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Важнейшая задача – обеспечить 
экономический рост и поВысить 

качестВо жизни населения
27 января 2010 года в Ростовском музыкальном театре прошло расширенное заседание коллегии Администрации Ростовской 
области по вопросу «Об итогах социально-экономического развития Ростовской области в 2010 году и задачах на 2011 год». Это 
был один из самых представительных за последние годы форумов. В зале Ростовского музыкального театра присутствовали: 
Глава Администрации (Губернатор) области В.Ю. Голубев, Председатель Законодательного Собрания области В.Е. Дерябкин, 
депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания 
области, руководители федеральных территориальных органов, областных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, руководители предприятий, учреждений, правоохранительных органов

В ходе своего выступления Губернатор об-
ласти рассказал об основных показателях 
социально-экономического развития, которых 
удалось достичь в прошедшем году. Позитив-
ные изменения отмечаются в экономике и со-
циальной сфере. По сравнению с аналогичным 
периодом 2009 года, выросли индекс промыш-
ленного производства, грузооборот, внешне-
торговый оборот, оборот розничной торговли, 
общественного питания, объем платных услуг 
населению, ввод жилья, сократилась числен-
ность официально зарегистрированных без-
работных. Однако, наряду с этим, снижены 
объемы инвестиций в 
основной капитал, вало-
вой продукции сельско-
го хозяйства. 

«Важнейшая задача 
– обеспечить экономиче-
ский рост и повысить ка-
чество жизни населения, 
– сказал Василий Голу-
бев. – Особая роль в этом 
отводится руководству муниципалитетов». 

Главам всех муниципальных образований 
необходимо организовать мониторинг про-
блемных предприятий совместно с собствен-
никами и менеджментом. 

Губернатор также напомнил главам, что 
оценка их деятельности будет строиться на 
основании изучения мнения населения и мне-
ния бизнес-сообщества.

На 2011 год Губернатором области были 
поставлены конкретные задачи, как перед 
руководителями областных органов власти, 
так и перед муниципальными властями. До 1 
мая в муниципальных образованиях на осно-
вании мониторинга проблемных предприятий 
совместно с собственниками и менеджментом 
должен быть разработан комплексный план 

выхода этих компаний на устойчивый режим 
работы либо их реструктуризации. В области 
сельхозпроизводства важнейшей задачей это-
го года должна стать реализация мероприятий 
областной целевой программы развития АПК. 

Говоря об итогах деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области в 2010 
году и основных задачах на 2011 год, Предсе-
датель ЗС РО В.Е. Дерябкин подчеркнул, что 
за прошедший год уровень законотворческой 
активности депутатов и органов местного са-
моуправления увеличился в разы. В.Е. Де-
рябкин остановился на наиболее значимых 

для области законода-
тельных инициативах в 
сфере экономики, соци-
альной политики, обра-
зования, государствен-
ного и муниципального 
управления. 

«В минувшем году 
было проведено 11 за-
седаний Законодатель-

ного Собрания и принято 197 областных зако-
нов. В 2008 году, в начале работы депутатского 
корпуса четвертого созыва, перед нами стояла 
задача повысить уровень законотворческой 
активности самих депутатов. И она была ре-
шена: за три года количество областных за-
конов, принятых по инициативе депутатов За-
конодательного Собрания, увеличилось в три 
раза» – отметил спикер донского парламента.

В минувшем году наметилась ещё одна 
очень важная тенденция – рост числа област-
ных законов, принятых по инициативе органов 
местного самоуправления, но безусловным 
лидером законодательных инициатив явля-
ются Губернатор и исполнительная власть, на 
долю которых приходится около двух третей 
всех принимаемых нами областных законов. 

Наиболее важные законодательные
 решения 2010 года

В рамках административной реформы при-
нят Областной закон «О полномочиях органов 
государственной власти Ростовской области 
по организации и предоставлению государ-
ственных (муниципальных) услуг», с приняти-
ем которого положено начало формирования 
в Ростовской области целостной системы ока-
зания органами власти услуг населению.

Весьма значимые законы приняты и в сфе-
ре расширения открытости и гласности в дея-
тельности областных го-
сударственных органов: 
вступили в силу област-
ной закон о доступе к 
информации о деятель-
ности мировых судей, а 
также закон о гарантиях 
равенства политических 
партий, представлен-
ных в Законодательном 
Собрании, при освещении их деятельности в 
региональном теле- и радиоэфире.

Важные законы приняты в сфере образова-
ния и поддержки социально ориентированных 
общественных организаций. Вступил в силу 
и реализуется закон о духовно-нравственном 
воспитании и развитии школьников.

Принятие закона о государственно-частном 
партнерстве, реализация которого позволит 
эффективно использовать государственные 
ресурсы для развития области, а также при-
влекать частные средства в интересах всех 
жителей Дона.

«Законодательное Собрание рассчитывает, 
что в 2011 году будет уделяться большее вни-
мание своевременной реализации требований 
областных законов об издании подзаконных 

нормативных правовых актов. Во всяком слу-
чае, совместно с администрацией Ростовской 
области эту работу мы уже начали», – подчер-
кнул Председатель Законодательного Собра-
ния РО. 

В своём выступлении В.Е. Дерябкин затро-
нул вопрос законов о местном самоуправлении. 
«Эта сфера является одной из приоритетных 
в деятельности Законодательного Собрания. 
25% принятых в прошлом году законов были 
посвящены вопросам местного самоуправле-
ния. И проблем в этой сфере достаточно.

Первая заключается в не всегда конструк-
тивном взаимодействии 
представительных и ис-
полнительных органов 
муниципальной власти 
друг с другом. В неко-
торых городах и райо-
нах (и, к сожалению, их 
немало!) главы и депу-
татский корпус делят 
между собой «пальму 

первенства», выясняют отношения. Этого не 
нужно делать! В год реализации больших и 
сложных задач нужно сконцентрироваться на 
выполнении своих полномочий. 

И вторая проблема.Что же мы имеем на му-
ниципальном уровне? С 2009 года ведется об-
ластной Регистр муниципальных нормативных 
актов. По данным администрации Ростовской 
области, 40% проверенных перед внесением 
в Регистр документов, нарушают либо феде-
ральное, либо областное законодательство. 
А что касается мер прокурорского реагирова-
ния, то ситуация весьма красноречива. Число 
оспоренных муниципальных нормативных ак-
тов выросло за пять лет более чем в два раза, 
а за последний год – на 30 процентов!».

В.Е. Дерябкин остановился в своём высту-

В. ГОЛУБЕВ: «Создание эффективной систе-
мы привлечения инвестиций – ещё одна задача 
на ближайшее будущее. Но эффективной эта 
система будет только тогда, когда руководите-
ли областных органов власти, муниципальных 
образований, предприниматели, руководители 
территориальных представительств федераль-
ных органов во главу поставят работу по мо-
дернизации экономики области»

В. ДЕРЯБКИН: «В 2008 году, в начале рабо-
ты депутатского корпуса четвертого созы-
ва, перед нами стояла задача повысить уро-
вень законотворческой активности самих 
депутатов. И она была решена: за три года 
количество областных законов, принятых 
по инициативе депутатов Законодательно-
го Собрания, увеличилось в три раза»
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«Зеленая неделя» – это не только потреби-
тельская ярмарка, это ещё и форум специали-
стов. В расположенном рядом с выставочными 
павильонами конгресс-центре ICC за полторы 
недели проходят сотни конференций, круглых 
столов, семинаров. 

«Зеленая неделя» настолько масштабная яр-
марка, что обойти полторы тысячи стендов и экс-
позиций, размещенных более чем в четырех де-
сятках павильонов, невозможно ни за один день, 
ни даже за два. 

Наша страна дебютировала в 1993 году на 
ярмарке всего с парой стендов, но уже вскоре 
российский павильон стал самым крупным среди 
иностранных участников ярмарки. 

20 января официальная делегация Ростовской 
области во главе с Губернатором Василием Го-
лубевым также отправилась в Германию на меж-
дународную выставку «Зелёная неделя-2011». 
В составе официальной делегации: Председа-
тель Законодательного 
Собрания РО Виктор 
Дерябкин, заместитель 
Губернатора – министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия области 
Владимир Черкезов, главы аграрных районов 
и руководители ведущих предприятий агропро-
мышленного комплекса, в их числе депутат ЗС 
РО, генеральный директор ООО «Бизон-Юг» 
Сергей Суховенко.

Девизом нашего павильона стал слоган «Ро-
стовская область – сказочные урожаи». Свою про-
дукцию представили более 40 донских компаний и 
агрохолдингов, в том числе «Евродон», «Астон», 
«Юг Руси», «Тавр», «Балтика», «Южная столица», 
«Цимлянские вина», ГК «АЛЛ», «Белый Медведь», 
«Молодец», «Пудовъ», «Азовская кондитерская 
фабрика», «Донской консервный завод» и другие. 
Экспозиция Ростовской области была размещена 
на площади в 170 квадратных метров.

А «презентовали» донскую продукцию куклы 
– персонажи русских народных и европейских 
сказок. В блоке «Молочные реки – кисельные 
берега» был представлен широкий ассортимент 
молочной продукции. В блоке «По-щучьему ве-
лению» – рыбные деликатесы. Возле гигантской 

«Тыквы-кареты» для Золушки – бахчевые, вокруг 
Репки и Чиполлино – овощи. В блоке «Три поро-
сенка» – колбасы, сосиски, мясные изделия. Трех-
главому «Змею Горынычу» было доверено «про-
двигать» алкоголь и безалкогольные напитки.

Колобок в казачьей фуражке и дедка, вырас-
тивший репку, одетый в казачий костюм, отража-
ли донской колорит. 

Уже в первый день нашу экспозицию посети-
ли федеральный министр сельского хозяйства 
Германии Эльза Айгер и её российская коллега 
Елена Скрынник, которых приветствовал глава 
донского региона. 

Василий Голубев подчеркнул, что у Ростов-
ской области есть серьезные намерения стать 
регионом-лидером по производству мяса птицы 
и свинины.

«На территории Ростовской области в ближай-
шее время будут реализованы несколько пилот-
ных проектов, впервые в России. Это проекты, 

связанные с мелиорацией 
земель, это восстановле-
ние рыбохозяйственной 
отрасли, овощеводства», 
– отметил Губернатор.

Ростовская область 
одной из первых в стране подписывает соглаше-
ние с Минсельхозом России, которое позволит 
оказать поддержку сельхозтоваропроизводите-
лям Дона уже до начала посевной.

«Наша задача в том, – подчеркнул Губернатор, 
– чтобы, с одной стороны, поддержать сельхозто-
варопроизводителей, а с другой – дать возмож-
ность малому бизнесу, особенно на селе, развер-
нуться. У нас более 500 тысяч личных подсобных 
хозяйств. Это хорошие перспективы. Наша зада-
ча – их поддержать». 

Одна из задач участия Ростовской области 
в выставке «Зеленая неделя» – привлечение 
внимания зарубежных инвесторов к проектам в 
сфере АПК. Ростовская область впервые пре-
зентовала на бирже инвестиционных проектов в 
рамках Кооперационного форума выставки про-
ект строительства и ввода в эксплуатацию рыбо-
водческих хозяйств по выращиванию осетровых 
и других видов аквакультуры.

Елена Юрьева

регион, который кормит россию: 
наши на «зелёной неделе – 2011»

плении на низком качестве работы местных 
депутатов. Из 55 представительных органов 
городов и районов области только 15 имеют в 
своем аппарате работников с юридическим об-
разованием? В 17 районах у представительных 
органов вообще нет ни одного работника аппа-
рата, а в 26 районах – ни у председателей со-
браний, ни у депутатов нет даже собственных 
помещений для работы. В этих территориях 
все документы для собраний депутатов готовят 
работники администраций и, никакого профес-
сионального контроля со стороны депутатского 
корпуса на местах не осуществляется. 

«Уверен, что нам по силам решить эти во-
просы в 2011 году. Конечно, без помощи об-
ластной администрации это будет сделать 
невозможно, поскольку в области должна 
работать единая схема правотворческой дея-
тельности, подчиняющаяся общим задачам 
и требованиям», – подчеркнул Председатель 
донского парламента.

«Но нужно отметить, что результативности 
в сфере муниципальной реформы у нас гораз-
до больше. Все её принципиальные задачи на 
Дону в основном реализованы и не случай-
но по решению правительственной комиссии 
именно в Ростовской области весной этого 
года должна пройти Всероссийская конфе-
ренция по местному самоуправлению на базе 
опыта донских муниципалитетов».

Ещё один важный вопрос – работа с избира-
телями. В Законодательном Собрании эта ра-
бота выстроена и носит системный характер. 
Осуществляется по двум направлениям: еже-

месячно каждый депутат ведет прием граждан 
в партийных приемных и в закрепленных тер-
риториях. В 2010 году на депутатских приемах 
побывало более 10 тыс. человек, причем более 
30% вопросов удалось решить положительно.
Примерно 70% проблем, с которыми сталкива-
ются наши избиратели, – это вопросы испол-
нительной власти муниципалитетов. 

«Наша общая задача – повысить доверие 
граждан к власти. В этом году у нас старту-
ет проект регионального значения «Народное 
доверие». И мы все должны включиться в его 
реализацию»,– подчеркнул председатель За-
конодательного Собрания.

Планы и задачи
 Законодательного Собрания

В 2011 году Законодательному Собранию 
совместно с областной администрацией пред-
стоит решить целый 
ряд вопросов в рамках 
реализации послания 
Президента Российской 
Федерации Федераль-
ному Собранию 2010 
года. Предстоит перей-
ти на смешанную систему выборов представи-
тельных органов муниципальных образований, 
когда не менее половины депутатских манда-
тов будет замещаться по партийным спискам, 
а оставшаяся часть – по одномандатным окру-
гам. Данные изменения будут касаться пред-
ставительных органов районов и округов с 

числом депутатов более 20 человек. В Ростов-
ской области первые выборы по новой систе-
ме пройдут в марте 2013 года.

В целях упрощения процедуры выдвижения 
и регистрации кандидатов в местные депута-
ты Законодательным Собранием планируется 
рассмотреть вопрос о предоставлении изби-
рательным объединениям права выдвижения 
кандидатов по одномандатным и многоман-
датным округам единым списком.

В 2011 году в Ростовской области по иници-
ативе Губернатора В.Ю. Голубева будет соз-
дана Общественная палата. Соответствующий 
законопроект сейчас активно разрабатывает-
ся администрацией совместно с депутатами и 
специалистами Законодательного Собрания. 
Законодательное Собрание предполагает рас-
смотреть его на апрельском заседании.

В целях оказания поддержки молодым граж-
данам депутаты Законодательного Собрания 

инициировали приня-
тие областного закона 
о поддержке деятель-
ности студенческих 
отрядов в Ростовской 
области. Соответствую-
щий законопроект уже 

внесен в Законодательное Собрание и сейчас 
проходит необходимые согласования с адми-
нистрацией и контролирующими органами. 

Пристальное внимание по-прежнему будет 
уделяться работе по приведению областных 
законов в соответствие с меняющимся феде-
ральным законодательством. 

В рамках своих полномочий по контролю за 
исполнением областных законов Законода-
тельное Собрание планирует большее внима-
ние уделять мониторингу правоприменитель-
ной практики. 

В целях повышения прозрачности бюджета 
одной из важнейших задач, стоящих сегодня 
перед Законодательным Собранием в 2011 
году, считаю введение института публичных 
слушаний по областному бюджету на очеред-
ной год и отчету о его исполнении.

«Рассчитываю на то, что в 2011 году взаимо-
действие депутатов всех уровней и представи-
телей исполнительной власти будет строиться 
на конструктивной основе и поможет получить 
значимые результаты в развитии Ростовской 
области!», – сказал в заключение В.Е. Деряб-
кин.

О проблемных вопросах в работе органов 
прокуратуры с муниципальными образования-
ми рассказал Прокурор Ростовской области 
В.А. Кузнецов. Со словами приветствия к со-
бравшимся обратился заместитель полномоч-
ного представителя Президента в ЮФО Вла-
димир Жуков.

В завершении заседания между админи-
страцией области, Союзом работодателей и 
Федерацией профсоюзов Ростовской области 
было подписано трехстороннее соглашение на 
2011–2013 гг., призванное в еще большей сте-
пени защищать права и интересы работающих 
граждан.

Анна Гончарова,
 по материалам www.zsro.ru

Комментарий Председателя ЗС РО 
В.Е. ДЕРЯБКИНА:

– Участие представителей донского региона 
в международной выставке «Зеленая неделя», 
которая ежегодно проходит в Германии, говорит 
о высоком уровне развития и серьезном потен-
циале Ростовской области. Здесь мы многому 
учимся, обмениваемся опытом с иностранными 
партнерами, завязываем тесное и плодотворное 
сотрудничество с ними, а главное – мы можем 
заявить о себе как о динамично развивающейся 
и перспективной в инновационном плане и инве-
стиционном отношении российской территории, 
с большими планами на будущее. 

Российский павильон стал уже одним из самых 
крупных среди иностранных участников ярмарки. 

Под девизом «Ростовская область – сказочные 
урожаи» была представлена продукция донско-
го края. Среди экспонентов выставки крупные 
донские компании и агрохолдинги. Безусловно, 
участие в подобных выставках необходимо для 
дальнейшего продвижения нашего бренда «Сде-
лано на Дону». Я полностью разделяю мысль 
Губернатора о том, что «Ростовская область 
кормит Россию, и в ближайшие годы эта пози-
ция будет только укрепляться». Все вы знаете 
о тех пилотных проектах, которые планируется 
внедрить на донской земле в самое ближайшее 
время. Это, несомненно, будет способствовать 
дальнейшему процветанию донского края и еще 
большему укреплению наших позиций не только 
на российском, но и международном уровне.

В этом году Международной выставке «Зелёная неделя» в Германии исполнилось 85 лет. С 1926 года «Зеленую неделю» посетило более 30 млн. человек. Здесь одновременно экспонируется 
продукция сельского хозяйства, пищевой промышленности и садоводства. При этом две трети выставочной площади (размером 160 тыс. кв. м) занимает пищевая продукция со всех 
уголков земного шара. Тут есть всё – от французских устриц до австралийских страусиных котлет. Это крупнейшая в мире выставка такого рода

В. ДЕРЯБКИН: «В 2011 году взаимодей-
ствие депутатов всех уровней и представи-
телей исполнительной власти будет стро-
иться на конструктивной основе и поможет 
получить значимые результаты в развитии 
Ростовской области»

В. ГОЛУБЕВ: «Эта выставка показывает, 
что Ростовская область по-прежнему оста-
ется регионом, который кормит Россию. И в 
ближайшие годы эта позиция будет только 
укрепляться»

Власть и общество
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Все, кто избраны народом, 
должны не «работать», 
а служить ему, причем 

служить хорошо!

18 января 2011 года состоялась рабочая поездка председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина в 
Пролетарск. Пролетарский район был выбран по нескольким критериям. 
Во-первых, это один из шести «подшефных» восточных районов Виктора 
Ефимовича, и он обязательно выделяет в своем достаточно плотном 
графике время, чтобы регулярно посещать территории. Во-вторых, здесь 
в марте прошлого года сменился глава района, и пришло время хотя бы 
в общих чертах оценить сделанное за год и поговорить о наболевшем. В 
повестку дня пребывания Председателя Законодательного Собрания области 
входило выступление перед депутатами, главами местных администраций 
и представителями деловых кругов района, прием жителей в приемной 
Губернатора Ростовской области, совещание по проблемам борьбы с 
коррупцией, рабочие встречи с руководителями Собрания депутатов, 
партийным активом «Единой России» и др.

В преамбуле своего доклада Председатель 
областного Законодательного Собрания со-
общил, что накануне Губернатор Ростовской 
области Василий Юрьевич Голубев проводил 
общее собрание представителей исполнитель-
ной и законодательной властей. И эта встреча 
была посвящена как анализу состояния дел и 
имеющихся проблем в области, так и постановке 
важнейших текущих задач. Губернатор принял 
решение лично выступить с отчетным докладом 
на заседании областной коллегии 27 января, по-
священном анализу итогов прошедшего года, и 
главную информацию и оценку этих итогов жи-
тели Дона услышат непосредственно от первого 
лица руководства области.

Освещая общее состояние дел донской эко-
номики, Виктор Дерябкин сообщил, что, судя 
по предварительным цифрам, темпы приро-
ста промышленного производства в области 
неплохие (116,2%), хотя наблюдается явное 
«проседание» добывающего сектора ( в част-
ности – угледобывающего). Обрабатывающая 
промышленность сработала «в плюс» почти 
на 19%, производство пищевых продуктов вы-
росло на 4,9%, правда, по отдельным позици-
ям (мясо, молоко, рыба, овощи) наблюдается 
снижение. Производство продукции сельского 
хозяйства выросло в ноябре на 12,4%, одна-
ко по итогам 11 месяцев этот рост составля-
ет всего около 1%. Объем инвестиций сокра-
тился на 16,5%. В жилищном строительстве 

планируемых показателей удалось достичь, 
причем даже с некоторым превышением (пре-
имущественно за счет строительства в част-
ном секторе, которое составило почти 80% от 
общей площади). Инфляция составила 8,2%, 
цены на продукты питания выросли на 10,8%. 
Число официально зарегистрированных без-
работных в области составило 29,5 тыс., ко-
личество вакансий – 24,5 тыс. По итогам года 
в области не было бюджетных организаций и 
предприятий, имеющих задолженности по за-
работной плате. 

Главным политическим событием 2010 года 
была, конечно, смена руководства Ростовской 
области. Новый Губернатор произвел рад ка-
дровых изменений как среди руководства, так 
и на местах, причем процесс ротации кадров 
еще не завершен. В течение наступившего года 
будет продолжаться обновление как структуры, 
так и кадрового состава административного ап-
парата. На днях появились две новых структуры: 
Министерство внутренней политики, объединив-
шей деятельность Департамента по печати и 
структуры, которая занималась местным самоу-
правлением и межнациональными вопросами, а 
также областная инспекция, в зону ответствен-
ности которой входит все, что связано с наведе-

нием и поддержанием чистоты и порядка в об-
ласти. Состоянию в этой сфере Губернатор дает 
крайне отрицательную оценку и надеется, что 
работа нового департамента поможет навести 
порядок на территориях городских и сельских 
поселений. 

Изменился и общий стиль руководства. Зна-
чительно усилились спрос и контроль за испол-
нением всех поручений и действий. На сегодня 
ситуация такова, что неисполненных поручений 
практически нет (и это при том, что количество 
поручений возросло втрое). 

С 1 февраля по распоряжению Губернатора 
будет введена в дей-
ствие единая система де-
журных служб, которая 
позволит максимально 
оперативно реагировать 
на возникновение любых 
критических ситуаций 
в системах жизнеобе-
спечения области. Была 
поставлена задача обеспечить доступность ру-
ководителя любой территории в течение пяти 
минут в любое время суток. И при возникнове-
нии таких ситуаций работы по ликвидации дол-
жен возглавить лично глава района. На особый 
губернаторский контроль поставлена работа со 
всеми системами жизнеобеспечения населения: 
тепло-, газо-, энергоснабжением, связью и т.д. 

Одна из наиболее «горячих» проблем – «бес-

предельные» тарифы на услуги ЖКХ и неудо-
влетворительная работа управляющих компаний. 
Распоряжением Губернатора создана комиссия, 
которая должна произвести независимый аудит 
по всем направлениям. Задача – не допустить не-
обоснованного роста тарифов и взимания завы-
шенной платы за услуги 
управляющих компаний. 
В состав комиссии от За-
конодательного Собрания 
вошли заместитель Пред-
седателя ЗС РО Е.М. Ше-
пелев и председатель ко-
митета по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи В.Д. Гребенюк.

Один из базовых посылов Губернатора: все, 
кто избраны народом, должны не «работать», а 
служить ему, причем служить хорошо! Поэтому 
с нового года планируется ввести в действие 
региональный партийный проект «Народное до-
верие», в рамках которого главы поселений и 
территорий будут отчитываться о проделанной 
работе дважды в год перед своими гражданами 
в присутствии закрепленных за ними кураторов 
из области. Причем, кураторы должны будут 
полностью владеть обстановкой в курируемом 

районе и нести солидарную ответственность 
вместе с главой.

Виктор Ефимович кратко проанализировал 
статистику, освещающую экономическое со-
стояние района за 2010 год, и отметил, что по 
ряду показателей район вырвался вперед в 
сравнении со своими соседями. В частности, по 
подсолнечнику и овощам (по последнему пока-
зателю – в 6,1 раза!) Относительно остальных 
показателей район оценивается областным 
руководством как крепкий «середнячок». По 
достигнутому уровню эффективности деятель-
ности местного самоуправления в сфере муни-

ципального управления 
район занял первое 
место в области, за что 
получил отдельное «спа-
сибо» председателя За-
конодательного Собра-
ния Ростовской области. 
Однако положение в 
сфере образования, 

здравоохранения и ЖКХ следует улучшать. 
Виктор Дерябкин настоятельно посоветовал 
депутатскому корпусу не терять связь с жителя-
ми, всегда находиться рядом с людьми, знать их 
проблемы и нужды, реагировать на них и, если 
решение находится не в компетенции депутата, 
не «держать проблему, пока она не вспыхнет», а 
выходить на районный или областной уровень, 
если потребуется. 

В заключение Виктор Ефимович рассказал 
собравшимся, что у Председателя Законода-
тельного Собрания и Губернатора Ростовской 
области сложилась открытая, продуктивная 
система совместной работы, имеющая четкий, 
слаженный механизм: раз в неделю главы обе-

их ветвей власти встре-
чаются и обсуждают как 
минимум 10-15 вопро-
сов, и среди них не быва-
ет таких, по которым бы 
не удалось договорить-
ся. В сравнении с пред-
ыдущим руководством, 

стиль работы стал значительно требовательнее, 
динамичнее и в ряде случаев жестче – видимо, 
так требует время. Ничего нельзя «спускать на 
тормозах», ни один вопрос недопустимо остав-
лять без внимания. Именно на такой стиль ра-
боты Виктор Дерябкин призвал настроиться 
своих коллег и товарищей по партии.

После этого Председатель Законодательно-
го Собрания ответил на вопросы собравшихся, 
а затем состоялся прием жителей Пролетар-
ского района. И была вся палитра наболев-
ших вопросов и проблем, которая так хорошо 
знакома депутатам всех уровней: и проблема 

с пропиской для семьи переселенцев из Укра-
ины, и жалоба на торговлю некачественными 
лекарственными препаратами, и просьба по-
мочь обманутым собственникам земельных 
паев и семьям, выселенным из аварийных щи-
товых бараков, которым приходится ютиться 
на квартирах без каких-либо перспектив полу-
чить нормальное жилье… Отдельное внимание 
привлекла проблема бывшего управляемого 
железнодорожного переезда Октябрьского 
района (близ элеватора). Уже с десяток лет, 
как железнодорожники «решили» проблему 
переезда, просто наглухо перегородив дорогу. 
Жилой район с пятью тысячами жителей ока-
зался отрезанным от центра Пролетарска, и 
теперь им, да и всем остальным, приходится 
накручивать километры, добираясь сюда деся-
той дорогой. А если, не дай бог, потребуется 
экстренная помощь? 

Разумеется, все эти и другие вопросы были 
внимательно выслушаны, заявления и сопро-
водительные документы изучены и приняты 
в работу, назначены конкретные сроки, в ко-
торые гражданам будут даны ответы. В за-
ключение состоялась очень важная беседа с 
председателем АККОР Пролетарского района 
Олегом Хорунженко, который обратил вни-
мание Председателя Законодательного Со-
брания и своего однопартийца на проблемы 
фермеров и владельцев личных подсобных 
хозяйств.

После этого у Виктора Ефимовича была 
намечена еще одна рабочая встреча – с пред-
седателем Собрания депутатов Пролетарского 
района Геннадием Вдовенко, которого кор-
респондент «Парламентского вестника Дона», 
воспользовавшись перерывом, попросил про-
комментировать итоги сегодняшней встречи.

– Открытый и искренний стиль общения Вик-
тора Ефимовича располагает к нему собесед-
ников и позволяет поднимать самые сложные 
вопросы, – ответил Геннадий Петрович. – 
Когда люди видят, что человек компетентен и 
он на своем месте, ему доверяют. Прозвучала 
важная и значимая для нас информация о по-
ложении дел в области, о взаимодействии двух 
ветвей власти, о работе Председателя Законо-
дательного Собрания с Губернатором области, 
причем все – от первого лица, что особенно 
необходимо для понимания происходящих в 
нашем регионе политических и экономических 
процессов. И очень важно, что присутство-
вавшие на встрече главы поселений, их заме-
стители, депутаты и руководители хозяйств и 
предприятий получили возможность лично по-
общаться и задать интересующие вопросы.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

В.Е. ДЕРЯБКИН, в связи с днем рождения главы района Ю.А. ГРЕЧАНОВА, 
вручил ему подарочное издание книги «Казачий Дон»

Встреча в «губернаторской приемной» — самая эффективная форма контакта с населением

Спикер Донского парламента с однопартийцами - «единороссами» С представителями районной администрации

С нового года планируется ввести в дей-
ствие региональный партийный проект «На-
родное доверие», в рамках которого главы 
поселений и территорий будут отчитываться 
о проделанной работе дважды в год перед 
своими гражданами в присутствии закре-
пленных за ними кураторов из области

Главным политическим событием 2010 года была 
смена руководства Ростовской области. Новый 
Губернатор произвел рад кадровых изменений 
как среди руководства, так и на местах, причем 
процесс ротации кадров еще не завершен. В те-
чение наступившего года будет продолжаться 
обновление как структуры, так и кадрового со-
става административного аппарата

Власть и общество
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Подводя итоги прошлого года, заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Е.М. Шепелев отметил, 
что основным достижением депутатского кор-
пуса Ростовской области является полное со-
ответствие областного законодательства фе-
деральным требованиям. В ходе брифинга он 
акцентировал внимание на основных вопросах: 
бюджет, ЖКХ, строительство.

По разработке и утверждению бюджета обла-
сти на 2011 год проведена колоссальная работа, 
была создана рабочая комиссия по формиро-
ванию бюджета во главе с вице-губернатором 
С.И. Горбань и первым заместителем Предсе-
дателя ЗС РО Ю.С. Зерщиковым. Со стороны 
администрации области поступило 480 пред-
ложений к бюджету. В итоге 66 процентов ре-
гионального бюджета направлено на социаль-
ную сферу. 87 процентов областного бюджета 
составляет реализация областных программ. 
Для обеспечения мер социальной поддержки 
муниципальным образованиям будет передано 
25 субвенций. 

Отдельно заместителем Председателя ЗС 
РО было сказано об областном законе №346, 
законе о так называемом «комендантском 
часе», как прозвали его в народе. Результаты 
его исполнения превзошли все ожидания: пре-
ступность снизилась на 25 процентов, на 22 
процента сократилось число несовершеннолет-
них участников преступлений. 

В сферах строительства, ЖКХ и транспорта 
злободневных проблем остается очень много. 
В строительстве наибольшую актуальность со-
храняет проблема долевого участия. К примеру, 
при 15 процентах строительства дома средств 
израсходовано 90 процентов, или при 45 процен-

тах строительства дома израсходовано уже 100 
процентов средств... И таких примеров немало. 
В подобной ситуации оказалась, в том числе, 
строительная компания «Вант». Как разрешить 
ситуацию? Вопрос остается открытым.

Свою остроту до сих пор сохраняет пробле-
ма отселения жильцов из ветхого и аварийного 
жилья, а это 70 процентов всего жилого фонда. 
Стоимость одного кв. м – 37 с лишним тысяч 
рублей и выше. Представляете, сколько нужно 
заложить средств в областной бюджет, чтобы 
решить эту проблему?! Если же отдать муници-
палам подведение к дому необходимых сетей 
и коммуникаций, то стоимость кв. м снизится 
значительно и составит порядка 27 тысяч ру-
блей. Вопросов, безусловно, много, и выносить 
их нужно на обсуждение в Госдуму и Прави-
тельство РФ. 

В сфере ЖКХ проблем 
еще больше. Это и капи-
тальный ремонт домов, 
и тарифы, и управление 
многоквартирными домами, и многое другое. 
Хочется отметить, что в муниципальных об-
разованиях, где рост тарифов превышает 15-
процентный порог, пре-дусмотрены дотации из 
областного бюджета. 

– За два года израсходовано 7 млрд рублей 
на капремонт 2 тысяч домов, а в области домов, 
нуждающихся в капремонте, насчитывается 66 
тысяч. На эти расходы в этом году в бюджет за-
ложена сумма всего лишь в 1 млрд рублей. Это 
катастрофически мало. 

В части управления многоквартирными жилыми 
домами на сегодняшний день в области насчиты-
вается 1 800 ТСЖ, 400 ЖСК и 200 управляющих 
компаний, из которых 90 процентов находятся 

в частной собственности, и вмешиваться в их 
деятельность имеет право только Жилищная ин-
спекция. Однако, со всеми наболевшими вопро-
сами по ЖКХ идут к депутатам… 

Но, несмотря на массу проблем, есть и поло-
жительные результаты. За 5 лет были отселены 
из ветхого и аварийного жилья 4 228 семей! Та-
кого не было даже при советской власти. Особо 
хочется сказать о проекте партии «Единая Рос-
сия» «Управдом», в рамках которого на базе 
Донского государственного технического уни-
верситета ведется подготовка управляющих 
домами (на факультете «Домоведение»). На 
сегодняшний день обучение прошли уже почти 
6 тысяч человек. 

Что касается увеличения стоимости проезда 
на общественном транспорте, то с 2007 года 

стоимость проезда вы-
росла с 7 до 11 рублей. 
Кажется, что намного, 
но, с другой стороны, на 
сколько поднялись цены 

на запчасти и бензин?! В результате у многих 
предпринимателей маршрутные такси находят-
ся в гаражах – нерентабельно! Естественно, 
никто не хочет работать в убыток. Вот если бы 
платили все и не было 50 процентов льготников, 
то тариф составлял бы всего 6 рублей. И этого 
было бы достаточно и для дальнейшего разви-
тия транспортной сферы. В связи с этим огром-
ным минусом для Ростовской области является 
отсутствие областной программы по развитию 
пассажирского транспорта. 

– Если говорить о непосредственной дея-
тельности депутата, то, прежде всего, должна 
проводиться работа с людьми. А с людьми нуж-
но уметь работать. Я веду приемы в четырех 

приемных: в приемной Председателя Прави-
тельства РФ В.В. Путина, «Единой России» в 
Советском районе города Ростова-на-Дону, в 
областной Администрации и на территории об-
ласти. За прошлый год мною принято 320 чело-
век, из них 160 вопросов решено положитель-
но. Много это или мало, решать вам.

К основным задачам депутатов областного 
Законодательного Собрания на 2011 год мож-
но отнести работу по целому ряду вопросов По-
слания Президента РФ, а также подготовку к 
выборам в Государственную Думу РФ. 

После выступления заместителя Председате-
ля Законодательного Собрания области журна-
листами были заданы волнующие их вопросы. 
Одним из самых животрепещущих стал вопрос 
о ситуации в городе Шахты, куда 25 января ез-
дил Е.М. Шепелев по заданию Председателя 
ЗС РО В.Е. Дерябкина. 

– После посещения города Шахты у меня 
осталось смешанное чувство. Создалось впе-
чатление, что административными структурами 
работа в городе вообще не ведется. 

Многие до сих пор вспоминают фразу С.А. 
Понамаренко, заступившего на пост руково-
дителя города: «Я всех прощаю». Получает-
ся, что мэр города Шахты – царь и бог, а все 
жители города – его подданные?! Шахтинская 
общественность уже давно бьет тревогу. Наде-
емся, что вмешательство депутатского корпуса 
областного уровня поможет навести в городе 
порядок, поможет мэру спуститься со своего 
«трона» к рядовым жителям и вернет уважение 
и внимание местной власти к проблемам шах-
тинцев. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

с людьми нужно уметь работать

Но, несмотря на массу проблем в ХКХ, есть 
и положительные результаты: за 5 лет были 
отселены из ветхого и аварийного жилья 
4 228 семей

26 января 2011 года состоялся брифинг заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Евгения 
Михайловича Шепелева, посвященный подведению итогов работы за 2010 год и планам на 2011 год. Е.М. Шепелев координирует 
деятельность четырех комитетов Законодательного Собрания: по законодательству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку; по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями; по строительству, 
ЖКХ, энергетике, транспорту и связи; по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству. Кроме этого, заместитель Председателя ЗС РО осуществляет взаимодействие по вопросам 
своей компетенции с Администрацией Ростовской области, палатами Федерального Собрания РФ и другими структурами. Под его 
председательством действуют следующие рабочие группы: по изучению проблем транспортного обслуживания населения в Ростовской 
области; по изучению проблем, связанных с управлением многоквартирными домами в Ростовской области; по подготовке проекта 
областного закона «О студенческих отрядах, молодежных и ученических производственных бригадах в Ростовской области» и другие

с днем российской 
печати!

14 января в Конгресс-отеле «DON PLAZA» прошел традиционный Бал 
прессы, в открытии которого приняли участие официальные лица 
Ростовской области: Глава Администрации (Губернатор) Ростовской 
области В.Ю. Голубев, Председатель Законодательного Собрания В.Е. 
Дерябкин, первый заместитель Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области – вице-губернатор С.И. Горбань, председатель 
комитета Законодательного Собрания по информационной 
политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству Н.В. Шевченко и другие

Профессиональный праздник – День рос-
сийской печати – был учрежден двадцать лет 
назад Указом Верховного Совета Российской 
Федерации, и с тех пор у представителей жур-
налистики стало доброй традицией собирать-
ся вместе именно в этот день, чтобы не только 
поздравить друг друга с этим событием, но и 
обменяться опытом и подвести итоги опреде-
ленного этапа своей деятельности. 

В этом году, несмотря на плотность своего 
графика, к представителям журналистского 
сообщества с поздравительной речью обра-
тился Губернатор Ростовской области В.Ю. 
Голубев. Он подчеркнул важность журналист-
ского труда и необходимость средств массо-
вой информации правильно и объективно ото-
бражать происходящие события. 

– То, что вы делаете, объединяет всех нас, 
представителей власти и народа, помогает 
нам найти общий язык с жителями области, 
понять волнующие их проблемы и помочь в 
их решении. Очень важно, что вы делаете это 
грамотно и профессионально. Сегодня вас от-
личают чувство социальной справедливости и 
профессиональное мастерство – все то, без 
чего невозможно работать в СМИ. Донская 
журналистика считается одной из самых силь-
ных в России, и нас нисколько не удивляет, что 
в федеральных печатных изданиях и телепро-
граммах появляются уже знакомые нам, жите-
лям донского края, лица. 

В своей речи Губернатор отметил и круп-

ные печатные издательства (газете «Молот» в 
этом году исполняется 90 лет, газете «Наше 
время» – 55 лет), а также заострил внимание 
на бурном развитии электронных средств мас-
совой информации. Отдельное внимание им 
было уделено «нашим районкам». 

– Я с большой теплотой и вниманием от-
ношусь к районным средствам массовой ин-
формации, в которых отображается жизнь на-
ших муниципальных образований. Их работа 
по-прежнему остается одной из важнейших, 
мы будем их поддерживать и в дальнейшем. 
Я признателен вам за самоотверженную и от-
ветственную работу, и главное в ней – любовь 
к донскому краю. Думаю, вряд ли можно рас-
считывать на успех в проведении масштабных 
преобразований в области без тесного сотруд-
ничества со средствами массовой информа-
ции. 

В заключение Губернатор поблагодарил всех 
представителей журналистского сообщества за 
их серьезную и плодотворную работу, пожелал 
творческого взлета, успехов, удовлетворения, 
профессиональной удачи, больших тиражей, 
высоких рейтингов и доходов, а главное – до-
верия жителей Ростовской области. За боль-
шой вклад в развитие донских СМИ и в связи 
с юбилеем почетной грамотой Администрации 
Ростовской области В.Ю. Голубев наградил 
генерального директора телекомпании «Парк» 
А.П. Зарецкова и вручил Приветственный 
адрес за успешную реализацию телепроекта 

«Линия власти» генеральному директору ГТРК 
«Дон-ТР» Н.И. Чеботареву.

От депутатов Законодательного Собрания и 
регионального совета партии «Единая Россия» 
с профессиональным праздником всех присут-
ствующих поздравил Председатель Законода-
тельного Собрания области В.Е. Дерябкин. Им 
были сказаны искренние слова благодарности 
представителям донских СМИ за проводимую 
работу, за преданность и любовь к своему делу, 
донскому краю и людям, живущим в нем. 

– Вы всегда стояли, стоите и будете сто-
ять на рубеже объективности, правды, чести. 
Любая встреча с вами вызывает ощущение 
волнения. Перед вами нельзя слукавить – вы 
же все видите, вы же все знаете и всегда за-
даете непростые вопросы, на которые нужно 
отвечать. Вас по праву называют четвертой 
властью. Иногда вы воздействуете на жителей 
сильнее, чем законодательная и исполнитель-
ная власти. Именно благодаря вашей поддерж-
ке осенью 2010 года удалось собрать более 5 
млн рублей для погорельцев, пострадавших от 
природных пожаров.

Особо он подчеркнул открытость работы За-
конодательного Собрания для представителей 
СМИ, чьи критические замечания помогают 
осуществлять более качественную подготовку 
законов. От всех депутатов Законодательно-
го Собрания В.Е. Дерябкин торжественно по-
здравил ветерана СМИ Г.Д. Костенко, которо-
му исполняется 75 лет. 

Почетными грамотами Администрации Ро-
стовской области за высокий профессиона-
лизм были награждены коллективы редакции 
газет «Сальская степь», «Наш край» и др., а 
также отмечены журналисты различных печат-
ных изданий и телерадиокомпаний, одержав-
ших победу в конкурсах, проводимых в 2010 
году. Вера Волошинова, Ольга Космынина, 
Эльвира Могилевская, Юлия Фролова… 
Все имена журналистов на слуху. Также были 
отмечены редакции муниципальных газет: 
«Перекресток» Белокалитвинского района, 
«Наша газета» города Зверево, «Труд» горо-
да Каменск-Шахтинского – и редакции област-
ных СМИ – «Наше время» и «Крестьянин». 
За освещение деятельности атомной станции 
была объявлена благодарность журналистам 
Михаилу Цыбенко (газета «Аргументы и фак-
ты»), Александру Козловскому (газета «Кре-
стьянин»), Марии Ким (журнал «Националь-
ные приоритеты») и др.

Несмотря на экономический кризис, в Ро-
стовской области за это время не закрылась 
ни одна газета, более того – учреждались но-
вые СМИ. После завершения официальной 
части праздник был продолжен под песни и 
музыку казачьего ансамбля и феерического 
шоу-представления от компании «Регата».

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Власть и общество
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вклад в социально-экономическое развитие 
Ростовской области Благодарственные пись-
ма Губернатора были вручены мэру Азова 
Сергею Бездольному и главе Усть-Донецкого 
района Владимиру Ткаченко.

Василий Голубев сказал, что доволен со-
стоявшейся дискуссией, так как Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Ростов-
ской области» стала площадкой эффективно-
го обсуждения проблем местных властей и де-
путатского корпуса. «Остается только, чтобы 
предложения были оформлены в грамотные 
проекты законов», – подчеркнул глава регио-
на. В.Ю. Голубев обозначил главные задачи, 
стоящие перед муниципальными образования-
ми в 2011 году, и пожелал всем плодотворной 
работы, главная цель которой – благополучие 
жителей Ростовской области.

Анна Гончарова, 
по материалам пресс-служб аппарата 

Губернатора РО и Администрации 
г. Ростова-на-Дону

доВерие к Власти 
формируется на 

местах
17 января 2010 года в Ростовском музыкальном театре прошло общее собрание 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области». В нем 
приняли участие Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области В.Ю. 
Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкин, председатель Ассоциации, мэр г. Ростова-на-Дону М.А. Чернышев, 
заместители Губернатора, депутаты Донского парламента, руководители 
структур и ведомств региона, а также главы муниципальных образований области. 
На собрании члены организации предложили внести поправки в ФЗ №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
а также в другие законы, касающиеся работы местной власти

Открыл заседание председатель Ассоциа-
ции, мэр Ростова-на-Дону Михаил Чернышев, 
который в своем выступлении подвел итоги 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований в 2010 году и наметил перспективы 
работы на ближайшее время. О различных 
аспектах и проблемах в работе муниципаль-
ных образований доложили заместитель Гла-
вы Администрации Ростовской области В.Г. 
Гончаров, председатель Собрания депутатов 
Мартыновского района И.И. Козинченко, дру-
гие участники собрания. 

Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области В.Е. Дерябкин ак-
центировал внимание участников заседания 
на законодательном 
аспекте деятельности 
муниципалитетов. Он 
особо обратил внима-
ние на положении дел 
в законотворчестве на 
местах: «В 2010 году 
прокурорами городов и районов области было 
оспорено почти полторы тысячи муниципаль-
ных правовых актов. Это на 30% больше, чем 
в прошлом году… Число дефектных муници-
пальных нормативных правовых актов год от 
года увеличивается. Эта проблема стоит остро 
и требует основательной работы в 2011 году. И 
решать её необходимо комплексно, с привле-
чением еще на стадии подготовки документов 
специалистов прокуратуры, Законодательного 
Собрания, Администрации области». 

Как отметил Михаил Чернышев, в прошед-
шем году было проведено отчетно-выборное 
общее собрание, три заседания правления 
Совета и ряд мероприятий Палат Совета, ко-
торые состоялись в Батайске, Морозовске, 
Мясниковском и Тацинском районах. В общей 
сложности коллегиально было рассмотрено 34 
вопроса по наиболее актуальным проблемам 
местного самоуправления. При этом особое 
внимание уделялось обмену опытом между 
муниципалитетами в решении различных за-
дач.

В своем выступлении председатель Ассо-
циации подробно остановился на проблеме 
создания в муниципалитетах многофункцио-
нальных центров, действующих по принципу 
«одного окна». Сегодня такие центры работа-
ют в десяти муниципалитетах области. К при-
меру, в Ростове-на-Дону к настоящему време-
ни создана сеть МФЦ, включая два районных 
центра, два удаленных центра, а также МФЦ 
в сфере имущественно-земельных отношений. 
Еще в ряде муниципалитетов открытие много-
функциональных центров планируется уже в 
ближайшее время.

Однако, как отметил Михаил Чернышев, 
еще далеко не везде организация МФЦ ведет-
ся необходимыми тем-
пами, что вызвано не 
только организационно-
техническим причинам.

– Считаю, что испол-
нительной дирекции 
Совета муниципальных 
образований необходимо проанализировать 
данную ситуацию и выяснить, в чем нуждаются 
те территории, где пока что «буксует» реше-
ние этого вопроса. В то же время сегодня у нас 
есть возможность использовать имеющийся 
опыт работы в данном направлении. К приме-
ру, исполнительная дирекция Ассоциации раз-
местила на своем интернет-портале типовую 
процедуру по организации МФЦ, которая, в 
частности, практикуется в Ростове. Это очень 
подробный методический документ. Так что 
совместными усилиями мы должны сделать 
все, чтобы завершить эту работу на всех тер-
риториях до конца текущего года, – подчер-
кнул Михаил Чернышев.

Кроме того, по словам мэра города, необ-
ходимо ускорить работу по созданию в каж-
дом муниципальном образовании элементов 
«электронного правительства», что позволит 
предоставлять населению муниципальные 
услуги в электронной форме.

– Сегодня эта работа имеет разную степень 
готовности и качества ведения и исполнения 
на местах. Даже на официальных сайтах наи-
более крупных муниципальных образований 
области – городских округов – сведения об 
оказываемых муниципальных услугах, их ре-
гламентах и стандартах пока еще большая 
редкость, – отметил Михаил Чернышев. – При 
этом хочу особо подчеркнуть, что указанные 

сведения по некото-
рым муниципальным 
образованиям области 
уже есть в данных си-
стемах. Значит, другим 
муниципалитетам надо 
быстрее подтягиваться, 

перенимать лучший опыт и реализовывать его 
на практике.

В связи с этим председатель Ассоциации 
предложил рассмотреть данный вопрос на 
ближайшем заседании правления Совета му-
ниципальных образований, а также создать 
рабочую группу с участием представителей 
регионального министерства связи и массо-
вых коммуникаций, которая могла бы помогать 
муниципалитетам в решении этих проблем, пу-
тем распространения наиболее перспективных 
наработок, консульти-
рования и оказания ме-
тодической помощи.

В своем выступле-
нии Михаил Чернышев 
остановился и на про-
блемах, связанных с 
недостаточным взаимо-
действием в разработке 
предложений по совер-
шенствованию законодательной базы местно-
го самоуправления, а также вопросах поиска 
новых условий для привлечения инвестиций 
и стратегического развития территорий пу-
тем создания новых территориальных форм – 
агломераций.

– Важно, чтобы сегодня мы, как говорится, 
«сверили часы», обратили внимание на те во-
просы, в реализации которых мы еще отстаем, 
и совместно выработали меры их по дальней-
шему решению, – подчеркнул Михаил Черны-
шев.

Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев также принял участие в общем собра-
нии Ассоциации «Совет муниципальных обра-
зований Ростовской области», где обозначил 
главам муниципалитетов основные задачи на 

2011 год.
По решению донско-

го главы, ежегодное 
общее собрание отны-
не будет проводиться 
именно в начале года. 
Это, по его мнению,  по-

зволит наиболее эффективно оценить ситуа-
цию по ряду существующих проблем и обозна-
чить первоочередные задачи на предстоящий 
период.  Кроме того, заметил Василий Голу-
бев, даст прекрасную возможность обменять-
ся мнениями, а в будущем – услышать новый 
интересный опыт в организации работы, во 
взаимодействии органов государственной и 
муниципальной власти.

«Я придаю деятельности муниципального 
сообщества особое значение, - сказал Васи-
лий Голубев. – Ибо от результативности дея-
тельности муниципалитета самого маленького 
хутора или поселения зависит результат рабо-
ты Ростовской области в целом».

Большое внимание в своем выступлении 
донской глава уделил мерам усиления ответ-
ственности и ужесточения системы контроля 
за исполнением поручений Губернатора. Око-
ло 50% распоряжений по результатам рабочих 
поездок Василия Голубева в города и районы 
области до сих пор не исполнено, а выделен-
ные целевые средства не освоены.

Губернатор подчеркнул – главы муниципа-
литетов должны четко понимать, что механизм 
взаимодействия предполагает договоренно-
сти, принятые решения и исполнение этих ре-
шений. «Только тогда мы будем доходить до 
цели. А наша цель – нормальное самочувствие 
жителей Ростовской области», – отметил гла-
ва региона.

Василий Голубев коснулся и вопросов бла-
гоустройства населенных пунктов. Уже созда-
на областная административная инспекция, 
которая будет заниматься контролем за над-
лежащим состоянием территорий. Кроме того, 
ежегодно будет проводиться выездной семи-
нар по данной тематике.

Одним из направлений деятельности, спо-
собным усилить эффективность деятельности 
органов местного самоуправления, как от-
метил Губернатор, является улучшение взаи-
модействия с населением. «Закон о местном 
самоуправлении имеет одну-единственную 
главную цель: власть должна быть ближе к 
людям», – подчеркнул Василий Голубев. Ис-
ходя из этого постулата и должна строиться 
деятельность глав муниципалитетов.

В январе на терри-
тории области начали 
работу общественные 
приемные Губернатора. 
Созданы информаци-
онные группы, которые 
будут выезжать в муни-
ципальные образования 
для общения с местны-
ми жителями. Войдут в 

практику регулярные отчеты глав муниципали-
тетов перед их населением.

Василий Голубев поставил перед главами 
муниципальных образований четкие задачи, в 
том числе: оптимизировать государственные 
и муниципальные услуги, обеспечить беспе-
ребойную работу служб жизнеобеспечения,  
повысить профессиональный уровень муници-
пальных работников.

Глава администрации Целинского сельско-
го поселения Александр Хомяков поднял 
проблему отсутствия федеральных законо-
дательных актов по поводу отлова бродячих 
животных и их утилизации. Как выяснилось 
по реакции зала, этот вопрос беспокоит мно-
гих. Глава поселения также предложил, чтобы 
штрафы за административные нарушения ухо-
дили в муниципальный бюджет. 

Мэр города Азова Сергей Бездольный 
рассказал о том, что при организации муни-
ципального многофункционального центра по 
оказанию населению государственных и му-
ниципальных услуг власти города столкнулись 
с еще одной проблемой. Согласно федераль-
ному законодательству, на такой центр необ-
ходимо 800 квадратных метров площади. «Но 
мы считаем, что лучше сам центр сделать по-
меньше, но увеличить за счет определяемой 
законом площади количество его пунктов от-
даленного доступа. Это сделает муниципаль-
ные услуги доступными большему количеству 
людей», – заявил Сергей Бездольный.

В завершение общего собрания Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев награ-
дил победителей и призеров конкурса на зва-
ние «Лучшее поселение Ростовской области». 
Первые места в нем завоевали Семикаракор-
ское городское поселение и Краснолучское 
сельское поселение. Кроме того, за большой 

И.И. КОЗИНЧЕНКО, председатель Собрания 
депутатов Мартыновского района Ростов-
ской области, считает, что положения за-
кона нуждаются в корректировке, так как 
он был принят давно, еще в 2003 году. По 
его мнению, выборы депутатов сельских по-
селений стоит производить на сходах граж-
дан. Аргументы в пользу этого предложения 
у него такие: экономия средств на выборах 
и зачастую отсутствие альтернативы при 
выборах – народу на селе осталось не так 
уж и много. Кроме этого, считает Иван Ко-
зинченко, нужно законодательно ввести 
должности ветеринарных врачей при сель-
ских поселениях. «Ведь животноводство из 
крупных хозяйств ушло в личные подсоб-
ные хозяйства. Им и нужна помощь», – от-
метил депутат районного Собрания.Также 
он указал на то, что сейчас, ввиду сокра-
щения расходов, закрыты районные нало-
говые инспекции и созданы межрайонные. 
«Это привело к сокращению собираемости 
налогов, прежде всего, местных, которые и 
наполняют местные бюджеты», – убежден 
И.И. Козинченко. Он также заявил, что его 
беспокоит и такой факт, как грядущее со-
кращение участковых милиционеров: к при-
меру, в его районе на 57 населенных пун-
ктов их останется всего 12.

В. ДЕРЯБКИН: «Число дефектных муници-
пальных нормативных правовых актов год 
от года увеличивается. Эта проблема сто-
ит остро и требует основательной работы 
в 2011 году. И решать её необходимо ком-
плексно, с привлечением еще на стадии 
подготовки документов специалистов про-
куратуры, Законодательного Собрания, Ад-
министрации области»

М. ЧЕРНЫШЕВ: «Необходимо ускорить ра-
боту по созданию в каждом муниципальном 
образовании элементов «электронного пра-
вительства», что позволит предоставлять 
населению муниципальные услуги в элек-
тронной форме»

В. ГОЛУБЕВ: «Я придаю деятельности му-
ниципального сообщества особое значе-
ние.Ибо от результативности деятельности 
муниципалитета самого маленького хутора 
или поселения зависит результат работы 
Ростовской области в целом»

Власть и общество
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«тля ест траВу, ржа – железо,
 а лжа – душу»(а.п. чехоВ)

достойная сВоего обладателя награда
«Истоки семьи нашей идут с земли Аксайской, – начал беседу директор ООО «Аксайский кирпичный завод» Александр Сергеевич Мелехов. – 
Казачество у нас в крови, как и любовь к родным местам, к земле». Кто знает, может, Григорий Мелехов, герой романа «Тихий Дон» М.А. Шолохова, 
не выдуманный персонаж, а реальная личность, какими-то узами связанная с нашим сегодняшним героем? Однако проверить это сегодня уже 
довольно сложно, поэтому все остается лишь на уровне догадок и предположений. А вот любовь к родному краю, определенный вклад в его развитие и 
укрепление, забота о жителях Дона – это реальность, которая не требует доказательств и достойна высоких наград…

че воспринимаешь смысл прочитанных ранее 
книг… Тем более у классиков всегда есть чему 
поучиться. 

– Эта медаль свидетельствует о весомом 
вкладе человека в развитие донского регио-
на. Вы не только руководитель пусть неболь-
шого, но значимого для Аксайского района 
предприятия (об этом мы подробно писали в 
одном из прошлых номеров газеты – № 7 (9) 
август 2010), но и уже второй созыв являетесь 
депутатом Большелогского сельского поселе-
ния от партии «Единая Россия». Расскажите о 
своей депутатской деятельности. Что сделано 
за прошедший период и какие вопросы пред-
стоит решать в дальнейшем?

– Депутат является своего рода проводником, 
связующим звеном между народом и властью, 
и за прошедший период проделана немалая со-
вместная с администрацией работа по благо-
устройству поселения, включая вопросы ремонта 
и строительства дорог, уличного освещения и 
другие наболевшие моменты. И хотя Большой 
Лог – не самое отдаленное сельское поселение 
на территории области, тем не менее, проблемы 
все же есть. Дальнейшая работа связана с пре-
творением в жизнь утвержденного плана раз-
вития поселения. В этом направлении мы тесно 
работаем с местной администрацией. Основная 
проблема, как и в других населенных пунктах, 
связана с недостаточным финансированием, что 
непосредственно влияет на сроки выполнения 
поставленных задач.

– Александр Сергеевич, говоря о Вашей дея-
тельности, нельзя не коснуться деятельности 
Аксайского кирпичного завода. На сегодняш-
ний день продукция его востребована не толь-
ко в Ростовской области, но и за ее пределами. 
Это, безусловно, говорит о ее высоком каче-
стве. И в последнее время большое внимание 
на государственном уровне уделяется вопро-
сам модернизации производства, внедрения 
новых технологий, повышения его инноваци-
онной составляющей. Какая работа в этом от-
ношении проводится на заводе? Каковы, на 
Ваш взгляд, дальнейшие перспективы?

– Чтобы говорить об этом, необходимо все же 
вернуться ко времени создания предприятия. На-
помню, что завод был построен под руководством 
французских специалистов с целью выпуска 
кирпича по технологии фирмы «Ceric», и перво-
начально предусматривался выпуск двух видов 
продукции: кирпича красного и черепицы. Причем 
проектная мощность, рассчитанная французами, 
составляла 10 млн штук кирпича и 3 млн штук че-
репицы в год. Однако со временем ассортимент 
кирпичной продукции был значительно расши-
рен. Сегодня отработано производство кирпича 
светлых тонов (бежевого, персикового и др.) и 
увеличен объем выпускаемой продукции до 17 
млн штук в год. Стоит отметить, что увеличение 
количества отнюдь не снизило качества. Именно 
высокое качество выпускаемой продукции оста-
ется нашей первостепенной задачей и является 
нашей гордостью. Хочется подчеркнуть, что, по 
сравнению с другими видами строительных ма-
териалов, кирпичную продукцию на основе ке-
рамики отличают и качество, и долговечность. 
Это подтверждают многочисленные почетные 
грамоты и благодарности наших клиентов. Ак-
сайский кирпичный завод уже третий год подряд 
становится дипломантом конкурса «100 лучших 
товаров России». Это поистине достойная на-
града для любого предприятия. Что же касается 
модернизации производства и внедрения новых 
технологий, то по этим вопросам мы тесно со-
трудничаем с наукой, а точнее, со специалистами 
РГСУ, которые помогают нам в решении многих 
вопросов (не буду конкретизировать). Конечно, 
и проблемы определенные есть. Связаны они в 
основном с поставкой сырья, и в этом отношении 
нами налажено сотрудничество с поставщиками 
из Украины. 

В заключение хотелось бы сказать, что пер-
спективы у завода есть и задумок на будущее не-
мало, но всех «секретов» Александр Сергеевич 
Мелехов раскрывать не стал. Так что поживем 
– увидим. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Беседу с Александром Сергеевичем Мелехо-
вым мы начали именно с почетной награды – па-
мятной медали «150-летие А.П. Чехова», которой 
он был удостоен в конце прошлого года. Эта на-
града, действительно, особая, и в широком по-
нимании она скорее предназначена людям, внес-
шим немалый вклад в экономическое развитие 
и укрепление социального направления донской 
земли – родины великого русского писателя.

– Александр Сергеевич, интересно, как Вы 
относитесь к творчеству нашего земляка? На-
верняка бывали в его родных местах?

– Конечно, бывал. Вспоминаются сразу школь-
ные годы, когда нас, тогда еще учащихся школы, 
возили на экскурсии по памятным местам Ро-
стовской области, в том числе и на родину вели-
кого писателя, в город Таганрог. Несмотря на то, 

что прошло уже не одно десятилетие, во мне до 
сих пор живы воспоминания о чеховских местах. 
Особенно запомнился театр имени А.П. Чехова, 
с его старинной и в то же время уютной обста-
новкой и незабываемой атмосферой. Ты словно 
попадаешь в то время, когда жил и творил Антон 
Павлович. Да и не так давно я был в Таганроге. 
Удивительный город, особенно его центральная 
часть, сохранившая старинный облик и архитек-
туру того времени. О творчестве Чехова и гово-
рить, на мой взгляд, излишне – оно вне всякого 
сравнения. Именно сейчас я стал заново пере-
читывать классиков. В настоящее время про-
читываю роман М.А. Шолохова «Тихий Дон», а 
следующими будут произведения А.П. Чехова. 
Вы знаете, проходит время, и ты уже по-иному 
смотришь на, казалось бы, знакомые вещи, ина-

Как верны слова великого русского писателя Антона Павловича Чехова! И, слава богу, что его 
слова, сказанные Ивану Бунину: «Читать же меня будут все-таки только семь лет» – не оказались 
пророческими. С уверенностью и даже гордостью можно сказать, что прошло уже более 150 лет, а 
произведения А.П. Чехова по-прежнему читают и продолжают изучать их глубокий смысл. С чем же 
связан феномен Чехова? Почему его мысли актуальны и сегодня? Многие задаются этими вопросами, 
но чтобы ответить на них, необходимо более подробно познакомиться с творчеством писателя и 
не раз прочитать его, на первый взгляд, простые и непримечательные, но с глубоким подтекстом 
произведения

В январе 2010 года исполнилось 150 лет 
со дня рождения писателя и драматурга, вра-
ча и гуманиста Антона Павловича Чехова 
(29.01.1860 – 15.07.1904). Юбилей писателя – 
это праздник не только российской, но и всей 
мировой культуры. Его произведения широко 
представлены на сценах театров мира. Мы до 
сих пор помним, как проходили празднества 
в честь юбилея великого русского писателя. 
В рамках Московского театрального фести-
валя прошли «Дни А.П. Чехова в Москве». В 
Доме Пашкова состоялась Международная 
театральная конференция «Слово о Чехове». 
Во многих российских городах проводились 
выставки, фестивали и другие мероприятия, 
посвященные юбилею великого писателя. 

Отметили 150-летие со дня рождения велико-
го русского писателя и на его родине, в городе 
Таганроге. Чехов рано ушел из жизни. Он про-
жил всего 44 года, и 19 из них – в Таганроге. 
«На протяжении целых трех дней город бук-
вально жил Чеховым», – отмечалось в прессе. 
Везде звучала музыка тех лет, а по улицам 
разгуливали «живые» персонажи чеховских 
произведений. Переполненные театральные и 
выставочные залы, Дни открытых дверей, про-
ходившие во всех музеях города, испеченные 
таганрожцами пироги с курагой (печь пироги 
ко дню рождения Антона Павловича и угощать 
ими друг друга стало уже доброй традицией)… 
Создавалось впечатление, что в городе, словно 
на большой театральной сцене, развертывалась 
большая чеховская пьеса, действия которой так 
напоминали нашу с вами повседневную жизнь.

Пожалуй, главным событием января 2010 
года стал приезд 29-го числа в Таганрог Пре-
зидента России Дмитрия Медведева. После 
возложения цветов к памятнику А.П. Чехова он 
посетил домик, где родился писатель, побывал 
в городском театре, где все время пропадал 
юный Антоша Чехонте, познакомился с мемо-
риальной экспозицией в литературном музее 
(здесь же располагается Южно-Российский 
научно-культурный центр А.П. Чехова), на-
ходящемся в здании бывшей мужской гимна-
зии. Здесь же встретился с представителями 
российского и зарубежного театра: Марком 
Захаровым, художественным руководителем 
театра «Ленком», Олегом Табаковым, художе-
ственным руководителем МХТ, Жаком Ласса-
лем, французским режиссером, и другими.

Антон Павлович Чехов, безусловно, при-
знанный гений русской литературы. Его про-
изведения настолько многозначительны и 
символичны, но в то же время достоверно от-
ражают реалии того времени. Их богатство – в 
глубокой смысловой нагрузке. В своих про-
изведениях писатель учит людей относиться 
к жизненным проблемам с пониманием, тер-
пением и, конечно, юмором. Сложно сказать 
однозначно, о чем то или иное произведение 
Чехова. Его творчество по-прежнему остается 
великой загадкой для современных умов.

В честь юбилея писателя Министерством 
культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации была учреждена памятная ме-
даль «150-летие А. П. Чехова» (приказ № 561 от 
19 августа 2009 года). Медаль является ведом-

ственной наградой и носится на правой стороне 
груди ниже государственных и ведомственных 
наград. «За высокие достижения в профессио-
нальной деятельности, а именно за содействие 
просвещению и духовному развитию нации» 
многие известные люди награждены почетной 
медалью «150-летие А.П. Чехова». Среди них 
директора образовательных учреждений, дея-
тели искусства и культуры, люди, внесшие не-
малый вклад в развитие страны, в том числе 
и донского региона. Своими мыслями по этому 
поводу делится с нами директор Государствен-
ного учреждения культуры Ростовской области 
«Донская публичная библиотека» Евгения Ми-
хайловна Колесникова.

– Памятная медаль «150-летие А.П. Чехова» 
является высокой наградой для меня, – при-
знается Е.М. Колесникова. – Считаю, что это 
заслуга не моя личная, а всего коллектива 
Донской публичной библиотеки, который в 
2010 году признанному годом А.П. Чехова, 
много сделал для популяризации творчества 
писателя, но и работает в этом направлении 
на протяжении многих лет. Именно в прошлом 
году было реализовано множество блиста-
тельных проектов. 2010 год начался с проекта 
«Вселенная – Чехов». В течение всего года в 
библиотеке действовала акция «Откроем Че-
хова заново», в рамках которой проводились 
художественные и фотовыставки. Проведение 
выставки социального молодежного плаката, 
на которой были представлены иллюстрации 
к творчеству Чехова, показало, какие произ-
ведения писателя читает молодежь и как они 

воспринимаются ею сегодня. Прошлый год 
прошел под эгидой Чехова, и, конечно, при-
ятно, что вклад нашей библиотеки так высоко 
оценен Министерством культуры РФ. Думаю, 
что медалью отмечена и моя работа в соста-
ве жюри, занимавшегося присвоением премии 
«Чеховский дар».

Подводя итог, нужно отметить, что за 26 лет 
творчества Чеховым было создано около 900 
различных произведений (коротких юмористи-
ческих рассказов, серьезных повестей, пьес), 
многие из которых стали классикой мировой 
литературы. Особенное внимание обратили на 
себя рассказы и повести: «Степь», «Скучная 
история», «Дуэль», «Палата № 6», «Рассказ 
неизвестного человека», «Мужики», «Человек 
в футляре», «В овраге», «Детвора», «Драма 
на охоте»; из пьес: «Иванов», «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад». Врач 
по профессии, Чехов стал великим русским пи-
сателем и драматургом, был избран почетным 
академиком Императорской Академии наук по 
Разряду изящной словесности, и сегодня он 
воспринимается нами как тонкий психолог и 
мастер подтекста, своеобразно сочетавший в 
своих произведениях юмор и лиризм. Чехову 
присущ особый дар – дар видеть жизнь Рос-
сии подробно, в мельчайших деталях и в то же 
время целиком, а главное – без прикрас, имен-
но так, как происходит в нашей повседневной 
жизни. 

Ольга Горбоконева,
фото автора

Дела и Люди

На правах рекламы
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«В челоВеке должно быть Все прекрасно…»
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». «Человек – это то, во что он верит». «Какое это огромное счастье – любить и быть 
любимым»... Кто из нас не знает этих мудрых изречений великого русского писателя, нашего земляка Антона Павловича Чехова? Его слова с течением времени не 
потеряли своей актуальности. Мысли писателя, изложенные им в своих произведениях, всегда будут звучать современно, живо и злободневно.
В прошлом году вся Россия отмечала 150-летие А.П. Чехова и, конечно, внимание россиян было устремлено на родину великого писателя - город Таганрог, где 
происходили юбилейные празднества. В честь этой знаменательной даты была учреждена памятная медаль «150-летие А.П. Чехова», которой были удостоены не 
только известные деятели культуры, преподаватели, но и люди, внесшие весомый вклад в развитие донского края. Среди немногих представителей, удостоенных 
столь высокой награды, – директор ООО «Техника МПС» Елена Сергеевна Лебедева и сотрудница ПО «ЦЭС Ростовэнерго» – филиала ОАО «МРСК Юга», инженер 
второй категории отдела технологического присоединения Валентина Владимировна Денисенко. О них и пойдет речь в этой статье

времени на чтение художественной литературы, к 
сожалению, не остается.

– Назовите свое увлечение, хобби. И чему хо-
телось бы больше уделять внимания в свобод-
ное от работы время?

– Мое хобби – путешествия. А свободное время 
хотелось бы больше проводить на кухне, я очень 
люблю готовить, но снова вся проблема в плотном 
рабочем графике.

– Какой кухне отдаете предпочтение? Ваше 
любимое блюдо. Приготовлением какого блюда 
можете похвастаться лично Вы?

– Я отдаю предпочтение русской кухне, особенно 
люблю борщ с пампушками. А в моем приготовле-
нии все прекрасно, но особенно хороши пирожки. 

– Ваши музыкальные предпочтения.
– Люблю классическую музыку, особенно произ-

ведения Моцарта. Недавно побывала на родине ве-
ликого музыканта.

– Ваше жизненное кредо.
– Нужно работать честно.
– А теперь немного о Вашей деятельности. 

Как известно, 2011 год объявлен годом бизнеса. 
Женщина-руководитель в наше время уже не яв-
ляется редкостью. А чем, на Ваш взгляд, отлича-
ется женский стиль управления от мужского?

– Лично я считаю, что они абсолютно ничем не 
отличаются. Основным принципом моего стиля ру-
ководства является рассудительность. Подходить к 
решению любых вопросов нужно именно рассуди-
тельно, никогда нельзя руководствоваться эмоция-
ми.

– Интересно, а кто Вы по гороскопу и восточ-
ному календарю?

– По гороскопу я Козерог, а родилась в год Змеи.
– Да, это объясняет многое. Основательность, 

стабильность, ответственность, принципиаль-
ность и в то же время мудрость, какая-то таин-
ственность и необъяснимая загадка являются 
основными чертами Вашего знака. Но мы не-
много отвлеклись, вернемся к возглавляемому 
Вами предприятию. Сказался ли на его деятель-
ности экономический кризис? Какие меры были 
предприняты для выхода из сложившегося по-
ложения? И каковы планы на будущее?

– Вы знаете, кризис никак не коснулся нашей ком-
пании. Многое объясняет то, что мы не имеем кре-
дитных средств. У нас не было и нет проблем. Вооб-
ще я считаю, что кризис – это явление надуманное. 
Как сказал один известный человек: «Кризис у нас в 
мозгах». Так и есть. Нужно просто заниматься своей 
работой и не паниковать. Все проблемы решаемы, 
выход можно найти из любой ситуации. Именно та-
кая позиция помогает работать компании «Техника 
МПС» в прежнем режиме, не отвлекаясь на наду-
манные кем-то вещи и не погружаясь в негативные 
эмоции. И в наших дальнейших планах нет никаких 
секретов: мы будем так же продолжать работать. 
Для нас всех важна, прежде всего, стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне, поэтому сегодня 
нами отдается предпочтение исключительно прове-
ренным методам и формам работы, но при этом мы 
не забываем и о новых технологиях, но внедряем их 
с известной долей осторожности и скептицизма.

– Принимаете ли вы участие в общественной 
жизни? Оказываете ли вы помощь нуждающим-
ся?

– Да, конечно. Мы оказываем помощь детским 
домам, областному гематологическому центру, по-
могаем восстанавливать храмы. В настоящее время 
усилиями строительной бригады компании осущест-
вляется реконструкция храма Николая Саровского в 
пос. Александровка. 

Несмотря на возраст, «Центральные элек-
трические сети» являются одним из самых 
современных производственных отделений 
филиала «Ростовэнерго», которое обеспечи-
вает электроэнергией города Ростов-на-Дону, 
Батайск, Новочеркасск, а также Аксайский, 
Багаевский, Веселовский и Семикаракорский 
районы. Строительство новых, модерниза-
ция и своевременный ремонт уже имеющихся 
энергообъектов обеспечивает сегодня высокие 
производственные и технические показатели. 
Но особой гордостью предприятия являются 
сотрудники, для которых энергетика стала не 
просто профессией, а истинным призванием. 
Они с честью выполняют свою работу, ведь 
именно на их плечах лежит ответственность за 
энергоснабжение центральной части Ростов-
ской области.

Одним из сотрудников ПО «ЦЭС Ростовэнер-
го» – филиала ОАО «МРСК Юга», удостоенным 
почетной медали «150-летие А.П. Чехова», яв-
ляется инженер второй категории отдела тех-
нологического присоединения Валентина Вла-
димировна Денисенко.  

Уроженка небольшого, зеленого, чистого и 
аккуратного украинского городка Волноваха, 
находящегося между Мариуполем и Донецком, 
Валентина Владимировна после окончания Ро-
стовского автодорожного техникума работала 
по специальности в сфере строительства авто-
мобильных дорог. А затем, окончив энергети-
ческий факультет Шахтинского регионального 
колледжа топлива и энергетики, перешла на 
работу в эту сферу и вот уже почти 20 лет тру-
дится в ПО «ЦЭС Ростовэнерго».

Вот что она рассказала нам о своем отноше-
нии к творчеству великого русского писателя, о 
своих учителях, сыгравших немалую роль в ее 
личностном и профессиональном становлении, 
о своих пристрастиях, увлечениях и основных 
жизненных принципах.

– Антон Павлович Чехов является моим лю-
бимым писателем, – начинает беседу Валенти-
на Владимировна. – Написанные им произведе-
ния и в наше время звучат актуально и находят 
живой отклик в сердцах наших современников. 
Безусловно, с течением времени уже по-иному 
воспринимаются высказывания великого писа-
теля, в них появляются новые смысловые от-
тенки, новое звучание. 

– Памятной медалью «150-летие А.П. Чехо-
ва» были отмечены люди, внесшие немалый 
вклад в развитие своего края. Среди них мно-
го учителей и деятелей культуры. А кто ста-
ли для Вас учителями в жизни? Чему научили 
Вас эти люди?

– Учителями для меня стали моя первая 
учительница Наталья Савельевна Савченко, 
школьный преподаватель Валентина Ильинич-
на Гапоненко и прораб с моего первого места 
работы (к сожалению, имени его уже не помню). 
Они помогли раскрыть во мне многие способ-
ности, стать человеком в жизни и настоящим 
профессионалом в своем деле. Немалую роль 
в моем профессиональном становлении сыграл 
и коллектив предприятия «ЦЭС Ростовэнерго», 
а главное, царившая в нем атмосфера добро-
желательности, отзывчивости, взаимопомощи, 
которая сохраняется по сей день. Благодаря та-
ким взаимоотношениям на работу идешь с удо-
вольствием, а ведь это очень важно в нашей 
нелегкой жизни, и без того полной всевозмож-
ных стрессов и неурядиц. 

– Валентина Владимировна, расскажите о 
своих пристрастиях, увлечениях.

– Мне очень нравятся стихотворения А.А. 
Фета и Т.Г. Шевченко. Из прозы – произведе-
ния А.П. Чехова, О. Генри, М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Н.С. Лескова. Музыку люблю клас-
сическую, особенно Моцарта. Из современных 
композиторов уважаю творчество М. Таривер-
диева, Р. Паулса, И. Крутого.

– Чему посвящаете свободное время? 
Расскажите о Ваших гастрономических при-
страстиях.

– К сожалению, времени на увлечения не 
остается, но все же хотелось бы больше зани-
маться спортом. Предпочтение отдаю русской 
кухне, особенно хорошо у меня получаются 
блюда из рыбы. 

– Назовите Ваш основной принцип. Что яв-
ляется для Вас главным в жизни?

– Глаза страшатся, а руки делают. Самым 
главным в жизни считаю желание прийти на 
помощь ближним. Неважно, кто они – твои 
близкие и родные, сотрудники или посторонние 
люди. 

В заключение можно только сказать: прав 
был великий русский писатель А.П. Чехов, 
утверждая, что «в каждом из нас слишком мно-
го винтов, колес и клапанов, чтобы мы могли 
судить друг о друге по первому впечатлению 
или по двум-трем внешним признакам». У на-
ших героинь разные характеры и судьбы, но 
объединяет их одно – любовь к земле, на кото-
рой они живут, стремление прийти на помощь и 
желание быть счастливыми и любимыми.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и Сергея Дудниченко

В настоящее время ООО «Техника МПС» зани-
мается проектированием объектов большой энер-
гетики и энергетики ОАО «РЖД», монтажом и на-
ладкой оборудования на энергетических объектах, 
общим строительством и реконструкцией зданий и 
сооружений (об этом, а также о профессиональном 
становлении руководителя предприятия более под-
робно писал корреспондент нашей газеты в № 11 
(13) декабрь 2010 года). Удивительно, но это много-
профильное предприятие возглавляет молодая и 
интересная женщина – Елена Сергеевна Лебедева. 
И сегодня мы постараемся выяснить, каким образом 
ей удается руководить компанией с, казалось бы, 
«мужским» направлением деятельности, оставаясь, 
несмотря ни на что, настоящей женщиной.  

– Женщине намного легче заниматься бизнесом, 
если за ее спиной есть семья, которая всегда готова 
поддержать в трудную минуту и прийти на помощь, 
– уверена Елена Сергеевна. 

– Т.е. для успешного развития бизнеса и само-
реализации бизнес-леди главным остается все-
таки тыл, семья?

– Да, совершенно верно, и в этом я многим благо-
дарна своему мужу. Без него я бы не добилась таких 
высот в жизни. 

– У Вас достаточно насыщенный и напряжен-
ный ритм жизни. Каким образом Вам удается 
восполнять свой энергетический запас? Открой-
те секрет.

– Мой секрет – это сон. Хотя бы сутки в неделю 
необходимо выспаться. Это стало железным прави-
лом в моем еженедельном распорядке: после при-
нятия массажа и косметических процедур – только 
здоровый и полезный сон.

– Елена Сергеевна, хочется несколько отой-
ти от принятых рамок нашей газеты и узнать о 
Ваших пристрастиях, увлечениях, вкусах, ведь 
именно в этом спрятана сущность человеческой 
личности, скрытая от посторонних глаз. Скажи-
те, кто является Вашим любимым писателем и 
остается ли время на чтение художественной 
литературы?

– Мой любимый писатель – Михаил Булгаков. 
Очень люблю его роман «Мастер и Маргарита», но 

Дела и Люди

На правах рекламы
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зерноВой союз области предлагает 
реанимироВать закон «о земле»

таганрог отпраздноВал рождение антона паВлоВича...

28 января 2011 года на базе Российской государственной агропромышленной лизинговой компании «Росагролизинг» в формате 
видеоконференции прошло заседание Зернового Союза Сельхозтоваропроизводителей Ростовской области (ЗССРО). В мероприятии 
приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной 
политике, продовольствию и природопользованию Н.Ф. Беляев, заместители министра сельского хозяйства и продовольствия 
области Г.А. Урбан и А.Н. Землянов, председатель совета директоров Зернового Союза Н.В. Господарев и директор Зернового 
Союза области Ю.Б. Паршуков, руководители сельскохозяйственных предприятий региона и многие другие

Председатель совета директоров ЗССРО 
Н.В. Господарев поприветствовал всех со-
бравшихся в конференц-зале Агролизинга и 
выразил надежду на то, что все проблемы, ко-
торые возникают у производителей зерна, бу-
дут предельно внимательно рассматриваться 
на самом высоком уровне. Он призвал сельхоз-
производителей объединяться и совместными 
усилиями решать все вопросы. 

С большим вниманием выслушали собравшиеся 
и выступление директора ЗССРО Ю.Б. Паршукова, 
который подвел итоги работы Зернового Союза за 
прошлый год.

– Хочу напомнить, что наша организация была 
образована недавно – в марте 2010 года, – сказал 
Юрий Борисович. – Учредителями нового союза 
стали 16 сельхозпредприятий. 

Естественно, что мы не остались в стороне от тех 
напастей, с которыми пришлось столкнуться селу. 
Прошедший год был сложным, от засухи пострада-
ли 36 регионов России. Кстати, в Ростовской обла-
сти тоже есть районы, которых коснулась засуха, но 
они не признаны пострадавшими, а значит, не могут 
претендовать на дополнительное финансирование. 

Одна из самых серьезных проблем – проблема 
экспорта зерна из России, которая стала наиболее 
острой для южных регионов к октябрю. Мы  обраща-
лись к Президенту РФ с просьбой снять мораторий 
на экспорт зерна, но такое решение пока не принято. 
Сегодня запасы зерна, собранные в области, до сих 
пор остаются нереализованными, остаются в хозяй-
ствах. На элеваторах области лежит 1488, 2 тысяч 
тонн зерна, в том числе в интервенционном фонде 
– 516 тысяч тонн, у сельхозпроизводителей – 2699,3 
тысяч тонн. Спрос на зерно есть, цены растут, а вот 
активных продаж не наблюдается! У собственников 
зерна нет уверенности в завтрашнем дне, они не го-
товы продавать зерно…

Еще одна проблема, которая коснется всех сель-

хозпроизводителей, – от крупных хозяйств до самых 
мелких – рост цен на дизельное топливо. Государ-
ство обещает компенсацию в размере 50 процен-
тов. С одной  стороны, это существенная помощь. 
А, с другой, исходя из какой цены будут делаться 
конечные расчеты? Ведь уже в январе дизтопливо 
подорожало почти на пять процентов – практиче-
ски сравнялось с ценой на бензин! У руководителей 
пока один выход – закупать топливо уже сегодня. 
Такая безрадостная картина складывается и с элек-
троэнергией, плата за которую тоже существенно 
выросла. И техники наши 
сельхозхозяйственные 
предприятия стали заку-
пать меньше. Если в 2008 
году было приобретено 10 
тысяч единиц техники, то 
в прошлом всего около че-
тырех! Если тенденция та-
ковой и останется, то парк 
машин просто перестанет 
обновляться!

Не менее серьезным считает Юрий Борисович 
и ситуацию с минеральными удобрениями. Прави-
тельство Российской Федерации намерено с 2013 
года перейти на рыночные цены на калий для вну-
треннего рынка. Нынешний и последующий годы 
объявлены переходным периодом – производители 
сложных минеральных удобрений смогут приобре-
тать хлористый калий по минимальным экспортным 
ценам. Потом последует резкий скачок цен и для 
сельхозпроизводителей. Как предполагают ана-
литики, цена на все удобрения вырастет в восемь-
десять раз! Если государство не возьмет на себя 
функцию датирования, то большинство сельхозпро-
изводителей останутся без удобрений. О каком це-
лесообразном использовании земель и повышении 
плодородия может идти речь?

– Мы считаем, что настало время внести суще-

ственные коррективы в нормативно-законодатель-
ную базу АПК, – сказал Ю.Б. Паршуков. – Как вы 
знаете, в России был принят закон «О земле», где 
прописывалось, что государство компенсирует 
производителям зерна не менее одной трети за-
трат, произведенных на тонну выращенного зерна; 
возмещает пятьдесят процентов затрат на покупку 
зерноуборочных комбайнов; возмещает затраты 
на строительство и реконструкцию материально-
технической базы; гарантирует закупку всего 
предъявленного к реализации зерна и продуктов 

его переработки. Эти 
статьи закона успешно 
работали, но в 1993 году 
они были приостановлены 
указом Б.Н. Ельцина, а в 
следующем году действия 
закона и вовсе были отме-
нены Государственной Ду-
мой. Необходимо, чтобы 
эти статьи закона вновь 
начали действовать! Тре-

буются корректировки в нормативно-правовой 
базе, регулирование квотирования экспорта по ре-
гионам, взаиморасчетов с железной дорогой. Для 
повышения финансовой устойчивости сельхозпро-
изводителей мы считаем необходимым упростить 
процедуру получения и субсидирования кредитных 
средств, возможность заключения форвардных 
контрактов между производителями зерна и его 
потребителями. Кроме того, ЗСС Ростовской обла-
сти предлагает ряд инициатив о внесении на рас-
смотрение Государственной Думой РФ дополнений 
в федеральный закон «О земле»… 

Свое мнение высказал и заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Н.Ф. Беляев:

– Я на сто процентов согласен с теми предложени-
ями, которые высказали и руководители зернового 

союза сельхозтоваропроизводителей, и фермеры, 
и руководители сельхозпредприятий, – отметил Ни-
колай Федорович. – Вопросы, которые волнуют се-
годня сельхозпроизводителей области – серьезные, 
и внимание к ним должно быть повышенным. Что 
сделано на уровне области. Думаю, немаловажным 
стоит считать то, что мы приняли закон «О развитии 
сельского хозяйства Ростовской области». В недав-
нем докладе Губернатора области В.Ю. Голубева 
прозвучало, что бюджетные средства, которые 
предполагается направить на развитие сельского 
хозяйства области и поддержку сельхозпроизво-
дителей, будут увеличены в два раза. Это важно, 
потому что это дает области возможность стать 
участником федеральных программ по поддерж-
ке и субсидированию сельского хозяйства. Лично 
я убежден, что сегодня невозможно планировать 
дальнейшее развитие сельского хозяйства и ве-
сти разговор о повышения плодородия земель без 
тесного сотрудничества с наукой – оно просто не-
обходимо! И, конечно, нужны эффективные долго-
срочные программы федерального уровня. Мы, со 
своей стороны, будем делать все возможное, что-
бы отстаивать интересы сельхозпроизводителей 
на государственном уровне. Я внимательно выслу-
шал все выступления, сделал многочисленные по-
метки, ко многим вопросам, на мой взгляд, стоило 
бы вернуться после тщательной проработки, осо-
бенно актуален на сегодня закон «О земле». Все 
замечания и высказывания, которые прозвучали, 
чрезвычайно важны и своевременны, проблемы 
затронуты животрепещущие,  решать их, безуслов-
но, надо, но взвешенно и планомерно…  

В заключении совещания были вручены удосто-
верения новым членам Зернового Союза Сельхоз-
производителей Ростовской области.

Ирина Астапенко,
фото автора

Н.Ф. БЕЛЯЕВ: «Сегодня невозможно плани-
ровать дальнейшее развитие сельского хо-
зяйства и вести разговор о повышения пло-
дородия земель без тесного сотрудничества 
с наукой – оно просто необходимо! И, конеч-
но, нужны эффективные долгосрочные про-
граммы федерального уровня. Мы, со своей 
стороны, будем делать все возможное, что-
бы отстаивать интересы сельхозпроизводи-
телей на государственном уровне»

В последнюю субботу января в Таганроге прошел традиционный большой праздник. Жители города отмечали день рождения любимого не только в родном городе, но и во всем мире 
писателя Антона Павловича Чехова. Уже  в половине десятого утра площадь перед памятником Чехову была заполнена народом. Люди с цветами в руках  каждый год приходят 
на это место по велению души и зову сердца, чтобы еще раз почтить память человека, который всю жизнь помнил свой родной город, многое сделал для того, чтобы Таганрог не 
считался провинциальным, а занял достойное место на карте России. Слова благодарности автору «Каштанки» и «Дамы с собачкой» не устают говорить пенсионеры и школьники, 
представители творческой интеллигенции и сугубо мужских профессий. Чехов для Таганрога все равно что Пушкин для России – наше все!

– Здравствуйте, дорогие таганрожцы! Всегда 
волнительно открывать любой праздник, а тем 
более, если он связан с именем Антона Павло-
вича Чехова, – звонко прозвучали на морозном 
воздухе слова ведущего. – Что особенного мож-
но сказать вам, чего вы еще не знаете или не 
слышали о творчестве и жизни Чехова? Что от-
крыть? Чем удивить?...

Возможно, что жители Таганрога больше и 
лучше знают судьбу и творчество великого писа-
теля, но жизнь любого человека всегда остается 
загадкой для посторонних. А уж если речь идет о 
такой фигуре, как Чехов, то и подавно! Не пото-
му ли до сих пор есть увлеченные люди, которые 
посвящают массу времени изучению творчества 
писателя, и, что самое удивительное, находят 
новые факты его жизни, открывают новые чер-
точки характера, отношения к миру, ощущения 
себя в литературе. Но есть и просто страстные 
поклонники, которые снова и снова перечитыва-
ют давно знакомые рассказы, каждый раз находя 
именно то, что созвучно их настроению.

Не случайно на праздновании очередного дня 
рождения писателя собрались не только пред-
ставители учреждений культуры Таганрога – 
историко-краеведческого музея, музея «Лавка 
Чехова», музея «Домик Чехова», центральной 
городской публичной библиотеки имени А.П. 
Чехова. Торжественное мероприятие посетил и 
министр культуры Ростовской области А.А. Рез-
ванов. Александр Анатольевич в своем эмоцио-
нальном выступлении отметил, какой большой 
вклад внес Чехов и в мировую художественную 
культуру, и в развитие самого города, который с 
каждым годом меняется к лучшему. 

Чехов и литература, Чехов и театр, Чехов и 
музыка – эти сочетания стали давно привычны-
ми во всем мире. А Таганрог нашел собственную 
изюминку – в городе открыта чеховская радио-
станция, которая уже успела стать призером и 
финалистом международных, российских и ре-
гиональных конкурсов и фестивалей.

– Празднование дня рождения Антона Пав-
ловича Чехова стало по-настоящему народным 
праздником, – рассказала главный специалист 

отдела культуры г. Таганрога Людмила Ивановна 
Скрынникова. – И мы очень стараемся, чтобы эти 
ежегодные торжества не были однотипными, по-
хожими друг на друга, мы постоянно ищем новые 
формы общения с жителями, читателями, по-
клонниками творчества нашего великого земля-
ка. Хочу отметить, что торжества, посвященные 
Чехову, длятся не один день, а целую декаду. Не-
которые мероприятия, как, например, возложе-
ние цветов, давно стали традиционными. Но есть 
и новинки. В этом году мы больше внимания уде-
лили киноискусству. В городском Доме культуры 
прошли показы кинофильмов по произведениям 
Чехова для учащихся школ, в конференц-зале 
публичной библиотеки прошел кинопоказ клуба 
«Другое кино», где были продемонстрированы 
чеховские киноработы студентов ВГИКа. В эти 
дни работали литературные гостиные, проходили 
выставки картин, концерты художественных кол-
лективов, виртуальные экскурсии по чеховским 
местам, литературно-биографические вечера. 
Не осталось в стороне и театральное искусство, 
с которым тесно было связано творчество Чехо-
ва. На сценах всех наших театров в дни торжеств 
прошли спектакли, поставленные по произведе-
ниям Антона Павловича. «Ну, не Таганрог ли это, 
братцы?», «Все начинается с детства», «Вишне-
вый сад», «Любовь» – все эти постановки с успе-
хом были показаны на сценических подмостках. 
А театр имени А.П. Чехова порадовал поклонни-
ков чеховского таланта спектаклем «Человек в 
футляре», премьера которого состоялась всего 
месяц назад…

Одно из интересных мероприятий прошло в 
день рождения Антона Павловича в музее «До-
мик Чехова». Едва переступив порог маленько-
го, ничем не примечательного на первый взгляд 
строения, каких в девятнадцатом веке в Таган-
роге было видимо-невидимо, сразу окунаешься 
в атмосферу жизни семьи Чеховых. Аккуратная 
кухня с русской печкой, развешанная на стене 
утварь, уютные комнаты, кровати со взбитыми 
перинами, вышитыми покрывалами. Вот в этой 
комнате маленький Антоша лежал в колыбель-
ке, а из этого окна детской смотрел на улицу, а в 

гостиной семья собиралась за ужином. Именно в 
гостиной и развернулось действие литературной 
композиции «У детской колыбели», в которой ак-
теры воссоздали день крещения Антоши Чехова. 
Всех участников представления – и актеров, и 
зрителей – в конце представления ждало вкусное 
угощение – домашние пироги с начинкой! 

День рождения Антона Павловича Чехова в Та-
ганроге отмечают не как историческую дату ка-
лендаря, а как праздник, с которым связано имя 
родного, близкого и чуткого человека; писателя, 

который обладал уникальным талантом – в не-
большом рассказе описать человеческую жизнь, 
проникнуть в самые потаенные уголки загадоч-
ной души, творца, произведения которого акту-
альны и сегодня. И пока в российских городах так 
искренне отмечают дни памяти Чехова, нет пово-
да говорить об упадке культуры. Вопрос лишь в 
том, во сколько лет каждый из нас откроет для 
себя Антона Павловича Чехова…

Ирина Астапенко,
фото автора

На правах рекламы
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«столица» Волгодонского района: Взгляд из настоящего В будущее
В 2013 году станица Романовская — центр Волгодонского района, одна из самых старинных на левом берегу Дона, – готовится встречать свой 400-летний юбилей. 
Романовская включена в реестр туристического маршрута  «Серебряная подкова Дона», она уже пользуется популярностью у туристов и любителей бардовской песни 
(здесь проводится один из популярнейших российских фестивалей — «Струны души»), а впереди – воплощение новых замыслов и идей. И, одновременно с этим, идет 
повседневная жизнь, которая во многом зависит от тех, кому доверена забота о людях, населяющих эту прекрасную землю

вую воду. На этом направлении активно работают 
(не только в районе, но и в области) предприятия 
ООО «Мастер» и ПМК-10. 

– Если мы за что-то беремся, то стараемся все 
сделать основательно, чтобы это было лучше, 
чем у остальных, – признается Виктор Мельни-
ков. – У нас одна из самых современных школ 
в области, в нашем храме Св. Архангела Михаи-
ла установлен единственный в нашей области 
фарфоровый иконостас. Владыко Пантелеимон 
заинтересовался этим произведением искусства 
и пригласил мастера в Ростовскую епархию. 
Сейчас у нас мечта – сделать новую прекрасную 
набережную. Ведь Романовская включена в «Се-
ребряную подкову Дона», и только за прошлый 
год нас посетили 12 туристических теплоходов с 
группами по 200 человек на борту. Нашей стани-
це скоро исполнится 400 лет, у нас богатейшая 
история, и мы сейчас создаем музей, органи-
зуем выставки. На набережной будет построен 
этнографический городок, который познакомит 
гостей с казачьим бытом, предметами обихода, 
угостит блюдами казачьей кухни, позволит при-
обрести продукцию народных промыслов и су-
вениры. Здесь, на набережной, будут возведены 
современная гостиница, ресторанный и развле-
кательный комплексы. Архитектурные формы, 
например, «Сфера любви», позволят включить 
в свадебные мероприятия, наряду с традицион-
ными обрядами (регистрация, венчание в храме), 

и новые, такие, как клятва верности в «Сфере 
любви» и возложение в специальной беседке 
венков на воду в дань уважения Батюшке Дону и 
предкам-казакам.

Кстати, добрые традиции здесь приживаются лег-
ко: уже становятся традиционными экологические 
акции «Чистая улица – чистый поселок – чистый 
район!», когда все работники структурных подраз-
делений, включая сотрудников администрации и 
депутатов, а также при участии членов «Молодой 
гвардии» и «Единой России» наводят порядок на 
берегу реки Дон. 

Волгодонской район – один из немногих, где рож-
даемость в этом году превысила смертность. Еже-
годный суммарный прирост населения составляет 
500-600 человек. Происходит это еще и потому, что 
район привлекателен для проживания, здесь раз-
витая инфраструктура и транспортное сообщение, 
есть все условия для проживания, к каждому насе-
ленному пункту проложена асфальтированная до-
рога. К тому же, близость такого экономически раз-
витого города, как Волгодонск, позволяет решать 
проблемы трудоустройства, учебы, медицинского 
обслуживания и т.д. Когда в 1997 году Виктор Мель-
ников возглавил район, численность населения 
здесь составляла 26 тыс. человек. Сегодня в районе 
34 тысячи жителей.

Прирост происходит в основном за счет приез-
жих. Большей частью это русские переселенцы из 
Украины, Казахстана и других бывших союзных 

МЕЛЬНИКОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, глава Волгодонского района

Парк «Русь», расположенный в центре станицы, – любимое 
место отдыха станичников и гостей. Его зеленые насаждения 
посажены руками сотрудников администрации Романовского 
сельского поселения и администрации Волгодонского района по 
инициативе главы Волгодонского района В.П. Мельникова

Романовская средняя школа находится по соседству с парком 
«Русь» и администрацией района. Любимое детище главы района 
и подарок Губернатора, она построена в кратчайшие сроки. 
Сегодня это одна из самых современных школ в Ростовской 
области по архитектурным решениям и оснащению.

Храм Св. Михаила Архистратига построен всем миром, 
при активном участии предпринимателей и администрации 
Волгодонского района, открыт летом 2010 года. Одна из основных 
достопримечательностей ст. Романовская. Если плыть по 
Дону, храм словно воспаряет над высоким берегом. Он обладает 
уникальным фарфоровым иконостасом и пользуется любовью и 
почитанием православных прихожан и гостей станицы.

Виктор Павлович Мельников возглавляет район 
с 1997 года и прекрасно помнит времена, когда 
даже нечем было выплатить заработную плату ра-
ботникам. Но и тогда, в годы кризисов и эпоху вы-
живания, он и его команда искали пути и решения, 
которые позволяли найти выход из, казалось бы, 
безвыходных ситуаций. Когда район разделился и 
вся промышленность, и в том числе перерабаты-
вающая, отошла к городу, район стал чисто сель-
ским. Сегодня здесь развиваются практически все 
направления – начиная от зерновых и заканчивая 
виноградарством. Выращиваются горох, соя, лен, 
кукуруза, нут. Большое внимание сейчас уделяется 
овощеводству, район вышел на первое место в об-
ласти по производству овощных культур (более 60 
тыс. тонн). Здесь находится самая северная в мире 
зона по производству риса (в этой отрасли высо-
ких результатов добилось ООО «Мелиоратор» под 
руководством Валерия Викторовича Кравцова, ра-
ботники которого недавно получили областные на-
грады), появляются и новые собственники, которые 
тоже будут заниматься рисоводством. 

– Основная задача, – сказал Виктор Павлович в 
беседе с корреспондентом «Парламентского вест-
ника Дона», – это создать рентабельные условия. 
Если есть экономическая заинтересованность 
участников, значит, будет и развитие, лозунгами 
и уговорами процессу не поможешь. Если сегодня 
нет выгодной цены, скажем, на молоко, то и зани-
маться животноводством молочного направления 
население не хочет – как на уровне ЛПХ, так и фер-
мерских хозяйств. Ведь литр молока у нас сегодня 
дешевле литра минеральной воды. С другой сто-
роны, есть примеры высокорентабельного произ-
водства, такого, как ЗАО «Птицефабрика им. А.А. 
Черникова», где содержится 700 тыс. голов птицы 
яичного направления и съем яйца составляет 300-
350 тыс. в сутки. Но это уже высокотехнологичное 
современное промышленное предприятие с авто-
матической подачей кормов, сбором яйца, удале-
нием навоза и поддержанием нужных параметров 
температуры, влажности и т.д. Там трудится око-
ло 800 человек. Именно такого типа предприятия 
нам бы хотелось развивать. В связи с эпидемиями 
АЧС многие переходят (и довольно успешно) на 
выращивание мясных пород КРС и птицы (от ко-
ров калмыцкой породы до индеек), в том числе по 
экологически чистому типу (на выпасах). Однако, 
такое мясо во всем мире стоит значительно доро-
же «фабричного», а наш потребитель к этому еще 
не привык. 

Виктор Павлович посетовал, что общая посткри-
зисная неуверенность приводит к тому, что из де-
сяти «заявившихся» инвесторов в районе остаются 
один-два. А у волгодонцев есть очень интересные 
задумки, например, по производству тыквы с глубо-
кой переработкой (ведь из нее можно получать са-
мые разнообразные пищевые и сырьевые продукты 
высокого спроса!).

Стабильно развивается в районе социальная 
сфера. Здесь газифицированы все крупные на-
селенные пункты, что является одним из самых 
высоких показателей по области. Район также 
лидирует по обеспеченности электросвязью: 
действуют 27 цифровых станций, оснащенных 
современным оборудованием, имеется широко-
полосный доступ в интернет, во всех школах и 
хозяйствах есть электронная почта. Обычным 
явлением стали видеоконференции вроде тех, 
что регулярно проводит глава района со старше-
классниками школ. 

Немало сделано и по водоснабжению: про-
тянута ветка межпоселкового водопровода от 
Дубенцовского водовода до ст. Романовская 
протяженностью 70 км межпоселковых водопро-
водов, ведется строительство разводящих вну-
трипоселковых сетей в Потапове и Романовской, 
после чего жители получат качественную питье-

республик. И это прямой показатель качества соци-
альной политики руководства района. 

Здесь сохранили все садики, не закрыли ни одной 
школы. Детей здесь любят, их успехи ценят. Руко-
водители глав, их заместители, начальники отделов 
1 сентября едут по школам принимать участие в 
Дне знаний, поздравлять детей с началом учебно-
го года. Широкое распространение получили ак-
ции «Подарок школе», проводимые местным Вол-
годонским отделением партии «Единая Россия». 
Во многих районах уже переняли традицию главы 
Волгодонского района встречаться с выпускниками-
медалистами и их семьями. Они вместе с директо-
рами школ приглашаются на торжественный прием 
в администрацию, где главе представляют детей и 
их родителей, следует общение в неформальной 
обстановке за чашкой чая. Руководитель района 
интересуется мнением выпускников о районе, какие 
пожелания есть у них по улучшению жизни, куда 
они собираются поступать (при этом сообщая, какие 
специалисты сейчас нужны району и какие условия 
им будут предоставлены, если они вернутся домой 
с дипломами по этим специальностям). Затем вы-
пускникам вручаются благодарственные письма и 
денежная премия (например, за серебряную медаль 
– 10 тыс. руб.). Специалистов социальной сферы в 
районе ценят: депутаты и администрация приняли 
решение, по которому 50% стоимости найма жилья 
специалисту возвращается.

Однако, есть у главы района один «больной» во-
прос в сфере медицины. Районной больнице как 
воздух необходим новый хирургический корпус, уже 
были выделены средства, но грянул кризис, и те-
перь помочь в этом могут только областные власти. 
Некоторые чиновники, от которых зависит решение 
вопроса, считают, что близость Волгодонска реша-
ет проблему, но Мельников с этим категорически не 
согласен:

– Волгодонские учреждения не справляются со 
своими больными, а как же быть жителям района, 
вынужденным ездить за помощью за 70 киломе-
тров? Мы обратились с письмами и к Губернатору, 
и к Председателю Законодательного Собрания, и 
очень надеемся на их помощь в этом вопросе.

На вопрос о том, какие же пожелания хотелось бы 
высказать депутатам Законодательного Собрания 
области, Виктор Павлович ответил:

– Общеизвестен тот факт, что сегодня оценка 
работы местной власти напрямую зависит от того, 
как работает коммунальное хозяйство и насколько 
качественно оказываются услуги в этом секторе. 
Но на все это необходимы денежные средства, и 
притом немалые. Их катастрофически не хвата-
ет, особенно в сельских поселениях дотационных 
районов, у которых нет никаких существенных до-
ходов. Думается, что Законодательному Собранию 
нашей области нужно предусмотреть для развития 
и движения вперед на этом направлении какую-то 
расходную часть для органов местного самоуправ-
ления именно сельских поселений. Пусть это будут 
не очень большие суммы, целевого назначения, 
именно для таких мелких работ, как провести по-
жилому одинокому человеку водопровод, сделать 
уличное освещение, проложить тротуарную дорож-
ку – ведь из этих мелочей и складывается непро-
стая жизнь на селе. 

Хотя в целом у нас отношения с Законодательным 
Собранием и Виктором Ефимовичем Дерябкиным 
лично сложились доброжелательные, конструктив-
ные, и наши просьбы не остаются без внимания. 

Район работает стабильно, здесь сформиро-
валась команда единомышленников, наладилась 
продуктивная связь между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти, я благодарен наше-
му депутатскому корпусу за прямоту и открытость 
в отношениях между нами и единство взглядов по 
всем вопросам. 

Вадим Пустовойтов,фото автора

Власть и Общество
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ВеселоВский район: стык еВропы и азии

АНТОНОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, глава Веселовского района. Родился 14 августа 
1949 года в хуторе Мартыновка Тарасовского района Ростовской области. По окончании Азово-
Черноморского института механизации сельского хозяйства в 1974 году работал инженером-
комплектовщиком, а затем начальником цеха в Миллеровском РО «Сельхозтехника». С 1974 по 
1979 год – первый секретарь Миллеровского РК ВЛКСМ. С 1979 по 1983 год – директор откормсов-
хоза «Миллеровский». С 1983 по 1986 год – второй секретарь Миллеровского РК КПСС. В марте 
1986 года был избран председателем Миллеровского районного Совета народных депутатов. В 
1989 году работал инспектором Ростовского обкома КПСС. С ноября 1989 года – первый секре-
тарь Веселовского РК КПСС. С марта 1990 по декабрь 1991 года – председатель Веселовского 
районного Совета народных депутатов. С января 1992 по март 2001 года – Глава Веселовского 
района. С августа 2001 года – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области. C 2005 года – глава Веселовского района. В 2010 году вновь избран главой 
Веселовского района.

Веселовский район расположен в центральной части Ростовской области, на судоходном притоке Дона – реке Маныч, на берегу Веселовского водохранилища. 
Территория района – 1355 км., население – 26 564 человек. Рекой Маныч район разделен на две части, одна из которых относится к Европе, другая – к 
Азии. И эта граница – не просто географическая условность. О своеобразии района, вопросах его экономической и социальной жизни, успехах и проблемах 
корреспондент  «Парламентского вестника Дона» побеседовал с главой района В.А. Антоновым

квадратного метра. Будут использованы но-
вейшие технологии и материалы (например, 
пленка повышенной прочности вместо осте-
кления, автоматическое регулирование сол-
нечного потока, газообмена, подачи воды и 
питательных веществ и др.). Комплекс плани-
руется ввести в строй до ноября месяца 2011 
года. Кроме этого, с участием тех же инвесто-
ров, будет отдано под капельное орошение 
90 га садов. Осуществлять эти проекты будет 
ОАО «ЮгАгроХолдинг», причем кредитную ли-
нию на очень выгодных условиях предоставля-
ет израильский инвестор. 

В том же «ЮгАгроХолдинге» планируется 
разведение крупного рогатого скота мясных 
пород. Мы сейчас располагаем овощехранили-
щами, оборудованными по современным тех-
нологиям, в том числе импортной фасовочной 
техникой, которая позволяет отпускать потре-
бителю овощи в любой расфасовке. Проблема 
только с рынками сбыта. Необходима област-
ная программа, предусматривающая организа-
цию сбыта продукции донских аграриев по всем 
видам продукции. Кроме того, я убежден, что 
назрела необходимость построить в Ростов-
ской области сахарный завод, чтобы мы не за-
висели в этом плане от соседей, которые нашу 
продукцию принимают в последнюю очередь. 
А ведь только за счет развития свекловодства 
мы можем получить до миллиарда рублей при-
были! Посмотрите на США: там сахарные за-
воды в свеклосеющих районах располагаются 
через каждые 60 километров!

– А какой пункт экономической програм-
мы Вы считаете самым важным?

– Заработную плату и налоги. Когда я во вто-
рой раз в 2005 году принимал район, средняя 
зарплата здесь составляла 2700 руб. Сейчас 
она выросла почти в пять раз. Тогда сумма со-
бранных налогов составляла 30 млн. руб., сей-
час – 145 млн. руб. В настоящее время район 
держит первое место по уровню заработной 

платы на малых предприятиях. И это, как вы 
понимаете, «световые» показатели, с кото-
рых, в том числе, идут налоговые поступления 
в районный бюджет. Будет высокая собирае-
мость налогов и высокая зарплата людей – бу-
дет и общий рост благосостояния. Я убежден, 
и весь мой опыт руководителя свидетельству-
ет об этом, что если человеку платить достой-
ную заработную плату, то он будет думать не 
о том, как бы воровать и отлынивать от рабо-
ты, а о том, как улучшить техпроцесс и зара-
ботать еще больше. И это стимулирует общий 
рост производства и качество продукции. Ведь 
сейчас в хороших хозяйствах механизаторы 
получают 25 – 30 тыс. руб., каждый является 
специалистом широкого профиля, обслужива-
ет несколько единиц техники. И это нормально, 
на такие условия люди будут возвращаться из 
городов и «вахт», а вместе с ними – и посту-
пления в бюджет района. И это послужит но-
вым толчком к его расцвету.

– А какое положение в социальной сфере 
и ЖКХ сегодня?

– С 1997 года у нас идет интенсивная гази-
фикация, обеспечение населения бытовым 
газом сейчас составляет 70%. Остались нега-
зифицированными только два хутора, и подго-
товительная работа по ним уже ведется. 

В нашем районе сейчас нормальная обста-
новка в отношениях между основной массой 
жителей и диаспорой турок-месхетинцев. В про-
шлом была конфликтная ситуация, которую нам 
удалось благополучно разрешить, несмотря на 
резонанс, возникший благодаря неудачному 
вмешательству тогдашних областных казачьих 
лидеров. Сейчас у нас в этом отношении ста-
бильность, и все под нашим контролем. 

Что касается систем жизнеобеспечения рай-
она, то здесь, как говорится, «не было бы сча-
стья, да несчастье помогло». Когда я принимал 
район, то из-за высокого уровня грунтовых вод 
практически все теплотрассы были в воде, что 

– Вениамин Александрович, как извест-
но, прошедший год был непростым по при-
родным и экономическим условиям, как его 
прожил Веселовский район?

– Год мы закончили неплохо. Если отталки-
ваться от кризисных показателей (2008–2009 
г.г.), то рост собственных доходов составил 
24,2%. Положительный показатель в соотноше-
нии «план 2010 – факт 2010» составил 22,7%, 
а по отношению к 2009 году наблюдаем рост 
на 6,8%. Нам удалось закрыть год без задол-
женностей и по зарплате, и по коммунальным 
услугам, выполнить ремонтно-строительные 
работы по объектам сферы воспитания и об-
разования более чем на 20 млн. руб. Выполняя 
президентские указания по увеличению внима-
ния к детям, мы сейчас развернули работу по 
созданию малокомплектных детских садов при 
школах. Таким образом, экономятся средства 
и рационально используются незадействован-
ные школьные помещения. Такие садики уже 
есть в Красном Маныче и Малой Западенке, в 
январе закончим в Новинском, всего в новом 
году таких детских садиков будет шесть. 

В производственной сфере общая прибыль 
составила 108 мл. руб., с приростом 24%. За-
работная плата в крупных сельхозпредприяти-
ях в 2009 году в среднем составила 11846 руб./
месяц, а в 2010 году – 13160 руб./мес (рост 
11,1%). По этому показателю мы занимаем 
четвертое место в области. В связи с пуском 
маслопрессового завода резко увеличился 
объем выручки за реализованную продукцию. 
Он составил около 3 млрд. руб. – почти в два 
с половиной раза превысив показатель 2009 
года. И это с учетом того, что половину 2010 
года он работал на 50% своей мощности! Сей-
час, после запуска в работу обоих прессов, 
завод перерабатывает ежесуточно в среднем 
300 тонн сырья и выпускает около 120-140 тонн 
продукции в сутки. Успешно действует молоко-
перерабатывающий завод в колхозе им. Лени-
на, работает сыродельный завод «Радонеж» в 
колхозе «Красный Октябрь». Активно действу-
ет программа по закупке сырья у населения: 
приобретены молоковозы, которые осущест-
вляют закупку молока, и предприятия района 
работают на местном сырье. 

Мы занимаем одно из ведущих мест в обла-
сти по производству картофеля.

– Наверное, в этом не последнюю роль 
играет наличие в районе орошаемых зе-
мель?

– Когда я впервые возглавил район в кон-
це 1985 года, здесь было 43 тыс. га орошае-
мых земель, то есть 50% от общей площади. 
В то время, как на 1000 га орошаемых земель 
необходимо было иметь 500 человек рабо-
чих. А в районе тогда такого количества рук 
не было. В результате орошаемый гектар не 
давал нужной отдачи. Сегодня у нас орошает-
ся около 15 тыс. га, благодаря этому собран 
хороший урожай картофеля, который пользу-
ется устойчивым спросом, и на сегодняшний 
день имеется около 2500 тонн на реализацию. 
Я с первых дней поставил задачу – делать 
основной упор на овощи, и эта политика себя 
полностью оправдала. В связи с известными 
мерами в прошлом году не удалось получить 
ожидаемую прибыль от продажи зерновых, и 
многие руководители предприятий сейчас при-
знаются, что не продали ни зерна, ни подсол-
нечника, и остались на плаву только благода-
ря выручке от реализации овощей. И это при 
том, что в этом году урожайность картофеля у 
нас не самая высокая (в лучшие годы она со-
ставляет до 40 тонн с гектара!). На наших зем-
лях используются интенсивное и капельное 
орошение. Например, в хозяйстве «Нива», где 
выращивают лук с применением капельного 
орошения, получают урожаи 1000-1200 цент-
неров с гектара. 

– А какие еще направления будут разра-
батываться в районе?

– Развивая овощеводческое направление, с 
апреля месяца планируется создание теплич-
ного хозяйства для выращивания овощей по 
технологии израильских инвесторов. Здесь, 
на 4 гектарах, планируется получать в зимний 
период до 2000 тонн овощей, 50 кг с каждого 

приводило к быстрому выходу из строя сетей 
и перерывам в теплоснабжении. Когда нача-
лась массовая газификация за счет бюджета, 
мною и моими сотрудниками была проведена 
разъяснительная работа среди населения. Нам 
удалось убедить людей установить индивиду-
альные системы отопления в домах, и благода-
ря этому сейчас, вне зависимости от капризов 
подземных вод, в домах всегда тепло. Причем, 
приборы учета уже тогда были установлены, 
что сейчас позволяет населению ощутимо эко-
номить. Причем, не только в частном секторе, 
но и в многоэтажных домах! Централизованно 
отапливаются только школы, детские сады и 
административные здания в райцентре. Такая 
схема отопления делает систему жизнеобеспе-
чения намного менее зависимой от природы и 
погоды. В дальнейшем нам удалось устранить 
и причину подъема грунтовых вод (перекрыть 
Азовский оросительный канал, из которого 
шла фильтрация воды). 

– Какие задачи наступившего года Вы 
считаете главными?

– Во-первых, привести в порядок социальную 
сферу. Полностью закончить ремонт детских 
садиков, школ, ФАПов. Сделать так, чтобы 
везде было светло, тепло и сухо. То есть, отре-
монтировать крыши, окна и двери, обеспечить 
отопление. Думаю, что в 2011 году мы обеспе-
чим наших детей садиками на 90-95%.

Во-вторых, необходимо увеличить приток 
инвестиций в район, продолжать развитие су-
ществующих направлений, в частности, ово-
щеводства, и внедрение новых, например, 
тепличного хозяйства, садоводства и мясного 
скотоводства. Расширять сферу переработки 
на всех направлениях, организовать рабо-
ту по сбыту продукции района. А увеличение 
общего объема реализации продукции даст и 
увеличение уровня зарплаты. Так, если в со-
ответствии с нашими планами до 2015 года 
увеличить объемы реализации продукции до 5 
млрд. руб., то средняя зарплата составит 20-
25 тыс. руб. 

В-третьих, будем вместе с нашим депутат-
ским корпусом совершенствовать систему вза-
имодействия с населением. В частности, пла-
нируем открыть единый кассовый центр, чтобы 
облегчить систему расчетов. 

– А какие пожелания у Вас есть к законо-
дателям?

– Назрела острая необходимость уделить 
внимание вопросам мелиорации. Причем, не-
обходима продуманная, долгосрочная про-
грамма восстановления и развития систем ме-
лиорации в нашей области. Ведь ни для кого не 
секрет, что мы находимся в зоне рискованного 
земледелия, и пусть погода нас побаловала не-
сколько лет, 2010 год все вернул на свое ме-
сто. Использование современных систем оро-
шения приведет к резкому скачку доходности 
сельскохозяйственного производства и умень-
шению рисков. Соответственно – к повышению 
продовольственной безопасности страны.

Кроме того, я убежден, что нужно стимули-
ровать развитие крупных сельскохозяйствен-
ных производств в виде холдингов, больших 
комплексных хозяйств и т.д. Им легче решать 
вопросы по инвестициям, кредитам, приобре-
тению техники, развитию, переработке и сбы-
ту. И у таких хозяйств нет стремления уйти «в 
тень», скрыть доходы и уклоняться от налогов. 
Там проще добиться порядка, производствен-
ной дисциплины, соблюдения санитарного 
режима и других условий, необходимых для 
успешной и безопасной сельскохозяйственной 
деятельности. Однако, не стоит пренебрегать 
и развитием малого бизнеса – это позволит 
решать вопросы занятости населения и закры-
вать направления, не всегда выгодные круп-
ным «игрокам».

Мы ведь живем на стыке Европы и Азии, по-
этому нам необходимо учитывать специфику 
обеих частей света – как в отношении климата 
и менталитета, так и в отношении географиче-
ского положения. То есть, использовать весь 
опыт, который нам может пригодиться.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Власть и Общество
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программы помощи селу есть: 
 В них нужно только участВоВать

ВеселоВский район должен стать не только природной, 
но и экономической жемчужиной ростоВской области!

ТУПИЦИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ге-
неральный директор ОАО «ЮгАгроХолдинг». 
Председатель Собрания депутатов Веселов-
ского района. Родился и вырос в Веселов-
ском районе. Окончил факультет экономики 
НИМИ по специальности «Организация и 
управление АПК». Работал трактористом, 
комбайнером, инженером,  находился на пар-
тийной работе, заместителем директора со-
вхоза «Багаевский», директором ЗАО «Вос-
ход». Предприятием руководит с 1995 года.

Обстановку в хозяйстве можно было описать од-
ним словом: «разруха». Тупицин сразу провел в кол-
лективе разъяснительную работу и сообщил всем, 
что придется много работать, чтобы чего-то добить-
ся. Часть работников ушла сразу. Те, кто остался, 
работают до сих пор. Только теперь – на комбайнах 
нового поколения, импортных тракторах, в хороших 
бытовых условиях, с высокой заработной платой. 
Пятнадцать лет назад они об этом даже мечтать не 
могли. Развития тогда никакого не предвиделось 
– кредиты выдавались под чудовищные проценты, 
и если на зарплату с грехом пополам хватало, то о 
новой технике и речи быть не могло. 

Все изменилось с приходом инвестора. Роман 
Григорьевич Сасс вынашивал идею объединить 
несколько хозяйств Веселовского района и соз-
дать мощный агропромышленный холдинг. Се-
годня «ЮгАгроХолдинг» включает в себя пять 
хозяйств района: ЗАО «Восход», ЗАО им. Черня-
ховского, ЗАО «Веселовское», ЗАО «Рассвет» и 
ЗАО «Красный Маныч». Кроме того, в структуре 
холдинга функционируют мельница и пекарня. На 
постоянной основе в хозяйстве сегодня трудятся 
340 человек, более 200 человек привлекаются для 
сезонных работ. В связке с холдингом работают 
хозяйства-партнеры – «Ажиновское», «Елкинское» 
и «Красный сад» в Багаевском районе. Сфера дея-
тельности ОАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание 
пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля (в прошлом 
году под эту культуру была отведена рекордная для 
Веселовского района площадь – 500 га). Интенсивно 
развивается орошение, поддерживаются в рабочем 
состоянии оросительные сети: лотки, водовыпуски, 
каналы. Закуплены дождевальная техника ДДА-
100, две установки для капельного орошения, а в 
наступившем году решено приобрести еще три. От-
дача от производства овощей настолько высока, что 
площадь овощного клина планируется увеличивать. 
Всего же хозяйство располагает 18 000 гектарами 
пашни, из которых 7 000 га отведено под озимые, 
1500 га – под ячмень, 4500 га – под подсолнечник, 
600 га – под овощи, 800 га – под кукурузу. 

Урожайность в хозяйствах предприятия в про-
шлом году несколько упала в связи с засухой, од-
нако показатели все равно впечатляют: свекла – 86 
тонн с гектара, картофель – 16 тонн с гектара. В эко-

номическом плане удалось выйти в положительный 
баланс за счет роста цен. Что касается заработной 
платы, то если Веселовский район – рекордсмен по 
уровню средней зарплаты в области, то «ЮгАгро-
Холдинг» – рекордсмен района. Среднемесячная 
зарплата в хозяйстве составляет 14 500 рублей. У 
механизаторов она, естественно, выше: от 30 000 
рублей. 

В этом году в хозяйстве запланировано приобре-
тение поголовья скота калмыцкой породы для раз-
вития животноводства мясного направления. Вдоль 
Маныча имеется полоса пойменной земли, где ра-
стут сенокосные травы – отличная составляющая 
кормовой базы! Совместно с главой района и своим 
инвестором Романом Григорьевичем Сасс руково-
дитель холдинга ездил в Зимовниковский район, 
где выбирали поголовье для будущего мясного ста-
да. Уже принят на работу главный зоотехник, заклю-
чены соответствующие договоры, и с апреля месяца 
начнется работа со стадом из 200 голов. Уже при-
обретен холодильник, планируется устройство убой-
ного цеха, и таким образом производственный цикл 
будет замкнут.

Не секрет, что сегодня мало произвести даже вы-
сококачественный и приемлемый по цене продукт, 
главное – его реализовать на насыщенном совре-
менном рынке. Однако, есть основания полагать, 
что у продукции «ЮгАгроХолдинга» перспективы 
завоевать своего потребителя весьма неплохие. 
Взять, к примеру, продукцию его пекарни. Сейчас 
здесь, на современном оборудовании, выпускается 
около 16 сортов выпечки, причем качество хлеба 
максимально приближается к домашнему: даже не-
специалисту на вкус ясно, что в нем не используются 
химические разрыхлители и искусственные дрожжи 
и даже при длительном хранении он не утрачивает 
вкусовых качеств. И, чтобы продвигать эту продук-
цию, а впоследствии и другие виды пищевых из-
делий, холдинг устроил кафетерий на оживленном 
перекрестке дорог областного и районного значе-
ния, где водители-дальнобойщики, привозящие се-
мечку на маслозавод «ДонМаслоПродукт», смогут 
получить горячий обед и, оценив по достоинству 
вкус продукции «ЮгАгроХолдинга», приобрести ее 
образцы и развезти их по разным направлениям, 
создавая таким образом тест-рекламу. Приобретен 

торговый прицеп, который установлен в Веселом и 
успешно реализует выпечку – если раньше хватало 
200 булок, то сейчас и 500 уже маловато! Со време-
нем здесь будет устроен стационарный магазин.

Однако, главная проблема – реализация овощ-
ной продукции. В основе этой проблемы всем из-
вестный вопрос о посредниках. Тот же картофель 
и лук, свеклу и капусту, прекрасного качества, иде-
ально сохраненные, скупают по заниженным ценам 
национальные посреднические кланы с тем, чтобы 
продавать ее по завышенным. И пока никакие меры 
не оказывают влияния на эту ситуацию.

Возможно, поможет ее разрешению еще один 
проект – устройство тепличного хозяйства с исполь-
зованием современной израильской технологии 
круглогодичного выращивания овощей. Это позво-
лит заключать договоры о прямых круглогодичных 
поставках с любыми торговыми сетями. Следующий 
шаг – приобретение установок глубокой заморозки, 
что позволит выйти на новый уровень реализации. 
Сейчас ведутся переговоры с возрождающимся Ба-
гаевским консервным заводом.

«ЮгАгроХолдинг» смело можно назвать «гра-
дообразующим» предприятием – он ведет активную 
работу по благоустройству населенных пунктов, где 
расположены входящие в него хозяйства, полно-
стью берет на себя заботу о воинских захоронениях, 
памятниках, оказывает помощь ветеранам войны и 
труда, нуждающимся. Главная проблема здесь, как 
и во всем районе – питьевая вода, ведь даже в арте-
зианских скважинах не удается  добыть воду хоро-
шего качества. В качестве временной меры предпо-
лагается использовать фильтры. 

Благодаря помощи хозяйства удалось наладить 
процесс обеспечения школьников горячим питани-
ем, причем не только малоимущих, но и всех без 
исключения.

Не забывают в «ЮгАгроХолдинге» и о спорте. Не-
давно хозяйство приобрело  лошадей буденновской 
породы – жеребца и трех кобыл. Скоро ожидается 
потомство, планируется организовать занятия кон-
ным спортом, к которым будет привлечено и подрас-
тающее поколение. Кроме того, здесь функциониру-
ют две собственные футбольные команды, одна из 
которых в прошлом году заняла первое место в рай-
оне; занимаются здесь и волейболом, и бильярдом. 

Виктор Владимирович не впервые исполняет де-
путатские обязанности: он много лет был депутатом 
сельского совета, поселения и т.д. В этот раз кол-
леги ему доверили пост председателя. И хотя итоги 
подводить еще рано, можно сказать, что несмотря 
на различную партийную принадлежность и разноо-
бразие взглядов, удалось сформировать работоспо-
собную команду, готовую конструктивно работать в 
связке с администрацией района и его главой. Тем 
более, что благодаря его возвращению на пост уда-
лось сдвинуть с мертвой точки процесс развития 
района. И в администрации, и в депутатском корпу-
се собрались неравнодушные к жизни своего райо-
на люди. И у них есть мечта – сделать Веселовский 
район не только природной, но и экономической 
жемчужиной Ростовской области!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

ШУСТЕВА СВЕТЛАНА ПАВЛОВНА, главный 
бухгалтер ЗАО «Шахаевское», депутат Ве-
селовского районного Собрания депутатов.
Председатель комиссии по бюджету и мест-
ным налогам. Родилась и выросла в Веселов-
ском районе. С 1989 года работала во вновь 
образованном предприятии «Шахаевское» за-
местителем главного бухгалтера, с 1991 года 
до настоящего времени – главный бухгалтер.

введены в строй новые насосные станции, оро-
сительная сеть регулярно ремонтируется и под-
держивается в рабочем состоянии. 

Здесь не ждут милостей от природы, и минув-
шее лето подтвердило правильность такого под-
хода. Как известно, картофель растет только при 
температуре до +25 градусов, а без полива шан-
сы получить урожай в условиях засухи быстро 
приближаются к нулю. В ЗАО «Шахаевское» про-
изводится картофеля до 12 000 тонн. Разумеется, 
для работы по выращиванию овощей в хозяйстве 
имеется весь необходимый комплект техники и 
агрегатов. Среди них трактора «Джон Дир», им-
портные картофелеуборочные комбайны «Грим-
ме» со всем шлейфом оборудования, причем, 
новая техника приобретается постоянно.

Общеизвестно, что мало вырастить урожай, 
главное – его сохранить, тем более, если это 
«капризные» и скоропортящиеся овощи. В хра-
нилище общим объемом 3 тыс. тонн установлены 
голландское вентиляционное оборудование, хо-
лодильники на 600 тонн. Здесь прекрасно сохра-
няются и ранняя продукция, и семена (которые 
также необходимо выдерживать при определен-
ной температуре). Реализация осуществляется 
круглый год, что позволяет хозяйству оптими-
зировать свою производственно-экономическую 
деятельность и ритмично работать, получая 
стабильную прибыль независимо от сезонности 
и капризов природы. Есть у хозяйства еще один 
«секрет», благодаря которому оно успешно ре-
шает непростые задачи по приобретению техни-
ки, оборудования и др. 

– Мы принимаем участие во многих федераль-
ных и областных программах по нашему профи-
лю деятельности, – рассказывает Светлана Пав-
ловна. – Несколько лет назад, когда еще не было 
«бума» на овощи, мы включились в программу 
по строительству овощехранилищ на территории 
области, взяли кредит на приобретение склад-
ского оборудования и строительство (большую 
по тем временам сумму – 8 млн. руб., из которых 
5 млн. ушло только на складское оборудование). 
Получили субсидию, отстроились, вернули кре-

дит, и сейчас все это уже в нашей собственности, 
работает и не только окупилось, но и приносит 
прибыль. Недавно взяли в рамках областной 
программы 2 комбайна, область компенсировала 
20% стоимости, и один комбайн обошелся нам не 
в 4,7 млн. руб, а в 3,9 млн. руб. Инвестиционных 
программ много, нужно только активно в них уча-
ствовать. Но для этого нужно смотреть вперед 
и выполнять поставленные условия. Например, 
программа по семенам. Глупо не сеять элиту, так 
как, посеяв, получаешь продукцию высокого ка-
чества и денежные средства на поддержку элит-
ного семеноводства. К примеру, если распре-
делить полученную по программе помощь на 4 
тысячи наших гектаров, мы получаем на каждый 
гектар 2570 рублей субсидий из бюджета. Можно 
не участвовать в программе, а пользоваться кре-
дитами в банках и субсидироваться. Разумеется, 
при соблюдении условий целевого использова-
ния кредита. Сегодня, к примеру, 80% от ставки 
рефинансирования субсидирует государство, а 
20% – область, итого – 100%! 

В хозяйстве на постоянной основе трудятся 130 
человек. Несмотря на применение современного 
оборудования, сокращений здесь не происходит: 
работники, высвободившиеся на одном направ-
лении, перемещаются на другое – например, 
на склад, фасовочные линии, погрузчики и т.д. 
Коллектив подобрался сплоченный, целеустрем-
ленный, трудолюбивый. Все вопросы решаются 
открыто и гласно. Отдельно следует сказать о 
руководителе хозяйства – Викторе Николаевиче 
Морозове. С его приходом в 1997 году оно сразу 
вышло на новый, высокопроизводительный уро-
вень, который удается удерживать до сих пор. 
Это грамотный профессионал и опытный управ-
ленец.  

В планах хозяйства – дальнейшее наращива-
ние производства сельхозпродуции, в том числе 
овощей. Если в прошлом году объем реализации 
был 134 млн. руб., то в будущем он должен со-
ставить не менее 150 млн. руб. Среднемесячная 
зарплата в хозяйстве сейчас одна из самых вы-
соких по району – 14900 руб. 

Депутатский стаж у Светланы Павловны не-
большой (ее избрали только в марте прошлого 
года), однако должность в Собрании депутатов 
Веселовского района ответственная. Она воз-
главляет комиссию по бюджету и местным нало-
гам. Наибольшее удовлетворение она получает, 
когда удается сделать для своих избирателей 
что-то конкретное. Чаще всего обращаются по 
вопросам работы школ и детских садиков, при-
шлось помогать в решении проблем с земельны-
ми налогами. Она гордится, что ей удалось (прав-
да, с помощью руководителя хозяйства) решить 
вопрос с обеспечением учащихся школы в своем 
округе бесплатными завтраками. Теперь, наряду 
с малоимущими, такие завтраки получают все. 

Однако основная нагрузка – это работа в бюд-
жетной комиссии. Сначала была неуверенность 
в себе, однако, когда началась работа по утверж-
дению бюджета, то выяснилось, что она, как спе-
циалист, оказалась на своем месте, а все депу-
таты, независимо от партийной принадлежности, 
готовы работать целеустремленно и конструк-
тивно, не считаясь со временем, чтобы главный 
финансовый документ района был составлен с 
учетом всех требований. И эта работа сплотила 
депутатов, позволила наладить взаимопонима-
ние по ключевым вопросам с администрацией 
района. Тем более, что ее специалисты поста-
рались сделать все позиции бюджетного плана 
максимально прозрачными и обоснованными. 

– Хочется сделать все поселки нашего района 
«живыми» – чистыми, благоустроенными, – гово-
рил Светлана Павловна. – И для этого не нужно 
ждать каких-то особых отчислений или вложе-
ний. Надо организовать соревнование между 
улицами, сформировать уличные комитеты, из-
жить равнодушие у людей. А если будет у людей 
желание и стремление сделать землю вокруг 
себя чистой, нарядной и благоустроенной, то и 
необходимые средства для решения всех задач 
найдутся.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

По всем финансово-экономическим показате-
лям – прибыли, валовому производству, отдаче 
гектара – оно, как правило, занимает лидирую-
щие позиции в районе. Средние показатели уро-
жайности зерновых за последние 5 лет – 44 цент-
нера с гектара, подсолнечника – 22 центнеров с 
гектара. Всего же хозяйство располагает 4697 га, 
из которых 2300 га зерновых и 500 га овощей. 
Но особенно славится ЗАО «Шахаевское» про-
изводством картофеля. Под эту культуру здесь 
отведено около 400 гектаров, под другие овощи 
—100. Именно здесь самая высокая отдача гек-
тара, именно благодаря овощным культурам хо-
зяйство уверенно стоит на ногах. Здесь 2300 га 
орошаемой земли, имеются две широкозахват-
ные дождевальные установки «Кубань», ДДА, 

В том далеком уже 1995 году, выиграв с небольшим преимуществом выборы руководителя хозяйства среди 7 претендентов, 
Виктор Владимирович Тупицин получил наказ от коллектива уволить всех прежних администраторов и специалистов, набрать 
новую команду и вывести хозяйство на новый, высокопродуктивный уровень

У хозяйства «Шахаевское» достаточно успешная история. Оно входит в десятку крупнейших хозяйств района, с момента своего 
создания всегда выделялось в качестве передовых в районе, и с 1997 года, несмотря на все экономические невзгоды и кризисы, никогда не 
числилось в разряде убыточных. 

Власть и Общество

На правах рекламы

На правах рекламы
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Важна не партийная принадлежность, 
а знания, умение и желание работать

КОЛЬЖАНОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, 
глава Каменского района, атаман Донецкого 
округа, казачий полковник

Николай Кольжанов, девять лет возглавляющий Каменский район, относится к тому поколению управленцев старой закалки, 
которые привыкли опираться на реальность, а не следовать за модными веяниями в политике и экономике. Соответственно 
и работу как своей администрации, так и депутатского корпуса, он оценивает не по партийной принадлежности, а по 
профессионализму и результативности. Поэтому он считает, что депутат должен обладать не только политической харизмой 
и активностью, но и быть действующим руководителем,  хозяйственником, предпринимателем, способным оказать реальную 
помощь своим избирателям и влиять на экономическую и социальную жизнь своего района. С главой Каменского района о его 
проблемах и перспективах побеседовал наш корреспондент

фраструктуру: они принимают участие в га-
зификации, проведении линий водопровода, 
строительстве дорог. Однако, сегодня положе-
ние с занятостью изменилось: у нас сейчас нет 
дефицита рабочих мест, у нас дефицит рабочих 
рук. У населения такое отношение к уровню за-
работной платы, что многим выгоднее получать 
пособие по безработице, чем выходить на ра-
боту или открывать собственное дело. Я уж не 
говорю о молодежи, у которой максималистское 
отношение к зарплате: или 40–50 тысяч, или 
ничего. Сейчас начинается строительство заво-
да стеновых панелей; недавно общались с ди-
ректором, он в замешательстве: готов платить 
хорошие деньги строителям, бетонщикам – не 
может найти работников. Такое же положение 
с набором кадров на завод силикатного кирпи-
ча. Зарплаты хотят, как в Москве. Около тысячи 
наших жителей работают в Москве, выясняется, 
что, если вычесть затраты на проезд, питание и 
проживание, «чистая» зарплата будет такая же 
как у нас. Зато – Москва! Вот, в результате, еле-
еле набрали на вторую площадку «Оптифуда» 
256 человек.

– А что нужно предпринять, чтобы изменить 
сложившееся положение?

– Наверное, тут должны поработать и зако-
нодатели, и правительство – разработать си-
стему социально-экономической защиты рядо-
вых граждан, в частности – изменить систему 
налогообложения и распределения налоговых 
поступлений в интересах населения на местах. 
Разумеется, нужно воспитывать и население, 
причем, сочетая убеждение с принуждением. 
Следует укреплять традиционные ценности: 
любовь к Родине, семье, государству, куль-
тивировать ответственные отношения между 
гражданами и обществом. Я, как атаман До-
нецкого округа, эту работу веду постоянно, у 
казачества в этом направлении есть потенци-

ал, но государство должно сказать свое ве-
ское слово. В частности, решение проблемы 
с молодыми специалистами на селе я вижу 
только в обязательном распределении вы-
пускников- бюджетников на работу в сельские 
районы. Конечно, надо предоставить молоде-
жи льготы, например, отсрочку от призыва на 
весь срок работы в сельской местности. Плюс 
реальное обеспечение семей молодых специ-
алистов жильем, льготы по оплате коммуналь-
ных платежей, финансовую и материальную 
поддержку. Такая программа в советское вре-
мя привлекла огромное количество молодых 
людей в село, многие из «распределенцев» 
до сих пор живут и трудятся здесь. Вот только 
смены им нет, и через несколько лет на селе 
может не остаться ни одного учителя, врача, 
культработника.

Немало делается в районе и для развития 
малого бизнеса: доля затрат на развитие мало-
го предпринимательства в районном бюджете 
выросла от 6% до 32%, и количество различ-
ных малых предприятий увеличилось от 600 до 
2 000. Николай Борисович убежден, что буду-
щее именно за малым и средним предпринима-
тельством – именно эти предприятия послужат 
«непотопляемыми отсеками» экономики. Адми-
нистрация осуществляет помощь предпринима-
телям в рамках программы по развитию малого 
и среднего бизнеса по самым разнообразным 
направлениям – от выпуска мебели до выра-
щивания и обработки сельхозпродукции. Глава 
района полностью разделяет тезис о приори-
тетном значении перерабатывающих предприя-
тий. И тому есть примеры, кроме гигантов типа 
«Оптифуда». Агрофирма «Респект», например, 
построила свинокомплекс на 12 000 голов с 
переработкой и сегодня, несмотря на кризис 
в свиноводстве, получает неплохую прибыль. 
Фирма «СТЭМ» сейчас приступает к строи-

тельству еще одной площадки для разведения 
12 000 голов свиней с последующей глубокой 
переработкой и выходом готовой (колбасной) 
продукции.

Среди 43 сельских районов Ростовской об-
ласти Каменский район занимает 11 место 
по основным показателям. И это при том, что 
земледельческие условия здесь, в условиях 
Донецкого кряжа, отнюдь не самые благопри-
ятные. Средняя заработная плата в районе за 
последний год с 8 900 рублей выросла до 12 
000. Последние два года в районе увеличивает-
ся рождаемость и снижается смертность, ведет-
ся активное строительство и благоустройство. 
Большое внимание уделяется развитию спорта: 
в центре пос. Глубокий работает спортивно-
оздоровительный комплекс, в х. Старая Станица 
действует школа верховой езды «Пегас» и др. И 
главным направлением становятся воспитание 
и поддержка людей с активной жизненной пози-
цией, тех, кто любит и умеет работать, привер-
женцев здорового образа жизни, специалистов 
в разных сферах, готовых трудиться на благо 
своего родного края.

P.S. В следующем году в районе планирует-
ся создать «Сколково в масштабах Каменского 
района» – корпорацию государственно-частного 
партнерства, которая позволит стремительно 
продвинуть развитие частного предприниматель-
ства. Бюджет и имущество Каменского района 
выступят перед банками гарантом и обеспечат 
предоставление средств на коммерческие про-
екты. Полученная прибыль будет направлена 
на дальнейшую поддержку перспективных про-
грамм и направлений по развитию бизнеса под 
контролем районной администрации. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Николай Борисович, каковы сегодня 
основные направления работы администра-
ции района?

– Как и девять лет назад – улучшение жизни 
населения Каменского района. Наш район име-
ет достаточную инвестиционную привлекатель-
ность: через него пролегают две федеральные 
трассы, железная дорога, протекает судоходная 
река Северский Донец, обеспечивающая пер-
спективный водный путь на Украину. Поскольку 
район на 70% дотационный, наша главная зада-
ча – попасть в привлекательные областные и фе-
деральные программы. И здесь личные качества 
главы, его умение расположить к себе перспек-
тивного инвестора играют не последнюю роль.

– Какие на сегодняшний день разрабатыва-
ются наиболее перспективные инвестицион-
ные площадки и как это влияет на занятость 
населения?

– Главное событие этого года, безусловно, – 
открытие второй площадки «Оптифуда» – это 
260 рабочих мест; сейчас будем работать над 
третьей, где планируется выращивание ма-
точного поголовья птицы. Благодаря высоко-
му уровню зарплаты на предприятии возросла 
и средняя зарплата по району. Положительно 
влияет создание таких предприятий и на ин-

кто напоит соленую степь?

ЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ, 
директор Веселовского филиала ФГУ «Управ-
ление «Ростовмелиоводхоз». Заслужен-ный 
мелиоратор России. Председатель комиссии 
по промышленности, транспорту, связи и ЖКХ 
Собрания депутатов Веселовского района. 
Окончил НИМИ по специальности «инженер-
гидротехник» в 1971 году Работал в Татарии, 
в Багаевском районе Ростовской области, 
Управлении сельского хозяйства. Предприя-
тие возглавляет с 1983 года

как «Шахаевское», им. Ленина и другие, закупают 
технику для полива. Например, в «Шахаевском» 
приобрели практически всю линейку оросительной 
техники, около 12 единиц, среди которых и новей-
шие ДДА, и «Кубань», и системы капельного оро-
шения. И оно того стоит.

– В разговоре со мной некоторые руководители 
сельхозпредприятий признаются, что еще не про-
дали ни килограмма зерна, ни килограмма подсол-
нечника, – рассказывает Алексей Стефанович. –             
А живут и расплачиваются с долгами только за счет 
овощей! Картофель, томаты, баклажаны, капуста, 
свекла, пользующиеся устойчивым спросом на рын-
ке, приносят весьма ощутимый доход даже при всех 
вложенных затратах. В том числе и на орошение.

Следовательно, потребность в услугах мелиора-
торов есть, и она постоянно возрастает. Но в каком 
же состоянии находится сегодня служба, которая 
призвана напоить землю и превратить ее из вы-
сушенной соленой степи в плодородную ниву? 
Сегодня в филиале трудятся 122 человека. В фи-
лиале имеется весь необходимый шлейф техники 
и агрегатов. Головная насосная станция НС-42, 
которая служит уже 58 лет, подает воду на четыре 
района. В здании, построенном еще при Сталине, 
продолжают нести службу двигатели и насосы, вы-
пущенные и смонтированные тогда же. Но ничто не 
вечно – недавно вышел из строя мощный насос, и 
вопрос о его замене не удалось решить даже на са-
мом высоком уровне! 

Еще одна проблема – высокая соленость 
воды. Как известно, Веселовский район уника-
лен тем, что разделен на две части – азиатскую 
и европейскую. В Азии – по эту сторону Маныча, 
содержание соли в поливной воде из Маныча 
составляет 2,2 г/литр, а в Европе, где использу-
ется донская вода, содержание соли в ней всего 
0,3 г/литр. И эти земли в хозяйственном отноше-
нии, конечно, более благополучны. 

Межхозяйственная сеть, созданная в уже упо-
мянутые времена, конечно, находится далеко не в 
лучшем состоянии. Серьезных капиталовложений 
в нее не делалось уже с 1985 года, а та тоненькая 
струйка финансирования, которая иногда добира-
ется до мелиораторов, позволяет в лучшем случае 
просто поддерживать их хозяйство на плаву. Если 
район держит первое место в области по уровню 
заработной платы, то сотрудники филиала «Ро-
стовмелиоводхоз» являются неприятным исклю-

чением. Зарплата здесь составляет 5800 руб. у 
трактористов, до 6000 руб. у водителей, 5600 руб. 
у главного инженера. И работают здесь только ста-
рые кадры, преданные своей профессии, многим 
из которых пора на пенсию. А молодежь в мелио-
рацию не спешит: даже в средних хозяйствах меха-
низатор получает от 20 тыс. руб., а в страду – еще 
больше. Если раньше людей привлекали предо-
ставлением жилья, сегодня это нереально. Решать 
кадровый вопрос пока удается за счет совмещений 
и привлечения работающих пенсионеров.

36 тыс. га орошаемой земли, для обслуживания 
которых в районе когда-то не хватало человече-
ских ресурсов, ушли в прошлое, и сейчас ороша-
ется максимум 12–13 тыс., похожая картина и в 
остальных обслуживаемых районах. Несмотря на 
то, что услуги мелиораторов востребованы и коли-
чество заключенных договоров на обслуживание 
возрастает с каждым годом, «наверху» к мелиора-
ции отношение как к «черной дыре». Видимо, там 
смотрят под неправильным углом. Если из общей 
суммы финансирования филиала, которая состав-
ляет 23 млн. руб., 7 млн. идет на зарплату, а 11 млн. 
расходуются на электроэнергию, то «черную дыру» 
надо искать в другом ведомстве! 

– Да и о каком профессиональном взгляде на 
проблему можно говорить, если министерством 
сельского хозяйства РФ руководит не сельхозспе-
циалист, да и среди шести ее заместителей нет 
большинства с сельскохозяйственным образова-
нием? – недоумевает Александр Стефанович. – 
Кто может дать ей дельный совет? Ожидавшийся 
визит министра на Донскую землю, в плане кото-
рого было посещение упомянутой НС-42, сорвался 
по погодным условиям, а имевшая место видеокон-
ференция никаких ощутимых плодов для донской 
мелиорации не принесла. 

Здесь, на местах, есть понимание, что мелио-
рацией заниматься надо, и мы встречаем его как 
у крупных производителей, так и у фермеров. 
Другая сторона проблемы – бездумно принятый 
земельный закон, который позволил выделять 
орошаемые земли фермерам в общем порядке. 
Я неоднократно выступал по этому вопросу, пыта-
ясь убедить, что такие земли должны выделяться 
в особом порядке, в объемах, которые фермеры в 
состоянии обработать. Но земли стали выделять 
общим порядком, фермерам их полноценное со-
держание оказалось не по плечу, и в результате 

орошаемые площади сократились еще больше...
Дважды избиратели оказывали доверие Янов-

скому как депутату, и он уже второй созыв старает-
ся делать для людей все, что в его силах. Ни одна 
жалоба не остается без ответа, несмотря на то, что 
он возглавляет комиссию, занятую проблемами в 
самых горячих сферах, и в особенности в ЖКХ. Са-
мая больная из них – благоустройство территорий, 
которая сейчас интенсивно прорабатывается в ко-
миссиях. На февраль намечено расширенное засе-
дание Собрания депутатов Веселовского района, 
где будет решаться вопрос о ликвидации свалок и 
мерах по благоустройству территорий сельских по-
селений. В прошлом году введен в строй полигон 
утилизации бытовых отходов, теперь необходимо 
приучить людей (как жителей, так и хозяйствующих 
субъектов) к соблюдению графика вывоза мусора, 
поддержанию порядка на каждой территории, в 
каждом дворе и на каждой улице.

Многое удалось сделать по внутрирайонным 
дорогам, уже можно проехать нормальным транс-
портом в такие населенные пункты, куда раньше, 
в распутицу, «ходили» только трактора и внедо-
рожники. Новая дорога соединила Веселовский 
и Зерноградский районы. Удалось очень многое 
сделать по школам и детским садам, тем более, 
что этот вопрос глава держит под своим особым 
контролем. Ведется активная работа по внедрению 
современных средств связи в жизнь района: отво-
дится площадка 1600 кв. м. под строительство ан-
тенной мачты, благодаря которой жителям района 
(и не только им!) станут доступны до 1000 каналов 
цифрового телевидения, благодаря проложенной 
оптиковолоконной линии веселовцы получат ши-
рокополосный интернет. 

Главная проблема ЖКХ – питьевая вода. До глу-
бины 200 метров во всех артезианских скважинах 
обнаружена только вода технического качества.     
В прошлом разрабатывался проект запитки пи-
тьевой сети водой из Дона, но по ряду причин он 
заглох. 

– Но мы решаем все вопросы, какие можем ре-
шить, и ищем возможности для решения пока что 
неразрешимых проблем. Потому что здесь жить 
нам, нашим детям и внукам, и только от нас зави-
сит, какой будет жизнь на нашей родной земле, – 
убежден Александр Яновский.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

На этих землях работают до 10 тыс. человек. Ово-
щи здесь представлены в полном ассортименте: 
лук, чеснок, огурцы, томаты, капуста, баклажаны и 
др. На производстве картофеля специализируется 
Аксайский район. В Зерноградском районе в про-
шлом году было 400 га сахарной свеклы, а в планах 
этого года – уже 600. Из «экзотических» культур на 
орошаемых площадях несколько хозяйств выращи-
вают даже клубнику (несколько гектаров). 

Повсеместно ощущается нехватка ороситель-
ной техники традиционных типов. Медленно, но 
уверенно входят в пользование системы капель-
ного орошения: они дороги (оборудование одного 
гектара обходится от 80 до 150 тыс. руб.), но дают 
ощутимую экономическую отдачу как в плане при-
были, так и в плане экономии воды и питательных 
веществ. Сейчас на орошаемых площадях средняя 
урожайность составляет по луку – 80-90 тонн с гек-
тара, по картофелю – 35-40. Однако, погода и здесь 
может подвести: картофель растет до температуры 
+26°, после чего не помогает и полив. 

Наблюдается медленный, но устойчивый рост 
орошаемых площадей. Крупные хозяйства, такие, 

Специфика предприятия заключается в том, что оно обслуживает не один район, а четыре: Веселовский, Зерноградский, Багаевский и Аксайский. 
Суммарная поливаемая площадь составляет 12-15 тыс. га. В основном поливные площади заняты овощными культурами и картофелем
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любоВь к родным местам, забота об окружающих тебя людях, уВажение 
к старикам, готоВность созидать на благо отечестВа – принципиальная 

жизненная позиция челоВека, предпринимателя, гражданина россии
Много лет продолжается поиск национальной идеи России. Академики, эксперты, политики и писатели ищут простой и понятный каждому объединяющий смысл. Например, в 
США есть «Великая американская мечта». Там читают газеты, слушают радио, смотрят телевидение, фильмы – везде пропагандируют идею, как добиться денег, успеха, славы, 
воспитываются на историях о Вашингтоне, Шварценеггере, Мадонне. У нас, в России, поиски теряются где-то между объединением нации в качестве футбольных болельщиков и 
консолидацией общества в ответ на внешнюю угрозу, что, кроме банальной агрессии и ксенофобии, ничего не вызывает. Где же он, простой и понятный объединяющий смысл? И есть 
ли у нас люди, следуя жизненным ценностям которых можно его найти?

300 человек, шикарные газоны, ландшафтный ди-
зайн плюс качество и вкус во всём. Здесь никого не 
удивляют отпуск, проводимый членами коллектива 
на Черноморском побережье в августе месяце за 
счёт предприятия, бесплатное питание, оплачивае-
мые компанией санаторные путёвки, беспроцент-
ные кредиты для своих работников. Уважительное 
и даже трепетное отношение к физической куль-
туре и спорту: ведётся строительство собственного 
спортивно-оздоровительного центра, сформирова-
на, не без участия руководителя, и уже имеет свою 
историю побед волейбольная команда предприятия. 
Всюду неподдельный дух здорового коллективизма 
и позитивного настроя.

– Сергей Александрович, формирование 
корпоративной культуры идёт от руководи-
теля. В наличии основных её составляющих: 
миссии идеи компании и базовых ценностей 
сомнений нет, поделитесь, какие они?

– Вся работа предприятия должна строиться на 
взаимопонимании между руководителем и подчи-
ненными, от этого напрямую зависят успех и раз-
витие. Своим коллективом я очень горжусь, здесь 
каждый человек на своем месте. Ценю в людях ис-
полнительность, обязательность, честность – все 
эти качества есть в моих сотрудниках. Мы как одна 
большая семья. Да, у нас есть все, что необходимо 
человеку для нормальной жизни, – достойная зар-
плата, условия работы, отдых… Главное, работать 
должно быть интересно – тогда человек трудится с 
душой. Самое важное, когда душа у человека чи-
стая, светлая, красивая, а основам работы на про-
изводстве мы научим. Да и сам руководитель дол-
жен быть честным, объективным, справедливым, 
ведь люди все видят.

Работник предприятия должен быть не просто 
винтиком в механизме производства, слепо сле-
дующим инструкции, а, прежде всего, человеком, 

вкладывающим все свои знания, умения, опыт в 
общее дело. Только тогда он сможет трудиться с 
полной отдачей, когда будет заинтересован в каче-
стве своего труда, будет знать, что трудится он не 
только за заработную плату, а за своё предприятие, 
которое заботится о его потребностях.

Есть интересное, используемое в теории ме-
неджмента представление потребностей человека 
американским психологом А. Маслоу в виде пи-
рамиды – он выделяет пять уровней. Если упро-
щённо: первый, низший – физиологические по-
требности: голод, жажда; далее – безопасность 
существования, комфорт; третий – социальная со-
ставляющая: общение, привязанность, совместная 
деятельность; на четвёртом – престиж: самоуваже-
ние, уважение со стороны других, служебный рост; 
и на вершине пирамиды – духовные потребности: 
самовыражение, развитие собственной лично-
сти. Так вот, потребности более высокого уровня 
становятся актуальными по мере удовлетворения 
низлежащих. Конечно, у разных людей расположе-
ние может меняться, но я знаю точно, что человек, 
имеющий материальные трудности, проблемы со 
здоровьем, бытовую неустроенность, не будет ра-
ботать с полной отдачей. Он элементарно не смо-
жет переключить мышление на работу, когда дома 
голодные дети, больные родители, нет света, газа 
и т.д. Поэтому говорить о развитии корпоративной 
культуры можно только с учётом всех человече-
ских потребностей, а миссия наша – сделать жизнь 
окружающих людей красочнее и лучше.

– Сергей Александрович, Вы второй срок 
совмещаете предпринимательскую деятель-
ность с депутатской. Чем помогаете своим 
избирателям-землякам? 

– Когда обращаются, всегда стараюсь выслу-
шать и помочь чем могу. Регулярно оказываем 
помощь для ремонта школам, детским садам, 

Предприятие – завод по изготовлению лакокра-
сочных материалов, вместе с дочерним производ-
ством жестетары, представляющий собой компа-
нию «Престиж Холдинг», расположен в Каменском 
районе Ростовской области, возглавляет его инди-
видуальный предприниматель Кушнаренко Сергей 
Александрович.

В отличие от большинства сегодняшних произ-
водителей, предприятие не являлось реконструк-
цией старых советских заводов. С самого начала 
создавалось как современное, инновационное, с 
большими перспективами. Месторасположение 
производства выбрано грамотно – рядом с феде-
ральной трассой «Дон М-4», соединяющей Москву 
с Югом России. Развитие компании начиналось с 
создания небольшого цеха, в котором работали 
всего 8 человек. Сегодня это мощное предприятие, 
на котором трудятся более 200 работников, объ-
ём выпускаемой лакокрасочной продукции в год 
составляет 20 тыс. тонн. Для снижения издержек 
создано дочернее производство жестетары – 14 
млн. шт. в год. Ассортимент лакокрасочной про-
дукции под известными марками «Престиж», «Ка-
зачка», «Poller» – более 600 наименований. Завод 
давно является одним из лидеров продаж в ЮФО и 
активным участником рынка лакокрасочных мате-
риалов в Краснодарском крае. Товар, обладающий 
оптимальным соотношением цены и качества, оце-
нен по достоинству от Москвы до Владивостока. 
Привлекательным для заказчика является высокое 
качество продукции, неоднократно проверяемое на 
каждом этапе производства в собственной лабора-
тории. Подтверждением качества являются также 
и многочисленные награды, золотые и серебряные 
медали на международных и всероссийских вы-
ставках, одна из последних, в 2010 году – диплом и 
почётный знак «Сто лучших товаров Дона».

Но, судя по всему, предприятие довольствовать-
ся достигнутым не собирается. Совершенствова-
ние и развитие, словно толчковый механизм, за-
ложено где-то внутри и работает в режиме вечного 
двигателя.

То компания закупала новое европейское обо-
рудование, осваивала новейшие революционные 
технологии, то стало жизненно необходимо усо-
вершенствовать производство лаков, то краски на 
водной основе, то экологически чистые материа-
лы, повышенная белизна, атмосферо- и морозо-
стойкость. А усилия, приложенные для снижения 
себестоимости товара, не снизив его качества? 
Результат – продукция эконом класса, оцененная 
потребителем по достоинству. 

Откуда же мотивация к такой азартной, самоот-
верженной деятельности, к этому неудержимому 
стремлению вперёд, что вдохновляет людей на 
работу с полной отдачей на благо родного пред-
приятия?

Побывав на производстве и побеседовав с его 
руководителем, мы нашли для себя ответ на этот 
вопрос. 

Компания «Престиж-Холдинг» – предприятие 
удивительное: здесь созданы все условия не толь-
ко для плодотворной работы, но и для комфортного 
отдыха сотрудников. Ограничимся простым пере-
числением элементов, формирующих то, что на со-
временном языке называют корпоративной культу-
рой: собственный бассейн, сауна, комнаты отдыха, 
теннисный корт и бильярдный зал, уютная и светлая 
столовая, фонтаны, беседка для проведения диско-
тек и корпоративных праздников, рассчитанная на 

летним лагерям. В х. Старая Станица полностью 
оборудовали уличными фонарями несколько ки-
лометров улиц. Много лет шефствуем над детским 
хореографическим коллективом «Изюминка», из 
Старостаничной школы искусств – кузницы талан-
тов, её когда-то закончила и моя дочь, связавшая 
впоследствии свою жизнь с изобразительным ис-
кусством. «Изюминка» – коллектив очень сильный, 
неоднократный победитель международных кон-
курсов, проходивших во Франции, Италии.

Я, в свою очередь, всегда чувствую поддержку 
руководства района, все вопросы решаются чётко, 
без проволочек, у нас деловые конструктивные от-
ношения.

– Какие планы, перспективы, с какой долей 
оптимизма смотрите в будущее?

– Я счастливый человек, а он пессимистом быть 
не может по определению. В планах – строитель-
ство нового производства лаков, подготовка к вы-
пуску пентафталевой эмали, не имеющей аналогов 
в России, завершение строительства спортивно-
оздоровительного центра. Сегодня назрела необ-
ходимость в строительстве детского сада, коллек-
тив у нас молодой, энергичный, жизнерадостный. 
Главное, чтобы было как можно меньше бюрокра-
тических проволочек, административных и фи-
нансовых барьеров. Хотя прихожу к выводу: когда 
человек проникнут светлой, позитивной идеей, он 
способен заразить ею и окружающих. Тогда даже 
скрупулезные, слепо следующие инструкциям чи-
новники способны находить взаимоприемлемые 
решения, не теряя при этом чести и достоинства. 
Как ни крути, главное – это наша ответственность 
за то, что мы оставим после себя нашим детям и 
внукам. Помня об этом, мы, честно глядя им в гла-
за, сможем сказать: я сделал всё, что смог.

Вот такие простые и понятные ценности. И этому 
неукротимому желанию сделать всё возможное и 
невозможное, объять необъятное, можно только 
позавидовать. Это тот случай, когда характер, тем-
перамент, особый образ мыслей руководителя, его 
необычайное желание сделать жизнь вокруг луч-
ше, легли на благодатную почву предприниматель-
ской деятельности. 

В заключение хочется привести слова Виктора 
Франкла – знаменитого австрийского писателя-
психотерапевта, которому нет равных по числу по-
четных ученых степеней, присужденных разными 
университетами мира, его ещё называют челове-
ком, нашедшим Смысл: «Не ставьте себе целью 
успех ради самого успеха; чем больше вы будете 
стремиться к этому, тем больше вероятность того, 
что вы промахнетесь. Потому что успех, как и сча-
стье, невозможно догнать; он должен явиться нена-
меренно, как побочный эффект неукоснительного 
следования курсу, ориентированному на куда боль-
шие достижения».

В свете последних событий, преступлений, совер-
шенных на националистической почве, хотелось бы 
сказать ещё вот о чём. Спасать нашу молодёжь от 
бездуховности и отсутствия идеалов должна не ми-
лиция. Власти необходимо создать такие условия, 
экономические, финансовые, налоговые, чтобы та-
ких предпринимателей, предприятий, коллективов 
стало больше, чтобы молодые люди нашей страны 
могли реализовать свой потенциал мирным и со-
зидательным путём.

Наталья Стукалова,
фото Вадима Пустовойтова

Дела и Люди

На правах рекламы
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В ходе 31-го (внеочередного) заседания 
были внесены изменения в статью 1 Областного 
закона «О налоге на игорный бизнес» и признаны 
утратившими силу отдельные положения област-
ных законов о налоге на игорный бизнес. Связа-
но это с тем, что согласно Федерального закона 
от 3 ноября 2010 года № 281-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона «О 
государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о 
внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» Ростовская 
область была исключена из числа субъектов РФ, 
на территории которых будут располагаться игор-
ные зоны. Из Областного закона были исключе-
ны ставки налога на игорный бизнес по игровым 
столам и игровым автоматам (и, соответственно, 
52,6 млн рублей налога из Областного закона 
«Об областном бюджете на 2011 год»), а остав-
лены лишь кассы тотализаторов и букмекерских 
контор (и, соответственно, 3 млн рублей налога). 
Данные поправки начнут действовать с 1 февра-
ля 2011 года. 

Также были внесены поправки в статью 9 Об-
ластного закона «О налоге на имущество орга-
низаций» и признании утратившими силу отдель-
ных положений Областного закона «О внесении 
изменений в статьи 1 и 9 Областного закона       
«О налоге на имущество организаций», которые 

исключают налоговую льготу для организаций, 
реализующих инвестиционные проекты в игор-
ной зоне. Эти изменения также связаны с исклю-
чением нашей области из списка территорий РФ, 
на которых будут расположены игорные зоны. 
Причем, принятые депутатами поправки относи-
тельно налога на имущество организаций всту-
пят в силу с 1 января 2012 года. Стоит отметить, 
что реализация данного законопроекта не потре-
бует дополнительных расходов из областного и 
местных бюджетов и в то же время не возникнет 
выпадающих доходов. 

Проект областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «О муниципальных ка-
зачьих дружинах» был принят во втором чтении, 
причем, с изменением названия самого закона. 
Теперь он звучит так: «О казачьих дружинах в 
Ростовской области». Несмотря на то, что в со-
став дружин входят члены местных казачьих 
обществ, которые проживают на территории 
муниципального района или городского округа 
и, соответственно, несут там службу, их дея-
тельность не связана с муниципальной службой. 
Данное изменение вступит в силу с 1 апреля 
2011 года. 

Изменения касаются и финансирования дея-
тельности муниципальных казачьих дружин. 
Если сейчас финансирование муниципаль-
ных казачьих дружин осуществляется за счет 

В 2011 году будет создана администратиВная 
инспекция и больше Внимания станет 

уделяться работе с молодежью
Накануне тридцать первого (внеочередного) заседания Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва прошла 
пресс-конференция Председателя ЗС РО Виктора Ефимовича Дерябкина, который кратко осветил и прокомментировал вопросы 
предстоящего заседания. Изначально на повестку дня было вынесено 13 вопросов, однако, в последний момент добавился еще один вопрос, 
касающийся изменений областного бюджета 2010 года

Согласно 281-ФЗ Ростовская область была ис-
ключена из списка территорий, в которых намеча-
лось строительство игорной зоны. В связи с этим 
отдельные положения областного закона «О налоге 
на игорный бизнес» утратили свою силу. Соответ-
ственно, и в областные законы, предусматриваю-
щие льготы для инвесторов игорной зоны, вносятся 
определенные корректировки. 

Во втором чтении будет рассмотрен проект 
областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «О муниципальных казачьих 
дружинах». Так название закона звучало ранее, 
теперь же – «О казачьих дружинах Ростовской 
области», что непосредственно связано с изме-
нением финансирования этих формирований. 

В проекте областного закона «О полномочиях 
органов государственной власти Ростовской об-
ласти по организации предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг» предусматри-
ваются полномочия Законодательного Собрания 
и Администрации Ростовской области. К полно-
мочиям ЗС РО относятся два основных: принятие 
соответствующих законов в сфере организации 
предоставления вышеназванных услуг и кон-
троль за реализацией принятых законов. У Ад-
министрации области полномочий значительно 
больше (порядка десяти).

Достаточно интересные изменения будут вне-
сены в областной закон «Об административных 
правонарушениях». Губернатором Ростовской 
области В.Ю. Голубевым инициирована работа 
по созданию новой структуры – административ-
ной инспекции, которая призвана контролиро-
вать состояние порядка и чистоты на территории 

всей области. Хотя стоит отметить, что, наряду 
с внедрением нового механизма, сохранится и 
прежний (в каждом муниципальном образовании 
продолжат свою работу действующие админи-
стративные комиссии). Хочется надеяться, что 
создание такой структуры явится новым толчком 
в решении данных проблем и реально будет спо-
собствовать наведению порядка на территории 
нашей области. 

Что касается проекта постановления ЗС РО 
«О Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации 
2010 года», то реализация данного послания бу-
дет проводиться в шести направлениях, связан-
ных с демографической ситуацией, поддержкой 
многодетных семей, модернизацией системы об-
разования, повышением качества окружающей 
среды, оптимизацией систем оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг, а также разви-
тием политической конкуренции на уровне мест-
ного самоуправления. 

Часть вопросов связана с внесением измене-
ний в областной закон «О местном самоуправ-
лении в Ростовской области» (в части уточнения 
перечня имущества, названий и т.п.). 

В областной бюджет 2010 года будет добавлено 
уже девятое изменение. И если предыдущие во-
семь изменений были связаны с увеличением рас-
ходной части, то на этот раз изменение вызвано 
корректировкой в сторону уменьшения и доход-
ной, и расходной частей. В связи с уменьшением 
ассигнований Министерства территориального 
развития, архитектуры и градостроительства Ро-
стовской области из федерального бюджета на 

реформирование системы ЖКХ доходную часть 
предлагается уменьшить на 3 млн 761 тыс. ру-
блей, в результате чего она составит 87 млрд 497 
млн рублей. Расходную часть также предлагает-
ся уменьшить на 284,1 млн рублей (в итоге она 
составит 96 млрд 637 млн рублей). Вызвано это 
изменившейся ситуацией с Азов-Сити и уменьше-
нием объемов по кредитной линии. В связи с этим 
дефицит бюджета уменьшается на 280,4 млн ру-
блей (всего он составит 9 млрд 139 млн рублей). 

В части «Разное» поступило предложение от 
фракции КПРФ на следующий день после пресс-
конференции организовать Правительственный 
час, посвященный реформированию системы 
ЖКХ. Однако Председатель ЗС РО принял ре-
шение не выносить столь серьезный вопрос на 
рассмотрение вне-очередного заседания, а более 
подробно обсудить его в ходе первого заседания в 
следующем году. Действительно, проблемы есть 
и проблемы серьезные, связаны они с ростом 
тарифов на услуги ЖКХ и работой управляющих 
компаний ЖКХ, которых в Ростове-на-Дону на-
считывается более двухсот. По данному вопросу 
создана рабочая группа (председатель – Е.М. Ше-
пелев), которой проведено уже одно заседание. 

Следующий вопрос в разделе «Разное» был 
инициирован депутатом ЗС РО И.Д. Кужелевым 
об оказании материальной помощи ЗС РО семье 
погибшего Максима Сычева. На фракции партии 
«Единая Россия» было принято решение выде-
лить семье материальную помощь в размере 150 
тысяч рублей. 

– Тем не менее, на внеочередном заседании, 
– отметил В.Е. Дерябкин, – планируется принять 

обращение ко всем жителям Ростовской области. 
Вы знаете, достаточно напряженная обстановка 
в связи с произошедшими событиями сложилась 
в Зимовниковском районе нашей области. Счи-
таю, что Законодательному Собранию совмест-
но с Администрацией Ростовской области необ-
ходимо в целом пересмотреть методы работы с 
молодежью.

В заключении встречи на вопрос журналистов 
о распределении средств, предназначавшихся 
для строительства Азов-Сити, председатель ЗС 
РО ответил:

– Денежные средства возвращены в областной 
бюджет и соответственно перейдут на 2011 год. 
На что конкретно они будут направлены, сложно 
сейчас определить. Однако, несмотря на то, что 
проект Азов-Сити не получил своего продолже-
ния, Администрацией Ростовской области при-
нято решение продолжить работу по созданию в 
Азовском районе развитой рекреационной зоны. 

– Уходящий год был достаточно насыщенным 
и сложным для Ростовской области. Одним из 
значимых событий 2010 года для нашей области 
стала смена высшего должностного лица и на-
значение на пост Губернатора области В.Ю. Го-
лубева. Был принят ряд законов, которые долж-
ны способствовать улучшению жизни жителей 
Ростовской области. Безусловно, осталось много 
еще нерешенных проблем, в следующем году 
работа над ними будет продолжена, – закончил 
пресс-конференцию В.Е. Дерябкин.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В центре обсуждения 31-го Внеочередного заседания 
зс ро – проект постаноВления «о послании президента рф...»

23 декабря 2010 года состоялось тридцать первое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва. На повестку заседания было вынесено 15 основных 
вопросов. Острая оживленная полемика возникла при рассмотрении проекта постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию РФ 2010 года». В разделе «Разное» был рассмотрен вопрос об оказании материальной помощи семье погибшего Максима Сычева, а также обсужден 
текст обращения депутатов Законодательного Собрания к жителям Ростовской области

При рассмотрении 
вопроса о назначе-
нии руководите-
ля Ведомства по 
управлению госу-
дарственной граж-
данской службой 
Ростовской обла-
сти была утверж-
дена кандидатура      
Н.И. Финогенова, 
единогласно под-
держанная депута-
тами на заседании профильного комитета. 
Докладчиком была предоставлена членам 
заседания краткая биографическая справ-
ка: «Николай Иванович Финогенов ро-
дился 13 марта 1956 году в Воронежской 
области. Образование высшее педагогиче-
ское. Занимал должности заместителя на-
чальника управления по работе с кадрами 
– начальника службы по работе с персона-
лом Администрации области, заместителя 
начальника главного управления государ-
ственной и муниципальной службы Админи-
страции области. С 2005 года по настоящее 
время является руководителем Ведомства 
по управлению государственной граждан-
ской службой Ростовской области. Имеет 
классный чин «Государственный советник 
Ростовской области 2-го класса».

средств областного бюджета в соответствии с 
Областной целевой программой поддержки ка-
зачьих обществ на 2007–2011 годы, то в 2011 
году финансирование дружин планируется осу-
ществлять в форме межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета в муниципальные 
бюджеты. 

Был принят областной закон «О полномочиях 
органов государственной власти Ростовской об-
ласти по организации предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг», который раз-
деляет полномочия Законодательного Собрания 
области и Администрации Ростовской области. 
Теперь к полномочиям ЗС РО относятся: при-
нятие областных законов в сфере организации 
предоставления государственных (муниципаль-
ных) услуг и контроль за соблюдением област-
ных законов в сфере организации предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг. В 
полномочия Администрации Ростовской обла-
сти входят 10 пунктов – от принятия норматив-
ных правовых актов в сфере организации пре-
доставления государственных (муниципальных) 
услуг до формирования и ведения реестра госу-
дарственных услуг Ростовской области, а также 
создания регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг и региональных ин-
формационных систем в целях ведения реестра 
государственных услуг Ростовской области. 

Представители фракции КПРФ выступили с 
замечаниями в адрес руководства казачьими 
дружинами, представителей которых почему-то 
не видно на главных улицах Ростова-на-Дону. 
Особое мнение у них вызвал закон о предо-
ставлении государственных (муниципальных) 
услуг, которые должны предоставляться все и 
всем жителям Ростова и Ростовской области 
исключительно на бесплатной основе. Также их 
возмутил «бессистемный подход Губернатора к 
расходованию денежных средств из резервно-
го фонда», хотя всем известно, что Губернатор 
имеет полное право расходовать средства из 
резервного фонда по своему усмотрению.

Вообще, хочется отметить, что отдельные 
замечания представителей фракции КПРФ, ко-
нечно, имеют под собой веские основания, но в 
целом они носят характер непоследовательный 
либо относятся, скорее всего, к категориям во-
просов нравственного плана. Для примера доста-
точно привести лишь одно сравнение предста-

вителей этой фракции, касающегося названия 
структур власти: «Если раньше были рай-комы, 
рай-исполкомы, то сейчас ад-министрация». Все 
это, товарищи коммунисты, напоминает какую-
то игру слов, но не более того. 

Поправки, внесенные в Областной закон               
«Об административных правонарушениях», ка-
саются создания Административной инспекции 
Ростовской области, призванной способство-
вать наведению чистоты и порядка на террито-
рии донского края (согласно поручению Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской обла-
сти). Однако существующий порядок выявления 
и рассмотрения дел в области благоустройства 
частично сохраняется. Таким образом, работа 
по выявлению правонарушений будет также 
осуществляться должностными лицами органов 
местного самоуправления. 
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В областной закон «О регулировании отно-
шений, связанных с организацией розничных 
рынков на территории Ростовской области» 
были внесены поправки, устанавливающие 
упрощенный порядок предоставления торго-
вых мест на розничных рынках универсально-
го типа нашей области для граждан, ведущих 
личные подсобные хозяйства или занимаю-
щихся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством. Это будет способствовать 
социальной стабильности в сельских терри-
ториях, где доходы от продажи выращенной 
продукции зачастую являются единственными 
источниками для проживания семьи, а также 
более свободному доступу на розничные рын-
ки сельскохозяйственной продукции и, как 
следствие, переходу к цивилизованному по-
рядку организации и функционирования роз-
ничных рынков.

Далее была внесена поправка в Областной 
закон «О статусе депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области», связанная с 
сохранением оплаты труда работников орга-
нов государственной власти Ростовской обла-
сти на уровне 2010 года. В целях избежания 
незапланированного роста заработной платы 
помощников депутатов, которые работают в 
соответствии со срочными трудовыми дого-
ворами, данными изменениями установлено, 

что с 1 апреля 2011 года размер месячной 
заработной платы указанной выше катего-
рии помощников депутата определяется тру-
довым договором, но не менее 80 процентов 
месячного денежного содержания помощника 
депутата, который является государственным 
гражданским служащим Ростовской области. 
Причем, заработная плата помощников депу-
татов, которые работают в соответствии со 
срочными трудовыми договорами, будет вы-
плачиваться им в прежнем размере. 

Достаточно острая оживленная полемика 
возникла по поводу проекта Постановления 
Законодательного Собрания «О Послании 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации 2010 
года», которое в итоге было принято. Посла-
ние Президента Российской Федерации депу-
таты считают стратегическим основанием для 
дальнейшего планирования и осуществления 
деятельности Законодательного Собрания Ро-
стовской области в 2011 году и на долгосроч-
ную перспективу. 

Напомним, что 30 ноября 2010 года Прези-
дент России Д.А. Медведев огласил свое По-
слание Федеральному Собранию Российской 
Федерации. В нем он обозначил приоритетные 
направления государственной политики на 
ближайшую перспективу, а также первооче-
редные задачи по реализации планов в раз-
личных направлениях деятельности. Согласно 
этому Постановлением Законодательного Со-
брания Ростовской области были определены  
конкретные мероприятия в реализации при-
оритетных направлений, к которым относятся: 
улучшение демографической ситуации, под-
держка молодых и многодетных семей, мо-
дернизация системы образования, повышение 
качества окружающей среды, оптимизация 
системы оказания государственных и муници-
пальных услуг, развитие политической конку-
ренции на уровне местного самоуправления. 

Депутаты Законодательного Собрания, Ад-
министрации, органы местного самоуправле-
ния в Ростовской области в своей практиче-
ской деятельности будут ориентироваться на 
основные положения Послания Президента 
РФ, касающиеся деятельности всех комите-
тов:

–комитету по законодательству, государ-
ственному строительству, местному самоу-
правлению и правопорядку после принятия 
соответствующего Федерального закона обе-
спечить подготовку и внесение на рассмо-

трение Законодательного Собрания проекта 
областного закона о внесении изменений в 
Областной закон «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний Ростовской области», предусматриваю-
щих использование пропорциональной или 
смешанной избирательной системы при про-
ведении выборов депу-
татов представитель-
ных органов городских 
округов и муниципаль-
ных районов с числен-
ностью депутатов не 
менее 20 человек; 

– комитету по бюджету, налогам и собствен-
ности совместно с Администрацией Ростов-
ской области подготовить предложения о 
предоставлении многодетным семьям льгот по 
региональным налогам; 

– комитету по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям совмест-
но с Администрацией Ростовской области 
обеспечить подготовку и внесение на рассмо-
трение Законодательного Собрания области 
проекта постановления о внесении изменений 
в постановление Законодательного Собра-
ния «Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области 
на период до 2020 года», предусматривающих 

мероприятия, направленные на инновацион-
ное развитие области. Кроме того, комитету 
поручено обеспечить подготовку и внесение 
на рассмотрение Законодательного Собрания 
проекта областного закона о внесении изме-
нений в Областной закон «Об инновационной 
деятельности в Ростовской области», уточ-
няющих критерии отбора субъектов иннова-
ционной деятельности, претендующих на по-
лучение государственной поддержки за счет 
средств областного бюджета; 

– комитету по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи совместно с Администрацией 
Ростовской области подготовить предложения 
по предоставлению на безвозмездной осно-
ве земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на территории 
Ростовской области, при рождении третьего 
(или последующего) ре-
бенка; 

– комитету по соци-
альной политике, тру-
ду, здравоохранению 
и спорту совместно с 
Администрацией Ро-
стовской области обеспечить подготовку и 
внесение на рассмотрение Законодательного 
Собрания проекта областного закона о вне-
сении изменений в Областной закон «О со-
циальной поддержке детства в Ростовской 
области», предусматривающих компенсацию 
за счет средств областного бюджета расходов 
по оплате за пользование, содержание, ком-
мунальные услуги, осуществление охраны и 
ремонта жилых помещений, принадлежащих 
на праве собственности детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
Помимо этого, комитету поручено обеспечить 
подготовку и внесение на рассмотрение За-
конодательного Собрания проекта областного 
закона о внесении изменений в статью 2 Об-
ластного закона «О мерах социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части содержания в 
приемных семьях», предусматривающих уве-
личение размера ежемесячного денежного 
вознаграждения, причитающегося приёмным 
родителям; 

– комитету по образованию, науке, культу-
ре и связям с общественными объединения-
ми совместно с Администрацией Ростовской 
области, после принятия соответствующих 

федеральных нормативных правовых актов, 
подготовить предложения о привлечении не-
коммерческих организаций к участию в оказа-
нии государственных социальных услуг. Кроме 
того, комитету поручено обеспечить подготов-
ку и внесение на рассмотрение Законодатель-
ного Собрания проекта постановления Зако-

нодательного Собрания 
о внесении в Госдуму 
РФ в порядке законо-
дательной инициативы 
проекта федерального 
закона о внесении из-
менений в Закон РФ 

«Об образовании», предусматривающих вве-
дение новой формы дошкольного образования 
– группы семейного воспитания; 

– комитету по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию обеспе-
чить подготовку и внесение на рассмотрение 
Законодательного Собрания проекта поста-
новления о внесении в Госдуму РФ в порядке 
законодательной инициативы проекта феде-
рального закона о внесении изменений в Во-
дный кодекс РФ. Поправки предусматривают 
введение ограничения на сельскохозяйствен-
ную и иную обработку почв, нарушающую 
целостность почвенного слоя, в границах во-
доохранных зон. Также комитету поручено 

обеспечить подготовку и внесение на рассмо-
трение Законодательного Собрания проекта 
постановления о внесении в Госдуму РФ в по-
рядке законодательной инициативы проекта 
федерального закона о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охране атмосферного 
воздуха». Поправки предусматривают распро-
странение обязанности по обеспечению охра-
ны атмосферного воздуха на индивидуальных 
предпринимателей; 

– комитету по информационной политике, 
делам молодежи, работе с ветеранами, каза-
чеством и межпарламентскому сотрудниче-
ству совместно с Администрацией Ростовской 
области подготовить предложения по созда-
нию нормативной правовой базы в сфере па-
триотического воспитания молодёжи, развития 
навыков гражданского участия и лидерства, 
развития добровольческой (волонтерской) де-
ятельности молодежи. Помимо этого, комите-

ту поручено обеспечить 
подготовку и внесение 
на рассмотрение Зако-
нодательного Собрания 
проекта постановления 
«Об Обращении Зако-
нодательного Собрания 

Ростовской области к министру связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации 
И.О. Щеголеву о необходимости включения в 
первый мультиплекс сетей цифрового телеви-
зионного вещания дополнительного девятого 
регионального канала». 

На внеочередном заседании были внесены 
изменения в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области», со-
гласно которому исправлены допущенные 
технические ошибки в площадях объектов 
недвижимого имущества, переданного из му-
ниципальной собственности муниципального 
образования «Милютинский район» в муни-
ципальную собственность муниципального 
образования «Милютинское сельское поселе-
ние», а также в муниципальную собственность 
муниципального образования «Маньково-
Березовское сельское поселение». Изменения 
также касаются исправления допущенных тех-
нических ошибок в площадях и адресах объ-
ектов недвижимого имущества, переданного 
из муниципальной собственности муниципаль-
ного образования «Азовский район» в муници-
пальную собственность муниципального обра-
зования «Кагальницкое сельское поселение», 
а также противоречия, связанного с передачей 

в собственность муниципального образования 
«Кагальницкое сельское поселение» 22 тро-
туаров, 15 из которых не соответствуют техни-
ческой документации. 

Кроме того, в повестку 31-го внеочередно-
го заседания был включен вопрос, связанный 
с изменениями в Областной закон «Об об-
ластном бюджете на 2010 год». Они касаются 
основных характеристик областного бюджета 
на 2010 год. Таким образом, доходная часть 
составила 87 млрд 497 млн 870,7 тыс. рублей 
(- 3 млн 761,3 тыс. рублей); расходная часть 
- 96 млрд 637 млн 827 тыс. рублей (- 284 млн 
186 тыс. рублей); дефицит – 9 млрд 139 млн 
956,3 тыс. рублей (- 280 млн 424,7 тыс. ру-
блей). Доходная часть уменьшена в связи с 
возвратом в Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ средств, которые были ранее по-
лучены на обеспечение мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного 
фонда. Уменьшение расходной части обуслов-
лено, во-первых, сокращением расходов на 
обслуживание государственного долга Ро-
стовской области в сумме 163 млн 62,3 тыс. 
рублей (в связи с привлечением не в полном 
объеме заемных средств по кредитной линии); 
во-вторых, уменьшением ассигнований мини-
стерству экономического развития области на 
предоставление имущественного взноса (90 

млн рублей) в уставной капитал ОАО «Корпо-
рация развития Ростовской области» на раз-
работку проектной документации, строитель-
ство и управление объектами инфраструктуры 
в игорной зоне «Азов-Сити» (в связи с перено-
сом ее на территорию Краснодарского края); 
в-третьих, уменьшением ассигнований мини-
стерству информационных технологий и свя-
зи области на создание автоматизированной 
системы распределенных ситуационных цен-
тров Главы Администрации (Губернатора) об-
ласти в сумме 39 млн 250 тыс. рублей (в связи 
с включением этих средств в областной бюд-
жет на 2011 год); в-четвертых, уменьшением 
ассигнований министерству территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
в сумме 3 млн 761,3 тыс. рублей (в связи с 
возвратом в федеральный бюджет средств 
по безвозмездным поступлениям от государ-
ственной корпорации Фонд содействия ре-
формированию ЖКХ); в-пятых, уменьшением 
ассигнований за счет средств областного бюд-
жета в сумме 9 млн 309,5 тыс. рублей (в связи 
со сложившейся экономией средств). 

В то же время расходная часть бюджета 
2010 года была увеличена на 21 млн 197,1 тыс. 
рублей (в связи с увеличением ассигнований 
министерству транспорта Ростовской области 
на закупку автобусов для муниципальных об-
разований области). 

В заключении заседания, в разделе «Раз-
ное», было рассмотрено обращение депутата 
И.Д. Кужелева об оказании материальной по-
мощи семье погибшего Максима Сычева от 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти. В ходе заседания фракции партии «Еди-
ная Россия» было принято решение выделить 
семье материальную помощь в размере 150 
тысяч рублей. 

Также депутатами был рассмотрен проект 
Обращения Законодательного Собрания Ро-
стовской области к жителям донского регио-
на, связанный с прошедшими молодежными 
акциями, которые были приурочены ко дню па-
мяти студента РГСУ Максима Сычева. В ходе 
обсуждения был высказан ряд существенных 
замечаний, после чего Председателем ЗС РО 
В.Е. Дерябкиным было предложено дорабо-
тать проект Обращения, а затем опубликовать 
его в СМИ.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Послание Президента Российской Феде-
рации депутаты считают стратегическим 
основанием для дальнейшего планирова-
ния и осуществления деятельности Законо-
дательного Собрания Ростовской области в 
2011 году и на долгосрочную перспективу

К полномочиям ЗС РО относятся: принятие об-
ластных законов в сфере организации предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг и контроль за соблюдением областных 
законов в сфере организации предоставления 
государственных (муниципальных) услуг

В Законодательном Собрании РО
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«у страны есть 
будущее, когда у нее 

есть мечта»
Молодежное парламентское движение в Ростовской области развивается с 2004 года. 
При поддержке Законодательного Собрания, Избиркома и членов Совета Молодежного 
парламента Ростовской области созданы молодежные парламенты в 45 муниципальных 
образованиях области. Всего в их состав входят около 900 молодых людей. По инициативе 
членов Молодежного парламента при ЗС РО был создан Совет молодых законодателей 
ЮФО. Стоит отметить, что Молодежный парламент нашей области неоднократно 
являлся площадкой для проведения мероприятий регионального и федерального 
уровней, опыт его деятельности эффективно используется другими регионами. В круг 
основных задач Молодежного парламента входят: содействие развитию студенческого 
и ученического самоуправления, молодежного предпринимательства, повышение 
уровня занятости молодежи, профилактика правонарушений в молодежной среде, в 
т.ч. экстремизма и терроризма

23 декабря 2010 года в Публичной библио-
теке г. Ростова-на-Дону состоялось совеща-
ние лидеров молодежного парламентского 
движения Дона. На повестку дня были вынесе-
ны шесть основных вопросов, касающихся со-
вместных действий органов государственной 
власти, местного самоуправления, обществен-
ных организаций, депутатов всех уровней по 
развитию молодежного парламентского и 
волонтерского движений в Ростовской об-
ласти как альтернатив росту экстремизма в 
молодежной среде, а также итогов работы за 
2010 год и дальнейших планах работы Сове-
та Молодежного парламента и Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Ростовской области в свете реализации Посла-
ния Президента РФ, планах работы комиссий 
Молодежного парламента на 2011 год. Также 
было рассказано о программе Всероссийской 
общественной организации «Ассоциация мо-
лодежных парламентов России» «РОССИЯ 
НАШЕЙ МЕЧТЫ» и о ходе конкурсов «Гале-
рея Славы Юга России и Востока Украины», 
«Моя предвыборная программа – в действии», 
«Лучший молодежный парламент Ростовской 
области» и «Лучшая комиссия Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Ростовской области».

Каждый из участников заседания отчитался 
о проделанной работе в 2010 году. В целом, 

за 2010 год Молодежным парламентом при ЗС 
РО проделана большая и конструктивная ра-
бота. Проведено четыре заседания, в т.ч. и в 
формате видеоконференции, а также различ-
ные мероприятия в рамках сотрудничества с 
комитетами ЗС РО, органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, 
общественными организациями. Среди основ-
ных мероприятий можно назвать международ-
ный турнир по мини-футболу «Кубок Победы», 
посвященный 65-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, проведение международной 
акции «Улица Дружбы» – «Молодежь России 
и Украины против фашизма и экстремизма», 
круглые столы на темы: «Профилактика нарко-
мании посредством пропаганды здорового об-
раза жизни и выявление первичных признаков 
злоупотребления психоактивными средствами 
в молодежной среде», «Молодежная политика 
в России и Ростовской области на 2000–2010 
годы», «Местное самоуправление в России и 
Германии: история и современность (на при-
мере Юга России)», проведение областной 
акции «Больше кислорода» совместно с меж-
региональной общественной организацией 
«ЭКА» и многие-многие другие. 

Также были проведены (или получили разви-
тие) различные конкурсы. В частности, в 2010 
году стартовал конкурс «Лучшая законодатель-
ная инициатива в рамках Послания Президента 

РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию 
РФ», а также конкурс «Галерея Славы Юга 
России» и др. 

Хочется кратко рассказать о задачах про-
водимых конкурсов, итоги которых будут под-
ведены в 2011 году. Проведение конкурса 
«Лучший молодежный парламент Ростовской 
области 2010 года» направлено на привлече-
ние молодых граждан к непосредственному 
участию в формировании и осуществлении 
молодежной политики, к парламентской дея-
тельности, а также на содействие в создании 
условий для участия молодежи в разработке, 
принятии, реализации, мониторинге испол-
нения федеральных, региональных и муни-
ципальных нормативных правовых актов, на-
правленных на социальную поддержку людей 
старшего возраста и реализацию националь-
ной образовательной инициативы Президента 
РФ «Наша новая школа», на объединение лю-
дей разных возрастов общей идеей сохране-
ния исторического наследия, популяризацию 
деятельности молодежных парламентских 
структур при органах местного самоуправле-
ния области. Конкурсные работы принимаются 
в срок до 10 января 2011 года. 

Областной конкурс «Моя предвыборная про-
грамма – в действии» проводится в целях про-
паганды принципов формирования правового 
государства, привлечения молодежи к государ-

ственному управлению, создания условий для 
подготовки кадрового резерва политических 
лидеров и специалистов в области правового 
регулирования, выявления, отбора и поддержки 
наиболее перспективных проектов, привлече-
ния талантливой молодежи к сотрудничеству с 
комитетами ЗС РО, депутатами ЗС РО, органа-
ми местного самоуправления. Дата окончания 
проведения конкурса – 18 февраля 2011 года.

Что касается конкурса «Галерея Славы Юга 
России», то он проводится на территории Юж-
ного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов. В основные задачи конкурса входят: сбор, 
систематизация и сохранение материалов о 
Почетных гражданах городов и районов, зна-
менитых земляках и т.п., восстановление за-
бытых имен, формирование летописи малой 
Родины и др. Окончание конкурса намечено на 
1 июня 2011 года. По состоянию на 15 декабря 
2010 года для участия в конкурсе представлено 
174 работы. 

В заключение лидеры молодежного парла-
ментского движения, депутаты ЗС РО Леонид 
Шафиров и Наталья Вакула призвали участ-
ников заседания активизировать свою деятель-
ность в наступающем 2011 году.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В 2011 году осноВное Внимание – 
разВитию туризма

19 января в Законодательном Собрании Ростовской области прошла встреча с журналистами председателя 
комитета по экономической политике, предпринимательству и инвестициям Александра Сергеевича Энтина. 
Напомним, что основные направления деятельности комитета связаны с вопросами развития экономической и 
промышленной политики, малого и среднего предпринимательства, а также инвестиционной и инновационной 
политики Ростовской области. В ходе брифинга А.С. Энтин подвел итоги работы комитета за прошлый год, 
рассказал о планах на 2011 год и ответил на вопросы представителей средств массовой информации

В начале встречи председатель комитета 
более подробно остановился на проведении 
комитетом выездных заседаний в городах и 
районах области. 

– Для депутата очень важно посмотреть 
«вживую», как происходит влияние принятого 
нормативного акта на экономическую ситуа-
цию на территории области, – отметил А.С. Эн-
тин. – Таких выездных комитетов проведено 
уже шесть, в городах Новочеркасске, Шахтах, 
Таганроге, Азове и Азовском районе, Зерно-
градском районе и в Торгово-Промышленной 
Палате Ростовской области. 

Не менее важной остается работа с феде-
ральными органами власти. Две инициативы 
комитета по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям, связанные 
с законом о деятельности розничных рынков 
и законом о малой приватизации, были одо-
брены Государственной Думой Российской 
Федерации. 

Какие же приняты в прошлом году наиболее 
важные законы на областном уровне и поправ-
ки к федеральным законам? Безусловно, это 
две поправки в областной закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ро-
стовской области», касающиеся установления 
льготных ставок арендной платы за государ-
ственное имущество для субъектов малого и 
среднего предпринимательства и увеличения 
предельного значения площадей приобретае-
мого имущества. 

Стоит отметить, что определенные «под-
вижки» произошли в части проблемы борьбы 
с алкоголизацией населения области: внесены 

изменения в областной закон «О государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции на территории Ростовской 
области», касающиеся ограничения времени 
розничной продажи алкогольной продукции 
с содержанием этилового спирта более 15 
процентов. По этой и другим проблемам, свя-
занным с лицензированием алкогольной про-
дукции, в феврале в рамках работы комитета 
пройдет видеоконференция с представителя-
ми муниципальных об-
разований. 

Достаточно важным 
для Ростовской области 
стало принятие област-
ного закона «Об осно-
вах государственно-
частного партнерства», 
который позволил не-
сколько расширить рамки взаимодействия 
частного и государственно-муниципального 
капитала. Этот закон все же носит рамочный 
характер, и Губернатор области дал поручение 
еще раз проанализировать закон и подгото-
вить предложения по его расширению. 

В ходе брифинга А.С. Энтин затронул во-
прос о стратегии социально-экономического 
развития, которая была принята в нашей об-
ласти в 2007 году, еще до принятия стратегии 
социально-экономического развития страны. В 
связи с этим разработанная стратегия Ростов-
ской области требует внесение определенных 
корректировок. Тем более, что на сегодняш-
ний день программы стратегии развития под-

готовлены лишь некоторыми муниципальными 
образованиями. Этот вопрос планируется вы-
нести на рассмотрение в правительственном 
часе или на парламентские слушания. 

Не менее значительным остается вопрос при-
влечения инвестиций в Ростовскую область. 
Несмотря на то, что работа Агентства инвести-
ционного развития оценивается в целом поло-
жительно, хотя оно занимается продвижением 
в основном крупных инвестпроектов, в этой 
части необходимо активизировать работу всех 

министерств и органов 
исполнительной власти. 
Также будет подготов-
лен закон о депрессив-
ных территориях, для 
развития которых тре-
буется государственная 
поддержка.

В части модернизации 
и инновационного развития области, являюще-
гося одним из тех «И», о которых говорили и 
Президент, и Губернатор Ростовской области, 
ситуация, к сожалению, ухудшилась. Наступил 
уже третий год, а в области до сих пор нет про-
граммы инновационного развития. По мнению 
председателя комитета, сегодня необходимо 
начать разработку программы инновационно-
го развития Ростовской области на 2012–2015 
годы. И здесь речь идет не о финансировании, 
а об организационных моментах – создании ин-
новационного совета и профильных структур в 
министерствах области. 

В 2011 году приоритетным в Ростовской 
области станет направление туризма, кото-

рое даст определенный толчок в развитии 
инфраструктуры и обеспечит занятость на-
селения. В основные задачи рабочей группы, 
созданной для развития внутреннего туризма 
в Ростовской области, входят, во-первых, под-
готовка предложений по совершенствованию 
федерального и областного законодательства 
в сфере туризма; во-вторых, разработка мар-
кетинговых исследований турпродукта обла-
сти, создание единой системы координации 
туристической деятельности, предоставление 
новых форм поддержки субъектам предприни-
мательской деятельности. Но самое главное 
– это разработка подобных программ в муни-
ципальных образованиях области. 

В заключительной части встречи А.С. Эн-
тин ответил на вопросы журналистов. В част-
ности, был задан вопрос об указе Президента 
России, запрещающем продавать землю ино-
странным представителям. Не повлияет ли он 
на привлечение инвестиций на донскую зем-
лю? Председатель комитета ответил, что он 
не вправе комментировать указ Президента, 
но договора, которые уже заключены сроком 
на 49 лет, останутся в силе. 

– Это политически верное решение, – счита-
ет А.С. Энтин. – И я не думаю, что это как-то 
негативно отразится на инвестиционной при-
влекательности нашего региона. На самом 
деле, все будет зависеть от того, что мы смо-
жем предложить инвесторам. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Не менее важной остается работа с феде-
ральными органами власти. Две инициа-
тивы комитета по экономической полити-
ке, предпринимательству и инвестициям, 
связанные с законом о деятельности роз-
ничных рынков и законом о малой прива-
тизации, были одобрены Государственной 
Думой Российской Федерации

Власть и общество
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В ростоВской области будет 
создана администратиВная 

инспекция
15 декабря 2010 года состоялось совместное заседание комитетов Законодательного 
Собрания Ростовской области – по законодательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку под председательством Александра 
Валентиновича Ищенко; по образованию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями под председательством Валентины Лаврентьевны Мариновой и 
по экономической политике, предпринимательству и инвестициям, возглавляемого 
Александром Сергеевичем Энтиным. В ходе заседания были рассмотрены 11 вопросов, 
касающиеся разработки проекта постановления ЗС РО «О Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2010 года», 
назначения руководителя Ведомства по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области, изменений в Областной закон «Об административных 
правонарушениях» и другие

30 ноября 2010 года Президент РФ Д.А. Мед-
ведев выступил с Посланием Федеральному Со-
бранию РФ, в котором были обозначены приори-
тетные направления государственной политики 
на федеральном и региональных уровнях на 
ближайшее время. Особое внимание он уделил 
вопросам демографической политики, образова-
ния, социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, экологии, инвестиционного и инноваци-
онного развития субъектов РФ, а также вопросам 
развития партийной конкуренции на уровне мест-
ного самоуправления. В связи с этим депутатами 
ЗС РО был подготовлен проект постановления 
ЗС РО «О Послании Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2010 года», в котором сформулиро-
ваны конкретные поручения комитетам Законо-
дательного Собрания по реализации Послания 
Президента России. 

По данному вопросу с основным докладом вы-
ступил председатель комитета по законодатель-
ству А.В. Ищенко, его содокладчиками стали пред-
седатель комитета по образованию В.Л. Маринова 
и председатель комитета по экономической по-
литике А.С. Энтин. В результате были сформиро-
ваны предложения о привлечении коммерческих 
организаций в части оказания государственных 
услуг (речь идет в первую очередь о Бюджетном 
Кодексе), об обеспечении подготовки поправок по 
внесению в закон «Об образовании» (в связи с тем, 
что в законе не предусмотрена форма групп се-
мейного воспитания; второй момент касается под-
держки развития вариативных форм образования, 
в т.ч. семейных детских садов). Также поступили 
предложения о внесении изменений в областное 
законодательство в части разработки стратегии 
социального развития Ростовской области до 2020 
года (при совместной работе с министерством эко-
номического развития области), о развитии закона 
об инновациях, принятого в 2006 году, о внесении 
изменений или очередной попытки их внесения в 
94-ФЗ, а также о продолжении работы по закону 
государственно-частного партнерства.

В ходе заседания депутатом ЗС РО М.И. Ор-
ловым были подняты злободневные вопросы в 
сфере образования. На территории области про-
исходит закрытие некоторых школ, требуется 
дополнительное финансирование для ремонта 
и восстановления ветхих школ, остро стоят про-
блемы размера стипендий учащихся и студентов 
и стимулирования преподавателей. Им также был 
поднят вопрос о трехстороннем соглашении меж-
ду студентом, вузом и работодателем, в т.ч. и в 
финансовом плане, в подготовке будущих специ-
алистов. Проблем, действительно, много, а будут 
ли выделены денежные средства для реализации 
Послания Президента России?

Далее был рассмотрен вопрос о назначении 
руководителя Ведомства 
по управлению государ-
ственной гражданской 
службой Ростовской об-
ласти. На эту должность 
представлена кандидату-
ра действующего руково-
дителя Ведомства Н.И. Финогенова. 

– По работе Ведомства, образованного в 2005 
году, замечаний нет, – отметил А.В. Ищенко. – 
Николай Иванович вполне справляется с возло-
женной на него миссией.

После небольшого обсуждения было принято 
решение рекомендовать Законодательному Со-
бранию утвердить представленную кандидатуру. 

Что касается проекта областного закона           
«О полномочиях органов государственной власти 
Ростовской области по организации предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг», то 
27 июля 2010 года был принят 210-ФЗ, в котором 
определены понятия: «государственные услуги», 
«электронные услуги», разработан блок вопросов 
по формированию МФЦ (закон о деятельности 
МФЦ вступает в силу с 1 июня 2011 года), утверж-
дено создание единого портала государственных 
и муниципальных услуг и введение в обращение 
электронных карт. Закон, в первую очередь, на-
правлен на улучшение качества предоставления 

услуг, большая доля которых предоставляется на 
безвозмездной основе. Реестр государственных 
услуг (всего 326) уже сформирован, по формиро-
ванию реестра муниципальных услуг (до 100) ра-
бота продолжается.

Начальник управления потребительского рынка 
товаров и услуг министерства экономического раз-
вития Ростовской области А.Н. Иванов выступил с 
докладом о проекте областного закона «О внесении 
изменений в ст. 3 Областного закона «О регулиро-
вании отношений, связанных с организацией роз-
ничных рынков на территории Ростовской области». 
После принятия Федерального закона в Ростовской 
области из 223 розничных рынков остались 113, при-
чем, закрыты лишь 20 рынков, а остальные переш-

ли в ранг ярмарок и т.п. 
– Данный закон носит 

рамочный характер, – от-
метил он. – И изменения, в 
основном, касаются упро-
щенного порядка предо-
ставления торговых мест 

на розничных рынках универсального типа, при-
чем, заключить договор с администрацией рынка 
о предоставлении торгового места сроком до трех 
дней можно в устной форме. Для принятия данный 
законопроект было предложено рассмотреть в 
двух чтениях. 

По вопросам, связанным с проектом областно-
го закона «О внесении изменений в Областной 
закон «О местном самоуправлении в Ростовской 
области», выступили: глава Милютинского сель-
ского поселения Милютинского района РО М.Л. 
Вернигоров, глава Маньково-Березовского сель-
ского поселения Милютинского района РО А.И. 
Парфенов, глава Кагальницкого сельского по-
селения Азовского района РО О.Е. Ягодка, глава 
Кагальницкого сельского поселения Кагальниц-
кого района РО Н.Е. Ильющенко. Изменения, в 
основном, вносятся из-за неточности площадей и 
учтенных объектов. 

Что касается внесения изменений в област-
ной закон «Об административных правонару-

шениях», то депутаты рассмотрели вопрос о 
создании административной инспекции в начале 
2011 года, в сферу деятельности которой будет 
входить составление протоколов по фактам на-
рушения правил благоустройства городов и на-
селенных пунктов. Всего предлагается создать 
восемь межрайонных отделов, причем, упор бу-
дет сделан на крупные города области (Ростов, 
Новочеркасск, Волгодонск, Шахты и др.). Пред-
ложено активно задействовать в этом органы 
местного самоуправления и полномочия в сфере 
административного надзора передать муници-
пальным структурам. В пример был приведен 
опыт Московской области. 

В заключительной части заседания заместите-
лем министра общего и профессионального об-
разования РО Л.В. Балиной была представлена 
информация о системе оплаты труда работников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детских домов 
Ростовской области. В 2010 году средняя зар-
плата педагогических работников в детских до-
мах насчитывала всего 11 203 рубля, хотя если 
рассматривать эту ситуацию в контексте послед-
них четырех лет, то нужно отметить ее заметное 
улучшение. Однако в 2009 году фонд оплаты тру-
да преподавателей был сокращен на 6 процен-
тов, в связи с чем педагоги, в т.ч. и работники 
детских домов, лишились стимулирующей части. 
Докладчиком было вынесено предложение о 
восстановлении фонда оплаты труда в образо-
вательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Эта сумма 
составляет 20 млн рублей для коллективов дет-
ских домов и 36 млн для интернатов Ростовской 
области. Депутатами было принято решение о 
подготовке обращения к Губернатору Ростовской 
области с просьбой положительно рассмотреть 
вопрос о восстановлении фонда оплаты труда в 
вышеуказанных образовательных учреждениях.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

Депутаты рассмотрели вопрос о создании 
административной инспекции в начале 2011 
года, в сферу деятельности которой будет 
входить составление протоколов по фактам 
нарушения правил благоустройства городов и 
населенных пунктов

«от решений на законодательном уроВне заВисит наше будущее»
Итоги развития агропромышленного комплекса Ростовской области за 2010 год были подведены 16 декабря 2010 года на заседании комитета Законодательного Собрания по аграрной 
политике, продовольствию и природопользованию, который прошел под председательством заместителя Председателя Донского парламента Николая Федоровича Беляева

В начале заседания был рассмотрен проект 
постановления Законодательного Собрания Ро-
стовской области «О Послании Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2010 года», в котором 
Президентом России было уделено особое вни-
мание качеству окружающей среды.

– Качество окружающей среды, – отметил 
Президент в своем Послании, – должно стать 
важнейшим из показателей качества жизни 
и одним из основных показателей социально-
экономического развития территорий, соответ-
ственно, должно стать критерием оценки эф-
фективности органов власти на местах.

Было уделено внимание проблемам распаш-
ки земель, оказывающей губительное влияние 
на состояние почвы, границ береговой линии, 
вредным выбросам в атмосферу крупных пред-
приятий области, а также большому количеству 
городского транспорта. 

– В связи с тем, что границы береговой линии, 
– сказал Г.И. Скрипка, – точно не определены, 
нарушителям или недобросовестным природо-
пользователям, легко найти повод ухода от от-

ветственности. Необходимо, чтобы этот момент 
был уточнен на законодательном уровне.

После небольшого обсуждения данный зако-
нопроект рекомендован для рассмотрения на 
заседании Законодательного Собрания области 
и дальнейшего внесения законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ.

Далее в ходе заседания была заслушана инфор-
мация о финансировании и итогах развития агро-
промышленного комплекса Ростовской области в 
2010 году. В целом, в 2010 году из областного и 
федерального бюджетов были выделены 4,8 млрд 
рублей (3,4 млрд из федерального и 1,4 из област-
ного). Дополнительно из федерального бюджета 
выделено 304 млн рублей на погашение затрат 
по минеральным удобрениями, страхование, ин-
вестиционные проекты. Государственная под-
держка отрасли в этом году позволила повысить 
финансовую устойчивость сельскохозяйственного 
производства, сохранить инвестиционную привле-
кательность и смягчить влияние негативных фак-
торов на сельское хозяйство. В результате этого 
рентабельность увеличилась на 6,6 процентов и 
составила 16,6 процентов. Финансовый результат 
в области составил 4,1 млрд прибыли, что на 32 
процента больше аналогичного периода прошло-
го года. Инвестиционные вложения по сравнению 
с прошлым годом выросли на 5 процентов и до-
стигли суммы в 5,5 млрд рублей. Всего привлече-
но инвестиционных кредитов на сумму 25,6 млрд 
рублей. 

Несмотря на то, что наша область не была от-
несена к территориям, пострадавшим от засухи 
в 2010 году, тем не менее, в четырех районах 
Ростовской области была объявлена чрезвы-
чайная ситуация (Шолоховский, Верхнедонской, 
Чертковский, Заветинский). В связи с этим Гу-
бернатором области В.Ю. Голубевым было при-

нято решение о направлении 78 млн рублей для 
возмещения затрат сельхозпроизводителям, по-
терпевшим значительные убытки от засухи. 

Членами комитета отдельно был поднят вопрос 
о страховании сельхозпроизводителей и недобро-
совестности некоторых страховых компаний. Для 
начала необходимо определиться, насколько вы-
годно страхование сельхозпроизводителям. Мо-
жет, заставлять страховаться в обязательном по-
рядке и не нужно, а стоит создать более выгодные 
условия для сельхозпроизводителей?! В связи с 
этим было принято решение о создании рабочей 
группы и выходе с законодательной инициативой 
в Госдуму РФ о внесении поправок в Федераль-
ный закон «О страховании».

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по аграрной по-
литике, продовольствию и природопользова-
нию Н.Ф. Беляева:

– Сегодня на заседании комитета по аграрной 
политике были подведены итоги работы агро-
промышленного комплекса Ростовской обла-
сти в 2010 году. В сравнении с 2009 годом они 
значительно лучше, как и финансирование. Из 

всех источников финансирования из област-
ного и федерального бюджетов получено 5,1 
млрд рублей. Но самое главное то, что развитие 
сельского хозяйства вошло во многие целевые 
программы областного уровня и на уровне Рос-
сийской Федерации, получив, тем самым, до-
полнительные источники финансирования. Если 
подводить итоги в целом, то в 2010 году показа-
тели значительно больше, чем в прошлом году, 
и на сегодняшний день по урожайности Ростов-
ская область занимает второе место в Россий-
ской Федерации. 

На поддержку агропромышленного комплекса 
Ростовской области в 2010 году выделено более 
4,7 млрд рублей, из них 1,4 млрд рублей из об-
ластного бюджета (что вдвое больше, чем в про-
шлом году). В следующем году помощь будет не 
меньше, и получат ее те, кто применит эффек-
тивные технологии, повысит объем производ-
ства, улучшит условия труда и быта на селе. 

Одним из самых острых вопросов остается во-
прос страхования сельскохозяйственной продук-
ции: и растениеводства, и животноводства. Счи-
таю, что на федеральном уровне этот вопрос еще 
не проработан до конца, поэтому действующий 
на сегодняшний день механизм страхования тре-
бует более детальной проработки. Необходимо 
создать такие условия, при которых сельхозпро-
изводители сами изъявляли бы желание застра-
ховать свою продукцию. Также в ходе заседания 
особое внимание было уделено вопросам охра-
ны экологии и атмосферного воздуха. Это очень 
важный вопрос, от правильного его решения и 
направления усилий на законодательном уровне 
зависит будущее всех жителей не только донско-
го региона, но и всей нашей страны.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

По данному вопросу, 
в рамках которого об-
суждались проблемы 
государственного кон-
троля за соблюдением 
специального режима 
осуществления хозяй-
ственной и иной дея-
тельности в границах 

водоохранных зон и охраны атмосферного 
воздуха, выступил председатель комитета по 
охране окружающей среды и природных ре-
сурсов Администрации Ростовской области 
Григорий Иванович Скрипка.
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Работа комитетов ЗС РО

по информационной политике, председателем 
Совета Молодежного парламента при ЗС РО 
Леонидом Александровичем Шафировым 
было предложено поддержать пункты Послания, 
которые непосредственно касаются деятельно-
сти двух комитетов – по информационной поли-
тике и по строительству, и рекомендовать их к 
рассмотрению на заседании ЗС РО.

Далее была заслушана информация о меж-
региональном конкурсе «Лучший молодежный 
парламент и Лучший 
молодой парламентарий 
Южного федерального 
округа». В адрес Мо-
лодежного парламента 
при Законодательном 
Собрании поступают об-
ращения не только от 
молодых парламентариев ЮФО, но и от пред-
ставителей молодежных структур Украины, 
Абхазии и Северной Осетии. 

В настоящее время проект конкурса нахо-
дится в стадии доработки. Л.А. Шафировым 
было предложено изменить статус конкурса и 
сделать его международным, чтобы в нем мог-
ли принимать участие не только молодые пар-
ламентарии и молодежные структуры Южного 
федерального округа, но и коллеги из других 

субъектов Российской Федерации, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве. 

На заседании комитетов получили аккреди-
тацию журналисты ростовских изданий «Парла-
ментский вестник Дона» и «Аргументы недели», 
тесно сотрудничающие с пресс-службой Зако-
нодательного Собрания и наиболее полно и объ-
ективно освещающие деятельность ЗС РО. 

В заключении заседания депутат ЗС РО, 
председатель Молодежного парламента при 

ЗС РО Наталья Нико-
лаевна Вакула рас-
сказала о планируемых 
мероприятиях Моло-
дежного парламента по 
реализации Послания 
Президента РФ Феде-
ральному Собранию РФ 

2010 года. Совместно с комитетом по моло-
дежной политике Администрации Ростовской 
области планируется рассмотреть вопросы, 
связанные с выполнением федерального зако-
нодательства о военно-патриотическом воспи-
тании молодежи и с развитием молодежного 
парламентаризма в Ростовской области. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

центром обсуждения стал 
Вопрос, не Включенный В 

поВестку дня
В ходе очередного заседания комитета по бюджету, налогам и собственности, 
проходившего 16 декабря 2010 года под председательством Натальи 
Андреевны Стаценко, депутатами были рассмотрены два вопроса, 
касающиеся проектов областных законов «О внесении изменений в статью 1 
Областного закона «О налоге на игорный бизнес» и признании утратившими 
силу отдельных положений областных законов о налоге на игорный бизнес» и 
«О внесении изменений в статью 9 Областного закона «О налоге на имущество 
организаций» и признании утратившими силу отдельных положений 
Областного закона «О внесении изменений в статьи 1 и 9 Областного закона 
«О налоге на имущество организаций». Третьим вопросом, включенным в 
повестку заседания, стал проект постановления Законодательного Собрания 
Ростовской области «О Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
РФ 2010 года»

Мы все знаем, что согласно Федеральному за-
кону № 281-ФЗ от 3 ноября 2010 года «О внесе-
нии изменений в статью 9 Федерального закона 
«О государственном регулировании деятельно-
сти по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законо-
дательные акты Российской Федерации» наша 
область была исключена из числа субъектов 
Российской Федерации, на территории которых 
разрешено расположение игорных зон.

Этот момент неоднократно обсуждался и 
в ходе проведенных заседаний комитетов, и 
на заседании Законодательного Собрания 
Ростовской области. В связи с этим 52,6 млн 
рублей налога на игорный бизнес по игровым 
столам и игровым автоматам, которые пла-
нировалось получить в дальнейшем, были 
исключены из доходов областного бюджета 
2011 года при рассмотрении соответствующе-
го областного закона. Оставлены лишь 3 млн 
рублей налога по тотализаторам и букмекер-
ским конторам. 

Представленный законопроект предложено 
ввести в силу с 1 февраля 2011 года, причем, 

его реализация не потребует дополнительных 
расходов из областного и местных бюджетов. 

Второй вопрос, касающийся внесения из-
менений в областной закон «О налоге на 
имущество организаций», рассматривался в 
части исключения налоговой льготы для орга-
низаций, которые реализуют инвестиционные 
проекты в игорной зоне. Это обусловлено, как 
и в первом вопросе, исключением Ростовской 
области из числа субъектов, на территории 
которых реализуются проекты по созданию 
игорных зон. Данный законопроект предлага-
ется ввести в силу с 1 января 2012 года. При 
его реализации, как и в первом рассматривае-
мом случае, не потребуются дополнительные 
расходы из областного и местных бюджетов, 
но и не будет выпадающих доходов в связи с 
отсутствием какого-либо имущества. 

Что касается проекта постановления Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
«О Послании Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2010 года», то комитетом было 
подготовлено предложение о предоставлении 

льгот по региональным налогам многодетным 
семьям.

Однако, достаточно острое и оживленное 
обсуждение возникло при рассмотрении во-
проса, не включенного в повестку заседания, 
но поднятого депутатами А.Я. Батажевым и 
Ф.З. Хачатуряном, – вопроса о транспорт-
ном налоге. Н.А. Стаценко напомнила чле-
нам заседания, что на официальной встрече 
руководителей комитетов Законодательного 
Собрания и Губернатора Ростовской области 
уже были переданы предложения В.Ю. Голу-
беву, одно из которых связано со снижением 
до нуля ставки транспортного налога для ав-
томобилей мощностью менее 150 л.с. Такое 
решение было принято на основании жалоб 
жителей области, поступивших в приемные 
депутатов местного уровня, а также в при-
емную Председателя Правительства РФ В.В. 
Путина, и обусловлено, прежде всего, тем, 
что владельцами подобного транспорта явля-
ются люди с невысоким материальным достат-
ком или имеющие ограниченные физические 
возможности. Также от комитета поступило 

предложение о рассмотрении возможности 
применения дифференцированных налоговых 
ставок для автомобилей с различным уровнем 
влияния на экологию.

После обсуждения этих актуальных и набо-
левших вопросов Н.А. Стаценко было пред-
ложено создать рабочую группу из членов 
комитета, которая займется более детальной 
проработкой вопроса по транспортному налогу. 
Было принято решение, что в состав рабочей 
группы войдут председатель комитета по бюд-
жету, налогам и собственности Н.А. Стаценко, 
генеральный директор ООО «Руслан» А.Я. Ба-
тажев, заместители председателя комитета – 
Д.И. Станиславов, заместитель генерального 
директора ООО «Управляющая компания «Ро-
стовгорстрой», и В.Г. Лукьянов, директор фи-
лиала «ОГК-6» ОАО «Новочеркасская ГРЭС». 

Также на заседании комитета были подняты 
животрепещущие вопросы, связанные с по-
вышением тарифов на коммунальные услуги, 
ЕСН и других налогов.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

о проблемах муниципальных казачьих дружин и дальнейших 
планах молодежного парламента ростоВской области

16 декабря 2010 года состоялось совместное заседание двух комитетов – по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством 
и межпарламентскому сотрудничеству под председательством Н.В. Шевченко и по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи, возглавляемого В.Д. Гребенюком. В ходе заседания была заслушана информация, связанная с внесением изменений в областной 
закон «О муниципальных казачьих дружинах», с проектом постановления Законодательного Собрания Ростовской области «О Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ 2010 года», и другие вопросы

В своем докладе о 
проекте областного 
закона «О внесении 
изменений в Област-
ной закон «О муни-
ципальных казачьих 
дружинах» директор 
департамента по 
делам казачества и 
кадетских учебных 
заведений Ростов-
ской области Игорь 
Валентинович Ка-
зарезов отметил, что «по инициативе Мини-
стерства финансов Ростовской области было 
предложено изменение финансирования му-
ниципальных казачьих дружин»

Теперь финансирование будет осуществлять-
ся через муниципальные органы власти. Что же 
касается заработной платы представителей му-
ниципальных казачьих дружин, то на сегодняш-
ний день она недостаточна для эффективного 
выполнения поставленных задач и составляет в 
среднем всего-навсего 5 000 – 5 500 рублей. 

Губернатором области было принято реше-
ние в следующем году, с 1 января 2011 года, 

повысить заработную плату членам казачьего 
общества до 70 процентов. 

Отвечая на вопросы депутатов, И.В. Казаре-
зов пояснил, что заработную плату представи-
телям муниципальных казачьих дружин необхо-
димо увеличить хотя бы в два раза, что будет 
способствовать уменьшению текучести кадров и 
позволит избежать многих сложностей, связан-
ных с выполнением казаками своих непосред-
ственных обязанностей. Особенно этот вопрос 
актуален для сельской местности. 

Действительно, на сегодняшний день струк-
тура казачества стала незаменимой состав-
ляющей нашей повседневной жизни. Казаки 
совместно с правоохранительными органами 
осуществляют деятельность по наведению по-
рядка в различных муниципальных образова-
ниях области. 

Выслушав аргументы директора департа-
мента по делам казачества и кадетских учеб-
ных заведений И.В. Казарезова, члены коми-
тета решили обратиться с данным вопросом к 
Губернатору области. 

Относительно проекта постановления Зако-
нодательного Собрания Ростовской области «О 
Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 2010 года» докладчиком по данному 
вопросу заместителем председателя комитета 

На сегодняшний день структура казачества 
стала незаменимой составляющей нашей 
повседневной жизни. Казаки совместно с 
правоохранительными органами осущест-
вляют деятельность по наведению порядка 
в различных муниципальных образованиях 
области
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на профильном комитете рассмотрены Вопросы донского 
здраВоохранения и не только…

20 декабря 2010 года в Законодательном Собрании Ростовской области под председательством Владимира Дмитриевича Катальникова состоялось заседание комитета по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту, в ходе которого были рассмотрены три основных вопроса: о принятых мерах по повышению качества медицинского обслуживания 
ветеранов Великой Отечественной войны, о программе модернизации здравоохранения Ростовской области в части развития детской медицины и подготовке мероприятий по 
проведению углубленной диспансеризации подростков в 2011 году и о Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ 2010 года. Также было выдвинуто предложение по оказанию 
материальной помощи семье погибшего студента РГСУ Максима Сычева

услугами. Поэтому по данному вопросу было 
принято предложение о внесении поправок в 
действующее федеральное законодательство, 
предусматривающих распространение прав, 
которыми пользуются ветераны и инвалиды 
ВОВ, на участников всех войн. 

Одной из существенных проблем, по словам 
депутата ЗС РО В.П. Пузикова, остается обе-
спечение мягким инвентарем палат для ветера-
нов и инвалидов ВОВ, на приобретение которо-
го требуется не столь большая сумма – всего 
100 тысяч рублей.

Депутатом ЗС РО, представителем фракции 
КПРФ А.Д. Дедовичем был поднят вопрос, 
скорее нравственного плана, о качестве обслу-
живания ветеранов войны и выдвинуто пред-
ложение о разработке и принятии механизма 
сопровождения данной категории граждан ме-
дицинскими работника-
ми в пределах лечебного 
учреждения. 

В докладе по второму 
вопросу С.В. Шлык от-
метил, что на 1 января 
в Ростовской области 
насчитывается 721 689 
детей, из них 587 тысяч 
до 14 лет и 134 тыся-
чи с половиной старше 
указанного возраста. По результатам прове-
денных исследований в 2010 году произошло 
значительное снижение показателя младен-
ческой смертности по сравнению с предыду-
щим годом. В период с 2001 по 2004 годы на 
территории области были созданы семь пери-
натальных центров. В 2008 году начала реа-
лизовываться областная целевая программа, 
направленная на улучшение условий родов-
споможения и предупреждения заболеваний 
на ранней стадии беременности. За три года 
на ее осуществление из областного бюджета 
было выделено 214 млн рублей. Денежные 
средства в сумме 1 млрд 700 млн рублей, по-
лученные по родовым сертификатам, были 
направлены в основном на заработную плату 
медицинских работников и техническое пере-
оснащение лечебных учреждений.

В целом, на территории области открыто пять 
детских центров здоровья (два в Ростове и по 
одному в Волгодонске, Новочеркасске и Таган-
роге). Шестой центр здоровья будет открыт в 
Батайске в самое ближайшее время. Открытый 

14 декабря 2010 года в 
г. Ростове-на-Дону об-
ластной перинатальный 
центр, в создание ко-
торого было вложено 
2 млрд 37 млн рублей, 
безусловно, можно на-
звать самым передовым 

и современным медицинским комплексом, в ко-
тором оказывается комплексная высокотехно-
логическая медицинская помощь женщинам и 
младенцам. Его открытие явилось долгождан-
ным и серьезным прорывом в донской медици-
не. 

Далее докладчиком было рассказано о резуль-
татах проведения детской диспансеризации, ко-
торая проводилась в 20 лечебных учреждениях 
области по индивидуальным программам реаби-
литации. План был даже перевыполнен, отметил 
заместитель министра здравоохранения Ростов-

ской области. Также С.В. Шлык рассказал о вы-
делении бюджетных средств на три основных 
направления модернизации в сфере здравоох-
ранения Ростовской области (хотя цифры пока 
предположительные). Всего 16,7 млрд рублей. 
Из них на укрепление материально-технической 
базы планируется выделить 9,9 млрд рублей, на 
внедрение современных информационных тех-
нологий – 655 млн рублей, на внедрение стан-
дартов оказания медицинской помощи (на два 
года) – 6,2 млрд рублей. Внедрение стандартов 
будет проводиться по четырем основным на-
правлениям: родовспоможение и детство, он-
кология, кардиология и травматология. В бли-
жайшем будущем планируется также провести 
реструктуризацию учреждений родовспоможе-
ния. По нормативным документам должно быть 
выделено 1 900 коек, в нашей области на се-

годняшний день насчи-
тывается 2 200 коек, их 
сокращения не будет. 

В ходе обсуждения 
данного вопроса депута-
тами было уделено осо-
бое внимание вопросам 
оказания родовспомо-
жения женщинам, про-
живающих в сельской 
местности, и проблеме 

отсутствия родильных домов (отделений) в не-
которых муниципальных образованиях Ростов-
ской области, хотя в последние годы отмеча-
ется значительное повышение рождаемости в 
регионе. 

По третьему вопросу – о проекте Постанов-
ления ЗС РО «О Послании Президента РФ Фе-
деральному Собранию РФ 2010 года», который 
обсуждался на каждом профильном комитете, 
на заседании комитета по социальной полити-
ке были заслушаны предложения по подготовке 
проектов областных законов, предусматриваю-
щих внесение изменений в принятые областные 
законы. Депутатами также были высказаны 
замечания относительно поддержки молодых 
семей, оказания помощи многодетным семьям, 
социального статуса учителя в России и др. 

В заключении заседания депутатом ЗС РО 
И.Д. Кужелевым на обсуждение была выне-
сена ситуация, связанная с гибелью студента 
Ростовского государственного строительного 
университета Максима Сычева, скончавшего-
ся 27 ноября в результате травмы, полученной 
в ходе конфликта со своим однокурсником, 
и организованного на следующий день вы-
ступления студентов в знак протеста подоб-
ным социальным явлениям. Семья погибшего 
студента относится к категории малоимущих 
(мама – соцработник, папа – преподаватель 
музыкальной школы, в семье остался 10-
летний брат). В связи с этим И.Д. Кужелев 
внес предложение об оказании материальной 
помощи семье погибшего от Законодательно-
го Собрания Ростовской области. 

Действительно, это событие получило ши-
рокий общественный резонанс. «Столица Юж-
ного федерального округа содрогнулась от 
«русского марша», – писали на страницах га-
зет и Интернет-сайтов о митинге, прошедшем 
в честь памяти студента Максима Сычева, 
участники которого (а их насчитывалось более 
двух с половиной тысяч человек) потребова-
ли от властей региона и правоохранительных 

органов создать совместную рабочую группу 
по контролю за криминогенной обстановкой в 
области. Вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань и начальник ГУВД региона 
Алексей Лапин заверили участников митинга 
в том, что все их требования будут учтены и 
совместная работа с организаторами и участ-
никами акции по поддержанию правопорядка 
в городе и области будет продолжена. Стоит 
отметить, что со стороны милиции и ОМОН 
никаких карательных мер к участникам акции 
не применялось. В результате виновник за-
держан. Мотивом совершения преступления 
явились личные неприязненные отношения, 
которые сложились в ходе совместного про-
живания в общежитии. 

В настоящее время следственным управлени-
ем по Ростовской области проводится рассле-
дование и заведено уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью студенту 
РГСУ Максиму Сычеву (ч. 4 ст. 111 УК РФ). 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области второго, тре-
тьего и четвертого созывов ИГОРЯ ДАВЫ-
ДОВИЧА КУЖЕЛЕВА о событиях, связанных 
с гибелью студента РГСУ Максима Сычева:

– Нельзя попустительствовать подобным 
событиям и конфликтам. Считаю, что вино-
вные должны быть наказаны в уголовно-
процессуальном порядке. Думаю, что с моим 
мнением согласятся все или, по крайней мере, 
большинство граждан Российской Федерации 
(не только жителей Ростовской области). Ор-
ганы власти должны уделять особое внимание 
проведению разъяснительной работы среди 
населения нашей многонациональной обла-
сти. Если находишься на территории другого 
государства, ты должен жить по принятым 
там законам, в соответствии с его обычаями, 
и обязан уважать традиции коренного насе-
ления. Позиция власти и областного Законо-
дательного Собрания должна быть четкой в 
подобных вопросах. Ростов-на-Дону, как из-
вестно, город многонациональный, поэтому 
не нужно в этом событии искать националь-
ную подоплеку. Основная проблема связана, 
прежде всего, с нравственным воспитанием, 
культурой и поведением людей. Ведь многие 
представители нерусской национальности на 
донской земле являются прекрасными работ-
никами и известными руководителями, безу-
словно, заслуживающими всяческого уваже-
ния. К сожалению, вся проблема заключается 
в воспитании молодежи.

Прием этой категории граждан осущест-
вляется вне очереди, для них же выделяются 
отдельные палаты повышенной комфортно-
сти. Также в области функционирует лечебно-
профилактическое учреждение ГУЗ «Госпиталь 
ветеранов войн», в котором вышеперечислен-
ные категории граждан получают бесплатную 
консультативную и стационарную помощь по 
различным медицинским показаниям. 

В настоящее время для ветеранов ВОВ в 
медицинских учреждениях области выделено 
1 035 коек. В 2010 году получили стационарное 
лечение 15 981 ветеранов (или 65 процентов 
всех ветеранов). Практически все участники 
ВОВ имеют группу инвалидности. Для ветера-
нов войны организована оперативная доставка 
необходимых лекарственных средств. 

С дополнением по данному вопросу выступи-
ла заведующая поликлиникой № 10 г. Ростова-
на-Дону Наталья Васильевна Кравченко.

– В нашей поликлинике оказывается медицин-
ская помощь всем ветеранам войны г. Ростова-
на-Дону, включая обслуживание на дому, 
– отметила она. – В 2010 году было открыто 
специализированное отделение для ветеранов 
войны с целью проведения восстановительного 
лечения и реабилитации. Для этого по инициа-
тиве Законодательного Собрания Ростовской 
области было отреставрировано здание (дом 
купца Парамонова), находящееся по адресу: 
ул. Чехова, 17, и оснащено полным комплексом 
современного физиотерапевтического оборудо-
вания. Денежные сред-
ства были выделены из 
резервного фонда Гу-
бернатора Ростовской 
области и из бюджета г. 
Ростова-на-Дону. 

В связи с этим депу-
татом ЗС РО, предста-
вителем фракции КПРФ Н.И. Орловым был 
поднят вопрос о том, имеют ли право на реа-
билитацию и восстановительное медицинское 
лечение ветераны других войн (Афганской и 
Чеченской кампаний). Ведь последствия этих 
военных событий не менее печальны. К при-
меру, после Чеченской кампании в Каменск-
Шахтинский вернулись всего восемь человек. 
Мы знаем, что в пенсионном обеспечении су-
ществует разница между ветеранами ВОВ и 
других военных событий, но в медицинском 
отношении все должны пользоваться равными 

По результатам проведенных исследований 
в 2010 году произошло значительное сни-
жение показателя младенческой смертно-
сти по сравнению с предыдущим годом. В 
период с 2001 по 2004 годы на территории 
области были созданы семь перинатальных 
центров

Открытый 14 декабря 2010 года в г. Ростове-
на-Дону областной перинатальный центр, в 
создание которого было вложено 2 млрд 37 
млн рублей, безусловно, можно назвать са-
мым передовым и современным медицин-
ским комплексом, в котором оказывается 
комплексная высокотехнологическая меди-
цинская помощь женщинам и младенцам. 
Его открытие явилось долгожданным и се-
рьезным прорывом в донской медицине

Работа комитетов ЗС РО

По первым двум 
вопросам с до-
кладом выступил 
заместитель мини-
стра здравоохра-
нения Ростовской 
области Сергей 
Владимирович 
Шлык. Им было 
отмечено, что во 
всех медицинских 
учреждениях Ро-

стовской области, в т.ч. и в федеральной сети 
медицинских заведений, стационарное лече-
ние получают ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны, а также бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей и пере-
жившие блокаду Ленинграда
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ПРОЕКТ «УПРАВДОМ»: 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Проект «Управдом» утвержден Президиумом 

генерального совета партии «Единая Россия». Для 
реализации проекта создана Комиссия по защите 
прав собственников и нанимателей жилья. В комис-
сию вошли депутаты Государственной Думы, пред-
ставители федеральных министерств, ведомств, 
правозащитники, эксперты в области ЖКХ и жи-
лищного законодательства, представители обще-
ственности.

«Суть нашего проекта – просвещение и практиче-
ская поддержка жителей многоквартирных домов, 
– говорит председатель комиссии, депутат Государ-
ственной Думы РФ Андрей Чиркин. – Мы ставим 
перед собой задачу не просто снизить уровень соци-
альной напряженности в сфере ЖКХ. Мы хотим по-
лучить большие результаты: решить проблемы без-
работицы, улучшить финансовое положение людей, 
помочь им меньше тратить, больше зарабатывать. 
Сфера ЖКХ – благодатная почва для такой работы, 
тем более, у нас есть четкая, отработанная на прак-
тике программа».

ПРОЕКТ «УПРАВДОМ»: ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Проект «Управдом» предполагает создание в ре-

гионах подразделений, которые будут осуществлять 
подготовку кадоров за счет территориальных цен-
тров занятости, получая средства на опережающее 
обучение высвобождаемых сотрудников и перепод-
готовку безработных граждан. Эти целевые сред-
ства обеспечены федеральным бюджетом.

Реализация проекта «Управдом» позволит под-
готовить квалифицированных управляющих много-
квартирными домами (МКД) и создать для них ра-
бочие места в любом из городов РФ. Специалист 
может управлять как одним домом, так и группой 

домов. После трудоустройства обученного специа-
листа его заработная плата обеспечивается за счет 
средств бюджета товарищества собственников жи-
лья, либо (если ТСЖ не создано) становится стро-
кой квартплаты.

При этом оплата труда управляющего не уве-
личивет финансовую нагрузку на собственников 
– повышение эффективности управления МКД по-
зволяет достичь значительной экономии по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 

Для подготовки специалистов используется уни-
кальная программа обучения, которая уже показала 
свою эффективность на практике. Данный курс по-
зволяет в относительно короткий срок подготовить 
квалифицированных управляющих МКД.

После окончания курса слушатели получат сви-
детельство установленного образца и новую специ-
альность – управляющий 
многоквартирным домом. 
В перспективе эта специ-
альность будет введена 
в ЕКС (единый квалифи-
кационный справочник). 
Целью проекта также яв-
ляется разработка стан-
дартов и профессиональ-
ных требований к специалистам этого профиля.

Проект предусматривает не просто переобучение 
граждан. Следующим этапом работы будет помощь 
при трудоустройстве и практическая поддержка на 
первых этапах работы специалиста.

Как показывает практика, такие специалисты 
успешно трудоустраиваются на должность управ-
ляющего многоквартирным домом, становятся 
сотрудниками управляющих или эксплуатирую-
щих компаний, работают в области управления 

коммерческими объектами. Спрос на специали-
стов такого рода действительно высок.

Проектом предусмотрено создание Центров под-
держки управляющих многквартирными домами, 
которые будут оказывать всестороннюю помощь 
работе управдомов.

ПРОЕКТ «УПРАВДОМ»: 
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Еще одним направлением работы проекта станет 
работа по созданию саморегулируемых организа-
ций управляющих компаний (СРО УК).

Объединение региональных представителей 
рынка управления недвижимостью – современ-
ный и эффективный способ взаимодействия вну-
три рынка, позволяющий выроботать четкие стан-
дарты качества и создать конкурентную среду в 
сфере оказания услуг по управлению МКД. СРО 

УК станет инструментом 
коммуникации, обеспечи-
вающим собственникам 
гарантии, бизнесу – эф-
фективность. Саморегу-
лируемые организации 
частных компаний уже 
давно и успешно функ-
ционируют в Европе и на 

Западе. Именно эти объединения являются орга-
низационной основой цивилизованных рыночных 
отношений. Основная задача СРО – защита рын-
ка от недобросовестных компаний. Это актуально 
для потребителя: качество предоставляемых услуг 
на уровне, установленном сообществом профес-
сионалов. Для компаний СРО гарантирует работу 
в условиях здоровой конкуренции и возможность 
коллективно отстаивать свои права и обращаться 
в различные органы власти для решения актуаль-

ных вопросов. В связи с реформированием ЖКХ, 
таких вопросов у частных компаний немало.

В рамках проекта региональные представители 
бизнеса получат всестороннюю поддержку в про-
цессе создания СРО: от исчерпывающей инфор-
мации по теме до помощи в регистрации такого 
объединения.

ПРОЕКТ «УПРАВДОМ»: 
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ

Экономия, рациональное использование финан-
совых и энергетических ресурсов – непременный 
результат всех мероприятий, проводимых в рамках 
проекта «Управдом».

В первую очередь, экономический эффект дости-
гается за счет работы с населением. Повышается 
ответственность жителей МКД в части содержания 
общего имущества. Собственники жилья получают 
информацию, знания и навыки, необходимые для 
эффективного управления МКД с целью снижения 
оплаты ЖКУ.

Одним из способов достижения цели является 
ТСЖ. В большинстве домов ТСЖ гарантирует кон-
троль качества работы управляющих и эксплуати-
рующих организаций и принятие собственниками 
рациональных решений в целях снижения тарифов 
на содержание МКД. Реализация проекта обеспе-
чит создание ТСЖ согласно 185 ФЗ «О фонде со-
действия реформированию ЖКХ». Это позволит 
целевым образом, адресно направлять средства на 
капитальный ремонт домов и контролировать рас-
ходование этих средств.

Задачей проекта также является внедрение в 
МКД инструментов контроля расходования энерго-
ресурсов, использование новейших технологий ре-
сурсосбережения и энергоэффективности. Резуль-
тат – снижение расходов на услуги ЖКХ.

«Суть проекта – просвещение и практическая 
поддержка жителей многоквартирных домов. 
Мы ставим перед собой задачу не просто сни-
зить уровень социальной напряженности в 
сфере ЖКХ. Мы хотим получить большие ре-
зультаты: решить проблемы безработицы, улуч-
шить финансовое положение людей, помочь им 
меньше тратить, больше зарабатывать»

старт реализации проекта «единая россия» 
«упраВдом» В ростоВской области

Проект «Управдом» разработан для решения ряда острых проблем, связанных с экономическим кризисом и реформированием сферы 
ЖКХ. Реализация Проекта «Управдом» позволит сформировать «институт» квалифицированных управляющих и ответственных 
собственников. Проект должен обеспечить переход от системы эксплуатации к системе управления многоквартирными домами. 
Результатами осуществления проекта станут: создание новых рабочих мест для жителей всех регионов России; широкое внедрение 
ресурсосберегающих технологий в ЖКХ; повышение качества услуг ЖКХ без повышения цен; создание равновесной системы отношений 
в сфере ЖКХ (что обеспечивает эффективность бизнесу и гарантии жителям); обеспечение эффективного контроля расходования 
бюджетных средств, направленных на капитальный ремонт домов

Комментарий заместителя Председателя 
ЗС РО Е.М. ШЕПЕЛЕВА о старте реализации 
проекта «Единая Россия» «Управдом» в Ро-
стовской области:

– Партийный проект «Управдом», который вы-
двинула партия «Единая Россия» – маленькая 
частичка того, что сделано за годы реформы 
жилищно-коммунальной сферы. Лет 15-17 на-
зад муниципалитеты стали получать и приняли 
на баланс 40% ведомственного жилья, включая 
аварийные дома, коммуникационные сети. Это 
был логический этап реформы ЖКХ. Далее на-
чался процесс приватизации. По области это 
90 млн. квадратных метров жилья. За каждым 
квадратным метром стоит человек, который сам 
должен определиться – будет он собственником 
или нет. 

Этот процесс совпал со строительным бумом 
2000-х годов. Никогда в своей истории Ростов-
ская области не строила 1,8 млн. квадратных 
метров в год. Именно столько, несмотря на все 
сложности, построено на Дону в прошедшем 
2010 году. 

И если в 2000 году процент приватизированно-
го жилья составлял 20% от общего количества, 
то сегодня этот показатель составляет 91%. 5% 
процентов – государственное жилье. То есть 
осталось приватизировать всего около 4%. 

Далее надо было проводить мониторинг вет-

хого и аварийного жилья – возникла необхо-
димость разработки специальной программы. 
В 2004 году принята программа отселения из 
ветхого и аварийного жилья. В 2007-м разрабо-
тана областная целевая программа «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов и создание 
условий для управления многоквартирными до-
мами на территории Ростовской области в 2007-
2011 годах», которая по своей идеологии близко 
примыкает к партийному проекту «Управдом». 
Параллельно начала работать Федеральная 
программа «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». 

Как эти программы выполнялись? Я работаю в 
исполнительной и законодательной власти более 
20-ти лет и могу сказать, что за все это время в 
сфере ветхого и аварийного жилья не делалось 
так много, как в последние 3-4 года, когда было 
отремонтировано 8,7 млн. квадратных метров 
жилья (2810 многоквартирных домов). 

За 5 последних лет из аварийного жилья от-
селено 4300 семей. Это беспрецедентно. Еще в 
1986 году, работая председателем исполкома, я 
не знал, куда переселять людей из такого жилья, 
как решать эту проблему. Сейчас это делается 
благодаря Областной программе. 

А реализация Федеральной программы спо-
собствовала тому, что в шахтерских территори-
ях Дона из аварийного жилья было отселено 7,5 
тысяч семей. 

Так выглядит ситуация, предшествовавшая 
появлению партийного проекта «Управдом». 
В чем его суть? В области сегодня около 1800 
товариществ собственников жилья (ТСЖ), 400 
жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) и 
более 200 управляющих компаний (УК). Во всех 
этих организациях работает порядка 40 тыс. че-
ловек. Объем предоставляемых ими услуг исчис-
ляется цифрой 30,7 млрд. рублей. 

В ноябре 2010 года федеральное руководство 
партии «Единая Россия» направило в Законода-
тельное Собрание Ростовской области письмо, 
в котором говорится о том, как нужно построить 
работу, чтобы проект «Управдом» заработал. 

Напомню, что задачи, обозначенные в проек-
те, на Дону начали решать ещё в 2003 году. При 
Донском государственном техническом универси-
тете было образована кафедра «Домоведение», 
которая готовит специалистов по профессии 
«Управление домами». У нас в области находится 
порядка 66 тыс. многоквартирных домов. Но это 
не означает, что региону необходимо 66 тыс. спе-
циалистов соответствующего профиля, поскольку 
70% от вышеупомянутого количества жилья со-

ставляют дома, в которых до 8-10 квартир. В со-
ответствии с действующим законодательством 
эти дома считаются многоквартирными. И такими 
компактными домами управлять легче, чем гиган-
тами. Здесь людям легче договориться об уста-
новке общих счетчиков, подписании различных 
договоров с управляющей компанией и т.д. 

Порядка 25 тыс. домов в нашей области яв-
ляются многоэтажными и многоподъездными. 
И специалистов по управлению этими домами 
готовить необходимо. 

Начиная с 2007 года, финансируется поощре-
ние лучших управленцев, идет освещение ре-
формы в СМИ, проводится мониторинг ситуации 
и обучение специалистов. За эти годы в области 
было обучено порядка 5,7 тыс. человек. Но про-
блема здесь заключается в том, что только 10-
12% от этого числа специалистов закрепились на 
профессиональной основе. 

При этом сами представители ТСЖ и ЖСК 
обращаются в Ассоциацию ТСЖ для того, что-
бы пройти переобучение, потому что люди хотят 
понимать, как и из чего формируется тот или 
иной тариф, как определять статус мест общего 
пользования. Простой пример: сейчас жильцы в 
массовом порядке пишут жалобы, суть которых 
сводится к тому, что человек по счетчику, услов-
но, израсходовал 100 Квч/ч, а ему предъявили к 
оплате 150 квт/ч. А вот что означают эти допол-
нительные 50 киловатт – затраты на содержание 
мест общего пользования или тут сокрыт обман 
управляющей компании? Без профессиональной 
подготовки в этих вопросах разобраться трудно. 
Здесь играет роль и фактор устаревших электро-
счетчиков, и старая алюминиевая проводка в 
подъездах и т.д. Таким образом, дополнитель-
ные потери электроэнергии могут достигать 35%. 
Если всё это устранить, потери снизятся в три 
раза. 

Недавно Губернатор области В.Ю. Голубев 
провел совещание, на котором была образо-
вана комиссия по мониторингу тарифов. Ко-
миссию возглавили два первых заместителя 
Губернатора С.И. Горбань и А.Л. Носков. В ее 
состав вошли я и председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по строительству В.Д. 
Гребенюк. Сейчас создаются рабочие группы 
этой комиссии в муниципальных образованиях. 
Первая задача – в течение полутора-двух меся-
цев разобраться в обоснованности проводимой 
сегодня тарифной политики и понять, насколь-
ко и в какой форме необходимо принятие про-
граммы по модернизации мест общего пользо-
вания в многоквартирных домах. 

Губернатор В.Ю. Голубев уже издал Поста-
новление о замене общедомовых счетчиков. Это 
означает, что счетчики в местах общего пользо-
вания будут устанавливаться за счет областного 
бюджета. Данная задача должна быть выполне-
на до 1 января 2012 года. Затем начнется замена 
старых индивидуальных счетчиков. 

У нас в области уже два года работает холдинг 
«Управляющая организация ЖКХ», возглавляе-
мый В.М. Арцыбашевым и объединяющий 21 
управляющую компанию (268 многоквартирных 
домов). Этот холдинг за свой счет подготовил бо-
лее 100 высококвалифицированных специалистов-
управленцев. Капитальный ремонт домов, который 
проводит холдинг, имеет гарантию порядка сорока 
лет. Люди видят, насколько качественно работают 
специалисты. И не только в сфере ремонта. Это и 
праздники двора, и озеленение, и строительство 
детских площадок. Именно на базе этого холдинга 
донские «единороссы» намерены начать продви-
жение партийного проекта «Управдом». На под-
готовку специалистов соответствующего профиля 
Ростовской области, в рамках проекта, выделено 
20 млн. рублей на 5 лет (с 2007 по 2011 гг). 

Есть понимание Губернатора, что обучение 
специалистов по управлению домами необходи-
мо. И хотя работают по профессии пока только 
10 процентов выпускников кафедры «Домоведе-
ние», тема «Управдом» – сегодня самая главная 
тема в жилищно-коммунальном хозяйстве, по-
скольку при наличии профессионалов капремонт 
можно сделать хорошо и быстро. А люди должны 
понимать, что жилье теперь на 100 процентов 
принадлежит им. 

Реализация проекта «Управдом» приведет 
к тому, что управляющие домами и старшие по 
подъездам будут работать во всех 25-ти тысячах 
многоквартирных домах Ростовской области. 
Эти специалисты должны прекрасно ориентиро-
ваться в законодательной базе жилищной сферы 
и оперативно реагировать на её изменения. 

Комитет по строительству Законодательного 
Собрания подготовил проект, который называ-
ется «Комплекс мер по реализации региональ-
ного проекта «Управдом Дона», рассчитанный 
до 2015 года. Здесь предусмотрен и анализ си-
туации, и план мероприятий по реализации пар-
тийного проекта и т.д. После согласования этого 
документа с Администрацией области на Дону 
начнется полноценная реализация проекта пар-
тии «Единая Россия» «Управдом».

 Анна Гончарова, 
по материалам www.zsro.ru

еВгений шепелеВ: «задачи, обозначенные В проекте партии «единая россия» 
«упраВдом», на дону начали решать ещё В 2003 году»
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В муниципальных образовательных учреж-
дениях Ростовской области организовано 
обсуждение проекта федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: 
проведены родительские собрания, педаго-
гические советы, собрания трудовых коллек-
тивов. 

Директор МОУ СОШ № 93 
г. Ростова-на-Дону Е.К. ВЕРЕЩАК 

Нужен или нет сегодня новый закон «Об об-
разовании»? Определенно ясно, да. Но в каком 
виде? Согласна с единомышленниками, счита-
ющими проект нового закона в его текстовом 
плане слишком объемным. Можно ли  объять 
необъятное? Быть может, под эгидой нового 
закона вынести несколько отдельных, «удоб-
ных» для чтения, понимания, т.н. «карманных» 
законов,  которыми будут  руководствоваться 
учитель, родитель, руководитель –  например 
«Закон об образовательном учреждении» или 
«Закон о гарантиях граждан в ОУ» и др.? Не 
считаю, что проект похож на справочник, так 
как наконец–то  впервые определен глосса-
рий, которым должен уметь пользоваться при 
работе с текстом  закона  гражданин с любым 
образованием, а без словаря терминов, увы, 
разобраться в хитросплетениях «от образова-
ния» затруднительно.

Отрадно, что проект вводит понятия об экс-
периментальной и инновационной деятель-
ности в образовании, чего прежде не было. 
Хорошо, что  законодательно закрепляется 
индивидуальный подход к учащимся: и обуче-
ние по индивидуальному плану, и учет психо-
физических черт и состояния здоровья, одна-
ко практически это, наверное, одна из самых 
непростых  по решению задач. Одним из важ-
нейших, думаю, является в проекте вопрос о 
создании условий для занятий физической 
культурой и спортом. Правда, для реализации 
на практике это положение должно подкре-
пляться соответствующей материальной ба-

зой, государственной поддержкой.
 Однозначно, новый (а не обновленный) Фе-

деральный закон «Об образовании» необхо-
дим. Ну, что ж, будем работать.

Заместитель директора школы № 37 
г. Шахты Л.А. ИВАНЮК 

При обсуждении проекта закона об образо-
вании руководители школьного методического 
объединения решили, что необходимо ст. 17 п. 
2 дополнить абзацем о возможности личности 
ориентироваться в современном мире, быть 
востребованным и успешным. Обсуждение 
проекта закона в школе продолжается.

Родительский комитет, г. Ростов-на-Дону
К главе 11, статье 94, части 1  

Необходимо дополнить пункт абзацем при-
мерно такого содержания: «Общеобразова-
тельным организациям, финансируемым за 
счет бюджетных средств, запрещается со-
бирать с обучающихся (с их законных пред-
ставителей) обязательные или добровольные 
взносы в денежной или натуральной форме, 
за исключением случаев, прямо указанных в 
уставных документах организации.» Т.е., ро-
дители должны, ознакомившись с Уставом 
школы, иметь полное и окончательное пред-
ставление о том, на что им придется сдавать 
средства.

Родительский комитет, г. Ростов-на-Дону
К главе 11, статье 94  

Предлагаем для оказания помощи семье в 
воспитании детей перевести общеобразова-
тельные школы на 5-дневную систему работы. 
Родители практически не видят своих детей, 
воспитание полностью переложили на плечи 
школы. В субботу у родителей выходной, и 
дети спят вместе с ними, в школу не торопятся.
Пусть немного задумаются над организацией 
совместного досуга. Да и учителя – тоже люди, 
дайте им два законных выходных.

Также очень необходима психологическая 
помощь в самом образовательном учрежде-
нии, так как в ней часто нуждаются не только 
учащиеся в период адаптации или оказавшие-
ся в сложной семейной ситуации и т.д., но и 
родители, которые сталкиваются с проблема-
ми в обучении своих детей, а также сами педа-
гоги, которые в силу своей человеческой при-
роды (например, возникновения симпатии или 
антипатии и т.п.) не способны установить кон-
структивные взаимоотношения с маленькими 
личностями. Кто будет выступать посредником 
между учителем и учеником (это требует не 

только деликатности, но и знаний психологи-
ческой природы людей)?

И еще, очень важно вводить уроки по пси-
хологии. Знание математики – это, конечно, 
замечательно, но мы прежде всего социаль-
ные существа, и умение общаться, умение 
понимать себя, умение реализовывать себя, 
умение строить свою семью, зная психологи-
ческие законы, позволит будущим взрослым 
людям совершать как можно меньше ошибок 
в своей жизни, от которых будут страдать не 
только они сами, но и их будущие дети! Коли-
чество психологов в школе необходимо увели-
чивать.

Учитель МОУ СОШ г. Таганрога 
М.И. ИВАНОВА 

Статья 17. «Общие требования к содержа-
нию образования» добавить– «и воспитания». 
В законе нет воспитательного акцента. Где 
штат отдельных воспитателей-психологов? 
Отдельных классных руководителей? Органи-
заторов культурно-массовых мероприятий?

Закон молчит. Без качественного воспита-
ния не будет качественного образования. Об-
разовывать значит обучать, научать знаниям. 
Если хотите добавить обучать, научать культу-
рам, религиям, атеизму и др. мировоззрениям-
будьте добры, введите воспитателей отдельной 
категорией от преподавателей. Преподаватель 
и воспитатель – разностилевые структуры.

Собрание родителей
 г. Волгодонск к главе 1, статье 8  

Статью 8, пункт 4 необходимо принять в сле-
дующей редакции:

4. Дошкольное и общее образование, сред-
нее профессиональное образование и высшее 
образование каждого уровня предоставляются 
гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации однократно по основа-
ниям и в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. Получение повторно 
(второго или последующего) среднего про-
фессионального образования или высшего 
образования соответствующего уровня, при 
условии, что данным гражданином уже было 
получено бесплатно высшее образование, до-
полнительное профессиональное образование 
осуществляются на договорной основе за счет 
средств физических и (или) юридических лиц, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. Если первое 
высшее образование человек получал платно, 
то будет честно, если второе (или последую-

щее) высшее он сможет получить бесплатно.

С.И. ВАСИЛЬЧЕНКО, г. Белая Калитва
К главе 1, статье 8, части 12  

гл. 1, ст. 8, добавить часть 13: «Затраты 
на обучение граждан в платных негосудар-
ственных образовательных учреждениях, 
имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы 
общего образования, возмещаются гражда-
нину государством в размерах, определяемых 
государственными нормативами затрат на 
обучение граждан в государственном или в 
муниципальном образовательном учреждении 
соответствующих типа и вида.» Обоснование: 
данная часть обеспечивает реализацию ч. 2, 
ст. 43 Конституции РФ: «Гарантируется обще-
доступность и бесплатность дошкольного, 
основного общего и среднего профессиональ-
ного образования в государственных или му-
ниципальных образовательных учреждениях и 
на предприятиях.» – фраза «на предприятиях» 
имеет в данном случае значение – в негосу-
дарственных организациях.

А.В. ТОКАРЕВА, г. Новочеркасск
К главе 2, статье 15, части 3  

К сожалению, в проекте закона «Об образо-
вании» отсутствует понятие «начальное про-
фессиональное образование», к которому в 
настоящее время относятся профессионально-
технические училища и профессиональные ли-
цеи. Система профессионально-технического 
образования, созданная еще в СССР, отпразд-
новала в 2010 году свое 70-летие. Считаю 
неправильным предложение перевода подго-
товки квалифицированных рабочих в уровень 
среднего профессионального образования.

Основной контингент обучающихся в 
учреждениях начального профессионально-
го образования – дети несовершеннолетнего 
возраста, нуждающиеся в государственной 
поддержке. Это дети в большинстве своем из 
малообеспеченных и неблагополучных семей, 
требующие особого внимания. С ними работа-
ют высококвалифицированные руководящие 
и педагогические кадры (преподаватели и ма-
стера производственного обучения). 

Просила бы вернуться к рассмотрению во-
проса выделения в ст.15 главы 2 части 3 от-
дельно от уровня среднего профессионального 
образования уровень начального профессио-
нального образования по подготовке квали-
фицированных рабочих.

Анна Гончарова, 
по материалам www.zsro.ru

ростоВская область предлагает 
принципиальные дополнения В проект 

федерального закона «об образоВании В 
российской федерации»

В сентябре 2010 года комитет Совета Федерации РФ по образованию и науке провел в режиме телемоста парламентские 
слушания на тему «О концепции проекта федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в которых приняли 
участие Председатель верхней Палаты Парламента России С.М. Миронов, а также представители десяти регионов России, в 
том числе и Ростовской области – заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев, 
председатель комитета Законодательного Собрания области по образованию В.Л. Маринова, заместитель министра образования 
области М.А. Мазаева, представители сферы образования Дона

Широкое общественное обсуждение концеп-
ции данного законопроекта началось весной 
2010 года. А к вопросам образования, так или 
иначе, имеют отношение практически все жи-
тели страны. 

Необходимость принятия нового Федераль-
ного закона «Об образовании» назрела давно. 
Базовый Федеральный закон «Об образова-
нии» принят в 1992 году. Закон Ростовской об-
ласти «Об образовании» принят в 2004 году. 

18 лет назад вся система образования в на-
шей стране была государственной, начиная с 
детских садов и заканчивая вузами. Сегодня 
в стране есть негосударственные и детские 
сады, и профессиональные учреждения обра-
зовательной системы. То есть, ситуация изме-
нилась кардинально. 

«Президент России поставил задачу при-
влечь к формированию новых специальностей, 
образовательных стандартов, к преподаванию 
в образовательных учреждениях конечных 
потребителей, – отметила В.Л. Маринова. – 
Иными словами, крупные, средние и малые 
предприятия должны подключаться к процессу 
обучения, поскольку им небезразлично, кого 
выпускают из образовательных учреждений. 
Они, соответственно, оплачивают их обучение. 

Все прекрасно понимают, что без подготов-
ленных специалистов, отвечающих при этом 
требованиям мировой экономики, не будет ни 
инноваций, ни модернизации, ни технологиче-
ского прорыва. Таким образом, новый базовый 
закон «Об образовании» жизненно необходим.

Концептуально обсуждаемый законопроект 

совершенно иной. Он очень объемный, в нем 20 
глав и около 500 страниц. В него предполагает-
ся включить нормативные основания, которые 
регулируют все уровни образования. То есть, 

отдельных законов по направлениям образова-
ния не будет.

В 1992 году Федеральный закон был принят 
как рамочный, где содержались общие установ-
ки стратегической государственной политики в 
сфере образования. Затем должны были выйти 
полновесные Федеральные законы о высшем, 
о среднем, о начальном образовании и т.д. Од-
нако, за прошедшие годы в стране появился 
только закон о высшем образовании. 

Возглавляемый мной комитет Законода-
тельного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре и связям с 

общественными объединениями совместно с 
Министерством общего и профессионального 
образования области подготовили подробные 
замечания и предложения к проекту Федераль-

ного закона. В наших предложениях делается 
акцент на необходимость чёткого разделения 
полномочий, которые должны осуществлять 
муниципальные образования и органы власти 
субъекта по отношению к образовательным 
учреждениям. 

Кроме того, социальные гарантии всем участ-
никам образовательного процесса: и педагоги-
ческим работникам, и обучающимся, особенно 
в высших учебных заведениях – необходимо 
нормативно прописать. 

Далее, надо все-таки регламентировать но-
вые формы организации граждан, например, по 

детским садам. Сейчас создаются и существу-
ют практически нелегально семейные детские 
сады. Например, одна мама в большей степени, 
чем другие, обладает свободным временем и 
берется присматривать за детками десяти дру-
гих мам, которые ходят на работу. Но за этими 
детьми надо ведь не только присматривать, их 
надо обучать. Поэтому эту форму необходимо 
легализовать, надо выделять деньги, привле-
кать к работе группы семейных воспитателей-
специалистов. Раз уж мы пока не можем ре-
шить проблему с помощью государственных 
детских садов, нужно нормативно закрепить 
и развивать то, что уже фактически есть. Это 
позволит субъектам Федерации и муниципа-
литетам получать какое-то финансирование, 
готовить специалистов. Например, преподава-
тели пенсионного возраста готовы работать в 
семейных детских садах, обучая малышей всем 
тем навыкам, которым обучают в государствен-
ных детсадах. Это тоже наше предложение по 
поводу поправок в закон. 

Также мы предлагаем более детально про-
писать в законе нормы, связанные с функцио-
нированием дистанционного образования, до-
машнего и семейного обучения. Необходимо 
четко знать, как организовывать такие формы, 
как их финансировать». 

Обсудив проект федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», участ-
ники парламентских слушаний признали акту-
альность и важность его разработки для соз-
дания благоприятных условий по реализации 
гражданами России права на образование. 

НА САЙТЕ WWW.ZSRO.RU ВЕДЕТСЯ ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА 
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уважаемые жители Ростовской области!
Информируем вас о том, что в настоящее время ведется общественное обсуждение проекта 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
Председатель комитета по образованию, науке, культуре и связям с общественными объеди-

нениями В.Л. Маринова отметила, что обсуждаемый проект федерального закона направлен 
на установление системного и функционально более полного правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в сфере образования. Он определяет правовое положение 
их участников, закрепляет особенности применения к отношениям в сфере образования норм 

административного, гражданского, трудового, финансового и других отраслей права. 
Приглашаем вас принять участие в обсуждении данного законопроекта.

Свои замечания и комментарии к проекту закона просим присылать на почту 
Законодательного Собрания с пометкой «Комментарий закона»  zsrnd@zsro.ru 

После обработки они будут размещены на сайте. 
Спасибо, ждем ваши комментарии.

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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области насчитывается более 600 критически 
важных объектов, утвержденных главами му-
ниципальных образований, в том числе 223 
потенциально опасных и 186 объектов жизнео-
беспечения. Анализ результатов их обследо-
вания и квалификации персонала показал, что 
в ряде территорий недостатков в инженерно-
техническом оснащении предостаточно, а роль 
влияния муниципалитетов на эти проблемы 
крайне мала.

«Сотрудники оперативных служб нацеле-
ны на получение информации о лицах, совер-
шивших теракт в Домодедово, и в целом на 
получение любой оперативной информации, 
представляющей определенный интерес. Сле-
дует отметить, что ГУВД в декабре-январе 
уже проведена работа по предотвращению 
диверсионно-террористических актов в на-
шем регионе. Так, к нам 
от МВД РФ поступило 
шесть указаний о воз-
можных терактах на 
территории региона. В 
Ростовской области эта 
информация подтверж-
дения не нашла. Но, тем не, менее работа в 
данном направлении проводится», – сказал 
Михаил Корнеев. Он подчеркнул, что особое 
внимание по-прежнему уделяется прибываю-
щему автотранспорту из республик Северного 
Кавказа. Проверяются и водители, и пассажи-
ры. Отрабатывается юго-восток Дона, где ком-
пактно проживают порядка 23 тысяч выходцев 
из Северо-Кавказского региона.

– Профилактика правонарушений, борьба с 
преступностью и антитеррористическая дея-
тельность должна перерасти из периодиче-
ских мероприятий в системную и постоянную 
комплексную работу всех государственных 
структур, органов местного самоуправления и 
общественности.

«Диверсионно-террористический акт в До-

модедово совершен лицом кавказской нацио-
нальности. Ищут его и в Ростове-на-Дону в том 
числе», – уточнил генерал Корнеев.

Между тем, сотрудники аэропорта Ростова 
уже с помощью кинологов обследовали все 
подвальные помещения, усилили охрану меж-
дународного сектора.

Участники заседания не раз упоминали о не-
обходимости системного подхода к обеспече-
нию безопасности в регионе.

«Охраной усилены все входы, налажен 100-
процентный контроль всех прибывающих в зда-
ние аэропорта людей», – сообщил генеральный 
директор ростовского аэропорта Олег Чернов.

«СКЖД перешла на усиление мер безопас-
ности, все службы оповещены», – сообщил на-
чальник СКЖД Владимир Голоскоков.

Начальник транспортной милиции генерал Игорь 
Жуков посетовал, что фе-
деральное законодатель-
ство не позволяет прово-
дить досмотр пассажиров 
железнодорожного транс-
порта, хотя в нашем не-
спокойном регионе такие 

меры просто необходимы.
«Требуется внесение изменений в законода-

тельство в вопросах безопасности пассажиров не 
только в аэропортах, но и на железнодорожных 
станциях. На главном железнодорожном вокзале 
Ростова стоит металлодетектор. Мы, транспортная 
милиция, пошли на этот шаг вопреки законода-
тельству, потому что прекрасно понимаем, в каком 
регионе живем. Транспортная милиция региона 
также переведена на усиленный вариант несения 
службы. В аэропорту Ростова в круглосуточном ре-
жиме дежурит 90 милиционеров-транспортников», 
– заявил Игорь Жуков.

Ольга Горбоконева, 
по материалам пресс-служб Аппарата 

Губернатора РО, ГУВД по РО, www.zsro.ru

председатель комитета по законодательстВу а.В. ищенко: 

«проВерочная деятельность В отношении 
муниципалитетоВ назВана чрезмерной»

Итоги межведомственного совещания ком-
ментирует председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
законодательству, государственному строи-
тельству, местному самоуправлению и право-
порядку А.В. ИЩЕНКО: 

«Представители муниципальных образований 
часто обращаются в Законодательное Собрание, 
к своим депутатам, информируя нас о каких-то 
спорных ситуациях при работе с контролирующи-
ми организациями. Задают вопросы о том, как 
правильно применить закон в ситуации, когда у 

прокурора одна позиция, а у главы муниципали-
тета – другая. 

Таких случаев на практике немало. И Законо-
дательное Собрание Ростовской области вмеши-
валось в спорные ситуации, привлекая внимание 
прокуратуры области к тем или иным проблем-
ным точкам. 

Хочу отметить, что в действующем законода-
тельстве много нестыковок и, зачастую, несураз-
ностей, которые специалисты местного уровня 
правомерно разрешить не могут. Поэтому требу-
ется помощь региональных властей, специали-

стов областной прокуратуры. И такую помощь 
мы оказываем. Позиция прокурора Ростовской 
области В.А. Кузнецова в этом вопросе очень 
конструктивна. Благодаря этому все спорные си-
туации в этой части оперативно разрешаются. 

Но есть проблема в целом. И она связана с 
тем, что объём внимания со стороны проверяю-
щих органов к муниципалитетам поселенческого 
уровня существенно выше, чем объём исполняе-
мых ими полномочий. Именно поэтому муниципа-
литеты через ВСМС и добились от Генерального 
прокурора специальной встречи и решения прин-

ципиальных подходов к проверочной деятельно-
сти в отношении муниципалитетов. 

Никто с местной власти не снимает обязанно-
сти исполнять законы. Но контролирующая дея-
тельность в их отношении должна также иметь 
разумные и обоснованные границы. Иначе может 
получиться, что основные свои функции им будет 
некогда исполнять – всё время уйдёт на отчёты и 
объяснения с контролёрами.

Ольга Горбаконева, 
по материалам www.zsro.ru

Декабрь-январь – это месяцы, когда тради-
ционно проводятся итоговые совещания, кон-
ференции и коллегии. Именно в этот период 
анализируются успехи и неудачи прожитого 
года и ставятся задачи на будущее. 

24 декабря 2010 года в Генеральной про-
куратуре Российской Федерации состоялось 
межведомственное совещание по проблемам 
взаимодействия органов прокуратуры и орга-
нов местного самоуправления. На совещании 
были озвучены следующие острые вопросы: 
рост нарушений закона в деятельности орга-

нов муниципальных образований и одновре-
менно беспрецедентно большое количество 
проверок этих органов различными ведом-
ствами, зачастую парализующее работу мест-
ных властей. 

По итогам межведомственного совещания 
было принято решение, в котором, в частно-
сти, отмечается: «Создавшаяся негативная си-
туация во многом обусловлена принятием ор-
ганами местного самоуправления незаконных 
правовых актов, в основном – с превышением 
компетенции, а также несвоевременностью 

приведения их в соответствие с федеральным 
законодательством». Для исправления поло-
жения нужна совместная работа Генеральной 
прокуратуры и прокуроров субъектов РФ, ми-
нистерства регионального развития, Всерос-
сийского совета местного самоуправления, 
исполнительной и законодательной властей 
субъектов РФ. 

«Мы готовы пересмотреть нашу норматив-
ную базу с целью уменьшения количества про-
верок, – такова позиция Генерального Проку-
рора Юрия Чайки по данному вопросу. 

После теракта в аэропорту Домодедово все 
донские силовики, а также служба безопасности 
ростовского аэропорта и Северо-Кавказская 
железная дорога усилили меры безопасности. 
Принять исключительные меры охраны всех 
объектов призвал и донской Губернатор Васи-
лий Голубев. 

Внеочередное заседание антитеррористиче-
ской комиссии имело один вопрос – о дополни-
тельных мерах по предотвращению терактов на 
территории Ростовской области.

«Я думаю, что случившееся в очередной раз 
заставляет нас принять дополнительные меры 
по обеспечению безопасности наших граждан. 
Но, прежде всего, задача состоит в предупре-
ждении возникновения таких ситуаций», – от-
метил Василий Голубев.

– Я еще раз прошу. Первое: принять исчер-
пывающие меры по обеспечению охраны мест 
массового пребывания людей. Я говорю о шко-
лах, детских садах, больницах, объектах куль-
туры и спорта. Второе 
– особое внимание об-
ратить на обеспечение 
охраны объектов энер-
гетики, предприятий 
промышленности и дру-
гих объектов повышен-
ной опасности, объек-
тов жизнеобеспечения. 
Это наши тепловыраба-
тывающие предприятия, 
все службы жилищно-
коммунального хозяй-
ства, водоводы и дру-
гие объекты, которые 
каждый день должны 
быть предметом внима-
ния соответствующих 
руководителей, объек-
ты транспорта. Третье 
– это взаимодействие с 
населением. Думаю, что 
у глав муниципальных 
образований достаточно рычагов, чтобы вме-
сте с правоохранительными структурами обе-
спечить наличие необходимой информации 
о самых разных возможных фактах, которые 
происходят на территории муниципальных об-
разований.

До 1 февраля будет проверена эффектив-
ность работы всех дежурных служб и их взаи-
модействие с областными структурами. Персо-
нальную ответственность за работу этих служб 
Губернатор возложил на глав муниципальных 
образований.

– Мы договаривались, что предпримем до-
полнительные меры по обеспечению средства-
ми связи тех объектов, которые требуют наше-
го сегодняшнего внимания. Соответствующие 
меры должны быть выполнены руководителями 

областных министерств по своим направлени-
ям. Я говорю о министерствах, департаментах, 
управлениях. Заместителям Губернатора надо 
обеспечить контроль по своей зоне ответствен-
ности за исполнением этих поручений. И на 
ближайшем оперативном совещании мы вер-
немся к этому разговору. При наличии инфор-
мации мы посмотрим, что и где есть и какие до-
полнительные меры нужно принимать.

– К сожалению, нам очень часто свойствен-
но мобилизоваться в трудное время, а потом в 
очередной раз расслабляться. Но речь идет о 
жизнях наших граждан. Соответственно, важ-
нее для нас с вами ничего больше не существу-
ет! Наверное, у вас есть объекты повышенного 
внимания, которые традиционно существуют на 
территориях муниципальных образований, есть 
определенная система взаимоотношений с руко-
водителями отделов внутренних дел. Работайте 
активно и, еще раз повторяю, ответственно.

«Мне известно, что соответствующие по-
ручения даны по всем 
структурам, они выпол-
няются, мы находимся 
в постоянном контакте 
с руководителями об-
ластных наших струк-
тур. И думаю, что меры, 
которые мы приняли и 
будем принимать, будут 
эффективны и резуль-
тативны», – сказал гла-
ва региона.

Первым о принятых 
мерах доложил первый 
заместитель начальника 
ГУВД по РО, начальник 
криминальной милиции, 
генерал-майор милиции 
Михаил Корнеев. По его 
словам, на «усиленку» 
переведены абсолют-
но все подразделения. 
Создан резерв на случай 

ухудшения криминогенной обстановки. Донской 
милиции, впрочем, к усиленному варианту несе-
ния службы не привыкать: весь декабрь и январь 
именно так и работали наши милиционеры.

События, произошедшие 24 января в аэро-
порту «Домодедово», еще раз заставляют нас 
задуматься над проблемой защиты населения 
от террористических атак, попыток внушить 
гражданам мысль о неспособности власти осу-
ществлять эффективное противодействие это-
му варварскому явлению. Об этом подробно 
говорил на коллегии ФСБ России Президент РФ 
Д.А. Медведев. В этой связи нужно критически 
оценивать антитеррористическую деятельность 
всех субъектов, кому в соответствии с законо-
дательством предоставлены соответствующие 
права и обязанности. На начало 2011 года в 

«ничего Важнее жизни людей 
не сущестВует!»

25 января 2011 года Губернатор Василий Голубев провёл внеочередное заседание антитеррористической комиссии в режиме 
видеоконференции. В заседании приняли участие руководители Администрации, Законодательного Собрания Ростовской 
области, городского УВД, Ростовского линейного управления внутренних дел на транспорте, госпожарнадзора и объектов 
железнодорожного, автомобильного и авиационного транспорта. Необходимость дополнительного разговора с главами 
муниципальных образований, руководителями правоохранительных органов, должностными лицами, отвечающими за 
обеспечение безопасности граждан, была вызвана  трагическими событиями в московском аэропорту «Домодедово»

Депутаты ЗС РО выражают искренние со-
болезнования родным и близким погибших и 
пострадавших в результате террористического 
акта в аэропорту «Домодедово». 

В эти тяжёлые дни все здоровые силы обще-
ства должны сплотиться, чтобы противостоять 
не только угрозе физического уничтожения 
наших сограждан, но и психологическому дав-
лению, которое неизбежно возникает в таких 
случаях. Те, кто организовал и осуществил эту 
жестокую расправу над ни в чём не повинными 
людьми, обязательно понесут заслуженное на-
казание. 

Стоящая перед нашим государством опас-
ность действительно реальна и велика. Все 
мы – граждане великой страны, независимо от 
национальности и вероисповедания, возраста 
и профессий – едины в противостоянии силе, 
которая пытается раздробить нас, расшатать и 
ослабить Россию. 

Председатель ЗС РО В.Е. Дерябкин 
и группа депутатов

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Я думаю, что случив-
шееся в очередной раз заставляет нас при-
нять дополнительные меры по обеспечению 
безопасности наших граждан.  Но прежде 
всего задача состоит в предупреждении воз-
никновения таких ситуаций»

Власть и общество

Первый заместитель начальника ГУВД по РО, 
начальник криминальной милиции, генерал-
майор милиции Михаил Корнеев

Начальник Северо-Кавказского УВД на 
транспорте, генерал-майор милиции Игорь 
Жуков
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окончательное обсуждение которых состоялось в 
рамках январского рабочего совещания. 

Регламент взаимодействия Администрации го-
рода Ростова-на-Дону и Ростовской обществен-
ной организации «Ассоциация Выпускников 
Президентской Программы» представила ее пре-
зидент Татьяна Литвинова. Регламент включает 
в себя три основных этапа прохождения проек-
та. На первом этапе общественная организация 
вносит в письменном виде на имя мэра города 
идею своего проекта. Строгие требования к дан-
ным проектам – актуальность проблемы, целе-
сообразность ее решения на городском уровне, 
показатели эффективности, сроки реализации, 
источники и объемы финансирования, дивиден-
ды для населения города. 

Причем, предлагаемая идея проекта не долж-
на дублировать существующие долгосрочные 
городские целевые программы и ведомственные 
целевые программы. 

На втором этапе проект направляется в соот-
ветствующее профильное структурное подраз-
деление Администрации города, где рассматри-
ваются все материалы проекта, принимаются 
необходимые организационные меры, запраши-
вается дополнительная уточняющая информа-
ция. После этого выносится решение о целесоо-
бразности реализации идеи либо ее отклонении.

На третьем этапе, в случае принятия положи-
тельного решения, инициатором разработки про-
екта – АВПП, совместно с куратором, в качестве 
которого выступает соответствующее структур-
ное подразделение Администрации города, в 
течение 30 календарных дней проект дорабаты-
вается и корректируется, затем проходит согла-
сование со исполнителями и заинтересованными 
организациями. Далее проект выносится на рас-
смотрение коллегии Администрации города.

По итогам обсуждения представленный ре-
гламент взаимодействия Администрации города 
Ростова-на-Дону и АВПП был утвержден. 

Вторая часть рабочего совещания была по-
священа обсуждению проектов и промежуточных 
результатов совместной деятельности. Мария 
Шапорева, директор международного культурно-
театрального центра, рассказала о ходе реализа-
ции проекта «Молодежь – детям». Его цель – по-
мощь детям, попавшим в сложные жизненные 
условия. В 2010 году, в рамках проекта, в Ростове 
уже состоялись ряд мероприятий на базе детского 
дома №7, проект прошел пилотный этап и готов 
к развитию. Проект реализуется на собственные 
средства, благотворительные взносы и гранты. 
Всего удалось привлечь более 500 тысяч рублей, 
потребность проекта в 2011 году не менее 1 млн. 
руб. Проект социальной направленности и требу-
ет участия городского бюджета. Мэр города дал 
поручение своим коллегам рассмотреть возмож-
ность выделения грантовой поддержки. 

А пока в Ростове решается вопрос финансирова-
ния проекта, его творческую команду ждут в Подмо-
сковье. Там, благодаря поддержке Общественного 
фонда Чулпан Хаматовой, будут организованы 
мероприятия для детей-инвалидов, проходящих 
реабилитацию в подмосковных специализирован-
ных центрах. В Ростове финальные мероприятия 
проекта запланированы на октябрь 2011 года.

Натальей Захидовой, генеральным директо-
ром event-агентства «38 попугаев», была пред-
ставлена информация о проекте «Венский бал», 
который предполагает участие австрийской сто-
роны в лице мэра Вены, полномочного посла и 
представителей бизнес-сообщества Австрии. 

Предполагается приурочить это мероприятие ко 
Дню города Ростова-на-Дону в сентябре 2011 
года. Проект планируется сделать ежегодным. По 
мнению инициаторов проекта, он решает сразу 
несколько задач в сфере культурных, деловых и 
международных связей, в т.ч. проект решает зада-
чи по привлечению инвестиций в город Ростов-на-
Дону. Ориентировочный бюджет проекта – более 
двух миллионов рублей. Источники финансирова-
ния – бюджетные средства, спонсорская поддерж-
ка, доход от реализации билетов и пр. Проект пла-
нируется сделать благотворительным. 

Мэром Ростова была отмечена уникальность дан-
ного проекта. По его мнению, значимую ценность 
проекту придает активное привлечение молодежи, 
ведь главные участники 
бала – дебютанты – ро-
стовские студенты. Было 
высказано предложение 
об участии в мероприятии 
в качестве соорганизатора 
Торгово-Промышленной 
Палаты Ростовской области, т.к. одной из задач 
мероприятия выступает развитие делового сотруд-
ничества и культурных связей с Австрией. 

Своеобразная репетиция проекта планируется 
членом Ассоциации Ольгой Бурмистровой уже в 
апреле нынешнего года. Уже выбрана площадка 
для проведения – Конгресс-отель «DON PLAZA», 
есть потенциальные спонсоры, создан бальный 
комитет. Возглавит его президент Федерации 
танцевального спорта Ростовской области Ана-
толий Сальников и другие. В состав комитета 
были приглашены руководители администрации 
города. Бал будет приурочен к 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 

О ходе реализации проектов «Будь здоров» и 
«Ростов – европейский город» (тема селективно-
го сбора мусора) рассказал руководитель компа-
нии «Южный город» Дмитрий Кочкин. Проект 
«Будь здоров» предполагает установку в Росто-
ве уличных спорткомплексов и уже реализуется 
с 2010 года в Пролетарском районе города. В 
ближайшем будущем уличные спорткомплексы 
планируется оборудовать на территории пар-
ков и других зон отдыха, причем, необходимые 
средства для реализации данного проекта уже 
заложены в бюджете города. Тем не менее, есть 
и проблемы в реализации проекта. Его органи-
заторы с сожалением констатируют факты вар-
варского отношения ростовчан к установленным 
уличным тренажерам. 

Среди участников встречи возникла острая по-
лемика о возможности реализации в Ростове про-
екта «Селективный сбор мусора». На сегодняш-
ний день проект не был реализован ни в одном 
субъекте Российской Федерации. И, по мнению 
участников совещания, прежде чем приступить к 
внедрению разработанной пилотной программы, 
требуется изменить, в первую очередь, мировоз-
зрение жителей города, а во-вторых, продумать 
способы мотивации для их участия в этом проекте. 
Для этого необходима поддержка на уровне Ад-
министрации города Ростова-на-Дону и Законода-
тельного Собрания Ростовской области. Если гово-
рить просто, то вся загвоздка состоит в нежелании 
людей возиться с распределением органических и 
бытовых отходов по нескольким мусорным корзи-
нам. Вопрос действительно сложный, и решить его 
будет совсем непросто. К обсуждению подключил-
ся депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, 
директор муниципального предприятия «Чистый 
город» Сергей Пухкалов, также являющийся вы-

пускником Президентской программы. Он отметил, 
что решение данного вопроса тормозит несовер-
шенное законодательство о сборе мусора и охране 
природы. Было принято решение, что к проработке 
законодательной базы будут привлечены эксперты 
АВПП. 

Участниками встречи также было отмечено, 
что по данному вопросу, как и вообще по во-
просам чистоты в городе, должна проводить-
ся агитационно-пропагандистская работа, и в 
этой части необходимо серьезное участие со 
стороны Администрации города. По словам 
председателя комитета по охране окружающей 
среды Администрации города Ростова-на-Дону 
Татьяны Родионовой, «эту работу нужно было 

начать еще вчера». Не-
обходимость занимать-
ся данным вопросом 
была поддержана и за-
местителем директора 
Департамента жилищно-
коммунального хозяй-

ства и энергетики Владимиром Пановым. 
По предложению Президента РОО АВПП Та-

тьяны Литвиновой Ассоциация займется пер-
вым этапом внедрения селективного сбора и 
утилизации мусора в г. Ростове-на-Дону, а имен-
но – пропагандой среди населения, подготовкой 
нормативно-правовых актов и апробирование си-
стемы на пилотных площадках города. 

Мы все знаем, что Гринпис России выступа-
ет за скорейшее внедрение во всех городах и 
поселках России разумных схем переработки 
отходов. В одном из проектов организации гово-
рится о том, что «уже сейчас можно выделять и 
отправлять на переработку не менее половины 
образующихся отходов. Однако, для достижения 
их глубокой переработки необходимо, прежде 
всего, внедрение селективного сбора отходов, 
а значит – участия всех граждан нашей страны. 
Ведь, смешиваясь в общем баке, один вид по-
лезной продукции загрязняет другой, не менее 
полезный. И именно этот «коктейль» мы назы-
ваем мусором. Раздельно собранные отходы – 
это НЕ МУСОР, это ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ, из ко-
торого можно получать нужные нам товары, не 
увеличивая нагрузку на окружающую среду».

Положительных примеров прижившихся тех-
нологий селективного сбора мусора в России 
– единицы. Среди них можно назвать опытную 
площадку Башкортостана – Стерлитамак, где 
уже давно построен мусоросортировочный 
комплекс и функционирует раздельный сбор 
отходов. С целью внедрения этого проекта вла-
сти города провели серьезнейшую рекламную 
компанию, направленную на ознакомление на-
селения с необходимостью сортировать отходы. 
Впрочем, как показывает европейский опыт, на-
селение страны привыкает к селективному сбо-
ру мусора в среднем за 10 лет, однако России 
пока остается только мечтать об этом… 

В заключении встречи представителями Ассо-
циации выпускников Президентской программы 
высказана готовность приступить к реализации 
очередных проектов, которые направлены на 
привлечение инвестиций в город, развитие куль-
туры, правовой и финансовой грамотности насе-
ления. Авторам проекта был дан недельный срок 
на представление заявок в мэрию. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

состоялась Вторая Встреча мэра 
ростоВа с предстаВителями аВпп
25 января в формате рабочего совещания состоялась вторая встреча мэра города Ростова-на-Дону Михаила Анатольевича 
Чернышева с представителями Ассоциации Выпускников Президентской Программы (АВПП). Главным результатом встречи 
стало принятие регламента, координирующего совместную деятельность мэрии и общественной организации

Представителями Ассоциации выпускников 
Президентской программы высказана готов-
ность приступить к реализации очередных про-
ектов, которые направлены на привлечение 
инвестиций в город, развитие культуры, право-
вой и финансовой грамотности населения

Комментарий президента РОО АВПП   
ТАТЬЯНЫ ЛИТВИНОВОЙ:  

– Наша работа с мэром Ростова – это бес-
ценный опыт системной долгосрочной работы 
крупной общественной организации и органа 
власти – муниципалитета. Это воплощение в 
жизнь механизма  Частно-Государственного 
Партнерства.  Похоже, у нас это получается.  
Для нас это крайне важно, т.к.  мы не просто 
двигаем идеи и проекты членов Ассоциации, 
мы пытаемся найти способы, как эффектив-
но применять консолидированный управлен-
ческий и профессиональный потенциал Ро-
стовской области в лице АВПП для решения 
актуальных, нестандартных, сложных  задач, 
стоящих перед городом. Сегодня это Ростов-
на-Дону, завтра будет Таганрог, Новошах-
тинск или Волгодонск или любой другой город, 
где принято решение о подобной работе и есть 
политическая воля мэра, мы готовы работать 
с сельскими районами... Это наш вклад в  раз-
витие муниципального хозяйства   который мы 
планируем мултиплицировать по всей Ростов-
ской области и не только. К сожалению, сегод-
ня статус Ростова и Ростовской области не-
сколько снижен. Мы хотим внести свой вклад 
в развитие, придать инновационный характер 
региональному сообществу, поднять престиж 
Ростова как столицы Юга России, привлечь 
сюда  внимание  инвесторов, привлечь новых 
партнеров из-за рубежа. У нас для этого все 
есть: желание, возможности, идеи, люди.

В начале совещания мэр Ростова Михаил 
Чернышев напомнил присутствующим, что в 
ходе первой встречи с представителями АВПП в 
июле прошлого года состоялось конструктивное 
знакомство с активом организации и предложе-
ниями по развитию города и городского сообще-
ства. Было предложено несколько проектов к 
совместной реализации мэрией и АВПП, четыре 
из них были приняты: «Венский бал», «Молодежь 
– детям», «Будь здоров», «Ростов – европейский 
город». Также был подписан стратегический до-
кумент – соглашение о партнерстве и сотруд-
ничестве мэрии и общественной организации в 
вопросах кадрового сопровождения, междуна-
родных связей, предпринимательства, иннова-
ций, инвестиций и туризма. 

За полгода сторонам соглашения удалось раз-
работать механизм взаимодействия в проектах, 
выявить вопросы, влияющие на успех совмест-
ной деятельности. В результате были вырабо-
таны своеобразные правила взаимодействия, 
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лать безошибочно. В том числе и то, что касается 
министерства спорта.

Я очень внимательно слежу за работой этого 
министерства. Потому что в ближайшее время его 
роль в жизни области должна активно возрастать. 
И вообще, само отношение к спорту в Ростовской 
области должно несколько измениться. И не только 
к спорту высших достижений, но и к физкультуре. 
К тому, чтобы дети во дворах могли иметь возмож-
ность заниматься спортом: футболом, хоккеем – как 
это было раньше.

Начиная уже с этого года, мы будем проводить 
ежегодно две спартакиады: летнюю и зимнюю. 
И первую мы уже буквально в феврале-марте 
объявим и начнём проводить на всей территории 
нашей области.

И по другим министерствам я буду очень внима-
телен. Если говорить конкретно по министерству 
здравоохранения, о важности этого направления 
лишний раз говорить не приходится. Моя задача 
состоит в следующем. В область должны прийти 
максимально большие деньги на модернизацию 
здравоохранения. И модернизация эта должна про-
ходить не только в городе Ростове-на-Дону, но и на 
всей территории области. Максимальное количество 
медицинских услуг, которые люди могут получить в 
случае необходимости, должны предоставляться в 
муниципальных образованиях.

Что касается дворцов и коттеджных посёлков, то 
посетить-то я их могу. Но заходить в дома точно не 
буду. На это требуется санкция прокурора.

Человек, построивший себе дом, должен иметь 
соответствующие доходы. И объяснить происхожде-
ние этих доходов. Здесь должен действовать только 
закон.

– Какая работа ведётся сейчас по развитию 
социальной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях?

В.Ю. Голубев: Если бы мы сегодня говорили о 
бюджете, то этой теме посвятили бы много време-
ни. При всех критических замечаниях в адрес приня-
того бюджета вы можете видеть, что он социально 
ориентирован. И основная часть расходов направ-
лена, прежде всего, на развитие социальной сферы. 
Хотя понятно, что не может социальная сфера капи-
тально измениться, если мы не изменим ситуацию 
в экономике.

О ситуации в экономике мы будем очень подроб-
но и – могу вам пообещать! – критически говорить 
на активе 27-го числа. Это не будет ситуация, ког-
да я буду рассказывать только об успехах. Скорее 
наоборот – буду говорить о проблемах.

Если говорить о социальном направлении, я бы 
выделил прежде всего вопросы жизнеобеспечения. 
Поэтому буквально несколько цифр.

В 2011 году на 500 млн. больше, чем в 2010 
году, мы выделяем денег на ремонт водопроводо-
канализационного хозяйства области. Замет-

но больше выделяется 
средств на содержание до-
рог регионального и меж-
муниципального значения. 
При этом совершенно по-
иному будет решаться во-
прос дорог на селе.

Сейчас мы начинаем ра-
ботать по вопросу формирования дорожного фонда. 
Тема эта вызывает разные вопросы и суждения по 
этому поводу. Мы должны объективно оценить наши 
возможности: когда его формировать, куда его рас-
ходовать.

Отдельная тема – вопросы газификации обла-
сти. В целом по области газифицировано порядка 
80 процентов. Если говорить о сельской местности, 
то мы имеем порядка 65 процентов. Я не исключаю, 
что мной будет принято решение о приглашении 
для этой работы не только «Газпрома», но и других 
компаний. Если эти компании смогут оперативно и 
быстро решать вопросы газификации.

Есть здесь только один вопрос, который требует 
очень внимательного отношения, – тарифы. Как 
только я приглашаю другую компанию, их услуги за-
кладываются в тарифы. Это мы должны понимать. 
И здесь нужна очень активная, понятная разъясни-
тельная работа с населением: что любая газифика-
ция с привлечением других структур, кроме «Газ-
прома», это изменение тарифов.

Если говорить об электроснабжении, перед «До-
нэнерго» поставлена задача – в течение текущего 
года внести на рассмотрение Губернатора предло-
жения по гарантированному устойчивому обеспече-
нию энергоснабжением всех территорий нашей об-
ласти. В этом году «Донэнерго» проведет работу по 

обязательно, предварительный разговор состоялся.
Это позволяет нам сотрудничать не только в эко-

номической сфере с украинскими регионами, но и 
реализовать ряд проектов, которые отрабатывают-
ся на межгосударственном уровне.

Что касается наших регионов, несомненно, это 
возможность более плотного оперативного контакта 
и правоохранительных органов, и органов государ-
ственной власти с соседями. Это открывает новые 
возможности.

За работой координационных совещаний осу-
ществляется контроль на самом высоком уровне. 
Президент высказал очень конкретные, жёсткие 
требования. Глава государства дал нам понять, что 
контроль за работой координационных совещаний 
будет на уровне Президента.

Соответственно, нам нужно организовывать ра-
боту таким образом, чтобы она имела и результат, и 
продолжение, активность, наступательность.

На первом заседании нашего совета мы обсуж-
дали возможность создания аналогичных рабочих 
групп на уровне каждого муниципального образо-
вания.

– Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в 
городе Шахты.

В.Ю. Голубев: На мой взгляд, в городе Шахты 
некоторое время назад, в 2009 году, имели место 
некоторые перекосы в организации деятельности 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства. 
И когда котельные оказались приватизированы, 
и когда перед выборами снижены были тарифы, а 
после выборов они выросли, то, в общем, коммен-
тарии здесь излишни.

Сегодня ситуация в Шахтах является предметом 
пристального внимания и областных органов вла-
сти, и соответствующих правоохранительных струк-
тур. Мы детально изучаем ситуацию. Цель одна – не 
допустить сбоев в работе жизнеобеспечивающих 
предприятий. Это и котельные, и система водоснаб-
жения. Мной подписаны документы, даны поруче-
ния, связанные с тем, чтобы ситуация была взята 

под контроль, чтобы была 
обеспечена бесперебой-
ная работа этих структур.

Один из путей реше-
ния – возврат этих объ-
ектов в муниципальную 
или государственную соб-
ственность, что позволит 

обеспечить контроль за их функционированием и 
недопущение сбоев.

Конечно, надо прекрасно понимать, что сбои воз-
можны в любом случае. Но есть возможность пря-
мого оперативного влияния, а не через посредни-
ков, что всегда бывает затруднительно.

В период прошедших праздников я дал поруче-
ние провести учения. Некоторые восприняли это как 
игру. А ведь это не игра, и такие тренировки будут 
проводиться постоянно. Задачей было выяснить, 
насколько те или иные должностные лица готовы к 
принятию исчерпывающих решений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих аварий.

Такие учения мы проведём и перед пожаро-
опасным сезоном. Мы будем проверять, как сегодня 
те или иные структуры готовы к ликвидации пожа-

ров и катастроф, подобных тем, которые происходи-
ли, в том числе, и прошлым летом.

В феврале я планирую подписать докумен-
ты, связанные с созданием пожарной структу-
ры области. У нас сегодня около 40 населённых 
пунктов не имеют возможности обслуживаться 
противопожарными службами, так как нет этих 
структур. А кое-где осталась на балансе техника 
конца шестидесятых – начала семидесятых го-
дов. Я задавал вопрос: а она работает?

Пример по Тацинскому району, когда мы про-
водили эти учения. В одних случаях были прак-
тические занятия, а в других – теоретические. 
Так вот, там были теоретические. Спрашиваем: 
а как у вас больница? – Ну, у нас есть генера-
тор, там есть топливо. – Поехали посмотрим. 
И что? Не нашли не только того, кто включает 
этот генератор, но даже ключа от генератора. 
А это доклад главы! Тогда возникает вопрос: а 
чем он занимается, если не знает, что объект, 
который требует повышенного внимания, нахо-
дится в бесконтрольном состоянии?

Поэтому Шахты выделились в этом плане из му-
ниципальных образований. И если там не будут со 
стороны главы приняты эффективные и исчерпы-
вающие меры по обеспечению в ближайшее время 
контроля и гарантированной работы служб жизнео-
беспечения, то мы, соответственно, не можем в это 
не вмешиваться.

– Президент страны поручил проверить гла-
вам администраций, у 
кого дворцы за городом. 
Собираетесь ли Вы по-
сетить территорию за 
«Алмазом», где построе-
ны дворцы чиновников 
администрации области, 
и район, который ото-
рвали от Ботанического сада и построили тоже 
дворцы – работники администрации города.

Второй вопрос. Непонятна кадровая поли-
тика. Вы много сделали перестановок. Но на 
местах остались люди, которые, например, не 
имеют отношения к спорту: например, министр 
Вакула. Он экономист. Спорт – в завале. Деньги 
бессовестным образом списываются на трене-
ров, которые их не получают. У себя же снима-
ют за большие деньги стадионы для проведе-
ния соревнований.

Так же и в медицине. Человек с ветеринар-
ным образованием на протяжении многих лет 
возглавляет министерство здравоохранения. 
Народ не понимает этого.

Будут ли какие-то решения в этом направле-
нии?

В.Ю. Голубев: Начну со второго вопроса. Кадро-
вые перемены не закончились. Но я не сторонник 
того, чтобы в один день убрать всех и назначить 
других.

Я иногда читаю, что, мол, Голубев пришёл 
сюда, не имея своей команды. А вы назовите мне 
хотя бы одного Губернатора, который пришёл со 
своей командой. Кадровая политика должна быть 
политикой выверенной, осторожной. Эти вопросы 
нельзя надолго затягивать, но нужно пытаться де-

Кроме того, когда готовились эти встречи, стало 
понятно, что у каждого человека должна быть воз-
можность отдельно высказать свою точку зрения 
или задать вопросы представителям власти и право-
охранительных органов. Была договорённость, что 
представители прокуратуры, управления внутрен-
них дел, органов государственной власти после этих 
встреч будут проводить приёмы населения. В этих 
приёмах приняли участие более 2 тысяч человек. 
Люди имели возможность достаточно откровенно 
рассказать о тех проблемах, которые их беспокоят.

«Встречи, которые прошли, мы считаем, были по-
лезны, необходимы. Практику таких встреч мы бу-
дем продолжать. Это могут быть не только сходы, но 
и встречи с активом, представителями обществен-
ности, определённых групп. Это станет практикой 
работы администрации области»– отметил Василий 
Голубев.

«Возможность задать вопрос, – сказал глава об-
ласти, – как правило, снимает напряжение. Если 
люди имеют такую возможность регулярно, они не 
задают злые вопросы – они дают советы, вносят 
предложения. А власть должна успевать на эти со-
веты и предложения реагировать».

Работа предстоит большая, поток обращений 
граждан будет увеличиваться. И власти должны 
быть к этому готовы. Должен быть реализован 
принцип максимальной открытости в работе. Это 
является одной из составляющих успеха развития 
региона.

Во время общения с представителями СМИ Ва-
силий Голубев ответил на вопросы, касающиеся 
экономики региона, кадровой политики, решения 
социальных проблем, помощи обманутым дольщи-
кам, нарушений в органах власти конкретных терри-
торий, борьбы с проявлениями коррупции.

отВеты В.ю. голубеВа на 
Вопросы журналистоВ

– При Администрации области создано коор-
динационное совещание. Какие первые шаги 
были предприняты? Что сделано и что предсто-
ит сделать? Как будет налажено сотрудничество 
нашего координационного совета с подобными 
структурами соседних регионов?

В.Ю. Голубев: Это координационный совет по со-
блюдению порядка и законности. Поэтому в сферу 
его деятельности входит очень широкий круг вопро-
сов. Это борьба с организованной преступностью, 
коррупцией, наркобизнесом, профилактика экстре-
мизма, формирование культуры межнационального 
общения. Для нас это очень актуальная тема. На 
Дону проживают представители 158 национально-
стей, и это исторический факт.

Ежемесячно координационное совещание будет 
проводить свои заседания. Задача – объединить 
все силы и возможности, которые у нас есть в Ро-
стовской области, взаимодействовать и решать те 
проблемы, о которых я сказал.

Мы рассмотрели на первом заседании состав ко-
миссии. И сразу после этого по предложению про-
курора области я дал поручение скорректировать 
состав комиссии. Введены ещё несколько руково-
дителей.

Обсуждая план работы, я сделал замечание тем, 
кто его готовил. Требуется доработка. Мы догово-
рились, что уже к следующему заседанию он будет 
скорректирован. Задача одна – он должен быть 
максимально конкрет-
ным. Как можно меньше 
должно быть «улучшить», 
«усилить», «повысить». 
Это никогда не приводит 
к результатам, потому что 
нет цели. А задача должна 
быть такой: конкретно изу-
чить ситуацию, принять конкретные меры и понять, 
к какому результату мы должны прийти.

На мой взгляд, результативность такого, создан-
ного по указу Президента, органа будет обеспечена 
только тогда, когда мы будем совершенно чётко по-
нимать свою цель. И в этом плане все участники со-
вещания готовы работать. Это я почувствовал уже в 
ходе первого заседания, когда получил от участни-
ков массу конкретных предложений.

Что касается взаимодействия. Такая возмож-
ность у нас есть, она была и раньше.

Соседние регионы – это ведь не только Россия, 
но и Украина. Вчера я получил письмо с предложе-
нием, которое внёс Губернатор Донецкой области. 
Предложение – инициировать вхождение Донецкой 
области в еврорегион «Донбасс». И мы это сделаем 

В ростоВской области подВели итоги 
проВедения сходоВ граждан

На базе информационного агентства «Интерфакс-Юг» прошла пресс-конференция Губернатора Ростовской области Василия Голубева, в которой также принял участие прокурор 
области Валерий Кузнецов, начальник донского ГУВД генерал-майор милиции Алексей Лапин, представители более пятидесяти областных печатных и электронных изданий, теле- 
и радиоканалов. Сама идея встреч с населением появилась не только исходя из тех событий, которые произошли в Кущёвской и которые потрясли всю страну, но, в том числе, и 
исходя из итогов  поездок Главы региона  и начальника управления внутренних дел по Ростовской области. Это такая совместная идея: как увидеть, услышать людей и попробовать 
среагировать на те проблемы, которые сегодня жителей области беспокоят. С местными жителями встречались первые лица городов и районов области: глава администрации, 
начальники милиции, прокуратуры и суда, а также представители областного ГУВД. Общение без бумаг и посредников позволило получить объективную картину ситуации, 
выслушать просьбы и пожелания людей, в случае необходимости внести коррективы в работу каждого ведомства

Власть и общество

В. ГОЛУБЕВ: «Встречи, которые прошли, мы 
считаем, были полезны, необходимы. Прак-
тику таких встреч мы будем продолжать. Это 
могут быть не только сходы, но и встречи с 
активом, представителями общественности, 
определённых групп. Это станет практикой 
работы администрации области»

В. ГОЛУБЕВ: «Возможность задать вопрос, 
– сказал глава области, – как правило, сни-
мает напряжение. Если люди имеют такую 
возможность регулярно, они не задают злые 
вопросы – они дают советы, вносят предло-
жения. А власть должна успевать на эти со-
веты и предложения реагировать»
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строительству и реконструкции сети на сумму более 
1 млрд. рублей.

Большая работа предстоит в 2011 году, и мы к 
ней практически приступили, об этом говорилось 
в 2010 году по корректировке нашей стратегии 
развития области до 2020 года. Вот тут мы долж-
ны вопрос социально-экономического развития 
и социальной части выделить отдельно. Хотя по-
нятно, что основой любой концепции должна быть 
перспектива и понятное развитие, прежде всего, в 
экономике. Промышленность, строительство, аг-
ропромышленный комплекс. Поэтому социальная 
направленность бюджета и сейчас, и в будущем 
будет сохранена.

– Возвращаясь к сходам. Как часто эти «де-
санты» будут «высаживаться» в районы?

В.Ю. Голубев: Первое – по встречам, по такой 
форме общения с людьми. Несколько новых форм 
мною предложено. Буквально не позднее, чем в пер-
вой декаде февраля, я приглашу на встречу пред-
ставителей общественных приемных Губернатора 
из всех районов и попробую донести до них мои под-
ходы к организации работы этих приемных. Думаю, 
что это форма, которая позволит получать дополни-
тельную информацию.

Второе. В понедельник, 17 января, на Совете 
муниципальных образований области (а это будет 
первое и теперь ежегодное собрание Совета муни-
ципальных образований, куда я буду приглашать не 
только глав районов и поселений, но и председате-
лей советов депутатов сельских поселений) я дол-
жен иметь информацию о том, чем они занимаются 
(подробнее читайте на стр. 5). Это не попытка на-
вязать им какую-то форму действия. Вы знаете, что 
в соответствии с законом о местном самоуправле-
нии они живут самостоятельно. Но есть некоторые 
правила, которые действуют на территории обла-
сти, и мы должны все вместе их выполнять. В этом 
смысл, мы будем этого добиваться. Я думаю, что 
мы введем ежегодные отчеты, или встречи глав 
муниципальных образований с населением. А на 
уровне поселений эти встречи должны будут про-
ходить дважды в год – в январе по итогам года и, 
например, в июле – по итогам первого полугодия. 
И население будет иметь возможность до местных 
руководителей доводить свои проблемы.

Что касается встреч уровня органов государ-
ственной власти, созданы рабочие группы, которые 
будут постоянно взаимодействовать и находиться 
на территориях. Они должны проводить анализ, ко-
торый позволял бы нам, в случае необходимости, 
проводить общение с людьми по тем или иным во-
просам.

Поэтому постараемся сделать их регулярными. 
Проведение встреч – это не самоцель, они должны 
выходить на результат. Мы должны уметь и анали-

зировать, и реагировать на ту или иную проблему, 
которая возникает.

– Вы упомянули о том, что на сходах шла речь 
о недостатках в лекарственном обеспечении. 
Но, очевидно, это связано и с проблемами за-
мещения импортных лекарств. У нас, в Ростов-
ской области, есть фармацевтическая фабрика 
и много других предприятий, мощный научно-
исследовательский потенциал. Планируется ли 
у нас создание фармацевтического кластера?

В.Ю. Голубев: Вы абсолютно правильно по-
ставили вопрос. Мы располагаем совершенно 
удивительным потенциалом, который можно и 
нужно реализовывать. Ко мне поступают обраще-
ния людей, которые предлагают вернуться к этой 
теме, потому что потенциал громадный. И это ка-
сается не только лекарственного обеспечения, а, 
в общем, медицинской темы. Например – обеспе-
чение медицинским персоналом. При наличии ме-
дицинского университета, мощной учебной базы 
мы констатируем, что мы сегодня ниже среднего 
по России и ниже, чем наши соседи, обеспечены 
врачами. Этим мы будем заниматься, и по этому 
поводу мною даны поручения.

Отдельная тема – это привлечение инвесторов 
для создания новой фармацевтики на базе потенци-
ала, который есть в области. Этим мы будем обяза-
тельно заниматься и проинформируем обществен-
ность, какие подходы будем использовать.

– На протяжении последних лет у нас очень 
активно обсуждается проблема дольщиков. 
С тех пор, как Вы пришли, у дольщиков на-
дежда на нового Губернатора. Оправдаются 
ли их надежды? Что делается конкретно в 
этом направлении?

В.Ю. Голубев: Надежды, конечно, не оправда-
лись ещё. Проблема очень запущенная. У нас более 
1220 семей оказались в столь сложной ситуации. 
Мы её будем решать. По крайней мере, я дал по-
ручение двум моим заместителям с такой форму-
лировкой: что это проблема Губернатора, а не про-
блема только чиновников более низкого уровня. 
Так же, как и проблема заработной платы. Между 
прочим, когда в октябре я поручил этой проблемой 
заниматься вице-губернатору, по состоянию на 1 ян-
варя мне показали цифру ноль. Это не значит, что 
мы решили проблему полностью. Это значит, что на 
данный момент нам удалось эту ситуацию снять. Но, 
например, ситуация с ЗАО «Рабочий» не позволяет 
её снять навсегда.

То же самое по дольщикам. Мной даны поруче-
ния активным образом заниматься поиском инве-
сторов, поиском тех, кто готов эту ситуацию пере-
хватить. Я встретился с Грефом по этому поводу, 
попросил его каким-то образом поучаствовать в 
разрешении этой проблемы.

Но эта ситуация – проблема не одного дня. 
Очень быстро мы её не решим. Путь решения 
– поиск инвестора, которому может быть предо-
ставлен земельный участок для реализации ин-
вестпрограммы, через которую можно достроить 
то, что не достроено. И даже то, что ещё и не на-
чато строиться. Эта проблема может быть решена 
в одном случае: если ею заниматься постоянно.

Да, действительно, дольщики в письмах, на ми-
тингах и встречах постоянно обращаются в мою 
сторону. И я это отчётливо понимаю, от этой про-
блемы открещиваться не собираюсь и буду искать 
варианты её решения. Эта проблема – одна из са-
мых острых на сегодняшний день.

Я не могу сказать, что область будет выделять 
для этого деньги. Бюджет сформирован, возмож-
ность использования резервного фонда достаточ-
но ограничена. Здесь нужно быть очень осторож-
ным. А вот поиск инвестора за счёт реализации 
инвестпрограммы – вариант решения проблемы.

На этих домах зарабатывать нельзя вообще. 
Просто нужно достроить, как говорят, сработать 
ноль в ноль. А на чём-то, что мы можем предло-
жить, та или иная структура могла бы заработать. 
Но за счёт этого достроить то, что не достроено на 
сегодняшний день.

– Вы сказали, что есть районы, в которых 
как бы всё, наверное, хорошо. Имеются в виду 
Октябрьский, Константиновский, где на приём 
записались всего-то по три человека. Что ка-
сается Октябрьского района, то здесь можно 
согласиться. Но по Константиновскому райо-
ну – большие сомнения. Есть подозрение, что 
на встречу просто не были приглашены люди, 
которые могли задать глубокие, серьёзные во-
просы. Поэтому предложение: должен быть 
какой-то список требований к властям, чтобы 
они обеспечили приход тех людей, которые 
могут задать вопросы.

В.Ю. Голубев: Первое. Список требований к 
властям определён 131-м законом. Там чётко и 
однозначно написано, что делает орган местно-
го самоуправления и за что он несёт ответствен-
ность.

Второе. Никакого списка приглашённых делать 
не нужно. Нужна максимальная открытость и ин-
формация для людей, которые должны знать о 
том, что такая возможность будет.

Я тоже далёк от наивности. Я вернусь к этому 
на встрече с членами Совета муниципальных об-
разований. Возможность задать вопрос, как пра-
вило, снимает напряжение. Если люди имеют та-
кую возможность регулярно, они не задают злые 
вопросы – они дают советы, вносят предложения. 
А власть должна успевать на эти советы и пред-
ложения реагировать. 

Кроме наболевших проблем в сфере ЖКХ, 
экономики и развития области, журналистов 
на пресс-конференции также интересовали 
и вопросы, касающиеся деятельности пра-
воохранительных органов. И, прежде всего, 
борьба с коррупцией и организованной пре-
ступностью.

– В Ростовской области действует 57 пре-
ступных группировок, которые занимаются 
совершением квартирных краж, разбойных 
нападений, грабежей, мошенничеств. Но ни 
одна из них не может сравниться с кущевской 
ОПГ, – подчеркнул в своем ответе на задан-
ный журналистом вопрос начальник донской 
милиции АЛЕКСЕЙ ЛАПИН.

– Оперативная работа в отношении имею-
щихся у нас преступных групп находится на 
особом контроле. Буквально на днях наши сы-
щики задержали в Неклиновском районе одну 
из таких ОПГ, состоящую из троих жителей 
Ростовской области. На счету банды – не одно 
разбойное нападение на территории Дона, – 
добавил руководитель областного ГУВД.

Губернатор Ростовской области, Василий 
Голубев отметил, что при областной Адми-
нистрации работает Координационный совет 
по соблюдению правопорядка и законности 
на территории Дона, в который входят пред-
ставители различных структур и ведомств. 
Его деятельность направлена на борьбу с ор-
ганизованной преступностью, наркобизнесом, 
коррупцией, экстремизмом. Задача членов 
совета – изучение ситуации, сложившейся на 
территории Дона, и принятие необходимых 
конкретных мер.

«Чтобы область была инвестиционно привлека-
тельной, она должна быть, прежде всего, внешне 
привлекательной», – не раз подчёркивал Губерна-
тор.

Василий Голубев ещё осенью прошлого года вы-
ступил с инициативой о создании некоего админи-
стративного органа, который будет контролировать 
санитарное состояние территорий и расположенных 
на них предприятий, активно взаимодействовать с 
муниципальными административными комиссиями. 
И недавно Губернатор подписал постановление о 
создании такой структуры – областной администра-
тивной инспекции. В соответствии с документом 
новая структура является органом исполнительной 
власти Ростовской области и призвана обеспечить 
чистоту и порядок, повышение качества содержа-
ния и состояния объектов, расположенных на терри-
тории региона.

Однако, никакая комиссия, никакой каратель-
ный орган не будет эффективным, пока мы сами 
не изменим свое отношение к наведению чистоты 
и порядка. Без этого, уверен Василий Голубев, 
серьезных улучшений сложившейся ситуации не 
произойдет. Люди хотят жить в нормальных усло-
виях. И задача руководителей муниципалитетов – 
обеспечить им эти условия путем каждодневной и 
постоянной работы. 

Другой важной инициативой главы региона было 
усиление системы контроля за исполнением пору-
чений. Почему не всегда своевременно вводятся в 
строй после капремонта детсады и школы? Почему 
качество ремонта дорог остаётся крайне низким? 
Почему наблюдается рост количества жалоб жите-
лей на деятельность местных властей? Ведь сами 
власти вряд ли заинтересованы в том, чтобы каче-
ство работ отсутствовало, а жители были недоволь-
ны. Значит, слабое звено – контроль за исполнени-
ем поручений. 

Василий Голубев принял решение о создании 
новой системы контроля на областном уровне. Те-
перь все контрольные функции сосредоточены в 
одном органе – контрольном управлении, которое 
подчинено напрямую Губернатору. 

В конце прошлого года губернатор закрепил 

своих заместителей за территориями, подписал по-
становление о создании информационных групп и 
поручил этим группам, возглавляемым замами, в 
соответствии с графиком объехать все муниципали-
теты, встретиться с жителями на сходах, провести 
приёмы граждан по личным вопросам. 

Всего было охвачено сходами около 20 тысяч 
человек. На личных приемах побывали почти 2 ты-
сячи жителей области. Больше всего записалось на 
приемы в Шахтах (177), Зверево (68), Гуково (66); в 
Кашарском (86), Тацинском (84), Песчанокопском 
(61), Мясниковском (55), Зимовниковском (56), Бе-
локалитвинском (46) и Зерноградском (40) районах. 
Меньше всего было запи-
сано на приём в Октябрь-
ском (5) и Ворошиловском 
(7) районах г. Ростова-на-
Дону, а также в Волго-
донске (7), в Константиновском (3), Каменском (3), 
Аксайском (4), Азовском (7) районах. В Азове на 
личный прием не записалось ни одного жителя.

В процессе сходов и приёмов поднимались сле-
дующие вопросы:

– по ЖКХ, тарифам на коммунальные услуги, 
управляющим компаниям (в 39 территориях); 

– о работе правоохранительных и правопримени-
тельных органов (в 29 территориях); 

– о земельно-имущественных отношениях (в 28-
ми);

– социально-бытовые проблемы (в 25-ти);
– нарушения правил продажи спиртных напитков 

(в 11-ти).
Также затрагивались вопросы благоустройства 

территорий, высоких цен на лекарства. В некоторых 
муниципалитетах люди отмечали проявления кор-
рупции в органах местного самоуправления. Право-
охранительные органы проводят проверку. Подроб-
но анализируется вся собранная информация. По 
итогам будут выработаны меры, необходимые для 
решения поднятых жителями области проблем. 

Некоторые решения уже приняты Губернатором. 
Это касается проведения проверок формирования 
платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ещё в конце декабря Василий Голубев выступил 

с заявлением о проведении аудита коммунальных 
платежей в Ростовской области. Необходимость 
этой меры вызвана большим количеством жалоб 
населения на рост тарифов и платежей за комму-
нальные услуги. Губернатор отметил, что сфера 
ЖКХ стала практически главной темой проводимых 
на территории области сходов граждан.

Среди направлений, требующих, по мнению Ва-
силия Голубева, доскональной проверки, – тарифы 
на ресурсы и нормы их потребления, а также приме-
нение различных коэффициентов при начислении 
оплаты за услуги ЖКХ.

Кроме того, Губернатор дал поручение прове-
сти проверки тарифов на 
установку приборов учета 
потреблённых ресурсов.

Будет рассмотрена и от-
ветственность руководи-

телей, которые допустили те или иные нарушения. 
Результаты всех проверок и решения по ним дове-
дут до сведения жителей области.

«Мы не намерены отмахиваться от проблемы, 
которая так остро волнует и беспокоит наших граж-
дан, – подчеркнул Василий Голубев. – Поэтому 
мы хотим конкретно разобраться с этой проблемой 
и понять, почему жилищно-коммунальное хозяй-
ство стало «чёрной дырой», куда бесследно уходят 
огромные деньги без заметного повышения каче-
ства услуг».

Вторым решением, которое озвучил Василий 
Голубев, станет анализ сроков выплаты компен-
саций за жилищно-коммунальные услуги льготным 
категориям граждан. Проблема заключается в том, 
что не все льготники получают компенсации до 10 
числа месяца, когда необходимо оплачивать услуги 
ЖКХ. Часть граждан получает ее позже, а это соз-
дает неудобства. Губернатор дал поручение изучить 
этот вопрос и проинформировать население о воз-
можности принятия других, более оптимальных ре-
шений.

А уже в начале января Василий Голубев подпи-
сал распоряжение, предусматривающее комплекс 
мер по ограничению роста платы граждан за ком-
мунальные услуги. В соответствии с решением, 

о контроле, чистоте и тарифах

принятым на федеральном уровне, рост платежей 
в 2011 году не должен составлять более 15%. Од-
нако, в ряде территорий Ростовской области его до-
пустимый уровень превышен. В связи с этим губер-
натором было принято решение о дополнительных 
мерах поддержки населения.

Утвержден порядок пересмотра размера платы 
граждан за коммунальные услуги органами мест-
ного самоуправления для приведения его в соот-
ветствие с нормативами. Это касается всех видов 
коммунальных услуг, за исключением электро- и 
газоснабжения.

Предусмотрена адресная социальная выплата 
гражданам за счет средств областного бюджета в 
случае, если тарифы за услуги по холодному водо-
снабжению и водоотведению превышают предель-
ные критерии.

Определены субсидии из областного и местного 
бюджетов на возмещение предприятиям ЖКХ части 
платы за коммунальные услуги при снижении уров-
ня платежей граждан. Эти меры позволят заметно 
снизить рост платы граждан за услуги ЖКХ.

Механизм выделения субсидий и получения 
гражданами социальных выплат уже отработан в 
ряде территорий области. Кроме того, региональной 
службой по тарифам будет  осуществляться госу-
дарственный контроль за применением установ-
ленных предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги.

Кроме реализации этих инициатив, по поручению 
Василия Голубева в каждой территории начали 
свою работу приёмные Губернатора. Любой житель 
муниципалитета может прийти в эту приёмную, рас-
сказать о своей проблеме, выразить пожелания, 
передать предложения. На все обращения граждан 
будут даны ответы, а проблемы, решение которых 
относится к компетенции региональных властей, бу-
дут решены.

Елена Юрьева

Ольга Горбоконева, 
по материалам Пресс-служб аппарата 

Губернатора РО и ГУВД по РО

В. ГОЛУБЕВ: «Люди хотят жить в нормальных 
условиях. И задача руководителей муниципа-
литетов – обеспечить им эти условия путем 
каждодневной и постоянной работы»

Губернатор Василий Голубев в конце прошлого года выступил с рядом новых инициатив, которые, как и прежние, получили своё конкретное 
воплощение. Проезжая по территориям, глава области обратил внимание на отсутствие в некоторых местах чистоты и порядка. 
Это касалось и городских улиц, и предприятий. С таким положением мириться дальше нельзя, тем более что взят курс на привлечение 
инвестиций в регион. Любой мало-мальски крупный инвестор, особенно зарубежный, увидев мусор и грязь, вряд ли захочет вкладываться в 
то или иное предприятие или территорию. Небрежение к вопросам чистоты является показателем бесхозяйственности
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общестВенному транспорту – зеленый сВет!
Поистине революционным преобразованием в сфере общественного пассажирского автотранспорта донской столицы можно назвать переход на безналичную оплату проезда в 
электротранспорте и автобусах большой вместимости. Об этом наш сегодняшний разговор с Геннадием Клейменовым

было выделено средств из областного бюджета. Т.е. 
работа выполнена и за нее оплачено. А у нас появит-
ся информация, свидетельствующая о фактическом 
объеме пассажиропотока, транспортной подвижно-
сти, о корреспонденции поездок пассажиров, и мы 
сможем более рационально строить маршрутную 
сеть на основе реальных пассажиропотоков в за-
висимости от времени суток, получая достоверные 
данные в режиме реального времени. Это – очень 
мощный рычаг для совершенствования пассажир-
ских перевозок.

Что касается применения социальных карт в 
других городах области. Им можно придать статус 
единого документа, который позволит пользоваться 
льготой на пассажирском транспорте вместо еди-
ных социальных проездных талонов, используемых 
в настоящее время. Каждая социальная карта име-
ет персональный номер, а также персональный код, 
зашитый в чипе. Подделать ее невозможно. Пока в 
городах области не будет установлена аналогичная 
система, они будут предоставлять льготу пасса-
жирам так же, как предоставляют сегодня, только 
взамен проездного социального талона каждому 
льготнику будет выдана персонифицированная со-

циальная карта с нанесен-
ной на ней фотографией 
и ФИО. При этом предъ-
явление каких-то дополни-
тельных документов, как 
это происходит сегодня, не 
потребуется.

– Как будут рассчиты-
ваться за проезд гости 
нашего города после 
введения системы без-

наличного расчета?
– Транспортная карта является документом дол-

говременного пользования. Счет на ней постоянно 
пополняется ее владельцем. У иногородних граж-
дан будет возможность оплатить проезд водителю 
за наличные деньги или посредством транспортной 
карты. Это предусмотрено концепцией системы. 
Сейчас прорабатывается вопрос о том, что,  как и в 
других городах России, в Ростове должна быть раз-
ница в тарифе за безналичный и наличный расчет. 
При безналичной оплате проезда стоимость должна 
быть ниже, чем при наличной оплате. Готовятся из-
менения в существующую нормативную базу, как на 
уровне города, так и на уровне области. 

– Как будут осуществлять оплату за проезд 
пенсионеры?

– Для пенсионеров, достигших возраста, дающе-
го право на получение трудовой пенсии по старости, 
не имеющих других льгот, которыми предусмотрен 
льготный проезд с частичной оплатой в размере 
50% стоимости, согласно решению Ростовской-на-
Дону городской Думы от 17.11.2009 года № 657 
«Об утверждении бюджета г. Ростова-на-Дону на 
2010 год», предусмотрена бесплатная выдача пер-
сонифицированных социальных карт пенсионеров 
в органах социальной защиты населения по месту 
жительства. Во всех восьми районных управлениях 

социальной защиты населения установлено специ-
альное оборудование, и с 17 января 2011 года нача-
лась выдача социальных карт пенсионеров на без-
возмездной основе. Для получения «Социальной 
карты пенсионера» гражданину необходимо лично 
обратиться в Муниципальное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения» по месту сво-
ей регистрации, предъявив следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность граждани-
на (паспорт);

– пенсионное удостоверение.
Оплата проезда с использованием социальной 

карты пенсионера возможна только после по-
полнения баланса суммой денежных средств, до-
статочной для оплаты проезда по утвержденному 
льготному тарифу. Пополнение баланса социальной 
карты пенсионера и учащегося осуществляется в 
информационно-справочных центрах, а также через 
терминалы продажи и пополнения. В подтвержде-
ние факта пополнения карты выдается квитанция 
(фискальный чек) с информацией об оплате услуги 
по пополнению карты. Если пассажир не отследил 
этот момент, то при приложении социальной карты 
к бортовому терминалу его голосовой информатор 
сообщит, что на ней недостаточно средств и счет 
необходимо пополнить. В этом случае пассажиру 
придется произвести оплату за проезд наличными 
деньгами, а затем в бли-
жайшем терминале по-
полнить карту. После за-
вершения полной выдачи 
«социальных карт пенсио-
неров» проезд в городском 
пассажирском транспорте 
общего пользования пен-
сионерам по старости, не имеющим льгот, будет 
предоставляться только по «Социальной карте пен-
сионера». До указанной даты будут действовать и 
наличный, и безналичный расчет за проезд. Т.е. че-
ловек, у которого нет пластиковой карточки, но есть 
определенная льгота, может оплатить проезд за на-
личный расчет с 50-процентной скидкой.

– Когда этот процесс затронет федеральных и 
региональных льготников?

– Для всех льготников федерального и регио-
нального регистров будет сохранен действующий 
порядок проезда, т.е. по предъявлению единых со-
циальных проездных билетов (талонов), т.к. данный 
вопрос находится в компетенции федеральных и 
региональных органов власти. В настоящее время 
вопрос введения социальных карт для указанных 
категорий льготников рассматривается Админи-
страцией Ростовской области.

– Будет ли в ближайшее время повышаться 
такса за проезд в маршрутных такси?  

– Если вы помните, в последний раз тариф за про-
езд в маршрутных такси поднимался в 2008 году. На 
сегодняшний день стоимость топлива значительно 
возросла. Если предыдущий тариф принимался при 
цене 19,90 рублей за литр дизельного топлива, то 
сегодня его отпускная цена доходит уже до 21-22 
рублей за литр. Кроме того, за этот период резко 
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области. В 1985 году окончил автомеханический факультет Саратовского политехнического 
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возросли цены на материалы и запасные части, 
энергоносители, коммунальные платежи и аренд-
ная плата за землю. Транспортным предприятиям 
по существующим тарифам уже практически невоз-
можно работать рентабельно. Поэтому необходи-
мо срочно принимать новый тариф. Транспортные 
предприятия в установленном порядке  предоста-
вили в департамент экономики администрации го-
рода Ростова-на-Дону экономически обоснованные 
затраты на перевозку пассажиров и, я думаю, что в 
ближайшее время там будет подготовлено заклю-
чение о тарифе на перевозку пассажиров маршрут-
ными такси и на его основе принято Постановление 
администрации города об увеличении стоимости 
проезда.

Если говорить в целом о транспортной отрасли, 
то, конечно, нужно принимать меры по совершен-
ствованию системы формирования тарифов и себе-
стоимости перевозки. На сегодняшний день суще-
ствующая нормативная база несовершенна. Нельзя 
делать искусственные ограничения или барьеры в 
ценообразовании. Это, как правило, приводит к раз-
валу отрасли. Тарифы должны быть экономически 
обоснованными. Только в этом случае отрасль нач-
нет развиваться. В этом плане необходимо оптими-
зировать существующую нормативную базу.

В г. Ростове мы на сегодняшний день поставили 
себе приоритетом увеличение подвижного состава 
большой вместимости до 1100 единиц. Сегодня их 
количество составляет чуть более 800 единиц. Т.е., 
порядка 300 автобусов необходимо приобретать. 
Наряду с этим, необходимо оптимизировать коли-
чество автобусов малой вместимости. В настоящее 
время в транспортных предприятиях находится 1100 
единиц. Полностью отказываться от этой услуги не-
целесообразно, т.к. она востребована, особенно на 
маршрутах с минимальным пассажиропотоком, где 
транспорт большой вместимости работает нерента-
бельно. Есть также маршруты, где автобусы боль-
шой вместимости невозможно использовать из-за 
недостаточной ширины улично-дорожной сети.

Кроме того, есть определенная категория пасса-
жиров, которая желает пользоваться только авто-
бусами, работающими в режиме «маршрутное так-
си». То же самое можно сказать и о существовании 
легковых такси. Каждый человек выбирает услугу, 
которая ему либо доступна, либо предпочтительна 
в части ее качества. Маршрутное такси на сегод-
няшний день имеет своего пассажира и, поэтому, 
востребовано. Во-первых, оно может производить 
остановку не только на остановочных площадках, 
но и по требованию пассажиров в местах, где это 
не запрещено правилами дорожного движения, осу-
ществляя посадку-высадку пассажиров.

Очень важно развивать электротранспорт. Се-
годня капитально отремонтирован участок троллей-
бусной линии от Центрального рынка по пр. Буден-
новскому до ул. Таганрогской. В прошлом году был 
проведен конкурс, в результате которого мы приоб-
ретаем 10 троллейбусов, часть из которых пойдет 
по этому маршруту. В дальнейших планах открыть 
троллейбусное движение до Стройгородка, а также 
после проведения капитального ремонта троллей-
бусной линии по ул. Вавилова, пр. Королева до пр. 
Космонавтов открыть движение по этому маршру-
ту и в этом направлении сейчас разрабатывается 
проектно-сметная документация. Далее перейдем 
на ул. Белорусскую.

Мы планируем в ближайшие 4 года приобрести не 
менее 40 единиц троллейбусов и 45 единиц трамва-

ев. Если в 2011 году приоб-
ретение трамваев не пред-
усмотрено, то, начиная с 
2012 года, по программе 
софинансирования с Фе-
дерацией поэтапно они бу-
дут приобретаться.

Если говорить о послед-
них веяниях, которые ощутили ростовчане, то к ним 
можно отнести выделение полос для движения об-
щественного транспорта. Сегодня в транспортных 
пробках теряется до 20 процентов времени. Это пя-
тая часть от всех рейсов, которая не выполнена под-
вижным составом, выходящим на общую дорожную 
сеть. Конечно, сегодня нужно отдавать приоритет 
движению общественного пассажирского транс-
порта, организовывать выделенные полосы для его 
движения, осуществлять контроль для того, чтобы 
по ним двигался только общественный транспорт. 

В заключение хочу сказать, что у тех людей, ко-
торые работают в общественном пассажирском 
транспорте, очень нелегкий труд. Во-первых, мы 
всегда находимся на острие общественного мнения, 
на виду. Пассажиров не должно интересовать, какие 
трудности есть у пассажирского транспорта. Каж-
дый человек должен иметь возможность воспользо-
ваться своим конституционным правом беспрепят-
ственного передвижения по любому населенному 
пункту. И мы должны это его право реализовать и 
предоставить такую возможность для каждого пас-
сажира. Поэтому вся транспортная отрасль нацеле-
на на решение этой задачи. 

Сергей Дудниченко, 
фото автора

– Геннадий Петрович, на какой стадии сегод-
ня находится процесс внедрения безналичного 
расчета за проезд в общественном транспорте 
города Ростова-на-Дону?

– Если говорить о внедрении безналичного рас-
чета за проезд в городском общественном транс-
порте, то могу сказать, что реализация этого про-
екта сегодня находится в завершающей стадии. 
Уже полностью оборудован подвижной состав ве-
дущих предприятий общественного транспорта г. 
Ростова-на-Дону. Полностью эту работу планируем 
завершить в начале марта 2011 года. Указанный 
комплекс работ включает: поставку необходимого 
оборудования, системного и прикладного программ-
ного обеспечения, хранение, установку и наладку, 
приобретение лицензии на системное и прикладное 
программное обеспечение, обучение участников си-
стемы, оказания услуг по запуску безналичной си-
стемы оплаты проезда в общественном транспорте 
городского сообщения на территории г. Ростова-на-
Дону, а также подключение транспортных предпри-
ятий города к автоматизированной системе учета и 
безналичной оплаты проезда (далее – Система).

Уже согласованы места, на которых сейчас на-
чинается установка терминалов продажи и попол-
нения транспортных карт Системы. Первоначально 
будет установлено 55 терминалов в районах дей-
ствующих остановок общественного транспорта. 
Конечно, прежде всего, они будут установлены на 
основных пассажирообразующих пунктах, там, где 
максимальный пассажирооборот. В дальнейшем 
планируется эту сеть развивать, для чего дополни-
тельно будут устанавливаться терминалы, где пас-
сажирам можно будет приобрести транспортные 
карты и пополнить их. 

Помимо этого, в настоящее время проработан 
вопрос с фирмой-инвестором, внедряющей эту си-
стему, о модернизации установленных терминалов 
объединенной сети моментальных платежей (пла-
тежные терминалы «КИВИ»), которые позволяют 
оплачивать услуги связи, ЖКХ. С руководителем 
данной сети было достигнуто соглашение о монта-
же на данных терминалах моментальной оплаты, 
терминалов пополнения платежной системы «Ро-
стов транспорт». В течение 2011 года планируется 
переоборудовать 800 таких терминалов. С помощью 
данных терминалов жители города смогут пополнять 
денежными средствами транспортные карты.

В целях ускорения процесса внедрения Системы 
организовывались и проводились совещания под 
руководством заместителя Губернатора Д.Х. Варта-
няна с участием министерства труда и социального 
развития области, министерства информационных 
технологий и связи области, которые принимают не-
посредственное участие и оказывают содействие в 
указанном процессе.

В настоящее время в Администрации Ростовской 
области рассматривается вопрос о выдаче социаль-
ных карт региональным льготникам, т.е. тем, кото-
рые отнесены к компетенции субъекта РФ.

– Сейчас пластиковые карты для безналич-
ного расчета за проезд в общественном транс-
порте вводятся только в донской столице. А как 
быть федеральным и региональным льготникам, 
живущим или приехавшим в другие донские го-
рода или населенные пункты?

– Как у нас сегодня обстоят дела с региональны-
ми льготниками, льготы 
которым предоставляет 
субъект Федерации? Им 
выдают проездной талон 
без ограничения количе-
ства поездок. Это доку-
мент, подтверждающий 
право бесплатного проез-
да на всех видах городско-
го, пригородного и между-
городнего общественного 
транспорта на территории Ростовской области. Мы 
предлагаем взамен этого талона изготовить персо-
нифицированные социальные карты, которые будут 
давать право бесплатного проезда на общественном 
транспорте в городе Ростове-на-Дону без ограниче-
ния количества поездок, а также позволят учиты-
вать все фактически совершаемые поездки. Что это 
дает области? Возможность финансирования этих 
льгот в зависимости от фактически совершаемых 
поездок. Если на межгороде и пригороде расчет 
ведется на основе выданных льготных билетов, то 
в городе проезд осуществляется по предъявлении 
льготного талона, и определить количество переве-
зенных  пассажиров возможно только на основании 
результатов обследования пассажиропотока.

Введение новой системы позволит учитывать 
каждую совершенную поездку и, естественно, фи-
нансировать транспортные предприятия на каждом 
уровне. При этом ни у кого не будет сомнения в том, 
совершались эти поездки или нет. Для области это  
оптимизация своих расходных обязательств, т.е. не-
посредственная оплата за фактически предостав-
ленную услугу. Транспортникам это тоже выгодно 
в плане того, что они получают реальные деньги за 
конкретного человека и не будет никаких разногла-
сий с органами власти в вопросах: перевозились 
льготники или нет, и много или мало на эти цели 

Для всех льготников федерального и ре-
гионального регистров будет сохранен дей-
ствующий порядок проезда, т.е. по предъ-
явлению единых социальных проездных 
билетов (талонов), т.к. данный вопрос нахо-
дится в компетенции федеральных и регио-
нальных органов власти

Сегодня в транспортных пробках теряется до 
20 процентов времени. Это пятая часть от всех 
рейсов, которая не выполнена подвижным со-
ставом, выходящим на общую дорожную сеть. 
Конечно, сегодня нужно отдавать приоритет 
движению общественного пассажирского 
транспорта, организовывать выделенные по-
лосы для его движения, осуществлять кон-
троль для того, чтобы по ним двигался только 
общественный транспорт

Актуальный вопрос
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Поздравив собравшихся представителей 
средств массовой информации с наступающим 
новым политическим годом, Сергей Юсов рас-
сказал о том, что новый политический год будет 
богат на события: до выборов в Государственную 
Думу осталось менее года; кроме этого, в фев-
рале и марте состоятся выборы в девятнадцати 
районах области и в двух городах (Азове и Ново-
черкасске). В новый, 2011 год, Донской край всту-
пает с обновленными составами территориальных 
избирательных комиссий.

В связи с истечением срока полномочий в де-
кабре 2010 года формируются тридцать восемь 
из шестидесяти двух территориальных избира-
тельных комиссий Ростовской области, осталь-
ные двадцать четыре комиссии будут сформи-
рованы в апреле 2011 года. Именно эти составы 
территориальных избирательных комиссий будут 
в течение пяти лет проводить все наиболее зна-
чимые выборы, проходящие в России. Это и вы-
боры депутатов Государственной Думы в 2012-м 
году, и Президента Российской Федерации, кото-
рые последуют сразу вслед за ними, и выборы 
Ростовского областного Законодательного Со-
брания, и многочисленные местные выборы. 

При формировании новых составов территори-
альных избирательных комиссий Избирательная 
комиссия Ростовской области применила много 
новых подходов и поставила перед собой несколь-
ко принципиальных задач.

Первая – это омоложение их состава, подбор 
квалифицированных кадров.

Вторая – замена тех председателей террито-
риальных комиссий, которые не смогли обеспе-
чить на должном уровне минувшие выборные 
кампании. Хотя Сергей Юсов особо отметил, что 
большинство председателей территориальных из-
бирательных комиссий проявили себя как настоя-
щие профессионалы своего дела, люди, которые 
болеют за свою работу, чтут Закон.

Третья задача – выполнение инициативы Пре-
зидента Российской Федерации о повышении 
партийной составляющей в выборном процессе. 
Ставится цель добиться такого положения, при 
котором все политические партии были бы мак-
симально представлены на всех уровнях избира-
тельного процесса, в том числе в составе ТИКов. 
Предполагается стремиться к ситуации, когда и 
председатель, и его заместитель, и секретарь 
принадлежат к разным партиям.

В составы тридцати восьми территориальных 
избирательных комиссий вошли триста восемь-
десят восемь членов комиссий с правом решаю-
щего голоса.

Всего было выдвинуто пятьсот двадцать два 
кандидата, в том числе, политическими партиями 
выдвинуты двести тринадцать, при этом все четы-
ре парламентские партии выдвинули по одному 
представителю в состав каждой из 38 ТИК, т.е., не 
была пропущена ни одна, среди них: 

15 – от партии «Правое дело»;
29 – от партии «Патриоты России»;
17 – от партии «Яблоко»;
57 – от общественных объединений;
47 – выдвинуты представительными органами 

муниципальных образований;
34 – ТИК действующих составов;
177 – собраниями избирателей по месту жи-

тельства, работы, учебы.
Резко возросло количество кандидатов от по-

литических партий, причиной чему послужила ак-
тивная консультативно-разъяснительная работа, 
проведенная Избиркомом.

Четыре председателя выдвинуты «Единой 
Россией», один – партией «Яблоко», остальные 
председатели выдвинуты представительными 
органами муниципальных образований и пред-
ыдущими составами территориальных избира-
тельных комиссий.  

Избирательная комиссия Ростовской области 
скрупулезно подошла к вопросу формирования 
новых составов территориальных комиссий. В ходе 
заседаний рабочей группы Облизбиркома по пред-
варительному рассмотрению кандидатур в соста-
вы комиссий были рассмотрены все кандидатуры, 
представленные в Комиссию от различных субъек-
тов выдвижения. 

Особое внимание уделялось репутации канди-
датов, их чистоте перед законом, поэтому были 
направлены соответствующие запросы в право-
охранительные органы и миграционную службу, 
которые провели проверку данных кандидатов.

В частности, по результатам проверки в ГУВД 
выяснилось, что у двух кандидатов от ЛДПР в 
члены территориальных комиссий Ворошилов-
ского и Ленинского районов города Ростова-на-

избирательная 
комиссия ростоВской 

области: ротация кадроВ 
В преддВерии больших 
политических событий

В канун нового, 2011 года, состоялось очередное, последнее в 2010 году 
заседание Избирательной комиссии Ростовской области, где было принято 
постановление о формировании нового состава 38 (из 62) территориальных 
избирательных комиссий Ростовской области. Остальные 24 комиссии 
будут сформированы в апреле 2011 года. О задачах, решаемых при 
формировании новых составов избирательных комиссий, а также об итогах 
работы в уходящем году журналистам рассказал на брифинге председатель 
избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов
Дону имеется непогашенная судимость, о чем 
немедленно известили Ростовское региональ-
ное отделение ЛДПР, и было высказано поже-
лание партиям подходить более тщательно к 
подбору кандидатов.

В ходе рассмотрения кандидатур было решено 
отказать пяти представителям партии «Патриоты 
России», двум – от партии «Правое дело» и одно-
му кандидату от политической партии «Яблоко». 
Эти молодые люди 18-19 лет, у которых отсутству-
ет опыт работы в избирательных комиссиях. Они 
должны хотя бы пройти обучение, набраться мини-
мального практического опыта. По этой же причи-
не будет отказано восьми представителям обще-
ственной организации «Молодая гвардия Единой 
России». Например, кандидат в члены комиссии 
Песчанокопского района учится на очном отде-
лении одного из вузов города Ростова-на-Дону. 
Как же он будет участвовать в работе территори-
альной комиссии, если он не сможет находится в 
районе во время учёбы?

Но приоритетным, конечно же, было включение 
в составы комиссий, в первую очередь, предста-
вителей политических партий и общественных 
объединений. Также можно отметить значитель-
ную сменяемость в соста-
вах комиссий: из 388 чле-
нов комиссий лишь 187 
работали в предыдущих 
составах. 

Большое внимание 
уделяется омоложению 
состава комиссий. В но-
вых составах территориальных комиссий будет 
45 членов с правом решающего голоса моложе 
тридцати лет.

В период формирования ТИК остро встал во-
прос о замене ряда их председателей. По итогам 
прошедших избирательных кампаний 2010 года 
ряд председателей ТИК провели некачественную 
работу по обучению, оказанию практической и 
методической помощи окружным и участковым 
избирательным комиссиям, в то время, как эта 
работа находится в сфере их непосредственной 
ответственности. 

В свете прошедших в 2010 году муниципаль-
ных выборов появилось много критиков избира-

тельной системы, как в области, так и в стране в 
целом. Но ведь мало кто старается разобраться в 
самой сути проблемы. Вышестоящие избиратель-
ные комиссии, будь то Избирательная комиссия 
Ростовской области или территориальные ко-
миссии, не могут нести полную ответственность 
за действия участковых комиссий. Подавляющая 
масса нарушений осуществляется именно на 
уровне участковых комиссий. Но у каждого уров-
ня избирательных комиссий есть определенный 
законом круг полномочий, вмешиваться в кото-
рые нельзя. И эти уровни избирательной систе-
мы в период подготовки и проведения выборов 
автономны. Такая структура была заложена еще 
в 1993 году для проведения всенародного голо-
сования по принятию Конституции Российской 
Федерации. 

Подобная автономность – это и защита от 
административного ресурса, попыток централи-
зованно повлиять на результаты выборов. (Что 
было особенно актуально в начале 90-х, на заре 
строительства демократии). При получении ста-
тистических данных по итогам прошедших выбо-
ров выявилась четкая картина: по подавляющему 
большинству территориальных избирательных 

комиссий нет сколько-
нибудь серьезных заме-
чаний, даже на уровне 
участковых избиратель-
ных комиссий. Но там, 
где они были выявлены, 
Центризбирком прини-
мал решение о замене 

председателей ТИК.
Принято решение о замене председателей ТИК 

Ворошиловского и Советского районов г. Ростова-
на-Дону, где по результатам выборов 10 октября 
2010 года были возбуждены уголовные дела. Ухо-
дит до окончания срока полномочий председатель 
ТИК г. Азова.

Смена председателя ТИК Кировского района г. 
Ростова-на-Дону также вызвана некачественной 
подготовкой выборов 2010 года, хотя существен-
ных нарушений в ходе выборов не выявлялось.

В марте 2010 года был вскрыт ряд проблем в 
работе ТИК города Волгодонска. Комиссия при-
няла ряд неправомерных решений и противо-

речивых постановлений, касающихся оценки 
статей в газете «Наше время», которая предала 
гласности информацию о том, что некоторые 
кандидаты в депутаты городской Думы Волго-
донска могут являться членами организованной 
преступной группы. Эти шаги вызвали большой 
общественный резонанс. Избирательной комис-
сией Ростовской области принято решение о за-
мене председателя ТИК.

Подготовка выборов 10 октября 2010 года в 
Октябрьском (с) районе Ростовской области по-
казала, что на действия председателя комис-
сии Ю.А. Точеного поступил ряд обоснован-
ных жалоб от руководителя ЛДПР Владимира 
Жириновского, которые касались отказа в 
регистрации 4 кандидатов от ЛДПР. На этого 
председателя ТИК будет наложено строгое дис-
циплинарное взыскание.

Причина смены председателей комиссий го-
рода Донецка, Милютинского района – пенсион-
ный возраст. 

В настоящее время ведётся подготовка резерва 
кандидатов на эти должности, по две кандидату-
ры на должность председателя ТИК. Вскоре они 
пройдут обучение по программе, разработанной 
Избирательной комиссией Ростовской области. 

После проведения федеральных выборов Из-
бирательная комиссия Ростовской области пла-
нирует замену ещё ряда председателей ТИК, в 
основном по причине наступления пенсионного 
возраста.

Первые организационные заседания сформи-
рованных комиссий состоятся в январе 2011 года.

Сергей Юсов обратил внимание на тот факт, 
что в некоторых составах избирательных комис-
сий нет ни одного должностного лица, для которо-
го подготовка выборов являлась бы профессией. 
В большинстве городов на штатной основе рабо-
тают только председатели избирательных комис-
сий, все остальные их сотрудники – обществен-
ники. Они работают бесплатно, получая лишь 
небольшое вознаграждение непосредственно в 
период проведения выборов. 

Избирком Ростовской области провел большую 
работу по подготовке организаторов выборов. 
Здесь впервые в России была запущена систе-
ма массовой подготовки организаторов выборов 
при помощи системы видеоконференций, которая 
находится только у нас, в распоряжении Избира-
тельной комиссии Ростовской области. Предсе-
датель Избиркома Ростовской области с удовлет-
ворением отметил, что новые кадры, приходящие 
в территориальные избирательные комиссии, 
подготовлены значительно лучше своих предше-
ственников, в том числе и благодаря этому техни-
ческому нововведению.

Отвечая на вопросы журналистов о предстоя-
щих политических событиях (в частности, выбо-
рах депутатов Государственной Думы в декабре 
2011 года), Сергей Юсов сказал, что ожидает 
активизации и консолидации ряда политических 
сил и движений, направленных на использование 
новых политических возможностей, появившихся 
в результате президентской политики, направлен-
ной на либерализацию политической системы. 
Ведь даже один мандат, который получает партия, 
набравшая между 5 и 6 процентами набранных го-
лосов, на самом деле стопроцентно обеспечивает 
проведение лидера этой партии в состав Госу-
дарственной Думы. И это создаст в России новый 
политический ландшафт, который отдельными 
своими частями будет касаться каждого региона. 
Число политических партий, представленных в 
Думе, возрастет. 

По мнению Юсова, на уровне Ростовской об-
ласти главным событием прошедшего года стала 
смена руководящей элиты области и вступле-
ние в должность нового Губернатора. Василий 
Голубев, по оценке председателя Избиркома, 
очень бережно отнесся ко всему, что связано с 
функционированием Избирательной комиссии 
Ростовской области. Новый Губернатор проявил 
очень большой интерес к политической жизни 
области и продемонстрировал свою толерант-
ность к самым различным политическим силам, 
действующим на Дону. Серьезным испытанием 
для нового руководства стало проявление поли-
тической нестабильности в декабре 2010 года, из 
которого оно вышло с честью, когда на основе 
умелых действий силовиков и представителей 
власти без жертв прекратило несанкционирован-
ные уличные действия молодежи, не допустив 
развития событий по негативному сценарию.

Вадим Пустовойтов
фото автора

В Избиркоме РО

До выборов в Государственную Думу оста-
лось менее года; кроме этого, в феврале и 
марте состоятся выборы в девятнадцати рай-
онах области и в двух городах (Азове и Ново-
черкасске). В новый, 2011 год, Донской край 
вступает с обновленными составами терри-
ториальных избирательных комиссий
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немалые суммы на развитие и из федерального, и 
из областного бюджетов. Единственное исключение 
– СПК «Рассвет», задолженность которого состав-
ляет почти 200 млн рублей. Нет и задолженности по 
заработной плате на предприятиях. Есть и минусы: 
соотношение прибыльных и убыточных предприятий 
остается пока на уровне прошлого года. Сложившу-
юся ситуацию надо кардинально менять: пора пере-
смотреть организационно-хозяйственную деятель-
ность убыточных предприятий, возможно, поменять 
приоритеты деятельности, привлечь дополнитель-
ные инвестиции. Мы будем продолжать оказывать 
финансовую поддержку в виде субсидирования про-
центной ставки всем сельхозпредприятиям района, 
но, вместе с тем, и руководителям хозяйства надо 
перестать топтаться на месте… 

– На какие проблемы будет обращено внима-
ние администрации в новом году в первую оче-
редь?

– Узких мест у нас хватает. Надо активно снижать 
уровень безработицы – пока мы занимаем, к сожа-
лению, по этому показателю одно из первых мест в 
области. Средняя заработная плата тоже оставляет 
желать лучшего. Водопроводная система на сегод-
няшний день изношена на девяносто процентов, 
трубы пришли в полную негодность, надо вплотную 
заниматься  капитальным ремонтом водовода. Не 
нова и проблема дорог: не везде пока есть асфальто-
вое покрытие, а там, где оно есть, требуется ремонт. 
Особо обратим внимание и на учреждения культу-
ры. В районе осталось только три дома культуры. И 
находятся они в плачевном состоянии, будем изы-
скивать возможность капитального ремонта с при-
влечением внебюджетных средств. Одним словом, 
работы хватает. И надо понимать, что решить все 
проблемы одновременно по мановению волшебной 
палочки не получится, так не бывает. Но мы видим 
перспективы, ставим перед собой конкретные зада-
чи, определяем цели и будем постепенно двигаться 
в нужном направлении… 

– Став главой, Вы привели с собой новую ко-
манду. Как были восприняты перестановки в ад-
министрации?

– Да, кадровые изменения произошли. Это нор-
мальный рабочий момент. Возможность неподписа-
ния нового контракта с муниципальными служащими 
предусмотрена законом – обычная, общепринятая 
практика. Новые люди, которые  заняли ключевые 
посты в администрации, – профессионалы своего 
дела, мои единомышленники. Надеюсь, что не на-
жил себе в первые месяцы работы главой врагов, 
а то, что есть реальные соперники, даже хорошо, 
это не дает возможности расслабиться и почивать 
на лаврах.   

– Вы стали инициатором создания в районе 
Общественной палаты. С одной стороны, можно 
сказать, что Вы идете в ногу со временем – об-
щественная палата действует на федеральном 
уровне, планируется создание такой же орга-
низации и при Законодательном Собрании. Но, 
с другой, для чего нужна организация с таким 

громким названием – Общественная палата – в 
сельском районе? 

– Я считаю, что она не просто нужна, а необхо-
дима. И хочу опровергнуть бытующее мнение, что 
создание на селе Общественной палаты принижа-
ет значение депутатского корпуса. Это не так. Мы 
не собираемся никого сталкивать лбами. Речь идет 
о развитии гражданского общества, о непосред-
ственном участии в процессе управления районом 
простых граждан. Членом Общественной палаты 
должны стать максимально независимые люди, то 
есть не сотрудники администрации и не депутаты, и 
не служащие организаций, которые подчинены фе-
деральному центру. Это может быть хоть безработ-
ный человек, главное, чтобы он не был равнодуш-
ным, мы ждем, что в Общественную палату войдут 
люди с качествами лидера, с огромным желанием 
принимать участие в общественном жизни, бить в 
колокола при виде любой несправедливости или на-
рушении законности. Понимаете, глава района – он 
один. И при всем желании не может контролировать 
все происходящее в поселениях. В самых отдален-
ных поселениях должны появиться люди, которые 
будут вправе тормошить местную власть, требовать 
выполнение закона, контролировать исполнение 
различных программ. Один раз в квартал будут 
проводиться совместные совещания, на которых 
должны присутствовать руководители всех уровней 
районной власти. И держать ответ! Поверьте, пер-
вые положительные результаты уже есть! Более 
того, мы создадим еще палаты старейшин с правом 
рекомендательного и совещательного голосов.                 
И молодежный парламент скоро начнет работать! 
Чем больший процент населения будет вовлечен в 
общественную деятельность, тем лучше!

– В одном из выступлений Губернатор Ростов-
ской области В.Ю. Голубев отметил, что Кашар-
ский район использует свой потенциал только 
на тридцать процентов. Есть перспективы в этом 
направлении?

– Как ни парадоксально, но прежняя администра-
ция района инвесторов в район не пускала. В итоге 
мы имеем то, что имеем. Район стал исключительно 
растениеводческим, а это плохо, это сдерживает 
экономическое развитие. Район застыл на уровне 
девяностых годов, а уже давно пора двигаться даль-
ше. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. 
Фирма «Бекон» планирует разместить в Кашарах 
свои производственные площадки. Я считаю, что 
свиноводство нужно возрождать, и у нас есть для 
этого потенциал. Первые животноводческие ком-
плексы заработают уже в самое ближайшее время. 
Планируем выращивать знаменитое мраморное 
мясо калмыцкой породы. И еще вижу свою задачу 
в том, чтобы вернуть к занятию животноводством  
и птицеводством жителей района. Я думаю, мы 
сможем заинтересовать людей, и в каждом дворе 
со временем появятся и коровы, и свиньи, и птица. 
Главное, чтобы была гарантия  сбыта продукции, и 
мы найдем возможность обеспечить этот процесс.

– А как Вы оцениваете работу вашего район-

ного депутатского корпуса?
– Как-то так случилось, что депутатский корпус 

особо себя не проявляет, каких-либо значимых ини-
циатив пока от депутатов не поступало. Мы работа-
ем с Собранием депутатов в штатном режиме, без 
конфликтов и противостояний. Возможно, в новом 
году что-то изменится. Депутаты – это ведь народ-
ные избранники. Если люди их выбрали, значит, они 
их устраивают. Но мне бы хотелось, чтобы депутат-
ский корпус стал более инициативным, мобильным, 
активным. Ведь общими усилиями можно добиться 
больших успехов! 

– Виктор Николаевич, а какой Вы руководи-
тель? Воспринимаете критику в свой адрес?

– Возможно, мнение моих подчиненных и мое 
собственное могут быть отличными друг от друга. 
Я считаю себя требовательным руководителем. 
Если поручение дано, то оно должно быть испол-
нено в установленные сроки. Но, вместе с тем, 
порой, как мне кажется, мне не хватает жестко-
сти. А что касается критики, то она, прежде все-
го, должна быть объективной, конструктивной и 
корректной. Никому не составит труда указать на 
недостатки – они есть в работе каждого руководи-
теля: но, если критикуешь – предлагай свой виде-
ние ситуации, решения проблемы. Все допускают 
ошибки, важно уметь их исправлять. И еще не 
нужно бояться признаваться в том, что ты чего-то 
не знаешь. Человек должен всю жизнь постигать 
новое и получать новые знания, особенно это ка-
сается руководителей. Все знать невозможно, а 
вот постоянно учиться – это нормально… 

– Изменился ритм Вашей жизни? При такой 
загруженности и столь напряженной работе 
остается ли у Вас время на отдых?

– Распорядок дня стал несколько другим: прихо-
дится рано просыпаться и поздно ложиться. Много 
вопросов, в которые надо вникать, изучать законо-
дательные акты, рассматривать любой законопро-
ект с точки зрения его пользы для развития района. 
А на отдых все равно время нахожу. Я охотник до 
мозга костей! Охота –  это же целый процесс, образ 
жизни: сколько красоты вокруг, сколько интересно-
го в лесу, как забавно порой себя ведут животные. 
Я работал охотоведом, так что с дикими животны-
ми практически на «ты». Кстати, охотоведческое 
направление в районе тоже планируем развивать. 
Возможности для этого у нас  прекрасные!

– Виктор Николаевич, не было момента, когда 
Вы пожалели, что взвалили на себя такую тяже-
лую ношу? Планируете баллотироваться на вто-
рой срок?

– Нет, не пожалел! Я доволен, что выиграл выбо-
ры и стал главой. У меня хорошая команда, много 
планов, интересных задумок. И на второй срок я 
баллотироваться буду! Потому что для того, чтобы 
реализовать все наши программы и довести их до 
ума, потребуется лет десять! Надеюсь, что спустя 
время жители района вспомнят меня добрым сло-
вом…

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

«у кашарского района есть реальные перспектиВы!»

«ВыВоды сделаны, дВижемся Вперед!»

Если говорить о работе нашего отделения 
«Единой России», то мы продолжаем реализо-
вывать все наши проекты на территории райо-
на. Одно из направлений, которому мы уделя-
ем большое внимание, – это спорт. Подростков 
нужно заинтересовать каким-либо видом спор-
та, чтобы они не шатались по улицам, не стре-
мились к выпивке и наркотикам. Плюс к этому, 
занятия физической культурой воспитывают 
волю, упорство, стремление к победе, учат це-
нить дружбу и уважать старших. Все это должно 
формироваться именно в подростковом возрас-
те, а потом оставаться в человеке на всю жизнь. 
Мы проводим немало соревнований. На базе 
нашего спортивного комплекса уже проходили и 
состязания зонального масштаба, надеемся, что 
в скором времени к нам приедут спортсмены со 
всей области. 

– Что касается Вашей политической дея-
тельности – все понятно. Вы с оптимизмом 
смотрите в будущее. Не менее успешна и 
профессиональная деятельность. Кашар-
ское райпо одно из крупных и стабильных в 
области…

– Не буду лукавить, наше райпо, действительно, 
занимает одно из ведущих мест среди коопера-
тивных организаций Ростовской области. В райо-
не работает больше пятидесяти магазинов, кото-
рые обеспечивают жителей самых отдаленных 
поселений всеми необходимыми товарами. Хочу 
подчеркнуть, что наша организация и наша рабо-
та имеют социальную направленность. Только в 
наших магазинах люди до сих пор берут продукты 

в долг под запись. В основном, речь идет о пен-
сионерах, которые расплачиваются с магазином 
сразу же после получения пенсии. Если говорить в 
целом по району, то долги населения составляют 
около миллиона рублей. Но, несмотря ни на что, 
мы всегда идем навстречу покупателям, никогда 
не отказываем дать в долг булку хлеба или пакет 
молока. Пока еще не было ни одного случая, что-
бы с нами не расплатились. Что касается пред-
лагаемого ассортимента, то мы стараемся, чтобы 
жители сельской местности имели возможность 
приобретать такие же товары, как и городские жи-
тели. Большой выбор товаров народного потре-
бления, товаров первой необходимости, полуфа-
брикатов. Есть возможность через наши торговые 
точки приобрести и бытовую технику, и мебель. 

– Сергей Васильевич, а какие предприятия 
еще работают в структуре райпо?

– Мы обеспечиваем жителей района хлебом, 
который выпекаем на собственном хлебозаво-
де. За сутки выпекаем шесть-семь тысяч булок 
хлеба. Действуют точки общепита, занимаем-
ся переработкой продукции – выпускаем сало, 
домашнюю колбасу. Есть у нас в собственно-
сти и колбасный цех, но, к сожалению, он пока 
не функционирует. Как ни парадоксально, но 
даже при нынешней безработице мы пока не 
смогли найти профессионалов, которые бы 
возглавили производство. Нужен, прежде все-
го, хороший, знающий свое дело технолог. Мы 
готовы, при условии, что найдутся достойные 
кадры, обновить оборудование и начать выпу-
скать качественную мясную продукцию. В свое 

время именно это мы и делали: покупателям 
нравилась наша продукция – вареная колбаса, 
полукопченая, балык, копченая птица. Если 
все сложится, то собственной продукцией 
можно будет обеспечить наш район на пятьде-
сят процентов. 

– Как Вам кажется, какие проблемы села 
сегодня можно считать первоочередными?

– На мой взгляд, один из основных провалов 
современного села – безработица. В нашем 
районе нет крупных производств. Значит, вла-
сти нужно приложить все возможные усилия к 
тому, чтобы сельские жители вернулись к тради-
ционному в недавние времена ведению домаш-
него хозяйства. Это могло бы стать мощным 
толчком для экономического развития. Надо 
только поддержать селян, гарантировать, что 
излишки домашнего хозяйства – яйца, птица, 
свинина, говядина – непременно найдут рынок 
сбыта. Если найти возможность заинтересовать 
селян, то многие готовы работать не за страх, 
а за совесть! А то ведь до чего дожились: в де-
ревню везем на продажу куриное яйцо! В про-
шлом веке такого и представить было нельзя! 
Я уверен, экономического потенциала на селе 
более чем достаточно, надо только разработать 
жизнеспособную грамотную программу разви-
тия и постепенно двигаться к поставленной цели 
– процветания каждого сельского поселения на-
шего района!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Сергей Васильевич Жабкин – личность в Кашарском районе известная. Он – председатель совета Кашарского райпо 
– работает на этой должности с 1999 года. C 2004 года Сергей Васильевич занял активную позицию не только в 
профессиональной деятельности, но и в политической жизни, заняв пост секретаря регионального отделения политической 
партии «Единая Россия». А еще он является депутатом Собрания депутатов Кашарского района. Одним словом, Сергей 
Васильевич в курсе самых важных событий, которые происходят в районе, и по поводу каждого имеет свое мнение

– Сергей Васильевич, в районе совсем не-
давно прошли выборы главы. Кандидат от 
Вашей партии потерпел поражение. Как Вам 
кажется, в чем причина? 

– Убежден, что нет смысла говорить о пораже-
нии на выборах всей партии. Это совершенно не 
соответствует действительности. Судите сами, 
разве можно говорить о полном поражении, 
если наш кандидат проиграл победителю вы-
боров всего 500 голосов? Проиграла по факту 
не партия в целом, а конкретный человек. Были 
и субъективные причины – от партии баллоти-
ровались на пост главы два кандидата, что, ко-
нечно, вызвало некоторое недоумение у наших 
избирателей и сыграло на руку соперникам. 
Одним словом, мы твердо считаем, что никакой 
катастрофы не случилось, жизнь продолжается. 
И сейчас мы ведем большую работу. В районе 
предстоят выборы главы поселения и депутатов. 
Естественно, что партия примет самое активное 
участие в этих выборах. Мы очень надеемся, что 
наша предвыборная кампания пройдет более 
успешно. Нет причин впадать в панику и опу-
скать руки, напротив, надо проанализировать 
ситуацию, определить слабые места, делать вы-
воды и двигаться вперед! Ведь справедливо за-
мечено, что не ошибается только тот, кто ничего 
не делает!

Кашарский район – один из тех, где недавно сменилось высшее руководство. Главой района стал В.Н. Ратиев. Причем он выиграл выборы у представителей партии «Единая Россия». По словам 
нового руководителя, он вернулся на свою родину, чтобы навести здесь порядок, привлечь инвесторов, вернуть Кашарскому району былую славу

– Виктор Николаевич, уже подведены итоги 
развития территорий области за прошлый год...  

– По данным за прошлый год, в районе работа-
ет 36 сельскохозяйственных предприятия, из них  
семь средних и крупных, крестьянских хозяйствах 
более 300, более десяти тысяч – личных подсобных 
хозяйств. Всего обрабатывается почти двести гек-
таров пашни. Валовой сбор зерна составил 116,9 
тысяч тонн, что на тридцать пять процентов больше, 
чем в 2009 году. Должен заметить, что мы не могли 
достичь по сбору зерновых прогнозируемых показа-
телей. Причина – неблагоприятные погодные усло-
вия. Очень надеемся, что в этом году сбор урожая 
пройдет при нормальных климатических условиях. 
Озимые были посеяны в срок,  после всходов про-
вели обработку ядохимикатами против черной пше-
ничной муки. Постоянно ведется консультативная 
работа по внедрению новых, более эффективных и 
менее дорогостоящих препаратов.

Производство мяса в живом весе выросло на 
четыре процента. Должен отметить, что ситуация 
с животноводством в районе остается сложной. 
Снижение поголовья коров и свиней приводит к 
уменьшению производства стратегически важных 
продуктов питания – молока, мяса. Уменьшается и 
доля производства животноводческой продукции 
сельхозорганизациями в общем объеме производ-
ства по всем категориям хозяйств. Это одна из на-
сущных проблем, которую мы планируем решать в 
ближайшие годы. Наши территории вполне позво-
ляют развивать в районе животноводство. И надо 
непременно эти возможности использовать на сто 
процентов.

Приятно, что у предприятий района почти нет за-
долженности перед банками  по ранее полученным 
кредитам. Это значит, что они снова могут рассчи-
тывать на финансовую поддержку банковских струк-
тур. Также сельхозпредприятия района получают 
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наш район – наш общий дом!

отладить системную работу по 
сохранению и преумножению населения, 

жиВущего В достоинстВе и достатке

Данцев Александр Владимирович,
глава Чертковского района

Чертковский район – самый северный район области, обладающий рядом специфических особенностей. Сегодня здесь проживают 37 000 
человек, основная сфера деятельности – сельское хозяйство. В этом году природа не баловала земледельцев – около 11 тыс. га озимой 
пшеницы погибло из-за засухи, она сказалась и на урожайности других культур. Благодаря близости Донецкого кряжа здесь преобладают 
каменистые песчаные почвы, имеется развитая овражно-балочная сеть. Когда-то тут активно возделывали овощные культуры, 
занимались животноводством, в том числе – производством молока. Однако отсутствие перерабатывающих предприятий и общий 
спад привел к тому, что эти отрасли находятся в стагнирующем состоянии. Тем не менее люди, которые трудятся здесь, любят свою 
землю и стараются найти пути решения непростых проблем. Один из них – молодой глава Чертковского района Александр Данцев, с 
которым корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал о сегодняшнем дне и перспективах развития района

– Александр Владимирович, как сказывается 
наличие государственной границы с Украиной 
на жизни района?

– С соседним районом мы живем в обстановке 
дружбы, сотрудничества и взаимопонимания. Как-
то, выступая на совместном фестивале дружбы 
«Одна семья» в Кантемировке, я сказал, что если 
уж нам выпала такая историческая судьба, то пусть 
граница станет не линией разделения, а линией 
соединения наших народов. Здесь по обе стороны, 
живут родственники, друзья, партнеры. Незави-
симо от любых политических веяний «в верхах», у 
нас всегда сохранялись тесные взаимосвязи как на 
административном, так и на человеческом уровне. 
Молодежь ходит на танцы с украинской стороны на 
российскую и наоборот, вместе отмечают праздни-
ки, создают семьи (кстати, я сам женат на украинке). 
Разумеется, нужно максимально использовать пре-
имущества приграничного положения для увеличе-
ния грузо- и товарообмена, ведь многие населенные 
пункты очень выгодно расположены с логистической 
точки зрения, имеется железная дорога. За прошед-
ший год проведено три рабочих встречи в рамках 
развития регионов, мы поставили перед собой ряд 
конкретных целей и разработали мероприятия по их 
достижению. В частности, решается вопрос о созда-
нии многостороннего таможенного поста, через ко-
торый можно было бы провозить грузы и товары не 
только России и Украины, но и третьих (транзитных) 
стран. Соответственно, спектр этих грузов и товаров 
должен быть максимально расширен. На сегодняш-
ний день согласовано выделение земельных участ-
ков с обеих сторон таким образом, чтобы они нахо-
дились как можно ближе друг к другу. 

– Каким был уходящий год для экономики и 
социальной жизни района?

– Сложным. Засуха привела к снижению вало-
вого дохода практически по всем видам культур. 
Животноводство у нас представлено только в трех 
хозяйствах: молочное стадо ЗАО СПК «Мир», центр 
«Агроинвест» и ЗАО «Донагро». Несмотря на то, что 
у нас есть Горпищекомбинат, мясокомбинат и моло-
козавод, в настоящее время они находятся в нера-
ботоспособном состоянии. Для того, чтобы стимули-
ровать и поддержать развитие сельского хозяйства 
на территории Чертковского района и сделать его 
менее рискованным, нужно срочно привлекать ин-
весторов, которые бы смогли начать масштабное 
развитие животноводства в районе. Уже есть пред-
варительная договоренность с ООО «Станица», 
сейчас ведется выделение земельных участков под 

строительство свинокомплекса производительно-
стью 250 тыс. голов. Также ведутся переговоры по 
молочному стаду и молокоперерабатывающему 
заводу. Но, поскольку вопрос привлечения инве-
стиций не одномоментный, мы решили поддержать 
развитие личных подсобных хозяйств, организовав 
централизованную закупку продукции у населения 
по выгодным ценам. Для этого мы помогли возро-
дить работу кооператива «Согласие», который уже 
в 2010 году собирал около 15 тонн молока в сутки. 
Цену молока удалось поднять с 3 руб. 50 коп до 10 
руб. на сегодняшний день. Работа кооператива дает 
стабильный приток налоговых поступлений. Пока не 
удалось, к сожалению, остановить сокращение по-
головья, но будем надеяться, что процесс обратим: 
в кооператив уже обращаются хозяева с просьбой 
оказать услуги в осеменении коров. Сейчас ведет-
ся подготовительная работа по организации закуп-
ки не только молока, но и мяса (в том числе – мяса 
птицы), яиц. Плюс к этому рассматривается вопрос 
об обеспечении ЛПХ кормами силами этого же или 
аналогичного кооператива. Если ЛПХ будут успеш-
но развиваться, можно будет стимулировать их пе-
реход в КФХ, которые уже начнут платить налоги в 
местный бюджет. Если мы здесь создадим условия 
для занятий фермерством, если люди будут знать, 
что им помогут кормами, техникой, сбытом, то нач-
нется приток в район тех, кто хочет работать сам на 
себя и жить ближе к земле. Это могут быть те, кто 
здесь жил, но уехал на заработки, уволенные в за-
пас военные, крепкие еще пенсионеры, горожане 
из депрессивных районов и так далее. И это может 
кардинально изменить демографическую ситуацию, 
которая остается пока отрицательной. Ведь когда 
люди почувствуют стабильность и уверенность, они 
начнут рожать. А главным критерием работы лю-
бой администрации на любой территории я считаю 
сохранение и приумножение населения этой тер-
ритории с поддержанием достоинства и достатка 
людей.

– Из каких принципов вы исходите в своей ин-
вестиционной политике?

– Инвестирование в такой район, как наш, – это 
долговременная комплексная программа, которая 
нуждается в кропотливой системной разработке. 
Например, по тому же свинокомплексу мы работали 
полтора года, к нам приезжали датчане, мы их убеж-
дали, доказывая, что строить нужно именно здесь. 
Хорошо, когда вступает в действие какой-либо 
якорный проект, например, этот же свинокомплекс. 
Вокруг него сразу же начнут действовать множество 

мелких предприятий и предпринимателей, занимаю-
щихся поставками, перевозками, обслуживанием и 
т.п. Это оживление заметят другие инвесторы и нач-
нут обращать внимание сюда. Большой удачей было 
бы размещение на нашей территории крупного мо-
локоперерабатывающего предприятия, которое бы 
обеспечило гарантированный сбыт продукции мо-
лочного стада. Растущее стадо, в свою очередь, бу-
дет давать ценный побочный продукт – навоз, из ко-
торого получают экологически чистые органические 
удобрения. Таким образом, отходы одного бизнеса 
являются доходами другого, и этот симбиоз ведет 
к развитию и процветанию. Если удастся добиться 
того, чтобы на каждый гектар земли приходилось 
необходимое количество органических удобрений, 
мы не только обеспечим подъем сельского хозяй-
ства, но и восстановим баланс в почве и обеспечим 
экологическое равновесие.

– Что удалось сделать в социальной сфере?
– В этом году было выделено около 700 тыс. руб. 

из местного бюджета на оздоровление детей. Более 
70% детей района были вывезены на отдых на море. 
Большие суммы выдаются на субсидирование по 
коммунальным услугам. Из 55 ветеранов 45 чело-
век были обеспечены жильем в рамках федераль-
ной программы. Правда, жилье пришлось приобре-
тать на вторичном рынке и это вызвало повышение 
арендой платы практически до уровня ростовской. 
Поэтому сейчас мы ведем работу, чтобы начать 
строительство жилья для формирования первично-
го рынка, где цены должны быть бюджетными. Ду-
маю, в следующем году найдем возможности для 
выделения земельных участков под строительство. 
Причем, решение должно быть также комплекс-
ным: у нас в центре Чертково стоит ветхое здание 
терапевтического корпуса, работающее в отрыве от 
основного комплекса ЦРБ. Построив терапевтиче-
ский корпус на территории ЦРБ, мы сможем снести 
старый и расчистить площадь под строительство в 
привлекательном для инвесторов-строителей райо-
не.

Большую работу провели по садикам. В Кутей-
никово, по предложению жителей и сотрудников 
детского сада, мы отремонтировали здание и обе-
спечили возможность разместить там не одну, а 
две группы. Сейчас мы запланировали отремонти-
ровать помещения при 3-й школе и здесь открыть 
дополнительную группу детского сада на 30-40 че-
ловек. Думаю, в 2011 году мы проблему с садиками 
и очередями решим. Кстати, многие записываются 
в очередь еще до рождения ребенка, поэтому мы 

Игорь Егорович Удовицкий возглавил депутатский корпус Кашарского района в апреле прошлого года. Его кандидатура, выдвинутая 
на голосование, была единогласно поддержана коллегами. В новую для себя должность Игорь Егорович уже вошел, разобрался во всех 
тонкостях общения и с подчиненными, и с представителями власти, и с избирателями

исключено, что стоит занимать более актив-
ную позицию. Но мы стараемся по мере воз-
можностей. Мы не просим ни у кого помощи. 
Главное, чтобы нам не мешали. Но на сегод-
няшний день наши отношения с районной 
властью складываются не самым радужным 
образом. Разве можно считать разумным то, 
что нас лишили кабинета в здании админи-
страции? Пока я веду прием избирателей в 
своем рабочем кабинете. Но не исключено, 
что в ближайшее время меня уволят с долж-
ности директора муниципального предприятия 
«Землеустроитель». И где тогда принимать 
моих избирателей? Где собираться депутатам, 
чтобы обсудить текущие вопросы? Но, уверен, 
что нынешние трудности – временные. Мы 
должны быть выше межличностных отноше-
ний. Выборы закончились, пора оставить по-
зади все спорные моменты и прийти к согла-
сию, начать конструктивную работу на благо 
общего дела…

– Наступил новый год. Какие планы стоят 
перед депутатским корпусом?

– Мы продолжаем работу, которая была на-
чата в прошлом году. Это касается Устава Ка-
шарского района. За последние несколько лет 
было принято столько новых законов, что це-
лесообразнее стало принять новый Устав, чем 
вносить все необходимые изменения. Работа 
эта кропотливая, требующая продолжительно-
го времени. Приняли бюджет района, теперь 
задача депутатов – контролировать его испол-
нение, периодически отчитываться перед изби-

рателями о том, что сделано. В планах работы 
Собрания депутатов  района – рассмотрение 
вопроса о мерах по обеспечению образова-
тельного комплекса Кашарского района педа-
гогическими кадрами и развитии учительского 
потенциала, повышения статуса и престижа пе-
дагогического работника. Считаю это направ-
ление работы одним из самых важных. Дети, 
которые живут и учатся в сельских школах, 
должны иметь возможность получать столь же 
качественное образование, как и ребята, про-
живающие в городах. Поэтому нужно искать и 
применять механизм, который позволить за-
интересовать хороших учителей в работе на 
селе. Для этого мы будем прилагать усилия к 
тому, чтобы в наших школьных учреждениях в 
срок обновлялись образовательные стандар-
ты, вводились федеральные образовательные 
стандарты, применялись инновационные мето-
ды образования. Также в депутатской работе 
много текущей каждодневной работы, основой 
которой является общение с избирателями…

– И с чем к Вам приходят жители райо-
на?

– Вряд ли проблемы наших избирателей кар-
динально отличаются от других районов обла-
сти. Много вопросов по земле, ремонту дорог, 
серьезные опасения вызывает состояние наше-
го водовода – трубы изношены на восемьдесят 
процентов и давно требуют капитального ремон-
та. В районе продолжается газификация. Пози-
ция депутатов по этому вопросу – единодушная: 
район должен и дальше принимать  участие в 

областной программе газификации. Хотя дале-
ко не все желающие готовы ждать, пока до них 
дойдет очередь, и пытаются решать проблему 
самостоятельно. В частности, посредством коо-
ператива. Жители довольны, не смотря на то, 
что в финансовом плане, возможно, это обо-
шлось несколько дороже. Но для решения жи-
вотрепещущих проблем хороши все доступные 
способы… 

– Игорь Егорович, Вы в свое время ра-
ботали и жили в Москве, были востребо-
ванным специалистом. Почему вернулись 
назад? Многие мечтают о столичной пропи-
ске и перспективах, которые открываются. 
А вы приехали в небольшое сельское посе-
ление…

– Я вернулся на родину, к истокам. Не скрою, 
многие меня не понимают, но достаточно и тех, 
кто рад был моему возвращению и поддержал 
мое решение. Как бы ни притягательна столица, 
но там другая жизнь – суетная, нервная. А тут – 
каждый дом, каждый куст – родные, здесь похо-
ронены мои родные люди – дед, бабушка, здесь 
дом моих родителей, где я вырос. И я нисколько 
не жалею, что вернулся. Сегодня – это место, 
где живет моя семья, растут дети. Один сын уже 
совсем взрослый – работает, он – юрист. Млад-
ший учится в школе. Надеюсь, что они тоже не 
променяют родные места на манящие огни боль-
ших городов…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Да, можно сказать, что новый для меня 
ритм работы стал привычным, – признается 
Игорь Егорович. – Должность председателя 
Собрания депутатов – не освобожденная, а это 
значит, что приходится совмещать и основную 
работу, и общественную деятельность. Почему 
в свое время решил избираться в депутаты? 
Не думаю, что мой ответ будет оригинальным: 
хотелось принимать участие в жизни района, 
хоть немного влиять на принимаемые властью 
решения, определять перспективы развития. 
И, как показало время, это был правильный 
выбор. Насколько это получается – судить, 
конечно, будут избиратели. Возможно, не все 
запланированное и задуманное получается, 
возможно, где-то мы не дорабатываем, не 

сейчас планируем «промониторить» все заявления 
и выяснить реальную потребность в местах.

Для того, чтобы понять, что конкретно происходит 
на территориях, глава Чертковского района лично 
объезжает все поселения. Он действует методом 
«погружения», проживая рабочий день вместе с 
людьми – общается с администрацией и педагоги-
ческими коллективами, обходит все помещения в 
учреждениях, все котельные, даже гоняет с ребята-
ми в футбол. И в процессе общения получает массу 
информации для размышлений и выводов. Именно 
поэтому на местах люди верят своему главе и гото-
вы поддержать все его начинания. А потенциал у 
тех же сельских школ большой. Например, в одной 
только Шептуховской средней школе из 9 выпускни-
ков 6 были медалистами. И это при том, что в других 
школах не было ни одного! Сейчас  Александра Вла-
димировича беспокоит проблема подведения газа в 
Шептуховку (лимит, к сожалению, превышен, одна-
ко жители не теряют надежды).

Глава планирует разместить одно из производств 
свинокомплекса в Шептуховке и тогда газ обяза-
тельно появится.

– Я бы хотел поблагодарить депутатский корпус 
за ту работу, которую он уже проделал, оперативно 
откликаясь на наши проблемы и внося изменения в 
законодательные акты, помогающие нам в работе, 
– сказал в заключение нашей беседы Александр 
Данцев, – и желаю нашим депутатам крепкого здо-
ровья, законотворческих успехов и политических 
озарений, которые позволят им построить такой 
законодательный фундамент, на котором сформи-
руется справедливое, стабильное и процветающее 
общество для всех, кто живет на нашей донской 
земле.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди

На правах рекламы
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«глаВная задача – ВзаимодейстВие дВух ВетВей Власти»

МЕДВЕДЕВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дирек-
тор ООО СПК колхоз «Родина» с. Ольховчик 
Чертковского района. Окончил Шацкий техни-
кум механизации сельского хозяйства (агро-
ном), Донской сельскохозяйственный институт 
(ученый-агроном), работал бригадным агроно-
мом в колхозе «Великий Октябрь», заворгом РК 
ВЛКСМ, СПК колхоз «Заря» – агрономом, бри-
гадиром, заместителем председателя, главным 
агрономом. 6 ноября 2001 года на общеколхоз-
ном собрании был избран председателем СПК 
колхоз «Родина». В марте 2003 года хозяйство 
было реформировано в ООО «Родина», где 
С.И. Медведев был избран директором.

ООО «Родина», которым вот уже 9 лет руководит Сергей Иванович Медведев, — одно из ведущих хозяйств Чертковского района. Здесь, на севере области, природно-климатические и 
почвенные условия отнюдь не благоволят к земледельцам. Камни на полях, едва их успевают убрать, словно вырастают из земли сами. Чего не скажешь о сельхозкультурах — каждую 
тонну зерна приходится добывать с боем. Плюс отнюдь не северный зной ушедшего лета часть урожая просто спалил на корню, а то зерно, которое удалось убрать, по влажности 
больше приближается к пороху, чем к хлебу. Поэтому опыт удачного хозяйствования здесь достоин особого внимания

жай озимой пшеницы. Причем, первое место 
было занято и по урожайности (27 центнеров с 
гектара) и по намолоту.

 Арифметика простая: из посеянных 5000 га 500 
погибло от засухи, а с оставшихся 4500 га собрали 
12 170 тонн зерна. И это составило 25% от всего 
валового сбора района! По подсолнечнику тоже 
удалось войти в первую тройку по району, правда, 
если в прошлом году урожайность составляла до 
19 центнеров с гектара, то в этом году – только 10. 
А вот кукурузы удалось собрать всего 87 тонн, вся 
остальная погибла. И это при том, что район не был 
включен в зону бедствия, хотя «признанные» воро-
нежские земли отсюда – рукой подать. 

За счет чего же удается хозяйству сохранять и 
собирать урожай даже в таких экстремальных усло-
виях?

Прежде всего – за счет мощного парка современ-
ной сельскохозяйственной техники. На машинном 
дворе стоят новенькие «Джон Диры», «Кейсы» и 
«Клаасы», импортные сеялки и другие прицепные 
агрегаты в необходимом комплексе, отечественная 
и белорусская техника тоже в полной «боевой готов-
ности». Имеется грузовой автопарк. 

Хозяйство построило сушилку, работающую на 
газе. За последние пять лет выстроено два ангара 
и один склад блочного типа на 5 тыс. тонн. Всего 
здесь может полноценно храниться до 20 тыс. тонн 
как зерновых, так кукурузы и семечки. Установлен 
ЗАВ-40, территория заасфальтирована. Все это по-
зволяет обходиться без услуг элеваторов, где нема-
ло уходит на «усушку-утруску» и в отсев на мусор. 

– В прошлые годы, когда выдавалось сырое лето, 
– рассказывает Сергей Иванович, – зерно было 
очень влажным и сушилка становилась настоящим 
спасением. В этом году зерно, конечно, сухое, одна-
ко у нас вся пшеница третьего класса, продоволь-
ственная. Однако всем известно, что сейчас проис-
ходит с ценами и почему. А ведь мы вложили немало 
не только труда, но и средств в ее выращивание. На-
сколько удастся их вернуть – пока загадка. Сейчас 
мы засеяли 4 623 га озимой пшеницы (состояние ее 
нормальное, посеяна вся с удобрениями – мы даем 
до 200 кг аммиачной селитры на гектар, также в 
этом году подкармливали комплексными жидкими 
удобрениями), в то время, как общая площадь, за-
сеянная озимыми, в районе составляет 32 207 га. 

В хозяйстве предпочитают безотвальную обра-
ботку земли, взрезая глубокорыхлителями поверх-

ностную «подушку» почвы на 20 – 30 см без оборота 
пласта. Для традиционных методов возделывания 
земля здесь слишком подвержена эрозии, особенно 
на склонах холмов. Немаловажную роль играет то, 
что в хозяйстве трудится такой грамотный и опыт-
ный агроном, как Андрей Анатольевич Королев. 

В ООО СПК колхоз «Родина» ведется тщатель-
ная семеноводческая работа, борьба с болезнями 
растений и вредителями. Здесь есть собственный 
опрыскиватель на базе «Джон Дира», снабженного 
всем необходимым вплоть до системы спутниковой 
навигации. Раньше колхозники прибегали к помо-
щи сельхозавиации, но сегодня это нерентабельно, 
поэтому предпочитают использовать свою технику. 
Разумеется, ее качественная и бесперебойная ра-
бота была бы невозможна без главного инженера 
хозяйства Ивана Петровича Гуценко, который бук-
вально днюет и ночует на работе. 

Всего в хозяйстве трудятся 105 человек. В хозяй-
стве все работники преданы своему делу и трудятся 
с полной самоотдачей. Среди них – Гуценко В.И. и 
Коновалов А.А., работающие на такой современной 
сельхозтехнике, как «Джон Дир». Гуценко награж-
ден званием «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства России». А в этом году на торжественном 
собрании, посвященном Дню работника сельского 
хозяйства, А.А. Коновалов получил грамоту Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия 
Ростовской области, а его однофамилец Сергей 
Коновалов получил ценный подарок как лучший 
комбайнер области. Такие награды колхоз получает 
вот уже в течение семи лет. Это объективная оценка 
уровня профессиональной деятельности его работ-
ников. Хозяйство помогает молодым людям полу-
чить специальность, приобрести жилье. Пайщики 
хозяйства в этом году получили по тонне пшеницы, 
по 500 кг. ячменя и 150 кг. подсолнечника. Плюс к 
этому им бесплатно вспахивают 25 соток земли под 
огород. Таких щедрых паевых у соседей в Воронеж-
ской и Волгоградской областях нет.

Наряду со своими традиционными культурами в 
хозяйстве экспериментируют с садовыми культура-
ми, в частности с виноградом. Сейчас рассматрива-
ется вопрос о выращивании кукурузы с использо-
ванием орошения. Возможности для этого есть, и 
хозяйство может против урожайности 50 центнеров 
с гектара и собираемых сейчас 3000 тонн кукурузы 
без особых проблем получить на 200 га орошаемых 
земель урожайность100 центнеров с гектара.

У руководства хозяйства постоянный рабочий 
контакт с главой поселения – Петром Петровичем 
Беденко. Сам из фермеров, он прекрасно понимает 
специфику жизни на селе и особенности сельскохо-
зяйственного производства в современных услови-
ях. Поэтому работа по решению проблем и вопросов 
сельского поселения ведется совместно с другим 
крупным хозяйством – «Победа» – и всеми ферме-
рами. Например, общими усилиями восстанавлива-
ется старинная сельская церковь. 

В Ольховчанской СОШ ведется профессиональ-
ная подготовка: ребята по окончании курсов получа-
ют права тракториста. Это позволяет рассчитывать, 
что в будущем они останутся в родной деревне и 
тоже будут работать на земле. Все практические за-
нятия проходят на базе ООО «Родина» с предостав-
лением техники, земельных участков и ГСМ.

Второй год на День молодежи проводятся скач-
ки, в которых принимают участие как конники из 
Верхне-Донского, Боковского, Вешенского районов, 
так и спортсмены из Воронежской и Волгоградской 
областей. Соревнования проводятся на специально 
подготовленном ипподроме, который в остальное 
время служит местом проведения других спортив-
ных мероприятий, в том числе по линии местного 
казачества. К слову, Сергей Иванович также прини-
мает участие в деятельности своего юрта, состоит в 
правлении Сетраковского юрта и имеет чин сотника. 
Каждое 1 мая проводятся скачки в память репресси-
рованных казаков.

– Мы готовы и жить, и работать на нашей родной 
чертковской земле как на благо своих людей, так и 
всех жителей Донского края, – говорит Сергей Ива-
нович. – Но нам необходима помощь. Нужно, чтобы 
наше руководство учитывало отдаленность нашего 
района и его «северную» специфику. В частности, 
назрела острая необходимость в перерабатываю-
щих предприятиях по различным видам продукции: 
мясо-молочной, овощной и т.д. Например, то же 
молоко очень невыгодно везти в  Новочеркасск, по-
тому что на Богучарском молкомбинате его примут 
быстрее и по более выгодной цене. Сейчас глава 
района организовал скупку молока у населения, и 
многие крестьяне, держащие молочных коров, вос-
пряли духом. Это хорошее начало, лишь бы идея 
получила дальнейшее развитие. Ведь экологически 
чистая продукция ценится во всем мире! 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Сегодня хозяйство располагает 8200 га пахотных 
земель. Основные выращиваемые культуры – ози-
мая пшеница, кукуруза на зерно, подсолнечник. 
Ранее выращивали сахарную свеклу, но из-за про-
блем со сбытом (приходится возить на переработку 
в Воронеж, где своих поставщиков хватает) от нее 
отказались. Примечательно, что еще в советские 
времена на базе хозяйства было построено здание 
мини-сахарозавода, но в период перестройки дело 
заглохло, а оборудование так и не дошло. Выра-
щивали многолетние травы, пробовали заниматься 
овцеводством. И снова пришлось отказаться из-за 
проблем со сбытом мяса и шерсти. Сейчас в хозяй-
стве выращивают небольшое количество бычков 
для собственных нужд, промышленным животно-
водством не занимаются, хотя помещения сохране-
ны и законсервированы.

В этом году в ООО «Родина», несмотря на за-
суху, был достигнут рекордный для района уро-

«родина» сергея медВедеВа ВыигрыВает битВу за урожай

Чертковский район – один из самых отдаленных районов Ростовской области. Его даже называют «крайним севером». И чем дальше от «цивилизации», т.е. от областного центра, 
тем больше проблем, но обо всем по порядку… Сегодня о перспективах и злободневных проблемах Чертковского района мы беседуем с председателем районного Собрания депутатов 
Геннадием Константиновичем Легкоконцем, генеральным директором ОАО «Чертковский элеватор»

вающей промышленности поможет значительно 
поднять сельское хозяйство района и дать мощ-
ный стимул для развития местных КФХ и ЛПХ. 
Все предпосылки для этого имеются. А пока наш 
район сегодня находится лишь на 23-м месте в 
области по производству молока на душу насе-
ления…

Казалось бы, в сфере растениеводства, точ-
нее, производства зерна, ситуация несколько 
лучше. Губернатор по достоинству оценил ра-
боту и высокий уровень модернизации Черт-
ковского элеватора. Это современное высоко-
механизированное, энергоемкое предприятие, 
деятельность которого направлена на сохран-
ность урожая сельскохозяйственных культур. 
Материально-техническая база предприятия 
постоянно совершенствуется: часть произ-
водств переведена на модульную и компью-
терную основу, оснащена системой контроля 
за температурой хранящегося зерна, оборудо-
ванием для определения качества продукции. 
«Что может быть лучше мягкого, душистого, 
пропеченного, слегка подрумяненного, с хру-
стящей корочкой, хлеба от ОАО «Чертковский 
элеватор»?» – так отзываются жители райо-
на о продукции предприятия. Однако, и здесь 
есть свои нюансы: сегодня по-прежнему слож-
но спланировать сроки и цены на зерно. Да и в 
сфере животноводства до сих пор царит неко-
торая стихийность… Поэтому неудивительно, 
что это не лучшим образом отражается на раз-
витии социальной сферы и наполнения бюд-
жета района. Неудивительно, что процент без-
работицы в Чертковском районе существенно 
выше, чем в других районах области. Отсут-
ствие рабочих мест на сегодняшний день оста-
ется самой актуальной проблемой района.

– Геннадий Константинович, какая работа 
проводится в этом отношении депутатским 
корпусом Чертковского района? 

– Вновь избранным, в марте 2009 года, де-
путатским корпусом Чертковского района 
уверенно пройден путь становления, а сам 

депутатский корпус сдал серьезный экзамен 
на зрелость, доказал свою способность рабо-
тать продуктивно, находить взвешенные ре-
шения. В главном мы всегда вместе – ищем 
решения, которые способствовали бы обес-
печению и защите прав и интересов каждого 
жителя Чертковского района, постоянному 
поддержанию социальной и экономической 
стабильности в районе. Депутаты хорошо по-
нимают, что чем больше в районе решается 
социально-экономических проблем, тем выше 
уровень благосостояния его жителей. Каждо-
му также понятно, что работать эффективно и 
продуктивно можно только тогда, когда люди 
понимают друг друга, когда между ними нет 
противоречий, когда можно спокойно плани-
ровать свою деятельность и рассчитывать на 
понимание и поддержку.

Депутаты района целиком и полностью 
поддерживают инициативу Губернатора, вы-
сказанную им 23 ноября 2010 года на рабо-
чей встрече с руководством администрации 
области и председателями комитетов ЗС РО 
(Законодательное Собрание Ростовской обла-
сти), где он поставил задачу: «Усилить коор-
динацию исполнительной и законодательной 
ветвей власти. Наше взаимодействие должно 
стать более осязаемым и реальным». Считаю, 
что это высказывание напрямую касается ис-
полнительной и представительной ветвей вла-
сти муниципальных образований Ростовской 
области, в том числе нашего района, где для 
этого предстоит сделать еще много. 

– Сегодня большое внимание уделяется 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности территории Ростовской области. Что 
можно сказать о Чертковском районе с этой 
точки зрения?

– Надо признать, что в инвестиционном от-
ношении в Чертковском районе проводится 
достаточно слабая политика. В данный пери-
од ведутся переговоры с датчанами по строи-
тельству животноводческого комплекса, но ре-

зультат пока недостаточно ясен. Инвестпроект 
– строительство завода по переработке сахар-
ной свеклы, который планировалось начать на 
нашей земле, был перенесен в другой район. 
Ситуация сложная… Связано это со слабым 
участием района в областных программах, – с 
огорчением констатирует председатель рай-
онного Собрания депутатов. – Еще в прошлом 
году на коллегии отмечалась недостаточная 
работа главы района, отсюда и многие пробле-
мы. Остро стоят в районе вопросы кадрового 
плана, строительства жилья и объектов соци-
альной инфраструктуры, обеспечения мест в 
детских дошкольных учреждениях. 

– Каковы задачи депутатского корпуса 
района на ближайшее время? С чем связа-
ны дальнейшие перспективы района?

– Основные задачи депутатов связаны с вы-
полнением наказов избирателей и проведени-
ем работы в решении злободневных вопросов 
района. Собрание депутатов Чертковского 
района четвертого созыва способно решать 
все задачи и исполнять наказы наших избира-
телей в полной мере – в этом я глубоко убеж-
ден. Что же касается дальнейших перспектив 
района, то они связаны, в первую очередь, с 
дальнейшим развитием сельскохозяйствен-
ного производства, если конкретно, то расте-
ниеводства, с применением современных тех-
нологий, животноводства: мясного и особенно 
молочного, а также с интенсивным развитием 
перерабатывающей промышленности и бизне-
са. Село нужно поднимать. Об этом постоянно 
говорят и Президент страны, и Губернатор об-
ласти в своих выступлениях. 

В заключении встречи председателем Со-
брания депутатов Чертковского района были 
сказаны слова благодарности и признательно-
сти Н.Ф. Беляеву, председателю комитета по 
аграрной политике ЗС РО, за помощь, посто-
янно оказываемую как Собранию депутатов, 
так и Чертковскому району в целом.

Беседовала Ольга Горбоконева, фото автора

На самом деле, несмотря на значительную 
удаленность от областного центра и связан-
ные с этим определенные трудности развития 
в социально-экономическом плане (напомним, 
что Чертковский район является глубоко дота-
ционным, датируется он на семьдесят с лиш-
ним процентов), все же Чертковский район 
имеет ряд преимуществ. Это и наличие авто-
магистрали, и железнодорожная ветка на Мо-
скву и восток страны, и оживленный участок 
границы с Украиной и Воронежской областью. 
Однако, потенциал Чертковского района все 
же используется не в полной мере. Это было 
отмечено и Губернатором Ростовской области 
В.Ю. Голубевым во время его посещения рай-
она в прошлом году.

– Во время приезда Губернатор указал на 
то, что наш район имеет все необходимое для 
создания мощного транспортно-логистического 
комплекса и значительного развития перера-
батывающей промышленности, – говорит Г.К. 
Легкоконец. – Именно развитие перерабаты-
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если у нас не поддержать жиВотноВодстВо 
— людей В селе не останется

глаВе черткоВского района нужно 
дать Возможность работать

ДАНЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, директор 
Чертковского историко-краеведческого му-
зея, депутат Собрания депутатов Чертковско-
го района, председатель районного отделения 
политической партии «Справедливая Россия»

ей коллегой по депутатскому корпусу директором 
Чертковской средней школы №1 Торба Татьяной 
Ивановной организовали экскурсионную поездку в 
станицу Вешенскую, где учащиеся старших классов 
смогли посетить музей-заповедник М.А. Шолохова 
и побольше узнать о жизни и творчестве нашего 
великого земляка. Кроме того, со своими сотруд-
никами в настоящее время готовим материалы для 
английской делегации, работающей над созданием 
видеофильма о Сталинградской битве и уже дваж-
ды побывавших у нас в музее.

–Какова, на Ваш взгляд, партийная расстанов-
ка сил в районе?

Уверен, что большинству жителей района, да и 
всей страны, не важно, какая политическая партия 
доминирует в органах власти, людей в первую оче-
редь интересует наличие рабочих мест, достаток в 
семье и стабильность в государстве.

Одним словом, у нас интересная история, богатая 
земля, трудолюбивые люди, и наша общая задача 
– депутатов в союзе с районной и сельскими ад-
министрациями, политическими объединениями и 
партиями, сделать все необходимое, чтобы жители 
Чертковского района смогли достойно жить и рабо-
тать на своей родной земле.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Александр Данцев избран по 18-му избиратель-
ному округу, куда входят самые отдаленные тер-
ритории района. Округ по своему населению – ка-
зачий, а Александр Сергеевич является хорунжим 
Сетраковского юрта Верхнедонского округа.

Историк по образованию, Александр Сергеевич 
до своего назначения на пост директора музея за-
нимался предпринимательской деятельностью. 
Всю сознательную жизнь он прожил в Чертковском 
районе, является горячим патриотом своей земли и 
знает экономическую, политическую и культурную 
обстановку здесь не понаслышке. В депутатский 
корпус Чертковского района он вошел вместе с 
товарищами-однопартийцами – Владимиром Фо-
миным, Анатолием Борзенко и Николаем Савчен-
ко, составив таким образом в Собрании депутатов 
партийную фракцию «Справедливой России» из 
четырех ее представителей. Однако общественно-
политическая ситуация в Чертковском районе при-
няла неожиданный оборот.

Мы беседуем с Александром Сергеевичем в по-
мещении Чертковского музея краеведения, в залах 
которого, оформленных с большим вкусом и знани-
ем дела, среди тщательно подобранных экспонатов 
ощущается дыхание истории. А ее ветры и бури не 
обошли стороной Чертковский район!

– Одна из базовых установок партии «Справед-
ливая Россия» – создание устойчивого среднего 
класса. Как по-Вашему, кто должен составлять 
средний класс в вашем районе ?

– Конечно, поскольку район у нас сельскохозяй-
ственный, это прежде всего фермеры, а также мел-
кие и средние предприниматели. Однако нельзя 
забывать и об интеллигенции. Недавно я замещал 
в школе учителя истории – какая же низкая у них 
зарплата, это недопустимо для цивилизованной 
страны ! Я сам немало проработал преподавателем, 
воспитателем и знаю, сколько сил требуется, чтобы 
воспитать нормальную молодежь, полезных членов 
общества. И такая работа должна достойно оплачи-
ваться.

– Какова сейчас общественно-политическая 
обстановка в районе? 

– Я бы сказал, что она достаточно острая. Когда 
прошли выборы и 18 депутатов нашего Собрания 
впервые собрались вместе, новый Глава района, 
мой однофамилец Александр Владимирович Дан-
цев сказал, что сейчас больше нет представителей 

тех или иных предвыборных групп и команд, а есть 
депутаты, которым люди доверили представлять их 
интересы и работать на благо Чертковского района. 
Несмотря на то, что мы на выборах были «по разные 
стороны баррикад», я с энтузиазмом воспринял это 
обращение и с тех пор поддерживаю Главу во всех 
начинаниях. Однако такое настроение оказалось не 
у всех, и наш депутатский корпус раскололся. Пред-
седатель Собрания депутатов Легкоконец Геннадий 
Константинович вместе с большинством депутатов 
с первых же дней работы занял критическую пози-
цию по отношению к Главе, и сейчас это сказыва-
ется как на отношениях внутри Собрания депутатов, 
так и по отношению к руководству района. Одно за 
другим следуют обвинения, «сенсационные слухи», 
следственные органы постоянно «гостят», Глава 
уже второй год работает под постоянным прессин-
гом. Мы считаем, что такие гонения незаслуженны. 
Думается, что местный уроженец, руководитель, 
работающий в постоянном контакте с населением, 
Александр Данцев достойно выполняет свои обя-
занности. Он погружается в жизнь нашей сельской 
глубинки, лично общается и со школьниками, и с их 
родителями, с представителями всех социальных 
слоев, постоянно организуя и направляя работу 
глав сельских поселений, стремясь сохранить со-
циальную сферу и наладить работу школ, больниц, 
детских садов. Немало усилий он прилагает для 
привлечения перспективных инвесторов, развития 
экономического потенциала района, создания ра-
бочих мест. Люди доверяют ему, и его избрание на 
должность Главы района – ясное и объективное вы-
ражение этого доверия. Думаю, что он выиграл бы 
выборы снова, когда бы они ни состоялись. Это че-
ловек с высоко ответственной социальной позици-
ей, и мы, его сторонники, призываем не мешать ему 
работать на благо района и работу его оценивать 
объективно и беспристрастно, без использования 
политического давления, административного ре-
сурса и «телефонного права». И так потеряно много 
времени, сейчас нужно наверстывать упущенное, 
поднимать район.

– Расскажите о работе, которая проводится 
вашим музеем. 

– Места у нас исторические, «литературные», 
казачьи, революционные, боевые. Хутор Сетраков, 
старинная, середина семнадцатого века, слобода 
Маньково-Калитвенская и станция Чертково – на-

селенные пункты, описанные Шолоховым в его 
бессмертном «Тихом Доне». Многие наши земляки 
в годы Гражданской войны воевали в 40-й Богучар-
ской дивизии, а также в повстанческих казачьих 
дивизиях на Верхнем Дону. Командующий воронеж-
ским отрядом Г.К. Петров устанавливал в Чертково 
советскую власть, позднее был казнен в составе 26 
бакинских комиссаров.

В мае 1919 года здесь проводил митинг Пред-
седатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий, 
освобождал поселок со своими конниками Семен 
Буденный. Осенью 1920 года с Дона на Украину 
через Маньковский разъезд уходил Нестор Махно. 
В 20-е годы в наших краях подавлял крестьянские 
восстания Колесникова и Антонова 24 летний Геор-
гий Константинович Жуков.

В годы Великой Отечественной войны по терри-
тории нашего района проходила операция «Малый 
Сатурн» и легендарный танковый рейд 24-го танко-
вого корпуса генерала В.М. Баданова.

В июле 1942 года недалеко от села Маньково раз-
бился самолет Ил-2, на котором из Севастополя в 
Москву летел известный писатель – сатирик Евге-
ний Петров (Катаев). Похоронен в слободе Манько-
во. На открытие памятника приезжал его брат Ва-
лентин Катаев, поэт С.Я. Маршак.  

– Кстати, наш Глава – горячий поклонник истории 
и патриот своего края. Он оказывает активную по-
мощь в работе нашего музея, в организации и про-
ведении самых различных культурных мероприятий 
воспитательной, патриотической и общественно-
исторической направленности. Наш музей был 
создан в мае 1985 года, его создал мой учитель 
истории, фронтовик Нос Аким Иванович и его за-
мечательные помощники. В советское время музей 
был одним из лучших на севере области. 

Благодаря районной администрации год назад у 
нас появились новая мебель, 20 витрин, оргтехника, 
телефон, видеокамера, было утверждено штатное 
расписание. Это показатель отношения к истории и 
культурному наследию родного края. 

Огромную помощь музею оказывают и наши 
предприниматели, а также руководители различ-
ных предприятий. Мы активно сотрудничаем с Со-
ветом ветеранов войны, членами поискового отряда 
«Обелиск», с другими музеями области. Активно 
занимаемся экскурсионной, архивной и лекционной 
работой. Перед Новым годом совместно со сво-

МОИСЕЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 
председатель СПК (колхоз) «Мир». Хозяйство 
возглавляет с 1 ноября 1989 года. Депутат 

Собрания депутатов Чертковского района

О специфике работы сельхозпроизводителей одного из самых отдаленных северных районов нашей области и о трудностях, с которыми 
сталкиваются здесь земледельцы, а также о работе депутатского корпуса района корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
побеседовал с председателем СПК (колхоз) «Мир», заместителем председателя бюджетной комиссии Собрания депутатов Чертковского 
района Василием Моисеевым

– Василий Федорович, как бы Вы могли в об-
щих чертах охарактеризовать проблемы сель-
ского хозяйства в Чертковском районе?

– Прежде всего, это почвенно-климатические 
условия. На севере области мощность гумусного 
горизонта в среднем на 20-30 сантиметров мень-
ше, а содержание гумуса на полпроцента ниже, 
чем в черноземах южной зоны области. Ниже в 
1,5 раза и  содержание питательных элементов. 
Кроме того, рельеф нашей местности сильно из-
резан, представлен волнистыми склонами разной 
крутизны, что создает особые условия распределе-
ния влаги и тепла, оказывает решающее влияние 
на урожайность и требует внедрения специальных 
почвозащитных технологий. В итоге, с учетом кли-
матических особенностей, а также в силу удален-
ности от крупных центров, стоимость производства 
основных культур возрастает ощутимо. Плюс к это-
му, подобно кроликам в Австралии, наше местное 
бедствие – сурки, которые питаются практически 
всеми выращиваемыми культурами, перерывают 
поля и огороды. 

Другая проблема – закупочные цены, а также от-
ношения с перерабатывающими предприятиями. 
Нам сетуют на то, что мы не хотим сдавать молоко, 
к примеру, на Новочеркасский молкомбинат. Мы 
много лет работали с этим предприятием, сейчас 
оно находится в тяжелом финансовом положении. 
Сегодня мы сотрудничаем с филиалом Воронежско-
го объединения – никаких проблем, в любых услови-
ях, в любое время года забирают у нас продукцию и 
рассчитываются с точностью швейцарских часов.

– Сейчас много говорится о помощи животно-
водству, вы ощущаете ее?

– Да, у нас в области оказывают поддержку прак-
тически десяти хозяйствам-производителям моло-
ка, но где? На юге. Конечно, они надаивают шесть 
– семь тысяч против наших четырех с половиной. Но 
когда у них стада еще «гуляют», мы уже загоняем 
скот на зиму: север. И у них есть возможность ор-
ганизовать зеленый конвейер, выращивая культуры 
для подкормки на благодатных южных почвах. Ду-
мается, что нужно оказывать помощь дифференци-
рованно, с учетом местных условий. 

– Расскажите о работе депутатов вашего райо-
на.

– В депутатском корпусе я начал работать еще 
с советских времен. Конечно, условия изменились 
кардинально. Сейчас, будучи заместителем пред-
седателя бюджетной комиссии Собрания депутатов 
района, приходится общаться с главными распоря-
дителями бюджетных средств и постоянно слышать 
просьбы о выделении денег на самое необходимое, 
выслушивать сетования на их хроническую нехват-
ку. А где их взять, если район располагает только 
двадцатью процентами собственных средств, а все 
остальное – дотации? Конечно, в районе работают 
различные предприятия, относящиеся как к крупно-
му, так и к мелкому бизнесу. И вот с ними постоян-
ная проблема: они стремятся уйти в тень. А оттуда, 
разумеется, никакие налоги в наш бюджет не посту-
пают.  

– Какова социально-экономическая обстанов-
ка на территории Вашего округа?

– В моем, 14-м избирательном округе, основные 
сельхозпредприятия – наше, СПК «Мир», и ООО 
«Малолозовское». В последнем ситуация была кри-
тическая, но удалось найти инвесторов и вывести 
хозяйство из кризиса. Самое большое хозяйство в 
районе по количеству работающих на 5300 га пашни 
– СПК (колхоз) «Мир». У нас работают 205 человек. 
Как и во всем районе, большинство работников за-
нято в животноводстве. Однако, кроме этого, име-
ются растениеводство, переработка (мукомольное 
производство, снабжающее два района), торговые 
предприятия. Все это – рабочие места для жителей 
нашего района. Я доказываю всем, с кем встреча-
юсь: и Губернатору, и в Министерстве: «Если у нас 
не поддержать животноводство – людей в селе не 
останется». Опустеют школы и садики. Потому что 
растениеводческие хозяйства (а это чаще всего 
крупные агрофирмы) набирают людей на сезон, со-
бирают урожай, увольняют работников – и отдыхать. 
А об инфраструктуре, «социалке» у них голова не 
болит. Конечно, более 200 рабочих мест предостав-
ляют размещенные на территории Сохрановского 
поселения подразделения предприятий «Волгоград-
трансгаз» и «Теплокоммунэнерго», но в масштабах 

района это капля в море. Сегодня, кстати, соседство 
с газовиками для нас – проблема. Вот, только что 
мне принесли арендную оплату за шурфование на 
наших землях: 9 рублей 12 копеек без НДС. Я спра-
шиваю: «Это что – в качестве насмешки?» Тяжелая 
техника богатейшей структуры бороздит наши поля, 
а нам – чисто символическая компенсация? Появля-
ются и другие «добытчики»: извлекать из земли ста-
рые кабели на лом. Лезут на наши поля без спросу, 
чтобы вырыть «цветмет», приходится пресекать их 
деятельность, объясняя, что это не просто «черная 
земля», а возделанная почва, и за убытки придется 
платить. Мы не отступаем, отстаиваем свои права и 
требуем соблюдения экологических норм и правил. 

По депутатской линии в этом году удалось сде-
лать немало: отсыпали три улицы асфальтовой 
крошкой из старого асфальта. Ради этого пришлось 
«повоевать» с дорожниками. Но радует то, что усло-
вия проживания наших людей улучшились.

– 2 ноября 2010 года Губернатор Ростовской 
области вручил Вам высокую награду – Ука-
зом Президента Российской Федерации Вам 
было присвоено звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской Федера-
ции». В чем, по Вашему мнению, секрет успеха 
Вашего хозяйства? 

– Год был неблагоприятным. Даже то, что сеяли 
на парах, сожгла засуха. Подобной засухи за годы 
своей работы я не припомню. Урожайность в сред-
нем была 10 центнеров с гектара. При стандартной 
влажности зерна 12-14, у нас она составила 6, от 
силы – 7. Из такого щуплого, «жареного» зерна муку 
высокого качества на нашей мельнице получать не-
просто. Но за счет переходящих запасов прошлого 
года мы решаем эту проблему. При нормальной 
урожайности кукурузы на силос 150–180 центнеров 
с гектара, мы получили около 90, а в некоторых хо-
зяйствах эта цифра упала до 40. Выручило то, что 
часть кукурузы мы посеяли с сорго, и урожайность 
на некоторых полях достигла 130 центнеров с гек-
тара. Немаловажную роль сыграла покупка нового 
кормоуборочного комбайна Дон-680. Хотя, учиты-
вая высокую стоимость и короткий период исполь-
зования такой мощной кормоуборочной техники, 

конечно, лучше было бы ввести систему, подобную 
советской сети МТС (машинно-тракторных стан-
ций), чтобы каждое хозяйство не приобретало доро-
гостоящую технику, которая будет большей частью 
простаивать, а брало ее в аренду.

Несмотря на засуху, мы смогли создать достаточ-
но прочную кормовую базу и благодаря этому стара-
емся не сдавать позиции в животноводстве. Сейчас 
у нас около 560 голов молочного стада, от которых 
мы надаиваем в среднем на корову около 12 кг мо-
лока, а в день сдаем более 6 тонн молока. 

Несмотря на все трудности прошедшего года, 
мы бесперебойно поставляли сельхозпродукцию – 
муку, мясо, молоко. Ни на день не задержали зар-
плату. Начисляем арендную плату на паи согласно 
договорам (у нас около 400 пайщиков), начисляем 
зерно на заработанный рубль. А в этом году решили 
увеличить процент от валового сбора урожая, зало-
женный в договоре, в два раза, чтобы как-то ком-
пенсировать снижение урожая из-за засухи. Кро-
ме того, мы сохранили ряд льгот для колхозников: 
бесплатно оказывается весь комплекс ритуальных 
услуг, кормящим матерям выдается мясо и молоко. 
Изыскиваем возможности и для расширения про-
изводства. Так, в этом году дополнительно ввели 
в строй еще один телятник для доращивания и от-
корма бычков на 200 голов. Одним словом, наше хо-
зяйство – маленький «островок социализма» среди 
бурного моря рыночной экономики!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди

На правах рекламы

На правах рекламы
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пришло Время плодотВорно работать!
В результате состоявшихся 10 октября 2010 года выборов главой Кагальницкого района избран Игорь Васильевич Грибов. Игорь Васильевич в Кагальницком районе с 1990 года, 
работал директором школы, заведующим отделом образования, заместителем главы администрации района по общим и социальным вопросам, последние годы работал директором 
государственного образовательного учреждения НПО ПЛ № 3 в г. Ростове-на-Дону

по реализации программы по повышению пло-
дородия земель в Кагальницком районе. В 2010 
году на поля было внесено более двадцати 
тысяч тонн минеральных удобрений, почти со-
рок тысяч тонн органических удобрений. По-
сеяно 53 тыс. га озимых. Это хороший задел 
для урожая 2011 года. В производство вне-
дряются ресурсосберегающие технологии вы-
ращивания сельхозкультур. На полях, кроме 
традиционных культур, выращиваются новые, 
высокорентабельные – сахарная свекла, рапс 
озимый, лен масличный, нут и другие. Сель-
хозпредприятия постепенно проводят замену 
старой сельхозтехники на новую. Это хороший 
показатель, который говорит о стабильной ра-
боте и возможности брать банковские кредиты. 
В прошлом году приобретено 47 тракторов, 20 
зерноуборочных комбайнов высокой произ-
водительности АКРОСС-530, четыре единицы 
кормоуборочной техники, 12 сеялок разной мо-
дификации.

Значительный вклад в экономику района 
вносят и промышленные предприятия. Годовой 
объем промышленного производства состав-
ляет два с половиной миллиарда рублей. По 
отгрузке продукции перерабатывающих про-
изводств район занимает четвертую позицию 
среди районов области. Хотелось бы отме-
тить такие стабильные предприятия, как ЗАО 
«Молодец», два наших молзавода, агрофирму 
«Новобатайская», агрофирму «Приазовская».  
Немалую часть в экономике района занимает 
малый бизнес. В этой сфере заняты около двух 
тысяч человек. В целях стимулирования актив-
ности бизнеса в рамках муниципальной Про-
граммы развития малого и среднего бизнеса 
в 2010 году на поддержку предпринимателей 
направлено шестьсот тысяч рублей из бюд-

жета района и более одного миллиона рублей 
средств фонда софинансирования. Развитие 
малого бизнеса могут видеть жители района: 
открылось 10 магазинов, три складских поме-
щения, два административных здания. Настоя-
щим событием стало торжественное открытие 
«Бизнес-центра».

Хочу еще отметить, что в прошлом году вве-
дено в строй семь с половиной тысяч квадрат-
ных метров жилья. Нельзя говорить о том, что 
эти показатели слишком высоки, но все же они 
немного выше, чем было утверждено програм-
мой…

– Игорь Васильевич, в чем, по-Вашему, 
привлекательность Кагальницкого района? 
Что может стать привлекательным для ин-
весторов?

– Район находится в непосредственной бли-
зости к гг. Ростову-на-Дону, Батайску, Аксаю и 
Зернограду. С севера проходит автодорога Ро-
стов – Волгодонск, с юга – Ростов – Краснодар 
и непосредственно по территории района ав-
тодорога Ростов – Ставрополь. Также имеется 
железная дорога Ростов – Сальск с двумя стан-
циями в ст. Кировской и в ст. Кагальницкой.

В районе есть прекрасные возможности для 
сельскохозяйственной переработки, все сель-
хозпредприятия работают успешно. Большин-
ство населенных пунктов газифицировано и 
соединено дорогами с твердым покрытием. 
Есть большие возможности для развития при-
дорожного сервиса.

Все это действительно есть. А вот инвесторы 
почему-то пока нас своим присутствием не ба-
луют. И я знаю, почему. Просто никто не ставил 
задачи по их привлечению. Инвесторы – это же 
не только дополнительные финансы, которые 
будут поступать в бюджет, это и дополнитель-

По собственному признанию, не думал, что 
жизнь так круто изменится и он возглавит Ка-
гальницкий район. Свою победу на выборах 
расценивает как аванс  со стороны жителей 
района, партии «Единая Россия» и Губернатора 
Ростовской области В.Ю. Голубева Все эти об-
стоятельства налагают особенную ответствен-
ность при исполнении своих обязанностей. 

Несмотря на тот факт, что прошло два с по-
ловиной месяца с момента вступления в долж-
ность, не все кадровые вопросы на сегодняш-
ний день решены. И основная причина этого 
– высокие требования к деловым и профессио-
нальным качествам работников. Основная за-
дача, которую ставит перед собой глава райо-
на на данном этапе, это решение кадрового 
вопроса. Администрация должна работать как 
слаженный механизм, возможно, для этого при-
дется изменить структуру, штатное расписание 
и функциональные обязанности работников.

Остро стоит проблема контроля и исполне-
ния по принятым решениям, необходимо от-
ладить взаимодействие между районной ад-
министрацией и главами сельских поселений, 
взаимодействие с местными федеральными и 
областными структурами и службами.

Одновременно приходится много учиться 
самому, и это, в основном, касается правопри-
менения федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», вопросов 
формирования и исполнения бюджета, земель-
ного законодательства и других вопросов.

Ведь, чтобы четко и осмысленно сформули-
ровать задачу, нужно знать проблему, ее юри-
дическое обоснование, разбираться в компе-
тенциях областной власти, районной власти и 
компетенции сельских поселений.

Принятие бюджета на 2011 год показало, что 
у исполнительной власти налаживаются дело-
вые, ответственные отношения с депутатами 
районного Собрания, и глава района уверен, 
что только вместе с законодателями района 
возможно динамичное развитие территории.

Администрацией района к следующему Со-
бранию депутатов готовятся предложения по 
повышению доходной части бюджета, и глава 
надеется на поддержку и понимание депутат-
ского корпуса. Много вопросов у главы района 
есть и по рациональному исполнению бюдже-
та. Скажем, затраты на одного учащегося по 
школам района для бюджета района обходятся 
от 4078 до 30996 рублей по разным школам. 
Основой экономической самостоятельности 
района является муниципальное имущество и, 
в первую очередь, земля. В этом вопросе не-
обходимо разобраться, не может быть такого, 
когда рыночная стоимость 1 га сдаваемой в 
аренду земли доходит до 4 тыс.руб.  и бюджет 
получает от 300 до 700 рублей за 1 га. Необхо-
димо закончить в ближайшее время работу по 
государственной регистрации права на объек-
ты недвижимости муниципальной собственно-
сти, учтенные в реестрах сельских поселений. 
На сегодняшний день из 590 объектов зареги-
стрировано 266, а решение этого вопроса тор-
мозит работу по решению проблем населения 
района.  В консолидированном бюджете 2011 
года предусмотрены средства для решения 
этой проблемы.

– Игорь Васильевич, каковы бы ни были 
планы, итоги ушедшего года Вы подвели... 

– Основной отраслью района является сель-
ское хозяйство. Основа аграрного сектора – 
растениеводство. Ведется планомерная работа 

ные заботы – надо вести переговоры, общими 
усилиями принимать решения, которые устро-
ят обе стороны, уметь идти на компромиссы, 
где-то уступать, а в каких-то вопросах твердо 
стоять на своем. Наш район ничем не хуже, 
чем Октябрьский, Азовский, Аксайский. Но там 
инвесторы есть, а у нас нет. Мы сейчас заня-
ты подготовкой инвестиционных предложений, 
рассматриваем возможность строительства 
комплекса для крупного рогатого скота, жи-
лищного строительства, развития придорожно-
го сервиса и ряд других.

– Какие задачи первостепенной важности 
Вы ставите перед собой в новом году?

– Невозможно нормально работать, не на-
ладив нормальный диалог власти с населени-
ем района. Для этого, кроме районной газеты 
и других средств коммуникации, необходимо 
непосредственно общаться с жителями. С этой 
целью заместители главы распоряжением за-
креплены за конкретным сельским поселением, 
чтобы регулярно бывать в территориях. С сере-
дины февраля пройдут встречи главы района с 
населением, до конца марта их запланировано 
16. Задача в том, чтобы это вошло в систему, а 
не носило эпизодический характер.

Отсюда вытекает еще одна задача, о которой 
говорилось выше. Это четкая, слаженная рабо-
та аппарата, опирающаяся на строгий контроль 
за принятием и исполнением решений.

Из социальных проблем я бы выделил про-
блему с обеспеченностью местами в детских 
садах. 307 детей, достигших возраста приема 
в дошкольные учреждения, стоят в очереди, 
общее число очередников – 753 ребенка, то 
есть, для 22% детей эта услуга является недо-
ступной. Проблему нужно решить комплексно: 
ремонтировать имеющиеся здания в ст. Киров-
ской и заканчивать ПСД по реконструкции дет-
сада «Малинка» в ст. Кагальницкой.

Кроме этого, необходимо больше уделять 
внимания здравоохранению в районе. Здесь 
накопилось достаточно проблем, часть из них 
можем решить собственными силами, и мы в 
бюджете на 2011 год сделали на это акцент, 
есть резервы по платным медицинским услу-
гам, которые позволят здравоохранению улуч-
шить свое финансовое положение. Это, в пер-
вую очередь, проведение профилактических 
осмотров работников нашего района, деньги 
предприятий района не должны уходить в дру-
гие территории.

Многое предстоит сделать по благоустрой-
ству населенных пунктов района.

Одним словом, конкретные задачи будут по-
ставлены перед каждой службой, перед каж-
дым сотрудником администрации и муници-
пальных предприятий. Надеюсь, что вопросы 
развития района станут общими, в работу ак-
тивно должны включиться главы сельских по-
селений, общественные организации, жители, 
предприятия, представители малого и среднего 
бизнеса.

Я открыт для общения с избирателями, ини-
циативными группами, средствами массовой 
информации, депутатами. Уже много сказано 
о том, что прошедшие выборы были сложны-
ми, кто-то не ожидал, что руководство района 
сменится так кардинально, кто-то доволен их 
исходом. Но выборы прошли, страсти улеглись, 
пришло время забыть обиды и плодотворно ра-
ботать!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и Общество
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«меня держит на сельской земле дело, 
которому я служу!»

стало победителем областного конкурса «Луч-
ший районный центр» в номинации «За лучшую 
организацию культурно-массовой работы и до-
суга поселения в 2008 году». 

– Всевозможные акции, митинги, концерты – 
это только часть нашей работы. Мы прекрасно 
понимаем, что приоритетные направления – это 
благоустройство, строительство и ремонт дорог, 
объектов ВКХ, выполнение законодательных 
актов, реализация муниципальной реформы. И 
мы многое делаем. Жаль, что Вы не приехали 
к нам летом. Сотрудники администрации и МП 
ЖКХ Кагальницкого сельского поселения вы-
садили по поселению пять тысяч цветов! У нас 
такая красота была! Более того, мы не просто 
разбили клумбы, но еще немножко поработали 
ландшафтными дизайнерами! А наших лебедей 
видели? Нашли в интернете информацию о том, 
как можно дать автомобильным шинам вторую 
жизнь. Обратились в наше ЖКХ, заразили иде-
ей, результат – не только у здания администра-
ции, чуть ли не в каждом дворе сегодня есть 
своя лебединая пара! А вазоны для цветов? Они 
тоже сделаны из шин, а какие красивые! 

Наталье Евгеньевне удалось собрать вокруг 
себя отличную команду единомышленников. И это 
не только сотрудники администрации. Например, 
такого детского садика, как в Кагальницком по-
селении, нам не доводилось видеть в Ростове. 
Площадка перед садиком – настоящая сказочная 
поляна с героями сказок, грибочками и волшеб-
ными персонажами. А появилась вся эта красо-
та благодаря воспитателям, которые могут пре-
вратить обычное засохшее дерево в сказочного 
смотрителя леса, а из пеньков и старой миски 
сделать мухомор! А по детскому саду можно 
устраивать экскурсии: панно на стене, грот, рус-
ская печка, яблонька – все сделано собственны-
ми руками из подручных материалов – оберточ-
ной бумаги, монтажной пены, морских камней, 
слоеного теста!

– У нас не такой большой бюджет, как хоте-
лось бы. И мы стараемся расходовать его рацио-
нально, направляя денежные средства на самые 
важные участки работы. В 2009 году в поселе-
нии построено более 2 км сетей наружного осве-
щения, постоянно проводятся текущий ремонт и 
техническое обслуживание СНО. Мы старались 
избавиться от темных улиц, чтобы жители в ве-
чернее время могли без опаски ходить по ули-
цам. Правда, платить теперь за потребленную 
электроэнергию нам приходится около 3 млн 
рублей с учетом жесткой экономии. Имущество, 

переданное поселению Кагальницким районом, 
имеет практически 100-процентный износ, осо-
бенно водопроводно-канализационное хозяй-
ство. Нам удалось около 30% водопроводных 
сетей заменить на современные из полиэти-
лена. Приобрели водонапорную башню, капи-
тально отремонтировали 8 скважин, пробурили 
новую скважину на центральном водозаборе, 
что позволило практически полностью решить 
проблему с поступлением воды в дома жителей. 
Немалые средства были направлены и на ре-
монт дорог и тротуаров, разработана проектно-
сметная документация на капитальный ремонт 
дорог с усовершенствованным покрытием, на 
капитальный ремонт ограждения скважины, 
приобретена коммунальная техника и многое 
другое. Прошлое лето наглядно показало, к ка-
ким печальным последствиям может привести 
несоблюдение правил пожарной безопасности 
и невыполнение противопожарных мероприя-
тий. Мы приобрели для тушения пожаров три 
мотопомпы для каждого населенного пункта по-
селения и построили на реке Кагальник пирс с 
твердым покрытием для подъезда пожарных ав-
томобилей и забора воды в любое время года.

Многое из того, что сделано за последние 
годы, – результат умелого привлечения вне-
бюджетных средств. Наталье Евгеньевне идут 
навстречу люди, с которыми она работала пре-
жде, руководители предприятий, ее бывшие 
ученики, которые тоже неравнодушны к судьбе 
родного поселения и уверены, если за дело взя-
лась Наталья Евгеньевна, то можно не беспоко-
иться: свое слово она непременно сдержит, и 
финансы пойдут по назначению. К 65-летию По-
беды были отремонтированы все шесть памят-
ников павшим воинам в Великой Отечествен-
ной войне, которые находятся на территории 
Кагальницкого сельского поселения, большая 
часть работ по благоустройству была выполне-
на именно за счет внебюджетных источников. 

В администрацию Кагальницкого поселения 
приезжают перенимать опыт. Недавно приез-
жали коллеги из Брянска. Наталья Евгеньевна 
охотно делится своими секретами и раскрывает 
тайны успешного руководства. Она открытый 
человек, готовый протянуть руку помощи тем, 
кто в этом нуждается. 

Кагальницкое сельское поселение – одно из 
немногих, где активно ведется работа по реа-
лизации реформы местного самоуправления. 
Одно из требований нового закона – оформить 
должным образом землю и объекты недвижимо-

Наталья Евгеньевна Ильющенко в молодости не мечтала ни о жизни в сельской местности, ни о муниципальной службе. Но, попав после окончания института в сельскую школу, 
прикипела к новому месту жительства всей душой. Неожиданно и приятно было отношение жителей – практически все здоровались на улице, говорили добрые слова. А потом жизнь 
предоставила шанс попробовать себя в должности главы сельского поселения. И Наталья Евгеньевна решила рискнуть

Прошли годы, и сегодня Наталья Евгеньевна 
не просто хороший руководитель, а один из луч-
ших в области. В 2008 году ее выбрали главой 
Кагальницкого сельского поселения на второй 
срок. «Честно сказать, меня здесь, с одной 
стороны, ничего не держит, – признается Н.Е. 
Ильющенко. – Мама живет в Ростове, и дочь, и 
родной брат. Но, с другой, у меня есть дело, ко-
торое стало делом моей жизни. Я вижу, как на 
глазах преображается поселение, точно знаю, 
что можно сделать еще, как увлечь людей свои-
ми идеями. И понимаю, что не могу бросить на-
чатое на полпути!».

О Наталье Евгеньевне можно смело сказать 
фразу, которая частенько звучит в адрес руко-
водителей ее уровня. Она – человек с активной 
жизненной позицией. И это не просто красивые 
слова, это суть ее характера. И еще: она – лич-
ность творческая, увлеченная и легко обучаю-
щаяся.

– Мне кажется, когда в работе присутствует 
творческое начало, это всегда гарантирует по-
ложительный результат. Руководитель должен 
уметь увлечь идеями подчиненных, органи-
зовать работу так, чтобы она выполнялась не 
механически, от звонка до звонка, а с блеском 
в глазах. Когда возникают форс-мажорные об-
стоятельства, мы собираемся всем коллекти-
вом администрации у меня в кабинете и устра-
иваем мозговой штурм. Каждый предлагает 
свое решение проблемы, останавливаемся на 
оптимальном варианте и приступаем к реали-
зации плана. Понимаете, важно, что мы вместе 
приняли решение! И, если обстоятельства тре-
буют присутствия на рабочем месте до девяти 
вечера, никто не уйдет, потому что мы делаем 
общее дело. А в каких только конкурсах мы не 
принимали участие! Некоторых даже раздража-
ет наша такая столь активная позиция, а нам 
интересно! Мобилизуем силы, готовим заявку 
на участие, планируем мероприятия, вовлекаем 
в процесс народ! Зато и жизнь в поселении на-
сыщенная! 

В прошлом году, например, в Кагальниц-
ком поселении прошли два новых значимых 
мероприятия – праздник Белых журавлей, 
организованный работниками Дома детского 
творчества, и неделя экологии и защиты окру-
жающей среды. Праздник Белых журавлей – 
день памяти павших воинов, которые отдали 
свои жизни за спокойную и мирную жизнь. Он 
был учрежден дагестанским поэтом Расулом 
Гамзатовым и получил прописку и на донской 
земле. А вот неделя экологии была проведена 
в рамках участия администрации Кагальниц-
кого сельского поселения в «Европейской не-
деле местной демократии». Приглашений об 
участии в той или иной акции в любую админи-
страцию приходит немало, но мало кто готов 
рассмотреть их внимательно и принять реше-
ние стать участниками. 

С легкой руки Натальи Евгеньевны был раз-
работан план мероприятий, в акции приняли 
участие и воспитанники детских садов, и школ, 
и представители старшего поколения. В октя-
бре была отправлена заявка мэру Хиросимы 
на вступление в организацию «Мэры за мир». 
Не случайно Кагальницкое сельское поселение 

сти. В прошлом году произведены межевание 
и подготовка схем расположения земельных 
участков, инвентаризация и паспортизация объ-
ектов недвижимого имущества, что позволило 
зарегистрировать в собственность муниципаль-
ного образования около 90% имущества, необ-
ходимого для исполнения полномочий. С целью 
пополнения доходной части бюджета было вы-
явлено и поставлено на учет 13 бесхозяйных 
объектов недвижимости. 

– Я уверена: чтобы быть успешным руково-
дителем, надо постоянно учиться. Знаний не 
хватает, потому приходится садиться за парту. 
Я неоднократно оканчивала курсы повышения 
квалификации, а в прошлом году прошла пере-
подготовку по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление» в Северо-
Кавказской академии государственной службы 
вместе с тремя своими специалистами и двумя 
молодыми депутатами, которых включили в ка-
дровый резерв на замещение должностей муни-
ципальной службы.  

По роду своей общественной деятельности 
(Н.Е. Ильющенко представляет нашу область в 
Палате сельских поселений Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований) мне 
приходится принимать участие во всевозмож-
ных семинарах и форумах, выступать, выска-
зывать свою позицию, общаться с коллегами 
из других регионов, перенимать опыт. Такие 
поездки позволяют смотреть немножко дру-
гими глазами на мир, сравнивать, анализиро-
вать, превносить в свою работу что-то новое. 
Надо использовать все возможности для того, 
чтобы развиваться, стремиться к знаниям, 
быть в курсе перемен. Чтобы разговаривать 
на одном языке и на одном уровне со своими 
же подчиненными, надо вникать в новые зако-
ны, положения, постановления. Просто брать 
документ и изучать его с карандашом в руках. 
Тогда и работать проще, большой объем зна-
ний позволяет мыслить масштабно, видеть 
проблему и пути решения не с одной стороны, 
а объемно. 

Наталья Евгеньевна может долго и эмоцио-
нально рассказывать о том, что в поселении уже 
сделано, говорить добрые слова в адрес своих 
коллег. А как увлеченно она делится планами 
на будущее – сколько еще замыслов и идей, 
которые предстоит реализовать в новом году! 
Когда-то бывшей учительнице стало тесновато 
в школьных коридорах, захотелось более мас-
штабной работы. Возможно, что и должность 
главы сельского поселения через некоторое 
время станет пройденным этапом, трамплином 
к новому статусу. В любом случае, жизненное 
кредо Натальи Евгеньевны не поменяется: если 
делать что-то, то делать хорошо, а иначе и не 
стоит начинать! В этом году Н.Е. Ильющенко 
была награждена благодарственным письмом и 
денежной премией Губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева. Никто не сомневается, что 
это не последняя высокая оценка ее деятельно-
сти. Впереди – новые высоты, которые она не-
пременно покорит!

Ирина Астапенко,
фото автора
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тами, и рабочими местами…
– А крупы вы производите из собственно-

го зерна? Нет ли проблем со сбытом про-
дукции?

– Конечно. Сами выращиваем, сами и пере-
рабатываем. Это наиболее оптимальный вари-
ант, который дает определенную уверенность 
в завтрашнем дне и независимость в принятии 
решения. Исходя из потребностей, спроса, мы 
можем самостоятельно принимать решение, 
какую культуру и сколько нам сеять. С реали-
зацией продукции проблем не возникает. Мы 
продаем ее и через наши магазины в районе, 
и под заказ, каждый день отгружаем по не-
сколько тонн круп – заказчики в очередь ста-
новятся. Если обратиться к цифрам, то пашня 
у нас занимает почти тринадцать тысяч гекта-
ров. Чтобы земля давала полную отдачу, надо 
и удобрения вносить, и технику использовать 
современную. Мы недавно практически полно-
стью обновили парк тракторов и комбайнов, 
приобрели новую технику с кондиционерами и 
большими мощностями.  

– Но выращиванием зерновых и изготов-
лением круп ваша деятельность не ограни-
чивается…

– Приходится идти в ногу со временем, 
осваивать новые направления деятельности. 
У нас есть своя пекарня, изготавливаем хлеб, 
хлебобулочные изделия, сухарики. Одними из 
первых в районе открыли цех по жарке семе-
чек. Не так давно взяли на себя управление 
совхозом «Мичуринец»: часть пашни засади-
ли зерновыми, а сто пятьдесят три гектара 
осталось занято садами. Мы будем развивать 
это направление. Первый урожай с черешен, 
яблонь, алычи уже был получен, в перспективе 
хотим посадить еще и сливовые деревья.

– Александр Иванович, Вы не только 
развиваете собственное предприятие, но 
и многое делаете в социальной сфере для 
жителей района…

– Я бы сказал, что, в конечном итоге, мы все 
делаем для себя. Мы же не залетные руково-
дители, которым не важно ничего, кроме си-

юминутной прибыли. Здесь живут наши дети, 
наши родственники, люди, которых мы знаем 
много лет. И нам хочется, что жизнь на селе 
мало чем отличалась от уровня жизни в горо-
де. Например, универсам нам достался в на-
следство с советских времен. Было еще одно 
здание, которое считалось долгостроем. Про-
дать его не получилось, но и смотреть, как по-
луразрушенное здание стоит в центре района, 
тоже мало приятного. В конце концов мы его 
достроили, сделали там магазин, и он остался 
у нас на балансе. А в 2009 году ввели в строй 
«Торговый центр», где сегодня можно купить 
и нашу собственною продукцию, и те товары, 
которые мы закупаем для реализации. Те-
перь жителям села нет необходимости ехать 
в город за стройматериалами или мебелью, 
все можно купить рядом с домом. Пользуясь 
случаем, хочу сказать добрые слова в адрес 
директора сети наших магазинов В.Х. Пигли-
ваняна. Он стоял у истоков создания торговой 
сети, досконально знает свою работу, вникает 
в каждую проблему и эффективно их решает. 
Торговля – ответственная сфера деятельно-
сти, и благодаря отличным кадрам мы неплохо 
с ней справляемся.  

– Александр Иванович, Вы не первый год 
избираетесь депутатом. Какие проекты 
удается реализовать в статусе народного 
избранника?

– Вы знаете, непосредственно обращений от 
граждан  немного. Но это не значит, что в рай-
оне нет проблем. Конечно, они есть, и мы ста-
раемся оперативно реагировать. Занимаемся 
дорогами, пытаемся решать вопросы о несанк-
ционированных свалках, которые устраивают 
сами же местные жители, помогаем медуч-
реждениям района. Даже оказали поддержку 
открытию частной клиники. По мере возмож-
ности помогаем всем, кто обращаемся за по-
мощью. Ведь район – наш общий дом, и хоте-
лось бы, чтобы жизнь у нас была достойной и 
комфортной.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

«оВощной мир» родом 
из кагальника

здесь будет город-сад!

ки хлеба можно считать раритетной, это еще 
довоенная ФТЛ-2. Но работает исправно, без 
сбоев на солярке, угле, газе. Некоторые удив-
ляются, что мы до сих пор не заменили обо-
рудование на более современное. Но именно 
в этой печи получается тот самый воздушный 
вкусный хлеб, который многие так любят. А 
современное оборудование у нас есть, мы ис-
пользуем его для изготовления пирожных, бу-
лочек, батонов. Приобрели также мукопросеи-
ватель, тестоделитель, округлитель. 

– А еще одно ваше достижение – соле-
ния…

– Да, это относительно новое дело. Три года 
назад мы перестроили под производство со-
лений помещение, в котором раньше распола-
гался колбасный цех. Надо реально смотреть 
на жизнь. Сегодня производство колбасы для 
нас не может стать прибыльным делом. Раз-
ве можно стать конкурентноспособным, ког-
да на полках магазинов и так полным-полно 
всевозможных колбасных изделий на любой 
кошелек. Поэтому решили придумать что-то 
новенькое. Остановились на солениях, нам 
показалось, что такой продукцией можем уди-
вить и заинтересовать покупателей. И не оши-
блись! Создали кооператив «Овощной мир», 
получили кредит, закупили тару, холодильное 
оборудование и приступили к делу. Сегодня 
мы поставляем соления в образовательные 
учреждения Ростова и своего района, в су-
пермаркеты. Кстати, чтобы попасть на полки 
супермаркетов, надо было выполнить необ-
ходимые условия: упаковку со штрих-кодом, 
этикетку. А еще пришлось пофантазировать 
с расфасовкой. Помидоры и огурцы весом от 

килограмма и больше поставляем в пластмас-
совых ведерках; морковь, свеклу, корейскую 
спаржу фасуем в контейнеры от двухсот грам-
мов. Хочу отметить, что наша продукция и на 
вкус хороша, и даже посмотреть на нее при-
ятно. Овощи укладываются творчески, сочета-
ются по цветовой гамме. Сегодня покупатель 
стал более взыскателен, ему хочется приоб-
ретать качественные, пусть и недешевые то-
вары. Мы своего покупателя нашли, держим 
свою марку, следим за всем процессом: от 
закупки сырья до готовой продукции. Мы осо-
знанно ушли от массового производства, вы-
пускаем штучный товар…

– Ольга Станиславовна, ваше стабильно 
работающее предприятие оказывает под-
держку сотрудникам?

– Да. Мы же кооперативная организация, 
куда входят сотни пайщиков. Люди вклады-
вают денежные средства, каждый месяц по-
лучают процентные накопления. Реализуются 
и социальные программы. Мы выдаем беспро-
центные кредиты, оказываем помощь в обуче-
нии детей. В последние 3 года выплачиваем 
дивиденты пайщикам в размере 100% паевого 
взноса. Никогда не оставляем человека, если 
в семье произошло горе – выдаем материаль-
ную помощь. Не забываем и о ветеранах и пен-
сионерах. Мне кажется, что только такой под-
ход к людям и может быть правильным, честно 
работающие сотрудники и пайщики общества 
должны иметь социальные гарантии и рассчи-
тывать на поддержку. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Агрофирма «Новобатайская» много лет является стабильным и 
сильным хозяйством, где выращивают хороший урожай, занимаются 
сельхозпереработкой. И уже пятнадцать лет руководит предприятием 
настоящий профессионал своего дела Александр Иванович Михайловский

– Конечно, в хозяйстве многое изменилось 
с тех пор, когда я пришел работать сюда глав-
ным инженером в конце восьмидесятых годов, 
– считает Александр Иванович. – И форма 
собственности, и направления деятельности, 
но главное состоит в том, что мы не только 
сумели сохранить материально-техническую 
базу, которая нарабатывалась не один деся-
ток лет, но и смогли организовать работу та-
ким образом, что остались на плаву, пережили 
лихие девяностые. Именно начало девяностых 
годов оказалось самым трудным, когда нача-
лись разброд и шатание не  только в отдельно 
взятых хозяйствах, но и в стране в целом. При-

шлось тогда искать пути выхода из сложной 
экономической ситуации. В 1993 мы приняли 
решение поставить точку в животноводческой 
деятельности – на тот момент это стало абсо-
лютно невыгодно – и переключились на пере-
работку. Приобрели картофельное хранилище, 
закупили оборудование для цеха, обзавелись 
мельницей, маслобойным цехом. Активно за-
нялись наработкой клиентской базы. Время 
показало, что мы сделали правильный выбор. 
Сегодня наше экономическое положение до-
вольно стабильно: сеем зерно, занимаемся 
изготовлением круп, производством подсол-
нечного масла, обеспечиваем район и продук-

Сельские жители старшего поколения хорошо помнят магазины 
райпо. В этих торговых точках можно было пробрести товары первой  
необходимости по доступным ценам. Структура кооперации оказалась 
востребованной до сегодняшнего времени. Она до сих пор функционирует в 
сельской местности на удивление многих. И, более того, сельская кооперация 
продолжает развиваться. Но во главе любого успешного дела стоят реальные 
люди – оптимисты, которые не оглядываются назад, а смотрят вперед. 
Именно таким человеком можно по праву считать Ольгу Станиславовну 
Камчатнову, председателя райпо Кагальницкого района

– В сфере кооперации я работаю давно, – 
рассказывает Ольга Станиславовна. – Начи-
нала товароведом в Егорлыке. В то время это 
было лучшее райпо в области, а, может, даже 
и в стране. Там я научилась всем тонкостям 
работы, у меня были замечательные наставни-
ки, которые передавали накопленные знания.

Район наш небольшой. Расположен в не-
посредственной близости от Ростова. Многие 
жители района работают в городе и имеют 
возможность покупать продукты в больших су-
пермаркетах. Поэтому мы практически ушли от 
торговли в центре. А в отдаленных поселениях 
района наши магазины продолжают работать, 
иногда даже себе в убыток. Но все равно не 
закрываются, потому что там нашими посто-
янными покупателями являются пенсионеры, 
малообеспеченные семьи, и оставить эти ка-
тегории без продуктов мы не можем. В нашем 
ведении сегодня находится 20 магазинов, из-
начально задачей кооперации на селе была 

именно социальная миссия, и мы продолжаем 
ее исполнять…

– Количество магазинов сократилось. Как 
же вам удается держаться на плаву?

– Мы стали искать новые пути, новые на-
правления деятельности с расчетом не только 
на жителей села, но и городского жителя. По 
нашей трассе проходит большой поток машин. 
Сделали ставку на общественное питание. И 
попали в точку. Сегодня наше придорожное 
кафе пользуется популярностью, появились 
постоянные клиенты, которые по достоинству 
оценили кулинарные способности нашего по-
вара. Стабильно работают кулинарный цех, 
кондитерский цех, пекарня. Мы готовим насто-
ящий живой хлеб, который продаем и в районе, 
и в Ростове. Людям нравится наша продукция, 
особенно хлеб, который готовится по тради-
ционному рецепту без добавления каких-либо 
консервантов, только из натуральных продук-
тов. Интересная деталь: нашу печь для выпеч-
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Как молокоперерабатывающее предприятие Ка-
гальницкий молзавод существует с 1951 года и в 
свое время включал в себя Кагальницкий, Киров-
ский, Зелено-Рощинский, Ивано-Шаилшевский, Хо-
мутовский, Родниковский, Калининский молзаводы.  
В начале девяностых ежесуточная норма приема 
молока составляла 80-100 тонн. На заводе осущест-
влялись приемка сырого молока, пастеризация и 
отправка пастеризованного молока на Ростовский 
молкомбинат. Самостоятельно фасовкой и прода-
жей готовой продукции завод не занимался. Эконо-
мические трудности конца девяностых не обошли, к 
сожалению, стороной и Кагальницкий молокозавод. 
С 1997 по 1999 год завод практически прекратил 
производственную деятельность в результате фи-
нансового кризиса.

Ситуация кардинально изменилась в 2000 году, 
когда группа компаний АЛЛ приобрела предприятие 
и начала программу генеральной реконструкции 
завода, чтобы создать новое производство, соот-
ветствующее современным стандартам выпуска 
молочной продукции. 

За три года в рамках генеральной реконструкции 
завода были построены новые корпуса, смонти-
ровано и запущено современное оборудование по 
приёмке и переработке молока, установлены фасо-
вочные линии шведского производства. Был начат 

выпуск молочных продуктов под торговой маркой 
«На Лугу». На момент запуска производства товар-
ный ассортимент предприятия насчитывал более 
тридцати видов продукции различных наименова-
ний и фасовок.

С момента пуска в 2003 году и по настоящее 
время ведется непрерывное совершенствование 
и расширение заводских мощностей – установка 
дополнительных производственных линий для вы-
пуска новых видов молочной продукции, построены 
новые складские холодильные комплексы и допол-
нительные складские помещения (по ЕВРОстан-
дарту), впервые в России запущено производство 
сливочных ликёров на сливочной базе собственного 
производства (ранее сливочную базу все предприя-
тия, производящие ликеры, закупали в Голландии), 
построены новое административное здание (3 эта-
жа), новый гараж (автопарк предприятия постоянно 
увеличивается), приобретены в собственность зе-
мельные участки вокруг завода для дальнейшего 
расширения предприятия. Сегодняшний уровень 
переработки в 100-120 тонн молока в день планиру-
ется довести до 250 тонн ежедневно.

Кагальницкий молзавод – предприятие градо-
образующее. Руководители районов только при-
ветствуют появление подобных производств на 
своей территории. Ведь это несколько плюсов в 

плане социально-экономического развития. Появ-
ляются рабочие места, следовательно, снижается 
уровень безработицы и снижается социальная 
напряженность. Немаловажно и то, что стабиль-
но работающие предприятия, каковым и является 
Кагальницкий молзавод, исправно платят налоги, 
существенно пополняя бюджет района. А уже если 
руководство предприятия активно сотрудничает 
с администрацией, то о таких инвесторах можно 
только мечтать.   Группа компаний АЛЛ именно 
такой инвестор – неравнодушный, щедрый, пони-
мающий. Совместно с администрацией Кагальниц-
кого района предприятием ведётся строительство 
новых очистных сооружений, предназначенных для 
обслуживания как предприятий, так и населения 
станицы Кагальницкой. А также всегда оказывает 
поддержку в реализации различных проектов Ка-
гальницкого сельского поселения. Стоит отметить, 
что администрацией Ростовской области осущест-
вляется субсидирование ОАО «Кагальницкий мо-
локозавод» как социально значимого и стабильно 
растущего предприятия.

В настоящее время  предприятие оснащено про-
изводственными линиями всемирно известного 
концерна «ТЕТРА ПАК» – мирового лидера в про-
изводстве фасовочного оборудования и современ-
ной упаковки – и выпускает более пятидесяти видов 

пастеризованной и стерилизованной молочной про-
дукции различных сроков хранения. Выпуск стери-
лизованного молока длительного срока хранения 
был налажен на предприятии в 2004 года – впервые 
в Ростовской области. В том же году предприятие 
было признано лучшим в отрасли по Ростовской об-
ласти министерством сельского хозяйства. 

На заводе, кроме традиционной молочной про-
дукции, производятся сливочные ликёры «Алландс» 
на основе сливок собственного производства. Это 
лакомство для гурманов – уникальная разработка 
специалистов завода.

В планах предприятия – дальнейшее увеличение 
объемов производимой продукции, в том числе за 
счёт введения новых продуктов.

Предметом особой гордости предприятия являет-
ся осуществление  программы «Донское школьное 
молоко». Для реализации данной программы в 2007 
году предприятием было закуплено уникальное обо-
рудование, впервые в России применявшееся для 
производства молочных продуктов высочайшего 
качества с учётом особых требований к питанию 
для школьников.

Ирина Астапенко,
фото автора

секрет успеха В трудолюбии и 
отВетстВенности

молочная продукция «на лугу»:
 Вкусно, полезно, качестВенно!

– У нас налаженное производство, которое 
приносит стабильный доход, – рассказывает 
Владимир Григорьевич. – На сегодняшний день 
даже нет необходимости расширяться или на-
чинать с нуля новое направление деятельно-
сти. Мы удовлетворяем все запросы, которые 
нам поступают, осуществляем налаженные 
связи с закупщиками, все заказы исполняем 
точно в срок, никого не подводим. А что ка-
сается предложений о продаже, то почему-то 
мало кто высказывает желание начать новое 
производство с нуля, реализовать собствен-
ную идею. Норовят прибрать к рукам успеш-
ное хозяйство. А что потом с ним произойдет? 
Сколько в области примеров того, когда новый 
собственник в буквальном смысле слова раз-
валивал то, что выстраивалось десятилетия-
ми. В итоге – падает производство, люди не 
получают заработную плату, увольняются, од-
ним словом, предприятие приходит в упадок. 
Так мало того, и собственники и директора ме-
няются как перчатки, а страдают в итоге люди 
и весь район в целом! 

Племптицефабрика «Юбилейная» занимает-
ся производством и продажей инкубационного 
утиного яйца и суточных утят. От клиентов нет 
отбоя. Все прекрасно знают: продукция – каче-
ственная. Процент вывода яйца – больше вось-
мидесяти процентов! В прошлом году было ре-
ализовано больше пяти миллионов штук яйца. 
Как удается бесперебойно обеспечивать такое 
количество продукции?

– С одной стороны, все просто – есть прове-
ренные технологии, рекомендации, определен-
ные санитарно-гигиенические и технические 
требования к данному производству. Надо ис-
полнять все, что необходимо, и все! Но с дру-
гой стороны, огромное значение имеет чело-

веческий фактор. Надо не просто соблюдать 
установленный распорядок, но и делать свою 
работу с душой. Тогда и отдача будет! Какой 
должна быть добросовестная птичница? Трудо-
любивой, внимательной, неравнодушной, уха-
живать за утками и утятами надо, как за малым 
ребенком! Существует минимальное требова-
ние по породе уток, которых мы выращиваем: 
утка за сезон должна снести сто двадцать яиц. 
На нашей фабрике средний показатель – сто 
девятнадцать штук. А у некоторых птичниц, у 
тех, кто подходит к процессу с душой, – яйце-
носность составила  130 яиц на утку-несушку! 
Вот и весь секрет! На племенных фабриках до 
сих пор много ручного труда, мы не можем по-
зволить себе собирать яйцо автоматическими 
линиями – нельзя рисковать, яйцо не должно 
иметь ни малейшей трещины! Конечно, важно 
и кормить птиц правильно – мы производим 
сами травяную муку, и комбикорма заготавли-
ваем самостоятельно, и температурный режим 
соблюдать. Одним словом, если каждый будет 
выполнять свои обязанности на «отлично», то и 
проблем на предприятии не возникнет. 

– А уток какой породы Вы выращиваете? 
И почему остановили свой выбор именно на 
этом варианте?

– Мы работаем уже не один год в тесном кон-
такте с государственным племенным заводом 
«Благоварский», который находится  в Баш-
кирии. Наши утки представляют породу «Баш-
кирская цветная» и «кросс Благоварский». Уже 
давно мы остановились именно на этих вари-
антах. А в свое время пробовали и пекинскую 
утку, и немецкую, и белорусскую. Но наши ны-
нешние утки – самый оптимальный вариант. 
Эта порода скороспелая, обладает высокой 
энергией роста, повышенной сохранностью. 

Суточные утята  весят всего 50-55 грамм, и 
продаем мы их в течение суток. Если по каким-
то причинам часть малышей не продается, они  
остаются у нас, в специальном помещении. Мы 
же являемся фабрикой закрытого типа: яйцо-
инкубация – выращивание утят. Раньше мы 
сдавали мясо птицы на мясокомбинаты – свое-
го убойного цеха у нас нет и никогда не было. 
Но теперь, к сожалению, производств, которые 
занимаются переработкой мяса птицы, в обла-
сти нет. Поэтому излишки производства прода-
ем населению.

– Многие руководители хозяйств сетуют 
на то, что в последнее время слишком много 
контролирующих органов…

– Есть такая проблема. Проверки занимают 
много времени, и далеко не всегда есть от них 
польза. Представители контролирующих орга-
нов появляются у нас примерно раз в месяц.     
И штрафные санкции, на мой взгляд, не всегда 
обоснованные. Государство должно поддер-
живать сельхозпроизводителя, а не вставлять 
палки в колеса. А что же получается? Два года 
назад  мы платили за электроэнергию триста 
тысяч рублей, а теперь – миллион! Разве это 
нормально? Ведь мы исправно платим налоги, 
помогаем учреждениям социальной направлен-
ности. Зачем же ставить нас в условия, когда 
работать становится все труднее и труднее? 
Мы и о сотрудниках своих заботимся, предо-
ставляем льготные путевки в санатории. Это 
же важно: если работа требует полной отдачи, 
то и отдых должен быть полноценным! Мы гото-
вы и дальше трудиться на благо района, глав-
ное – не надо нам мешать!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Формула сегодняшней жизни на селе проста: есть стабильные предприятия, которые предоставляют рабочие места 
и социальные гарантии, – люди остаются, нет – отправляются в поисках лучшей доли в город. Кагальницкий район в 
этом отношении можно считать одним из успешных. Здесь работают несколько крепко стоящих на ногах хозяйств, 
руководители которых не планируют продавать чужим людям налаженное производство, менять собственников, 
направление деятельностьи. Одно из них – ЗАО ППФ «Юбилейная», которое славится не только в области, 
но и далеко за ее пределами. Бессменным руководителем «Юбилейной» не один десяток лет является Владимир 
Григорьевич Уколов

Торговая марка «На лугу» прекрасно знакома жителям Ростовской области. Кто не пил вкусное молоко, не пробовал густую 
ароматную сметану, ряженку, вкус которой напоминает детство! Но не все знают, что производят эту замечательную 
продукцию не в сказочной стране с молочными реками, а в нашей Ростовской области, в Кагальницком районе!
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рождестВенские Встречи губернатора 
Василия голубеВа

Поздравив участников встречи с Новым го-
дом и Рождеством Христовым, Губернатор под-
вел основные итоги социально-экономического 
развития области в 2010 году и озвучил планы 
на 2011-й.

Минувший год, отметил донской глава, для 
области был хоть и не-
простым, но все-таки 
успешным. За 11 меся-
цев 2010 года отмечен 
рост валового регио-
нального продукта бо-
лее чем на 6%; объемы 
промышленного про-
изводства выросли на 
16%, внешнеторговый оборот – на 31%, оборот 
розничной торговли – на 10%. В целом эти по-
казатели выше, чем в среднем по стране.

Несмотря на засуху и тяжёлые погодные 
условия, Ростовская область на втором месте 
в России по сбору зерновых.

Полностью выполнена задача по вводу жилья: 
введено в строй свыше 1,8 млн. кв. метров.

Серьёзно снижен в 2010 году такой пока-

затель, как уровень безработицы, – с 1,7% 
до 1,3%. На 6,5% выросли реальные доходы 
населения. В год юбилея Победы, отметил Гу-
бернатор, мы помогли решить жилищную про-
блему для 3 тысяч 700 ветеранов войны, и эта 
работа продолжается.

В недавно открытом областном перинаталь-
ном центре появились первые новорожденные, 
а 9 января у семьи Артеменко из Каменского 
района здесь родилась тройня.

Решались другие вопросы, которые пози-
тивно влияют на социальное самочувствие на-
селения.

Объем инвестиций превысил 171 млрд. ру-
блей (Для сравнения: эта цифра практически в 
2 раза больше годового бюджета региона).

Агентство «Фитч Рэйтингс» присвоило об-
ласти национальный долгосрочный рейтинг 
«A+(rus)». Прогноз рей-
тинга – «Стабильный». 
Мы вошли в десятку 
регионов, где наиболее 
динамично развивается 
малый бизнес.

Новые мощности ввели в строй крупные пред-
приятия различных отраслей промышленности. 
Открылись многие новые торговые объекты.

Одним из наиболее важных событий года 
Василий Голубев назвал открытие моста в 
створе улицы Сиверса (подробнее читайте 
на стр. 39). Это важный этап в модернизации 
транспортного обслуживания ростовчан, и ра-
бота здесь будет продолжена, потому что это 
лишь очередной этап модернизации инфра-
структуры. Не один такой объект должен будет 
решать проблемы быстро растущего миллион-
ного города.

В своём выступлении перед собравшимися 

Губернатор подчеркнул: «Мы не продвинемся 
в развитии региона, если не поставим себе 
более сложные задачи на перспективу. Но 
именно это позволит нам двигаться вперед и 
решать те или иные проблемы».

2011-й год, как сказал Василий Голубев, 
должен стать прорыв-
ным. К концу года мы 
должны восстановить 
докризисный уровень в 
развитии экономики и 
социальной сферы.

Предстоит провести 
серьезную работу по 
корректировке Страте-

гии развития области до 2020 года.
Необходимо обеспечить объем инвестиций в 

основной капитал на уровне 185 млрд. рублей. 
Это поможет выполнить социальные програм-
мы, улучшить жизнь людей, особенно в сель-
ской местности, что для нас является очень 
важным. Нужно сделать так, чтобы молодежь 
не уезжала из дома в поисках лучшей работы, 
а могла реализовать потенциал в своих стани-

цах, хуторах, посёлках.
В сфере образования предстоит большая 

работа в рамках программы «Наша новая 
школа». Будет создан центр дистанционного 
образования для талантливых ребят. Заплани-
ровано проведение модернизации профессио-
нального образования.

Губернатор также поставил задачу снизить 
уровень регистрируемой безработицы – до 1,1%. 

На социальную поддержку жителей области 
в 2011 году планируется направить более 19 
млрд. рублей, в том числе для оплаты части 
услуг ЖКХ – 2,6 млрд. рублей, на поддержку 
семей с детьми – 2,3 млрд. рублей. 

Свыше 6,3 млрд. рублей пойдет на модер-
низацию системы здравоохранения области. И 
модернизация эта должна проходить не только 
в городе Ростове-на-Дону, но и на всей тер-

ритории области. Мак-
симальное количество 
медицинских услуг, 
которые люди могут 
получить в случае не-
обходимости, должны 

предоставляться в муниципальных образо-
ваниях. Будут развиваться телемедицинские 
технологии, которые приблизят высокотехно-
логичную медицинскую помощь к самым даль-
ним сельским территориям.

На адаптацию инвалидов к социальной жиз-
ни нацелена программа «Доступная среда», 
которая принята в области и начнет действо-
вать с этого года.

В культурной сфере будет оказана поддерж-
ка творческим коллективам, которые служат 
визитной карточкой Донского края.

Отдельная тема – спорт. Необходимо обе-
спечить условия для подготовки и успешного 

выступления наших спортсменов в Лондоне в 
2012 году на летней Олимпиаде и Паралим-
пийских играх. Много поработать предстоит 
над тем, чтобы область получила возможность 
провести игры Чемпионата мира по футболу в 
2018 году. Вообще само отношение к спорту 
в Ростовской области должно несколько из-
мениться. И не только 
к спорту высших дости-
жений, но и к физкуль-
туре. К тому, чтобы дети 
во дворах могли иметь 
возможность занимать-
ся спортом: футболом, 
хоккеем, как это было раньше. 

Начиная уже с этого года, будут проводить-
ся ежегодно две спартакиады: летняя и зим-
няя. Первая уже в феврале-марте будет объ-
явлена и проведена на всей территории нашей 
области.

Предстоит реализовать ряд программ для 
повышения качества жизни.

Одна из приоритетных задач – обеспечение 
населения области качественной питьевой во-

дой. При помощи программ «Чистый Дон» и 
«Чистая вода» в её решение будет вложено за 
год почти 4,3 млрд. рублей. Более 1,7 млрд. 
рублей планируется направить в наступившем 
году на газификацию области.

В этом году предстоит создать област-
ную противопожарную службу, оснастить 
поисково-спасательные службы современным 
оборудованием.

В рамках развития дорожной сети продол-
жится строительство северного обхода Ро-
стова, реконструкция трассы на Волгодонск, 
соединение сельских дорог с автодорогами 
общего пользования. Всего же на развитие 
дорог области в 2011 году предусмотрено 
почти 4,5 млрд. рублей. 
Транспортные и инфра-
структурные проблемы 
не должны ограничи-
вать потенциал области 
– это задача для всех, 
подчеркнул Губернатор. 
Тем более, что Ростовская область – один из 
самых перспективных регионов страны в инве-
стиционном плане.

В 2011 году в полную силу заработают закон 
о государственно-частном партнёрстве, вновь 
созданный департамент инвестиций и пред-
принимательства, Совет по инвестициям, ряд 
других структур, которые созданы во второй 
половине 2010 года.

По-новому должна работать идея поддержки 
инвестиционных проектов. В областном бюд-
жете на это впервые заложено резервных 500 
млн. рублей.

В наших планах – повышение конкуренто-
способности донской продукции. Нужно про-
двигать бренд «Сделано на Дону», нужно ра-

ботать на опережение, выигрывать у других 
регионов идеями и реализацией проектов. 
Развивать межрегиональное и приграничное 
сотрудничество с соседними областями Укра-
ины в рамках созданного еврорегиона «Дон-
басс».

Наступивший год – это год выборов депу-
татов Государственной 
Думы. Требуется обе-
спечить и гражданский 
контроль, и участие 
населения в делах го-
сударственного и мест-
ного управления. В том 

числе по вопросам борьбы с преступностью и 
коррупцией, межэтническими конфликтами, 
распространением наркотиков в молодёжной 
среде.

По области начинают работать общественные 
приемные Губернатора, куда может со своей 
проблемой обратиться любой житель террито-
рии, и его обязательно услышат. Принцип мак-
симальной открытости будет реализован при 
выполнении поручений Губернатора по коллек-

тивным обращениям, выступлениям СМИ.
«Нужно отдавать отчёт, что мы живём в инфор-

мационную эру», – сказал Василий Голубев.
В этом году стартует пилотный проект по 

внедрению электронной карты жителя Ростов-
ской области. На финишную прямую должна 
выйти работа по формированию электронного 
правительства. Благодаря этому, а также прес-
се, каждый шаг в работе властей окажется под 
самым пристальным вниманием общества.

«Всем, кто находится в этом зале, предстоит 
большая и ответственная работа в новом году, 
– подчеркнул Василий Голубев. – На вас, ли-
деров, ориентируются остальные. Ростовской 
области нужны руководители инновационного 

типа, которые способны 
брать на себя ответ-
ственность, отвечать на 
современные вызовы. 
И тогда Ростовская об-
ласть, её жители, не-
пременно станут жить 

лучше и уверенно смотреть в будущее». 
Уже в конце января, на итоговом совещании 

и на расширенном заседании коллегии, будет 
дана более глубокая и критическая оценка со-
стоянию экономики Ростовской области, будет 
также обсуждена возможность решения тех 
или иных проблем. Это, по мнению Губернато-
ра, послужит дальнейшей активизации нашей 
деятельности.

В конце выступления Василий Голубев по-
благодарил присутствующих за совместную 
работу и пожелал, чтобы всем в новом 2011 
году сопутствовали успехи, удачи и новые по-
беды.

Елена Юрьева

В истории новой России давно уже стали традиционными рождественские встречи крупных политиков и духовенства с 
творческой и бизнес-элитой. Подводятся итоги только что ушедшего года, строятся предварительные планы на будущее, идёт 
прямое общение. 13 января в конгресс-холле «Дон-плаза» Губернатор Василий Голубев провёл первую в своём нынешнем статусе 
рождественскую встречу с представителями донской элиты – теми, кто определяет развитие культуры, экономики, политики 
всего региона. Среди приглашенных были главы муниципальных образований, депутаты, руководители государственных 
органов власти, предприятий крупного и среднего бизнеса, силовых структур, средств массовой информации, представители 
духовенства и казачества, деятели культуры и искусства

В сфере образования предстоит большая 
работа в рамках программы «Наша новая 
школа». Будет создан центр дистанцион-
ного образования для талантливых ребят. 
Запланировано проведение модернизации 
профессионального образования.

В своём выступлении перед собравшимися 
Губернатор подчеркнул: «Мы не продвинем-
ся в развитии региона, если не поставим 
себе более сложные задачи на перспекти-
ву. Но именно это позволит нам двигаться 
вперед и решать те или иные проблемы».

Максимальное количество медицинских 
услуг, которые люди могут получить в слу-
чае необходимости, должны предоставлять-
ся в муниципальных образованиях. Будут 
развиваться телемедицинские технологии, 
которые приблизят высокотехнологичную 
медицинскую помощь к самым дальним 
сельским территориям.

В наших планах – повышение конкуренто-
способности донской продукции. Нужно про-
двигать бренд «Сделано на Дону», нужно ра-
ботать на опережение, выигрывать у других 
регионов идеями и реализацией проектов. 

Власть и общество
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В глаВном упраВлении Внутренних дел по 
ростоВской области прошла коллегия 

14 января 2011 года в ГУВД по Ростовской области прошла коллегия, на 
которой были подведены итоги работы донской милиции за 2010 год. На 
коллегии присутствовали: Глава Администрации (Губернатор) Ростовской 
области Василий Юрьевич Голубев, начальник ГУВД по Ростовской области 
Алексей Алексеевич Лапин, прокурор Ростовской области Валерий Алексеевич 
Кузнецов, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Ефимович Дерябкин, а также руководители правоохранительных 
органов Ростовской области, начальники городских и районных органов 
внутренних дел

«Чтобы ситуацию изменить, необходим крити-
ческий анализ состояния дел. До тех пор, пока 
мы себя будем успокаивать и говорить только о 
позитивном, никакой тенденции в сторону улуч-
шения ситуации не произойдет. И мне бы хоте-
лось, чтобы по итогам сегодняшней коллегии 
этот анализ и принятие мер произошли не только 
на уровне области, но и на уровне отделов вну-
тренних дел», – отметил Глава региона.

Изучив ситуацию, Губернатор области отме-
тил, что  консультации и общение с начальником 
ГУВД проходят на регулярной основе и что сегод-
ня в целом на территории области необходимые 
условия для эффективного противодействия пре-
ступности созданы.

Василий Голубев, внимательно посмотрев 
проект решения коллегии Главного управления 
внутренних дел Ростовской области, отметил, 
что он достаточно подробно указывает соответ-
ствующему руководителю на необходимость при-
нятия мер. И работа по его реализации должна 
быть взята под необычный, по сравнению с пред-
ыдущим периодом, контроль. И что минимально 
раз в квартал необходимо возвращаться к реали-
зации этого решения. 

В 2010 году на поддержку милиции из бюджета 
области было выделено около 2,6 млрд. рублей. 
Обращением начальника 
ГУВД и решением Губер-
натора в 2011 году – плюс 
500 млн. Это заметный 
рост в сравнении с преды-
дущими годами.

Как показали встре-
чи, которые проведены в 
каждом муниципальном 
образовании области, на-
селение ждет конкретных 
дел от правоохранитель-
ных структур. При этом 
встречи проведенные 
дали минимум ожидаемой информации. Люди 
иногда просто боятся ее сообщать. Поэтому не-
случайно были созданы условия, чтобы люди 
пришли на индивидуальные встречи к руководи-
телям, которые проводили прием. Дальше будет 
делаться то же самое.

По итогам 2010 года у нашей области есть 
некоторые позитивные результаты: на 15 про-
центов уменьшилось количество преступлений, 
в том числе тяжких, и правонарушений, которые 
совершены детьми. Вместе с тем, число право-
нарушений на улицах и в общественных местах 
выросло почти на 29%. 

В декабре 2009 года был принят областной 
закон «Об участии жителей Ростовской области 
в обеспечении общественного правопорядка и 
общественной безопасности». Фактически, речь 
идёт о восстановлении когда-то существовавших 
народных дружин. Можно их по-разному назы-
вать. Но это и есть добровольное участие жите-
лей нашей области в содействии по охране пра-
вопорядка. И, прежде всего, содействии в борьбе 
с уличной преступностью.

Губернатор области отметил, что эти возмож-
ности использованы сегодня минимально. «Я бы 
сказал, что практически вообще не использованы. 
И я бы сказал, что тут два фактора. Во-первых, 
невыполнение областного закона со стороны 
глав муниципальных образований. И неактивная 
позиция начальников отделов внутренних дел по 
реализации этого закона. Давайте договоримся, 
что срок выполнения этого закона в области 
определяется 1 апреля. По итогам первого квар-
тала текущего года в каждом муниципальном 
образовании мы посмотрим, как выполняется 
этот закон. Поэтому, начальники ОВД, прояви-
те, пожалуйста, активность, встретьтесь с Гла-
вой Администрации и возьмите с собой закон. 
В течение первого квартала население должно 
быть привлечено, ему должно быть предложено 
поучаствовать. И это будет продолжение нашей 
работы после встреч с людьми на этих собра-
ниях».

Одновременно менее эффективной стала 
работа по раскрытию преступлений: сотрудни-
ки уголовного розыска раскрыли преступлений 
меньше почти на 24%, сотрудники подразделе-
ний по борьбе с экономическими преступления-

ми – на 43%, участковые – на 27%, сотрудники 
ГИБДД – на 14%.

Эта динамика не поддается логике. Стоит по-
смотреть анализ результатов своей работы за 
предыдущий год и обеспечить в 2011 году реаль-
ное изменение ситуации.

Система «Безопасный город», о которой также 
говорилось на заседании, это, по словам Главы 
региона, бутафория на сегодня. «Никакой си-
стемы не существует. Есть элементы системы, 
но когда системы нет, это называется анархия. 
Деньги государственные, между прочим, затра-
чены очень приличные. Итог… Я не считаю, что 
это позитивный итог. Я пока не очень понимаю 
и очень прошу Вас, Алексей Алексеевич, посмо-
треть на эту позицию, у меня есть четкая инфор-
мация, что этому оказывается противодействие. 
Потому что поручение по этому поводу было дано 
в сентябре-октябре. Реальное противодействие. 
Если в течение ближайшего времени ситуация 
не будет меняться, то я возьму этот вопрос под 
свой личный контроль и никого больше слушать 
не буду».

– Кому-то очень выгодно, чтобы систему эту 
не внедряли. Хотя система дает не только воз-
можность обеспечить профилактику правонару-
шений и увеличить раскрываемость, но, главное, 

что она позволяет деньги 
зарабатывать. При этом 
очень быстро. По оценке 
специалистов, внедрение 
этой системы на основ-
ных наших дорогах в те-
чение одного года позво-
ляет заработать от 5 до 7 
млрд. рублей. И, между 
прочим, это не мои при-
думки. Это фактические 
результаты работы в тех 
регионах, где эти систе-
мы работают.

– «Безопасный город» – это не только система 
видеонаблюдения, это организация нормальной 
работы опорных пунк-тов, — отметил Василий 
Голубев, – и я прошу руководителей отделов 
внутренних дел обратить внимание на состояние 
опорных пунктов милиции, которые сегодня есть. 
Если мы хотим, чтобы ситуация изменилась, 
тому, кого мы называем рядовым, нужно создать 
элементарные условия. 

Начата работа над реализацией Указа Прези-
дента по обеспечению правопорядка.

Выполнение этого Указа – это не только созда-
ние Координационного совещания под руковод-
ством Губернатора. Основное внимание – кор-
рупция, профилактика экстремизма, негативные 
процессы в сфере миграции, правонарушения 
несовершеннолетних и наркопреступность.

– Я хочу обратить внимание на важность повы-
шения правовой культуры населения, а значит, 
на проведение разъяснительной работы, на не-
обходимость максимальной прозрачности оказа-
ния государственных услуг, постоянной адресной 
профилактической работы всех органов власти.

Особое внимание Глава области уделил проти-
водействию коррупции и локальным межэтниче-
ским конфликтам, которые произошли в Ростове 
и Зимовниковском районе: «Плохо, что не уда-
лось предотвратить эти события. «Запустили» 
проблему, не решили ее вовремя. Милиция долж-
на максимально использовать свои полномочия, 
чтобы не допустить экстремизма и разжигания 
национальной розни».

Что касается организации работы в Ростове, 
по словам Василия Голубева, сработали чет-
ко. «Хотел бы высказать слова благодарности. 
Это отмечено и на федеральном уровне, но рас-
слабляться не стоит. Любое расслабление – это 
новые процессы, которые могут проходить на 
территории области и нашей столицы. Ясно, все, 
что получилось, это запущенная проблема, за-
пущенная в университете, запущенная в отноше-
нии взаимодействия с общественным мнением, 
прежде всего, молодежи. Нерешение ее вовремя 
привело нас к этой ситуации».

– Что значит лозунг «Ростов – для русских», 
если на Дону проживает 158 национальностей? 
Большинство из них исконно здесь проживает. 
Значит, этот лозунг неприемлем, и эту тему нуж-

но отрабатывать особо. Даже если есть намек на 
национальный конфликт, даже если в нем заме-
шано только два человека, это требует внимания 
участкового, представителя органа власти – тех, 
кто работает на местах.

Закон о местном самоуправлении, который 
работает сегодня в России, создавался для того, 
чтобы органы местного самоуправления были 
максимально близки к населению и имели воз-
можность реагировать на любую ситуацию, кото-
рая возникает по любому поводу. В этом смысле 
участковые наши и все, кто имеет отношение к 
взаимодействию с населением, должны особо 
обратить на это внимание. В законе это написано 
четко и однозначно.

Одно из главных условий при проведении ре-
формы – не допустить сбоя в работе. И населе-
ние только тогда воспримет реформу, когда из-
менения приведут к нормальному самочувствию 
людей, их уверенности в будущем. Граждане 
должны быть защищены вне зависимости от про-
цессов, которые происходят внутри ведомства…

«Я высоко оцениваю работу сотрудников вну-
тренних дел, которые действительно самоотвер-
женно работали в течение 2010 года. Абсолютно 
убежден, что подавляющее большинство сотруд-
ников милиции – это люди, которые с любовью 
относятся к своей работе. Это люди, которые 
призваны защитить человека. Давайте это пред-
назначение выполнять. Я в этом готов вам помо-
гать», – сказал Глава области.

Глава администрации отметил, что в практике 
достаточно много примеров проявления муже-
ства и отваги, честного и грамотного служения 
стране и людям. В заключение Василий Юрье-
вич Голубев вручил семерым сотрудникам ми-
лиции Дона государственные награды.

Василий Голубев напомнил, что по результа-
там работы милиции общество зачастую судит 
об эффективности деятельности власти в целом, 
поэтому необходимо приложить все усилия, что-
бы кардинально исправить ситуацию в правоо-
хранительных органах.

С докладом об итогах деятельности ГУВД по 
Ростовской области за 2010 год выступил пер-
вый заместитель началь-
ника ГУВД по Ростов-
ской области, начальник 
криминальной милиции, 
генерал-майор милиции 
Михаил Викторович 
Корнеев.

Улучшилась ситуация 
по раскрытию преступле-
ний против личности. По 
«горячим следам» сотруд-
никами милиции было 
раскрыто более 8 тысяч преступлений. В сфере 
обеспечения экономической безопасности ре-
гиона подразделениями ГУВД по Ростовской 
области достигнуты несомненно положительные 
результаты. Это подтверждает и оценка МВД 
РФ. Управление по налоговым преступлениям 
донского ГУВД – по показателям лучшее в Рос-
сии, а Управление по борьбе с экономическими 
преступлениями делит первое место с анало-
гичным подразделением ГУВД Краснодарского 
края. В 2010 году сотрудниками милиции было 
выявлено 1543 экономических преступления в 
крупном и особо крупном размере, 107 фактов 
контрабанды, 1236 фактов фальшивомонет-
ничества, 88 фактов легализации денежных 
средств. Сумма возмещенного материального 
ущерба по оконченным уголовным делам соста-
вила более 16 миллиардов рублей.

С учетом «Национального плана противодей-
ствия коррупции», утвержденного Президентом 
РФ, особое оперативное внимание сотрудники 
экономического блока донской милиции в 2010 
году уделяли должностным преступлениям в ор-
ганах власти и управления.

В результате было вскрыто более восьмисот 
преступлений коррупционной направленности, в 
том числе выявлено 227 фактов получения взя-
ток, 507 фактов присвоений или растрат, 160 
фактов коммерческого подкупа.

Всего в 2010 году на территории Ростовской 
области прошло почти 12 тысяч общественно-
массовых мероприятий (в том числе 45 меро-

приятий общероссийского масштаба), в которых 
приняли участие 4,5 млн. граждан. Для обеспе-
чения общественного порядка и безопасности 
привлекалось свыше 120 тысяч сотрудников ми-
лиции. Большую помощь в охране общественно-
го порядка оказывает система «Безопасный го-
род». Благодаря этой системе в прошедшем году 
отслежено 518 массовых мероприятий, к местам 
происшествия было направлено 350 нарядов ми-
лиции, пресечено 45 правонарушений, 1328 раз 
жители города Ростова обращались на пульт 
«Гражданин-милиция».

Сотрудниками ГИБДД области по итогам 2010 
года руководителям дорожных и коммунальных 
организаций, автотранспортных предприятий вы-
дано более 17 тысяч предписаний на устранение 
недостатков. К административной ответственно-
сти привлечено почти 2,5 тысяч должностных лиц 
дорожно-транспортного комплекса. Проведенная 
работа позволила по итогам 2010 года снизить 
темпы роста аварийности и сократить число по-
гибших при ДТП граждан.

По оценкам руководства МВД РФ, деятель-
ность донского ГУВД в отчетном периоде оцени-
вается положительно и занимает восьмое место 
в России.

В заключение начальник ГУВД по Ростовской 
области Алексей Лапин сказал:

– Мы сегодня подвели итоги. Теперь я хочу 
обозначить приоритетные задачи для органов и 
подразделений внутренних дел на 2011 год. Эти 
задачи полностью вытекают из решений Прези-
дента России, Правительства Российской Феде-
рации, министра внутренних дел страны.

Во-первых – совершенствование форм и мето-
дов взаимодействия субъектов исполнительной 
власти по обеспечению правопорядка и безопас-
ности граждан, повышение уровня доверия насе-
ления правоохранительным органам. Во-вторых 
– повышение результативности оперативно-
розыскных мероприятий в раскрытии тяжких и 
особо тяжких преступлений, укрепление опера-
тивных позиций на основных направлениях борь-
бы с преступностью. Наращивание усилий по 
противодействию преступлениям в сфере неза-

конного оборота оружия, 
наркотиков, активизация 
работы по розыску пре-
ступников, раскрытию 
и расследованию пре-
ступлений прошлых лет. 
Обеспечение незамед-
лительного реагирова-
ния дежурных частей на 
сообщения о правонару-
шениях, своевременного 
выезда следственно-

оперативных групп на места происшествий, по-
вышение эффективности работы по раскрытию 
преступлений в течение дежурных суток.

Комплексное противодействие и наращивание 
усилий борьбы с коррупцией. Усиление процес-
суального контроля за качественным расследо-
ванием уголовных дел, соблюдение принципа 
неотвратимости ответственности за совершен-
ное правонарушение. Предупреждение и пресе-
чение противоправных деяний, совершаемых в 
общественных местах и на улицах, модернизации 
единой системы профилактики правонарушений. 
Совершенствование форм и методов работы в 
сфере безопасности дорожного движения, про-
филактике дорожно-транспортного травматизма.

В условиях реформирования Министерства 
внутренних дел – повышение уровня требова-
ний к критериям подбора кадров, совершен-
ствование профессионально-нравственного и 
культурно-эстетического воспитания личного 
состава, укрепление служебной дисциплины и 
законности, недопущение снижения эффектив-
ности служебной деятельности с учетом сокра-
щения личного состава. Дальнейшее развитие 
и использование информационных технологий, 
улучшение материально-технического обеспе-
чения территориальных подразделений органов 
внутренних дел.

Ольга Горбоконева, 
по материалам пресс-служб аппарата 

Губернатора РО и ГУВД по РО

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Важно, чтобы человек 
согласился приходить в милицию. А приходить 
он будет только тогда, когда он будет до конца 
верить, что его информация позволит менять 
ситуацию в будущем. Поэтому результаты ра-
боты органов внутренних дел – зачастую это 
показатель силы и авторитета власти. Вот это 
каждый сотрудник – от рядового до руководи-
теля – должен иметь в виду. Каждый должен 
вбить себе в голову, что это и есть показатель 
того, что люди верят органам правопорядка 
и доверяют довольно откровенные вещи. Да-
вайте над этим задумаемся»

Эффективность работы Главного управления 
внутренних дел по Ростовской области в про-
шедшем, 2010, году подчеркивается резуль-
татами раскрываемости преступлений. На 
фоне общего снижения регистрируемых пре-
ступлений не допущено роста убийств, умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью, 
изнасилований, разбойных нападений, грабе-
жей, краж чужого имущества, в том числе из 
квартир, краж и неправомерных завладений 
транспортными средствами

Власть и общество
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ВыстаВка-ярмарка «дон праВослаВный» приурочена 
к рождестВу христоВу и посВящена детям

С 12 по 17 января в Ростове-на-Дону прошла выставка-ярмарка «Дон Православный», организаторами которой выступили Ростовская-на-Дону епархия 
и КВЦ «ВертолЭкспо» при поддержке Администрации Ростовской области, Министерства культуры Ростовской области и Управления культуры 
Администрации г. Ростова-на-Дону. Проведение подобных выставок имеет большое значение для донского региона. Несомненно, они вносят значительный 
вклад в формирование у жителей донского края и, прежде всего, молодежи высоких духовных идеалов, основанных на национальных традициях православия и 
любви к своему Отечеству. И, несмотря на то, что на донской земле живут представители различных национальностей и концессий, именно Православная 
Церковь, ее идеалы терпимости и нравственности способствуют преодолению разобщенности людей, а также укреплению мира и согласия

– «Дон Православный» – это первая выставка, 
однако проведение православных выставок на Дону 
имеет многолетнюю историю. Православные вы-
ставки – это всегда праздник русской православ-
ной культуры, донских традиций. Выставка «Дон 
Православный» состоялась благодаря инициативе 
и благословению Архиепископа Ростовского и Но-
вочеркасского Пантелеимона, – подчеркнул в своем 
выступлении директор КВЦ «ВертолЭкспо» Сергей 
Александрович Шамшура. В беседе с журналиста-
ми он отметил, что количество участников и посе-
тителей православных выставок на Дону с каждым 
годом становится все больше. Если в первый год 
участие принимали около 80 экспонентов, то на 
сегодняшний день количество участников уже на-
считывает более 200. По масштабности проведения 
православных выставок Ростов-на-Дону занимает 
третье место в Российской Федерации (после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга).

В рамках выставки посетителям была предостав-
лена уникальная возможность познакомиться с цер-
ковной атрибутикой и изделиями различных мона-
стырских мастерских (ювелирных, золотошвейных, 
керамических, багетных и, конечно, иконописных), 
причем, не только из России, но и из Украины, Бело-
руссии, Греции и Иерусалима. Среди участников – 
Богоявленский скит, Гремячев женский монастырь, 
Епархия Симеон Верхотурский, монастырь Рожде-
ства Богородицы (Тула), монастырь Святая Троица 
(Греция), мужской монастырь Вознесения Господ-
ня (Сызрань), Свято-Елисаветинский монастырь 
(Минск), скит Св. Иоанна Богослова (святая гора 
Афон), храм Ильи Пророка (Сергиев Посад), Храм 
Петра и Павла (Волгоград), храм Св. Великомучени-
ка Уара (Москва) и многие другие.

Программу выставки-ярмарки «Дон Православ-
ный», приуроченной к проведению святок, без со-
мнения, можно назвать культурно-просветительской, 
обширной и значимой. В дни ее проведения состоя-
лись и выступления фольклорных ансамблей, и пре-
зентации книг и музыки, встречи с писателями, и 
фестиваль фильмов православной тематики, а так-
же специальная программа «Задайте вопрос свя-
щеннику». Также на выставке можно было приобре-
сти иконы, популярную и коллекционную духовную 
литературу, записи церковной музыки, кинофиль-
мы, различные изделия монастырских мастерских, 
а также ювелирные изделия с православной симво-
ликой, швейные изделия из льна, хлопка и шерсти, 
мед, свечи. Здесь была представлена и продукция 
религиозной тематики ба-
тайской колонии. 

На выставке можно 
было увидеть и три чудо-
действенные исцеляющие 
иконы, привезенные из 
монастыря Иоанна Златоу-
ста: икона Божией Матери 
Иверская, икона мученицы Татьяны и мироточивая 
икона Божией Матери Донская. Они мироточат и 
кровоточат, и с ними связано много поистине чудес-
ных исцелений. 

Посетители выставки могли помолиться перед 
иконами святых великомучеников, в т.ч. иконе Ио-
анна Нового Сочавского.

– Иоанн Новый Сочавский является покровите-
лем людей торговли, – рассказала нам прихожанка 
ростовского прихода Введения во храм Пресвятой 
Богородицы города Ростова-на-Дону. – А вообще, 
вы можете помолиться иконе любого святого вели-
комученика и попросить его произнести о вас молит-
ву перед Господом, и требы ваши будут услышаны. 
Господь Бог всегда исполняет просьбы своих святых 
великомучеников. 

В рамках выставки-ярмарки прошли концерт-
ные программы, проведенные воскресной школой 
«Покров» Собора Покрова Пресвятой Богородицы 
(Шахты), студентами Ростовской государственной 
консерватории имени С.В. Рахманинова, ансамблем 
«Каприччио», детско-молодежной общественной 

организацией Первомайского района г. Ростова-
на-Дону «Улица моего детства», представителями 
храма Св. Великомученика Пантелеимона и други-
ми. Также состоялись показы фильмов православ-
ной тематики при организации телестудии «Дон 
Православный», прошли выставка-презентация 
духовно-нравственного воспитания в вузах Ростов-
ской области на примере ЮРГУЭС, международная 
научно-практическая конференция «Рождество 
Христово и святки в традициях православных наро-
дов мира», организованная епархиальным духовно-
просветительским центром «Логос» Шахтинского 
благочиния и ЮРГУЭС. 
Прошла и выставка из-
вестного ростовского фо-
тохудожника, члена Союза 
журналистов России Ми-
хаила Дзябенко, ставшая 
уже традиционной. Его работы удивительны и до-
стойны всяческого уважения. Автору удалось уло-
вить и передать тончайшие переживания своих ге-
роев, что наполняет его работы поистине глубоким 
смыслом. 

В день открытия, 12 января, прошел молебен пе-
ред Донской иконой Божьей Матери. После этого со-
стоялось официальное открытие выставки-ярмарки 
«Дон православный», в котором приняли участие: 
благочинный приходов Ростовского округа протоие-
рей Иоанн Осяк, главный советник аппарата полно-
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО Александр Владимирович Чу-
бенко, министр культуры Ростовской области Алек-
сандр Анатольевич Резванов, министр общего и 
профессионального образования Ростовской обла-
сти Игорь Александрович Гуськов, директор КВЦ 
«ВертолЭкспо», депутат Ростовской-на-Дону город-
ской Думы Сергей Александрович Шамшура.

В качестве небольшого отступления хотелось бы 
немного рассказать о личности, известной и почита-
емой на Дону. Благочинный города Ростова-на-Дону 
протоиерей Иоанн Осяк также является настояте-
лем трех храмов: во имя преподобного Серафима 
Саровского, во имя преподобного Сергия Радонеж-
ского и Свято-Троицкого. Он выступает духовником 
Ростовской областной общественной организации 
«Ростов без наркотиков», созданной по благослове-
нию Архиепископа Ростовского и Новочеркасского 
Пантелеимона. Но самое удивительное обстоятель-
ство для многих – он отец 18 детей и имеет пятерых 
внуков! Иоанн Осяк удостоен высоких наград, среди 

которых медаль Дмитрия 
Ростовского I степени, ор-
ден «За веру и верность», 
орден Святых благовер-
ных князей Муромских 
Петра и Февронии I степе-
ни, с лентой (за родитель-
ский подвиг), орден Петра 

Великого II степени с лентой, орден Преподобного 
Серафима Саровского II степени. В 2009 году Пре-
зидентом Российской Федерации он был награжден 
орденом «Родительская слава». Кроме того, про-
тоиерей Иоанн Осяк является руководителем пресс-
центра – епархиальной телестудии «Дон православ-
ный», созданной в 2004 году при Свято-Троицком 
приходе, и режиссером документальных фильмов, 
многие из которых становились победителями в 
различных номинациях всероссийских и междуна-
родных фестивалей православного кино («Едине-
ние», «Родом из Православия», «Жизнь – это дар 
Божий», «Душу мою обрати» и др.). 

Именно протоиерей Иоанн Осяк начал офици-
альную церемонию открытия выставки и обратил-
ся с приветственным словом к присутствующим, в 
котором им было зачитано послание Архиепископа 
Ростовского и Новочеркасского Пантелеимона: 

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляю жителей 
донской земли с открытием первой рождественской 
выставки-ярмарки «Дон православный», организо-
ванной совместными трудами Ростовской-на-Дону 

епархии, Русской Православной Церкви и ВЦ «Вер-
толЭкспо». Православная выставка-ярмарка откры-
вается по многочисленным пожеланиям широкой 
общественности, жителей донского края и города 
Ростова-на-Дону. Они с удовлетворением отзыва-
ются о церковных выставках и ярмарках, которые 
проводятся на донской земле. Выставка-ярмарка 
«Дон Православный – 2011» посвящена детям Рос-
сии. В своем Послании Президент России Д.А. Мед-
ведев призвал россиян окружить особой заботой 
молодое поколение нашей страны. Да будет свет 
Вифлеемской звезды путеводным для наших детей 

в их жизни. Всех участни-
ков и посетителей выстав-
ки сердечно поздравляю с 
великим праздником Рож-
дества Христова!».

В ходе брифинга про-
тоиерей Иоанн Осяк, отвечая на вопросы журна-
листов, еще раз акцентировал внимание на том, 
что выставка посвящена самому бесценному, что 
есть в России, – детям. 

С открытием выставки «Дон Православный» всех 
участников и гостей по поручению заместителя пол-
номочного представителя Президента Российской 
Федерации в ЮФО В.А. Жукова поздравил главный 
советник аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в ЮФО А.В. Чубенко. В своем при-
ветственном слове он отметил, что «уже не первый 
год церковно-общественные форумы объединяют 
усилия Русской Православной Церкви, государства 
и общества в целях сохранения межконфессиональ-
ного диалога, гражданского и общественного согла-
сия, возрождения истинных духовных ценностей и 
культурных традиций нашего народа. Открытие вы-
ставки посвящено духовным праздникам Рождеству 
Христову, и в эти светлые и радостные дни церковь 
вселяет в людей веру и надежду своей заботой о 
нравственности и духовном здоровье прихожан». 

От имени Губернатора донского края высту-
пил министр культуры Ростовской области А.А. 
Резванов. Он отметил, что проведение подоб-
ных выставок свидетельствует о возрождении 
духовно-нравственных традиций русского народа. 
Администрация Ростовской области полностью 
поддерживает благие начинания Русской Право-
славной Церкви. Подтверждением этого могут 
служить совместные социально-значимые проекты 
донской власти и церкви: восстановление и ремонт 
храмов, памятников истории, культуры, введение 
дисциплины «Основы православной культуры» в 
образовательных школах Ростовской области, ра-
бота Донской православной миссии, проведение 
рождественских елок во всех муниципальных об-
разованиях области.

Министр образования И.А. Гуськов в своем вы-
ступлении подчеркнул большую значимость про-
ведения православной выставки в дни великого 
праздника Рождества Христова. 

– По масштабу и представленным территориям 
выставка «Дон Православный» не уступает выстав-
ке «Русь Православная», которая ежегодно прово-
дится в столице нашей родины, – отметил он. – Ро-
стовская область является оплотом православия, и 
в системе образования всячески поддерживаются 
эти начинания. Об этом свидетельствует введенный 
в школьную программу предмет «Основы право-
славной культуры». С начала этого учебного года 
уже в 700 школах из 1 100 этот предмет введен в 
учебный план. 

После выступления директора КВЦ «ВертолЭк-
спо» С.А. Шамшура, завершившего официальную 
часть открытия выставки, протоиереем Иоанном 
Осяком, министром культуры Ростовской области 
А.А Резвановым и министром образования об-
ласти И.А. Гуськовым была перерезана традици-
онная красная ленточка – выставка-ярмарка «Дон 
Православный» официально открыта! 

Ольга Горбоконева,
фото автора

Комментарий министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
ИГОРЯ ГУСЬКОВА:

– Министерство образования Ростовской 
области приветствует и поддерживает прове-
дение православной выставки-ярмарки «Дон 
Православный». Считаю, что это очень важное 
и значимое событие не только для православ-
ных людей, но и для всех жителей Ростовской 
области. Здесь мы имеем возможность по-
знакомиться с культурой и канонами Русской 
Православной Церкви, а самое главное – пооб-
щаться друг с другом и посмотреть на изделия 
монастырей не только Ростовской области и 
разных уголков нашей страны, но и зарубежья. 
Несмотря на то, что Ростов является городом 
многонациональным, как и вся наша область, 
все же большинство жителей исповедуют пра-
вославие и с большим уважением относятся к 
другим религиям. 

– Игорь Александрович, во многих образо-
вательных учреждениях Ростовской обла-
сти введен предмет «Основы православной 
культуры». Является ли он обязательным 
для посещения? Не лучше ли ввести пред-
мет, изучающий основы разных мировых 
религий, чтобы ребенок, ознакомившись с 
ними, мог самостоятельно сделать выбор?

– «Основы православной культуры» – пред-
мет факультативный, посещение его не явля-
ется обязательным, а возможность введения 
курса, позволяющего изучать основы разных 
религий, существует. На сегодняшний день 
апробируются учебные пособия по изучению 
четырех основных религий, а также основ свет-
ской этики. Скорее всего, это будет введено в 
следующем учебном году.

Православный Дон

«Дон Православный» – это первая выставка, 
однако проведение православных выставок на 
Дону имеет многолетнюю историю. Православ-
ные выставки – это всегда праздник русской 
православной культуры, донских традиций

Уже не первый год церковно-общественные 
форумы объединяют усилия Русской Право-
славной Церкви, государства и общества в 
целях сохранения межконфессионального ди-
алога, гражданского и общественного согла-
сия, возрождения истинных духовных ценно-
стей и культурных традиций нашего народа. 
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долгожданное открытие мостоВого 
перехода В стВоре ул. сиВерса

25 декабря 2010 года можно назвать одним из знаменательных и важных дней в жизни Ростова и Ростовской области. В этот день состоялось официальное открытие мостового 
перехода в створе улицы Сиверса, в котором приняли участие министр транспорта Российской Федерации Игорь Евгеньевич Левитин, Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев, мэр города Ростова-на-Дону Михаил Анатольевич Чернышев, а также экс-губернатор области Владимир Федорович Чуб и другие официальные лица. Несмотря на 
пронизывающий ветер и ненастную погоду, настроение у всех было приподнятое. Еще бы! Ростовчане и жители области так долго ждали этого события!

Но вернемся на некоторое время назад, в мо-
мент прохождения совещания по вопросам раз-
вития транспортного комплекса, которое было 
проведено И.Е. Левитиным и В.Ю. Голубевым в 
администрации области и предваряло торжествен-
ное открытие моста в створе ул. Сиверса. 

Еще во время рабочей встречи Губернатор об-
ласти и министр транспорта РФ обсудили дальней-
шие перспективы реализации запланированных 
дорожно-транспортных проектов, в том числе и 
строительство крупных инфраструктурных объек-
тов в Ростовской области. Этим вопросам было по-
священо и совещание, на котором присутствовали 
помощник министра транспорта РФ В.С. Еремин, 
советник министра транспорта РФ Д.В. Твардов-
ский, заместитель директора департамента эко-
номики и финансов Министерства транспорта РФ 
Н.А. Галимов, а также генеральный директор ФГУ 
«Ространсмодернизация» И.В. Фрейдин, дирек-
тор ФГУП «Аэропроект» А.В. Титов, председатель 
правления государственной компании «Автодор» 
С.В. Костин и др. 

На совещании в своем выступлении министр 
транспорта РФ обратил внимание присутствующих 
на тот факт, что, несмотря на кризисные явления, 
показатели работы транспортного комплекса дон-
ского региона в 2010 году в целом имеют позитив-
ные тенденции развития. 

– Развитие транспортного потенциала Ростов-
ской области, – подчеркнул И.Е. Левитин, – явля-
ется важной задачей для министерства, поскольку 
это основной транспортный узел юга России.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев 
уверен, что в настоящее время необходимо рабо-
тать на перспективу.

– Транспортная сеть является кровеносной си-
стемой экономики страны и региона, – отметил он 
в своем выступлении. – Поэтому такая важная от-
расль не должна отставать от других сфер. И сейчас 
в Ростовской области планируется строительство 
ряда крупных объектов. Среди них – международ-
ный аэропортовый комплекс «Южный», метрополи-
тен в Ростове-на-Дону, новый речной порт, дополни-
тельные мосты через Дон.

Особое внимание Губернатором было уделе-
но и развитию дорожного хозяйства, в том числе 
строительству платных дорог, ремонту и обслужи-
ванию действующих дорог, а также применению 
новых технологий и работе спецтехники в зимний 
период. Председатель правления государственной 
компании «Автодор» С.В. Костин заверил при-
сутствующих, что в Ростовской области до зимней 
олимпиады 2014 года будет введен в эксплуатацию 
платный участок дороги – от донской столицы до 
границ с Воронежской областью. До этого будет за-
вершена реконструкция  федеральной трассы М-4 
«Дон».

– На въезде в поселок – бутылочное горлышко, – 

обратил внимание С.В. Костина на необходимость 
строительства дорожного обхода пос. Тарасовский 
Губернатор области. – Нужно как можно быстрее 
найти альтернативное решение, потому что это не 
только транспортная, но и социальная проблема, 
что напрямую связано с самочувствием жителей. 
Кроме того, вдоль центральной дороги Тарасов-
ского расположены больницы. 

Кроме того, В.Ю. Голубев выразил благодар-
ность Министерству транспорта РФ за внимание и 
поддержку в решении вопросов развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Ростовской обла-
сти.

– Главное – это то, – закончил свое выступление 
глава региона, – что вы поддерживаете перспек-
тивное развитие нашего края. 

Также в ходе заседания состоялась церемония 
награждения нагрудным знаком «Почетный работ-
ник транспорта России» заместителя главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области – ми-
нистра транспорта РО Д.Х. Вартаняна и первого 
заместителя министра транспорта РО В.Л. Гойда. 
Благодарность министра транспорта РФ была объ-
явлена директору МУ «Дирекция по строительству 
объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-
на-Дону» М.М. Овчинникову. Почетной грамотой 
министерства транспорта РФ был награждены 
работники Ростовской 
территориальной фирмы 
«Мостоотряд-10» ОАО 
«Мостотрест»: главный 
инженер О.Г. Роменский, 
старший производитель 
работ – начальник участка 
Э.Ф. Масловский и другие. Также была объявле-
на благодарность министра транспорта РФ особо 
отличившимся работникам РТФ «Мостоотряд-10» 
ОАО «Мостотрест». 

После проведения совещания Губернатор Ро-
стовской области В.Ю. Голубев и министр транс-
порта РФ И.Е. Левитин отправились на торже-
ственное открытие мостового перехода через реку 
Дон в створе улицы Сиверса. Почетных гостей 
казаки встречали хлебом-солью. На открытии сре-
ди присутствующих были проектировщики моста, 
инженеры, строители и студенты Ростовского госу-
дарственного университета путей сообщения.

Напомним, что строительство моста было начато 
три года назад. 1-я очередь – от пересечения ул. 
Сиверса с пер. Ученическим до 2 км Южного подъ-
езда к г. Ростову-на-Дону. Общая протяженность 
трассы, включая правобережную и левобережную 
эстакады, составляет 4,5 км, пропускная способ-
ность – до 60 тысяч автомобилей в сутки. Общая 
стоимость объекта – более 8 млрд рублей. 2-я оче-
редь – реконструкция Южного подъезда на участке 
км 2 – км 7 (развязка г. Батайск). Протяженность 
трассы – 4 км. Стоимость 2-й очереди строитель-

ства в ценах 2010 года – 1,93 млрд рублей.
Как сообщает пресс-служба аппарата Губерна-

тора Ростовской области, в дальнейшем с целью 
решения вопросов бесперебойного движения на 
южном направлении планируется реализация еще 
двух проектов: первый связан с расширением фе-
деральной автотрассы на южном подъезде к Ро-
стову с 4 до 8 полос; второй – со строительством 
магистрали с несколькими транспортными развяз-
ками, которые позволят обеспечить подъезды от 
центральных улиц города к новому мосту. 

– Я очень рад, что сегодня у нас есть возмож-
ность поблагодарить строителей, которые в нор-
мативные сроки сдают очень важный для Ростова 
объект, – отметил в приветственном слове И.Е. 
Левитин. – В 2007 году Владимир Владимирович 
Путин дал поручение министерству транспорта и 
администрации Ростовской области построить этот 
транспортный объект. В течение этих трех лет мы 
постоянно мониторили ход строительства и, конеч-
но же, очень рады, что в 2010 году мы своевремен-
но сдаем объект. Не так, как мы строили раньше, 
– по 10, по 15 лет. Это говорит о том, что наши 
строители научились строить хорошие транспорт-
ные объекты. Я хочу поблагодарить вас, Василий 
Юрьевич, а также Владимира Федоровича Чуба, 
с которым мы начинали этот проект, и мэра города. 

И, конечно, поздравить 
ростовчан с тем, что они 
сегодня получили уни-
кальный объект, который 
сможет решить, частично, 
правда, вопросы транс-
портного сообщения в 

городе.
– Сегодня свершилось событие, которого долго 

ждали жители города и области, – начал свою речь 
В.Ю. Голубев. – Мы прекрасно понимали, что это 
решит значительное количество проблем, но глав-
ное – мы понимали, что этот мост – еще и будущее. 
Поэтому с завершением строительства моста не 
завершаются сами работы. Игорь Евгеньевич уже 
сказал, что мы договорились о перспективах. Это 
не только строительство нового моста, но и разви-
тие левобережной зоны, а значит, создание усло-
вий для того, чтоб разгрузить центральную часть 
города, соединить ее с левобережьем. И вообще, 
если чуть дальше посмотреть, сегодня мы уже ду-
маем и говорим о 2018 годе – чемпионате мира, 
новом стадионе, и вокруг этого – массе других объ-
ектов. Те сроки и качество работ, которые были 
сделаны, – удивительные. Точно в срок выполне-
но и обещание, и организация работ – на высоком 
уровне. Так что мы уверенно идем вперед.

Затем он высказал благодарность строителям, 
которые в самые короткие сроки возвели жизнен-
но необходимый и стратегически важный объект, 
и выразил надежду, что и вторую очередь проекта 

они выполнят с таким же качеством и в самые ко-
роткие сроки. 

– Ну и, конечно, несколько слов о перспективе. 
Мы с оптимизмом смотрим в будущее, потому что 
развитие Ростовской области и нашей столицы 
– Ростова – дело всех. И здесь есть масса инте-
ресных перспектив, задумок, которые мы будем 
реализовывать. Сегодняшнее совещание под ру-
ководством министра было очень конкретным, и 
наверняка СМИ по этому поводу проинформируют 
наших жителей. Так что впереди у нас перспектива 
хорошая. Я вас всех поздравляю с наступающим 
Новым Годом и, конечно, с этим знаменательным 
событием, – такими словами закончил свое высту-
пление В.Ю. Голубев. 

После официальной части открытия и награжде-
ния руководителя РТФ «Мостоотряд-10» ОАО «Мо-
стотрест» А.В. Голошивца и работников фирмы 
Почетной грамотой министерства транспорта РФ 
состоялся брифинг министра транспорта РФ И.Е. 
Левитина и Губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева с представителями донских СМИ. На во-
прос: «Чего еще ждать Ростовской области, кроме 
вот этого подарка от министерства транспорта?» 
И.Е. Левитин ответил:

– Это не подарок, а наш совместный труд. Мы 
понимаем, что нужен еще один мостовой переход. 
В связи с тем, что принято решение о проведении 
чемпионата мира по футболу в Ростове, необходи-
мо подготовить проект еще одного моста, но со-
вмещенного с трамвайной линией или метро.

– Это начало очень мощного, на мой взгляд, раз-
вития в ближайшей перспективе нашего дорожно-
го хозяйства и вообще решение транспортной про-
блемы в самом городе, – ответил В.Ю. Голубев. 
– В 2011 году мы будем продолжать подъездные 
пути, а значит – строительство непосредственно 
в городе развязок. Все это есть в программе раз-
вития города и ближайших районов левобережной 
части. И в программе развития транспортных услуг 
–  создание условий для применения других видов 
транспорта. 

На вопрос «Рассматривали ли на совещании 
другие проекты Ростовской области – «Южный 
хаб» и метрополитен?» В.Ю. Голубев ответил так:

– «Южный хаб» рассматривали конкретно, до 
деталей. А у метрополитена несколько другая пер-
спектива, но мы с мэрией эту работу начали, и в 
бюджете 2011 года мы уже начинаем финансиро-
вание предпроектных работ. 

– По «Южному хабу», – добавил министр транс-
порта РФ, – нам предложено было три площадки 
под его строительство, и наши проектировщики 
отдают предпочтение Грушевской. Будем рассма-
тривать.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий мэра г. Ростова-на-Дону 
М.А. ЧЕРНЫШЕВА:

– Строительство моста – это само по себе 
большое дело. Это событие имеет, в первую 
очередь, для Ростова несколько значений. Во-
первых, это формирование транспортного кар-
каса вокруг Ростова, это малое транспортное 
кольцо города, которое жизненно необходимо 
для его жизнедеятельности, ведь дальней-
шее развитие города немыслимо без хороших 
дорожно-транспортных схем. Во-вторых, если 
пропускная способность действующего Воро-
шиловского моста составляет 20 тысяч авто-
мобилей в сутки, то пропускная способность 
этого моста – 60 тысяч автомобилей в сутки, 
что в целом почти в четыре раза увеличивает 
пропускную способность города с южного на-

правления и дает прекрасные перспективы для 
развития левобережной зоны в спортивном и 
промышленном отношении. Это большой им-
пульс для дальнейшего развития города и 
формирования «большого Ростова», который 
обеспечивает связь города с Батайском, Азо-
вом и с южным направлением в целом. 

Если говорить о перспективе, то сейчас за-
канчивается проектирование второй очереди, 
которая выведет дорогу на ул. Нансена и пр. 
Театральный, а далее к Ростову-Товарному. 
Сегодня уже стоит вопрос о выносе станции 
«Ростов-Товарный» из города. Таким обра-
зом, дорога должна соединить мост на ул. 
Сиверса с восточным въездом в город (со 

стороны Новочеркасска). Но это не все. Да-
лее дорога по Кизитериновской балке должна 
будет выйти на левый берег Дона. В связи с 
этим планируется начать строительство еще 
одного мостового сооружения вместо одно-
колейного моста, идущего через Зеленый 
остров в сторону г. Батайска. Это будет ше-
стиполосное сооружение для движения авто-
мобильного транспорта и двухполосное – для 
рельсового транспорта. Фактически мост 
на ул. Сиверса является началом большого 
транспортного кольца, которое будет способ-
ствовать быстрому перемещению по городу 
без необходимости проезда по его централь-
ной части. 

В. ГОЛУБЕВ: «Транспортная сеть является 
кровеносной системой экономики страны и 
региона. Поэтому такая важная отрасль не 
должна отставать от других сфер. И сейчас в 
Ростовской области планируется строитель-
ство ряда крупных объектов»

Событие

На правах рекламы
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В законодательной базе 
пробелы Все же есть

 ноВочеркасская дума: 
глаВное – открытость и 

ВзВешенный подход

На сегодняшний день в структуре ГУПТИ РО 
35 филиалов, расположенных в крупных горо-
дах и сельских муниципальных образованиях, 
и 10 приемных пунктов в г. Ростове-на-Дону. 
Коллектив насчитывает более 600 человек. 
В основные задачи предприятия входит не 
только техническая инвентаризация объектов 
капитального строительства, но и рыночная 
оценка объектов недвижимости. Также ряд 
филиалов занимаются межеванием земель, 
некоторые филиалы оказывают юридические 
услуги населению. Работает ГУПТИ РО не 
только с физическими лицами, но и юридиче-
скими, крупными из которых являются Тагмет, 
ЮТК, Роствертол, Ростсельмаш, Ростовский 
водоканал, Донэнерго. 

Конечно, в связи с кризисом объемы ра-
бот несколько снизились. Но нужно отдать 
должное руководству ГУПТИ РО, это не по-
влекло ни сокращения штата, ни снижения 
зарплат сотрудников. Средняя зарплата на 
предприятии составляет порядка 18 тысяч 
рублей. Лишь в январе-феврале так называе-
мый «мертвый сезон» для инвентаризаторов, 
сотрудники управленческого аппарата пере-
ведены на 4-часовой рабочий день. Если оха-
рактеризовать работу предприятия в целом, то 
большая часть филиалов работает успешно, с 

прибылью. В 2010 году лишь пять из них, рас-
положенных в восточных районах области, не 
выполнили годовой план.

– Вы знаете, что согласно новому законо-
дательству с 1 января 2011 года межевание 
земель должно осуществляться кадастровы-
ми инженерами, – говорит о нововведениях в 
сфере техинвентаризации генеральный дирек-
тор ГУПТИ РО Александр Андреевич Каран-
деев. – На данный момент в нашей структуре 
уже 4 кадастровых инженера. Если говорить 
о конкуренции, которую могут предприятиям 
техинвентаризации составить индивидуаль-
ные предприниматели, то нужно отметить, что 
в законодательной базе существует большой 
пробел, связанный с обязательным наличи-
ем у кадастровых инженеров геодезической 
лицензии, выдаваемой только юридическим 
лицам. Причем, проведением технической ин-
вентаризации они смогут заниматься только 
с 2013 года, сейчас в их обязанности входит 
только межевание земель. 

Естественно, мы не могли не затронуть на-
болевшую проблему Новочеркасского МУП 
ЦТИ, которая была освещена в прошлых но-
мерах газеты.

– Вопрос по МУП ЦТИ г. Новочеркасска воз-
ник в связи с подходом и пониманием законо-

дательной базы руководством организации. 
Основные нарекания Росреестра касаются 
незаконного взимания администрацией муни-
ципального предприятия денежных средств 
с населения за ту работу, которая не должна 
оплачиваться. В итоге, сумма составила более 
трех млн рублей. Кроме того, там не велся учет 
выданных техпаспортов, поэтому количество 
объектов, не попавших в ЕГРОКС, установить 
достаточно сложно. Судебные разбиратель-
ства по этому делу еще продолжаются.

Дальнейшие перспективы предприятий те-
хинвентаризации, уверен А.А. Карандеев, не-
зависимо от их значения, есть, и связаны они, 
в том числе, с позитивными изменениями на 
рынке недвижимости, что, безусловно, гово-
рит о возрастающей востребованности услуг 
предприятий техинвентаризации. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Государственное унитарное предприятие технической инвентаризации 
Ростовской области (ГУПТИ РО), учредителем которого является 
Администрация Ростовской области в лице Министерства имущественных и 
земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ростовской области, осуществляет свою деятельность с 1994 года и 
находится в ведомственном подчинении Министерства строительства, 
архитектуры и ЖКХ РО

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ КАРАНДЕЕВ, 
генеральный директор ГУПТИ РО.

На правах рекламыНа правах рекламы

После выборов в марте 2010 года состав 
депутатов Новочеркасской городской Думы 
значительно обновился – из 25 человек вновь 
переизбраны были 15. В новой Думе сформи-
ровалась фракция депутатов «Справедливой 
России» – 5 человек, есть трое представите-
лей от КПРФ, основная часть новочеркасских 
законодателей – представители «Единой Рос-
сии». По словам председателя Думы Виктора 
Лучкина, именно наличие оппозиции привносит 
новый, порой критический взгляд, придает ра-
боте остроту и динамизм. В целом депутатский 
корпус Новочеркасской Думы V созыва можно 
охарактеризовать как высокопрофессиональ-
ный и эффективный. 

– Виктор Николаевич, Вы были депутатом 
городской Думы и прошлого созыва. Как Вы 
можете оценить работу в сравнении? 

– Работа стала живей и интересней, появи-
лось больше открытости. Теперь мы пригла-
шаем на все заседания Думы представителей 
всех средств массовой информации города. 
Отдавая решения Думы на суд общественно-
сти, мы получаем теперь скорейшие отклики, и 
это очень помогает в работе. Работа городской 
Думы во многом рутинная – наша главная за-
дача наладить повседневную жизнь горожан, 
сделать город удобным для жизни, правильно 
распределить бюджет, учитывая все факторы и 
потребности. 

Новочеркасск – жемчужина Дона, столица 
мирового казачества, музей под открытым не-
бом. До революции город посетили пять россий-
ских императоров, а в новейшей истории его 
гостями были три российских президента. Еже-
годно сюда стремятся попасть сотни туристов. 
Город имеет многое – замечательную историю, 

прекрасную архитектуру, театр, музеи. У горо-
да есть все предпосылки стать крупным тури-
стическим объектом, но для этого необходима 
серьезная инфраструктура: дорожные развяз-
ки, новый мост, строительство новых отелей. В 
этом нам просто необходима помощь не только 
областного, но и федерального центров. 

На данном этапе новочеркасские законода-
тели делают шаги к созданию перспективного 
плана развития города до 2013 года – ведь 
даже банальный ремонт дорог требует нема-
лых вложений, и делать его следует системно, 
а не «как всегда» – латая дыры. Застарелые 
проблемы ЖКХ тоже надо решать поэтапно, 
хотя и затягивать этот процесс нельзя. В пла-
не – строительство новых детсадов в микро-
районах Восточный, Черемушки и Сармат, 
капитальный ремонт детской поликлиники в 
микрорайоне Октябрьском, гинекологическо-
го корпуса городской больницы №2, роддома, 
детской спортивной школы и других, крупных 
социально значимых объектов. В план заложе-
на реставрация исторических и архитектурных 
памятников боевой славы казаков – обеих Три-
умфальных арок.

Постоянного и неусыпного внимания город-
ских парламентариев требуют вопросы соци-
альной политики, здравоохранения, малого биз-
неса. Новочеркасск – крупный промышленный 
центр, и вопросы взаимодействия Думы и Адми-
нистрации с крупными предприятиями – это одно 
из важнейших направлений работы депутатов.

17 декабря после долгих обсуждений был 
принят бюджет города на 2011 год. Планирует-
ся, что доходы городского бюджета 2011 году 
составят 2267633,2 тыс. руб., общий объем рас-
ходов – 2429177,9 тыс. руб., дефицит местного 

бюджета – 161544,7 тыс. руб.
Новочеркасск – крупный индустриальный 

центр, о состоянии и перспективах развития 
промышленности города рассказывает заме-
ститель председателя постоянной комиссии 
«По экономической политике, бюджету и соб-
ственности», депутат городской Думы пятого 
созыва, кандидат экономических наук Игорь 
Белый:

– Новочеркасск – один из крупных промыш-
ленных и экономических центров Дона: 3 же-
лезнодорожные станции, крупные, средние и 
мелкие предприятия, строительные организа-
ции, предприятия пищевой и легкой промыш-
ленности, транспорта, жизнеобеспечения, бан-
ки, торгово-промышленная палата и т.д. Многие 
предприятия являются градообразующими. От 
состояния и развития промышленности города 
зависят как успешная жизнедеятельность горо-
да и благосостояние его горожан, так и всего 
донского региона. 

Новочеркасские градообразующие предпри-
ятия является крупнейшими налогоплательщи-
ками Ростовской области, поэтому неслучайно 
в работе городской Думы особое внимание де-
путатами уделяется вопросам состояния про-
мышленности города и обеспечения её эффек-
тивной деятельности. 

Среди основных результатов работы про-
мышленности города в 2010 году необходимо 
отметить следующее: доля отрасли в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и оказанных услуг крупных и средних 
предприятий города составляет 94,7%. В про-
мышленном секторе экономики города трудят-
ся около 17,5 тысяч человек. Среднемесячная 
заработная плата в январе-октябре 2010 года 

выросла, по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, на 9,5% и составила 
18 194, 00 рубля.

17 декабря на заседании Думы был пред-
ставлен прогноз социально-экономического 
развития Новочеркасска на 2011–2013 годы. 
На этот период планируется рост промышлен-
ного производства, в частности, прогнозирует-
ся увеличение объемов производства на пред-
приятиях. Увеличится число занятых на малых 
и средних предприятиях на 9,8%. Объем обо-
рота малых и средних предприятий ориенти-
ровочно возрастет против 2010 года на 30% и 
43% соответственно. Инвестиционная политика 
в прогнозируемом периоде будет направлена 
на преодоление кризисных явлений, сохране-
ние позитивных тенденций, сформировавших-
ся в экономике города, обеспечение экономи-
ческой стабильности и роста инвестиционной 
активности. В 2011–2013 годы инвестиции в 
основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования прогнозируются в размере около 
29,76 млрд. руб. Рост среднемесячной заработ-
ной платы по городу в 2013 году, по сравнению 
с 2010 годом, предполагается в 1,397 раза. В 
2011–2013 гг. прибыль предприятий предполо-
жительно будет расти и к 2013 году увеличится, 
по сравнению с 2010 годом, в 1,4 раза.

Новочеркасск – самобытный город, быть 
парламентариями столицы вольных казаков 
непросто, но за девять месяцев своей работы 
Новочеркасская Дума показала свою компе-
тентность и политическую состоятельность.

Алена Елисеева,
фото автора
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Выражаем благодарность пресс-службе Законода-

тельного Собрания Ростовской области за содействие

Уходящий год в Ростовской области был богатым на выборы – обновились парламенты 
многих городов и районов, выбраны главы муниципальных и районных образований. 
Наверно, самым неожиданным оказался выбор жителей Новочеркасска: здесь со 
значительным перевесом победил кандидат в мэры от КПРФ Анатолий Кондратенко, 
значительно обновился и состав городской Думы. Предвыборные баталии были 
нешуточными, и теперь, по прошествии девяти месяцев деятельности, можно уже 
подвести некоторые итоги работы вновь избранных властных органов.


