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ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС

Пожалуй, наибольший интерес у депутатов 
вызвали предлагаемые изменения в област-
ной бюджет, законопроекты о регулировании 
сферы перевозки пассажиров легковыми так-
си, об административной ответственности чи-
новников за нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан, о публичных слушаниях и 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по органи-
зации оказания медицинской помощи. Каждый 
из этих законопроектов серьезно затрагивал 
интересы жителей Дона. И не удивительно, что 
накал прений при их обсуждении был высоким.

О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Последние несколько лет в Ростовской об-
ласти осуществляется политика открытости 
органов власти перед населением. Вот и об-
суждение проекта бюджета на 2012 год про-
ходило в новом формате. Впервые детально 
рассматривались все его отраслевые состав-
ляющие (расходы на здравоохранение, дорож-
ное хозяйство, науку, образование, культуру, 
экологию, спорт…). Таким образом, по мне-
нию законодателей, и должен формировать-
ся «народный бюджет». Это полезно для всех 
ветвей власти, так как позволяет не только 
максимально сбалансировать статьи расходов 
и доходов, но и учесть мнение народа.

Фактически принятый закон «О публичных 
слушаниях по проектам областных законов об 
областном бюджете и об отчете об исполнении 
областного бюджета» закрепляет новую про-
цедуру обсуждения бюджета. Он предусма-
тривает, что два раза в год Законодательное 
Собрание совместно с правительством и ми-
нистерством финансов Ростовской области бу-
дет проводить публичные слушания, для уча-
стия в которых пригласят, прежде всего, тех, 

кто занимается бюджетно-финансовыми про-
блемами: представителей научной обществен-
ности, работников финансовых, кредитных 
организаций, сотрудников бюджетной сферы, 
представителей общественных объединений, 
членов Общественной палаты. А в общем-то 
при желании в слушаниях может принять уча-
стие любой житель Ростовской области. Закон 
это позволяет.

Все высказанные участниками предложения 
будут обобщаться и учитываться правитель-
ством Дона и депутатами при принятии бюд-
жета.

Предусматривается, 
что вся информация о 
начале публичных слу-
шаний и о их резуль-
татах будет публико-
ваться в официальных 
изданиях и на офици-
альном сайте Законо-
дательного Собрания Ростовской области в 
Интернете. 

По мнению Председателя комитета ЗС по 
бюджету Натальи Стаценко, представлявшей 
законопроект, принятый закон позволит во-
влечь общественность в обсуждение проблем 
бюджетного обеспечения социального разви-
тия области, что, в конечном счете, сделает 
процесс обсуждения и принятия областного 
бюджета более открытым и понятным. 

Первые публичные слушания по проекту Об-
ластного бюджета на 2012 год могут пройти 
уже в октябре – начале ноября текущего года.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

О поправках в областной бюджет депутатам 
докладывала министр финансов Ростовской 
области Лилия Федотова. Что же, в частно-
сти, предлагалось? В первую очередь, закре-
пить новым законом изменившиеся основные 

характеристики областного бюджета. Коррек-
тивы существенны. Доходы области к сентя-
брю возросли на 805,6 млн рублей, а расходы 
– на 794,6 млн рублей. Соответственно дефи-
цит бюджета уменьшился на 11 млн рублей. 

Столь ощутимый прирост доходов стал воз-
можен благодаря дополнительному поступле-
нию целевых федеральных средств – 805,3 
млн рублей и возврату сельхозтоваропроиз-
водителями предоставленных в прошлые годы 
за счет средств федерального бюджета субси-
дий – 0,5 млн рублей.

Что касается расходов, то их увеличение 
обусловлено многими причинами. Одна из 
главных – необходимость выделить дотации 
сельхозтоваропроизводителям, занимающих-
ся производством яиц, мяса птицы и свини-
ны. Это важнейшие направления в развитии 
сельского хозяйства, и государство решило 
их поддержать. Кроме дотаций, аграрии по-
лучат и субсидии на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам и займам. 
Для многих селян и сельхозпредприятий, чьи 
доходы зависят не только от их труда, но и от 
капризов погоды, такая помощь государства 
заметно облегчит условия их деятельности.

Не забыли разработчики законопроекта 
и про детей. Субсидии на организацию дис-
танционного образования детей-инвалидов 
должны составить 71,3 млн рублей, а на ком-
пенсацию части потерь организаций желез-
нодорожного транспорта в связи с перевоз-
кой в пригородных поездах имеющих льготы 
учащихся общеобразовательных учреждений 
– 30,5 млн рублей.

Все эти предложения подавляющим боль-
шинством донских законодателей 2 сентября 
были одобрены. Но это только часть испечен-
ного на парламентском заседании финансово-
го пирога. Еще несколько больших его кусков 
составили субсидии на:

– реализацию комплексных программ под-
держки развития дошкольных образователь-
ных учреждений – 11,4 млн рублей;

– мероприятия, направленные на обследо-
вание населения с целью выявления туберку-
леза, лечения больных туберкулезом, профи-
лактические мероприятия – 26,0 млн рублей;

– мероприятия по перинатальной (дородо-
вой) диагностике – 18,6 млн рублей;

– закупки оборудования и расходных мате-
риалов для неонатального и аудиологического 
скрининга – 18,2 млн рублей;

– обеспечение жильем молодых семей – 69,1 
млн рублей;

– софинансирование объектов капитального 
строительства в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ (2011–2016)» – 31,7 млн рублей.

Одновременно расходы областного бюдже-
та увеличиваются на 601,7 млн рублей в связи 
с повышением заработной платы работникам 

областных учреждений 
и обслуживающему и 
техническому персона-
лу аппарата управле-
ния с 1 октября на 6,5% 
– 322,3 млн рублей и 
доведением с 1 сентя-
бря средней заработ-
ной платы учителей 

областных и муниципальных общеобразова-
тельных учреждений до средней заработной 
платы по экономике в Ростовской области 
(14 971 руб. 60 коп) – 277,3 млн рублей. 

РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Третьим по счету депутаты рассмотрели и 
приняли Областной закон «О наделении орга-
нов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Ростовской области по 
организации оказания медицинской помощи». 
Его необходимость вызвана изменениями в от-
дельных законодательных актах и вступлении 
в силу Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Фе-
дерации». В чем суть изменений? С 1 января 
2012 года областные власти передадут часть 
своих полномочий по организации медицин-
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С 1 июля 2014 года легковые такси долж-
ны будут соответствовать единой цветовой 
гамме, установленной перевозчиком. А вот 
с 1 января 2016 года все легковые такси 
должны будут иметь единый цвет кузова. 
Предлагается для всех такси Ростовской 
области белый цвет
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ОСЕННИЙ АККОРД
ДЕпутАты вНЕСлИ пОпРАвКИ в мЕСтНыЕ 

зАКОНы И пОвыСИлИ зАРплАту учИтЕлям

Второго сентября состоялось тридцать седьмое заседание 
Законодательного Собрания Ростовской области четвертого созыва. 
В повестку дня был включен 41 вопрос, еще несколько депутаты 
рассмотрели в разделе «разное». На обсуждение и принятие решений по 
всем вопросам у парламентариев ушло около пяти часов. В итоге к концу 
их работы местная законодательная база существенно изменилась. При 
этом львиную долю рабочего времени народные избранники затратили  
на внесение многочисленных поправок в уже действующие областные 
законы c целью приведения их в соответствие с федеральными
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ской помощи на места. Вроде бы все логично: 
уже сегодня муниципальные власти вплотную 
занимаются вопросами медобеспечения граж-
дан. Однако у нескольких депутатов возникли 
опасения, что после принятия данного закона 
медицинское обслуживание людей ухудшится, 
а то и вовсе станет платным. Ведь в России ча-
сто бывает так, что полномочия передаются, а 
денег на их осуществление нет. Да и справят-
ся ли с новыми полномочиями на местах? Хва-
тит ли местным руководителям знаний и опыта 
для контроля за работой медучреждений?

Представлявшая проект министр здравоохра-
нения области Татьяна Быковская заверила, 
что качество медицинского обслуживания лю-
дей новый закон только улучшит. Для обеспе-
чения передаваемых государственных полно-
мочий из областного бюджета предполагается 
выделить субвенцию ориентировочно в сумме 
2,2 млрд рублей. Это, по ее мнению, будет дис-
циплинировать местные власти. Раньше они 
имели возможность часть денег, направлен-
ных областью на здравоохранение, изымать и 
пускать на другие нужды. В итоге больницы и 
поликлиники недофинансировались. Теперь 
сделать подобный маневр будет невозможно.

КТО ВОЗГЛАВИТ КСП?

Казалось бы, проект закона «О контрольно-
счетной палате Ростовской области» не должен 
был вызвать разногласий в депутатском корпусе. 
Он был подготовлен в связи с необходимостью 
приведения областного законодательства в со-
ответствие с федеральным. А там произошли не-
которые изменения. В частности, в Федеральном 
законе «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных обра-
зований» впервые были подробно определены 
состав и структура контрольно-счетных органов 
республик, краев и областей. Кроме того, в нем 
теперь детально прописаны основные полно-
мочия и порядок на-
значения должностных 
лиц КСП, требования к 
кандидатурам на указан-
ные должности и многое 
другое. В результате 
и потребовалось при-
нять новый закон «О 
контрольно-счетной па-
лате Ростовской области». Несколько месяцев его 
готовили, обсуждали и вот вынесли на заседание 
парламента. Все вроде бы учтено. Ведь, как про-
информировал коллег депутат Юрий Зерщиков, 
разработчики законопроекта учли 48 замечаний, 
поступивших в рабочую группу. Однако, как вы-
яснилось, его точку зрения разделяют не все. 
Депутат Александр Дедович посчитал неправо-
мерным определенный проектом порядок выдви-
жения кандидатур на должности председателя, 
заместителя председателя и аудиторов КСП и 
предложил закон отклонить. При этом Дедович 
высказал обиду в адрес фракции «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Мол, они ущемляют депутатов из фракции 
КПРФ, не давая им возможность занять в выбор-
ных органах руководящие посты. А ведь наиболее 
действенный контроль за деятельностью исполни-
тельной власти может обеспечить лишь оппози-
ция. Но как этот момент должны были учесть, не 

понятно, ведь предложений в ходе подготовки за-
конопроекта от коммунистов не поступало, и это 
подчеркнул Ю. Зерщиков. 

Большинство парламентариев с коллегой из 
фракции КПРФ не согласились и приняли за-
кон сразу в двух чтениях.

ЗАКОН О ТАКСИ

Областной закон «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере перевозки пассажи-
ров и багажа легковым такси на территории 
Ростовской области» был подготовлен в связи 
с принятием в апреле этого года Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Депутаты Федерального Собрания 
России четко определили условия допуска 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей к перевозкам пассажиров и багажа 
легковыми такси. Также они сформулировали 
требования к работе легковых таксомоторов, о 
чем давно их просили избиратели.

Как пояснил представлявший законопроект 
заместитель министра транспорта нашей об-
ласти Евгений Лебедев, вопреки обеспокоен-
ности руководителей таксомоторных компаний 
областной закон предусматривает лишь поря-
док осуществления контроля за деятельностью 
легковых такси и установление единого требо-
вания к цветовой гамме кузова автомобиля. 
Остальные полномочия в сфере пассажирских 
перевозок относятся к федеральным.

Согласно новому закону с 1 июля 2014 года 
легковые такси должны будут соответствовать 
единой цветовой гамме, установленной пере-
возчиком. А вот с 1 января 2016 года все легко-
вые такси должны будут иметь единый цвет ку-
зова. Предлагается для всех такси Ростовской 
области белый цвет.

Почему именно белый? Чем он лучше жел-
того или зеленого? 

Из пояснений разработчиков закона стало 
понятно, что белый цвет один из самых деше-
вых в обслуживании. И при этом абсолютно все 

автозаводы выпускают 
автомобили белого цве-
та (в отличие от того же 
желтого). Помимо это-
го, в вечернее время на 
его фоне лучше всего 
читается текст. 

Контроль за соблю-
дением требований, 

указанных в областном законе, предусматри-
вается осуществлять министерством транс-
порта Ростовской области. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЛОКИТУ

После введения в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
статьи об административной ответственности 
государственных и муниципальных чиновни-
ков за нарушение установленного порядка 
рассмотрения обращений граждан, представи-
тели властей предержащих на местах, скорее 
всего, почувствовали некоторую нервозность. 
За многими из них водится грешок волокиты. 
Но если раньше это правонарушение легко 
сходило с рук, то теперь за него придется от-
вечать. Причем, не только перед начальником, 
но и материально. Закон устанавливает за это 

правонарушение административный штраф в 
размере от пяти до десяти тысяч рублей. Пар-
ламентарии справедливо решили, что боль-
шинство чиновников материальное наказание 
воспримут с огорчением. Так что воспитатель-
ный эффект обязательно будет.

В связи с этим изменением в КоАП Законода-
тельному Собранию было предложено внести 
изменения и в Областной закон «Об админи-
стративных правонарушениях». При этом было 
учтено, что по областному законодательству за 
волокиту отвечали не только должностные лица 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, но и те, кто работают в госу-
дарственных и муниципальных предприятиях и 
учреждениях. Их ответственность, согласно но-
вому областному закону, сохранится. 

Как к этому относиться? Думаю, не только 
с пониманием, но и с одобрением. Нужный 
закон. Власть должна быть по-настоящему 
ответственной. Об этом, в частности, говори-
ли при обсуждении по-
правок в законопроект 
многие депутаты. Тем 
неожиданнее для них 
прозвучало предложе-
ние одного из коллег 
повременить с введе-
нием штрафов для не-
добросовестных чинов-
ников до той поры, пока не будет прописана 
чиновничья ответственность за непринятие 
мер по депутатским запросам.

Никто не спорит: реагировать на запросы 
депутатов чиновники обязаны. Но зачем же 
одно ставить в зависимость от другого? 

В общем, большинством голосов закон был 
принят. О реакции чиновников на депутатские 
запросы решили поговорить позже.

ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ ДЕПУТАТА

Предпоследний вопрос повестки дня был 
посвящен бывшему Губернатору Дона Влади-
миру Чубу с 1991 по 2010 год. Постановлением 
Избирательной комиссии Ростовской области 
от 8 августа 2011 года Владимир Чуб, выдви-
гавшийся ранее в Законодательное Собрание 
в списке кандидатов в депутаты от партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и избранный туда по ито-
гам голосования, был зарегистрирован в каче-
стве депутата. Теперь требовалось определить 
территорию, на которой бы Владимир Федоро-
вич работал и встречался с избирателями. 

Согласно постановлению Законодательного 
Собрания Ростовской области депутат Чуб бу-
дет поддерживать связь с избирателями Мяс-
никовского одномандатного избирательного 
округа №19.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА. 
СПИСОК УТВЕРЖДЕН!

Завершилось тридцать седьмое заседание 
Донского парламента рассмотрением вопро-
сов, отнесенных к разделу «разное». Депутаты 
поработали плодотворно. Повестка дня была 
выполнена полностью. Все важно, все необ-
ходимо. И все же на одном моменте хочется 
остановиться особо. Общественная палата Ро-
стовской области, являющаяся одним из важ-
нейших институтов гражданского общества, 
после прошедшего заседания Законодатель-

ного Собрания стала реальностью. Депутаты 
практически единогласно утвердили список 
своей части состава Общественной палаты. 
В нее вошли:

1. Бушнов Михаил Ильич – народный ар-
тист СССР, лауреат премии «Золотая маска»; 

2. Высоков Василий Васильевич – пред-
седатель попечительского совета Фонда целе-
вого капитала «Образование и наука ЮФО», 
председатель Совета директоров ОАО КБ 
«Центр-инвест», вице-президент Торгово-
промышленной палаты Ростовской области;

3. Горин Игорь Викторович – президент РОО 
«Федерация плавания Ростовской области»; 

4. Зенкова Татьяна Геннадьевна – член 
РОО Ассоциации «Педагогическое сообще-
ство», член ОНО «Региональная ассоциация 
по поддержке судебно-правовой реформы и 
ювенальной юстиции в Ростовской области»; 

5. Зинченко Максим Геннадьевич – руко-
водитель молодежной казачьей организации 

«Донцы», член Комис-
сии ЮФО в составе 
Совета при Президен-
те РФ по делам каза-
чества, член Волго-
донской гражданской 
палаты; 

6. Игнатов Олег Ва-
лентинович – пред-

седатель Ростовского областного отделения 
Всероссийской Творческой Общественной Ор-
ганизации «Союз художников России». 

7. Козлов Владимир Денисович – пред-
седатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области.

8. Колесников Владимир Иванович – рек-
тор РГУПС, доктор технических наук, профес-
сор, действительный член Российской акаде-
мии наук; 

9. Мареева Валентина Ивановна – предсе-
датель Ростовского регионального отделения 
общественной организации «Союз женщин 
России»; 

10. Марсак Дмитрий Юрьевич – председа-
тель правления РОО Общероссийской обще-
ственной организации «Российской Союз ве-
теранов Афганистана»; 

11. Михайлов Вальдемар Сергеевич – пре-
зидент АНО «Ростовская областная ассоциа-
ция ТСЖ»; 

12. Пивоваров Николай Дмитриевич – 
главный советник Ассоциации «Юг», бывший 
второй секретарь Ростовского обкома КПСС, 
председатель облисполкома, депутат Верхов-
ного Совета СССР, депутат Верховного сове-
та РСФСР (1980–1990 гг.), народный депутат 
СССР (1989–1992 гг.);

13. Понкратов Сергей Александрович – 
председатель СПК «Заветы Ильича», депу-
тат Законодательного Собрания 3-го созыва 
(2003–2008 гг.).

14. Сурмалян Арутюн Арменакович – пред-
седатель совета РРОО «Ново-Нахичеванская-
на-Дону армянская община»; 

15. Шолохов Александр Михайлович – ди-
ректор государственного музея-заповедника 
М.А. Шолохова. 

Что ж, это, действительно, достойные люди. 
Плодотворной вам работы, земляки! И пусть 
качественных законов на Дону станет больше.

Александр Агафонов,
фото Александра Оладько

Начало на стр. 1

С 1 января 2012 года областные власти 
передадут часть своих полномочий по ор-
ганизации медицинской помощи на места. 
Для обеспечения передаваемых государ-
ственных полномочий из областного бюд-
жета предполагается выделить субвенцию 
ориентировочно в сумме 2,2 млрд рублей

Субсидии на организацию дистанционного 
образования детей-инвалидов должны соста-
вить 71,3 млн рублей, а на компенсацию части 
потерь организаций железнодорожного транс-
порта в связи с перевозкой в пригородных по-
ездах имеющих льготы учащихся общеобра-
зовательных учреждений – 30,5 млн рублей

В Законодательном Собрании РО
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СОхРАНИть мОлОДЕжь – буДущЕЕ НАцИИ

Затем Александр Ищенко перешел к освеще-
нию деятельности своего комитета. Он посчитал 
правильным, если акцент в этой информации будет 
сделан на основную тему брифинга: «Новое в анти-
алкогольном законодательстве», поскольку законо-
датели пришли к единому выводу, что на встречах 
с журналистами необходимо поднимать наиболее 
интересные, имеющие общественное звучание про-
блемы, и рассказывать представителям прессы о 
том, как на самом деле строится законотворческая 
работа: принимается определенный закон, находит-
ся решение той или иной проблемы. Но далеко не 
все видят за полученным результатом тот процесс, 
который предшествовал ему, и то, какое участие в 
этой работе приняли депутаты Законодательного 
Собрания области. Рассматриваемый на брифинге 
вопрос он назвал показа-
тельным примером того, 
как вообще работает си-
стема законотворчества, 
как трудятся депутаты ЗС 
РО и, в частности, депутаты-«единороссы», потому 
что та проблематика и те решения, которые приняты 
– это, в общем-то, по мнению председателя коми-
тета по законодательству, инициатива депутатов – 
членов «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

Александр Ищенко отметил, что в России всег-
да была и существует сегодня острая проблема не-
регулируемого потребления алкоголя, в том числе и 
в общественных местах. И, к сожалению, областные 
власти, в том числе и Законодательное Собрание, 
до последнего времени не обладали никакими ре-
гулятивными полномочиями: не могли ни запретить, 
ни отрегулировать эти вопросы. Депутаты Донского 
парламента неоднократно пытались это сделать, но 
прокуратура, на вполне законных основаниях, всег-
да возвращала такие решения назад, отмечая, что 
такие меры будут незаконными. Понимая это, дон-
ские законодатели пошли по пути, прописанному в 
Конституции Российской Федерации, и обратились 
в Государственную Думу ФС РФ. В течение 5 лет эта 
проблема там решалась, и сегодня можно сказать, 
что она решена комплексно. 

Далее Александр Ищенко подробно остановил-
ся на проблеме алкоголизации населения России. 
Он отметил, что, к сожалению, история пьянства в 
нашей стране насчитывает не одно столетие, и исто-
рия культурного потребления алкоголя в России на 
этом фоне занимает очень скромное место. Нет 
у нас достаточно прочных традиций в этой сфере, 
ставших достоянием всех слоев населения обще-
ства. Депутат напомнил о том, что до революции 
1917 года в России был один из самых низких по-
казателей потребления алкоголя на душу населения 
в мире. Здесь речь идет о том «золотом» периоде 
российской истории, который предшествовал пер-
вой мировой войне. Еще даже до середины 70-х го-
дов прошлого столетия Россия не была лидером по 
потреблению алкоголя на душу населения. Ситуа-
ция начала стремительно меняться с этого времени, 
когда начался бурный рост учтенного потребления 
алкоголя. К началу 90-х годов он составлял около 
5 литров, а к 2008 году 
достиг уровня 10 литров 
на душу населения в год. 
Уточню, что здесь речь 
идет только об учтенном 
алкоголе, который про-
изводится и продается в 
легальной сети. С учетом 
изготовления домашнего 
алкоголя и потребления других спиртосодержащих 
продуктов, по состоянию на 2008 год этот уровень 
оценивался примерно в 18 литров на душу населе-
ния в год. Это, включая младенцев, глубоких стари-
ков и т.д. Следовательно, реально он еще выше. 

Ростовская область имеет среднероссийский по-
казатель по потреблению алкоголя. Больше пьют 
только в северных районах, что частично связано с 
климатическими условиями и недостатком солнеч-
ной энергетики, а также социальным составом и 
условиями проживания жителей отдаленных райо-
нов. И эти цифры очень тревожащие. По данным Все-
мирной организации здравоохранения, потребление 
алкоголя выше уровня 8 литров на душу населения 
в год является крайне опасным для здоровья нации. 
Каждый потребленный литр алкоголя свыше этого 
предела отбирает у мужчины 11 месяцев жизни, а у 
женщины – 4 месяца. Это – страшные цифры. Если 
бы каждый из нас задумался над ними, многие поня-

ли бы, что с такой вредной привычкой как пьянство 
лучше расстаться. Каждому сегодня понятно, что с 
такой ситуацией дальше мириться нельзя, ее нужно 
переламывать. Как заметил Александр Ищенко, 
цифры статистики просто поражают. Каждый год в 
России от случайного отравления алкоголем умира-
ет 23-25 тысяч человек, а от болезней, связанных с 
алкоголизацией – 75-80 тысяч человек.

В последние годы на этом фоне проявилась и 
другая беда – с 1998 года в России наблюдается 
ежегодное увеличение производства и продажи 
слабоалкогольных напитков, в том числе и пива. 
Такие напитки имеют яркую красивую упаковку, 
броские названия и широкую рекламу, в том числе 
и в СМИ. Хорошо, что такую рекламу запретили, но 
сама продукция осталась на прилавках магазинов 

и привлекает внимание 
покупателей. Особенно 
опасно, когда слабоалко-
гольная продукция соче-
тает в себе спирт и тони-

зирующие вещества, как, например, кофеин. В этом 
случае даже 2-3 кратное ее употребление усиливает 
пристрастие к алкоголю. По сути, у людей возникает 
физиологическая потребность ежедневного употре-
бления алкоголя. Особенно это касается молодежи. 
Взрослые люди, как правило, редко употребляют 
слабоалкогольную продукцию, а вот молодежь стра-
дает этим. Самое печальное, что есть целый массив 
аналитической информации в сфере здравоохра-
нения, который свидетельствует о том, что употре-
бление пива и слабоалкогольных напитков ведет к 
структурным изменениям в мозге, потере памяти, 
задержкам в развитии. Здесь речь идет именно о 
молодежи. Бесстрастная статистика говорит о том, 
что почти четверть подростков начинают употребле-
ние пива в возрасте 11 лет, а пятая часть попробо-
вала крепкие спиртные напитки в 14-15 лет. С такой 
ситуацией дальше мириться нельзя. 

Законодатели отдают себе отчет в том, что она 
сложилась, прежде всего, потому, что с начала 90-х 
годов не было в России продуманной государствен-
ной политики в этой сфере. Это огромная пробле-
ма, за которую пришлось заплатить очень дорогую 
цену. И платит ее общество за ошибки, допущен-
ные в государственном управлении. Александр 
Ищенко особо подчеркнул, что градус остроты ал-
когольной проблемы, прежде всего, почувствовали 
местная и региональная власти. И именно они стали 
инициаторами того, чтобы на уровне России появи-
лась современная грамотная последовательная и 
эффективная государственная политика в сфере 
противодействия алкоголизации населения. Пер-
вые инициативы, которые были сформулированы 
региональными властями, относятся еще к началу 
2000-х годов. Прислушавшись к настойчивым тре-
бованиям региональных депутатов, Госдума в 2005 
году приняла Федеральный закон об ограничении 
розничной продажи и потребления пива и связанных 
с ним напитков. Но этот закон был очень непоследо-
вательным и, хотя его появление сыграло свою по-
ложительную роль, не принес нужных результатов. 

После его принятия рост 
потребления пива про-
должился. То, что закон 
не дал нужной отдачи, 
быстро поняли и регио-
нальные, и федеральные 
законодатели.

Александр Ищенко 
показал журналистам ин-

тересный документ: постановление ЗС РО №1763 
от 21 февраля 2007 года. Это законодательная 
инициатива Донского парламента в Государствен-
ную Думу по ограничению продажи и потребления 
пива и слабоалкогольной спиртосодержащей про-
дукции. То есть, донские законодатели свыше 4-х 
лет назад инициировали принятие специального 
федерального закона, который бы ограничивал, 
прежде всего, употребление пива в общественных 
местах и доступ к алкоголю подростков, молодежи 
и т.д. С такой же инициативой выступили их коллеги 
из почти полутора десятков субъектов Федерации. 
Под их давлением Госдума была вынуждена при-
нять такой закон в первом чтении весной 2007 года. 
После этого принятие законодательных актов в этой 
сфере было на федеральном уровне заморожено. 
Закон не двигался дальше первого чтения. Донские 
законодатели неоднократно обращались в Госдуму 
и Правительство России и выяснили, почему так 

произошло. На самом деле в Федерации всерьез 
озаботились этой ситуацией, и к принятию жестких 
мер в сфере контроля над употреблением алкоголя 
привели именно инициативы региональных законо-
дателей. Началась длительная законотворческая 
работа в Правительстве РФ и в Государственной 
Думе по разработке комплексного закона. Было 
решено разрешить проблему всесторонне. Алек-
сандр Ищенко сообщил журналистам, что с этой 
целью был тщательно проанализирован опыт че-
тырех антиалкогольных кампаний, проведенных в 
Советском Союзе в 1918, 1958, 1975 и 1985 годах. 
Последняя из них, которую еще помнят многие жи-
тели России, была наиболее эффективной с точки 
зрения получения кратковременных последующих 
результатов. Уже в 1986 году существенно сократи-
лись смертность и травматизм по причине употре-
бления алкоголя, но долгосрочных результатов она 
не дала. И современные российские власти учли и 
этот негативный опыт. Для того чтобы не допустить 
повторения прежних ошибок, осуществлялся ком-
плексный подход к решению проблемы. 

30 декабря 2009 года Правительством России 
была одобрена концепция противодействия алко-
голизации населения до 2020 года. В этой програм-
ме был сформулирован четкий перечень того, что 
должна делать власть, чтобы сократить потребле-
ние алкоголя жителями России. Через полтора года 
после принятия этой концепции, 7 июля 2011 года, 
Государственной Думой был принят пакет поправок 
в федеральное законодательство, которое регули-
рует производство и оборот спирта и алкогольной 
продукции. Этот закон, по сути, завершил норматив-
ный период антиалкогольного этапа в деятельности 
органов власти. – И боль-
шим пробелом, – отметил 
Александр Ищенко, – яв-
ляется то, что ни в СМИ и 
нигде никакой кампании 
на эту тему не ведется. 
Но с точки зрения того, 
что предприняла феде-
ральная и региональная 
власть, это, действитель-
но, очень существенный 
поворот, поскольку появи-
лось новое законодательство, которое коренным об-
разом меняет подходы к алкоголю в нашей стране.

Что же революционного в этом законе? 
Во-первых, федеральный законодатель прирав-

нял пиво и напитки, приготовленные на его основе, 
к алкогольной продукции. Раньше, с точки зрения 
закона, пиво не было алкоголем, поэтому оно про-
давалось везде, кому угодно и в любом количестве. 
Ларьки, торговые палатки, вокзалы, аэропорты – 
везде без вопросов можно было его купить и пить. 
Сегодня эта правовая ошибка исправлена, и для 
пива и пивных напитков начнут действовать те же 
ограничения, что и для крепких спиртных напитков. 

Во-вторых, радикально изменяются правила 
розничной продажи и потребления пива со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Это – адми-
нистративная ответственность для продавцов, поку-
пателей и т.д. Устанавливаются единые требования 
розничной продажи всех видов алкогольной продук-
ции, включая пиво. По-прежнему такая продажа за-
прещена в детских, образовательных, медицинских, 
спортивных учреждениях и на прилегающих к ним 
территориях, в организациях культуры, кроме кафе 
и ресторанов в театрах, кинотеатрах и т.д. Запре-
щается продажа и употребление пива на всех видах 
общественного транспорта городского и пригород-
ного сообщения, на остановочных пунктах, АЗС, на 
оптовых и розничных рынках, на автовокзалах, в аэ-
ропортах, в местах массового скопления граждан, а 
также вне стационарных объектов торговли, то есть 
в палатках и киосках. Исключение будут составлять 
только те случаи, когда алкоголь продается в ме-
стах общественного питания и на это есть лицензия 
и разрешение.

Самое главное для ростовчан то, что с января 
2012 года на законодательном уровне запрещается 
распитие пива и любой другой алкогольной продук-
ции в общественных местах, во дворах, в подъездах, 
на лестницах, в лифтах, этажных площадках, на дет-
ских площадках, в скверах, парках, городских садах, 
на прудах, озерах и т.д. в черте городов. «Как де-
путат, избранный от Ростова-на-Дону, – подчеркнул 
А.В. Ищенко, – хочу остановиться на этом моменте, 
потому что избиратели-ростовчане регулярно об-

ращаются ко мне и моим коллегам с одним и тем 
же вопросом: до каких пор наша набережная Дона 
и улица Пушкинская будут оставаться местами по-
стоянного скопления пьяной молодёжи? Теперь фе-
деральный законодатель дал чёткий ответ на эти во-
просы. Подобные гуляния со спиртным с июля 2012 
года станут незаконными». 

Для того чтобы сформировать новое понимание в 
общественном сознании по отношению к потребле-
нию алкоголя, по мнению Александра Ищенко, по-
требуется не один год. «Общество должно осознать 
реальность угрозы алкоголизации. Конечно, пройдёт 
время, пока в сознании граждан закрепится норма, 
что работник торговли, продающий несовершенно-
летним алкоголь – это преступник. Но начинать эту 
работу необходимо. Хотя бы для того, чтобы спасти 
подрастающее поколение россиян». 

Понимая это, депутаты-«единороссы» выступи-
ли за комплексное урегулирование такой сложной 
сферы, как производство и потребление алкоголя. 
И смогли реализовать идеи, которые поддержива-
ются российским обществом. Принятый Государ-
ственной Думой 18 июля 2011 года Федеральный 
закон №218-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта…» 
приравнивает к алкоголю все напитки с содержа-
нием спирта выше 0,5 процента, кроме продуктов, 
внесенных в правительственный список (таких, как 
кефир и квас).

Кроме того, Закон предусматривает полный за-
прет на розничную продажу всех видов алкоголя, 
включая пиво, с 23 до 8 часов. Также запрещается 
розничная продажа пива в киосках и павильонах, 

а также на остановках 
городского транспорта, 
рынках, вокзалах, авто-
заправках и в аэропортах. 
Продавать пиво и алко-
голь крепостью до 16,5 
процента могут только 
магазины, а также кафе, 
рестораны и бары. 

Примечательно, что 
данный Федеральный за-
кон предоставил субъек-

там право устанавливать ограничения на время и 
места продажи алкоголя вплоть до полного запрета 
на розничную продажу алкоголя. Однако, по мне-
нию председателя комитета по законодательству 
А.В. Ищенко, в нашей области никто не планирует 
вводить «сухой закон». «Думаю, вполне достаточно 
тех ограничений, которые ввёл федеральный закон. 
В такой чувствительной области нельзя делать ни-
каких резких движений». 

Ещё один важный аспект антиалкогольной по-
литики связан с Федеральным законом №253 – ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части усиления 
мер по предотвращению продажи несовершенно-
летним алкогольной продукции», ужесточающим 
меры по предотвращению продажи алкоголя несо-
вершеннолетним. Закон вводит уголовную ответ-
ственность за неоднократную розничную продажу 
алкогольной продукции несовершеннолетним. Если 
продавец попался один раз на продаже несовер-
шеннолетним алкоголя, то он будет оштрафован от 
3 до 5 тыс. руб., при этом юридическое лицо будет 
оштрафовано от 80 до 100 тыс. руб. А если попался 
второй раз или больше, то наступит уголовная от-
ветственность, максимальное наказание – исправи-
тельные работы на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные судом должности и 
заниматься определенным судом видом деятельно-
сти на срок до 3-х лет. 

При этом продолжают действовать положения 
Кодекса административных правонарушений, регу-
лирующие ответственность за вовлечение несовер-
шеннолетних в распитие пива и другой алкогольной 
продукции.

Кроме того, Федеральным законом с 22 июля 
2012 года запрещена реклама алкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта 5 и более про-
центов объема готовой продукции на телевидении и 
радио. Рекламировать алкоголь можно будет только 
в печатных изданиях за исключением первой и по-
следней полосы газет и журналов, а также в интер-
нете и местах продажи алкоголя.

Сергей Дудниченко, фото автора

Об актуальных вопросах деятельности комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку рассказал журналистам ростовских СМИ на 
своем брифинге, проведенном 15 сентября 2011 года, его председатель Александр Ищенко. В самом начале выступления он 
подчеркнул, что члены комитета совместно с прессой стараются широко обсуждать все животрепещущие темы, и, таким 
образом, информировать население о том, что происходит в стране и в области, в наших городах и станицах. Александр 
Валентинович напомнил о том, что 15 сентября 2011 года по-своему памятная дата, так как с этого дня начал свою работу 
новый высший исполнительный орган власти региона, каковым является Правительство Ростовской области. Он поздравил 
с этим событием всех жителей Дона и выразил убеждение, что изменение статуса высшего органа исполнительной власти 
принесет столь ожидаемые и необходимые нашей области перемены в системе управления, сделает работу всей системы 
государственной власти на Дону гораздо более эффективной, результативной, понятной и прозрачной. Александр Ищенко 
заверил, что депутаты Законодательного Собрания Ростовской области будут активно взаимодействовать и сотрудничать 
с исполнительной властью. И этот курс, по его мнению, должен принести необходимые и важные результаты

В Законодательном Собрании РО

А. Ищенко: «Общество должно осознать 
реальность угрозы алкоголизации. Конеч-
но, пройдёт время, пока в сознании граждан 
закрепится норма, что работник торговли, 
продающий несовершеннолетним алкоголь 
– это преступник. Но начинать эту работу 
необходимо. Хотя бы для того, чтобы спасти 
подрастающее поколение россиян»

Каждый год от употребления алкоголя в Рос-
сии погибает около 700 тысяч наших граждан. 
За 10 лет войны в Афганистане наши потери 
составили около 14 тысяч человек.

Ростовская область имеет среднероссийский 
показатель по потреблению алкоголя. Больше 
пьют только в северных районах, что частично 
связано с климатическими условиями и недо-
статком солнечной энергетики, а также со-
циальным составом и условиями проживания 
жителей отдаленных районов. И эти цифры 
очень тревожащие. Каждый год в России от 
случайного отравления алкоголем умирает 23-
25 тысяч человек, а от болезней, связанных с 
алкоголизацией – 75-80 тысяч человек
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охватывает территорию с населением 2 млн. 
человек. Нужно также развивать Восточно-
Донбасскую и Волгодонскую агломерации. Сюда 
необходимо привлекать инвестиции, развивать 
инфраструктуру. Словом, ускорять, по возмож-
ности, естественный ход событий, чтобы каждый 
житель мог реализовать личный потенциал.

ОЦЕНКИ И ОЖИДАНИЯ

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – растущий по-
литический организм. На сегодняшний день ее 
Ростовское региональное отделение насчитыва-
ет более 54 тысяч членов. Кроме того, партию 
поддерживает созданный по инициативе Влади-
мира Путина Общероссийский народный фронт. 
Так что «единороссы» – серьезная сила, способ-
ная решать самые сложные политические, эконо-
мические и социальные задачи. Но эта партий-
ная мощь не должна успокаивать. Как сообщил 
делегатам партконференции мэр города Шахты 
Денис Станиславов, в период формирования 
Народной программы была дана возможность 
высказать свои пожелания каждому неравно-
душному шахтинцу. В итоге в рабочую группу 
поступили предложения от абсолютно всех кате-
горий граждан. И объединяет их одна мысль: для 
модернизации страны силы одной партии недо-
статочно. Политическая система должна совер-
шенствоваться. Лишь при этом условии, по мне-
нию шахтинцев, жизнь в России и на Дону будет 
меняться к лучшему.

Директор Песчанокопской средней школы №1 
Лариса Тутова, кстати, один из победителей 
праймериз, тоже говорила о развитии региона 
и привлечении в политику новых людей. По ее 
мнению, ОНФ – прекрасная возможность проя-
вить себя. А Народная программа и праймериз 
– удобные площадки для обсуждения проблем и 
нахождения путей их решения.

Депутат Государственной Думы Ольга Бор-
зова поделилась своими мыслями о стратегии 
развития социальной сферы и, в частности, си-
стемы здравоохранения. Людей, подчеркнула 
она, страшит то, что медицинская помощь может 
стать платной. Поэтому государство должно чет-
ко определить границы платного и бесплатного 
медобслуживания.

Что ж, это действительно важно. Уровень бла-
госостояния жителей Дона пока не позволяет им 
из своего кармана оплачивать качественную мед-
помощь. Да и российская Конституция гаранти-
рует, что эта помощь будет бесплатной. Поэтому 
депутаты Государственной Думы России должны 
десять раз подумать, принимая решения о реор-
ганизации структуры здравоохранения. Ведь это 
та сфера, с которой постоянно сталкиваются все 
жители страны. И неправильные решения могут 
вызвать серьезное недовольство народа.

Пожалуй, особенно интересным стало высту-
пление в прениях депутата Госдумы Владими-
ра Плигина. Оно было посвящено морально-
нравственному состоянию партии. «У нас нет 
никаких оснований быть неуверенными в себе, – 
сказал он. – У нас есть великая страна, у нас есть 
образованные люди… Мы способны реализовать 
все задачи».

Основной запрос общества, по мнению Влади-
мира Плигина, это запрос на честную и откры-
тую политику. И «единороссы» могут ее прово-
дить. У них есть все основания утверждать, что 
они честно и открыто говорили и говорят обо 
всем с обществом. Но сегодня идти на диалог, 
пусть даже критический, особенно важно. Надо 
показать, что партия не боится острых дискус-
сий. Пока же возникает огромное чувство обиды 
за страну, когда о ее проблемах говорят только 
демагогически, демонстрируя не подходы, спа-
сающие страну, а общие слова, ни к чему не при-
водящие.

«Нам будет проще работать, – сказал в заклю-
чение Плигин, – когда мы построим государство, 
понимающее нужды конкретного человека. Мне 
приятно, что это нашло отражение и в проекте 
решения нашей конференции».

ЗАДАЧА ОДНА – НАСТУПАТЬ!

После окончания прений по первому вопросу 
повестки дня – о проекте Народной программы 
и предложениях Ростовского регионального от-
деления Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в предвыборную программу 
партии на выборах депутатов Государственной 
Думы ФС РФ шестого созыва – слово вновь взял 
Губернатор. 

«Знаете, какая самая главная задача всей этой 
кампании? – обратился он к однопартийцам. – Не 
вообще написать красивые лозунги и яркие пла-
каты, а быть уверенными, что вы наш электорат 
лично увидели, лично поговорили, лично дойдете 
до него. Если те сети, те структуры, которые мы 
создаем для общения с людьми, этого не сдела-
ют, то результата мы не получим.

Я в начале говорил, что мы находимся в совер-
шенно иной стадии, совершенно иной ситуации, 
чем четыре года назад. Значит, иными должны 
быть наша работа и наши действия. Значит, мы 
должны надеть сапоги и исходить все это поле 
избирательное своими ногами. Это единственное 
правило, приносящее победу. Поэтому мне очень 

«БОРЬБА БУДЕТ ЖЕСТКОЙ»

Внешне эта партийная конференция напомни-
ла сотни подобных, проводившихся в советские 
времена. И порядком ведения, и социальным по-
ложением делегатов. 

В ней участвовали не только чиновники выс-
шего звена, банкиры и директора предприя-
тий, коих народные массы давно причисляют 
к «ЕДИНОЙ РОССИИ», но и рабочие, учителя, 
врачи, пенсионеры… Такое представительство 
было характерно для КПСС, выражавшей инте-
ресы широких слоев населения. Но было и отли-
чие. В советские времена первое лицо области 
даже мысли не допускало о том, что правящую 
партию на выборах может кто-то потеснить. 
12 сентября 2011 года о такой возможности от-
кровенно сказал однопартийцам Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев. «В 2007 
году, – напомнил он, – нашей партии оказали до-
верие 70 процентов жителей области. За 4 года 
сделано многое. Но реализовать задуманное 
удалось не в полной мере. Инерция, «почивание 
на лаврах», упование на мощь всей партийной 
системы – эти болезни роста, к сожалению, есть. 
С ними надо бороться беспощадно. Нам необхо-
димо меняться, потому что в стране изменилась 
политическая и экономическая обстановка. Вы 
её прекрасно знаете: финансовый кризис, рост 
внешних угроз, обострившийся мировой поеди-
нок за ресурсы.

Наши записные внутренние «критиканы» 
в очередной раз используют это, чтобы про-
рваться во власть. Поэтому борьба в этом по-
литическом сезоне будет жёсткой – буквально, 
за каждый голос. Главное, с чем нам необходи-
мо идти на выборы – единство внутри партии. 
Мы должны услышать друг друга… Все распри, 
недомолвки, войну бизнес-интересов и тому 
подобное необходимо отбросить в сторону. 
Только чёткая концентрация на достижении по-
ставленной цели позволит прийти к результату 
и к победе».

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ

Доклад Губернатора области произвел удиви-
тельное впечатление. Краткий по форме, он вме-
стил в себя не только поразительно точный ана-
лиз ситуации, но и план необходимых действий. 
В докладе не было ничего лишнего, но чувствова-
лись и боль за упущенные властью возможности, 
и решимость кардинально изменить ситуацию, 
чтобы в итоге существенно повысить качество 
жизни людей. 

Что же, по мнению Василия Голубева, требу-
ет внимания в первую очередь? Болевых точек, 
к сожалению, много. Это, в частности, увели-
чение разрыва в доходах самых обеспеченных 
слоёв россиян и остального населения, низкий 
уровень зарплат, проблемы трудоустройства, 
профессиональной востребованности – осо-
бенно для молодёжи, рост цен на услуги ЖКХ и 
их низкое качество. Кроме того, людей раздра-
жают плохое состояние дорог, тротуаров, улич-
ного освещения, низкое качество воды, а то и 
её отсутствие, проблемы в социальной сфере, 
низкая обеспеченность местами в детсадах и 
многие другие вопросы. Но эти проблемы, под-
черкнул Губернатор, накапливались годами, и 
в одночасье их не решишь. Придется напрячь 
силы всем представителям власти, чтобы за-
стой сменился созиданием, равнодушие чинов-
ников – чуткостью и вниманием. Кстати, как 

выяснилось из доклада Василия Голубева, чи-
новничий аппарат он считает до предела бюро-
кратичным и часто – некомпетентным. И это, по 
его мнению, прямо влияет на уровень доверия 
населения к власти. 

КОРЕНЬ ЗЛА

Политический небосклон редко бывает без-
облачным. И похоже, что сейчас на нем скапли-
ваются грозовые тучи. Это нашло отражение в 
докладе Губернатора. Один из его разделов был 
посвящен угрозам.

Конечно, главная угроза, которая нависла над 
партией власти – это потеря конституционного 
большинства в Российском парламенте. Поли-
тологи не исключают такой демократический 
поворот, хотя он и маловероятен. К чему это 
приведет? К трудностям в принятии ключевых 
решений. Лидеры «ЕДИНОЙ РОССИИ» это по-
нимают и потому настраивают однопартийцев на 
активную агитационную работу. Кроме того, есть 
и еще угрозы, от которых у высших российских 
чиновников болит голова. Это – всплеск нацио-
налистических настроений и рост социальной на-
пряженности в обществе. К последней, как отме-
тил на конференции Василий Голубев, привели 
нерешённые экономические проблемы. 

Это важно подчеркнуть. Здесь корень зла, 
от которого надо избавляться всеми силами. 
Одна из основных причин, приведших Россию к 
Октябрьской революции 1917 года – недоволь-
ство большей части населения условиями тру-
да, низкой заработной 
платой и истощением 
ресурсов страны, что 
грозило трудящимся 
массам голодом и даль-
нейшим обнищанием. 
Стоит ли правящей пар-
тии наступать на те же 
грабли? Разумеется, 
нет. Только вот изба-
виться от экономиче-
ских проблем очень трудно. Экономика области 
не полностью отвечает посткризисным вызовам. 
Низка производительность труда. Рыночные, со-
циальные и политические институты нуждаются 
в модернизации. Она уже заложена в стратегию 
развития области до 2020 года, но чем раньше 
начнется и активнее пойдет – тем лучше. Ведь 
груз проблем постоянно увеличивается. Напри-
мер, надо срочно сокращать долю теневого сек-
тора в экономике, тормозящего развитие регио-
на, снижать уровень производственных затрат. 
Пока-то он таков, что область с собственными 
колоссальными ресурсами постоянно испыты-
вает их дефицит. Но главное – люди должны 
почувствовать, что их жизнь стала спокойнее 
и легче. От этого зависят не только результаты 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах всех уровней, 
но и будущее страны.

В общем, сделал вывод Василий Голубев, 
экономике требуется обновление. Вопрос лишь в 
том, каким путём его достичь? А путь известен. 
Лидер «ЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир Путин 
сказал, что стране нужно хотя бы 20 лет «тиши-
ны» – без войн и революций – чтобы стать, нако-
нец, на ноги. «Думаю, – заострил внимание деле-
гатов партконференции Василий Голубев, – вам 
понятно, о чём речь. Мы должны быть примером: 
начинать с себя, честно выполняя работу – каж-
дый на своём месте… Необходимо обновление 
по всем направлениям: во власти, в экономике, в 

социальной и кадровой политике.
Это не означает, что мы должны забыть то 

хорошее, что уже наработано другими поколе-
ниями. Полезный опыт – это стартовый капитал 
области, с которым можно и нужно двигаться впе-
рёд. И мы обязаны двигаться только вперёд!»

ТОЧКИ РОСТА

Многие делегаты партконференции также го-
ворили об обновлении экономики и стратегии 
развития области. О том, что ей необходимо не 
только сохранить занятые позиции, но и значи-
тельно нарастить лидерство в Южном федераль-
ном округе и в целом по России. Однако наиболее 
ярко суть стратегии обновления прозвучала все-
таки в выступлении Василия Голубева. «Весь 
накопленный опыт мы должны преобразовать 
в сильный инновационный прорыв в ключевых 
сферах, – сказал он. – Потенциал Ростовской об-
ласти как инновационного субъекта РФ до конца 
не раскрыт, и пришло время это изменить!»

Далее Губернатор назвал стратегические на-
правления – точки роста, которые были сформи-
рованы на базе предложений людей для Народ-
ной программы.

Первая: привлечение инвестиций и строитель-
ство новых предприятий. Необходимо добиться, 
чтобы все территории области развивались рав-
номерно. Причем, приоритетом в политике долж-
ны стать поддержка и развитие промышленных 
предприятий. Именно они – основа донской эко-
номики и главная налоговая база, обеспечиваю-

щая наполнение бюд-
жета, за счет которого 
решаются социальные 
вопросы.

По мнению Голубева, 
решая эту задачу, необ-
ходимо вернуть былую 
славу донским шахтё-
рам. Потенциал разве-
данных запасов угля в 
области – более 830 млн 

тонн. И их надо использовать на благо людей.
Вторая точка роста – развитие сельского хо-

зяйства и всего агропромышленного комплекса 
Дона. Хватит быть сырьевым придатком! Надо 
самим увеличивать объёмы переработки. Тем 
более, что аграрная сырьевая база области по-
зволяет разместить здесь новые предприятия.

Третья – создание мощного транспортно-
го и логистического центра юга России. Нуж-
но расширить существующую и создать новую 
транспортно-логистическую инфраструктуру. 
Первые шаги в этом направлении – строитель-
ство аэропортового комплекса «Южный», Ро-
стовского универсального порта, специализиро-
ванных терминалов (Азовский порт).

Четвертая точка роста – прорыв в сфере туриз-
ма. Сегодня привлечению туристов на Дон меша-
ет недостаток гостиниц, современных центров 
развлечения, тематических парков. Над этим 
надо работать.

Пятая – использование научного потенциала. 
Наши учёные конкурентоспособны. Их разработ-
ки, по мнению губернатора, можно и нужно ис-
пользовать при совершенствовании производств, 
внедрении новых технологий.

И наконец, шестая точка роста – агломерации. 
Это своеобразные «центры силы», доказавшие 
свою жизнеспособность. Например, Ростовская 
агломерация – третья по значимости в России 
после Москвы и Санкт-Петербурга. Сегодня она 

«ЕДИНАя РОССИя» СОзДАлА фРОНт 
И гОтОвИтСя НАСтупАть

В России вновь остро встал вопрос о власти. Итог декабрьских выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 
РФ не столь однозначен, как представляется большинству россиян. Партия власти озабочена и готова бороться за 
каждого избирателя. К такому выводу, думаю, пришли многие из тех, кто побывал на втором этапе XXVI конференции 
Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошедшем 12 сентября в Ростове-на-Дону

В. Дерябкин: «Надо продолжать работать в 
полную силу, сегодня обществу нужны не ло-
зунги и популистские заявления, а общение с 
населением и избирателями на равных. Яр-
кий пример – народное обсуждение бюджета 
страны: это важно, это наглядно демонстриру-
ет веру людей в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», готов-
ность поддерживать наши инициативы и вме-
сте воплощать их в жизнь»

Власть и Общество
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хочется, чтобы мы отсюда, с этой конференции 
с вами сделали первый шаг, пошли в избира-
тельные кампании, пришли в наши села, наши 
населенные пункты, наши крупные территории и 
попробовали эту ситуацию создать.

Вот если кто-то думает, что кто-то за нас все 
сделает, федеральные средства массовой ин-
формации, штабы федерального уровня, то это 
бесполезно. Люди точно хотят общения, они 
должны видеть каждого из нас перед ними.

В наших округах есть авторитеты, и это не 
всегда руководители, между прочим. В наших 
станицах есть авторитетные организации, а мы 
с ними не всегда общаемся. У нас есть объеди-
нения, которые влияют на большое количество 
людей. И мы должны это все увидеть. Давайте 
попробуем. Давайте для себя зададимся целью 
– для чего все это делается? Для будущего!

Если мы хотим, чтобы ситуация стабилизирова-
лась, не нужно разлаживать механизм. Настрой-
ка дорого стоит. Мы ведь все в рамках одной 
человеческой жизни говорим – как же долго мы 
наводим порядок, начиная с 1991 года. В рамках 
человечества это ничего, мелочи, но ведь сегод-
ня – жить нам, завтра – нашим детям. Очень хо-
чется, чтобы, когда будут жить наши дети, поря-
док был. Это святая задача, которую мы должны 
реализовать. Конечно, мы попробуем, попробуем 
всех поднять, попробуем пригласить к сотрудни-

честву, но ведь эта масса, сидящая здесь, – это 
обладатель уникального ресурса. Вы – авторите-
ты там, где вы работаете и живете. Задумайтесь 
над этим. Будет то, что мы себе не представля-
ем. Мы же помним девяностые. Мы не успевали 
получать зарплату, а она уже ничего не стоила. 
Предприятия закрывались, зарплата не плати-
лась. Пороки того времени еще присутствуют. 
Но у нас есть шанс от 
них избавиться. Един-
ственная возможность 
избавиться от них – это 
быть вместе. Помните – 
прутик сломать можно, 
веник – невозможно. Это 
единственное условие.

Еще одна вещь – нуж-
но перестать защищать-
ся. Что мы постоянно 
оправдываемся? Нужно 
нападать, нужно идти в 
наступление! И тогда люди в нас поверят. Я не 
призываю вас не реагировать на критику, я сам 
реагирую на «желтую» прессу, даже если пишет 
один человек. Меня это выводит из состояния рав-
новесия. Мне говорят: не обращайте внимания. Не 
могу не обращать. Но надо четко расставить при-
оритеты. Если мы с вами это сделаем, тогда наши 
шаги станут увереннее и мы точно дойдем до ре-

зультата. Мы же задумались не сегодня. Просто 
мы сегодня обновляем наше движение, мы ищем 
новые формы, мы говорим людям: идите к нам – и 
мы будем опираться и на ваше мнение, и свое бу-
дем предлагать. Если мы с вами это сделаем, мы 
с вами будем уверенно смотреть в будущее. Тогда 
точно за нами пойдет молодежь.

Сегодня молодежь – это та сила, которая требует 
особого внимания. Люди 
не безразличны. Я пое-
хал совсем недавно в Не-
клиновский район, собра-
лось более 1200 молодых 
людей. У них глаза горят, 
и надо верить – они умнее 
нас, они уже сегодня вла-
деют новыми технология-
ми. Если мы это будем 
использовать, то будет 
перспектива. Если мы бу-
дем привлекать в партию 

молодых людей и вообще авторитетных людей из 
числа сторонников, это тоже новая сила.

Ростовская область должна, как и прежде, 
остаться опорным регионом для страны. И от 
результатов выборов, от результатов нашей 
с вами работы многое будет зависеть в буду-
щем. Наши планы четко завязаны с федераль-
ным руководством, и эта взаимосвязь не может 

быть разорвана, не может быть ослаблена. Она 
должна быть мощной и красивой. И через это 
мы можем людям объяснить, что мы хотим, как 
мы это будем делать. Мы это умеем и обяза-
тельно сделаем».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Завершая материал, отмечу: конференция 
«единороссов» оставила приятное впечатление. 
У правящей партии появились новые идеи, новые 
имена и лица. Но главное – стала более понятной 
стратегия развития страны и региона, которую они 
намерены реализовать. В этой стратегии нашлось 
место в том числе и запросам простого человека. 
Теперь важно, чтобы все прогрессивные, обеспе-
чивающие реальное обновление идеи были реа-
лизованы. Люди уже устали от пустых обещаний и 
«воздушных замков». Судя по тому, что услышал 
на конференции, партия власти это понимает.

Ну, а финальным аккордом XXVI конференции 
Ростовского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» стало избрание делегатов 
на XII партийный съезд, который состоится 23-24 
сентября в Москве. Будем надеяться, что и там 
разговор о ситуации в стране и стратегии дей-
ствий будет не менее острым и полезным. 

Александр Агафонов,фото Ирины Астапенко

ДЕРЯБКИН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ, секретарь 
регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области:

– Какие цели мы ставили перед собой на кон-
ференции? Рассказать о том, что делается, какие 
задачи для партии являются главными, оценить, 
насколько активно принимает участие в проис-
ходящих процессах гражданское общество. «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» – ведущая в стране партия, которая 
работает открыто, и что самое главное, не боится 
брать на себя ответственность за принимаемые 
решения, за события, которые происходят в стране 
в целом и в каждом регионе в отдельности. При-
меров этому немало. Достаточно вспомнить фи-
нансовый кризис, который сильно ударил по рос-
сийской экономике. Несмотря на все финансовые 
трудности, не были ни сокращены, ни прекращены 
социальные программы, постоянно индексируются 
пенсии, сохранились социальные выплаты и посо-
бия. Проблемы, конечно, остаются. И у руководства 
партии имеется четкое видение пути их решения. 
Надо продолжать работать в полную силу, сегодня 
обществу нужны не лозунги и популистские заяв-
ления, а общение с населением и избирателями 
на равных. Яркий пример – народное обсуждение 
бюджета страны: это важно, и наглядно продемон-
стрировало веру людей в «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
готовность поддерживать наши инициативы и вме-
сте воплощать их в жизнь.

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, первый за-
меститель председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области – председатель ко-
митета по аграрной политике, продовольствию 
и природопользованию:

– Очень важно, что в Ростовской области появи-
лась Народная программа развития. Всего в нее 
поступило около 17 тысяч предложений, причем 2 
тысячи весьма конкретных. Мы, как власть, долж-
ны их учесть. Лишь такой подход обеспечит един-
ство власти и народа. 

Народная программа – это сгусток пожеланий 
людей. Примерно 25 процентов пожеланий каса-
ются проблем жилищно-коммунального хозяйства, 
столько же – здравоохранения и образования. 
Еще 20 процентов – вопросов развития аграрно-
промышленного сектора… В АПК, замечу, проблем 
очень много, но главная – низкая заработная пла-
та работников. Она намного ниже, чем средняя по 
экономике региона. Кроме того, в сельской мест-
ности сохраняется высокий уровень безработицы. 
Тысячи людей выезжают из сел и станиц в другие 
регионы и города в поисках работы. А ведь они мо-
гут приносить пользу родной земле. Власть должна 
над этим работать.

Больше внимания надо уделять и развитию сель-
ских населенных пунктов. Речь о строительстве 
дорог, современных школ, больниц, перерабаты-
вающих сельхозпродукцию предприятий. Для этого 
надо привлекать инвестиции. Только в этом случае 
нам удастся улучшить инфраструктуру, обеспечить 
занятость сельского населения.

Сейчас в жизни страны наступил ответственный 
период – приближаются выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сии. За кого проголосует народ? За тех, кто кри-
тикует, но ничего не делает, или за тех, кто занят 
делом? Хотелось бы, чтобы он сделал правильный 
выбор.

Конечно, кризисная ситуация может повлиять на 
итоги голосования. В том числе и в сельской мест-
ности. От финансово-экономического кризиса ведь 
пострадали многие, в том числе и предприятия 
агропромышленного комплекса. Если еще четыре-
пять лет назад село чувствовало активную под-
держку государства (шли инвестиции, обновлялась 
техника), то недавний кризис внес свои корректи-
вы. Поддержка сократилась. И мы, к сожалению, 

все еще не смогли полностью выйти из сложной 
ситуации. 

И все же люди верят власти. Убеждаюсь в этом 
во время встреч с избирателями. Понимают, что, 
кроме власти, помощи ждать неоткуда. Ну а мы 
должны слышать людей. Надо так продумать про-
грамму действий, чтобы население каждый год ви-
дело изменения к лучшему. И тогда, думаю, вопрос: 
за кого проголосует народ? – отпадет сам собой.

СТЕПАНОВА ЗОЯ МИХАЙЛОВНА, замести-
тель председателя комитета Государственной 
Думы Российской Федерации по культуре, ру-
ководитель региональной общественной при-
емной Председателя Правительства РФ В.В. 
Путина, координатор Общероссийского народ-
ного фронта в Ростовской области:

– Что ждет нас в будущем? На праймериз об-
суждался план социально-экономического разви-
тия Ростовской области до 2020 года. Некоторые 
праймеристы выступили с очень интересными 
программами. Например, по энергосбережению, 
альтернативной энергетике, обеспечению безопас-
ности на Ростовской АЭС, где, как вы знаете, идет 
строительство четвертого энергоблока. Все пред-
ложения, думаю, будут учтены. Да и вообще, по 
модернизации Ростовской области, на мой взгляд, 
сегодня принимаются очень взвешенные решения, 
стимулирующие этот процесс. 

Хочу отметить и другое. Люди активизирова-
лись. Предложения в Народную программу до сих 
пор продолжают поступать как от трудовых коллек-
тивов и общественных организаций, так и от от-
дельных граждан. 

Что волнует людей? Многие проблемы. Особен-
но борьба с коррупцией, льготы и тарифы на ком-
мунальные услуги, поиск путей повышения инве-
стиционной привлекательности нашей области. И 
этот всплеск народной инициативы радует. Он по-
может достичь нужных результатов. Да, собствен-
но, они уже есть! Показатели, с которыми Ростов-
ская область подходит к концу 2011 года, внушают 
оптимизм.

Что же касается модернизации российской эко-
номики в целом, то хочу сказать: не сразу Москва 
строилась. Так не бывает, чтобы за четыре года 
страна взяла и рванула, учитывая, что предыдущие 
пятнадцать лет она разваливалась. У нас и сегодня 
многие крупные предприятия неконкурентоспособ-
ны. Их энергоэффективность очень низка. Произ-
водство затратно. 

Руководство страны это понимает. Все норма-
тивные документы, которые принимаются сегодня 
на уровне государства, правительства, президен-
та, те законы, которые пишутся, они стимулируют 
трудовые коллективы заниматься ресурсосбере-
гающими технологиями. Создаются условия, что-
бы предприятия стимулировать. Но, к сожалению, 
движение вперед идет очень медленно. 

Ведь почему у предприятий неконкурентоспо-
собная продукция? С одной стороны у них очень 
старое оборудование, огромные ангары, которые 
нужно содержать и отапливать. А сегодня для со-
временного производства этого не надо. Возьмите, 
к примеру, ТагАЗ. Там цеха в отличие от старых ав-
томобильных заводов приспособлены совершенно 
для других технологий. Или возьмите Ростсель-
маш. Он из гиганта превратился в управляемое 
предприятие, применяющее современные станки, 
новые материалы и технологии. Было время, когда 
я работала там на старых станках, поэтому знаю, о 
чем говорю. Ростсельмаш и комбайны выпускает 
другие. Более легкие, маневренные, на них не ржа-
веют детали. Вот все это и есть модернизация. 

Ростсельмашу, на мой взгляд, повезло. Он пред-
усмотрительно сохранил проектно-конструкторское 
бюро, которое работает теперь на совершенно но-
вом уровне, и комбайны прекрасные создает. Го-
сударство в свою очередь создает условия, чтобы 

те унифицированные запчасти, которые ввозятся в 
страну для наших комбайнов, не облагались вво-
зными пошлинами. К этому мы приходим уже и по 
другим группам товаров, но, к сожалению, не так 
быстро, как нам бы хотелось. 

Я понимаю, что людям, особенно из дальних сел, 
когда мы рассказываем про космические дали, это 
не понятно. И все же они должны понимать, что в 
стране намечаются точки роста. Научный центр в 
Сколково, остров Русский, предприятия малого 
бизнеса при университетах… Все это звенья одной 
цепи. Руководство страны пытается соединить на-
учную базу с производством. Это, кстати, путь к 
трудоустройству студентов, которые зачастую по-
сле вуза не могут найти себе работу. Хотя конечно, 
процесс и здесь идет медленно. Буквально недав-
но озвучивалась цифра, что в стране создано при 
вузах около 600 предприятий. Это очень мало. На 
мой взгляд, в сознание людей, работающих в про-
мышленных и научных коллективах, надо вернуть 
понимание, что движение вперед возможно лишь 
при связи науки с производством. И эта связь бу-
дет поощряться государством.

В нашей Ростовской области точки роста тоже 
налицо. Например, в птицеводстве. Мы уже забыли 
про импортную курятину, так называемые «ножки 
Буша», Сегодня большая часть рынка мяса птицы 
занято российскими производителями. Разве это 
не движение вперед?

Кроме того, люди должны понимать, что модер-
низация – это не только забота депутатов Государ-
ственной Думы. Проблемой должна заниматься 
вся страна, в том числе и гражданское общество. 
Начиная от окурков на улицах, грязных лифтов в 
подъездах, нескошенной амброзии на улицах. Ни-
кто не придет и не сделает работу, если всем бу-
дет все равно. И мы пытаемся расшевелить наше 
общество. По-моему, у нас получается.

А молодежь какая активная! До 20 человек вы-
ступали на площадках во время праймериз. Это 
кадровый резерв, которым надо заниматься. Когда 
говорят, что молодежь не может найти работу, это 
неправда. Молодежь до 35 лет всегда найдет себе 
работу, если она действительно хочет работать. Не 
могут найти работу люди, которым 50 и больше, 
как ни странно. Находят только высококвалифици-
рованные специалисты. Суперсварщики, суперто-
кари, которые нужны постоянно на производствах, 
проходящих модернизацию. Тоже, кстати, свиде-
тельство, что модернизация в стране, несмотря ни 
на что, идет.

СИДНЕНКОВА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВНА, 
председатель Собрания депутатов Белокалит-
винского района, делегат XXVI конференции 
Ростовского регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Я буду озвучивать то, что нужно народу. Ему 
нужны вода, нужен газ, уголь, работа. С занято-
стью у нас нормально. Можно сказать, что все 
желающие работать определены. Наверное, по-
тому, что из шахтерских поселков многие люди 
уехали и устроились в других местах еще в пер-
вые годы после остановки шахт. Те, кто остался, 
тоже нашли себе применение. У нас же широкий 
спектр народного хозяйства. Хочешь – иди в кам-
недобытчики, хочешь – в шахту, хочешь – в сель-
ское хозяйство. Правда, аграрии по-прежнему 
нуждаются в помощи, но в этом году надо ска-
зать спасибо администрации области – ситуацию 
они удерживают хорошо. Сейчас вот осенний сев 
идет. Вновь нужны горючее, удобрения, техника, 
которую постоянно надо обновлять. И селяне по-
лучают от государства материальную помощь в 
виде субсидий. Ценят это.

Больше внимания надо уделять и шахтерам. 
Недавно законодатели их очень обидели, приняв 
сырой Федеральный Закон «О дополнительном 
социальном обеспечении отдельных категорий ра-

ботников угольной промышленности». Он, на мой 
взгляд, требует серьезной доработки. Особенно в 
том, что касается шахтерских пенсий, пайкового 
угля, стажа подземной работы при выходе шахте-
ров на пенсию. Даже не понятно, как теперь из этой 
ситуации выйти. А ведь депутаты семь лет работа-
ли над законом! В итоге же приняли такой, что не 
знаешь, как теперь к шахтерам идти и агитировать 
проголосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Как объ-
яснить людям, почему закон о дополнительном со-
циальном обеспечении увеличивает обязательный 
стаж работы под землей? Был десять лет, а стал 
в два раза больше. А разве кто-нибудь сможет 
столько лет под землей проработать?

Кроме того из списков льготников взяли и убра-
ли всех работников ИТР. Даже директора шахты. А 
он ведь каждый день бывает под землей, организу-
ет работу коллектива. Ну, это же смешно!

Конечно, будущее страны и нашего Дона зави-
сит не только от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Об этом, в 
частности, шел разговор на праймериз. Поэтому в 
нашем районе налажен деловой обмен мнениями 
с представителями общественных организаций и 
оппозиционных партий. Их приглашают на различ-
ные мероприятия, дают возможность высказать 
свою точку зрения. И это нормально. Мы все, а 
не только «ЕДИНАЯ РОССИЯ», должны работать 
на общее благо людей. Кстати говоря, в нашем 
районе очень активны общественные организации 
воинов-интернационалистов, чернобыльцев, ве-
теранов войны и Вооруженных Сил. К их мнению 
обязательно прислушиваемся.

Очень надеюсь, что наша «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
успешно проведет избирательную кампанию. Что 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
страны придут умные, деятельные люди. Правда, 
с опаской отношусь к серьезному обновлению де-
путатского корпуса. Как бы не попали в его состав 
случайные люди, озабоченные лишь собственной 
карьерой. Новые лица – хорошо, но важно, чтобы 
Госдума обновилась теми депутатами, кто готов 
учиться, обладает широким кругозором, глубокими 
профессиональными знаниями и способен разра-
батывать и принимать качественные законы. Ду-
маю, что в списке кандидатов в Госдуму от Ростов-
ской области именно такие и значатся.

БАТРИМЕНКО АНДРЕЙ, руководитель Ро-
стовского регионального отделения ВОО «Мо-
лодая Гвардия «ЕДИНОЙ РОССИИ»:

– Молодежь Ростовской области приняла актив-
ное участие в праймериз. Мы получили большой 
опыт публичных выступлений, ясного изложения 
того, чего хотим. 

Что же касается предложений в Народную про-
грамму, то мы от них как бы отталкивались. Они 
были главными при формировании нашей пози-
ции. И примечательно, что по итогам праймериз 
многие ключевые места в списках заняли именно 
молодые люди. 

Конечно, наши выступления касались не только 
проблем молодежи, но и создания нового образа 
всей страны. У нас есть свое видение того, как бы-
стро и немного по-другому решить существующие 
проблемы. И оно отличается от видения старшего 
поколения. Не знаю: в лучшую или худшую сторо-
ну, но люди, слушавшие нас, сочли наши предло-
жения интересными. 

Теперь несколько слов о Ростовском региональ-
ном отделении ВОО «Молодая Гвардия «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Оно насчитывает более трех тысяч ак-
тивных членов. Это студенты, молодые специали-
сты, рабочие до 35 лет. Многие из них, уверен, ста-
нут позднее членами «ЕДИНОЙ РОССИИ», хотя 
участие в нашей организации и не предполагает 
обязательного вступления в партию. Всех нас объ-
единяет интерес к политике, стремление делать 
что-то нужное для страны. В «Молодой Гвардии» 
это возможно.

В. Голубев: «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 
растущий политический организм. На сегод-
няшний день ее Ростовское региональное от-
деление насчитывает более 54 тысяч членов. 
Кроме того, партию поддерживает созданный 
по инициативе Владимира Путина Общерос-
сийский народный фронт. Так что «единорос-
сы» – серьезная сила, способная решать са-
мые сложные политические, экономические и 
социальные задачи. Но эта партийная мощь 
не должна успокаивать»
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– Люди становятся более самостоятельны-
ми, хотят жить в цивилизованных условиях и 
прикладывают для этого собственные усилия 
– не ждут волшебника. Но людям надо объ-
яснять, куда идут их деньги, почему именно 
это направление является приоритетным. Они 
должны понимать реальные объемы затрат и 

принимать участие в 
контроле за их исполь-
зованием, а также в 
контроле качества вы-
полненных работ. 

Эту позицию под-
держал Александр Ка-

минский: 
– Думаю, народ вправе знать, куда и как рас-

ходуются наши деньги. И если тарифы растут, 
то что меняется к лучшему.

ЗАГРАНИЦА НАМ НЕ ПОМОЖЕТ! 

В своем программном выступлении Влади-
мир Путин четко заявил, что в течение ближай-
ших пяти лет наше государство должно войти 
в пятерку ведущих экономик мира. Иного пути 
у нас просто нет. И от рассуждения о необхо-
димости проводить модернизацию экономики 
пора переходить к делу. Такую же позицию в 
первый день съезда высказал и директор заво-
да «Роствертол», депутат Заксобрания Борис 

Слюсарь: – Прежде чем заниматься модерни-
зацией экономики, нужно провести модерни-
зацию всего нашего общества: от верхушки до 
самых низов. Простая замена старых станков 
на новые ничего не даст. Надо учиться, потому 
что хозяйствовать хорошо мы не умеем. Глаза 
у нас на работу не горят. А без этого измене-
ний к лучшему нечего и ждать. Так что пора 
набирать обороты! 

Депутат Законода-
тельного Собрания 
Ростовской области 
Сергей Суховенко 
озвучил настроения, 
которые витают в сре-
де наших аграриев в 
отношении зарубежных 
производителей продо-
вольствия: 

– Мы потребляем 
тридцатилетнюю заоке-

анскую говядину, импортные яблоки, обрабо-
танные неизвестно чем для сохранения внеш-
него вида в течение года и выращенные на 
нитратах. В США есть целая государственная 
программа по реализации продовольственных 
неликвидов. Мы уже однажды стали ее участ-
никами. Я имею в виду «ножки Буша». Если 
наше государство не поменяет своего отноше-
ния к селянам, нас захлестнет волна дешево-
го и некачественного импортного продоволь-
ствия. А наши крестьяне разорятся и уедут из 
деревни. 

ИТОГИ СЪЕЗДА 

Руководитель ростовского регионального ис-
полкома партии Александр Нечушкин так оха-
рактеризовал дискуссии, прошедшие на съезде: 
– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» не просто обновляется, 
она приглашает к диалогу людей, которые прямо 
и точно формулируют самые острые вопросы и 
проблемы, говорят о порой неприятных вещах, но 
не критикуют огульно, а предлагают вполне при-
емлемые варианты совместной работы. Мы еще 
раз продемонстрировали, что «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – современная партия, которая и дальше 
будет развиваться полноценно и масштабно. Под-
тверждение этим словам – федеральный список, 
составленный из 80 региональных групп. Из 600 
кандидатов – 100 человек беспартийные, более 
половины еще ни разу не имели опыта участия 
в федеральных выборах. Партия власти готова к 
кардинальным переменам и обновлению в стране 
и уже начала эту работу с себя. Безусловно, са-
мым главным событием и новостью съезда стало 
выступление лидера партии Владимира Путина, 
который предложил возглавить список кандидатов 
в депутаты Госдумы 6-го созыва Президенту стра-
ны Дмитрию Медведеву. А тот, в свою очередь, 
подтвердив, что направления работы, выбранные 
единороссами, полностью совпадают с президент-
ской политикой, как внутренней, так и внешней, и 
приняв предложение возглавить список, сам вы-

двинул кандидатуру Владимира Путина на пост 
Президента России на предстоящих в марте 2012 
года выборах. О том, как эту новость восприняли 
11 тысяч участников съезда, рассказал секретарь 
ростовского регионального совета партии Виктор 
Дерябкин:

– Это было достаточно неожиданно для всех 
нас. Но мы искренне рады, что эффективная ра-
бота тандема, как часто называют Владимира 
Владимировича Путина и Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева, продолжится в случае поддержки 
населением нашей страны на предстоящих в де-
кабре этого года и марте следующего федераль-
ных выборах. И, если сказать откровенно, у всех 
нас появилось искреннее чувство веры и надежды 
в то, что очень скоро мы увидим конкретные из-
менения в жизни россиян. Ведь вся эта работа в 
конечном итоге направлена на одно – повышение 
качества жизни наших сограждан. Безусловно, 
мы будет стараться достойно провести выборы. У 
нас мощная команда кандидатов в депутаты ГД. 
Возглавляет список Губернатор области Василий 
Юрьевич Голубев. Он родился и вырос на Дону, и 
сейчас прилагает огромные усилия для того, что-
бы жизнь наших земляков была более стабильной, 
обеспеченной и комфортной. Задача, которую мы 
ставим перед собой – получить максимальную 
поддержку жителей области, чтобы большее ко-
личество наших депутатов могло отстаивать инте-
ресы области на федеральном уровне.

Полина Герельчук, 
фото Александра Ищенко

АмбИцИОзНыЕ плАНы 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

23-24 сентября в Москве проходил XII съезд партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В его работе приняли участие делегации от всех субъектов 
Российской Федерации. Ростовскую делегацию возглавляли Губернатор 
области Василий Голубев и секретарь регионального политсовета 
партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ», председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

Первый день съезда был посвящен обсужде-
нию проекта Народной программы, с которой 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» пойдет на выборы. Как от-
метил Председатель Госдумы Борис Грызлов, 
эта программа станет руководством к действию 
для всей партии на ближайшие 5 лет.

На тематических секциях делегаты обсудили 
проблемы построения гражданского общества 
в России и установления новых стандартов со-
циальной политики, рассмотрели вопросы мо-
дернизации экономики и борьбы с коррупцией, 
поговорили о перспективах развития системы 
ЖКХ и, конечно же, обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. 15 делегатов 
от Ростовской области и 20 гостей, избран-
ных на региональной партийной конференции, 
приняли активное участие в работе всех ше-
сти секций. Целый ряд предложений, внесен-
ных нашими земляками в ходе дискуссий, был 
принят однопартийцами из других регионов и 
вошел в итоговые резолюции секций, озвучен-
ные на пленарном заседании. Они также будут 
учтены при доработке Народной Программы. 

КТО ПОМОЖЕТ КРЕСТЬЯНИНУ? 

Бурное обсуждение развернулось на секции 
«Продовольственная безопасность – основа 
развития страны». Донской Губернатор Васи-
лий Голубев поделился с участниками дискус-
сии своим видением решения этой проблемы. 
В частности, он отметил, что среди первооче-
редных вопросов, которые необходимо решить 
в самое ближайшее время, – «создание до-
стойных и современных условий жизни, быта, 
работы, учебы, охраны здоровья сельских жи-
телей». Еще одна тема, которая обсуждалась 
на секции, – поддержка российских сельхоз-
машиностроителей. Для Дона эта тема очень 

актуальна. Во-первых, донские производители 
комбайнов и другой сельхозтехники испыты-
вают проблемы со сбытом своей продукции 
из-за низкой платежеспособности российских 
фермеров. Во-вторых, более 60% техники у 
местных сельхозпроизводителей находится 
за пределами сроков амортизации. Еще год-
другой, и они могут остаться вообще без трак-
торов и комбайнов. И вот на съезде первый 
вице-премьер Правительства Виктор Зубков 
объявил, что Председатель Правительства 
России Владимир Путин дал поручение о за-
пуске со следующего года программы утили-
зации сельхозтехники.

Василий Голубев так прокомментировал 
эту новость: 

– Мне было приятно узнать о решении, ко-
торое касается наших сельхозмашинострои-
телей. Я обращался к Председателю Пра-
вительства с просьбой поддержать завод 
Ростсельмаш. И такие поручения были даны. 
В следующем году программа утилизации 
сельхозтехники начнет действовать. Это прин-
ципиальный вопрос. А мы со своей стороны на 
региональном уровне продолжим оказывать 
поддержку нашим аграриям, чтобы макси-
мально быстро обновлять технику. 

Также большое внимание делегаты съезда 
уделили обсуждению вопроса развития пред-
приятий глубокой переработки сельхозпродук-
ции. Председатель Донского парламента, в 
прошлом заместитель Губернатора и министр 
экономики Виктор Дерябкин отметил:

– Наше главное преимущество и перспекти-
ва развития АПК – предприятия по глубокой 
переработке сельхозпродукции. Мы сейчас де-
монстрирует уверенные темпы развития этой 
сферы, а по ряду позиций занимаем лидиру-
ющее положение. Один из примеров – пере-
работка мяса птицы компании «Оптифуд»... 
В таком направлении мы должны работать и с 
другими видами продуктов. 

О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Достаточно неожиданным, хотя и ожидае-
мым, стало участие в работе нескольких секций 
лидера партии Владимира Путина. В частно-
сти, он подключился к острой дискуссии о том, 
может ли власть развивать гражданское обще-
ство или оно должно развиваться самостоя-
тельно. Свое мнение по 
этому вопросу выска-
зывали лидеры обще-
ственных организаций, 
известные артисты и 
бизнесмены. Было что 
сказать и чиновникам, 
которые помогают развиваться гражданскому 
обществу в нашей стране. В итоге все сошлись 
во мнении, что опыт создания народного фрон-
та и совместное обсуждение таких серьезных 
тем, как формирование бюджета, Народной 
программы и даже проведение праймериз, по-
казал, что диалог между властью и самыми 
критично настроенными гражданами вполне 
может состояться и перейти в конструктивное 
русло. И это уже конкретные шаги по развитию 
гражданского общества в России. 

КОРРУПЦИЮ ПОБЕДИТЬ МОЖНО 

В качестве одного из механизмов борь-
бы с коррупцией депутат Законодательного 

Собрания области, руководитель Донского 
государственно-патриотического клуба партии 
Алексей Кнышов предложил использовать 
региональные Общественные палаты.

– Это еще один серьезный шаг на пути к от-
крытости и прозрачности власти. Мы двигаем-
ся в правильном направлении. Без обществен-
ного контроля одними законами и мерами, 
принимаемыми сверху, ситуацию не изменить. 
Только привлекая ши-
рокую общественность, 
гражданское общество 
может решить эту про-
блему. Коррупция, как 
и наркомания, это бо-
лезнь. А болезнь надо 
лечить. И желание из-
лечиться должно быть 
у самого больного, – 
заявил А. Кнышов. 

О ТАРИФАХ И РЕФОРМИРОВАНИИ ЖКХ

В обсуждении вопросов реформирования 
ЖКХ и формирования тарифов активно уча-
ствовали представители донской делегации – 
мэр г. Шахты Денис Станиславов и предста-
витель Донского отделения общероссийского 
народного фронта Александр Каминский. 
Денис Станиславов, в недавнем прошлом 
депутат Законодательного Собрания, уверен, 
что реформа ЖКХ все-таки дает определен-
ные результаты: 

В. Дерябкин: «Задача, которую мы ставим 
перед собой – получить максимальную под-
держку жителей области, чтобы большее ко-
личество наших депутатов могло отстаивать 
интересы области на федеральном уровне»

А. Нечушкин: ««ЕДИНАЯ РОССИЯ» не про-
сто обновляется, она приглашает к диалогу 
людей, которые прямо и точно формули-
руют самые острые вопросы и проблемы, 
говорят о порой неприятных вещах, но не 
критикуют огульно, а предлагают вполне 
приемлемые варианты совместной рабо-
ты. Партия власти готова к кардинальным 
переменам и обновлению в стране и уже на-
чала эту работу с себя»

ДелегацияРостовской области на XII съезде партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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в. ДЕРябКИН: «вСЕ зАвИСИт От 
АКтИвНОСтИ КАжДОгО КАНДИДАтА» 

в пРОДОлжЕНИЕ тЕмы Об ИтОгАх XII СъЕзДА пАРтИИ «ЕДИНАя РОССИя»

жИвИ, СтРАНА, НЕОбъятНАя мОя РОССИя!

Перед этой встречей Татьяна Владимировна 
поделилась своими впечатлениями о ходе модер-
низации здравоохранения в Ростовской области 
с представителями ростовских СМИ, отметив, что 
давно интересовалась тем, как на Дону реализу-
ются пилотные проекты. Общаясь с журналистами, 
Татьяна Яковлева отметила, что давно мечтала 
побывать в Ростове-на-Дону, так как считает его 
изюминкой российского Юга. Она рассчитывает по-
работать здесь в плане партийных проектов, так как 
на Дону имеются все условия для реализации таких 
проектов в социальной сфере, чтобы потом распро-
странять их уже по всей России. Учитывая то, что 
в Ростове-на-Дону произошло очень большое со-
бытие – открытие аналитической лаборатории для 
Южного федерального округа, – и она была пригла-
шена на него руководи-
телем Росздравнадзора, 
Татьяна Владимировна 
откровенно сказала, что 
совместила приятное 
с полезным. С утра со-
вместно с Губернатором 
Ростовской области и 
руководителем Росздрав-
надзора она поучаствовала в открытии лаборатории 
контроля качества лекарственных средств, анало-
гичной которой нет даже в Москве. Это уже четвер-
тая по счету лаборатория в России, а всего их будет 
семь, но по оборудованию и способности проводить 
анализ качества лекарственных средств ростовская 
занимает ведущие позиции.

«Единороссы», по словам Татьяны Владимиров-
ны, на первое место ставят задачу повышения ка-
чества жизни россиян, которого без здоровья про-
сто не может быть, а здоровья, в свою очередь, не 
может быть без качественных продуктов питания и 
лекарственных препаратов. Из своего профессио-
нального опыта врача-педиатра Татьяна Яковлева 
извлекла, что когда человек заболевает и врачи на-
значают ему лечение, то девяносто процентов всего 
назначенного лечения составляют именно лекар-
ственные средства. Депутат Госдумы отметила, что, 
к сожалению, у нас в России очень много фальсифи-
каций среди лекарственных средств, но, самое глав-
ное, сейчас разобрались, так как при президиуме 

Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
есть экспертный совет по инновационному развитию 
фармацевтической медицинской промышленности, 
что даже не столько фальсификатов, сколько недо-
брокачественных лекарственных средств, которые 
появляются, начиная от производства и заканчивая 
розничной и оптовой торговлей. То есть, лекарства 
неправильно хранятся, неправильно перевозятся, не 
соблюдается технология их изготовления и т.д. В ре-
зультате появляется большое количество недобро-
качественных лекарственных средств. 

Имея опыт работы врачом, Татьяна Владими-
ровна подчеркнула: «Качество здравоохранения 
сегодня напрямую зависит от качества лекарствен-
ных средств, которые выписывает врач. Ведь наши 
граждане, прежде всего, опираются на медикамен-

тозное лечение любого 
заболевания. Именно по-
этому мною был проявлен 
огромный интерес к от-
крытию в Ростове лабора-
тории контроля качества 
лекарственных средств. 
Приходя в аптеку за аналь-
гином, покупатель должен 

быть абсолютно уверен, что он приобретает именно 
это лекарство». Новейший центр, открытый в дон-
ской столице, будет осуществлять полный спектр 
анализов по выявлению поддельных лекарств, а 
также оказывать научно-консультативную помощь 
производителям лекарственных средств.

Поэтому такие лаборатории, как в Ростове, очень 
нужны, чтобы любой житель Ростовской области 
мог спокойно идти в аптеку, зная, что купит настоя-
щий анальгин или антибиотики. А если вдруг он за-
сомневается, то может обратиться в местный Росз-
дравнадзор, который быстро определит качество 
данного лекарственного средства. Кроме этого, еще 
есть мобильные передвижные станции, которые мо-
гут этим заниматься. Татьяна Яковлева отметила, 
что «единороссы» поддерживают предложение Гу-
бернатора Ростовской области Василия Голубева, 
что таких лабораторий должно быть больше в каж-
дом крупном региональном городе. Губернатор взял 
на себя инициативу приобрести больше мобильных 
передвижных лабораторий, чтобы действительно 

покрыть ими всю территорию Ростовской области 
с целью контроля качества продаваемых на ней ле-
карственных средств. 

Татьяна Яковлева отметила, что второй причи-
ной ее визита на Дон является то, что она являет-
ся координатором партийного проекта «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» – «Россия – мы должны жить долго»,  
– одной из составляющих которого является повы-
шение качества жизни и, именно здорового образа 
жизни. Кроме лаборатории, депутат ГД – член ко-
митета по охране здоровья посетила Ростовский 
областной перинатальный центр, где была приятно 
удивлена использованием новейших технологий. 
Делясь своими впечатлениями от этого посеще-
ния, депутат Госдумы отметила, что много ездит 
по регионам и везде посещает подобные учрежде-
ния, но перинатальный центр г. Ростова-на-Дону ее 
приятно удивил своими новыми технологиями и не-
равнодушными людьми. А это, по ее мнению, самое 
главное. Ознакомившись с английской методикой 
вынашивания маловесных детей, которая внедряет-
ся в нашем городе, Татьяна Владимировна подчер-
кнула, что эту методику она пока не встречала ни в 
одном российском перинатальном центре. Методи-
ка позволяет сохранять здоровье таких детей, чтобы 
они не стали инвалидами. Депутат задала простой 
вопрос: что должен сделать мужчина в своей жиз-
ни? Ответ на него общеизвестен: построить дом, 
посадить дерево и родить сына. Так вот, в Ростове 
сына он родил, а дерево несет и сажает на террито-
рии перинатального центра. Это не мелочь, считает 
Татьяна Яковлева, а очень важный факт, и соби-
рается пропагандировать этот положительный опыт 
ростовчан по всей России. 

Побывав в Батайске, депутат Госдумы была по-
ражена чистотой и уютностью этого небольшого 
донского города. В порыве чувств она назвала его 
благодатным. Приятно удивили ее и батайчане, уди-
вительно неравнодушные люди, переживающие за 
свой город. Там Татьяна Яковлева осмотрела дет-
ский Центр здоровья на базе городской больницы. 
Понравилась ей и сама больница. Ни для кого не 
секрет, что во многих регионах здравоохранение 
находится в очень неприглядном виде. На это об-
ратил внимание и лидер «единороссов» Владимир 
Путин и предложил программу модернизации муни-

14 сентября 2011 года Ростовскую область с рабочим визитом посетила первый заместитель Руководителя 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе, член комитета Государственной Думы РФ по охране 
здоровья Татьяна Яковлева. Выдержав напряженный рабочий график этого дня, в самом конце его в Ростовской 
Общественной приемной Председателя Партии В.В. Путина, на площадке гражданских инициатив регионального 
отделения Общероссийского народного фронта, Татьяна Яковлева провела встречу с ректорами ростовских вузов 
и представителями медицинских учреждений

ципального здравоохранения стоимостью 460 млн 
рублей. Татьяна Владимировна отметила, что была 
бы очень рада, если бы везде в стране было такое 
же муниципальное здравоохранение, как в Батай-
ске. Произвел впечатление на нее и детский Центр 
здоровья, где в этот день проходили диспансери-
зацию 14-летние подростки, которых направили из 
школ на экспресс-диагностику в кабинет здоровья, 
чтобы вовремя можно было выявить хронические 
заболевания. 

Татьяна Яковлева также сообщила журнали-
стам, что еще одной целью ее визита явилось жела-
ние собрать ректоров вузов, которых в Ростове-на-
Дону около полутора десятков, и все они крупные, 
ведущие. – Нам нужно поменять менталитет людей, 
– заявила она. Нужно, чтобы навсегда ушел отжив-
ший свое менталитет: «Мое дело – болеть, а дело 
врачей – лечить!» – Понятие «охрана здоровья», – 
считает депутат Госдумы, – это не медицинское по-
нятие, и нужно сформировать, как это делается на 
Западе, четвертый уровень оказания медицинской 
помощи в области охраны здоровья. Первый уро-
вень – амбулаторный, второй – стационарный, тре-
тий – патронажный, а вот четвертый – это структуры, 
формирующие здоровый образ жизни. Кабинеты 
здоровья, как взрослый, так и детский, должны ком-
плексно решать проблему, должны быть соединены 
со школами, с вузами. – Нам нужны профилактории, 
нужны кабинеты здоровья в вузах, в школах, нужны 
оздоровительные лагеря. Нам нужны поликлиники 
для здоровых людей. Вот тогда мы решим проблему 
демографии, – резюмировала свое выступление Та-
тьяна Яковлева, – и наша Россия будет жить. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

27 сентября в помещении Региональной общественной приемной Председателя Партии В.В. Путина состоялась встреча 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина с представителями донских СМИ. 
На вопросы журналистов, носившие острый, порой даже «едкий» характер (ведь журналистская братия во всем ищет 
компрометирующие сенсации), Виктор Ефимович отвечал достойно и сдержанно, не преминув сказать в конце о том, что 
это лишь начало целой серии встреч с журналистами

Первый вопрос касался имен тех, кто вошел 
в региональную группу в Госдуме от нашей об-
ласти. Полностью приводить этот список мы 
не будем – он указан в статье, посвященной 
основным событиям месяца Региональной 
общественной приемной Владимира Путина, 
однако остановимся на некоторых именах, 
наиболее заинтересовавших представителей 
прессы. Это – Евгений Москвичев и Евгений 
Федоров.

– Москвичев Евгений Сергеевич – это 
новая фигура. Длительное время, с 2001 по 
2008 годы, он занимал различные должно-
сти в Министерстве транспорта РФ, сегодня 
возглавляет Ассоциацию международных ав-
томобильных перевозок. Федоров Евгений 
Алексеевич также имя новое. Сегодня он 
возглавляет комитет Госдумы, курирующий 
вопросы экономической политики и предпри-
нимательства, – прокомментировал Виктор 
Ефимович, отмечая, что довольно часто ему 
задают вопрос о том, будет ли польза от вхож-
дения в нашу региональную группу двух мо-
сквичей. – Это достаточно активные люди, и 
мы надеемся на немалую помощь с их стороны 
в части привлечения инвестиций в наш регион, 
а также в части прохождения наших инициатив 
в Госдуме. 

Журналистами также были заданы вопросы 
о депутатах областного Законодательного Со-
брания, вошедших в федеральный список. В 
частности, их интересовала фигура Алексея 
Кнышова. 

– Это даже очень хорошо, когда депутаты 
Донского парламента принимают участие в 
праймериз, чтобы попробовать свои силы на 
поприще Государственной Думы. Алексей 
Кнышов является крупным предпринимате-
лем, возглавляющим группу строительных 
компаний. К тому же, он в прошлом военный, 
занимает активную жизненную позицию, при-
нимает непосредственное участие в обще-
ственной жизни донского региона, координи-
руя деятельность Ростовского регионального 
отделения Государственно-патриотического 
клуба Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», – поделил-
ся своим мнением Вик-
тор Дерябкин. 

Журналистов инте-
ресовала дальнейшая 
судьба Сергея Кисло-
ва, занявшего по ре-
зультатам праймериз четвертое место, однако 
не вошедшего в федеральный список. На это 
Председатель областного Законодательного 
Собрания ответил:

– Мы тоже все надеялись на то, что Сергей 
Васильевич войдет в федеральный список. Он 
достаточно заметная фигура на донской земле 
(имею в виду его бизнес – «Агросоюз Юг Руси» 
– и успешно внедренные им в Ростовской об-
ласти инвестпроекты). К тому же, в этом году 
он возглавил крупную общественную структу-
ру – «Агропромышленный союз России». Плюс 
ко всему – ведет работу на дипломатическом 
уровне, являясь почетным консулом Франции 

в Южном федеральном округе. Известно, что 
правительство Франции продлило ему мандат 
на пятилетний срок. В связи с этим перед ним 
встал выбор: заниматься дипломатической 
работой, общественной деятельностью в Агро-
Союзе и развитием своего бизнеса или войти 
в состав Государственной Думы, потому что 
совместить все это не представляется возмож-
ным. Взвесив все плюсы и минусы, он выбрал 
первое. 

На вопрос, касающийся трех кандидатов, 
завершающих список – Евгения Туголукова, 
Вадима Варшавского, Михаила Швалева, и 

имеющих возможность 
не войти в состав Го-
сударственной Думы 
(ведь все зависит от 
количества проголосо-
вавших избирателей 

на выборах), Виктор Ефимович ответил сле-
дующее:

– Все зависит от активности каждого кан-
дидата. Один мандат – это порядка 140 тысяч 
голосов. В этом году мы планируем, что у нас 
будет мандатов не меньше, чем в 2007 году 
(напомним, что в 2007 году в состав Госдумы 
вошли 11 единоросов от Ростовской области). 

Говоря о тандеме Путина и Медведева и их 
ожидаемой многими рокировке, спикер Дон-
ского парламента выразил уверенность, что 
такое их решение способствует еще большему 
укреплению позиции «ЕДИНОЙ РОССИИ». 

– Выступая, Владимир Путин был абсолют-

но прав: главное не то, кто на каких местах бу-
дет работать. Важны результаты и отношение 
к этому жителей нашей страны, – акцентиро-
вал внимание Виктор Дерябкин. – Вспомните 
время кризиса и назовите хоть одну страну, 
где за эти три года – 2009, 2010, 2011 – столь-
ко сделано, сколько в России,. Ни одна страна 
не выполнила в полном объеме социальные 
обязательства. Ни одна страна не увеличила 
пенсии на 45 процентов. Ни в одной стране так 
не решался вопрос безработицы, как в России. 
То же могу сказать и о Ростовской области. 
В нашем регионе, по сравнению с другими 
субъектами Федерации, достаточно хорошие 
показатели и в экономическом развитии, и в 
вопросах занятости населения. В связи с этим 
хочется подчеркнуть, что у Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», в принципе, по каждой проблеме 
разработано конкретное решение. 

В заключение беседы он дал оценку эф-
фективности депутатов 5-го созыва Государ-
ственной Думы, особо выделив работу Ольги 
Борзовой, Владимира Плигина, Виктора Во-
долацкого.

– Одни работали более эффективно, другие 
– менее, но в целом я могу дать положитель-
ную оценку деятельности депутатов Госдумы 
5-го созыва. Надеюсь, что в новом созыве 
наша региональная группа будет выглядеть не 
хуже. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

В. Дерябкин: «Все зависит от активности каждо-
го кандидата. Один мандат – это порядка 140 ты-
сяч голосов. В этом году мы планируем, что у нас 
будет мандатов не меньше, чем в 2007 году»

Т. Яковлева: «Модернизация системы здраво-
охранения – одно из ключевых направлений, 
которому уделяет особое внимание партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», и его эффективное раз-
витие невозможно без подготовки специали-
стов качественно нового уровня, владеющими 
современными технологиями»

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский8

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

             www.vestnikdona.ru

ОбщЕСтвЕННАя пРИЕмНАя 
путИНА: ОСНОвНыЕ 
СОбытИя СЕНтябРя

Мы продолжаем отслеживать работу депутатов в Региональной 
общественной приемной Председателя Партии В.В. Путина, и в 
этой статье речь пойдет о значимых событиях, произошедших в 
сентябре текущего года, в рамках деятельности Общероссийского 
народного фронта. В работе приемной в прошедшем месяце приняли 
участие депутаты всех уровней: Государственной Думы Российской 
Федерации, Законодательного Собрания Ростовской области, 
Ростовской-на-Дону городской Думы

А начать нужно все же с окончания прайме-
риз. Теперь все 4 700 его участников активно 
общаются с избирателями, узнают о конкрет-
ных проблемах, находят и реализовывают их 
решения. 14 сентября на встрече с участника-
ми праймериз Владимир Путин подчеркнул, 
что сегодня перед всеми участниками прайме-
риз – вне зависимости от того, стали они побе-
дителями или нет – стоит новая задача.

– Я очень рассчитываю, что все 4 700 участ-
ников праймериз будут работать и на следую-
щем этапе, который связан непосредственно 
с выборами в Государственную Думу, – от-
метил премьер. – Это работа с гражданами 
напрямую, с избирателями. Тут я не скажу 
ничего нового: чтобы эффективно решать про-
блемы граждан, нужно их знать и точно, ясно 
понимать, что люди ждут именно решения их 
проблем, а не каких-то виртуальных. А что-
бы работать таким образом, нужно с людьми 
общаться. И эта часть предвыборной работы 
очень важна даже не для избрания в Госдуму, 
а именно для выявления проблем и определе-
ния способов их решения.

А проблем, уж поверьте, хватит на каждого 
профессионала в своей 
отрасли: и в здравоох-
ранении, и в образова-
нии, и в «пресловутом 
ЖКХ», в сфере обо-
ронной безопасности, 
на транспорте и так да-
лее. И тем участникам 
праймериз, которые не 
пополнят депутатский 
состав, не время рас-
слабляться – они все 
будут востребованы. Об этом твердо и убеди-
тельно заявил лидер Партии.  

Итак, какая же работа была проведена в 
свете этих событий в региональном отделении 
приемной Путина в сентябре? Мы остановимся 
лишь на наиболее значимых.

14 сентября состоялась церемония откры-
тия лаборатории контроля качества лекар-
ственных средств Ростовского филиала ФГУ 
«Информационно-методический центр по экс-
пертизе, учету и анализу обращения средств 
медицинского применения» Росздравнадзора. 
Принять участие в этом значимом событии для 
донского региона прилетела в Ростов первый 
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме РФ Татьяна Яковлева, 
проводившая встречи в разных субъектах Фе-
дерации в рамках партийного проекта «Россия 
– мы должны жить долго!», координатором 

которого она выступает. Представителем от 
донского региона, встречавшим и сопрово-
ждавшим Татьяну Владимировну на протя-
жении всего времени пребывания на нашей 
земле, являлась руководитель Региональной 
общественной приемной В. Путина Зоя Степа-
нова. Совместно с министром здравоохране-
ния нашей области Татьяной Быковской они 
посетили ростовский перинатальный центр, а 
затем в общественной приемной провели кру-
глый стол, посвященный вопросам здорового 
образа жизни граждан, в котором приняли 
участие порядка 20 руководителей ростовских 
вузов. 

В ходе проведения «круглого стола» Та-
тьяна Яковлева отметила, что «никогда в 
истории отечественного здравоохранения так 
фундаментально, всесторонне и масштабно 
не ставились в повестку социального развития 
государства решение задач по сбережению 
здоровья нации». И в нашей стране, действи-
тельно, особенно в последние годы большое 
внимание уделяется решению вопросов здра-
воохранения, направленных на обеспечение 
здоровья подрастающего поколения. 

– И донская земля 
не отстает от других 
регионов в решении 
поставленных Прави-
тельством РФ задач, 
касающихся развития 
такой важной сферы, 
как здравоохранение, 
– подчеркнула Зоя 
Степанова. 

Эта тема была про-
должена 16 сентября 

во время проведения в общественной при-
емной видеоконференции по теме «Развитие 
комплекса мер по развитию сельских меди-
цинских учреждений и закреплению молодых 
специалистов в сельской местности». В ней 
приняли участие заместитель Председателя 
Совета Федерации ФС РФ Светлана Орлова, 
заместитель министра здравоохранения и со-
циального развития РФ Вероника Скворцова, 
статс-секретарь – заместитель министра сель-
ского хозяйства РФ Александр Петриков, 
заместитель министра финансов РФ Антон 
Силуанов, руководитель Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В. Путина Зоя Степано-
ва, председатель комитета Законодательного 
собрания Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту 
Владимир Катальников, заместитель мини-

стра здравоохранения Ростовской области 
Сергей Шлык, а также студенты Ростовского 
государственного медицинского университета 
и представители общественных организаций 
области.

Действительно, проблема подготовки меди-
цинских кадров сохраняет свою актуальность 
и в настоящее время. По мнению участников 
видеоконференции, важно добиться того, что-
бы и в сельской местности был равный доступ 
жителей к высококачественному медицинско-
му обслуживанию. 

– У нас на одного врача приходятся всего 
две медсестры, тогда как мировой опыт пока-
зывает, что оптимальное соотношение состав-
ляет не менее 3-5 медсестер на одного вра-
ча, – отметила Вероника Скворцова. – Это 
ограничивает возможности развития таких 
систем медицинской помощи, как долечива-
ние, патронаж, реабилитация. Еще одна очень 
серьезная проблема – дефицит кадров в сель-
ской местности и отдаленных районах страны. 
Молодые врачи не хотят работать в регионах с 
недостаточно развитой инфраструктурой, низ-
ким уровнем социального благополучия. Нуж-
ны продуманная кадровая политика и система 
мер, которая бы обеспечивала укомплектова-
ние лечебно-профилактического учреждения 
как врачами, так и средним медицинским пер-
соналом во всех регио-
нах страны. Для этого 
министерство разра-
ботало федеральный 
регистр медицинских 
работников, включаю-
щий всех сотрудников 
с высшим и средним 
специальным медицин-
ским образованием, в 
котором они работают. 

Еще одним значимым 
событием месяца стала 
встреча В. Путина с по-
бедителями и активны-
ми участниками пред-
варительного народного голосования, о чем 
20 сентября рассказал донской праймерист 
Александр Каминский. 

– Это было достаточно долгое неформаль-
ное общение, – отметил он. – Мне понравились 
открытость разговора, умение Владимира Пу-
тина слушать и понимать проблемы, держать 
в поле зрения весь спектр поднимаемых во-
просов. А главное – знание им и понимание 
сути проблемы. Он откровенно говорил о том, 
что уже можно решить в ближайшее время, и 
о том, что можно сделать в перспективе. Счи-
таю, что один из главных итогов встречи – то, 
что состоялся полезный разговор о самых 
острых, злободневных проблемах. 

В ходе встречи с премьером праймеристами 
были подняты вопросы пенсионного обеспече-
ния и жизни ветеранов, положения и оплаты 
труда в сфере образования, культуры, реформ 
в системе образования, здравоохранения, та-
рифов на услуги ЖКХ, вопросы целесообразно-
сти закрытия малокомплектных школ и другие. 
В ответ на это В. Путин пообещал, что в России 
продолжится индексация пенсионных выплат и 
целый набор проблем будет взят в оператив-
ную разработку. И хотя свой вопрос, касаю-
щийся повышения пенсионного обеспечения 
шахтерам, Александр Каминский задать лич-
но Владимиру Путину не успел, но он выразил 
уверенность, что данная проблема благодаря 
заинтересованности организаторов встречи бу-
дет доведена до сведения премьера.

И, пожалуй, завершающим аккордом меся-
ца, помимо проведенной 12 сентября партий-
ной конференции в Ростове-на-Дону, стал XII 
съезд Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошед-
ший 23-24 сентября в Москве. Об его итогах 
на очередном заседании Регионального коор-
динационного совета ОНФ, состоявшемся 26 
сентября в помещении Региональной обще-
ственной приемной Председателя Партии В.В. 
Путина, рассказала 
Зоя Степанова, охот-
но поделившись с при-
сутствующими своими 
впечатлениями. 

– XII съезд Партии 
без преувеличения можно назвать истори-
ческим. В первый день в работе съезда при-
няли участие более 1 300 делегатов и гостей. 
В Гостином дворе были проведены шесть те-
матических секций, в рамках которых прошло 
обсуждение Народной программы, точнее, ее 
основных направлений: вопросов построения 
гражданского общества и установления но-
вых стандартов социальной политики, разви-
тия экономики страны и борьбы с коррупцией, 
были затронуты темы дальнейшего развития 
системы ЖКХ и обеспечения продовольствен-
ной безопасности России. 

В своем выступлении Борис Грызлов, говоря 
о Народной программе, отметил следующее:

– Народная программа – это около полутора 
миллионов предложений, которые поступили 
по разным системам коммуникаций – через 
Интернет, были письма, звонки. 4 700 чело-

век приняли участие в праймериз – это при-
мерно восемь человек на место, активность 
очень большая. 6 мая этого года, когда было 
принято решение о создании Общероссийско-
го народного фронта, был открыт институт, 
который возглавил Николай Федоров, и его 
главной задачей стало формирование На-
родной программы. Количество документов, 
которые обработаны, весят килограмм 30. Но 
мы ждали выступления Дмитрия Медведева 
и Владимира Путина. Все будет обработано 
и опубликовано. Планы реализации Народной 
программы будут составлять несколько томов. 
Один из ее томов – это программа законотвор-
ческой деятельности, за пять лет это будет не-
сколько сотен законов, будем их принимать.

– Делегацию от Ростовской области возгла-
вили Губернатор Василий Голубев и пред-
седатель областного Законодательного Со-
брания Виктор Дерябкин. Также в нее вошли 
депутаты Государственной Думы, избранные в 
2007 году от донского региона, Депутаты дон-
ского парламента, главы муниципальных обра-
зований и руководители донских предприятий 
и организаций. Все делегаты от нашей области 
приняли активное участие в работе секций. А 
уже второй день работы съезда прошел в Луж-
никах. В работе съезда также приняли участие 
представители около 130 иностранных де-

легаций. И, пожалуй, 
самыми важными со-
бытиями съезда стали 
выступление лидера 
Партии Владимира 
Путина (оно носило 
абсолютно социальный 
характер; к тому же, 
премьер принимал ак-
тивное участие в двух 
секциях, посвященных 
обсуждению вопросов 
развития гражданского 
общества и социальной 
политики), и согласие 
Президента РФ Дми-

трия Медведева возглавить федеральный 
список Партии на выборы в Государственную 
Думу РФ, предложившего в свою очередь кан-
дидатуру Владимира Путина на пост Прези-
дента России. Это было так торжественно и в 
то же время очень трогательно, – прокоммен-
тировала Зоя Михайловна.  

Лично на мой взгляд, рокировка Путина 
и Медведева была вполне ожидаемой, хотя 
многие отмечают для себя факт неожиданно-
сти. Многие политические обозреватели отме-
чают, что «тандем Путин-Медведев является 
эффективной и устойчивой политической кон-
струкцией и что Владимир Путин и Дмитрий 
Медведев являются истинными соратника-
ми». Они убеждены, что рокировка в тандеме 
Президента и Премьер-министра позволяет 
говорить «о стабильности власти и тех пере-
менах, которые сегодня переживает Россия, о 
приверженности избранному пути развития». 
Стоит отметить, что в своих программных ре-
чах руководители страны поставили весьма 
амбициозную цель – вывести российскую эко-
номику в пятерку лучших экономик мира. 

Таким образом, по мнению большинства, 
съезд стал центральным событием политиче-
ского года, именно он призван развеять  все 
страхи, опасения и неопределенности относи-
тельно будущего курса развития страны, кото-
рые продолжают витать в российской полити-
ческой системе.

На съезде был утвержден федеральный спи-
сок кандидатов в депутаты Госдумы, состав-
ленный из 80 региональных групп, причем, из 
600 кандидатов – 100 человек беспартийные, 
из которых более половины еще ни разу не 
имели опыта участия в федеральных выборах. 
И это лишний раз подтверждает, что Партия 
власти готова к кардинальным переменам и 
обновлению в стране, начав эту работу с фор-
мирования своих рядов. От Ростовской обла-

сти (это региональная 
группа №62) в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собра-
ния Российской Феде-
рации шестого созыва 

вошли: Василий Голубев, Ольга Борзова, 
Александр Каминский, Владимир Плигин, 
Евгений Москвичев, Алексей Кнышов, Зоя 
Степанова, Евгений Федоров, Виктор Водо-
лацкий, Евгений Туголуков, Вадим Варшав-
ский, Михаил Швалев, Светлана Бойко. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» идет на думские 
выборы при поддержке представителей Об-
щероссийского народного фронта, многие из 
которых станут депутатами от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ». Программа партии выработана вместе с 
народом, ведь сотни тысяч предложений при-
сланы именно рядовыми гражданами. Только 
у Партии, которая опирается на народ, есть 
будущее – таков главный вывод съезда. 

Ольга Горбоконева, 
фото Александра Бондаренко

14 сентября состоялась церемония откры-
тия лаборатории контроля качества лекар-
ственных средств Ростовского филиала ФГУ 
«Информационно-методический центр по экс-
пертизе, учету и анализу обращения средств 
медицинского применения» Росздравнадзо-
ра. Принять участие в этом значимом собы-
тии для донского региона прилетела в Ростов 
первый заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госдуме РФ Татьяна 
Яковлева, проводившая встречи в разных 
субъектах Федерации в рамках партийного 
проекта «Россия – мы должны жить долго!», 
координатором которого она выступает

Значимым событием месяца стала встре-
ча В. Путина с победителями и активными 
участниками предварительного народного 
голосования

Завершающим аккордом месяца, помимо 
проведенной 12 сентября партийной кон-
ференции в Ростове-на-Дону, стал XII съезд 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошедший 
23-24 сентября в Москве. Об его итогах на 
очередном заседании Регионального коор-
динационного совета ОНФ, состоявшемся 
26 сентября в помещении Региональной об-
щественной приемной Председателя Партии 
В.В. Путина, рассказала Зоя Степанова

Слева направо: З.М. Степанова, Т.В. Яковлева, Т.Ю. Быковская
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пЕРвОмАЙСКИЙ РАЙОН: 
КОмплЕКСНОЕ 

блАгОуСтРОЙСтвО 
пРОДОлжАЕтСя

Очень скоро, в декабре текущего года, Первомайскому району г. Ростова-на-Дону исполнится 75 лет с момента его образования. Однако Первомайским 
он стал не сразу: изначально район назывался Сталинским. Даже в те далекие годы в нем бурно кипела культурная и спортивная жизнь, с самого 
основания динамично развивалась промышленность – знаменитый завод «Ростсельмаш» стал визитной карточкой не только района, но и всего нашего 
города. Наряду с развитием промышленности немалое внимание в районе изначально стали уделять вопросам озеленения и благоустройства. Конечно, 
с той поры много воды утекло, но вопросы благоустройства и внешнего облика района остаются приоритетными в работе администрации

Действительно, в связи с приближающимся 
юбилеем особое внимание руководством Пер-
вомайского района уделяется вопросам бла-
гоустройства территории, в том числе ремонту 
и строительству автомобильных дорог и подъ-
ездных путей. В этой статье мы подробнее рас-
скажем о том, какая работа в районе уже про-
ведена на протяжении 2011 года и продолжает 
и дальше осуществляться в этом направлении.

За последние годы невооруженным глазом 
видны изменения, произошедшие во внешнем 
облике района: улицы заметно преобрази-
лись, на них стали появляться новые зеленые 
газоны, уменьшилось количество аварийных 
деревьев и в то же время возросло количе-
ство посаженных. В этом году в сквере Мира 
были выполнены комплексные работы по бла-
гоустройству: положено плиточное покрытие, 
полностью были восстановлены газоны, про-
изведен ремонт малых архитектурных форм и 
скамеек, установлены урны. Таким образом, 
одно из излюбленных мест для отдыха жите-
лей прилегающих к скверу домов значительно 
преобразилось. Кроме того, на его территории 
располагается небольшая детская площадка, 
где с удовольствием играют ребятишки. 

В то же время уже подходит к концу благо-
устройство газонов на улице Воровского, и 
следующей в программе благоустройства рай-
она значится улица Селиванова, где уже на-
чали производиться подготовительные работы 
по обустройству газонов. Все эти работы пла-
нируется завершить к концу этого года.

Ростовчане и гости города, наверняка, обра-
тили внимание на внешний облик улиц Шоло-
хова и Российской, ведущих к выезду на трас-
су М4 Дон. Их преображению способствовала 
посадка крупномерных шаровидных акаций и 
кленов, причем, не в каком-то хаотичном по-
рядке – высадка производилась в виде аллеи 
либо целых композиций деревьев. В ближай-
шее время эта работа будет продолжена на 
улицах Менжинского, 26 Июня, в микрорайоне 
Темерник, на месте съезда с проспекта Шоло-
хова на улицу Российскую. Кроме того, на ма-
гистральных улицах и автомобильных развяз-
ках района (пр. Шолохова, пр. Сельмаш, пл. 
Менжинского и др.) за время весеннего и осен-
него посадочных периодов в этом году были 
высажены 160 тысяч цветов-однолетников и 4 
тысячи цветов-многолетников. 

Да, сделано многое, но и проблем остается 
еще не так мало, поэтому каждый год рабо-
та по облагораживанию районной территории 
продолжается и, надо признать, только наби-
рает обороты. Согласно разработанной в ад-
министрации программе, результатам объез-
дов территории района, в которых принимают 
участие и депутаты, закрепленные за Перво-
майским районом, и, конечно, с учетом обра-
щений жителей в районе постоянно произво-
дятся работы по валке и обрезке аварийных 
деревьев. Показатели данных видов работ по 
сравнению с прошлым годом возросли прак-
тически в два раза: если за период 2010 года 
произведена валка порядка 300 деревьев, то 

в текущем году – порядка 600. Это касается 
и установки новых детских комплексов, вклю-
чающих в себя не только игровые, но и спор-
тивные элементы. 

– К концу этого года на территории улиц 
Вятская, Казахская, Туполева, а также в мик-
рорайоне Темерник будут установлены 24 дет-
ские игровые площадки, – уточнил директор 
МУ «Дирекция муниципального имущества 
и благоустройства Первомайского района» 
Олег Игоревич Обейко. – В сравнении с про-
шлым годом, когда были установлены всего 15 
площадок, как вы видите, в этом году их коли-
чество увеличилось значительно. 

– В настоящее время на территории Перво-
майского района продолжает производиться 
текущий ремонт дворовых территорий, проез-
дов и тротуаров многоквартирных домов, – от-
метил директор МУ «Управление автомобиль-
ных дорог Первомайского района» Николай 
Георгиевич Ефанов. – Финансирование прово-
димых работ осуществляется за счет средств 
федерального бюджета и средств софинанси-
рования бюджета города в 2011 году. Общая 
сумма выделенного финансирования состави-
ла 157 млн рублей. Работы были проведены 
в микрорайонах 1-й Авиагородок, Темерник, 
«Пицунда», пос. Чкалова, пос. 2-й Орджони-
кидзе, 2-й Авиагородок, Сельмаш – всего 92 
объекта. Через Департамент дорог города 
Ростова-на-Дону капитально отремонтирова-
ны улицы: 1-й Конной Армии, Киргизская, Ка-
захская, Орская, Щербакова, Веры Пановой, 

пер. Мезенский, Сальский, площадь Комбай-
ностроителей – всего на 140 млн рублей.

Из бюджета города выделено на благо-
устройство отмежеванной к собственникам 
многоквартирных домов территории 48 млн 
125 тысяч рублей. Согласно программе ремон-
та внутриквартальных проездов, тротуаров и 
дворовых территорий долевое финансирова-
ние расходов в размере 5 процентов оплачи-
вают собственники помещений многоквартир-
ных жилых домов, 95 процентов выделяются 
из бюджета администрации города. И в следу-
ющем году эта работа будет продолжена: про-
граммы ремонта внутриквартальных проез-
дов, дворовых территорий и тротуаров на 2012 
год еще формируется. Участие в программе 
могут принять все жители района независимо 
от форм собственности управления их домами 
(ТСЖ, ЖСК, УК). 

В заключение хотелось бы отметить, что 
Первомайский район, идя к своему юбилею, 
преображается, а впереди – решение новых 
задач, в том числе и по благоустройству, ко-
торое и в будущем останется приоритетным 
направлением в работе районной администра-
ции. Руководство администрации уверено, что 
осуществление намеченных планов превратит 
Первомайский район в один из красивейших 
уголков Ростова.  

Ольга Горбоконева, 
фото автора

РОССИЙСКИЕ гОНщИКИ 
ОДЕРжАлИ втОРую пОбЕДу 

НА уКРАИНСКИх тРАКтОРНых 
СОРЕвНОвАНИях

Пилоты российской команды «Бизон-Трек-Шоу» стали дважды победителями 
Открытого чемпионата Украины по гонкам на тракторах. Спортсмены 
из Ростовской области отстояли звание «Лучший механизатор Украины», 
присвоенное им на соревнованиях прошлого года

3 сентября под Симферополем (Республика 
Крым) прошел Открытый чемпионат Украины по 
гонкам на тракторах. Помериться силами в бал-
ке Тубай собрались 20 сельских механизаторов. 
Трое из них – призеры единственного в России 
тракторного многоборья «Бизон-Трек-Шоу» из 
Ростовской области: Анатолий Бобровский (ЗАО 
«Кировский конный завод», Целинский район, 
чемпион 2005 и 2009 годов), Алексей Купоров 
(ООО «Краснокутское», Октябрьский район, чем-
пион 2011 года) и 63-летний Анатолий Шишкин 
(СПК «Миусский», Неклиновский район, серебря-
ный призер 2008 года).

Тракторное соревнование состояло из 8 этапов. 
Кольцевая трасса шириной 10 и протяженностью 
1 000 метров включала скоростные и заболочен-
ные участки. Победитель турнира определялся в 
серии одиночных и парных заездов на время и на 
выбывание. Дистанция в общей сложности пре-
высила 7 400 метров.

Особенно зрелищными стали поединки рос-
сийских и украинских механизаторов. В 2010 году 
победителем открытого чемпионата и «Лучшим 
механизатором Украины» был признан Анатолий 
Бобровский из Ростовской области. Теперь укра-
инцы всеми силами стремились взять реванш у 
российской команды. За маневрами сельских 
гонщиков наблюдали около 15 тысяч человек.

По итогам восьмичасового марафона чемпио-
ном украинских тракторных состязаний опять 
стал россиянин – Анатолий Шишкин. Амбиции 
гонщика зрители рассмотрели еще в прошлом 
году, отметив его выступление призом «За волю 
к победе». Второе и третье место заняли крымча-
не Ярослав Домбровский и Александр Пренко.

Гонки на тракторах «Бизон-Трек-Шоу» про-
водятся в Ростовской области с 2002 года. 
С каждым турниром многоборье становится 
зрелищней, растет число участников и по-
клонников этого необычного вида спорта. 
По признанию пилотов, состязание позво-
ляет не только совершенствовать мастер-
ство вождения сельхозмашин, появляются 
дополнительные стимулы для хорошей ра-
боты. Украинские сельхозпредприятия под-
держали идею проведения тракторных со-
ревнований в 2009 году

Местное самоуправление
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– Согласитесь, если Вам поступит подобное 
предложение?

– Да, я только «за». Это правильная и, на мой 
взгляд, своевременная инициатива. 

– Хорошо. Но как все-таки добиться на уров-
не целой страны такого понимания и отноше-
ния – «к людским проблемам, как к своим»? 
Как изменить складывающийся не один год 
и даже десятилетие менталитет человека? 
Существуют ли технологии, помогающие ре-
шать подобные задачи?

– По моему убеждению, технология здесь одна 
– только собственным примером ты можешь до-
нести до людей правильность своих идей, только 
своей энергией и отношением к делу можешь 
зажечь их. Я был и в настоящее время остаюсь 
максималистом, всегда ставлю перед собой мак-
симальные, но реально выполнимые задачи. На 
своих принципах и идеях я начал строить бизнес. 
Прежде чем браться за решение каких-то гло-
бальных проблем, начинать всегда нужно с мало-
го, и в рамках своей компании я стремился соз-
дать полноценное, гармоничное и, если хотите, 
приближенное к идеалу общество. Наверняка, вы 
спросите: на каких принципах основана его дея-
тельность? Это – достойная заработная плата, 
социальные гарантии, инвестиции в дальнейшее 
интеллектуальное раз-
витие человека. В ком-
пании «Артекс» привет-
ствуются люди, которые 
готовы много работать, 
умеют решать проблемы 
и готовы жить идеологи-
ей компании. При этом 
наши сотрудники увере-
ны в том, что их труд бу-
дет оценен по достоинству, и у них не возникает 
беспокойства по поводу своего будущего. И вот 
когда получается реализовать поставленные за-
дачи в рамках своей компании, хочется перене-
сти этот опыт и на более масштабный уровень. 

– Вячеслав Николаевич, хотелось бы затро-
нуть еще одно Ваше предложение в Народную 
программу – возрождение российской дерев-
ни. Неужели это так необходимо? К примеру, 
профессор В.Л. Глазычев утверждает, что в 
скором будущем «никакой деревни больше не 
будет, а будет агропромышленный комплекс 
с центрированными на городские по уровню 
комфорта поселения». Вы согласны с его 
утверждением?

– На самом деле, не столь важно, какую форму 
примет российская деревня. Главнее – привлечь 
в село специалистов, обеспечить их работой и 
создать оптимальные условия для проживания. 
Россия всегда была и остается крупной аграрной 
державой, поэтому вопрос развития села сохра-

няет свою актуальность сегодня и будет волно-
вать российские умы и в дальнейшем. Именно 
в российской деревне испокон веков заложены 
основы нравственности нашего народа, которые 
передаются из поколения в поколение. 

И дело даже не в том, что нет хозяина. Есть 
люди, готовые вложить свои силы и средства в 
сельское хозяйство. Некоторые праймеристы вы-
сказывали мнение о том, что для возрождения 
села необходимо строительство социального 
жилья и создание инфраструктуры. Тогда воз-
никает вопрос: для кого? Чтобы привлечь людей, 
нужно создать рабочие места. А это уже задача 
бизнеса. Только прежде чем привлечь бизнес на 
ниву сельского хозяйства, необходимо на госу-
дарственном уровне создать условия для этого и 
решить наиболее проблемный вопрос – земель-
ный, который для многих становится камнем 
преткновения. И уже тогда, после урегулирова-
ния земельного вопроса, можно заниматься и 
созданием условий, и строительством социаль-
ного жилья. 

– Праймериз позади. Что же дальше? Како-
вы Ваши дальнейшие шаги?

– Прежде всего, хочу сказать, что я благода-
рен Владимиру Путину за инициативу о создании 
Общероссийского народного фронта. Такой фор-

мат дает уникальную 
возможность всем, кому 
небезразлична судьба 
как страны в целом, так 
и той территории, на 
которой он проживает, 
заявить о своей пози-
ции, принять участие в 
формировании будуще-
го России и повлиять 

на ход дальнейших событий. Да, не все войдут 
в состав Государственной Думы. Да и не каждый 
сможет серьезно заниматься законотворческой 
деятельностью. Уверен, что будут отобраны луч-
шие, в чьих силах создавать разумные законы, 
которые позволят не только комфортно жить все-
му населению России, но и не чувствовать бремя 
ни власти, ни законов. 

Если мою программу услышали – это здорово. 
Если к моей позиции прислушались – это еще 
лучше. Я не стремлюсь к высотам Госдумы, а го-
тов работать на нашей «маленькой» земле и при-
ложить все свои силы для изменения ситуации в 
лучшую сторону и достижения высоких результа-
тов. Для меня намного важнее найти применение 
себе, своим принципам, своим устремлениям 
там, где они будут наиболее востребованы. 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из личного архива В.Н. Камышного 

«мНЕ ЕСть ДЕлО ДО вСЕгО»
ОСНОвОпОлАгАющИЙ пРИНцИп в.Н. КАмышНОгО И ЕгО гК «АРтЕКС»

«Великие карьеры, великие достижения рождаются 
из встречи характера, гения и удачи»

 (Наполеон Бонапарт)

В.Н. Камышный: «Я как руководитель четко соблюдаю трудовые стандарты. 
Я трудоголик, максималист, дисциплинированный и обязательный человек, 
перфекционист, борец за идеальную чистоту и порядок. Я переживаю по поводу 
малейшей конфликтной ситуации, происходящей в компании. Считаю, что 
жить просто так нельзя, поскольку человеческая жизнь лишь мимолетное 
мгновение, и главным в итоге остается не то, с чем ты живешь, а то, с чем 
ты придешь к окончанию своей жизни. Ведь важнее всего то, что остается после 
тебя. Поэтому стремитесь к тому, чтобы в вашей жизни оставалось как можно 
меньше упущенных возможностей…»

Интересная беседа произошла у нас с Вячес-
лавом Николаевичем Камышным, известным ро-
стовским бизнесменом и общественным деяте-
лем. Он – член Торгово-Промышленной Палаты 
Ростовской области, председатель Ростовского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса «Российская Конфе-
дерация Предпринимателей», входит в состав 
регионального политического совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», возглавляя комиссию по 
промышленности и предпринимательству… Со-
гласно рейтингу, проведенному журналом «Де-
ловой квартал», Вячеслав Камышный входит в 
число «семи бизнесменов, которые нас удиви-
ли». Удивляться действительно есть чему, ведь 
этот человек сделал себя сам. 

К тому же, Вячеслав Камышный принимал 
участие в праймериз. Что побудило его к этому 
шагу? И вообще – почему достаточно успешный 
бизнесмен решил пойти в политику? Что значит 
для него ПОЛИТИКА?

– Политика воспринимается многими, – на-
чал беседу Вячеслав Камышный, – как явление 
глобальное, происходящее в масштабах страны. 
Для меня же политика включает и те процессы, 
которые происходят на уровне региона, города, 
села. Лично я считаю, что политика местного 
уровня, масштаба, значения не менее важна, чем 
политика страны в целом. Ведь все начинается с 
«мест», где поднимаются злободневные вопросы 
и решаются каждодневные проблемы.

Отвечая на ваш вопрос о мотивах, побудивших 
меня принять участие в 
праймериз, я бы выде-
лил несколько факторов. 
Во-первых, накопленный 
мною жизненный опыт. 
Во-вторых, активная 
гражданская позиция. 
В-третьих, как руководи-
тель серьезного бизнеса 
я, безусловно, пони-
маю и вижу проблемы, 
которые превалируют 
в нашем обществе – в 
различных его сферах: 
и в бизнесе, и в медицине, и в образовании… 
Именно стремление решить эти проблемы, по-
влиять на существующие процессы в обществе 
и в результате этого способствовать кардиналь-
ному изменению жизни людей, сделать ее более 
достойной, – все это в комплексе побудило меня 
принять участие в праймериз.

Однако начало этому было положено еще в 
мае этого года, когда на партийной конференции 
в Волгограде Владимир Путин внес инициативу 
о создании Общероссийского народного фронта. 
Меня это крайне заинтересовало. Его идея, а так-
же предложение о проведении абсолютно нового 
формата предвыборного голосования были на-
столько своевременными и, более того, нужными 
для всех россиян, активным представителям ко-
торых предоставлялась уникальная возможность 
озвучить наболевшие проблемы российского 
гражданского общества и, к тому же, не только 
высказать свое мнение, но и предложить пути 
решения. Поэтому на заседании Ростовского ре-
гионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса «Российская Конфе-
дерация Предпринимателей» было предложено 
выдвинуть мою кандидатуру для участия в авгу-
стовских праймериз. Это, действительно, реаль-
ная площадка для того, чтобы представить свое 
видение в решении накопившихся проблем и по-
влиять на процессы, происходящие и в граждан-
ском обществе, и в политической жизни страны. 

– По результатам праймериз Вы заняли 20-е 
место из 116, и это означает только то, что 
высказанная Вами позиция и предложенные 
решения проблем близки многим людям. Рас-
скажите об основных моментах Вашей про-
граммы.

– Одним из главных пунктов моей программы 
стало создание благоприятного климата в нашей 
стране. Что это означает? Безусловно, комфорт-

ное проживание человека в обществе. А этому 
мешает ряд факторов, связанных, в том числе, с 
проявлением коррупции в органах государствен-
ной власти, повышением уровня жизни населе-
ния, возрождением российской деревни. 

– Как Вы считаете, реально ли в России ис-
коренить коррупцию или хотя бы свести ее 
проявление к минимуму? 

– Коррупция – это самое большое зло, разлага-
ющее гражданское общество изнутри. Аморальны 
оба: и человек дающий, и человек берущий. Одна-
ко коррупция в России достигла уже немыслимых 
масштабов и с каждым годом разрастается, как 
гидра. Чем, казалось бы, порождается коррупция 
в органах государственной власти? Ведь истинное 
предназначение госслужащего – служить народу 
бескорыстно и решать проблемы людей как свои 
личные, ничего не требуя взамен. Но человек, не-
смотря на невысокий уровень заработной платы, 
осознанно идет работать в ту или иную госструк-
туру, видя и преследуя другие способы заработка, 
не совсем честного, но легкого, изначально забы-
вая об этом предназначении… 

Лично я отношусь к людским проблемам, как 
к своим. Для меня этот принцип является одним 
из основополагающих: проблемы людей пенси-
онного возраста я воспринимаю как проблемы 
моих родителей, проблемы молодежи – как про-
блемы моих детей. Россия – моя страна и значит 
мой дом, моя семья, поэтому нужно жить так и 
все делать для того, чтобы не было стыдно пе-
ред своими родными и близкими. Только имея 
такую позицию, ты никогда не поступишь подло 

по отношению к сооте-
чественникам, никогда 
не залезешь в карман к 
старикам-пенсионерам, 
медицинским и социаль-
ным работникам и др. 
Тебе просто не позволит 
твоя совесть. Понимая 
все это и руководству-
ясь четкими жизненны-
ми принципами, в свое 
время я принял решение 
вступить в партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и пойти в 

политику. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это единствен-
ная партия, которая не только поднимает пробле-
мы, но и реально занимается их решением. Моя 
жизненная философия сродни партийным прин-
ципам: я готов засучив рукава пахать и решать 
проблемы, а не заниматься их обсуждением, ко-
торое зачастую переходит в обычную болтовню.

Однако у нас зачастую происходит все иначе, 
и власть становится кормушкой для многих при-
способленцев. По результатам социологического 
опроса до 70 процентов опрошенных студентов 
хотят быть чиновниками, госслужащими. А ведь 
это страшная цифра! Мало кто хочет работать в 
реальном секторе и даже пойти в бизнес, где уже 
вначале, на start-up, мы сталкиваемся со многими 
сложностями, не имея первоначального капитала 
и необходимых преференций для бизнес-рывка. 
В большинстве случаев есть желание, есть ам-
биции, есть определенные знания, а начать, к 
сожалению, тяжело… Человек должен уметь тру-
диться, кропотливо и со всей ответственностью 
подходя к делу, а не искать легкой наживы.

– А ведь разложение личности начинается 
еще с семьи и со школьной скамьи. Как Вы от-
носитесь к предложению Дмитрия Медведева 
о том, чтобы российские миллиардеры препо-
давали в школах, проводили уроки «История 
жизненного успеха»?

– Отношусь положительно. По образованию я 
учитель истории, есть опыт работы в школе. Да 
и сейчас как руководитель компании я преподаю 
своим сотрудникам нормы и правила граждан-
ского воспитания, принципы достижения постав-
ленных целей. Управление компанией основыва-
ется на многих воспитательных моментах. Ведь 
проще всего уволить сотрудника без всяких 
разъяснений. Для меня всегда важным было ра-
зобраться в происходящем, попытаться изменить 
ситуацию, повлиять на мировоззрение и жизнен-
ную позицию человека. 

ВЯЧЕСЛАВ КАМЫШНЫЙ: «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – это единственная партия, которая не 
только поднимает проблемы, но и реально за-
нимается их решением. Моя жизненная фило-
софия сродни партийным принципам: я готов 
засучив рукава пахать и решать проблемы, а 
не заниматься их обсуждением, которое зача-
стую становится обычной болтовней»

• Мне есть дело до всего, т.е. нельзя оста-
ваться равнодушным к тому, что происходит 
не только в компании, но и за ее пределами.

• Важно иметь четкую гражданскую пози-
цию.

• Каждый человек является частью решения 
проблем.

• Всегда и во всем оставаться цельной лич-
ностью.

Таковы основные принципы Вячеслава Ка-
мышного, на которых построена идеология 
компании «Артекс»

Местное самоуправление
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в. вОДОлАцКИЙ: «Для ОбщЕНИя КАзАчьЕгО НАРОДА 
гРАНИц СОзДАть НЕльзя»

Мы продолжаем цикл статей о жизни донского казачества. Если в прошлом номере были освещены основные моменты деятельности Виктора Петровича 
Водолацкого в Государственной Думе Российской Федерации, то в этой статье вашему вниманию представляется информация о международной деятельности 
донского казачества в 2011 году. Сам В.П. Водолацкий имеет к этому прямое отношение, являясь Верховным атаманом Союза казачьих войск России и Зарубежья и 
Председателем Координационного Совета казаков России, Украины и Белоруссии. Как, на основе каких принципов выстраивается взаимодействие Всевеликого войска 
Донского с казачьими организациями Украины и других стран СНГ в этом году? Какая работа по развитию и налаживанию дружеских связей между казачьими 
организациями разных стран уже проведена? Постараемся ответить на эти вопросы

Может, для некоторых будет удивительным то, 
что практически в каждой стране так называемого 
ближнего зарубежья действуют казачьи организа-
ции. Существуют и крымские казаки, и белорусские, 
и днестровские… И так как казаки независимо от 
своего местонахождения позиционируют себя как 
единая сила, общество, имеющее одни цели и за-
дачи, в этой связи проводится большая работа по 
укреплению связей и обеспечению тесного взаимо-
действия со стороны Всевеликого войска Донского. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пресс-центр донского казачества отмечает, что 

в 2011 году наиболее интенсивная деятельность 
велась с казачьими организациями Украины (всего 
на украинской земле действует 21 организация), с 
общественным объединением «Белорусское каза-
чество» (предводитель – Н.Д. Улахович), с тремя 
казачьими организациями Казахстана (Семиречен-
ское казачье войско под предводительством В.А. 
Овсянникова, Координационный совет России, 
славянских и казачьих общественных организаций 
Республики Казахстан – возглавляет Ю.Ф. Заха-
ров, «Казачий стан» во главе с В.М. Сериковым). 
Не менее тесное взаимодействие осуществлялось 
с Союзом днестровских казаков (во главе с Ю.П. 
Шакуро) и Дубоссарским округом Черноморского 
казачьего войска (А.П. Иов), с войсковым казачьим 
обществом «Аланское казачье войско» (В.И. Бес-
тауты), тремя казачьими организациями, находя-
щимися в Республике Абхазия («Сухумский отдел 
Кубанского казачьего войска» во главе с В.В. Ва-
сильченко, общественная организация «Единый 
Союз казачек Республики Абхазия» во главе с М.Ю. 
Паращенко и Гагрское районное казачье общество 
в главе с В.В. Юрченко). Не остались в стороне и 
казачьи организации Республик Киргизстан (А.М. 
Работа), Азербайджан (В.В. Мерешкин), Туркмени-
стан (А.В. Тутов). Также большая совместная рабо-
та была проведена с Балтийским казачьим союзом 
(Куклис-Рошманис), Союзом казаков Кавказа 
(Грузия) (П.М. Неткачев), Армянским Международ-

ным Союзом Общественных объединений по под-
держке казачества (С.А. Мадатян).

Характер этого взаимодействия определялся 
соответствующими договоренностями и прово-
дился по следующим направлениям: участие в ка-
зачьих общественных и православных форумах, 
праздниках, фольклорных фестивалях, выставках 
и спортивных соревнованиях, обмен делегациями, 
изучающими опыт развития казачьего кадетского 
образования и культуры.

Это общая информация о международной жизни 
донского казачества в 2011 году, а теперь остано-
вимся на наиболее значимых событиях и аспектах 
взаимодействия, не нарушая хронологии. 

В первую очередь хотелось бы отметить прове-
дение одного из массовых мероприятий  – Второ-
го съезда православной казачьей молодежи Юга 
России. В нем, кроме 600 делегатов от Всевеликого 
войска Донского, Терского и Кубанского казачьих 
войск, приняли участие более тысячи молодых каза-
ков из Украины, Белоруссии и Южной Осетии.

В течение 2011 года донскую землю посетили 12 
делегаций казаков Украины, Белоруссии, Азербайд-
жана и Казахстана с целью изучения опыта органи-
зационной работы Всевеликого войска Донского и 
основ деятельности казачьего кадетского образо-
вания. Еще в начале этого года Всевеликое войско 
Донское направило пяти казачьим обществам ближ-
него зарубежья методические материалы по созда-
нию казачьих классов в общеобразовательных шко-
лах и открытию казачьих кадетских корпусов.

КАЗАЧЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ
Продолжая тему участия молодого поколения в 

укреплении идей казачества, стоит отметить, что 
в июле-августе казачьи кадетские корпуса Всеве-
ликого войска Донского приняли пять делегаций 

казачьих обществ Беларуси, Украины и Азербайд-
жана, которые интересовались практикой работы 
по нравственно-патриотическому воспитанию моло-
дежи. А 23 августа под председательством Атамана 
Всевеликого войска Донского казачьего генерала 
В.П. Водолацкого в Ростове-на-Дону в пресс-
центре информационного агентства «Интерфакс-
Юг» состоялась пресс-конференция на тему: «На-
встречу пятому российско-белорусскому фестивалю 
«Молодежь – за Союзное государство». Сентябрь 
был ознаменован проведением  международной ка-
зачьей смены в Республике Беларусь в Националь-
ном детском образовательно-оздоровительном цен-
тре «Зубренок», в которой приняли участие кадеты 
Шахтинского Я.П. Бакланова казачьего кадетского 
корпуса.

КАЗАЧЕСТВО И ЦЕРКОВЬ
Казачество и церковь неразделимы, и в этом 

году делегация донского казачества во главе с 
Атаманом Всевеликого войска Донского казачьим 
генералом В.П. Водолацким приняла активное уча-
стие в Первой международной научно-практической 
конференции «Церковь и казачество: опыт сора-
ботничества на благо Отечества», проходившей 
24-25 марта в Москве, в Донском ставропигиальном 
монастыре. В этом мероприятии также принимали 
участие казаки России, Белоруссии и Украины. На 
пленарном заседании, как и на заседаниях секций, 
были заслушаны выступления В.П. Водолацкого, 
первого заместителя Атамана казачьего полковни-
ка И.В. Казарезова, Войскового священника отца 
Вадима (В.В. Толмачева), директора Шахтинского 
Я.П. Бакланова казачьего кадетского корпуса В.А. 
Бобыльченко и директора казачьей средней обще-
образовательной школы №72 Л.Г. Хохлачевой. 
ВОПРОСЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА

Немалое внимание в работе Всевеликого войска 
Донского уделяется и вопросам единения предста-
вителей разных национальностей и уважительного 
отношения к культуре народа, имеющего иную на-
циональную принадлежность. В марте этого года 

представители казачества Дона совместно с ка-
заками, проживающими на территории Азербайд-
жана, по приглашению Ростовской региональной 
Азербайджанской национально-культурной автоно-
мии побывали на торжественном мероприятии, по-
священном древнему азербайджанскому празднику 
Новруз-Байрам. 

В июле казачья молодежная организация 
«Донцы» города Волгодонска и Волгодонский 
инженерно-технический институт Национального ис-
следовательского ядерного университета «МИФИ» 
организовали проведение студенческой конферен-
ции «Межнациональный диалог», которая была по-
священа проблемам межнациональных отношений 
в высших учебных заведениях Ростовской области. 
В ходе конференции обсуждались возможные при-
чины, способствующие возникновению межнацио-
нальных конфликтов, а также последствия для стра-
ны, к которым могут привести подобные конфликты. 
В ней приняли участие представители казачества из 
Армении и Азербайджана.

КАЗАЧЕСТВО И СПОРТ
Говоря о международной деятельности донского 

казачества, особое внимание стоит уделить и еди-
нению спортивных интересов. К примеру, 27 апре-
ля в городе Константиновске состоялся Междуна-
родный турнир по вольной борьбе памяти донского 
атамана Степана Тимофеевича Разина, в котором 
принимали участие команды из России, Украины 
и Белоруссии. Всевеликое войско Донское на этих 
соревнованиях представляла команда спортсменов 
Первого Донского округа. 

В этом же месяце команда Всевеликого войска 
Донского выступила в Пятой олимпиаде боевых 
искусств «Восток-Запад», проходившей в Санкт-
Петербурге. Участие в олимпиаде принимали 52 ка-

зачьи команды из России и государств СНГ. Донская 
команда соревновалась с соперниками в казачьем 
рукопашном бое, казачьей джигитке, поинтфайтин-
ге. Особо зрелищными стали выступления донских 
казаков в полноконтактных поединках (свободный 
стиль) и боевом самбо. Всего донские казаки за-
воевали 49 медалей разного достоинства.

В ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ
Но особенно богатым на события для донских 

казаков был май. Связаны они были в основном с 
празднованием годовщины Великой Победы и по-
священы памяти погибших российских солдат в 
годы Великой Отечественной войны. 

4 мая казаки представительства Всевеликого 
Войска Донского в Санкт-Петербурге участвовали 
в торжественном открытии в Красном бору Поклон-
ного креста в честь солдат, погибших в боях под 
Ленинградом. В станицу Тосненскую съехались ка-
заки России, Украины, Белоруссии и Киргизии. От 
донского региона принимали участие  казаки «Ка-
зачьей дружины» под руководством атамана Олега 
Кукушкина. 

В этом же месяце был проведен казаками Та-
ганрогского округа Всевеликого войска Донского 
автомобильный пробег, посвященный Дню Великой 
Победы. Автопробег прошел по маршруту: город Та-
ганрог – мемориал «Самбекские высоты» – граница 
Российской Федерации с Украиной (п.п. «Куйбыше-
во») – мемориал «Саур-Могила» (Украина).

17 мая под руководством атамана В.А. Дьячкова 
казаки Богучаровского юрта Среднедонского окру-
га Всевеликого войска Донского и представители 
белорусского казачества приняли участие в пере-
захоронении и открытии бюста Герою Советского 
Союза Дмитрию Ивановичу Бондареву на цен-
тральном кладбище города Богучарова Воронеж-
ской области.

На территории Иловлинского муниципального 
района прошел ставший уже традиционным ве-
лопробег «По памятным местам воинской славы 
Иловлинского района», организованный казачьей 

молодежной организацией «Донцы», молодежной 
организацией «Молодая гвардия», Иловлинской 
средней общеобразовательной школой № 2 и мо-
лодыми казаками Республики Беларусь.  Участни-
ки велопробега останавливались у всех памятных 
мест и мемориалов р.п. Иловля и хуторов Желтухин, 
Тары и Авилов. Ребятами были возложены венки к 
памятникам и мемориалам участникам войны и на-
веден санитарный порядок на прилегающей к ним 
территории. В хуторе Авилов молодыми казаками 
была высажена аллея ясеней в память о воинах, по-
гибших за свободу и независимость нашей Родины.

А уже в июне делегация Всевеликого войска Дон-
ского по приглашению Войска Запорожского побы-
вала на острове Хортица – исторической колыбели 
запорожского казачества. В составе донской деле-
гации были казаки Таганрогского округа, работники 
Азовского военно-исторического музея и съемочная 
группа Азово-Черноморской телекомпании. Тради-
ционно встреча казаков на острове Хортица про-
водится в первую декаду июня, в ежегодную годов-
щину даты роспуска Запорожской Сечи царскими 
властями.

ДАНЬ КУЛЬТУРНЫМ ТРАДИЦИЯМ
В мае традиционно прошли юбилейные 10-е Ка-

яльские чтения. В память легендарного сражения 
войска князя Новгород-Северского Игоря с полов-
цами, проведенного неподалеку от хутора Погоре-
лова Белокалитвинского юрта Донецкого казачьего 
округа Всевеликого войска Донского, в главном 
храме Белокалитвинского юрта Державной иконы 
Божией матери Архиепископ Ростовский и Ново-
черкасский Пантелеимон отслужил молебен. Ка-
заки Тихого Дона и Союза казаков Белоруссии уста-
новили памятник Вещему Бояну, одному из главных 
персонажей «Слова о полку Игореве». 

В июне в Верхне-Донском округе прошел еже-
годный фестиваль художественного творчества 
«Шолоховская весна», в котором приняли участие 
представители казачьих обществ России, Украи-
ны, Белоруссии, проживающих в Азербайджане, 
Армении, Киргизии. В этом же месяце делегация 
казаков Всевеликого войска Донского под руко-
водством атамана Таганрогского округа казачьего 
полковника А.И. Шепиленко побывала на Украине 
по приглашению Верховного атамана Союза каза-
ков Украины, казачьего генерала А.В. Панченко. 
В этом же месяце в селе Верхний Мамон Воронеж-
ской области состоялся музыкальный фестиваль 
«Песни над Доном», объединивший казаков Дона, 
Беларуси и Украины.

В июле делегация казаков Всевеликого войска 
Донского приняла участие в открытии в Запорожье 
памятника Гладкому – последнему атаману Войска 
Запорожского. В этом же месяце казаки Таганрог-
ского округа приняли участие в торжествах, по-
священных 10-летию первого Большого казачьего 
Коша (Круга) в городе Харцызске на Украине. Они 
прошли в составе участников крестного хода по го-
роду и возложили цветы к памятнику воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. 

В ДОПОЛНЕНИЕ К ВЫШЕИЗЛОЖЕННОМУ
1 июня в поселке Глубокий Каменского района 

Ростовской области в рамках празднования 370-
летия героического Азовского сидения донских 
казаков прошел казачий фестиваль «Веселый ку-
рень». Среди гостей фестиваля были представите-
ли казачества из Армении и Казахстана. 

12 июня Всевеликое войско Донское провело в 
Новочеркасске праздничные мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня Святой Троицы и Дня 
России. Представители всех казачьих округов Во-
йска приняли участие в церковной службе, которая 
состоялась в Войсковом Вознесенском кафедраль-
ном соборе и возложили цветы к памятникам и захо-
ронениям казаков-героев. По Платовскому проспек-
ту казаки прошли торжественным маршем города и 

возложили цветы к памятнику М.И. Платову. Вместе 
с донцами участие в данном мероприятии принима-
ли казаки Белоруссии, Украины и Армении. 

30 июня казачья молодежная организация «Дон-
цы» на базе шахтинского детского дома №2 орга-
низовала мероприятие, посвященное знакомству 
детей-сирот с представителями народов, населяю-
щих город Шахты, их историей и культурой. 

10 июля в Харцызске состоялось заседание коор-
динационного совета казачьей организации «Дикое 
поле». В обсуждении вопросов взаимодействия по 
большому спектру социально-культурных вопросов 
участвовали представители казачьих организаций 
России и Украины. 

Все эти события свидетельствуют лишь о нераз-
рывной связи всего казачьего мира и стремлении 
представителей казачьего общества каждой страны 
к сохранению и почитанию традиций и мирному со-
существованию. В заключение на память приходят 
строки: 

В хрипении сабельных атак, 
Круша лихого супостата, 

Казак про то, что он – казак, 
Веками помнил зло и свято. 
А синий Дон все тек да тек, 

И тек над ним полынный запах. 
И возвращались на восток 

Не все, кто уходил на запад. 
Но возрождалась сила вновь, 
И не скудела степь клинками: 

Дон на коней сажал сынов 
И нарекал их казаками...

Ольга Горбоконева 
(по предоставленным материалам),

фото из архива

Казаки с миротворческой миссией в Южной 
Осетии

В.П. Водолацкий в Украине Делегация Калмыкии на казачьем войсковом 
смотре в городе Новочеркасске

Донские казаки на Северном Кавказе
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На круге присутствовало высшее руководство 
казачьего общества Всевеликое Войско Донское 
во главе с войсковым атаманом, депутатом Го-
сударственной Думы Российской Федерации 
Виктором Водолацким, а также делегаты от 
всех первичных казачьих (реестровых) обществ, 
Ставропольского, Кубанского, Астраханского, 
Калмыцкого и Запорожского казачества, пред-
ставители казачьих учебных заведений и духо-
венства, окормляющего казачьи общества.

В работе круга приняли участие Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, вице-
губернатор Ростовской области Сергей Гор-
бань, Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин, первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Юрий Зерщиков, 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по информаци-
онной политике, делам 
молодежи, работе с ве-
теранами, казачеством 
и межпарламентскому 
сотрудничеству Нико-
лай Шевченко, пред-
ставители руководства 
Южного федерального 
округа, республик Се-
верного Кавказа, земля-
честв и др. 

Внеочередной Круг 
не являлся мероприятием чисто торжественным. 
В повестку дня его работы были включены такие 
важные вопросы, как: 

– об участии казаков Всевеликого Войска Дон-
ского в учреждении Всероссийского казачьего 
общества;

– об участии казаков Всевеликого Войска Дон-
ского в деятельности фонда развития казачества 
«Отечественное казачество»;

– об утверждении Устава некоммерческого 
партнерства «Организация казаков Области 
Войска Донского»;

– о вхождении в состав ДОСААФ России Все-
великого Войска Донского на правах коллектив-
ного члена;

– о позиции казаков Всевеликого Войска Дон-
ского в предстоящих выборах в Государственную 
Думу Российской Федерации 6-го созыва.

В своем приветственном обращении к собрав-
шимся Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев отметил, что вопросы возрождения и 
развития казачества остаются одним из приори-
тетных направлений. В частности, ведется пла-
номерная работа по становлению казачества на 
государственную службу, развитию кадетского 
образования, военно-патриотического воспи-
тания молодежи, сохранению и развитию само-
бытной культуры казаков. Сохраняя традиции 
служения своему народу, казаки несут службу в 
составе местных казачьих дружин, которые уча-
ствуют в охране общественного порядка, борь-
бе с распространением наркотиков, природо- и 
рыбоохранных мероприятиях, защите государ-
ственной границы. В области несут службу 12 ка-
зачьих пожарных команд – они обеспечивают 
безопасность социальных учреждений, которые 
находятся вне зоны действия федеральных по-
жарных частей. Работа казачьих дружин положи-
тельно оценивается органами власти на местах, 
вызывает понимание и поддержку населения. 
При этом руководство области понимает, что 
зарплата дружинников невелика, и принято ре-
шение поэтапно повышать ее в 2011 и 2012 годах 
на 30% и 40% соответственно. Разумеется, при 
этом будут пересматриваться в сторону повыше-
ния и критерии оценки ответственности дружин-
ников за уровень выполнения своих служебных 
обязанностей. В области успешно функциони-
рует система казачьего образования, включаю-
щая в себя более 170 образовательных учреж-
дений, краеугольный камень в работе которой 

– использование исторических педагогических 
традиций донского казачества, основанных на 
военно-патриотическом, физическом, духовно-
нравственном воспитании подрастающего по-
коления. Важнейшая воспитательная задача, 
которую сегодня эффективно решает казачество 
– подготовка молодежи к службе в Вооруженных 
Силах России. Выпускники казачьих учебных за-
ведений готовы к полноценной, ответственной 
социальной и профессиональной деятельности. 
Успехи казачьего образования признаны не толь-
ко на областном, но и на федеральном уровнях. 
Победителями всероссийского конкурса стали 
два кадетских корпуса из Ростовской области: 
Шахтинский им. Бакланова занял третье место, 
Аксайский им. Данилы Ефремова признан луч-
шим в стране кадетским казачьим корпусом. 

– Кадетские корпуса сегодня – центр притя-
жения молодежи, главные центры воспитания, – 

заявил присутствующим 
Губернатор. – Не слу-
чайно, по предложению 
Виктора Георгиевича 
Гончарова и атамана 
Виктора Петровича Во-
долацкого мы приняли 
решение в ближайшие 
годы создать еще не-
сколько кадетских кор-
пусов на территории об-
ласти.

В заключение Васи-
лий Голубев обратился к казакам с просьбой 
принять активное участие в предстоящих вы-
борах.

Большой Казачий круг откликнулся на слова 
Губернатора дружным «Любо!»

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин от имени 
депутатов Донского парламента и себя лично ис-
кренне поприветствовал участников казачьего 
круга и поблагодарил присутствующих, адми-
нистрацию и мэра города Азова за прекрасный 
праздник. Это урок патриотизма для всех, от-
метил он, кто любит историю своей Родины и ее 
героев.

– Такое впечатление, что сегодня они незри-
мо с нами, – сказал Виктор Ефимович. – Они 
говорят: «Мы сделали все возможное и невоз-
можное, мы отстояли Отечество! Теперь – ваша 
очередь».Законодательное Собрание области 
обеспечивает наш ре-
гион необходимой за-
конодательной базой 
во всех сферах жизне-
деятельности Донского 
края и, конечно, уделя-
ет постоянное внима-
ние развитию донского 
казачества. Еще в 1999 
году впервые в стране 
был принят областной 
закон о казачьих дружи-
нах в Ростовской области. Сегодня уже говори-
лось об их деятельности, и от имени депутатов 
и жителей области хочется поблагодарить наше 
родное казачество за службу по обеспечению 
правопорядка на донской земле. 

Развивая свою мысль, Виктор Ефимович на-
помнил присутствующим, что в мае текущего 
года были приняты важные статьи федераль-
ного закона о государственной службе казаче-
ства, инициированные Президентом Российской 
Федерации Д.А. Медведевым. Часть поправок 
касается кадетских корпусов, которые получили 
статус общеобразовательных учебных заведе-
ний, где осуществляется подготовка молодежи 
к выполнению государственной или иной служ-
бы российским казачеством. Казачьи кадетские 
корпуса теперь приравнены к суворовским учи-
лищам. За всю большую проделанную работу на 
уровне Государственной Думы РФ Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области 

высказал слова благодарности в адрес войсково-
го атамана, депутата Государственной Думы РФ 
Виктора Водолацкого. 

Вопросам воспитания подрастающего по-
коления в любви к родному краю, к донским 
традициям донские парламентарии уделяют по-
стоянное внимание, и в этом смысле областной 
закон о духовно-нравственном воспитании, при-
нятый донскими парламентариями в 2010 году, 
является настоящим прорывом. Вообще, опыт 
работы с казачеством у донских законодателей 
наработан огромный, и можно с уверенностью 
сказать, что казачество – не только культурно-
историческая особенность нашего региона, не 
просто «туристическая изюминка», сегодня оно 
– настоящее и будущее донского края. Казаки 
всегда были и остаются надежной опорой го-
сударства, активной частью российского обще-
ства. Законодательное Собрание выстроило 

конструктивные, деловые отношения с Всеве-
ликим Войском Донским, войсковым атаманом 
Виктором Водолацким; по каждому вопросу, 
по каждому законопроекту, который касается 
жизни на территории донского края, законода-
тели постоянно консультируются и советуются с 
казачьим руководством, и прежде чем этот за-
кон вынести на рассмотрение Законодательно-
го Собрания, парламентарии и представители 
казачества приходят к полному взаимопонима-
нию. И не случайно руководитель молодежной 
казачьей организации «Донцы» Максим Зин-
ченко не только принимал активное участие 
в предварительном народном голосовании, но 
и на прошедшем заседании Законодательного 
Собрания был избран в состав Общественной 
палаты Ростовской области по списку Законо-
дательного Собрания. Думается, в этом важном 

областном органе он 
будет достойно пред-
ставлять казачество. 

Пятым вопросом се-
годняшней повестки 
дня стоит вопрос о по-
зиции казачества в 
предстоящих выборах в 
Государственную Думу. 
Партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» возникла в стра-
не в то тяжелое время, 

когда России грозила участь Советского Союза 
– распад. И «ЕДИНОЙ РОССИИ» под руковод-
ством Владимира Путина удалось уберечь 
Россию от участи некогда великой державы, 
обеспечить целостность государства, вернуть 
утраченные позиции на мировой политической 
арене, прекратить внутренние распри, восста-
новить мир. Сегодня, решая непростые пробле-
мы, стоящие перед областью, плечом к плечу 
работают член «Единой России», Губернатор 
нашей области Василий Голубев и все мы, 
однопартийцы-единороссы, как одна команда.

– Я хотел бы обратиться к вам, братья казаки 
с просьбой: поддержите нас! – обратился к деле-
гатам круга председатель Законодательного Со-
брания области. – И все, что мы делали и будем 
делать, послужит во славу и на пользу нашей 
родной земле, матушке-России. 81 287 казаков 
сегодня в большой семье донцов. В вас верят, 
вас поддержат, и я уверен: вместе мы обеспечим 

достойное будущее Ростовской области и Рос-
сии. 

И казачий круг снова дружно возгласил: 
«Любо!»

В своем выступлении войсковой атаман Вик-
тор Водолацкий напомнил присутствующим, что 
структура проекта «Стратегия развития россий-
ского казачества до 2020 года» была одобрена 
на заседании Совета по делам казачества при 
Президенте России 16 февраля 2011 года, и 
Всевеликое Войско Донское отправило в Совет 
свои предложения. Основной целью этой страте-
гии является развитие российского казачества 
в целях эффективности обеспечения государ-
ственной и иной службы российского казачества 
при сохранении казачьей самобытности и куль-
туры. Детально проанализировав заложенные в 
документе перспективы развития казачества и 
проблемы, которые еще предстоит решать, вой-

сковой атаман сделал вывод о необходимости 
повышения активности работы на всех уровнях, 
перехода на самоокупаемость, государственную 
службу на возмездной основе, активизации уча-
стия казаков в местном самоуправлении, а также 
обратил внимание на важность дальнейшего со-
трудничества казачества и всех ветвей власти.

Атаман подчеркнул, что территориальные 
организации самоуправления (ТОСы) – реаль-
ный путь становления казачьих обществ как 
органов территориального самоуправления. И в 
этой связи он обратился к заместителю Предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской 
области, председателю комитета по информа-
ционной политике, делам молодежи, работе с 
ветеранами, казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству, казачьему полковнику Николаю 
Шевченко с поручением как можно более четко 
проработать этот вопрос в рассматриваемом за-
коне о развитии казачества. 

Проанализировав широкий круг злободневных 
проблем, атаман напомнил присутствующим, что 
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ о проведении 4 декабря 2011 года выборов в 
Государственную Думу Российской Федерации. 

В выступлениях по пятому пункту повестки дня 
казаки призывали уйти от личных обид и амби-
ций и идти на выборы одной командой, вместе с 
властью, с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ».

– Путь у нас один, – 
обратился к братьям-
казакам глава Камен-
ского района, атаман 
Донецкого округа, каза-
чий полковник Николай 
Кольжанов, – идти впе-
ред, одной силой, одними 
кандидатами, и тогда по-
лучится все, что сегодня 
предлагается казачеству 
(а осуществить это будет 
не так-то просто!). И побе-

дить так, чтобы не было больше вопросов, чтобы 
всем стало ясно, кто хозяин на этой земле и что 
мы не дадим внести в наше общество разлад.

И по этому вопросу прозвучало единодушное 
«Любо!»

Вадим Пустовойтов,
фото автора

бОльшОЙ КАзАчИЙ КРуг 
вСЕвЕлИКОгО вОЙСКА 
ДОНСКОгО ОпРЕДЕлИл 
пОзИцИю КАзАчЕСтвА 

НА выбОРАх
7 сентября в Азове состоялся внеочередной 17-й Большой войсковой казачий 
круг, приуроченный к 370-летней годовщине знаменитого «Азовского 
сидения», когда гарнизон из донских и запорожских казаков (4,4 тысячи 
человек) выдержал трехмесячную осаду огромного турецко-татарского 
войска (более 100 тысяч человек) и мужественно отразил 24 приступа. 
Потеряв под Азовом 20 тысяч воинов, турки 26 сентября 1641 года сняли 
осаду. Вместе с мужчинами крепость защищали 800 женщин-казачек, 
которые проявили в боях исключительную храбрость

В мае текущего года были приняты важные 
статьи федерального закона о государствен-
ной службе казачества, инициированные Пре-
зидентом Российской Федерации Д.А. Мед-
ведевым. Часть поправок касается кадетских 
корпусов, которые получили статус общеобра-
зовательных учебных заведений, где осущест-
вляется подготовка молодежи к выполнению 
государственной или иной службы российским 
казачеством. Казачьи кадетские корпуса те-
перь приравнены к суворовским училищам

В. Дерябкин: «Областной закон о духовно-
нравственном воспитании, принятый донски-
ми парламентариями в 2010 году, является 
настоящим прорывом. Вообще, опыт работы 
с казачеством у донских законодателей нара-
ботан огромный, и можно с уверенностью ска-
зать, что казачество – не только культурно-
историческая особенность нашего региона, 
не просто «туристическая изюминка», сегодня 
оно – настоящее и будущее донского края»
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Ближе к полудню организаторы праздника ста-
ли все чаще поглядывать на часы и созванивать-
ся с аэропортом. Из Москвы ждали заместителя 
Руководителя Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, председателя Совета при 
Президенте РФ по делам казачества Алексан-
дра Беглова, который торжественно вручил дол-
гожданную награду победителю смотра-конкурса 
2011 года Аксайскому Данилы Ефремова каза-
чьему кадетскому корпусу. В церемонии вручения 
приняли участие: Полномочный представитель 
Президента РФ в Южном Федеральном округе 
Владимир Устинов, Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев, заместитель министра 
образования РФ Максим Дулинов, председа-
тель Попечительского совета Аксайского Данилы 
Ефремова казачьего кадетского корпуса, первый 
заместитель председателя ЗС РО Юрий Зерщи-
ков, депутат Государственной Думы РФ, атаман 
ВКО «Всевеликое Войско Донское», казачий 
генерал Виктор Водолацкий, министр общего 
и профессионального образования Ростовской 
области Игорь Гуськов и другие официальные 
лица.

Вот что сказал нашему 
корреспонденту перед 
началом церемонии Вик-
тор Водолацкий:

– Сегодня на террито-
рии Всевеликого Войска 
Донского в Аксайском 
Данилы Ефремова каза-
чьем кадетском корпу-
се – большой праздник. 
Сюда приезжают пред-
ставители Президента 
Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева вручать 
корпусу президентское знамя за то, что наши 
дети в течение года боролись со всеми казачьи-
ми кадетскими корпусами России и в трудной 
борьбе победили. Они стали лучшими в Рос-
сии, завоевали первое место. В торжественной 
церемонии сегодняшнего мероприятия примут 
участие не только заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента России, председатель 
Президентского Совета по делам казачества 
Александр Дмитриевич Беглов, но и Губерна-
тор Ростовской области Василий Юрьевич Го-
лубев, Полномочный представитель Президента 
РФ в Южном Федеральном округе Владимир 
Васильевич Устинов, заместитель Губернатора 
Ростовской области Виктор Георгиевич Гонча-
ров, который курирует казачество и кадетские 
корпуса, заместитель министра образования РФ 
Максим Викторович Дулинов. Официальные 
высокие гости прибывают сегодня на Дон в Ак-
сайский кадетский корпус. 

Я уверен в том, что система казачьего кадет-
ского образования, которую мы несколько лет 
назад создавали, дает сегодня свои результаты. 
Мы воспитываем нормальных ребят, достойных 
патриотов своей страны. Замечательно то, что 
сегодня в России мы наконец-то пробили эту 
брешь, и теперь здесь существует такое понятие, 
как казачье воспитание и образование. В феде-
ральные законы внесены соответствующие изме-
нения, и сегодня там уже есть понятие – казачий 
кадетский корпус. Я считаю, что мы находимся на 
правильном пути, только нам необходимо откры-
вать еще больше казачьих кадетских корпусов, 
потому что это востребовано жизнью, этого хотят 
родители ребят и все те люди, которым небезраз-
лична судьба Дона и России. Мы надеемся, что 
переходящее знамя останется на Дону надолго, 
потому что к Аксайскому корпусу подтягивается 
и Шахтинский, который занял в этом году третье 
место, и Белокалитвинский Матвея Платова кор-
пус, который стал четвертым. То есть, в пятерку 
лучших казачьих кадетских корпусов вошли три 
из Ростовской области, из Войска Донского. Поэ-
тому я думаю, что в следующем году, когда будет 
объявлен очередной конкурс, наши корпуса будут 
принимать более активное участие и, независи-
мо от того, будет первое место у Ростовской или 
Волгоградской областей – это территория Войска 
Донского, это наше воспитание, те семена, кото-
рые сегодня дают благодарные всходы.

Нужно сказать, что 
Аксайский Данилы 
Ефремова казачий 
кадетский корпус – 
сравнительно молодое 
учебное заведение, 
оно было создано 21 
января 2005 года – в годовщину (435 лет) офи-
циального признания Иваном Грозным Войска 
Донского. Но, несмотря на свой юный возраст, 
кадетский корпус уже дважды принимал участие 
в конкурсе. В прошлом 2010 году он занял почет-
ное третье место, хотя и был самым молодым из 
корпусов, участвующих в конкурсе.

В 2011 году за почетное звание боролись 20 
кадетских корпусов из различных уголков нашей 
Родины. По итогам соревнований членами кон-
курсной комиссии лидером по всем показателям 
был признан Аксайский кадетский корпус, кото-
рым руководит боевой офицер, кавалер многих 
воинских наград, участник войны в Афганистане, 
прошедший многие горячие точки, казачий пол-
ковник Василий Донцов.  

Казачий Дон

На это эмоциональное выступление воспитан-
ники корпуса ответили громким троекратным 
«Любо!»

Затем слово взял Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев:

– Стало доброй традицией на Дону, когда каж-
дую осень чествуют один из наших кадетских 
корпусов. В прошлом году Белокалитвинский 
казачий кадетский корпус стал победителем 
Всероссийской военно-патриотической игры 
«Казачий сполох». В этом году Аксайский ка-
детский корпус завоевал первое место, Шахтин-
ский – третье во Всероссийском соревновании. И 
сегодня вы получили в руки переходящее знамя 
Президента Российской Федерации. Это – знак 
особенного внимания, но и высочайшей ответ-
ственности. Я думаю, что вы и внимание, и от-
ветственность оправдаете. 

Сегодня 170 учебных заведений на Дону зани-
маются казачьим образованием. Нами принято 
решение продолжить развитие системы кадет-
ских корпусов, и до 2016 года еще в 5 городах и 
районах области корпуса появятся. 

Вы продолжаете славу донских казаков, славу 
отцов и дедов. Абсолютно убежден, что нынешняя 
оценка – это высокое доверие к Ростовской обла-
сти и вашему казачьему кадетскому корпусу.

Позвольте поздравить вас с этой победой и по-
желать вам, чтобы вы действительно удержали ее 
в руках и оставались одним из лучших кадетских 
корпусов в нашей стране. Спасибо за победу! – 
закончил свое выступление Губернатор под гро-
могласное троекратное «Любо!» юных казаков. 

Заместитель министра образования и науки 
Российской Федерации Максим Дулинов зачи-
тал приветствие министра образования и науки 
РФ Андрея Фурсенко.

Войсковой священник протоиерей Вадим 
передал благословение владыки Меркурия, ар-
хиепископа Ростовского и Новочеркасского. Он 
выразил убеждение, что сегодня на Донской зем-
ле куется не только будущее нашего Дона, но и 
будущее нашей великой и сильной страны, пото-
му что есть, кому передать эту страну, а именно, 
кадетам, которые перед нами стоят. 

Войсковой атаман Виктор Водолацкий сказал 
кадетам, что лучшим подарком на день рождения 
Президента России является их хорошая учеба, 
отношение к жизни, стремление и желание быть 
полезными Тихому Дону и Великой России. Ата-
ман подчеркнул, что сегодня на Донской земле 
праздник: президентское знамя прибыло к побе-
дителям. И для того, чтобы оно надолго осталось 
на Донской земле, необходимо еще больше стре-
миться к тем показателям, которые определяют 
лучший казачий кадетский корпус. От лица каза-
ков и кадетов Виктор Водолацкий выразил бла-
годарность Губернатору Ростовской области Ва-
силию Голубеву за развитие системы казачьего 
образования на Дону. А это значит, что еще боль-
ше кадетских корпусов будут бороться за пере-
ходящее знамя Президента России, и эта борьба 
внутри Всевеликого Войска Донского еще больше 
обострится.  И это хорошо, потому что кадеты еще 
больше окрепнут и станут более сильными, фи-
зически, духовно и профессионально образован-
ными личностями, которые сегодня нужны стране 
как никогда раньше. Атаман выразил убеждение, 
что этот день запомнится каждому из кадетов на 
всю жизнь, и где бы они не находились в дальней-
шем, всегда будут помнить тот день, когда стали 
лучшими в России. Он пожелал юным казакам 
мира, добра и хорошей учебы. В ответ атаману 
прозвучало традиционное: «Любо!»

Обращаясь к своим воспитанникам, увешан-
ный боевыми наградами директор Аксайского 

Данилы Ефремова 
казачьего кадетского 
корпуса, казачий пол-
ковник Василий Дон-
цов сказал, что очень 
приятно получить пере-
ходящее знамя Пре-
зидента России из рук 
его представителя. Он 
отметил, что коллек-
тив кадетского корпуса 
долго к этому шел, но 
без помощи атамана 
Всевеликого Войска 
Донского, Губернатора 
Ростовской области и 
членов Попечительско-
го совета это вряд ли 
бы стало возможным. 

Директор поблагодарил всех их за поддержку и 
помощь и подчеркнул, что теперь перед кадет-
ским корпусом стоит задача – не уронить свою 
честь. Василий Донцов заверил всех присут-
ствующих гостей, что выпускники Аксайского 
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса 
будут настоящими патриотами нашего Отече-
ства. А переходящее знамя, которое получил 
кадетский корпус, постараются удержать, потому 
что «с Дону выдачи нет». 

После этого кадеты прошли торжественным 
маршем по плацу и внесли завоеванную реликвию 
в здание кадетского корпуса. Надеюсь, надолго.

Сергей Дудниченко, 
фото автора

Свое отношение к про-
исходящему событию 
выразил и председатель 
Попечительского совета 
Юрий Зерщиков:

– Как представитель 
Законодательного Со-
брания и депутатского 
корпуса, который здесь, 
кроме меня, представля-
ет еще целый ряд депу-
татов, хочу сказать, что 
это действительно зна-

менательное событие для Ростовской области и 
Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадет-
ского корпуса. Ведь совсем молодое учреждение, 
которое создано 21 января 2005 года. Прошло 
всего 6 лет, а оно уже стало победителем. Да 
и сам смотр-конкурс тоже молодой. В прошлом 
году он был проведен впервые, и Аксайский Да-
нилы Ефремова казачий кадетский корпус занял 
в нем второе место. Теперь немножко поднапря-
глись, разобрали те несовершенства, которые 
были, и вот по итогам этого года корпус признан 
победителем, занял первое место. 

Сегодня происходит знаменательное событие 
в жизни кадетов – вручение переходящего зна-
мени Президента Российской Федерации. При-
сутствует большое количество приглашенных, в 
том числе, и представители Администрации Пре-
зидента РФ, и Администрации Ростовской обла-
сти. Думаю, что это важное событие в жизни всех 
кадетов. Отсюда мы видим, что идет завершение 
строительства нового спального корпуса на 280 
мест, где планируется размещение казачат. Сей-
час ставится задача перед строителями в ноябре 
ввести спальный корпус в эксплуатацию.

В 2008 году кадетский корпус посетили Пре-
зидент Российской Федерации и вице-премьер, 
и тогда вместе с Губернатором Ростовской об-
ласти было принято решение о совместном фи-
нансировании строительства спального корпуса. 
И вот теперь идет завершающий этап строитель-

ства, и то, о чем мечтал 
весь коллектив кадет-
ского корпуса, в ноябре-
месяце сбудется. Там бу-
дут созданы комфортные 
условия для проживания 
и получения образования 

кадетами. Отдельные блоки, состоящие из двух 
комнат на два и три человека со всеми необходи-
мыми удобствами. 

В Аксайском казачьем кадетском корпусе 
большое внимание уделяется спорту. Его воспи-
танники завоевали множество трофеев на сорев-
нованиях разного уровня: районных, городских, 
областных, а также, российских, по различным 
видам спорта. В текущем году завершено строи-
тельство мини-футбольного поля с искусствен-
ным покрытием. Это – совместный проект с Рос-
сийским футбольным союзом, с премьер-лигой 
российского футбола. Аксайскому кадетскому 
корпусу РФС было выделено футбольное поле 
по программе УЕФА «Хет-трик» размером 20х40 
метров.  Сейчас оно уже уложено и практически 

полностью готово для того, чтобы спортивные 
результаты казачат росли. До этого они в пер-
венстве Аксайского района по футболу занимали 
второе место. Надеюсь, что с созданием нор-
мальных условий для тренировок и повышением 
футбольного мастерства, они будут показывать 
более весомые результаты. 

Об этом событии могу еще сказать, что пе-
дагогический коллектив, руководитель корпуса 
Василий Александрович Донцов, при непо-
средственном участии Попечительского совета, 
который тоже был создан в январе 2005 года и 
в состав которого входят 10 известных руководи-
телей, приложили немало усилий для того, чтобы 
оно состоялось. За это время корпусу была ока-
зана значительная финансовая и материальная 
помощь на сумму более 16 млн рублей. Админи-
страции Ростовской области и Аксайского райо-
на совместно с Попечительским советом сумели 
создать условия для того, чтобы кадеты нормаль-
но учились, получали профессиональное образо-
вание и были готовы служить Дону и Отечеству.

О Василии Александровиче Донцове скажу 
добрые слова как о прекрасном человеке, хоро-
шем педагоге и настоящем мужчине. Вхождение 
в состав Попечительского совета командира 22-й 
бригады спецназа тоже способствует воспитанию 
настоящих казаков, настоящих мужчин и предан-
ных Отечеству молодых ребят, более половины 
которых после окончания кадетского корпуса по-
ступают в различные военные учебные заведения 
и тем самым укрепляют 
мощь Российской Армии. 

После торжествен-
ной церемонии вруче-
ния Аксайскому Данилы 
Ефремова казачьему 
кадетскому корпусу пере-
ходящего знамени Прези-
дента РФ к собравшимся 
обратился заместитель 
Руководителя Админи-
страции Президента РФ, 
председатель Совета по 
делам казачества при 
президенте РФ Алек-
сандр Беглов:

– Уважаемые вос-
питанники, уважаемые 
преподаватели, дорогие 
казаки! От имени Президента Российской Феде-
рации я поздравляю вас с убедительной победой. 
Вы достойно и честно сражались среди 20 каза-
чьих кадетских корпусов и по праву завоевали 
звание лучшего казачьего кадетского корпуса. 
Дмитрий Анатольевич Медведев просил пере-
дать вам пожелание, чтобы вы крепко держали 
это знамя в руках и, по возможности, удержали 
его. От души поздравляю вас и желаю вам хоро-
шей подготовки, успешной учебы и, самое глав-
ное: вы являетесь продолжателями дела своих 
отцов и дедов. Любите нашу страну, берегите 
нашу Родину! А она у нас с вами одна, и как от 
матери  не откажешься и не отдашь ее в дом пре-
старелых, так и от Родины не открестишься. Еще 
раз поздравляю вас с успехом. Удачи вам!

С ДОНу выДАчИ НЕт!
С утра 14 сентября 2011 года на окруженном забором и обрамленном летней 
зеленью строевом плацу Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского 
корпуса было многолюдно. Но даже в обычной праздничной суматохе чувствовались 
воинский порядок и организованность действий. Кадеты на плацу занимались 
построением, персонал корпуса деятельно готовился к приему высоких гостей. 
Несмотря на внешнее спокойствие, волнение все-таки чувствовалось. Даже 
такой испытанный суровый боец, как директор корпуса казачий полковник 
Василий Донцов, сохранявший хладнокровие в самых тяжелых переделках на 
войне, с трудом скрывал его. Шутка ли сказать, руководимый им кадетский 
корпус, которому всего-то от роду шесть лет, стал безоговорочным победителем 
смотра-конкурса среди двух десятков своих собратьев и в трудной борьбе завоевал 
переходящее знамя Президента Российской Федерации «Лучшему казачьему 
кадетскому корпусу»

В. Водолацкий: «Система казачьего кадет-
ского образования, которую мы несколько лет 
назад создавали, дает сегодня свои резуль-
таты. Мы воспитываем нормальных ребят, 
достойных патриотов своей страны. Замеча-
тельно то, что сегодня в России мы наконец-то 
пробили эту брешь, и теперь здесь существу-
ет такое понятие, как казачье воспитание и 
образование. В федеральные законы внесены 
соответствующие изменения, и сегодня там 
уже есть понятие – казачий кадетский корпус. 
Я считаю, что мы находимся на правильном 
пути, только нам необходимо открывать еще 
больше казачьих кадетских корпусов, потому 
что это востребовано жизнью, этого хотят ро-
дители ребят и все те люди, которым небез-
различна судьба Дона и России»

В. Голубев: «Сегодня 170 учебных заведений на 
Дону занимаются казачьим образованием. Нами 
принято решение продолжить развитие системы 
кадетских корпусов, и до 2016 года еще в 5 горо-
дах и районах области корпуса появятся»
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буДущИЙ бюДжЕт 
ДЕЙСтвИтЕльНО

 СтАНЕт НАРОДНым

Атмосфера праздника ощущалась за несколько 
домов: играла музыка, раздавались детские голоса. 
На детской площадке во дворе дома номер 38/3 по 
проспекту Коммунистическому царило оживление: 
участники детских самодеятельных коллективов в 
ярких костюмах, разбившись на группы, занимали 
места по краям импровизированной сцены – дет-
ской площадки, пенсионеры, ветераны труда и 
другие почетные зрители занимали места на специ-
ально принесенных стульях. Заместитель директо-
ра средней общеобразовательной школы №60 На-
талья Крысина, руководившая юными артистами, 
рассказала корреспон-
денту «Парламентского 
вестника Дона», что этот 
праздник посвящен Дню 
города, он проводится ад-
министрацией Советского 
района совместно с де-
путатами Законодательного Собрания Ростовской 
области и Ростовской городской Думы. В нем при-
нимают участие ребята, обучающиеся в школе №60 
(ее двор выходит на эту улицу), члены ТСЖ, жители 
близлежащих домов. Сюда приглашены самые ини-
циативные и уважаемые жители улицы, в числе ко-
торых труженица тыла В.И. Щербак; ветеран труда, 
вдова участника Великой Отечественной войны Л.С. 
Второва, ветеран Великой Отечественной войны, 
долгожитель В.С. Кассай, мастер «Золотые руки» 
Алла Андрюшина и ее коллега и единомышленник, 
ветеран труда Римма Овчинникова, многодетная 
мать И.А. Тополян, другие ветераны, долгожители, 
активные члены ТСЖ и т.д.

Сергей Заревский, 
депутат Ростовской-на-
Дону городской Думы, 
секретарь политсовета 
Советского района пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в беседе с корреспон-
дентом «Парламентского 
вестника Дона» отметил, 
что на таких праздниках, 

которые в Советском районе проводятся в различ-
ных микрорайонах в среднем раз в два месяца, не 
только выступают творческие коллективы и награж-
даются памятными подарками заслуженные люди, 
но и обсуждаются наболевшие проблемы, жители 

имеют возможность обратиться со своими бедами и 
заботами непосредственно к представителям адми-
нистрации района, к депутатам Ростовской-на-Дону 
городской Думы и Законодательного Собрания Ро-
стовской области. И на каждое обращение следует 
обязательная реакция. В частности, здесь, в этом 
дворе, по обращениям жителей недавно были уста-
новлены баки для твердых бытовых отходов, дет-
ская площадка получила новое оборудование.

Заместитель главы ад-
министрации Советского 
района Сергей Афана-
скин поздравил жителей 
улицы и микрорайона с 
наступающей 262-й годов-
щиной основания города 
Ростова-на-Дону, пожелал 
здоровья, счастья и даль-

пРАзДНИК улИцы 
КАК ДОбРАя тРАДИцИя

Праздник улицы в Советском районе Ростова-на-Дону только в этом году 
проходит в пятый раз, и это уже становится доброй традицией. Советский 
район вообще отличается активностью жителей, которым не безразлично, 
в какой обстановке они живут, где играют их дети и отдыхают пенсионеры. 
Они по-настоящему заботятся о своем доме, дворе, улице, и поддержка 
таких нужных и полезных инициатив — одно из приоритетных направлений 
депутатской деятельности заместителя Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Евгения Шепелева

нейшего развития этой доброй традиции – празд-
ников улиц, микрорайонов и дворов, которые по-
могают сблизить жителей как друг с другом, так и с 
теми, от кого зависят благоустройство и порядок на 
улицах и во дворах. 

В своем обращении к жителям заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области Евгений Шепелев напомнил, 
что, начиная с восстановительных работ первых по-
слевоенных лет и заканчивая сегодняшним днем, 
Ростов непрерывно преображается, становится 
красивее и комфортнее, и это возможно только 

при условии совместной 
работы как всех струк-
тур и служб города, так и 
самих жителей. В частно-
сти, Советскому району в 
этом году впервые было 
выделено более 120 млн 

руб. на работы по благоустройству, не меньше 
планируется и на будущее, поэтому дел предстоит 
много, но общими усилиями в течение нескольких 
лет порядок в районе можно будет навести полный. 
И все инициативы и пожелания ростовчан встретят 
внимание и отклик у депутатов как на городском, 
так и на областном уровне.

После приветственных обращений к жителям 
Евгений Шепелев и Сергей Афанаскин вручили 
подарки ветеранам войны и труда, долгожителям, 
мастерам «Золотые руки», многодетным матерям. 
В это время молодые активисты-единороссы разда-
вали «сладкие сувениры» детям, присутствовашим 
на празднике. Далее гостей ждал концерт юных 
звезд района.

По окончании праздника, отвечая на вопрос кор-
респондента «Парламентского вестника Дона», Ев-
гений Михайлович Шепелев, в частности, сказал:

– Праздник, конечно, оставил, хорошее впе-
чатление, но хочется, чтобы здесь вместо песка 
был асфальт, была небольшая сцена, на которой 
могли бы выступать эти замечательные, талант-
ливые ребятишки – всем этим надо заниматься, 
и сделать предстоит больше, чем сделано. Такие 
праздники лично для меня не только повод по-
здравить достойных жителей нашего города, по-
радоваться, глядя на подрастающее поколение, 
но и возможность получить «горячую» информа-
цию из первых уст. Вы видели, как люди подходят 

ко мне и обращаются со своими вопросами, при-
чем не обязательно с личными: они могут касать-
ся таких общих проблем района, как, например, 
детский садик, в котором наполняемость групп 
достигает 70 человек. Это уже не норматив, а 
безобразие, будем с этим вопросом разбираться. 
Нужно в первую очередь заниматься нуждами лю-
дей. А они требуют решать проблемы озеленения, 
благоустройства, освещения, нормальной работы 
управляющих компаний, детских садов… Решим 
эти проблемы – и забудем о ежедневном приеме 
по 20 человек в день с жалобами. Но для этого 
надо нашим депутатам прислушиваться к своим 
избирателям, выходить непосредственно к людям. 
Например, в такие праздники, как вот этот.

Записал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Впервые россиянам предложили принять участие в формировании «Народного 
бюджета» с первого этапа, и одним из важных моментов в этом процессе 
является реализация проекта в рамках идеологии развития страны. С одной 
стороны, выстроена эффективная вертикаль власти, с другой – у России есть 
потребность в гражданском обществе, формирование которого заявлено в Плане 
Путина, представляющего собой программную стратегию Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Другими словами, «Народный бюджет» можно назвать очередным 
шагом к такому обществу, где каждый осознает свои права и обязанности 
жителя района, края и России в целом. Это реальная возможность для каждого 
жителя принять непосредственное участие в бюджетном процессе страны и, 
соответственно, новый этап развития гражданского общества

Что же представляет собой формирование «На-
родного бюджета», проводимое в каждом регионе? 
По сути, это создание главного для всей страны 
финансового документа по предложениям граж-
дан. Многие политики уверены, что составление 
бюджета именно таким образом является необхо-
димым условием успешного развития нашей стра-
ны, любого ее субъекта, любого муниципального 
образования. В этих целях и проводится подробное 
анкетирование, отражающее основные проблемы 
края в целом и каждого поселения в частности. Те-
перь любой житель России может высказать свою 
точку зрения о том, на решение каких первооче-
редных задач должно быть направлено финанси-
рование из бюджета. 

Разработка проекта «Народный бюджет» нача-
лась в рамках работы созданного по инициативе 
Владимира Путина Общероссийского Народно-
го фронта. Сегодня Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
совместно с «Народным фронтом» закладывает 
новую политическую традицию – обсуждение и 
формирование бюджета региона не только с испол-
нительной и законодательной властью, но и всеми 
жителями области. 

В связи с этим депутатам важно не только услы-
шать предложения жителей, но понять, зачем это 
надо, сформировать План первоочередных дей-
ствий, который ляжет в основу «Народного бюдже-
та», а, следовательно, станет основой бюджетной 
политики региона на 2012–2014 годы. Новый бюд-
жет области действительно должен стать народ-
ным, потому что пройдет народную экспертизу. И в 
сентябре текущего года в рамках формирования 
«Народного бюджета» депутатами Законодатель-
ного Собрания Ростовской области была продол-
жена работа с населением закрепленного за ними 
района. Представителями Донского парламента (и 
в этом нужно отдать им должное) эти встречи вы-
страиваются как открытый диалог с гражданами, 
по результатам которого и вырабатывается даль-
нейший план действий. 

Одна из таких встреч была проведена 20 сентя-
бря в библиотечном центре имени А.И. Герцена де-
путатом Донского парламента Евгением Михайло-
вичем Шепелевым. В этот день на встречу пришли 
активисты Советского района города Ростова-на-
Дону – представители КТОС №7, а также предста-
вители молодежного движения «Я – волонтер!». 

Надо сказать, что это отнюдь не рядовая, орди-
нарная библиотека, а действительно центр, предо-
ставляющий расширенный спектр услуг. Здесь есть 
выход в Internet, что позволяет регулярно проводить 
занятия по обучению азам компьютерной грамотно-
сти людей пенсионного возраста, и уже 66 пенсио-
неров прошли обучение. 

Рассказав о значении «Народного бюджета» и 
объяснив значимость участия каждого в процессе 
его формирования, Евгений Михайлович выслушал 
предложения и замечания жителей района. Все они 
были взяты на заметку, по некоторым он сразу же 
дал разъяснения, остальные требуют проработки.  

С чем же в основном связаны предложения акти-
вистов, выражающих мнения жителей Советского 
района? Конечно (и это уже никого не удивляет), с 
проблемами, продолжающими «процветать» в сфе-
ре ЖКХ и в основном по причине неудовлетвори-

тельной работы управляющих компаний. Е.М. Шепе-
лев рассказал жителям, что с учетом разработанной 
депутатами Донского парламента законодательной 
инициативы Государственной Думой были приняты 
изменения в Жилищный Кодекс РФ, определяющие 
право администрации вмешиваться в деятельность 
компаний ЖКХ. В принятии подобного решения 
нуждались давно, потому что в последнее время 
рынок оказания жилищно-коммунальных услуг по-
полнился, к сожалению, недобросовестными игро-
ками, однако есть и положительные моменты. На 
этом рынке стали появляться честные компании, 
которые поняли, что в этом секторе бизнеса тоже 
можно получать прибыль, но для начала следует 
вложить свои средства. В пример им была приведе-
на жилищная компания «Промжилсервис», которая 
вложила в дом собственные денежные средства в 
сумме полмиллиона рублей, на которые был произ-
веден необходимый ремонт кровли. В итоге жильцы 
поверили этой компании и теперь охотно идут на 
переговоры и сотрудничество.

Сложным также остается вопрос, связанный 
с проведением капитального ремонта домов. По 
словам жильцов, приходится «латать дыры». В ре-
шении этого вопроса многое зависит от действий 
районной администрации.

– Я считаю, что государство обязано помогать 
людям в проведении капитального ремонта, – вы-
сказал свое мнение Е.М. Шепелев и предложил 
совместными усилиями «толкать» администрацию 
района, чтобы ускорить решение данного вопроса. 

Актуальным остается вопрос различных по не-
известным причинам тарифов на горячее водо-
снабжение для расположенных рядом домов: 0,97 
рублей за куб для одного и 1,09 рублей за куб для 
другого (отметим, что эти дома входят в управление 
УК под руководством А.В. Алексеева). 

Также жителей района волнует судьба здания 
бывшего детского сада «Белоснежка», которое 
было продано мармонам и сейчас находится в 
абсолютно запущенном состоянии. И это только 
малая часть существующих в Советском районе 
проблем…

Подводя итоги встречи, Е.М. Шепелев обещал 
разобраться в озвученных проблемах. Также он 
отметил, что разговор с жителями прошел кон-
структивно, «по существу», и выразил уверен-
ность, что новый формат работы над формирова-
нием бюджета позволит сделать его максимально 
эффективным. 

– Наша задача в том, чтобы не только услышать 
предложения людей, но и добиться привлечения не-
обходимых ресурсов для решения первоочередных 
задач. Ведь только так можно повысить качество 
жизни людей, – подчеркнул депутат. 

В заключение он высказал просьбу жителям не 
только сообща обозначить проблемы, требующие 
решения, для формирования «Народного бюдже-
та», но и предоставить все предложения в письмен-
ном виде. Тем более что теперь, до наступления 
следующего года, в общественной приемной депу-
тата, находящейся по адресу: ул. Зорге, 48, приемы 
граждан будут проводиться не один, а два раза в 
неделю – каждые вторник и четверг. 

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Местное самоуправление

Работа депутатов в округе

Е. Шепелев: «Такие праздники лично для меня 
не только повод поздравить достойных жителей 
нашего города, порадоваться, глядя на подрас-
тающее поколение, но и возможность получить 
«горячую» информацию из первых уст»
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старты», в котором принимают участие дети разных 
национальностей. За организацию и подготовку ко-
манд отвечают старшие поселков, тренеры ДЮСШ. 
Все участвующие команды награждаются почетны-
ми грамотами и подарками. Все получили заряд по-
ложительных эмоций и хорошего настроения, ком-
плект спортивного инвентаря на каждый поселок.

Татьяна Ивановна призналась, что у нее было две 
мечты: украсить центр поселения розами и провести 
конкурс «Играй, гармонь!». На сегодняшний день 
оба заветных желания воплощены в жизнь.

– Розы, которые сегодня украшают нашу аллею 
славы, мы высаживали несколько раз по разным 
причинам. И сегодня они радуют глаз цветами раз-
личной окраски до поздней осени. В этом году со-
вместно с работниками районного Дома культуры 
провели мы и конкурс «Играй, гармонь!». У нас в 
районе много талантливых музыкальных людей. И 
хотя в этом году на празднике «День Слободы» в 
конкурсе было всего семь гармонистов, Вы бы толь-
ко видели, как их поддерживали зрители: и в ладо-
ши хлопали, и пританцовывали, и частушки пели, 
потому что хорошая песня и музыка всегда давали 
людям силы, создавали настроение, выступали объ-
единяющим фактором. Надеюсь, что конкурс станет 
традиционным…

Как здорово, когда мечты исполняются. Можно не 
сомневаться, что в скором времени появятся новые 
идеи и планы. Искренне желаем Татьяне Ивановне, 
чтобы все они стали реальностью.

Записала Ирина Астапенко, фото автора

т. фЕДюшИНА: «мОИ зАвЕтНыЕ жЕлАНИя – ИСпОлНИлИСь!»

Будни муниципальных образований: Мартыновский район

Татьяна Ивановна Федюшина на административной работе больше двадцати лет. Первая ее должность – заместитель 
председателя Совета народных депутатов, а с 2003 года – глава Мартыновского сельского поселения. Работу свою Татьяна 
Ивановна любит, и люди отвечают ей тем же. Хотя и честно признается, что все довольны положением дел в поселении 
быть не могут, должность главы требует полной самоотдачи, терпения и больших знаний. А привлекательность ее 
состоит в том, что можно реально увидеть плоды совместных усилий. Мартыновское сельское поселение меняется на 
глазах. И в этом немалая заслуга администрации

– Сельское поселение сегодня несет ответствен-
ность за великое множество направлений, – говорит 
Татьяна Ивановна. – Но основной нашей задачей 
остается работа в социальной сфере, уровень кото-
рой определяет во многом качество жизни людей. 
Конечно, есть актуальные вопросы, на решение ко-
торых нам не хватает полномочий. Но там, где мы 
можем обходиться своими силами, стараемся рабо-
тать на совесть. Большое внимание мы уделяем во-
просам благоустройства. Совсем недавно в Ростове 
прошел областной семинар по благоустройству. 
Мартыновский район был представлен нашим по-
селением. 

Мы уже имеем определенный опыт в вопросах 
благоустройства, которым готовы делиться. Создан 
штаб по благоустройству, определена схема работы 
специалистов, установлены сроки подведения про-
межуточных и конечных итогов…

К наведению и поддержанию порядка в сл. Боль-
шая Мартыновка привлекаются юридические и фи-
зические лица. Проводятся ежегодные обществен-
ные субботники по наведению порядка на кладбище 
с привлечением работающих в организациях и пред-
приятиях и неработающего населения.

По просьбе администрации поселения организа-
ции выделяют для проведения благоустроительных 
работ безвозмездно спецтранспорт.

Стало традицией проводить субботники по на-
ведению порядка весной в парке им. Красных Пар-
тизан и прибрежной зоне р. Сал, где принимают 
участие представители молодежи, учащиеся 9,10,11 
классов Мартыновской средней школы №1 и участ-
ники экологической экспедиции.

В целях развития инициативы населения в улуч-
шении содержания жилых домов, благо-устройства 
придомовых территорий, улиц в поселении уже не 
первый год проводится конкурс на лучший дом. Се-
ляне активно откликаются на предложение админи-

страции. Результаты видны даже невооруженным 
глазом: не только во дворах, но и на улицах все 
больше высаживается цветов, благодаря конкурсу 
жители проявляют творчество и фантазию, устанав-
ливая на улице поделки, изготовленные из бросово-
го материала; приводятся в порядок домовладения 
и ограждения. Любо-дорого посмотреть.

Кроме первых трех мест, мы присваиваем домам 
статус «Дом образцового содержания» с вручением 
табличек победителям. А в прошлом году к участию 
в конкурсе присоединились и жители многоэтажных 
домов. В сл. Большая Мартыновка 13 многоэтажных 
домов. Чтобы активизировать жителей и привлечь 
их к участию в работах по благоустройству придомо-
вых территорий, в каждом доме жителями был из-
бран «старший» дома. Администрацией поселения 
разработано положение о проведении конкурса «На 
лучший многоквартирный дом». В течение 2-х лет 
этот конкурс проводится, и жильцы с удовольствием 
принимают в нем участие, хотя еще далеко не все. 

Мне кажется, что легче всего высказывать недо-
вольство в адрес власти и при этом ничего не делать 
самому. Если каждый внесет свой, пусть маленький 
вклад, в обустройство жизни вокруг себя, то пере-
мены заметит каждый. И начинать нужно с дома, в 
котором ты живешь, где растут твои дети. Победи-
тели конкурса получают денежные премии. Жители 
сами решают, на что их потратить – кто-то покупает 
саженцы цветов, кто-то ремонтирует входную дверь. 
В этом году мы впервые провели и конкурс среди 
маленьких поселков, которые входят в состав Мар-
тыновского поселения. Решением комиссии лучшим 
стал поселок «Молодой Сад». Жители получили сер-
тификат на пятьдесят тысяч рублей. На эти деньги в 
поселке будет установлена детская площадка…

Из года в год проводится конкурс среди пред-
приятий, организаций, учреждений различных форм 
собственности за оформление и озеленение терри-

тории предприятия, организации. Итоги этой кропот-
ливой работы проводятся в День слободы.

– Мы все очень любим этот праздник, – расска-
зывает Татьяна Ивановна. – Мы стараемся органи-
зовать его так, чтобы никто не почувствовал себя 
забытым. Мы гордимся нашими долгожителями и 
обязательно чествуем их в этот день. Самой стар-
шей жительнице слободы Бондаренко Анне Федо-
ровне в этом году исполнилось 103 года, обязатель-
но поздравляем родителей самого юного жителя.

Вопросов у населения в поселении немало: улич-
ное освещение, состояние дорог, вопросы ЖКХ. Ре-
шить их в одночасье вряд ли возможно, но стремить-
ся к этому необходимо. Самые активные помощники 
администрации во всех вопросах – квартальные и 
старшие поселков. Эти люди всегда в курсе поло-
жения дел на своей территории. Тесный контакт, в 
котором работают квартальные и администрация, 
позволяет в короткий срок доводить до населения 
принятые решения, объективно оценивать ситуацию 
и настроение даже в самых отдаленных поселках, 
оперативно помогать тем, кто в этом нуждается.

В Мартыновском сельском поселении активно 
пропагандируется здоровый образ жизни, здесь лю-
бят спорт и взрослые, и дети. Прославляют поселе-
ние за его пределами юные футболисты. Команда 
«Колосок», где тренируются ребята 1998–1999 года 
рождения – чемпион области прошлого года на приз 
клуба «Кожаный мяч», бронзовый призер турнира 
Губернатора РО «Колосок» 2011 года. Не отстает от 
старших товарищей и младшая команда «Юниор» 
2000–2001 г.р., которая подтвердила чемпионство 
на турнире «Кожаный мяч» в 2011 году и неодно-
кратно становилась призером различных областных 
и районных соревнований.

Ежегодно для всей детворы четырех поселков 
и райцентра сл. Большая Мартыновка проводит-
ся спортивно – массовое мероприятие «Веселые 

«в РОССИЙСКОм ОбРАзОвАНИИ ЕСть СИльНыЕ СтОРОНы!»

– Надо понять, что шагов назад не будет – Единый 
государственный экзамен – это навсегда, – выска-
зала свое мнение корреспонденту «Парламентско-
го вестника Дона» директор ГБУ РО «Ростовский 
областной центр обработки информации в сфере 
образования» Н.Ф. Ефремова. – Меняется мир во-
круг нас, становятся другими реалии жизни – нельзя 
сбрасывать со счетов тот уровень интеграции, кото-
рый мы наблюдаем сегодня. Образовательные про-
цессы не могут находиться в стороне от объективных 
перемен, пример тому – Болонский процесс. Задача 
сегодняшнего дня – унификация подходов как к ре-
зультатам образования, так и их оцениванию. В до-
кументах Болонского первоначально предпринима-
лись попытки унифицировать программы обучения, 
но постепенно пришло осознание того, что нацио-
нальные особенности образовательных систем важ-
но и нужно сохранять. Поэтому акцент сделан на 
оценку конечного результата, позволяющего обе-
спечивать сопоставимость документов об образова-
нии и взаимопонимание на международном уровне. 
В результате возникла необходимость создания ин-
новационной контрольно-измерительной системы, 
главная цель которой – добиться того, чтобы оце-
ночный процесс стал независимым, объективным, 
а его результаты – открытыми и доступными. Для 
этого и создается общероссийская система оценки 
качества образования – ОСОКО. 

– Надежда Федоровна, расскажите о ней, по-
жалуйста, подробнее, ведь это, наверное, затра-
гивает интересы многих.

– Совершенно верно, национальная оценочная 
система в России создается с начала этого столе-
тия. Ее ядро уже сформировано: это государствен-
ная итоговая аттестация выпускников девятых 
классов (новая форма), Единый государственный 
экзамен, федеральные структуры по оценке знаний 
студентов, внутривузовские системы оценки каче-
ства образования, системы аттестации и аккредита-
ции образовательных учреждений и кадров, участие 
России в международных обследованиях качества 
образования и др. 

Давайте, к примеру, остановимся на государ-
ственной аттестации выпускников девятого класса. 
Процедура эта независимая, так как проводится 

внешними по отношению к школе структурами. 
Она дает если не стопроцентно объективную, то, 
во всяком случае, объективизированную оценку 
знаний. И выпускник, который пишет такую работу, 
понимает, что уровень его знаний будет оценивать-
ся не конкретным человеком, а автоматизирован-
но и независимо от учителя, то есть, субъективизм 
будет исключен. Не нужно забывать и о том, что в 
процессе подготовки к аттестации ребята могут 
проходить пробное тестирование, которое дает им 
возможность проверить себя по аналогичным мате-
риалам заранее, проанализировать ошибки и под-
корректировать свои знания. С другой стороны, ГИА 
позволяет и учителю оценить результаты собствен-
ной работы, определить, насколько хорошо он под-
готовил учеников. Если большая часть выпускников 
класса набрала минимальное количество баллов, то 
надо проанализировать причины такого результата. 
Другими словами, в современных условиях можно 
говорить о возможности формирования статистиче-
ских норм качества образования и сравнения с ними 
полученных результатов.

Раскладывать можно по полочкам и другие со-
ставляющие общероссийской системы оценки ка-
чества образования. Но основная ее цель единая 
для всех составляющих – обеспечить доступность 
информации заинтересованным лицам, получать 
объектную оценку качества обучения по анализу ко-
нечных результатов.

– В России уже несколько лет идет реформа 
школьного образования. Вы могли бы опреде-
лить сильные и слабые стороны процесса обу-
чения?

– Могу высказать исключительно свое мнение на 
этот счет. Сильная сторона российского образова-
ния – фундаментальность, а слабая – недостаточная 
практико-ориентированная составляющая. Сейчас 
в профессиональной жизни большое внимание 
уделяется не только самим знаниям по сути, то есть 
оценкам в аттестате, а и умению их эффективно 
применять и мыслить неординарно, творчески. К 
сожалению, в последнее время в вузы все больше 
приходит первокурсников, которые не получили 
необходимые навыки и умения учиться. Поэтому в 
вузах, как правило, первые полгода мы стараемся 

восполнить эти проблемы образования. Учим перво-
курсников, порой, казалось бы, самым элементар-
ным вещам: конспектировать учебный материал, го-
товиться к практическим работам, находить нужную 
информацию, работать самостоятельно и системно. 
Особенно важно сегодня, помимо хороших знаний, 
у будущих специалистов сформировать так назы-
ваемые компетенции. Что я подразумеваю под этим 
понятием? Умение ставить перед собой цель, уме-
ние общаться и взаимодействовать в коллективе, 
умение получать и обрабатывать информацию, хра-
нить ее и использовать в различных целях, умение 
решать проблемы, анализировать ситуацию, искать 
пути решения, наконец, делать выбор. Жизнь по-
казывает, что далеко не все отличники становятся 
успешными людьми. И, наоборот, со средним уров-
нем предметной подготовки зачастую становятся 
успешными. Причина в том, что в покорении про-
фессиональных вершин нужны не только те самые 
фундаментальные знания, но ярко выраженные 
личностные качества – умение донести до коллек-
тива свои мысли, организовать вокруг себя едино-
мышленников, руководить людьми. 

– Специалисты вашего центра провели огром-
ную работу, выпустив два сборника по итогам 
ГИА (новая форма) и ЕГЭ 2011 года. Что это дает 
системе образования?

– Действительно, анализ итогов Единого государ-
ственного экзамена и ГИА-9 в масштабах области 
– дело не из легких. Мы ежегодно систематизируем 
все важные статистические данные о результатах 
аттестации в регионе в двух сборниках. Они выпу-
скаются тиражом по тысяче триста экземпляров и 
предназначены скорее для специалистов: предста-
вителей органов управления образования разного 
уровня, методических служб, педагогов, работников 
вузов и ссузов. Но если родители заинтересуются 
этой информацией, то для них она тоже открыта на 
нашем сайте. Вместе с тем, хочу отметить, что по-
лученные результаты надо интерпретировать осто-
рожно. Объективную оценку того, насколько хорошо 
учат детей в той или иной школе, можно получить 
только в том случае, если делать сравнительный 
анализ, и не за год-два, а не меньше, чем за пять 
лет. Мировая практика отдает предпочтение имен-

Единый государственный экзамен по-прежнему вызывает много споров. И родители, и учителя, и ученые давно 
разделились на два лагеря: одни не устают говорить о преимуществах новой формы сдачи выпускного экзамена, другие 
– категорически против. Но видно пришло время принять Единый государственный экзамен как данность, тщательно 
готовиться к его сдаче и стараться находить в нем больше преимуществ, чем акцентировать внимание на недостатках. 
Постепенно недостатки будут устраняться, не все сразу удается довести до высокого уровня не только в ЕГЭ

но динамическим оценкам. Хорошим показателем 
считается, если есть положительная динамика, если 
отмечается, пусть и небольшой, но прирост. 

– Надежда Федоровна, то, что ЕГЭ не исчезнет 
из жизни школьников, понятно. А останется ли 
он неизменным по форме в этом учебном году?

– Есть хорошая новость для учеников. Теперь они 
будут знать пороговый балл для сдачи того или ино-
го предмета до экзамена. То есть выпускник может 
объективно оценить свои силы, просчитать шансы 
на успех. На сегодняшний день уже известны поро-
говые баллы по двум обязательным предметам ЕГЭ 
– русскому языку и математике. По поводу осталь-
ных изменений ничего конкретного пока сказать 
не могу. Но в любом случае, они не будут носить 
кардинального характера. Например, относитель-
но русского языка рассматривается возможность 
оценки предметных компетенций, не исключено, что 
изменится соотношение заданий с кратким отве-
том и развернутым. В заданиях ЕГЭ по математике 
предполагается отобразить все основные разделы 
курса: арифметики, алгебры, геометрии, теории ве-
роятности и статистики, то есть расширится спектр 
выполняемых заданий. Тем, кто будет сдавать фи-
зику, надо быть готовым к тому, что увеличится доля 
заданий, предполагающих обработку и предостав-
ление информации в различном виде (с помощью 
графиков, таблиц, рисунков, схем, диаграмм) и ка-
чественных вопросов по физике на проверку знания 
физических величин, понимания явлений, смысла 
физических законов. 

– Спасибо за разъяснения. Надежда Федоров-
на, до Единого государственного экзамена еще 
далеко. А вот профессиональный праздник пе-
дагогов – День учителя – не за горами. Что бы Вы 
хотели пожелать своим коллегам?

– Здоровья, терпения, благополучия и успехов 
всем в нелегком, но таком важном и нужном труде 
воспитания и обучения подрастающего поколения!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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За плечами у Станислава Константиновича 
многолетний опыт работы. Он родом из сельской 
местности и никогда не жалел, что связал свою 
профессиональную деятельность с сельским хо-
зяйством. После окончания сельскохозяйствен-
ного техникума и службы в армии он прошел 
путь от водителя до главного инженера крупного 
аграрного холдинга. А в прошлом году возглавил 
ООО «Крутоярское», которое входит в агроинду-
стриальный холдинг «АСТОН». Параллельно он 
являлся и руководителем сельхозпредприятия 
ООО «Родник-2003», которое совсем недавно 
вошло в состав ООО «Крутоярское». 

По мнению Станислава Константиновича, про-
цесс объединения малых и средних хозяйств с 
большими холдингами – процесс вполне законо-
мерный. Дело не в том, что большие компании, 
которые крепко стоят на ногах, поглощают фер-
мерские хозяйства, а в том, что при тех требо-
ваниях к обработке земли и существующей эко-
номической ситуации одиночкам выживать очень 
трудно. Сельское хозяйство требует солидных 
финансовых вложений. Это и покупка техники, и 
закупка минеральных и органических удобрений  
и элитных семян. Фермеру, чтобы взять кредит 
в банке, надо быть готовым к высоким процент-
ным ставкам и необходимости залога. А когда 
хозяйство входит в состав холдинга, то именно 
холдинг выступает своего рода гарантом плате-
жеспособности небольшого хозяйства. Не менее 
важным является и вопрос реализации выращен-
ной продукции. Мало собрать урожай, его надо 
реализовать по выгодным ценам. В этом вопро-
се у ООО «Крутоярское» проблем не возникает. 
Урожай покупает холдинг «АСТОН» по ценам, 

которые вполне устраивают обе стороны. 
– Я никогда не жалел, что всю жизнь посвятил 

труду на земле, – рассказывает С.К. Бенза. – Не 
буду скрывать: работа тяжелая, чтобы получить 
хороший урожай, надо трудиться круглый год, а в 
самое горячее время – в пору урожая – дневать и 
ночевать в поле. Но результат того стоит. Мы, на 
мой взгляд, занимаемся настоящим делом – вы-
ращиваем пшеницу. Будет в стране зерно, зна-
чит, будет и хлеб, который, как известно, всему 
голова. Я с трепетом отношусь к любому перио-
ду нашей деятельности. И в период посева, и во 
время сбора урожая, и в промежуток, когда мы 
готовим технику к следующему сезону, не бывает 
мелочей, важна каждая мелочь. Учитывать при-
ходится и погодные условия, и количество выпав-
ших осадков. Одним словом, расслабляться не-
когда. Но Вы бы только знали, как чудесно цветет 
лен! Будто бы не поле перед тобой, а синее море. 
А как красивы цветущие поля рапса – желтые, 
яркие. В сельском производстве немало трудно-
стей, но и красоты достаточно, надо только уметь 
ее ценить…

Сегодня нельзя работать по старинке. К незы-
блемым правилам сельхозпроизводства, напри-
мер, необходимости соблюдать севооборот, не-

обходимо прибавлять современные интенсивные 
технологии обработки земли: использовать но-
вейшую технику, минеральные удобрения нового 
поколения, учитывать особенности территории, 
вкладывать финансовые средства в орошение.

– Средства, которые вкладываются хозяй-
ствами в новую технику и орошение земли, 
оправдывают себя на все сто процентов, – счи-
тает Станислав Константинович. – Другое дело, 
что удовольствие это дорогостоящее и далеко 
не всем хозяйствам, особенно небольшим фер-
мерским, по карману. Например, мы в этом году 
впервые установили на полях, где посеяли куку-
рузу, импортные круговые поливальные установ-
ки. Обошлось нам это в одиннадцать миллионов 
рублей. Другими словами, система орошения 
одного гектара земли стоит около семидесяти 
двух тысяч рублей. Дорого? Конечно, дорого. 
Пришлось брать кредиты. Но сегодня уже точ-
но можно сказать, что наши расчеты и надежды 
полностью оправдались. Наша кукуруза вырос-
ла, получая достаточное количество влаги, на 
зависть всем и на радость нам: высокие трехмет-
ровые стволы с двумя крупными початками! Это 
отличный показатель. Пока поливалки установ-
лены только на одном поле. В ближайшем буду-
щем мы планируем установить такие установки 
на площади 800 га. Это существенно повысит 
урожайность выращиваемых культур.

Уделяем мы большое внимание и техниче-
скому оснащению хозяйства. В прошлом году 
по губернаторской программе приобрели ком-
байны АКРОСС. В этом году остановили свой 
выбор на импортной технике. Теперь в нашем 
распоряжении германские дискаторы «РУБИН», 

культиваторы «КОРУНД», шведская сеялка «РА-
ПИД». Что касается сеялки, то это универсальная  
установка, которая имеет захват шесть метров, 
за один  проход по полю она выполняет сразу не-
сколько операций: и дискует, и сеет, и прикапы-
вает, и боронит…

Гордятся в хозяйстве урожаем рапса – его со-
брали по тридцать одному центнеру с гектара, 
тогда как по району урожайность едва доходила 
до десяти центнеров с гектара. Рассчитывали на 
более высокий урожай пшеницы – до пятидеся-
ти центнеров с гектара, но погода подкачала – в 
период вегетации культур в районе не выпало не 
одного дождя. Так что показатели в тридцать во-
семь центнеров с гектара можно считать настоя-
щей удачей.

– Чтобы земля оставалась плодородной, не-
обходимо применять в работе минеральные и 
органические удобрения, – говорит Станислав 
Константинович. – В линейке минеральных удо-
брений ничего нового, наверное, уже не приду-
мают. Вопрос остается в том, каким способом и в 
каких объемах их применять. А вот в ассортимен-
те органических удобрений выбор есть. Несколь-
ко лет мы пользуемся «Биокладом» – это удобре-
ние, изготовленное на основе птичьего помета. 

Причем производят его в Краснодарском крае, 
то есть мы, помимо собственной выгоды, еще и 
поддерживаем российского производителя. Мы 
очень довольны результатами. Мы обрабатывали 
свои посевы несколькими видами «Биоклада»: 
один сорт удобрения важен в период вегетации 
растений, он защищает от болезней и стимули-
рует рост побегов, другие направлены на борьбу 
с вредителями. Наши посевы в меньшей степени 
пострадали от засушливого лета именно потому, 
что мы грамотно и в срок применили органиче-
ское удобрение…

Станислава Константиновича не может не вол-
новать судьба сельского хозяйства в целом. Про-
блему оттока молодежи из сельской местности и 
нехватки кадров поднимают уже давно. Этот во-
прос прозвучал на 5-ом съезде РАД, который в 
этом году проходил в Ростове-на-Дону, в адрес 
В.В. Путина.

– Для любого человека, вне зависимости от 
того, в какой сфере он работает, важны две со-
ставляющие: достойная оплата труда и создание 
благоприятных условий для работы, – высказы-
вает свое мнение С.К. Бенза. – Но, как ни стран-
но, сегодня и эти факторы не всегда становятся 
решающими. Сельская молодежь стремится в 
город. Имея свое жилье в селе, ребята готовы 
снимать квартиры, но жить в мегаполисе.  Мы 
платим механизаторам достойную заработную 

плату, премии по итогам года. Средняя заработ-
ная плата составляет пятнадцать тысяч рублей. 
А молодежь не остается! Если процесс оттока не 
остановить, то через пять-шесть лет работать на 
комбайнах будет просто некому. И ошибаются те, 
кто считает, что управлять современным трак-
тором сможет любой. Сегодняшняя техника до-
вольно сложная, в ней надо разбираться, поэто-
му  сельскому хозяйству нужны не просто люди, 
а молодежь  со специальным образованием и 
желанием работать на земле. Мы потеряли ту 
систему подготовки кадров для села, которая су-
ществовала в советское время, а нового ничего 
не создали. Старшее поколение прекрасно пом-
нит, что часть ребят, отслужив в армии, возвра-
щалась домой и приходила  в колхозы. Причем, 
молодые люди уже имели профессию механиза-
тора, которую получали в старших классах шко-
лы. И настрой в целом был другим: ребята уважа-
ли труд селян, потому что хотя бы раз испытали 
его на себе. Действовали трудовые лагеря, когда 
старшеклассники во время летних каникул рабо-
тали на полях, занимались прополкой, собирали 
урожай, причем и получали за свой труд деньги. 
Система трудовых лагерей сегодня окончатель-
но распалась. И остается только надеяться на то, 

что кардинальные меры все-таки будут приняты 
на самом высоком уровне. Вопрос подготовки 
кадров для села имеет огромное значение, и его 
решение нельзя откладывать в долгий ящик…

В ООО «Крутоярское» с уважением относятся 
к сотрудникам и стараются создавать комфорт-
ные условия для работы. Причем, это касается 
не только механизаторов, которым приходится 
трудиться в поле в сорокоградусную жару, но и 
сотрудникам бухгалтерии. Недавно в кабинете, 
где производятся подсчеты и расчеты, сделали 
ремонт, заменили старые окна на металлопла-
стиковые, установили  кондиционер. Теперь ни-
какая жара не страшна, а заботу руководства 
о коллективе люди ощутили не на словах, а на 
деле. В распоряжении рабочих – столовая, где 
им предлагаются бесплатные обеды. Блюда, ко-
торые есть в меню, не отличишь от домашних 
– ароматные супы и наваристые борщи, сочные 
котлеты и свежие салаты. В планах руковод-
ства – завести небольшое подсобное хозяйство, 
чтобы на столе у тружеников села всегда было 
свежее мясо. Не меньшее внимание уделяется и 
благоустройству. На территории, где стоит техни-
ка, разбили прекрасный цветник, установили бе-
седку для отдыха, посадили фруктовые деревья: 
яблони и вишни.

– Люди не могут не чувствовать доброго к ним 
отношения, – считает Станислав Константинович. 

– У нас замечательный коллектив единомышлен-
ников, который я безмерно уважаю и которому 
доверяю. Если возникает необходимость вы-
полнить определенные работы в установленный 
срок, люди занимаются делом, не считаясь со 
временем. А иначе в сельском хозяйстве нельзя. 
Часто механизаторы приходят на выручку друг 
другу, специалисты не делят обязанности на свои 
и чужие: если, например,  у гидротехника нет 
срочной работы, то он готов помогать агроному 
в поле. Мы, в свою очередь, всегда готовим по-
дарки детворе наших сотрудников к праздникам, 
поздравляем людей с днем рождения, отмечаем 
круглые даты, профессиональные праздники…

Уборочная страда этого года уже позади. Каза-
лось бы, можно свободно вздохнуть и расслабить-
ся. Но Станислав Константинович так не считает: 
на отдых времени практически не остается. Сель-
хозпредприятие требует постоянного контроля и 
личного присутствия. Уже посеяны озимые, надо 
вплотную заниматься техникой, решать вопросы 
по закупке горюче-смазочных материалов, мине-
ральных и органических удобрений. 

Записала Ирина Астапенко,
фото автора

Будни муниципальных образований: Мартыновский район

«СЕлу НужНы мОлОДыЕ 
пРОфЕССИОНАльНыЕ 

КАДРы»
ООО «Крутоярское» по праву считается одним из лучших 
сельскохозяйственных предприятий Мартыновского района. По 
итогам уборки урожая нынешнего года здесь собран самый большой 
урожай пшеницы и подсолнечника. В чем секрет успеха? По мнению 
генерального директора хозяйства Станислава Константиновича 
Бенза, никаких особых секретов в этом нет. Надо просто с любовью 
относиться к земле, применять новые технологии и грамотно 
выстраивать отношения с людьми
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трети работающих в районе. В целях стимулирова-
ния активности бизнеса в рамках муниципальной 
целевой программы развития малого и среднего 
бизнеса в 2010 году на его поддержку  направлено 
600 тыс. руб. из районного бюджета и 1 млн 287 тыс. 
руб. средств фонда софинансирования. Поддерж-
кой воспользовались 18 субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Развитие бизнеса можно 
видеть воочию: введено 10 новых магазинов, три 
складских помещения, два административных зда-
ния, современное здание «Бизнес-Центра».

Есть в нашем районе современные, высокотехно-
логичные и экологически чистые предприятия, как, 
например, ООО «Инвестиционно-строительная ком-
пания «Прометей» (директор  Елистархов Николай 
Александрович), где выпускаются трубы из поли-
мерных материалов для газо- и водоснабжения. 

Уверенно развивается под руководством Ми-
левского Валентина Викторовича группа малых 
предприятий, предоставляющих жителям района 
широкий комплекс услуг, куда входят продуктовый 
супермаркет, гостиничные номера, салон красоты и 
др. Решен вопрос о выделении земельного участка 
близ трассы Ростов – Ставрополь для строитель-
ства рынка.

– Какие наиболее «горячие» проблемы района 
Вы бы выделили?

– Прежде всего – проблему сбора и утилизации 
твердых бытовых отходов. Ситуация с ними совер-
шенно парадоксальная и сложно преодолимая. На 
сегодняшний день на 41 населенный пункт в райо-
не действует один полигон для твердых бытовых 

отходов и три специально оборудованные маши-
ны. Даже если организовать сбор ТБО так, как это 
сделано в ст. Кировской, ст. Кагальницкой и других 
крупных поселениях, где население собирает быто-
вой мусор и выставляет его в точках маршрутов му-
соровозов, на это не хватит ни машин, ни действую-
щих полигонных мощностей, ни средств на оплату 
тарифов. Ведь среднее «плечо» составляет порядка 
40 км. Кроме того, не в каждый поселок в распутицу 
доберется обычный мусоровоз, а «вездеходов» для 
этой цели не выпускают. И люди сваливают и ТБО, 
и навоз, и сорные травы в привычные места – «за 
околицу». Или жгут. За что, в соответствии с зако-
ном, полагаются штрафы. И решить этот вопрос на 
районном уровне мы не в состоянии, ибо существу-
ют нормы, утвержденные федеральным центром. 
Думается, спасти положение здесь может только 
выход в соответствующие инстанции с законода-
тельной инициативой с предложением ввести более 
гибкие системы нормативов, в частности – узаконить 
традиционно существующие свалки. Это позволит 
использовать существующие уже десятилетиями 
«наработанные» полигоны, возможности которых 
далеко не исчерпаны, как, например, полигон на 
бывшем карьере близ с. Новобатайска. Глава сель-

ского поселения готов поставить туда необходимую 
технику, работников, которые бы обеспечивали упо-
рядоченный прием и обработку мусора. Но, в связи с 
постановлением Роспотребнадзора, мы официаль-
но этот полигон закрыли. А люди продолжают везти 
туда мусор уже незаконно. Если мы будем ловить их 
там – начинается сброс мусора вообще где попало 
по окрестностям. Приезжают комиссии, составляют 
акты, мы бросаем силы на уборку и вывоз, а через 
некоторое время все возвращается в прежнее со-
стояние. А если свалка официально закрыта, муни-
ципалитет не имеет права расходовать средства на 
приведение ее в порядок, и проблема стремительно 
превращается в снежный, точнее – мусорный ком. 
Ведь строительство полигона и дороги к нему в 
соответствии с современными техническими  тре-
бованиями бюджету муниципалитета не по плечу. 
Возможно, следует собрать «круглый стол» с при-
глашением всех специалистов и найти возможные 
решения проблемы. Как законодательные, так и фи-
нансовые, но, разумеется, не на районном уровне.

Подводя итог нашей беседы, глава Кагальниц-
кого района (по профессиональной учительской 
привычке) оценил качество сотрудничества вет-
вей власти на «твердую четверку». Особенно по-
ложительно он отозвался о работе председателя 
Кагальницкого районного Собрания депутатов 
(Мордак И.И.), комиссии по бюджету (Буров С.Г.), 
где собрались настоящие профессионалы, адек-
ватно мыслящие и ответственные люди, не жа-
леющие сил и времени на поиски оптимальных 
вариантов решения проблем.

Отметил конструктивность сотрудничества Главы 
и Кагальницкого районного Собрания депутатов с 
Прокуратурой района (Терещенко И.Д.).

Район смотрит в будущее не только в спектре 
местных перспектив: в день нашей встречи с гла-
вой Кагальницкого района сюда прибыл консул 
Республики Беларусь. В программе встречи – об-
суждение перспектив сотрудничества на путях 
создания совместных предприятий, в частности, 
по линии сборки сельхозтехники и производства 
запасных частей крупных белорусских произво-
дителей, таких как «Гомельсельмаш», «Минский 
тракторный завод» и др.

– Хотелось бы установить прочные деловые и 
дружеские связи с Республикой Беларусь, чтобы 
обеспечить многочисленную белорусскую техни-
ку, работающую в наших хозяйствах, недорогими 
запчастями, получить доходы в районный бюджет 
и обеспечить нашим жителям рабочие места. Ну и 
просто ездить друг к другу в гости, как лично, так и 
целыми трудовыми и творческими коллективами! – 
улыбается Игорь Васильевич.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

У Администрации района и Кагальницкого район-
ного Собрания депутатов, представители которых 
в большинстве своем являются членами партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», сложились деловые, кон-
структивные отношения.

– Игорь Васильевич, какие примеры удачного 
взаимодействия с депутатским корпусом Вы бы 
отметили?

– 13 июля 2011 года наш район с рабочей поезд-
кой посетил Глава Администрации (Губернатор) 
Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. 
Он провел прием граждан по личным вопросам в 
своей общественной приемной, и в числе прочего 
поднимались проблемы газификации, предостав-
ления мест в детских садах, строительства спорт-
комплекса. Возведение спорткомплекса в Кагаль-
ницкой уже запланировано, и средства включены 
в бюджет следующего года,– сообщил Василий 
Юрьевич и уточнил, что комплекс будет построен 
в 2013 году.

После приема граждан мы вместе с Губернато-
ром посетили МОУ Калининскую СОШ №7 в посел-
ке Двуречье, которая на протяжении 4-х лет работа-
ла в аварийном режиме. В решении этой проблемы 
хорошее подспорье администрации оказали депу-
таты районного Собрания. Они оперативно рассмо-
трели суть вопроса и проголосовали за выделение 
отделу образования дополнительных средств на 
изготовление проектно-сметной документации для 
снятия аварийности и производства капитального 
ремонта. Благодаря дружным усилиям всех участ-
ников, аварийность устранили, и 1 сентября я при-

сутствовал на первом звонке в школе №7 – она на-
чала учебный год в нормальном режиме.

Вообще, по большинству вопросов мы находим 
взаимопонимание. В частности, положительно ре-
шен вопрос об увеличении ставки арендной платы 
за землю, что принесло в бюджет района более 
8 млн руб. Хотя большинство депутатов возглавляют 
различные предприятия и прекрасно понимают, что 
это увеличит их прямые затраты. Но они проявили 
сознательность и сделали выбор в пользу интересов 
района, за что мы им признательны. 

В течение года депутаты поддержали также 
выделение дополнительных средств на нужды об-
разования (9697,2 тыс. руб.), здравоохранения 
(2383,3 тыс. руб.) и др.

С пониманием отнеслись наши народные избран-
ники и к решению проблемы с местами в детских 
садиках. Они безоговорочно поддержали наше 
предложение об увеличении мощности детских са-
дов на 125 мест в целом по району. Также утвердили 
дополнительные ассигнования на дооборудование 
детских учреждений, плюс Губернатор выделил из 
своего фонда еще 1,1 млн руб. и мы закрыли про-
блему с местами в детских садиках по всем поселе-
ниям, кроме Кировской и Кагальницкой.

– Какие предприятия района можно назвать в 
числе передовых?

– Среди сельхозпроизводителей, конечно – СПК 
АФ «Новобатайская». Это одно из самых успеш-
ных хозяйств района, здесь весьма высокие по-
казатели продуктивности сельскохозяйственной 
растениеводческой продукции. Хозяйство является 
примером высокой культуры земледелия.  Здесь 
считают, что в сельхозпроизводстве не нужна по-
гоня за количественными показателями, главный 
приоритет – качество получаемой продукции, ее 
конкурентная способность на рынке и экономиче-
ская выгода от сельскохозяйственного производ-
ства, поэтому в хозяйстве делают ставку на произ-
водство и переработку зерновых, зернобобовых и 
садоводческих культур. Работа хозяйства отлича-
ется высочайшей организованностью и дисципли-
ной: проведение, например, уборочных работ по 
слаженности действий, расстановке сил и средств, 
а также быстроте и эффективности напоминает 
тщательно спланированную военную операцию. 
Каждый человек, каждая машина здесь «знает 
свой маневр». Не менее организованно и насту-
пательно в хозяйстве работают и над техническим 
развитием, и над улучшением состояния почв.

Кстати, у нас ведется планомерная работа по 
внедрению «Программы повышения плодородия 
земель в Кагальницком районе». Минеральных удо-
брений внесено более 21,0 тыс. тонн или 83,7 кг на 
1 гектар пашни в действующем веществе (это почти 
вдвое больше среднеобластного показателя).

Кроме того, хозяйство является одним из бюдже-

тообразующих предприятий района. Генеральный 
директор СПК АФ «Новобатайская» – депутат наше-
го районного Собрания Александр Иванович Михай-
ловский, занимает активную социальную позицию, 
выделяет средства на развитие спорта и отдыха 
детей, ремонт спортивных сооружений, поддержку 
детско-юношеских спортивных коллективов.

В июле вместе с моим заместителем по экономи-
ке мы посетили ЗАО «Мейджикфуд» в поселке Мо-
крый Батай (генеральный директор М.Я. Зайцев). 
Это предприятие включено в проект «Сто губерна-
торских инвестиционных программ». Здесь уже дей-
ствует производство по выпуску попкорна, жареных 
семечек, арахиса на уникальном оборудовании, 
аналогов которому в Ростовской области нет. 

Для жителей района предприятие выполняет не-
маловажную функцию по предоставлению рабочих 
мест. Количество их на сегодня – более 200 чел., 
при запланированном расширении производства их 
будет 450. 

– Как обстоят дела с развитием малого биз-
неса?

– Малый бизнес занимает существенную долю в 
экономике района. На предприятиях малого и сред-
него бизнеса занято около 2000 человек, это около 

СОтРуДНИчАЕм С ДЕпутАтАмИ 
НА «твЕРДую чЕтвЕРКу»

ГРИБОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, родился 23 ноября 1964 года в х. Бунако-Соколовском, Октябрь-
ского (с) района Ростовской области. Окончил Ростовский государственный педагогический инсти-
тут, работал учителем истории, директором школы, заведующим отделом образования Кагальницко-
го района, заместителем главы Администрации Кагальницкого района, заместителем Председателя 
Правления СХК по СКО «Донагрокурорт» директором Профессионального Лицея №3 г. Ростова-на-
Дону. В 2009 году окончил юридический факультет Северо-Кавказской  академии государственной 
службы по специальности юриспруденция. В 2010 году был избран Главой Кагальницкого района

В Кагальницком районе проживает 30397 человек. В состав района вхо-
дят 8 сельских поселений, 40 населенных пунктов. На сегодняшний день в 
хозяйствах всех категорий собрано (в первоначально-оприходованном весе) 
258,36 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, средняя урожайность со-
ставила 40,2 ц/га. Работники СПК «АФ «Новобатайская» вырастили хороший 
урожай: собрано по 50,2 ц/га. ЗАО «Молодец» и ОАО «Кагальницкий молоко-
завод» представляли Ростовскую область на международной выставке «Зе-
леная неделя» в Берлине. Агрофирма «Приазовская» – признанный лидер 
по производству мяса цыплят-бройлеров в области. В 2011 году произведе-
но более 24 тыс. тонн мясопродукции, что более чем на треть выше уровня 
2010 года. Район занимает 3 ранговое место по уровню заработной платы 
среди сельскохозяйственных районов области, уступая лишь Аксайскому и 
Октябрьскому (с) районам. По уровню заработной платы работников аграр-
ного сектора район занимает вторую позицию в области

Глава Кагальницкого района Игорь Грибов, с которым встретился корреспондент 
«Парламентского вестника Дона», считает, что у исполнительной и 
законодательной властей в районе сложились продуктивные рабочие отношения, 
и этот устойчивый баланс положительно влияет, прежде всего, на повышение 
уровня жизни населения, служит залогом успешной хозяйственно-экономической 
деятельности района

Будни муниципальных образований: Кагальницкий район
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Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43

             www.vestnikdona.ru

АДмИНИСтРАцИя САмбЕКСКОгО СЕльСКОгО 
пОСЕлЕНИя НЕКлИНОвСКОгО РАЙОНА ИНфОРмИРуЕт

ООО «ДОНСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
347700, ст. Кагальницкая, пр. Кольцовский, 92, Ростовская область, Россия

• Поставка новой импортной 
сельскохозяйственной техники 
NEW HOLLAND – Нью Холланд

• Широкозахватные почво-
обрабатывающие орудия 
LANDOLL/США, Great Plains/
США, VOGEL&NOOT/Европа

• Широкозахватные зерновые 
сеялки

• Свеклоуборочная техника 
WIC/США

Гарантийное обслуживание, обучение персонала.
Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техники.
Поставка оригинальных запасных частей в кратчайшие сроки.
Поставка запасных частей на другую импортную технику.
Прямые поставки б/у техники со складов США и Европы.

http://www.dontechcenter.ru/
Тел.: (86345) 9-39-26
Факс: (86345) 9-39-27

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
к комбайнам «Нива», «Дон» и другой сельхозтехнике

Торговый Дом
«Аскарон»

в г. Ростове-на-Дону
тел.: (863) 230-68-90;   8-928-168-71-45

в г. Тимошевске
тел.: (86130) 9-07-02

В соответствии с постановлением Администрации Неклинов-
ского района от 27.09.2011 года № 1053 Администрация Самбек-
ского сельского поселения информирует о наличии свободного 
земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения) 
площадью 62 530 кв.м., кадастровый номер 61:26:0600015:758. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного про-
изводства, расположенного по адресу: Ростовская область, Не-
клиновский район, 62 км а/д Ростов-Таганрог, предназначенно-
го для передачи в аренду сроком на 5 лет. 

Заявки принимаются в течение месяца со дня опубликования 
данного сообщения.

К заявлению гражданина или юридического лица о предо-

ставлении земельного участка в аренду должны быть прило-
жены в двух экземплярах (один из которых должен быть в под-
линнике или заверен нотариально, второй – копии) следующие 
документы:

– документ, удостоверяющий личность (для физических лиц);
– доверенность, оформленная надлежащим образом (в 

случае подачи заявления лицом, действующим по поруче-
нию заявителя);

– выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей или выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц.

Телефон для справок 8(863) 47-26-1-35



Вестник Дона
парламентский 19Будни муниципальных образований: Кагальницкий район

КИРОвСКИЙ «флАгмАН» – КуРС в буДущЕЕ

МИЛЕВСКИЙ ВАЛЕНТИН ВИКТОРОВИЧ ро-
дился в станице Кировской, окончил Ростов-
ское речное училище в 1974 году. Отслужив 
армию, до 1991 года работал в торговом фло-
те. Первый (еще комсомольский!) кооператив 
«Диалог» создал вместе с товарищами в 1986 
году, это был один из первых кооперативов в 
городе, он занимался ресторанным бизнесом 
(многие ростовчане помнят плавучий ресторан 
на теплоходе «Танаис», который курсировал по 
Дону!). Виктор Милевский также был одним из 
учредителей компании «Донской причал». Не-
которое время он провел в Болгарии (1991–1992 
гг.). В 1992 году организовал ТОО «Командор», 
приобрел танкерный флот и до 1996 года осу-
ществлял перевозки нефтепродуктов. С 1997 
года занялся строительством и эксплуатацией 
автозаправочных станций. Этот вид деятель-
ности не оставляет и сейчас, возглавляя ООО 
«СамараНефтьСервис» и ООО «Луксойл»

В 1996 году Валентин Викторович Милявский переехал на постоянное место жительства в родную станицу Кировскую. 
Сегодня он активно занимается семейным бизнесом, достраивает торговый комплекс «Флагман». Это будет своеобразный 
центр, где можно будет сделать покупки и получить услуги — все в одном месте. Комплекс расположен компактно, так 
задумано, чтобы человек, приехав в центр станицы, смог купить лекарства, продукты, товары для дома, строительные 
материалы, посетить салон красоты и парикмахерскую, перекусить в ресторане

«Флагман» будет включать в себя аптеку, продук-
товый супермаркет (с нового года к нему добавится 
специализированный магазин-алкомаркет), мага-
зин хозяйственных и строительных товаров, салон 
красоты, ресторан, гостиницу, пекарню. 

Кстати, некоторые скептики утверждали, что про-
дуктовый универмаг торгового дома «Флагман» не 
сможет конкурировать с магазинами сети «Магнит». 
Но здесь все было рассчитано. Продавцы, работаю-
щие во «Флагмане», имеют «магнитовский» опыт, 
но работают более квалифицированно и индивиду-
ально подходят к каждому покупателю, предлагая 
ряд дополнительных услуг. Товары поступают на 
прилавок в результате прямых поставок от сель-
хозпроизводителей и переработчиков из области и 

даже из Белоруссии. Естественно, что все продукты 
– самой первой свежести, при закупке которых тща-
тельно определяется оптимальное количество зака-
зываемого товара. «Качественно, недорого, всегда 
востребовано!» – говорят сотрудники магазина о 
своем товаре. К примеру, молочная продукция по-
ставляется ЗАО им. «Ленина» – они собирают моло-
ко от собственного и поселкового стада по 400 голов 
в каждом, продукцию привозят каждую ночь: до-
ставляют в 4 часа, в 8 она уже на прилавках «Флаг-
мана». Вкус и качество ее таковы, что мелкие тор-
говцы скупают молоко, сметану и творог в магазине, 
распаковывают и продают на рынках (в том числе 
и в Ростове) как домашнюю. Идет нарасхват! Таки-
ми же свежими и вкусными поступают на прилавок 
колбасы (около 10 поставщиков). В следующем году 
планируется завершить работы по пекарне (произ-
водительность 1,5 тонны в сутки), и на прилавки ма-
газина начнет поступать собственный хлеб.

Еще одна ниша, которую заполнит «Флагман» – 
проблема с временным жильем для гостей станицы. 
В районе остро не хватает гостиничных номеров 
(глава администрации района в беседе с корреспон-
дентом «Парламентского вестника Дона» посето-
вал, что прибывающих «высоких гостей» приходит-
ся размещать в Зернограде и других населенных 
пунктах). Поэтому в здании ТК «Флагман» полным 
ходом уже ведутся отделочные работы в гостини-
це, которая будет включать в себя два «люкса» и 
шесть бюджетных номеров – общей вместимостью 
порядка 18 человек. В номерах будут все удобства, 
спутниковое телевидение и дополнительные услу-
ги. Учитывая удобное положение по отношению к 
основным дорогам, а также то, что буквально «под 
боком» располагаются магазины, ресторан и салон 
красоты, все плюсы проживания в гостинице «Флаг-
мана» его будущие клиенты смогут оценить по до-
стоинству.

Наряду с перечисленными плюсами, осущест-
вление проекта поможет решить еще одну важную 
задачу. Когда торговый дом «Флагман» заработает 
на полную мощность, его сотрудниками станут око-

ло 50 жителей станицы Кировской, большинство из 
которых сегодня ездят на работу в Батайск и Ростов. 
Еще 100 человек будут работать на строящейся 
сейчас газонаполнительной станции. Это весомый 
вклад в решение проблемы занятости населения 
района!

Немалую пользу принесет «Флагман» району и в 
виде отчислений в его бюджет. Даже сейчас, когда 
далеко не все предприятия торгового дома «Флаг-
ман» работают на полную мощность, уже выплачи-
вается в бюджет ежемесячно 21 тыс. руб. прямых 
налогов, не считая квартальных, которые тоже на-
правляются в местный бюджет.

Разумеется, такой предприниматель, как Вален-
тин Милевский, не оставляет без внимания свою 
«малую родину». Его предприятия помогают церк-
ви, школе местной власти, району: приобретают 
необходимый инвентарь, материалы для ремонта, 
производят работы. В позапрошлом году, например, 
приняли активное участие в озеленении – посадили 
на территории района более 200 деревьев. 

Сейчас администрация выделила возле автоза-
правочной станции земельный участок, где будет 
построен рынок для реализации сельскохозяйствен-
ной продукции (проект разработан и находится на 
согласовании в администрации района). А через до-
рогу планируется устроить строительный торговый 
комплекс – площадка под него уже отсыпана. Такая 
территориальная близость прежде всего позволит 
создать максимальные удобства для жителей: в 
одном месте можно будет приобрести и экологиче-
ски чистую, недорогую продукцию сельхозпроизво-
дителей района, и приобрести все необходимое для 
строительства и ремонта.

К слову, если говорить о проблемах, которые 
возникают на пути местного бизнеса, нужно упомя-
нуть проблему резкого подъема арендной платы за 
землю. Предприниматели понимают, что это вынуж-
денная мера, нацеленная на увеличение местного 
бюджета, которое положительно скажется прежде 
всего на социальном направлении, позволит больше 
средств выделять на образование, медицину, бла-

гоустройство района. Но такое резкое (в 53 раза!) 
повышение расходов на аренду достаточно силь-
ный стресс для малого и среднего бизнеса. Правда, 
следует отметить, что после встреч и консультаций 
с депутатами и администрацией, удалось найти 
разумный компромисс: арендная плата за такой со-
циально важный объект, как рынок сельхозтоваров, 
оставлена на прежнем уровне.

Говоря о проблемах территории, Валентин Вик-
торович соглашается с тем, что нужна обводная 
автомобильная дорога вокруг поселка. Хотя, зная 
специфику вопроса не понаслышке, он думает, что 
раньше 2017 года этот вопрос вряд ли решится.

Касаясь вопросов о росте цен на газ и электри-
чество, Милевский рассказывает о том, что в этом 
вопросе его предприятия опираются на собствен-
ные силы: утепляют здания, устанавливают энерго-
сберегающие котлы, собственную электростанцию, 
которая будет перекрывать пиковые нагрузки – ра-
ботающая на дизельном топливе, она вырабатыва-
ет энергию, которая обходится в 2-3 раза дешевле! 

Но Валентин Викторович – человек деятельный, и 
одним торговым комплексом и рынками его замыс-
лы не ограничиваются. Его проекты всегда нацеле-
ны в будущее. Например, в связи с осуществлени-
ем проекта «Южный поток», предусматривающего 
строительство линии газопровода через Красно-
дарский край, Ростовскую и Воронежскую области, 
строится подъездной путь к отведенному земель-
ному участку 20 га. Здесь будет создана складская 
база, которая будет сдаваться в аренду строителям 
«Южного потока». Она послужит перевалочным 
пунктом для строительных материалов. Договор на 
гостиничное обслуживание специалистов, занятых в 
проекте, уже заключен сроком на два года – благо, 
гостиница «Флагман» скоро будет готова принять 
гостей.

…В беседе с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона» Валентин Викторович Милевский 
пошутил, что «уже пора подумать о пенсии», но, 
видя его деловой размах, в это верится с трудом.

Записал Вадим Пустовойтов, фото автора

В. МИЛЕВСКИЙ: «Наши товары – прямые 
поставки от лучших производителей!»

Будни муниципальных образований: Шахты

СЕгОДНя ОСНОвНАя зАДАчА – 
мОДЕРНИзАцИя зДРАвООхРАНЕНИя

Когда в годовщину смерти В.И. Ленина (21 января 1927 г.) Н.А. Семашко открывал в городе Шахты городскую больницу, 
этот комплекс был одним из крупнейших лечебных учреждений такого профиля на Северном Кавказе. Сегодня здесь, на 
15,6 гектарах, размещается 18 корпусов клинических и вспомогательных отделений, в больнице работают более 1000 
сотрудников. В родильные, инфекционное, травматологическое отделения поступают пациенты Октябрьского (с) района. 
Больные Усть-Донецкого, Красносулинского районов получают в отделениях специализированную медицинскую помощь. 
Кроме того, в зоне ответственности структуры скорой помощи находится участок федеральной трассы М4

В настоящее время МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина 
г. Шахты – многопрофильный стационар, который 
имеет в своем составе 15 стационарных отделений 
на 830 коек и 3 специализированных поликлиники. 
В 2010 году в структуре утверждены 830 коек, в т.ч. 
65 коек дневного пребывания: хирургических коек – 
310, травматологических – 100, терапевтических – 
300, акушерских – 60, неонатологических – 40.

В больнице имеется достаточная лечебно-
диагностическая база для оказания высококвали-
фицированной медицинской помощи: спиральный 
компьютерный томограф, рентген-аппараты, много-
функциональные аппараты для проведения УЗИ, 
многопараметрические автоматические анализа-
торы, современное наркозно-дыхательное, обо-
рудование контроля и восстановления витальных 
функций.

Кадровый состав больницы включает 125 врачей, 
среди которых сертифицировано 95,2%, специали-
стов высшей категории – 57,6%, первой категории 
– 17,6%, второй категории – 4,0%. Средний меди-
цинский персонал – 494 человека.

3 августа 2011 года в БСМП им. В.И. Ленина 
было смонтировано и сдано в эксплуатацию обо-
рудование для проведения многофункциональных 
медицинских телеконференций. Высококачествен-
ное профессиональное оборудование, полученное 
в рамках федеральной программы модернизации 
здравоохранения, настроено, протестировано, и 
теперь врачи БСМП им. В.И. Ленина имеют воз-
можность общаться и консультироваться со свои-
ми коллегами не только на территории РФ, но 
и получать рекомендации ведущих зарубежных 
специалистов, что существенно повысит скорость 
и качество оказания медицинской помощи населе-
нию города.

– Эти и многие другие мероприятия проводятся 
в рамках модернизации системы здравоохранения, 

– пояснил корреспонденту «Парламентского вест-
ника Дона» главный врач МУЗ «Городская больни-
ца скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина» 
Андрей Рябов.

– Как известно, модернизация идет по трем 
основным направлениям: укрепление материально-
технической базы, соблюдение стандартов и инфор-
мационная поддержка системы здравоохранения. 
Основной поток вложений в российское здравоох-
ранение пошел с 2006 года, когда начал действовать 
нацпроект «Здравоохранение». Сегодня на укре-
пление материально-технической базы (в первую 
очередь – на проведение капитальных ремонтов) 
выделяются серьезные федеральные и областные 
средства. Поэтому главная стратегическая задача 
– выполнить все запланированное на этом направ-
лении. В частности, у нас на очереди – капитальный 
ремонт травматологического отделения; кроме того, 
мы будем получать достаточно много нового обору-
дования, которое позволит выйти на более высокий 
уровень обслуживания пациентов. 

– А что уже удалось сделать сегодня?
– В рамках федеральной программы снижения 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
нашей больнице создано первичное отделение для 
больных с инсультами, за первый год существова-
ния которого было проведено более 10 тромболизи-
сов (процедур по растворению тромбов в сосудах), 
при этом пациент не просто возвращается к жизни, 
а кардинально изменяется само ее качество. В бу-
дущем мы планируем в рамках модернизации уве-
личение тарифов, что позволит использовать более 
современные и совершенные препараты для лече-
ния больных с сосудистой патологией, а также боль-
ных травматологического и акушерского профилей. 
Причем, оплачивается все это за счет средств соци-
ального страхования.

– Есть ли какие-либо специфические, «шах-

тинские», проблемы медицинского обслужи-
вания?

– Известно, что застройка районов города при-
вязывалась к создаваемым шахтным предприяти-
ям, поэтому при общей численности населения 250 
тыс. человек расстояния между поселками состав-
ляют до 60 км. А нормы обеспеченности, например, 
транспортом той же скорой помощи рассчитывают-
ся, исходя из количества населения, не учитывая его 
плотность. Надеемся, что эти нормы будут пересмо-
трены. Из общих для всей отрасли проблем можно 
назвать недоукомплектованность квалифицирован-
ными медицинскими кадрами. В частности, у нас 
укомплектованность составляет 60% – 67%, причем 
в «дефицитных» сегодня такие специальности, как 
акушеры-гинекологи, терапевты, анестезиологи-
реаниматологи, неонатологи. Сейчас мы активно 
обсуждаем вопрос о предоставлении молодым спе-
циалистам служебного жилья из городских фондов, 
и мэр в этом вопросе нас всесторонне поддержива-
ет. Решается вопрос о предоставлении подъемных 
средств молодым специалистам, доплате на уровне 
муниципальных образований еще одного оклада 
таким специалистам. Думаю, эти меры приведут к 
ослаблению кадрового дефицита.

– Расскажите о работе комитета по соци-
альной политике.

– В сфере его внимания находятся все вопросы, 
касающиеся здравоохранения, образования, куль-
туры, словом – всей социальной сферы. Причем, 
процессы отслеживаются на всех этапах, к приме-
ру, от подготовки образовательного учреждения к 
учебному году до вопросов обучения и пребывания 
детей в учебных заведениях, в частности, органи-
зации горячего питания, соблюдения санитарно-
гигиенических норм, оснащения инвентарем, прове-
дения оздоровительных мероприятий и т.д. Но при 
всей той огромной работе, которая уже проделана, 

РЯБОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, главный 
врач МУЗ «Городская больница скорой ме-
дицинской помощи им. В.И. Ленина», канди-
дат медицинских наук, депутат Шахтинской 
городской Думы, председатель комитета по 
социальной политике. После медицинского 
училища работал на скорой помощи, окончил 
Ростовский Ордена дружбы народов медицин-
ский институт, с 1992 года работал в Шахтин-
ской городской больнице скорой медицинской 
помощи – кардиологом, кардиореаниматоло-
гом. В 1995 году назначен главным врачом 
станции скорой медицинской помощи, в 1997 
году – начальником управления здравоохра-
нения города Шахты, с 2000 года – главный 
врач МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина.

самым «горячим» остается проведение капиталь-
ных ремонтов учебных заведений и повышение за-
работной платы работникам сферы образования. 

Сейчас область выделяет средства на проведе-
ние капитальных ремонтов, но перед городским 
бюджетом встает проблема изготовления проектно-
сметной документации. Представляется необходи-
мым создание программы, которая бы позволяла 
такую документацию заказывать не за счет средств 
местных бюджетов, многие из которых (например, 
наш) являются дотационными и для них несколько 
миллионов на проектно-сметную документацию для 
ремонта, скажем, двухэтажного корпуса – нелегкое 
бремя. А вкладывать в подрастающее поколение не-
обходимо. Ведь у нас прекрасные дети и выдающи-
еся педагоги. Среди них много лауреатов областных 
и всероссийских конкурсов. И мы, депутаты, поста-
раемся сделать все от нас зависящее, чтобы у них 
были необходимые условия для учебы и работы.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора



Вестник Дона
парламентский20

– Ирина Васильевна, какие политические 
перемены Вы, как член «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
ощущаете сегодня в городе?

– Сменился председатель политсовета: шах-
тинские единороссы оказали доверие Денису 
Ивановичу Станиславову, и он принял предло-
жение возглавить местное отделение «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Сейчас и в качестве председателя 
политсовета, и в качестве мэра он активно ра-
ботает непосредственно с населением, никому 
не отказывая в приеме, лично выезжая на тер-
ритории, куда «не ступала нога главы города» 
едва ли не с советских 
времен. Налажено пол-
ное взаимопонимание 
и с депутатским корпу-
сом. Каждый депутат 
Шахтинской Думы име-
ет возможность ознакомить главу администра-
ции с полным комплексом проблем, имеющихся 
на его участке. Общими для всех являются со-
стояние дорог и проблемы в сфере ЖКХ. В моем 
округе (Поповка – старейший поселок города), 
наряду с прочими, это комплекс проблем с ре-
кой Грушевка. Благодаря помощи мэра удалось 
решить вопрос с переходным мостом через реку 
(в плановых работах затраты на мост предусмо-
трены не были). На сегодняшний момент остро 
стоит проблема капитального ремонта школ и 
детских садов. На очереди – нехватка мест в 
детских дошкольных учреждениях, с которой 
боремся путем укрупнения групп, что не очень 
хорошо: нужно ремонтировать имеющиеся по-
мещения, а городских бюджетных средств не 
хватает. 

– А как обстоят дела в сфере здравоохра-
нения?

– Здесь, конечно, несколько лучше, потому 
что сейчас действуют и областные, и федераль-
ные программы модернизации, на город выде-
ляются значительные средства, поэтому задача 
организаторов здравоохранения города Шахты 
сейчас – должным образом оформить все не-
обходимые документы и провести аукционные 
мероприятия, чтобы освоить эти средства и 
обеспечить проведение капитальных ремонтов, 
установку нового оборудования и так далее. Од-
нако, несмотря на все положительные сдвиги 
благодаря усилиям государства, самой больной 
проблемой в отрасли остается кадровая. На се-
годня укомплектованность врачебными кадрами 

в нашем городе составляет 60%, они неуклонно 
«стареют». Я надеюсь, что наш мэр ясно видит, 
что решить проблему привлечения молодежи в 
сферу здравоохранения можно только предо-
ставлением жилья. Работа в городе в этом на-
правлении идет, строятся новые дома, и хочется 
верить, что в этой программе найдется место и 
для молодых специалистов-медиков. Что каса-
ется проблемы провизорских и фармацевтиче-
ских кадров, то я столкнулась с ней близко еще 
в 2005 году. В нынешнем «аптечном изобилии» 
есть серьезная проблема: существующая се-

годня система контро-
ля за работой аптек не 
обеспечивает должного 
уровня квалификации 
кадров. Они зачастую 
не имеют даже средне-

го фармацевтического образования. Я как ру-
ководитель серьезного предприятия, занимаю-
щего не последнее место на аптечном рынке, 
столкнувшись с этой проблемой, поняла, что ее 
нужно решать глобально. В прошлом году мы 
запустили программный проект с Пятигорской 
фармацевтической академией, согласно кото-
рому у абитуриентов, направленных на обуче-
ние по согласованию с Минздравом Ростовской 
области, было первоочередное право поступле-
ния на бюджетный факультет. В прошлом году 
таких студентов было 10, в этом году – уже 15. 
Это не только жители города Шахты, но также и 
Октябрьского (сельского) района, Красносулин-
ского района, города Гуково. Если же человек 
поступает на платное отделение, мы стараемся 
предоставить ему ссуду. Между нами существу-
ет договор, согласно которому они осущест-
вляют заочное обучение наших сотрудников на 
бесплатной основе, и я, как руководитель, кон-
тролирую их успеваемость, и, в соответствии 
с договором, они обязуются минимум три года 
отработать у нас на предприятии. Кроме того, у 
нас сложились хорошие деловые отношения с 
Ростовским медицинским колледжем, где от нас 
сейчас обучаются 55 человек. Всего на заочной 
форме обучения у нас занимаются 80 человек 
из 495 штатных сотрудников. 

Несмотря на резко возросшую с 2011 года на-
логовую нагрузку (34% вместо 26% плюс пере-
ход на общую систему налогообложения), что 
существенно сказалось на наших доходах,  мы 
продолжаем обучать своих специалистов, пре-
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доставляем им оплачиваемые учебные отпуска 
и другие льготы. Своим штатным сотрудникам 
мы гарантируем полный социальный пакет, ряд 
льгот и преференций, в частности – субсидируем 
и компенсируем затраты на лечение, приобрете-
ние путевок в летние лагеря и санатории, пред-
лагаем и другие виды помощи. Мы стремимся 
работать на перспективу, смотреть в будущее, 
которое невозможно представить без высоко-
квалифицированных специалистов. 

– Как вы участвуете в борьбе с наркома-
нией?

– Наряду с обязательными мерами жесткого 
контроля, предусмотренными законом, мы сей-
час пошли навстречу пожеланию нашего мэра 
максимально ограничить отпуск кодеиносодер-
жащих препаратов, пока не запрещенных к сво-
бодной продаже. В первую очередь эти меры 
касаются несовершеннолетних и молодежи. 
Продавцы наших аптек достаточно квалифици-
рованные люди, чтобы обеспечить дифферен-
цированный отпуск таких препаратов, прекрас-
но понимая, зачем их приобретают бабушки с 
дедушками, а зачем – молодые люди.

– У Вас богатый руководящий опыт. При-
влекают ли Вас как депутата к участию в ка-
честве эксперта?

– Да. Общаясь с мэром города, мы, депутаты, 
прекрасно понимаем, что увеличение доходной 
части бюджета – первоочередная задача адми-
нистрации. Самый легкий способ – прямое по-
вышение тарифов, сборов, арендной платы и 
т.п. – это путь в никуда. Поэтому следует мак-
симально привлекать 
инвесторов, готовых 
вложить средства в 
имеющиеся площадки, 
в разработки, которые 
будут приносить реаль-
ную прибыль. Однако 
необходима кропотли-
вая работа на этапе при-
нятия решений, какие 
проекты стоит запускать 
в городе, а какие – нет. 
Например, меня пригла-
сили оценить проект по 
созданию фармацевти-
ческого производства 
на территории города 
Шахты. К сожалению, 
всесторонне рассмотрев 
предложенную концеп-
цию, я пришла к выводу, 
что проект нежизнеспо-
собен. Он не учитывал 
специфику фармацев-
тического производства 
и ценообразования на 
продукцию, в итоге в 
бюджет проекта была 
заложена совершенно 
недостаточная сумма, а ожидания по созданию 
рабочих мест сильно завышены. Мое мнение как 
человека, много лет проработавшего в сфере 
фармакопеи: незачем изобретать велосипед и 
пытаться создавать в таком городе, как Шахты, 
технологически сложные, требующие высокого 
производственного уровня, да и к тому же еще 
и экологически проблемные оригинальные фар-
мацевтические производства. Вполне удовлет-
ворительных результатов (и экономических, и 

социальных) можно добиться, создав предпри-
ятие, которое будет производить фасовку уже 
готовых лекарственных форм, получая их у из-
вестных производителей – как отечественных, 
так и зарубежных.

Совместными усилиями мы стараемся отби-
рать проекты, которые оптимальны и по окупае-
мости, и по рентабельности, и по созданию ра-
бочих мест, и по экологии, и по долгосрочности.

– Вы упомянули о финансовых трудностях 
в связи с изменением системы налогообло-
жения и снятия льготы для аптечных учреж-
дений. Как это сказывается на вашей работе?

– Благодаря отлаженной системе работы пред-
приятия, мы не «утонули», не свернулись, не от-
казались от своих базовых принципов. Многие 
мелкие аптеки и отдельные поставщики, стара-
ясь компенсировать финансовые потери, идут на 
различные «хитрости». Ведь если на рынке появ-
ляется некий оптовик, предлагающий, к примеру, 
аспирин по 8 рублей вместо 10, у опытных фар-
мацевтов сразу появляются сомнения: это либо 
суррогат, либо ворованный препарат. Мы себе 
не можем позволить такие вещи, как реализа-
ция сомнительного товара – просроченного или 
не сертифицированного. Сталкиваясь с такими 
явлениями, мы, в соответствии с требованиями 
профессиональной этики, нередко обращались 
в ОБЭП и другие контролирующие органы. У нас 
имеется лаборатория, которая производит все 
необходимые анализы поступающей продук-
ции. Кроме того, в Ростове скоро открывается 
лабораторный комплекс по контролю качества 

лекарственных средств 
Ростовского филиала 
ФГУ «Информационно-
методический центр по 
экспертизе, учету и ана-
лизу обращения средств 
медицинского приме-
нения» Росздравнад-
зора РФ. Лабораторий 
такого класса в России 
раз-два и обчелся. Их 
методики и техниче-
ский уровень позволя-
ют определять качество 
препарата с высокой 
точностью, даже не 
нарушая целостности 
упаковки. Другое важ-
нейшее преимущество 
этой лаборатории за-
ключается в том, что 
она передвижная и смо-
жет осуществлять опе-
ративный контроль за 
качеством лекарствен-
ных и других медицин-
ских средств по всей 
области. Меня пригла-
сили на открытие, и это 

косвенное подтверждение высокого имиджа на-
шего предприятия: там понимают, что мы обяза-
тельно будем пользоваться их услугами, так как 
«положение обязывает». 

Ведь, несмотря ни на какие экономические  
трудности, девиз нашего предприятия остается 
прежним: «Качество, проверенное временем»!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ОАО «фАРмАцИя»: 
РАбОтАть НА пЕРСпЕКтИву, 

СмОтРЕть в буДущЕЕ

МИНЧИНСКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, генеральный директор ОАО «Фармация», депу-
тат Шахтинской городской Думы, председатель комиссии по бюджету, член областной 
контрольно-ревизионной комиссии партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Образование. В 1984 году окончила Ростовский ордена Дружбы народов медицинский ин-
ститут. Прошла интернатуру в ГБСМП им. В.И. Ленина г. Шахты.

Карьера. С 1987 года работает на руководящих должностях (заместитель заведующего 
городским отделом здравоохранения г. Шахты, в начале 90-х годов на партийной работе). 
С 1991 года – заместитель главного врача ГБСМП им. В.И. Ленина. В 1993 году возглавля-
ла филиал РОФОМС. С 1997 года работала заместителем мэра по социальным вопросам. 
В 2002 году вернулась на должность директора шахтинского филиала РОФОМС, где труди-
лась до 2005 года. С этого времени занимает должность сначала коммерческого, а затем – 
генерального директора ОАО «Фармация».

Награды. Медаль «Профессионал России», почетный знак «Лучший управленец Дона»

Ирина Минчинская, (как и возглавляемое ею предприятие), известна далеко 
за пределами своего города — и как руководитель, и как профессионал своего 
дела, и как общественно-политический деятель. Поэтому корреспондент 
«Парламентского вестника Дона», уже не впервые встречаясь с 
руководителем ОАО «Фармация» и депутатом Шахтинской городской 
Думы, воспользовался случаем, чтобы узнать ее мнение по широкому 
кругу актуальных вопросов жизни бывших шахтерских территорий, 
так сказать, из первых рук

И. Минчинская: «Мы стремимся работать на 
перспективу, смотреть в будущее, которое не-
возможно представить без высококвалифици-
рованных специалистов»

Основной вид деятельности ОАО «Фар-
мация» – обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского 
назначения города Шахты и населенных 
пунктов Ростовской области, лечебно-
профилактических и аптечных учреждений, 
также находящихся на территории города 
и области. Ведется работа по обеспечению 
лекарственными средствами льготников. 
В рамках выполнения государственных за-
казов по программе обязательного медицин-
ского страхования (ОМС), ОАО «Фармация» 
осуществляет обеспечение лекарственны-
ми препаратами и изделиями медицинского 
назначения 150 лечебно-профилактических 
учреждений Ростовской области. Сегодня 
в структуру ОАО «Фармация» входят опто-
вый аптечный склад и разветвленная сеть 
из 30 аптек и аптечных пунктов. Имеется 
собственная оптика – специализированный 
центр, укомплектованный современным 
оборудованием и квалифицированными 
специалистами, где потребителю предла-
гается оптика от изделий «эконом-класса» 
до оптических форм высокой сложности с 
современными оправами; ведется прием 
окулистов
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зиме как для наших нужд, так и для нужд наших 
подрядчиков.

На сегодняшний момент мероприятия по под-
готовке жилищного фонда к зиме, отопительному 
сезону практически завершены. Должен сказать, 
что даже с учетом изношенности коммуникаций – 
и в самих домах, и на теплотрассах – зима должна 
пройти без серьезных потрясений. Кстати, прошлую 
зиму наше хозяйство впервые за многие годы пере-
жило без серьезных аварий. В отопительный сезон 
2010–2011 гг. мы получали много заявок от жите-
лей по поводу отопления, кровель и т.п. Были про-

изведены необходимые 
корректировки в планах 
работ, и за лето мы пред-
приняли все возможные 
меры для устранения та-
ких ситуаций.

За прошедшие семь 
месяцев этого года уда-
лось выполнить 85% ра-
бот, запланированных 

на 2011 год. Отремонтировано 2423,2 кв. м мягкой 
кровли, 814 кв. м шиферной кровли, 1611 погонных 
метров межпанельных швов. Объемы ремонта ин-
женерных сетей в общей сложности составили 2477 
погонных метров. Произведены работы по ремонту и 
покраске фасада дома (общая площадь – 437 кв. м), 
расположенного по адресу: бульвар Аллейный, 10.  
В подъездах многоквартирных домов произведена 
установка новых металлических дверей (49 шт.).

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

зАлОг уСпЕхА

зАКОНОДАтЕльСтвО в СфЕРЕ жКх НужНО СОвЕРшЕНСтвОвАть

БРОВКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор 
управляющей компании ООО «Эмис-1». Ко-
ренной шахтинец, 15 лет работает в город-
ском коммунальном хозяйстве на различных 
должностях, прошел путь от мастера до ди-
ректора управляющей компании; довелось 
поработать и в административной структу-
ре – управлении коммунального хозяйства 
города Шахты. Компания возникла три года 
назад. Виктор Васильевич работал в ней глав-
ным инженером, начальником строительного 
участка, строительно-ремонтного участка, а в 
прошлом году возглавил ООО «Эмис-1»

В управлении компании ООО «Эмис-1» находится 96 многоэтажных домов, возраст жилого фонда — от 5 до 15 лет, есть 
десяток домов постарше (до 50 лет). Состав жильцов достаточно разнообразен как в возрастном, так и в социальном 
плане, много пенсионеров, как и людей, занятых в самых различных профессиональных сферах, немало тех, кто работает 
вахтовым методом. Приходится сталкиваться с определенным негативом населения в отношении нововведений в сфере 
ЖКХ; естественно, что львиная доля разъяснительной работы приходится на долю сотрудников управляющей компании, 
поэтому и всю «эмоциональную сторону реформы» получают именно они. Об актуальных проблемах практической 
реализации реформы ЖКХ корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с Виктором Бровкиным, 
директором управляющей компании ООО «Эмис-1» города Шахты

– Виктор Васильевич, с какими конкретно про-
блемами вам приходится работать сегодня?

– С введением политики «заказчик – жильцы 
дома» мы столкнулись с огромным количеством 
пожеланий, претензий и требований, далеко не 
все из которых наша компания в состоянии вы-
полнить. Например, проблема недействующих 
мусоропроводов. В домах, где в соответствии с 
проектами были установлены мусоропроводы, 
но их эксплуатация не предусмотрена, некото-
рые жильцы выбрасывают отходы в «мертвые» 
мусоропроводы, не доходя до уличных баков, в 
результате чего они засоряются, а иногда и вос-
пламеняются. Жильцы просят демонтировать 
бесполезную и опасную систему, но по законода-
тельству мы обязаны сохранять в доме все, что 
предусмотрено проектом. Для демонтажа какой-
либо системы или устройства необходимо про-
изводить долгие и сложные согласования, а то и 
заказывать проект, стоимость которого жильцам 
может показаться слишком высокой. Заказчиком 
всех видов работ раньше выступало городское 
коммунальное хозяйство, с которым мы и согла-
совывали все планы работы на год. Теперь же мы 
обязаны согласовывать эти вопросы на общем со-
брании непосредственно с жителями домов, нахо-
дящихся в нашем управлении. Однако мало того, 
что невысока активность жителей в решении про-
блем эксплуатации и ремонта своего жилья, мно-
гие жильцы вообще с трудом понимают, почему 
они должны оплачивать содержание своих домов 
и подъездов, считают, что могут не приходить на 
общие собрания жильцов. Люди утверждают, что 
этот дом – их собственность, но права и обязанно-
сти собственника до конца ими не осознаются. 

Государство предоставляет жильцам возмож-
ность либо взять дом в непосредственное управле-
ние, либо выбрать управляющую компанию. Боль-
шинству трудоспособного населения, в общем-то, 
некогда заниматься вопросами содержания жилья, 
и они поручают управление нам. С нашей стороны 
мы не требуем меньше того, что положено по за-
кону. Но, с другой стороны, мы, исходя из имеюще-
гося опыта, не предлагаем и больше. Потому что 
все необходимое заложено в нашем общегород-

ском муниципальном тарифе, который проверен и 
утвержден и которому люди доверяют, а предло-
жение дополнительных работ ими воспринимается 
настороженно. 

– А если у жильцов появляются дополнитель-
ные, не запланированные пожелания?

– Если, к примеру, у нас после проведения пла-
новых работ остались неизрасходованные сред-
ства, мы идем навстречу просьбам жильцов и мо-
жем установить дополнительное оборудование, 
например, домофон. Мы говорим, на какую сумму 
можно рассчитывать, жители выбирают компанию-
подрядчика, те устанавливают оборудование, люди 
расписываются в акте выполненных работ и все 
остаются довольны. За любые другие «комфорта-
бельные излишества» им нужно будет доплачивать.

– Какие на сегодня самые распространенные 
жалобы поступают от жильцов?

– Самые распространенные жалобы сегодня 
связаны не с обслуживанием, а с вопросами опла-
ты за ресурсы и пресловутыми коэффициентами 
на воду и электроэнергию. Сейчас, в принципе, 
большинство жителей согласно с тем, что необ-
ходимо солидарно оплачивать освещение мест 
общего пользования: подъездов, подвалов и др. 
А вот с коэффициентами на оплату воды прихо-
дится «поломать копья». Суть проблемы в том, что 
это сегодня единственный вид ресурсов, который 
можно «воровать», изменяя показания квартир-
ных водосчетчиков с помощью специальных при-
способлений (магнитов и пр.). Тут уж приходится 
вести «политическую» игру, взывать к коллектив-
ному сознанию. Если, к примеру, на собрании нам 
предъявляют претензии по суммам оплаты за по-
требленную воду, мы говорим: «Вы же сами знае-
те, кто у вас «хитрит» – соседи всегда слышат, что 
вода течет днем и ночью. Видят, что в квартире 
проживает много «водопользователей» и те циф-
ры, что они показывают, явная чушь. Мы же не 
можем поставить у каждой двери сантехника, что-
бы он «прислушивался» к расходу воды. Давайте 
уберем магниты и не будем заставлять платить за 
себя других». В большинстве случаев мы эту про-
блему решили.

– На какую проблему Вам бы хотелось обра-

тить внимание администрации, депутатского 
корпуса?

– После ликвидации компании «Ростовуголь», 
которая имела свой жилой фонд, свои сети (элек-
трические, водопроводные, канализационные), 
муниципалитет принял жилой фонд, ранее считав-
шийся ведомственным. Зачастую – с отсутствием 
технической документации на это жилье, сети и так 
далее. До настоящего времени у нас существуют 
«бесхозные» сети, и когда на таких сетях проис-
ходят аварийные ситуации, очень трудно добиться 
от организаций, которые такими сетями, тем не ме-
нее, пользуются, привести их в надлежащее состо-
яние. К примеру, в разгар зимы обрывается провод 
и остаются без света на 5 – 7 часов многоквартир-
ные дома, мы обращаемся в городские электриче-
ские сети, а они отвечают, что эта линия у них на 
обслуживании не находится. Людям, сидящим без 
света, такое объяснение не понятно: ведь по этим 
линиям им поставляется энергия, за которую они 
платят, почему же нельзя найти решение вопроса? 
Конечно, администрация находит возможности для 
оперативной реакции, но проблема остается от-
крытой. Для ее устранения необходимо вести си-
стематическую работу, в соответствии с предусмо-
тренными законодательством процедурами: дать 
объявление в газете, выждать определенный срок, 
не объявится ли хозяин, объявить конкурс и т.д. На 
этот процесс могут уйти год, два; потом выяснится, 
что никто не хочет брать эти сети в собственность, 
а людям вода и свет нужны уже сегодня. Хотелось 
бы, чтобы наши законодатели рассмотрели и при-
няли бы упрощенный порядок передачи в собствен-
ность таких сетей, которые остались от ликвиди-
рованных предприятий. Причем, для шахтерских 
районов эта тема особенно актуальна. 

Несколько слов и о смежной проблеме – отно-
шениях с поставщиками ресурсов. Я считаю, что 
существующие проблемы с ними у нас решаются в 
законном порядке и мы все равно придем к обще-
му знаменателю, причем, монополисты уже сами 
начинают понимать, что не стоит сваливать на нас 
все те функции, которые мы ранее не исполняли, 
проще будет взять их себе. В настоящий момент мы 
являемся ответственным юридическим лицом пе-

ред поставщиками коммунальных ресурсов. Наше 
законодательство по отношению к управляющим 
компаниям несколько двояко толкует этот момент: 
отношения управляющей компании по отношению 
к жителям  регулирует один закон, а по отношению 
к поставщикам коммунальных ресурсов – другой. 
Способы расчетов и оплаты по этим двум законам 
не синхронизированы. Поэтому у управляющих 
компаний накапливается задолженность перед по-
ставщиком, с которой иной раз мы физически не 
можем бороться. К примеру, человек решил не сра-
зу заплатить за воду или электричество, «сделать 
рассрочку» на несколько месяцев. А у нас месячные 
недоплаты за поставленный ресурс могут доходить 
до 50%. К сожалению, в законодательстве такие 
«тонкости» пока не прописаны и реальных механиз-
мов у нас сегодня нет. Надеемся, что когда вступит в 
силу постановление Правительства Российской Фе-
дерации №354, где некоторые моменты уже учтены, 
положение поправится.

Одним словом, надеемся на то, что наши законо-
датели продолжат совершенствовать законодатель-
ную базу в сфере ЖКХ.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ЧИЛИКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дирек-
тор общества с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Майский», г. 
Шахты. Имеет большой опыт работы в сфере 
коммунальных услуг. Начал свою трудовую 
деятельность с мастера, затем работал глав-
ным инженером в различных структурах ЖКХ

1 марта 2010 года считается днем больших реформ в жилищно-коммунальном 
хозяйстве города и одновременно является днем рождения УК «Майский». 
Управляющая компания обслуживает 56 жилых домов и, в соответствии с 
жилищным законодательством, выполняет функции поставщика услуг

Шахтинцы – сотрудники управляющей компании, 
а также руководство города ощутили, что изменил-
ся сам тип хозяйствования, стиль каждодневной 
работы. Мы стали работать по-другому. И средства 
массовой информации перестали видеть в ЖКХ 
один негатив.

Вместе с городской властью мы продолжаем 
двигаться по пути совершенствования структуры 
управления жилищно-коммунальным хозяйством, 
модернизации инженерных коммуникаций, улучше-
ния содержания общедомового имущества.

УК является первичной структурой, куда, как 
правило, обращается житель. От качества обслу-
живания населения напрямую зависит репутация 
управляющей организации. Мы постоянно следим 
за соблюдением прав жильцов, качеством работ и 
т.д. Другое дело, что зачастую люди требуют того, 
что не входит в договор управления домом. Но это 
отдельная тема.

– Дмитрий Викторович, какое направление 
вашей работы сегодня вы считаете самым важ-
ным? 

– На первое место УК «Майский» ставит работу 
с населением. Жильцам даются разъяснения по 
вопросам установления общедомовых приборов 
учета, т.к. довольно часто мы сталкиваемся с не-
пониманием и несогласием со стороны населения. 
Требуется приложить максимум сил и терпения, что-
бы правильно донести до жителей смысл законов и 
постановлений Правительства РФ.

Очень приятно, когда в адрес организации посту-
пают благодарности. Мы работаем добросовестно. 
Это подчеркивают не только сотрудники, но, самое 
главное – сами жители.

– Вы считаете, что оправдываете доверие 
людей?

– Несомненно. Хотя работать над собой нам пред-

стоит еще много, но доверие жильцов проявляется 
хотя бы в том, что уже многие из них выбрали наше 
предприятие в качестве управляющей организации 
ЖКХ. Для нас это очень важно. Любой организации, 
любому человеку трудно работать, когда он не чув-
ствует доверия и отдачи. 

Мы уже отчитались по расходованию средств соб-
ственников перед домами, которые первыми заклю-
чили с нами индивидуальные договоры управления 
многоквартирным домом. Наша организация пони-
мает важность этого момента.

Наши сотрудники стремятся максимально соот-
ветствовать современным требованиям к уровню 
управления и качеству работы с клиентами. К тому 
же мы доказали жильцам, что для нас заключение 
договоров не является самоцелью. Над нами до-
влеет, в первую очередь, 
чувство ответственности 
перед горожанами: за их 
будущее, за будущее их 
жилья. 

– Каковы критерии 
оценки вашей работы?

– По результатам своей 
работы, проведению теку-
щего ремонта и, особенно, 
благоустройства дворовых территорий мы получаем 
благодарности от жителей. В течение лета при под-
держке администрации г. Шахты был приобретен и 
установлен детский игровой комплекс по ул. Май-
ская, 33, 33а, 33б. На выделенные средства мэра 
г. Шахты Дениса Ивановича Станиславова были 
установлены две детские площадки по адресам: ул. 
Майская, 28 а и ул. Тополиная, 2.

– Как обстоит дело с подготовкой к зиме?
– Уже с весны мы стали приобретать необхо-

димые расходные материалы для подготовки к 

Д. Чиликин: «Наши сотрудники стремятся мак-
симально соответствовать современным требо-
ваниям к уровню управления и качеству работы 
с клиентами. К тому же мы доказали жильцам, 
что для нас заключение договоров не является 
самоцелью. Над нами довлеет, в первую оче-
редь, чувство ответственности перед горожана-
ми: за их будущее, за будущее их жилья»

– Мы удовлетворены результатами нашей рабо-
ты, – рассказал корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» директор Дмитрий Чиликин. – Во-
первых, нам удалось создать управляющую орга-
низацию, которая отвечает современным требова-
ниям. Во-вторых, мы приступили к формированию у 
собственников квартир самого осознания не только 
прав, но и обязанностей в отношении жилья. Ведь 
квартирой надо не только пользоваться, жить в ней, 
но и правильно содержать, заботиться, управлять 
общедомовым имуществом (подвалами, чердаками, 
двором и т.д.). Все больше и больше мы чувствуем, 
что у собственников формируется желание прини-
мать активное участие в деятельности УК.

Отремонтированный фасад дома 
по ул. Аллейная, 10
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НАшИ ДЕтИ – НАшА зАбОтА

С вступительным словом выступил Евгений 
Шепелев. Он подчеркнул, что сегодня наркома-
ния является одной из острейших социальных 
проблем, приобретающих характер националь-
ной эпидемии. И в борьбу с нею должны быть 
вовлечены все имеющиеся силы и средства. Ев-
гений Михайлович напомнил собравшимся, что 
когда Владимир Путин 23 июня 2011 года посе-
тил с официальным визитом Ростов, то в своем 
обращении к молодым жителям Ростова-на-Дону 
и области он отметил, «что впереди у нас мно-
го интересных и важных дел, и не стоит разме-
нивать свои силы и здоровье на сомнительные 
удовольствия. Успехи молодежи нужны России». 
Этот посыл Евгений Шепелев назвал опреде-
ляющим тему заседания «круглого стола». Год 
назад Указом Президента РФ была определена 
стратегия государственной антинаркотической 
политики. 20 июня 2011 года вышло Постановле-
ние Правительства России по мониторингу этой 
ситуации. Таким образом, получен мощный им-
пульс для действий не только государственной 
власти, но и общественных организаций. Одна-
ко, как заявил Евгений Шепелев, цифры говорят 
сами за себя. Сегодня общество не справляется 
с распространением наркомании. Как спасти 
молодое поколение от этой беды? По данным 
на 1 июля 2011 года, наркологической службой 
Ростовской области зарегистрировано 13 тысяч 
человек, употребляющих наркотики. Но фактиче-
ски их количество выше в 2-3 раза. Точную цифру 
не знает никто. Этой серьезной проблемой нуж-
но заниматься всем миром. Все большое число 
экспертов сходится во мнении, что употребление 
наркотиков начинается тогда, когда в трудной 
жизненной ситуации у человека возникает же-
лание компенсировать невозможность собствен-
ной самореализации «сиюминутным счастьем». 
– Поэтому молодым людям общество должно 
предоставлять возможности для самореализа-
ции, занятий делом, – заявил Евгений Шепелев. 
В качестве примера борьбы с наркоманией он 
привел Краснодарский край, где существует реа-
билитационный центр для наркоманов, который 
стабильно работает, и с помощью власти, обще-
ства и церкви сотни молодых людей успешно 
реабилитируются и возвращаются к нормальной 
жизни. Такой центр энтузиасты собираются от-
крыть и в Ростовской области. Земля под него 
уже выделена мэром г. Батайска. Евгений Ше-
пелев подчеркнул, что мы все вместе должны за-
ниматься созданием общественного иммунитета 
к употреблению наркотиков и формированием 
на всей территории Ростовской области условий 
для самореализации молодых людей. 

Затем к участникам «круглого стола» обра-
тился заместитель руководителя аппарата Гу-
бернатора Ростовской области Олег Жеухин 
и передал приветствие Василия Голубева. 
В своем выступлении он отметил, что, по экс-
пертным оценкам, 70% потребителей наркоти-
ков являются молодыми людьми до 30 лет. Это 
пагубно влияет на демографическую ситуацию в 
стране, ее генофонд. В Ростовской области при-
нимаются меры по борьбе с распространением 
наркотиков, сформированы система и идеология 
борьбы с наркоманией. Всем министерствам и 
ведомствам поставлены соответствующие за-
дачи. Обеспечена координация работы муници-
пальных комиссий. Главной целью антинаркоти-
ческой работы является значительное снижение 
спроса на наркотики в молодежной среде. Олег 
Жеухин подчеркнул, что в этом направлении не-
обходимы активная антинаркотическая пропа-
ганда, постоянная работа с группами риска, под-
держка волонтерских движений. Во всем мире 
с употреблением наркотиков борются не только 
государственные структуры, эффективность ра-
боты которых далеко не очевидна, но и добро-
вольные объединения. Именно там происходит 
самая сложная работа по изменению мировоз-
зрения людей. Задачи пресечения незаконного 
оборота наркотиков, понижения спроса на них 
решаются не только запретительными мерами, 
но и активными разъяснительными профилакти-
ческими методами с опорой на общественность и 
СМИ. Здесь важно тесное сотрудничество право-
охранительных органов, СМИ, медицины, обра-
зования, министерств и ведомств, общественных 
организаций. 

Олег Жеухин подчеркнул, что Губернатор 
Василий Голубев уделяет особое внимание 
противодействию распространения наркомании 
в Ростовской области. По его поручению из об-

ластного бюджета выделено 12,5 млн рублей, и в 
текущем году будет проведено тестирование уча-
щихся начального профессионального образова-
ния. Также поручено подготовить материалы для 
создания двух наркологических реабилитацион-
ных отделений. На создание такого отделения в 
г. Гуково выделено на 2012 год 20 млн рублей. 

Одним из сегодняшних приоритетов является 
разработка системы мер по формированию у 
наркопотребителей соответствующей мотивации 
для освобождения от наркотической зависимо-
сти и объединение ресурсов. Порознь усилия 
недостаточны для изменения в лучшую сторону 
существующего положения.

– Только объединившись всем вместе, можно 
создать условия, когда употреблять наркотики 
станет немодно для молодежи, – сказал в заклю-
чение своего выступления Олег Жеухин.

С основным докладом выступил Вячеслав Ли-
сицкий – заместитель начальника управления 
ФСКН России по Ростовской области. 

Он сообщил, что, по данным правоохранитель-
ных органов, около 40% от общего количества 
лиц, привлеченных к уголовной ответственности 
за наркопреступления, и 70% лиц, в отношении 
которых составлены административные протоко-
лы за правонарушения в сфере незаконного обо-
рота наркотиков, составляют люди, не достигшие 
30-ти летнего возраста. В целях уменьшения объ-
емов предложения наркотических средств насе-
лению правоохранительными органами принима-
ются меры по перекрытию каналов поступления 
наркотиков на территорию Ростовской области, 
привлечению к ответственности организаторов 
наркотрафиков и распространению наркотиче-
ских средств. На 1 июля текущего года в области 
из незаконного оборота изъято почти 700 кг нар-
котиков, выявлено более 4 тысяч наркопресту-
плений. В целях снижения спроса на наркотики 
областной антинаркотической комиссией, право-
охранительными органами во взаимодействии с 
органами государственной власти и местного са-
моуправления и общественными организациями 
ведется активная профилактическая работа, на-
правленная на формирование активной жизнен-
ной позиции и здорового образа жизни.

Распространению наркотиков способствует 
имеющаяся в Ростовской области природная сы-
рьевая база для изготовления наркотиков есте-
ственного происхождения. Прежде всего – это 
дикорастущая конопля. В результате принятых 
мер за 7 месяцев 2011 года уничтожено более 
100 тонн этого растения. 

В последние два года наблюдается рост потре-
бления изготавливаемого из кодеиносодержащих 
лекарств наркотического средства «дезомор-
фин», который вызывает сильную психологиче-
скую и физическую зависимость, а также край-
не негативно влияет на организм. По данным 
УФСКН России по Ростовской области, в 2011 
году доля «дезоморфиновых» наркопритонов со-
ставила 90% от общего числа выявленных.

Срок жизни дезоморфинового наркомана, в 
среднем, составляет около 8 месяцев, а лекар-
ства, необходимые для кустарного изготовления 
этого «наркотика для бедных», свободно приоб-
ретаются в аптеках. Так, если в 2006 году фар-
мацевтическими учреждениями области было 
реализовано 543 тысячи упаковок кодеиносодер-
жащих препаратов, то в 2010 году – 6781 тысяча 
упаковок. Наиболее неблагоприятная картина 
потребления «дезоморфина» сложилась в гг. 
Ростове-на-Дону, Азове, Батайске, Новочеркас-
ске, Каменске, Миллерово, Волгодонске, Кон-
стантиновске, Шахтах, Таганроге, Новошахтин-
ске, Белой Калитве. На территориях указанных 
городов выявлены и ликвидированы наркопри-
тоны, в которых потреблялся только «дезомор-
фин».

На «круглом столе» также выступили: Сергей 
Усов – заместитель начальника Управления ап-
парата Государственного антинаркотического 
комитета по ЮФО – полковник полиции; Елена 
Малышева – главный врач ГБУ Ростовской об-
ласти «Наркологический диспансер»; Мария 
Давыдова – начальник отдела информационной 
политики министерства внутренней и инфор-
мационной политики РО; Роман Ольховский 
– руководитель Ростовского областного студен-
ческого волонтерского движения «Молодежная 
спортивная лига»; депутаты ЗС РО Наталья 
Вакула и Евгений Бессонов; архиерей Сергей 
Красников и многие другие.

Практически в каждом выступлении прозвуча-

Николай Васильевич Шевченко, председа-
тель комитета по информационной полити-
ке, делам молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством и межпарламентскому сотруд-
ничеству ЗС РО:

– Тематика «кру-
глого стола» связана 
с борьбой по распро-
странению наркотиков 
среди молодежи. Дело 
в том, что нынешняя 
обстановка в этом во-
просе, сложившаяся 
в обществе, такая не-
гативная, что сегодня 
впору браться за реше-

ние этой проблемы всем миром, в том числе и 
людям старшего поколения. Официальные ста-
тистические данные по лицам, употребляющим 
наркотики, зашкаливает за миллионы. Это, в 
основном, молодежь до 30-ти летнего возрас-
та. Наше общество несет огромные потери и, 
главное, мы теряем духовность. Наверное, не-
обходимо задуматься над этим всем вместе: и 
правительству, и депутатам, и взрослому поко-
лению. И мы собрались за «круглым столом» 
– лидеры общественных организаций, депута-
ты, руководство области, представители мини-
стерств и ведомств – для того, чтобы обсудить 
эту проблему и выработать рекомендации для 
ее решения.

Евгений Михайлович Шепелев, замести-
тель председателя ЗС РО:

– Сегодняшний «кру-
глый стол» проводится 
согласно программе 
работы Законодатель-
ного Собрания. Я яв-
ляюсь членом комис-
сии при Губернаторе, 
которая занимается 
антинаркотической 
безопасностью моло-
дежи. За 3 последних 
года мы работали в интенсивном режиме и 
провели, если мне не изменяет память, 11 
заседаний комиссии. За это время сначала 
родилась концепция, а затем и программа. 
На последнем заседании в прошлом году мы 
рассматривали ее итоги, и нам показалось, 
что нужно посоветоваться с общественностью, 
чтобы еще учесть какие-то моменты, о кото-
рых мы, может быть, и не знаем. Нельзя самим 
себя обманывать тем, что у нас статистика по-
казывает уменьшение количества молодежи, 
которая употребляет наркотики. По статисти-
ке, у нас 13 тысяч человек – наркозависимы. 
Но даже наркологическая служба считает, что 
эту цифру, как минимум, нужно умножить на 
три. А, может быть, на пять? И вот эта неиз-
вестность просто убивает. Это не просто наша 
проблема, это проблема всей нации. По стати-
стике, Россия потребляет 20 процентов герои-
на в мире. Ну, это настоящая беда. Если мы се-
годня объявим наркомании глобальную войну, 
если мы: – правоохранительные органы, обще-
ственность, власть – возьмемся за это дело са-
мым серьезным образом, используя не только 
запретительные методы, которые делают из 
наркотиков желанный запретный плод для мо-
лодежи, а альтернативные, то это зло можно 

победить. Но для этого нужно знать мнение 
людей, которые вносят свои предложения, что 
конструктивно нужно сделать в этом направ-
лении, добавить в разработанную программу. 
Может, увеличить финансирование, а, может 
быть, одними деньгами и не обойтись. В про-
шлом году в области было уничтожено дикой 
конопли, из которой производят марихуану, 
на площади в 360 га. Она исчисляется уже в 
тоннах. Количество наркопреступлений зна-
чительно выросло. Вот мы говорим, что среди 
молодежи потребление наркотиков снизилось 
на 30 процентов, но когда смотрим полицей-
скую статистику, то видим там совершенно 
другое. Было триста преступлений, потом ста-
ло три тысячи, семь тысяч. Это по годам. Это 
настоящая беда, с которой нужно бороться. 
Всем миром нужно бороться с этой дрянью. 
Иначе не получится!

Священник Отец Сергий (протоиерей Сер-
гей Красников):

– Для борьбы с нар-
команией в ряде на-
ших приходов и мона-
стырей создана очень 
хорошая профилакти-
ческая база и суще-
ствуют консультацион-
ные психологические 
центры, которые по-
могают уже в реабили-
тации наркозависимых 

людей. Также в приходах Ростовской епархии 
проходят курс реабилитации люди, которые, 
можно сказать, уже расстались с этим злом, 
но, безусловно, являются психологически от 
него зависимыми, поэтому наша работа, ко-
нечно, направлена и в их сторону. 

Сегодняшний «круглый стол» вызвал у нас 
большой интерес, потому что мы живем в этой 
стране и знаем ее проблемы. Я хочу выразить 
надежду, что проведенное мероприятие будет 
иметь какой-то определенный результат, по-
тому что люди здесь собрались неравнодуш-
ные и говорили слова достаточно прямые, яс-
ные и порой даже твердые, поэтому хочется 
надеяться, что результат будет. 

Что касается профилактической стороны, 
то нашими усилиями создан ряд детских па-
триотических лагерей, в которых дети отды-
хают. За прошлый год в наших лагерях отдо-
хнуло около 1000 человек. Безусловно, там 
ведется определенная профилактика. Кроме 
этого, у нас при храме «Всех святых, в земле 
Российской просиявших», при молодежном 
отделе епархии создан замечательный про-
ект, который действует уже около 5 лет. Он 
называется «Школа милосердия». Этот про-
ект направлен на посещение детских домов, 
интернатов, приютов. Эти все социальные 
детские заведения мы посещаем практически 
каждую неделю, т.е. приходим к детям, обща-
емся с ними, ведем с ними добрую хорошую 
работу, приглашаем в паломнические, крае-
ведческие поездки, приглашаем в наши лаге-
ря. И у нас есть надежда, что наш труд даром 
не пройдет, что эти детки,  когда вырастут, 
все-таки заинтересуются чем-то достойным в 
жизни, а не наркотиками или какой-то другой 
подобной грязью.

Заседание «круглого стола» при Законодательном Собрании Ростовской области, проведенное в Ростовском общественном 
собрании 28 сентября 2011 года под председательством заместителя председателя ЗС РО Евгения Шепелева и 
председателя комитета ЗС РО по образованию Валентины Мариновой, было посвящено борьбе со страшным злом 
– наркоманией. Его тема – «Антинаркотическая безопасность молодежи – основа экономического, социального и 
демографического развития Ростовской области». Она собрала в зале депутатов Донского парламента, представителей 
федеральных служб, администрации Ростовской области, муниципальных органов власти, различных общественных и 
некоммерческих организаций, молодежных и студенческих союзов. Выступления участников были краткими, конкретными 
и эмоциональными. Чувствовалось, что все они, независимо от политических взглядов, имеют единую позицию по этому 
вопросу и всерьез обеспокоены этой угрожающей нашему обществу опасностью

Актуальный вопрос

ли конкретные предложения, направленные на 
усиление антинаркотической работы среди моло-
дежи. Но при этом выявилось полное понимание 
участниками «круглого стола», что лихим кавале-
рийским наскоком эту проблему не решить. Нуж-
на повседневная кропотливая работа по многим 
направлениям. Здесь и решение определенных 
социальных проблем среди слоев молодежи, на-
ходящихся в группах риска. Роман Ольховский, 
в частности, сказал, что если каждая обществен-
ная организация сможет решить проблему хотя 
бы одного наркозависимого человека, то в сумме 
это будет составлять уже тысячи спасенных че-
ловеческих судеб. 

Руководитель молодежного отдела Ростов-
ской епархии РПЦ архиерей Сергей Красников 
передал участникам «круглого стола» привет-
ствие архиепископа Ростовского и Новочер-
касского Меркурия. Отец Сергий предложил 
министерствам образования и информационной 
и внутренней политики области принять меры 

по внедрению прекрасного проекта, разработан-
ного Московским фондом поддержки развития 
общества «Наши дети» – специальной бесплат-
ной компьютерной программы, позволяющей 
защитить детей в Интернет-сети от всех сайтов, 
которые несут в себе разрушительную информа-
цию: порносайтов и тех, которые рекламируют и 
продают через Интернет наркотики. Программа 
называется: «Интернет Цензор». Отец Сергий 
предложил внести в рекомендации участников 
заседания «круглого стола» при ЗС РО предло-
жение областному министерству образования 
довести эту информацию до родителей учащихся 
школ и колледжей.  

Валентина Маринова заверила участников 
мероприятия, что все их конкретные предложе-
ния будут внесены в выработанные «круглым 
столом» рекомендации. 

Сергей Дудниченко, 
фото автора
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глАвНАя зАДАчА в бОРьбЕ С НАРКОтИКАмИ 
– НЕ ДОпуСтИть пЕРвОгО РАзА!

Актуальный вопрос

мы гОтОвИм НАшу ДЕтвОРу К 
САмОСтОятЕльНОЙ жИзНИ

Директор школы-интерната – Татьяна Лео-
нидовна Воронько – человек-праздник, натура 
оптимистичная, деятельная и упорная. Она 
имеет ученую степень – кандидат политиче-
ских наук, два высших образования, ее до-
стижения отмечены на самом высоком уровне. 
Татьяна Леонидовна имеет правительственные 
награды. Не первый созыв Татьяна Леонидов-
на является депутатом городской Думы г. Вол-
годонска. В своем городе она в представлении 
не нуждается – избиратели знают ее в лицо. 

– Татьяна Леонидовна, какие качества 
на ваш взгляд необходимы сегодня, чтобы 
быть успешным руководителем?

– Мне кажется, что не столь важно, кто стоит 
во главе учреждения – мужчина или женщи-
на. Просто нужно любить дело, которым за-
нимаешься, и быть готовым пополнять багаж 
знаний. Я – по образованию педагог. С одной 
стороны, мое образование позволяет мне воз-
главлять образовательное учреждение. Но 
времена меняются. И сегодня, чтобы чувство-
вать себя на такой должности уверенно, не-
обходимо владеть основами управления. По-
этому я получила второе образование. В 2005 
году с отличием окончила Северо-Кавказскую 
академию государственной службы по специ-
альности «Государственное и муниципальное 
управление», защитила диссертацию, стала 
кандидатом наук. В настоящее время востре-
бованы руководители-менеджеры, которые 
ориентируются в вопросах законодательства, 
умеют грамотно распределять полномочия и 
видеть перспективы развития. И еще: немало-
важно постоянно двигаться вперед, вопло-
щать в жизнь самые смелые идеи, понимать, 
что жизнь не стоит на месте и корректировать 

учебные планы в соответствии с действитель-
ностью. Могу привести пример: о детдомовских 
детях часто говорят, что они не приспособле-
ны к жизни, не умеют делать самых простых 
бытовых вещей, оказываются беспомощными 
в самых элементарных ситуациях, оказываясь 
за пределами детского дома. Отчасти, это так. 
Особенно, если речь идет о таких детках, кото-
рые обучаются в нашей школе-интернате. Что-
бы восполнить этот пробел мы ввели в учеб-
ную программу предмет «Социально-бытовая 
ориентировка». Педагог учит наших воспитан-
ников самым элементарным вещам: как вести 
себя в магазине, как разобраться с квитан-
циями по оплате коммунальных услуг, как их 
оплатить, как записываться к врачу и так да-
лее. То что, что для многих детей совершенно 
естественно, для наших воспитанников порой 
становится настоящей проблемой. Поэтому 
мы стараемся подготовить их к самостоятель-
ной жизни как можно лучше. С недавних пор 
мы ввели и курс, на котором ребята осваива-
ют компьютер. Под словом «осваивать» мы по-
нимаем умение зайти в интернет и отправить 
электронное сообщение…

– Программа обучения в школе-интернате 
построена таким образом, что ребята успе-
вают получать первоначальные  навыки 
профессии.

– Этим направлением мы занимаемся дав-
но. Для наших воспитанников очень важно 
владеть какой-либо профессией. Это гарантия 
того, что после выпуска они смогут найти ра-
боту и рассчитывать не только на пенсию от 
государства, но и заработную плату. Мальчики 
постигают столярное дело – эти специалисты 
всегда пользуются спросом, девочки осваива-

ют швейное дело, популярностью пользуются 
профили трудового обучения росписи по де-
реву и лепщика глины. Причем, осваивая эти 
специальности, ребята не только приобретают 
профессиональные навыки, но и расширяют. 

– Несмотря ни на что среди ваших воспи-
танников немало талантливых ребят…

– Да, мы гордимся их достижениями. Наши 
ученики не просто талантливы, они принимают 
участие в различных конкурсах – и междуна-
родных, и всероссийских. И нередко становят-
ся победителями и призерами. Мы очень за 
них рады! Недавно наш воспитанник вместе с 
педагогом ездил за своим призом в Москву… 

– Татьяна Леонидовна, ваши избиратели 
отзываются о Вас как о неравнодушном де-
путате. После недолгого разговора с Вами в 
этом не приходится сомневаться. Удается ли 
помочь всем, кто обращается за помощью?

– В городской Думе я возглавляю уже много 
лет комиссию по социальному развитию, обра-
зованию, науке, культуре, молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту и здраво-
охранению, а это самое болезненное сложное 
направление.

Честно говоря, как бы ни хотелось, но по-
мочь всем невозможно. Поэтому я свою за-
дачу вижу в том, чтобы принимать социально 
направленный бюджет, корректировать на 
местном уровне законодательные акты, чтобы 
они в первую очередь защищали права чело-
века. Я готовлюсь к каждому заседанию Думы. 
Считаю, что любая деятельность требует, пре-
жде всего, ответственности. Нет смысла при-
ходить на заседания, проголосовать, как все, 
и уйти домой. Предпочитаю тщательно изучить 
обсуждаемую проблему, убедиться в том, что 

принимаемые решение абсолютно законны, 
рассмотреть все возможные варианты. Иначе 
нельзя. Так, на заседаниях комиссии мы под-
нимали вопросы о повышении доступности 
медицинской помощи в городе, об обеспече-
нии безопасности в школьных и дошкольных 
учреждениях, об организации летнего отдыха, 
о создании в Волгодонске безбарьерной среды 
для людей с ограниченными возможностями.

Возвращаясь к вопросу о помощи избирате-
лям. Ко мне в прошлом году поступило больше 
двухсот обращений. Одни избиратели нужда-
лись в материальной помощи, другим необ-
ходимо было помочь получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь, перед третьими 
остро стоял вопрос капитального ремонты жи-
лого дома. Я, конечно, не могу выделить всем, 
кому необходимо, финансов на тот же ремонт. 
Но, ориентируясь в правом поле, можно доби-
ваться желаемого законным цивилизованным 
путем. Порой достаточно только инициировать 
тот или вопрос, как тут же находятся сторонни-
ки, образуется инициативная группа, и общи-
ми усилиями мы добиваемся положительного 
результата. Так было, например, с восстанов-
лением сквера «Мелиораторов». Сегодня это 
место отдыха горожан полностью приведено в 
порядок. 

Могу сказать честно, мне моя жизнь нра-
вится – она наполнена смыслом, событиями, 
встречами с интересными людьми. Мне нра-
вится быть полезной людям, помогать тем, кто 
в этом нуждается, верить в справедливость и 
перемены к лучшему.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Считается, что женщине труднее, чем представителям сильного пола справляться с обязанностями руководителя. 
Но судя по тому, как живет и развивается ГКОУ РО школа-интернат VIII вида № 14 г. Волгодонска, с таким мнением 
можно поспорить. В образовательном учреждении, в котором обучаются дети с ограниченными возможностями, создана 
атмосфера семейного дома. Детвора окружена такой любовью и вниманием, что остается только удивляться и восхищаться, 
откуда у педагогов и воспитателей находится столько душевных сил и терпения. В каждом ребенке здесь видят не жертву 
обстоятельств, а личность, стараются обучить навыкам, которые потом так пригодятся в жизни, раскрыть таланты, 
вселить уверенность в собственных силах. И дети платят педагогам той же монетой – искренне выражают привязанность, 
а позже, став взрослыми, признательность

Будни муниципальных образований: Волгодонской район

29 сентября 2011 года в г. Батайске впервые в рамках профилакти-
ческих мероприятий «Дети Юга» совместно с общественным 
объединением «Донской антинаркотический фронт» состоялось 
областное родительское собрание, в котором приняли участие: Первый 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области Ю.С. Зерщиков, заместитель главы администрации г. 
Батайска по социальным вопросам Н.В. Кузьменко, председатель 
Батайской городской Думы И.Ю. Любченко, члены родительских 
комитетов, попечительских советов, школьные уполномоченные по 
правам ребёнка, учителя образовательных учреждений

выми и счастливыми, стать достойными граж-
данами нашей страны. Проблема наркомании 
сегодня – одна из наиболее значимых в соци-
альной сфере. В среднем по области хотя бы 
один раз употребляли наркотики 18% обучаю-
щихся – такова неутешительная статистика». 

Законодательное Собрание Ростовской 
области постоянно уделяет внимание вопро-
сам воспитания здорового поколения. Так, 
28 сентября в Ростовском общественном со-
брании состоялся «круглый стол» на тему: 
«Антинаркотическая безопасность молодёжи 
- основа экономического, социального и демо-
графического развития Ростовской области», 
в ходе которого выступили представители 
федеральных служб, министерств и ведомств 
администрации области, депутаты Донского 
парламента, представители общественности 
и СМИ (подробнее читайте на стр. 22). Этой 
же теме посвящен целый ряд мероприятий, 
организованный по инициативе Молодежного 
парламента Ростовской области. Депутаты За-
конодательного Собрания в своей работе в из-
бирательных округах огромное внимание уде-
ляют созданию условий для развития детского 
спорта и досуга. 

Такая активная работа по противодействию 
наркотикам и алкоголизации в подростковой 

среде продиктована самой жизнью. О серьёз-
ности проблемы говорят цифры: в настоящее 
время, по оценкам экспертов, в России число 
официально зарегистрированных алкоголиков 
превышает 2 млн человек, по данным мини-
стерства здравоохранения, порядка 20 млн 
являются хроническими алкоголиками. По 
данным Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, регулярно потребляют 
наркотики около 4 млн человек, зарегистри-
ровано 550 тысяч зависимых граждан. И это 
только те, кто добровольно стал на медицин-
ский учёт. При этом 80% наркоманов – это 
люди до 30 лет. Статистика также приводит 
данные, свидетельствующие, что возраст, 
когда наркоманы приобщаются к наркотикам, 
– это 15-17 лет. Кроме того, динамика послед-
них лет такова, что средний возраст наркома-
нов стремительно «молодеет», ассортимент 
наркотиков быстро растёт, особенно это каса-
ется химических препаратов. 

Есть отчего забить общую тревогу. Одними 
запретительными и карательными мерами в 
этой ситуации не обойтись, нужна постоянная 
воспитательная работа и в семье, и в школе, 
молодым необходимы здоровые альтернати-
вы, различные программы по самореализации 
– и спортивные, и интеллектуальные. А глав-

ное – нужны правильные психологические 
установки, суть которых сводится к тому, что-
бы у детей не было ни желания, ни возмож-
ности «попробовать» зелье. К такому мнению 
пришли все участники областного родитель-
ского собрания. 

«В Ростовской области работает Областная 
долгосрочная целевая программа «Комплекс-
ные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиков и их незаконному обороту на 2010–
2014 гг.», – отметил Ю.С. Зерщиков. – На эти 
цели из бюджета области было выделено 31,5 
млн рублей. В текущем году предусмотрено 
13,5 млн рублей для проведения тестирования 
обучающихся в образовательных учреждениях 
на территории Ростовской области. В этом году 
планируется протестировать учащихся 71 госу-
дарственного общеобразовательного учреж-
дения начального профессионального образо-
вания и 22 государственных образовательных 
учреждений среднего образования. Эти и дру-
гие меры должны принести свой эффект. Уве-
рен, что родители поймут и поддержат такую 
форму противодействия распространению нар-
котиков в учебных заведениях области».

Полина Герельчук,
фото Александра Оладько

Тема собрания: «Ответственный родитель – 
здоровый ребёнок. Чужих детей у нас нет!» со-
брала в городском Дворце культуры почти 470 
родителей. Главными вопросами обсуждения 
стали проблемы наркомании и употребления 
алкоголя в подростковой среде. Обращаясь 
к присутствующим, Ю.С. Зерщиков отметил: 
«Уберечь наших детей от наркотической угрозы 
и алкоголя – наша общая задача. В Послании 
Президента России Д. Медведева Федераль-
ному Собранию сказано, что дети и подростки 
должны полноценно развиваться, расти здоро-

Ю. Зерщиков: «Уберечь наших детей от нар-
котической угрозы и алкоголя – наша общая 
задача. Проблема наркомании сегодня – одна 
из наиболее значимых в социальной сфере. В 
среднем по области хотя бы один раз употре-
бляли наркотики 18% обучающихся – такова 
неутешительная статистика»



Вестник Дона
парламентский24

ДЕвИз АлЕКСЕя фИРСОвА: 
«НЕРАзРЕшИмых вОпРОСОв 

НЕ СущЕСтвуЕт»

«ОтРАжЕНИЕ» ДОлжНО быть мАСштАбНым

БРЕЖНЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
директор ООО «Отражение», депутат город-
ской Думы г. Волгодонска, заместитель пред-
седателя комиссии по ЖКХ в городской Думе, 
председатель местного отделения Общерос-
сийской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ»

– Алексей Александрович, Вы избраны де-
путатом на второй срок, причём 70% изби-
рателей округа проголосовали за Вас – это 
хороший результат. Удовлетворены своей 
деятельностью?

– Для меня очень важно, как мою работу 
оценили люди. Конечно, все конкретные дела, 
сделанные в округе – это только видимая часть 
айсберга – депутатской работы. Основное 
остаётся, что называется, «за кадром» – кол-
лективный труд на благо города, работа в ко-
миссиях. Я являюсь заместителем председате-
ля комиссии по ЖКХ, в политсовете «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» руковожу такой комиссией. Громких 
побед в этой сфере сегодня нет ни у кого. Когда 
сделанное сравниваешь с объёмом необходи-
мого – получается капля в море. 

Думаю, не будет преувеличением, если скажу, 
что нам удалось обеспечить достаточно жёст-
кий контроль над деятельностью администра-
ции в части её ответственности за городское 
хозяйство. Ведём постоянный диалог, активно 
выступаем с вопросами, которые ставят перед 
нами избиратели, требуя от исполнительной 
власти чётких ответов и конкретных сроков.

В своём избирательном округе я прожил 20 
лет. Ещё до избрания депутатом как предпри-
ниматель оказывал посильную помощь школе, 
городским коллективам. Предложили баллоти-
роваться – принял решение, никогда ни с кем 
не договаривался, моя позиция – как люди про-
голосуют, так и будет.

По моему предложению началась подготовка 
программы развития инфраструктуры города. 
Это детальная разработка проектов по благо-
устройству микрорайонов: освещение, внутри-
дворовые проезды, гостевые парковки, детские 
площадки, объекты социальной значимости и 
т.д. Второй год выделяются средства на бла-
гоустройство, вместе с активом микрорайона 
определяем приоритетные направления.

– Что особенно волнует Вас сегодня как 
депутата?

– Есть вопросы общегородского масштаба, 
которые меня как депутата не могут не беспоко-

ить. Например, состояние Цимлянского водо-
хранилища, которое грозит экологической ката-
строфой. На сегодняшний день у этого объекта 
несколько хозяев. Это и Ростовская область, и 
Волгоградская, в то же время это объект феде-
рального подчинения. Если ситуация не изме-
нится, то город может остаться без воды. 

Важнейшая проблема для города – повы-
шение эксплуатационной надёжности зданий. 
На уровне администрации области этот вопрос 
хорошо знают, мы постоянно обращаемся с 
просьбой помочь нам его решить. Более 100 
домов находятся в критическом состоянии. Не-
обходимо укрепление фундаментов, стоимость 
вопроса – 4 млрд рублей, нам выделили 400 
млн руб. из федерального бюджета…

Решение этих животрепещущих вопросов не 
в нашей компетенции. Говорить о каких-то мо-
ментах бездействия, преступной халатности с 
нашей стороны оснований нет. 

Проблемам местного значения мы стараем-
ся найти конструктивные пути решения. На-
пример, сегодня актуален вопрос перевозки 
дачников. Реформирование обернулось новой 
распланировкой маршрутов. Эти новшества 
горожан не устраивают. Проблема, я считаю, в 
том, что при принятии решения не учитывалось 
мнение пассажиров, представителей дачных 
кооперативов, общественности. Сделали так, 
как транспортникам удобнее возить, а адми-
нистрации администрировать. Удобство и ком-
фортность пассажиров оказались, увы, на по-
следнем месте.

Одним из вопросов, требующих решения, 
является отсутствие в городе конкуренции в 
сфере вывоза бытовых отходов. Есть монопо-
лист, который арендует полигон бытовых отхо-
дов и никого туда больше не пускает – в итоге 
страдает качество предоставляемых жителям 
услуг.

– Возможно, следует обратиться в анти-
монопольный комитет?

– Не так просто бывает доказать злоупотре-
бление монопольным положением. Здесь важ-
на позиция власти, если она заинтересована в  

качестве предоставляемой населению услуги. 
Возможно, следует пересмотреть условия до-
говора, исключив доминирование арендатора. 
К сожалению, иногда причиной бездействия 
является чей-то частный интерес, который не 
совпадает с общественным. Но нет безвыход-
ных ситуаций – мы обязательно найдём верное 
решение. 

– Что даёт Вам принадлежность к партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»? 

– «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на сегодняшний день 
– наиболее жизнеспособный механизм, по-
зволяющий гражданам обозначать свою волю. 
Первый раз я избирался как самовыдвиженец. 
Потом понял: если у тебя есть желание и силы 
что-то сделать, воплотить свои идеи, продви-
нуть свои взгляды, то надо партийную площад-
ку использовать. Говорить надо там, где тебя 
могут услышать, какой смысл кричать в пусты-
не? В нашем городе в партии состоят интерес-
ные, образованные, энергичные люди. Уверен, 
что решение жизненно важных для города во-
просов будет двигаться быстрее, если мы бу-
дем едины и будем действовать согласованно.

Считаю, что основа демократии – это разви-
тые институты гражданского общества; в сегод-
няшней России, к сожалению, этого нет. Если 
хочешь что-то изменить – начни с себя. Сегодня 
я являюсь председателем местного отделения 
общественной общероссийской организации 
малого и среднего предпринимательства «Опо-
ра России». Это один из немногих институтов 
гражданского общества, который реально ра-
ботает. Цель моего участия здесь в принципе 
та же, что и в «ЕДИНОЙ РОССИИ». Если ты 
являешься предпринимателем, то объединяй-
ся, ищи единомышленников, когда мы вместе 
– наш голос громче и он будет услышан. 

Я вообще считаю, что нельзя замыкаться в 
себе, внутри своего ограниченного мирка. Не-
давно был в Страсбурге, где проходил Совет 
Европы по программе летних семинаров. По-
ездку организовала Московская политическая 
школа, где я обучаюсь и по программе которой 
посетил много стран мира: Францию, Испа-

Более десяти лет Алексей Александрович Брежнев возглавляет ООО «Отражение» – успешное, стабильно работающее предприятие, занимающееся 
изготовлением, обработкой зеркал и стеклоизделий, металлопластиковых окон. Как удаётся гармонично сочетать руководство предприятием, политическую 
и общественную деятельность, самообразование, поездки по Европе, выдвижение значимых для города инициатив?

нию, Италию, США. Там живут такие же люди 
и у них такие же проблемы, только многие из 
них решены, и есть возможность учесть опыт 
коллег. Школа даёт возможность масштабнее 
взглянуть на проблемы, расширить своё миро-
воззрение, приучает мыслить самостоятельно.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, гене-
ральный директор ОАО «Волгодонский ком-
бинат древесных плит», депутат 1-го округа 
г. Волгодонска

ОАО «ВКДП» – дипломант многих отечественных и международных конкурсов. 
Вот только наиболее престижные из наград: диплом экспертной организации 
«Всероссийская организация качества»; диплом лауреата конкурса в номинации 
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». 
По итогам Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности 
России» генеральный директор предприятия А.В. Фирсов награжден Почетной 
медалью «За достижения в области экологии». В 2007 году  он стал обладателем 
звания «Лучший управленец Дона». На Международной специализированной 
выставке-ярмарке Строймаркет-2008 в г. Сочи ОАО «ВКДП» получило диплом 
за большой вклад в развитие строительного комплекса Олимпийской столицы-
2014. Возглавляя стабильно работающее и успешно развивающееся предприятие, 
Алексей Фирсов не стал останавливаться на достигнутом

– Алексей Викторович, что послужило мо-
тивом к принятию решения стать депутатом?

– Наверно, банально будет звучать, но в де-
путаты пошел, чтобы помогать людям. Ведь 
депутат может более серьезные задачи ре-
шать, чем просто спонсировать мероприятия. 
Очень благодарен всем своим избирателям, 
всем жителям нашего округа за оказанные до-
верие и поддержку.

– Какие основные задачи ставите перед 
собой как депутат? Что уже сделано?

– Один из важнейших вопросов – капиталь-
ный ремонт домов, в прошлом году он был 
проведен на шести домах округа. Помогаем 
жителям округа устанавливать коллективные 
и индивидуальные приборы учета с дистан-
ционным съемом показаний – это позволяет 
существенно экономить на общедомовых рас-
ходах электроэнергии и водоснабжения, очень 
тесно работаем с председателями домовых 
комитетов, с «ЖРЭУ-5».

Много недовольства жителей вызывает со-
стояние внутриквартальных проездов. За пя-
тилетний депутатский срок нереально почи-
нить все дороги во дворах, которые годами не 
ремонтировались, но начало положено. Одним 

из моих предвыборных обещаний было содей-
ствовать в уходе за зелеными насаждениями 
микрорайона. Нами посажены десятки моло-
дых саженцев, спилены или обрезали кроны 
более 50 деревьев. В нашем округе деревья 
– ровесники города, они уже не столько дают 
тень, сколько мешают жителям (корнями раз-
рушают фундаменты, грозят обрушиться на 
крыши и провода).

Кроме того, каждый городской субботник 
ВКДП проводит в округе №1: белим деревья, 
убираем сквер «Юность» – самый уютный уго-
лок Волгодонска, его любят не только местные 
жители, насладиться тишиной сюда приезжа-
ют волгодонцы и с новой части города.

Дети – это наше будущее. Мы давно дру-
жим с детским садом «Солнышко». Помогли 
садику с ремонтом веранд, решили проблему 
наружного освещения, а недавно передали в 
детский сад комплекты корпусной мебели – 
шкафы для книг, игрушек и детских поделок, 
подарили компьютеры.

Комбинат древесных плит также оказыва-
ет поддержку творческим коллективам, дет-
ским и школьным учреждениям, инвалидам 
и малоимущим гражданам. Большая работа 

проводится совместно с Городским комитетом 
солдатских матерей — выделяется благотво-
рительная помощь на развитие социальной 
сферы и спорта в воинских частях и формиро-
ваниях. Комбинат уже несколько лет шефству-
ет над школой-интернатом в п. Виноградный.

– Такая активная депутатская деятель-
ность не может не радовать жителей Ваше-
го округа. Какие планы, перспективы в этом 
направлении?

– Планируем установить во дворах детские 
и спортивные площадки, отремонтировать 
внутриквартальные проезды. Будем  прикла-
дывать  максимум усилий для завершения ре-
монта школы №1 – старейшего учебного за-
ведения Волгодонска.

– Какие основные проблемы в реализа-
ции задуманного?

– Жилому фонду нашего округа уже более 
60 лет, все коммуникации соответственно ста-
рые, которые необходимо менять. Есть дома, 
срочно требующие работы по повышению экс-
плуатационной надежности. Проблем у нас 
очень много, но превращаем их в задачи, а 
дальше действуем под девизом: «Неразреши-
мых вопросов не существует».

– Возглавляемому Вами предприятию бо-
лее 50 лет, какие пути развития видите се-
годня?

– Основная цель нашей работы заключается 
в решении двойной задачи: сохранить состоя-
ние эффективности производства, и в то же 
время позаботиться о людях, создать им до-
стойную жизнь и материальное благополучие. 
Экономические условия, в которых приходится 
работать, рыночная конкуренция вынуждают 
нас расходовать значительные средства на 
техническое перевооружение, создание новых 
производств, но мы не должны забывать о лю-
дях – это наша основная ценность, и я уверен, 
что только совместными усилиями мы сможем 
и дальше стабильно развиваться и процветать.

Большое внимание на предприятии уделя-
ется, повышению профессионализма своих 
сотрудников, спорту и, конечно, социальным 
программам. У нас действует Совет ветеранов 
предприятия, оказывается помощь пенсионе-
рам, ветеранам Великой Отечественной войны 
и труда, творческим коллективам.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Будни муниципальных образований: Волгодонской район
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пРОИзвОДСтвЕННИКОв НЕОбхОДИмО 
пОДДЕРжИвАть зАКОНОДАтЕльНО

ВСДРСУ г. Волгодонска — одно из старейших предприятий города, ему исполнилось уже 35 лет, при этом ни название, 
ни основная специализация не менялись. Главный вид деятельности — строительство и ремонт автомобильных 
дорог. Но наряду с этим изыскиваются все новые и новые возможности для зарабатывания средств и поддержания 
предприятия «на плаву»: сказывается общее снижение объемов работ. Казалось бы, и кризис уже в прошлом, и 
средства на дороги выделяются… О причинах хронических проблем в сфере дорожного строительства и ремонта 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседует с генеральным директором ООО «ВСДРСУ», депутатом 
Волгодонской городской Думы Натальей Пушкаревой

одной из таких ростовских фирм мы работали по 
школе №1), но все равно налоги уходят по месту 
их регистрации. В результате из 100% налогов на-
шему городу попадает 8,3%. 

В то же время нам область два года не выделя-
ла денег на внутриквартальные дороги, мол, у вас 
город-донор, выкручивайтесь как хотите. А нам 
нужно заниматься ливневой канализацией, очист-
ными сооружениями… В своем округе я стараюсь 
силами предприятия делать, что могу. Заасфаль-
тировали много дорог, занимались газификацией. 
На будущий год планируем совместно с город-
ской администрацией комплексные мероприятия 
по благоустройству нашего округа Красный Яр. 
Кстати, в прошлом году у нас в поселке родилось 
детей больше, чем в любом другом округе. Только 
детсадовского возраста 343 ребенка, а в садики 
возят их в другие районы. В школе нет спортив-
ного зала, сейчас выбили участок земли, силами 
нашего предприятия будем делать там стадион. 
У нас, в Красном Яре, есть футбольная команда, 
свой боксерский зал с капитальным и разборным 
рингом, где занимаются 60 ребят разного возрас-
та, в Ростове взяли второе место на соревновани-
ях. Юлия Ефимова, чемпионка мира и Европы по 
плаванию, росла у нас, в Красном Яре.

– А каково положение дел в отрасли?
– Скажу откровенно: обещание нашего премье-

ра В.В. Путина насчет ограничения числа проверок 
(одна в три года!) не выполняется из-за чрезмер-
но разросшихся контролирующих и проверяющих 
бюрократических структур. Ростехнадзор про-
веряет, природоохрана проверяет, охрана труда 
проверяет, пенсионный фонд уже проверял в этом 
году, подоходный и соцстрах тоже не обошли в те-
кущем году нас своим вниманием. А из налоговой 
инспекции с марта месяца мы не можем дождать-

ся акта. Можете представить, как сложно работать 
в такой обстановке? Кроме этого, нас обязывают 
производить встречные проверки. Смотрите: у 
нас четыре основных компонента – щебень, ма-
зут, битум, дизтопливо. И всех поставщиков мы 
обязаны проконтролировать. Но, несмотря на то, 
что мы много лет успешно сотрудничаем с ними 
и основные платежные и банковские реквизиты 
остаются неизменными, при формальной смене, 
скажем, формы собственности, они оказываются 
в «недобросовестных поставщиках», и у нас на-
чинаются проблемы с той же налоговой. Ибо нас 
обязывают это контролировать. И такие пробле-
мы не у нас одних. Стонут все, с кем я общаюсь. 
По статистике, у нас по всей стране осталось 22% 
производственников, при этом их постоянно «ду-
шат». Заплатив миллион заработной платы, мы 
должны отдать 540 тысяч налогами. И в будущем 
году обещают дальнейший рост. 

Или вот, к примеру, мы выполнили госу-
дарственный заказ, сделали участок дороги 
«Ремонтное-Лагутники» (204-209 км). Ростовская 
фирма «Гарант-сервис» осталась должна нам 37 
миллионов, суд принял решение в нашу пользу, 
но перспективы не обнадеживают... При том, что 
мы оплатили с этой суммы НДС в размере почти 
7 млн руб! Я недополучила деньги, но заплатила 
государству налоги. И это только верхушка того 
айсберга убытков, которые несут добросовестные 
производственники от фирм-однодневок.

– И в чем здесь «корень зла»?
– В несовершенстве законов. Главная задача де-

путатского корпуса, по моему мнению, – привести 
в соответствие законодательную базу. Вообще, об-
щий вектор законотворчества мне лично не всегда 
понятен. Например, сейчас планируется перепору-
чить начисления по больничным листам органам 

социального страхования. Зачем? Это создаст 
массу неудобств как для чиновников, так и для ра-
ботающих – ведь сведения о стаже находятся в от-
деле кадров. Зачем изобретать велосипед? 

Но главная беда сегодня – федеральный закон 
N 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных 
нужд». Он напрямую открывает возможности для 
любого, кто предложил минимальную «цену во-
проса» (скидывая до 45% от себестоимости!) До 
2005 года, когда мы работали с министерством, 
такие явления пресекались в корне. Учитывались 
опыт предприятия, наличие подготовленных ка-
дров, его техническая оснащенность, репутация. 
Однодневкам «со столом-стулом и печатью» путь 
к государственным заказам был закрыт. Сегодня 
мы имеем массу отрицательных примеров на этом 
направлении, причем, не только в нашей сфере. 
«Отхватив» за счет прямого демпинга заказ, од-
нодневные «Рога и копыта» нанимают сомнитель-
ных субподрядчиков, «распиливают» средства, в 
лучшем случае выполняют кое-как часть работ и 
банкротятся. А через год открываются под новым 
«брэндом». Проигрываем мы, теряет деньги госу-
дарство, чтобы компенсировать потери, увеличи-
вается размер налогов и сборов – и куда приведет 
этот замкнутый круг? Необходимо срочно скор-
ректировать этот и ряд других законодательных 
актов так, чтобы не «душить», а поддерживать 
производственников. И тогда уже объявленная за 
рубежом «новая волна кризиса» не причинит нам 
особых проблем, ведь местное производство – 
главная «линия обороны» любой экономики.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

ПУШКАРЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, гене-
ральный директор ООО «Волгодонское спе-
циализированное дорожно-ремонтное строи-
тельное управление» (ВСДРСУ)

– Наталья Викторовна, в прошлую нашу бе-
седу мы упоминали о том, что Вы 45 лет от-
дали строительству (из них 20 лет – дорожно-
му), работали на этом предприятии главным 
бухгалтером, а 16 лет назад Вас избрали его 
директором. Каково положение дел на пред-
приятии сегодня? 

– Ищем любые возможности для выживания, 
сохранения производственного потенциала и кол-
лектива (в летний сезон у нас работает до 150 че-
ловек). Наряду с производством дорожных работ, 
занимаемся производством бетона, окон и грузо-
перевозками. В нашем парке 120 единиц техники, 
наряду со специальными дорожными машинами 
предприятие располагает битумовозами, само-
свалами. Большегрузный автомобиль «MAN» осу-
ществляет доставку грузов по всей стране и уже 
полностью окупил затраты на его приобретение. 
А вот железнодорожную ветку пришлось разо-
брать и отказаться от сотрудничества с РЖД – 
слишком накладно с одной стороны и чересчур 
много контролирующих и проверяющих с другой. 

– Какие местные экономические проблемы 
Вы могли бы обозначить как депутат городской 
Думы, работающий в комиссии по бюджету?

– Отток налоговых поступлений за счет засилья 
«варягов». У нас везде (в том числе на крупней-
ших предприятиях, таких, как атомная станция) 
превалируют компании из других регионов. Есть 
среди них серьезные, ответственные структуры (с 

сентябрь 2011 года в избирательном округе №12 
выполнены:

– работы по освещению пешеходного бульвара 
от МОУ лицея №11 до ул. Энтузиастов;

– асфальтированию пешеходных дорожек и 
внутриквартальных проездов (625 кв.м);

– устройству детских городков во дворах жилых 
домов 8а,8б,8в; 

– реконструкции хоккейной площадки (пер. За-
падный, 4а);

– капитальному ремонту подросткового клуба 
«МИФ» (пер. Западный, 5); 

– капитальному ремонту жилого дома №4/6 по 
пр. Строителей.

В своем округе №12 депутат Сергей Шерстюк 
главным направлением работы считает поддерж-
ку ветеранов и пожилых людей, помощь школе, 
развитие массового спорта. Девиз округа №12: 
«Спорт – для всех, доступный каждому» при все-
мерной поддержке Сергея Леонидовича постоян-
но претворяется в жизнь. Школа №11 (в которой 
он является членом попечительского совета и 
которой постоянно уделяет внимание) стала свое-
образным спортивным центром микрорайона. 
Одним из долгожданных событий в округе стало 
открытие спортивной площадки со всесезонным 
покрытием, которую строили общими усилиями и 
предприниматели, и молодежь, и, конечно, депу-
тат. Площадка не пустует никогда.

 Забота о ветеранах, пожилых людях – одно из 
главных направлений работы депутата. Председа-
тель совета ветеранов округа Елизавета Подгор-
ная тепло отзывается о народном избраннике: 

– Каждый год 9 Мая – это великолепный празд-
ник, организованный Сергеем Леонидовичем. 
Когда-то мы пробовали отмечать День Победы по 
отдельности: фронтовики – сами по себе, труже-
ники тыла – сами. Но затем вместе с депутатом 
решили, что разделять никого нельзя, мы все дети 
войны, 9 Мая – святой день для всех нас. В День 

Победы к нам приезжает солдатская полевая кух-
ня, играет духовой оркестр, в школе мы самые же-
ланные и дорогие гости. Родители, дети дарят нам 
море цветов, звучат музыка, песни. Если праздну-
ется юбилей, совет принимает в этом самое актив-
ное участие. Такие яркие концерты, которыми от-
мечали 90-летие Галины Алексеевны Киселевой и 
60-летие семейной жизни четы Нахровых, надолго 
запомнятся и юбилярам, и их соседям. И надо ли 
говорить, что без участия Сергея Шерстюка эти 
праздники вряд ли состоялись бы.

– У Вас богатый управленческий и полити-
ческий опыт. Что бы Вы порекомендовали для 
повышения эффективности работы руководи-
телей муниципальных образований? 

– В последнее время 
меня волнует такой во-
прос. Вот, к примеру, 
работают два главы му-
ниципалитета. У одного 
высокая собираемость 
налогов, хорошие эко-
номические показатели 
хозяйственной деятель-
ности, создание новых рабочих мест, увеличение 
налоговой базы и так далее. У другого – все кое-
как, ни шатко ни валко. Жители этого на себе ни-
как не ощущают – все равно финансирование из 
бюджета будет осуществляться по «подушевому» 
принципу «всем сестрам по серьгам», независимо 
от того, сколько налогов собирает регион – всем 
будет выделено одинаково, в соответствии с за-
коном о бюджете. То есть, происходит нивелиро-
вание результатов работы различных админи-
стративных команд. И пропадает стимул. Вот если 
бы тот мэр или глава, который добился высокого 
уровня собираемости налогов, получал из этого 
повышения надбавку к бюджету, своего рода бо-
нус, и это ощущали бы жители территориального 
образования в материальном воплощении (улуч-

шение дорог, благоустройство и т.д.), лучшего ар-
гумента в пользу избрания этого руководителя на 
новый срок и искать не надо было бы. Такого рода 
«премия» главе и населению явилась бы самым 
объективным и наглядным критерием оценки, сти-
мулом работы административной команды муни-
ципального образования. Образно говоря, стоит 
заменить «барщину» на «оброк».

– А какие задачи Вы бы поставили перед 
товарищами по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
преддверии грядущих выборов?

– Перечислю несколько позитивных факторов. 
В последнее время наш город по среднему уров-
ню зарплат твердо следует за Ростовом. Не ниже у 
нас и уровень товарооборота. Есть еще целый ряд 

положительных достиже-
ний. Кто руководит горо-
дом? Мэр-«единоросс». 
Председатель Думы 
– лидер городского от-
деления партии. Заме-
ститель мэра, руководи-
тель партийной фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

городской Думе – член политсовета партии. И так 
далее. То есть, все, что делается хорошего в Вол-
годонске – делается практически руками тех, кто 
состоит в «ЕДИНОЙ РОССИИ». Но этот аргумент 
почему-то нигде не звучит. Зачем же проводить 
какую-то дополнительную агитацию и пропаганду 
в пользу партии, когда ее дела говорят сами за 
себя? И это реально соответствует действитель-
ности. Поэтому каждое позитивное событие в эко-
номической или политической жизни нужно осве-
щать именно в этом ракурсе. Лучший аргумент в 
пользу партии не то, что она обещает в будущем, 
а то, что она делает уже сейчас!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

глАвНыЙ АРгумЕНт зА «ЕДИНую РОССИю» 
– тО, чтО ДЕлАЕтСя ужЕ СЕЙчАС!

С. Шерстюк: «Все, что делается хорошего в 
Волгодонске – делается практически руками 
тех, кто состоит в «ЕДИНОЙ РОССИИ». Но 
этот аргумент почему-то нигде не звучит. За-
чем же проводить какую-то дополнительную 
агитацию и пропаганду в пользу партии, когда 
ее дела говорят сами за себя?»

ШЕРСТЮК СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, директор 
ООО «Сенивит». Возглавлял Совет народ-
ных депутатов г. Волгодонска вплоть до его 
упразднения. Депутат Волгодонской город-
ской Думы на протяжении многих лет. Пред-
седатель городской Думы в 2001–2005 гг. 
Председатель комиссии по правовым вопро-
сам. Почетный строитель России. Почетный 
гражданин г. Волгодонска. Награжден меда-
лью «За трудовую доблесть»

В 1977 году С.Л. Шерстюк был направлен в Волгодонск, на «Атоммаш». Работал главным инженером, начальником 
ОКСа, начальником управления капитального строительства г. Волгодонска. В начале 90-х с единомышленниками 
создал строительную компанию «Сенивит», из которой, сохранив партнерские отношения, выделилась ООО «Южная 
строительная компания»; с 1998 года она успешно работает на строительном рынке России, специализируясь в области 
промышленного и гражданского строительства

С Сергеем Леонидовичем корреспонденту 
«Парламентского вестника» удалось пообщаться 
между заседаниями в городской Думе Волгодон-
ска. Весь день одного из старейших строителей 
Волгодонска расписан по минутам: много работы 
на Ростовской атомной станции, где предприятие 
выполняет общестроительные работы на 3-м и 
4-м блоках, здесь трудятся 170 сотрудников ком-
пании. Требования как к срокам, так и к качеству 
выполнения работ высокие, поэтому внимание 
требуется неослабное. Ведутся работы и в соци-
альной сфере города: в этом году выполнен капи-
тальный ремонт детской больницы. В настоящее 
время выполняются работы по повышению экс-
плуатационной надежности на жилом доме №6 по 
ул. Королева, две из пяти блок-секций которого 
наклонились из-за проседания грунта, в результа-
те чего не работают лифты. Используя накоплен-
ный опыт, строители совместно с коллегами из 
Ростова закрепляют фундамент дома, повышая 
его несущую способность и устраняют крен. До 
конца года эти работы будут закончены и жители 
снова смогут пользоваться лифтами.

Депутат не оставляет без внимания и жителей 
своего округа. За период с апреля 2010 года по 
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«НАДО вЕРНуть жИтЕлЕЙ 
мИллЕРОвСКОгО РАЙОНА, 

выЕхАвшИх НА зАРАбОтКИ, 
ДОмОЙ!»

– Перед нами, прежде всего, стояла задача со-
хранить крупные сельхозхозяйства. Урбанизация 
сельского хозяйства приводит к тому, что в про-
изводстве становится задействовано все мень-
шее число людей – ручной труд заменяют маши-
ны. Как следствие – отмечается высвобождение 
рабочего потенциала, людям приходится уезжать 
на заработки в другие регионы, в частности, в 
Москву. Такую ситуацию нельзя в принципе счи-
тать нормальной: семьи должны жить вместе, а 
не расставаться с отцом и мужем на несколько 
месяцев. Супружеские отношения порой не вы-
держивают испытания разлукой, дети растут 
без присмотра отца. Мы хотели переменить си-
туацию в корне. Цель проста и понятна: создать 
новые предприятия, обеспечить наших жителей 
работой, создать условия для того, чтобы люди 
жили и работали на родной земле. 

Мы приняли решение разделить район на пять 
экономических зон, на территории которых уже 
работают или планируют открыть производство 
крупные предприятия. Каждая экономическая 
зона имеет определенную инфраструктуру, кото-
рая необходима для комфортной жизни, то есть 
школы, детские сады, ФАПы, учреждения куль-
туры, дороги. Суть наших перспектив заключа-
ется в следующем: с расширением и развитием 
крупных предприятий района возникает необхо-
димость в дополнительных рабочих местах. И ру-
ководство предприятий готово не просто предо-
ставить их жителям, но и организовать доставку 
людей на работу и обратно. Такая схема уже ра-
ботает, и мы будем ее развивать, потому что она 
доказала свою эффективность. Люди стали воз-
вращаться домой, потому что они почувствовали 
изменение ситуации, наблюдается определенная 

стабильность, уверенность в том, что крупные 
предприятия-инвесторы пришли в район всерьез 
и надолго…

– Владимир Александрович, расскажите в 
двух словах о том, предприятия какого про-
филя работают в вашем районе?

– Нам удалось сохранить предприятия, кото-
рые работают на территории района еще с со-
ветских времен. Одно их них – ОАО «Миллерово-
сельмаш», которое специализируется на выпуске 
сельскохозяйственной техники. У предприятия 
нет задолженности по налоговым платежам, ру-
ководство ведет социальную политику, проявляя 
заботу о сотрудниках и их детях. Вместе с тем 
нельзя не отметить и инвесторов, которые вно-
сят свой значительный положительный вклад в 
экономику района. Миллеровский филиал ОАО 
«Астон» на базе маслозавода реализовал инве-
стиционный проект создания высокотехнологич-
ного и современного производства по перера-
ботке семян подсолнечника, рапса, сои. Общий 
объем инвестиций составил более двух миллиар-
дов рублей. ООО «АМИЛКО» реализовал проект 
по организации глюкозно-мальтозного комби-
ната на базе бывшего завода цельного молока. 
Интенсивно развивается и еще один инвестици-
онный проект – ОАО «Русская свинина». От со-
стояния дел на каждом предприятии во многом 

зависит экономическое положение района в 
целом, уровень занятости населения, объем на-
логовых поступлений в местный бюджет. Адми-
нистрация старается находить общие точки со-
прикосновения со всеми инвесторами, создавая 
выгодные условия для реализации предлагае-
мых проектов. 

– В районе активно осваиваются бюджет-
ные средства, которые выделяются на ремонт 
и реконструкцию социальных объектов. Ка-
кие именно объекты, которые преобразились 
в последнее время, Вы считаете наиболее 
важными?

– Вы знаете, капитальный ремонт любого 
учреждения можно считать большой победой, 
потому что зданию и учреждению по сути дела 
дарится вторая жизнь. Но все-таки хочу остано-
виться на двух капитальных ремонтах, которые 
позволили привести в порядок два важных со-
циальных объекта. Это детский сад «Восьмое 
марта». Здание, в котором располагался детсад, 
построено в 1936 году. Капитального ремонта 
там не было ни разу за все время эксплуатации. 
Можете себе представить, в какое состояние 
пришло здание. Косметический ремонт уже не 
мог спасти положение – остро встала проблема 
эксплуатации здания. Областью было принято 
решение выделить средства на капитальный 
ремонт. Сегодня этот детский сад – одно из луч-
ших и благоустроенных дошкольных учрежде-
ний. Светлые группы, уютные спальни, простор-
ные игровые комнаты, – все сделано с учетом 
новых санитарных норм. Полностью заменили 
оборудование пищеблока – установлены новые 
жарочные шкафы, овощечистки, оборудована 
прачечная. Преобразилась и территория детско-

го садика – установлены новые теневые навесы, 
чтобы детвора могла играть на свежем воздухе 
даже в самый жаркий летний день, появились 
новые современные качели, детские спортивные 
площадки. Сегодня в этот детский садик ходят 
сто пятьдесят детишек. Выкуплен и капитально 
отремонтирован детский сад №10 «Сказка», го-
товится к ремонту д/с №5.

Большая работа проделана была и по капи-
тальному ремонту школы №8, которая является 
одним из старейших учебных заведений Милле-
рово. Здание после капитального ремонта преоб-
разилось, на первый взгляд и не скажешь, что до 
довоенной постройки. Сегодня это современное 
учреждение, которое наполнено всем необхо-
димым для успешной учебы наших детей. Была 
закуплена новая мебель, установлены интерак-
тивные доски, мультимедийные установки. Мы 
подошли к вопросу ремонта школы комплексно, 
отремонтировав не только основное здание, но и 
школьные пристройки, где располагаются группа 
продленного дня и кабинеты технологии. В насто-
ящее время уже подготовлена проектно-сметная 
документация, будем просить деньги на ремонт 
школ №4 и №2, а школа №5 начнет ремонтиро-
ваться уже в этом году.

– Владимир Александрович, давайте вер-
немся к теме детских дошкольных учреж-

дений. Ремонт детских садов, который по-
стоянно ведется в районе, дело, безусловно, 
хорошее. А есть ли проблема нехватки мест в 
детских садах?

– Да, такая проблема есть. На первое сентября 
этого года в очереди в детские сады стоят почти 
пятьсот детей. Но учитываются наше постоянное 
движение вперед и планы, которые находятся в 
стадии реализации. Что мы для этого делаем? 
Во-первых, открываем детские группы при шко-
лах. Для небольших населенных пунктов, где де-
тей немного, это вполне приемлемое решение. 
Готов проект на строительство нового детского 
сада в новом микрорайоне, где активно разви-
вается индивидуальное строительство. Новое 
дошкольное учреждение рассчитано почти на 
триста детей. Надеюсь, что ничего не помешает 
нашим грандиозным планам. Безусловно, без по-
мощи области мы эти проблемы не решим.

– Ваш район славится спортивными дости-
жениями…

– Думаю, что наш район смело можно на-
звать спортивным. Большой популярностью 
среди молодежи пользуются такие виды спор-
та, как футбол, волейбол, борьба самбо, ка-
ратэ, настольный теннис, шахматы, туризм, 
рыбная ловля. И, конечно, мы не можем не гор-
диться достижениями наших спортсменов. Ана-
толий Чуканов стал олимпийским чемпионом в 
велогонке на шоссе. Руслан Мамедов победил 
на чемпионате Южного федерального округа 
по каратэ, Алена Михей стала бронзовым при-
зером среди девушек по шашкам. Погрябняк 
Никита и Салманов Руслан в своей возрастной 
группе завоевали первенство  Ростовской об-
ласти по борьбе самбо. Отличные результаты 

показывают наша футбольная команда, волей-
больная. 

Мы регулярно выделяем дополнительные сред-
ства на развитие спорта и ремонт спортивных 
сооружений. В прошлом году на эти цели было 
направлено 730 тысяч рублей, в этом область 
дала 13906 тысяч рублей, в том числе 12000 ты-
сяч рублей из областного бюджета и 1905 тысяч 
рублей из местного бюджета на строительство 
спортивного комплекса. 

Приятно наблюдать, что с каждым годом все 
больше людей начинают активно заниматься 
спортом, приходят в спортивные секции, посеща-
ют тренажерные залы. Не в последнюю очередь 
этому способствует и пропаганда здорового об-
раза жизни, постоянные призывы к молодежи о 
вреде наркотиков и алкоголя. 

– Миллеровский район пропитан духом ка-
зачества. Вы сами являетесь атаманом Мир-
ского юрта. Насколько активно казачество 
принимает участие в общественной жизни?

– Казачество в районе представляет собой ре-
альную силу, которая направлена на созидание 
и единение. В районе восемьсот казаков. Недав-
но мы провели казачий круг, отчитались о про-
деланной работе перед жителями. Сегодня ка-
зачество преобразилось, в движении остались 
только искренне преданные идеи и принципам 

казачества люди. В свое время было много раз-
говоров о том, что казачество – это отголоски 
прошлого, некая игра. Но жизнь показала оши-
бочность и несостоятельность таких мнений. 
Казачество сегодня выполняет определенную 
часть государственных функций в сфере МЧС, 
правопорядка. В Миллеровском районе создана 
конная казачья дружина, работает обыкновен-
ная дружина. Люди ответственно относятся к 
своим обязанностям. У нас открыты и успеш-
но работают два казачьих детских садика, три 
школы, где во главу угла ставятся казачьи тра-
диции, специалистов, которые востребованы на 
рынке труда, – повара, швеи, сварщики, строи-
тели – готовят в казачьем ГПТУ. В настоящее 
время остро стоит вопрос о будущем сельско-
хозяйственного техникума. Поднимается вопрос 
о его закрытии, но мы считаем, что учебное за-
ведение необходимо сохранить. Не исключено, 
что техникум будем передан под юрисдикцию 
департамента по казачеству.

Наш район – многонациональный, у нас прожи-
вает много турок-месхитинцев. Национальные от-
ношения в любом регионе требуют внимания и со 
стороны властей, и со стороны всех обществен-
ных организаций. Казачество играет большую 
роль в сохранении спокойных добрососедских 
отношений с представителями разных нацио-
нальностей. Никаких эксцессов на национальной 
почве в районе нет. Представители казачества 
встречаются со старейшинами национальных об-
щин, проводят совместные мероприятия, встречи. 
Одним словом, мы живем дружно и уважительно 
относимся к другим национальностям, которые 
проживают на донской земле… 

– Владимир Александрович, совсем скоро 

состоятся выборы в Государственную Думу. 
Что можете сказать о настроениях избирате-
лей, о Ваших ожиданиях?

– Я представляю партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
И все проекты, которые мы реализовали в по-
следние годы, проходили под флагом «ЕДИНОЙ 
РОССИИ». Как Вы успели убедиться, сделано на 
самом деле немало. И мы на местах, и те персо-
ны, которые попали в партийный список, готовы 
и дальше активно работать в Государственной 
Думе, чтобы сохранить стабильность развития 
страны. Обновление партии, которое происходит 
сегодня, своевременно и актуально, это даст воз-
можность привлечь и вовлечь в партийную рабо-
ту большее число активных и целеустремленных 
людей. Мы постоянно проводим встречи с жите-
лями, стараемся отвечать на все, даже самые 
сложные и неудобные вопросы, всегда находить-
ся в гуще событий и быть открытыми для избира-
телей. Предстоящие выборы должны продемон-
стрировать степень доверия народа к «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», и я думаю, что у нас нет причин со-
мневаться в своих силах и в своей правоте. Мы 
надеемся на победу, ведем большую практиче-
скую работу и нацелены на успех.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Миллеровский район располагается на севере Ростовской области и является 
крупным сельскохозяйственным и перерабатывающим центром. Среднемесячная 
заработная плата в районе по итогам прошлого года составила двенадцать 
тысяч восемьсот рублей. По мнению главы Миллеровского района Владимира 
Александровича Горшколепова, район имеет хорошие перспективы экономи-
ческого роста, основу которого составляют проекты крупного бизнеса, 
проекты, связанные с переработкой сельхозпродукции, полезных ископаемых, 
животноводством, птицеводством. О достижениях района, проблемах и будущем 
развитии «Парламентскому вестнику Дона» рассказал Владимир Александрович
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НАшЕ КРЕДО – 
выСОКОЕ КАчЕСтвО пРОДуКцИИ

мИллЕРОвСКИЙ фИлИАл ОАО «АСтОН»:
выСОКАя КОНКуРЕНтОСпОСОбНОСть пРОДуКцИИ

– Андрей Александрович, расскажите, чем 
занимается ваше предприятие и почему про-
дукция завода за столь непродолжительное 
время завоевала лидирующие позиции?

Основным продуктом, который выпускает наше 
предприятие, являются глюкозо-мальтозные си-
ропы (или патока). Комбинат работает практи-
чески по безотходной технологии: 300 тонн ку-
курузного зерна дают на выходе почти 300 тонн 
готовой продукции, за вычетом минимальных 
потерь. Такая высокотехнологичная схема про-
изводства дает возможность производить, кроме 
основного продукта, еще и сопутствующие, не 
менее ценные: кукурузный глютен – питательную 
добавку в корма для животных и птиц, кукуруз-
ный глютеновый корм, а также кукурузный заро-
дыш для производства растительного масла. 

– Ваш конек – внедрение новых современ-
ных технологий. Расскажите об этом немного 
подробнее…

– Речь идет об использовании новейших фер-
ментных препаратов в качестве катализаторов 
на различных стадиях гидролиза крахмала, а 
также использование инновационных технологий 
по очистке и фильтрации воды, полуфабрикатов 
и готовых сиропов. Это дает нам возможность 
производить весь спектр крахмальных сиропов с 
высокими качественными характеристиками. Но 
«АМИЛКО» производит не просто патоку, а сиро-
пы, очищенные на наноуровне. 

– Чем же отличаются современные сиропы 
от обычных?

– В сиропах, которые готовятся на большинстве 
предприятий по привычным и уже устаревшим 
технологиям, остаются минералы, неорганиче-
ские соединения и обломки белков. По этой при-
чине в этих сиропах при производстве продуктов, 
например, кондитерских, приходится применять 
красители и ароматизаторы. В Европе такие ме-
тодики – давно уже позавчерашний день, в на-
шей же стране они используются повсеместно. А 
технологии, применяемые на «АМИЛКО», дают 
возможность осуществить деми-фильтрацию на 
молекулярном уровне, что позволяет получать 

исключительно чистую патоку. По сравнению с 
обычной патокой, наш сироп позволяет конди-
терам отказаться от дополнительного примене-
ния ароматизаторов, снизить себестоимость, а 
также, заменив в производстве сахар, создавать 
продукцию, более полезную для здоровья.

– Ваши специалисты не останавливаются на 
достигнутом. На предприятии постоянно идет 
поиск нового… 

– Это, действительно, так. Не так давно мы 
разработали новый вид продукции – деми-сироп 
«Amylco-265», который используется как 100% 
заменитель сахара при производстве джемов и 
повидла. Наши специалисты внедрили данный 
сироп на нескольких российских производствах. 
Замена сахара и стандартной патоки на «Amylco-
265» в джеме и повидлах позволяет экономить до 
4 рублей на один килограмм готовой продукции. 

Особенность нашего производства заключа-
ется, прежде всего, в применении современно-
го оборудования и высоких технологий. Комби-
нат построен с использованием оборудования 
и технологий компании GEA Westfalia Separator 
(Германия) и Сemsаn (Турция). Это позволи-
ло нам предложить российскому потребителю 
качественно новый продукт, соответствующий 
мировому стандарту – деминерализационные 
сиропы. 

– Андрей Александрович, вы производите 
не только патоку. Среди ваших побочных про-
дуктов есть и корма для животных, которые 
делаются на основе кукурузы…

– Да, речь идет о кукурузном глютеновом кор-
ме для животноводства. Опытные исследования 
показали, что при их применении у животных, в 
частности, у коров, увеличиваются надои, интен-
сивно идет прибавка в весе. В чем преимущество 
наших кормов? В них в два раза больше протеи-
на, который играет значительную роль в рационе 
животных. Также наши клиенты-фермеры ценят 
корм за высокую энергетическую ценность и бо-
гатый аминокислотный состав. 

– На вашем предприятии одна из самых вы-
соких зарплат…

– Современные оборудование и технологии 
требуют особенных умений и знаний, а ценный 
специалист заслуживает соответствующей зар-
платы. Мы уверены, что высококвалифицирован-
ные специалисты должны получать достойную 
заработную плату. К нам приходит много молоде-
жи. Ребята с высшим образованием, окончив ин-
ститут, принимают решение вернуться домой, и 
мы с удовольствием их принимаем на работу. Те, 
кто не имеет опыта работы, проходят обучение 
на комбинате, которое делает их специалистами, 
уникальными в своей сфере.

– Ваше предприятие не так давно упомина-
лось в связи с проблемой стоков. Проясните, 
пожалуйста, ситуацию…

– Проблема сливных вод на самом деле была. 
Но чтобы понять ситуацию, необходимо оце-
нить позиции всех сторон. Мы в свое время за-
ключили договор с городским водоканалом, за 
услуги которого платим немалые деньги, около 
полумиллиона рублей в месяц. Но на практике 
оказалось, что городские очистные сооружения 
не в состоянии справиться с нашими стоками, 
не выдерживают подобных нагрузок. В данной 
ситуации надо мыслить и поступать здраво. 
Проблема есть и ее надо конструктивно решать. 
Если МУП Водоканал не сможет обеспечить 
надлежащую очистку стоков, то мы будем реа-
лизовывать план по самостоятельной очистке, 
что потребует немалых затрат, но сделает нас 
автономными от городской службы. В любом 
случае, вопрос по очистке наших стоков должен 
быть решен, и мы сделаем это на самом высо-
ком качественном уровне…

– Какие перспективы у вашего предприя-
тия? Не планируете расширять сферу дея-
тельности?

– Мы убеждены в том, что не стоит одному 
предприятию хвататься за несколько различных 
направлений деятельности. Лучше оттачивать и 
совершенствовать основное производство. Но 
вместе с тем, АМИЛКО может стать стартовой 
площадкой для других компаний, которым ин-
тересно продуктивное сотрудничество с нами. 

В 2004 году в состав группы компаний 
«АСТОН» вошел маслоэкстракционный завод 
ОАО «Миллеровский МЭЗ». Предприятие было 
рассчитано на переработку 150 тыс. тонн семян 
подсолнечника в год. 

После масштабной реконструкции мощно-
сти Миллеровского завода растительных масел 
(Миллеровский филиал ОАО «АСТОН») состави-
ли около 400 тысяч тонн маслосемян в год (или 
1200 тонн в сутки). Помимо подсолнечника, пред-
приятие стало перерабатывать рапс, сою, другие 
масличные культуры. Основная продукция Мил-
леровского завода растительных масел — нера-
финированные подсолнечное, рапсовое, соевое 
масла и такие же виды шрота. 

В рамках реализации программы энерго- и 
ресурсосбережения в 2010 году «АСТОН» завер-
шил реализацию масштабного инновационного 
проекта по созданию собственной ТЭЦ. Для по-
лучения технологического пара и электроэнергии  
на Миллеровском предприятии используется воз-
обновляемое органическое топливо – подсолнеч-
ная лузга, оболочка сои, солома. Технология по-
лучения электро- и теплоносителей экологически 
безопасна и полностью обеспечивает «зеленой» 
энергией предприятие, повышая эффективность 
производства и снижая себестоимость выпускае-
мой продукции.

Одна из главных задач, которые стоят перед экономикой России – создание новых предприятий, занимающихся производством. 
Любая территория области с радостью принимает инвесторов, готовых вкладывать финансы в строительство заводов, 
создавать новые рабочие места, вносить свой вклад в развитие социальной сферы. В этом отношении несколько лет 
назад повезло Миллеровскому району. Группа компаний «АМИЛКО» приняла решение именно здесь строить глюкозно-
мальтозный комбинат, который на сегодняшний день является самым современным и высокотехнологичным предприятием 
на Российском крахмало-паточном рынке. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретилась с генеральным 
директором завода Андреем Александровичем Кукаркиным
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Не исключено, что возле нашего предприятия 
в ближайшее время появятся «компании-
спутники». Это могут быть многие предприятия 
пищевой отрасли, которые используют наши 
сиропы: кондитеры, пивовары, производители 
безалкогольных напитков, джемов, повидла, 
детского и диетического питания и др. Помимо 
пищевиков, соседство с «АМИЛКО» может быть 
выгодно и фермерам-животноводам. Такие ва-
рианты очень удобны в плане сокращения рас-
ходов на логистику.

Стоит отметить еще и тот факт, что, оценив 
качество наших сиропов, клиентами «АМИЛКО» 
стали не только российские пищевики, но и их 
коллеги из Казахстана, Украины, Беларуси, Ар-
мении, Турции, и других стран…

Инвестиционный проект «АМИЛКО» уже про-
демонстрировал свою состоятельность. Пред-
приятие выпускает конкурентноспособную 
продукцию, занимается социальной сферой, ру-
ководство сплотило вокруг себя коллектив еди-
номышленников, людей, увлеченных своим де-
лом. И впереди у «АМИЛКО» – широкий простор 
для развития, движение вперед и дальнейшие 
перспективы экономического роста.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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– Поводом для нашей встречи стал Указ Пре-
зидента Российской Федерации Д.А. Медведева, 
в котором он объявил о дате выборов в Государ-
ственную Думу Российской Федерации, – объяснил 
Сергей Владимирович. – Новый российский парла-
мент будет избран четвертого декабря. А это озна-
чает, что дан старт предвыборной кампании…

Грядущие выборы будут проходить по новым 
правилам. Именно о них и рассказал представите-
лям средств массовой информации Председатель 
Избирательной комиссии Ростовской области. 
Другими словами, можно смело говорить о новой 
избирательной системе, которая теперь действует 
на территории России. Какие же новшества ждут 
партии, которые будут бороться за места в Госу-
дарственной Думе? 

– Новые правила дают дополнительные возмож-
ности политическим партиям, которые не могут по-
хвастаться многочисленностью, – рассказал Сергей 
Владимирович. – Это защищает права граждан, ко-
торые хотят проголосовать за партию, которая еще 
не собрала под свои знамена большое количество 
сторонников. Увеличиваются депутатские полно-
мочия: с четырех до пяти лет. Снижается проход-
ной балл для партий: впервые в Думу смогут прой-
ти партии, которые не переступят семипроцентный 
барьер. Те партии, которые по итогам голосования 
наберут больше пяти процентов от общего числа 
голосов избирателей, смогут рассчитывать на одно 
место в Думе. С одной стороны, это не особо боль-
шое количество, но с другой – лидеры этих партий 
приобретают политическую трибуну. Также для 
непарламентских партий снижено количество под-
писей, которые необходимо собрать для регистра-
ции: оно снижено с двухсот до ста пятидесяти ты-
сяч. В случае, если у лидеров партий есть реальная 
поддержка в регионах, проделать эту процедуру не 
составит особого труда… 

Сегодня на политической арене страны – семь 
политических партий: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, 
ЛДПР, «Патриоты России», «Справедливая Россия», 
«Яблоко» и «Правое дело». С девятого по двадцать 
девятое сентября должны быть сформированы и 
выдвинуты партийные списки. До девятнадцатого 
октября эти списки и другие необходимые докумен-
ты предоставляются в центральную избирательную 
комиссию. Важный момент: прежде предвыборная 
агитация была разрешена с момента регистрации 
кандидатов, теперь – с момента выдвижения. 

– Хочу остановиться еще на нескольких момен-
тах, – подчеркнул Сергей Владимирович. – Появил-
ся набор правил, которые касаются непосредствен-
но процедуры голосования. Во-первых, частично 
отменено досрочное голосование. Законодатель 
разрешает проводить эту процедуру только в труд-
нодоступных регионах страны. Во-вторых, вводят-
ся жесткие требования к голосованию вне специ-
альных помещений. В-третьих, в значительной 
степени повышается ответственность за наруше-

ния, связанные с использованием открепительных 
удостоверений. Все эти нововведения – результат 
долгой работы и взаимных компромиссов…

В Ростовской области деятельность по подготов-
ке проведения предстоящих выборов уже начата. 
Сформировано шестьдесят две территориальных 
избирательных комиссии сроком на пять лет. В их 
состав вошли представители всех политических 
партий – по одному человеку от каждого объеди-
нения. Такой подход обеспечивает внутренний 
контроль за выборами. Все члены избирательных 
комиссий выполняют эти обязанности на обще-
ственных началах, нет ни одного штатного работ-
ника. Впервые в этом году проводится проверка 
помещений, в которых расположены избиратель-
ные комиссии. В основном помещения готовы к 
проведению выборов, но при необходимости тер-
риториальным избирательным комиссиям будут 
предоставлены новые помещения, которые долж-
ны соответствовать всем требованиям безопасно-
сти. В некоторых городах избирательные комиссии 
переведены на первый этаж – такой шаг сделает 
участие в выборах доступнее для людей с ограни-
ченными возможностями. 

Остановился Председатель Избирательной ко-
миссии Ростовской области и на вопросе техниче-
ского оснащения предстоящих выборов. На изби-
рательных участках будут установлены вебкамеры, 
системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. На ста 
тридцати двух избирательных участках появятся 
новые КОИБы – устройства автоматизированного 
приема и обработки бюллетеней. И одна из глав-
ных новостей – впервые на территории Ростовской 
области на выборах будут использованы комплек-
сы для электронного голосования – КЭГи. 

– Это специально разработанное устройство с 
сенсорным экраном, – пояснил С.В. Юсов. – Для 
входа в меню системы избиратель получит инди-
видуальную карточку-ключ. Сведения о том, как 
проголосовал предыдущий человек, для него оста-
нутся недоступны.

Однако обойтись без бумаги вовсе не получи-
лось: как и в банкомате, все введенные данные 
будут напечатаны в чековой ленте внутри устрой-
ства. Новые комплексы пока появятся только в че-
тырнадцати избирательных участках области, там, 
где предполагается более высокая компьютерная 
грамотность населения… 

Эксперимент ведётся не первый год, программ-
ное обеспечение дорабатывается. Ростовская 
область стала одним из 12 передовых регионов 
России, где будут использованы КЭГи на выборах 
4 декабря. Председатель Избирательной комиссии 
Ростовской области заверил журналистов, что в 
ближайшие месяцы встречи с представителями 
СМИ станут регулярными.

Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

пРОгОлОСОвАть 
мОжНО буДЕт 
С пОмОщью 

СЕНСОРНОгО ЭКРАНА

НАвСтРЕчу гРяДущИм 
выбОРАм

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы шестого 
созыва 20 сентября 2011 года Избирательная комиссия Ростовской 
области провела семинар для представителей средств массовой 
информации, действующих на территории Ростовской области, 
на тему: «Требования законодательства Российской Федерации к 
средствам массовой информации, участвующим в предвыборной 
агитации во время выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации»

Перед началом семинара состоялась пре-
зентация комплексов обработки избирательных 
бюллетеней «КОИБ» и новейших комплексов 
электронного голосования «КЭГ». Представитель 
ИК РО подробно рассказал о возможностях этих 
умных машин и показал их в действии во всей 
красе. Журналисты с удовольствием побывали в 
роли избирателей и воочию убедились, что ника-
кие ухищрения с избирательными бюллетенями 
результата не дали. Машина упорно возвращала 
бракованные экземпляры назад и никак не хотела 
учитывать их при подсчете голосов. При этом она 
громогласно сообщала о допущенных нарушени-

ях, совершенно не заботясь о сохранении тайны 
злых умыслов.

В ходе семинара председатель ИК РО Сергей 
Юсов рассказал журналистам об особенностях 
избирательной кампании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 4 декабря 2011 года в со-
ответствии с новейшими изменениями в избира-
тельном законодательстве.

Об особенностях избирательного законода-
тельства о выборах депутатов ГД ФС РФ проин-
формировал начальник юридического отдела ИК 
РО Алексей Гладкий. 

Комментарий председателя Избирательной 
комиссии Ростовской области Сергея Юсова:

– Сегодня мы собра-
ли здесь талантливых 
журналистов, как мо-
лодых, так и опытных, 
кто преимущественно 
пишет об общественно-
политической ситуации, 
о выборах. То есть тех, 
с кем нам приходится 
постоянно работать. Вы-
боры депутатов Государ-

ственной Думы – это, безусловно, самое главное 
политическое событие этого года, и эти выборы, 
конечно же, окажут огромное влияние на жизнь 
каждого россиянина в последующие 5 лет. 

Избиратели вправе сделать свой выбор, но они 
также имеют право на достоверную информацию. 
А эту информацию как раз и дают те журналисты, 
которые сегодня будут учиться у нас на семинаре, 
чтобы не совершать ошибок. Я говорю об этом по-
тому, что ошибки, к сожалению, бывают, и иногда 
очень досадные. Но я уверен, что это не какой-то 
злой умысел, а скорее всего результат того, что 
нашему журналисту приходится писать сегодня 
об урожае свеклы, завтра – о родовспоможении, а 
послезавтра – о выборах. И все знать, конечно же, 
невозможно. Но, к сожалению, ошибки, которые 
допускаются при описании выборов, очень сильно 
влияют на общественно-политическую ситуацию. 
И мы, и общество заинтересованы в том, чтобы пу-
бликуемая информация была точная, выверенная. 
И чтобы эта точная и выверенная информация да-
вала возможность избирателю делать осознанный 
выбор. Такова главная задача этого семинара.

Действительно, достаточно много изменений 
произошло в последние годы в избирательном 
законодательстве, и я бы разделил их на две ча-
сти. Первая часть изменений, принятых в ответ 
на заявление оппозиции, существенно повыси-
ла роль средних и малых партий во влиянии на 
общественно-политические и на все социальные 
процессы. В частности, это и уменьшение своео-
бразного проходного барьера. То есть, партии, 
которые получат от 5 до 7 процентов голосов из-
бирателей, будут иметь возможность провести 
своих кандидатов. Это – отсутствие необходи-
мости парламентским партиям собирать подпи-
си при прохождении в Думу, уменьшение числа 
собираемых подписей для непарламентских 
партий, что тоже упростит их задачу. Это – повы-
шение обязательной доли представителей поли-
тических партий в избирательных комиссиях до 
50 процентов. И еще целый ряд нововведений, 
которые дают возможность политическим парти-
ям иметь лучшие перспективы.

А второй блок законодательных изменений 
прямо направлен на борьбу с возможными 
фальсификациями. Здесь существенное количе-
ство изменений принято буквально в последние 
месяцы. В частности, у нас в Ростовской обла-

сти вообще не будет использоваться досрочное 
голосование. Очень существенно осложнена, 
при повышении ответственности, процедура го-
лосования по открепительным удостоверениям. 
Но могу сказать, что даже в Центризбиркоме о 
каждом выданном открепительном удостовере-
нии будут сведения с фамилией, и будет созда-
ваться общая база, которая исключает выдачу 
открепительного удостоверения не в единствен-
ном числе одному человеку. Это – существенное 
уменьшение возможности голосования вне по-
мещения и усиление контроля над ним. То есть, 
по всем болевым точкам, которые, как правило, 
вызывали вопросы, в первую очередь у оппози-
ционных партий, есть движение навстречу. 

Я уверен, что есть все возможности провести 
эти выборы без нарушений, но никто не может ис-
ключить то, что на выборах в любое время и в лю-
бой стране такие попытки будут осуществляться. 
Поэтому и избирательные комиссии, и правоохра-
нительные органы, и политические партии, и об-
щество должны быть готовы противостоять этому.  

Количество современной техники на избира-
тельных участках каждый год будет нарастать. 
Я говорю о той технике, которая исключает че-
ловеческое влияние на результат подсчета голо-
сов. На 132 избирательных участках у нас будут 
установлены так называемые КОИБы. Это – 
комплексы обработки избирательных бюллете-
ней. Прошлый раз мы с ними голосовали, и эта 
техника более-менее уже известна избирателям. 
Будут ли применяться комплексы электронного 
голосования (КЭГи), еще более современные, 
для голосования с помощью сенсорных экранов 
– я не знаю. Но комплект обучения мы получили 
по нашей просьбе от организаторов избиратель-
ной кампании. Количество вэб-камер на избира-
тельных участках будет увеличено многократно. 
Комплексы ГЛОНАСС для отслеживания пере-
движения избирательной документации и пере-
носных ящиков мы тоже будем увеличивать. 
У нас есть для этого возможности. Я уверен, что, 
наряду с повсеместным использованием видео и 
фотокамер во время проведения избирательных 
кампаний, это будет способствовать невозмож-
ности фальсификаций. 

Кстати, об этой невозможности свидетельству-
ет именно то, что в ходе выборов в г. Ростове-
на-Дону, по которым было много претензий, на 
избирательных участках были попытки исполь-
зования избирательных бюллетеней с какими-то 
отметками, но везде они были найдены. То есть, 
ни один из этих бюллетеней не попал в избира-
тельную урну. То же самое можно сказать и о 
судном случае в г. Азове, потому что в резуль-
тате усилий наблюдателей и членов участковой 
избирательной комиссии, а также совершенно 
правильного решения вышестоящей комиссии, 
которая отменила результаты выборов на этом 
участке, ни один избирательный бюллетень не 
сыграл помимо тех правил, которые устанавли-
вает законодательство. А это очень важно. 

В конце августа в здании избирательной комиссии Ростовской области состоялась 
пресс-конференция Председателя Избирательной комиссии Ростовской области 
Сергея Владимировича Юсова

В Избиркоме РО

Заместитель руководителя контрольно-реви-
зионной службы при ИК РО Наталья Таценко 
озвучила требования законодательства Рос-
сийской Федерации к средствам массовой ин-
формации, участвующим в агитации на выборах 
депутатов Госдумы. Она проинформировала о 
порядке проведения информирования и предвы-
борной агитации в СМИ, о сроках агитационного 
периода, об условиях проведения предвыборной 
агитации на каналах организаций телерадиове-
щания и в периодических печатных изданиях.

О технологиях успеха в коммуникациях изби-
рательного процесса рассказала доцент Южного 
федерального университета, кандидат психологи-
ческих наук Татьяна Анистратенко.

Заместитель председателя ИК РО, руководи-
тель контрольно-ревизионной службы при ИК РО 
Михаил Розин проинформировал участников 
семинара о конкурсах для журналистов. Органи-
заторами XV Вседонского конкурса журналистов 
«Демократия и выборы» выступили Избиратель-
ная комиссия Ростовской области и Ростовское 
региональное отделение Союза журналистов Рос-
сии. Конкурс будет проходить с сентября по 10 де-
кабря 2011 года в пяти номинациях:

Лучшее освещение выборов, вопросов избира-
тельного законодательства: 

1. На телевидении и (или) радиостанции.
2. В информационных агентствах и (или) сред-

ствах массовой информации сети Интернет.
3. В печатных средствах массовой информа-

ции.
4. Молодым журналистом (в возрасте до 30 лет) 

в СМИ.
5. Лучшее освещение в СМИ деятельности из-

бирательных комиссий.
Всероссийский конкурс на лучшее освещение 

в СМИ выборов депутатов ГД ФС РФ шестого 
созыва, выборов Президента РФ, выборов в за-
конодательные (представительные) органы госу-
дарственной власти субъектов РФ, выборов в ор-
ганы местного самоуправления в РФ и вопросов 
избирательного законодательства в 2011–2012 гг. 
пройдет с апреля 2011 года по 12 апреля 2012 года. 
Его организаторами выступили: ЦИК России, изби-
рательные комиссии субъектов Федерации, обще-
ственные организации. Конкурс пройдет в четырех 
номинациях:

– Лучшее освещение выборов
1. На телевидении и/или радиостанции.
2. В информационных агентствах и/или СМИ 

сети Интернет.
3. В печатных СМИ.
4. Лучшее освещение в СМИ организации выбо-

ров и вопросов избирательного законодательства 
с использованием современных электронных тех-
нологий, в том числе при подсчете голосов.

Победителей второго конкурса ждут премии в 
первых трех номинациях: одна первая в размере 50 
тысяч руб., одна вторая в размере 30 тысяч руб., 
и одна третья в размере 20 тысяч руб.; в четвер-
той номинации учреждается одна первая премия в 
размере 20 тысяч рублей. Критериями оценки кон-
курсных журналистских работ станут актуальность 
темы и глубина ее раскрытия, общественная зна-
чимость содержания, использование современных 
форм информирования избирателей в целях реа-
лизации ими избирательных прав, формирование 
объективного образа избирательной системы, про-
фессионализм, яркость и оригинальность подачи 
материала.

Отвечая на вопрос молодой тележурналистки о 
том, что является секретом постоянной бодрости 
председателя ИК РО при такой напряженной на-
грузке, Сергей Юсов шутливо поинтересовался у 
нашей коллеги, не рекламирует ли она случайно 
чай «Бодрость». А затем уже совершенно серьезно 
сказал, что надо не злиться на жизнь, а проявлять к 
ней искренний интерес. Также он заметил, что лю-
бит позитивных людей и ему очень нравится, что 
среди журналистов их – подавляющее большин-
ство.

Сергей Дудниченко,
фото автора
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ДОНСКОЙ КРАЙ – 
щЕДРыЙ КРАЙ!

мОлОДЕжь выСтупАЕт зА 
ОбъЕДИНЕНИЕ РОССИИ И 

бЕлОРуССИИ

В канун Дня города в выставочном комплексе «Вертол-Экспо» прошла 
продовольственная и промышленная выставка «Ростов Гостеприимный 
– 2011». В этом году выставка состоялась в пятнадцатый раз и стала 
своеобразным предпраздничным подарком ростовчанам и гостям Южной 
столицы к Дню города. Как и прежде, это мероприятие прошло при 
поддержке донского Министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
регионального Министерства экономического развития, департамента 
инвестиций и предпринимательства Ростовской области и администрации 
Ростова-на-Дону. Организатором выступил федеральный выставочный 
центр «Бизнес-Арт»

– Выставка «Ростов Гостеприимный» дав-
но уже стала одной из визитных карточек не 
только нашего города, но и всего Южного фе-
дерального округа, – отметила заместитель 
директора департамента потребительского 
рынка Ростовской области Наталья Васильев-
на Багрянова. – Это уникальная площадка для 
производителей различных регионов, возмож-
ность продемонстрировать конкурентные преи-
мущества, найти новых партнеров по бизнесу, 
встретиться со старыми друзьями и коллегами, 
заключения новых взаимовыгодных договоров 
и контрактов…

Начальник отдела поддержки предпринима-
тельства департамента экономики Ростова-на-
Дону М.С. Фадеева по поручению мэра города 
поздравила гостей и участников выставки с 
наступающим Днем города и пожелала, чтобы 
на столе каждого жителя Ростова был всегда 
такой же достаток, как и на выставке «Ростов 
Гостеприимный».

– Выставка «Ростов Гостеприимный» пят-
надцатый год подряд дает нам возможность 
убедиться в том, что наши донские продукты 
ничем не хуже, чем импортные, – высказал 
свое мнение советник президента Торгово-
промышленной палаты Ростовской области 
Геннадий Иванович Скиба. – Мы рады, что 
выставка процветает, что наши предприятия 
представляют свой продукцию и им есть чем 
гордиться. Мы в свою очередь готовы помогать 
и поддерживать донских предпринимателей по 
мере сил и возможностей…

Заместитель генерального директора феде-
рального выставочного центра «Бизнес-Арт» 
Лариса Шульман поблагодарила за активную 
помощь в организации выставки все заинтере-
сованные структуры, выразила благодарность 
администрации Ростовской области. Она обра-
тила внимание на то, что на нынешней выстав-
ке можно не только познакомиться с лучшими 
образцами продукции донских производите-
лей. К пятнадцатой выставке был подготовлен 
уникальный стенд, который рассказывает о 
социально-экономическом развитии Ростов-
ской области. За сухими цифрами, которые 
говорят о том, какими темпами в разное вре-
мя развивалась нашла область, стоят судьбы 
тех, кто обустраивал город после гражданской 
войны, восстанавливал Ростов после Великой 
Отечественной, строил город будущего в семи-
десятые годы. И надо заметить, гости выставки 
весьма заинтересованно знакомились с мате-
риалами стенда, всматривались в старые фото-
графии, обсуждали статистические данные.

После того, как под аплодисменты была 
разрезана красная ленточка, началось самое 
главное – знакомство с лучшими образцами 
продукции. А посмотреть было на что! В ны-
нешнем году свои товары на выставке предста-
вили более шестидесяти предприятий донского 
агропромышленного комплекса. Кондитерские 
изделия, мороженое, мясная продукция, без-
алкогольные напитки, макаронные изделия, 
крупы, орехи, мед, специи – это не полный 
перечень того, что представил «Ростов Госте-
приимный».

У многих стендов производители не толь-
ко представляли широкий ассортимент своей 
продукции, но и проводили дегустации лучших 
образцов. Гости выставки с удовольствием 
пробовали перепелов, приготовленных различ-
ными способами, тающий во рту осетинский 
сыр, ароматное кубанское вино, изысканный 
швейцарский кофе, молочные продукты со 
вкусом, знакомым старшему поколению с дет-
ства, копченые и вареные колбасные изделия. 
А как можно было пройти равнодушно мимо 
консервированной продукции! На Дону ни одно 
застолье не обходится без соленых огурчиков 
и помидорчиков, хрустящей капусты. Соления, 
приготовленные в бочках по особому способу, 
тоже можно было попробовать. Надолго посе-
тители задерживались и у стендов с хлебобу-
лочными и кондитерскими изделиями. Караваи, 
булки, пряники, коврижки, торты, пирожные не 
могли оставить равнодушными ни детей, ни 
взрослых! Оценив по достоинству качество 
продуктов, гости выставки тут же могли купить 
понравившиеся сыр или колбаску, помидоры 
или сливочное масло, праздничный торт или 
восточные сладости. 

По словам организаторов выставки, в ны-
нешнем году впервые на ростовскую выставку 
приехали тридцать два процента участников, а 
почти семьдесят от общего числа являются по-
стоянными экспонентами «Ростова Гостепри-
имного». Примечательно, что более семидесяти 
процентов участников – предприятия, которые 
самостоятельно производят продукцию, а не 
являются дистрибьюторами других компаний. 

Выставка «Ростов Гостеприимный» стала уже 
традиционной и любимой для жителей города. 
Получив массу удовольствия и положительных 
впечатлений, открыв для себя имена новых 
производителей, ростовчане будут ждать новой 
встречи с лучшими производителями Южного 
федерального округа и других территорий.

Ирина Астапенко,
фото автора

Этот международный праздник талантов прово-
дится на донской земле уже в пятый раз. Первый 
фестиваль прошел в 2006 году в Анапе, а с 2007 
года принимающей стороной всегда была донская 
столица. Как бы официально не были разделены 
сегодня государства бывшего Советского Союза, 
связь между славянскими народами не прерыва-
ется. Заслуженной популярностью пользуется фе-
стиваль «Славянский базар» в Витебске, гостей из 
разных государств с радостью принимают на кон-
курсе «Новая волна» в Юрмале. Возможно не мень-
шую притягательность и значимость завоюет через 
определенное время и фестиваль «Молодежь – за 
Союзное государство».

Основные цели фестиваля – развитие высокой 
социальной активности, патриотической ответствен-
ности, духовности молодежи Союзного государства, 
укрепление дружбы и взаимопонимания между 
молодежью Беларуси и России, создание единого 
культурного пространства на территории Союзного 
государства, развитие межнациональных и меж-
государственных культурных контактов, формиро-
вание благоприятных условий для развития твор-
ческого потенциала молодежи России и Беларуси, 
привлечение внимания творческой общественно-
сти, руководителей молодежных организаций к про-
блемам художественно-эстетического воспитания 
подрастающего поколения.

Старт мероприятиям фестиваля «Молодежь – 
за Союзное государство» был дан одиннадцатого 
сентября. Депутаты и представители Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси и Рос-
сии вместе с участниками фестиваля возложили 
цветы к Обелиску Славы и почтили память героев, 
которые отстояли ценой собственной жизни свободу 
и независимость, минутой молчания. Организаторы 
фестиваля уверены, что патриотическое воспитание 
важно для артистов. Ведь наши звезды часто фор-
мируют моду и даже политические предпочтения 
молодых ребят и подростков.

Официальное открытие состоялось двенадцатого 
сентября в здании Музыкального театра.

– Очень символично, что открывается фести-
валь в день Святого Александра Невского, – от-
метил председатель Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России по социаль-
ной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам, атаман Всевеликого войска Донского 
Виктор Водолацкий. – Этот святой, одинаково 
почитаемый во всех славянских государствах, 
символизирует собой мужество, отвагу и любовь 
к родной земле, стремление к единению и свобо-
де. В этом году, кроме представителей России и 
Белоруссии, в фестивале также примут участие 
творческие коллективы из Болгарии, Украины и 
Казахстана. Мы не можем не радоваться тому, 
что фестиваль расширяет границы: чем больше 
людей объединяются ради одной цели, тем более 
велика вероятность ее исполнения. Пока наш фе-
стиваль – это творческая площадка, направленная 
на выявление талантов, но союзные парламента-
рии активно работают над тем, чтобы молодежь 
получила политическую площадку и могла бы на 
равных со взрослыми политиками принимать уча-
стие в строительстве Союзного государства…

Слова приветствия гостям и участникам фести-
валя направил Председатель Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России, Председатель 

Государственной Думы России Борис Грызлов. В 
послании было отмечено, что мероприятия фестива-
ля позволяют объединить усилия всех его участни-
ков с целью развития и углубления культурных свя-
зей между народами России и Беларуси, создания 
единого культурного пространства на территории 
Союзного государства, появления новых талантов.

А в приветственном адресе Государственного 
секретаря Союзного государства Павла Бородина 
подчеркивается, что фестиваль всегда отличают 
содержательная программа, особая дружеская ат-
мосфера, плодотворный диалог между молодеж-
ными организациями, стремление участников к 
обсуждению и решению насущных задач союзного 
строительства. Успехов, укрепления дружественных 
связей и взаимовыгодного сотрудничества пожелал 
молодым талантам и Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин. 
Добрые слова были сказаны и заместителем пред-
седателя Комиссии Парламентского Собрания Со-
юза Беларуси и России по безопасности, обороне и 
борьбе с преступностью Валерием Прозоровским 
и первым секретарем Белорусского союза молоде-
жи Игорем Бузовским.

Зрители на «ура» принимали все творческие кол-
лективы фестиваля, поддерживали каждого участни-
ка, дарили цветы. На сцену выходили и начинающие 
певцы, и артисты оригинального жанра, и танцоры. 
Бурными аплодисментами ростовчане приветство-
вали певицу Надежду Бабкину и театр «Русская 
песня». Не меньший восторг у зрителей вызвало и 
выступление группы «Премьер-министр».

В рамках фестиваля прошло совместное заседа-
ние комиссии Парламентского Собрания по соци-
альной политике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам и комиссии Парламентского собрания по 
безопасности, обороне и борьбе с преступностью, 
заседание комиссии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики, а также заседание 
«круглого стола» на тему «Концепция создания 
Совета по делам молодежи при Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России». Вызвали ин-
терес и совместные встречи лидеров молодежных 
организаций и творческой молодежи с депутатами 
национальных парламентов Беларуси и России. 
Одним из важных вопросов, которые поднимались, 
был следующий: молодежь считает, что между 
Россией и Белоруссией должны быть подписаны 
соответствующие соглашения, которые дали бы 
возможность выпускникам из Смоленска поступать 
в высшие учебные заведения Минска, и наоборот. 
Представители Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России заверили начинающих законот-
ворцев, что поддержат их инициативу.

Ирина Астапенко, фото автора

В сентябре в Ростове в шестой раз прошел ставший уже традиционным 
фестиваль «Молодежь – за Союзное государство», который проводится по 
инициативе депутатов Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 
В мероприятиях фестиваля приняли участие депутаты Парламентского 
Собрания, государственные, общественные и политические деятели, 
представители молодежных объединений Беларуси и России, творческие 
молодежные коллективы, молодежь из различных регионов России и Беларуси. 
Гостями молодежного форума стали также известные артисты и молодые 
исполнители – победители международных и всероссийских конкурсов
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НАДО вЕРИть в уСпЕх, тОгДА вСЕ пОлучИтСя!

– О задачах и перспективах партии, о том, на 
что нам следует обратить внимание, шел разго-
вор на недавней конференции партии, которая 
прошла в Ростове. Выступающих было много, 
уважаемые люди говорили и о проблемах, кото-
рые имеют место быть, и о перспективах, и о том, 
что сегодня один из факторов успеха – единство 
партийцев, вовлеченность каждого в общее 
дело. Что я вынес для себя лично? Абсолютно 
согласен с идей обновления партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Нам нужны новые люди, особенно 
молодые, которые порой смотрят на существую-
щие проблемы с иных позиций и предлагают не-
традиционные решения. Это правильно. Иногда 
полезно привлекать к сотрудничеству даже тех, 
кто находится в оппозиции – не исключено, что 
предложения оппонента окажутся продуктивны-
ми. Существенным моментом в политической 
и управленческой работе является то, что при 
общих задачах и целях каждая территория име-
ет свою уникальность, свои особенности в пре-
ломлении тех или иных идей, восприятии эко-
номической и политической ситуаций. Поэтому 
подходить к воплощению поставленных задач 
надо в индивидуальном порядке, учитывая все 
вышесказанное. 

Мне кажется, что, продолжая вести каждо-
дневную планомерную партийную работу, в 
том числе по оказанию помощи тем, кто к ней 
нуждается, было бы неплохо сделать акцент на 
одном социальном объекте. Что касается наше-
го района, то им мог бы стать наш детский дом. 
Мы по сути дела уже приняли решение взять это 
учреждение под свое крыло, создать под эгидой 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Попечительский совет, который возьмет 
на себя решение многих актуальных вопросов, 
в том числе и финансовых. 

Еще один проект, который, думаю, не оставит 
в стороне никого. Речь идет о  создании во всех 
образовательных школах района музеев Вели-

кой Отечественной войны. Не нужно объяснять, 
насколько важно для нас сохранять память о 
героях великих сражений, прививать школьни-
кам уважение к героическому подвигу нашего 
народа, быть уверенным в том, что сегодняшняя 
молодежь знает истинную историю хода боевых 
сражений. Ведь с каждым годом тема войны 
становится все менее осязаема для современ-
ников, все меньше остается живых свидетелей 
тех событий, более того, предпринимаются по-
пытки переписать историю, снимаются фильмы, 
которые страшно далеки от правдивого изложе-
ния событий. Поэтому эта работа представля-
ется мне очень важной, в ней примут участие и 
краеведы, и историки, и учителя, и члены Сове-
та ветеранов, и сами школьники.

– Юрий Анатольевич, насколько власть вы-
полняет наказы избирателей, не в послед-
нюю очередь судят по уровню развития соци-
альной сферы. В различных районах области 
остро стоит вопрос о нехватке мест в детские 
сады. Эта проблема тянет за собой одну за 
другой: мама не может выйти на работу, 
финансовое благосостояние семьи остает-
ся на прежнем уровне, ребенок не готовит-
ся  должным образом к школе. Ваш район в 
этом смысле исключение – вы практически 
ликвидировали очередь в детские сады…

– Проблема была чрезвычайно актуальной. 
И мы не один год занимались ее решением. И в 
данном случае важно не то, что она в скором вре-
мени будет решена полностью, а то, что мы наш-
ли возможность это сделать. Конечно, желатель-
но построить новые современные детские сады, 
но это требует больших финансовых вложений. 
Район сегодня такими средствами не располага-
ет. Можно было сидеть и сетовать на отсутствие 
финансирования. Но мы пошли другим путем. 
Мы одними из первых в области стали создавать 
детские садики при школах. В настоящее время 
идет реконструкция в школе №6 – площадь, кото-

рая предназначена для дошколят, будет расши-
рена, идет процесс создания двадцати мест для 
малышей в Новомоисеевской средней школе. 
Таким образом, мы в самое ближайшее время 
вычерк-нем проблему нехватки мест в детских 
садах из списка первоочередных дел. Думаю, что 
это событие станет поводом для радости и пред-
ставителей власти, и жителей нашего района. 
Решение этого вопроса стало возможным при 
всесторонней поддержке Губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубева.

Если уж речь зашла о социальной сфере, то 
не могу не сказать о наших достижениях и в об-
ласти образования. По итогам прошлого учеб-
ного года учреждения среднего образования 
выпустили тридцать три медалиста. Результат 
неплохой. Мы прекрасно понимаем, что сегод-
няшние требования к уровню знаний требуют 
не только усилий со стороны школьников, но и 
современного оснащения школ. По мере воз-
можности мы ремонтируем школы, оснащаем их 
компьютерами, современными комплектами для 
кабинетов физики, химии…

– И последний вопрос. Как обстоят дела с 
привлечением инвестиций?

– Судя по тому, как движется работа в этом 
направлении, Пролетарский (с) район облада-
ет инвестиционной привлекательностью как с 
точки зрения сельского хозяйства, так и про-
мышленного комплекса. Часть проектов уже 
реализована. Один из них – завод «Донкабель» 
– выпускает кабель, который идет  на экспорт. 
Данный проект – яркий пример того, что надо 
не просто лениво предлагать свои инвестицион-
ные площадки, но и бороться за них. Мы в свое 
время по этому вопросу выдержали серьезное 
противоборство с Краснодарским краем. И в 
итоге оказались победителями. «Донкабель» 
предоставил сто шестьдесят рабочих мест. Се-
годня возводится новый цех, где смогут рабо-
тать еще порядка ста человек. Самое отрадное 

Все муниципальные территории России готовятся к предстоящим выборам депутатов Государственной Думы. Перед партиями остро стоят вопросы 
агитации и пропаганды своей деятельности, своеобразных отчетов перед избирателями. Ведь на выборах ценность имеет каждый голос, и ни одной партии не 
хочется терять свой электорат. Какие настроения преобладают в Пролетарском (с) районе? Какие перспективы у местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»? Какие перемены ждут жителей района? Об этом рассказывает глава Пролетарского (с) района, секретарь политсовета местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Анатольевич Гречанов

для нас – размер заработной платы рабочих, 
она составляет свыше тридцати пяти тысяч 
рублей. Далеко не все горожане имеют такой 
среднемесячный доход. Сто пятьдесят рабочих 
мест организовала в нашем районе корпорация 
«Глория Джинс». 

Успехам в вопросе привлечения инвестиций 
мы очень рады, но почивать на лаврах не прихо-
дится. Этот вопрос требует постоянного внима-
ния, надо быть в курсе настроений инвесторов, 
готовить инвестиционные предложения, нахо-
дить компромиссы и верить в то, что все у нас 
получится!

Баседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Валерий Васильевич немало сделал для развития и процветания города. Именно в Батай-
ске раскрылись его незаурядные организаторские способности, наработан богатый про-
фессиональный опыт, умение решать самые сложные задачи.

Свою трудовую деятельность он начал в 1969 году в должности слесаря слесарно-
сварочного участка Батайских энергомеханических мастерских. С 1971 по 2000 год трудил-
ся помощником машиниста, электросварщиком, мастером, инструктором организационного 
отдела, заместителем председателя Батайского Гор-исполкома, генеральным директором 
ОАО «Батайский хлебокомбинат». На протяжении многих лет принимал активное участие в 
становлении и укреплении органов местного самоуправления. Избирался депутатом пред-
ставительного органа, а с 2000 года является Мэром города Батайска. Все этапы трудового 
пути свидетельствуют о значимости его жизненных ориентиров и целеустремленности в их 
достижении.

Высокая работоспособность, упорство, верность слову, принципиальная гражданская по-
зиция позволяют Валерию Васильевичу с неизменным успехом решать вопросы местного 
значения в интересах жителей. Богатый жизненный опыт, профессионализм, искренняя 
забота о нуждах простых людей, о процветании города Батайска заслуживают глубокого 
уважения.

Депутатский корпус Батайской городской Думы искренне и сердечно поздравляет Мэра 
города Батайска Путилина Валерия Васильевича с Юбилеем – 60-летием со Дня рожде-
ния! 

Искренне желаем Вам, уважаемый Валерий Васильевич, новых успехов и достижений в 
Вашей ответственной деятельности на благо нашего города. Пусть Вашими постоянными 
спутниками станут крепкое здоровье, любовь, внимание и уважение коллег и друзей!

Поздравляем с юбилеем! В эти дни Мэр города Батайска
Валерий Васильевич Путилин

отмечает 60-летний юбилей.

Председатель Батайской городской Думы,
Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» И.Ю. Любченко

Редакция газеты «ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК ДОНА» присоединяется к поздравлению и желает В.В. Путилину 
здоровья, силы и мудрости в принятии решений, профессиональных успехов, удачи в реализации творческих замыслов! 
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КАК гОРОДСКОЙ жИтЕль 
СтАл СЕльСКИм ДЕпутАтОм

Благодаря реализации президенской про-
граммы поддержки сельхозпроизводителей, 
реализуемой администрацией Пролетарского 
района и Министерством сельского хозяйства, 
сегодня в области и в районе работают про-
граммы поддержки сельского производителя. 
Мы стараемся становиться их участниками. 
Это касается субсидирования части затрат на 
погашение процентов по действующим креди-
там, приобретения минеральных удобрений, 
горюче-смазочных материалов – ГСМ стоит 
сегодня двадцать пять рублей, а нам оно об-
ходится по семнадцать с половиной. Но есть 
и недоработки программы. Горюче-смазочные 
материалы, которые мы в свое время закупи-
ли по фиксированным ценам (а по программе 
отпускается определенное его количество), 
заканчиваются в то время, когда у нас уборка 
в самом разгаре. Это не только наша пробле-
ма – об этом говорят почти все сельхозпроиз-
водители. 

Для нас важно, что недавно нам стали вы-
делять финансовые средства на планирование 
чеков (это непременная часть процесса выра-
щивания риса). Делать это в любом случае 
было необходимо, но процедура это весьма 
затратная. Помощь государства в данном слу-
чае очень ощутима. Также выделяются сред-
ства на очистку каналов, что обеспечивает 
возможность бесперебойного полива рисовых 
культур. Вопросы мелиорации, к сожалению, 
не решены сегодня в полной мере. И мы очень 
надеемся, что будет принята комплексная про-
грамма, которая позволит вплотную заняться 
очисткой всех каналов, создать, где это необ-
ходимо, заново систему орошения, поддержи-
вать эти объекты в нормальном работоспособ-
ном состоянии…

– Руководители сельхозхозяйств частень-
ко испытывают трудности в вопросе реали-
зации и сбыта выращенной продукции. Вам 
знакома эта проблема?

– Да, мы в этом смысле не исключение. Рис 
выращивается многими хозяйствами Проле-
тарского района. Конкуренция довольно се-
рьезная. Мы планируем намолотить 9 тысяч 
тонн риса. Это хороший показатель. Теперь 
стоит вопрос и продажи этой продукции по 
выгодным для нас ценам. Плановая цена по 
нашим подсчетам должна составлять десять 
рублей. Пока ситуация на рынке сбыта риса 
непонятная, покупателей не так много, как 
хотелось бы. Понимаете, вопрос ценовой по-
литики состоит не только в том, что каждому 
производителю хочется продать свою продук-
цию по наиболее высокой цене. Не менее акту-
ально и другое: если на рынке сельхозкультур 
стабильная ситуация, то производителям лег-
че работать, составлять бизнес-планы, плани-
ровать доходную и расходную часть, опреде-
лять стратегию. А когда к концу сбора урожая 
остается совершенно непонятным, как будут 
развиваться отношения между продавцом и 
покупателем, по какой цене мы, в конце кон-
цов, сможем реализовать продукцию, то это 
вносит элемент беспокойства и нестабильно-
сти в работу…

– Ваше хозяйство арендует земли у мест-
ных жителей. Люди довольны теми услови-
ями, которые вы им предлагаете?

– Думаю, что вполне. Во всяком случае, у 
нас не возникало массовых митингов и не про-
являлись протестные настроения. Мы совсем 
недавно повысили арендную плату. Плюс к 
3500 кг зерновых прибавьте получение муки, 
масла, риса. Более того, мы никогда не отка-

зываем нашим пайщикам в помощи, если они 
к нам за таковой обращаются…

– Андрей Александрович, а что заставило 
Вас принять предложение баллотироваться 
в депутаты?

– Знаете, наверно, сказалось то, что я по-
смотрел на сельскую жизнь как бы со стороны. 
Люди, которые прожили в селе много лет, дав-
но привыкли к тому, что в некоторых террито-
риях нет газоснабжения, что так дорого стоит 
уголь, что постоянно присутствуют проблемы с 
водоснабжением…

– И в заключение разговора расскажите, 
пожалуйста, о Вашей депутатской деятель-
ности…

– Я – депутат молодой, выполняю эти обя-
занности всего первый созыв, то есть немно-
гим больше года. Приходится многому учить-
ся, тщательно изучать пакеты документов, 
знакомиться с законами. Я – член депутатской 
комиссии по бюджету. Впервые в жизни прини-
мал участие в формировании бюджета района. 
Это довольно ответственное мероприятие, мы 
серьезно разбирались в каждой строчке бюд-
жета, отдавая предпочтение тем направлени-
ям, которые наиболее актуальны на сегодняш-
ний день. За время моего депутатства удалось 
оказать помощь детскому садику, сельским 
клубам, частным лицам. Хочу выразить при-
знательность руководству своего предприятия 
ООО «Дальний». Наш директор с пониманием 
относится к таким вопросам и поддерживает 
меня как депутата.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

До недавнего времени Андрей Александрович Фоменко был городским жителем, жил в Волгодонске, работал в 
фирме, которая занималась производством круп. И вряд ли думал о том, что настанет время, когда он поменяет 
город на сельскую местность. Но случилось так, что фирма вложила деньги в сельское хозяйство, которое 
находилось в Пролетарском районе. Должность заместителя директора предложили Андрею Александровичу. 
Он, посоветовавшись с семьей, согласился. И еще ни разу не пожалел о своем решении. А еще возложил на себя 
обязанности депутата

– Я, действительно, не жалею, что сменил 
место жительство. Здесь замечательная при-
рода, хорошие люди, интересная работа. 
Появились друзья, сложились отличные от-
ношения с коллегами по работе, установился 
контакт с местными жителями. Ведь иначе бы 
люди не поддержали мою кандидатуру на вы-
борах. Мне оказали доверие авансом, и теперь 
надо постараться на совесть, чтобы не подве-
сти своих избирателей. 

Наше хозяйство ООО «Дальний» занима-
ется выращиванием риса, который является 
одной из основных культур района, пшеницы, 
ячменя, люцерны. Нам удалось постепенно 
увеличить посевные площади и урожайность 
культур. Каким образом это удалось? При 
поддержке Волгодонского отделения ОАО 
«Сбербанк России» нами были реализованы 
несколько долгосрочных инвестиционных про-
ектов. С одной стороны, вроде в сельском хо-
зяйстве нет секретов и тайн: существуют пра-
вила, которые требуется соблюдать, чтобы не 
загубить землю. Но с другой, сегодня появля-
ются новые технологии, сорта удобрений, тех-
ника, которая работает гораздо эффективнее, 
чем старые комбайны и сеялки. Поэтому важ-
но правильно распределять финансы, вкла-
дывать их в ту область, которая на нынешний 
момент является приоритетной. 

быть ДЕпутАтОм – зНАчИт пРИНИмАть 
НА СЕбя ОтвЕтСтвЕННОСть 

Будни муниципальных образований: Пролетарский (c) район

– Должность главного инженера я занял 
только в этом году. До этого работал началь-
ником участка нашей организации в станице 
Буденновской. Участок работы – не менее от-
ветственный, чем руководящая должность. 
Дело в том, что именно на нашем участке нахо-
дилась вся наша техника – экскаваторы, трак-
тора, бульдозеры. Не проходило дня, чтобы к 
нам не обращались за помощью и граждане, и 
руководство района. Как отказать, если речь 
идет о благоустройстве  нашего района. Мы 
же не можем нести ответственность исключи-
тельно за свой участок работы, мы в ответе за 
весь район в целом. Но вместе с тем, меня как 
рядового гражданина интересовало – почему 
так происходит, почему у руководства райо-
на не хватает собственных сил, чтобы решить 
различные ситуации, в том числе и аварий-
ные? Неужели положение и финансирование 
настолько плохое? Неужели нет возможности 
увеличивать доходы района, станицы? И я ре-
шил разобраться в этих и множестве других 
вопросов не теоретически, а практически, так 
сказать, изнутри. Поэтому и принял решение 
выставить свою кандидатуру на прошлогодних 
выборах. Люди меня поддержали. В опреде-
ленной мере свою роль сыграл и тот факт, что 
я не был в списке кандидатов черной лошад-
кой. И рядовые избиратели, и руководители 
предприятий знали меня как человека, кото-
рый готов оказать помощь в трудную минуту. 

– Прошло больше года с момента Вашего 
избрания депутатом. Удалось найти ответы 
на интересовавшие Вас вопросы?

– Отчасти да. Я убедился, особенно тогда, 
когда депутатский корпус утверждал бюджет 
района, что финансовая ситуация достаточ-
ная тяжелая. Район дотационный, поэтому тех 
средств, которые выделяются из областного 

бюджета, хватает на самое необходимое. Что-
бы кардинально менять ситуацию в той или 
иной сфере – построить спортивный комплекс 
или капитально отремонтировать школу – надо 
самостоятельно готовить проектно-сметную 
документацию, причем за счет собственных 
средств, подавать заявку на рассмотрение в 
область, обосновать, почему району необхо-
дим тот иной социальный объект. И нельзя не 
учитывать тот факт, что в области Пролетар-
ский (с) район не один – территорий много, а 
бюджет области так же как любой другой, не 
безразмерный. Поэтому надо не только отста-
ивать права избирателей, доказывать и убеж-
дать исполнительную власть в необходимости 
принятия того или иного решения, но и инфор-
мировать население о том, что сделано и куда 
потрачены выделенные деньги. Чем больше 
информации будут получать люди, тем лучше 
они будут ориентироваться в происходящем. 
Ведь мало кто из наших избирателей знает, 
сколько стоит подготовка проектно-сметной 
документации, сколько в сельских поселениях 
уходит средств на оплату уличного освеще-
ния…

– Какие вопросы, которые были решены в 
районе при Вашем непосредственном уча-
стии, Вы считаете наиболее значимыми?

– Думаю, что это решение проблемы, связан-
ной с состоянием больницы в станице Буден-
новская. Старшее поколение хорошо помнит, 
что раньше наша больница соответствовала 
всем требованиям и могла оказывать квали-
фицированную круглосуточную медицинскую 
помощь, работал дневной стационар. В по-
следнее время здание больницы пришло в 
упадок, требовался ремонт, но медик и все 
равно продолжали лечить людей. Несколько 
лет назад станичников лишили возможности 

пройти назначенный врачом курс лечения под 
присмотром медперсонала круглосуточно-
го стационара – его закрыли, оставив только 
дневной. Возникла реальная проблема – куда 
обращаться за медицинской помощью в вы-
ходные и праздничные дни? А потом и вовсе 
пошли слухи, что вслед за дневным стациона-
ром закроют и больницу. А ведь в нашу боль-
ницу обращались за медицинской помощью и 
жители соседних хуторов. Вопрос о том, что 
больницу необходимо сохранить, неоднократ-
но поднимался на заседаниях Собрания депу-
татов нашего района, мы писали запросы в об-
ласть, прилагая к нашему обращению подписи 
жителей. В настоящее время вопрос о ремонте 
больницы решен, нам  выделена необходимая 
для этого сумма, в ближайшее время будет 
проведен тендер среди подрядных организа-
ций. 

В свое время было обращение к главе 
района по поводу детского сада «Теремок». 
Здание дошкольного учреждения находится 
в удовлетворительном состоянии, а вот окна 
пришли в полную негодность. Этот вопрос был 
решен положительно. Теперь мы задались це-
лью обустроить детскую площадку. 

– Валерий Александрович, скажите, а из-
менила ли что-то в Вас депутатская рабо-
та?

– В некотором смысле да. Раньше меня 
больше заботило состояние дел в моей стани-
це, а теперь я стал мыслить более масштабно, 
оценивая, как то или иное решение отразится 
на развитии всего района. Я – член двух де-
путатских комиссий – по бюджету и сельско-
му хозяйству. Эти направления деятельности, 
на мой взгляд, одни из основополагающих. В 
частности, мне близки и понятны проблемы, 
которые связаны с орошением сельскохозяй-

ственных земель района. В Пролетарском (с) 
районе самые большие площади посева риса. 
Эта культура требует постоянного и обильного 
полива. Значит, надо срочно решать пробле-
му с подачей воды. Канал, по которому вода 
поступает на поля, капитально не ремонтиро-
вался ни разу за пятьдесят лет. Производи-
лись только текущие ремонтные работы. На 
сегодняшний день сооружение давно требу-
ет капитального ремонта. Наши усилия дали 
определенный результат – Минсельхоз обе-
щал выделить в ближайшее время около одно-
го миллиарда рублей на ремонт канала. Если 
все пойдет по плану, то сельхозпроизводители 
смогут увеличить площади посева риса, выра-
щивать в больших количествах не только рис, 
но и такие рентабельные культуры, как сахар-
ная свекла, кукуруза, овощи, получать больше 
прибыли, что даст дополнительные доходы в 
бюджет района. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

В чем заключается основная задача депутата? Какие вопросы удается решать оптимальным способом 
на местном уровне? С какими вопросами обращаются к народным избранникам люди? Довольны ли 
они их работой? На эти вопросы корреспонденту «Парламентского вестника Дона» ответил главный 
инженер Пролетарского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Управление 
«Ростовмелиоводхоз» Валерий Александрович Горнич
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Законодательного Собрания Ростовской области 
за содействие

«вОСпИтывАть пОДРАСтАющЕЕ 
пОКОлЕНИЕ НАДО СОбСтвЕННым 

пРИмЕРОм»

– Как быстро летит время, – говорит Лариса 
Владимировна. – Кажется, только вчера я, вы-
пускница Таганрогского пединститута, приеха-
ла в Пролетарск. Вышла замуж, родился ребе-
нок. Сегодня наш сын уже студент столичного 
вуза. Прикипела душой к этому городу, здесь 
много хороших людей. Жители небольших го-
родов более открыты и доброжелательны, чем 
в мегаполисах. Пролетарск давно стал для 
меня родным городом…

Лариса Владимировна при всей своей загру-
женности в школе находит время и на обще-
ственную работу. Она – человек с неуемной 
энергией, которому хочется преобразить, сде-
лать красивее и лучше жизнь не только своей 
школы, но и всего города, района. За ее пле-
чами – опыт депутата городского Собрания 
депутатов. В прошлом году Лариса Владими-
ровна приняла участие в выборах депутатов 
Собрания депутатов Пролетарского (с) района 
и выиграла. Директору школы, которого и так 
хорошо знают жители ее избирательного участ-
ка, не было смысла устраивать грандиозную 
предвыборную кампанию. Люди давно привык-
ли верить Л.В. Комаровой, она – человек сло-
ва, если уж пообещала, то непременно сделает 
все, что в ее силах. 

– Как депутат, я состою в комиссии по вопро-
сам экономики бюджета, налогам и муниципаль-
ной собственности и в комиссии по вопросам 
социальной политики и местному самоуправле-
нию, – рассказывает Лариса Владимировна. – 
Эти два направления работы депутатского кор-
пуса и администрации являются, на мой взгляд, 
основополагающими для жизни района. Поэто-
му мы серьезно рассматриваем любой вопрос, 
который требует пересмотра финансирования 

той или иной статьи и всегда во главу угла ста-
вим социальную защищенность граждан. Кроме 
этого, меня очень волнуют вопросы гражданско-
патриотического воспитания молодежи. При-
знаться, эта проблема в масштабе всей стра-
ны требует повышенного внимания. Сегодня, 
к сожалению, в школах процесс воспитания 
подрастающего поколения отошел на второй 
план. Согласно нынешним требованиям обра-
зовательное учреждение должно, прежде всего, 
давать ребенку знания, готовить его к получе-
нию дальнейшего образования. А воспитание, 
как таковое, стало прерогативой семьи, которая 
далеко не всегда, к сожалению, справляется в 
должной мере со своими обязанностями. Роди-
тели, как бы загружены они не были работой и 
домашними хлопотами, должны находить время 
для общения с детьми, быть в курсе того, где и 
с кем проводит время их ребенок, прилагать все 
усилия к тому, чтобы стать для сына или дочери 
настоящими друзьями. И еще, Лариса Влади-
мировна убеждена, что воспитывать молодежь 
нужно на собственном примере – этот метод 
самый эффективный, не требующий нудных но-
таций и многочасовых бесед. Взрослые должны 
занимать активную жизненную позицию, ста-
раться не проходить мимо несправедливости, 
демонстрировать умение отстаивать свои права 
и выполнять обязанности.

По мнению Ларисы Владимировны, Пролетар-
скому (с) району не хватает краеведческого му-
зея. Разве справедливо, что во многих районах 
Ростовской области такой очаг культуры есть, 
а в Пролетарске – нет? Идею директора шко-
лы поддерживают многие, но пока нет здания. 
Депутат уверена, что с наполняемостью музея 
экспонатами проблем не возникнет. Пролетар-

ский (с) район – благодатное место для рабо-
ты поисковых отрядов. И сегодня встречаются 
уникальные находки, а если дело поднять на 
определенный уровень, то успех гарантирован. 
Еще живы многие из тех, кто составил славу 
района – участники Великой Отечественной 
войны, люди, которые восстанавливали страну, 
знаменитости российского масштаба, которые 
родились в Пролетарском районе. И чем раньше 
начнется работа по сбору краеведческого мате-
риала, тем гораздо ценнее будет результат, тем 
больше останется для истории и потомков жи-
вых свидетельств истории родного края. 

– Лариса Владимировна, Вы, как депутат, в 
определенной мере несете ответственность 
за уровень образования во всем районе. Рас-
скажите, что происходит сегодня, чем живут 
школы района в целом и ваша средняя школа 
№6 в частности…

– Все педагоги района стремятся к тому, чтобы 
учеба каждого ученика проходила в комфортных 
условиях. Сегодня мы работаем в рамках про-
екта модернизации системы общего образова-
ния, который стартовал первого сентября этого 
года. Министерством общего и профессиональ-
ного образования Ростовской области будут вы-
делены финансовые средства для оснащения 
базовых школ комплектом оборудования для 
кабинета начальных классов, соответствую-
щим всем требованиям ФГОС. Мы закупаем 
новые компьютеры. До конца текущего года в 
пять образовательных учреждений района по-
ступят новые школьные автобусы. С первого 
сентября произошло повышение оплаты труда 
педагогов. Теперь она достигнет уровня сред-
ней заработной платы в экономике Дона. Боль-
шое внимание в районе уделяется повышению 

уровня квалификации педагогических кадров. 
Новые стандарты образования требуют новых 
подходов и методов преподнесения учебного 
материала. В четвертом квартале этого года на 
территории Пролетарского (с) района пройдут 
курсы повышения квалификации для учителей 
начальных классов. 

Все прекрасно понимают, что общее обра-
зование тесно связано с дошкольным обра-
зованием. В районе многое делается для рас-
ширения сети детских садов. В январе 2008 
года на базе школы №6 открыто отделение 
дошкольного образования «Василек». С пято-
го сентября в нашей школе начался частичный 
капитальный ремонт, в результате которого 
будет расширено наше дошкольное отделе-
ние еще на 60 мест. Таким образом, в городе 
будет решен вопрос очередности в детские 
сады. Денежные средства на эти цели выделе-
ны из фонда софинансирования расходов Ро-
стовской области и муниципального бюджета. 
Кроме этого, будут отремонтированы актовый, 
два спортивных зала – большой игровой, где 
проводятся все спортивные соревнования рай-
онного масштаба, и малый гимнастический, в 
котором мы планируем открыть тренажерный 
зал для подростков восточного микрорайона 
города. Несмотря на то, что строительные ра-
боты идут полным ходом, учебному процессу 
это не мешает. Ребята занимаются в тех бло-
ках здания, где не проводится ремонт. 

У нас много планов, много идей. Уверена, что 
при поддержке администрации района и обла-
сти мы непременно претворим их в жизнь.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

В этом году директор средней школы №6 г. Пролетарска Лариса Владимировна Комарова отметила своеобразный юбилей 
– двадцать пять лет работы в сфере образования. Из них двадцать четыре года, то есть со дня основания,  она работает в 
школе №6, а последние пять лет возглавляет это учебное заведение

глАвНОЕ – НЕ ДЕНьгИ, А гОтОвНОСть пРИЙтИ НА пОмОщь

– Иван Федорович, часто в депутаты предла-
гают идти тем людям, которые не только имеют 
активную гражданскую позицию, но и занима-
ют руководящую должность. Не секрет ведь, 
что к депутатам часто обращаются именно за 
материальной помощью, техникой, строймате-
риалами. Как Вам кажется это, правильно?

– С одной стороны, тенденция такая есть. Но это 
не значит, что все депутаты – частные предпри-
ниматели, которые дают налево и направо денеж-
ные средства. В нашем депутатском корпусе есть 
и представители малого бизнеса, и образования, 
и государственных структур. Финансовая помощь 
во многих случаях оказывается чрезвычайно важ-
на, мы работаем и живем в тех условиях, кото-
рые есть. Если ко мне обращается заведующая 
детского сада с просьбой о помощи, я не могу ей 
отказать, ведь человеком движет стремление соз-
дать комфортные условия для детишек. И еще: 
далеко не всегда речь идет о солидных вложени-
ях. Например, мы сделали в подшефном  детском 
саду, который находится на территории моего 
избирательного округа, детскую площадку. Мож-
но сказать, она получилась эксклюзивной. А по-
требовалось много желания, немного фантазии 
и минимум затрат. Детские стульчики, столики, 
простые спортивные сооружения мы сделали из 
бревен, спиленных во время уборки придорожной 
полосы. И функционально, оригинально, и безо-
пасно – все-таки экологически чистый материал, 
и полезно. Ребятишкам – раздолье, можно и по-
сидеть, и порисовать в теплое время года, и раз-
вить определенные спортивные навыки. Любой 
вопрос и любую проблему надо рассматривать со 
всех сторон, смотреть на вещи широко, искать ва-

рианты, проявлять смекалку и находчивость. В тот 
же детских сад мы привезли старые автомобиль-
ные шины и превратили их в клумбы. Работникам 
детского сада осталось только посадить цветы, 
которые будут радовать глаз и создавать соответ-
ствующее настроение детям и их родителям.

– Что еще хорошего Вы как депутат и член по-
литсовета местного отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» сделали для своих избирателей?

– Много делаем по благоустройству, появляется 
все больше дорог с твердым покрытием – для сель-
ской местности это важно, пусть даже речь идет 
не об асфальтовом покрытии. Но в любом случае 
твердое покрытие – это тирса и щебень – дают лю-
дям уверенность в том, что в случае необходимости 
машины аварийных служб – скорой помощи, газо-
вой службы – смогут беспрепятственно добраться 
до нужного адреса. 

Как представители партии в Пролетарске мы 
много помогаем малоимущим семьям. Поддерж-
ка семьи – важное направление нашей работы. 
Ребенок должен чувствовать себя в домашней 
обстановке защищенным, быть накормленным, 
напоенным, иметь приличную одежду и обувь. 
Если мы узнаем, что в той или иной семье склады-
вается неблагополучная обстановка, стараемся 
принять соответствующие меры. Помогать семье 
в таких случаях надо не только материально, по-
рой требуется подсобить с трудоустройством, по-
говорить с родителями по душам, наставить их на 
путь истинный. 

Каждую весну и осень члены партии выступают 
организаторами субботников. Вместе с жителя-
ми своих избирательных округов мы занимаемся 
озеленением, высаживаем саженцы деревьев и 

кустарников на территории района и города, также 
занимаемся строительством спортивных площадок 
в микрорайоне.

– Иван Федорович, у Вас нет желания дви-
гаться вперед, в смысле выдвинуть свою 
кандидатуру, например, на должность главы 
поселения или депутата Законодательного 
Собрания?

– Не думаю, что когда-нибудь решу делать карье-
ру в этом направлении. Я директор предприятия, 
производственник, специалист своего профиля. 
И это стоит на первом месте, а не желание занять 
высокую должность. Быть депутатом в районе – 
это общественная нагрузка, которую  необходимо 
выполнять ответственно и добросовестно, коль из-
биратели оказали мне доверие. А пост главы – это 
ответственная работа, которая требует от человека 
и определенного склада характера, и знания нор-
мативных актов гораздо в большем объеме, чем 
требуется депутатам. Мне кажется, что надо уметь 
рассуждать здраво и занимать то место, где ты 
больше всего можешь принести пользы, объектив-
но оценивать свои возможности и достигать макси-
мального результата в той сфере, где ты чувству-
ешь себя профессионалом. Не могут и не должны 
все хотеть быть главами районов или депутатами, 
кому-то по душе жить спокойно в тихом поселке, 
быть абсолютно вне политики и оставаться при 
этом замечательным человеком…

– Иван Федорович, у Вас необычное хобби. 
Вы разводите голубей…

– Да, и получаю от этого занятия несказанное 
удовольствие. Вы бы только видели, как потряса-
юще красиво стая голубей взмывает от голубятни 
в безоблачную высь! Эту картину вряд ли можно 

Иван Федорович Бобрик – директор дорожного ремонтно-строительного управления Пролетарска. Должность не из 
спокойных, проблем, связанных с ремонтом, содержанием и строительством дорог, в районе немало. Кроме этого, Иван 
Федорович уже второй срок является депутатом Собрания депутатов Пролетарского района

передать словами, лучше один раз увидеть. Го-
лубей у меня много – около трехсот  штук. Ког-
да занимаюсь с птицами – отдыхаю душой. А как 
занятно наблюдать за ними. Знаете, у птиц тоже 
складываются свои взаимоотношения, действу-
ют свои законы, есть свои лидеры. Во многом 
устройство жизни голубей напоминает мне жизнь 
людей. Есть сильные и слабые,  преданные друг 
другу пары, равнодушные одиночки, есть птицы, 
которые любыми путями стремятся занять место 
на самой верхней жердочке, а есть такие, которые 
стараются избежать конфликтов. Не могу сказать, 
чем  в свое время было вызвано решение завести 
голубей, друг предложил, я согласился. Но теперь 
не представлю себе без них жизнь. Они – и укра-
шение, и источник радости, и душевного умиро-
творения. Мне кажется, что у каждого человека, 
кроме работы и общественных нагрузок, кроме 
ответственности перед семьей, коллективом, 
должно быть и занятие для души, которое помога-
ет отвлекаться от суеты, восстанавливать душев-
ные силы,  дает возможность быть собой…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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