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29 октября состоялось 2-е заседание донского парламента V созыва,
в ходе которого депутаты одобрили внесение изменений в отдельные областные законы (часть из них – чисто технические правки, вносимые в
соответствии с изменениями в федеральном законодательстве), избрали
мировых судей, приняли постановления и даже успели поздравить именинника – депутата СЕРГЕЯ КОСИНОВА, который в Законодательном
Собрании возглавляет фракцию справедливороссов. Повестка заседания
в целом была достаточно насыщенной – 53 вопроса, не считая раздела
«Разное», мы же остановимся на обсуждении наиболее актуальных вопросов и начнем с темы «Правительственного часа»
Меры соцподдержки детства
не уменьшены
В рамках «Правительственного часа» депутаты заслушали доклад заместителя министра образования области Марины Мазаевой «О  мерах
социальной поддержки детства в Ростовской области». Выступление сопровождалось обширным
видеорядом. После этого депутаты буквально засыпали вопросами замминистра. Их интересовало все: от количества в области безнадзорных
детей и проведения профилактической работы
в отношении них до помощи НКО в устройстве
детей-сирот в приемные семьи. Но сначала об
основных моментах доклада.
Данный вопрос, по оценке Председателя Законодательного Собрания Виктора Дерябкина,
очень сложный, но необходимый. В Ростовской
области проживают более 740 тысяч детей в
возрасте до 18 лет. Из них 12 899 – это детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, причем большая часть детей-сирот (86
процентов) находится на воспитании в семьях
опекунов, попечителей, приемных родителей,
усыновителей, меньшая (14 процентов) – в государственных учреждениях. И депутатов прежде
всего интересует, достаточная ли нормативная
правовая база создана у нас на Дону для социальной поддержки таких детей и их приемных
родителей, опекунов и т.п., каковы результаты
реализации принятых областных законов.
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Областные законы для
социальной поддержки детей-сирот
и их приемных родителей:
• «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
(№830-ЗС от 26.12.2007);
• «О мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в части
содержания в приемных семьях»
(№369-ЗС от 22.10.2005);
• «О ежемесячном денежном содержании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи опекунов или попечителей»
(№426-ЗС от 26.12.2005);
• «О мерах социальной поддержки
граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(№829-ЗС от 30.03.2012).

Согласно докладу замминистра образования
меры социальной поддержки таких детей на
Дону вполне достаточные и осуществляются на
должном уровне. К примеру, в области активно развиваются семейные формы воспитания
детей-сирот. Так, за 9 месяцев текущего года
долгожданную семью обрели 1 248 детей. «Но
ведь бывают и возвраты детей обратно в детские
дома», – могут возразить читатели. Да, конечно,
бывают, но благодаря работе специальных организаций, осуществляющих подготовку граждан
к принятию детей-сирот на воспитание (всего в
области их 29), а также сопровождающих замещающие семьи, количество возвратов с каждым
годом уменьшается (в 2009 году возвращены
3,2 процента детей, в 2012 – 2,5), а доля детейсирот, переданных в семьи, растет (в 2009 году
– 75 процентов, в 2012 – 87).
В областном бюджете предусмотрены также

выплаты приемным родителям, размер которых
ежегодно увеличивается. При организации приемной семьи выплачивается единовременное
пособие в размере 30 тысяч рублей, ежемесячно
– 7 388 рублей (с 01.09.2012).
Кроме того, с 2000 года в области действует
программа обеспечения детей-сирот жильем. За
период с 2000 по 2012 годы жилье предоставлено
2 354 детям-сиротам, в текущем году – порядка
800. За эти годы из федерального и областного
бюджетов выделены 2 млрд 682 млн рублей, но,
несмотря на это, очередь нуждающихся в жилье
существует до сих пор: на сегодняшний день на
учете в министерстве образования состоят 5 418
человек. И депутаты в свою очередь обеспокоены вопросом: когда же эта очередь будет закрыта, а вопрос утратит свою актуальность?

Продолжение на стр. 2
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В Законодательном Собрании РО

Начало на стр. 1

К обсуждению подключился председатель
комитета по социальной политике Владимир
Катальников, отметивший сложность этого
вопроса, ведь в Законодательном Собрании
прошлого созыва только этой теме было посвящено 217 вопросов. Но главная заслуга
руководства области в том, что уровень финансирования на эти цели, несмотря на кризисные годы, не снизился, и в этот период
даже был введен ряд новаций, усиливших работу в отношении социальной поддержки детства и материнства.
– Динамика обеспечения жильем детейсирот в области исключительно положительная. Ростовская область всегда готова на
софинансирование этой программы, – подчеркнул он.
В рамках обсуждения темы социальной поддержки детства нельзя забывать и о тех семьях и детях, которые нуждаются в особой заботе государства либо оказались в социально
опасном положении. Это – малоимущие и
многодетные семьи, а также семьи, имеющие
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Для этой категории
на Дону также принят ряд
областных законов:
• «О социальной поддержке детства
в Ростовской области» (№165-ЗС от
22.10.2004);
• «О государственном ежемесячном
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской
области» (№176-ЗС от 22.10.2004);
• «Об адресной социальной помощи
в Ростовской области» (№174-ЗС от
22.10.2004);
• «О региональном материнском капитале» (№727-ЗС от 18.11.2011);
• «О ежемесячной денежной выплате
на третьего ребенка или последующих
детей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Ростовской области» (№882-ЗС от
22.06.2012).

Данной категории граждан не только предоставляются социальные услуги, но и организовываются медицинское обслуживание, оздоровление и отдых детей. В частности, в этом году в
санаторных и оздоровительных лагерях побывало более 120 тысяч детей.
Отвечая на вопросы депутатов, замминистра
подчеркнула, что в Ростовской области беспризорных детей нет, есть только безнадзорные –
порядка 1,5 тысяч детей, и уже более 5,5 тысяч

Глава Донской митрополии митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий
Динамика развития бюджета
положительная
Очередное внесение изменений в областной бюджет прокомментировал первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель
комитета по бюджету Андрей Харченко:
– В текущем году коррективы в бюджет области вносятся в шестой раз (в прошлом году
в это же время были внесены уже седьмые
изменения). Это свидетельствует о более
стабильном развитии экономики донского
региона и росте доходной базы, но главным,
как и в любой семье, остается соответствие
доходов и расходов. По итогам девяти месяцев этого года в части увеличения доходной
и расходной базы бюджета области динамика
положительная.
Дополнительное поступление федеральных
средств в 2013 году составило 3 млрд 170,1 млн
рублей. Среди них более 2,2 млрд рублей направлено на развитие сельского хозяйства, 310 млн
– на подготовку к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году, 277,9 млн – субсидии
на строительство, реконструкцию и капремонт
объектов водопроводно-канализационного хозяйства в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода» и др.
Сейчас полным ходом идет подготовка к публичным слушаниям областного бюджета на
2014–2016 годы. Их проведение запланировано на 12 ноября.
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В обсуждении закона об образовании активное участие принимали и представители Донской
митрополии. На 2-м заседании Законодательного Собрания перед депутатами выступил глава
Донской митрополии митрополит Ростовский и
Новочеркасский Меркурий (он же председатель
отдела религиозного образования Русской Православной Церкви). Подчеркнув важность принятого закона об образовании, митрополит поблагодарил депутатов за сохранение в законе норм,
отвечающих за духовно-нравственное развитие,
которое является не только основой православной культуры, но и нашей историей, традицией и
истоком патриотизма.
Несмотря на ограничения федерального закона, донским законодателям в областном законе удалось заложить структуру инновационной системы в сфере образования, закрепить
положения, связанные с созданием особых
условий для обучения детей с выдающимися
способностями и ограниченными возможностями.
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета
по образованию:

– Нам удалось сохранить нормы по
малокомплектным
школам, прописанным в прежнем законе, и
добавить к ним
сельские
обр а з ов ат ел ь н ые
учреждения, где имеются малокомплектные классы. По отношению к ним также
применяется особый механизм финансирования с целью сохранения этих учебных
заведений, а вместе с ними и наших малочисленных хуторов, станиц, поселений.
Одним словом, все то, что можно было заложить
в областной закон в рамках ограничений на федеральном уровне, донскими законодателями сделано. Но поле для деятельности еще есть: во-первых,
необходимо прописать в законе содержательную
сторону и механизмы финансирования новых форм
семейного воспитания и образования; во-вторых,
образовательный стандарт должен быть прописан
в отдельном законе, а не ограничиваться только
постановлением Правительства РФ; в-третьих, особое внимание нужно уделить дополнительной профессиональной переподготовке педагогов.
– Педагог сам должен выбирать, где и у кого
он будет проходить переподготовку, – разъяснила Валентина Маринова, подчеркнув в заключение, что областной закон должен стать понастоящему базовым, системным документом
для всего образования Ростовской области.
Для доработки закона о взаимодействии работодателей и образовательных учреждений в области начального и среднего профессиональных
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мы потребления электроэнергии. По данному вопросу перед депутатами выступила заместитель
руководителя региональной службы по тарифам
Светлана Сергеева. В принципе она изложила
уже всем известные положения относительно методики расчета базовой величины соцнормы (суммарное количество потребленной электроэнергии
10 тысячами одиноко проживающих людей было
разделено на 10 тысяч и на 12 месяцев – в результате размер базовой соцнормы в Ростовской
области составил 96 кВт/ч), надбавок для селян,
для проживающих в аварийном или ветхом жилье
и других категорий граждан и т.д.
Но все же в ее выступлении прозвучали достаточно интересные факты и цифры. Оказывается,
преимущество в участии Ростовской области в
этом пилотном проекте все-таки есть, и оно достаточно весомое. Дело в том, что с 1 июля 2014
года во всех регионах России будет повышен
тариф на потребление электроэнергии. Там, где
соцнорма не введена, вся электроэнергия будет
оплачиваться по единому тарифу, а в регионах,
вошедших в пилотный проект, будет действовать
соцнорма по сниженному тарифу.
– Участие в данном эксперименте позволит
Ростовской области установить справедливую
социальную норму потребления электроэнергии
в интересах жителей Дона, – уточнил Виктор Дерябкин.
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Действительно, арифметика проста, но депутатов все же интересовало, увеличился ли объем
платежей с жителей Ростовской области с введением соцнормы и почему тариф на электроэнергию
на территории донского региона выше, чем в других областях (к примеру, в Воронежской области
тариф на электроэнергию равен 2,89 рубля). Согласно ответу представителя региональной службы по тарифам объем платежей не увеличился.
Что же касается самого тарифа, то в Российской
Федерации есть регионы, в которых потребление
электроэнергии соразмерно Ростовской области,
но структура сетей и подстанций меньше в разы,
естественно, и затраты на них значительно ниже, и
тариф на электроэнергию меньше.
– Помимо Воронежской области, у нас в стране есть так называемый «энергетический рай» –
это Иркутская область, где тариф на электроэнергию равен 82 копейкам благодаря ангарским
гидростанциям, использующим для выработки
электроэнергии не топливо, а воду, – пояснила
Светлана Сергеева.

Будущее государства – в образовании
Донскими депутатами принят новый закон об
образовании. Действительно, его разработка
стоила колоссальных усилий. Два с половиной
года готовилось принятие соответствующего федерального закона, регионам же на подготовку
областного закона ко второму чтению предоставили всего два с половиной месяца. Несмотря на
это, Ростовская область в целом достойно справилась с поставленной задачей, хотя отдельные
моменты все же требуют доработки.
Образовательная система любого государства – это его будущее, поэтому в областном
Законодательном Собрании к созданию такого
важного документа, как закон об образовании,
отнеслись со всей серьезностью. В частности,
для доработки областного закона ко второму
чтению в донском парламенте была создана рабочая группа.
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

донских семей оказывают услуги по социальному патронажу. Что касается некоммерческих
организаций, то в устройстве детей-сирот в приемные семьи они оказывают большую помощь.
Так, за прошедшее время благодаря поддержке
НКО такая помощь оказана 220 детям, причем
25 процентов из них обрели семьи в смежных
субъектах РФ.
Исходя из всего вышеизложенного, можно
сделать вывод о том, что меры социальной поддержки детства в Ростовской области не ослаблены, а с каждым годом только усиливаются.

– На протяжении
последних
месяцев рабочая группа
провела шесть заседаний, было рассмотрено более
80 замечаний и
п р ед ложе н и й
и ко второму
чтению
подготовлено
38 поправок.
В результате получился содержательный
закон, в котором максимально учтены интересы всех участников образовательного
процесса. Мы надеемся, что он даст достаточную мотивацию преподавателям и
в целом будет способствовать качественному образованию наших детей.

В зале заседания
уровней, а также закона о духовно-нравственном
развитии и воспитании учащихся, которые можно назвать параллельными базовому закону об
образовании, в донском парламенте вновь создается рабочая группа. Председатель комитета
по образованию пригласила всех желающих
принять участие в предстоящей работе.
о введении соцнормы
на электроэнергию
После рассмотрения основных вопросов повестки заседания депутаты перешли к вопросам
в разделе «Разное», один из которых связан с обсуждаемой везде и всеми темы социальной нор-

К тому же, как выяснилось, Ростовская АЭС
ни одного кВт/ч не поставила жителям Ростовской области напрямую, поэтому наличие атомной электростанции в регионе никак не повлияло
на снижение тарифа для населения.
Возвращаясь к теме соцнормы, депутат Владимир Саккелариус, будучи руководителем управляющей компании ЖКХ, сообщил, что согласно
проведенному анализу за сентябрь текущего года
96 процентов жителей обслуживаемых домов без
труда уложились в социальную норму. Получается, не так страшен черт, как его малюют.

Мария Петрова,
фото автора

парламентский
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вительства области, но здесь самая большая ответственность
ложится на органы местного самоуправления. Возникновение подобных проблем должна предвидеть прежде всего местная власть
и принять все необходимые меры для урегулирования ситуации в
самом начале ее зарождения. А мы, как правило, начинаем заниматься решением проблемы, когда ситуация уже выходит из-под
контроля…
Я сам лично выезжал в восточные районы области, беседовал с
людьми разных культур и национальностей. Хочу еще раз подчеркнуть, что возникновение конфликта породили в большей степени
недоработки местной власти. Закон есть закон, он должен быть
одинаков для всех.
– Обновление состава Законодательного Собрания произошло существенное – две трети. Значительно поменялось и
руководство профильных комитетов. По-Вашему, такие перемены можно отнести к преимуществам нового созыва или,
наоборот, они станут камнем преткновения в работе депутатского корпуса?
– Безусловно, это преимущество, особенно на фоне одной трети
– тех, кто уже имеет немалый опыт законотворческой работы и может поделиться своими знаниями с новыми коллегами. Естественно, что те председатели комитетов, которые избраны впервые,
столкнутся в начале своей работы с определенными сложностями.
Преодолеть их помогут депутаты, имеющие богатый опыт и обладающие бесценными знаниями.

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: «Жизнь каждого человека полна трудностей и сложностей.
Ни у кого на жизненном пути не бывает
все легко и просто. Наверное, для того
мы и живем на этой земле, чтобы каждый
смог пройти свой неповторимый путь, постараться улучшить жизнь окружающих
и обязательно что-то полезное сделать
для общества»

Николай Беляев:

«Мы должны достойно продолжить
сделанное прошлым созывом»
8 сентября 2013 года прошли выборы в новый,
V созыв Законодательного Собрания Ростовской области. На первом организационном заседании, проведенном 23 сентября, первым заместителем Председателя донского парламента был избран НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ. У него за
плечами огромнейший опыт законотворческой
работы: начинал он еще депутатом Ростовского
областного Совета народных депутатов и теперь
уже пятый созыв подряд избирается депутатом
областного Законодательного Собрания. Таких,
как он, начинавших строить законодательную власть на Дону, в нынешнем созыве всего пятеро: наш собеседник, НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, ВЛАДИМИР
ГРЕБЕНЮК, ВЛАДИМИР КАСЬЯНЕНКО И
ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ
– Николай Федорович, в новом созыве Вы избраны первым
это нам нужно не только сохранить, но и преумножить, конечно,
заместителем главы парламента, а в прошлом совмещали эту
с учетом новых изменений российского законодательства, ведь
должность с руководством аграрным комитетом. Будете ли
жизнь не стоит на месте. Сегодня применяются новые подходы
продолжать курировать его деятельность?
к формированию бюджета – с учетом разработанных и принятых
– Каждый заместитель Председателя Законодательного Собрапрограмм на областном уровне, к выдвижению законодательных
ния курирует деятельность того или иного профильного комитета
инициатив и т.д. Все это должно быть учтено в работе каждого
(как правило, не одного) и комиссии. На сегодняшний день обязандепутата.
ности распределены следующим образом. В новом созыве я про– Планируют ли депутаты действующего созыва вернуться
должаю курировать работу комитета по аграрной политике, а такк рассмотрению не решенных в прошлом созыве вопросов?
же отвечаю за деятельность комиссии по мандатным вопросам.
– Безусловно. То, что наработано депутатами IV созыва и не
За другим первым заместителем – председателем комитета по
нашло своего решения в период его действия, будет продолжено
бюджету Андреем Харченко закреплены два комитета: по бюджету
депутатами настоящего созыва. В первую очередь это касается
соответственно и по экономической политике. За заместителями
законодательных инициатив, которые были отклонены либо не
председателя закреплено по три комитета. Ирина Рукавишникова
рассмотрены на федеральном уровне. Их порядка восьми. Касакурирует работу комитета по законодательству, председателем
ются они изменений в законодательстве, вопросов социальной покоторого является, а также деятельность колитики и др.
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нальный край, испокон веков люди раз– Несмотря на весомое обновление
ных национальностей живут на Дону мирно, но согласитесь,
состава донского парламента, нашей главной задачей является
что в каждой народности есть такие представители, которым не
сохранение и достойное продолжение того, что было достигнуто
живется спокойно, которые нарочно накручивают ситуацию. В редепутатами прошлого, IV созыва. И прежде всего это относится к
зультате действий одного или нескольких человек возникает нестабилизации экономики Ростовской области. Мы сегодня по темприязнь ко всей нации, что и порождает возникновение необратипам экономического развития занимаем одно из ведущих мест в
мых порой ситуаций.
Российской Федерации. У нас решены многие социальные вопроСчитаю, что этому направлению уделяется достаточное внисы, многое сделано в сферах образования и здравоохранения. Все
мание и со стороны законодательной власти, и со стороны Пра-

Вы знаете, очень приятно, что новые депутаты достаточно живо
интересуются азами и нюансами законотворчества, охотно и быстро вникают в этот далеко не легкий, как кажется на первый
взгляд, процесс. Самое главное – у них есть желание работать,
решать стоящие перед областью проблемы и улучшать жизнь своих земляков.
– Главой парламента вновь избран Виктор Дерябкин. Можно ли назвать его избрание ожидаемым? Помнится, в предвыборный период открыто говорили о возможной смене руководства законодательной власти на Дону.
– Любая предвыборная кампания сопровождается различными слухами, недомолвками,
интригами и т.п. Считаю, что
на это даже не стоит обращать
внимания. Заслуги человека,
достойного, опытного, всей
душой радеющего за благополучие своего края, всегда будут оценены людьми. Поэтому
избрание Виктора Дерябкина
на пост главы донского парламента можно назвать и ожидаемым, и справедливым. Его
округ – восточные районы области – один из самых сложных
и проблемных, и то, что жители
снова поддержали его кандидатуру, говорит о многом. Он
честно «отпахал» в прошлом
созыве, нашел точки соприкосновения и сохранил взаимопонимание с Правительством
области.
Законодательная
и исполнительная власть на
Дону, в отличие от некоторых
российских регионов, движутся
в одном направлении, всегда
находят компромиссы в решении сложных вопросов – а это
дорогого стоит. Я уверен, что такая же политика будет продолжена Виктором Ефимовичем и в ближайшие пять лет.
– Еще один вопрос, который волнует многих. Леонида Тягачёва депутаты вновь наделили полномочиями члена Совета
Федерации ФС РФ – представителя от Законодательного Собрания Ростовской области. Кто займет его место в донском
парламенте?
– Решение будет принято в самое ближайшее время на заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
– И в завершение совет, рекомендация, наставление от
опытного законодателя своим новым коллегам, особенно
тем, кто не имеет опыта депутатской работы.
– Мы все в предвыборный период встречались с людьми, обсуждали насущные для них вопросы, и сегодня первоочередной задачей для всех депутатов нового созыва должно стать
обобщение наказов и пожеланий избирателей. Нам необходимо сформировать базу вопросов, которые больше всего волнуют жителей региона, чтобы на протяжении действия созыва
целенаправленно работать над их решением. Такая же задача
поставлена перед депутатами и Губернатором Ростовской области. Результаты этой работы лягут в основу программы, формирование которой уже подходит к завершению.
Вторая задача, стоящая перед депутатами, – как можно быстрее стать профессионалом в части законодательства. Избираясь в парламент, они знакомы лишь с азами законотворческой
работы, которые необходимо развивать и совершенствовать.
Все эти знания и умения пригодятся для того, чтобы грамотно
защищать интересы жителей Дона, в том числе и на федеральном уровне.

Беседовала Ольга Обухова,
фото автора
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Работа комитетов ЗС РО

Вестник Дона

Расширен перечень лиц
на получение бесплатной
юридической помощи

«Мы не пустим на самотёк
наше казачье образование»
В ходе заседания комитета по местному самоуправлению были рассмотрены изменения в части характеристик имущества, находящегося в собственности поселений Ростовской области, а также прокомментированы
острые вопросы казачьего образования

Большинство вопросов, рассмотренных депутатами
помощь будет оказываться при рассмотрении вопросов,
18 октября на заседании комитета по законодательству,
связанных с предоставлением жилого помещения детямгосударственному строительству и правопорядку, касасиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лось приведения отдельных областных законов в соотсогласно договору найма либо расторжением такого доветствие с федеральным законодательством. Так, в Обговора.
ластном законе «О создании должностей мировых судей
В ближайшем будущем депутаты
и судебных участков в Ростовпланируют обобщить результаты
по
на
аво
щих пр
ской области» определен новый
действия данного закона, провеК числу граждан, имею
идической помо- сти мониторинг его применения не
юр
й
порядок наделения мировых
но
ат
лучение беспл
судей полномочиями, который
олнительно от- только на территории нашей общи, предлагается доп
предполагает разделение терриих в свою семью ласти, но и в соседних регионах,
нести людей, принявш
тории Ростовской области на суа уже после этого подвести итоги
енка, оставше- его реализации, определить и исдебные районы, а в их пределах
ребенка-сироту либо реб
ителей
создание судебных участков.
править обозначившиеся пробелы
гося без попечения род
– Если ранее вся область была
и недоработки.
поделена на судебные участки,
– Уверена, что после подведения итогов
то теперь она будет разделена на судебные районы, в
перечень категорий лиц, нуждающихся в предоставлении
состав которых будут входить судебные участки. Это побесплатной юридической помощи, будет расширен, –
зволит более равномерно распределить нагрузку среди
подчеркнула глава комитета по законодательству Ирина
мировых судей, – разъяснил председатель судебной колРукавишникова.
легии по уголовным делам Ростовского областного суда
Ольга Обухова,
Владимир Золотых.
фото автора
Наряду с этими изменениями депутаты предварительно одобрили кандидатуры на должности мировых судей Ростовской
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
области.
председатель комитета:
Но основное внимание депутатов
все же было приковано к рассмотре– По инициативе федеральных структур и Правинию изменений в Областной закон
тельства Ростовской области вносятся изменения в
«О  бесплатной юридической помоОбластной закон о бесплатной юридической помощи,
щи в Ростовской области», которые
связанные с расширением перечня лиц, претендующих
вызваны расширением перечня кана получение такой помощи. В ближайшей перспектитегорий граждан, имеющих право
ве этот перечень планируется расширить еще больше.
на получение бесплатной юридичеВопрос этот еще обсуждается, поэтому не хотелось
ской помощи. К числу таких граждан
бы забегать вперед. Пока могу сказать одно: в перепредлагается дополнительно отнечень лиц, имеющих право на получение бесплатной
сти людей, принявших в свою сеюридической помощи, планируется внести одиноких
мью ребенка-сироту либо ребенка,
матерей, имеющих троих и более детей.
оставшегося без попечения родителей. Также бесплатная юридическая

17 октября в областном Законодательном Собрании в преддверии октябрьской сессии состоялось первое заседание комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям
В повестке заседания значилось пять вопросов, и все были
связаны с внесением изменений в отдельные областные законы
и приведением их в соответствие с федеральным законодательством. На заседании скучать не пришлось, особенно когда речь
зашла об изменениях в Областной закон об охоте. Здесь были и
споры, и разногласия, и резкие фразы, поднимались проблемные
вопросы и тут же проскальзывал тонкий юмор. В общем, заседание прошло в достаточно живой форме.
А теперь о самих вопросах. Отдельные областные законы приводятся в соответствие с федеральным законодательством, в связи с
изменениями Бюджетного кодекса Российской Федерации согласно
104-ФЗ от 7 мая 2013 года. Так, выражение «долгосрочные целевые
программы» заменяется «государственными программами Ростовской области». На участниках какой-либо областной программы это
изменение никоим образом не отразится.
Согласно изменениям, вносимым в Областной закон «Об особо
охраняемых природных территориях Ростовской области», комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов теперь
имеет право не только создавать особо охраняемые природные
зоны, но и проводить их реорганизацию и даже осуществлять
упразднение.

www.vestnikdona.ru

Максим Щаблыкин:

Депутаты на заседании комитета по
законодательству расширили перечень категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи
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Как вы знаете, в этом году Аксайский кадетский корпус, признанный лучшим на Дону, перешел
в ведение Министерства обороны России. Теперь его
выпускники, наряду с суворовцами и нахимовцами,
будут пользоваться льготами при поступлении в военные вузы. Однако вопросов остается еще много…

На первый взгляд, все вопросы,
рассмотренные депутатами 18 октября на заседании комитета по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству
и делам казачества, можно отнести

Эти изменения обсуждались
на парламентских слушаниях,
прошедших в Москве. Вызваны они тем, что ранее территория, определенная как особо
охраняемая, была полностью
исключена из хозяйственной
деятельности, хотя на ней зачастую располагаются населенные пункты. Естественно,
это не могло не порождать
определенных проблем, поэтому назрела необходимость
внесения изменений, согласно
которым из особо охраняемых
территорий будут исключаться
населенные пункты, объекты
производственной деятельности и т.п. Таким образом, особо
охраняемая территория будет
представлять собой сеть кластерных участков, нахождение
на которых под строгим запретом.
Жаркая дискуссия возникла в связи с внесением изменений в
Областной закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов на
территории Ростовской области». Депутаты отметили, что в этой
сфере творится настоящий беспредел, который по большей части
вызван отсутствием четкой правовой основы и механизма регулирования в отношениях собственников земельными ресурсами и
пользователей. В связи с этим возникает вполне справедливый
вопрос: неужели мы не можем на территории своей области при
создании охотничьих хозяйств прописать «правила игры» с указанием меры ответственности?
Оказывается, такие правила есть, но, к сожалению, они не отличаются четкостью и конкретностью, отсюда и появляется возможность трактовать их каждому себе в угоду. Получается, как в
известной русской пословице: «Закон что дышло: куда повернул
– туда и вышло»?..
Так что по итогам обсуждения депутаты решили на последующих заседаниях уделить более серьезное внимание тем вопросам, которые до сих пор являются проблемными для нашей области. Среди них вопросы развития молочного скотоводства,
дальнейшей судьбы бесхозных лесозащитных полос, которые
необходимо сделать, согласно выражению Владимира Черкезова,
«по-настоящему защитными» по примеру наших соседей из Волгоградской области, а также вопросы нашествия сурков, которые
в последнее время активизировались сверх нормы, особенно от
этого страдают жители Чертковского района.

Мария Петрова,
фото автора

к техническим (уточнялись характеристики объектов, входящих в
собственность того или иного поселения, – площадь, протяженность и
т.п.), но на самом деле эти мелочи
имеют значение.

ВЛАДИМИР ЧЕРКЕЗОВ,
заместитель председателя комитета:

– Новый созыв донского парламента,
я бы сказал, богат на профессионалов,
особенно в части сельского хозяйства.
Работа предстоит серьезная, так как законодательная база по большей части
несовершенна, и больше всего страдают
от этого сами аграрии. Я сам являюсь
сельхозпроизводителем и знаю не понаслышке обо всех проблемах в этой сфере.
Поэтому наша главная задача – принять
такие законодательные решения, которые облегчат жизнь
и условия труда тем, кто занимается сельским хозяйством.
Что касается повестки заседания, то проблемных вопросов действительно много. В частности, один из вопросов связан с правовой основой в отношениях собственников земельных ресурсов и пользователей, которые,
мягко говоря, не совсем учтиво обращаются с землей и
лесными насаждениями. Другой – с нанесением тем же
собственникам ущерба животными (речь идет о сурках и
т.п.), количество которых исчисляется тысячами. Необходимо либо предупреждать развитие подобных ситуаций, либо компенсировать собственникам их потери.
Все эти вопросы требуют более внимательного изучения и принятия скорейших решений. Но самой главной
проблемой, на мой взгляд, остается повышение плодородия почвы. Мы не имеем права об этом забывать,
ведь это наше будущее, будущее наших детей.

для С

ВЕДЕ

НИя
Особо охраняемые природные
территории на Дону, играющие важную роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы, занимают порядка 200 тысяч га. К ним
относятся заповедники, заказники, природные парки
и т.д. Самый крупный – государственный природный
заказник федерального значения «Цимлянский», расположенный в урочище «Кучугуры» и в прибрежной
зоне Цимлянского водохранилища. Его территория
насчитывает более 44 тысяч га.

парламентский

Вестник Дона
– Данные по имуществу, которое
находится в собственности поселения, были взяты в статуправлении, а как известно, там данные в
основном устаревшие – конца 90-х
годов. Поэтому эти уточнения имеют очень большое значение для
жителей поселения. Взять, к примеру, поселковые дороги. В будущем году, как вы знаете, начинает
свое действие областной Дорожный фонд. А  теперь представьте,
что, по данным статуправления,
протяженность поселковой дороги
составляет 8 км, а в реальности
– уже 10,5 км. И если сейчас не
учесть эти изменения, то средств
из бюджета Дорожного фонда и
области на проведение ремонтных
работ на данном участке будет выделено лишь на зафиксированные
8 км. Получается, что оставшиеся
2,5 км придется ремонтировать за
счет средств бюджета поселения.
Но вы сами прекрасно понимаете,
что для любого населенного пункта области зачастую это очень
затратно, а порой и невыполнимо, – разъяснил суть подобных
уточнений председатель комитета по местному самоуправлению
Максим Щаблыкин.
Так что принятие этих поправок
позволит поселению зарегистри-
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На Дону в «Дни трезвости»
будет запрещена розничная
продажа алкоголя

ровать право собственности на
указанные объекты с целью дальнейшего осуществления полномочий, предоставленных поселению
Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
По признанию председателя комитета по местному самоуправлению, работы впереди еще очень
много. Комитет в будущем будет
рассматривать проекты федеральных законов, законодательные
инициативы и обращения органов

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета:

– Моя первоочередная задача как руководителя комитета по местному самоуправлению – выяснить все предложения
и проблемные вопросы, с которыми
сталкиваются главы городов и районов области, и стать их рупором в
Законодательном Собрании Ростовской области.
К
основным
направлениям деятельности нашего комитета относятся не только вопросы организации местного самоуправления и
административно-территориального
устройства
Ростовской области, но и вопросы возрождения казачества. Что касается последних, то наиболее глобальные задачи уже решены. Актуальными остаются

Депутаты на заседании комитета по социальной политике, прошедшем 22 октября,
одобрили изменения в ряд
важных социальных законов

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

государственной власти субъектов
Российской Федерации по вопросам федеральной политики в области местного самоуправления и
государственной службы российского казачества. Свою же основную задачу на ближайшее будущее
в качестве главы комитета Максим
Щаблыкин видит в знакомстве с
территорией Ростовской области,
главами муниципальных образований и выяснении актуальных вопросов.

Ольга Обухова,
фото автора

вопросы лишь по формированию казачьего образования, которое выступает серьезным подспорьем в
развитии патриотического воспитания на Дону. К сожалению, в последние годы именно эта основа была
нами утеряна. Сейчас это направление возрождается – и слава Богу!
Если говорить о переходе казачьих кадетских корпусов в ведение Министерства обороны, то, с одной
стороны, это положительный момент, с другой – возникают определенные сомнения по отдельным моментам. В частности, нас интересует, кто теперь будет осуществлять набор кадетов и кого, собственно,
будут принимать в корпуса. Депутаты не хотят пускать на самотек все достижения по кадетскому образованию, памятуя о том, как Министерство обороны ранее очень упорно избавлялось от учреждений
образования по своей линии. Поэтому постараемся
учесть все нюансы этого направления в Областном
законе об образовании.

22 октября на заседании комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям депутаты обсудили три важных вопроса, один из которых стал
настоящей сенсацией

Предложение заместителя директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Ирины
Теларовой заинтересовало всех присутствующих своей остротой и актуальностью. Она представила проект
закона «О внесении изменений в Областной закон «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области». В частности, донские депутаты обратили
внимание на введение дополнитель– Возглавляя данный комитет в Заных ограничений времени, условий и
конодательном Собрании V созыва,
мест розничной продажи алкогольной
приоритетными задачами я считаю
продукции.
работу по развитию промышленности
При обсуждении данного проекта
Ростовской области, привлечению
депутаты назвали «днями трезвоинвестиций, развитию инноваций и
сти» День заустранению адщиты
детей
министратив«Днями трезвости», или «сухими днями»,
(1 июня), День
ных барьеров,
депутаты донского парламента провозЗнаний (1 сен–
рассказал
гласили День защиты детей (1 июня),
тября), а также
председатель
День Знаний (1 сентября), а также дни, в
дни, в которые
комитета Виккоторые
традиционно
проводятся
вытрадиционно
тор Шумеев.
пускные вечера и последние звонки
проводятся
– То, что было
выпускные весделано
рачера и последние звонки. В эти дни
нее, – это очень хороший задел, и мы
предлагается запретить розничную
будем продолжать работу в этих напродажу алкоголя. Напомним, что сейправлениях.
час действует запрет на его продажу с
Врио директора Департамента ин23.00 до 08.00. Кроме того, предлагавестиций и предпринимательства Роется запретить продажу алкогольной
стовской области Виталий Путилин
продукции в тех местах, где
выступил на заседании
отсутствует зал обслуживас проектом Областного
ния посетителей.
закона «О внесении изЭти меры принимаются в
менений в статьи 6 и 8

Более 500 миллионов –
на реализацию социальных задач
средствам до конца текущего года
жильем будут обеспечены порядка
200 ветеранов.
– Оставшуюся часть очередников,
ветеранов Великой Отечественной
войны, мы планируем обеспечить
жильем до конца следующего года, –
сообщил председатель комитета по
социальной политике Владимир Катальников.
Также депутаты одобрили увеличение размера пособий

условии, если они достойно воспитывают детей и обеспечивают им
разностороннее образование. Если
Одной из побед руководства Рораньше микроавтобусы получали
стовской области по праву можно насемьи, имеющие 10 и более детей
звать поступление дополнительных
(в октябре этого года были вручефедеральных средств в областной
ны ключи от автомобилей еще двум
бюджет, которые в основном будут
таким семьям), то теперь на полученаправлены на решение социальных
ние автотранспортного средства мозадач.
гут претендовать семьи, имеющие
Так, из поступивших федераль9 и более детей. В 2014 году микроных средств 235,6 млн рублей пойавтобусами
планируется
дут на компенсацию увеличения
обеспечить 16 таких семей.
стоимости услуг ЖКХ региональным
я
вл
а
А  в дальнейшем депутаты
и областным льготникам. На комлн рублей сост
Почти 590 м
д- намерены добиться таких
ю
б
пенсацию оплаты за проезд в общеу
ом
н
ст
а
к обл
ственном транспорте тем, кто имеет
- изменений для семей, доет прибавка
стойно
воспитывающих
эту льготу, выделено порядка 70 млн
да на реализа
го
о
ег
ущ
ек
т
жету
8 и более детей. Не зарублей. Часть средств предназначеч
ых зада
бывайте, что эти семьи
на для приобретения жилья детямцию социальн
к тому же освобождены от
сиротам (85 млн) и для оказания
уплаты транспортного налога.
семьям,
усыподдержки молодым врачам, переезЕще одна важная инициатива кановившим детей, на 5,5 процентов.
жающим работать в сельскую местТеперь выплачиваемая ежемесячно
сается Областного закона «Об охраность (25 млн). Кроме того, из Фесумма на каждого усыновленного рене здоровья жителей Ростовской
дерации поступили дополнительные
бенка будет составлять 7 795 рублей,
области». По сообщению министра
средства в сумме 256 млн рублей
здравоохранения Ростовской обпричем расчет будет производиться
на приобретение жилья для ветераласти Татьяны Быковской, на сес 1 октября 2013 года.
нов Великой Отечественной войны.
Изменения касаются и многогодняшний день в области пракВсего очередников в нашей области
тически 95 процентов детей от
детных семей, претендующих на
на сегодняшний день остается 548
получение микроавтобусов, но при
ВИЧ-инфицированных матерей рожчеловек. Благодаря поступившим
даются здоровыми, однако не секрет,
что впоследствии они могут заразВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ
председатель комитета:

– Депутатами одобрены очередные изменения в бюджет
области: почти 590 млн рублей будет направлено на решение социальных вопросов. И в целом бюджет Ростовской
области по доле расходов на эти цели продолжает занимать третье место в Российской Федерации, несмотря на то, что наш регион относится к числу
реципиентов. В этом, безусловно, большая заслуга
руководства области, слаженной работы исполнительной и законодательной власти.

Увеличен размер прожиточного минимума пенсионеров – в 2014 году он будет
составлять 6 350 рублей
иться этой страшной болезнью через
молоко матери. Во избежание этого
депутаты Законодательного Собрания одобрили поправки, касающиеся
обеспечения молочными смесями

Областного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Ростовской области» в части приведения в соответствие с федеральным
законодательством. Кроме того, он
представил проект Областного закона «О  внесении изменений в статьи
5 и 7 Областного закона «Об инновационной деятельности в Ростовской области» (в части приведения в
соответствие с федеральным законодательством). Депутаты Законодательного Собрания, выслушав предложения, единогласно проголосовали
за оба проекта.

связи с тем, что донские законодатели
ратуют за сохранение здоровья ростовчан и жителей области и хотят, чтобы
здоровых молодых людей в регионе
стало больше. Безусловно, вопросами
воспитания и разъяснениями о недопустимости употребления спиртных
напитков должны заниматься в первую
очередь родители и учителя, но депутаты со своей стороны также не обходят
вниманием острую проблему сохранения здоровья жителей Донского края.

Каролина Стрельцова,
фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председателькомитета:

– Мы будем рекомендовать проект данного закона
по инициативе ГУ МВД по Ростовской области. Корректировать режим реализации спиртосодержащей
продукции необходимо. Она не должна продаваться 1 сентября, 1 июня, в дни проведения последних
звонков и выпускных вечеров. Мы хотим, чтобы
подростки и молодежь поняли, что спиртное – не
главное в эти дни!

кормящих ВИЧ-инфицированных матерей во избежание заражения младенцев этой неизлечимой болезнью.
Причем деньги им выдаваться на
руки не будут. Молочные смеси они
смогут получить в аптеках по рецепту врача. На обеспечение данного
закона потребуется 2 млн рублей,
но по сравнению с лечением ВИЧинфицированных (на одного человека расходуется 500 тысяч рублей)
это значительно меньше, ведь чтобы
обеспечить одного ребенка молочными смесями в течение года, не-

обходимо затратить всего 20 тысяч
рублей.
– Сегодня здравоохранение области делает все возможное для
выхаживания детишек, рожденных
ВИЧ-инфицированными
матерями.
И данная инициатива – это еще один
серьезный шаг в сохранении здоровья
этих детей, исключающий риск передачи ВИЧ-инфекции через грудное
вскармливание, – подчеркнул в завершение Владимир Катальников.

Мария Петрова, фото автора

6

Работа комитетов ЗС РО

Дороги плюс
коммуникации

Ольга Обухова, фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета:

– В ходе обсуждения изменений
в Областной закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области» депутатами
была выдвинута инициатива,
адресованная нашим коллегам в Государственной
Думе РФ. По старой схеме
для прокладки инженерных коммуникаций необходимо сначала получить разрешение на использование данного земельного участка, а потом уже начинать
проектирование. Депутаты предлагают синхронизировать эту работу со строительством
дорог, как это сегодня делается в Ростове-наДону, на улице Максима Горького. Сначала
произведена замена всех коммуникаций, а затем уже построена новая дорога. Такой путь
значительно уменьшит сроки строительства
дорог, в дальнейшем не отразившись на ее качестве, и продлит срок использования.

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru
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Под руководством Владимира Карпенко в подкомитете по физической культуре и
спорту будут трудиться два олимпийских чемпиона:
Вартерес Самургашев и Андрей Сильнов

Депутатами на заседании комитета по
строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, состоявшемся 21 октября, уже выдвинута инициатива в части ремонта и строительства дорог
На заседании самого многочисленного по составу
(в нем изъявили желание работать 19 депутатов) комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи депутаты одобрили изменения в областной
бюджет на 2013–2015 годы и изменения в Областной
закон «О градостроительной деятельности в Ростовской области». Эти поправки вносятся в Областной
закон в соответствии с 247-ФЗ от 23 июля 2013 года
«О внесении изменений в статью 70.1 Земельного кодекса РФ и Градостроительный кодекс РФ» и касаются
положений о подготовке документации по планировке
территории, которая предназначена для размещения
линейных объектов транспортной инфраструктуры.
С принятием данных изменений документы на правопользование теми земельными участками, по которым
планируется проложить новые дороги федерального,
областного и местного значения, можно будет оформлять одновременно с проектированием этих дорог, что
существенно сократит сроки строительства.
В связи с этим депутаты выступили инициаторами
изменений в федеральное законодательство, и это
в самом начале действия нового созыва. В частности,
они предлагают осуществлять в одно время ремонт
и строительство дорог и ремонт коммуникаций, находящихся под ними.

парламентский

Решением вопросов развития туризма на Дону займутся Сергей Шамшура, Наталья Кравченко и Вячеслав Хачатурян
В состав подкомитета по молодежной политике вошли: Владимир Шилов, Ирина Загоруйко, Лариса Тутова и Максим Гелас

О развитии на Дону
молодёжной политики, спорта и туризма
21 октября на заседании комитета по молодежной политике,
физической культуре, спорту
и туризму принято решение
о создании подкомитетов по
направлениям деятельности
Лариса Тутова, председатель комитета по молодежной политике, уверена, что
разделение комитета по направлениям
значительно улучшит работу депутатов и
позволит принимать более эффективные
и своевременные решения. В каждом подкомитете избран свой руководитель. Так,
вопросы по молодежной политике будет курировать Владимир Шилов, по физической
культуре и спорту – Владимир Карпенко, а
вопросы развития туризма на Дону – Сергей
Шамшура.
В ходе заседания депутатами была заслушана информация по каждому направлению
деятельности, ведь сегодня им важно понять, какая же законодательная поддержка
требуется для дальнейшего развития курируемых отраслей. О развитии физической
культуры и спорта в Ростовской области
рассказал министр спорта Юрий Балахнин,
причем о заслугах донского региона на
этом поприще он сказал достаточно кратко,
а более подробно остановился на проблемных вопросах.
По данным министерства, спортом на Дону,
включая учащихся образовательных учреждений, занимаются более 95 тысяч человек.
Однако спортивной базы у нас недостаточно,
поэтому для ее дальнейшего развития и совершенствования на областном уровне разработана концепция, которая не так давно
обсуждалась с Губернатором области и Ассоциацией муниципальных образований. Это
касается как массового спорта, так и спорта

высших достижений и подготовки спортивного резерва.
По словам министра, шесть спортивных
площадок в области уже сданы в эксплуатацию, подходит к окончанию строительство
таких же площадок в Октябрьском (с) районе
и Шахтах. При этом областное Минспорта настаивает на расположении спортивной базы
вблизи образовательных учреждений. Это
позволит проводить уроки физкультуры в качественных спортзалах и в то же время даст
ребятам возможность во внеурочное время
посещать различные секции. Данная программа существует, но все еще нет проекта,
который до сих пор проходит согласование
на федеральном уровне.
Министр спорта также отметил, что программа финансирования по развитию массового спорта заканчивает свое действие
в 2015 году, и с 2016 года на первый план выходит развитие спорта высших достижений –
и вот здесь требуется создание региональных
спортивных центров по направлениям (гребля, фехтование, борьба, стрельба и др.).
Несмотря на обрисованные министром
дальнейшие перспективы развития донского
спорта, депутатов волнуют не менее важные
вопросы настоящего времени.
– Мы потеряли донской волейбол, сохраняются проблемы в баскетболе и гандболе.
Какова позиция министерства в этом отношении? – задал вопрос депутат Владимир
Карпенко.
– Любая спортивная секция должна иметь
«выхлоп», – высказал свое мнение Юрий Балахнин. – На Дону уже появился женский волейбол – в Волгодонске, продолжают развиваться гандбол и баскетбол, но актуальными
по-прежнему остаются вопросы финансирования, наличия спортивной и тренировочной баз.
Что касается направления молодежной
политики, то, несмотря на отсутствие федерального закона, у нас действуют три

областных закона: о господдержке молодежных и детских объединений, добровольческой деятельности и студенческих отрядов. Также разработаны соответствующие
областные программы, в которых предусмотрено выделение средств на развитие
данного направления. Так, Губернатором
Василием Голубевым уже утверждена государственная программа Ростовской области
в сфере молодежной политики региона на
2014–2020 годы, направленная на создание
благоприятных условий и возможностей для
успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей. Документ
предусматривает создание условий для повышения интереса молодежи к инновационной, научной и творческой деятельности,
вовлечения в социальную практику. В нем
говорится и о поддержке молодежных инициатив, формировании патриотизма, развитии сети досуговых учреждений, создании
и развитии информационных сервисов для
талантливой и инициативной молодежи. На
эти цели выделяется более 645 млн рублей.
В развитии туризма на Дону по-прежнему
много нерешенных вопросов, но основной
из них связан с развитием инфраструктуры.
По мнению депутатов, следует также уделить
больше внимания подготовке персонала, задействованного в этой сфере, и здесь на первый план выходит взаимодействие с образовательными учреждениями, ведь, по сути, на
Дону функционируют всего два таких учреждения: Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма «Сократ» и Ростовский институт
сервиса и туризма.
Так что во всех направлениях деятельности
комитета есть масса моментов, требующих
внимания и поддержки законодателей. Над
этим они и будут работать в дальнейшем.

Ольга Обухова,
фото автора

Бюджет области увеличился на 3,17 млрд рублей
Эти изменения одобрили депутаты на
прошедшем 22 октября
заседании по бюджету,
налогам и собственности, как и изменения,
касающиеся межбюджетных отношений органов государственной
власти и органов местного самоуправления

В этом году поправки в областной
бюджет вносятся в шестой раз. В прошлом году в это же время в бюджет
области были внесены изменения уже
в седьмой раз. По оценке министра финансов Лилии Федотовой, это говорит
только о том, что бюджет Ростовской
области «штормит» меньше, а значит,
свидетельствует о его большей стабилизации. Об этом говорит и тот факт, что
государственный долг нашей области
с начала текущего года по настоящее
время не претерпел никаких изменений.
Чем же вызваны очередные изменения областного бюджета?
Поступлением средств из федерального бюджета в сумме 3,17 млрд
рублей. Основная их часть – более

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель комитета:

– Основанием для изменений в областной бюджет
стали поступления средств из федерального бюджета
в сумме более 3 млрд рублей. Основная часть этих
денег пойдет на поддержку сельского хозяйства и,
конечно же, на социальную сферу. Наряду с этим
по обращениям муниципальных образований
вдвое были сокращены их перечисления в областной бюджет – это так называемый «отрицательный трансферт». Несмотря на эти
изменения, наш бюджет, как и раньше, сохраняет свою социальную
направленность.

2 млрд рублей – будет направлена
на поддержку сельского хозяйства
(это целевые федеральные средства).
310 млн рублей выделены на подготовку к проведению чемпионата мира
по футболу в 2018 году.
Порядка 280 млн рублей составят
субсидии на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного
хозяйства, осуществляемые в рамках
федеральной целевой программы
«Чистая вода».
283 млн рублей из средств Фонда соКроме того, изменения коснулись
порядка 360 млн рублей.
циального страхования РФ планируется
и межбюджетных отношений органов
Как отметил председатель комитета
направить на выплату отдельных видов
по бюджету Андрей Харченко, с 1 января
государственной власти, и органов
государственных пособий.
местного самоуправления в Ростовменяется система субсидий для мунициТаким образом, доходы областного
ской области. В связи с возросшей
палитетов: 80 процентов средств заплабюджета на 2013 год в связи с изменефинансовой нагрузкой
нированных субсидий для муниципаниями составят 126,2 млрд рублей, а
литетов будут утверждаться на два
расходы – 138 млрд рублей. Де13 год в ближайших года, а оставшиеся
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дов достигает
этим поправкам у муниципалитетов
Также
дополнительные
ственных дохо
останутся средства для реализации
средства выделяются из обместных бюджестоящих перед ними задач.
ластного бюджета на повыВ результате финансовая нагрузка
тов принято решение о снижении субшение заработной платы в социальной
сидий, перечисляемых ими в бюджет
на местные бюджеты будет снижена,
сфере. Областному Министерству труда
региона. Так, долю изъятия доходов
а бюджетная обеспеченность муниции социального развития будут выделены
пальных образований выровнена.
десяти «переобеспеченных» муници69,2 млн рублей, Министерству образопальных образований Дона планируетвания – 283,5 млн рублей, Министерству
ся снизить с 50 до 25 процентов – а это
Мария Петрова, фото автора
культуры – 81,9 млрд рублей.

парламентский

Вестник Дона
На заседании комитета по образованию, науке, культуре,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями
центральным вопросом, рассмотренным депутатами, стал проект
Областного закона «Об образовании в Ростовской области», подготовленный ко второму чтению. Подробно о его
новациях и спорных моментах рассказала председатель
комитета по образованию
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

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

www.vestnikdona.ru
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Новый закон об образовании:
новации и спорные моменты

Регионам осталось урегулировать
те направления, которые связаны
с полномочиями субъекта Федерации, Правительства области и Минобразования, а также муниципальных
образований. И, конечно, учесть региональные особенности с позиций
социальной поддержки.
Что же сделано у нас в Ростовской
области?
Во-первых, в региональном законе
подтверждены полномочия,
прописанные в «старом»
Новый закон гласит: уровень социальзаконе. Например, это комной поддержки отдельных категорий
пенсация за родительскую
обучающихся и нормативы гарантии
плату (20 процентов на
Этот закон касается значительной
реализации прав граждан на бесплатное
первого ребенка, 50 – на
части населения донского региона
второго, 70 – на третьего и
– порядка 700 тысяч человек, непообразование не могут быть снижены
последующих). Сохранена
средственно задействованных в обтакже 50-процентная льгоразовательном процессе, поэтому
та на проезд в железнодорожном
В частности, новый закон впервые
его принятие имеет важное и концептранспорте для учащихся общеобрапризнает особый статус педагога.
туальное значение для всех нас.
зовательных школ и учебных завеОклад учителей теперь должен быть
– Образование – это прерогатива
дений среднего профессионального
не ниже средней заработной платы
государственного управления, полнообразования, включая учеников непо региону, а сельским педагогам
мочия федерального уровня, поэтому
государственных образовательных
будут сохранены льготы по оплате
обсуждение всех спорных моментов
учреждений.
ЖКХ. И это касается всех субъектов
в период подготовки нового закона
Во-вторых,
введены
новации.
нашей страны.
сводилось к созданию неразрывного,
Впервые в закон заложены статьи,
регулирующие инновационную деяВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
тельность в сфере донского образопредседатель комитета:
вания и финансовое обеспечение негосударственных образовательных
– Мы первыми в России обозначили понятие малокомучреждений. В частности, введены
плектной школы и еще в 2009 году утвердили для них
такие понятия, как инновационные
особый механизм финансирования – по принципу
образовательные программы и прокласс-комплект, а не по подушевому, как в обычных
екты, инновационная образовательшколах. В новом законе мы расширили это понятие
ная структура. За Минобразованием
и к малокомплектным школам приравняли те сельобласти закреплены полномочия
ские образовательные учреждения, которые в целом
определения перечня площадок,
не попадают в эту категорию по количеству учащихреализующих инновационные обся, но имеют в своем составе малокомплектные классы, – разъяснила
разовательные программы, и их фиВалентина Маринова.
нансовая поддержка.
Впервые предусмотрены особенединого образовательного пространства, – подчеркнула Валентина Маринова. – Федеральный законодатель
максимально охватил все – для того
чтобы единые стандарты действовали на территории всей Российской
Федерации, чтобы любой человек
мог пользоваться конституционными
гарантиями на получение качественного общего, дополнительного и профессионального образования.
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я
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Событ

николай беляев:

ности получения образования детьми с выдающимися способностями
и детьми с ограниченными возможностями. Последние получают возможность бесплатной подготовки по

программам профессионального образования.
– Обучить таких детей нельзя, так
как это дети с девиантным поведением и отклонениями в развитии, но теперь им дается возможность за счет
областного бюджета получить профессию, которая

лам приектным шко
К малокомпл
тельные
ские образова
равнены сель
лом к ним
которые в це
учреждения,
своем со, но имеют в
не относятся
сы
плектные клас
ставе малоком
их прокормит в жизни, – подчеркнула Валентина Маринова.
В законе также закреплены региональные особенности нашего,
донского образования. В первую очередь это касается положения малокомплектных школ.

Несмотря на это, ситуация для сельхозпроизводителей Дона не столь печальна – во
многом благодаря поддержке из областного
и федерального бюджетов, которая на сегодПраздничный концерт
няшний день составляет 5 млрд 400 млн рублей. Также в ближайшее время ожидается
выделение 2 млрд 800 млн рублей. Губернатором уже подписано распоряжение о выделении из резервного фонда Ростовской области 200 млн рублей на возмещение ущерба
сельхозтоваропроизводителям региона, пострадавшим от засухи. Уже в октябре компенсация из областного бюджета предоставлена
более чем 370 сельхозтоваропроизводителям
региона. Таким образом, в 2013 году, по сравнению с прошлым годом, поддержка сельхозпроизводителей Дона на 35 процентов выше.
Обо всем этом донским аграриям на торжественном собрании, проведенном в их
честь, говорил первый заместитель главы
областного Законодательного Собрания
Николай Беляев, который не понаслышке
знает, какой сложный труд у селян, ведь он
сам начинал путь профессионального становления рядовым колхозником в одном из
колхозов Тацинского района.
Несмотря на неблагоприятные погодные
условия этого года, Николай Беляев твердо
уверен, что волю унынию давать нельзя. Благодаря совместной работе селян, представителей науки и власти многие вопросы, от которых зависит дальнейшее развитие донского
АПК, решаются успешно. Немалую роль в
этом играют принятые депутатами областного
парламента законы о развитии сельского хов области сельского хозяйства профессиозяйства, повышении плодородия почвы и др.
нально, а также просто сельских тружени– Депутаты вникают во все проблемы
ков, кто всю жизнь прожил, как говорят,
селян и вместе с аграриями пытаются вы«на земле», занимаясь разведением и выработать наиболее оптимальные пути их
ращиванием скота, растениеводством и
решения. Совместно с Правительством
обеспечивая нас свежими овощами, фрукРостовской области
тами, ягодами, молоко- и
мясопродуктами.
Ростов- мы будем делать
в
нь
де
й
ни
яш
дн
На сего
2013 год преуются 17 про- все возможное для
дальнейшего разподнес донским
ской области реализ
объемом ин- вития нашего села,
аграриям немало
ектов АПК с общим
млрд рублей
донского сельского
неприятных сюрвестиций около 76
хозяйства.
призов. В апрелеСпасибо Вам за труд, за
мае наш край полюбовь к земле! – поблагодарил он всех
стигла засуха, во время которой выпало
аграриев Дона за их тяжелый, но такой важвсего 30-35 процентов осадков от необходиный труд и вручил наиболее заслуженным
мой нормы, в результате чего в 14 районах
работникам сельского хозяйства благодаробласти был введен режим чрезвычайной
ности от имени Председателя Законодаситуации, погибло порядка 150 тысяч гектельного Собрания Ростовской области.
таров сельскохозяйственных культур. А с
конца августа по начало октября донскую
Ольга Обухова,
землю заливали дожди, нарушившие обычфото автора
ный ход сева озимых.

К СВЕДЕН
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Что касается спорных моментов,
настраивающих, по выражению председателя профильного комитета, на
постоянную и внимательную работу
с этим законом, то среди них стоит
отметить следующие. Прежде всего
необходимо дополнить и развернуть
позицию, связанную с привлечением молодых педагогов (в основном
это касается сельской местности).
Естественно, это требует опреде-

ленных финансовых затрат, поэтому
на сегодняшний день принятие этой
нормы закона отложено, но комитет
по образованию планирует вернуться
к решению данного вопроса.
Остаются вопросы и по семейному
образованию в части определения
самого понятия, норм оплаты и т.д.,
а также по кадетским корпусам. Все
эти моменты будут дополнительно
обсуждаться, уточняться и в дальнейшем прописываться в областном
законе.
Тем не менее, в заключительных
статьях закона указано: уровень социальной поддержки отдельных категорий обучающихся и нормативы
гарантии реализации прав граждан
на бесплатное образование не могут
быть снижены.

Ольга Обухова,
фото автора

ИЮ

В 2013 году на Дону появились новые сельхозтоваропроизводители: открыта кондитерская фабрика «Мишкино» в Аксайском районе, введен в строй пищекомбинат «Донской» в Кагальницком районе. До конца года
ожидается ввод еще трех новых производств: комплекса
по производству мяса утки «Донстар» в Миллеровском
районе, тепличного комбината «Ростовский» в Неклиновском районе, второй очереди проекта по производству чипсов и различной продукции в Азовском районе.

«Спасибо Вам за труд,
за любовь к земле!»
7 октября в конгресс-холле
Донского государственного технического университета прошло торжественное собрание,
посвященное Дню работника
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Ростовской области. От депутатов Законодательного Собрания всех аграриев области
поздравил первый заместитель
Председателя донского парламента НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ
Каждый селянин знает: один день год
кормит, ведь сельское хозяйство – основа экономики любой страны. Поэтому это
праздник тех, кто работает в области перерабатывающей промышленности, трудится

Н.Ф. Беляев вручает благодарности от имени Председателя
ЗС РО заслуженным работникам сельского хозяйства

К СВЕДЕН

ИЮ

Ростовская область – в числе лидеров в России по валовым сборам зерна и подсолнечника. Перспективными направлениями АПК области также
являются: прудовое рыбоводство, производство
животноводческой продукции, овощей, переработка
сельхозпродукции с последующим доведением до потребителя.
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Николай Беляев поздравил
сотрудников уголовного розыска
с их профессиональным праздником
ся вопросы, выдвигаются предложения, то есть
происходит очень конструктивный диалог.
Примером такого сотрудничества является
принятый еще в 2009 году Областной закон
«Об участии жителей Ростовской области в обеспечении правопорядка и общественной безопасности», который обеспечил необходимые
правовые условия для участия граждан в охране
общественного порядка в городах, селах и станицах Дона. Были возвращены добровольные
народные дружины. Теперь они могут принимать участие в мероприятиях по предупреждению и раскрытию преступлений. В результате
появления данного документа на территории
области действуют более 500 добровольных общественных формирований и казачьих дружин
общей численностью более 7 тысяч человек.
«Таким образом, для решения общей задачи

В Законодательном

НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО

4 октября Российский уголовный розыск отметил 95 лет со дня основания. На торжественной встрече в региональном управлении МВД собрались лучшие сыщики со всей области. В мероприятии также приняли
участие представители донского Правительства, Законодательного Собрания, службы собственной безопасности, Департамента казачества,
а также делегация правоохранителей из Украины и ветераны донского
уголовного розыска. От лица Законодательного Собрания Ростовской
Области правоохранителей поздравил первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ

создан дополнительный эффективный механизм взаимодействия общества и сил правопорядка», – подчеркнул Николай Беляев.
Первый заместитель главы донского парламента наградил лучших сотрудников Управления
уголовного розыска МВД по Ростовской области
Почетной грамотой и денежной премией от имени Председателя Законодательного Собрания.
В их числе Иван Яковенко, ветеран уголовного
розыска, генерал-майор милиции в отставке;
Владимир Савчук, начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Управления
уголовного розыска Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской
области, и другие работники правоохранительных
органов.

Мария Шульга, фото автора

Собрании РО

Депутаты Законодательного
Собрания выяснят, почему
в Ростовской области такие
высокие цены на электроэнергию

Значимость службы уголовного розыска трудно переоценить. Деятельность оперативников
постоянно связана с риском и самоотверженностью. Далеко не каждому дано стать настоящим
сыщиком, но большинство из тех, кто приходит
в уголовный розыск, трудятся на износ, не считаясь с личным временем. В сферу задач службы

«Меняется законодательство, необходимо
идти в ногу с этим законодательством, конечно,
повышаются требования. Общаясь с людьми,
сотрудники должны разбираться во всех жизненных перипетиях, а потом давать консультации по любому вопросу», – отметил начальник
управления уголовного розыска ГУ МВД России
по Ростовской области Олег
Колтунов.
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: «На сегодняшний день
В ходе торжественного
Управление уголовного розыска по праву являмероприятия лучшим сыщиется одним из самых крупных и важных подразкам со всей области вручили
медали, почетные грамоты,
делений Министерства внутренних дел. На плечи
благодарственные письма,
сотрудников службы ложится очень большая и
ценные подарки. Некоторые
ответственная работа, чтобы сохранить мир и сополучили звания, в том чисгласие на Дону»
ле Олег Колтунов, заместитель начальника уголовного
уголовного розыска входит раскрытие и преду- розыска по Аксайскому району Александр Кальпреждение готовящихся и совершенных престуманович и другие сотрудники службы уголовного
плений общеуголовной направленности, розыск розыска Ростовской области.
без вести пропавших граждан и многое другое.
Первый заместитель Председателя ЗаконодаСотрудник службы уголовного розыска – одна из тельного Собрания Ростовской области Николай
наиболее почетных и легендарных полицейских Беляев поздравил сотрудников правоохранипрофессий. Благодаря их работе ежегодно растельных органов, а также ветеранов с их профескрываются убийства, разбои, грабежи и кражи.
сиональным праздником и от имени всех донских
Свое рождение российские сыщики праздну- парламентариев пожелал дальнейших успехов
ют с 1918 года, когда в советской милиции было в их нелегком деле.
учреждено Центральное управление уголовного
«На сегодняшний день Управление уголовнорозыска. Хотя исторически подобная служба дей- го розыска по праву является одним из самых
ствовала и гораздо раньше. Царским прототипом крупных и важных подразделений Министерства
службы уголовного розыска был уголовный сыск. внутренних дел. На плечи сотрудников службы
Впервые в российской полиции специализиро- ложится очень большая и ответственная работа,
ванные подразделения по раскрытию престучтобы сохранить мир
плений и проведению
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На протяжении всей
обезопасить и сдеистории из уголовного
лать как можно более защищенной жизнь
розыска формировались различные подразделе- наших граждан», – отметил Николай Беляев.
ния, в зависимости от тех задач, которые ставиВ своем выступлении он также остановился на
лись государством.
теме взаимодействия правоохранительных орИстория донского сыска, безусловно, очень ганов и законодательной власти. По словам Нияркая, и нашей службе уголовного розыска есть колая Беляева, сотрудники правоохранительных
чем гордиться. Можно вспомнить послерево- органов Ростовской области часто выступают
люционные банды, банду Толстопятовых, дело в качестве экспертов при разработке наиболее
маньяка Чикатило и другие громкие дела. На севажных законопроектов, а депутаты регулярно
годняшний день службой уголовного розыска за
заслушивают отчеты о работе областных органов
текущий год раскрыто 7 107 преступлений.
внутренних дел. В ходе этих обсуждений задают-

На заседании
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании Ростовской области
22 октября депутаты попытались
разобраться со всеми плюсами и минусами введения
социальной нормы
на электроэнергию. По этому вопросу было решено сформировать
рабочую группу
и обратиться
к Губернатору

Есть ли спокойная жизнь после победы на выборах? Конечно, нет. Как показало заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области
22 октября, донским депутатам-единороссам покой сейчас
может только сниться. Проблем много, забот еще больше,
а обещания, данные избирателям, надо выполнять.

Именно об этом на заседании фракции говорил её руководитель Виктор Дерябкин. В первую очередь он рассказал об
итогах XIV съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», прошедшего в
Москве 5 октября:
– В этом году партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» исполнилось 11 лет.
На выборах 8 сентября 2013 года участвовали 54 партии – соответственно, конкуренция у «ЕДИНОЙ РОССИИ» была огромная,
конкурс составил 11 человек на 1 мандат. Но мы одержали заслуженную победу, а теперь надо усиленно трудиться. До 1 ноября мы
должны получить свой проект областного бюджета – по этому поводу хочу обратиться ко всем присутствующим с просьбой: вопросы по
бюджету надо проработать очень серьезно, чтобы не допустить той
кризисной ситуации, которая сложилась в США. По предварительным подсчетам, сумма областного бюджета на 2014 год составит
около 12 млрд рублей, и мы должны будем его принять 12 ноября.
Кроме того, Виктор Дерябкин рассказал о выступлении Председателя Правительства Российской Федерации, лидера партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Дмитрия Медведева на XIV съезде партии. В речи, которая
длилась 50 минут, премьер-министр России обозначил первоочередные задачи: принять бюджет и обязательно выполнить все социальные обязательства. Виктор Дерябкин напомнил присутствующим на
заседании фракции депутатам, что на данный момент существует
17 партийных проектов, которые надо реализовывать.
Министр труда и социального развития Ростовской обСоциальная норма – это пилотный проект, действуюласти Елена Елисеева расскащий в Ростовской области с 1 сентября 2013 года, и козала депутатам-единороссам
о
работе
стационарных
торый будет введен и в других субъектах Российской
учреждений социального обФедерации с 1 июля 2014 года. Соцнорма на одного челослуживания для престарелых
века составляет 96 кВт в месяц, на двух – 146, на трех
и инвалидов Ростовской об– 166, на четырех – 186, на пятерых – 206
ласти. Она отметила, что на
сегодняшний день доля пен-
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3 октября состоялось торжественное празднование Международного дня учителя в Ростовском музыкальном театре. В этот
день в адрес донских учителей прозвучало много теплых и искренних слов от высших должностных лиц Ростовской области. Думаю, что многие, окунувшись в эту радушную, праздничную, играющую разными красками атмосферу, хотя бы на
время забыли о царившей на улице непогоде
ия

Для сведен

В Австралии День учителя отмечают в последнюю
пятницу октября, в Албании – 8 марта, в Аргентине – 11 сентября, в Бразилии – 15 октября, во Вьетнаме – 20 ноября, в Индии – 5 сентября, в Республике
Корея – 15 мая, в КНР – 10 сентября, в Китайской
Республике – в день рождения Конфуция, 28 сентября,
в Турции – 24 ноября

сионеров от всего населения Ростовской области составляет
24,2 процента.
– Радует, что нам удалось ликвидировать очередь в домаинтернаты для престарелых, введено в работу 14 психоневрологических интернатов. Если в 2012 году социальная
сфера обошлась областному бюджету в 1,23 млрд рублей, то
в 2013 году эта сумма составила уже 2,38 млрд рублей. Для
решения вопросов по повышению качества обслуживания в
отрасли и консультаций с экспертами создан общественный
совет. В 2013 году на пожарную безопасность было выделено
8 млн рублей, и почти все эти деньги на сегодняшний день уже
израсходованы. Для пожилых людей, проживающих в домах
престарелых, постоянно проводятся спартакиады – в подобных мероприятиях ежегодно участвует более тысячи человек.
За нашими стариками ухаживают чуткие специалисты – всего в областных домах-интернатах для престарелых работает
3,5 тысячи человек.
Обсудив социальную отрасль, депутаты перешли к социальной норме. Именно той, которая с сентября волнует каждого
первого жителя Ростовской области. О реализации в Ростовской
области пилотного проекта по установлению социальной нормы
потребления электрической энергии рассказала заместитель
руководителя Региональной службы по тарифам Ростовской
области – начальник управления тарифного регулирования отраслей ТЭК Светлана Сергеева:
– Социальная норма – это пилотный проект, действующий
в Ростовской области с 1 сентября 2013 года, и который будет
введен и в других субъектах Российской Федерации с 1 июля
2014 года. Соцнорма на одного человека составляет 96 кВт
в месяц, на двух – 146, на трех – 166, на четырех – 186, на пятерых – 206. Если по количеству израсходованных киловатт человек укладывается в норму, он платит из расчета 3 р. 50 коп.
за 1 кВт, если превышает установленный лимит – по 3 р. 89 коп.
Существуют и надбавки: для жителей сельской местности надбавка составляет 90 кВт в месяц, также действуют надбавки,
если дом оборудован электроплитой, электрокотлом и водонагревателем.
Как пояснила Светлана Сергеева, эти цифры не «взяты с потолка», а рассчитаны «Ростовэнерго» как средний показатель
по 10 тысячам лицевых счетов за 12 месяцев 2012 года. По ее
словам, введение социальной нормы – это верное и продуманное решение для области, ведь с 1 июля 2014 года жители всей
России станут платить за электроэнергию больше. Жители тех
регионов, которые согласились стать «пилотными» с 1 сентября
2013 года, с 1 июля 2014 года будут платить 3 р. 64 коп. в пределах нормы и 4 р. 04. коп – сверх нее. Всем остальным придется
платить больше: 3 р. 77 коп. и 4 р. 19 коп. соответственно.
Свое категорическое несогласие с приведенными цифрами
и фактами выразил депутат Адам Батажев. Он сообщил, что Прокуратура Ростовской области намерена проверить Региональную
тарифную службу на предмет коррупционной составляющей. Депутат заметил, что стать «пилотными проектами» согласились
только шесть субъектов Российской Федерации, остальные отказались, а наш сосед, Краснодарский край, все тщательно подсчитав, отказался в самый последний момент.
Депутат рассказал, что на каждой встрече с избирателями он
слышал жалобы на введение социальной нормы. Адам Батажев
грамотно обосновывал свои высказывания, оперируя цифрами
и доказательствами. Над Региональной службой по тарифам
Ростовской области сгущались тучи. Выход из сложившейся ситуации нашел опытный Виктор Дерябкин: он согласился, что этот
вопрос пускать на самотек нельзя. Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области предложил сформировать рабочую группу, которая займется
вопросом законности введения социальной нормы совместно
с общественностью.
По мнению большинства депутатов, введение социальной
нормы с 1 сентября позволит определить ее приемлемые параметры для региона и подготовиться к всероссийскому переходу
на введение СН на энергоносители в интересах жителей Дона.
– Я приглашаю вас всех к этому диалогу, – сказал Виктор Дерябкин. – Затем, разобравшись с вопросом, мы все вместе обратимся к Губернатору. Ведь надо же разобраться с тем, почему
у нас при наличии работающей атомной электростанции такая
дорогая электроэнергия.

Каролина Стрельцова, фото автора

«Учителя, спасибо Вам за всё!»
Донские депутаты поздравили учителей с профессиональным праздником
День учителя – праздник особенный. Именно в этот день в адрес педагогов звучат самые
теплые слова, самые искренние пожелания.
У нас на Дону они прозвучали в торжественной обстановке 3 октября в одном из самых
красивейших театров не только донской земли, но и всего российского Юга – Ростовском
музыкальном театре. Учителей поздравляли
и чествовали высшие должностные лица Ростовской области во главе с Губернатором
Василием Голубевым и первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Николаем Беляевым.

В день осенний, когда у порога
Задышали уже холода,
Школа празднует день педагога –
Праздник мудрости, знаний, труда.
– Все мы вышли из школы и всегда с
теплотой вспоминаем наших учителей и
наставников. Воспитание подрастающего
поколения и создание человеческих душ
– это ежедневный, кропотливый труд, я бы
еще добавил, без права на ошибку. Конечно, он не такой очевидный, как боевые подвиги наших воинов, но не менее значимый
для общества и государства, – отметил в
своей речи Василий Голубев, по окончании которой вручил выдающимся учителям
Дона медали «За доблестный труд на благо Донского края».
В Ростовской области много прекрасных
и талантливых педагогов, что подтверждает ежегодно проводимый конкурс «Учитель

института вернулась работать учителем
истории и обществознания в родную Песчанокопскую среднюю общеобразовательную школу. В 2011 году она стала лучшим
учителем Дона, победив в региональном
конкурсе педагогического мастерства,
а затем приняла участие в профессиональном Всероссийском конкурсе «Учитель
года России в 2011 году» и вошла в число
15 победителей. В этом году она избрана
депутатом Законодательного Собрания
Ростовской области V созыва и возглавила комитет по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму.
Учителям на Дону действительно уделяется самое пристальное внимание, особенно в последние годы.
Так, в прошлом году на
треть была повышена
зарплата педагогическим
работникам, включая работников детских садов
и учреждений дополнительного
образования.
С 1 июля этого года снова
увеличили зарплату педагогам дошкольных образовательных учреждений.
Среднемесячная зарплата
донских учителей по итогам первого полугодия
2013 года составила 23,5
тысячи рублей, а с 1 октября их должностные оклады повысились еще на
17,35 процента.
В этот день лучших представителей учительской
Продолжается модерпрофессии поздравил первый заместитель Председателя
низация донского обраЗаконодательного Собрания Николай Беляев
зования. За три последних года на оснащение
года Дона». К тому же, педагоги донского школ современным оборудованием и
края не раз становились лауреатами фиинвентарем, проведение капитального
нала Всероссийского конкурса «Учитель
ремонта, обновление базы школьных
года». К примеру, Лариса Тутова после автобусов направлено более 4,5 млрд
окончания Ростовского педагогического
рублей.

Областные власти заботятся и о молодых учителях – на Дону успешно реализуются проекты «Ипотека для молодых учителей» и «Учительский дом».
В этот день лучших представителей
учительской профессии от имени депутатов донского Законодательного Собрания
V созыва поздравил первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Николай Беляев.
В своем выступлении он подчеркнул
значимость этого праздника для всего
мирового сообщества, ведь будущее человечества во многом зависит от людей,
которые обучают нас не только азам различных наук, но и воспитывают нас настоящими людьми и гражданами своей
страны, всегда направляя на верный путь.
Он также рассказал о вкладе донских депутатов в развитие системы российского
и донского образования.
– Донские законодатели совместно
с коллегами из Южно-Российской Парламентской Ассоциации принимали непосредственное участие в разработке важного федерального закона об образовании.
На областном уровне мы приняли важный
закон о казачьем кадетском образовании
для формирования в Ростовской области
целостной системы этого образования, –
отметил Николай Беляев.
В завершение он пожелал всем учителям здоровья, счастья, творческих успехов
и вручил заслуженным педагогам Дона
благодарственные письма от имени Председателя Законодательного Собрания Ростовской области.
В общем, праздник удался на славу! Уверена, что учителям, приехавшим с разных
городов и районов области, скучать не пришлось: поздравления и награждения в этот
день чередовались с яркой и интересной
концертной программой.

Ольга Обухова, фото автора
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Всё новое – хорошо забытое старое
В период с 11 по 13 октября Ростовским штабом студенческих отрядов для актива своих бойцов на базе одного из
детских оздоровительных лагерей Неклиновского района было проведено выездное мероприятие. От донского
парламента в нем приняла участие председатель комитета по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА
«Все новое – хорошо забытое старое» – именно это всем из- шей области. Так, в 2011 году для оказания поддержки и развестное утверждение более всего характеризует возрожденвития этого движения депутаты донского Законодательного
ное движение студенческих отрядов, ведь само это явление в
Собрания приняли Областной закон, который так и называетРоссии зародилось еще в шестидесятых годах прошлого века.
ся – «О  поддержке студенческих отрядов в Ростовской облаМолодые люди и девушки на все лето отправлялись поднимать
сти». В законе предусмотрено предоставление студенческим
целину, строить БАМ, воспитывать детишек в пионерских ла- отрядам как финансовой, так и организационной, информацигерях. Они не только нарабатывали собственный опыт, но и
онной и консультационной помощи.
приносили огромную пользу своей стране. К сожалению, во
В этом году в теплые октябрьские деньки при поддержке
времена перестройки студенческие отряды практически пре- Министерства внутренней и информационной политики Рократили свое существование. Но, начиная с 2000 года, движестовской области и областного Законодательного Собрания
ние студенческих отрядов стало возрождаться по всей России. для актива студенческих отрядов было организовано выездное
Не стала исключением и Ростовская область, хотя и с некотомероприятие в селе Натальевка Неклиновского района, где сорым опозданием: общероссийская молодежная общественная стоялся заключительный этап Школы командиров и комиссаров
организация «Российские студенческие отряды» была создана Ростовской области. Были подведены основные итоги работы
в 2003 году, а Ростовский штаб студенческих отрядов – в 2008
студенческих отрядов Ростовской области в третьем трудовом
году. Тем не менее, на Дону это движение год от года набирает семестре 2013 года, и лучшие бойцы отмечены благодарственобороты.
ными письмами донского парламента.
На сегодняшний день существуют несколько видов студенВ эти дни были также подведены итоги проекта «Ремонт двоческих отрядов, но у нас в Ростовской области наиров руками молодежи», заключавболее широкое распространение
шийся в благоустройстве дворобрания РостовСо
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бережье Азовского и Черного монебольшой курс обучения. Этот
рей. Студенческие сервисные отпроект стартовал еще в 2011 году, в 2012 году по разным бюряды осуществляют работу официантов, кухонных работников, рократическим причинам его действие было приостановлено,
спасателей, охранников в детских оздоровительных лагерях.
но в 2013 году вновь возобновлено.
Бойцы строительных отрядов выполняют строительные и под– Главным для нас было налаживание обратной связи с жисобные работы на различных строительных объектах, одним из
телями многоквартирных домов. Важно, чтобы они поняли, что
которых является Ростовская атомная электростанция. И это
на Дону немало молодых людей, имеющих активную жизненеще раз подтверждает верность выбранного мною названия, ную позицию и желающих помогать людям. И нам это удалось!
ведь некогда сам Волгодонск и завод Атоммаш были грандиозПосле наведения порядка во дворах от жильцов мы слышали
ной комсомольской стройкой.
только искренние слова благодарности, – с гордостью сказаСегодня о работе студенческих отрядов говорят на разных
ла комиссар Ростовского штаба студенческих отрядов Альфия
уровнях власти. Немалое внимание им уделяют и депутаты на- Ситдикова.

Лариса Тутова,
председатель комитета
ЗС РО по молодежной
политике:
– В 2011 году депутаты донского парламента четвертого созыва при поддержке Губернатора Ростовской области приняли
Областной закон о поддержке
студенческих отрядов, и сегодня
в ближайших планах комитета по
молодежной политике Законодательного Собрания уже нового
созыва проанализировать, насколько эффективна реализация этого закона, с какими проблемами сталкиваются
руководители штаба студенческих отрядов. В частности,
в рамках проведения данного выездного мероприятия
выяснилось, что на самом деле не все так гладко и руководство регионального штаба студенческих отрядов все
же сталкивается с рядом трудностей. Поэтому некоторые
положения закона нуждаются в корректировке.

Роман Уколов,
руководитель регионального штаба:
– Работа студенческих отрядов – это очень серьезный проект, который в этом году нам удалось
реализовать, судя по отзывам работодателей и
самих студентов – участников проекта, достаточно успешно. Всероссийская студенческая стройка в текущем году проходила в четырех городах:
в Волгодонске на строительстве Ростовской атомной электростанции, в предолимпийском Сочи, в
Архангельской области и на Ямале. Причем некоторые ребята выполняли работы не просто разнорабочих, а уже руководили звеньями. Таким
образом, работая в студенческих отрядах, ребята получали бесценный
практический опыт и в то же время оказывали реальную помощь действующим бригадам. Заработки у них в принципе неплохие. К примеру, на строительстве Ростовской атомной электростанции в месяц они зарабатывали
от 15 до 25 тысяч рублей. Плюс к этому для них было организовано трехразовое питание, проживание на базе отдыха и оплата проезда. В выходные дни обеспечивался досуг: проводились творческие и развлекательные
мероприятия.
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Изначально реализация проекта была поддержана депутатами Законодательного Собрания Ростовской области. В частности, Евгений Шепелев, будучи тогда заместителем
главы донского парламента, оказывал Ростовскому штабу студенческих отрядов активную
поддержку. Теперь эстафету подхватили депутат нового, пятого созыва Лариса Тутова, избранная коллегами председателем комитета
по молодежной политике.
Работать с подрастающим поколением Ларисе Тутовой не впервой. В недавнем прошлом
она работала учителем в одной из образовательных школ Песчанокопского района, а до
этого, во время обучения в педагогическом
институте, проходила практику на консервном
заводе, в детском лагере на Черноморском побережье, участвовала в археологических раскопках.
– Мне все это очень близко, и сегодня я получила возможность вспомнить замечательное
время своей студенческой практики, – призналась Лариса Николаевна. – Главное, что
ребята, принимая участие в этом проекте, не
только получают необходимый опыт для дальнейшей профессиональной деятельности, но и
приносят пользу своему региону, своей стране. Таким образом они убеждаются в правильности избранной ими профессии либо, наоборот, понимают, что пошли неверным путем и
еще не поздно все изменить.
С каждым годом движение студенческих
отрядов активно развивается. Ожидается,
что в следующем году студенческие отряды
Ростовской области будут задействованы в
строительстве стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года, а немного позже – в строительстве аэропорта «Южный» и рекреационной зоны на левом берегу Дона.
Заинтересовались? Тогда обращайтесь в
региональный штаб по тел.: (863) 247-32-66.

Ольга Обухова,
фото автора

ИЮ

Общероссийская молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды» по праву считается правопреемницей всесоюзных студенческих
строительных отрядов, существовавших еще в Советском Союзе до 1991 года, на государственном уровне,
при ВЛКСМ.

К СВЕДЕН

ИЮ

Цель проекта «Школа командиров и комиссаров студенческих отрядов Ростовской области», реализуемого
Ростовским региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские
студенческие отряды», – получение активом студенческих отрядов необходимых навыков для успешной и
эффективной работы.

парламентский

Вестник Дона
Ростовскому
драматическому
театру имени М. Горького исполнилось 150 лет. Много это
или мало? Вопрос философский.
Важно другое: театр за все годы
существования не переставал
развиваться, внося свой вклад и
в школу актерского мастерства,
и в рождение новых театральных звезд. Знаменательную дату
театральная общественность отпраздновала достойно. В день
юбилея театр радушно принимал гостей. Поздравить труппу театра пришли Губернатор
Ростовской области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
председатель комитета донского парламента по образованию
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, мэр
города Ростова-на-Дону МИХАИЛ
ЧЕРНЫШЁВ

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

www.vestnikdona.ru

События месяца
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новится городом, когда в нем появляется тесвою Родину? Я хочу сказать огромное спаатр, – отметил в своем выступлении Василий
сибо всем, кто когда-либо выходил на сцену
Голубев. – Для всех нас сегодня – яркий праздростовского театра, – и молодым актерам, и
ник, ведь этот театр является неотъемлемой
ветеранам этой сцены, – в вас живет божья
частью нашей Ростовской области, донской
искра, которая помогает раскрывать образы
столицы. У театра удивительное прошлое и,
героев и дарить нам, зрителям, все самое лучя убежден, не менее удивительное будущее.
шее. Посещение театра делает нас добрее, муВ Ростовской области развитию театральнодрее и лучше. Театр – это магия волшебства.
го искусства всегда уделялось большое вниИ сегодня мы имеем возможность прикоснутьмание. Наш театр имеет свою историю, этот
ся к этому волшебному миру. За это, дорогие
островок лицедейства всегда был вовлечен
актеры, низкий вам поклон от всех жителей
в общественную жизнь региона, никогда не отделялся
от общих тревог, волнений,
знаменательных
событий.
Артисты Ростовского театра,
среди которых образовалась
целая плеяда признанных мастеров сцены, всегда несли
зрителям радость, старались
приобщать к прекрасному.
Мы в свое время много общались с Николаем Сорокиным, он жил театром, дышал
театром, мечтал отметить 40летие своей творческой деятельности в родных стенах.
Н.Е. Сорокин много говорил
о будущем, он был человеком
неудержимой энергии, высказывал много интересных
идей. Примечательно, что когда в Ростовской области было
принято решение о введении
ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Посещение театра делает нас добрее, мудрее и лучше.
нового звания – «Почетный
Театр – это мир волшебства. И сегодня мы имеем возможность прикоснуться
гражданин Ростовской обла- В числе первых медаль «За заслуги перед Отечеством»
к этому миру»
сти», то одним из первых его получил МИХАИЛ БУШНОВ
обладателей стал актер театра имени М. Горького МихаИстория театральной жизни Ростова наил Ильич Бушнов. Я бы хотел присоединиться
Дона. Мы вас любим! Мы вами гордимся! Почалась в далеком 1838 году с летнего теако всем поздравлениям, которые сегодня буздравляю всех со знаменательной датой! Жетра, который иначе как балаганом и не надут поступать и уже поступают в адрес творлаю процветания, творческих успехов!
зывали. А официальной датой образования
ческого коллектива, в адрес тех, кто играет на
Губернатор Ростовской области и Предсетеатра принято считать 23 июня 1863 года,
сцене,
работает
за
кулисами.
Театр
–
единый
датель
Законодательного Собрания области
когда состоялось первое представление
коллектив творческих, талантливых людей.
вручили государственные и областные награстационарной драматической труппы. Тогда
Мы вас любим и будем любить. Я бы хотел
ды и грамоты лучшим работникам Ростовскопоявился театр, который построили ростовпоздравить наш театр с замечательным юбиго академического театра драмы имени Макские купцы, его назвали по имени одного
леем, пожелать ему творческих успехов, просима Горького. В числе первых медаль «За
из них – Гайрабовским. Один из периодов
цветания,
развития,
любви
зрителей,
любви
заслуги перед Отечеством» получил Михаил
расцвета – Асмоловский театр, который
почитателей искусства. Надеюсь, что
Бушнов.
располагался на Таганрогском проНа сцену ростовского театра
ДЛЯ
спекте (ныне Буденновский), чьим
СВЕД
в этот день поднялись и два
ЕНИя
кредо стал призыв «Развлекая, пролюбимых и известных актера
С театром связаны им
свещай!». Именно в это время сфорена Николая Синель- нашей страны – Георгий Мармировался и родился новый тип гоникова, Веры Комиссар
тиросян и Евгений Стеблов.
рожанина – ростовца-театрала, а
жевской, Константин
а Некоторая часть жизни обоРостов по праву стал считаться теаМарджанова, Юрия За
вадского, Ростислава их связана с театром имени
тральным городом. Решение о ноПлятта, Михаила Бушн
М. Горького: Г. Мартиросян девом здании театра было принято в
ова и многих других.
лал
на этой сцене первые шаги
1928 году, во время войны оно было
в профессии, а Е. Стеблов приразрушено. Только спустя многие
езжал с гастролями.
годы театру вернули прежний вид,
ЕНИя
здесь никогда не
Немало добрых слов было
ДЛЯ СВЕД
и он снова распахнул двери для зрителей.
будет пустых мест ни в одном уголочке этого
сказано в адрес Н.Е. Сорокина – человека,
В афише театра более 40 спектаклей – от
зала. С праздником, дорогие друзья!
который двадцать лет бессменно руководил
русской и зарубежной классики до постаПредседатель Законодательного Собратеатром, растил новых артистов, старалновок современных авторов. С театром
ния Ростовской области В.Е. Дерябкин пося поднять планку театрального искусства
успешно сотрудничают известные режиссеблагодарил устроителей праздника за покаи сам выходил на сцену.
ры из Санкт-Петербурга, Москвы, Украины,
занный о театре фильм.
В финальной части юбилейного вечера
Болгарии. Ростовский театр драмы в свое
–
Перед
нашими
глазами
пробежала
жизнь
зрители
приветствовали аплодисментами
время стал инициатором создания и проветеатра, – сказал Виктор Ефимович. – И, как
ростовских актеров, которые показали кудения Всероссийского фестиваля «Русская
мы увидели, история театра неотделима от
сочки спектаклей, поставленных на ростовкомедия», ставшего уже традиционным.
истории всей страны и Ростова-на-Дону. Разве
ской сцене: «Вишневый сад», «Ревизор»
Обо всем этом гостям праздника рассказане символично, что именно после просмотра
и другие.
ли в документальном фильме, который поспектакля
о
маршале
Кутузове
наши
бойцы
в
казали на большом экране.
Ирина Астапенко, фото автора
41-м году отправлялись на фронт защищать
– Древние греки говорили, что город ста-

Сегодня Ростовский драматический театр – один из признанных
театров страны, его актеры неоднократно становились обладателями
различных театральных премий,
в том числе и одной из самых престижных – «Золотой маски»
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Депутат Игорь Колесников встретился
со сторонниками партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Будни депутата Законодательного Собрания
ИГОРЯ КОЛЕСНИКОВА – это не только встречи со своими избирателями в округе, где он
одержал уверенную победу, но и общественная
работа, связанная с укреплением авторитета
партии. Став одним из руководителем Ростовского регионального совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Игорь Колесников
много сил и энергии отдает развитию этого института гражданского общества
9 октября в конференц-зале «АМАКС Отель Азов» состоялось
выездное заседание Президиума Ростовского регионального совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В мероприятии
приняли участие депутат Донского парламента, Председатель
РСС партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Колесников, руководитель
регионального исполнительного комитета РРО ВПП «ЕДИНАЯ привел высказывание Франца Клинцевича, председателя ценРОССИЯ» Александр Нечушкин, мэр города Азова Сергей Безтрального совета сторонников партии: « Мы должны понимать, что
дольный, а также местные советы сторонников г. Азова, г. Батайесть сторонники формализованные, те, кто организует этот проска и Кагальницкого района.
цесс и есть неформализованные. Когда мы говорим о формализоЭта встреча проводилась впервые в формате выездного сове- ванных сторонниках, следует понимать, что наша главная задача
щания с приглашением руководителей местных советов сторонсостоит в том, чтобы привлечь на нашу сторону людей, которые не
ников партии. На повестку дня были вынесены вопросы, касаюмогут быть членами партии и открыто участвовать в политических
щиеся итогов XIV съезда Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и форума
процессах, но они должны быть вовлечены в этот процесс. Никто в
сторонников Партии, прошедстране не способен сформироших 5 октября 2013 г. в Москве.
вать такую политическую силу,
На сегодняшний день в Ростовской области в партии
Также обсуждалась
работа
как «ЕДИНАЯ РОССИЯ». У нас
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
состоит
59
тысяч
членов.
Помимо
этоместных сторонников в период
есть своя идеология, устав, сиго существует институт сторонников партии, через котоизбирательной компании, расстема и свои лучшие люди».
рый и становятся членами партии
сматривались планы конкрет«На сегодняшний день в
ных мероприятий с участием
Ростовской области в партии
членов Ростовского регионального совета сторонников Партии по
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоит 59 тыс. членов. Помимо этого существуувеличению роста рядов сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ет институт сторонников партии, через который и становятся членами
из различных социальных сфер.
партии. Институт сторонников позволяет нам привлечь в свои ряды тех
Игорь Колесников рассказал о работе форума сторонников Парлюдей, которые симпатизируют партии, но в силу федеральных огратии, прошедшего 5 октября 2013 г. в Москве. На этом мероприятии ничений не могут быть членами «ЕДИНОЙ РОССИИ». Сегодня наша
присутствовало 400 человек из 60 субъектов России. Говоря об
задача состоит в том, чтобы расширить этот институт» – пояснил Игорь
основных вопросах, обсуждаемых на форуме, Игорь Колесников Колесников. Руководством партии принято решение раз в месяц про-

водить выездные президиумы, в которых будут принимать участие представители 3-4 территорий, для
того, чтобы обменяться мнениями и опытом работы.
В структуру института сторонников партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» входят граждане, которые
поддерживают программы, реализуемые по линии партии, и готовы в будущем пополнить ряды
ее членов, а также те категории граждан, которые
в силу федерального законодательства не могут
быть партийными, но хотели бы участвовать в политической жизни страны.
«Сегодня главная цель совещания совета сторонников – провести серьезный разговор о работе
партии», – рассказал руководитель ростовского
регионального исполнительного комитета всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Нечушкин. Он подвел основные
итоги работы XIV съезда партии, на котором присутствовал Губернатор Ростовской области, 12
делегатов и более 20 гостей. Треть делегации
составляли представители первичных отделений партии. Главный
вопрос, который был рассмотрен на съезде – это будущее партии.
По результатам выборов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» набрала более 77%
мандатов в Законодательные собрания регионов.
«В тяжелейших условиях конкурентной борьбы мы показали
очень хороший результат» – отметил Александр Нечушкин.
Нельзя не отметить тот факт, что проведение встречи сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» совпало с другим значимым событием в городе Азове. Под руководством Губернатора Ростовской
области Василия Голубева был открыт после реконструкции мемориал воинам Великой Отечественной Войны. С 1971 года этот
памятник не реконструировался. 9 октября состоялась церемония
зажжения вечного огня с участием мэра г. Азова, роты почетного
караула, ветеранов и школьников.
«Ровно 70 лет назад город Азов был освобожден от немецкофашистских захватчиков. Поэтому очень символичным является тот
факт, что именно в нынешнем году мы открыли после реконструкции данный мемориал. Безусловно, это стало возможным благодаря поддержке Губернатора, Правительства Ростовской области»
и законодателей – рассказал мэр г. Азова Сергей Бездольный.

Мария Шульга, фото автора

сформирован региональный штаб
Общероссийского Народного Фронта
ДЛЯ СВЕД

ЕНИя

Общероссийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ
«ЗА РОССИЮ» (далее – Движение), является массовым общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся в интересах реализации целей Движения. Деятельность Движения основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и
законности. (Из Устава)

На учредительной конференции
были избраны Региональный штаб
и контрольно-ревизионная комиссия
Ростовского регионального отделения ОНФ
17 октября 2013 года в донской столице прошла учредительная конференция регионального
отделения Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию» в Ростовской области. Движение, созданное два года назад по инициативе Владимира Путина, призвано
выполнить свою основную миссию – миссию широкой платформы, где люди разных взглядов и
подходов могли бы найти консенсус по решению
ключевых проблем развития общества. Об этом
заявил лидер движения на встрече с участниками Общероссийского народного фронта, прошедшей 29 марта 2013 года в Ростове-на-Дону.
Открыл конференцию директор кадетской
школы-интерната «Аксайский Данилы Ефремова
казачий кадетский корпус» Василий Донцов:
– Общероссийское общественное движение
«Народный фронт «За Россию» действительно
является массовым, общественным объединением, созданным по инициативе граждан. Они
объединились для того, чтобы реализовывать
цели движения. Любой человек, входящий
в ОНФ, может внести на рассмотрение свое

предложение, а у нас в регионе на сегодняшний
день еще остается множество нерешенных вопросов. Поэтому предлагаю создать региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный Фронт за Россию»
в Ростовской области.
После того, как участники конференции поддержали Василия Александровича, единогласно
проголосовав за его предложение, слово было
предоставлено Вячеславу Кущеву – художественному руководителю и генеральному директору ГАУК РО «Ростовский государственный
музыкальный театр». Он перешел к конкретным
целям и Уставу «Народного фронта»:
– Движение обладает правами юридического
лица с момента государственной регистрации
и может иметь свой гимн, флаг, эмблему (знак)
и иную символику, утвержденную уполномоченным органом Движения. В соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации, Движение обязано соблюдать
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного
права, касающиеся сферы деятельности Движения, нормы, предусмотренные иными правовыми
актами, а также Устав.
Подводя итог, Вячеслав Кущев предложил
принять Устав Движения, что было сделано
участниками конференции незамедлительно и
единогласно. Далее они перешли к вопросу об
избрании состава Регионального штаба Движе-

ния. В предварительных списках было заявлено
первоисточников, а сохранение исторической
36 кандидатов, в числе которых директор Ростовпамяти исключает возможность пересмотра
ского филиала ОАО «Банк Москвы», депутат Заитогов Великой Отечественной войны. Такие
конодательного Собрания Ростовской области
патриотические акции уже были проведены
Анна Штабнова. Участниками конференции было
в Санкт-Петербурге, Абхазии, Южной Осетии,
предложено еще два члена штаба – в итоге в соЛуганске и Волгограде (накануне празднования
став Регионального штаба «Народного Фронта»
70-летия разгрома немецко-фашистских войск
вошли 38 жителей Дона.
под Сталинградом). Кроме того, МИА проводит
Завершающим вопросом конференции стало
проектный конвейер «Стань помощником депуизбрание председателя и членов контрольнотата», на первом этапе которого уже выявлены
ревизионной комиссии Движения. В ходе открывосемь победителей. Эти талантливые и амбитого голосования председателем контрольноциозные ребята будут помогать депутатам в раревизионной комиссии избран председатель
боте по избирательным округам. Также создан
Федерации профсоюзов Ростовской области Владуховно-патриотический общественный клуб
димир Козлов, его заместителем стал начальник
«Прямая линия», который представляет собой
Шахтинского территориального отдела Ростовдискуссионную площадку для ведения диалога
ского филиала страховой
медицинской
компании
ВЛАДИМИР ПУТИН: «Общероссийский народный фронт дол«МАКС-М» Станислав Сергежен действительно стать широким общественным движениев. По решению участников
ем, чтобы у всех граждан страны была возможность ставить
учредительной
конференсвои, народные задачи, добиваться их исполнения, сдвигать
ции в состав комиссии были
с места те вопросы, которые иногда тонут в бюрократическом
включены 10 человек, среди
болоте, напрямую вносить свои предложения, которые затем
которых – главный редактор
станут законами и государственными решениями»
Молодежного информационного агентства Андрей Зайчиков. Он рассказал о своей работе корреспонденту
между молодежью, журналистами, представите«Парламентского Вестника Дона»:
лями духовенства и казачества. При поддержке
– На данный момент мы реализуем три крупОбщероссийского народного фронта мы планиных проекта – над ними мы работаем совместруем вывести эти мероприятия на федеральный
но с депутатом Государственной Думы ФС РФ
уровень.
Александром Викторовичем Каминским. В рамТаким образом, конференция собрала неравках проекта МИА «Почта Победы» молодежь нанодушных инициативных людей, настоящих едиходит ветеранов Великой Отечественной войны
номышленников, которые предлагают смелые
и вручает им номер газеты «Красная звезда» от
идеи для улучшения жизни. И радует, что таких
10 мая 1945 года, которую наши бойцы не могли
идей прозвучало достаточно много. Это значит,
получить 70 лет назад, ведь в тот момент мночто у Ростовского регионального отделения ОНФ
гие из них находились в фашистской Германии.
есть поле для дальнейшей работы.
Проведение подобных акций дает возможность
Каролина Стрельцова, фото автора
молодым людям узнать о тех великих годах из
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«Численность депутатов
Законодательного Собрания, связанных с аграрной
отраслью, увеличилась вдвое»
Николай Беляев:

В Ростове-наДону прошел
II сельскохозяйственный форум
«Донской фермер»,
в котором приняли участие первый
заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области
НИКОЛАЙ
БЕЛЯЕВ, министр
сельского хозяйства
и продовольствия
ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЕНКО
и представители
аграрной отрасли
региона
Первый заместитель Председателя ЗС РО НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ и министр сельского хозяйства и продовольствия РО ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЕНКО
с победителями и призерами регионального конкурса «Лучший фермер»
средства федерального бюджета (53%); 57 млн
еводческой продукции, обрабатывая 1,2 млн га мер». Итак, признаны победителями и награждены
На этот раз форум собрал на одной площадке
рублей – средства областного бюджета (19%);
(28,8% от общей посевной площади хозяйств дипломом I степени и подарочным сертификатом
более трехсот фермеров, объединив в себе не83 млн рублей – собственные средства фермена сумму 25 тыс. рублей следующие конкурсанты:
всех категорий).
сколько тематических «круглых столов». Перров (28%). В результате проведения конкурсноВ ходе работы форума Вячеслав Василенко в номинации «Лучший фермер-растениевод» –
вый был посвящен государственной поддержке
го отбора победителями признано 95 фермеров,
напомнил о том, что на всей территории России глава КФХ Грицаев А.Г. (Мартыновский район); в
субъектов малого и среднего сельского предприиз которых 15 – получатели грантов на создание
свирепствует африканская чума, и попросил номинации «Лучший фермер-животновод» – гланимательства в рамках Государственной просемейных ферм, 80 – получатели грантов на подва КФХ Шурупов А.Н. (Верхнедонской район); в
фермеров не заниматься свиноводством. В 1-ом
граммы Ростовской области развития сельского
держку и развитие КФХ, в том числе 57 человек –
полугодии 2013 года в фермерских хозяйствах номинации «Лучший начинающий фермер» – глахозяйства на 2014 год. В нем представители мипо направлению «Животноводство».
ва КФХ Каркалева С.А. (Куйбышевский район), в
насчитывалось: КРС – 87,0 тыс. голов (13,4% от
нистерства сельского хозяйства Ростовской обПервый заместитель Председателя Законоданоминации «Лучшая фермерская семья» – глава
поголовья скота во всех категориях хозяйств),
ласти, муниципальных властей и научных учрежтельного Собрания Ростовской области Николай
КФХ Медведева И.В. (Заветинский район), в ноовец и коз – 406,3 тыс. голов (33,2%), свиней –
дений бурно обсуждали условия господдержки,
Беляев рассказал об изменениях, которые проиминации «Лучший работодатель» – глава КФХ
21,5 тыс. голов (4,5%).
выделенные бюджетом суммы и перспективы
зошли за год с момента
Коптева О.В. (Миллеровский район), в номинации
С 2007 по 2012 год объем государственной
на ближайшее будуС 2007 по 2012 год объем государственпроведения I сельскоподдержки малых форм хозяйствования увели- «За вклад в возрождение села» – глава КФХ Глащее. В ходе второго
хозяйственного форудышев А.И. (Белокалитвинский район).
чился в 5 раз: со 157 до 788 млн рублей. Доля
круглого стола донские
ной поддержки малых форм хозяйма «Донской фермер»
Призерами регионального конкурса «Лучший
господдержки фермерского сектора в общем
фермеры говорили о
ствования увеличился в 5 раз: со 157
в 2012 году:
объеме финансирования АПК области возросла фермер» и обладателями дипломов II степени и
возможностях реалидо 788 млн рублей. Доля господдержки
– Мы с вами встречаподарочным сертификатом на сумму 15 тыс. рус 8 до 12 процентов.
зации мясо-молочной
фермерского сектора в общем объеме
лись на форуме год наблей стали следующие конкурсанты: в номинаВ отрасли стартуют и новые проекты: на прошеди плодоовощной профинансирования АПК области возросзад, и многие из вопрошей в столице выставке «Золотая осень – 2013»
дукции, производимой
ла с 8 до 12 процентов
сов, поднятых тогда, на
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву
в регионе. Несомненно,
ЕНИя
ДЛЯ СВЕД
сегодняшний день уже
был представлен завод по переработке сахарной
в числе самых интересрешены. 8 сентября 2013 года прошли выборы в
свеклы. Как отметил Губернатор Ростовской обных и обсуждаемых оказалась тема третьего
На сегодняшний день в РостовЗаконодательное Собрание Ростовской области,
ласти Василий Голубев, суммарные инвестиции в
круглого стола – «Обеспечение финансовой и
ской области насчитывается более 12
его состав существенно обновился, и все новые
этот проект составили 10 млрд рублей.
информационной поддержки сельхозтоваропротысяч крестьянских (фермерских) ходепутаты понимают роль сельского хозяйства для
О тяжелой фермерской жизни, своих победах
изводителей Ростовской области», который был
экономики Донского края. Численность членов Заи проблемах рассказал победитель региональпроведен при поддержке Гарантийного фонда
зяйств и индивидуальных предприниконодательного Собрания, связанных с аграрной
ного конкурса «Лучший фермер», глава КФХ КФ
области. Итогом деловых мероприятий станет
мателей, общая площадь предоставотраслью, увеличилась вдвое: с четырех человек
«Роман» Мартыновского района Ростовской обвстреча фермерского актива с заместителем
ленных КФХ и ИП земель составляет
она выросла до восьми. Поэтому все возникаюласти Алексей Грицаев:
донского Губернатора – министром сельского
щие проблемы мы, совместно с Министерством
– Мы регулярно обновляем автопарк и старахозяйства и продовольствия Вячеславом Васи1,7 млн га.
сельского хозяйства и продовольствия, будем
емся все сеять с удобрениями. Если в среднем
ленко и первым заместителем Председателя Зарешать. В 2013 году весь бюджет Ростовской обпо области показатель сбора пшеницы составляконодательного Собрания Ростовской области
ласти составил 130 млрд рублей, из них 8,4 млрд
ет 17 центнеров с гектара, то в нашем хозяйстве
Николаем Беляевым.
ции «Лучший фермер-растениевод» – глава КФХ
направлено на развитие сельского хозяйства.
«Роман» в этом году мы собрали 30 центнеров
В рамках работы форума министр сельского
Беляев Н.С. (Усть-Донецкий район), в номинации
Важно и то, что мы поддерживаем социальную
пшеницы и 11 центнеров гороха. На 1 480 гекхозяйства и продовольствия Ростовской области
«Лучший фермер-животновод» – глава КФХ
сферу села – объем средств, направленных на эти
тарах у нас работают всего восемь работников,
Вячеслав Василенко подробнее остановился на
Маркина Л.П. (Цимлянский район), в номинации
нужды, в текущем году составил 260 млн рублей.
из, которых пятеро – механизаторы. На самом
вопросах финансирования отрасли:
«Лучший начинающий фермер» – глава КФХ ПоПри этом из 1 300 школ в сельской местности 350
деле одна из главных проблем на сегодняшний
– В 2013 году на развитие сельского хозяйства
лянский М.М. (Багаевский район), в номинации
являются малокомплектными, которые в других
день – найти хорошего механизатора. Молодых
области из федерального и областного бюдже«Лучшая фермерская семья» – глава КФХ Дыхрегионах России обычно сразу закрывают ввиду
людей приходится привлекать прямо со школьтов направлено 8,4 млрд рублей. Напомню, что
но Е.Д. (Азовский район), в номинации «Лучший
малого количества учеников. Однако Губернатор
ной скамьи, делать им направления в ПТУ с тем,
в 2012 году этот показатель составил чуть менее
работодатель» – ИП глава КФХ Гусейнов Асад
Ростовской области Василий Го7 млрд рублей. В прошлом и текущем годах в
Нейтмат Оглы (Заветинский райлубев не дал закрыть у нас эти
Ростовской области образовалось 113 новых хов номинации «За вклад в возНИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: «Численность членов Законодательно- он),
школы, и мы их финансируем,
зяйств – на это также были направлены средства.
рождение села» – глава КФХ Тараго Собрания, связанных с аграрной отраслью, увеличилась сенко П.Н. (Орловский район).
потому что понимаем, чем это
1 млрд 860 млн рублей Министерство сельского
может обернуться в противном
хозяйства получило из федерального бюджета
вдвое: с четырех человек она выросла до восьми. Поэтому
Напомним, что в Ростовской обслучае. Законодательное Собрана погектарную поддержку – все эти средства
все возникающие проблемы мы, совместно с Министерством ласти законодательным урегулиние должно тесно работать с Гона сегодняшний день мы уже полностью распрерованием вопросов агропромышсельского хозяйства и продовольствия, будем решать»
сударственной Думой – резульделили между крестьянами. На 25 октября нами
ленного комплекса и поддержки
татом нашей совместной работы
уже получено 6,3 млн тонн зерна, но 420 тысяч
фермеров занимается комитет Зауже стало принятие поправки к статье 11 Водного
чтобы после его окончания они вернулись к нам
гектаров еще предстоит убрать – это немного,
конодательного Собрания по аграрной политикодекса Российской Федерации в июне 2013 года,
работать, являясь уже настоящими специалистаособенно учитывая то, что ежегодно мы убираем
ке, продовольствию и природопользованию под
освобождающей рыбоводные хозяйства от платы
ми своего дела.
более 3 млн гектаров.
председательством В.Д. Гребенюка. Вклад креза осуществление водозабора из федеральных
В ходе торжественной части мероприятия миВ Ростовской области реализуются мероприястьянских (фермерских) хозяйств в объем валоводоемов. Данная поправка была принята по ининистр сельского хозяйства и продовольствия Вятия по поддержке начинающих фермеров и развой продукции сельского хозяйства составляет
циативе депутатов Законодательного Собрания
чеслав Василенко и первый заместитель Предсевитию семейных животноводческих ферм. Общий
17%, или 26,5 млрд рублей.
Ростовской области.
дателя Законодательного Собрания Ростовской
объем инвестиций на реализацию программ в
Каролина Стрельцова,
На данный момент донской фермерский секобласти Николай Беляев объявили победителей и
2012 году составил 90,3 млн рублей, в 2013 году –
фото автора
тор специализируется на производстве растенипризеров регионального конкурса «Лучший феруже 300 млн рублей, в том числе 160 млн рублей –
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НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ:
«Глядя на все представленные бизнеспроекты, проекты индустриальных парков,
понимаешь, что их реализация вполне реальна и дает массу преимуществ – от развития экономики области до создания новых
рабочих мест»

Ростовская область
открыта для сотрудничества
и новых решений

вационный конвент, а впервые – расширенное
заседание Комитета Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации по вопросам
экономической интеграции стран Шанхайской
организации сотрудничества и Содружества
независимых государств. Для участия в нем в
Ростов-на-Дону приехали президент российской
Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин
и глава украинской Торгово-промышленной палаты Геннадий Чижиков. В ходе брифинга они
рассказали донским журналистам о целях своего
приезда.

Николай Беляев: «Реализация
представленных проектов реальна»

Именно такой вывод можно сделать
после прошедшего в донской столице 13-го Международного бизнесфорума, в рамках которого впервые
была представлена экспозиция индустриальных парков, технопарков и
отраслевых кластеров, расположенных на территории муниципалитетов
Ростовской области
Наша область продолжает динамично развиваться и отчасти благодаря проведению на нашей земле подобных экономических форумов.
– За 2012 год мы привлекли рекордное за 20
лет количество инвестиций в область – около
212 млрд рублей. На сочинском инвестиционном
форуме в этом году мы заключили соглашений
уже на 233 млрд рублей, – отметил в своем выступлении Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Позитивная динамика характерна и для текущего года. Так, за первое полугодие в Ростовскую область привлечено более 89 млрд рублей –
а это на 30 процентов выше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В ходе осмотра выставочных стендов Губернатор области особое внимание обратил на экспозицию индустриальных парков и отраслевых кластеров. По убеждению главы региона, Ростовская
область открыта для сотрудничества, инвестиций
и новых решений.
– Проект должен быть проектом будущего, он
не должен повторять вчерашний день и даже
сегодняшний и обязательно должен учитывать
специфику нашего региона, соответствовать его
имиджу. Мы понимаем вызовы современности.
И наша задача пригласить к сотрудничеству активных, смелых бизнесменов, готовых воплотить
новые идеи, – подчеркнул он.
Также на церемонии открытия форума Василий Голубев объявил результаты конкурса архитектурной концепции аэропорта «Южный».
Победителем признана архитектурная компания
из Великобритании, чья концепция гармонично
сочетает в себе практичность и креативность.

тем, но в первую очередь мы обсудим вопросы экономического развития наших стран.
Во-вторых, здесь будет присутствовать российский омбудсмен по малому и среднему
бизнесу Виктор Ермаков. Его кандидатура
рекомендована от Торгово-промышленной
палаты России. На этом форуме он, по
сути, отчитается перед предпринимателями
о своей деятельности. Кстати, во главе департамента, который создан в помощь омбудсмену, находится ваша землячка – Анна
Палагина.

В работе бизнес-форума приняли участие и депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области нового созыва: первый заместитель
председателя донского парламента Николай Беляев, председатель комитета по экономической
политике Виктор Шумеев, депутат Владимир Сакеллариус и другие.

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области:
– В рамках бизнес-форума Министерством
экономики Ростовской области подписаны несколько документов, носящих рамочный характер, так как им предшествовала подготовка
соглашений. Вообще в этом году нами на различных площадках были подписаны несколько
соглашений, включая инвестиционные. Последнее из них – на сочинском инвестиционном форуме. Есть также некоторые договоренности, которые, уверен, повлекут за собой
подписание новых соглашений. К примеру, по
развитию системы переработки твердых бытовых отходов, а также по созданию условий для
развития индустриальных парков.
Если говорить о наших отношениях с украинскими партнерами, то, на мой взгляд, данный форум послужит активизации реализации
совместных соглашений в рамках Еврорегиона Донбасс, в который на сегодняшний день,
как вы знаете, входят четыре региона: Ростовская и Воронежская области из России
и Донецкая и Луганская области из Украины.
В наших ближайших планах – развитие приграничных с Украиной территорий. А это 11
районов Ростовской области. Поэтому именно
это направление для нас наиболее актуально. Уверен, что договоренности, достигнутые
в рамках этого форума, найдут свое продолжение на заседании совместной межправительственной комиссии Россия-Украина 28-29
октября этого года.

Россия и Украина:
новые пути для сотрудничества

СЕРГЕЙ КАТЫРИН,
председатель Торгово-промышленной
палаты РФ:

В рамках форума традиционно были проведены Донская венчурная ярмарка, выставка «Высоких технологий XXI века», молодежный инно-

– В дни проведения форума нас ждет большая встреча с украинскими коллегами. Для
обсуждения у нас очень много интересных

нас очень важно принять участие в 13 Международном бизнес-форуме, так как мы видим,
какие успехи делает Ростовская область в
развитии предпринимательства, в поддержке
инновационных действий со стороны бизнеса
и т.п.
В то же время Ростовская область для регионов юга Украины является очень важным
экономическим партнером, поэтому встречу с
нашими коллегами из российской и региональных торгово-промышленных палат, а также с
руководством Ростовской области и обсуждение возможных направлений сотрудничества между нашими торгово-промышленными
палатами и бизнесменами считаю одной из
первостепенных задач приезда нашей делегации.
Хочу также подчеркнуть, что главный вектор
для нас – это поддержка малого и среднего
бизнеса в контактах между нашими странами
и прежде всего в инновационной деятельности.
Уверен, что этот форум даст серьезный толчок
развитию российско-украинского экономического сотрудничества.
ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по экономической политике:
– В ближайших планах депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области –
расширение поддержки наших предпринимателей и развитие
таких перспективных
направлений, как создание
индустриальных парков и других
инновационных проектов. В части обмена
опытом по развитию экономики, безусловно,
Ростовской области есть чему поучиться у наших соседей – украинцев и белорусов. В то же
время интересен опыт Азербайджана, Армении, Германии и других государств.
Считаю, что в части привлечения инвесторов
наше областное законодательство в полной
мере соответствует предъявляемым требованиям, но в то же время для привлечения более
крупных инвесторов нам необходимо, с одной
стороны, снизить налог на землю, с другой –
увеличить поддержку. Будем над этим работать.
Для инвестпроектов
нужны квалифицированные кадры

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель
Председателя ЗС РО:
– За последние годы Ростовской областью
в сфере экономики и развития бизнеса сделан
очень большой шаг, и наглядно это представлено на подобных экономических форумах,
участие в которых к тому же позволяет донским предпринимателям заручиться еще большей поддержкой для развития своих бизнесидей. Глядя на все представленные здесь
бизнес-проекты, проекты индустриальных
парков, понимаешь, что их реализация вполне
реальна и дает массу преимуществ – от развития экономики области до создания новых
рабочих мест. Поэтому главная задача донских
законодателей заключается в создании такой
законодательной базы, которая бы позволила
экономике области развиваться успешно и стабильно. В этом отношении, безусловно, важно
изучение достижений и опыта других регионов
России и ближнего зарубежья.
ГЕННАДИЙ ЧИЖИКОВ,
председатель
Торгово-промышленной палаты Украины:
– Украинская делегация приехала на донскую землю достаточно серьезным представительством – 9 регионов. И это неслучайно. Для

Программа 13-го Международного экономического форума, как всегда, была достаточно насыщенной и интересной. Последние разработки
донских промышленников были продемонстрированы в виде уменьшенных копий в 3D-формате.
Среди них – комбайн, электровоз, вертолет,
самолет и космические объекты. Также в эти
дни прошло пленарное заседание на тему «Современный выбор России: открытость всему
новому» и были проведены семинары бизнесконсультантов, «круглые столы», открытые студии, а для молодых людей – конкурс бизнес-идей
«Start up Don».
К примеру, тема одного из заседаний «круглого стола» – «Кадровое обеспечение инвестиционных проектов» – чрезвычайно актуальна для
Ростовской области. В нем приняли участие ру-
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Вестник Дона
ководители органов занятости Ростовской области, Краснодарского края, Астраханской области, Республики Адыгея, Республики Калмыкия,
представители Правительства Ростовской области, муниципальных образований, работодатели,
ректоры высших учебных заведений.
– Привлечение инвестиций на донскую землю
остается одной из принципиальных задач как
для Правительства Ростовской области, так и
для муниципалитетов. Так, в текущем году на
Дону продолжена реализация 59 инвестпроектов. В качестве примеров достаточно активной
инновационной и инвестиционной деятельности
можно привести Таганрогский авиационный
научно-технический комплекс имени Бериева,
Новочеркасский электровозостроительный завод, ООО «Ростсельмаш», ОАО «Тагмет» и др.
Ожидается, что проекты, которые предстоит
реализовать в преддверии чемпионата мира
по футболу 2018 года, позволят создать в нашей области свыше 33 тысяч рабочих мест дополнительно, – отметил начальник управления
государственной службы занятости населения
Ростовской области Сергей Григорян.
Динамика потребности экономики
Ростовской облвсти в кадрах
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С одной стороны, в Ростовской области имеется хороший трудовой потенциал, но с другой –
уровень квалификации работников не всегда
соответствует требованиям работодателей. Помимо этого, трудовые ресурсы на территории
Ростовской области распределены очень неравномерно. Причем такая ситуация характерна
не только для донского региона, но и для других
субъектов Южного федерального округа.
Жаркий спор разгорелся между руководителями вузов и работодателями. В результате они
пришли к выводу, что только при непосредственном сотрудничестве работодателей и учебных
заведений можно обеспечить подготовку специалистов высокой квалификации. А начинать
системную профориентационную работу необходимо с младшего школьного возраста. Еще одним итогом обсуждения стало решение о необходимости разработки системы прогнозирования
потребности рынка труда как на ближайшую, так
и на долгосрочную перспективу.
Подписание важных соглашений
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финансирования проектов энергоэффективности малого бизнеса, внедрения новых технологий
в сельском хозяйстве, а также реализации комплекса мер по поддержке начинающих предпринимателей и молодежного бизнеса Дона, включая программы кредитования start-up с лимитом
выдачи кредитов до 3 млн рублей и бесплатные
обучающие семинары в Консультационном центре банка, а также программы льготного кредитования для реализации предпринимательских
проектов в области энергосбережения.
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Губернатор Ростовской области:
– Вы знаете, меня всегда впечатляет та конкретика, с которой банк работает с малым и
средним бизнесом. В этом достаточно актуальным является создание условий для старта
бизнесменов, создание start-up на территории
региона, а в будущем, наверное, не только
на территории Ростовской области. При этом
интересно, что банк не только поддерживает
их конкретно, финансово, но и проводит активную политику по обучению. Сегодня это
одно из наиболее актуальных и востребованных направлений, и Правительство области,
подписывая подобные соглашения, именно
на это в первую очередь обращает внимание.
Надеюсь, что банк в этом смысле станет передовым с позиций практики, опыта, создания
новых условий для привлечения молодежи к
открытию бизнеса и сохранит свою нацеленность на новые идеи, чаще смелые, иногда
прорывные. Лично я за это хотел бы выразить
благодарность его руководителям.
ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ,
председатель совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест»:
– Для меня это очень ответственный договор, очень ответственное подписание, и я рад,
что Губернатор поддержал наш банк в локализации на донской земле, в лучшей мировой практике, ведь мы сегодня ушли на 10-15
лет вперед по сравнению с тем, что делается
в экономике России. Безусловно, мы будем
продолжать поддерживать start-up на Дону.
В рамках форума пройдет конкурс start-up,
для участия в котором собрались более 300
человек. Для них будут проведены тренинги, семинары, затем состоится награждение
лучших. Победители получат не только приз
от банка «Центр-инвест», но еще смогут воспользоваться льготными кредитами в рамках
международной программы фонда «Бизнес
лидеров».
Хочу подчеркнуть, что Василий Юрьевич
проявил и мужество, и мудрость понять этот
процесс, поддержать, а самое главное – дал
нам очень ответственное поручение о продолжении этой работы. Соглашение, подписанное сегодня, сняло с нас риски и вселило
уверенность в том, что мы на правильном
пути, мы идем в одном направлении, мы делаем общее дело.

В июне 2013 года донскими законодателями был принят Областной закон «Об индустриальных
парках в Ростовской области»,
благодаря чему обеспечиваются
необходимые условия для создания и развития сети индустриальных парков в Ростовской области
требительского рынка Ростовской области,
Южно-российской ассоциацией логистики и
Ростовским государственным экономическим
университетом. Согласно соглашению сторонами будет осуществляться взаимодействие
в рамках реализации региональной политики, методологического и информационноаналитического
обеспечения
принятия
решений в сфере потребительского рынка Ростовской области. В частности, директор Департамента потребительского рынка Андрей
Иванов особо отметил значимость ростовского университета под руководством Адама
Альбекова в подготовке высококвалифицированных кадров для экономики Ростовской
области.
Таким образом, подводя итоги прошедшего бизнес-форума и слегка перефразировав
слова Губернатора, можно с уверенностью
сказать, что Ростовская область открыта для
сотрудничества, инвестиций и новых решений
и действительно понимает и принимает вызовы современности.
В Донской столице
состоялось первое заседание
Центра Общественных Процедур
«Бизнес против коррупции»

В рамках форума состоялось подписание важных для нашей области соглашений. Первое –
между Правительством Ростовской области и
ОАО КБ «Центр-Инвест», с целью развития кредитования малого и среднего бизнеса в области,
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Еще одно соглашение о сотрудничестве
было подписано между Департаментом по-

В рамках XIII Международного бизнес-форума
в Ростове-на-Дону Центр Общественных Процедур «Бизнес против коррупции» провел первое
открытое заседание. В дальнейшем подобные
встречи будут проходить в закрытом режиме.
В мероприятии принимали участие Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза, глава Секретариата ЦОП «Бизнес против коррупции» Сергей
Таут, представители общественных организаций, юристы, члены Московского экспертного
сообщества и предприниматели.
«Данный центр существует в Москве на
протяжении уже 2,5 лет. Он был создан по
распоряжению заместителя председателя
правительства России Игоря Шувалова. ЦОП
организован для осуществления общественных экспертиз заявлений предпринимателей
в случае, если, по их мнению, на них оказывается административное либо уголовное давление, есть признаки коррупции либо рейдерства по отношению к их бизнесу» – рассказал
Олег Дереза.
Сейчас подобные институты работают в 13
регионах России, а в 9 – находятся на стадии
формирования. Федеральный Центр Общественных Процедур за время своей работы
рассмотрел 600 обращений, освободил 20
бизнесменов из-под стражи, в отношении 35
прекратил уголовное преследование и предотвратил 10 рейдерских захватов. ЦОП работает не только с конкретными обращениями, но и с системными нарушениями. В задачи
центра входят: анализ ситуации, оперативное
реагирование, придание фактам коррупции
публичности, стимулирование законодательной инициативы.

«Практика работы центра выявила, что большая часть проблем бизнеса вызвана неким
произволом. Был сделан вывод, что аналогичная система по защите предпринимателей
будет востребована и в регионах. Ростовская
область в числе лидирующих регионов, где такая работа уже ведется. Помимо президиума
ЦОП включает в себя общественный и наблюдательный совет, куда на федеральном уровне
вошло около 70 представителей органов исполнительной власти, и мы надеемся, что такие же советы будут сформированы и при региональных центрах», – отметил Сергей Таут.
На первом заседании регионального ЦОП
эксперты рассмотрели обращения двух местных предпринимателей. Первое – дело бывшего председателя правления ООО «Земкомбанк» Александра Наровилова, которого
следствие заподозрило в злоупотреблении
полномочиями. Согласно материалам дела,
бизнесмен без согласования с советом директоров заключил с генеральным директором
ООО «Бизнес-контракт» два кредитных договора на суммы 10 и 6,8 миллиона рублей в декабре 2009 года. Эксперты Центра Общественных Процедур установили, что следственный
орган не учитывает ряд обстоятельств. Это
нарушение только внутренних правил банка,
а не закона РФ, а большая часть выданных
денег была возвращена. Совет пришел к выводу, что уголовное преследование «необоснованно», а в деле усматриваются признаки
конфликта между учредителем банка и бывшим управляющим. ЦОП решил поддержать
Наровилова и рекомендовал Олегу Дерезе
обратиться в прокуратуру, чтобы ведомство
уделило этому делу больше внимания. При
необходимости дело может быть передано в
структуру федерального Центра Общественных процедур «Бизнес против коррупции».
«Основную проблему я вижу в том, что экономические вопросы должны рассматриваться в арбитражных судах, а не в уголовных. Об
этом же заявил и Президент РФ два месяца
назад. Дело Наровилова – это пример нездоровой ситуации, когда гражданско-правовые
споры переносят в плоскость уголовного преследования» – подчеркнул Сергей Таут.
Второй вопрос, который рассматривал совет – это дело бывшего акционера ОАО «ИнтерДон», которого арбитражный суд в 2005
году вычеркнул из собственников компании
на основании не выплаченных в установленное законом время взносов. В этом деле
участники заседания не усмотрели признаков
рейдерства и коррупции, поэтому решили не
вмешиваться в данный вопрос. Члены ЦОП
предложили сторонам обратиться к примирению и пообещали оказать в этом содействие.
«Это просто внутрикорпоративный конфликт, где одна сторона допустила ошибки
в управлении, а вторая сторона поймала на
этих ошибках. К сожалению, такое бывает
достаточно часто, и виной тому, как правило,
правовая безграмотность наших предпринимателей», – прокомментировал Олег Дереза.
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«На Дону наградили
лучших предпринимателей
и инноваторов по итогам 2013 года»
В рамках XIII-го международного бизнесфорума состоялись торжественные церемонии награждения победителей региональных
конкурсов, организованных Департаментом
инвестиций и предпринимательства Ростовской области. 10 октября прошла церемония
награждения премией «Бизнес Дона» ежегодного рейтингового конкурса «Лучший
предприниматель 2013 года». В этом году
мероприятие было синхронизировано с награждением номинантов Донской Венчурной
ярмарки. Церемония награждения проходила
в конгресс-холле Донского государственного
технического университета.
Эта премия, как и многие похожие региональные рейтинговые конкурсы, была задумана для стимулирования предпринимателей
к ответственному ведению бизнеса. Премия
«Бизнес Дона» проводилась уже в восьмой
раз. Опыт прошлых лет показывает,
что предприниматели Дона проявляют большой интерес к мероприятию. Конкурс проводится ежегодно
с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, общественного признания и
поощрения представителей бизнеса региона. Премия «Бизнес Дона»
проходит в номинациях «Молодой
предприниматель»; «Лучший предприниматель в производственной
сфере»; «Лучший предприниматель в сфере услуг и торговли»;
«Лучший предприниматель в сфере
агробизнеса»; «Женщина – предприниматель» и «Лучшая организация в сфере микрофинансовой деятельности». В комиссию по отбору
победителей вошли представители
органов государственной власти,
общественных объединений предпринимателей, представители вузов и СМИ. Возглавлял комиссию
вице-губернатор С.И. Горбань.

Вестник Дона

В этом году церемония награждения стала
настоящим праздником, в котором приняли
участие известные деятели культуры, политики, бизнесмены. Победителями конкурса
«Лучший предприниматель 2013 года» в номинациях «Лучший предприниматель в производственной сфере» и «Лучший предприниматель в сфере агробизнеса» стали ООО
«Интессо» (Октябрьский (с) район), ООО
«Аграм-Юг» (Багаевский район), ИП Юрий Куприн, глава КФХ (Аксайский район), ИП Ольга Зорина, глава КФХ (Неклиновский район).
Награждал победителей президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей Катырин.
«Победить в любом соревновании – дело
очень непростое, победить в бизнесе, на мой
взгляд, дважды сложно, а победить в производственном сельско-хозяйственном бизнесе,
да еще и на Дону – это тройной успех. От души
поздравляю всех победителей и приглашаю
принять участие во Всероссийском конкурсе
«Золотой Меркурий», – сказал он.
В номинации «Лучший предприниматель в
сфере услуг и торговли» победу одержали ЗАО
«Лемакс-Т» (г. Таганрог) и ООО ЖКХ «Чистый
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Факс 291-87-43

www.vestnikdona.ru

дуальному предпринимателю Дмитрию Пипка
город-сервис» (Морозовский район). Лучшими
женщинами-предпринимателями были при(г. Зерноград).
знаны Ирина Сарвилина, генеральный дирекПобедителями конкурса «Лучшая микрофинансовая организация 2013 года» признаны
тор ЗАО Медицинский центр «Новомедицина»
(г. Ростов-на-Дону), и Наталья Елкина, дирекНО «Фонд поддержки предпринимательства
и развития конкуренции» г. Таганрога; Мунитор ООО «Кава Ди Пьетро» (Октябрьский (с)
район). Президент Торгово-промышленной
ципальный фонд поддержки малого предпринимательства г. Донецка и
палаты Ростовской области Николай ПрисяжОСКПК «ЮРАКС-кредит»
нюк поздравил победителей.
(г. Ростов-на-Дону).
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и венчурного инвестирования, владельцев
также принял учаи менеджеров инновационных компаний, на
стие в церемонии награждения победителей
которой предприниматели демонстрируют
конкурса. Он вручил заслуженные награды
инвесторам свои новейшие технологии и разпобедителям в номинации «Молодой руководитель года»: генеральному директору ООО
работки. Победителями ярмарки стали ООО
НБК «Плазменные технологии (г. Ростов-на«Мясокомбинат «Донские традиции» ВячеслаДону), ООО СКБ «Механика ЮФУ» (г. Ростовву Эрганову (Мясниковский район) и индивина-Дону), ООО НПП «Донские технологии» (г. Новочеркасск), ООО
«Биофизсигнал» (г. Таганрог),
ООО «Формапласт» (г. Таганрог),
ООО НПП «Психобиометрика»
(г. Ростов-на-Дону). Поздравляла
финалистов с победой исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никконен.
Всех участников конкурса наградили дипломами участника, победителей в номинациях – дипломами
победителей и ценными призами,
лауреатов премии «Бизнес Дона» –
денежными премиями в размере 100
тысяч рублей. Победители и участники получили право на льготное обучение в той сфере бизнеса, которую
затрагивает их проект, а также на
бесплатное размещение информации о своей деятельности в СМИ.

Ольга Обухова, Мария Шульга,
фото авторов

Будни муниципальных образований: Тацинский район
Тацинский район: поддержка села, наряду с развитием
промышленного комплекса, – залог успешного развития
Тацинская земля является географическим центром Ростовской области. Характерная особенность этого района – разделение населения на городское и сельское. В городском поселении района
проживает 6 480 человек, в сельских поселениях –
32 371 человек. Сегодня в Тацинском районе идет
структурная перестройка отраслей промышленности за счет внедрения научно-технических разработок и модернизации производства, создание
условий инвестиционной привлекательности района. Наряду с этим власть активно поддерживает
сельские районы. О том, каких успехов удалось добиться в этих направлениях, нам рассказал глава
Тацинского района НИКОЛАЙ КОШЕЛЕВ
– На территории Тацинского района с 2006 года действует федеральная целевая программа «Социальное развитие
села до 2013 года». Каких результатов удалось добиться на
сегодняшний день?
– В 2013 году благодаря поддержке Губернатора РО Василия
Голубева и работе Правительства РО сельхозтоваропроизводителями района получено субсидий на сумму 96 723,40 тыс. руб.,
в том числе из федерального бюджета – 60 987,50 тыс. руб., из областного бюджета – 35 735,90 тыс. руб. В текущем году субсидий
получено на 46 042,40 тыс. руб. больше, чем в предыдущем году.
Увеличение произошло в связи с введением нового вида поддержки – «несвязанная поддержка в области растениеводства», и увеличение лимита областью на субсидию по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих на селе.
За весь период работы в рамках программы улучшили свои жилищные условия 87 семей, из них 44 – это молодые семьи и специалисты. Только в 2013 году получили социальную выплату 20 семей
(из них молодых семей и молодых специалистов – 9 семей), сумма
социальной выплаты составила – 20 472,72 тыс. руб. (в том числе из
федерального бюджета – 9 043,86 тыс. руб., областного бюджета –
10 895,84 тыс. руб., местного бюджета – 436,62 тыс. руб.). С января
2014 года начинает действовать федеральная целевая программа
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на
период до 2020 года». Программы направлены на создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий Тацинского
района, улучшение условий жизнедеятельности на этих территориях. Я считаю, что поддержка села, наряду с развитием промышленного комплекса, залог успешного развития нашего района.
– Одной из важных проблем в районе на тот момент, ког-

Для сведения
Николай Николаевич Кошелев родился 12 октября 1975 года в городе
Семикаракорске Ростовской области. В 1992 году окончил Семикаракорскую среднюю школу, а в 1997 году – Новочеркасскую мелиоративную
академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». Прошел государственный курс по антикризисному управлению промышленными предприятиями при администрации Ростовской
области по специальности «Антикризисный управляющий». С 1997 по
1998 гг. служил в Каменск-Шахтинской саперной бригаде. С 1998 по
2002 гг. занимал руководящие должности в коммерческих организациях. В 2002–2005 гг. был заместителем начальника управления сельского
хозяйства администрации Семикаракорского района . 2005–2011 гг. –
первый заместитель главы администрации Семикаракорского района
по экономике, финансам и производственному комплексу. Николай
Кошелев является Главой Тацинского района с 4 июня 2011 года. Удостоен медали Агропромышленного союза России «За трудовую доблесть»,
медали «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной
переписи». Женат, вместе с супругой воспитывает двоих детей.
да Вы стали его главой, был вопрос газификации. Как сегодня обстоят дела?
– Развитие сетей газоснабжения и реализация Программы газификации в районе является одним из приоритетных направлений в
деятельности администрации. Основными источниками газификации
района являются средства, предусматриваемые в рамках Программы газификации Ростовской области, и средства ОАО «Газпром».
Согласно программе газификации РО на 2013 год за счет
средств кредита ОАО «Ростовоблгаз» (12,1 млн рублей) в Тацинском районе ведутся проектно-изыскательские работы на газопровод среднего и низкого давления в ст. Скосырская; строительство
распределительного газопровода по ул. Колхозная, ул. Мичурина
в п. Жирнов и строительство распределительного газопровода
в х. Карпово-Обрывский. В рамках Программы газификации Ростовской области на 2013–2014 годы запланировано синхронное
выполнение работ по строительству межпоселкового газопровода
«х. Маслов – ст. Скосырская» и внутрипоселкового газопровода в
ст. Скосырской, а также проектирование газопровода среднего и
низкого давления в х. Крюков и х. Потапов Михайловского сельского поселения. Вопрос газификации и сегодня по-прежнему стоит остро. Процент газификации в районе составляет 45,5. Сейчас
ведется работа по включению в программу Газпрома проектирования и строительства:
– межпоселкового газопровода высокого давления от ст. Тацинской до п. Новосуховый, х. Крылов, х. Араканцев, х. Зазерский;
– межпоселкового газопровода высокого давления от ст. Тацинской до х. Бабовня – х. Ковылкин – х. Луговой;
– межпоселкового газопровода высокого давления от ст. Скосырской до х. Качалин – х. Верхнеобливский.

– Николай Николаевич, какие программы по развитию здравоохранения реализуются в Тацинском районе, какой объем средств
из муниципального бюджета предусмотрен на эти цели?
– В 2012 году по районной долгосрочной целевой программе
«Модернизация здравоохранения Ростовской области на 2011–
2013 годы» за счет средств федерального и областного бюджетов
в Тацинском районе выполнен капитальный ремонт Быстрогорской районной больницы и здания стационара МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района, отремонтированы ФАПы, закуплено медицинское оборудование на сумму 10 млн руб. Из местного бюджета на
развитие здравоохранения в районе затрачено 5,2 млн руб.
В 2013 году на сумму невыполненных работ по договору с ООО
«СоюзСтрой» (1 355,9 тыс. руб.) состоялись котировки и открытые
аукционы в электронной форме на выборочный капитальный ремонт здания стационара МБУЗ «ЦРБ» Тацинского района, инфекционного отделения и благоустройство территории.
Также в районе реализуется программа «Развитие здравоохранения в Тацинском районе на 2012–2015 гг.». В ней предусмотрено 13 262,8 тыс. руб., из них 8 992,5 тыс. руб. – областная субвенция, а из муниципального бюджета – 4 270,3 тыс. руб. По данной
программе средства предусмотрены на укрепление материальнотехнической базы, приобретение вакцин, тест-полосок и т.д. В настоящее время первоочередными задачами для здравоохранения
Тацинского района являются проектирование и реконструкция
здания поликлиники в ст. Тацинской; капитальный ремонт Жирновской амбулатории; газификация больницы в п. Быстрогорский
и Михайловской амбулатории.

Беседовала Мария Шульга, фото из архива администрации

парламентский

Вестник Дона
В октябре в Москве прошел XIV Съезд Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В его работе приняла участие и делегация Ростовской области.
Напомним, что делегаты
съезда были избраны
общим голосованием на
конференции партии,
которая состоялась в
конце сентября. О том,
как прошел съезд партии, которая в результате последних выборов
набрала больше всего
голосов избирателей, о
своих впечатлениях от
партийного форума и
задачах, которые поставлены перед партией на
местах, корреспонденту
«Парламентского вестника Дона» рассказал
руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Азовской городской
Думе ВЛАДИМИР
ВИКТОРОВИЧ
ВЛАЗНЕВ

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

www.vestnikdona.ru
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Слева направо: Секретарь Ростовского регионального отделения партии, Председатель Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин, руководитель фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Азовской городской Думе В.В. Влазнев, Губернатор РО В.Ю. Голубев – на XIV Съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Москве

СЪЕЗД ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
СТАЛ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ РЕГИОНОВ РОССИИ
– Ростовскую делегацию возглавили Губернатор Ростовской
конопроект, который подвергся жесточайшей критике со стороны
Основная задача партии остается неизменной – работать на благо
области Василий Юрьевич Голубев и Секретарь Ростовского репрофессионального сообщества.
избирателей. Но прозвучали и конкретные рекомендации. Региональгионального отделения партии, Председатель Законодательного
В продолжение темы был озвучен вопрос принятия нового закона
ным отделениям партии при подготовке и проведении избирательных
Собрания Виктор Ефимович Дерябкин. Хочу отметить, что про«Об образовании». Важен тот факт, что данный законопроект был
кампаний всех уровней нужно применять открытые формы проведешедший Съезд партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имел одну особенвынесен для народного обсуждения. Было принято решение и впредь
ния предварительного внутрипартийного голосования для привлеченость: из 1 700 делегатов Съезда почти треть были руководители
также поступать с важнейшими для каждого гражданина законопрония широкого общественного внимания к отбору кандидатов. Задан
первичек, и в этом можно увидеть глубокий смысл...
ектами. Согласно закону, дошкольное образование признано уровнем
курс на необходимость обновления и ротации руководящих органов и
– Какие впечатления остались у Вас от встречи первых лиц
общего образования, а значит получило дополнительное финансиродепутатского корпуса партии. Сегодня «ЕДИНАЯ РОССИЯ» занимагосударства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева – с севание. В результате чего к 2016 году планируется полностью решить
ет ведущие позиции в законодательных органах власти всех уровней.
кретарями первичных отделений партии?
проблему мест в детских садах. В этой связи очевиден успех партийС одной стороны, этот факт свидетельствует о доверии населения к
– Этот факт говорит о том, что и руководитель партии «ЕДИНАЯ
ного проекта «Детские сады – детям».
представителям партии, с другой, налагает высокую степень ответРОССИЯ», и Президент России большое внимание уделяют перСреди ключевых вопросов политического доклада председателя
ственности. Съезд прописал в своем решении, что необходимо активвичным ячейкам, работе с населением на местах. Владимир Путин
партии – продление программы материнского капитала. Дмитрий Ананее привлекать граждан, представителей общественных организаций
в своем выступлении отметил, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проделатольевич подтвердил активную работу Правительства над этим вопрои объединений к обсуждению законодательных инициатив. Это мола очень большой путь собственного становления и внесла огромсом в части продления сроков выплаты материнского капитала и сожет быть сделано путем публичных слушаний, проведения открытых
ный вклад в развитие страны. И подчеркнул, что именно рядовые
общил, что с 3 до 4,5 лет увеличивается включаемое в трудовой стаж
дискуссий, круглых столов, открытых заседаний законодательных и
члены партии, которые каждый день общаются с населением, вниодного из супругов время ухода за малолетним ребенком. Ведь один
представительных органов власти. Нужно больше использовать возкают в проблемы избирателей, являются основой и платформой
из приоритетов работы партии – это демография.
можности интернет-пространства, проводить регулярные встречи департии. Вопросы, которые заКроме поддержки рождаепутатов всех уровней с избирателями. Партия должна находиться в
давались в ходе встречи, камости, партия не забывает и
гуще общественной жизни, принимать участие в решении вопросов,
По оценке ООН, наша страна занимает второе место в
сались именно тех проблем,
о старшем поколении. Так, на
которые сегодня имеют первостепенную важность.
мире по числу мигрантов – более 11 млн человек. По слокоторые больше всего бесзавершающем этапе пенсион– Владимир Викторович, Вы в ноябре примете участие в
вам лидера Партии, в таких условиях нельзя допустить
покоят людей на местах. Это
ная реформа. Она призвана
работе Съезда российских городов в Суздале. Чего ждете от
создания этнических анклавов. Надо содействовать инЖКХ, социальные выплаты,
обеспечить достойный уровень
этого форума? И каким положительным опытом представитетеграции приезжих в российское общество, знакомству с
развитие здравоохранения и
пенсий и придать пенсионной
ли нашей области могут поделиться с коллегами?
культурой и обучению языку
образования, вопросы миграсфере финансовую устойчи– Делегацию Ростовской области на этом съезде будут представции, модернизация производвость.
лять восемь человек, это представители конгресса муниципальных
ственных предприятий. На все вопросы Президент страны ВладиНе теряет свою актуальность наиболее болезненная тема – это
образований и Всероссийского совета местного самоуправления. Мы
мир Путин и Глава Правительства, Председатель Партии Дмитрий
тема ЖКХ. И здесь важно отметить работу партийного проекта «Намногого ждем от этого форума единомышленников. Планируется выМедведев дали обстоятельные ответы. Если говорить о личных
родный контроль», который не раз помогал бороться с целым рядом
ступление руководителей федеральных структур, которые расскажут
впечатлениях, то меня приятно поразила деловая атмосфера, цапроблем, в том числе с ростом тарифов. В связи с этим на съезде,
об итогах развития регионов, о ходе реализации программы местного
рившая на Съезде, рабочий настрой. Примечательно, что в работе
кроме продления работы партийного проекта «Народный контроль»,
самоуправления в России, представители регионов расскажут о своСъезда приняло на этот раз почти в десять раз меньше делегатов,
было принято решение о создании современных средств контроля в
их достижениях на местах, поделятся положительным опытом, будет
чем два года назад, и неофициально он назывался «рабочим»…
сфере ЖКХ через лицензирование управляющих компаний.
возможность высказать конкретные инициативы. Также мы обсудим
– Вы отметили, что нынешний съезд стал настоящей рабочей
Не остался без внимания вопрос поддержки бизнеса в России
проблемы, с которыми сталкиваются представители местного самоплощадкой. Какие вопросы обсуждались? Какие проблемы подсо стороны Партии. «Нужно создавать комфортные условия для
управления и которые являются общими муниципалитетов. Что касанимались? По каким темам проводились круглые столы?
открытого ведения бизнеса, и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна приется Ростовской области, то у нас есть свой положительный опыт, на– Отмечу, что 3 октября начали свою работу дискуссионные плонимать в этом активное участие», – подчеркнул Медведев. Кроме
пример, создание муниципальных инспекций, многофункциональных
щадки, в рамках которых состоялось обсуждение избирательной
того, была озвучена идея разрабатывать региональный стандарт
центров и многое другое.
кампании «ЕДИНОЙ РОССИИ» в новых политических условиях и
развития конкуренции.
– А какие проекты «ЕДИдеятельности фракций партии в Госдуме и региональных законоВ связи с участившимися
НОЙ РОССИИ», которые
Согласно закону дошкольное образование признано
дательных собраниях. Делегаты рассказывали о специфике пропроявлениями ксенофобии и
реализуются в Ростовской
уровнем общего образования, а значит получило дополведения предвыборных кампаний, о новых методиках, которые они
этнической вражды, нельзя
области, заслуживают внинительное финансирование. В результате чего к 2016 году
использовали. В центре внимания была и реализация «майских»
было не сказать о миграционмания?
планируется полностью решить проблему мест в детских
указов Президента России Владимира Путина. Кроме того, мининой политике. По оценке ООН,
– У нас много проектов, косадах. В этой связи очевиден успех партийного проекта
стры Правительства РФ, политики и политологи ответили на вопронаша страна занимает второе
торые направлены на помощь,
«Детские сады – детям»
сы журналистов в рамках VIII Медиафорума «ЕДИНОЙ РОССИИ».
место в мире по числу мигранмногодетным и малоимущим
Много проблем и острых вопросов, которые были озвучены на встретов – более 11 млн человек. По
семьям, детям, ветеранам вочах с министрами, были взяты на заметку на федеральном уровне.
словам лидера Партии, в таких условиях нельзя допустить создание
йны и труда. Так, в рамках проекта «Лето с «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»
Обсуждались вопросы о доступном жилье, налогообложению, наэтнических анклавов. Надо содействовать интеграции приезжих в росболее трехсот детей из детских домов Ростовской области смогли
циональной политике и многое другое. На одном из круглых столов
сийское общество, знакомству с культурой и обучению языку.
приехать в Ростов и совершить увлекательную прогулку на теплохосомодератом встречи был Виктор Дерябкин.
– На съезде были подведены итоги работы партии. Самый
де. Еще один значимый проект – «России важен каждый ребенок»,
– Какие конкретно задачи были поставлены в докладе Предглавный вывод заключается в том, что работа партии в ходе изкоторый предполагает тесную работу с детскими домами. «Детские
седателя Партии Дмитрия Медведева? Если коротко, то в чем
бирательной кампании «Осень 2013» признана в целом успешсады – детям», «Футбол в каждый двор», «Всеобуч по плаванию»
они состоят?
ной. Основная задача партии остается неизменной – работать
– проектов много, возможности для их реализации в области есть.
– В рамках политического доклада обсуждался вопрос рефорна благо избирателей. Вместе с тем на съезде прозвучали и
И мы будем активно работать для того, чтобы снова и снова подмирования отечественной науки. Было отмечено, что благодаря
конкретные рекомендации. Какие именно?
тверждать на практике состоятельность нашей партии.
позиции «ЕДИНОЙ РОССИИ» удалось совместить полярные точСамый главный итог заключается в том, что работа Партии в ходе
Беседовала Ирина Астапенко, фото из личного архива В.В. Влазнева
ки зрения в вопросе реформирования РАН и доработать тот заизбирательной кампании «Осень 2013» признана в целом успешной.
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ДОСААФ –
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года
№973 образовательные учреждения ДОСААФ России выполняют государственную задачу по
подготовке граждан по военно-учетным специальностям. В 2013 году плановое задание на подготовку граждан по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил РФ и других войск
составляло 2 498 человек, а подготовлено 2 552 человека, что составило 102,2 процента от плана. В Ростовской области готовят водителей колесных БТР, водителей категории «С», водителейэлектромехаников, водителей-крановщиков, водителей автобусов, водителей категорий «С» и «Е»,
механиков-водителей многоцелевого гусеничного тягача МТ-ЛБ. В начале октября региональное
отделение ДОСААФ Ростовской области подвело итоги своей работы. О том, с какими результатами подошли к финишной черте и какие задачи предстоит решать, рассказывает председатель
регионального отделения ДОСААФ Ростовской области ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ ЛЕСНЯК

– Все организации во всех районах работают на совесть, не
считаясь с личным временем, ставя во главу угла выполнение
поставленных перед ними задач. Следует отметить организацию
работы руководителя Мясниковского учебно-спортивного технического клуба Джугелия В.В. Коллектив этого образовательного
учреждения при первоначальном задании 50 человек подготовил
199 специалистов, то есть выполнил план подготовки специалистов по ВУС на 398 процентов от годового задания, в том числе
по ВУС – 837 (водитель-электромеханик): при задании 30 специалистов подготовил 154 человека и по ВУС – 843 (механикводитель МТ-ЛБ): при задании – 20 специалистов подготовил 45.
Так что есть на кого равняться и с кого брать пример.
– Подготовка специалистов по военно-учетным специальностям требует предельного внимания и самоотдачи. Какая
работа велась в области для того, чтобы выполнить план по
подготовке граждан по военно-учетным специальностям для
ВС РФ отделом подготовки специалистов Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области?
– Мы ставили перед собой задачу расширения сети образовательных учреждений. Если три года назад мы готовили специалистов для Вооруженных Сил только в 19-ти образовательных
учреждениях, то на сегодняшний день такая подготовка проходит
уже в 29-ти организациях ДОСААФ области. Совсем недавно к
этим организациям присоединилось негосударственное образовательное учреждение Семикаракорский УСТК ДОСААФ России
(начальник – Малинка В.Ю.). Теперь и в этой организации будут
готовить специалистов по ВУС – 837 «С» (водитель армейского автомобиля). В соответствии с нашими планами весной этого года мы проводили методические занятия с руководителями
образовательных учреждений по изучению новых Программ
обучения, которые были введены в действие с 1 апреля 2013
года. Проводились плановые проверки организаций по подготовке специалистов в образовательных учреждениях. За прошлый
учебный год мы ознакомились с работой восьми местных отделений ДОСААФ области, здесь же проводились встречи с представителями администраций и военных комиссариатов районов, на
которых обсуждались вопросы создания благоприятных условий
для организации подготовки призывников.
– Одно из необходимых условий отличной подготовки кадров для армии – наличие современной военной техники…
– Мы постоянно уделяем внимание совершенствованию
учебно-материальной базы в образовательных учреждениях регионального отделения. Для этих целей из субсидиарных средств
региональному отделению выделено 17 388 295 рублей.
За 2013 учебный год в региональном отделении ДОСААФ России Ростовской области для образовательных учреждений приобретено 1 981 электронных учебников «Армейский автомобиль
КамАЗ» на сумму 380 352 рубля; учебных пособий, двадцать комплектов компьютерных классов с программным обеспечением.
Оборудована площадка для отработки нормативов по технической подготовке в Белокалитвинском УСТК (руководитель – Золотарев А.И.). Ведутся работы по оборудованию автодромов для
учебной езды в Азовской автошколе (руководитель – Зурначян
А.Г.) и Таганрогской ОТШ (руководитель – Щербаков М.А.), площадки для отработки нормативов по технической подготовке в
Боковском УСТК (руководитель – Бесхлебнов С.Г.), класс для
проведения лабораторно-практических занятий в Гуковской автошколе (руководитель – Бутко В.В.), Кашарском УСТК (руководитель – Самойленко А.И.).
В 2013 учебном году региональным отделением проведена
большая работа по укомплектованию и обновлению автобронетанковой техники для подготовки военных специалистов. Тем не
менее, остается проблема по комплектованию образовательных
учреждений автобусами и самосвалами. Мы постоянно взаимодействуем с командованием Южного военного округа по вопросам оснащения наших организаций необходимой техникой.
– Есть ли недостатки в образовательных учреждениях вашей системы?
– Как в любой другой организации, в системе ДОСААФ порой мы сталкиваемся с недочетами в организации работы. Но
мы четко понимаем, что располагаем всеми возможностями для
того, чтобы решить все проблемы. В ходе проведенных проверок
были выявлены недостатки в организации работы в Волгодонском и Таганрогском учебных спортивно-технических клубах, и

в связи с этим мы были вынуждены уволить руководителей этих
организаций. В некоторых наших образовательных организациях не в полной мере оборудованы автодромы и площадки для
обучения водителей, нами принимаются меры по их дооборудованию, но, к сожалению, это требует значительных финансовых
затрат. Еще одна проблема, которая нас волнует: значительное
число отчисленных курсантов – 52 человека, что составило 2,1
процента от планового задания. Конечно, большинство из них
имели для этого объективные причины – по состоянию здоровья,
призыв в Вооруженные Силы до окончания обучения, по семейным обстоятельствам и т.п. Но мы считаем, что руководителям
наших образовательных учреждений все-таки надо быть более
дальновидными и тщательнее заниматься подбором курсантов.
Для отделов военного комиссариата главная задача – выполнить
план по направлению граждан на обучение в образовательное
учреждение. А наша задача – отобрать граждан, которые действительно хотят и будут учиться.
– Какие задачи поставлены руководителям структурных
подразделений ДОСААФ Ростовской области по стопроцентному выполнению плана подготовки специалистов для
Вооруженных Сил РФ в этом учебном году. И что нужно делать для того, чтобы выполнить поставленные задачи?
– Первое – поставлена задача по организации тесного взаимодействия с отделами
военного комиссариата области, органами
местного самоуправления по вопросам качественного отбора граждан для подготовки по ВУС в соответствии с требованиями
приказов МО РФ.
Второе – исключить случаи вхождения в
состав учебных групп для подготовки по ВУС
курсантов, непригодных по медицинским
показаниям и имеющих отрицательные
результаты по итогам профессиональнопсихологического отбора.
Третье – обеспечение качественной организации учебного процесса курсантов,
практического вождения и маршевой подготовки.
В этих целях мы прилагаем все усилия к
тому, чтобы ускорить внедрение в практику новых методов обучения. Прежде всего,
речь идет о проведении марша и внедрении в программу обучения курсов экстремального вождения. В новом учебном году
каждый руководитель обязан взять под
личный контроль проведение комплексного специального занятия с совершением

100-километрового марша. При проведении занятий по предметам «Устройство и техническое обслуживание транспортных
средств», «Вождение» будет введена отработка нормативов по
технической подготовке. Продолжится работа по совершенствованию учебно-материальной базы, особое внимание будет уделено проведению ремонтов зданий и восстановлению автодромов, внедрению в учебный процесс компьютерных обучающих
программ с использованием мультимедийных средств обучения.
Думаю, что пришло время внедрить в практику контроль с помощью электронных видеорегистраторов за обучением вождению.

Также мы будем стремиться к тому, чтобы расширить географию
обучения граждан по военно-учетным специальностям, в том
числе с использованием подвижных средств обучения. Одним
словом, мы отлично понимаем, какие масштабные задачи стоят
перед нами, и готовы их исполнять.
– В начале октября в региональном отделении прошел
инструкторско-методический сбор с руководящим составом.
Какие вопросы обсуждались?
– Если коротко, то мы подводили итоги прошлого учебного
года, который у нас длится с октября по октябрь. Перед руководителями выступили представители областного военкомата
и Ростпотребнадзора. Их рекомендации, безусловно, важны
для организации четкой работы по подготовке специалистов
военно-учетных специальностей. Были названы и те образовательные учреждения, которые завершили учебный год с самыми лучшими показателями. По итогам подготовки специалистов для Вооруженных Сил первое место среди автошкол
заняла Азовская, второе – Зимовниковская, третье – Новочеркасская. Среди учебно-спортивных клубов призовые места
распределились между Белой Калитвой, Боковским районом и
Зерноградом…

– Второй этап учебно-методического
сбора прошел на автодроме в Азове. Почему был выбран именно этот город нашей области?
– Во-первых, Азовская автошкола по
итогам подготовки специалистов военноучетных специальностей заняла первое
место среди организаций ДОСААФ области. Во-вторых, мы хотели показать руководителям наших учебных заведений, как
совместными усилиями отремонтировали
автомобильную площадку. На месте практически пустыря, в который за много лет
превратился старый автодром, появился
новый, огороженный хорошим забором, с
новым асфальтовым покрытием, с установленными дорожными знаками, возможностью выполнять самые различные элементы, предусмотренные программой обучения
военных водителей. С апреля этого года
в программу подготовки водителей входит обязательное проведение тактических
специальных занятий с проведением 50- и
100-километровых маршей. Многокилометровый марш-бросок за рулем армейского
автомобиля – дело довольно сложное, к
нему надо тщательно готовиться. На автодроме Азовской автошколы мастерами производственного обучения и курсантами были продемонстрированы отдельные элементы марша. Мы в своей работе всегда
стараемся тесно сотрудничать с местными администрациями.
В работе сборов принял участие мэр города Азова Бездольный
С.Л, который дал высокую оценку работе Азовской автошколы,
сказал теплые слова в адрес ДОСААФ России и выразил готовность к дальнейшей совместной работе.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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НОУ Зерноградский УСТК РО ДОСААФ России
РО занимается подготовкой водителей различных
категорий не только для района, но и для соседних –
Кагальницкого и Егорлыкского. Это обусловлено,
сљодной стороны, географическим расположением, с другой – многолетним опытом
и успехами в профессиональной деятельности. На вопросы корреспондента «Парламентского вестника
Дона» ответил начальник НОУ Зерноградский УСТК РО
ДОСААФ России РО
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ
КОСТЫЛЕНКО
– Николай Иванович, вы второй год занимаетесь подготовкой будущих призывников по военно-учетным специальностям. Какие профессии осваивают с вашей помощью будущие
защитники Отечества?
– Мы готовим юношей по двум военно-учетным специальностям:
водитель категории «С» (грузовой автомобиль) и водитель категории
«Е» (прицеп и полуприцеп). Ребята с удовольствием осваивают науку
вождения грузовых автомобилей. Ведь профессия водителя в почете
не только в армии, но и востребована в гражданской жизни. Для того,
чтобы давать ребятам качественные знания и навыки, нужна крепкая
материально-техническая база. Нас оснастили всем необходимым для
обучения. В распоряжении автошколы девять военных машин – семь
КамАЗов, Урал, ГАЗ. Все автомобили в отличном состоянии. Для того,
чтобы изучить устройство автомобиля, у нас есть один макет в натуральную величину. Кроме вождения, ребятам даются общие понятия о
строевой подготовке, они сдают зачеты по кроссу, стрельбе, подтягиванию. Одним словом, к службе в армии они полностью готовы.
– Главное испытание, которое должны пройти призывники,
марш-бросок…
– Совершенно верно. Это серьезное мероприятие, которое требует
большой и тщательной подготовки. Маршрут разрабатывается специалистами, согласовывается с администрацией района, представителями ГИБДД. В нашем районе марш-бросок прошел 11-го и с 14 по 18
октября. В нем приняли участие двадцать девять курсантов. Расстояние в сто километров, как правило, преодолевают за шесть-восемь
часов. Трасса выбирается с учетом того, чтобы ребята показали в полной мере полученные во время учебы знания. Нужно преодолеть водное препятствие, проехать по грунтовым балкам. Мы разрабатываем
маршрут таким образом, чтобы во время марша проехать по местам
боевой славы Зерноградского района, во время остановок возлагаем
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БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
СДАЛИ ПЕРВЫЙ ЭКЗАМЕН НА ЗРЕЛОСТЬ
цветы к обелискам, рассказываем, какие героические события происходили на донской земле, о подвигах наших земляков. Все наши ребята достойно справились с прохождением марш-броска, все продемонстрировали хорошее владение техникой, умение ориентироваться в
сложных ситуациях, оказать поддержку товарищам. Мы хотим внести
дополнения в проведение марш-бросков, сделать это мероприятие
еще более запоминающимся и зрелищным. Уже заказали полевую
кухню, ждем, когда она прибудет в Зерноград. Ищем повара, который
смог бы приготовить настоящую солдатскую еду…
– Николай Иванович, а где служат ваши воспитанники?
– Практика говорит о том, что около 50 процентов
призывников нашей территории, я имею в виду три
района – Зерноградский, Кагальницкий и Егорлыкский, отправляются нести военную службу за пределы
России: в Севастополь, Армению, Абхазию. И, судя
по всему, ребят вполне устраивают условия службы.
Примерно 20 процентов солдат по окончании срока
службы пишут рапорт, чтобы остаться сверхсрочно.
– Вы также продолжаете готовить и специалистов массовых технических профессий, в том
числе и тех, кто желает получить права на вождение личного автомобиля. Востребована ли сегодня эта услуга в вашем учебном заведении?
– Нам грех жаловаться. Несмотря на то, что сегодня открывается достаточно много
частных автошкол, мы недостатка в учениках не испытываем. И объяснение этому
простое: мы не первый год оказываем данные услуги, имеем
большой опыт и доброе имя.
Принадлежность к ДОСААФ –
определенная марка качества,
гарантия профессионализма и
ответственности. Замечу, что
обучение вождению в нашем
учебном заведении стоит немного дороже, чем в некоторых
частных автошколах. Но все равно большинство тех, кто мечтает уверенно себя чувствовать за рулем собственной машины, выбирают учебу в УСТК. У нас хорошие автомобили различных марок, недавно получили новенькую «Шкоду Фабия». Все наши преподаватели, мастера
вождения, имеют высшее или среднетехническое образование и к
выполнению своих обязанностей относятся серьезно. У нас хорошие
оборудованные учебные классы, оснащенные компьютерами, есть
мультимедийные системы. Мы сделали пристройку к зданию, чтобы

иметь в своем распоряжении более просторные и удобные учебные
классы. Одним словом, делаем все, чтобы количество наших учеников
не снижалось. По данным на сентябрь этого года, мы обучили более
пятисот человек. Это неплохой показатель…
– В сегодняшних учебных программах несколько сократились часы на изучение устройства автомобиля. Как Вы объясняете такую тенденцию?
– На мой взгляд, это совершенно нормальное явление. Ведь развитие автомобильной промышленности не стоит на месте, все прекрасно
понимают, что Жигули» образца семидесятых годов и современный
«Опель» – две большие разницы. Устройство сегодняшних
автомобилей серьезно изменилось, на смену механике пришла автоматика. И, знаете, все
меньше становится желающих
копаться в своем автомобиле,
выискивая поломку. Для этого
есть станции техобслуживания. Ведь даже масло сегодня
предпочитают многие менять
на станциях, нежели делать
эту нехитрую процедуру самостоятельно. Если человеку интересно знать, как устроен автомобиль, изучить все тонкости
и нюансы, он может сделать это сам, а большинство
автолюбителей, особенно представительницы прекрасного пола, считают, что ремонтировать машину
должны профессионалы. И они не далеки от истины…
– Николай Иванович, вы же еще занимаетесь
и военно-патриотической работой?
– Да, это часть наших непосредственных обязанностей. В этом году все наши мероприятия были
посвящены 100-летию маршала авиации, героя
Великой Отечественной войны Александра Ивановича Покрышкина. В районе прошли соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки, месячник
оборонно-массовой работы. Самое яркое и интересное мероприятие состоялось в сентябре. В Зерноградский район
приехали участники открытого первенства Ростовской области на
кубок Главы Администрации района по мотокроссу. Мы принимали
гостей из Питера, Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской области. Соревнования прошли на высоком уровне. Все
получили массу положительных эмоций – и участники, и зрители.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ТРЕБУЮТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА
– Людмила Ивановна, о чем шла речь на
конференции, какие вопросы обсуждались?
– Конференция была посвящена теме обеспечения безопасности дорожного движения,
что является одной из важнейших социальноэкономических и демографических задач, поскольку аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и
моральный ущерб как обществу в целом, так
и отдельным гражданам. В настоящее время в
федеральное законодательство внесены изменения, реализация которых направлена на повышение качества подготовки и допуска водителей
к участию в дорожном движении, снижение аварийности в стране.

1 сентября 2013 года вступил в действие Федеральный закон «Об образовании в РФ», в соответствии с которым в системе подготовки водителей и деятельности автошкол ожидаются
определенные изменения:
– приведение Уставов в соответствие с законом;
– изменение процедуры лицензирования
учреждений;
– введение новых норм реализации образовательных программ.
В конференции принимали участие зарубежные коллеги, в частности из Германии, Канады,
Эстонии, которые поделились своими знаниями,

С 23 по 28 сентября 2013 года в Адлере прошла XVI Международная конференция «Автошкола–2013», участие в которой приняли руководители
автошкол из России и из-за рубежа. Это престижный и значимый форум
для тех, кто несет ответственность за качество подготовки водителей
всех категорий. Одной из участниц конференции была и ЛЮДМИЛА
ИВАНОВНА РОЗУМНАЯ, начальник Миллеровской автошколы Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области
опытом. Было интересно и познавательно.
– Людмила Ивановна, многие из тех, кто
еще не получил водительское удостоверение, с тревогой ждут принятия нового федерального закона о сдаче экзаменов после
обучения в автошколе. К каким изменениям нужно быть готовым?
– Получить права будет сложнее.
Сдача экзамена в
ГИБДД теперь будет
разбита на два этапа.
Первый этап – сдача
теоретического экзамена и вождение на
закрытой
площадке.
Второй этап – сдача
экзамена в городе, после чего получают водительское удостоверение. Сдать экзамен
после вступления в силу закона можно будет не
только по месту жительства, но и по месту прохождения обучения, что является плюсом.
– Давайте поговорим о приятном. Представители вашей автошколы в этом году принимали участие в международном автопробеге
по городам-героям и городам, удостоенных
звания «Город воинской славы», посвященном Победе в Великой Отечественной войне.
Такая честь выпадает не каждой автошколе.
С какими впечатлениями участники автопробега вернулись домой?
– С неизгладимыми впечатлениями. На автомобиле Лада-Гранта мастера производствен-

ного обучения Шаламов В.Д. и Медведев Ф.Г.
принимали участие в автопробеге. В центре
Москвы на Васильевском спуске стартовал
международный автопробег «В судьбе России
– моя судьба». Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник Маев С.А. поприветствовал
всех участников автопробега.
Колонна из нескольких десятков автомобилей
побывала в городах-героях Туле, Орле, Курске,
Брянске, Ростове-на-Дону, Волгограде. Автопробег длился с 18-го по 26 апреля. В каждом городе проходили митинги с участниками Великой
Отечественной войны, возлагались цветы к Вечному огню. Главный праздник прошел на Мамаевом Кургане. На память об автопробеге каждому
экипажу вручили капсулу со священной землей
Волгограда, которая хранится в областном Совете ДОСААФ.
– В канун начала учебного года в Азове
прошел инструкторско-методический сбор
руководителей автошкол области. Какие задачи поставлены перед вами?
– Да, в соответствии с планом основных мероприятий в период с 25 по 27 сентября 2013 года
на базе Азовской автошколы был проведен сбор
с руководящим составом образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по ВУС в Ростовской области. Председателем регионального
отделения ДОСААФ России Ростовской области
были определены основные задачи по подготовке
специалистов для Вооруженных Сил РФ. Это:
– выполнение плана подготовки специалистов
по ВУС на 2013–2014 учебный год, с учетом более тщательного отбора курсантов совместно с
комплектующими военными комиссариатами;
– введение в учебный процесс новой программы доподготовки военных водителей;

– разработка пакета документов для проведения тактико-специального занятия с совершением 100-километрового марша.
– Какие проекты вам бы хотелось реализовать в новом учебном году?
– Несмортя на увеличившееся количество
учебных заведений, готовящих водителей в Миллеровском районе, а их уже стало четыре, не все
из них соответствуют требованиям руководящих
документов, особенно в вопросах оснащенности
кабинетов для занятий и площадок для вождения. Происходит соответственно отток учащихся
и в нашей автошколе, что снижает наш доход, не
задействуются полностью учебно- материальная
база и преподавательский состав автошколы.
Мы нашли резерв – это учащиеся старших
классов, которым не исполнилось 18 лет, но они
желают обучаться на водителей. Эту возможность дает открытие юношеской автомобильной
школы на базе нашей Миллеровской автошколы
РО ДОСААФ России РО.
Это даст возможность обучаться ребятам, которые еще не достигли совершеннолетия. Программа для этой категории учеников рассчитана
на шесть месяцев. Они будут иметь право сдавать экзамен по окончанию обучения, а получать
водительское удостоверение после того, как им
исполниться восемнадцать лет.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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– Что касается нормативно-законодательной базы, регулирующей отношения в сфере ветеринарного и фитосанитарного
надзора, есть ли проблемные аспекты, которые, на Ваш взгляд,
нуждаются в доработке?
– В сфере ветеринарного надзора есть глобальная проблема: мы
сейчас работаем по нормативным документам, которым «сто лет в
обед». Инструкция по борьбе с АЧС разработана еще в 1981 году,
закон «О ветеринарии» не отражает реалий настоящей жизни. Сейчас просто отсутствует нормативно-правовая база эффективного
решения вопросов по защите территории РФ от заносов различных
заболеваний. И тому подтверждение – мы имеем все новые и новые
угрозы, возникающие на территории страны. Такие угрозы, как АЧС,
ящур, новое заболевание – болезнь Шмалленберга.
Следующая проблема в сфере ветеринарного надзора – отсутствие
регламентирующей базы по ЛПХ. Личные подсобные хозяйства у нас
просто выпали из поля зрения контролирующих органов и успешно
работают. Ведь нет нормативной базы, которая бы объясняла само
понятие, что такое ЛПХ. Под эгидой ЛПХ мы встречаем такие случаи,
что есть до тысячи и более голов животных, в том числе свиньи, птица, КРС и т.д. Статистика – вещь упрямая и говорит сама за себя: 94
процента очагов АЧС происходит именно в ЛПХ.
Так как ЛПХ – это, по сути дела, частная собственность, не определен порядок входа и проведения в них любых контрольно-надзорных
мероприятий, в том числе противоэпизоотических. Почему под эгидой ЛПХ человек должен заниматься бизнесом? Пусть регистрируется как крестьянско-фермерское хозяйство и занимается честно, но
на него уже тогда действует существующая нормативная база.
По структуре ветеринарной службы: у нас на сегодняшний момент

Антон Кармазин:

«В сельском хозяйстве Россельхознадзор
должен стать флагманом движения России в море ВТО»
ДЛЯ СВЕД

ЕНИя

нет вертикального управления, в этом вся проблема. Хотя цели и
задачи у нас общие, но полномочия растекаются по разным ведомФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) была образована
ствам.
Важно понять одно: в новых экономических зеркальных условиях
Указом Президента Российской Федерации 9 марта 2004 года. Впоследствии, в 2005 году, было создано Управление
чем разобщенней контроль внутри собственной ветеринарной систеФедеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской области, а не так давно, в 2012
мы, тем сильнее открыта наша страна различным биологическим и
году ведомство переименовано в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
эпизоотическим угрозам.
по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. Управление осуществляет государственные
Не разработаны и не утверждены административные регламенты
исполнения инспекторами фитосанитарной службы Россельхознадфункции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, карантина и защиты растений, обеспечения плодородия
зора карантинных фитосанитарных мероприятий, задекларированпочв, семеноводства сельскохозяйственных растений, селекционных достижений, обеспечения качества и безопасных в решениях Комиссии Таможенного союза, Федеральном законе
ности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
«О  карантине растений», постановлениях Правительства и других
зерна, функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных, и другие важнейшие задачи.
нормативных правовых актах. Речь идет о процедурах возврата, уничтожения, обеззараживания или переработки импортной подкарантинной продукции, не соответствующей фитосанитарным требованиям России.
Мы встретились с руководителем Управления Россельхознадзора
бы соблюдало этот техрегламент. А так нельзя, стандарты безопасНазрела необходимость редакции Приказа Министерства сельпо Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия
ности продукции должны быть едины на всей территории России и
ского хозяйства РФ от 29.12.2010 г. №456 «Об утверждении Правил
Антоном Павловичем Кармазиным для того, чтобы узнать, как обвыполняться неукоснительно. Только тогда мы можем рассчитывать
обеспечения карантина растений при ввозе подкарантинной продукстоят дела в сфере ветеринарного и фитосанитарного надзора на
на конкуренцию и экспорт своей продукции.
ции на территорию Российской Федерации, а также при ее хранении,
донской земле.
Но особую тревогу вызывает тот факт, что, несмотря на принимаеперевозке, транспортировке, переработке и использовании».
– Антон Павлович, ваше ведомство относительно недавно
мые нашим Управлением меры административного воздействия, неЭтот Приказ фактически является официальными фитосанитар(с 2012 года) расширило сферу деятельности и теперь охватывадобросовестные предприниматели не делают ничего по устранению
ными требованиями Российской Федерации, но некоторые его поет не только Ростовскую, но и Волгоградскую области, и Респувыявленных нарушений, даже несмотря на выдаваемые им предпиложения противоречат ст. 9 (п.2) Федерального закона РФ №99-ФЗ
блику Калмыкия. Произошли ли какие-то значительные изменесания, и в погоне за прибылью вообще забывают о необходимых ме«О карантине растений».
ния в работе ведомства в связи с его реорганизацией?
рах безопасности при осуществлении
Более 100 стран мира при ввозе на
– Да, действительно, в соответствии с Приказом Россельхознадзохозяйственной деятельности.
их территорию требуют обязательного
ра от 19 декабря 2012 года было создано Управление Федеральной
Или еще хуже: используя прорехи
профилактического обеззараживания
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовв законодательстве, намеренно не сои соответствующей маркировки дреской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. Но праблюдают необходимые технические
весных материалов, используемых
вильней было бы сказать, что мы расширили не сферу деятельности,
регламенты при осуществлении деядля упаковки и крепления российских
а просто наша сфера деятельности теперь распространяется на ботельности.
товаров в соответствии с Междуналее обширные территории. Значительных изменений в нашей деяПоэтому, чтобы действительно измеродным стандартом по фитосанитартельности не произошло, однако мы стали относиться к себе и к нанить ситуацию к лучшему, необходимо,
ным мерам.
шей работе более структурированно и ответственно. Прежде всего,
прежде всего, самим хозяйствующим
Вопрос обеззараживания и маркимы создали новые коллективы и структуру Управления. Повысили
субъектам в корне поменять психолоровки древесного упаковочного матепрофессиональный уровень инспекторского состава – провели кургию и отношение к своей деятельности.
риала в настоящее время российским
сы повышения квалификации по всем направлениям. Это позволило
Перестать думать только о выгоде и
законодательством не отрегулирован
нам неплохо отработать нынешний год.
быть более ответственными в работе.
вообще. Не определены структуры, у
На сегодняшний день штрафы и
которых имелись бы полномочия на
санкции таковы, что они позволят заАНТОН КАРМАЗИН: «До тех пор, пока в нашей стране не
выдачу организациям и гражданам
гнать в угол все сельское хозяйство,
сформировалось гражданское общество и в полной мере
разрешений на проведение этих работ, процедура осуществления гоесли мы не будем меняться. Нам всем нужно перейти на совершенно
не заработал закон о саморегулируемых организациях,
сударственного контроля в этой сфере, что является существенным
иной уровень работы. Это касается и наших инспекторов, и Управледа и репутация российского бизнеса пока не на самом выпробелом в законодательстве РФ.
ния ветеринарии, так как на нас накладывается ответственность выРоссийские производители, ориентированные на экспорт
тянуть за собой всех переработчиков и производителей сельхозпросоком уровне, государство не может сложить с себя функсвоей продукции, испытывают в связи с этим значительные задукции, научить работать с соблюдением всех необходимых норм,
ции контроля за качеством продукции как внутри рынка,
труднения.
правил и требований законодательства Таможенного союза.
так и поступающей к нам по импорту»
– Какие основные задачи, на Ваш взгляд, стоят перед Рос– То есть вступление нашего государства в ВТО привело к посельхознадзором Ростовской области в 2014 году? Определиявлению новых проблем и задач у вашего ведомства? Как счите, пожалуйста, приоритетные направления деятельности.
– Каких результатов удалось добиться Управлению в 2013
таете, справитесь с изменившейся ситуацией?
– Я считаю, что нам всем: сельхозтоваропроизводителям, нагоду? Возросла ли эффективность осуществления контрольно– Вступление России в ВТО, безусловно, ставит перед Россельшей службе – необходимо меняться, повышать профессиональный
надзорной деятельности? Выделите, пожалуйста, лучшие и худхознадзором новые цели и задачи, повышает его планку государуровень, повышать меру ответственности
шие территории, хозяйства.
ственной ответственности за обеспечение
– Если говорить о результатах, то за 9 месяцев 2013 года нашим
целого ряда важнейших аспектов нацио- за те мероприятия и те действия, которые
ук
од
пр
ти
ос
сн
па
Стандарты безо
мы проводим. Считаю, что в сельском хоУправлением было составлено 10 146 материалов по проведенным
нальной безопасности – биологического,
ины на всей зяйстве Россельхознадзор должен стать
проверкам в установленной сфере деятельности. По фактам выявпродовольственного, экономического и
ции должны быть ед
ьат
и соблюд
флагманом в движении РФ в море ВТО. Из
ленных нарушений выдано 2 590 предписаний об устранении причин,
т.д. Чтобы российские предприятия были
территории России
а приоритетных направлений деятельности
гд
то
приведших к данным правонарушениям, и вынесено постановлений
конкурентоспособными, одной финансоко
ль
То
.
но
ль
ся неукосните
на сумму около 40 млн рублей.
вой поддержки не достаточно. Вопрос таквать на кон- нельзя выделить какое-то одно, не выдемы можем рассчиты
лив всех. Абсолютно все наши направлеВ этом году мы значительно повысили эффективность контрольноже должен решаться и в разрезе эпизоотит своей про- ния деятельности приоритетны. Нельзя
надзорной деятельности на закрепленных территориях.
ческого благополучия. Неспроста во всем
куренцию и экспор
говорить о том, что мы в чем-то эффекЧто касается лучших или худших хозяйств, то здесь не все так промире при рассмотрении вопроса поставок
дукции
тивны, а в чем-то нет.
сто. Мы вступили во Всемирную торговую организацию, являемся
продукции потенциальные импортеры отМне хочется отметить, что до тех пор, пока в нашей
членами Таможенного союза, принимаются абсолютно новые нордают приоритет качеству и безопасности
стране не сформировалось гражданское общество и в полной
мативные документы в связи с тем, что мы гармонизируемся с Евтовара, а уже потом цене.
мере не заработал закон о саморегулируемых организациях,
ропейским союзом. И хотел бы отметить, что сейчас мы находимся
И огромная проблема в том, что многие предприятия на сегодняшда и репутация российского бизнеса пока не на самом высоком
за чертой, выше которой – лучшие хозяйства, но мы все ниже обоний момент не готовы меняться вообще. ВТО обязывает внимательуровне, государство не может сложить с себя функции контроля
значенной черты. Потому что решение комиссии Таможенного союза
нее сравнивать себя с другими странами, сравнения, увы, печальза качеством продукции как внутри рынка, так и поступающей
от 09.12.2011 №880 о принятии технического регламента «О  безоные.
к нам по импорту. Государство должно здесь играть главенствупасности пищевой продукции» накладывает достаточно серьезные
Что касается нашего Управления, мы готовы к новому этапу рабоющую роль.
требования к производителям, переработчикам всей сельскохозяйты. И главное, в своей работе мы стремимся не наказать, а научить
ственной продукции. Нам дан определенный срок на приведение хоработать и пользоваться природными богатствами страны с соблюБеседовала Мария Шульга,
зяйств области в соответствие с этим техническим регламентом, но
дением всех необходимых норм, техрегламентов, правил и требовафото из архива Россельхознадзора
мы на сегодняшний момент не видим ни одного хозяйства, которое
ний законодательства.
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Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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Донским многодетным семьям подарили
микроавтобусы
Транспортные средства были приобретены за счет средств областного бюджета

15 октября состоялось торжественное вручение
автотранспортных средств многодетным семьям,
имеющим 10 и более детей, в котором принял участие заместитель Губернатора Ростовской области
СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ. Он вручил ключи от микроавтобусов счастливым главам семейств, и люди
уехали с мероприятия не на общественном, а уже
на личном автотранспорте

Бондарев с семьей Земляковых

Бондарев с семьей Васильевых

Обращаясь к многодетным родителям и их детям, присутствуювать за малышами нашей маме помогают старшие дочки – Настя
щим на церемонии в полном составе, Сергей Бондарев отметил:
и Рая. Они учатся в медицинском колледже и уже знают, как в
– В настоящее время Правительство Ростовской области и деслучае необходимости оказать первую медицинскую помощь. Что
путаты Законодательного Собрания уделяют больше внимание
касается планов, то нам уже сейчас пора позаботиться о приобоказанию помощи многодетным семьям. В нынешнем году на эти
ретении земельных участков для детей, ведь время летит незанужды из областного бюджета было направлено 5 млрд рублей, в
метно, не успеешь и глазом моргнуть, как они совсем вырастут и
общей сложности помощь оказывается более 200 тысячам многообзаведутся собственными семьями. Нам с женой, конечно, хотедетных семей, проживающим в Ростовской области. Для понималось бы, чтобы эти участки находились недалеко от родительского
ния масштабов достаточно сравнить эти цифры с уровнем помодома. Кстати, останавливаться на достигнутом не собираемся и в
щи, которая оказывалась многодетным семьям, к примеру, 20 лет
данный момент снова ожидаем появления на свет малыша, одинназад. Ситуация с социальной защитой в те годы была катастронадцатого по счету!
фической: люди могли ждать оказания помощи очень долго, не
Конечно, подаренные микроавтобусы всем пришлись по душе.
было и речи о наличии чистого постельного белья в больницах и
В наше время обойтись без личного автотранспорта крайне сложсвоевременной выплате заработной платы врачам и людям других
но, особенно имея такую большую семью. Все члены многодетных
профессий. Сейчас же, благодаря заботе регионального Прависемей от всего сердца поблагодарили заместителя Губернатора
тельства и депутатов, ситуация в корне изменилась, мы помогаем
Ростовской области Сергея Бондарева за щедрые и необходимые
многодетным семьям и, я уверен, идем по правильному пути.
подарки. На торжественном мероприятии с ответным словом выКаждая из семей, получивших автомобили, – с уникальной судьступила Татьяна Евгеньевна Землякова:
бой. У каждой семьи свой особый уклад и свой путь. Семейное
– Мы горячо благодарим Вас за проявленную заботу к нашим
гнездышко семьи Земляковых
семьям и оказанную помощь.
находится в станице КривянЭто действительно нужный поВ соответствии с Областным законом от 10.05.2012 № 843ской Октябрьского сельского
дарок, ведь транспорт необхоЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах налорайона Ростовской области.
дим и в хозяйстве, и на отдыхе.
гообложения в Ростовской области», семьи, получившие
Отец Дмитрий АлександроКонечно, в каждой семье свои
транспорт, освобождаются от уплаты транспортного навич и мать Татьяна Евгеньевтрудности, и очень приятно,
лога. А начиная с 1 января 2014 года право на получение
на все свое время посвящают
что государство сегодня помодетям. В этой большой семье
гает решить их. Дети для нас –
микроавтобуса будут иметь малоимущие многодетные
– 17 детей, двое из которых –
это великое счастье, и мы просемьи, достойно воспитывающие не десять, а девять (и
свои, остальные – приемные.
должим семейные традиции на
более) несовершеннолетних детей, проживающие на
53-летняя Татьяна Евгеньевна
благо Донского края!
территории Ростовской области не менее 5 лет
Землякова успела получить
Депутаты Законодательного
образование по специальности
Собрания Ростовской области
«Музыкальный педагог», затем поступила в институт на филолопонимают необходимость оказания помощи многодетным семьям
гический факультет, окончить который так и не удалось – судьбой
и постоянно работают над возникающими проблемами. С 2011
Татьяне Евгеньевне была уготована иная роль. Сама многодетная
года по сегодняшний день микроавтобусы переданы 23 донским
мама так рассказывает историю своей семьи:
семьям. Это стало возможным благодаря плодотворной законот– Все началось с того, что мы с мужем очень захотели подарить
ворческой деятельности. Так, в соответствии с Областным законашим сыновьям сестренку – мальчики очень просили. И тогда мы
ном от 10.05.2011 №600-ЗС «О внесении изменений в Областной
взяли к себе на выходные маленькую девочку из приюта «Огонек»
закон «О социальной поддержке детства в Ростовской области»,
– сначала просто пригласили ее в гости, но братики к ней очень
принятым депутатами Законодательного Собрания Ростовской
привязались и сразу приняли в семью. Потом нам стали периообласти, малоимущие многодетные семьи, в составе которых имедически звонить работники этого приюта и сообщать, что к ним
ются усыновленные (удочеренные), находящиеся под опекой или
поступил ребенок – так мы усыновили 15 деток. Пятеро из них уже
попечительством дети, имеют право на получение автотранспортвыросли и живут отдельно, на сегодняшний день мы с мужем восного средства (микроавтобуса) при условии достойного воспитапитываем 10 приемных детей.
ния указанных детей не менее 3 лет.
В этот день счастливыми обладателями автомобиля также стаКроме того, депутатами Законодательного Собрания Ростовла семья Васильевых из поселка Большой Мишкин Аксайского
ской области был принят еще ряд законов, не менее важных для
района Ростовской области. Николай Георгиевич и Екатерина Вамногодетных семей. В соответствии с Областным законом от
сильевна живут в браке уже 20 лет, за это время у них родилось
10.05.2012 № 843-ЗС «О региональных налогах и некоторых во10 детей.
просах налогообложения в Ростовской области», семьи, получив– У нас в семье, как по заказу, пять мальчиков и пять девочек,
шие транспорт, освобождаются от уплаты транспортного налога.
– рассказывает глава семьи Николай Георгиевич Васильев. – Так
А начиная с 1 января 2014 года право на получение микроавтобуса
повелось, что хозяйственными вопросами и воспитанием детей
будут иметь малоимущие многодетные семьи, достойно воспитызанимается жена, я же решаю все материальные проблемы. Мы
вающие не десять, а девять (и более) несовершеннолетних детей,
занимаемся пчеловодством, наши пчелы дают удивительно вкуспроживающие на территории Ростовской области не менее 5 лет.
ный и полезный мед. Работать на пасеке мне помогают старшие
Каролина Стрельцова,
сыновья, самому взрослому из них уже 18 лет. Дома нас ждет сафото автора
мая маленькая – дочка Полина, сейчас ей 1 год и 1 месяц. Ухажи-
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Будни муниципальных образований: Новочеркасск
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Владимир Киргинцев:

«Я ЛЮБЛЮ НОВОЧЕРКАССК И ХОЧУ,
ЧТОБЫ ОН ПРОЦВЕТАЛ!»
Нового мэра новочеркассцы выбирали в прошлом году. Победителем избирательной гонки стал ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ КИРГИНЦЕВ –
человек с большим управленческим опытом, крепкий хозяйственник,
руководитель, который привык вникать в суть каждой проблемы и
строго спрашивать с подчиненных за выполнение поставленных задач.
Чем живет сегодня Новочеркасск? Какие проблемы уже решены, а какие
ждут своей очереди? Об этом корреспонденту «Парламентского вестника
Дона» рассказал мэр Новочеркасска
– В свое время в Новочеркасске сложилась
трено, но зато работодатели могут поощрить тане самая лучшая ситуация с управляющими комких сознательных сотрудников…
паниями. Сегодня расстановка игроков на этом
– Владимир Витальевич, судя по публикаполе изменилась. В чем суть перемен?
циям в местной прессе, горожан очень вол– В декабре прошлого года управляющие комнует, когда начнется ремонт стационара детпании города находились в стадии банкротства.
ской больницы…
Задолженность по платежам составляла 530 мил– Ситуация на сегодняшний день следующая:
лионов рублей. Решение практически патовой сив прошлом году проектом ремонта детской больтуации для себя лично я определил как «мой Станицы занималась одна проектная организация, колинград». Я прекрасно понимал, что решать вопрос
торая, к сожалению, не справилась в полной мере
нужно кардинально. Что мы имеем сегодня? Девяс возложенными на нее задачами. Тем не менее,
носто пять процентов населения перешли к форме
было принято решение не предпринимать жестких
прямых платежей, сменилось руководство управмер. Нашли компромисс: не расторгая контракты,
ляющих компаний и работают за счет средств,
чтобы не увеличивать сроки ремонта, подключили
предусмотренных статьями «Текущий ремонт» и
к реализации проекта дополнительные силы. До«Содержание жилья», сократилось количество
кументация сдана на эксуправляющих компаний.
пертизу. Надеемся в блинь жайшее время получить
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КИРГИНЦЕВ ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ, мэр г. Новочеркасска
тивных объекта.
проектно-сметная докуродская админ
– Четвертую площадку
ментация на ряд важных
мы открыли совсем недавдля города объектов: школу №2, детский
обретения четырех мусоровозов и бункеровоза.
касск славен педагогическими традициями. Мне
но – 18 октября на Михайловской площади. До этосад №65, гинекологический корпус горбольницы
Нам пошли навстречу – новая техника скоро похотелось, чтобы в городе появилась скульптурная
го спортивные островки появились в микрорайоне
№1. Могу заверить жителей, что решение по капиявится на улицах Новочеркасска. Пока не решен
композиция, которая несла бы в себе объединяюМолодежном, возле школы №6. На очереди – оттальному ремонту социально значимых объектов
вопрос со снегоуборочной техникой, хотелось бы
щее начало. Подавляющее большинство людей
крытие спортплощадки в школе №24. Таким обрабудет принято взвешенное и обдуманное, хотеполучить новую, но пока придется обходиться
с теплом и благодарностью вспоминают своих
зом, мы стараемся охватить весь город. Это начилось бы отремонтировать все и сразу, но к сожасобственными силами. Мы договорились с одной
первых учителей. Мне бы очень хотелось, чтобы
нание будет продолжено. Школьники должны иметь
лению, так не бывает, приходится определяться с
крупной ростовской фирмой о сотрудничестве.
у памятника всегда лежали живые цветы как симвозможность заниматься спортом, участвовать в
приоритетами…
Несколько грейдеров этого предприятия будут
вол бесконечной признательности учителям. Отсоревнованиях, воспитывать бойцовские качества,
– Традиционный вопрос: готов ли город
находиться зимой в Новочеркасске и будут готокрытие памятника стало настоящим праздником,
закалять характер. Новые площадки – это возможк зиме?
вы в случае необходимости работать на основных
в мероприятии приняла участие министр общего
ность заниматься минифутболом, волейболом, ба– Полностью. Уже 30 сентября все сооружемагистралях города. Муниципальное унитарное
и профессионального образования Ростовской
скетболом…
ния – котельные, коммунальные сети, жилые
предприятие «Специализированное автохозяйобласти Лариса Балина. Хочу заметить, что пло– Владимир Витальевич, Вы лично принидома – были готовы к началу отопительного сество» г. Новочеркасска дополнительно в 2013 году
щадка для памятника была выбрана не случаймаете участие в рейдах по профилактике прано. На прилегающей территории планируется
вонарушений. Насколько эта тема актуальна
разбить сквер, в городе появится еще одна зона
для города?
отдыха и, так сказать, знаковое место, куда бу– Проблема есть. Не только в Новочеркасске,
дут приходить ученики после последнего звонка
но и в других городах области и всей страны достаи выпускного школьного бала. Хочу еще обратить
точно большое количество молодежи, которая ведет
внимание на тот факт, что на создание памятночной образ жизни, бродит по улицам, пьет пиво
ника не потрачено ни одного рубля из местного
в неположенных местах. Конечно, есть правоохрабюджета, он создан на средства спонсоров, преднительные органы, которые пресекают нарушения
принимателей города, которые вносят свой вклад
общественного порядка. Но мы решили проводить
в благоустройство Новочеркасска.
еще и так называемые ночные дозоры. Большой
– Владимир Витальевич, насколько Вы отгруппой, в которую входят тренеры, ректоры вузов,
крыты для прессы?
представители общественности, проходим по ули– Моя позиция формулируется просто: «Не должцам города. Если встречаем компании, которые
но быть запретных тем». Каждую неделю я присидят на лавочках и распивают пиво, вступаем в
глашаю журналистов местных изданий на прессдиалог, ведем пропаганду здорового образа жизни.
конференции, где мне можно задать любой вопрос.
И знаете, молодежь реагирует адекватно, и нам поПредставители средств массовой информации
лезно увидеть жизнь такой, как она есть. Наше орупринимают участие в объездах по городу, которые
жие в данном случае – вежливость. И она приносит
я провожу каждую субботу. В администрации рабоположительные результаты. Ночной дозор имеет
тает горячая линия, посредством которой можно
самое непосредственное отношение к тому, что в
и получить ответ на волнующий вопрос, и обознагороде закрылись восемь точек, где вопреки закону
чить проблему. Веду и личный прием граждан. Мне
продавалось спиртное в неположенное время. Некажется, что я как представитель исполнительной
которые из них уже успели перепрофилироваться,
власти максимально открыт не только для прессы,
в одной такой точке сегодня располагается магазин
но и для жителей Новочеркасска.
детских игрушек. В этом году в городе начала рабо– Скоро исполнится год, как Вы заняли пост
ту система «Безопасный город», в местах массовомэра Новочеркасска – города непростого,
го скопления людей и машин установлены камеры
со своим менталитетом, с казачьим характенаружного наблюдения, которые имеют высокую
ром. Как Вам кажется, столица донского каСкульптурная композиция «Учительница первая моя»
разрешающую способность. Это хорошее подспозачества приняла Вас?
рье правоохранительным органам при раскрытии
– Ответ на этот вопрос в определенной мере
преступлений. Кстати, за последнее время открызона. Учитывая процент износа сетей, пуск тепла
получило в свое распоряжение два бульдозерапредполагает оценку собственной работы. А это
лось пятнадцать новых пунктов для участковых
– процесс сложный в техническом плане. В доэкскаватора, самосвал, УАЗ для перевозки моделать должны избиратели, жители города. Могу
уполномоченных, пора оставить в прошлом непремах горожан сегодня тепло и комфортно.
бильной бригады. Уверен, что непредвиденных
сказать, что я всей душой люблю Новочеркасск.
зентабельные кабинеты участковых, люди должны
– В городе планомерно решается вопрос
ситуаций не произойдет…
Это удивительный город, у которого есть история,
работать в комфортных условиях…
с вывозом мусора…
– В Новочеркасске, возле школы №3, в каесть стержень. Очень хочется, чтобы перемены,
– А народные дружины в городе есть?
– Да, мы вплотную занялись этим вопросом.
нун Дня учителя появилась новая скульптуркоторые происходят, были заметны как можно
– Да, мы наблюдаем, что среди взрослого наГород должен быть чистым. Конечно, нельзя
ная композиция – «Учительница первая моя».
большему количеству жителей, чтобы в Новоселения довольно много людей, которые имеют
не вспомнить пословицу о том, что чисто не там,
Кому принадлежит идея создания памятничеркасске с каждым годом повышался уровень
определенную жизненную позицию и хотят внести
где метут, а там, где не сорят. Но цивилизованный
ка? Говорят, что Вам?
комфортности проживания, меньше становилось
свой вклад в наведение и сохранение общественподход к решению этого вопроса предполагает
– Правду говорят. Во время работы в Ростове
проблем. Именно для этого и работает городская
ного порядка в городе. Добровольцы выходят
определенные действия. В городе установлены
я имел непосредственное отношение к открытию
администрация…
на дежурство вместе с представителями право50 бункеров большого объема и 450 стандартпамятника учительнице, который стоит сейчас
Беседовала Ирина Астапенко,
охранительных органов, это одно из требований
ных контейнеров. Мы обратились к Губернатору
у одной ростовской школы в переулке Доломафото из архива администрации г. Новочеркасска
закона. Особых льгот дружинникам не предусмообласти с просьбой выделить средства для приновском. Меня эта тема вдохновила. Новочер-
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ООО «ЮгПромГрупп»:

двигаться только вперед!»
Новочеркасское предприятие
ООО «ЮгПромГрупп» уже более
9 лет работает на строительном
рынке. Оглядываясь на пройденный путь, генеральный директор
фирмы Антон Демкин с гордостью
может сказать, что сделать удалось
очень многое. Постоянно расширяющийся круг партнеров предприятия в области строительства,
агропромышленного комплекса,
среди научных учреждений, а также муниципальных и региональных учреждений является неоспоримым тому подтверждением.
В преддверии 10-летнего юбилея
фирмы мы встретились с ее генеральным директором АНТОНОМ
ДЕМКИНЫМ, чтобы поговорить о
достижениях и планах на будущее
Антон Николаевич рассказывает, что одними из первых шагов
палатой Ростовской области, успешно развивает зарубежные
в строительной отрасли, которые он сделал после окончания Носвязи.
вочеркасского политехнического института (ЮРГТУ) по специальАнтон Демкин рассказал нам об одном из крупных проектов
ности «Промышленное и гражданское строительство», было созфирмы на сегодняшний день. Совместно с московской фирмой
дание небольшого производства по металлическим конструкциям.
ООО «Трансстройтоннель» ведется строительство третьей очереНа начальном этапе развития фирмы, организованной в феврале
ди тоннелей в городе Сочи Краснодарского края. В марте следую2004 года, основным направлением, была коммерческая деятельщего года запланировано участие в выравнивании дороги от п.
ность в сфере поставок материалов и оборудования различного
Джубга до города Сочи, где также будет сооружено порядка 18
назначения.
км тоннелей.
– Не могу сказать, что вначале было легко, пришлось изрядно
С апреля 2014 года предприятие будет участвовать в возведепобегать, предлагая свои услуги. Тем не менее, нам удалось замении Воронежского военного аэропорта. ООО «ЮгПромГрупп» бунить все стойки освещения в городе Новочеркасске, строили мы и
дет строить ангары для хранения военной техники. Сейчас ведутся
мусороразборочную станцию. В дальнейшем от заказчиков металпереговоры со «Спецстроем» (г. Новороссийск) по строительству
лических конструкций стали поступать предложения осуществлять
базы горно-десантной дивизии.
и монтаж этих конструкций. Мы согласились. Приходилось брать
Одним из важнейших направлений деятельности ООО «ЮгПромв аренду автокраны, автовышки и другую специализированную
Групп» является промышленное и гражданское строительство.
технику, что было не очень удобно, да
и невыгодно. Поэтому приняли решение
средства, полученные от реализации заказов, вкладывать в собственный парк
техники и земельные участки, – вспоминает Антон Демкин. В 2005 году был приобретен земельный участок в промышленной зоне города Новочеркасска, где
силами специалистов ООО «ЮгПромГрупп» сегодня построен завод по производству металлических конструкций,
мощность которого составляет 700 тонн
в месяц, а численность сотрудников данного подразделения более 60 человек.
В собственности предприятия находятся два цеха по производству
металлических конструкций, общей
площадью 1 500 кв.м. Производство
оснащено итальянским оборудованием фирмы DAVI, сварочным оборудованием и установкой плазматической
резки чешского производства. ООО
«ЮгПромГрупп» владеет всеми необходимыми строительными машинами
и механизмами, в том числе крановой
техникой, экскаваторной техникой, гусеничными кранами, автофурами, комплектами опалубки для строительства
каркасно-монолитных домов и сооруОбщежитие
жений, компрессорными установками,
станочным парком. Есть у предприятия
собственная производственная база с
комплексом производственных зданий
и инженерных сооружений.
Фирма зарекомендовала себя как
устойчивая и при этом динамично развивающаяся организация. ООО «ЮгПромГрупп» реализует масштабные
частные, муниципальные и региональные проекты и специализируется на
двух направлениях: это капитальное
строительство и проектирование, а
также изготовление металлических
конструкций любой сложности. Заказчиками металлических конструкций, которые изготавливает предприятие, являются такие крупные
организации, как ООО «Трансстройтоннель» (г. Москва), ЗАО «Управление Строительства «Южная горностроительная компания»(г. Сочи), ЗАО
«Русская свинина» (г. Каменск), ООО
«Росстрой» (г. Новочеркасск). В штате
предприятия на сегодняшний день более 100 человек. ООО «ЮгПромГрупп»
активно взаимодействует с бизнессообществом Дона, плодотворно соЖилой квартал на 45 000 кв.м.
трудничает с Торгово-промышленной
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В настоящее время осуществляется
строительство микрорайона в городе
Новочеркасске на 45 000 м. кв. жилой
площади для нужд Внутренних Войск
Министерства Внутренних дел России.
Этот объект включает в себя два 16тиэтажных трехподъездных дома, пять
14-тиэтажных одноподъездных дома,
четыре 10-тиэтажных одноподъездных
дом, всего порядка 800 квартир.
Антон Демкин очень любит Новочеркасск, в котором прошли его студенческие годы, зародилось и успешно развивается любимое дело, поэтому он
активно участвует в реализации социальных программ города. По поручению Губернатора Ростовской области
Василия Голубева были выполнены
аварийно-восстановительные работы
по капитальному ремонту и благоустройству муниципального общежития по ул. Мацоты в городе Новочеркасске. 29 мая 2013 года все местные
СМИ трубили об обрушении стены
общежития. До капитального ремонта
здание, находящееся в собственности
Департамента городского хозяйства и
благоустройства, немного не дотянуло, но уже 20 сентября текущего года
состоялось торжественное открытие
общежития после капремонта.
– Губернатор Ростовской области
Василий Голубев поставил задачу
осуществить все строительные работы на этом объекте в 4 раза быстрее,
чем изначально рассчитывалось в
проекте. Ремонт общежития проходил
под контролем мэра города Владимира Киргинцева и Департамента строительства. Мы практически ночевали в этом здании, пока
велись аварийно-восстановительные работы. Цель была определена – выполнить все работы качественно и в срок. Считаю, что
с поставленной задачей мы успешно справились, – рассказывает
Антон Демкин.
Силами работников ООО «ЮгПромГрупп» были восстановлены
кирпичные стены и бетонные перекрытия, система канализации
и водоснабжения, проведен ремонт кровли, фасада, лестничных
пролетов, обновлен вход в общежитие, приведена в порядок прилегающая территория. Рядом с домом обустроена детская площадка. Предприятие на достигнутом не останавливается, сейчас
осуществляется капитальный ремонт общежития в п. Донском
г. Новочеркасска.
ООО «ЮгПромГрупп» провело реконструкцию музея воинской
славы союза ветеранов Афганистана, построило молодежный развлекательный центр в Александровском саду в городе Новочеркасске. В ближайшее время начинается строительство физкультурнооздоровительного комплекса школы №19.
ООО «ЮгПромГрупп» по собственной инициативе организует
огороженную футбольную площадку с резиновым покрытием.
– У меня у самого сын растет, и я не хочу, чтобы он все дни
напролет проводил у компьютера. У детей должно быть место,
где можно заниматься спортом, – поделился Антон Николаевич.
К слову, сам генеральный директор ООО «ЮгПромГрупп» в свободное от работы время увлекается рыбалкой.
За высокий профессионализм, активную жизненную позицию и
личный вклад в развитие столицы Донского казачества и в честь
дня строителя 2013 года мэр города Новочеркасска Владимир
Киргинцев наградил Антона Демкина почетной грамотой.

Молодежно-развлекательный центр
Строительный бизнес легким не назовешь, и, чтобы не только
оставаться в нем на плаву, но и активно развиваться нужно, наверное, иметь свой собственный секрет успеха.
– Качество производимых работ и продукции, сроки выполнения заказов, отзывы наших клиентов и партнеров – все это является залогом успешного развития нашего предприятия. Объект
должен быть выполнен настолько качественно, чтобы самому
было приятно видеть результат работы и не было стыдно перед
заказчиком. А что касается планов на будущее – главное не останавливаться на достигнутом, расширять круг партнеров, идти
вперед и только вперед, – считает генеральный директор ООО
«ЮгПромГрупп».

Мария Шульга,
фото из архива ООО «ЮгПромГрупп»
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«Мы не словом,
а делом показали людям, что нам стоит доверять»
Александр Тимошенко:

Сегодня в Ростовской области, как и в России в целом, жилищно- общаюсь с людьми, узнаю их проблемы и пожела– Александр Васильевич, расскажите немного о себе. Как Вы пришли в сферу жилищнокоммунальное хозяйство является одним из наиболее важных направле- ния, также провожу прием граждан в выходные дни,
коммунального хозяйства?
это удобно для работающего населения. Очень
ний развития в социальной сфере. Эта тема волнует и власть, и населе- т.к.
– Я родился и вырос в городе Новочеркасске.
часто приходится сталкиваться с жалобами, связанние, потому что, так или иначе, касается каждого. ООО Управляющая ными с местами общего пользования. Как правило,
После окончания Южно-Российского государственного политехнического университета пришел
компания «Жилищно-коммунальное обслуживание» является одной эту проблему создают жильцы, которые воруют
работать в Департамент городского хозяйства.
из крупнейших и успешно развивающихся в городе Новочеркасске. воду или электроэнергию, либо имеют неисправную
Через полгода работы в Департаменте я возглаИ в этом случае за них платят добросоМы встретились с ее руководителем АЛЕКСАНДРОМ ТИМОШЕНКО сантехнику.
вил отдел контроля поставок услуг населению.
вестные соседи. Мы в этой ситуации, к сожалению,
для того, чтобы узнать, как его компании удалось завоевать доверие лю- бессильны.
Этот отдел выполнял функции Госжилинспекции
на уровне администрации города, контролировал
– Как обстоят дела со специалистами в вадей и какие проблемы сегодня наиболее актуальны в сфере жилищноуправляющие компании, которых на тот момент
шей управляющей компании? Хватает ли квакоммунального обслуживания
в городе было восемь. Дальнейшая моя деятельлифицированных работников?
ность была связана уже непосредственно с ре– Мы достаточно долго подбирали себе персосурсоснабжением. Была организована компания
нал, сейчас сформировано три бригады, в том чис«Энергоресурсосбыт», которая ввела общегородле и аварийная служба. Штат работников состоит
ской тариф. На тот момент не было ни дотаций, ни
из 60 человек. Все люди у нас работают только
субсидирования, ни индикатора расщепления. Вся
по специальности. Развитие персонала – одно из
деятельность шла внутри нашей фирмы и мы выважнейших направлений кадровой деятельности
давали для населения общий усредненный тариф.
Управляющей компании. Постоянно повышаем
В 2010 году меня пригласили работать в Управквалификацию специалистов, есть договоренность
ляющую компанию «ЖКО».
с учебным центром НЭВЗа, где сотрудники прохо– А как вообще зародилась ваша компания?
дят переподготовку и повышают квалификацию.
Какие цели преследовали?
– Александр Васильевич, какие наиболее се– Начинать работу пришлось в тяжелых условиях
рьезные проблемы, на Ваш взгляд, существув эпоху перемен. По всей России долги управляюют на сегодняшний день в сфере жилищнощих компаний перед ресурсопоставляющими оргакоммунального хозяйства?
низациями составляли огромные суммы. В Ново– К сожалению и сегодня существует проблема
черкасске ситуация была такой же, как и во всем
недобросовестных компаний и двойных квитангосударстве. Например, долг управляющих комций. Бывают и случаи, когда квитанции всего дома
паний только перед Новочеркасским электровозоворуют. Безусловно, обращаем на это внимание
строительным заводом составил 200 млн рублей.
правоохранительных органов, но пока нет надлеВ связи с этим руководитель ООО ПК «НЭВЗ»
жащей законодательной базы для борьбы с подобСергей Подуст принял решение о создании новой
ными явлениями. Нет прозрачности в реализации
конкурентоспособной компании, которая бы обслужилищного кодекса в процессе перехода домов
живала в дальнейшем микрорайоны Молодежный
в ведение управляющих компаний. Исполнение пои Соцгород, где в основном проживают заводчаручений контролирующего органа – Госжилинспекне. Поэтому я позиционирую свою управляющую
ции – на сегодняшний день находится на весьма
компанию как компанию НЭВЗа. Создавая новую
низком уровне. Существуют также недобросовеступравляющую компанию, мы ставили перед собой
ные управляющие компании, которые функционицель – улучшить жизнь и отдых жителей, сделать
руют 2-3 месяца, собирают деньги с людей и преработу управляющей компании прозрачной, чтобы
кращают деятельность. Все полученные средства
тельства РФ «Об утверждении стандарта расПомощь и внимание со стороны исполнительной
завоевать доверие своих клиентов. Мы и сегодсписываются на уборку, вывоз мусора и прочее.
крытия информации организациями, осуществласти, конечно, является хорошим подспорьем
ня очень тесно сотрудничаем с заводом, который
Для решения данных проблем проводим с жильвляющими деятельность в сфере управления
в нашей деятельности.
помогает с оборудованием, а мы в свою очередь
цами специальные собрания, на которых ведем
многоквартирными домами» управляющие
– А поддержку законодательной власти
решаем жилищные проблемы людей, многие
разъяснительную деятельность и объясняем, что
компании должны предоставлять гражданам
ощущаете?
из которых трудятся на этом предприятии. В теинформацию о своей деятельности. Есть ли у
– Конечно. С депутатами городской Думы Но- лишние квитанции являются незаконными. Я счичение полутора лет проводились мероприятия, во
таю, что данные проблемы требуют внимания со
вашей компании собственный сайт?
вочеркасска работаем в очень тесном контакте и
время которых объяснялось горожанам, для чего
стороны законодательной власти, возможно, сто– Да, конечно. Мы много делаем в этом навсегда находим понимание и поддержку. В состав
создается новая компания и какие преимущества
ит подумать о создании нового контролирующего
правлении, используем современные технолодепутатского корпуса вошли 5 работников Новоони получат, доверив свои дома нашему предприоргана, поскольку на сегодняшний день жилищный
гии: устанавливаем новейшие системы, которые
черкасского электровозостроительного завода.
ятию. Сегодня приоритетным направлением рабокодекс не справляется с проблемой рейдерских запозволяют считывать электрические показания,
Некоторые из них представляют интересы житы нашей компании является энергосбережение.
хватов домов. В нем прописаны многочисленные
не выходя из квартиры, и база данных размещаеттелей микрорайонов, где работает наша управБезусловно, мы занимаемся и ремонтом фасадов,
положения, трудно воплощаемые в жизнь.
ся на интернет-ресурсе. В дальнейшем мы планиляющая компания. Поэтому прийти к общему
но прежде всего люди должны в полном объеме,
– Раз уж мы заговорили о законодательной
руем использовать эти же технологии и в системе
мнению по решению насущных проблем в интебез перебоев получать те коммунальные услуги,
водоснабжения. В наших планах каждый год подресах жителей мы всегда можем. Этому способ- сфере, расскажите, стоит ли ожидать изменеза которые они платят деньги.
ний в жилищном
ключать к этому процессу 3-4 многоквартирных
ствуют совместные встречи, которые проводят
– То есть ваша компания обслуживает два
кодексе в следуюдома, причем никаких дополнительных средств
депутаты и управло
же
тя
ь
ШЕНКО: «Очен
микрорайона города? Не думаете о том, чтощем году?
жильцы домов вносить не будут. Люди должны виляющая компония
АЛЕКСАНДР ТИМО
додет
бу
о
том, что можн
в
бы расширить границы охватываемых терри– С нового года
деть, как поступают их деньги и на что они тратятс собственниками
дей
лю
ть
еди
уб
ло
бы
нке. вводится «статья каторий?
ся. Мы также планируем дома одного микрорайожилья. В сентябре
и, появившейся на ры
ни
па
ком
вой
но
ь
ят
вер
лю- питальный ремонт»,
– Да, мы обслуживаем микрорайоны Молона (порядка 50) завязать общей сетью, то есть всю
текущего года геом показали и доказали
Но мы не словом, а дел
дежный и Соцгород. Как я уже отметил, это те
информацию о коммунальных платежах, датчиках
неральный дирекм которая будет обяже
мо
мы
доверять, что
районы, где в основном проживают сотрудники
зательна для всех
утечки и так далее отражать на сайте.
тор НЭВЗа Сергей
дям, что нам стоит
добез
,
ии
ян
ошем состо
хор
в
а
Новочеркасского электровозостроительного замногоквартирных
– Ваше предприятие, помимо реализации
Подуст был избран
дом
их
ь
ат
ерж
сод
вода. Микрорайоны равнозначны по занимаедомов.
Появится
своих непосредственных задач, принимает
депутатом Законо»
ров
сбо
х
ны
ель
ит
лн
по
мой площади. Работаем так, чтобы люди были
так
называемый
участие в социальной жизни города?
дательного Собрадовольны. Нам поступало большое количество
оператор, который будет аккумулиро– Безусловно. Нас очень волнует состояния Ростовской обпредложений по обслуживанию других районов,
вать все средства, собранные на капитальный рение дел в родном городе. За год мы поставили
ласти. Он всегда отстаивал интересы заводчан,
но я считаю, что, несмотря на то, что многое было
монт со всей области и затем распределять их на
5 спортивных площадок. Кроме этого совместно
болел душой за город, оказывал посильную посделано в пределах этих районов за два года,
ремонт домов, в зависимости от того, где он больше
с НЭВЗом и подрядными организациями сдемощь нашей организации. Думаю, что и теперь
впереди еще много работы и в самих домах, и на
необходим на текущий момент. На мой взгляд, этот
лали футбольное поле с резиновым покрытием
наши взаимоотношения будут складываться конприлегающей территории.
механизм не совсем прозрачен, т.к. у людей могут
закрытого типа. Также наша компания работаструктивно и плодотворно.
– У многих наших граждан еще сохранилось
возникать вопросы о порядке распределения деет над безопасностью микрорайонов, устанав– С какими просьбами к вам чаще всего обпонятие о частнике как об эксплуататоре.
ливает камеры на жилых домах. Мы уверены,
ращаются жильцы? Часто приходится стал- нежных средств.
Ваша компания частная, сложно было добить– А как у вас обстоят дела с неплательщикачто, оборудовав камерами видеонаблюдения
киваться с жалобами?
ся доверия людей?
всю территорию районов, получим безопасный
– Жалобы поступают даже на те дома, которые ми? Как боретесь с этой проблемой?
– Скажу честно, очень тяжело было убедить
– К сожалению, проблема недобросовестных
и комфортный для жизни микрорайон. Это очень
мы полностью привели в подобающий вид. Самое
людей в том, что можно будет доверять новой
плательщиков сохраняется и на сегодняшний
важно, поскольку микрорайон Молодежный выпарадоксальное заключается в том, что есть люди,
компании, появившейся на рынке.
день. Мы специально закупаем специальные
которые видят и понимают, на что
Но мы не словом, а делом показали
тратятся их деньги, а есть и такие, устройства для того, чтобы перекрывать каАЛЕКСАНДР
ТИМОШЕНКО:
«К
большому
сожалению,
и доказали людям, что нам стоит донализацию в квартирах неплательщиков. Уже
что принципиально не хотят замеправовые аспекты взаимоотношений между управляю- чать и признавать ту работу, кото- порядка 80 таких заглушек было установлено.
верять, что мы можем содержать их
дома в хорошем состоянии, без дощими компониями и жителями граждане знают плохо. Эту рая проводится. Их жалобы доходят В среднем за год 5 процентов жильцов не оплаполнительных сборов. Порой люди
задачу мы тоже пытаемся решить. Ведем разъяснитель- даже до ремонта в собственной чивают коммунальные услуги. Но я надеюсь,
недоумевали, что можно заменять
квартире. За прошедший год мы за- что собрания, которые мы проводим с жильцаную работу, а свою деятельность делаем прозрачной»
стояки и ремонтировать краны, не
регистрировали и обработали поряд- ми, всевозможные разъяснительные работы,
внося дополнительные средства,
интернет-ресурс, который сейчас активно развика 3 000 жалоб, реализовали 2 000
ведь им всегда приходилось оплачивать подобвается, – все это поможет решить данную проглядит на сегодняшний день гораздо лучше, необращений, что подтвердили актами выполненных
ные услуги. И это несмотря на то, что в договоблему и не только. Вообще, проблем в сфере
жели многие другие районы города, хотя в 90-е
работ. Но есть некоторое непонимание со сторорах жильцов с управляющими компаниями, в том
жилищно-коммунального хозяйства достаточно,
годы он был далеко не образцовым. Сегодня
ны людей. К примеру, наша компания проводила
числе и с нашей, четко прописаны права и обяно я считаю, что все они разрешимы при условии
у нас сложились конструктивные отношения с адремонт 9-этажного дома, который был в ужасном
занности сторон.
постоянной и плодотворной работы.
министрацией города, мэром Владимиром Кирсостоянии, с затопленными подвалами, прогнив– Получается, что многие проблемы в
– Спасибо, что ответили на наши вопрогинцевым. Совместно решаем вопросы ремонта
шими коммуникациями. Мы осуществили латочный
жилищно-коммунальной сфере возникают
сы, потому что сфера ЖКХ остается для нас
дорог, асфальтирования дворовых территорий,
ремонт кровли, большое количество работ провели
из-за того, что люди попросту не знают своих
одной из самых важных, и эта тема всегда выкапитального ремонта жилых домов. На следуюв подвальных помещениях, поменяли лифт, постаправ и обязанностей?
зывает живой интерес читателей.
щий год запланирован капитальный ремонт еще
вили металлопластиковые окна, заасфальтировали
– К большому сожалению, правовые аспекты
– Благодарю вас за возможность рассказать о
двух домов. Кроме этого, мы предоставили аддворовую территорию и так далее. Но люди продолвзаимоотношений между управляющими компосвоей работе. Вместе с жителями наших домов
министрации список тех дворовых территорий,
жают приходить с новыми и новыми требованиями,
ниями и жителями граждане знают плохо. Эту
мы способны многое сделать, но я подчеркигде есть проблемы с освещением. Надеемся, что
не понимая, что их дом не единственный нуждается
задачу мы тоже пытаемся решить. Ведем разъяси этот вопрос вскоре будет решен. Мы постоянно
в ремонте и обслуживании. За использование со- ваю – только вместе.
нительную работу, а свою деятельность делаем
– Желаем успехов!
ощущаем поддержку в вопросе наведения порядбранных денежных средств мы, конечно, отчитывапрозрачной.
ка на муниципальных территориях. Ни одна наша
емся перед жильцами. Раз в полгода я провожу соБеседовала Мария Шульга, фото автора
– В соответствии с Постановлением Правипросьба или обращение не остаются без ответа.
брания с жильцами домов, иногда в вечернее время
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ТРАНСПОРТНАЯ ОТРАСЛЬ –
ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ ОБЛАСТИ

Сегодня в Ростовской области ведется строительство магистралей и сельских дорог, реализуются крупные инвестиционные проекты
в сфере транспорта. О развитии инфраструктуры Ростовской области корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал первый
заместитель министра транспорта Ростовской
области ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ГОЙДА
– Василий Леонидович, каковы сегодня основные направления в сфере развития дорожного хозяйства Дона?
– Одна из приоритетных задач – строительство автодорог с твердым покрытием к сельским населенным пунктам. В Ростовской
области более трехсот сел и хуторов не связаны с опорной сетью
автодорог асфальтовыми дорогами. А это значит, что тридцать
тысяч человек не имеют нормальной круглогодичной связи с магистралями области. Губернатором дано поручение – до конца 2015
года построить дороги ко всем населенным пунктам, в которых проживает более 125 человек. В этом году будут построены подъезды
к двадцати девяти селам и хуторам. На эти цели
в областном бюджете предусмотрено 605,9 миллиона рублей.
В целом на дорожное хозяйство городов и
районов в этом году запланировано более 5 миллиардов рублей – эта сумма в разы превышает
объемы областной поддержки прошлых лет.
Но руководителям на местах Губернатор четко

Twelve Architects. Победили последние. Не осложнит ли
это реализацию проекта?
– Проект Twelve Architects изначально также был
весьма практичен – он предусматривал возможность дальнейшей трансформации
с учетом роста пассажиропотока – ведь
новый аэропорт строится на десятилетия.
Кроме того, он должен стать одним
из символов Донского края. Поэтому архитектурное решение должно было стать новаторским, запоминающимся.
Когда Twelve Architects вместе с бюро Асадова вырвались в лидеры, им было дано время
внести коррективы – россиянам добавить экспрессии, британцам – добавить практичности. Англичане
справились с поставленной задачей лучше, сохранив
при этом яркость дизайна.
Что касается реализации проекта, то сроки всеми
сторонами – Федерацией, Правительством Ростовской
области и инвестором – обозначены четкие: в апреле
2014 года – завершение проектирования и выход на экспертизу, в конце следующего года – начало строитель-

общественного
транспорта.
Эти приборы устанавливаются на лобовом
стекле и работают в автоматическом режиме все время следования
автобуса по маршруту. Все это должно способствовать снижению нарушений на наших дорогах и, как следствие, снижению аварийности.
– Кстати, в октябре в Ростове прошел областной конкурс мастерства среди водителей
автобусов и такси. Василий Леонидович, расскажите, как прошел конкурс и кто получил
главный приз?
– Прежде всего, были вручены награды лучшим работникам автотранспортной отрасли – это и водители предприятий области, и их
руководители. Были проведены выставки как
современного пассажирского транспорта, так и
ретро-автомобилей.
А конкурс профессионального мастерства –
это единственное место, где, я считаю, уместно проявить лихачество и водительских азарт.
Главное, чтобы наши водители помнили – они
отвечают за жизни людей.
Лучшими водителями автобусов стали Владимир Моисеенко из Неклиновского района и Вазген Степашихин из Мясниковского района. Они
будут защищать честь области на всероссийских
соревнованиях. Лучшим водителем такси стал
таганрожец Олег Буштак.
– Василий Леонидович, еще один вопрос,
который волнует всех. Он касается состояния
автобусов, на которых каждый день передвиВ.Л. ГОЙДА на областном конкурсе мастерства среди водителей автобусов и такси
гаются люди. Насколько на сегодняшний день
изношен автопарк и каким образом произвоства, ввод в эксплуатацию – конец 2017 года.
дал понять – распределение средств будет зависеть от качествендится его замена? Этот вопрос особенно актуален накануне
– Вернемся к дорогам, а точнее, к безопасности дорожного
ного и своевременного освоения.
чемпионата мира по футболу…
движения. Несмотря на общее снижение аварийности в обКроме того, сегодня продолжается строительство северного об– Средний возраст эксплуатируемого автомобильного трансласти, количество ДТП и пострадавших в них остается достахода Ростова-на-Дону – автодороги Ростов-на-Дону – Азов – важпорта в Ростовской области – 15 лет, в Ростове-на-Дону – 13 лет.
точно высоким. И основной причиной аварий по-прежнему явных инфраструктурных составляющих Ростовской агломерации,
При этом срок эксплуатации пригородных автобусов составляет
ляется нарушение правил дорожного движения. Какие меры
где проживает более 2 миллионов человек. Ввод в эксплуатацию
8-9 лет, городских – 10-11.
предпринимаются для решения этой проблемы?
этих объектов запланирован на 2015 год.
В 2009–2010 годах по федеральной программе на условиях со– В июне текущего года в Ростовской области начал работу обМного внимания уделяется развитию транспортной инфраструкфинансирования приобретено 158 автобусов для транспортных
ластной Центр безопасности дорожного движения.
туры шахтерских территорий. В прошлом году введен в строй сепредприятий области, из них 72 автобуса – по программе софинанНа сегодняшний день его специалисты совместно с сотрудникаверный обход Новошахтинска, завершается строительство южносирования из областного бюджета. За счет собственных средств
ми центра автоматической фиксации административных правонаго обхода Красного Сулина.
предприятиями области с 2009 года приобретено 334 автобуса
рушений при ГИБДД региона ежедневно обрабатывают и направУже в этом году будет завершена реконструкция 30-километрового
большой вместимости.
ляют нарушителям более двух тысяч постановлений – с января
участка со строительством обхода п. Тарасовский на М-4 «Дон» –
Для того, чтобы обеспечить в полном объеме перевозки пассажипо май этот показатель не превышал 600 постановлений в день.
главной транспортной артерии региона. Будет ликвидировано саров – жителей области и гостей, которые приедут на чемпионат мира
В перспективе планируется установить технические средства
мое узкое место на магистрали в границах Ростовской области –
по футболу, в Ростове-на-Дону планируется закупить 463 единицы
контроля на сложных регулируемых перекрестках, которые обевместо двух полос движения будет четыре.
подвижного состава, из них – 320 низкопольных автобусов, 70 тролспечат контроль не только за нарушениями скоростного режима, но
– Аэропортовый комплекс «Южный» – совсем недавно
лейбусов, 73 трамвая на общую сумму 5,4 миллиарда рублей.
и за проездом на запрещающий сигнал светофора, пересечением
в СМИ живо обсуждалась его будущая архитектурная конБеседовала Ирина Астапенко,
линии разметки и остановки на пешеходном переходе. На очерецепция. Сдержанное и более практичное предложение бюро
фото автора и из архива Министерства транспорта РО
ди и установка комплексов видеофиксации, предназначенных для
Асадова, рискованный и дерзкий проект англичан – компании
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«Ростовавтомост» – предприятие с богатой историей. Точка отсчета – 1959 год,
когда в составе республиканского мостотреста было создано мостостроительное управление №8. Название организации за многие годы менялось. Последний раз это случилось в 1997 году. Перемены в экономической жизни страны
диктовали свои условия игры. Два ростовских предприятия – завод железобетонных конструкций и мостостроительное управление №8 – преобразовались в ОАО «Ростовавтомост». Этот шаг, вовремя сделанный руководством,
позволил сохранить производственные мощности, гарантировал экономическую самостоятельность, дал возможность не зависеть от поставщиков и
контролировать весь технологический процесс строительства, ремонта и содержания мостов. Сегодня ОАО «Ростовавтомост» – одно из самых успешных
предприятий области. Как удается удерживать высокую планку? В чем секрет стабильности? Об этом рассказал генеральный директор ОАО «Ростовавтомост» ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ДОМНИЦКИЙ
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ДОМНИЦКИЙ,
генеральный директор ОАО «Ростовавтомост»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА оао «РОСТОВАВТОМОСТ» –
КАЧЕСТВО И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
– Наша организация, как и многие другие, пережила довольно трудный период во времена перестройки, – вспоминает Владимир Михайлович. – Старшее поколение прекрасно помнит,
насколько тяжелым было экономическое положение в стране:
предприятия и заводы или закрывались, или останавливались,
или проходило их перепрофилирование, менялись собственники. Мы руководствовались прежде всего одной-единственной
задачей – сохранить свою организацию, которая много лет занималась серьезной и востребованной работой – строительством мостов. И сегодня можно с удовлетворением констатировать, что это удалось.
– Владимир Михайлович, в одной статье не расскажешь
обо всех достижениях вашего предприятия. В будущем
году вы будете отмечать 55-летие «Ростовавтомоста» –
впору книгу писать. И все-таки давайте подведем некоторые итоги…

– За все время своего существования «Ростовавтомост»
работал и строил мосты, путепроводы, искусственные сооружения в Ростовской, Волгоградской, Тверской, Воронежской
областях, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северного Кавказа. Наши мосты соединяют берега Дона,
Волги, Кубани, Северского Донца, Лабы, Сулака и других рек.
Все объекты не перечислишь.
Если говорить о последних, то можно вспомнить серию искусственных сооружений по восточному и северному обходам
Ростова-на-Дону, путепроводы и мосты на обходах Чалтыря
и Батайска. Заслуживает внимания и еще один крупный объект – мост через реку Дон у ст. Казанской Верхнедонского
района. В прошлом году сданы в эксплуатацию мосты через
реки Маныч и Кагальник.
– Сегодня, чтобы иметь заказы на строительство мостов,
нужно принимать участие в торгах. Споры вокруг закона,
который регулирует механизм тендеров, не утихает. Каково Ваше отношение к системе торгов? И сколько объектов
должно быть в работе, чтобы вы с уверенностью смотрели
в завтрашний день?
– На мой взгляд, механизм торгов не совсем правильный.
Есть существенные недоработки в этом законе. И очень бы
хотелось надеяться, что будут внесены изменения. Я слышал,
что в закон о торгах готовятся поправки. Но какие именно?
Каких аспектов они будут касаться, пока сказать не могу. Что
нас беспокоит больше всего? Думаю, то же, что и всех законопослушных и уважающих себя руководителей. Странно, что
участвовать в торгах наряду с крупными предприятиями могут
и совершенно неизвестные на рынке игроки, у которых за плечами нет никакого опыта, никакой материально-технической
базы. Но именно они сбивают стоимость работ до 20-25 процентов! Должен быть определенный предел снижения стоимости работ. Ведь существуют же объективные показатели,
точный расчет. Можно варьировать в некотором пространстве,
но надо находиться в разумных пределах! Такая же карти-

на и в сфере проектирования. Торги выигрывают компании,
в штате которых 3-4 человека. Что в результате? Денежные
средства не осваиваются, объекты вовремя не сдаются.
Мы принимаем участие во всех торгах, которые представляют для нас интерес с экономической точки зрения. Для нас
важно не столько количество объектов, сколько их стоимость.
Чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, нам необходимо
осваивать 1,5 миллиарда рублей в год. В этом году мы выдержали эти показатели. Вместе с тем хочу заметить, что наши
возможности имеют запас прочности, мы могли бы осваивать
и больше средств…
– Владимир Михайлович, расскажите о своем предприятии, о людях.
– В ОАО «Ростовавтомост» трудится 730 человек. Все – люди
со специальным образованием, опытом работы, соответствующей квалификацией. У нас нет случайных людей, даже если
такие и оказываются в нашем коллективе, то надолго не задерживаются. Среди сотрудников много тех, кто работает на предприятии очень долго,
кто связал с «Ростовавтомостом» всю жизнь. Например, я пришел на предприятие после окончания
техникума. В.В. Панчихин – тоже старожил. Многие
из нашего коллектива отмечены наградами и почетными званиями. Людям всегда приятно, когда
их трудовые будни и вклад в развитие экономики
нашей области получают высокую оценку. Хочу
отметить наших сотрудников, которые выполняют
свою работу на совесть и подают пример молодому поколению. Мы гордимся тем, что рядом с нами
трудятся П.В. Елисеев, старший прораб, начальник участка; И.Н. Парамонов, начальник участка;
С.М. Мальцев, водитель; Н.П. Исаев, арматурщик.

– Вы постоянно обновляете технический парк, укрепляете материально-техническую базу…
– Это необходимый процесс. Мы занимаемся ответственной
деятельностью, и экономить на технике просто недопустимо. Недавно закупили новое итальянское оборудование, построили цех
металлоконструкций и выпускаем все детали и узлы для ремонта, содержания и строительства мостов и других искусственных
сооружений: стойки, сваи, ригели, насадки, ограждения.
Если говорить непосредственно о технике, то предпочтение
отдаем импортным образцам. Приходится делать сознательный выбор в пользу качества, потому что мы покупаем технику дорогую. Например, буровая установка, которая необходима в нашей работе, стоит семьдесят миллионов. Всего у нас
130 единиц техники – краны, автомашины, экскаваторы и многое другое. Недавно приобрели сваебойное оборудование
японского и немецкого производства. В планах предприятия
– дальнейшее развитие и модернизация. Мы отслеживаем все
новинки на рынке техники, появление и применение современных технологий, готовы покупать и оснащать предприятие со-

временной техникой. Все это делается для того, что повышать
производительность труда и качество работ. Но, знаете, удивительно то, что и сегодня, несмотря на многообразие техники
и современных технологий, в нашей работе остаются предметы, которыми строители пользовались испокон веку, и, видимо, никуда мы от них не денемся. Никак нам не обойтись без
лопаты, кувалды и лома…
– С техникой у вас проблем не возникает, а с кадрами?
Коснулся ли «Ростовавтомоста» дефицит рабочих специальностей, о котором говорят многие руководители?
– Конечно, и мы в этом смысле не исключение. Рабочие специальности нынче не в чести. Дефицит рабочих рук, который
сегодня существует, для нашей организации не критичен, но
он есть. Речь идет о крановщиках, экскаваторщиках. Мы не
имеем права доверить сложную технику ребятам без опыта,
приходится присматриваться к людям, оценивать их возможности и перспективы. Тех, кто заслуживает доверия, направляем на учебу. Но проблема подготовки специалистов рабочих
специальностей все равно в масштабах всей страны остается
актуальной. Во время перестройки развалилась система специального среднего образования, теперь приходится пожинать
плоды. Сколько лет потребуется, чтобы восстановить цепочку
подготовки рабочих кадров? Шаги в этом направлении делаются, но надо учитывать и тот факт, что исчез престиж рабочих специальностей и все меньшее количество желающих получать такое образование.
– А молодежь на ваше предприятие приходит?
– Приток молодежи необходим, чтобы в один «прекрасный»
момент предприятие не остановилось, постепенно нужно готовить замену старой гвардии. Молодые специалисты приходят
к нам из ростовского автодорожного техникума, РИСИ. Можно
посетовать лишь на то, что остается меньшая часть молодых
специалистов. Пока ребята не обзавелись семьей,
то готовы работать вдали от дома, а как только
женятся – ищут новое место применения своим
способностям. Хочу сказать, что в нашей организации созданы все условия для нормальной работы и возможности достойных заработков. Средняя
заработная плата составляет тридцать четыре
тысячи рублей. Предусмотрены тринадцатая зарплата, выплаты за выслугу лет, лечебное пособие,
пособие к отпуску. Наша задача – обеспечить на
выезде, на местах основных работ, все условия
для комфортного проживания. Понятно, что в чистом поле пятизвездочный отель никто строить не
станет, но рабочие получают трехразовое питание,
на участках построены бани, вагончики оборудованы сплит-системами.
– Владимир Михайлович, какие объекты вы сдадите
в этом году?
– На обходе поселка Тарасовка будут введены в эксплуатацию
восемь объектов: путепроводы, проезды для сельхозтехники, пешеходные переходы. Это целый комплекс, который должен сделать участок федеральной трассы М-4 Дон комфортабельным
и безопасным. Заканчиваем строительство моста в Адыгее. Близится к завершению ремонт мостов на Краснодарском водохранилище. Построено восемь подпорных стен на трассе М-4 «Дон»
в районе Джубги и Геленджика. Идет работа по строительству искусственных сооружений на автодороге Ростов-Азов. Некоторые
объекты являются переходящими, и мы продолжим работать на
них и в будущем году. И, конечно, мы будем стремиться к тому,
чтобы строительных объектов, которые попадут в копилку нашей
компании, становилось больше. Мы привыкли работать эффективно и качественно, и будем делать это и впредь.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива ОАО «Ростовавтомост»
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«Мостотряд-10»:
мост из прошлого в будущее
РТФ «Мостотряд-10», входящая в открытое акционерное общество «МОСТОТРЕСТ» (г. Москва) –
одно из знаковых предприятий не только Ростова и области, но и всего Юга России. В традициях предприятия – возведение не просто фундаментальных объектов, но и создание архитектурного
облика столицы Донского края, Ростовской области, а также олимпийского Сочи. Среди творений
ростовских мостостроителей – все городские мосты через реку Дон (в том числе мостовой переход
через Дон в створе ул. Сиверса), виадуки через Кизитериновскую балку и подземные переходы в
Ростове-на-Дону, мост через ущелье реки Арпа в г. Джемрук, совмещенный мост через долину реки
Раздан в Армении, мосты-эстакады в г. Хоста и через долину реки Мацеста на обходе г. Сочи, эстакада в пос. Кудепста, железнодорожный мост через реку Мзымта, транспортные объекты олимпийского Сочи – подъездная эстакада к аэропорту г. Адлера, разноуровневая транспортная развязка
«Адлерское кольцо» и эстакада в створе ул. Земляничная в г. Сочи, которые возведены совместно со
специалистами других филиалов группы «МОСТОТРЕСТ»

ГОЛОШИВЕЦ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, директор
Ростовской территориальной фирмы «Мостотряд-10»,
филиала ОАО «МОСТОТРЕСТ»
История: на фронтах боевых и трудовых
В начале Великой Отечественной войны, в октябре 1941 года,
было создано специальное инженерное формирование для восстановления железнодорожных мостов во фронтовой полосе Кавказского фронта. Оно получило название «Военно-восстановительный
поезд №407», это был предшественник «Мостотряда-10». Вместе с
советскими войсками под ударами гитлеровских войск поезд сначала отступил на восток, до самого Каспийского моря, а затем прошел героический путь по Кубани, Дону, Украине, Европе, завершив
его в Германии. Действуя на головных участках фронтов, военновосстановительный поезд №407 восстановил десятки мостов на реках Кубань, Дон, Днепр, Днестр, Буг, Висла, Одер, Шпрее.
Завершив свой боевой путь под Берлином, Мостопоезд №407 возвратился к месту своего формирования – в город Ростов-на-Дону –
и с тех пор ни разу не менял место своей дислокации. После войны
военно-восстановительный поезд был преобразован в гражданское
предприятие «Мостотряд-10», вошедшее в структуру «МОСТОТРЕСТА». Подразделению были поставлены задачи не менее ответственные, чем на фронтах войны: предстояло капитально восстанавливать
мосты на всех направлениях Северо-Кавказской железной дороги,
причем в сжатые сроки и с высоким качеством. Одним из уникальных
объектов тех лет стал самый крупный для своего времени разводной
железнодорожный мост через Дон на линии Ростов-Главный – Батайск. Коллектив высококвалифицированных специалистов работал с
полной самоотдачей на трассах Дона и Кубани. В 1963 году были возведены мосты, построенные на Ростовском железнодорожном узле –
через Нахичеванскую протоку и Старый Дон на линии «КизитеринкаБатайск», мост через Дон в створе Ворошиловского проспекта. Здесь
впервые в СССР применены пролетные строения железнодорожных
мостов длиной 33,6 м из двух продольных, предварительно напряженных железобетонных блоков.
Шли годы, предприятие реконструировало и строило все новые мосты и сооружения на железнодорожных линиях Батайск-Краснодар,
Сальск-Куберле, Краснодар-Туапсе, Туапсе-Адлер, Западном обходе
Ростовского железнодорожного узла. Среди них заслуживают упоминания уникальный мост в ущелье реки Арпа в г. Джемрук, совмещенный мост через реку Раздан в Армении, мосты через реки Кодори и
Бзыбь в Грузии, мосты через Куру в Евлахе и все мосты на железнодорожной линии Евлах-Белоканы (Азербайджан).
В нашем городе были возведены виадук через Кизитериновскую
балку, отличительной особенностью конструкции которого стало перекрытие больших пролетов цельноперевозимыми балками длиной 28
и 33 м, и уникальный совмещенный мост на Западном обходе с двумя железнодорожными путями и автопроездом, расположенными в
одном уровне.
Заслуженной гордостью предприятия является комплекс подземных
переходов, построенных в Ростове и ставших своеобразной визитной
карточкой южной столицы.
При реконструкции автомагистрали вдоль Черноморского побережья в г. Сочи все искусственные сооружения (в том числе эстакады к
Кудепсте и Агуре) были построены «Мостотрядом-10».
Достижения инженеров и производителей работ предприятия получили высокую оценку, в частности мост-эстакада в Хосте и совмещенный мост через р. Раздан в Армении были удостоены премии Совета
Министров СССР.
Форпост на Юге России
В 2011 году предприятие отметило свой 70-летний юбилей.
– «Мостотряд-10» по праву является гордостью и форпостом ОАО
«МОСТОТРЕСТ» на Юге России», – сказал в своем поздравлении по
случаю юбилея предприятия генеральный директор ОАО «МОСТОТРЕСТ» В.Н. Власов. Он подчеркнул, что коллектив предприятия внес
значительный вклад в сферу инфраструктурного строительства Ростовской области и Краснодарского края, в строительство важнейших
олимпийских объектов в Сочи.
«Мостотряд-10», успешно преодолевая все кризисы и экономические невзгоды последних лет, не прекращал наращивать объемы работ. В 1995 году вступил в эксплуатацию новый городской мост через
Дон у Аксая. В дальнейшем были построены эстакады в Горячем Ключе и Армавире, мост через реку Мзымта на автодороге к горному комплексу Красная Поляна, а также уникальный мост на гибких опорах
через реку Мацеста и на ПК-36, входящие в состав первой очереди
автодороги в обход Сочи.
В 2009–2010 гг. «Мостотряд-10» вместе с коллегами из других филиалов «МОСТОТРЕСТА» приступил к строительству мостов, путепроводов и транспортных развязок по олимпийской программе развития г. Сочи. В их числе – возведение разноуровневой транспортной
развязки «Адлерское кольцо», второй очереди «Дублера Курортного
проспекта», железнодорожного путепровода «Адлер железнодорожный вокзал – Адлер аэропорт», а также моста через реку Мзымта на

вторых путях «Адлер – Веселое».
В 2010 году была сдана в эксплуатацию первая очередь мостового
перехода с внеклассным мостом через Дон в створе ул. Сиверса протяженностью 459,8 м. Сооружение его русловых опор осуществлялось
в условиях интенсивного пропуска судов через разводной пролет железнодорожного моста, при этом применялась технология искусственного понижения грунтовых вод и поверхностного водоотлива из шпунтового ограждения без устройства тампонажного слоя. Это позволило
сократить сроки сооружения опор на 6 месяцев.
На этом же объекте была применена и взята на вооружение технология сооружения монолитной плиты проезжей части с использованием агрегата PERI VARIO KIT немецкой фирмы PERI. Эта технология
нашла широкое применение в последующей работе «Мостотряда-10»,
в том числе на строительстве объектов олимпийской инфраструктуры
в Сочи.
Александр Васильевич Голошивец руководит «Мостотрядом-10» с
2004 года. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с ним о сегодняшнем дне предприятия и планах на будущее.
– Александр Васильевич, на каких направлениях ведутся работы в настоящее время?
– За три года предприятием построены четыре крупнейших олимпийских объекта, сейчас там завершаются мелкие доработки: установка шумозащитных экранов, покраска и т.п. В ноябре мы планируем
завершить работы и окончательно уйти с объектов.
В прошлом году в Ростовской области мы выиграли торги по реконструкции мостового перехода через реку Дон у г. Аксай. Сейчас нами
успешно произведен демонтаж старого пролета Аксайского моста и в
настоящее время осуществляется строительство нового мостового со-

оружения. К концу этого года здесь должно быть освоено 2 млрд руб.
К сентябрю 2014 года должны быть завершены работы и объект сдан
в эксплуатацию. При этом мостовой переход через реку Дон будет рассчитан на шестиполосное движение, что позволит значительно уменьшить нагрузки на мост и устранить ставшие привычными пробки.
В этом году проведены торги по строительству нового Ворошиловского моста, которые мы также выиграли (стоимость всего проекта
составляет около 6 млрд руб.) и в текущем году приступили к работе. Окончание работ намечено на 2017 год, к чемпионату мира. В настоящее время отсыпаются стройплощадки, забиваются контрольные
сваи и т.д.
Кроме того, в этом году на условиях субподряда мы ведем строительство эстакады через реку Россошь на въезде в п. Тарасовский.
Сооружение включает в себя две эстакады по 750 метров и также рассчитано на шестиполосное движение – по три полосы в каждом направлении. Объект запланировано сдать в ноябре текущего года.
– Какой из последних объектов был наиболее сложным в техническом отношении?
– Аксайский мост. До этого мы, в основном, строили мосты, и почти
никогда их не разбирали. При разборке моста есть ряд труднопредсказуемых моментов, особенно связанных с неизвестным напряжением.
Однако в сотрудничестве со специалистами московского института
ООО «Гипротрансмост» были выполнены всесторонние расчеты, благодаря которым нам удалось произвести разборку сооружения.
Аналогичным образом мы будем действовать и при работах по Ворошиловскому мосту. После нашего последнего ремонта этого объекта прошло уже три года, и мы считаем, что он близок к выработке своего ресурса. В отличие от сочинских объектов, где одной их главных
проблем был вопрос землеотвода, земля в районе Ворошиловского
моста уже отведена нам городом в соответствии с нормативными документами. И в этом заслуга заказчика, который подошел к решению
этой задачи очень грамотно. Проектные работы выполняют: один из
наших постоянных партнеров – санкт-петербургский институт «Стройпроект» и московский институт «Гипростроймост».
– Какие новые технические решения вы применяете, как работаете с кадрами?

– Ростовская территориальная фирма «Мостотряд-10» под руководством ОАО «МОСТОТРЕСТ» шагает в ногу с техническим прогрессом
в области мостостроения. За последние три года у нас существенно
обновился парк техники, приобретено много технологически нового
оборудования.
Возвращаясь к Аксайскому мосту, хочу заметить, что на этом объекте мы применили новую технологию, направленную, в том числе, и
на сохранение окружающей среды. Если раньше в процессе разборки
бетон разделялся на фрагменты, которые вывозились на свалки и утилизировались, то сегодня бетон, который идет от разборки конструкций, мы пропускаем через специальную установку, которая производит дробление бетонных фрагментов на щебень различных фракций.
Полученный щебень используется как материал для устройства временных дорог, площадок для различных нужд и т.д. Представьте: если
раньше при разборке такого объекта, как, например, Ворошиловский
мост, необходимо было где-то устроить могильник для захоронения
почти 20 тыс. куб. м бетона, то сегодня, благодаря новому мобильному
комплексу, мы получаем из старого железобетона металл, который
сдаем в металлолом, и гравий, который используем для собственных
нужд. С учетом того, что у нас сегодня немало мостов, которые подлежат разборке и замене на новые, такой подход представляется современным и экологически культурным.
Мы также используем технологии, позволяющие изготавливать
сборный железобетон на месте строительства, в том числе сборноразборные стенды для изготовления перенапряженных балок пролетного строения. В 2011 году взята на вооружение технология применения СУБ (самоуплотняющихся бетонов). Уже более 10 лет на
предприятии работает бригада по антикоррозийной защите мостовых
сооружений путем окрашивания с применением
высокотехнологичных материалов.
Постоянно повышается квалификация персонала, совершенствуется профессиональное мастерство. Сегодня у нас трудятся более 1 700 человек, и работать в «Мостотряде-10» считается
выгодным и престижным. Нам активно поставляют молодых специалистов такие ростовские
вузы, как РГСУ и РГУПС; традиционно хорошие
кадры среднего звена идут из Ростовского автодорожного колледжа. У нас организовано
постоянное обучение рабочих-специалистов,
действует система аттестации по международным стандартам. Кстати, мы уделяем особое
внимание улучшению условий труда и быта
наших сотрудников: построены два жилых
9-этажных дома в Ростове-на-Дону, реконструированы производственная база и база отдыха
в Сочи (поселок Горный воздух), произведена
реконструкция вахтового городка в поселке
Кудепста. Все вахтовые городки оборудованы
для комфортного проживания, имеются банные
комплексы, системы отопления и кондиционирования воздуха.
Сегодня в структуру предприятия входят: аппарат управления (недавно мы при финансовой поддержке ОАО «МОСТОТРЕСТ» переехали в новое помещение), производственные участки, производственная
база. Последняя включает в себя автохозяйство, цех по изготовлению
металлоконструкций, арматуро-опалубочный цех, цех пропарки и изготовления железобетонных конструкций. Предприятие обеспечивает
себя всем необходимым (за исключением металлоконструкций пролетного строения).
Мы все эти годы, несмотря на кризисы и экономические проблемы,
работаем стабильно, надежно и с высоким качеством, о чем свидетельствуют отзывы наших партнеров, заказчиков и поставщиков. Мы
считаем, что это наша общая заслуга – и головного аппарата, и наших
управленцев, и наших инженерно-технических работников и специалистов всех уровней.
Труд наших работников всегда высоко оценивался государством
и обществом: 14 человек удостоены звания «Заслуженный строитель РСФСР», 4 – звания «Почетный строитель России», 4 – звания
«Почетный транспортный строитель России», 4 – звания «Почетный
дорожник России». Совсем недавно производитель работ Владимир Мунтян и монтажник по монтажу стальных и железобетонных
конструкций Геннадий Борискин в честь Дня работника дорожного
хозяйства России были награждены благодарственными письмами
Администрации г. Ростова.
– Каким Вам видится «дорожное будущее» нашего края?
– В принципе, на будущее мы уже работаем – это два моста через
Дон (Аксайский и Ворошиловский) и один через Россошь (Тарасовский). В перспективе должна быть решена задача завязать в один
узел южный подход со стороны Батайска к мостовому переходу на
Сиверса, Западный обход и левобережные подходы к будущему стадиону чемпионата мира. В ближайшее время должны пройти большие
торги, которые определят подрядчиков. В конечном итоге, все обходы
должны будут образовать единую систему, чтобы транзитный транспорт вообще не шел через город. Уверен, что наше предприятие будет
принимать в этой работе самое активное участие.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива РТФ «Мостотряд-10»

28

Транспортный комплекс Дона

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

«ЗА МИР, ДРУЖБУ
И ДОРОЖНУЮ СЛУЖБУ!»
Александр Валентинович Пономаренко в
профессии с 1981 года. После окончания института по распределению уехал в Сибирь, в
1989 году вернулся в родные края. Работал в
ДСУ Неклиновского района. В 2009 году пришел в ООО «Миус-Сервис», и уже 4 года руководит этим предприятием.
– Ваше предприятие на автостроительном
рынке далеко не новичок, вы начали работать с 2009 года. Есть ли объекты, которыми вы занимаетесь постоянно?
– Да, в зону нашей ответственности входит
содержание районных дорог или дорог местного значения, их протяженность составляет
126,1 километра, и, при наличии средств, в
семи сельских поселениях Неклиновского района – Покровском, Советинском, Самбекском,
Бессергеневском, Синявском, Приморском и
Б.-Неклиновском сельских поселениях. К сожалению, есть проблемы с финансированием работ по содержанию дорог. Чтобы поддерживать
в нормальном состоянии участок автодороги
протяженностью один километр, требуется 400600 тысяч рублей в год, в зависимости от категории дороги. На 126,1 км местного значения,
которые содержатся ООО «Миус-Сервис», выделено в 2013 году 5 970 тысяч руб. Это около
47,4 тысяч рублей в год на 1 км.
– Александр Валентинович, Вы всю свою
трудовую жизнь отдали дорожному строительству. Не бывает обидно, когда в Вашем
присутствии люди высказывают недовольство по поводу качества ремонта, безопасности на дорогах?
– Качество капремонтов, строительства и
реконструкций дорог зависит от многих факторов. Сегодня на дорогах работает техника, о
которой 10-15 лет назад мы только мечтали, и
сделать плохо хорошему специалисту просто
нереально. Сегодня контроль за качеством,

Для АЛЕКСАНДРА
ВАЛЕНТИНОВИЧА
ПОНОМАРЕНКО профессиональный праздник – один из
самых значимых в календаре. Отмечает его он всегда не
только в кругу семьи и близких людей, но и с коллективом ООО «Миус-Сервис», директором которого является
уже четыре года. Среди прочих пожеланий один тост звучит обязательно: «За мир, за
дружбу и дорожную службу!».
Просто и понятно каждому.
И очень похоже на суть работы автодорожников, которая
не терпит самодеятельности
и небрежности
как со стороны заказчика, так и со стороны
подрядчика, в разы выше, чем когда либо. Да
и производственная дисциплина как у ИТР, так
и у рабочих сейчас гораздо выше, чем раньше. Все это положительно сказывается на
качестве работ. За примерами далеко ходить
не надо. Все мы ездим по автодороге РостовТаганрог и сравниваем, что было 10 лет назад
и что сейчас. Поэтому не надо говорить, что
все плохо. Ну а само качество наших дорог,

особенно местного значения и поселковых, зависит в основном от соблюдения сроков нормативных капремонтов. Если положено дорогу
капитально ремонтировать через 10-12 лет в
зависимости от категории, то ее надо ремонтировать. Если это будет соблюдаться, то все
дороги будут в хорошем состоянии. А безопасность на дорогах зависит, прежде всего, от
дисциплины самого водителя, если водители
будут соблюдать правила дорожного движения, то дорожно-транспортных происшествий
будет гораздо меньше, чем сейчас. А то ведь
получается парадокс: чем лучше дорожное
покрытие, тем больше дорожно-транспортных
происшествий, а должно быть наоборот.
– Вы большое внимание уделяете вопросу оснащения предприятия техникой…
– Сегодня у нас есть весь комплекс машин
для содержания и ремонта дорог, если чего не
хватает, то берем в аренду. Нам по силам выполнять работы, что от нас требуется на данный
момент. А на счет обновления парка, мы также
работаем. Но самое главное, в нашей организации трудятся настоящие профессионалы, которые знают свое дело и умеют работать.
– Александр Валентинович, на каком объекте вы в настоящее время работаете?
– Мы продолжаем заниматься содержанием
дорог в районе. Также сегодня занимаемся
строительством подъездных и внутриплощадочных дорог и площадок на территории тепличного комплекса в с. Вареновка.
– Сегодня, к сожалению, рабочие специальности не относятся к числу престижных.
А Вы считаете, что профессия дорожного
строителя является именно такой…
– Да, я так считал и считаю. Дорожники всегда относились к числу престижных и уважаемых профессий, так как автомобильные дороги
имеют огромное значение, это одна из основ
развития и экономики любого государства.

– Вы второй созыв являетесь депутатом
районного Собрания депутатов. Какие проблемы приходится решать?
– Сделано немало. Уж коль меня люди выбрали представлять и защищать их интересы,
то надо соответствовать. Иначе незачем было
и идти в депутаты. Вопросы, с которыми обращаются избиратели, разные. Есть среди них
такие, которые я при всем желании решить не
могу – это другой уровень, в том числе и федеральный. Но никогда не отказываю, если
реально могу помочь. Чего бы мне хотелось?
Простой вещи – чтобы все были довольны,
чтобы не было серьезных проблем, чтобы
люди могли радоваться жизни и друг другу.
Наверное, так не бывает. Но очень хочется,
чтобы было…
– Вы – человек занятой, у Вас масса обязанностей и повышенное чувство ответственности. Вам удается находить время
для отдыха?
– Редко, но удается. Меня не привлекают заграничные курорты. Мы с женой предпочитаем
отдых на Черноморском побережье Кавказа и
в санатории в Ессентуках. Уже пора уделять
внимание здоровью, поэтому раз в год обязательно поездка в санаторий, это уже стало
традицией. Рабочий день на самом деле напряженный. Подъем в 06.30, до семи-восьми
вечера – на работе. На отдых времени практически не остается. Но и при таком режиме и
такой нагрузке все равно находятся моменты,
когда полностью отдыхаю душой. Общение
с близкими, с внучкой и внуками дает невероятный заряд бодрости. По настроению люблю заниматься садом. У нас прекрасный сад,
много яблонь, винограда. Урожай в этом году
просто отличный.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Экология начинается с себя
Мы продолжаем знакомить наших
читателей с предприятиями высокой
экологической культуры, получившими высокую оценку по результатам проверок федеральных природоохранных структур. Корреспондент
«Парламентского вестника Дона» посетил ООО «МОП Комплекс 1», расположенное в г. Азове, и побеседовал
с главным инженером предприятия
ВИКТОРОМ ПОБУТОВЫМ
ПОБУТОВ ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ,
главный инженер ООО «МОП Комплекс 1»
Главный инженер ООО «МОП Комплекс 1» Виктор Побутов убежден в том, что экологическая культура должна начинаться с себя.
– Если определять приоритеты в выполнении
работ по нанесению дорожной разметки, – говорит
Виктор Яковлевич, – то на первом месте у нас стоит
безопасность людей. На втором – качество выполнения работ, на третьем – прибыль. Причем, прибыль у нас расходуется преимущественно на развитие производства. Надо отметить, что на всех этапах
производственной деятельности исключительное
внимание уделяется инженерной подготовке. Мы –
единственное в России предприятие, занимающееся нанесением дорожной разметки, которое располагает лабораторией, аккредитованной в системе
ГОСТ Р. Даже среди производителей материалов
для этих работ не каждый обладает лабораторией с таким уровнем технической компетентности.
Мы сознательно пошли на значительные затраты
на приобретение дорогостоящего оборудования и
подготовку специалистов, потому что поддержание
высокого уровня инженерной подготовки является
одним из важнейших приоритетов компании.
Наряду с этим важным приоритетом предприятия
является охрана окружающей среды. И в этой сфере главный инженер ООО «МОП Комплекс 1» обозначил несколько главных составляющих.
Во-первых, разметка наносится красками очень
высокого качества с большой вязкостью. Предприятия, не обладающие бойлерами высокого давления,
вынуждены разбавлять краски растворителями,
что приводит к низкому качеству разметки и тре-

бует повторного нанесения. А это, в свою очередь,
увеличивает расходы ГСМ, выбросы и нагрузку на
окружающую среду. Во-вторых, десять лет назад
предприятие начало выпуск резервуаров из нержавеющей стали. Поскольку изделие собирается
на болтах, без применения сварочных работ, то отсутствуют все сопутствующие виды загрязнений.
В технологическом процессе используется только
обработка металлов давлением, применяется механический раскрой материалов, что также снижает
нагрузку на окружающую среду. Если раньше использовался листовой металл, то сегодня товарный
запас материала хранится в бухтах и режется строго
под размер. Это привело к оптимальной минимизации отходов. Тот материал, что приходит в пачках,
подвергается компьютерному раскрою, а отходы
максимально используются в технологическом процессе. Например, обрезки уголка используются в
качестве анкеров, которые привариваются к трубчатым стойкам дорожных знаков, защищая их от проворачивания и выдергивания.
К слову сказать, крупным заказчиком резервуаров «Айсберг» являются Московская и Ярославская
области: здесь уже отчетливо ощущается дефицит
чистой воды, и устанавливаются мощные системы
водоподготовки, где используются «Айсберги».
Впрочем, заказчики разбросаны по всей стране и
за ее пределами. При посредстве одного из своих
партнеров – компании «Зарубеждипстрой» – предприятие обеспечивает резервуарами для воды российские дипломатические миссии в дальнем зарубежье.

Транспортный комплекс Дона
О КОМП
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ООО «МОП Комплекс 1» образовалось в 1991 году, первичный капитал зарабатывали, как говорится, «с нуля». С 1996 года выполняет работы по нанесению дорожной разметки по южнокорейской технологии на федеральных, региональных и муниципальных
дорогах Ростовской области, включая города Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Таганрог и др. С 2001
года работы производятся и на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа.
ООО «МОП Комплекс 1» является крупнейшим производителем дорожных знаков в ЮФО. Продукция изготавливается с применением световозвращающих материалов различного типа от ведущих
мировых производителей. Материалы экологически безопасны, имеют сертификаты соответствия и
отвечают всем требованиям нормативных документов РФ. Контроль качества осуществляется испытательной лабораторией предприятия, аккредитованной в системе ГОСТ Р Федеральным агентством
по техническому регулированию и метрологии. Для контроля качества поступающих на предприятие
материалов и комплектующих, выпускаемой продукции и производимых работ разработаны и проводятся следующие тесты: входной, приемо-сдаточный и эксплуатационный, периодический, типовой.
Наряду с этим, ООО «МОП Комплекс 1» является единственным производителем резервуаров «Айсберг» по южнокорейской технологии и патентодержателем в СНГ на данный вид
продукции. Сборные (без применения сварки) на болтовых соединениях емкости, резервуары
цилиндрической и прямоугольной формы изготавливаются из нержавеющей стали различных
марок, в кратчайшие сроки монтируются силами предприятия в любых условиях, отличаются
высокой экологичностью, тепло- и морозоустойчивостью, чистотой и гигиеничностью.
Сегодня автопарк предприятия насчитывает более 60 машин, 51 из которых задействована в дорожных работах. В их числе – 3 современных комплекса для нанесения разметки термопластиком,
8 разметочных комплексов высокой производительности для нанесения разметки краской, 14 малых
маркировочных машин для нанесения разметки краской и термопластиком. Вся техника снабжена
спутниковой системой навигации и круглосуточно контролируется диспетчерским центром.
Генеральный директор ООО «МОП Комплекс 1» – Ли Роберт Владимирович
В-третьих, все неиспользованные отходы сортируются и сдаются для утилизации на специализированные предприятия (световозвращающие пленки,
металлолом, шины, аккумуляторы, ртутьсодержащие лампы и т.д.).
В-четвертых, на предприятии разработан и внедряется ряд мероприятий по оптимизации, так сказать, «внутренней среды обитания». В частности,
осуществляется программа по сбору дождевой воды,
попадающей на территорию. Она будет собираться
через специальный коллектор, проходить очистку и
по трубам поступать в резервуары. Использоваться
она будет как пожарный резерв для полива зеленых
насаждений на территории, а также для обеспечения
санитарно-гигиенических нужд, что позволит экономить питьевую воду, поступающую из городской
сети. Для этого отдельная сеть уже создана. Эта же
вода будет направлена на мойку автомобилей. Запланирована установка немецкой системы очистки,
в результате чего техническая вода, используемая
на предприятии, станет оборотной на 90 процентов.
В этом году завершено устройство внутриплощадочной канализации с насосной станцией, которая
осуществляет сброс в городской коллектор.
Выбросы в атмосферу настолько ниже предельно

допустимых норм, что предприятие ни разу не подвергалось штрафам по этому параметру.
В штате ООО «МОП Комплекс 1» работает
инженер-эколог, который осуществляет постоянный
мониторинг экологической обстановки на предприятии, а также оказывает помощь в подготовке
экологической документации и взаимодействии с
природоохранными структурами.
Подводя итог, можно сказать, что здесь не только «начали с себя», но и успешно развивают наступление на «экологическом фронте», одерживая все
новые победы в борьбе за чистоту как самого предприятия, так и окружающей среды.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
Экзамены в системе образования – неотъемлемая часть учебного процесса. Проблемы с государственными экзаменами в той или иной степени
встречаются во всех странах, и это не значит, что
надо отменять экзамены. ЕГЭ в России «разменял»
уже второе десятилетие и прошел путь от первых
весьма несовершенных тестовых форм до высокотехнологичной контрольно-измерительной системы,
базирующейся на использовании математических
моделей при создании педагогических измерителей. Единица измерения знаний – логит, именно
по шкале логитов и осуществляется объективная
оценка уровня знаний выпускников. Постепенно отходит эпоха бурного обсуждения судьбы ЕГЭ в альтернативном формате «быть иль не быть». Сегодня
основные решения проведения Единого госэкзамена отвечают на вопрос, как его усовершенствовать.
О том, какими будут новые шаги в области ЕГЭ, корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с одним из ведущих специалистов Ростовской области в этой сфере, директором Ростовского
областного центра обработки информации в сфере
образования, заведующей кафедрой «Педагогические измерения» Донского государственного технического университета Надеждой Ефремовой.
– Надежда Федоровна, каково сегодня отношение к ЕГЭ и что делается для усовершенствования процесса сдачи единого госэкзамена?
– В сравнении с традиционной системой проведения государственных экзаменов (а старшее поколение помнит, с какими трудностями сталкивались и к
каким хитростям прибегали выпускники и учителя!),
ЕГЭ существенно сокращает условия для нарушений. С точки зрения организации и доступности его
преимущества для нашей большой страны очевидны: ЕГЭ можно сдать там, где живешь, и попытаться
поступить в любые пять выбранных вузов. Конечно,
человеческий фактор сохраняется, попытки схитрить будут всегда, однако система совершенствуется как с технической, так и с организационной стороны. Нужно, чтобы все участники экзамена поняли,
что надо выполнять закон, тогда ЕГЭ будет честным
и справедливым, равным для всех.
Следует отметить, что результаты ЕГЭ дают массу ценных данных не только о том, как проходит
экзаменационный процесс на местах, но и позволяет сравнивать регионы, школы, разные уровни и
формы образования. Поэтому можно не только дать
оценку, но и понять, как сделать достижения лучше.
Что касается ЕГЭ 2014 года, то для выпускников он существенно не будет отличаться от ЕГЭ-

ЕГЭ будет честным тогда,
когда станет равным для всех
2013. Несмотря на то, что вдвое увеличивается
количество вариантов контрольно-измерительных
материалов (КИМ), их содержание и структура по
предметам сохраняются. Пороговые баллы (минимальное количество баллов) в 2014 году будут
такими же, как и в 2013 году.
Наиболее серьезные изменения коснутся наблюдения за проведением экзаменационной кампании и средств защиты КИМов. В частности, планируется ввести разные задания ЕГЭ по часовым
поясам, организовать работу федеральных инспекторов ЕГЭ в пунктах приема экзамена (ППЭ) и
расширить влияние общественных наблюдателей.
Федеральные инспекторы будут набираться из
числа сотрудников Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) и
представителей вузов и направляться в различные
пункты проведения экзаменов (ППЭ) на территории страны.
Желающим стать наблюдателями необходимо пройти обучение. В частности, 18 ноября
в Москве пройдет Первый Всероссийский форум общественных наблюдателей на ЕГЭ-2014.
В нем примут участие Общественная палата РФ,
Рособрнадзор и федеральные структуры, уполномоченные для организации и проведения ЕГЭ.
На форуме общественные наблюдатели смогут
поделиться опытом, обозначить круг проблем,
которые необходимо решить на федеральном и
региональном уровнях, а также определить пути
увеличения численности общественных наблюдателей и повышения социальной активности
граждан в период проведения ЕГЭ.
– Широко распространенные аргументы
противников ЕГЭ: самостоятельно к ЕГЭ подготовиться невозможно, а в национальных
республиках неестественно большое количество высоких баллов…
– Это не совсем так. Сегодня помимо репетиторских услуг каждый учащийся может прибегнуть к
услугам профильных сайтов, где можно получить
разнообразную информацию и программы для самоподготовки к ЕГЭ, выпускается большое количество литературы. Важно выбрать верные источники. Например, около 60 тысяч заданий ЕГЭ станут

доступны будущим выпускникам в Интернете уже
к февралю на сайте Федерального института педагогических измерений, который занимается разработкой КИМов для ЕГЭ. В феврале-марте Рособрнадзор откроет задания Единого госэкзамена,
которые будут использованы при составлении вариантов КИМов для ЕГЭ–2014 – в общей сложности около 2 тысяч заданий по всем предметам.
Специалистам известны все показатели, вызывающие сомнения (кстати, это еще один плюс
ЕГЭ – возможность наблюдать и сопоставлять).
Замечу, что в некоторых республиках (например,
в Чечне) при активном участии местных органов
власти уже приняты кардинальные меры по информационной защите, в других субъектах такая
работа ведется. Разработан целый ряд мер по
предупреждению нарушений в ходе экзаменов.
Задания в регионы будут доставляться за день
до экзамена и храниться в специальном помещении под видеонаблюдением. В 2014 году планируется ужесточить правила не только в отношении
мобильных телефонов, но и на наличие на экзаменах любых мобильных средств связи. Этот запрет
прописан в документах, результаты экзамена нарушителя будут аннулироваться без права пересдачи в текущем году. Рособрнадзор, как и в 2013
году, будет активно сотрудничать с социальными
сетями для предотвращения случаев мошенничества с «липовыми» вариантами ЕГЭ.
На проблемных территориях планируется применять рамки металлоискателей и, по словам главы Рособрнадзора С.С. Кравцова, несмотря на дороговизну этих приборов, они будут установлены
для обеспечения информационной безопасности
в проблемных регионах, которые вызывали вопросы в 2013 году. Социально активные выпускники смогут сообщить о нарушениях на экзамене
непосредственно в Рособнадзор: в КИМы будут
добавлены листки для информации.
Плюс к этому в 2014 году вводится перекрестная проверка результатов: в одном регионе выпускники пишут работы, а в другом педагогиэксперты их проверяют.
Подводя итог нашей беседе, Надежда Федоровна Ефремова подчеркнула, что нападки на ЕГЭ

ЕФРЕМОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА,
директор Ростовского областного центра
обработки информации в сфере образования,
доктор педагогических наук, профессор
связаны, прежде всего, с тем, что этот глобальный
в масштабах страны процесс затрагивает почти
каждую семью, его результаты оказывают серьезное влияние на судьбу молодого человека. Поэтому
и внимание к этому экзамену повышенное. Однако
ЕГЭ – это только измерительный процесс итогов
обучения, его результаты не причина, а следствие.
Сигнал о проблемах обучения как в данном конкретном учебном заведении, так и в регионе, а то и на
федеральном уровне необходим для повышения
качества. Поэтому задача стоит двуединая: повышать качество измерений и обращать серьезное
внимание на процесс обучения, делая своевременные выводы на основе полученных данных и совершенствуя систему образования. Прежде всего,
необходимо обратить самое серьезное внимание на
подготовку учителей для работы в новых условиях,
в новой контрольно-оценочной среде.
– Выпускникам желаю хорошо подготовиться к
ЕГЭ, он совсем не страшен для подготовленных
школьников, а педагогам активнее включаться в
современные технологии обучения и оценивания.
Успехов всем! – сказала в завершение нашей беседы Надежда Федоровна.

Беседовал Вадим Пустовойтов, фото автора
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Кагальницкий район:
стабильное развитие как результат общих усилий
СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ БУРОВ, директор
поступления в бюджет и 148 новых раЗАО АФ «Гвардейская» (ст. Хомутовская Кагальницбочих мест.
кого района) – один из тех крепких хозяйственников и
Серьезная работа проводится в отрасдепутатов, благодаря которым в районе формируется
лях социальной сферы. Ни для кого не
и сохраняется стабильная социально-экономическая
секрет, что статьи расходов в них имеют
ситуация. Он – профессиональный юрист, возглавил
в бюджете большой вес. Одной из важагрофирму «Гвардейская» в 1997 году, когда она
нейших составляющих благополучия набыла фактически банкротом, сумел вывести ее в проселения является возможность получения
цветающие, причем следует отметить, что все эти
квалифицированной медицинской помогоды хозяйство опирается только на свои собственщи. Администрация Кагальницкого районые силы. И если в 1998 году урожай составил 7 тысяч
на прилагает для этого все усилия. Так,
тонн зерна, то в текущем году – 19 317 тонн. По итогам
в пяти отдаленных населенных пунктах
районного соревнования по уборке зерновых колосо(Камышеваха, Зеленая Роща, Новоравых в 2013 году ЗАО АФ «Гвардейская» заняла третье
китный, Ключевой, Светлый Яр) действуместо, при этом урожайность составила 45,9 ц/га.
ют современные здания фельдшерскоОднако есть ряд проблем, на которые, по мнению
акушерских пунктов, на приобретение и
Станислава Григорьевича, необходимо обратить вниустановку которых израсходовано более
мание. В частности, это статистическая оценка уро3 млн руб., а в поселке Двуречье построежайности в том или ином хозяйстве. Валовый сбор или
но новое здание врачебной амбулатории
урожайность с 1 га засеянных площадей? Посевная
взамен аварийного, для возведения котоплощадь или эффективное использование каждого
рого были выделены средства в размере
гектара?! Что с точки зрения здравого смысла должно
12 млн рублей. Важным показателем постать критерием оценки работы сельхозпредприятий?
ложительной динамики развития здравоЕще одна проблема – отношение к социально ориохранения является и то, что на работу
ентированным хозяйствам, социально ответственному
пришли 11 молодых специалистов. Теперь
Глава района Грибов И.В. (справа) с министром Минсельхозпрода РО В.Н. Василенко
бизнесу. В частности, предприятие, которым руковов Центральной районной больнице можно
и гостем из Беларуси
дит Станислав Григорьевич, является градообразуюполучить услуги эндокринолога, невропащим для станицы Хомутовская и трех хуторов: без
Кагальницкий район – это одно из сорока трех толога, отоларинголога. В рамках программы модернизации здравоохранего жизнь в этих населенных пунктах может просто
муниципальных образований, входящих в состав нения приобретены оборудование, транспорт на сумму более 25 млн руб.
остановиться. Вот лишь некоторые жизненно важные
Продолжением программы модернизации станет развитие мероприятий
Ростовской области. Но он выбивается из общего реабилитации и профилактики.
работы, за выполнение которых никто хозяйству не
числа. Бурно развивающийся, растущий и набиплатит, но которые оно постоянно осуществляет за
Одной из важнейших составляющих жизни района является система обсчет собственных средств и ресурсов:
рающий обороты сельскохозяйственный передо- разования. В районе функционирует 18 образовательных учреждений, в ко• обеспечение школьного питания (оборудованием
вик – вот лишь малая часть тех эпитетов, кото- торых обучается 3 326 учащихся. Отрадно, что в Кагальницком районе очень
и обустроенным помещением);
серьезно относятся к вопросам детского досуга и здорового образа жизни.
рых достоин Кагальницкий район
• поддержание жизнеспособности водопровода на
В объединениях и секциях трех учреждений дополнительного образования
центральной усадьбе, а также подвоз питьевой воды
– Доме детского творчества, Станции юных техников и Детско-юношеской
на хутора;
спортивной школе – занимается 1 637 воспитанников, что составляет почти
Здесь проживает более 30 тысяч человек в восьми сельских поселеполовину от общего числа учащихся. На модернизацию
ниях и 40 населенных пунктах. Район является сельскохозяйственным, а
системы образования района за последние 3 года потрапотому в основе его деятельности – производство и переработка сельхозчены средства в сумме более 20 млн руб.
продукции. На этом поприще были достигнуты впечатляющие результаСтабильная демографическая ситуация ежегодно
ты: Кагальницкий район в 2012 и 2013 годах занимает первое место в Ронаполняет дошкольные детские учреждения до отказа.
стовской области по показателям урожайности – 36,9 ц/га. Данный факт
Детские сады посещают 1 279 человек. Чтобы вмеговорит о высокопрофессиональной работе отдела сельского хозяйства,
стить всех желающих, в соответствии с областной просамоотверженном труде руководителей, тружеников и специалистов сельграммой развития дошкольного образования в станице
хозпредприятий. За 9 месяцев 2013 года в районе произведено валовой
Кагальницкой намечено строительство детского сада
продукции сельского хозяйства на сумму более 5 миллиардов рублей.
на 120 мест. Стоимость проекта, по предварительным
Земледельцами района выращен и собран высокий урожай зерновых и
оценкам, составит около 96 млн руб.
зернобобовых – 260,8 тысячи тонн. Лучших показателей по урожайности
И это далеко не все проекты, реализующиеся на терранних культур добились ООО «Кагальник-Агро» (51,7 ц/га, в том числе
ритории Кагальницкого района. С апреля 2013 года в
озимая пшеница – 55 ц/га); СПК АФ «Новобатайская» (49,1 ц/га, в том
соответствии с муниципальным контрактом началось
числе озимая пшеница – 54,1 ц/га); ЗАО АФ «Гвардейская» (45,9 ц/га, в
капитальное строительство объекта «Средняя школа,
том числе озимая пшеница – 51 ц/га).
Многофункциональный зал». Он будет вмещать внушиКагальницкий район не ограничивается одним только растениеводтельных размеров бассейн и спортзал, на базе которых
ством. Горизонты сельского хозяйства в районе очень широки. Так,
можно будет развивать многие здоровьесберегающие
одним из приоритетных векторов развития отрасли по праву считается
направления.
молочное животноводство. Продуктивно работает ОАО «Кагальницкий
Коммунальная сфера наравне с другими претерпевамолокозавод», наращивает объемы производства ООО «ЛВК», СПК
ет качественные изменения. Администрацией КагальЗа достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
«Родина». С начала года выпуск цельномолочной продукции в целом
ницкого сельского поселения и ООО «Реал Эстейт»
руководитель ЗАО Агрофирма «Гвардейская» Станислав Буров
составил более 25 тысяч тонн.
заключен муниципальный контракт «Строительство
накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей
Не отстает и птицеводство. Основной прирост обеспечивается за счет
очистных сооружений канализации с канализационным
промышленности был награжден Губернатором Ростовской области
увеличения поголовья птицы на птицефабрике «Приазовская», признанколлектором в станице Кагальницкой Кагальницкого
В.Ю. Голубевым медалью «За доблестный труд на благо Донского края»
ного лидера по производству мяса цыплят-бройлеров, благодаря фабрирайона Ростовской области». Иначе говоря, к декабрю
ке по производству яйца утки «Юбилейная». Общими усилиями с начала
2015 года в районном центре появится комплекс соору• оказание помощи жителям, особенно преклонного
года сельхозпредприятиями было реализовано 21,3 тысячи тонн мяса.
жений для очистки сточных вод и обработки осадков, что позволит исвозраста, по обеспечению транспортными средствами
Значительный вклад в экономику района также вносят промышленные
пользовать их после обработки в разнообразных технических целях и
в случае болезни, похорон и т.п.;
предприятия, занимающиеся производством снековой продукции – ЗАО
снизить человеческий фактор при обслуживании.
• поддержка торговых точек на удаленных хуторах;
«Молодец» и ЗАО «Мейджикфуд».
Одной из главных своих задач администрация Кагальницкого района
• поддержание в рабочем состоянии дорог в зимнее
Добиться столь высоких результатов в одиночку было бы очень
видит снижение неэффективных расходов бюджетной системы. Чтобы
время (расчистка снежных заносов на сложных участках,
сложно. А при активном государственном субсидировании, которое
устранить эту проблему, была принята программа повышения эффективгде не справляются дорожные службы) и содержание
за девять месяцев 2013 года составило 124,5 млн руб., сельхозтованости бюджетных расходов, предусматривающая
обочин дорог в опрятном состоянии в летнее время;
ропроизводители района смогли осуществить
их оптимизацию без ущерба качеству предоставв 2012 и 2013 годах
• спил и уборка упавших деревьев, выкос сухой трамногое из задуманного.
ления услуг.
Кагальницкий район
сто в Ростовской
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• обеспечение проведения массовых мероприятий
Васильевич Грибов, перед районом в 2013 году
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сельского хозяйств
• поддержка культурной и спортивной жизни посев большинстве своем были решены. Это и выприятий и организаций, создания новых рабочих
, тружеников и
ления, помощь одаренной молодежи и творческим
полнение плана собственных доходов бюджета,
мест, повышения заработной платы.
труде руководителей
тий
ия
пр
зпред
коллективам и т.д.
и строительство запланированных объектов, и
Согласно проекту административной рефорспециалистов сельхо
Станислав Буров уверен, что государство и общеобеспечение роста доходов населения, и размы Ростовской области для повышения качество могли бы предусмотреть для предприятий, котовитие социальной сферы. Теперь, подводя предства и доступности муниципальных услуг в районе созданы базовые
рые несут серьезную социальную нагрузку на постоварительные итоги года, социально-экономическое положение района
элементы инфраструктуры электронного правительства: портал госуслуг,
янной основе, ряд определенных льгот и преференций
можно охарактеризовать как стабильное. При этом по ряду индикаторов
система межведомственного электронного взаимодействия, МФЦ. Теперь
– как финансовых, так и административных. В частноотмечается превышение среднеобластных значений.
получить любую справку, оформить право на земельный участок или засти, упростить процедуру весового контроля на трассах
– Не могу не отметить, что данный результат достигнут благодаря обърегистрировать приобретение и продажу квартиры можно в одном окне,
федерального и областного значения, определить ряд
единению усилий органов местного самоуправления, всех бюджетных и
без многочисленных походов по различным инстанциям. Уже сейчас МФЦ
налоговых льгот, освободить от излишнего внимания
хозяйствующих субъектов, расположенных на территории района, подоказывает более 140 государственных и муниципальных услуг. Помимо
некоторых контролирующих структур и так далее.
держке населения, – подчеркнул глава Кагальницкого района.
центрального офиса, в Кагальницком районе функционируют центры уда– Мы не оставляем без внимания наших людей, не
Действительно, району есть чем гордиться: в социальной сфере позиленного доступа, а общее число обслуженных клиентов на данный момент
важно – это сотрудники хозяйства или просто жители
тивными факторами стали снижение уровня безработицы, рост средней
составляет около 17 тысяч человек.
близлежащих населенных пунктов. Мы постоянно и
заработной платы; в рамках программы «Социальное развитие села до
В заключении хочется отметить, что четкая и слаженная работа органов
продуктивно сотрудничаем с местной и районной адми2013 года» 24 семьи получили субсидии в размере 26,5 млн руб., в том
местного самоуправления, в структуру которых входит администрация
нистрациями, оказываем помощь в решении жизненно
числе 569 тыс. руб. – из местного бюджета, а общая площадь приобретенКагальницкого района, является непременным условием устойчивой поважных вопросов – от рождения до похорон, вкладывая
ного и построенного жилья составила 1 780,3 квадратных метров.
литической обстановки, успешного социально-экономического развития
в это свои средства и силы. Думается, будет справедСтабильно развивается и районная инфраструктура. Ожидается
района, роста благополучия населения. Стабильно высокие показатели
ливо, если власть и закон поймут и признают все, что
приход крупного бизнес-инвестора, который планирует строительство
во всех сферах деятельности, лидирующее положение в сельском хозяймы делаем для населения, и ответят нам добром на дотепличного комбината «Кировский» площадью 9,3 га для выращивастве выдвигает Кагальницкий район на передовую арену Ростовской оббро, – убежден директор ЗАО АФ «Гвардейская».
ния огурцов, помидоров и зеленых культур на территории Кировского
ласти и внушает уверенность в его будущих победах и процветании.
сельского поселения. Общая стоимость проекта составляет порядка
Вадим Пустовойтов,
Материал подготовила Вера Шпурикова,
1,2 млрд руб. Для Кагальницкого района и его жителей это большая
фото пресс-службы Губернатора РО
фото из архива администрации района
удача, ведь реализация проекта принесет дополнительные налоговые
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Депутаты усилят
контроль за проведением
капремонтов
Многоквартирных домов
14 октября прошло очередное заседание Ростовской-на-Дону городской
Думы под председательством ЗИНАИДЫ НЕЯРОХИНОЙ, в ходе которого депутаты рассмотрели 33 вопроса, причем некоторые из них вызвали
достаточно жаркие споры среди участников заседания
В самом начале заседания были рассмотрены
осуществлялся выборочный капремонт, либо кавопросы о досрочном прекращении полномочий
премонт фасадов, либо капремонт всего дома);
депутатов городской Думы Сергея Шамшуры,
2. Программы, финансируемые за счет средств
Валерия Дорофеева и Владимира Ревенко в областного бюджета (капремонт в части замены
связи с избранием депутатами Законодательи модернизации лифтового оборудования);
ного Собрания Ростовской области V созыва, с
3. Программы, финансируемые за счет финанчем коллеги их сердечно поздравили и пожела- совой поддержки Фонда содействия реформироли успехов на новом поприще. В связи с этим ванию ЖКХ.
были также внесены изменения в состав постоВсе эти программы преследовали одну цель –
янных комиссий.
создание безопасных и благоприятных условий
Затем был заслушан вопрос повестки, ставпроживания граждан. В результате их реализаший причиной жарких споров среди участников ции в городе были выполнены работы по капрезаседания. Связан он с выделением средств гомонту за счет средств Фонда на 197 МКД общей
родского бюджета на проведение необходимых
площадью свыше 840 тысяч квадратных метров,
работ по трем адресам:
пер. Соборный, 3/13; ул.
Ларина, 43/5; ул. Портовая, 240. По итогам
объезда депутаты выразили серьезную озабоченность состоянием
этих домов. Они считают,
что для предотвращения
чрезвычайных ситуаций
в этих многоквартирных домах необходимо
скорейшее
выделение
средств из бюджета города:
– на проведение капремонта кровли после
пожара дома по пер. Со- В зале заседания
борному;
– на разработку проектно-сметной документа- что позволило улучшить жилищные условия боции по усилению строительных конструкций дома
лее 30 тысячам жителей. Общий объем средств,
по ул. Ларина;
направленных на эти цели, составил 1 млрд 236
– на получение технического заключения спе- млн 367 тысяч рублей, включая средства Фонда
циализированной проектной организации и разв объеме свыше 844 млн рублей, средства городработку проектно-сметной документации для жи- ского бюджета в сумме более 330 млн рублей и
лого дома по ул. Портовой.
средства собственников жилья в сумме 61,8 млн
Причем по последнему дому было запланирорублей.
вано проведение дополнительного технического
– В целом можно сделать вывод о том, что
обследования строительных конструкций зда- программные мероприятия реализованы в полния, но в результате обсуждения этот пункт был
ном объеме, – сообщил директор городского
исключен. Ситуация действительно непростая: Департамента ЖКХ и энергетики Михаил Неесть риск, что через год дом упадет, поэтому делин. – Но… в результате проведенных прона проведение дополнительного обследования верок выявились отдельные острые проблемы,
абсолютно нет времени. Депутаты единогласно связанные со сроками завершения капремонта,
поддержали предложенные изменения.
качества проведения работ, отсутствия претенОсобое внимание при рассмотрении основных зионной работы со стороны заказчика к подвопросов повестки заседания депутаты уделили рядной организации.
работе администрации города по капитальному
В качестве примера
ремонту многоквартирдокладчик
привел сивия реСрок действия Фонда содейст
ных домов в 2011–2012
туацию в Кировском
воса
годах, проводимой в
районе по проведению
формированию ЖКХ продлен,
многорамках реализации 185капремонта трех МКД
пользуются ли этим жильцы
ко от
ФЗ «О Фонде содей(ул. Нижнебульварная,
квартирных домов, зависит толь
ствия реформированию
26; пер. Крепостной, 77;
ы
тив
циа
ини
их личной
ЖКХ». Не секрет, что в
ул. М. Горького, 160),
последние годы, особенгде согласно договорам срок завершено в свете проводимой жилищной реформы, на ния работ – декабрь 2012 года, а по факту работы
первое место выходит активная, неравнодушная были завершены в июле 2013 года.
позиция собственника, который осознает ответВ текущем году на проведение капремонтов
ственность за состояние своего жилья и владеет МКД выделены средства Фонда в сумме свыше
необходимыми для этого знаниями. Для повыше- 231 млн рублей, что позволит с привлечением
ния качества жилищных и коммунальных услуг на
средств собственников и из городского бюджета
территории донской столицы в период 2011–2012
отремонтировать 66 МКД, поэтому Департамент
годов действовали программы по капитальному
ЖКХ города совместно с депутатами усилит конремонту многоквартирных домов (МКД) по трем
троль за сроками завершения работ, а также каосновным направлениям:
чеством их проведения.
1. Программы, финансируемые за счет средств
Ольга Обухова, фото автора
городского бюджета (в соответствии с которыми
СЕРГЕЙ ПУХКАЛОВ,
председатель постоянной комиссии по ЖКХ,
благоустройству и экологии:

– Если говорить об итогах реализации 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ в 2011–2012 годах», то в первую очередь стоит отметить, что
достаточно много ТСЖ и УК воспользовались этим законом. Всего на реализацию программ по капитальному ремонту многоквартирных домов в указанный период было потрачено свыше 1 млрд 230 млн рублей, включая средства
жильцов в размере 5 процентов и средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, превышающие 844 млн рублей. Однако результаты проверок, проведенных сотрудниками Фонда, выявили определенные проблемы. Часть из
них касается сроков завершения капитального ремонта, качества его проведения и т.п. Но, к счастью собственников жилья, срок действия программы,
финансируемой за счет финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ, продлен,
а воспользуются ли этим жильцы многоквартирных домов, зависит только от их личной инициативы.

Власть и Общество

31

В поле зрения –
соцнорма
и материнский капитал
В преддверии очередной сессии донского парламента состоялись
заседания фракций коммунистов и эсеров. Но если члены фракции
КПРФ во главе с ЕВГЕНИЕМ БЕССОНОВЫМ провели обсуждение повестки заседания и наболевших вопросов на площадке Законодательного Собрания Ростовской области, то справедливороссы
под руководством СЕРГЕЯ КОСИНОВА заседание своей фракции
провели в Москве, совмещая его с участием в партийном съезде

Коммунисты – за проведение парламентских слушаний
На заседании фракции КПРФ обсуждались одни из самых наболевших и требующих
скорейшего решения вопросов. Так, коммунисты планируют вернуться к
обсуждению принятия Областного закона о детях войны, инициированного фракцией еще в IV созыве донского парламента,
но так и не принятого депутатами.
– Мы считаем, что все дети войны должны получать доплату к своей пенсии, иметь возможность дополнительного
медицинского обеспечения и т.д. Этот вопрос по-прежнему
остается одним из самых острых в нашей области, – прокомментировал Евгений Бессонов.
Другой вопрос связан с введением на территории донского региона соцнормы потребления электроэнергии. Кроме
того, члены фракции продолжают настаивать на снижении
тарифа на потребление электроэнергии в донском регионе. В связи с этим они предлагают провести парламентские
слушания по смягчению негативных последствий,
связанных со вступлением России в ВТО, куда
наряду с обсуждением проблем сельского хозяйства и падения промышленного потенциала Ростовской области включить и вопрос необходимости участия нашего края в пилотном
проекте по введению соцнормы потребления
электроэнергии.
– Рекомендации парламентских слушаний
лягут в основу областных законов, – уверен Евгений Бессонов. – Также на заседании фракции мы приняли решение обратиться к Правительству РФ по вопросу
замораживания тарифов на жилищнокоммунальные услуги как минимум на три
Руководитель фракции КПРФ в ЗС РО
последующих года.
Евгений Бессонов
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Эсеры уже готовят новый законопроект
Заседание своей фракции донские справедливороссы провели в Москве, в рамках
седьмого отчетно-выборного съезда эсеров, на котором делегаты проголосовали за назначение лидера партии Сергея Миронова ее председателем. По оценке Сергея Косинова, руководителя фракции эсеров в донском парламенте, Сергей Миронов, вновь избранный председателем партии, «вернулся на свое место».
В заседании самой фракции принимал участие депутат Государственной Думы ФС РФ
Михаил Емельянов. В повестку были включены вопросы, волнующие жителей Ростовской области. Это неоднозначное введение соцнормы потребления электроэнергии в
донском регионе и проблема межнациональных отношений, по-прежнему сохраняющая
свою актуальность.
– Проводя в конце октября прием граждан в Зимовниковском районе,
я столкнулся с тем, что из 31 человека 28 пришли по вопросу о межнациональных отношениях, – пояснил Сергей Косинов. – Эта проблема серьезно волнует жителей области и особенно нерусской
национальности.
В ближайших планах руководителя фракции – встретиться с Председателем Законодательного Собрания и обсудить
этот вопрос более детально. Он считает, что данную проблему
необходимо подробно рассмотреть на ближайшем заседании
профильного комитета.
– Мы обязаны выработать определенные решения во избежание второго Бирюлева или повторения ситуации
в Ремонтненском районе, – отметил Сергей Косинов.
К тому же, донские эсеры планируют подготовить законопроект, который ранее уже был отклонен депутатами Государственной Думы. Касается он возможности использования средств
материнского капитала на покупку отечественного автомобиля. Кстати, в Камчатском крае
средства краевого материнского капитала
разрешается потратить на приобретение автомобиля. Скорее всего, члены
фракции партии «Справедливая Россия» представят данный законопроект
в декабре на заседании профильного коРуководитель фракции «Справедливая
митета Законодательного Собрания Ростовской
Россия» в ЗС РО Сергей Косинов
области.

Ольга Обухова,
фото автора

32

События месяца

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

Выставка «Ростов гостеприимный» вновь открыла
свои двери для жителей и гостей Донского региона
Торжественное открытие выставки

В Донской столице в здании КВЦ «ВертолЭкспо» состоялась продовольственная и агропромышленная выставка «Ростов гостеприимный». Мероприятие проходило с 23 по 25 октября при поддержке Правительства
Ростовской области и донского Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Выставка проходит уже в семнадцатый раз и каждый год
растет по количеству участников и посетителей
Проект ориентирован на специалистов и представителей оптовой и розничной торговли продуктами питания и оборудованием, крупного,
среднего и малого бизнеса, конечных покупателей. Он представляет достижения предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности
области, работающих с применением прогрессивных технологий. «Ростов гостеприимный»
призван поддержать отечественного производителя и содействовать продвижению качественных товаров на южно-российский рынок. Это
единственная выставка соответствующей тематики в донском регионе.

нии. В рамках выставки прошла конференция
для производителей продуктов питания «Грамотный поставщик. Стратегия работы на потребительском рынке Ростовской области». Помимо этого состоялся ежегодный дегустационный
конкурс «Хит-парад вкуса – 2013», а также конкурс «Продукт года», презентации и дегустации
«вкусных экспонатов», мастер-классы по приготовлению блюд от известных шеф-поваров.
Так, в частности, всем гостям мероприятия в
день открытия предложили отведать огромный
40-килограммовый каравай, приготовленный
донскими пекарями. От обилия продукции у
многочисленных посетителей
выставки разбегались глаза.
Важным событием форума стала закупочная сессия, коБогатый выбор мясных, рыбторую впервые провел один из гипермаркетов федеральных изделий, деликатесов,
ной розничной сети. Лучшие товары уже скоро появятся
грибов, ягод, кондитерских изна его прилавках
делий никого не оставил равнодушным. Выставка наглядМероприятие объединило на донской земле
но показала, что наш край действительно богат
более 70 участников. А это, кстати, почти в два
как разнообразными яствами, так и мастерами
раза больше, чем в 2012 году. Белоруссия, Мопо их приготовлению.
сква, Краснодарский край прислали своих проВ рамках выставки прошел чемпионат по куизводителей, но наиболее широко представлена,
линарному искусству и сервису «Донское гоконечно, Ростовская область. Впервые в проекте
степриимство», соорганизаторами которого
приняли участие лидеры пищевой промышленвыступили Департамент потребительского рынности юга России: Азовская кондитерская фака Ростовской области и КВЦ «ВертолЭкспо».
брика, Кореновский молочный завод, АрмавирЧемпионат проходил по нескольким видам соский мясоконсервный комбинат.
ревнований: среди поваров, кондитеров, бармеПосетители смогли познакомиться с новыми
нов и официантов. В нем приняли участие спевидами продуктов питания, узнать о передовых
циалисты предприятий общественного питания
технологиях производства и упаковки, найти деРостовской области и других регионов Южного
ловых партнеров, проанализировать изменения
федерального округа, а также ближнего зарубев покупательском поведении и ценообразоважья. За первое место боролись администраторы

гостиниц г. Ростова-на-Дону и области в рамках
ежегодного конкурса по профессиональному мастерству среди сотрудников гостиниц «Звезда
донского гостеприимства».
В торжественной церемонии открытия выставки оборудования и технологий для гостиничноресторанного бизнеса «Тихий Дон. Индустрия
гостеприимства» приняли участие заместитель
директора Департамента потребительского рынка Ростовской области Наталья Багрянова, депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, директор КВЦ «ВертолЭкспо» Сергей
Шамшура, заместитель Главы Администрации
г. Ростова-на-Дону по вопросам экономики Виталий Золотухин, международный судья по кулинарии, бренд шеф-повар Сергей Синицын (г. Москва).
«Я люблю эту выставку, потому что она показывает всем гостям региона, насколько гостеприимны наш край и наш город. И от того,
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какие технологии здесь представлены, зависит,
как будет развиваться наша область в целом.
Очень хочется, чтобы и наши рестораны, и наши
отели с каждым годом демонстрировали все более высокий уровень обслуживания и сервиса.
Я уверен, что данная выставка помогает рестораторам и отельерам развиваться в нужном направлении», – рассказал Сергей Шамшура.
«Продукция, которая представлена на сегодняшней выставке, отвечает всем требованиям
не только российского законодательства, но и
международного. Она настолько конкурентоспособна, что, мы надеемся, это станет уникальной
площадкой, которая позволит продвигать донскую продукцию не только за пределы Ростовской области, но и Российской Федерации», – отметила Наталья Багрянова.

Мария Шульга,
фото автора
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