
За три года работы программы Ростовская об-
ласть получила 13 млрд рублей. На эти деньги 
отремонтировано 73 медицинских учреждения, 
приобретено более 18 тысяч единиц современ-
ного оборудования. Наряду с этим удалось уве-
личить размер оплаты труда медицинских работ-
ников, что явилось стимулом для привлечения 
специалистов в отрасль. 

– За годы реализации программы модерниза-
ции наметилась устойчивая тенденция по улуч-
шению основных показателей здоровья жителей 
Дона и снижению смертности, – отметила ми-
нистр здравоохранения Татьяна Быковская.

Среди показателей эффективности – пяти-
летняя выживаемость лиц, перенесших инфаркт 
миокарда, а также больных со злокачественны-
ми новообразованиями, выявление онкозаболе-
ваний на ранних стадиях.

В целом за это вре-
мя сделано многое для 
улучшения работы ме-
дицинских учреждений и 
обеспеченности их ква-
лифицированными ка-
драми, но остается еще 
и немало нерешенных 
проблем. О возможности 
и путях решения именно 
таких вопросов спраши-
вали депутаты, исходя из 
постоянных обращений 
жителей Дона. По их сло-
вам, больше всего людей 
волнуют вопросы нехват-
ки врачей и медицинских 
работников в городских 
и районных больницах и 
службах скорой медицинской помощи.

Говоря о динамике обеспеченности кадрами 
медицинских учреждений в области, депутаты 
обратились к статистике. По их мнению, карти-
на далеко не оптимистичная: согласно данным 
областного Минздрава обеспеченность кадрами 
увеличилась всего на один процент, с 72 до 73, 
что выглядит совсем неэффективно. 

– Один процент – не так мало. Это более тысячи 

Указ, ограничивающий внедрение таких про-
дуктов, а согласно постановлению российского 
правительства, регистрация их начнется уже в 
этом году. Депутаты считают эту меру преждев-
ременной и поддерживают обращение коллег из 
Краснодарского края к федеральным властям об 
отмене этого положения, – уточнил председатель 
комитета по аграрной политике Владимир Гребе-
нюк.

А в завершение депутаты обсудили причины 
снежного коллапса, случившегося в Ростовской 
области в последних числах января – начале 
февраля. 

Вердикт депутатского корпуса понятен: на 
Дону отсутствует система управления при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, нет единой 
организации.

Как всегда, заключительную черту в обсужде-
нии подвел глава донского парламента Виктор 
Дерябкин.

– Нам вместе надо проанализировать, все ли 
учтено в наших областных законах, особенно 
принимая во внимание тот отрицательный опыт, 

который мы на сегодняшний день имеем. Вме-
сте с Правительством области мы должны вы-
работать единую систему управления в решении 
подобных ситуаций, и к следующему заседанию 
прошу ответственных лиц проинформировать, 
что сделано в части решения этого вопроса.

Проведение очередной сессии донского пар-
ламента запланировано на 24 апреля, но вполне 
возможно, что депутатам придется собраться 
вместе еще и в марте, на внеочередном заседа-
нии. 

Ольга Обухова, 
фото автора

Вестник Дона
парламентский

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

WWW.VESTNIKDONA.RU;  ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

поток Достоверной Деловой информации

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

Рекламно-информационная газета 

16+

№ 4 (54) 
март 2014 г.

Читайте в номере:

Стартует конкурС 
для народных избранников

стр. 3

нам вСем еСть 
над чем задуматьСя!..

стр. 5

валентина маринова: 
«Шолохов продолжает жить 
в наШих Сердцах»

стр. 8

врачей. За последние восемь лет обеспеченность 
медицинскими кадрами увеличилась с 61 до 73 
процентов – показатель, согласитесь, очень весо-
мый и позитивный, – парировала замечание депу-
тата Татьяна Быковская.

Решить эту проблему, по словам министра, 
возможно только совместными усилиями об-

ластной и муниципальной 
власти, причем больше 
всего это зависит от ру-
ководства на местах. 

– Все усилия муници-
пальной власти должны 
быть направлены на орга-
низацию и координацию 
работы вместе с нами 
в этом направлении, – 
подчеркнула министр и 
обратилась к депутатам 
с просьбой совместно с 
главами городов и райо-
нов области, входящих в 
их избирательный округ, 
изыскать дополнитель-
ные средства для привле-
чения врачебных кадров. 

– Только за счет 

средств областного бюджета эту проблему ре-
шить невозможно, – добавила она. 

Что касается службы скорой помощи, то те-
кучесть кадров там действительно есть, что 
подтвердила и министр здравоохранения. Да 
и парк автомашин скорой помощи нуждается в 
обновлении. Для его улучшения принимаются не-
обходимые меры на федеральном и областном 
уровне, но, как считает министр, в решении это-

го вопроса также нужно «пошевелиться» главам 
муниципалитетов области. Кроме того, для бо-
лее эффективного оказания медпомощи служба 
разделена на скорую и неотложную, причем от-
деления неотложной помощи не функционируют 
обособленно, они открываются в помощь скоро-
помощной службе. 

– Программа завершена, сделано многое, но 
проблемы остаются. Поэтому мы совместно с 
министерством должны продолжать начатую ра-
боту по улучшению ситуации в нашем донском 
здравоохранении, включая решение кадрового 
вопроса, и формирование культуры здорового 
образа жизни. Мы рекомендуем органам мест-
ного самоуправления принять дополнительные 
меры по укреплению материально-технической 
базы и повышению кадрового потенциала меди-
цинских учреждений в городах и районах обла-
сти, – завершил обсуждение Председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Дерябкин.

Также на пятом заседании перед депутатами 
отчитался о работе за прошлый год глава дон-
ской полиции Андрей Ларионов. Депутаты бук-
вально засыпали его вопросами. В частности, 
один из них касался закона об участии жителей 
области в обеспечении безопасности и право-
порядка. Дело в том, что, несмотря на создание 
народных дружин благодаря принятому ранее 
областному закону, которые, по словам руково-
дителя полиции, работают неплохо, преступле-
ний в общественных местах не стало меньше. 

Поэтому депутатам важно понять, какие измене-
ния необходимо внести в этот закон для улучше-
ния и стабилизации ситуации.

Кроме принятых областных законов и внесенных 
в них изменений, более подробно рассмотренных 
на заседаниях профильных комитетов, депутаты 
одобрили два обращения к Президенту страны, 
премьеру и Государственной Думе. Первое свя-
зано с передачей содержания лесных полос вла-
стям на местах, в настоящее время они находятся 
в ведении государства. Второе касается протеста 
против появления на российском рынке генномо-
дифицированных продуктов. 

– Недавно Президентом страны был издан 

медицинское обслуживание 

на дону стало лучше

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Мы совместно с министерством должны продолжать начатую ра-
боту по улучшению ситуации в нашем донском здравоохранении, включая решение 
кадрового вопроса, и формирование культуры здорового образа жизни. Мы рекомен-
дуем органам местного самоуправления принять дополнительные меры по укрепле-
нию материально-технической базы и повышению кадрового потенциала медицинских 
учреждений в городах и районах области»

20 февраля парламент Дона 
V созыва собрался на оче-

редное, пятое заседание. 
Началось оно с доклада ми-
нистра здравоохранения об 

итогах реализации програм-
мы модернизации отрасли
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лями большого набора прав. Но не забывайте, что вместе с пра-
вами вы приобретаете и определенные обязанности, а, значит, 
несете персональную ответственность за то, что происходит ря-
дом с вами. Получение паспорта дает вам возможность прини-
мать участие в акциях, массовых мероприятиях, проявлять свою 
гражданскую позицию. Российский Союз молодежи работает 
под девизом «Россию строить молодым». Каждый из вас может 
стать членом молодежной общественной организации и внести 
свою лепту в строительство процветающей и сильной страны. 
Надеюсь, мы с вами еще не раз встретимся. Больших вам успе-
хов, верных друзей и широких дорог!

Вместе с первым документом – паспортом – ребята получили 
подарки на память о торжественном мероприятии.

Ирина Астапенко, 
фото автора

В Законодательном Собрании РО

и утверждении отчета об исполнении. 
Каждая стадия имеет свое назначение, 
все они должны быть соблюдены и вы-
полнены в обозначенные законодатель-
ством сроки.

– Есть ли кардинальные различия 
в бюджетах Ростовской области на 
2013 год и 2014 год?

– Различия есть: они продиктованы 
изменениями федерального законода-
тельства. Причем ряд изменений прои-
зошел в пользу муниципалитетов. Так, 
например, с 2014 года отчисления  от 
арендной платы за землю 
составят 100 процентов, а 
не  80, как в прошлом году. 
Второе новшество связано с 
муниципальным дорожным 
фондом: теперь 10 процен-
тов от акцизов на нефтепе-
реработку, поступающих в 
областной бюджет, будут распределять-
ся по муниципалитетам, в зависимости 
от протяженности дорог, расположенных 
на их территории. 

– С 1 января 2014 года произошел 
переход на так называемый про-
граммный бюджет. Поясните, что это 
значит?

– Еще до внесения на рассмотрение 
Законодательного Собрания проекта 
бюджета на 2014 год Правительством 
области была утверждена 21 государ-
ственная программа Ростовской обла-
сти. На их реализацию предусмотрено 
более 90 процентов расходов областно-
го бюджета.

Программный бюджет – это отра-
жение финансового обеспечения про-
грамм. Иными словами, это не рас-
пределение расходов по ведомствам, 
а распределение расходов именно по 
программам. Таким образом, экономи-
ка получает понятный инструмент раз-
вития, комплексный и долгосрочный. 
Субъекты предпринимательства увидят 
долгосрочные ориентиры государства, 
а общество — реальные результаты 
работы органов власти, измеримые в 
удовлетворении потребностей и улуч-

шении качества жизни, а не только в 
объемах расходуемых государствен-
ных средств и количестве построенных 
объектов.

– Как вы оцениваете принятый бюд-
жет на ближайшую трехлетку и, в 
частности, на 2014 год?

– При рассмотрении бюджета мы тра-
диционно определили ряд приоритетов.

Первый – безусловное сохранение и 
индексация всех мер социальной под-
держки. Ростовская область занимает 
1-е место среди субъектов ЮФО по со-
циальной направленности.

Второй приоритет – выполнение май-
ских Указов Президента страны.

о донском бюджете 
и перспективах его развития

О том, что вкладывается в 
понятие бюджетного про-
цесса и какие особенности он 
имеет в Ростовской области, 
нам рассказал первый за-
меститель Председателя об-
ластного Заксобрания – пред-
седатель комитета по бюджету 
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО

По результатам мониторинга, проводимого 
Министерством финансов страны, Ростов-
ской области третий год подряд присваи-
вается высшая – первая степень качества 
управления региональными финансами

– Андрей Владимирович, скажите, 
что вкладывается в понятие бюджет-
ного процесса? 

– В любой стране бюджет – это наибо-
лее точная форма выражения существа 
государственной власти и в то же время 
очень сложный механизм, работающий 
по законам, далеко не всегда понят-
ным рядовым гражданам. Он состоит 
из четырех последовательных стадий: 
составление проекта бюджета; рассмо-
трение и утверждение; исполнение бюд-
жета; составление отчета об исполнении 

В канун Дня Защитни-
ка Отечества в Законо-

дательном Собрании 
Ростовской области со-

стоялось торжественное 
вручение паспортов ро-
стовским школьникам, 

которым исполнилось че-
тырнадцать лет. Это ме-

роприятие стало уже тра-
диционным и проводится 
больше десяти лет. Сотни 
юных ростовчан получи-

ли свой первый документ 
в стенах Законодательно-

го Собрания Ростовской 
области, услышав добрые 

слова напутствия и по-
здравления от известных 

и уважаемых людей

Вручение паспортов в Законодательном Собрании – своего 
рода поощрение для юных граждан, поэтому на это мероприя-
тие приглашают отличников учебы, победителей предметных 
олимпиад различного уровня, тех, кто добился успехов в спорте 
и творчестве, лидеров школьного самоуправления, активистов 
общественных организаций. Например, ученик гимназии №46 
Ростислав Томин – призер олимпиад по русскому и английскому 
языкам, лидер ученического самоуправления, занимается гре-
блей. Анна Сафарян, ученица средней школы №80, – отлични-
ца, занимается в цирковой студии, принимает активное участие 
в смотрах и конкурсах художественной самодеятельности. Ели-
завета Степанова учится в экономическом лицее №14, она – 
лидер ученического самоуправления, успешно учится, особенно 
любит информатику и технологию, пользуется заслуженным ав-
торитетом среди одноклассников. Юрий Белоусов – учащийся 
юридической гимназии имени Сперанского – победитель пред-
метных олимпиад по английскому языку, член группы «Поиск» и 
актива музея гимназии. В активе каждого, кому вручали в этот 
день паспорта, своя копилка достижений и побед.

На этот раз в торжественном мероприятии приняли участие 
депутат донского парламента В.В. Шилов, начальник паспорт-
ного отдела Управления Федеральной миграционной службы 
России по Ростовской области В.В. Гичко, заместитель началь-
ника Департамента по делам казачества и казачьих учебных 
заведений Ростовской области А.А. Москаленко, начальник 
Управления образования администрации г. Ростова-на-Дону 
А.Н. Кочетов, председатель Ростовской областной молодежной 
общественной организации Д.В. Кротов.

– Дорогие ребята, очень приятно видеть вас, юных граждан 
России, таких нарядных, на сегодняшнем мероприятии, – ска-
зал В.В. Шилов. – Каждый из вас уже сегодня имеет активную 
жизненную позицию, нацелен на достижение определенных 
целей и вполне готов стать полноправным членом городского 
сообщества. У нас работает более ста образовательных учреж-
дений, в которых обучается свыше восьмидесяти тысяч ребят. 
Вам выпала большая честь получать первый и самый важный 
документ в Законодательном Собрании. Получение паспорта – 

не просто формальное вручение документа, который подтверж-
дает ваше гражданство, это принятие на себя определенных 
обязанностей перед нашей страной, перед Родиной. Служите 
своей Отчизне честно, выполняйте свой гражданский долг до-
бросовестно во благо всего великого российского народа. И где 
бы вы ни находились, с честью и достоинством несите высокое 
звание гражданина Российской Федерации. Я поздравляю вас, 
желаю пройти по жизни, которая с сегодняшнего дня становится 
взрослой, достойно, с хорошими показателями окончить школу, 
стать студентами и исполнить все свои мечты. Дарите радость 
всем, кто вас окружает!

От имени ростовского казачества со словами поздравления 
и приветствия к ребятам обратился А.А. Москаленко. Он под-
черкнул, что в стенах кадетских училищ готовят настоящих па-
триотов нашего Донского края и России. И именно сегодняшние 
кадеты, которые в большинстве своем впоследствии становятся 
студентами военных вузов, будут защищать мирный труд наро-
да.

– Поздравляю вас от всей души! – сказал А.А. Москаленко. – 
Желаю вам счастья, здоровья, удачи во всех начинаниях, пусть 
сегодняшнее мероприятие запомнится вам на всю жизнь. В до-
брый путь!

– Кроме искренних слов поздравления с получением паспор-
та, – обратилась к присутствующим, – хочу обратить ваше вни-
мание и на то, что первый документ, который вам вручат сегод-
ня, нужно хранить бережно, не заносить в него никаких других 
сведений и гордиться принадлежностью к великой стране. Хочу 
пожелать вам успеха в выборе будущей профессии и быть до-
стойными гражданами РФ. 

Дмитрий Кротов обратил внимание на символичное совпаде-
ние: ребята получают паспорта в четырнадцать лет, и четырнад-
цатый год проходит в Ростове подобное мероприятие. Возмож-
но, это число станет счастливым для всех?

– Дорогие ребята, сегодня вы вступаете в новый этап своей 
жизни, – обратился к юным гражданам он. – Вы переходите в 
другую категорию, вы перестали быть детьми и становитесь 
молодежью. С получением паспорта вы становитесь обладате-

юнЫе граждане россии получили паспорта
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В Законодательном Собрании РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 

«Основными критериями оценки представи-
тельных органов власти будет их активность 

в нормотворческой деятельности, направ-
ленная на решение проблем муниципальных 

образований. В первую очередь мы будем 
смотреть, насколько они открыты и 
инициативны в своих решениях»

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению:

– Наша задача – соз-
дать систему мони-
торинга работы пред-
ставительных 
органов Ростов-
ской области, 
и проведение 
данного конкурса является первым 
шагом в этом направлении

На Дону стартует 
конкурс на лучшую 

организацию работы 
представительного ор-
гана муниципального 
образования. Инициа-
тором его проведения 

выступил комитет 
Законодательного Со-

брания по местному 
самоуправлению под 

руководством 
МАКСИМА

ЩАБЛЫКИНА

В Ростовской области конкурс подоб-
ного плана будет проводиться впервые, 
но прежде чем приступить к его прове-
дению, специалистами парламентского 
комитета по местному самоуправлению 
были тщательно изучены наработки рос-
сийских регионов, имеющих немалый 
опыт в этом направлении. Среди них – 
Алтайский край, Ленинградская область, 
Хабаровский край, Пермский край, Иркут-
ская область, Красноярский край и др.

Организатором конкурса, как прави-
ло, является представительный орган 
субъекта (в нашем случае – Законода-
тельное Собрание Ростовской области).

В состав донской конкурсной комис-
сии входят все четыре заместителя 
Председателя областного Законода-
тельного Собрания, председатели про-
фильных комитетов и глава комиссии по 
регламенту. Кстати, в комиссию включе-
ны представители всех трех политиче-
ских фракций донского парламента: от 
«Справедливой России» Сергей Коси-
нов, от КПРФ Виктор Булгаков. Предсе-
дателем комиссии избран глава донско-
го парламента Виктор Дерябкин.

На Дону конкурс будет проводиться 
по четырем группам: муниципальные 
районы, городские округа, сельские по-
селения и городские поселения. Соот-
ветственно, и номинаций будет четыре.

Важное условие – добровольное 
участие в конкурсе. Необходимые до-
кументы должны быть предоставле-
ны до 1 апреля этого года.

Победителями конкурса на Дону в 
каждой номинации признаются те пред-
ставительные органы, которые набрали 
наибольшее количество баллов по трем 
направлениям:

• правотворчество и организа-
ция эффективной работы;

• гласность и открытость пред-
ставительного органа;

• развитие гражданского об-
щества в муниципальном 
образовании.

Ольга Обухова, 
фото из архива редакции

стартует конкурс 
для народнЫх 
избранников

В этом году Законодательному Собранию Ростов-
ской области исполняется 20 лет. 27 марта 1994 года 
состоялись первые выборы представительного орга-
на власти нашей области, а 12 апреля того же года 
было проведено первое заседание. В настоящее 
время работает уже V созыв, избранный жителями 
Ростовской области 8 сентября 2013 года. 

К этой знаменательной дате донские депутаты за-
планировали проведение масштабной акции – при-
нять участие либо самостоятельно провести урок, 
посвященный 20-летию областного парламента, 

в одном из образовательных учреждений своего из-
бирательного округа. 

Цикл таких уроков открыл заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания области Сергей 
Михалев. О становлении законодательной власти 
на Дону из уст депутата узнали старшеклассники 
общеобразовательной школы №1 города Зверево.

Начался урок интересно, с рассуждений о лидер-
стве. Учителем был поставлен, на мой взгляд, глав-
ный, определяющий вопрос урока: кто эти люди-
лидеры, занимающиеся государственными делами, 
и какими качествами должен обладать человек та-
кого уровня? 

– Лидерские качества проявляются, как правило, 
в сложных, зачастую даже чрезвычайных ситуаци-
ях, и человек, считающий себя лидером, никогда не 
побоится взять ответственность на себя, – так опре-

делил основное качество лидера Сергей Михалев.
В ходе урока он рассказал ребятам о структуре 

Законодательного Собрания Ростовской области, 
изменении его состава. В новом созыве работают 
60 депутатов, а не 50, как в предыдущем, к ранее 
работавшим фракциям «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и КПРФ 
добавилась еще одна – «Справедливая Россия». 
Больше стало молодых депутатов. В подтвержде-
ние своих слов депутат передал школьникам по-
дарочное издание книги «Законодательная власть 
на Дону», выпущенное к 75-летию Ростовской об-
ласти. 

Отдельно Сергей Михалев остановился на основ-
ных задачах и направлениях деятельности парла-
мента, уделив особое внимание встречам депутата 
с избирателями. 

– Депутат должен быть готов к пониманию и ре-
шению любых проблем, с которыми люди могут к 
нему обратиться. Внимательно выслушать человека 
и приложить все усилия для решения волнующего 
его вопроса – одна из основных и, на мой взгляд, 
наиболее важных задач депутата любого уровня, – 

подчеркнул он.
Рассказал Сергей 

Александрович и о 
себе, о собственном 
трудовом пути и о том, 
почему решил стать 
депутатом. 28 лет он 
проработал в угольной 
промышленности, начи-
нал рядовым шахтером 
и впоследствии, пройдя 
все ступени профессио-
нального становления, 
стал генеральным ди-
ректором объединения 
«Ростовуголь», в состав 
которого входило более 
80 предприятий и более 
110 тысяч работников. 
В свое время он рабо-
тал в органах исполни-
тельной власти, почти 
пять лет возглавлял об-
ластное Министерство 

промышленности и энергетики. 8 сентября 2013 года 
был избран депутатом донского Законодательного 
Собрания. 

В целом урок, как после признались ребята, про-
шел очень интересно и познавательно. Депутат по-
старался выстроить диалог со школьниками и от-
ветил на все интересующие их вопросы. Строгий и 
серьезный монолог постепенно превратился в инте-
ресную и увлекательную беседу и обмен мнениями. 
Так что, на мой взгляд, поставленная депутатом за-
дача перед началом урока – рассказать о Законода-
тельном Собрании Ростовской области, его структу-
ре, основных задачах и направлениях деятельности, 
ответить на волнующие школьников вопросы и вы-
звать живой отклик – выполнена. 

Ольга Обухова, фото автора

масштабная акция к 20-летию 

донского парламента открЫта

13 февраля заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ от-
крыл цикл уроков, посвященных 20-
летию донского парламента

Третий – обеспечение государствен-
ных и частных инвестиционных вложе-
ний в инфраструктуру региона, сохра-
нение точек роста в нашей экономике. 
Строительство дорог, создание новых 
производств и рабочих мест – это локо-
мотивы нашей экономики. 

Важно, что бюджет 2014 года явля-
ется социально ориентированным – 69 
процентов расходов предусмотрено на 
обеспечение деятельности социально-
культурной сферы области. 

– Что входит в планы парламентско-
го комитета по бюджету на 2014 год?

– В соответствии с областным законо-
дательством комитет по бюджету про-
ведет публичные слушания по отчету об 
исполнении областного бюджета за 2013 
год, и по проекту областного бюджета на 
2015 год, и на плановый период 2016 и 
2017 годов. После чего эти вопросы бу-
дут внесены на рассмотрение Законода-
тельного Собрания.

Ряд вопросов будут решаться комите-
том в течение 2014 года  для выполнения 
задач, поставленных Президентом Рос-
сии в Послании Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 2013 года.

Также совместно с Правительством 
Ростовской области мы планируем из-
учить вопрос о внесении изменений в 
Областной закон «О региональных на-
логах и некоторых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области» в части 
предоставления двухлетних налоговых 
каникул вновь созданным малым пред-
приятиям, осуществляющим деятель-

ность в производственной, социальной и 
научной сферах.

– И в заключение – интересующий 
многих вопрос: когда Ростовская об-
ласть выйдет из разряда дотационных 
и станет вполне самодостаточным 
субъектом? Что еще для этого требу-
ется предпринять областной власти?

– По решению Министерства финан-
сов РФ Ростовская область впервые 
включена в список низкодотационных 
регионов страны. Она перешла из кате-
гории регионов с федеральной дотацией 
бюджета от 20 до 60 процентов в кате-
горию с дотацией ниже 20 процентов. 
Таким образом, на Дону выполнена за-
дача, поставленная Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, по снижению 
уровня дотационности региона.

Переход нашего региона из одной 
категории в другую стал возможен бла-
годаря планомерной работе областной 
власти над увеличением собственных 
налоговых и неналоговых доходов об-
ластного бюджета. Так, в 2010 году реги-
ональная казна пополнилась на 53 млрд 
рублей, в 2011 – на 60 млрд, в 2012 – на 
78 млрд, в 2013 – на 82,8 млрд. В 2014 
году планируется получить 102,2 млрд 
рублей.

Считаю, что переход области в новую 
группу расширит возможность самостоя-
тельного решения вопросов социально-
экономического развития Дона.

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива ЗС РО
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XVII Агропромышленный 
форум юга России традиционно объединил спе-
циализированные выставки «Интерагромаш», 
«Агротехнологии» и обширную деловую про-
грамму. В этом году участниками выставки «Ин-
терагромаш» – а это 130 производителей и ди-
леров из России, а также из 11-и стран ближнего 
и дальнего зарубежья – были представлены про-
грессивные виды сельскохозяйственной техники, 
запчасти и комплектующие, современное элева-
торное оборудование и зерносушилки, точные 
весоизмерительные механизмы, современные 
средства защиты растений, корма, а также инно-
вационные технологии и научные разработки в 
области растениеводства и животноводства. 

– В этом году организаторы форума сделали 
все возможное, чтобы на нем был представлен 
научно-технический потенциал машинострои-
тельной отрасли, инновационные разработки во 
всех отраслях АПК, – отметил министр сельско-

го хозяйства Ростовской области Вячеслав Ва-
силенко, – и максимально наполнили деловую 
программу мероприятиями, отвечающими на ин-
тересы разных представителей агросообщества. 
В дни проведения форума Ростов-на-Дону фак-
тически стал аграрным центром России. Все это 
было сделано с одной целью – помочь аграриям 
максимально эффективно подготовиться к ново-
му сельскохозяйственному сезону.

На открытии форума Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев сообщил, что гос-
поддержка донских сельхозтоваропроизводи-
телей с целью технического перевооружения и 
модернизации АПК будет продолжена. С 2010 
года поддержка за счет средств областного 
бюджета выросла втрое, достигнув в 2013 году 
2,3 млрд рублей. Он также подчеркнул, что на 
модернизацию машинно-тракторного парка 
Ростовской области направлена специальная 
программа по возмещению 20 процентов за-
трат на приобретение 

сельхозтехники регио-
нального производства. 
Так, за три года из об-
ластного бюджета на эти 
цели было выделено бо-
лее 880 млн рублей, что 
позволило донским кре-
стьянам приобрести 890 
комбайнов, 86 тракторов 
и 1 284 единицы другой сельхозтехники.

– 2013 год был достаточно трудным для дон-
ского сельского хозяйства, но благодаря усилиям 
наших аграриев мы его завершили на достойном 
уровне. Депутаты Законодательного Собрания 
делают все необходимое для развития агропро-
мышленного комплекса Дона. В частности, при-
нятие Областного закона «О развитии сельско-
го хозяйства в Ростовской области» позволило 
разработать соответствующие региональные 
программы, содержащие важные направления 

развития донского сельского хозяйства. К тому 
же, в прошлом году депутатам удалось добить-
ся внесения изменений в Водный кодекс РФ, что 
позволило повысить эффективность донского 
рыбоводства, – отметил в своем выступлении 
первый заместитель Председателя областного 
Законодательного Собрания Николай Беляев. 

После официального открытия и традиционно-
го разрезания красной ленты делегация во главе 
с главой региона, представителями законода-
тельной и исполнительной власти на Дону осмо-
трели экспозицию выставки. В этот же день за-
местителем губернатора – министром сельского 
хозяйства Ростовской области было подписано 
соглашение с компанией «Фосагро» о поставке 
минеральных удобрений донским аграриям. 

– После подписания подобного соглашения в 
2013 году сельхозтоваропроизводители Ростов-
ской области получили на 40 процентов больше 

высококачественных минеральных удобрений по 
сравнению с предыдущим периодом, – сообщил 
Вячеслав Василенко. – На сегодняшний день для 
проведения весенних полевых работ сельхоз-
предприятиями области уже приобретено более 
10 тысяч тонн минеральных удобрений, произве-
денных в «ФосАгро». 

Настоящей «изюминкой» агропромышленного 
форума в этом году стало сопровождение деловой 
и информационной части программы интересны-
ми шоу, конкурсами и презентациями. Одним из 
ярких событий стало силовое шоу под названием 
«Силач и трактор», свидетелями которого после 
традиционного осмотра выставки стала и делега-
ция во главе с Василием Голубевым, а также все 
желающие. Капитан команды «Ростовские богаты-

ри», многократный чемпион Ростовской области и 
ЮФО по пауэрлифтингу Денис Штоколов вручную 
сдвинул трактор весом в 7 тонн и протянул его на 
полтора метра! Думаю, слова восхищения и пожа-
тие руки самого Губернатора Ростовской области 
стали для силача особенной наградой.

Вообще проведение выставки в этом году совпа-
ло с масленичной неделей, поэтому гостей ожида-
ли мероприятия, посвященные этому празднику. На 
следующей день после официального открытия по-
сетителей выставки встречали веселые скоморохи 
и шестовые куклы, а также ожидали многочислен-
ные развлечения, в том числе поедание блинов на 
скорость.

Ольга Обухова, фото автора

Традиционно областной форум сельской молодежи стал площадкой для обмена идеями, мне-
ниями молодых людей и экспертов о проблемных вопросах АПК и путями их решения. Каждый из 
выступавших рассказал о том, какие меры предпринимаются на областном уровне для создания 
комфортной жизни на селе и каковы дальнейшие перспективы для сельской молодежи. Так, пред-
седатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике Ла-
риса Тутова обратила внимание ребят на важность и необходимость их инициатив для донских 
депутатов. Ведь для разработки и принятия законов очень ценно мнение тех, кто непосредственно 
проживает в сельской местности и хорошо знает обо всех проблемных вопросах своей малой 
родины.

– Нам очень важны ваши инициативы, именно тех молодых людей, кто живет в сельской мест-
ности и знает обо всех проблемах не понаслышке. Депутаты Законодательного Собрания откры-
ты для общения и решения волнующих вас вопросов, – подчеркнула она. 

Для участия в форуме молодые люди приехали со всей области, даже были представители от-
даленных районов. К примеру, Андрей Шевченко, индивидуальный предприниматель из Заветин-
ского района, которому всего 25 лет, поделился своим опытом создания крестьянско-фермерского 
хозяйства. После окончания Северо-Кавказской академии госслужбы он решил вернуться в род-
ной район и открыть собственное дело. Создал крестьянско-фермерское хозяйство, ставку сде-
лал на овцеводство и… не прогадал, потому что впоследствии по результатам работы получил 
грант по программе «Начинающий фермер», что позволило вывести хозяйство на новый, более 
высокий уровень. Однако он приехал на форум не только рассказать о своем опыте, но и пред-
ложить создать на уровне области Ассоциацию молодых фермеров. 

А в Семикаракорском районе эту проблему решили собственными силами, создав доброволь-
ное объединение фермеров. Теперь все сложности и проблемы, которые в одиночку решить до-
статочно трудно, фермеры Семикаракорского района преодолевают сообща, ведь таким образом 
все вопросы решаются быстрее и эффективнее. Кстати, представитель этого фермерского объе-
динения пригласил всех желающих проходить студенческую практику в хозяйствах района.

Владимир Бережной, руководитель холдинга «Урал-Дон», имеющего сельхозпредприятия в 
пяти районах Ростовской области, на которых трудятся полторы тысячи человек, сообщил о том, 
что управленцы предприятий холдинга очень заинтересованы в молодых кадрах. 

– Село стареет, – сказал он с глубоким сожалением и тут же добавил, что в холдинге квалифи-
цированные специалисты получают от 300 до 500 тысяч в год. – Кроме того, мы платим студентам, 
которые после окончания вуза вернутся работать к нам, дополнительную стипендию, а впослед-

XVII агропромЫшленнЫй форум юга россии 

«село – это основа россии.
в нем можно жить, работать 

и думать о будущем!»
«В село, в будущее!» – под таким девизом в донской столице прошел 
III Форум сельской молодежи, в ходе которого председатель комите-
та областного Законодательного Собрания по молодежной политике 
ЛАРИСА ТУТОВА рассказала о важности молодежных инициатив 
для донских депутатов

25 февраля состоялось официальное открытие XVII 
Агропромышленного форума юга России, в кото-
ром приняли участие Губернатор Ростовской об-
ласти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, первый заместитель 
Председателя областного Законодательного Собра-
ния НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, директор Департамента 
научно-технологической политики и образования 
Минсельхоза России ПАВЕЛ БУРАК и др.

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: «Депутаты Законодательного Собрания делают все необходимое для 
развития АПК Дона. В частности, принятие Областного закона «О развитии сельского хо-
зяйства в Ростовской области» позволило разработать соответствующие региональные 
программы, содержащие важные направления развития донского сельского хозяйства. 
К тому же, в прошлом году депутатам удалось добиться внесения изменений в Водный 
кодекс РФ, что позволило повысить эффективность донского рыбоводства»

Событие месяца
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та приняли соответствующее постановление.
– Почему принято именно такое решение, 

ведь напрямую вред ГМО пока еще не до-
казан?

– Вы правы, вред или польза ГМО пока 
однозначно не установлены. С одной сто-
роны, в разрешении использования генно-
модифицированных организмов есть опре-
деленные плюсы: высокая урожайность, 
устойчивость к сорнякам и вредителям, эко-
номическая выгода и т.п. Но с другой – мы все 
же считаем, что предпочтение необходимо 
отдавать здоровой, выращенной естествен-
ным способом продукции. На сегодняшний 
день это главное для наших людей. На первом 

месте должен быть человек и его здоровье. 
И наша точка зрения не единична, ее разде-
ляют многие отечественные, в том числе и ро-
стовские, ученые. 

– Но ведь в отдельных странах исполь-
зование ГМО узаконено. Наверняка, перед 
принятием такого решения там тоже прово-
дились необходимые исследования. 

– Да, не отрицаю, в некоторых странах дан-
ный вид модифицированной продукции узако-
нен, хотя с другой стороны, многие европей-
ские страны уже отказались от использования 
ГМО и употребления ГМ-продуктов. Лично я 
уверен, что употребление такой продукции 
все же негативно влияет на организм чело-
века. Иначе не было бы столько протестов в 
России, да и во всем мире тоже.

Своим мнением поделился и председа-
тель парламентского комитета по аграрной 
политике Владимир Гребенюк:

– Вся проблема заключается не столько в 
использовании ГМО, сколько в политической 
составляющей и боязни людей. Объясняю: 
существует неписаное правило депутатской 
этики и солидарности, и если наши коллеги 
и избиратели чем-то озабочены, мы обязаны 
вникнуть и изучить данный вопрос, под-
держать их и защитить интересы лю-
дей. 

Да, современная наука нахо-
дится в постоянном развитии, и, 
возможно, за применением по-
добных биотехнологий будущее 
человечества, но вопрос в 
другом: люди, осо-
бенно консерва-
тивного скла-
да, враждебно 
относятся ко 
многим, непо-
нятным для них 
нововведениям. 
Так же ими вос-
принимается и мо-
дифицированная, т.е. 
искусственно получен-
ная, продукция. 

Мое личное мнение я бы 
выразил словами русской народной послови-
цы – семь раз отмерь, один раз отрежь. Для 
принятия подобных решений важно все тща-
тельно продумать, проанализировать, взве-
сить все «за» и «против».

К тому же, в России на сегодняшний день 
нет такой уж серьезной потребности в ГМ-
продукции. У нас порядка 40 млн гектаров па-
хотных и сенокосных угодий не используются 
по своему прямому назначению и являются 
резервом для увеличения производства сель-

хозпродукции. 
Считаю, что дальнейшее развитие сельско-

го хозяйства в нашей стране должно основы-
ваться на достижениях в селекции и семено-
водстве, в области мелиорации и сохранения 
плодородия почв, ветеринарии. Наряду с этим 
должны разрабатываться и осваиваться но-
вые технологии, проводиться экологизация и 
развиваться органическое земледелие. Ин-
новационное развитие перерабатывающих 
производств и рыночной инфраструктуры, 
хранение и транспортировка сырья, а также 
конечной продовольственной продукции – вот 
на что нужно направить наши усилия. 

…После прочтения кучи материалов по дан-

ной теме и ознакомления с различными точ-
ками зрения хотелось бы привести некоторые 
из них.

Доктор биологических наук, профессор 
Эрик Слепян: «Это очень серьезная пробле-
ма. Доказательства безопасного применения 
продуктов с содержанием ГМО пока нет. По-
следствия их употребления могут проявиться 
не в первом поколении, а гораздо позже, от-
разившись на детях. Главная опасность ГМО – 
в возникновении таких нарушений жизнедея-
тельности, которых мы даже диагностировать 
еще не можем». 

Доктор биологических наук Юрий Чесноков: 
«Человек, по большому счету, ничего сам при-
думать не может, он просто взял на вооруже-
ние то, что уже было у природы. Имеется в 
виду механизм трансгеноза, т.е. горизонталь-
ного переноса чужеродной ДНК. Я не говорю, 
что он так уж хорош, но не стоит и огульно пу-
гать ими людей. Тут дело не в самих растени-
ях, а, скорее всего, в человеческом факторе. 
Атомная энергия, например, может быть как 
мирного назначения, так и военного – в зави-
симости от того, в чьих руках она находится». 

Доктор биологических наук, профессор 
Людмила Лутова: «Что мы обсуждаем? Это 
все равно, что сейчас народ заставить пере-
сесть на лошадь и уйти от машин. Я верну-
лась с биотехнологического конгресса, где 
выступал очень известный бельгийский уче-
ный Марк Ван Монтагю. Он сказал, что за 20 
лет использования трансгенных растений не 
зарегистрировано ни одного случая их вреда 
для здоровья человека. И век, в котором мы 
живем, будет веком ГМ-растений». 

Доктор биологических наук Ирина Ерма-
кова: «Нагло и открыто нам всовывают эти 
трансгенные продукты, которые по определе-
нию не могут быть безопасными. Идет грубое 
вмешательство в геном организма. Инстру-
ментов, реально доказывающих безопасность 
ГМО, вообще нет. Их просто нет».

Как видите, мнения различны, но для себя я 
сделала следующий вывод. Да, 
американскими учеными доказа-

но, что ГМО повышает уро-
жайность в несколько 

раз, чем этот метод в 
принципе и ценен.  

Согласно полу-
ченным ими на-
учным данным 
п о в ы ш е н н а я 
опасность про-
дуктов из ГМО 
по сравнению с 
традиционными 
продуктами от-

сутствует. НО – в 
России специаль-

ных исследований 
ни этот счет не про-

водилось. К тому же, 
дело осложняется еще 

и тем, что ни один ученый 
в мире не решится предска-

зать, как поведет себя искус-
ственно встроенный в хромосому растения 

либо животного ген и какими последствиями 
это грозит в будущем. Поэтому неудивитель-
но, что в России общественное мнение не на 
стороне мутантов. К примеру, согласно опро-
су, проведенному Южным аграрным агент-
ством, 42 процента посетителей сайта счита-
ют, что «ГМО может привести к вырождению 
людей». Уверена, нам всем есть над чем за-
думаться…

Ольга Обухова, фото автора

Донские депутаты поддержали инициати-
ву коллег из Краснодарского края об отмене 
постановления Правительства РФ «О госу-
дарственной регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, предназна-
ченных для выпуска в окружающую среду, а 
также продукции, полученной с применением 
таких организмов или содержащей такие ор-
ганизмы». Согласно данному постановлению, 
новый порядок государственной регистрации 
ГМО, а также ГМ-продукции в нашей стране 
вводится с 1 июля 2014 года. По убеждению 
депутатов, принятие этого постановления 
нарушает конституционные права граждан 
России, в том числе на благоприятную окру-
жающую среду, информацию и продоволь-
ственную безопасность. 

Ученые-эксперты в один голос утверждают 
– для того, чтобы понять, как ГМО влияют на 
здоровье человека, понадобится не одно деся-
тилетие. К тому же, большое количество как 
российских, так и зарубежных ученых в области 
медицины считают, что значительное увеличе-
ние в последние годы случаев онкологических 
заболеваний, аллергии, бесплодия, ожирения 
и диабета может быть свидетельством нега-
тивного воздействия ГМО. Общенациональная 
Ассоциация генетической безопасности 

высказывается в 
поддержку научному сообществу и предлагает 
ввести десятилетний мораторий на использо-
вание трансгенных культур в России и за это 
время изучить влияние ГМО на организм чело-
века и сельскохозяйственных животных. 

– Мы посмотрели мировую практику отно-
шения к этому вопросу. Если в Европе при-
менение ГМО может быть вызвано необходи-
мостью, к примеру, недостатком земли, то в 
России многих из подобных проблем просто 
нет. Поэтому мы считаем, что жители нашей 
страны в состоянии получать качественные 
продукты без всяких модификаций, – выска-
зал свое мнение на парламентском заседании 
Председатель Законодательного Собрания 
области Виктор Дерябкин. 

За разъяснениями мы обратились к его 
первому заместителю Николаю Беляеву:

– Николай Федорович, как Вы прокоммен-
тируете такое решение донских депутатов?

– Этот вопрос сегодня волнует всю Россию, 
и Ростовская область не исключение. Донские 
сельхозтоваропроизводители, депутатский кор-
пус, правительство этим серьезно озабочены. 
Наши коллеги из Краснодарского края одни из 

первых вышли с инициати-
вой к Председателю Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Валентине Матви-
енко и Председателю Госу-
дарственной Думы Сергею 
Нарышкину об отмене поста-
новления российского пра-

вительства «О государственной регистрации 
генно-инженерно-модифицированных организ-
мов». В то же время они обратились к депута-
там других регионов с просьбой поддержать их 
обращение. Мы с ними полностью солидарны и 
на февральском заседании донского парламен-

нам всем есть над чем задуматься!..

ствии предоставляем служебное жилье, а также первый взнос на приобретение собственного. 
Интересную «живинку» в проведение форума внесла молодежь Неклиновского района, стиха-

ми и песнями рассказав о жизни и перспективах родного района. 
А после запланированных выступлений молодые люди задали интересующие их вопросы. 

Кстати, многие из них были адресованы депутату донского парламента Ларисе Тутовой. В част-
ности, один из вопросов касался формирования молодежных объединений при Законодательном 
Собрании области и способа выдвижения молодежных инициатив.

– Сегодня при донском парламенте созданы несколько площадок, где молодые люди могут от-
крыто выражать свои мысли, делиться проблемами и вместе с депутатами вырабатывать пути их 
решения. Совет молодых депутатов и Молодежный парламент, созданные при Законодательном 
Собрании Ростовской области, позволяют объединить усилия молодых людей, а также оказыва-
ют им необходимую поддержку при защите их прав и законных интересов, – ответила на вопрос 
Лариса Тутова.

Также она добавила, что в конце февраля депутатами был принят областной закон о граждан-
ской инициативе, который позволит важные и актуальные предложения претворять в законода-
тельные инициативы. 

Закончить хотелось бы словами руководителя холдинга «Урал-Дон» Владимира Бережного. 
Чувствовалось, что этот человек по-настоящему любит и беззаветно предан своей малой родине. 
«Село – это основа России. В нем можно жить, работать и думать о будущем!». 

Ольга Обухова, фото автора

20 февраля на очередном заседа-
нии Законодательного Собрания 
Ростовской области депутаты вы-
ступили против решения о госу-
дарственной регистрации генно-
инженерно-модифицированных 
организмов с 1 июля 2014 года. За 
комментарием по данному вопросу 
мы обратились к первому замести-
телю Председателя донского пар-
ламента НИКОЛАЮ БЕЛЯЕВУ и 
руководителю аграрного комитета 
ВЛАДИМИРУ ГРЕБЕНЮКУ

Как ведут себя другие страны: 
Индия отказалась от гуманитарной помощи США продуктами на сумму 100 млн долла-

ров в год. 
Китай запретил в продажу ГМ на внутреннем рынке, но за рубеж вывозит.
Не используют ГМ-продукты Словения, Австрия, Греция, Франция, Люксембург, Вели-

кобритания.
Италия не закупает трансгенные семена.

(из материалов «Экспресс-газеты»)

результаты мониторинга, проведенного управ-

лением россельхознадзора в четвертом кварта-

ле 2013 года, обнадеживают: в ростовской обла-

сти генно-модифицированных семян нет!

Лариса Тутова с участниками форума

Актуальный вопрос
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Инициаторами проведения конференции 
выступили депутаты-коммунисты Государ-
ственной Думы Российской Федерации и об-
ластного Законодательного Собрания. Еще до 
принятия решения о ликвидации Ростовского 
военного института ракетных войск и Ново-
черкасского высшего военного командного 
училища связи они не раз обращали внима-
ние на возможность их закрытия, которое и 
произошло в 2011 году в рамках проводив-
шейся реформы Вооруженных сил, кстати, 
под руководством небезызвестного и, к сча-
стью, уже бывшего министра обороны Анато-
лия Сердюкова. «Благодаря» его усилиям на 
Дону не осталось ни одного военного высшего 
учебного заведения.

Ликвидация вузов не лучшим образом отраз-
илась не только на судьбе их сотруд-
ников и курсантов, но и стала настоя-
щей болью для всех военных, многие 
из которых являются их выпускника-
ми, как, к примеру, депутаты братья 
Бессоновы. Старший, Владимир, в 
1988 году окончил Новочеркасское 
военное училище связи, а младший, 
Евгений, в 1991 году – Ростовский во-
енный институт ракетных войск.

Участники конференции уверены, 
что отсутствие на территории Южного 
военного округа полноценных, современных 
высших военных образовательных учрежде-
ний существенно ослабляет обороноспособ-
ность страны и мобилизационную готовность 
округа. Говоря попросту, это удар по безопас-
ности России, тем более ввиду происходящих 
сегодня событий на Украине и непосредствен-
ной близости неспокойного Кавказа. 

– Военное дело, как известно, требует пре-
емственности. Ростовский военный инсти-

тут всегда имел мощнейший профессорско-
преподавательский состав – 500 докторов и 
кандидатов наук. Вы только вдумайтесь в эту 
цифру – это же колоссальная концентрация 
интеллекта! А теперь на протяжении трех лет 
этот вуз не выпустит ни одного военного спе-
циалиста… Геноцид в отношении армейских 
кадров привел к тому, что сегодня мы имеем 
дефицит кадров на уровне командира бата-
льона, – отметил депутат Госдумы от фракции 
КПРФ Николай Коломейцев. 

Его поддержал председатель совета вете-
ранов Ростовского института ракетных войск, 
доцент Валентин Гербач.

– Ростовский военный институт – это самое 
старейшее учебное заведение, готовившее 
кадры для ракетных войск. 

Ни в одном другом военном вузе не было та-
кого научного потенциала, как в нашем инсти-
туте, – подчеркнул он. – Если в других вузах 
был недобор – всего 53 процента, то у нас на 
Дону такой проблемы никогда не возникало. 
В 70-80 годах прошлого столетия было 13-16 
человек на место, после 90-х – 2-3 человека. 
106 выпускников вуза стали генералами ар-
мии. Выпускник Юрий Яшин занимал долж-
ность заместителя министра обороны СССР. 
И так можно сказать о многих.

К тому же, всех неравнодушных жителей 
Ростовской области глубоко возмущает бес-
хозяйственность и запустение некогда ухо-
женного имущественного комплекса военных 
училищ. Это, уверены выступающие, парали-
зует патриотическое мышление граждан. Тер-
риторию вуза Валентин Гербач назвал «святой 
землей», где были расстреляны и захоронены 
6 700 военнопленных в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Свое мнение высказал и Евгений Лихошер-
стов, на протяжении десяти лет возглавляв-
ший Новочеркасское высшее военное учили-
ще связи.

– Наше училище всегда получало достойную 
оценку вышестоящего руководства. После Ря-

занского военного училища мы были на 
почетном втором месте.

– В первую чеченскую кампанию очень 
плохо была налажена связь, и с этой 
проблемой справились только выпускни-
ки Новочеркасского военного училища 
связи, – добавил Николай Коломейцев. 

О доводах противников восстанов-
ления ликвидированных военных вузов 
рассказал депутат Госдумы Владимир 
Бессонов. 

– Нам говорят, что в Серпухове сегодня 
готовят курсантов для ракетных войск стра-
тегического назначения, но вместе с тем там 
отсутствует шахта для ракетно-пусковой уста-
новки, которая была в Ростове. Поэтому, если 
смотреть объективно, подготовить специали-
стов для шахтно-пусковой ракетной установки 
в полном объеме в Серпухове не смогут. Так-
же нам говорят, что в Санкт-Петербурге гото-
вят офицеров для войск связи, но здесь тоже 
есть ключевой момент, как и в вышесказан-
ном. Новочеркасское училище связи готовило 
командиров с гражданской специальностью 
«инженер», так называемых универсальных 
солдатов, разбирающихся во всех тонкостях 
связи и в то же время обученных руководить. 
А в питерском вузе готовят инженеров высшей 
степени, но никак не командующий состав. 

О предыстории вопроса и предпринятых 
ранее усилиях Законодательным Собранием 
Ростовской области по сохранению этих двух 
военных вузов рассказала председа-
тель комитета донского парламента 
по образованию Валентина Марино-
ва.

– Начиная с 2009 года, было от-
правлено не одно обращение в про-
фильный комитет Государственной 
Думы и в Администрацию Президен-
та России о сохранении и дальней-
шем развитии огромного потенциала донских 
военных вузов в части преподавательского 
состава, выпускников и вообще влияния на 
ситуацию на Юге России. К сожалению, отве-
ты мы получили неудовлетворительные, – со-
общила она.

Ликвидации военных вузов участниками 
конференции была дана разная оценка, начи-
ная недальновидностью и заканчивая полным 
безумием. Свое возмущение высказал и Ге-
рой России, генерал-майор Александр Крас-
ников, прошедший две войны – афганскую и 
чеченскую, и сохранивший тогда жизнь тыся-
чам солдат. Он лично знает многих выпускни-
ков донских военных вузов. 

– Когда военный институт ракетных войск 
прекратил свое существование, всем ростов-
чанам, без сомнения, стало горько и обидно. 
НО – говорить о том, что с уходом Сердюкова 
все вопросы будут решены, мы не можем, по-
тому что все сидящие здесь прекрасно знают, 
как проходило реформирование Вооруженных 
сил при участии не только Сердюкова, но и 
примыкающей к нему группы «серых карди-
налов». Они-то, к сожалению, до сих пор на-
ходятся на своих местах, – с горечью сказал 
Александр Красников, не побоявшись назвать 
их имена, среди которых статс-секретарь – 
заместитель министра обороны РФ Николай 
Панков.

Заключительную точку в обсуждении поста-
вил Владимир Комоедов, в настоящее время 
возглавляющий комитет Государственной 
Думы РФ по обороне, а ранее, в период с 1998 
по 2002 годы, командующий черноморского 
флота.

– Нам здесь надо серьезно подумать: что 
это было – или недальновидность, или вреди-
тельство. Ссылаться на Сердюкова действи-
тельно считаю недостаточным, ведь над ним 
еще были люди, которые принимали решения. 
Тем не менее, комитет поддерживает это об-
ращение и считает, что его необходимо также 
направить главному военному прокурору. 

Несмотря на ликвидацию вышеуказанных 
высших военных учебных учреждений, участ-
ники конференции уверены, что еще возмож-
но, с минимальными финансовыми затрата-
ми, восстановить имущественные комплексы 

и вернуть костяк высокопрофессионального, 
военного, профессорско-преподавательского 
состава, доукомплектовав его соответствую-
щим образом. 

А в завершение Владимир Комоедов проци-
тировал слова видного российского историка 
Василия Ключевского: «История ничему не 
учит, а только наказывает за незнание уро-
ков». Надеюсь, вышестоящее руководство 
страны примет правильное решение, и нам 
всем не придется отвечать впоследствии за 
«незнание уроков»…

Ольга Обухова, 
фото автора

«история ничему не учит, 
а только наказЫвает за незнание уроков»

24 февраля в донском парла-
менте прошла конференция, 
посвященная вопросу вос-
становления двух ликвидиро-
ванных ранее военных вузов: 
Ростовского военного инсти-
тута ракетных войск и Ново-
черкасского высшего военного 
командного училища связи. 
Итогом обсуждения стало об-
ращение участников конфе-
ренции к руководству Мини-
стерства обороны, комитета по 
обороне Госдумы и главному 
военному прокурору о возмож-
ности восстановления работы 
этих учебных заведений

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– В 2009 году реформа всей системы отечественного образования коснулась 
и военного образования. Но если в наши полномочия входит решение вопро-
сов общего, а также начального и среднего профессионального образова-
ния, и даже мы можем влиять на высшее образование, то военное  – это 
образование стратегическое. Оно находится в ведомстве Миноборо-
ны РФ. Поэтому, когда встал вопрос о ликвидации наших двух воен-
ных вузов, донские законодатели подготовили несколько серьез-
ных обращений в адрес комитета по обороне Госдумы, в Совет 
Федерации, Совет по безопасности и министру обороны. Из 
всех вышеназванных инстанций поступили ответы следующего 
содержания: в рамках реформирования системы военного образования планируется при-
нятие других решений по существующим донским вузам. 

Наша задача, в том числе и Губернатора Ростовской области, заключалась в том, что-
бы, не имея возможности влиять на стратегию военного образования, сохранить за собой 
эти земельно-имущественные комплексы и расположить там кадетские образовательные 
учреждения с использованием многолетнего опыта преподавательского состава этих ву-
зов либо отдать Южному федеральному университету под институт физкультуры. Одним 
словом, не уничтожить, а реформировать. 

Поэтому, не получив окончательного, отрицательного решения, мы очень рассчитываем на 
то, что будем услышаны вышестоящим руководством страны, и огромный потенциал, иму-
щественный и преподавательский, будет использован во благо Ростовской области, во благо 
целей и задач военного образования и в целом образовательной системы донского региона. 

СТАТИСТИКА
В настоящее время в Российской Армии недо-

комплект по офицерским должностям состав-

ляет 40 процентов, а в отдельных родах войск 

он доходит до 60 процентов

Отсутствие на территории Южного военного 
округа полноценных, современных высших 
военных образовательных учреждений суще-
ственно ослабляет обороноспособность страны 
и мобилизационную готовность округа

Цитата
Николай Коломейцев: 
«Геноцид в отношении армейских 
кадров привел к тому, что сегодня 
мы имеем дефицит кадров на уров-
не командира батальона»

Актуальный вопрос
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тересуют перспективы расселения из ветхого 
жилья (в Кировском районе это актуальная 
проблема), которая выходит за пределы ком-
петенции муниципалитета. Многие волнуются 
за сохранение исторического облика Ростова-
на-Дону. Сегодня немало хозяйствующих 
субъектов на территории района, которые не 
занимаются благоустройством и реставраци-
ей занимаемых исторических помещений, а 
стараются переделать все под себя по-новому, 
забывая, что зданию больше сотни лет… Не-
мало вопросов касается каких-то личных про-
блем, они не вписываются в общую канву, но 
очень важны для самого человека. Стараемся 
работать с каждой просьбой, рассматриваем 
каждый вопрос.

– Вы упомянули работу с ветеранами… 
Насколько мы знаем, вы особенно трепет-
но относитесь к этой теме. Наверное, не-
приятно слышать провокации на тему Ве-
ликой Отечественной войны, рассуждения 
о сдаче тех или иных городов?

– Каждый год мы поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла с этим знаменательным праздником. 
Ведь если бы не наши деды, отдавшие тогда 
свои жизни, свое здоровье, свою молодость – 
не было бы сильной, процветающей России. 
Но история идет по пути, который раз и на-
всегда сложился в тот момент, когда совет-
ские войска водрузили знамя над Рейхстагом. 
И об этом мы никогда не забудем. Сколько бы 
ни прошло времени.

Я не хочу сейчас специально упоминать тех 
ведущих или журналистов, которые пытаются 
сделать свой имидж на сложных событиях тех 
лет. Не хочу им делать рекламу, они этого не 
заслуживают. На днях наш любимый Ростов-
на-Дону отпраздновал очередную годовщи-
ну освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков, и тому, каким процветающим 
и развивающимся наш город является сей-
час, мы, конечно, обязаны нашим воинам-
освободителям! Вот это и надо помнить в пер-
вую очередь.

– Кстати, о Ростове-на-Дону. Вы являе-
тесь одним из главных пропагандистов на-
шего города, почти в каждом выступлении 
вы затрагиваете историю города, его тра-
диции…

– Я считаю, что мы не имеем права растерять 
то бесценное, что накоплено в донской столи-
це за сотни лет, нужно не только удержать, но 
и преумножить исторические традиции горо-
да. Ведь Ростов-на-Дону – это колоссальный 
пласт отечественной истории, культуры, нау-
ки, промышленности, традиций… К примеру, 
вы знаете, что на гербе крепости святого 
Дмитрия Ростовского и сегодняшнего Росто-
ва сторожевую башню венчает Андреевский 
флаг? А ведь такой чести другие крепости 
России не удостаивались. А знаете ли вы, что 
гитлеровская военная машина «Третьего рей-
ха», прошедшая без поражений всю Европу, 
получила оплеуху именно в Ростове-на-Дону? 
На донской земле им впервые пришлось по-
знать горечь поражения. И подобных приме-
ров я могу привести немало.

Сегодня Ростов-на-Дону – динамичный и 
устремленный в будущее город. Но нельзя за-
бывать и собственную историю. Я представ-
ляю в областном парламенте Ленинский и 
Кировский районы города, которые образуют 
исторический центр донской столицы. Здесь 
немало памятников исторического значения, 
старинных зданий и улиц. Важно сохранить 
это для будущих поколений, а значит необ-
ходимо реставрировать, поддерживать их в 
надлежащем качестве. Исторический центр 
может стать визитной карточкой нашего горо-
да, как это принято, собственно говоря, в той 
же Москве или Санкт-Петербурге, как это при-
нято в Европе.

Уверен, что ростовчане, используя свой 
громадный созидательный, творческий потен-
циал, смогут сделать город красивым, уютным 
и благоустроенным. Пусть он будет вечно мо-
лодым и цветущим, пусть каждый сможет най-
ти в нем занятие по душе, пусть жизнь каждой 
семьи будет наполнена счастьем, радостью и 
надеждой на лучшее. Что же касается меня 
лично, то готов приложить все силы для это-
го в областном парламенте и за его предела-
ми. Ростов – часть моей души, поэтому здесь 
я руководствуюсь больше эмоционально-
патриотическими мотивами, нежели рацио-
нальными.

– Спасибо вам. Удачи в этом важном и 
нужном для всех горожан деле.

Беседовал Александр Сухарь

– Вопрос непростой, потому что за 11 лет 
существования нашего отделения было сде-
лано очень и очень много. Каждый год в канун 
празднования Дня города Ростова-на-Дону в 
Кировском районе проходит тематический 
праздник «Путешествие по Ростову», который 
собирает множество детей и молодежи. Они 
участвуют в конкурсах и викторинах, выявля-
ют сильнейших на знание Донского края. Это 
способствует, если хотите, формированию не-
ких уважительных качеств у детишек к родно-
му району, городу, области.

В рамках повышения патриотической куль-
туры детей и молодежи ежегодно в районе 
широко отмечаем День Военно-Морского 
Флота, на который собирается немало ки-
ровчан. Это немаловажно еще и потому, что 
на территории муниципалитета находятся 
Ростовский-на-Дону морской колледж имени 
Г.Я. Седова и филиал Морской государствен-
ной академии имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
в г. Ростове-на-Дону. Морские традиции, так 
сказать, стали частью районного культурно-
патриотического ландшафта, и мы их чтим, 
насколько это возможно.

Много было нами сделано и для детей-
инвалидов. Каждое лето мы проводим для них 
праздничные мероприятия и экскурсии, дарим 
подарки, показываем своим личным приме-
ром, что в нашем обществе забота о ближнем 
– наиважнейшее направление. Убежден, что 
мы должны проявлять особое внимание к де-
тям с ограниченными физическими возможно-
стями. Такие ребята, как никто, нуждаются в 
постоянной заботе и поддержке. И не только 
накануне праздничных дат, а ежедневно.

Не оставляем без внимания и ветеранов. 
Молодежное крыло партии взяло неформаль-
ное шефство над ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками тыла, помога-
ет им. Осуществляется целый комплекс мер 
поддержки пенсионеров, старшего поколения. 
Это важный приоритет в деятельности не 
только нашего местного отделения, но и ре-
гионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», 
руководства города и области.

Можно упомянуть и регулярный прием 
граждан, осуществляемый местным исполко-
мом «ЕДИНОЙ РОССИИ», приемной нашей 
партии и приемной Губернатора в Кировском 
районе. 80 процентов обратившихся получи-
ли реальную поддержку. Причем, мы всегда 
разбираемся по существу вопроса. Если мож-
но решить вопрос в пределах районной ком-
петенции, то я лично этим занимаюсь. Если 
нужно подключать областные министерства 
и ведомства или федеральные структуры, то 
вопрос передается туда. Но без внимания ни 
один вопрос не оставляем.

– А с какими вопросами обычно приходят 
люди?

– Вопросы, на самом деле, очень разные. 
Кого-то волнует проблема безопасности, эф-
фективной работы правоохранительных ор-
ганов. Для кого-то это проблемы качества 
поставляемых услуг ЖКХ. Многих жителей ин-

ни эсеров, ни коммунистов. Им нужны более 
фундаментальные изменения, не связанные 
с той или иной партией. И когда мы убираем 
графу против всех, мы играем в поддавки с 
оппозицией. Даем им возможность собрать 
голоса тех, кто изначально за них голосовать 
не собирался.

– Также вы говорили, что необходима вы-
борность губернаторов…

– Да, причем я говорил об этом еще во время 
праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ» по выборам в 
Госдуму 2011 года. Глав регионов нужно выби-
рать прямым голосованием. Думаю, люди на-
копили опыт участия в выборах, достаточный 
для того, чтобы не делать роковых ошибок. 
А губернатор, не имеющий за спиной реаль-
ной, осознанной поддержки населения – заве-
домо слабая фигура и в отношениях с феде-
ральной властью, и в общении с оппонентами 
в своем регионе. У него нет самого главного 
козыря в любом принципиальном споре – го-
лосов, которые отдали за него люди.

Но при этом я – сторонник определенных 
«фильтров» на пути к участию в выборах. Они 
компенсируют отсутствие у нас в стране от-
лаженной системы подготовки и взращивания 
кадров публичных политиков-управленцев. 
Кандидат в губернаторы должен уметь не 
только понравиться населению, но и найти 
общий язык с так называемыми «элитами», с 
представителями политических партий, дей-
ствующими депутатами. Это, на мой взгляд, 
правильно.

– То есть вы считаете, что работе с ка-
драми для сферы муниципального и госу-
дарственного правления у нас не уделяется 
должного внимания?

– А вы считаете по-другому? Сегодня остро 
назрела необходимость возрождать в каком-
то виде то, что мы утратили вместе с совет-
ской системой и работой по подготовке так 
называемого «партхозактива». Кстати, очень 
правильное название – да, руководители поч-
ти все были в КПСС, но они были на самом 
деле крепкими хозяйственниками, управлен-
цами – без кавычек! Сегодня, к сожалению, в 
проектах типа «Президентской тысячи» кадро-
вого резерва на местах произошел перекос в 
политическое русло, а собственно управлен-
ческое, хозяйственное было отодвинуто на 
задний план. Отсюда и кадровый голод среди 
молодых управленцев. А ведь нам нужно по-
думать о завтрашнем дне и подготовить до-
стойную замену.

– Вернемся к вашему руководству рай-
онным отделением «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
Кировском районе Ростова-на-Дону. Какие 
направления работы местных единороссов 
вы бы особо отметили?

– Валерий Алексеевич, почему пошли 
депутатом в Законодательное Собрание 
Ростовской области, спрашивать не буду. 
Все-таки за вашими плечами богатый опыт 
руководства Кировским отделением «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» в Ростове-на-Дону, депутат-
ство в городской Думе донской столицы 
(опять же по Кировскому району), работа 
в региональном политсовете единороссов. 
Собственно говоря, если не вы, то кто же 
еще сможет представить интересы вашего 
района на областном уровне. Задам вопрос 
в несколько иной плоскости: чувствуете в 
себе силы и возможности решать вопро-
сы кировчан в областном парламенте? Не 
боитесь, что не оправдаете оказанное до-
верие?

– Вы правы, больше 10 лет я представ-
лял интересы жителей Кировского района в 
Ростовской-на-Дону городской Думе, поэтому 
знаю все проблемы людей, живущих и рабо-
тающих здесь, знаю район и его потребности. 
Я и сам все эти годы работал в Кировском 
районе, был, что называется, на передовой. 
Но, как вы понимаете, далеко не все вопросы 
жителей можно решить в рамках муниципаль-
ной компетенции. Для целого ряда вопросов 
нужен областной уровень, и компетенция де-
путата Законодательного Собрания. Поэтому 
в 2013 году я принял решение пойти на выбо-
ры в областной парламент. Во многом на мой 
выбор повлияло общение с людьми, их наказы 
и просьбы. Не будь доверия жителей, в парла-
мент бы не пошел.

Но стоит заметить, что теперь за моей спи-
ной не только Кировский район Ростова-на-
Дону, но и Ленинский. Именно эти два город-
ских района образуют избирательный округ 
№28, интересы которого я представляю в 
Законодательном Собрании. Также по этому 
округу интересы жителей в областном парла-
менте представляет главный врач городской 
поликлиники №10 Наталья Кравченко. Соот-
ветственно, у жителей есть возможность в два 
раза активнее обращаться к своим депутатам, 
а уровень поддержки их интересов заметно 
увеличивается.

Чувствую ли я в себе силы принести пользу 
в новом качестве населению этих районов? 
Непременно чувствую. Все-таки я подошел к 
этим выборам в том возрасте и с тем опытом 
управленческой и политической работы, ког-
да, если нет уверенности и желания работать 
на более высоком уровне, нужно просто оста-
новиться и не идти вперед. Но у меня есть се-
рьезный накопленный опыт, который, думаю, 
будет полезен жителям, есть определенные 
возможности и навыки.

– Чем вам запомнилась избирательная 
кампания в областной парламент осенью 
2013 года?

– Во-первых, интенсивностью общения с 
избирателем. Приходилось в день проводить 
по нескольку встреч, разговаривать, слушать 
людей. Цель у нашей партии стояла весьма 
понятная – уйти от лозунгов и обещаний, что 
обычно делают наши оппоненты, и реально 
понять, что волнует людей, чем мы сможем 
помочь им в областном парламенте. В прин-
ципе, я это делал много раз, работая еще в 
городской Думе, но в этот раз все было на-
много объемнее.

Во-вторых, запомнилась агрессивность на-
ших оппонентов. Вспомните развешанные по 
всему городу плакаты «Против жуликов и во-
ров» и постоянные оскорбления в адрес едино-
россов. При этом ни одного позитивного лозун-
га, ни одного дельного предложения. Я думаю, 

именно с этим связано поражение оппозиции 
на выборах в областной парламент. У нас 
умные люди, и на голословные обвинения, не 
подкрепленные фактами, они не реагируют.

Я общался с людьми и слышал из первых 
уст, что нужно населению, как они оценивают 
того или иного кандидата. Вы знаете, многие 
из наших жителей считают, что их интересы 
должны представлять люди, состоявшиеся 
в профессии, имеющий опыт политической 
работы, обладающие определенным весом в 
структуре власти, чтобы без проволочек ре-
шать накопившиеся вопросы. На одних лозун-
гах сегодня далеко не уедешь, нужна конкре-
тика и умение представлять интересы людей 
на самых различных уровнях.

– В период избирательной кампании вы 
говорили, что необходимо вернуть графу 
«против всех». С чем это было связано?

– С тем, что я общался с людьми и слушал, 
что они думают, о чем говорят. Когда мы про-
водили встречи с так называемым протест-
ным электоратом, мало кто из них хотел голо-
совать за оппозиционные партии. Их протест 
был шире, они своей позицией хотели пока-
зать, что не поддерживают ни нашу партию, 

ВАЛЕРИЙ ДОРОФЕЕВ: «Мы не имеем права растерять то бесценное, что накоплено в 
донской столице за сотни лет, нужно не только удержать, но и преумножить истори-
ческие традиции города. Ведь Ростов-на-Дону – это колоссальный пласт отечествен-
ной истории, культуры, науки, промышленности, традиций…»

Валерий ДорофееВ: 

«исторический центр ростова-на-дону 
должен стать визитной карточкой города!»

Ростов-на-Дону – не только 
развитый промышленный и 
культурный центр юга Рос-
сии, но еще и город с бога-
той историей и традициями. 
Исторический центр донской 
столицы сегодня сосредото-
чен в двух районах города – 
Ленинском и Кировском. 
Именно их представляет в 
Законодательном Собрании 
Ростовской области секретарь 
Кировского районного отде-
ления «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ВАЛЕРИЙ ДОРОФЕЕВ. 
В сегодняшнем разговоре в 
рамках рубрики «Команда 
Победителей» он поведал о 
причинах выдвижения в депу-
таты областного парламента, 
поделился своим мнением об 
истории и традициях донской 
столицы и показал, с какими 
вопросами приходят жители в 
местное отделение 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Команда Победителей
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– В процессе чтения произведений 
Шолохова я ловлю себя на мысли, 
как его книги могли быть переведе-
ны более чем на 90 языков мира? 
Как перевести на иностранный 

язык «лазоревый цвет степи», 
«пастельные краски утра 
над Доном»? Как это будет 
звучать, например, на япон-
ском языке? Тем не менее, 
благодаря нашему велико-
му писателю, нашей гордо-

сти, весь мир узнал о нашей истории, духе и тради-
циях Донского края. Все, что делает государство для 
поддержания культуры, делается для того, чтобы мы 
с вами сохранили, уловили и передали аромат исто-
рии, духа и традиций – всего того, без чего не может 
жить народ. 

В вопросе о трудностях перевода Валентина Лав-
рентьевна права. В этом может убедиться каждый 
– достаточно открыть любой сборник произведений 
Шолохова. Взяв книгу наугад, видим отрывок из рас-
сказа «Лазоревая степь»: «Над Доном, на облысев-
шем от солнечного жара бугре, под кустом дикого 
терна лежим мы: дед Захар и я. Рядом с чешуйчатой 
грядкой туч бродит коричневый коршун». Действи-
тельно, передать все особенности слога писателя 
лингвистически точным переводом здесь практиче-
ски невозможно.

ЭКСПОНАТы ВыСТАВКИ И ЕЕ ПОСЕТИТЕЛИ

На выставке «Дон. Шолохов. Россия» представ-
лены фотографии маленького Миши Шолохова с 
родителями, рукописи, посетители увидят ту самую 

Валентина МариноВа: 

«шолохов продолжает жить 
в наших сердцах»

Председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, 
культуре и связям с общественны-
ми объединениями ВАЛЕНТИНА 
МАРИНОВА призналась, что любит 
читать произведения МИХАИЛА 
ШОЛОХОВА. Она искренне удив-
ляется уникальному слогу писателя 
и невозможности перевести на ино-
странный язык шолоховский «лазо-
ревый цвет степи»

Вопрос: В ряде тенденциоз-
ных СМИ время от времени тира-
жируется представление о том, 
что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия 
чиновников, а простым людям в 
ней места нет. Насколько это со-
ответствует действительности?

Рассказывает Александр Нечушкин, За-
меститель секретаря Ростовского регио-
нального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по агитационно-пропагандистской работе, 
руководитель Ростовского регионального 
исполкома:

– Утверждение о том, что «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» является партией чиновников – 
это очередной миф, который сознательно 
и упорно раз за разом внушается изби-
рателю. Что интересно, его распростра-
нением, как правило, занимаются сами 
бывшие чиновники, исключенные или 
перебежавшие из нашей партии. В то вре-
мя как сами единороссы гордятся тем, что 
позиционируют себя в качестве общена-
родной партии профессионалов, сплотив-
шей в своих рядах все социальные группы 
нашего общества. 

С одной стороны, нет ничего плохого в 
профессии управленца, чиновника, а тем 
более депутата, которого избрали сами 
жители. Тем более что возможностей и 
рычагов для решения проблем людей у 
них побольше. С другой стороны, это во-
все не означает, что в нашей партии пред-
ставлены исключительно представители 
этих профессий. Согласно статистике про-
шлого года, в рядах «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

чиновников и депутатов по стране насчи-
тывается всего лишь 11,2%. 26% членов 
нашей партии – это пенсионеры и студен-
чество, 20,9% – работники промышлен-
ности, 19,9% – работники образования и 
науки, 8% – медработники, 6% – предста-
вители аграрного сектора, по 4% – пред-
приниматели и работники искусства.

Единороссы, представляющие все со-
циальные группы нашего общества, имеют 
множество возможностей для партийной 
работы. Из более чем 2 миллионов пар-
тийцев по стране (в Ростовской области 
единороссов около 60 тысяч) большинство 
активно и, вопреки досужим домыслам, 
бескорыстно работает в первичных отде-
лениях «ЕДИНОЙ РОССИИ», представляет 
интересы жителей в местных и региональ-
ном политсовете, участвует в реализации 
свыше 40 партийных проектов, старается 
(каждый на своем направлении) изменить 
жизнь людей и страны к лучшему.

Поэтому вместо того, чтобы разобрать-
ся в причинах неудач и проблемах своих 
партий, найти свою идеологию и конструк-
тивную политическую повестку, привлечь 
под свои знамена новых сторонников, оп-
позиция паразитирует на обсуждении вну-
тренних вопросов «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
вместо собственной работы.

ответная реакция на миф 
о «партии чиновников»

Наше издание продол-
жает публикацию экс-
пертных материалов в 

рамках рубрики «Ответ-
ная реакция», направ-
ленных на опроверже-

ние мифов и домыслов о 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Представляем вашему 

вниманию очередной 
комментарий

Ответная реакция

Событие месяца

Секретарь Ростовского регионального 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Виктор Дерябкин рассказал, что кандидаты-
единороссы прошли процедуру предвари-
тельного внутрипартийного голосования и 
получили поддержку однопартийцев, сто-
ронников партии, партнерских обществен-
ных организаций. Он уточнил, что кандида-
тами будут выдвинуты: по Ворошиловскому 
одномандатному избирательному округу 
№7 – Сергей Токаренко, Кировскому округу 
№12 – Глеб Хасин, Ленинскому округу №14 
– Вячеслав Тимченко, Советскому округу 
№33 – Елена Мельникова.

Отметим, что кандидаты от «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» на довыборах депутатов 
Ростовской-на-Дону городской Думы пято-
го созыва настроены на серьезную и эф-
фективную работу  в интересах ростовчан. 
В соответствии с задачами предвыборной 

программы Ростовского регионального от-
деления партии кандидаты намерены до-
биваться приоритета социальной состав-
ляющей городского бюджета, развития 
социальной сферы города и выполнения 
всех социальных обязательств местной 
власти. Также в качестве основной зада-
чи партийцы видят обеспечение роста ин-
вестиций в экономику города, поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
устойчивый рост экономики Ростова-на-
Дону в целом. 

Предвыборная программа кандидатов-
единороссов предусматривает конкрет-
ные шаги, направленные, в том числе, на 
развитие материально-технической базы 
учреждений образования, здравоохра-
нения и культуры, повышение качества 
медицинской помощи, поддержку мате-
ринства и детства, реализацию программ 
социальной поддержки и защиты старшего 
поколения, ветеранов, лиц с ограниченны-
ми возможностями, развитие инфраструк-
туры здорового образа жизни и массового 
спорта, качественное обеспечение ростов-
чан коммунальными услугами, сохранение 
высоких темпов строительства жилья и 
многое другое. Особый пункт в предвыбор-
ной программе – интенсивное развитие ин-
фраструктуры города в связи с проведени-
ем чемпионата мира по футболу 2018 года. 
За пять лет предполагается вложить в го-
родскую инфраструктуру 660 миллиардов 
рублей, что позволит коренным образом 
благоустроить и улучшить облик города.

ростовские единороссЫ 
определили кандидатов на 

довЫборах в городскую думу

Ростовский региональный по-
литсовет партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» определил канди-
датов от партии на дополни-
тельных выборах депутатов 

Ростовской-на-Дону городской 
Думы пятого созыва. Довыбо-
ры в Гордуму донской столи-

цы по четырем округам назна-
чены на 27 апреля 2014 года

«Здоровье – всему голова». «Величайшее бо-
гатство народа – его язык». «Это не баба, а огонь 
с дымом». Это цитаты из произведений великого 
донского писателя Михаила Александровича Шо-
лохова, который своими яркими и глубокими про-
изведениями заслужил любовь миллионов читате-
лей. В 1965 году Михаил Шолохов стал лауреатом 
Нобелевской премии по литературе «за художе-
ственную силу и цельность эпоса о донском каза-
честве в переломное для России время».

19 февраля 2014 года в Областном доме народ-
ного творчества в Ростове-на-Дону открылась вы-
ставка «Дон. Шолохов. Россия», подготовленная 
музеем-заповедником М.А. Шолохова к 30-летию 
со дня смерти писателя. На выставке представ-
лены материалы о жизни и творчестве Шолохова, 
истории и культуре Донского края, традициях ка-
заков Верхнего Дона, неповторимой красоте шо-
лоховской земли, изображенной писателем в его 
произведениях. 

На открытии выставки Валентина Маринова об-
ратилась к посетителям с приветственным сло-
вом:

– Всем известно, что 2014 год обозначен в Рос-
сийской Федерации как Год культуры. В законо-
дательстве есть понятие «памятники культурного 
наследия», которые делятся на материальные и 
нематериальные. Материальные – это здания, па-
мятники, археологические артефакты, а к немате-
риальным памятникам относятся традиции, обы-
чаи, фольклор – все то, что составляет дух, суть и 
идентичность народа. 

По словам Валентины Лаврентьевны, великому 
писателю Михаилу Александровичу Шолохову, ла-
уреату Нобелевской премии, удалось объединить 
эти два понятия: он действительно материализо-
вал в своих произведениях тот самый дух обыча-
ев, традиций – все то, что составляет неописуемую 
суть казачества, казачьей земли, казачьего края 
и огромной трагичной истории, на фоне которой 
развиваются сюжеты его книг. 

Произведения М.А. Шолохова издавались 1 408 
раз общим тиражом 105 349 943 экземпляра на бо-
лее чем 90 языках мира. «Донские рассказы», «Ла-
зоревую степь», «Тихий Дон», «Поднятую целину», 
«Судьбу человека» знают и любят в разных угол-
ках планеты. Валентина Маринова призналась: 

Команда Победителей
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ротапринтную машинку, на которой жена Михаила 
Шолохова Мария Петровна печатала его произведе-
ния, письменный стол Шолохова и даже последнюю 
пачку его сигарет. Из экспозиции выставки ростов-
чане и гости города узнают о начале творческого 
пути великого писателя, работе над знаменитыми 
романами, общественной деятельности, встречах с 
известными людьми. 

Михаил Шолохов – 
единственный советский писа-
тель, получивший Нобелевскую премию 
с согласия руководства СССР. Михаил 
Александрович не поклонился Густа-
ву Адольфу VI, вручавшему премию. 
По некоторым источникам, это было 
сделано намеренно со словами: «Мы, 
казаки, ни перед кем не кланяемся. Вот 
перед народом – пожалуйста, а перед 
королем не буду и все!»

Один из разделов выставки посвящен деятельно-
сти Государственного музея-заповедника М.А. Шо-
лохова – единственного в Ростовской области музея 
федерального значения, основанного в 1984 году. 
Этот уникальный памятник русской культуры, исто-
рии казачества, донской природы включен в Государ-
ственный свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации.

Выставка «Дон. Шолохов. Россия» открывает дека-
ду памяти великого донского писателя. В день откры-
тия выставки в Областном доме народного творчества 
было очень много людей. Своими впечатлениями по-
делился директор Ростовского техникума индустрии 
моды, экономики и сервиса Сергей Сидоренко:

– Хотелось бы поблагодарить Национальную ака-
демию туризма и Государственный музей-заповедник 
М.А. Шолохова, которые пригласили на открытие вы-
ставки студентов нашего техникума, обучающихся по 
специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», 
«Реклама». Мы очень благодарны музею за то, что 
он организовал эту выставку здесь, в Ростове, в Об-
ластном доме народного творчества, ведь не каждый 
студент может поехать в станицу Вешенскую. Позже 
мы обязательно организуем нашим студентам выезд-
ную экскурсию на родину великого писателя. У нас 
в техникуме работает Литературная гостиная, где мы 
обсуждаем произведения таких великих писателей, 
как Пушкин, Лермонтов, Толстой, Шолохов, Кали-
нин. Но это одно дело, хотя и очень важное. Совсем 
другое дело, когда студенты своими глазами видят, к 
примеру, вот эту ротапринтную машинку. Наша моло-
дежь должна знать свою историю, ведь без нее нет ни 
настоящего, ни будущего.

Ротапринт (от лат. 
rota – колесо, roto – вращаю 

(сь) и англ. print – печатать) – мало-
форматная листовая офсетная печатная 
машина для оперативного размножения 
документации тиражами до нескольких 
тысяч экземпляров.

АЛЕКСАНДР ШОЛОХОВ, 
ВНУК ПИСАТЕЛЯ 

МИХАИЛА ШОЛОХОВА

Директором Государственного музея-
заповедника М.А. Шолохова с 2001 года является 
внук великого писателя Александр Михайлович 
Шолохов. Корреспонденту «Парламентского вест-

ника Дона» удалось побеседовать с ним на откры-
тии выставки «Дон. Шолохов. Россия».

– Александр Михайлович, что, на ваш взгляд, 
лучше всего удалось показать Михаилу Шоло-
хову в его произведениях, посвященных описа-
нию казацкого уклада и служению Родине?

– Давайте не будем отдавать паль-
му первенства в описании жизни 

казаков моему деду, Михаилу 
Шолохову, ведь о казачестве 
прекрасно писали и Пушкин, и 
Толстой – одна повесть «Каза-
ки» Льва Николаевича Толстого 

чего стоит. Другое дело, что 
Михаил Шолохов показал ка-
зачество, как и всю Россию, 
на этом жутком переломе 
времен во время Граждан-
ской войны. Лучше него 

этого, наверное, не сделал никто. И это относится 
не только к казаку, а к любому человеку в братоу-
бийственной войне. 

– Какова, по-вашему, разница между казака-
ми шолоховских времен и современными пред-
ставителями казачества?

– Михаил Шолохов гениально описал казачество 
с его старым укладом, который совершенно невоз-
можен в условиях нынешних реалий. Причиной 
этому является в современном мире утрата духов-
ности, тяги к традициям и уважения к своей исто-
рии. Казачество по сути своей является армией, 
это пограничный отряд, который стоял на границах 
Российской империи, жил там, сам себя кормил, 
сам себя вооружал – в современных реалиях это, 
согласитесь, невозможно, ведь мир изменился. 

– Каким бы вам хотелось видеть казачество 
сейчас?

– Мне бы хотелось видеть казачество сегодня в 
качестве участника государственной службы – уве-
рен, Михаил Шолохов со мной сейчас бы согласил-
ся. Я не имею в виду государственную службу как 
юридическое понятие, а службу, которая призвана 
укрепить и усилить государство: это и армейская 
служба, и правоохранительная, это самоуправле-
ние, которым казаки славились. Демократия каза-
чья, наверное, одна из самых совершенных в мире. 
Мы всегда пытаемся кивнуть на какие-то образцы, 
вывезенные из-за рубежа. Я против не потому, что 
все зарубежное плохо или я отношусь к этому с 
предубеждением, – дело в том, что это было выра-
ботано на нашей земле веками. Я думаю, что эти 
принципы как законотворчества, так и законопри-
менения нашли бы отражение и сегодня. 

Выставка «Дон. Шолохов. Россия» уже побывала 
в Европе и Америке: ее экспонаты показали в Перу, 
Аргентине, Кубе, Испании и Дании. В этом году экс-
позиция отправится в Азию. Со дня смерти русско-
го писателя прошло 30 лет, и 21 февраля 2014 года, 
как и каждый год в этот февральский день, к моги-
ле писателя пришли сотни людей, чтобы возложить 
цветы, поклониться памяти человека, вся жизнь ко-
торого была служением народу и Родине. Памяти 
Шолохова был посвящен вечер, который прошел 21 
февраля в Вешенском Дворце культуры. Со сцены 
звучали живое шолоховское слово, любимые песни 
писателя, классическая и народная музыка.

Писатель не любил рассказывать о себе, не 
оставил пространных воспоминаний, дневниковых 
записей. Он говорил: «Хотите знать обо мне боль-
ше – читайте мои книги». Тем временем телеканал 
«Россия» ведет подготовку к четвертой экраниза-
ции романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», ко-
торую будет снимать Сергей Урсуляк. Съемки де-
сятисерийного фильма начнутся в мае 2014 года в 
станице Вешенской. Планируется, что фильм вый-
дет на экраны в 2015 году, к 110-летнему юбилею 
со дня рождения Михаила Шолохова.

Каролина Стрельцова,
фото автора

капремонт 
в вопросах и ответах

для СВЕдЕНИя

для СВЕдЕНИя

Капремонт многоквартирных домов – сегодня одна из самых об-
суждаемых тем, и именно ей была посвящена пресс-конференция, 
прошедшая 19 февраля в пресс-центре ИА «Интерфакс-Юг». На 
многочисленные вопросы журналистов отвечали заместитель гла-
вы администрации города Ростова по вопросам ЖКХ ВЛАДИМИР 
АРЦЫБАШЕВ, директор НКО «Ростовский областной фонд содей-
ствия капитальному ремонту» ВЛАДИСЛАВ КРЮКОВ и руково-
дитель «УЖКХ Ленинского района» ИННА НЕСТЕРОВА

В Жилищном кодексе прописано самое 
главное – собственник несет ответствен-
ность за состояние своего жилья. Много-
квартирный дом – это собственность многих, 
и все жильцы в ответе за него. Но беда в 
том, что до сих пор это понимают далеко не 
все. Как отметил заместитель главы адми-
нистрации Ростова Владимир Арцыбашев, 
на сегодняшний день психология собствен-
ников жилья меняется, но происходит это 
очень медленно, и результаты, по крайней 
мере, на данный момент, неутешительны…

В течение двух месяцев после принятия 
региональной программы капремонта МКД, 
т.е. до 1 марта, жильцы на общем собрании 
должны были определить способ накопле-
ния средств на капремонт. Напомним, их 
два: либо дом создает собственный специ-
альный счет в одном 
из разрешенных бан-
ков, либо накопление 
средств происходит 
на счете региональ-
ного оператора. По 
данным Ростовского 
областного фонда со-
действия капремонту, на 19 февраля сдано 
всего 56 протоколов, из них 51 – за создание 
спецсчета, а всего 5 – за так называемый 
«общий котел». 

И здесь возникает вопрос: что это – нере-
шительность жильцов, их недоверие к вла-
сти или просто безразличие к судьбе свое-
го дома? Никто, пожалуй, на этот вопрос 
не сможет ответить однозначно. При этом 
данные областного фонда подтверждают и 
руководители районных управлений ЖКХ, 
которые работают непосредственно с на-
селением. Так, Инна Нестерова, директор 
одного из лучших и передовых в Ростове 
управлений ЖКХ по Ленинскому району, 
озвучила следующие цифры: из 120 ТСЖ, 
обслуживающих 1 020 домов района, об-
щие собрания жильцов провели 108, но 
только 45 предоставили протоколы о вы-
боре способа накопления средств. Осталь-
ные сомневаются и не могут определиться 
окончательно. 

Таким образом, большинство жильцов 
выбирают собственный спецсчет и не спе-

шат довериться региональному оператору. 
«Может, дело в недоверии?» – спросили 
журналисты.

– Нет, дело не в этом, – ответил Владимир 
Арцыбашев.

Причину такого предпочтения он объяснил 
неравнодушием людей к судьбе собственно-
го дома.

– Региональный оператор берет на себя 
все обязанности по вопросу проведения 
капремонта, а неравнодушный человек 
хочет сам принимать участие в этом. И в 
этом случае региональный оператор стано-
вится для него советником, помогает ему 
правильно составить проектно-сметную 
документацию, выбрать банк для открытия 
счета и т.п., – разъяснил он.  

Однако при этом Инна Нестерова отме-
тила, что когда люди начинают вникать и 
понимать, с каким объемом работы им при-
дется столкнуться, то в своем выборе бы-
стрее склоняются в пользу регионального 
оператора.

Несмотря на широкую разъяснительную 
работу, вопросов остается еще очень много. 
Людей, в частности, волнует, смогут ли они 
со своего спецсчета перейти к регионально-
му оператору или наоборот. 

– Эта процедура в законе четко пропи-
сана. Переход с индивидуального счета на 
счет регионального оператора займет два 
месяца, а наоборот – два года, – сообщил 
Владимир Арцыбашев. 

Программа капремонта рассчитана на 35 
лет. Начнется ее реализация в 2015 году, 

закончится в 2049-м. 
А как быть собствен-
никам жилья, постро-
енного позже 2015 
года?

– Эта программа 
очень хитрая, – ска-
зал, улыбнувшись, 

заммэра. – 35 лет будет всегда. Если начало 
реализации выпадает на 2016 год, то дей-
ствие программы заканчивается в 2050 году. 
Начало в 2017-м – окончание в 2051-м. И так 
до бесконечности.

Могут ли собираемые средства на капре-
монт быть направлены на иные цели? И как 
оплачивается работа регионального опера-
тора?

– Содержание регионального оператора 
оплачивается с отдельного счета, никак не 
связанного со счетами собственников, – про-
комментировал директор областного фонда 
содействия капитальному ремонту Владис-
лав Крюков. – А средства собственников 
расходуются только на капремонт дома. Так 
определено законом. К тому же, для таких 
счетов в банках введен специальный ре-
жим.

Кто контролирует эти средства и отвечает 
за их сохранность? 

Главным контролирующим органом явля-
ется государственная жилищная инспекция, 
причем проверку счетов ее представители 

могут проводить без привле-
чения прокуратуры и без со-
блюдения плановости. Более 
того, владельцы жилищных 
счетов, в том числе и регио-
нальный оператор, обязаны 
ежемесячно предоставлять 

в жилищную инспекцию информацию о со-
стоянии расчетов по всем счетам. 

Журналисты задавали самые различные 
вопросы и получали обоснованные и раз-
вернутые ответы, но… На вопрос о том, ка-
кой бы способ накопления средств выбрали 
сами отвечающие, конкретного ответа так и 
не получили. 

Тем не менее, депутаты областного За-
конодательного Собрания Ростовской об-
ласти продлили срок определения способа 
накопления средств на капремонт еще на 
месяц, до 1 апреля, а платежные квитанции 
со строчкой «сбор средств на капремонт» 
жители получат уже в мае. 

Ольга Обухова, фото автора

переход с индивидуального 

счета на счет регионального 

оператора займет два меся-

ца, а наоборот – два года

Средства собственников расходуются толь-
ко на капремонт дома. Для таких счетов в 
банках введен специальный режим

Проблемы ЖКХ
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Эта награда считается очень авторитетной в кругах 
представителей гражданского общества и правозащит-
ников. За два года, с момента учреждения, ею награж-
дены всего семнадцать человек. В этом году среди тех, 
кто удостоился высокой награды, оказался и наш земляк 
– Георгий Юрьевич Петров, известный в Ростовской об-
ласти правозащитник и общественный деятель, руково-
дитель Межрегиональной общественной организации 
«Общественный Комитет «За честные выборы». Именно 
эта организация и номинировала Георгия Юрьевича на 
награждение, а Избирательная комиссия Ростовской об-
ласти полностью поддержала эту кандидатуру.

Георгий Юрьевич Петров, получая награду, подчер-
кнул, что не воспринимает эту медаль как свою личную. 
По его мнению, эта награда всех независимых наблюда-
телей Ростова и области, которые честно, объективно и 
беспристрастно делают свою нелегкую работу – защища-
ют права избирателей.

– Комиссии субъектов в большинстве случаев настро-
ены конструктивно и активно идут на сотрудничество, 
– сказал Г.Ю. Петров. – В Ростовской области не боят-
ся открыто обсуждать с нами иногда очень даже острые 
и неудобные моменты избирательного процесса. Мы и 
впредь по мере сил будем отстаивать право каждого из-
бирателя на свободный выбор…

Кроме независимого наблюдения на избирательных 
участках в дни голосования, комитет «За честные выбо-
ры» занимался долгосрочным наблюдением за соблю-
дением законности всеми участниками избирательного 
процесса на всех его этапах, проводил мониторинг закон-
ности ведения предвыборной агитациями политическими 
партиями и кандидатами, принимал активное участие в 
инспекциях готовности избирательных участков области 
ко Дню голосования. Георгий Юрьевич активно участво-
вал в организации совместных с представителями других 
правозащитных организаций и членов Избирательной 
комиссии Ростовской области выездов на избиратель-
ные участки по сигналам о возможных нарушениях. В дни 

голосования от Комитета «За честные выборы» на изби-
рательных участках области работали почти пятьсот обу-
ченных и профессионально подготовленных независимых 
наблюдателей. 

В этот же день в Избирательной комиссии Ростовской 
области прошло торжественное награждение правоза-
щитников и представителей гражданского общества бла-
годарностями и грамотами Общественной палаты РФ за 
гражданскую активность, последовательную обществен-
ную позицию и обеспечение прав избирателей.

Высокую оценку за организацию работы в День еди-
ного голосования «горячих линий» заслужили директор 

Министерство образования Российской Федерации и Рособрнадзор разработали 
новую концепцию общероссийской системы оценки качества общего образования. 
Ее основы, принципы были рассмотрены в стенах Государственной Думы РФ и выне-
сены на дальнейшее общественное обсуждение, в котором уже приняли участие 17 
российских регионов. Наряду с этим принято решение привлечь к обсуждению новой 
концепции как можно больше регионов России. И первым из них, куда с официальным 
визитом приехала председатель Общероссийской общественной организации «Все-
российское педагогическое собрание» Валентина Иванова, выступившая организато-
ром этих обсуждений, стала Ростовская область. 

Валентина Николаевна Иванова – координатор пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по взаимодействию с учи-

телями, ректор Московского государственного универ-
ситета технологий и управления имени Г.К. Разумовского, 

заместитель председателя Совета директоров ОАО «Росагроли-
зинг», член Федерального Координационного совета Общероссийского 
народного фронта. В прошлом депутат Государственной Думы РФ 
3-го и 4-го созывов. 

В заседании «круглого стола» на Дону приняли участие министр общего и про-
фессионального образования области Лариса Балина, руководитель регионального 
отделения общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» 
Александр Нечушкин, директор центра модернизации общего образования Ростов-
ского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки ра-
ботников образования Надежда Иванова, а также руководители и педагогические 
работники образовательных организаций Ростовской области. Кстати, среди них 
была и Светлана Колесниченко, преподаватель из шахтерского городка Гуково. Да, 
та самая учительница русского языка и литературы, которая стала абсолютным по-
бедителем областного конкурса «Учитель года Дона – 2013», а впоследствии вошла 
в пятерку победителей Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2013». 

Вопрос на обсуждение педагогического сообщества Ростовской области был 
вынесен достаточно серьезный и принципиальный – система оценки качества об-
щего образования и механизмы ее развития. В чем же суть проблемы? Почему в 
России, особенно в последнее время, так остро стоит этот вопрос? 

Дело в том, что по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) в 9-м 
классе у большинства школьников высшие баллы, а при сдаче Единого государствен-
ного экзамена (ЕГЭ) в 11-м классе у них же откуда-то появляются «тройки». Выходит, 
что при проведении экзаменов в выпускных 9-м и 11-м классах применяется различная 
система оценки качества образования?! Иначе говоря, в настоящее время существуют 
серьезные противоречия и проблемы в системе оценок качества внутри школы, клас-
са и системы ЕГЭ. Поэтому на федеральном уровне поставлена задача выработать и 
для ГИА, и для ЕГЭ единую линию в подходах, оценке, методике и т.д. При этом раз-
работанная концепция должна отвечать запросам как родителей и школьников, так и 
самих педагогов. Самое главное – должно быть достигнуто единство в подходах и по-
нимании. 

В то же время должен появиться региональный уровень оценки. К примеру, в Мо-
скве, Астрахани, Краснодаре мониторинг оценки качества образования проводят спе-
циализированные центры. В других регионах проведением мониторинга, по всей ви-
димости, станут заниматься сами школьные учителя. Как именно будет действовать 
эта региональная оценка и что она будет собой представлять, станет известно в июне. 
Именно к этому времени в Министерстве образования Ростовской области обсудят 
все предложенные в регионе решения и представят единую концепцию.

Ольга Обухова, фото автора

качество образования 

должно оцениваться 

по единой методике
27 февраля в донском Министерстве образования состоя-
лось заседание «круглого стола» на тему: «Система оценки 
качества общего образования. Механизмы развития». Ини-
циатором его проведения стала председатель Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское педагоги-
ческое собрание» ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА, приехавшая с 
официальным визитом в Ростовскую область

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,
председатель Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское педагогическое собрание»:

– Базовые принципы новой концепции оцен-
ки направлены на создание единых контрольно-
измерительных материалов и для ГИА, и для ЕГЭ. 
Когда проходит ГИА, все школьники получают 
высшие баллы, а когда подходит ЕГЭ, все они 
вдруг превращаются в троечников. Необходимо, 
чтобы банк данных был единым, чтобы в ГИА 
были задания, которые затем войдут в ЕГЭ. Наряду с этим надо продумать 
единые оценки итогов ЕГЭ. Сейчас, скажем, минимальное число баллов по 
информатике – 40, по математике – 24, по иностранному языку – 20. То есть 
40 баллов – это «тройка» по одному предмету, но не по другому.

ЛАРИСА БАЛИНА,
министр общего и профессионального 
образования Ростовской области:

– Ростовская область видит свое развитие, улучшение 
качества общего образования, создание региональной 

системы оценки качества образования в контексте феде-
ральных подходов к общероссийской системе оценки 

качества образования. И донское педагогическое со-
общество поддерживает новую концепцию обще-
российской системы оценки качества образования 
на 2014–2016 годы.

Власть и Общество

для СВЕдЕНИя

Донской публичной библиотеки Е.М. Колесникова, за-
ведующий отделом центра культурных программ М.Е. 
Мун, руководитель «горячей линии» Т.В. Петрова, по-
мощник руководителя «горячей линии» Н.И. Величко, 
консультанты-операторы С.Г. Алиева и А.В. Петрова. 

– Оценка роли правозащитных организаций в деле 
становления институтов гражданского общества, демо-
кратических принципов его развития, важность обще-
ственного контроля для страны неоценимы, – сказал 
председатель Общественной палаты Ростовской обла-
сти Вячеслав Митрофанович Кущев. – Это понимается 

не только простыми людьми, которые 
все активнее включаются в эти про-
цессы, но и высшим руководством 
страны – Президентом и Правитель-
ством. Не так давно на заседании 
Общественной палаты мы обсуж-
дали законопроект о гражданской 
инициативе. Хочу отметить, что все 
члены Общественной палаты обла-
сти поддержали необходимость при-
нятия подобного закона, но вместе 
с тем и высказали более тридцати 
замечаний в адрес проекта. Уверен, 
что замечания непременно будут 
учтены, а закон об общественной 
инициативе и общественном контро-
ле обязательно будет принят. Хочу 
еще раз отметить, насколько важна и 
велика сегодня роль представителей 
гражданского общества. Мои самые 
искренние поздравления нашим зем-
лякам, чья активная работа оценена 
на самом высоком уровне…

Присоединился к словам поздрав-
ления и Председатель избирательной 
комиссии Ростовской области С.В. 
Юсов. Он подчеркнул, что мы живем 
в интересное время, когда на наших 
глазах происходят кардинальные из-

менения в политической жизни страны, появляются новые 
политические партии. 

– Сегодня важно, что инициативы, которые касаются 
устройства общественной и политической жизни, идут 
не только сверху, но и снизу, от представителей форми-
рующегося гражданского общества. И активисты нашего 
гражданского сообщества уже успели проявить себя пре-
красными организаторами, которые могут не только ге-
нерировать идеи, но и воплощать их в жизнь, – сказал в 
завершении встречи С.В. Юсов.

Ирина Астапенко, фото автора

за право избирателя 
на свободнЫй вЫбор

НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 
ГИРЕНКО (1940–2004 гг.) – извест-
ный правозащитник, антифашист, 
внесший значительный вклад в разви-
тие института гражданского обще-
ства в Российской Федерации, в раз-
витие диалога гражданского общества 
с государственными органами. Памят-
ная медаль утверждена Центральной 
избирательной комиссией в 2007 году в 
знак особого значения взаимодействия 
организаторов демократических вы-
боров, референдума Российской Феде-
рации с общественностью, развития 
общественного контроля, способству-
ющего обеспечению свободных и спра-
ведливых выборов.

для СВЕдЕНИя

В феврале в 
Москве со-

стоялось тор-
жественное 

награждение 
памятной меда-

лью и нагруд-
ным знаком 

имени извест-
ного право-
защитника 

Н.М. Гиренко

В Избирательной комиссии Ростовской области прошло торжественное 
награждение правозащитников и представителей гражданского общества 
благодарностями и грамотами Общественной палаты РФ
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– Владимир Викторович, расскажите, по-
жалуйста, о том, что сегодня представля-
ет собой Всероссийский совет местного 
самоуправления и какие основные задачи 
стоят перед этой организацией…

– Сегодня региональные отделения ВСМС 
созданы в 76 регионах России. Хочу отме-
тить, что наша организация построена ис-
ключительно на добровольных началах. Нам 
важно, чтобы люди вступали в организацию 
по зову души и велению сердца. Только при 
таком подходе можно получить жизнеспособ-
ную и живую структуру. В Ростовской области 
членами организации являются более тысячи 
человек.

За время существования ВСМС в масштабах 
страны проведено более двухсот мероприятий 
в Москве и регионах, которые были посвяще-
ны обсуждению ключевых вопросов муници-
пального сообщества. А именно: финансовой 
обеспеченности муниципальных образований, 
проблем межбюджетных отношений, рефор-
мирования ЖКХ, законодательного обеспе-
чения гарантий деятельности должностных и 
выборных лиц местного самоуправления, раз-
работка стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований. Самое 
главное, что в ходе этих мероприятий муници-
палы получили возможность напрямую обсуж-
дать существующие проблемы с представите-
лями федеральных министерств и ведомств, 
председателем Государственной Думы, лиде-
рами политических объединений. 

Одно из важнейших направлений работы 
– выявление лучших практик муниципально-
го управления и организация обмена опытом 
между руководителями различных муниципаль-
ных образований. Всероссийский совет активно 
занимается обучением и консультированием 
муниципалов в различных сферах. Не менее 
актуальным является и то обстоятельство, что 
ВСМС формирует кадровый резерв для муници-
пальных органов власти…

– Региональные отделения ВСМС перио-
дически отчитываются о своей работе. Вы 
в прошлом году подошли к этому вопросу 
творчески: отказались от традиционного 
отчета в письменном виде, а сняли неболь-
шой фильм – насыщенный по содержанию, 
динамичный по исполнению. Наши читате-
ли, к сожалению, не имеют возможности 
с ним ознакомиться, поэтому расскажите, 
чего добилось региональное отделение 
Совета местного самоуправления за время 
работы?

– Не буду вдаваться в подробности, потому 
что, кроме значимых достижений, есть каж-
додневная работа. Но могу отметить следую-
щее: усилиями регионального отделения Все-
российского совета местного самоуправления 
сокращены налоги в федеральный бюджет, 
следовательно, увеличились отчисления в об-
ластную казну, решен вопрос по капитальному 
строительству рынков.

– Владимир Викторович, Ростовская об-
ласть первой из субъектов Российской Феде-
рации была выбрана площадкой для обсужде-
ния проблем реформирования ЖКХ в Южном 
федеральном округе в рамках Всероссийско-
го совета местного самоуправления (ВСМС). 

Именно в Азове прошло межрегиональное 
совещание, посвященное обсуждению пакета 
законопроектов, регулирующих сферу ЖКХ и 
прошедших первое чтение в Государственной 
Думе. Какие из предложений, которые были 
тогда изучены, учтены законодателями?

– Очень показательно, что местом прове-
дения совещания была выбрана именно наша 
область. У нас есть достойный опыт в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. В Азове 
состоялся серьезный разговор с участием и 
представителей законодательной власти об-
ласти, и представителей федеральных струк-
тур, и руководителей управляющих компаний, 
и представителей общественных организаций. 
Этот был яркий пример того, что даже самые 
проблемные вопросы можно цивилизованно 
обсуждать за круглым столом. В результате 
оживленной предметной 
дискуссии участники меж-
регионального совещания 
в Азове выработали реко-
мендации Правительству и 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации, ор-
ганам государственной вла-
сти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления по 
совершенствованию систе-
мы реформирования ЖКХ и 
механизмов господдержки 
проведения капитального 
ремонта многоквартирных 
домов. 

– Вам хорошо знакома 
проблематика местного му-
ниципального самоуправле-
ния, вы в силу депутатских 
обязанностей и работы в 
региональном отделении 
ВСМС часто общаетесь с 
руководителями на местах, 
с избирателями. Как вам 
кажется, в чем главный ка-
мень преткновения между 
властью и населением?

– Мне кажется, что се-
годня остро стоит вопрос 
о необходимости менять 
сознание людей, простых 
граждан. Меняется жизнь, 
появляются новые возмож-
ности, и пришла пора прий-
ти к тому, чтобы каждый 
отдельно взятый человек 
нес персональную ответственность за то, что 
происходит в его селе, поселке, городе, об-
ласти. Мне бы хотелось, чтобы граждане чув-
ствовали внутреннюю потребность навести 
порядок возле своего двора, убрать на дет-
ской площадке, помочь тем, кто в этом нуж-
дается. Пора вернуть в обиход такие понятия, 
как «малая родина» и с малых лет прививать 
любовь к тому месту, где человек родился 
и вырос. А местная власть, в свою очередь, 
должна предпринимать усилия к тому, чтобы 
стимулировать инициативы граждан. Приве-
ду пример. Мы уже несколько лет реализуем 
проекты на местном уровне «Мой любимый 
дворик», «Лучший управдом». Могу со всей 

ответственностью сказать: потребность в та-
ких проектах огромная, они объединяют, спла-
чивают соседей по дому, улице, микрорайону. 
И эти конкурсы проводятся не для галочки – 
жители принимают самое активное участие. 
И даже сами выступают инициаторами меро-
приятий по благоустройству…

– В прошлом году стартовал проект «Шко-
ла молодого лидера местного самоуправле-
ния». Насколько успешно он реализуется в 
Ростовской области?

– Кадровый вопрос – один из самых важных 
для любого муниципального образования, для 
всей муниципальной власти в целом. Уже сегод-
ня необходимо планомерно и последовательно 
готовить смену – тех, кто придет к рычагам 
управления через пять-десять лет. Это должны 
быть образованные, целеустремленные, ак-

тивные молодые люди. Наша задача – найти 
таких людей, дать им необходимый багаж зна-
ний и поддержать в их начинаниях. В «Школе 
молодого лидера местного самоуправления» 
прошли обучение активисты сферы местного 
самоуправления со всей области. Это толко-
вые ребята, которым сегодня нужно набирать-
ся знаний и опыта. Что дает школа лидера? 
Прежде всего, это возможность пообщаться 
с представителями областных министерств и 
ведомств, руководителями различных сфер 
деятельности – здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, социальной полити-
ки, понять, как и из каких источников формиру-
ются местные бюджеты, какими полномочиями 

наделены местные органы исполнительной 
власти. Интересными были встречи с предста-
вителями Избирательной комиссии Ростовской 
области. Сегодня мало просто хотеть принять 
участие в избирательной кампании того или 
иного уровня, нужно владеть современными 
технологиями, учитывать запросы населения, 
уметь действовать в правовом поле, иначе 
маленькая ошибка или оплошность кандидата 
может стать причиной снятия его с выборов. 
Для ребят были организованы деловые игры, 
круглые столы. В прошлом году было два на-
бора. Новые знания получили почти 150 мо-
лодых активистов. Не исключено, что имена 
некоторых лидеров станут известны широкому 
кругу лиц уже в период осенней избирательной 
кампании…

– Владимир Викторович, в чем проявляет-
ся сегодня авторитет Всероссийского совета 
местного самоуправления?

– Авторитет, безусловно, уже наработан. Под-
тверждением может служить тот факт, что на 
выборах в Государственную Думу наша органи-
зация являлась членом регионального Коорди-
национного Совета Народного Фронта. Кроме 
того, мы неоднократно становились инициато-
рами законотворческой деятельности. Напри-
мер, в вопросе разграничения полномочий меж-
ду муниципальными и региональными органами 
власти. Важно отметить и то, что региональные 
отделения ВСМС являются кадровым лифтом. 
Руководитель нашей организации Александр 
Валентинович Ищенко совсем недавно стал за-
местителем губернатора Ростовской области, 
а Олег Дереза занял пост полномочного пред-
ставителя по защите прав предпринимателей 
Ростовской области.

– Вы с деловыми визитами посещали му-
ниципальные образования за границей. Ка-
кой опыт заграничных коллег кажется вам 
приемлемым для России?

– Не стоит думать, что есть смысл в слепом 
копировании чужого опыта. Надо тщательно 
анализировать, прежде чем рекомендовать 
что-то для внедрения и использования в Рос-
сии. Приходится учитывать такие факторы, как 
протяженность стран, численность населения, 
менталитет, культурную составляющую. На-
пример, у нас и, скажем, в Германии, совер-
шенно разные требования к депутатам. У нас 
сегодня это человек, который может оказать 
реальную помощь избирателям – отремонти-
ровать детский сад, помочь детскому дому, 
восстановить памятник, а в Германии депутат 
– это исключительно мостик между властью 
и населением. Спорным мне представляется 
сегодня и вопрос о наличии у депутата денеж-
ного фонда. У нас закон запрещает народным 
избранникам иметь такой фонд, за исключени-

ем депутатов Законодательного Собрания об-
ласти и Государственной Думы. Мне кажется, 
что такой фонд, выделяемый из бюджета обла-
сти или Федерации, должен быть у депутатов 
всех уровней. И еще стоит обратить внимание 
на следующее: общественная деятельность 
отдельных людей и общественных организа-
ций, которая приносит пользу обществу, не 
может быть бесплатной. Государство должно 
поощрять такие инициативы и поддерживать 
их финансово.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из личного архива В.В. Влазнева

всероссийский совет местного 
самоуправления – кадровЫй лифт 

для молодЫх лидеров 

Власть и Общество

Общероссийская общественная 
организация «Всероссийский 

Совет местного самоуправления» 
(далее – ВСМС) учрежден 31 мая 

2006 года. Поскольку вопросы мест-
ного самоуправления актуальны 

и для Ростовской области, то пред-
ставители нашего региона прак-
тически с момента образования 

новой организации вошли в ее со-
став. ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ 
ВЛАЗНЕВ – руководитель Ростов-

ского регионального исполкома 
Всероссийского совета местного 

самоуправления, депутат Азовской 
городской Думы, рассказывает, что 

сделано в области под эгидой этой 
организации, какие цели ставит 

перед собой ВСМС и какие задачи 
поставлены на перспективу
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активная работа с предприятиями города и 
области, постоянно расширяется клиентская 
база. 

Прошедший год стал очередным годом ро-
ста для бизнеса «Мособлбанка». По версии 
журнала «Профиль», банк занял 44-е место 
по размеру собственного капитала в рейтинге 
«200 крупнейших российских банков по разме-
ру собственного капитала» (на 1 декабря 2013 
года). Кроме того, «Мособлбанк» занял 8-ю по-
зицию в рейтинге «Самые прибыльные банки» 
(на 1 декабря 2013 года). С целью укрепления 
своей устойчивости банк планомерно наращи-
вал собственный капитал. За минувший год 
капитал банка вырос в 2,5 раза и на 1 января 
2014 года достиг 18,8 млрд рублей. 

– Холдинг активно занимается благотво-
рительной деятельностью, демонстрируя 
социальную ответственность бизнеса…

– В сфере благотворительности мы посто-
янно сотрудничаем с Фондом возрождения 
национальных традиций «Национальный Фонд 
Святого Трифона». В прошлом году оказыва-
ли финансовую поддержку в проведении Дня 
города в Зверево и Гуково, накануне 9 Мая вы-
ступили одним из организаторов Акции «Спа-
сибо деду за Победу» в Таганроге. Помогали 
в организации поездки детей, перенесших 
онкогематологические заболевания, в лагерь 
психолого-социальной реабилитации. Внесли 
свой вклад в организацию поездки студентов 
РГУПСа в город Ла-Манш. Несколько раз за 
год организовывали посещение благотвори-
тельных спектаклей ветеранами и детьми в Мо-
лодежном театре. Благотворительность имеет 
в истории российского бизнеса давние корни. 

Этот вид деятельности был присущ известным 
русским промышленникам, которые строили 
больницы, приюты для бедных. Возможно, мы 
еще не достигли таких размахов, но нам есть к 
чему стремиться…

– Светлана, Вы являетесь членом полит-
совета регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». И не так давно вы-
ступили инициатором партийного проекта, 
который напрямую связан с вашей профес-
сиональной деятельностью…

– Проект касается повышения финансовой 
грамотности. Этому вопросу уделяется все 
больше внимания. Поэтому я и предложила 
реализовать на региональном уровне про-
ект, который способствовал бы повышению 
финансовой грамотности населения. Это в 
той или иной мере касается всех социальных 
групп. Пенсионерам эти знания необходимы 
для того, чтобы грамотно распоряжаться на-
коплениями, спокойно пользоваться пластико-
выми картами, не стать жертвой финансовых 
пирамид. Людям среднего возраста не поме-
шает понять, как можно накопить денежные 
средства на старость, и эффективно распоря-
жаться имеющимися финансовыми ресурса-
ми. Актуальны вопросы финансовой грамот-
ности и для активного населения, в том числе 
и молодежи. Например, вопросы получения 
кредитов. Целью данного проекта является 
обучение населения навыкам, которые позво-
лят правильно оценивать ситуацию на рынке и 
принимать разумные решения.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

– Светлана Геннадиевна, что представля-
ет собой Банковский холдинг Республикан-
ской Финансовой Корпорации сегодня?

– Холдинг представляет собой огромную 
многопрофильную финансово-промышленную 
структуру. В состав холдинга входят два банка 
– МОСОБЛБАНК и ИНРЕСБАНК. Также у нас ак-
тивно развиваются микрофинансовая организа-
ция «РАМФИН», «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СТРА-
ХОВОЙ ДОМ» и «Республиканский ломбард».

– Какие направления деятельности хол-
динг развивает в регионе?

– Мы сконцентрированы на розничных услу-
гах, в частности, финансовых, на строитель-
стве, туристическом бизнесе, управлении не-
движимостью, сельском хозяйстве.

– Вы в свое время возглавляли ростов-
ский филиал «Мособлбанка» и продолжае-
те курировать работу этой структуры. Как 
банк сегодня представлен в Ростовской об-
ласти и на Юге России?

– Прежде всего, хочу отметить, что мы смог-
ли сформировать одну из самых крупных роз-
ничных сетей в Ростовской области. Судите 
сами: 37 действующих офисов, третье место 
среди банков по размеру сети. «Мособлбанк» 
пришел в состав холдинга состоявшейся бан-
ковской структурой и продолжает активно раз-
виваться. Сегодня на Юге России представле-
но более 60 подразделений «Мособлбанка». 
«Мособлбанк» оказывает весь спектр услуг 
для юридических и физических лиц, ведется 

СВетлана ЯшкоВа: 

«мЫ планируем 
заняться финансовой 

грамотностью населения»
Полтора года назад в Ростове-на-
Дону был открыт филиал №1 Бан-
ковского холдинга Республиканской 
Финансовой Корпорации. Возглави-
ла его СВЕТЛАНА ЯШКОВА, ко-
торая прежде являлась директором 
ростовского филиала «Мособлбан-
ка». Светлана Геннадиевна Яшкова, 
заместитель Председателя Правле-
ния по региональному развитию, 
директор филиала №1, рассказала 
корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» о задачах, которые 
стоят перед банковским холдингом 
сегодня, новых возможностях для 
бизнеса и новый проектах

В Банковский холдинг Республиканской Финансовой Корпорации 
входят четырнадцать участников. Всего же холдинг объединяет более 

тридцати компаний, в которых работает более девяти тысяч человек. Стои-
мость чистых активов приблизилась к 280 миллиардам рублей. Основной ак-
тив холдинга – «Мособлбанк» – входит в первую сотню крупнейших российских 
кредитных учреждений, занимает седьмое место по размерам филиальной сети. 
Участники холдинга стали крупнейшими игроками в таких сегментах, как лом-
бардный бизнес, микрофинансирование, торговля на фондовой бирже ММББ, 
управление активами, недвижимость и строительство.

для СВЕдЕНИя

ЛУЧКИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ родился 
3 мая 1954 года в с. Немеричи Дятьковского 
района Брянской области.

В 1976 году окончил Брянский институт транс-
портного машиностроения по специальности 
«Локомотивостроение». По окончании инсти-
тута работал по распределению инженером-
конструктором ВЭлНИИ.

С 1977 года – инструктор, заведующий отделом 
Новочеркасского городского комитета ВЛКСМ. 
В 1981–1985 гг. – первый секретарь горкома ком-
сомола, помимо этого, с 1982 по 1987 гг. – депу-
тат городского Совета народных депутатов.

С 1985 года работал на Новочеркасском 
электровозостроительном заводе в качестве за-
местителя начальника сварочно-кузовного цеха, 
начальника конструкторско-технологического 
отдела товаров народного потребления.

С 1990 года – заместитель начальника аппарат-
ного производства по технологической подготовке.

С 1998 года – заместитель главного инженера завода по охране труда и окружающей среды.
В 2002 году получил диплом юриста Московского нового юридического института.
С 2003 года – заместитель технического директора НЭВЗа по охране труда и окружающей среды.
В 2004 году награжден Почетной грамотой Министерства путей сообщения РФ.
Был избран депутатом городской Думы г. Новочеркасска 4-го созыва.
Председатель городской Думы г. Новочеркасска 5-го созыва.
Женат, имеет сына и дочь.

2013 год стал 4-м годом работы городской Думы 
5-го созыва города Новочеркасска. За этот пери-
од времени она окрепла, набралась опыта, пла-
номерно и последовательно осуществляла свою 
деятельность. Итоги ушедшего года отражают 
конструктивное взаимодействие между предста-
вительными и исполнительными органами вла-
сти. Это был год 70-летия освобождения города 
Новочеркасска и Ростовской области от немецко-
фашистских захватчиков, первый год работы 
вновь избранного мэра города и администра-
ции, год выборов в Законодательное Собрание 
Ростовской области и дополнительных выборов 
депутатов городской Думы по 2-му и 6-му одно-
мандатным избирательным округам. И конечно, 
2013 год был отмечен усиленной работой по под-
готовке проведения на территории Новочеркас-
ска Эстафеты Олимпийского огня «Сочи-2014» и 
подготовке волонтеров для Олимпиады. 

Виктор Лучкин особо отмечает тот факт, что 
городская Дума конструктивно взаимодейство-
вала с мэром города Владимиром Киргинцевым 
и администрацией Новочеркасска. Благодаря со-
вместной слаженной работе представительного 
и исполнительного органов местного самоуправ-

ления, при поддержке городского сообщества 
в городе произошли позитивные изменения. 
Впервые за много лет удалось провести боль-
шой объем работ по капитальному и ямочному 
ремонту дорог, по ремонту тротуаров и внутри-
домовых территорий многоквартирных домов. 
Существенно улучшилась ситуация в сфере 
ЖКХ и благоустройства города: исчезли двой-
ные платежи и недобросовестные управляющие 
компании, была закуплена новая коммунальная 

техника, бункеры-мульды и более полутысячи 
контейнеров для ТБО. С центральных улиц го-
рода исчезла навязчивая реклама, их украсили 
малые архитектурные формы. 

Городская Дума активно занималась одним из 
основных направлений своей деятельности – нор-
мотворчеством. Если в 2011 году всего было при-
нято 59 решений нормативно-правового характе-
ра, то в 2013 году – 77. Всего в 2013 году было 
проведено 14 заседаний и принято 114 решений. 
Как видите, сами цифры свидетельствуют об 
опыте работы депутатского корпуса и взвешен-
ном подходе к рассматриваемым вопросам.

Одними из важнейших решений городской 
Думы можно назвать решения о внесении изме-
нений в Устав города, утверждении городского 
бюджета, своевременном внесении в него не-
обходимых изменений и дополнений, а также 
решения, направленные на управление и рас-
поряжение муниципальной собственностью, на 
повышение доходной части бюджета города.

Очень важным для города стало принятие ре-
шений городской Думы об утверждении бюдже-
та города Новочеркасска на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов и о создании 

муниципального дорожного фонда. Бюджет по-
прежнему ориентирован на развитие социально-
го сектора экономики: в общем объеме всех рас-
ходов социальные расходы на указанные годы 
составляют более 70 процентов.

Средства муниципального дорожного фонда 
строго целевые и будут тратиться только на ремонт 
дорог, его общая сумма ориентировочно составит 
более 200 миллионов рублей. Так что и в этом году 
ремонт муниципальных дорог будет продолжен.

Будни муниципальных образований: Новочеркасск

председатель городской думЫ 

новочеркасска подвел итоги 

работЫ в ушедшем году

Городская Дума активно занималась одним из основных направлений своей деятельно-
сти – нормотворчеством. Если в 2011 году всего было принято 59 решений нормативно-
правового характера, то в 2013 году – 77. Всего в 2013 году было проведено 14 заседаний 
и принято 114 решений

Дела и Люди

– Особое внимание уделялось работе с избира-
телями. Ежемесячно, в соответствии с графиком, 
депутаты вели приемы граждан на своих изби-
рательных округах и оказывали им содействие 
в решении наболевших вопросов. За указанный 
период депутатами было рассмотрено более 1 600 
обращений граждан, из них решено положительно 
более 860, по 657 вопросам даны разъяснения. На 
конец года на рассмотрении находилось 518 об-
ращений. Больше всего обращений поступило по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по 
социальной защите и пенсионному обеспечению, 
– рассказывает Виктор Николаевич.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы 
принимали активное участие в подготовке проведе-
ния на территории Новочеркасска Эстафеты Олим-
пийского огня «Сочи-2014», в организации и прове-
дении различных акций и городских мероприятий, в 
субботниках, в поздравлении коллективов города с 
профессиональными праздниками. Не оставались 
без участия депутатского корпуса и спортивные 
мероприятия: Первенство Ростовской области по 
мини-футболу и Спартакиада органов местного са-

моуправления г. Новочеркасска, в которой команда 
городской Думы заняла 2-е место.

2014 год для городской Думы ожидается не ме-
нее насыщенным, чем прошлый. Депутатам пред-
стоит работа по приведению муниципальных пра-
вовых актов органов местного самоуправления в 
соответствие федеральному и областному законо-
дательству, обеспечению контроля за исполнением 
бюджета города и реализацией городских целевых 
программ, за деятельностью администрации города 
в сфере водо- и теплоснабжения, газоснабжения, 
ЖКХ и благоустройства, ремонта и строительства 
дорог и многоквартирных домов, а также в решении 
других вопросов местного значения. 

– Сейчас в нашем городе сложилась сильная 
и крепкая команда. В Новочеркасск пришел пре-
красный мэр, настоящий хозяйственник и руково-
дитель, с которым приятно работать. Думаю, что 
при таком слаженном взаимодействии наша об-
щая работа на благо города Новочеркасска будет 
весьма эффективной,– считает Виктор Лучкин.

Мартя Шульга, фото из архива



Вестник Дона
парламентский 13

– Нами уже получено положительное заключение по этому 
вопросу. Детская больница, школа №2 и гинекологический кор-
пус – это приоритетные объекты на сегодняшний день. Стои-
мость ремонта стационара детской больницы с оборудованием, 
не требующим монтажа, – 230 миллионов рублей. Я думаю, что 
в 2014–2015 годах нам удастся сдать эти объекты. В детской 
больнице в этом году мы привели в порядок шесть палат, в том 
числе палаты детей-сирот.

– Как складываются у вас отношения с депутатским кор-
пусом? Удалось наладить контакт?

– Мы с депутатами работаем в одном городе, в одной ко-
манде, по принципу «чужой беды не бывает». Хочу выразить 
особую признательность депутатскому корпусу за помощь в 
подготовке к встрече Олимпийского огня. Все активно тру-
дились на субботниках перед этим мероприятием, работали 
очень продуктивно и с хорошей отдачей. У меня сложились 
хорошие отношения с председателем городской Думы Ново-
черкасска Виктором Николаевичем Лучкиным, основанные на 
поддержке и уважении. Очень здорово, что исполнительная и 
законодательная власть находятся в единении и постоянном 
взаимодействии. 

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива администрации г. Новочеркасска

– Владимир Витальевич, какое направление развития и 
задачи для вас являются приоритетными в наступившем 
году? 

– Как вы знаете, Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин объявил 2014 год Годом культуры в нашей 
стране. Основная задача власти – обратить внимание жителей 
на развитие этой отрасли, роль культуры на всем Земном шаре, 
культурное наследие. Открытие зимних Олимпийских игр в Сочи 
стало ярким олицетворением этой задумки. В этом масштабном 
проекте была показана история нашей великой страны. Столь 
же значительно и ярко мы должны заниматься развитием и под-
держкой культурной отрасли в нашем городе. Новочеркасск 
– это настоящий кладезь традиций, столица донского и миро-
вого казачества. Здесь проживает очень много талантливых, 
одаренных людей. Целый ряд мероприятий запланирован в 
нашем городе в связи с реализацией этой идеи. Некоторые из 
них уже состоялись, начиная с Новогодних и Рождественских 
каникул. У горожан была прекрасная возможность покататься 

на аттракционах, впервые в нашем городе прошел фестиваль 
Новочеркасского вареника. В нашей области прекрасно из-
вестны кривянский помидор и багаевский огурец, Новочеркасск 
также не должен оставаться в стороне. Мы хотим создать свой 
бренд, узнаваемый символ. Поэтому провели массовое меро-
приятие, где было более 55 кг вареников, которыми мы угощали 
горожан, пригласили ребятишек из детских домов, инвалидов, 
устроили настоящий праздник. Гости смогли попробовать также 
блюда народной кухни диаспор, проживающих в нашем горо-
де. Праздник получил весьма позитивную оценку горожан, все 
остались довольны. Мы планируем сделать подобное мероприя-
тие традиционным. 

Другим не менее значимым днем стало 21 января, когда 
Олимпийский огонь прибыл в Ростовскую область. Мы готови-
лись к встрече главного олимпийского символа на протяжении 
года, активно сотрудничали с Олимпийским оргкомитетом. Уда-
лось провести хорошую панорамную съемку на спуске Герце-
на, специально устанавливались три вышки. 70 факелоносцев 
преодолели дистанцию в 12 километров. Старт олимпийскому 
шествию был дан у Триумфальной Арки. Факелоносцев привет-
ствовали академический хор, курсанты суворовского училища в 
форме офицеров лейб-гвардии Императорского полка, а также 
участники фольклорных коллективов в казачьих костюмах. По-
сле зажжения первого факела факелоносцы двинулись по спу-
ску Герцена, затем по пр. Ермака к Войсковому Вознесенскому 
Кафедральному Собору. У главных ворот Собора факелоносца 
Евгения Апостолова, сотника казачьей дружины, встретила ка-
зачья конница из 40 всадников и сопроводила до следующей 
Передачи Огня. Далее Эстафета сделала остановку на площади 
Платова, где развернулось красочное городское празднование 
«Донская столица – Новочеркасск», и отправилась в универси-
тетский городок Южно-Российского государственного политех-
нического университета им. М.И. Платова.  

Праздник пришел и ушел, но в истории города осталась па-
мятная страница. Столица донского казачества на один день 
стала столицей Олимпийских игр. Мероприятие закончилось, но 
город многое приобрел, к примеру, было приведено в порядок 
148 фасадов зданий.

13 февраля наш город отпраздновал 
71-ю годовщину освобождения Новочеркасска от немецко-
фашистских захватчиков, 15 февраля также важная дата – 25 
лет со дня вывода советских войск из Афганистана. В связи с 
этим в городе прошли торжественные мероприятия с участием 
ветеранов и молодежи. 

12 марта в Новочеркасске состоялось Епархиальное собра-
ние с участием митрополита Ростовского и Новочеркасского 
Меркурия. Последний раз аналогичное событие проходило в 
столице донского казачества 92 года назад. Пасхальная служба 
прошла в Вознесенском войсковом соборе, куда прибыл благо-
датный огонь. 6 мая новочеркассцы будут отмечать день Геор-
гия Победоносца. Все это говорит о том, что мы чтим культур-
ные ценности и традиции и стараемся прививать их молодому 
поколению.

– Январь запомнился жителям донского региона не толь-

ко праздниками, но и суровыми испы-
таниями. Удалось ли вам устоять перед 
сильнейшим снегопадом и справиться 
с непогодой?

– Уже 28 января с 10 часов утра, еще 
до начала снегопада, в Новочеркасске 
был введен режим ЧС. С этого же момен-
та начались предупредительные работы. 
Улицы посыпались пескосоляной смесью, 
поскольку после дождливой погоды уда-
рили морозы. По прогнозам синоптиков 
мы сделали вывод о предстоящих ката-
клизмах и начали готовиться к непогоде 
заранее. В этом году в Новочеркасске 
были разработаны дорожные карты по 
уборке снега в двух случаях: при стан-
дартных климатических условиях и при 
большом количестве осадков. Нам при-

шлось работать по второму сценарию. 
В режиме чрезвычайной ситуации к убор-
ке привлекались и коммерческие структу-
ры. Работали круглосуточно от 44 до 50 
единиц техники. Пересмена проходила во 
время транзитного пика в городе, в утрен-
ние и вечерние часы. В таком режиме 
мы работали вплоть до 3 февраля, когда 
мной было принято решение о снятии ре-
жима ЧС в Новочеркасске. В результате 
этой работы город ни на минуту не оста-
новился, при учете сложного рельефа 
(Новочеркасск расположен на холме). 
В связи с погодными условиями в школах 
мы объявили актированные дни, при этом 
группы продленного дня продолжали ра-
боту. Родители могли приводить детей в 
эти группы в случае необходимости. Об-
щественный транспорт в городе работал 
в 100-процентном объеме. Этот вопрос я 
курировал лично. 6 тягачей сопровождали 
общественный транспорт для предотвра-
щения заторов. Участок дороги от въез-
да в город до трассы М-4 мы прочистили 
своими силами. Людям, оказавшимся в 
заторе, регулярно подвозили горячий чай 
и бутерброды. Никто от города этого не 
требовал, это была наша добровольная 
инициатива. Помогали мы и соседям – Ак-
сайскому району. Коммунальными служ-
бами Новочеркасска была проведена 
огромная работа, люди спали по 2-3 часа 
в сутки. Но главное, что результат был до-
стигнут – город не остановился. Мы сво-
евременно перекрыли въезд в город для 
большегрузов. Фуры, которые доставляли 
в Новочеркасск провизию, тягачами со-
провождали до места назначения. Хлеб в 
городе был на протяжении всего времени 
действия режима ЧС. Отслеживалось так-
же наличие горючего, бензина и дизельного топлива. Начиная 
со второго февраля, продолжалась очистка тротуаров и кровли 
домов от снега. Безопасность горожан для нас стоит на первом 
месте. Кроме того, было очищено 26 ливневок.

В связи с аномальными погодными условиями и небывалым 
количеством снега я задался вопросом, а как же в старину наши 
предки справлялись с этой проблемой. Я ознакомился с обяза-
тельным постановлением Атамана войска Донского по городу 
Новочеркасску 1905 года. Оказалось, что в то время каждый 
домовладелец был обязан убирать снег и скалывать лед на рас-
стоянии 8 сажень от своего участка, а собранный снег нужно 
было вывозить на свалку. Получается, что наши предки сами 
активно помогали властям в борьбе с непогодой, я думаю, нам 
стоит брать с них пример, поскольку снегоуборочной техники 
хватает только на очистку центральных улиц и магистралей. При 
совместной работе горожан и властей эффективность работы 
по очистке города будет в разы выше. На сегодняшний день су-
ществует дефицит снегоуборочной техники, но областные вла-
сти это понимают, и мы рассчитываем на их поддержку.

– Владимир Витальевич, жителей Новочеркасска давно 
волнует вопрос ремонта стационара детской больницы. Во 
время прошлой встречи вы говорили о трудностях с под-
готовкой проектной документации. На сегодняшний день 
удалось ли решить вопрос?

Будни муниципальных образований: Новочеркасск

ВлаДиМир киргинцеВ: 

« год культурЫ в новочеркасске открЫт»
Владимир Витальевич Киргинцев был избран мэром Новочеркасска в 2012 
году.  Это человек с большим управленческим опытом, умелый хозяйствен-
ник, руководитель, который привык вникать в суть каждой проблемы и строго 
спрашивать с подчиненных за выполнение поставленных задач. За время ра-
боты в Новочеркасске Владимиру Киргинцеву удалось сформировать крепкую 
административную  команду в городе с богатой историей и сильным казачьим 
духом. Мы встретились  с Владимиром Витальевичем, чтобы узнать о приори-
тетных направлениях работы администрации и планах на текущий год

ВЛАДИМИР ВИТАЛЬЕВИЧ КИРГИНЦЕВ 
родился 26 февраля 1963 года. 
В 1985 году – окончил Новосибирский электротехнический 
институт, квалификация – «инженер-гидроэлектротехник»; 
1986–1994 – начальник отдела капитального строительства, на-
чальник производственно-технического отдела управления «Ал-
маздортранс» (Ленск, Якутия); 1994–1999 – главный инженер Лен-
ского отделения объединенной дирекции строящихся предприятий; 
2001–2002 – ведущий инженер, затем начальник отдела предприя-
тия «Ростовоблстройзаказчик»; 2002–2004 – замещение должности 
начальника отдела Министерства строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области; 2004–2007 
– заместитель директора, затем директор предприятия «Росто-
воблстройзаказчик»; 2007 – министр территориального развития, 
архитектуры и градостроительства Ростовской области; 2010 – 
первый заместитель мэра Ростова-на-Дону.
С декабря 2012 года – мэр города Новочеркасска.

в этом году в столице донского казачества 

впервые прошел фестиваль новочеркасского 

вареника. на массовом мероприятии было бо-

лее 55 кг вареников, которыми угощали горожан, 

власти пригласили ребятишек из детских домов, 

инвалидов, устроили настоящий праздник

ВЛАДИМИР КИРГИНЦЕВ: «Мы готовились к встрече главного Олимпийского символа на протяжении 
года, активно сотрудничали с Олимпийским оргкомитетом. Праздник пришел и ушел, но в истории 
города осталась памятная страница. Столица донского казачества на один день стала столицей 
Олимпийских игр. Мероприятие закончилось, но город многое приобрел, к примеру, было приведе-
но в порядок 148 фасадов зданий»

для СВЕдЕНИя
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ВИКТОРИЯ ИГОРЕВНА КИСЕЛЕВА, депу-
тат городской Думы 5-го созыва по 16 изби-
рательному округу, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», лидер Совета молодежи НЭВЗа:

– В 2013 году в 
мою общественную 
депутатскую прием-
ную обратилось 175 
жителей микрорайо-
на Соцгород. Боль-
шинство обращений 
связано с ЖКХ и со-
циальной сферой. 
Поэтому в прошлом 
году я уделяла осо-
бое внимание вопро-
су благоустройства 
микрорайона. Были 
произведены грей-

дирование центральных улиц (ул. Гвардейской, 
ул. Чкалова, ул. Свободы и ул. Привокзальной), 
опиловка деревьев в парках и на придомовых 
территориях, выполнен большой объем работ 
по асфальтированию внутриквартальных терри-
торий; произведен ямочный ремонт тротуаров; 
в тесном взаимодействии с Советом молодежи 
НЭВЗа мною регулярно проводились молодеж-
ные субботники. При поддержке городской ад-
министрации и по моей депутатской инициативе 
проведена техническая экспертиза 5-этажного 
стационарного корпуса МБУЗ «Городская боль-
ница №2»; демонтированы железобетонные опо-
ры на территории МБДОУ №47, которые угрожа-
ли жизни детей.

Пристальное внимание я, конечно, стараюсь 
уделять детям и ветеранам. В 2013 году из моего 
резервного депутатского фонда было потраче-
но 265 тысяч руб. на приобретение и установку 
детских площадок и спортивных комплексов по 
адресам: ул. Привокзальная, 14/2; ул. Свободы, 
17а; ул. Гвардейская, 23; ул. Бердичевского, 9; 
переулок Большой, 14. Для детского сада №29 
установлены теневой навес и детская горка; 
приобретены шкафчики для одежды и электри-
ческая печь. Также мною были выделены сред-
ства для детского сада №47 на приобретение 
электрической печи; для школы №31 закупле-
на мебель (стулья, парты). В течение прошлого 
года по моей депутатской инициативе произво-
дился капитальный ремонт детского сада №29, 
который будет завершен в 2014 году и порадует 
детей открытием новых групп. 9 мая для вете-
ранов Великой Отечественной войны и жителей 
микрорайона была организована полевая кухня, 
а фронтовикам вручены подарки. В 2013 году 
был благоустроен кабинет Совета ветеранов. 
Мною проведена колоссальная работа по из-
готовлению наглядной агитации и стенда «Они 
сражались за Родину». 

Для инвалидов микрорайонов Соцгород и Жи-
лучасток была организована бесплатная подпи-
ска на городскую газету «Новочеркасские ведо-
мости», а также организован вечер с концертом 
и фуршетом в ДК «НЭВЗ», в котором приняли 
участие инвалиды этих микрорайонов.

Одно из важных приобретений для жителей 
микрорайона Соцгород в 2013 году – открытие 
Многофункционального центра на ул. Гвардей-
ская, 36. Теперь жителям не нужно ездить в 
центр города, чтобы решить свои социальные 
вопросы, новый МФЦ – в шаговой доступности. 

Впереди предстоит еще много работы, но я 
уверена, что совместными усилиями все вопро-
сы непременно будут решены. 

ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ ГРИБОВ, депутат го-
родской Думы 5-го созыва по избиратель-
ному округу №18, член фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», начальник отдела технического 
контроля НЭВЗа:

– Зоной особой от-
ветственности и за-
боты я считаю такие 
важные аспекты, как 
сфера ЖКХ, образо-
вание, дети, здоровье 
и досуг. Округ у нас 
непростой. Одна из 
основных проблем-
ных точек – дороги 
и тротуары вблизи 
частного сектора. 
Произведен ремонт 
тротуаров на улицах 
Серафимовича и Че-
хова, ямочный ремонт дорог на улицах Калинина, 
Мичурина, Степная, Каштановая, Спортивная. 
Был произведен капремонт дома, расположен-

ного по ул. Мичурина, 25/1. Летом удалось до-
биться ремонта внутридворовых территорий по 
многим адресам. Но проблема в целом не реше-
на. В Департамент ЖКХ и благоустройства г. Но-
вочеркасска были направлены списки адресов 
домов, нуждающихся в ремонте внутридворовых 
территорий и тротуаров, опиловке деревьев, ре-
визии уличного освещения, ямочном ремонте 
дорог.

Я с большим вниманием отношусь и к другим 
проблемам своих избирателей. Одним из таких 
примеров стало обращение жителей, прожи-
вающих на улицах Некрасова и Белинского. Там 
был прорыв трубопровода с питьевой водой. На 
основании обращения был сделан запрос на имя 
мэра г. Новочеркасска В.В. Киргинцева, и в крат-
чайшие сроки прорывы были устранены. Обра-
тились жители, проживающие по ул.Чехова, 26, 
с просьбой о переносе мусорной площадки. Со-
вместно с Департаментом ЖКХ и благоустрой-
ства вопрос был решен положительно.

У каждого депутата есть резервный фонд в 
размере 350 тысяч руб. Я решил распределить 
его следующим образом: сто тысяч рублей было 
выделено МБОУ №49 на закупку детских игро-
вых комплексов и сто тысяч – на закупку и уста-
новку детских площадок на улицах Калинина, 
41/1 и Толбухина, 36; на закупку мебели библио-
теке им. Горького было выделено 25 тысяч руб, 
и детской библиотеке им. З. Космодемьянской 
– 40 тысяч руб на закупку оргтехники; 85 тысяч 
руб. было выделено на закупку мусорных кон-
тейнеров. Ко мне как к депутату обратились ро-
дители детей, посещающих МБОУ СОШ №11, с 
просьбой установить мостик через теплотрассу, 
которая находится на пути в школу. Проблема 
была решена.

Я считаю, что внимание и забота о ветеранах 
Великой Отечественной войны и их вдовах – 
наша святая обязанность за то, что они сделали 
для нас, одержав Великую Победу. Мы органи-
зовывали для них вечера в День пожилого че-
ловека и Новый год, поздравления с вручением 
подарков 23 февраля, 8 Марта. В День Победы 
на площади около ДК мкр. Октябрьский был ор-
ганизован праздничный концерт.

ИГОРЬ ИЛЬИЧ БЕЛЫЙ, депутат городской 
Думы 5-го созыва по избирательному окру-
гу №10, заместитель председателя думской 
комиссии по бюджету, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», начальник финансового от-
дела НЭВЗа:

– Прежде всего, 
хотелось бы сказать 
о том, что газифи-
кация микрорайона 
Луговой включена 
в областную про-
грамму. Сейчас 
разрабатывается 
проектно-сметная 
документация. Эта 
победа – резуль-
тат большой рабо-
ты. Кроме того, у 
школьников, жи-
вущих в поселке 

Луговом, теперь нет проблем с транспортом в 
школу. Введено в действие новое расписание 
школьного автобуса, которое удобно жителям. 
Отремонтирована автодорога от железнодо-
рожного переезда до Лугового. В 2013 году с 
мертвой точки сдвинулось решение вопроса 
строительства моста у ж/д вокзала Новочеркас-
ска. Это все касается Лугового, где за многие 
годы накопилось достаточно много нерешенных 
проблем, часть из которых уже удается снимать 
с повестки дня. Другой район, требующий по-
вышенного внимания, – низовые улицы горо-
да. Проведен тендер на разработку проектно-
сметной документации по газификации улицы 
Социалистической. В настоящий момент до-
кументация находится в Госэкспертизе. Были 
проведены грейдирование этой улицы и отсып-
ка проезжей части улицы щебнем. Выполнен 
восстановительный ремонт лестницы, ведущей 
от улиц Длинный спуск, Социалистической к 
остановочной железнодорожной платформе 
«Студенческая». Отремонтирован ливневый 
сток в районе железнодорожного вокзала. На 
улицах Аксайской и Кавказской также прове-
дены грейдирование и отсыпка щебнем, отре-
монтировано уличное освещение. Кроме того, 
на улицах округа установлены 27 новых контей-
неров для мусора. Прогрейдирован переулок 
Короткий, а на его проезжую часть нанесено 
покрытие фалом. На спуске Длинном произве-
ден ремонт асфальтового покрытия. На спуске 

Разина выкошен двухметровый камыш, произ-
ведена дезинфекция, улица прогрейдирована 
и отсыпана щебнем. В районе ул. Атаманской, 
142б и ул. Александровской произведен ремонт 
асфальтового покрытия дороги и близлежащих 
тротуаров. Благоустроена пл. Архангельская 
(Кирова) с высадкой деревьев хвойных пород и 
обустройством Аллеи славы сотрудников МВД. 
Отдельно остановлюсь на организации детского 
отдыха. На улице Платова в районе домов 62д, 
62а, 73, 75, а также в мкр. Луговом и на пл. Ар-
хангельской установлены детские площадки. 
Еще на площади смонтирована и действует 
многофункциональная спортивная площадка. 
Не оставлены без внимания и обращения от-
дельных граждан. Отремонтированы лестница и 
дымоход в доме у инвалида Б.И. Сенгина, про-
живающего на улице Орджоникидзе, 37, кв 13. 
Также аварийная ситуация сложилась в доме по 
адресу Кавказская, 223. В этом доме была уста-
новлена новая лестница. Много граждан обра-
щалось ко мне как к депутату по вопросу спила 
деревьев. Просьбы их были выполнены.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ОЗЕРСКИЙ, депу-
тат городской Думы 5-го созыва по избира-
тельному округу №17, член фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», заместитель технического 
директора НЭВЗа по охране труда и окружа-
ющей среды:

– Моя депутатская 
деятельность базиру-
ется на обращениях 
и наказах моих из-
бирателей, и такая 
схема работы дока-
зала свою жизнеспо-
собность. Это очень 
действенная после-
довательность: жите-
ли – депутат – адми-
нистрация. Проводя 
приемы, встречаясь с 
жителями, точно зна-
ешь и видишь жиз-
ненно важные проблемы, которые существуют 
на данный момент. За прошедший 2013 год в 
приемную обратилось 133 жителя. Принято 14 
письменных заявлений. Всем, кто обратился за 
помощью в решении тех или иных вопросов, 
смогли помочь. С какими же проблемами об-
ращаются жители? В первую очередь, конечно, 
ЖКХ! Крыши, стояки, трубопроводы. В течение 
всего года жители округа неоднократно обра-
щались с вопросами, связанными с наружным 
освещением улиц и дворов. А также по благоу-
стройству внутридворовых территорий. Камень 
преткновения – дороги и тротуары. В 2013 году в 
рамках программы «Дорожное хозяйство» было 
отремонтировано большое количество придомо-
вых дорог и тротуаров в округе. На протяжении 
всего ремонта осуществлялся контроль выпол-
нения работ по асфальтированию. Много вопро-
сов у жителей возникает по оплате «мест общего 
пользования», так называемом МОП. Они обра-
щаются с конкретными запросами, мы стараем-
ся по каждому обращению давать разъяснения. 
По просьбе избирателей совместно с депутатом 
Законодательного Собрания РО С.Ф. Подустом 
было проведено собрание, на котором присут-
ствовали руководители управляющих компаний. 
Встреча оказалась конструктивной – были рас-
смотрены вопросы, касающиеся завышенных 
расчетов по начислению МОП и по обслужива-
нию дома. 

Особое внимание – социальным вопросам: ча-
стичный ремонт горбольницы, расположенной в 
моем округе, установлено дополнительное осве-
щение в детских садах округа, смонтированы две 
игровые площадки во дворах, отремонтированы 
читальные залы библиотеки им. Чехова. Особое 
внимание ветеранам. По сложившейся традиции 
в дни праздников – теплые слова и небольшие 
подарки.

В нынешнем году я планирую сделать многое, 
что улучшит жизнь моих избирателей – ремонт 
дорог и тротуаров, работы по благоустройству 
округа, помощь детским садам, школе, Центру 
детского технического творчества. 

Работа депутата местного самоуправления 
невозможна без активного участия самих жи-
телей, которые приходят на прием, озвучивают 
актуальные проблемы округа. И мы их решаем. 
Я точно знаю – только благодаря совместным 
усилиям мы сделаем округ самым достойным 
в городе! 

По материалам пресс-службы 
ООО «ПК «НЭВЗ»

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ПОДУСТ, депутат За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», гене-
ральный директор НЭВЗа:

– Думаю, что главная задача депутата – при-
нимать взвешенные решения, отстаивать на всех 
уровнях власти интересы своих избирателей. 
С этой целью шел на выборы и теперь стараюсь 
в полной мере выполнять свою предвыборную 
программу.

Работа депутата видна в конкретных делах. 
Считаю важным, чтобы у нас были действен-
ные, а самое главное – эффективно работаю-
щие законы, которые принимаются областным 
Законодательным Собранием. В особенности, 
в области жилищно-коммунального хозяйства, 
ставшего приоритетным направлением работы. 
Новочеркасск – красивый, современный город 
со славной казачьей историей. Предстоит сде-
лать еще многое, чтобы он стал лучше. Мною 
организовано оказание благотворительной по-
мощи Вознесенскому кафедральному войсково-
му собору, храму Александра Невского, приходу 
Казанской иконы Божьей Матери, реставрация 
стелы на въезде в город по Шахтинскому шоссе, 
оказана помощь в ремонте памятника «Поклон-
ный Крест» и памятника воинам-афганцам.

Горожане продолжают ежедневно сталкивать-
ся с массой проблем, которые делают нашу жизнь 
менее комфортной, неудобной. И жители идут со 
своими проблемами к депутату. На приеме по-
бывало 392 человека. Стараюсь вникнуть в про-
блему и по возможности ее решить. За полгода 
моей депутатской деятельности удалось решить 
ряд вопросов – по ямочному ремонту, отсыпке и 
грейдированию дорог, установке уличного осве-
щения, оборудованию пешеходных переходов, 
опиловке деревьев, устройству ливнестоков и пр. 
В хуторе Татарка установлена детская площадка 
и произведен спил деревьев. Намечены планы на 
2014 год и на более длительный период. Есть об-
щие проблемы, но не менее важно оказать чело-
веку конкретную помощь: ветеранам труда – для 
проведения сложных операций, пенсионерам – в 
ремонте жилья. Стараюсь оказывать социаль-
ную и материальную поддержку, особенно тем, 
кто остро нуждается. Так, для Новочеркасского 
дома-интерната для инвалидов и престарелых 
были приобретены электрокардиограф, бытовая 
и оргтехника. Для дома-интерната для детей с 
физическими недостатками приобретены швей-
ные машинки для оснащения учебного класса. 
Это ведь один из путей социальной адаптации. 
В городской больнице №2 были отремонтирова-
ны мягкая кровля и прачечная, в которой были 
установлены новые стиральные машины. Для 
удобства людей с ограниченными возможностя-
ми был отремонтирован пандус в поликлинике и 
установлен новый во Дворце культуры электро-
возостроителей.

С большим вниманием отношусь к обращени-
ям, которые касаются вопросов защиты детства. 
Это и установка детских площадок, и обустрой-
ство прогулочных зон в детских садах, и ком-
плектация их мебелью, помощь муниципаль-
ным школам. Очень хочется, чтобы дети росли 
всесторонне развитыми. Они – наше будущее. 
Поэтому для Школы искусств (мкр. Молодеж-
ный) приобретена муфельная печь для занятий 
керамикой, оказана финансовая поддержка 
сборной команде Новочеркасска по волейболу, 
Ассоциации батута и спортивной акробатики для 
поездки на Первенство Европы (новочеркасские 
спортсменки заняли 4 место!), Центру «Образъ» 
– в организации II областного турнира по брейк-
дансу, был реализован проект «Шаг навстречу» 
(спартакиада для детей с ограниченными воз-
можностями), установлена новая спортплощад-
ка (мкр. Молодежный) и отремонтирована спорт-
площадка в мкр. Октябрьский.

Обращения горожан в мои общественные 
приемные, различные запросы и предложения, 
которые они выдвигают, обозначение «болевых 
точек» – это первый шаг к изменениям в лучшую 
сторону. А я, со своей стороны, приложу все силы, 
чтобы выполнить наказы моих избирателей.

Будни муниципальных образований: Новочеркасск

работать в команде на благо избирателей
В органах законодательной власти Дона и Новочеркасска работает команда представителей коллектива электро-
возостроителей, которые своим трудом создают сегодняшний и завтрашний день города, области и страны. Стало 
хорошей традицией периодически отчитываться перед избирателями о проделанной работе и  рассказывать о 
планах на будущее
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стей технологии управления имущественно – земельным комплек-
сом муниципального образования. Возможности и содержание 
данной автоматизированной системы позволят всем участникам 
информационного взаимодействия эффективно ее использовать 

в рамках реализации «пилотно-
го» проекта.

Первые шаги к созданию 
единой базы информацион-
ных ресурсов муниципального 
образования г. Новочеркасск 
уже сделаны. Следующим ша-
гом внедрения «пилотного» 
проекта будет развитие ядра – 
интеграция информационных 
баз структур администрации 
г. Новочеркасска: автомати-
зированной информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, автомати-
зированной системы управления муниципальной собственностью, 
базы МФЦ и БТИ.

Основными принципами построения ЕБИР будут достовер-
ность, полнота, непротиворечивость и объективность сведений, 
персональная ответственность субъектов – участников информа-
ционного обмена и ответственность должностных лиц за полноту 
и достоверность информации, предоставляемой в ЕБИР, а также 
за изменение, хранение и уничтожение информации в установ-
ленном порядке. Важным показателем также станет непрерыв-

ность функционирования информационной базы, достаточная 
для обеспечения доступа пользователей к информации ЕБИР при 
осуществлении своих полномочий, а также получения сведений, 
предоставляемых в установленном порядке.

Создатели ЕБИР, конечно, возлагают большие надежды на этот 
проект. Основной ожидаемый эффект от внедрения «пилотного» 
проекта – это увеличение доходной части бюджета за счет повы-

Ранее Ольга Александровна возглавляла МФЦ в городе 
Ростове-на-Дону, затем была заместителем директора департа-
мента имущественно – земельных отношений донской столицы. 
Образ этой хрупкой миловидной женщины плохо сочетается со 
словом «управленец». Однако, пообщавшись с ней буквально 
полчаса, сразу понимаешь, Ольга Александровна – требователь-
ный руководитель и настоящий профессионал, болеющий душой 
за общее дело.

– Идея создания ЕБИР в сфере имущественно – земельных от-
ношений принадлежит Сергею Ивановичу Горбань. Именно под 
его председательством в Новочеркасске состоялось совещание 
руководителей федеральных структур по Ростовской области с 
участием мэра города Владимира Витальевича Киргинцева и Ми-
нистерства имущественных отношений. Было принято решение о 
разработке «пилотного» проекта создания ЕБИР в части управ-
ления имущественно – земельным комплексом. Мы планируем 
объединить все информационные базы: комитета по управлению 
муниципальным имуществом, БТИ, Департамента архитектуры, 
отдела по реализации жилья и МФЦ. С этой муниципальной ба-
зой будут объединены базы федеральных структур – Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ростовской области, Федерального государственного бюджетно-
го учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Ростовской области, Управления Федеральной налоговой служ-
бы по Ростовской области, – рассказывает Ольга Романовская.

Единая база муниципального образования будет представлена 
в виде совокупности сведений в электронной и документальной 
форме. Данные будут использоваться на основе приме-
нения единых принципов и 
правил, обеспечивающих 
получение органами, юри-
дическими и физическими 
лицами полной, достоверной, 
непротиворечивой информа-
ции об имущественно – зе-
мельном комплексе.

Для решения этой непро-
стой, но чрезвычайно акту-
альной и важной задачи в 
2013 году в администрации 
города Новочеркасска реали-
зован проект комплексной автоматизации деятельности комите-
та по управлению муниципальным имуществом г. Новочеркасска 
средствами Автоматизированной системы управления муници-
пальной собственностью.

В рамках единой базы данных появится возможность ведения 
реестра объектов муниципальной собственности всех типов, а 
также истории изменения основных характеристик объектов соб-
ственности, условий договорных отношений, видов и субъектов 
прав, документов-оснований на внесение изменений.

Основные цели и задачи, которые могут быть реализованы за 
счет создания ЕБИР – это автоматизация, повышение эффек-
тивности, возможность мониторинга претензионной и исковой 
деятельности в части ведения претензионно – исковой деятель-
ности в единой базе данных, автоматическое формирование су-
дебных исков. Кроме этого, новый ресурс позволит формировать 
печатные формы, отчеты, запросы к единой базе данных систе-
мы произвольной направленности, вести аналитику, статистику, 
формировать основу для принятия эффективных управленческих 
решений.

Автоматизированная система управления муниципальной соб-
ственностью разработана с учетом Градостроительного, Жилищ-
ного, Земельного и Гражданского кодексов, содержит возможно-
сти настройки на учет всех требований регионального и местного 
законодательства в соответствующей форме, а также особенно-

шения эффективности 
работы с налоговым и не-
налоговым потенциалом, 
должниками, прогнозиро-
вания и планирования на-
полнения бюджета по со-
ответствующим статьям 
дохода; возможность 
полного перехода на ока-
зание услуг в электрон-
ном виде для граждан и 
организаций, имеющих 
электронную подпись.

Появление ЕБИР, по 
задумке создателей, 
должно снизить нагруз-
ку на органы оказания 
услуг за счет исключе-
ния обращений граждан 
и организаций по вопро-
сам, информация по ко-
торым будет доступна на 
геопортале. Конечно, не-
маловажным достижени-
ем станет и исключение 
«человеческого факто-
ра» при информацион-
ном взаимодействии.

Запуск «пилотного» 
проекта ЕБИР в тестовом 
режиме запланирован на 
конец 2014 года.

– Создание ЕБИР – это очень сложный проект. Каждая структура 
пользуется своей собственной базой данных, мы же хотим преодо-
леть все барьеры, сделать информацию прозрачной и доступной. 
Население также сможет пользоваться этой базой данных, полу-
чать информацию о своей задолженности. На сегодняшний день та-
кой возможности в Новочеркасске еще нет. Вообще ЕБИР в сфере 
имущественно – земельных отношений – абсолютно новый проект. 
Можно сказать, что Новочеркасск в этом направлении будет перво-
проходцем, и мы постараемся сделать все, чтобы этот проект был 
успешно реализован, – делится Ольга Александровна.

– Как известно, одним из важных направлений деятельно-
сти комитета по управлению муниципальным имуществом 
является борьба с неплательщиками. Как вы решаете эту про-
блему в Новочеркасске?

– К сожалению, такая проблема остается всегда. Основной ис-
точник доходов по неналоговым платежам – это доходы от аренд-
ной платы до разграничения. В 2013 году по сравнению с 2012-м 
мы почти в два раза увеличили поступления. Перевыполнили план 
по неналоговым поступлениям, результат составил 105,4 процен-
та К неплательщикам принимаются очень жесткие меры. На уров-
не комитета по управлению муниципальным имуществом создана 
специальная комиссия, на уровне администрации города создан 
координационный совет, в который входит Служба судебных при-
ставов, Прокуратура, Управление Федеральной налоговой служ-
бы. В прошлом году у нас была установлена автоматизированная 
система управления муниципальным имуществом. В 2013 году 
по результатам проделанной работы задолженность по арендной 

плате за землю снизилась на 38,2 процента. Мы регулярно на-
правляем претензии неплательщикам, их количество за 2013 год 
выросло в 5 раз. По итогам за 2013 год увеличилось и количество 
исковых заявлений. Проведено в 3 раза больше проверок, чем в 
2012 году по муниципальному земельному контролю. По земель-
ному налогу плановые показатели выполнены на 99,5 процента, 
что на 4,5 процента выше, чем в 2012 году. Мы активно взаимо-
действуем со службой судебных приставов, составили график со-
вместных выездов. Эта работа также позволила нам увеличить 
доходную часть бюджета.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом в ушед-
шем году проведена большая работа по инвентаризации бесхо-
зяйного имущества. 4 500 объектов коммунальной инфраструкту-
ры не имеют установленного собственника. В прошлом году мы 
уже заказали 2 600 технических документов на данные объекты. 
И работа в этом направлении продолжается. Это также позволит 
со временем увеличить доходную часть бюджета. Новочеркасск 
активно занимается продажей имущества на аукционах, которых 
в 2013 году проведено в 3,5 раза больше, чем в 2012 году. Я могу 
сказать, что возглавляемый мной комитет проделал очень боль-
шую и плодотворную работу в прошлом году. Мы надеемся, что 
внедрение системы ЕБИР позволит сделать нашу работу еще бо-
лее эффективной и увеличить доходную часть бюджета. 

Очень комфортна и понятна работа с мэром города Новочеркас-
ска. Мы с Владимиром Витальевичем работали еще в Ростове-на-
Дону, сейчас трудимся в Новочеркасске. Огромная заслуга Вла-
димира Витальевича состоит в том, что мы начали реализацию 
проекта единой базы данных именно в Новочеркасске. Он вника-
ет в процесс, понимает его, а главное – очень заинтересован в 
успешном результате, лично возглавляет рабочую группу. Когда 
есть такая поддержка от мэра города, работать очень приятно, и 
мы можем двигаться в нужном направлении. 

Мария Шульга, фото автора

Будни муниципальных образований: Новочеркасск

новочеркасск готовит 
инновационнЫй проект единой 
базЫ информационнЫх ресурсов 

С приходом к власти в городе Новочеркасске 
ВЛАДИМИРА ВИТАЛЬЕВИЧА КИРГИНЦЕВА в 
администрации произошел ряд кадровых переста-
новок. Именно тогда ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 
РОМАНОВСКАЯ возглавила комитет по управ-
лению муниципальным имуществом города Но-
вочеркасска. Ольга Романовская – настоящий 
новатор. Именно она стояла у истоков создания 
МФЦ в Ростове-на-Дону в 2008 году. Сейчас Оль-
га Александровна занимается разработкой нового 
«пилотного» проекта создания единой базы инфор-
мационных ресурсов в части развития управления 
имущественно-земельным комплексом

единая база муниципального образования будет 

представлена в виде совокупности сведений в 

электронной и документальной форме. данные бу-

дут использоваться на основе применения единых 

принципов и правил, обеспечивающих получение 

органами, юридическими и физическими лицами 

полной, достоверной непротиворечивой информа-

ции об имущественно-земельном комплексе

Основной ожидаемый эффект от внедрения «пилотного» проекта – увеличение доходной части бюджета за счет повы-
шения эффективности работы с налоговым и неналоговым потенциалом, должниками, прогнозирования и планиро-
вания наполнения бюджета по соответствующим статьям дохода; возможность полного перехода на оказание услуг в 
электронном виде для граждан и организаций, имеющих электронную подпись

БУРДЕНКО СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 
директор муниципального унитарного предприятия «Центр Технической Инвентаризации»:

– В настоящий момент создана рабочая группа по реализации «пилотного» проекта ЕБИР. В эту 
группу входят руководители органов муниципальной власти, комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом, МФЦ, БТИ, представители Росреестра, Кадастровой палаты, Федеральной нало-
говой службы. При подготовке информационной базы анализируются положения о том, кто, кому 

и какую информацию будет предоставлять. Рассматривается также ряд сопутствующих вопро-
сов: это безопасность использования персональных данных, коммуникации. Нам нужно учесть 

все последующие возможности, например, предоставление в будущем по средствам этой базы 
данных информации гражданам. В настоящий момент мы определяемся с разработчиками 
программы, какая информация будет актуальна и необходима для муниципальных ведомств и 

федеральных служб. Подготавливается полный перечень требований к сетевому, аппаратному 
обеспечению с указанием предварительной стоимости. Разработчики проекта в настоящий момент уже подготовили 
примерный план и функциональную схему работы ЕБИР. Мы очень благодарны Правительству Ростовской области 
за оказанное доверие администрации города Новочеркасска. Реализация данного проекта – большая удача для города. 
Уверен, что жители Новочеркасска ощутят на себе результат проделанной работы, повысятся качество и эффективность 
оказания муниципальных услуг. А чиновники, наконец, избавятся от бумажной волокиты. Кроме того, очень важно, что 
вся информация будет доступна в режиме реального времени, не нужно будет делать предварительные запросы.
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в области 57, подготовлено 23 620 специалистов по 26 специ-
альностям. Основная масса подготовленных специалистов – это 
водители транспортных средств. Кроме водителей транспорт-
ных средств в образовательных учреждениях готовятся спе-
циалисты таких сложных профессий, как водители-машинисты 
автомобильных кранов, машинисты экскаваторов, трактори-
сты, водители троллейбусов, судоводители маломерных судов, 
проводится повышение квалификации руководителей автохо-
зяйств, готовятся специалисты противопожарной службы.

Для большего привлечения населения к обучению в отдален-
ных населенных пунктах открыто 2 новых класса. В 2013 году 
было подготовлено 225 учащихся и студентов по соглашениям, 
заключенных между образовательными учреждениями ДОСА-
АФ России Ростовской области и образовательными учрежде-
ниями Минобрнауки…

– Александр Петрович, сотрудники регионального отде-
ления ДОСААФ России, как и многие другие, внимательно 
изучили проект новой примерной программы для водите-
лей транспортных средств. У вас есть замечания к данно-
му проекту?

– Да, мы предлагаем внести определенные изменения в эту 
программу. Мы считаем, что теоретическая и практическая 
подготовка должны осуществляться непрерывно в комплексе, 
взаимно дополняя друг друга. Объем часов по подготовке по 
предметам «Психологические основы деятельности водите-
ля» и «Первая помощь», на наш взгляд, нужно сократить. И, 
главное, квалификационная аттестация после прохождения 
базового курса должна быть возложена на образовательное 
учреждение, а не на подразделения ГИБДД. Будем надеяться, 

что к нашим замечаниям прислушаются в Москве…
– А какие проблемы стоят сегодня перед местными от-

делениями в Ростовской области?
– Такие вопросы есть, и мы постоянно задаем их представи-

телям исполнительной власти на местах. Требует разрешения 
ситуация, которая сложилась в Новочеркасске. Для качествен-
ной подготовки водителей бронетранспортеров для Вооружен-
ных Сил автошкола должна иметь оборудованный автодром 
площадью от одного до двух гектаров. Однако арендная плата в 

размере 1,5 процента от кадастровой стоимости за земельный 
участок негативно сказывается на финансово-экономическом 
состоянии школы. Министерство обороны не компенсирует 
данные затраты в полном объеме. Выход из создавшегося по-
ложения мы видим в снижении арендной платы. В некоторых 
городах мы нашли взаимопонимание, удалось договориться с 
местными администрациями. Еще один вопрос, который нас 
волнует: из отдельных отдаленных населенных пунктов на ме-
сто сдачи экзаменов курсантов приходится доставлять за сот-
ни километров. Целесообразно создавать выездные комиссии 
и принимать экзамены по месту расположения образователь-
ного учреждения. Необходимо разрабатывать и принимать 
местные программы по поддержке образовательных учрежде-
ний РО ДОСААФ России Ростовской области…

– ДОСААФ всегда уделяло большое внимание патрио-
тическому воспитанию молодежи. Закончился месячник 
оборонно-массовой работы, который прошел во всех мест-
ных отделениях. Вы довольны его результатами?

– Да, мы выполнили все запланированные мероприятия. 
Во всех отделениях прошли соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, День стрелка, мероприятия по при-
ведению в порядок мест захоронений и памятников воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне. 15 февраля от-
мечался день вывода советских войск из Афганистана. Ро-
стовское региональное отделение ДОСААФ приняло участие 
в торжественных памятных мероприятиях, которые прошли в 
Ростове. Состоялся автопробег от памятника на бульваре Ко-
марова до памятника в микрорайоне Западном. Цветы к па-
мятнику погибшим в Афганистане возложили Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Ефи-
мович Дерябкин, Председатель регионального отделения ДО-
СААФ России Ростовской области В.П. Лесняк, представители 
общественных организаций, воины-афганцы. Мы считаем, что 
солдаты и офицеры, которые несли службу в Афганистане, с 
честью выполнили свой интернациональный долг. И важно, 
чтобы подрастающее поколение помнило героев.

– Александр Петрович, расскажите о проекте, который 
связан с авиационной подготовкой курсантов. Насколько 
он реален и что нужно для его реализации?

– В Неклиновском районе Ростовской области есть обще-
образовательная школа-интернат с первичной летной подго-
товкой. Ребятам, исходя из учебного плана, необходимо обу-
чаться практическим навыкам, проходить летную подготовку. 
Мы возим курсантов в Таганрогский авиационно-технический 
клуб, где ребята летают на планерах. С каждым годом коли-
чество будущих летчиков растет. Мы хотим, чтобы курсанты 
имели возможность летать не только на планерах, но и на на-
стоящих самолетах. ДОСААФ располагает двумя самолетами 
ЯК-52. Они в настоящее время находятся на заводе в г. Шахты. 
Летательные аппараты нуждаются в серьезном ремонте. Соб-
ственными силами мы с этой проблемой не справимся. Обра-
тились за помощью к областной администрации. Нам обещали 
помочь. Если все сложится удачно, то уже летом этого года 33 
курсанта получат первые летные навыки. Мальчишкам нужна 
подобная подготовка, выпускники этой школы в большинстве 
своем поступают в военные училища и связывают профессио-
нальную деятельность с армией…

– Александр Петрович, спасибо за беседу. Желаем вам 
больших успехов. И до новых встреч.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

В новом году произошли кадровые изменения в руководя-
щем составе ростовского отделения ДОСААФ. Первым заме-
стителем Председателя регионального отделения ДОСААФ 
России Ростовской области стал Александр Петрович Гагин. 
Александр Петрович – кадровый военный, много лет прослу-
жил в Вооруженных Силах, в том числе и в штабе Северо-
Кавказского военного округа. В структуру ДОСААФ пришел в 
январе 2012 года, занимал должность начальника отдела под-
готовки специалистов. 

– Александр Петрович, освоились на новой должности? 
Какие задачи стоят перед вами лично и перед организаци-
ей в целом?

– Честно говоря, особо нет времени анализировать процесс 
освоения. Надо работать и выполнять поставленные задачи. 
В этом смысле ДОСААФ мне по духу организация понятная 
и близкая. Мы, люди военные, привыкли к четким приказам, 
распоряжениям. И работать привыкли, выкладываясь на сто 
процентов. ДОСААФ чем-то напоминает армейскую структуру 
– каждый четко знает, чем ему следует заниматься, прекрасно 
понимает поставленные задачи и прилагает максимум усилий 
для их выполнения. Надеюсь, что я с возложенными на меня 
обязанностями справлюсь...

Что касается поставленных перед нами задач. Мы с хоро-
шими показателями завершили год, но наш учебный год про-
должается, окончательные итоги будем подводить в октябре. 
Основная задача – подготовка специалистов военно-учетных 
специальностей и патриотическое воспитание молодежи…

– Если говорить об итогах прошлого года, какие показа-
тели стали главными? 

– Подготовка специалистов для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и других войск по военно-учетным специаль-
ностям в 2013 учебном году проводилась в 27 образователь-
ных учреждениях регионального отделения, в том числе 10 
автомобильных, 3-х объединенных технических школах и 14 
учебных спортивно-технических клубах (УСТК).

План подготовки граждан по военно-учетным специально-
стям в региональном отделении, который составлял 2 564 че-
ловека, по всем военно-учетным специальностям выполнен на 
100 процентов.

Лучших результатов добились Азовская автомобильная шко-
ла (начальник – Зурначян А.Г.), Миллеровская АШ (начальник 
– Розумная Л.И.), Мясниковский УСТК (начальник – Джугелия 
В.В.), Белокалитвинский УСТК (начальник – Золотарев А.И.). 

Руководители этих образовательных учреждений наладили 
постоянную связь с комплектующими отделами военного комис-
сариата, умело направляют работу педагогических коллективов, 
проводят большую разъяснительную работу среди молодежи и 
их родителей о необходимости обучения призывной молодежи 
в учебных организациях ДОСААФ, постоянно совершенствуют 
учебно-материальную базу, повышают качество обучения.

В образовательных учреждениях ДОСААФ регионального 
отделения сложились хорошие педагогические коллективы, 
способные качественно готовить специалистов для Вооружен-
ных Сил.

– Много делается для того, чтобы учебный процесс про-
ходил в комфортных условиях…

– Да, во всех школах и УСТК ДОСААФ России Ростовской 
области проведены ремонты учебных кабинетов, постоянно 
совершенствуется их учебно-материальная база, все образо-
вательные учреждения оснащены компьютерными классами 
и мультимедийными установками, оборудованы медицинские 
кабинеты, совершенствуется состояние автодромов. Однако 
из-за значительных финансовых затрат эта ра-
бота в некоторых учреждениях не завершена и 
будет продолжена в 2014 году. Наиболее суще-
ственное развитие учебно-материальная база 
получила в Азовской автошколе, Гуковской 
автошколе, Таганрогской ОТШ, Мясниковском 
УСТК, Константиновском УСТК. Здесь оборудо-
ваны новые компьютерные классы, проведены 
ремонты в классах лабораторно-практических 
занятий, обновлены стенды и плакаты, модер-
низированы автодромы.

Во всех школах также имеются комнаты ин-
формирования и досуга. Оборудованные обще-
жития имеются в двух школах: Красносулин-
ской на 30 мест, Таганрогской на 100 мест, при 
общежитиях имеются буфеты. В Мартыновском 
УСТК имеется приспособленное общежитие на 
10 койкомест.

Учебно-материальная база в целом обеспе-
чивает качественную подготовку специалистов 
для Вооруженных Сил Российской Федерации 
и других войск.

Немного забегая вперед, скажу, что для вы-
полнения плана подготовки граждан по военно-учетным спе-
циальностям 2014 года начата подготовка водителей транс-
портных средств категории «С» в Семикаракорском УСТК 
Регионального отделения ДОСААФ России Ростовской обла-
сти.

– Александр Петрович, еще одно направление деятельно-
сти – подготовка гражданских специалистов-водителей…

– По массовым техническим профессиям в образовательных 
учреждениях Регионального отделения, которых насчитывается 

февраль – время оборонно-массовой работЫ досааф

Местные отделения ДОСААФ России по пра-
ву считаются центрами не только приобре-
тения новых знаний, но и патриотического 
воспитания. По итогам прошлого года регио-
нальное отделение ДОСААФ России Ростов-
ской области было признано одним из луч-
ших в России. Что называется, так держать!

Дела и Люди

Цветы к памятнику погибшим в Афганистане возложили Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин, председатель регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области В.П. Лесняк, представители 
общественных организаций, воины-афганцы
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да советских войск из Афганистана, был от-
крыт закладной камень на центральной аллее 
в станице Кагальницкой, около районной би-
блиотеки. На нем написано, что на этом месте 
через год появится памятник воинам, погиб-
шим в интернациональных и локальных кон-
фликтах.

В начале ноября мы открыли памятник вои-
нам Советской Армии, погибшим при освобож-
дении хутора Николаевского. Могилы воинов 
были практически утеряны. На одной могиле 
нам не удалось установить имена двух погиб-
ших летчиков. На второй могиле установлены 
имена тридцати пяти бойцов, погибших при 
освобождении хутора. Причем по фамилиям 
понятно, что это выходцы из Средней Азии, 
Дагестана, различных национальностей. На 
территории Кагальницкого района проживает 
более 20 национальностей, и подобные меро-
приятия очень важны для интернационального 
воспитания. 

Также хочу отметить, что у нас есть под-
шефная воинская часть в Севастополе. 9 мая 
мы будем отмечать двадцатилетие нашей 
дружбы с отдельным радиоотрядом Черно-
морского флота. Я не был в составе первой 
делегации, которая ездила в Севастополь в 
мае 1994 года, но был в составе второй деле-
гации с визитом в сентябре того же года. За 
это время в части служили уже десятки жи-
телей Кагальницкого района, и никто нас не 
подвел. Дважды в год мы бываем в Севасто-
поле, и также два раза в год командир и офи-
церы приезжают с визитом к нам. Регулярно 
проводятся встречи с родителями военнослу-
жащих. Они ездят на присягу детей в Севасто-
поль. Администрация Кагальницкого района 
выделяет для этих целей автобус. Эта дружба 

играет существенную роль в патриотическом 
воспитании молодого поколения. Кроме того, 
когда мы знаем армейское командование, ро-
дители чувствуют себя гораздо спокойнее.

Бочарников Владимир Александрович, 
ветеран Вооруженных Сил РФ, ветеран ДО-
СААФ РФ, участник ликвидации послед-
ствий Чернобыльской катастрофы:

– От имени Президиума коми-
тета ветеранов Вооруженных 
Сил, областного Совета 
ветеранов войны и труда, 
Вооруженных Сил и право-

охранительных органов 
РФ поздравляю всех 

с Днем Защитника 
Отечества. Судя по 
итогам месячника 
оборонно-массовой 
работы, националь-
ная память о под-
вигах старших по-

колений остается 
нетленной. Связь поколений не должна быть 
нарушена, тогда Россия непобедима. 2 фев-
раля Кагальницкий район отметил 71-ю годов-
щину освобождения от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отечественной 
войны. Чуть раньше, 30 января, эту же дату 
отметил Зерноградский район. Именно при 
освобождении этого района 30 января 1943 
года под х. Безводный погибли два близких 
мне человека – дядя по материнской линии 
А.Д. Калежный и дядя по отцовской линии А.И. 
Бочарников. После перезахоронения они по-
коятся в братской могиле в х. Новокузнецовка 
Зерноградского района. Никто не забыт, ни-
что не забыто. Этот год является подготови-
тельными перед великой датой – 70-летием 
со дня Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Сегодняшний месячник 
положил великолепный старт подготовитель-
ной работе.

Мария Шульга, фото автора

шей первичной организации ДОСААФ России 
Кагальницкого района.

И сам месячник военно-патриотического 
воспитания, и торжественная церемония че-
ствования победителей не пройдут бесслед-
но. У молодых ребят, которые по счастью не 
знают, что такое война и далеки от тех страш-
ных времен, все же есть представление о том, 
насколько важен и ценен мир. Именно им в 
скором времени предстоит творить историю, 
наше будущее. А это, как известно, возможно 
только при знании и понимании ошибок про-
шлого. 

Лебедев Александр Николаевич, заведу-
ющий отделом образования Кагальницкого 
района:

– Ежегодно в Кагальницком 
районе проводится месяч-
ник военно-патриотического 
воспитания, который длится 
с 23 января по 23 февраля. 

В рамках месячника 
проходит ряд ме-

роприятий, на-
правленных на 
повышение па-
триотизма уча-
щихся школ 
Кагальницкого 
района. Прово-

дятся спортивные соревнования, состязания 
по военно-прикладным видам спорта – сбор-
ка и разборка автоматов, строевая подготов-
ка, праздник песни и строя, знание традиций 
Российской и Советской Армии, ее побед и 
достижений. Также в школах проводятся тор-
жественные линейки, встречи с ветеранами 
боевых действий Российской и Советской Ар-

мии, поисковые мероприятия. Мы говорим и о 
воинах-интернационалистах, ветеранах войны 
в Афганистане, и о ветеранах Великой Отече-
ственной войны, и о воинах, участвовавших 
в военных действиях в горячих точках. В за-
ключительной части месячника проводится 
торжественное мероприятие, на котором на-
граждаются победители соревнований, дети 
и их руководители, преподаватели предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 
школах. На этом празднике проходит и конкурс 
военно-патриотической песни. Все эти меро-
приятия проводятся при активной поддержке 
местного отделения ДОСААФ России Кагаль-
ницкого района. Иван Николаевич Колесни-
ков организует проведение соревнований по 
военно-прикладным видам спорта, помогает 
в награждении учащихся, приглашает вете-
ранов на встречи с детьми. Наше сотрудниче-
ство продолжается уже на протяжении многих 
лет. Мы не прерывали традицию подобных 
мероприятий, которая длится еще с советских 
времен. После окончания месячника военно-
патриотического воспитания начинается под-
готовка к военно-спортивной игре «Орленок», 
«Зарнице» и другим мероприятиям.

Ярошенко Николай Петрович, первый за-
меститель главы администрации Кагаль-
ницкого района:

– Любая работа достигает результата, толь-
ко когда она носит системный характер, это 
касается и военно-патриотического воспита-
ния молодежи. На прошлой неделе глава Ка-
гальницкого района проводил встречу с пре-
подавателями истории. Одной из задач было 
выработать общую позицию по отношению к 
нашей истории, поскольку ни один предмет не 
претерпел столько изменений и не приобрел 
столько трактовок, сколько история.

Только в течение последнего года в нашем 
районе были открыты две мемориальные до-
ски. Это памятник погибшему в Чечне Олегу 
Соловьеву в первой школе и памятник Ивану 
Печурину, который погиб в Афганистане, в 
пятой школе. 15 февраля, в годовщину выво-

В соревнованиях по подтягиванию на пере-
кладине первое место заняла команда МБОУ 
Кагальницкой СОШ №1, второе место – МБОУ 
Новобатайской СОШ №9, третье – МБОУ Ки-
ровской СОШ №4.

В состязаниях по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки призовые места распредели-
лись следующим образом: первое – МБОУ 
Кагальницкая СОШ №1, второе – МБОУ 
Васильево-Шамшевская СОШ №8, третье – 
МБОУ Кировская СОШ №4.

По метанию гранаты: первое место – МБОУ 
Раково-Таврической СОШ №6; второе место 
– МБОУ Кагальницкая СОШ №1; третье место 
– МБОУ Новобатайской СОШ №9.

По итогам второго этапа конкурса «Интел-
лектуальный поединок» первое место присуж-
дено команде МБОУ Калининской СОШ №7, 
второе – МБОУ Новобатайской СОШ №9, тре-
тье – Васильево-Шамшевской СОШ №8.

В соревнованиях по знанию боевого оружия 
победу одержала команда МБОУ Кировской 
СОШ №4, в спортивно-силовых соревновани-
ях – команда МБОУ Кагальницкой СОШ №1, 
а в состязаниях по строевой подготовке «Ста-
тен в строю, силен в бою» победили ребята из 
МБОУ Новобатайской СОШ №9. 

Между награждениями суду зрителей и 
компетентного жюри под председательством 
директора МБОУ ДОД КР ДДТ Натальи Лога-
чевой были представлены инсценированные 
военно-патриотические песни, участвующие 
в районном конкурсе «Связь времен – связь 
поколений». Он стал настоящим украшением 
и творческим дополнением церемонии. Слож-
но передать ту бурю эмоций, которая царила 
в зале во время выступления ребят. Душераз-

дирающие, знакомые с дет-
ства мелодии никого не оста-
вили равнодушным. Ребята 
великолепно справились со 
своей задачей – сумели пере-
дать дух того страшного вре-
мени, когда война не щадила 
никого – ни молодых, ни ста-
риков, рушила семьи, ломала 
судьбы.

По результатам песенного 
конкурса третье место при-
суждено Кировской школе 
№4 за «Вальс фронтовых 
подруг» и Кировской школе 
№5 за композицию «Милосер-

дие», второе – Вильямской школе №3 за песню 
«Вставай, страна огромная, вставай на смерт-
ный бой». Победителем конкурса второй год 
подряд стала Кагальницкая СОШ №1. В этот 
раз ребята исполнили композицию «Это про-
сто война». Все победители конкурса получили 
в подарок пневматическое оружие, грамоты и 
дипломы, а команда Кагальницкой школы №1 
была удостоена переходящего кубка главы Ка-
гальницкого района. Иван Колесников также 
преподнес ребятам переходящий кубок луч-

«Парламентский вестник Дона» вновь с 
огромным удовольствием откликнулся на 
приглашение Ивана Николаевича побывать 
на церемонии закрытия месячника военно-
патриотического воспитания «Готов к защите 
Отечества», посвященного 69-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной Войне, 25-
летию вывода советских войск из Афганиста-
на. Торжественное мероприятие было приуро-
чено ко Дню Защитника Отечества.

На празднике присутствовали высокопо-
ставленные гости: первый заместитель главы 
Кагальницкого района Николай Ярошенко, 
заместитель главы администрации по соци-
альным вопросам Алла Иванова, заведующий 
отделом образования района Александр Ле-
бедев, председатель местного отделения ДО-
СААФ России Кагальницкого района Иван Ко-
лесников, ветеран Вооруженных Сил, ветеран 
ДОСААФ Владимир Бочарников, главы сель-
ских поселений, руководители хозяйств, депу-
таты районного Законодательного Собрания, 
Иерей Михаил, настоятель Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы станицы Кагальниц-
кой.

В просторном зале ДК царила атмосфе-
ра воодушевления в преддверии праздника. 
Праздника любви к своей Родине, своей стра-
не. Смотришь на победителей соревнований – 
и глаз не отвести. Ребята в форменной одеж-
де военного образца, стройные, подтянутые, 
настоящие мужчины. С такими защитниками 
Отечество может спать спокойно.

Заведующий отделом образования Кагаль-
ницкого района Александр Лебедев и пред-
седатель местного отделения ДОСААФ Иван 
Колесников вручали кубки, грамоты, дипло-

мы, мячи, памятные сувениры победителям 
соревнований. Конечно, не забывали и о до-
брых пожеланиях и напутственных словах.

– Уже стало доброй традицией, что мы 
каждый год собираемся для подведения ито-
гов месячника военно-патриотического вос-
питания. ДОСААФ России был, есть и будет 
центром военно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения и подготовки ребят 
к службе в рядах Российской Армии,– сказал 
Иван Николаевич.

кагальницкое местное 

отделение досааф россии – 

центр военно-патриотического 

воспитания молодежи

ИВАН КОЛЕСНИКОВ – в Кагальницком районе человек с 
прекрасной репутацией настоящего руководителя, которому 
доверяют. Уже на протяжении двадцати трех лет он является 
бессменным председателем Кагальницкого местного отделе-
ния ДОСААФ России. В свое время это отделение было слабым 
звеном добровольного Общества. Иван Николаевич, буквально 
подняв его с колен, вывел в десятку лучших среди 66 отделений 
в Ростовской области

Ежегодно в Кагальницком районе проводится месячник военно-
патриотического воспитания, который длится с 25 января по 21 февра-
ля. В рамках месячника проходит ряд мероприятий, направленных на 
повышение патриотизма учащихся школ Кагальницкого района

Иван Николаевич Колесников окончил 
Азово-Черноморский институт механиза-
ции, в котором учился по направлению из родного кол-

хоза. Два года проработал механиком отделения, 
затем пятнадцать лет – учителем трудово-
го обучения в школе. В 1991 году стал предсе-
дателем Кагальницкого местного отделения 
ДОСААФ.

для СВЕдЕНИя

Дела и Люди
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Сенсацией месяца стало очередное назначе-
ние: 5 февраля на первом февральском заседа-
нии регионального правительства Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев предста-
вил членам правительства своего нового за-
местителя: им стал Александр Ищенко. Указ о 
назначении его на должность глава региона под-
писал накануне заседания, 4 февраля.

Среди перечня вопросов, находящихся в его 
компетенции, – вопросы внутренней и инфор-
мационной политики региона. На заседании 
губернатор попросил членов правительства 
поддержать нового заместителя и оказать ему 
содействие во введении в курс дел. 

После знакомства с новым замгубернатора 
парламентарии приступили к обсуждению до-
клада Игоря Гуськова о создании на Дону го-
сударственного казенного учреждения «Казаки 
Дона». Его учредителем выступает Ростовская 
область в лице департамента по делам казаче-
ства и кадетских учебных заведений. Игорь Гусь-
ков уточнил:

– Основными направлениями деятельности 
учреждения будет выполнение работ, оказание 
услуг по реализации законодательства, иных 
правовых актов Российской Федерации и Ро-
стовской области, принятых в отношении каза-
чества, а также создание условий для несения 
членами казачьих обществ государственной и 
иной службы.

Проще говоря, «Казаки Дона» будут стиму-
лировать и поддерживать развитие различных 
форм предпринимательской деятельности, ко-
торые осуществляются казачьими обществами. 
Кроме того, они будут помогать при осуществле-
нии казачьими обществами сельскохозяйствен-
ного производства.

Игорь Гуськов резюмировал, что создание го-
сударственного казенного учреждения «Казаки 
Дона» будет способствовать развитию казачьих 
обществ, сохранению и развитию культурных и 
духовных традиций казачества, сохранению и 
развитию самобытной донской казачьей куль-
туры, реализации комплексных мер по улучше-
нию патриотического, духовно-нравственного, 
культурного и физического воспитания молоде-
жи. Интересно, что располагаться ГКУ «Казаки 
Дона» будет не в Ростове-на-Дону, а в истори-
ческой столице донского казачества – городе 
Новочеркасске. 

На заседании правительства 12 февраля так-
же обсуждалась работа органов местного са-
моуправления Боковского района Ростовской 
области. С докладом на эту тему выступил ис-
полняющий обязанности министра внутренней и 
информационной политики Андрей Лисицкий: 

– В текущем году изучение деятельности му-
ниципалитетов осуществляется в рамках новой 
программы, основанной на анализе работы ор-
ганов местного самоуправления по достижению 
показателей эффективности как самого муни-
ципалитета, так и вклада муниципальных обра-
зований в интегральные показатели эффектив-

ности деятельности органов государственной 
власти субъектов России, утвержденных Указом 
Президента РФ.

В рамках проведенной проверки стало извест-
но, что в финансовой сфере объем полученных в 
консолидированный бюджет Боковского района 
Ростовскй области налоговых и неналоговых до-
ходов в 2012 году вырос на 20,9 млн рублей, или 
на 27,5% по отношению к уровню 2011 года, и со-
ставил 96,7 млн рублей. Объем доходов бюдже-
та муниципального района за 2012 год составил 
71,8 млн рублей с ростом к уровню 2011 года на 
12,8 млн рублей, или на 21,7%. 

По словам Андрея Лисицкого, данный район 
входит в группу высокозависимых от финансовой 
помощи из областного бюджета муниципальных 
образований. Рождаемость здесь значительно 
превышает среднеобластной показатель, общая 
смертность снижается, однако существует про-
блема недостаточной укомплектованности ме-
дицинскими кадрами. В целом работа органов 
власти Боковского района признана удовлетво-
рительной.

Продолжил заседание министр по физиче-
ской культуре и спорту Юрий Балахнин, подняв 
актуальный вопрос об утверждении основных 
направлений реализации мероприятий по разви-
тию детско-юношеского футбола в Ростовской 
области на 2014 год. Речь шла о проведении 
зональных и финальных турниров по футболу, 

участии сборных команд Ростовской 
области во всероссийских соревно-
ваниях, проведении тренировочных 
мероприятий, смотра-конкурса и се-
минаров. На реализацию этих меро-
приятий из областного бюджета на-
правлено 8 млн рублей. Кроме того, 
в 2014 году планируется приобрести 
спортивную форму и инвентарь для 
экипировки и награждения детских 
футбольных команд городов и райо-
нов области участников областных 

соревнований и сборных команд области на сум-
му 573,7 тысячи рублей. 

Среди вопросов, остро стоящих на повестке 
дня сегодня, – строительство нового аэропорта 
«Южный». Напомним, что проект реализуется 
в соответствии с государственной программой 
Ростовской области «Развитие транспортной 
системы», утвержденной постановлением Пра-
вительства Ростовской области от 25.09.2013 
№590 «Об утверждении государственной про-
граммы Ростовской области «Развитие транс-
портной системы». На заседании правительства 
было решено, что обеспечить подготовку проекта 
планировки и межевания территории размеще-
ния автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения «Подъезд к аэропорту 
«Южный» необходимо поручить министерству 
транспорта Ростовской области, а контроль за 
исполнением распоряжения возложить на перво-
го заместителя министра транспорта Ростовской 
области Василия Гойда. 

19 февраля 2014 года заседание 
правительства открыл новый замести-
тель губернатора Александр Ищенко. 
Его доклад был посвящен мониторин-
гу эффективности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг на базе многофункциональных 
центров. В частности, Александр Ва-
лентинович уточнил: 

– Многофункциональные центры работают во 
всех 55 муниципальных образованиях, создано 
365 центров доступа МФЦ, работают 1 355 окон 
по обслуживанию заявителей. В каждом МФЦ 
Ростовской области организовано предоставле-
ние более 100 государственных и муниципаль-
ных услуг. Общее количество обращений граж-
дан в МФЦ по итогам 2013 года составило 1 млн 
120 тысяч.

Что касается мониторинга их эффективности, 
стоит отметить, что он включает опросы обще-

ственного мнения, проведение контрольной за-
купки, рейтинг МФЦ, оценку гражданами эффек-
тивности деятельности МФЦ, а также выездные 
проверки Уполномоченным МФЦ по вопросам 
эффективности работы центров. Интересно, что 
в 2013 году на территории Ростовской области 
был проведен опрос общественного мнения, по 
результатам которого доля граждан, удовлетво-
ренных работой МФЦ, составляет 89%.

Александр Ищенко отметил, что по итогам 
2013 года лучшей признана работа МФЦ Саль-
ского, Матвеево-Курганского, Песчанокопско-
го, Белокалитвинского районов, а также МФЦ 
г. Шахты. Недостаточно эффективно работают 
МФЦ Советского (сельского), Зимовниковского, 
Верхнедонского, Милютинского и Тацинского 
районов.

Продолжая заседание, заместитель мини-
стра сельского хозяйства и продовольствия Ро-
стовской области Анатолий Кольчик рассказал 
членам правительства и всем присутствующим 

о развитии животноводства в Ростовской об-
ласти. В частности, он сообщил, что в целом за 
последние 3 года в животноводстве прослежи-
вается определенная положительная динамика 
по всем показателям, за исключением производ-
ства мяса в живом весе. За этот период финан-
сирование отрасли животноводства составило 
2 377,6 млн рублей, что значительно больше, 
чем было в предыдущие годы.

Что касается планов на будущее, то, по словам 
Анатолия Кольчика, в 2014 году с учетом оценки 
лимитов федерального бюджета планируется 
создать 8 семейных ферм и поддержать 36 начи-
нающих фермеров. При этом особое внимание 
будет уделено участию в указанных программах 
многодетных семей и развитию молочного жи-
вотноводства.

В целом, в феврале работа донского прави-
тельства была направлена на развитие социаль-
ной сферы и экономики региона, в частности, 
на поддержку агропромышленного комплекса, 
донского спорта и модернизацию транспортно-
логистической системы Ростовской области.

26 февраля прошло расширенное заседание 
Правительства Ростовской области, которое 
провел губернатор Василий Голубев. Открывая 
заседание, глава региона наградил почетными 
грамотами министра ЖКХ Ростовской области 
Сергея Сидаша и мэра города Новочеркасска 
Владимира Киригинцева, который, кстати, в этот 
день отмечал свой 51-й день рождения. 

Первым с докладом выступил вице-губернатор 
Ростовской области Сергей Горбань, который 
рассказал об итогах социально-экономического 

развития Ростовской области за 2013 год. 
В частности, он отметил, что за прошедший год 
из областного бюджета было направлено 34 млн 
рублей на обеспечение рабочих мест инвалидов, 
что позволило оборудовать 514 рабочих мест в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. 
За указанный период времени трудоустроено 
535 инвалидов (104,3% целевого показателя). 
К примеру, в Таганроге на предприятие «КЕВИ» 
трудоустроено швеями пять инвалидов, в Ново-
черкасске торговая организация «Дипол» приня-
ла на работу шесть инвалидов, некоммерческое 

партнерство «Тацинское агентство развития 
предпринимательства» организовало одно рабо-
чее место.

– Итоги социально-экономического развития 
Ростовской области в 2013 году более оптими-
стичны, чем показатели российской экономики, 
– отметил Сергей Иванович. – Рост объемов 
обеспечен во всех основных видах деятельно-
сти материального производства, за исключени-
ем сельского хозяйства. Освоено инвестиций в 
основной капитал на 14% больше, чем год назад. 
Индекс промышленного производства области в 
отчетном периоде вырос на 4,4%. 

Также вице-губернатор объявил, что в 2013 
году на постоянном контроле находился вопрос 
по повышению доступности мест в детских са-
дах. С целью максимального охвата дошколь-
ным образованием детей в возрасте от 3 до 7 
лет дополнительно введено 9 393 дошкольных 
места при плане – 5 100 мест. Проведены аук-
ционы и начато строительство еще 8 объектов на 
1 720 мест, завершение которых планируется в 
2014 году. По словам Сергея Горбань, в области 
реализованы дополнительные меры по расши-
рению деятельности индивидуальных предпри-
нимателей в сфере дошкольного образования, 
заключено соглашение между Правительством 
Ростовской области и Агентством стратегиче-
ских инициатив о сотрудничестве, в том числе в 
области развития индивидуального предприни-
мательства в сфере дошкольного образования.

Поддержка частных детских садов, безуслов-
но, подтверждена документально: в ноябре 2013 
года было принято постановление Правительства 
области «О финансовой поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказы-
вающих услуги по уходу и присмотру за детьми 
дошкольного возраста», и уже в прошлом году 
13 индивидуальных предпринимателей получи-
ли такую поддержку. В результате при плане 25 
мест в негосударственном секторе создано 1 394 
дополнительных дошкольных места. Всего в обла-
сти работает 47 частных дошкольных организаций 
(в Ростове – 32, Батайске – 6, Новочеркасске -5, 
по 1 в Таганроге, Шахты, Азовском и Морозовском 
районах), которые посещают более 2 тысяч детей.

Выступая с докладом по итогам социально-
экономического развития, мэр города Новочер-
касска Владимир Киргинцев отметил, что бюджет 
2013 года имел ярко выраженную социальную 
направленность. Было введено в эксплуатацию 
68,5 тысячи квадратных метров жилья.

В ходе заседания к Владимиру Киргинцеву об-
ратился Василий Голубев, отметив, что 70% но-
вочеркасских дорог не удовлетворяют требова-
ниям, и указал на необходимость поддерживать 
дорожное полотно в порядке, ведь состояние 
дорог является одним из важнейших факторов 
привлечения в регион инвесторов.

Продолжил расширенное заседание глава 
Октябрьского района Ростовской области Евге-
ний Луганцев. Он рассказал о создании 1 600 
новых рабочих мест в районе в 2013 году и об-
ратился к губернатору с предложением:

– Считаю, что сейчас необходимо создавать 
высокотехнологичные молочные комплексы с 
целью сохранения поголовья коров и выхода 
на показатель по производству 8-12 тысяч тонн 
молока в год, – поделился глава Октябрьского 
района. – Наш район готов стать пилотным про-
ектом для создания подобных комплексов.

Василий Голубев, отвечая Евгению Луганце-
ву, подчеркнул, что тема развития молочного 
животноводства очень актуальна в регионе. Об-
ращаясь к членам правительства и всем присут-
ствующим на заседании, глава региона поставил 
задачи экономического и социального развития 
Ростовской области на 2014 год. По словам гу-
бернатора, рост показателей предусмотрен 
практически по всем отраслям экономики, а объ-

ем валового регионального продукта в 
2014 году должен вырасти на 2,5% по 
сравнению с предыдущим годом, до-
стигнув 986, 8 млрд рублей.

На заседании также прозвучала 
информация о мерах по реализации 
Послания Президента Российской 
Федерации Владимира Путина Феде-

ральному Собранию от 12 декабря 2013 года. Ее в 
своем выступлении озвучил министр экономиче-
ского развития Александр Левченко. В частности, 
он отметил, что для сохранения межнациональ-
ного мира и согласия осуществляет деятельность 
Консультативный совет по межэтническим отно-
шениям при Губернаторе области; организована 
работа по изучению общественного мнения, раз-
витию межнациональных культурных связей, фи-
нансовой поддержке национальных диаспор.

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы Губернатора РО

итоги февральских заседаний правительства

В феврале на заседаниях донского 
парламента  речь шла о создании го-
сударственного казенного учрежде-
ния «Казаки Дона», работе органов 
местного самоуправления Боковско-
го района, проекте подъезда к аэро-
порту «Южный», развитии детско-
юношеского футбола в Ростовской 
области и многом-многом другом

в 2014 году планируется приобрести спортивную 

форму и инвентарь для экипировки и награждения 

детских футбольных команд городов и районов об-

ласти участников областных соревнований и сбор-

ных команд области на сумму 573,7 тысячи рублей

Объем полученных в консолидированный бюджет 
Боковского района Ростовской области налоговых 
и неналоговых доходов в 2012 году вырос на 20,9 
млн рублей, или на 27,5% по отношению к уровню 
2011 года, и составил 96,7 млн рублей. Объем до-
ходов бюджета муниципального района за 2012 год 
составил 71,8 млн рублей с ростом к уровню 2011 
года на 12,8 млн рублей,или на 21,7%

В целом за последние 3 года в животноводстве прослеживается определенная положи-
тельная динамика по всем показателям за исключением производства мяса в живом 
весе. За этот период финансирование отрасли животноводства составило 2 377,6 млн. 
рублей значительно больше, чем было в предыдущие годы

А Л Е К С А Н Д Р 
ВАЛЕНТИНОВИЧ 

ИЩЕНКО – коренной ро-
стовчанин, по образованию – юрист-

правовед, преподаватель истории и 
социально-политических наук. Но-
вый замгубернатора на протяжении 
18 лет являлся депутатом Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти. С 2008 по 2013 год Александр 
Ищенко возглавлял в донском парла-
менте комитет по законодатель-
ству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению и 
правопорядку.
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Совместно с губернатором Василием Голубе-
вым в видеоконференции приняли участие Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин и заместитель 
губернатора Александр Ищенко. Анализируя 
данные о работе общественных 
приемных за 2013 год, Василий 
Голубев отметил:

– За прошедший год из прием-
ных губернатора в Правительство 
области поступило 874 обраще-
ния, что составляет почти 25 про-
центов от общего числа заявле-
ний граждан. Заметна тенденция сокращения 
количества обращений. К примеру, согласно 
предоставленным мне данным, за весь год в 
общественную приемную Обливского района по-
ступило всего 3 обращения, Ремонтненского – 4, 
Заветинского – 3. Тот факт, что люди не обра-
щаются в общественные приемные, у руководи-

телей этих структур должен вызывать тревогу: 
возможно, причиной этого является слабая вера 
жителей в помощь муниципальной власти. 

Согласиться или опровергнуть свое предпо-
ложение губернатор предложил главе Заветин-

ского района Сергею Жукову, который в режиме 
видеоконференции рассказал:

– Такое небольшое количество обращений 
есть результат эффективной работы областного 
правительства и местной власти, ведь раньше, к 
примеру, о газе мы могли только мечтать – сей-
час он у нас уже проведен. Люди не обращаются 

в общественные приемные, так как знают, что 
если есть проблемы, то они обязательно будут 
решены. 

Кроме того, Сергей Жуков признался, что 
жители Заветинского района хотят говорить с 

губернатором не через приемные, 
а тет-а-тет. Это доказывает тот 
факт, что из четырех обращений, 
поданных в 2013 году, три были 
внесены во время визитов Василия 
Голубева в Заветинский район.

Глава Пролетарского сельского 
района Юрий Гречанов во время 

своего видеоответа губернатору отметил, что 
большинство обращений касаются благоустрой-
ства территорий. Этот же вопрос губернатор за-
дал мэру Ростова-на-Дону Михаилу Чернышеву, 
ссылаясь на данные о большом количестве мусо-
ра на улице 1-й Пролетарской в донской столице. 
Михаил Анатольевич ничего о грязной улице не 

знал и взял на карандаш требование губернатора 
разобраться в ситуации в течение суток.

После «разбора полетов» слово взял Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин. Он в цифрах 
рассказал о работе общественных приемных в 
Ростовской области и внес конкретные пред-
ложения:

– Всего на сегодняшний день в муниципаль-
ных образованиях Ростовской области работают 
63 общественные приемные, в которые внесено 
64,8 тысячи обращений. 53 руководителя испол-
комов являются руководителями общественных 
приемных. В целях оптимизации работы этой 
структуры предлагаю создать единую базу уче-
та, в которую будут вноситься данные о работе 
депутатов, омбудсменов и общественных прием-
ных. Кроме того, каждая общественная прием-
ная должна быть обеспечена информационным 
материалом, где любая директива сверху, любое 
постановление и любое событие должны осве-
щаться своевременно и объективно. 

Согласно положению об общественных при-
емных губернатора Ростовской области, основ-
ными задачами их являются оперативное реа-
гирование по фактам нарушений законных прав 
и интересов граждан, оказание содействия жи-
телям Ростовской области в решении вопросов 
местного значения, улучшение взаимодействия 
органов исполнительной власти Ростовской об-
ласти с органами местного самоуправления, 
совершенствование системы консультативной, 
правовой и информационной помощи жителям 
Ростовской области. Кроме того общественные 
приемные направлены на оказание гражданам 
консультативной и практической помощи, кото-
рая не требует непосредственного обращения в 
органы исполнительной власти Ростовской об-
ласти, и может быть оказана на месте. 

Наконец, одной из задач общественных при-
емных является изучение общественного мне-
ния, проведение систематического анализа и 
обобщения предложений граждан, информиро-
вание Губернатора Ростовской области и глав 
муниципальных образований о наиболее острых 
общественных проблемах в муниципальных об-
разованиях.

Каролина Стрельцова, фото автора

василий голубев вЫзвал 
на электроннЫй ковер руководителей 

общественнЫх приемнЫх

профсоз всегда защищает 
человека труда

17 февраля губернатор 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ 
провел видеоконфе-
ренцию с руководите-
лями общественных 
приемных муници-
пальных образований 
Ростовской области

Ростовская областная организация профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания отметила свое 70-летие. В этот день в 
конференц-зале Южно-Российского института – филиала Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ встретились люди, 
которые имеют к деятельности профсоюза самое непосредственное отношение. И со 
сцены звучало много слов благодарности в адрес сотрудников и членов профсоюз-
ной организации, для которых всегда на первом месте стояли человек и вопросы 
создания благоприятных условия труда

В мероприятии приняли участие около 150 человек, приглашен-
ных от областных, городских, районных и первичных профсоюзных 
организаций, а также представители государственных органов 
власти, главы городов и районов области и руководители государ-
ственных и муниципальных учреждений. Поздравить работников 
профсоюза пришли почетные гости – председатель общероссий-
ского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания РФ Николай Анато-
льевич Водянов, председатель Федерации профсоюзов Ростовской 
области Владимир Денисович Козлов, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Алексан-
дрович Михалев, Федеральный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Александрович 
Пархоменко, заместитель главы администрации г. Ростова-на-Дону 
Александр Николаевич Шамановский, секретарь Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, представитель ФНПР в ЮФО Юрий 
Павлович Шамрай, председатели республиканских и краевых орга-
низаций Профсоюза Северо-Кавказского региона.

Ростовская областная организация профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного об-
служивания РФ объединяет свыше тридцати пяти тысяч членов 
профсоюза, в ее структуре более семисот первичных профсоюз-
ных организаций. За время своего существования организация 
накопила бесценный опыт защиты интересов работников, авто-
ритет и уважительное отношение не только со стороны членов 
профсоюза, но и своих социальных партнеров.

– Основным направлением деятельности нашей организации 
является защита индивидуальных и социально-трудовых прав и 
интересов членов профсоюза, – считает председатель Ростов-
ской областной организации профсоюза работников государ-
ственных учреждений и общественного обслуживания Т.В. Щер-
баченко. – В системе профсоюзного движения работают люди с 
особым складом характера и души. И мы с благодарностью вспо-
минаем сегодня всех тех, кто в разные годы возглавлял нашу 
организацию. Это Иосиф Лейбович Лангман, Анна Андреевна 
Борисенко, Зинаида Ивановна Смирнова, Николай Павлович 
Дыбленко, Алексей Федорович Городецкий, Сергей Васильевич 
Васильев. Этих людей мы считаем своими учителями, некоторые 
из них живы и остаются нашими добрыми друзьями…

Началась история профсоюза в далеком 
1944 году. В тяжелое военное время профсо-
юзные организации взяли на себя значитель-
ную долю работы по налаживанию производ-
ственной жизни и помощи фронту. В частности, 
собирали средства на танковую колонну имени 
«Профсоюза государственных учреждений», 
приобретение теплых вещей для бойцов ар-
мии, постоянно оказывали помощь членам 
семей военнослужащих. После войны про-
фсоюзные организации активно включились в 
решение задач по восстановлению и развитию 
народного хозяйства, боролись за улучшение 
условий труда и быта рабочих и служащих, на-
лаживание социальной сферы.

– Профсоюз всегда, на всех этапах разви-
тия страны, находился в гуще общественной 
жизни, – отметила в своем выступлении Та-
тьяна Владимировна. – Наша организация 
не раз меняла название, структуру, формы и методы работы, но 
всегда оставалась верна своей изначальной защитной функции… 

От имени региональных органов власти участников мероприя-
тия поздравил заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Сергей Александрович Михалев.

– Между Законодательным Собранием Ростовской области и 
областными профсоюзами сложилось успешное взаимодействие 
в подготовке важнейших региональных законов социальной на-
правленности, – сказал Сергей Александрович. – Проекты нор-
мативных документов, которые мы разрабатываем, передаются 
на независимую экспертизу руководителям профсоюзных орга-
низаций, обсуждаются ими с профсоюзным активом, дополня-
ются, корректируются и в результате достигают высокого содер-
жательного качества, при подготовке таких основополагающих 
законодательных актов, как закон «Об областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», 
законопроект «Об охране труда в Ростовской области», проект 
областного трехстороннего Соглашения, в проект Федерального 
закона «О социальном обслуживании в Российской Федерации». 
Представители профсоюза активно участвовали в обсуждении 

нулевого чтения закона об общественных организациях…
Сергей Михалев поздравил всех присутствующих с праздником 

и вручил представителям областной профсоюзной организации 
награды Правительства и Законодательного Собрания Ростов-
ской области. 

Наряду с законотворческой работой профсоюз активно занима-
ется и правозащитной деятельностью. Членам профсоюза, про-
фсоюзным организациям и социальным партнерам оказывается 
бесплатная юридическая помощь, защищаются их права в досу-
дебном и судебном порядке, осуществляется контроль за соблю-
дением работодателями законодательства о труде. За прошлый 
год проведено около пятисот проверок по соблюдению требова-
ний трудового законодательства по своевременному оформлению 
и полноты трудовых договоров, ведению трудовых книжек работ-
ников, выплаты заработной платы, установлению непрерывного 
стажа работы, предоставления отпусков и так далее. Экономиче-
ская эффективность от всех форм правозащитной работы за по-
следние три года составила почти 250 миллионов рублей. 

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество

Одной из задач общественных приемных является изучение обще-
ственного мнения, проведение систематического анализа и обоб-
щения предложений граждан, информирование Губернатора Ро-
стовской области и глав муниципальных образований о наиболее 
острых общественных проблемах в муниципальных образованиях

От имени региональных органов власти участников мероприятия поздравил 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Сергей Александрович Михалев
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У нас много талантливых ребят, и хотелось бы, 
чтобы все они имели возможность раскрыть свои 
способности. Как руководителю мне бы хотелось 
расширить штат преподавателей – открыть в Доме 
культуре кружок лепки, организовать ансамбль 
казачьей песни. В молодости, после окончания Ро-
стовского культпросветучилища, я по распределе-
нию уехала работать в Тарасовский район художе-
ственным руководителем местного Дома культуры. 
Меня тогда поразили культура и быт настоящих 
казаков и казачек, которые бережно хранили свои 
традиции, пели свои народные песни. Я получила 
такой бесценный опыт, прикоснувшись к казачьей 
культуре, что до сих пор не оставила мечту о созда-
нии казачьего вокального коллектива…

– Людмила Викторовна, по-вашему, что пред-
ставляет из себя культурный человек?

– Трудно ответить одним словом. Мне кажется, 
что культурный человек – это тот, кто сочетает в 
себе определенный набор качеств. Это и образо-
вание, и образованность, и воспитание, и нрав-
ственность, умение сопереживать людям, быть 
способным и готовым прийти на помощь. Можно 
долго говорить на эту тему, скажу одно: в нашем 
коллективе недостатка культурных людей нет, чему 
я очень рада…

– А что интересного и знаменательного прой-
дет в Год культуры во Дворце культуры «Фести-
вальный»?

– Так сложилось, что на сцене нашего Дворца 
культуры проходят многие значимые культурные 
мероприятия городского масштаба. Например, Че-
ховский кинофорум, ставший уже традиционным. 
Также у нас пройдут концерты, посвященные дав-
ним связям России и Украины, мы не первый год 
принимаем у себя гостей из Мариуполя, Луганска, 
Донецка. Мы сделаем все возможное, чтобы прове-
сти их на высоком уровне… В марте в нашем Двор-
це культуры состоялось праздничное мероприятие, 
посвященное 200-летию великого украинского поэ-
та Тараса Шевченко. Это событие еще раз проде-
монстрировало давние и нерушимые связи с брат-
ским народом Украины. У нас общие корни, история 
и культура, которую надо сообща сохранять.

– Людмила Викторовна, а кто из воспитанни-
ков Дворца культуры «Фестивальный» стал его 
гордостью?

– Прежде всего, хочу сказать, что немало ребят, 
которые с самого детства занимаются в кружках 
Дворца культуры, впоследствии становятся про-

фессиональными артистами. Некоторым удается 
добиться больших успехов. Один из таких воспи-
танников – известный сегодня артист Федор Добро-
нравов. В свое время он занимался в двух кружках 
– цирковом и хореографическом. Федор поддер-
живает тесную связь с родным городом и, когда 
бывает в Таганроге, всегда заглядывает во Дво-
рец культуры. Его обожают дети! Обаяние Федора 
Добронравова – безгранично! Едва он появляется 
в помещении, детвора берет его тут же в плотное 
кольцо. Мы действительно гордимся воспитанника-
ми нашего Дворца культуры и всегда говорим ре-
бятам, что одного таланта мало: чтобы достичь се-
рьезных успехов, надо много и упорно трудиться…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива ДК «Фестивальный»

– Елена Борисовна, в Таганроге старт Году 
культуры был дан в январе. Расскажите, как 
это было…

– Торжественное открытие череды мероприя-
тий, которые будут проходить в течение всего 
года, прошло 23 января. В театре имени  Чехо-
ва собрались работники культуры, представите-
ли администрации города, депутаты городской 
Думы г. Таганрога, почетные граждане г. Таган-
рога, общественность. Год культуры – событие 
масштабное, значимое. Мы постараемся прове-
сти все мероприятия на должном уровне. Глав-
ное, о чем было сказано со сцены театра – мы не 
отказываемся ни от одного проекта в новом году, 
все знаковые проекты, которые уже традицион-
но проводятся в Таганроге, остаются в плане на-
шей работы. Своеобразной точкой отчета стал 
большой концерт, который продемонстрировал 
всю культурную мощь нашего города. Приятно 
было видеть на сцене совсем молодой коллектив 
–хор мальчиков под руководством Владимира 
Войченко. Созданием этого коллектива (в сен-
тябре 2013 года на базе Дворца молодежи) мы 
продолжаем развитие лучших традиций хорово-
го исполнительства. 

Не могу не отметить, что трое учащихся музы-
кальных школ Таганрога: Андрей Акопянц (ДМШ 
им. Чайковского), Дарья Комарова (ДШИ), Со-
фия Евсеенко (ДМШ им. Абузарова) – выступили 
в составе Большого детского хора России на за-
крытии XXII Олимпийских игр в Сочи. 

Торжественное открытие Года культуры плав-
но перешло в Чеховскую декаду, посвященную 
154-ой годовщине со дня рождения нашего вели-
кого земляка. Это культурное мероприятие нача-
лось с празднования 100-летия со дня освящения 
исторического здания Центральной городской 
публичной библиотеки имени Чехова, построен-
ного по проекту знаменитого архитектора, друга 
А.П. Чехова Федора Шехтеля.

– Вы сказали, что в городе пройдет ряд 
значимых мероприятий, которые уже стали 
традиционными. Давайте напомним нашим 
читателям, о чем идет речь…

– Таганрог по праву многие считают культур-
ной столицей Дона. Ведь именно в нашем горо-
де проходят культурные мероприятия не только 
областного, но и всероссийского масштаба, ко-
торые собирают цвет культуры страны. Особо 
хочется отметить 5-й Пасхальный фестиваль (он 
пройдет в апреле), 8-й Чеховский книжный фе-
стиваль (май), 5-й Международный театральный 
фестиваль «На родине Чехова» (сентябрь), 3-й 
Фестиваль мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Июльская жара». Летом заплани-
ровано проведение и Международного конкурса 

детского рисунка «Антон Павлович Чехов и ге-
рои его произведений». Поклонники творчества 
актрисы Фаины Раневской смогут принять уча-
стие в мероприятиях, посвященных ее жизни и 
творчеству. Мы готовы принимать гостей со всей 
России, продолжать удивлять их и способство-
вать тому, чтобы культурный уровень нашего го-
рода продолжал оставаться на высоте.

В подготовке мероприятий Года культуры 
принимают участие все муниципальные учреж-
дения культуры, все творческие коллективы го-
рода. С марта по декабрь 2014 года они будут 
представлять свои концертные программы. Это 
Камерный хор «ЛИК», Камерный оркестр, ан-
самбль народных инструментов «Диво», духовой 
оркестр, Таганрогский джаз-оркестр.

– Творческие коллективы Таганрога будут 
выступать не только в родном городе, но и 
демонстрировать свои таланты за рубежом. 
Где в этом году услышат и увидят донских 
артистов?

– Ансамбль народных инструментов «Диво» 
прошел отборочный тур для участия в восьмом 
Международном конкурсе и фестивале камер-
ной музыки в японском городе Осака. Мы не 
можем не гордиться своими музыкантами, ведь 
отбор был очень жестким: заявку на участие по-
дал 171 ансамбль из 31 страны. В апреле муни-
ципальный камерный оркестр под руководством 
Александра Гуревича выступит с концертами в 
Германии. Будут продолжены и культурные свя-
зи между нашим городом и Верхней Австрией, 
в городе Вартберг-на-Кремсе вновь услышат Ка-
мерный хор «Лик»…

– Елена Борисовна, несмотря на то, что 
план культурных мероприятий Таганрога до-
статочно плотный, в этом году появились и 
новые проекты…

– Да, мы стараемся не стоять на месте: чтобы 
быть интересными городскому сообществу, нуж-
но постоянно развиваться. В январе прошла пре-
зентация фестиваля библиотек города «Таганрог 
читающий». В феврале с успехом прошел фести-
валь авторской песни, приуроченный к 90-летию 
известного барда Булата Окуджавы. Настоящим 
событием станет и фестиваль-презентация го-
родского хорового сообщества. 

Любителей кино ждет еще одно приятное со-
бытие – кинофестиваль для детей «КИНОМАЙ». 
В марте в Таганрог приедут артисты театра и 
кино, режиссеры, сценаристы, кинодраматурги, 
киноведы. В рамках фестиваля пройдут встречи 
со зрителями, показы кинофильмов – как картин 
советской эпохи, которые уже признаны класси-
кой, так и новинок последнего времени.

– В конце марта в городе будут традици-
онно чествовать работников культуры в их 
профессиональный праздник. Какие слова 
скажете своим коллегам?

– Конечно, я поздравлю всех с праздником, 
пожелаю здоровья, успехов, благополучия. Не-
пременно поблагодарю коллег за их творческий 
подход к любому делу, за терпение и предан-
ность профессии. Казалось бы, я хорошо знаю 
своих коллег и их потенциал, но каждый раз не 
перестаю поражаться их таланту, нравственному 
началу и многогранности их личности…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

культурная жизнь 
таганрога остается 
на вЫсоком уровне

дворец культурЫ 
«фестивальнЫй» – 

школа искусства и жизни

Будни муниципальных образований: Таганрог

Нынешний год в России объявлен 
Годом культуры. «Парламентский 
вестник Дона» будет следить за тем, 
какие интересные события плани-
руется проводить в городах и райо-
нах области. Наш сегодняшний раз-
говор на эту тему с начальником 
Управления культуры г. Таганрога 
ЕЛЕНОЙ ШЕЛУХИНОЙ

ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ПОДДУБНАЯ работает директором таган-
рогского Дворца культуры «Фестивальный» с 1987 года. И за многие годы 
неизменным осталось одно – творческий подход к любому делу, желание 
придумывать, привносить в культурную жизнь Таганрога новые краски

Сегодня Дворец культуры «Фестивальный» под 
руководством Людмилы Викторовны представля-
ет собой единую сплоченную команду профессио-
налов. Семь народных коллективов имеют звание 
народного, в творческих коллективах занимаются 
более семисот ребят, самодеятельные коллективы 
являются постоянными участниками всех городских 
и многих региональных праздников, а также демон-
стрируют свое мастерство на конкурсах и фестива-
лях самого высокого уровня. Некоторые творческие 
коллективы хорошо знают не только в Ростовской 
области и стране, но и за ее пределами. Например, 
народный ансамбль «Ассорти» в составе россий-
ской делегации принимал участие в фестивале 
«Русское слово, русская душа» в Париже.

– Людмила Викторовна, как вам удается со-
хранять увлеченность и молодость духа?

– Ответ, на мой взгляд, лежит на поверхности – 
я люблю свою работу, своих коллег и всех наших 
воспитанников. А еще, возможно, сказывается ком-
сомольская закалка. Во времена моей молодости 
мы жили весело, устраивали много мероприятий, 
прошли хорошую школу, нас учили занимать ак-
тивную жизненную позицию, ответственно отно-
ситься к порученному делу, вне зависимости от его 
масштабов. Я думаю, что в любом возрасте важно 

сохранять определенную долю непосредственно-
сти, не бояться экспериментировать, подходить к 
решению любых вопросов творчески. И еще один 
важный момент: мы постоянно общаемся с детьми, 
а значит, в той или иной мере занимаемся их воспи-
танием, мы должны быть примером во всем и быть 
готовыми всегда прийти им на помощь. Одним сло-
вом, расслабляться работникам культуры нельзя ни 
в коем случае…

– Нынешний год объявлен в России Годом 
культуры. Каких перемен вы ожидаете в сфере 
культуры?

– Я прекрасно понимаю, что в стране так много 
проблем, что решить их в одно мгновение невоз-
можно. И тем более отрадно, что в последнее время 
культуре стали уделять больше внимания. Тем не 
менее остаются вопросы, требующие решения. 

Начальник Управления культуры г. Таганрога Е.Б. Шелухина
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– Станислав Леонидович, сегодня вы вхо-
дите в число наиболее успешных бизнесме-
нов Таганрога. Какими видами деятельности 
вы сейчас занимаетесь?

– Основное направление моей деятель-
ности, с которого все и началось, – поставка 
европейского, украинского и другого оборудо-
вания для предприятий сахарной промышлен-
ности по всей России. Бизнес сосредоточен за 
пределами Ростовской области: в Воронеж-
ской области, Краснодарском крае, Мордовии, 
Татарстане и других областях и республиках. 
Сейчас мой бизнес стабилен и планомерно 
развивается. На мой взгляд, должно быть по-
стоянное развитие и движение вперед. Поэто-
му я решил освоить еще одно направление, в 
котором нуждался наш город. Я занялся орга-
низацией автомобильного рынка. До 2007 года 
в Таганроге, несмотря на размер города, не су-
ществовало цивилизованного автомобильного 
рынка. При этом торговцы сосредотачивались 
периодически в разных частях города. Стихий-
ная продажа автомобилей создавала пробки, 
возникали заторы для проезда автомашин 
местных жителей к своим домам, не говоря о 
невозможности проезда грузовому транспор-
ту и машин скорой и пожарной служб. После 
таких стихийный продаж автомашин улицы го-
рода оставались замусоренными и грязными. 
Действующий в то время мэр города Таганрога 
поставил задачу решить эту проблему и орга-
низовать цивилизованный рынок за городом. 
Никто не знал, как уговорить людей перейти 
на новое место, мало кто верил в успех, но я 
рискнул, и у меня все получилось. Сегодня у 
города есть автомобильный рынок, на кото-
ром поддерживаются чистота и порядок. На 
нем имеются радиоточка, торговые павильо-
ны для розничной торговли. Запроектировано 
строительство сервиса по обслуживанию авто-
мобилей. Появились дополнительные рабочие 
места для жителей города. Городской бюджет 
получает плату за пользование землей и нало-
ги от деятельности авторынка.

Еще одно направление деятельности – гости-
ничный бизнес. Построена гостиница в густона-
селенном развивающемся районе города. Гости 
Таганрога получили возможность комфортного 
проживания в удобно расположенной гостинице 
с круглосуточными кафе и парковкой.

В самом густонаселенном районе – «Русское 
поле», где очень многие семьи содержат домаш-
них питомцев, отсутствует организованная тер-

ритория для выгула животных. Мною сформиро-
ван участок в парке «300-летия Таганрога» для 
организации выгула и дрессировки домашних 
животных. В ближайшее время он будет осна-
щен покрытием и всем необходимым оборудо-
ванием для дрессировки собак. Эта услуга для 
всех жителей города будет бесплатной, что, на-
деюсь, обеспечит нам чистые газоны и безопас-
ное передвижение по улицам.  

– Вы начинали свое дело с нуля или все-
таки у вас было какое-то материальное под-
спорье?

– Начинали с товарищем с нуля. Я родился 
в семье со среднестатистическим достатком 
в городе Осташкове Тверской области. Когда 
мне было пять лет, семья переехала в Таганрог. 
Здесь я окончил школу №8 им. Ломакина с ма-
тематическим уклоном, участвовал в областных 
олимпиадах по математике. Очень любил этот 
предмет. Затем окончил Таганрогский радио-
технический университет, где также принимал 
участие в областной олимпиаде по ОТЦ и за-
нял первое место. Службу в армии проходил во 
Владивостоке. После окончания службы с то-
варищем решили открыть свое дело. Создали 
предприятие оптово-розничной торговли быто-
вой химией. Эта деятельность не приносила же-
лаемого дохода. Стали искать другие варианты. 
Объезжали заводы сахарной промышленности и 
колхозы и предлагали им продукцию таганрог-
ских заводов-производителей. Получили первые 
заказы. Очень старались быть исполнительны-
ми и ответственными. Со временем у нас уста-
новились стабильные партнерские отношения 
с заводами-заказчиками. Постепенно начался 
финансовый рост. Появились заказы и на новую 
продукцию, в частности, резиновые уплотнения. 
Сегодня одно из основных направлений деятель-
ности моего предприятия – изготовление резино-
вых уплотнений на пресс-формах для импортного 
оборудования сахарных заводов РФ. Благодаря 
тому, что мое предприятие производит резино-
вые уплотнения, сахарные заводы получили воз-
можность приобретать качественные изделия 
намного дешевле, чем импортные аналоги.  

– Что, на ваш взгляд, наиболее значимо для 
ведения успешного бизнеса?

– Работа с заводами – очень ответственное 
дело. Поэтому, на мой взгляд, главное в бизне-
се, основанном на сотрудничестве, завоевать 
доверие заказчика, расположить его к себе, что-
бы партнер знал, что моему слову можно верить 
и на меня можно положиться. Любой сбой в на-

СтаниСлаВ ВаСильеВ: 

«мне не безразлична 
судьба таганрога»

Будни муниципальных образований: Таганрог

Малый и средний бизнес являются одними из ведущих секторов 
экономики, определяющих темпы экономического роста и обеспе-
чивающих занятость населения Таганрога. Развитие малого и сред-
него предпринимательства – одна из ключевых задач администра-
ции города. В Таганроге работают более 4,7 тысяч малых и средних 
предприятий и около 11 тысяч индивидуальных предпринимателей. 
Одним из успешных и динамично развивающихся предприятий 
Таганрога является ООО «Проминвест». Компанию возглавляет 
СТАНИСЛАВ ВАСИЛЬЕВ, который в 2011 году был удостоен пре-
стижной награды «Лучший предприниматель Таганрога»

лаженной работе приносит миллионные убытки. 
Поэтому ответственность очень велика, у меня 
нет права на ошибку. 

– Станислав Леонидович, вы, будучи пред-
принимателем, так или иначе, соприкасае-
тесь с местной властью. В 2014 году Государ-
ственная Дума РФ должна принять закон о 
реформе местного самоуправления. Что, на 
ваш взгляд, требует преобразования в этой 
сфере?

– Я полагаю, что самое важное, это доверие 
населения к власти. К сожалению, сегодня это 
работает не всегда. Каждый гражданин должен 
быть ответственен перед законом, неправомер-
ные действия должны быть наказаны в незави-
симости от того, кто их совершил. Немаловаж-
ным является самосознание граждан. Местное 
самоуправление – это ведь не только власть, но 
одновременно и институт гражданского обще-
ства, не только чиновники, но и каждый гражда-
нин. Успех реформы кроется в достижении этой 
цели. 

Реформа местного самоуправления может 
привести к разделению городов на районы и 
созданию в России одноуровневой системы 
местного самоуправления вместо существую-
щей двухуровневой. Речь идет о приближении 
органов местного самоуправления к гражданам 
с одновременным распространением уровня 
государственной власти на городские округа и 
муниципальные районы, которые, по сути, и так 
исполняют в административном плане государ-
ственные функции. В случае внедрения данной 
модели каждый регион будет состоять из опре-
деленного числа городских округов и муници-
пальных районов. Статусом же муниципальных 
образований в соответствии с данной моделью 
будут обладать городские и сельские поселения 
и специально создаваемые внутригородские 
муниципальные образования на базе суще-
ствующего административно-территориального 
деления городов. В их ведении предлагается 
оставить решение исключительно хозяйствен-
ных вопросов. Вопросы же образования, здра-
воохранения, развития инфраструктуры и т.д. 
полностью относятся к ведению муниципаль-
ных районов и городов, то есть уровня государ-
ственной власти. 

Данная модель предполагает также отмену 
выборов мэров. Предлагается создать район-
ные и городские государственные администра-
ции, главы которых назначаются губернато-
ром. С этим предложением можно поспорить. 
Я считаю, что мэров все же надо выбирать, а не 
назначать. Об этом, кстати, сказал Президент 
Владимир Путин на своей пресс-конференции 
по итогам 2013 года. Вопрос в том, как выби-
рать. Сейчас мэры и городские думы в боль-
шинстве муниципалитетов избираются вне за-
висимости друг от друга, что нередко вызывает 
между ними конфликт. На мой взгляд, мэра 
следовало бы избирать из числа депутатов 
городской Думы. Тогда он обладал бы точно 
таким же мандатом, как и депутаты, и искус-
ственных противоречий между ним и депутата-
ми не возникало бы. Так уже сейчас происхо-
дит в некоторых муниципальных образованиях. 
Считаю, что эту практику необходимо распро-
странить повсеместно. Впрочем, главное, что-
бы реформа не стала новым витком развития 
бюрократии и принесла реальную пользу каж-
дому гражданину.

Беседовала Мария Шульга, 
фото из личного архива Станислава Васильева
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– Мы занимаемся выдачей разрешений на 
установку рекламных конструкций. Выдаем 
также и предписания о демонтаже рекламной 
конструкции, если закончился срок ее дей-
ствия, либо она была установлена незаконно, – 
рассказывает Александр Ревенко. – За 2013 
год таких услуг по подготовке документации 
оказано свыше четырехсот. За выдачу разре-
шений на установку рекламных конструкций 
получена госпошлина в размере свыше 800 
тысяч рублей. 

МБУ «Альтернатива» также проводит торги на 
право эксплуатации рекламных конструкций на 
территории города. В 2013 году свыше 15 мил-
лионов рублей поступило от проведения торгов в 
городской бюджет. 

– Выявление рекламодателей, нарушаю-
щих законодательство, тоже ваша задача?

– Проверка законности существующих ре-
кламных объектов – важная часть нашей работы. 
Мы провели более 50 инспекций по выявлению 
самовольно установленных на территории горо-
да Таганрога рекламных конструкций. В резуль-
тате 88 незаконно установленных конструкций 
уже демонтированы. Мы работаем в тесном кон-
такте с общественностью. На встречах с жителя-
ми города, которые проходят в территориальных 
управлениях, обсуждаются вопросы, связанные 
с размещением наружной рекламы. Активисты 
комитетов территориального общественного са-
моуправления оказывают помощь в выявлении 
незаконных объектов. 

– Как отразились на вашей работе измене-
ния, внесенные в федеральный закон «О ре-
кламе»?

– Раньше мы могли демонтировать реклам-
ную конструкцию только по решению суда. Те-
перь же рекламная конструкция демонтируется 
при наличии соответствующего предписания о 
демонтаже и невыполнении данного требова-
ния владельцем. Осуществляется это за счет 
средств местного бюджета без обращения в суд. 
Затем эта сумма взыскивается с владельца уже 
в судебном порядке. Эти изменения значитель-
но облегчили борьбу с незаконно размещенной 
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алекСанДр реВенко:

«рЫнок наружной рекламЫ 

в таганроге развивается 

в интересах города»

ладе». Этого было непросто добиться, потому 
что известные торговые марки все-таки наце-
лены на большие города, областные центры, а 
масштаб Таганрога не всем интересен. Но мы 
смогли убедить представителей торговых сетей, 
что Таганрог – благополучный город с развитой 
экономикой. Важен и еще один аспект: «Марме-
лад» – яркий нестандартный ТРЦ с продуман-
ной инфраструктурой. Мы старались не только 
представить по максимуму ассортимент товаров 
– одежда, техника, товары для дома, продукты 
и так далее – но и дать возможность жителям 
качественно отдохнуть. В центре открылся но-
вый фитнесс-зал, работают кафе, 7D киноте-
атр, мультиплекс. А сколько еще будет сделано! 
В «Мармеладе» появится первое в Ростовской 
области кафе с высотной панорамной летней 
площадкой и видом на море.

Также впервые в Ростовской области будет 
открыто семейное шоу-кафе Trans Force с ориги-
нальной концепцией. Там будут проходить раз-
влекательные, образовательные программы для 
детей, подростков и взрослых. 

– Как вы считаете, город принял ваше де-
тище?

– Безусловно, да. Мы слышали много слов 
благодарности и видим, что люди с удовольстви-
ем приходят в «Мармелад», особенно в выход-
ные дни, не только за покупками, но и для того, 
чтобы просто отдохнуть. Хотя в первые недели 
после открытия центра нам пришлось держать 
оборону. Сталкивались с откровенными про-
вокациями, в городе распускались слухи, что в 
ТРЦ что-то обрушилось. Но время расставило 
все по своим местам. Сегодня каждый день в 
«Мармелад» приходит 10-13 тысяч человек, а в 
выходные – до 20 тысяч. Предполагается, что с 
началом работы ТРЦ объем розничных продаж 
и товарооборот потребительского рынка Таган-
рога вырастут на 10-15 процентов, а ежегодные 
отчисления налогов и сборов в бюджеты всех 
уровней от деятельности центра составят более 
180 миллионов рублей. Если говорить о плюсах, 
то нельзя не вспомнить, что ТРЦ дал региону 1,5 
тысячи новых рабочих мест со средней зарпла-
той 20 тысяч рублей.

– Игорь Васильевич, ваша компания под-
готовила еще один проект, который призван 
преобразить город. Речь идет о проекте капи-
тального ремонта и реконструкции дорог…

– Да, мы уже подготовили проектно-сметную 
документацию, проект прошел государственную 
экспертизу. Мы намерены на условиях частно-
государственного партнерства реализовать про-
ект капитального ремонта и реконструкции до-
рог, прилегающих к торгово-развлекательному 
центру. Дороги в центре города в плохом со-
стоянии, дорожное полотно давно требует за-
мены. Мы хотели бы эту проблему решить. 
Государственно-частное партнерство предпо-
лагает привлечение для реализации проекта 
средств как областного бюджета, так и местно-
го городского. Область наш проект, надеюсь, 
поддержит, а вот средств в местном бюджете 
пока нет. Учитывая важность дорожного бла-
гоустройства вокруг главного городского тор-
гового центра, мы предполагаем, что вопрос со 
временем будет решен…

– Привлекательным выглядит и ваше на-
мерение организовать «маршрут выходного 
дня» для жителей Западного микрорайона 
Ростова-на-Дону. Как это будет выглядеть в 
действительности?

– Сегодняшняя тенденция такова – набирает 
обороты туризм внутри страны. И Таганрог как 
культурная столица Дона – прекрасное место 
для интересной культурной программы. Здесь 
можно отлично провести выходной день: сходить 
с детьми в музей, погулять по набережной, а по-
том заглянуть в «Мармелад» – перекусить и по-
радовать себя и близких покупками. Мы сейчас 
этот вопрос прорабатываем, ищем оптимальный 
вариант для организации таких поездок. Жите-
ли Западного микрорайона и других территорий 
узнают о нашем предложении из буклетов, кото-
рые получат по почте. Я думаю, что наша иници-
атива окажется востребованной. Ведь от Запад-
ного гораздо быстрее попасть в центр Таганрога, 
чем добираться до «Меги»…

– У вашего торгово-развлекательного цен-
тра очень яркое, запоминающееся и веселое 
название. Желаем вам исполнения всех жела-
ний и воплощения всех проектов. Насколько 
нам известно, ТРЦ «Мармелад» номинирован 
на звание лучшего регионального торгового 
центра России. Желаем вам удачи и победы 
в конкурсе.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото Вячеслава Гаврина

«мармелад» – 
новЫй виток 
в экономике таганрога

ОАО «Инпром Эстейт» образовано в 
2006 году в результате выделения не-
профильных активов, которые были 
приобретены группой ИНПРОМ за 
годы развития. Специализируется 
на девелопменте коммерческой не-
движимости. Единственный акцио-
нер – международная компания DAC 
investments. Имеет подразделения в 
ряде российских регионов, в том чис-
ле Брянске, Ульяновске, Саранске и 
Краснодаре

В конце прошлого года «Инпром Эстейт» за-
вершил строительство торгово-развлекательного 
центра Мармелад в Таганроге, который вклю-
чен в число приоритетных для региона «100 
губернаторских проектов». Общий объем ин-
вестиций в проект центра составил около 1,7 
миллиарда рублей, половину средств девело-
пер профинансировал из собственных средств, 
остальные были получены от SMP банка, срок 
окупаемости – 5-7 лет. По мнению представи-
телей бизнес-сообщества, открытие нового 
торгово-развлекательного центра «Мармелад» 
можно смело отнести к числу самых значимых 
проектов прошлого года в Ростовской области. 

– Игорь Васильевич, прошло почти три 
месяца с момента открытия нового торгово-
развлекательного центра «Мармелад». Что 
для вас лично значит этот проект?

– Я думаю, что каждому бизнесмену рано или 
поздно приходит желание не просто создать 
устойчивый масштабный бизнес, но и сделать 
что-то полезное для общества и города, в кото-
ром он родился. Для меня таким проектом стал 
«Мармелад». В городе, который я люблю, нако-
нец появился современный торговый центр, ана-
логов которому не было. 

– Когда в области появляется новый зна-
чимый объект, часто его сравнивают с теми, 
которые уже существуют. Насколько при-
влекательно для потенциальных покупателей 
выглядит «Мармелад» в ряду признанных 
центров шопинга – «Горизонта», «Меги»?

– Общая площадь четырехэтажного центра со-
ставляет 52 тысячи квадратных метров, торговая 
– 38,5 тысячи квадратных метров. По формату это 
суперрегиональный ТРЦ. Всего в центре около 
150 магазинов одежды, обуви, ювелирных изде-
лий, аксессуаров, косметики и других товаров. 

Одним из главных преимуществ является 
удобное расположение на одной из главных ав-
томагистралей города. «Мармелад» находится в 
самом географическом центре города. Теперь 
жителям города и агломерации нет никакой не-
обходимости тратить весь выходной день, чтобы 
добраться до торговых центров Ростова. Нель-
зя не отметить и тот факт, что в «Мармеладе» 
представлено множество популярных брендов. 
Немало магазинов, кафе и ресторанов не пред-
ставлены в Ростове, они есть только в «Марме-

Генеральный директор ОАО «Инпром Эстейт» 
ИГОРЬ КОНОВАЛОВ

В октябре 2013 года муниципальное бюджетное 
учреждение «Альтернатива» отметило свое десятиле-

тие. Учредителем МБУ «Альтернатива» является Комитет 
по управлению имуществом города Таганрога.

рекламой, раньше этот процесс затягивался на 
длительное время. 

Кроме того, 30 апреля 2013 года вышло по-
становление Администрации города Таганрога, 
согласно которому введено зонирование терри-
тории. В зависимости от того, к какой зоне от-
носится та или иная территория, там устанавли-
ваются определенные рекламные конструкции. 
В центральной части города демонтировали 
большое количество перетяжек, крупногабарит-
ных рекламных конструкций. Это значительно 
улучшило внешний облик города. Появляются 
современные конструкции с динамическим изо-
бражением – такие как призматроны, скролеры.

Цель нашей работы – сделать рынок наруж-
ной рекламы более цивилизованным. Мы рас-

считываем на понимание 
предпринимателей, кото-
рые тоже заинтересованы 
в развитии этого рынка. 
Проблема, котоую мы ре-
шаем – недобросовестный 
подход некоторых вла-
дельцев рекламных кон-
струкций. Дело в том, что 
когда проводятся торги и 
человек получает право на 
владение конструкцией, в 
договоре прописывается, 
что, он обязуется содер-
жать ее в надлежащем 
состоянии. К сожалению, 
есть ряд владельцев, ко-
торые не всегда добросо-
вестно выполняют свои 
обязательства. Но сейчас 

отмечается положительная динамика, люди про-
являют большую ответственность. Многие вла-
дельцы все же идут на контакт. 

– Помимо координации размещения рекла-
мы вы занимаетесь еще и транспортировкой 
неправильно припаркованных автомобилей. 
Кто был инициатором организации штраф-
стоянки?

– У МБУ «Альтернатива» на балансе нахо-
дится муниципальная штрафстоянка для задер-
жанных транспортных средств. Это новый про-
ект, который был запущен в июне 2013 года по 
инициативе администрации города. В 2013 году 
свыше 600 задержанных транспортных средств 
было эвакуировано на специализированную му-
ниципальную стоянку. Я считаю, что организация 
штраф-стоянки – важное и нужное дело. Раньше 
люди парковали машины под запрещающими 
знаками, на пешеходных переходах, сейчас си-
туация начала меняться в лучшую сторону. Горо-
жане стали задумываться о последствиях своих 
действий. Эта работа с одной стороны дисципли-
нирует водителей, позволяет разгрузить улицы, 
с другой, приносит ощутимую прибыль городско-
му бюджету. В ближайшем будущем планирует-
ся покупка второго эвакуатора. 

Беседовала Мария Шульга, 
фото автора и из архива

для СВЕдЕНИя

В Таганроге меняется подход к 
размещению наружной рекламы. 
Приоритет – сохранение историче-
ского облика города, гармоничное 
сочетание современных рекламных 
объектов с уникальным таганрог-
ским ландшафтом. Координацией 
распространения наружной рекла-
мы занимается муниципальное 
бюджетное учреждение «Альтерна-
тива». Директор МБУ «Альтерна-
тива» АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
РЕВЕНКО рассказал о результатах 
работы, которые важны для всего 
города
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12 февраля первый заместитель губернато-
ра Игорь Гуськов провел пресс-конференцию, 
на которой рассказал о мероприятиях, запла-
нированных на 2014 год в Ростовской области. 
Напомним, что 2014 год в РФ объявлен Годом 
культуры в соответствии в Указом Президента 
России Владимира Путина, опубликованным 22 
апреля 2013 года. 

В Ростовской области утвержден план куль-
турных мероприятий на 2014 год, на его реализа-
цию выделено более 1 млрд 700 млн рублей. По 
словам Игоря Гуськова, Год культуры призван 
стать годом просветительства, обращения к на-
шим культурным корням, к вопросам патриотиз-
ма, нравственности и морали, дополнительным 
импульсом развитию культуры. Рассказывая о 
работе музыкального и театрального искусства 
как самого основного направления в культуре, 
Игорь Александрович заявил:

– Ростовские театры подготовят не менее 20 
новых спектаклей, те 300 постановок, которые 
были в плане, останутся в репертуаре. Не менее 
чем в 30 муниципалитетах области пройдут га-
строли городских театров и коллективов филар-

монии. Кроме того, в Ростове пройдет 12-й меж-
дународный фестиваль спектаклей для детей и 
молодежи «Минифест».

Ежегодный международный фестиваль «Ми-
нифест» родился в Ростове-на-Дону в 1989 
году. Идея создания Фестиваля принадлежала 
художественному руководителю Молодежного 
театра, заслуженному деятелю искусств России 
Владимиру Чигишеву и директору театра, за-
служенному работнику культуры РФ Александру 
Компанийцеву. Изначально задуманный как фе-
стиваль малых форм, «Минифест» развивался, 
обогащаясь новыми жанровыми формами и по-
становками.

По словам Игоря Гуськова, фестиваль «Ми-
нифест» развивается, различные коллективы 
из нашей страны и из других стран мира будут 
представлять свои пантомимы, клоунады, мюзи-
клы, комедии и драмы. Участие в нем является 
уникальной возможностью представить свои по-
становки коллективам из разных уголков страны 
и всего мира: Москвы, Санкт-Петербурга, Израи-
ля, Грузии, Норвегии и Белоруссии.

В рамках года культуры в донской столице 

планируются гастроли Государственного сим-
фонического оркестра «Новая Россия» под 
руководством Юрия Башмета и Большого сим-
фонического оркестра им. Чайковского под 
управлением Владимира Федосеева.

25 мая 2015 года весь мир будет праздновать 
110-летний юбилей со Дня рождения лауреата 
Нобелевской премии Михаила Шолохова, и Ро-
стовская область уже начала подготовку к этой 
знаменательной дате. Так, по словам Игоря Гусь-
кова, на данный момент уже создан оргкомитет 
и началась реализация плана мероприятий. Ре-
шено, что для проведения их на высоком уровне 
в станице Вешенской, на родине великого пи-
сателя, необходимо создать более комфортную 
инфраструктуру. В частности, речь идет о строи-
тельстве  небольшого амфитеатра мест для си-
дения на склоне реки Дон в станице Вешенской, 
откуда жители и туристы смогут наблюдать за 
действиями, которые развиваются на плавучей 
сцене реки. Кроме того, будет благоустроена 
набережная станицы Вешенской. Руководство 
области окажет содействие музею-заповеднику 
им. Михаила Шолохова в части приобретения зе-

мельных участков, которые будут использовать-
ся в качестве мест для стоянки экскурсионных 
автобусов.

Рассказывая о праздновании Года культуры, 
Игорь Гуськов не без гордости отметил, что в 
Ростовской области  пройдет более 100 крупных 
фестивалей, конкурсов, праздников и выставок, 
связанных с казачьей культурой. В их числе на-
родный фольклорный праздник Масленица, фе-
стиваль «Нет вольнее Дона тихого» в Аксайском 
районе, фестиваль казачьей песни «Песни над 
Чиром» в станице Боковской. В 2014 году впер-
вые будет профинансирован международным 
фестиваль «Покрова на Дону», а на базе стани-
цы Старочеркасской планируется построить эт-
нографический парк. 

Первый замгубернатора сообщил, что в Некли-
новском районе Ростовской области, на Самбек-
ских высотах возле Таганрога, планируется соз-
дать новый музейный комплекс. По словам Игоря 
Александровича, в текущем году планируется из-
готовить проектно-сметную документацию и при-
ступить к строительно-монтажным работам. Для 
создания Таганрогского музея-заповедника уже 
приобретены три земельных участка.

Также в Таганроге в рамках Года культуры бу-
дет организована выставка экспонатов из госу-
дарственной Третьяковской галереи. По словам 
Игоря Гуськова, в Ростовской области уже тре-
тий год подряд реализуется практика обменных 
выставок: к примеру, в 2013 году их посетили 
более 10 тысяч человек. Экспонаты Третьяков-
ской галереи будут ждать любителей искусства 
в Таганрогском художественном музее. 

А КАК У НИХ...
В рамках Года культуры в г. Иваново, городах 

и районах области в июне 2014 года пройдет 
Всероссийский фестиваль-конкурс «Играй, гар-
монь!» им. Г.Д. Заволокина, в сентябре – Меж-
дународный пленэр современной пейзажной 
живописи «Зеленый шум», а в декабре – торже-
ственные мероприятия, посвященные 90-летию 
палехской лаковой миниатюры.

Каролина Стрельцова,
фото автора

Будни муниципальных образований: Таганрог

Международный Благотворительный Фонд со-
хранения культурного и исторического наследия 
«Ангел Руси» работает в Таганроге немногим 
больше года. И жители города хорошо осведом-
лены о тех мероприятиях, которые проходят под 
эгидой этой организации. Фонд создан для со-
хранения ценностей, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное зна-
чение, популяризации идей, духовного развития 
личности, утверждения в обществе принципов 
бескорыстной взаимопомощи, атмосферы уваже-
ния к общечеловеческим ценностям, содействия 
деятельности в сфере науки, культуры, спорта, 
искусства, просвещения. О том, какие события, 
связанные с Таганрогом, можно считать знаковы-
ми, «Парламентскому вестнику Дона» рассказал 
член Правления Фонда К.П. Воробьев.

– В Таганроге проходит много событий, заслу-
живающих внимания. Международная научно-
практическая конференция, которую организо-
вал и провел Фонд в прошлом году, не осталась 
незамеченной. Одним из решений конференции 
было создание в Таганроге Международного по-
литехнического музея…

– В январе 2013 года Фонд «Ангел Руси» при под-
держке администрации города провел междуна-
родную научно-практическую конференцию «Зада-
чи преобразования Таганрога», участники которой 
поддержали идею создания нового федерального 
учреждения культуры – государственного музея-
запoведника «Петрoвский фoрпoст», концептуаль-
ным объектом развития которого станет Междуна-
родный политехнический музей. Каким он должен 
стать, и где, учитывая специфику Таганрога, можно 
разместить разделы музея? На эти вопросы Фонд 
попросил ответить студентов выпускных курсов ар-
хитектурной академии ЮФУ, принявших участие в 
конкурсе архитектурных идей. 

В своих проектах они опирались на перспектив-
ный план развития Таганрога, предоставленный 
администрацией города. В поле зрения молодых 
архитекторов попали здания железнодорожного 
вокзала «ст. Таганрог-2», пустующий корпус заво-
да «Прибой», готовящийся к закрытию кожевенный 
завод, территория шламонакопителя металлургиче-
ского завода, расположенного возле Андреевской 
бухты и подлежащая утилизации, и другие объекты. 
Часть из них, безусловно, является объектами инду-
стриального наследия. Работы победителей конкур-
са можно увидеть в книге «Петровский форпост. На 
пути преобразований», которую подготовил к печа-
ти Фонд «Ангел Руси» при поддержке администра-
ции города, общественности, предпринимателей. 

Презентация книги уже прошла в Таганроге, теперь 
Фонд готовится к ее представлению в Москве. 

Хочу отметить, что идею создания музея под-
держали представители известных в мире науч-
ных и образовательных организаций из девяти 
стран-участниц. Учредителями была принята 
идеологическая концепция музея, стратегия его 
развития. Музейный комплекс будет состоять 
из тематических разделов, которые охватыва-
ют историю развития и современное состояние 
основных отраслей промышленной деятельности 
человечества (горного дела, металлургии, маши-
ностроения, транспорта – вплоть до авиакосмиче-
ской промышленности) с момента «приручения» 
огня до современности. Девиз музея «Из недр 
прошлого – в космос будущего». 

Первые шаги по музеефикации индустриального 
наследия Фондом сделаны в сентябре 2013 года, 
когда в историческом здании железнодорожного 
вокзала Таганрог-2 (третий каменный вокзал Рос-
сии, построенный в 1869 году) был торжественно 
открыт выставочный зал Международного политех-
нического музея. В организации первой экспозиции 
приняли участие Московский политехнический му-
зей и музей СКЖД, которую посетили старшекласс-
ники всех школ города. Студенты и аспиранты пе-
дагогического института им. А.П. Чехова выступили 
в роли волонтеров, проводивших музейные экскур-
сии. Фонд выражает признательность и благодар-
ность руководству Управления образования города 
и ректору пединститута за содействие в распро-
странении технических знаний среди школьников. 
Посещение музея для всех категорий граждан было 
социально ориентированным, деньги за его посе-
щение не взимались. 

– Константин Петрович, Фонд выступил 
инициатором проведения в Таганроге съезда 
горнопромышленников России. Почему вы-
бор остановили именно на этом городе?

– Причина проста. Мы хотим, чтобы история Та-
ганрога не забывалась, чтобы ее знали и жители, 
и горнопромышленники. Дело в том, что в 1874 
году прошел первый Съезд горнопромышленни-
ков юга России. И состоялся он именно в Таган-
роге. Примечательно, что все основные транспор-
тировочные пути иностранных промышленных 
инвесторов, включая англичан, французов и 
бельгийцев, шли через порт Таганрога.

Первый Съезд горнопромышленников юга России 
имел большое историческое и экономическое зна-
чение. Он объединил усилия деловых людей огром-
ного региона: Донецкого Кряжа, Войска Донского, 
Херсонской и Царицынской губерний, промышлен-

ников южного Урала. Итогом первого съезда стало 
создание мощнейшего треста, инструмента, влияю-
щего на экономику Российской империи. Ни одно 
заседание Государственного совета вплоть до Пер-
вой Мировой войны, касающееся развития метал-
лургической и угледобывающей промышленности, 
строительства инфраструктуры, железных дорог и 
портов, налогообложения промышленности не про-
ходило без рассмотрения предложений и вопросов 
Съезда горнопромышленников.

На этом съезде впервые были заложены основы 
отраслевого управления, положившие начало про-
ведению целого ряда съездов в других отраслях 
промышленности и приведшие, в итоге, в начале 
XX века к Всероссийскому межотраслевому съезду 
промышленности. Съезд стал основой для зарожде-
ния союзов предпринимателей России, прообразом 
многих организаций, которые действуют сегодня.

Съезд горнопромышленников пройдет в Таган-
роге в сентябре. Мы готовим большую научную 
и культурную программу для участников фору-
ма. Я думаю, что делегаты съезда будут приятно 
удивлены тем, что в Таганроге до сих пор сохра-
нились здания железнодорожного вокзала и ком-
мерческого клуба, где проходил первый съезд. 
Мы обязательно проведем интересные экскурсии 
по этим местам.

– В настоящее время Фонд занимается еще 
и законотворчеством…

– Да, мы ведем работу над проектом постанов-
ления Правительства РФ «О мерах по сохранению 
и использованию памятников истории и культуры 
Таганрога, увековечиванию достижений великого 
преобразователя России – императора Петра Пер-
вого и его последователей». Таганрог в 2010 году 
внесен в список «Исторических поселений России». 
Многое по сохранению культурного наследия сде-
лано. Но вместе с тем, современное состояние дел 
по сохранению архитектурных памятников Таганро-
га вызывает у нас тревогу. Уже навсегда утрачены 
исторические памятники: снесен земляной вал Тро-
ицкой крепости, в Петровских казармах засыпана 
щебнем площадь и уничтожен колодец, застроено 
историческое место — «Красная площадь». Oстро 
стоит вопрос о сохранении старого кладбища, не 
хватает средств для открытия мемориального му-
зея Александра Первого, Фаины Раневской, «родо-
вого гнезда» Чеховых и других музейных проектов. 
Мы надеемся, что готовящееся постановление Пра-
вительства даст нам возможность сохранить куль-
турное наследие города. 

Ирина Астапенко, фото из архива Фонда

культурное наследие таганрога 
под крЫлом «ангела руси»

Книга «Петровский форпост. На пути 
преобразований», которую в этом году выпустил 
Фонд «Ангел Руси». Книга – иллюстрированное 
издание, повествующее о Таганроге, о 
Петровском форпосте, находящемся, как и вся 
Россия, на пути преобразований. 315 лет назад 
он родился. О прошлом, настоящем и будущем 
Таганрога и повествует данная книга.

ВАЛЕРИЙ ГУРИН, 
депутат ЗС РО V созыва: 
– НП «Горнопромышленники России» 

по ЮФО поддерживает и одобряет иници-
ативу городской власти Таганрога и Фонда 
«Ангел Руси» по организации и проведе-
нию торжеств по случаю 140-летия со дня 
проведения в городе Таганроге Первого 
съезда Горнопромышленников Юга Рос-
сии. В рамках торжеств намечено проведе-
ние конференции «История технологий и 
инженерной деятельности», которая за-
тронет и вопросы создания Международ-
ного политехнического музея в г. Таганро-
ге. НП «Горнопромышленники России» 
по ЮФО вошел в состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению 
140-летнего юбилея указанного съезда.

Отрадно отметить, что администрация, 
общественность и бизнес города объеди-
нились для реализации намеченных целей. 
Эти инициативы требуют поддержки и на 
законодательном уровне.

в рамках года культурЫ в 

ростовской области пройдет 

более 100 казачьих фестивалей

Для донской столицы одними из самых знаковых событий года 
станут 12-й международный фестиваль спектаклей для детей и 
молодежи «Минифест», гастроли Государственного симфониче-
ского оркестра «Новая Россия» под руководством Юрия Башмета 
и Большого симфонического оркестра им. Чайковского под управ-
лением Владимира Федосеева. А в Таганроге будет организована 
выставка экспонатов из Государственной Третьяковской галереи

Власть и Общество
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за содействие

Распространяется бесплатно

Власть и Общество

структуре города является строительство метрополитена. Реали-
зация этого проекта будет стоить около 80 млрд рублей. Конечно, 
городской и даже областной бюджет не сможет выделить такие 
средства. Поэтому вся надежда остается на помощь федеральной 
власти.

Жительница Ворошиловского района пожаловалась на тот 
факт, что из-за сокращения количества 
больших автобусов, где она пользуется 
льготами как пенсионер, ей часто при-
ходится ездить на маршрутных такси. 
Мэр ответил, что в ближайшем будущем 
приоритет будет отдан большегрузным 
автобусам. Планируется, что в них все 
льготники смогут пользоваться бесплат-
ным проездом. 

Безусловно, на подобной встрече не 
могли не прозвучать вопросы, касаю-
щиеся проблем жилищно-коммунальной 
сферы. Горожан очень волнует вопрос 
о введении в квитанциях за квартплату 
новой строки на капитальный ремонт. 

Многие этой мерой недовольны, поскольку боятся, 
что деньги будут уходить в неизвестном направлении. Однако мэр 
города сказал, что данное решение было принято на федераль-
ном уровне, и местная администрация никак не может повлиять 
на ситуацию. 

После встречи Михаил Чернышев лично пообщался с некоторы-
ми гражданами и рассмотрел их обращения.

Мария Шульга, фото автора

Подобные встречи в течение года проводятся во всех районах 
донской столицы с целью предоставления полной и достоверной 
информации о деятельности городских властей. В начале встре-
чи с докладом об итогах социально-экономического развития Во-
рошиловского района в 2013 году перед собравшимися выступил 
Виктор Бережной. По его словам, все плановые задания, постав-
ленные перед районом в ушедшем году, выполнены. Освоение 
бюджетных средств составило 99 процентов. Общая сумма при-
были, полученной от предприятий, превысила 3 млрд рублей. По-
ложительная динамика наблюдается и на рынке труда района. 
Произошло сокращение числа безработных. Уровень безработи-
цы составил 0,34 процента от количества работающего населе-
ния. Виктор Бережной отметил, что на предприятиях Ворошилов-
ского района на сегодняшний день отсутствует задолженность 
по выплате заработной платы, размер которой, кстати, на 15,5 
процента превышает аналогичный показатель по городу в целом. 
В районе сохраняются устойчивые темпы строительства жилья. 
В прошлом году введены в эксплуатацию 111 тысяч квадратных 
метров жилья, в том числе 31 тысяч квадратных метров – вы-
сотного жилья, 80 тысяч квадратных метров – индивидуально-
го строительства. Одним из главных приоритетов развития для 
администрации Ворошиловского района, по словам Виктора 
Бережного, является развитие его социальной инфраструктуры. 
В ближайшем будущем планируется завершить строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном по проспекту Космонавтов, 31. В настоящее время на 
объекте ведутся отделочные работы. 

В 12 многоквартирных домах Ворошиловского района был осу-
ществлен капитальный ремонт, на общую сумму 86 млн рублей. 
В районе созданы и действуют совет председателей ТСЖ, народ-
ная дружина.

После выступления главы администрации Ворошиловского рай-
она, все жители получили возможность задать мэру интересую-
щие их вопросы. Январский транспортный коллапс, вызванный 
сильнейшим снегопадом, стал первым на повестке дня. Судя по 
эмоциональному настрою горожан и репликам в зале, эта тема 
волновала каждого. 

– Мы выполнили все мероприятия, которые были запланирова-
ны для подготовки города к зиме. Но погодные условия в конце 
января были действительно аномальными. В нашем городе сред-
ний показатель осадков в январе составляет 10 мм. В этом же году 
с 28 по 30 января выпало 68 мм осадков, что в 7 раз превышает 
норму. Даже гидрометеорологическая служба на тот момент не 
смогла дать точного прогноза, настолько необычная сложилась 
ситуация. Во время снегопада и после него все городские службы 
работали. К сожалению, несмотря на наши просьбы, город не был 
закрыт для грузовых автомобилей, что значительно усложняло 
транспортную ситуацию в Ростове. Кроме того, уборку города от 
снега тормозил сильнейший ветер, – сказал Михаил Чернышев.

Другой темой, которая неизменно волнует горожан, остается 
состояние дорожно-транспортной сети. Людей интересует, как го-
родские власти впредь намерены бороться с заторами в донской 
столице, которые ежегодно растут.

Градоначальник заявил, что поскольку Ворошиловский мост, 
главную артерию, связывающую Ростов с левобережьем, на-
всегда закрыли 15 февраля, то в приоритете сейчас завершение 
строительства моста на улице Сиверса, 
который должен протянуться из Росто-
ва до Батайска в одну сторону, а другим 
крылом уйти вглубь города до проспек-
та Нагибина. Строительство малого 
кольца Ростова-на-Дону обойдется ро-
стовчанам в 14 млрд рублей, но пока 
в бюджете города таких средств нет. 
Михаил Анатольевич отметил, что из-за 
закрытия Ворошиловского моста ситуа-
ция в городе простой не будет. Для того, 
чтобы хоть как-то уменьшить дорожные 
заторы, принято решение изменить на-
правление движения по ряду улиц. Кроме 
того, мэр рассказал, что первоначально 
планировалось ввести в эксплуатацию комплекс Ворошиловского 
моста в 2017 году, но в связи с непредвиденными обстоятельства-
ми, власти города сделают все возможное, чтобы максимально 
приблизить этот момент. Михаил Анатольевич обратил внимание 
жителей города и на тот факт, что любое решение, касающееся 
строительства, в том числе и о закрытии моста, принимается при 
участии специалистов. По словам мэра, единственной возможно-
стью кардинального изменения ситуации в транспортной инфра-

михаил чернЫшев ответил на вопросЫ 
жителей ворошиловского района

Мэр донской столицы МИХАИЛ 
ЧЕРНЫШЕВ провел очередную вы-
ездную встречу с горожанами. 12 фев-
раля в Институте управления, бизне-
са и права он встретился с жителями 
Ворошиловского района. На меро-
приятии также присутствовали гла-
ва администрации Ворошиловского 
района г. Ростова-на-Дону ВИКТОР 
БЕРЕЖНОЙ, директор департамента 
потребительского рынка товаров и 
услуг Ростовской области АНДРЕЙ 
ИВАНОВ, депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области 
и городской Думы, представители 
администрации города и правоохра-
нительных органов, руководители 
муниципальных учреждений и управ-
ляющих компаний

поскольку ворошиловский мост, 

главную артерию, связывающую 

ростов с левобережьем, навсегда 

закрыли 15 февраля, то в приори-

тете сейчас завершение строи-

тельства моста на улице Сиверса, 

который должен протянуться из 

ростова до батайска в одну сторо-

ну, а другим крылом уйти вглубь го-

рода до проспекта нагибина

По словам мэра, единственной возможностью карди-
нального изменения ситуации в транспортной инфра-
структуре города является строительство метрополите-
на. Реализация этого проекта будет стоить около 80 млрд 
рублей. Конечно, городской и даже областной бюджет не 
сможет выделить такие средства. Поэтому вся надежда 
на помощь федеральной власти


