
В начале общения Василий Голубев на-
помнил собравшимся об общих задачах за-
конодательной и исполнительной властей. 
Это обеспечение выхода в режим устойчивого 
социально-экономического развития региона; 
доведение доли малого и среднего бизнеса в 
формировании экономического оборота с име-
ющихся 40 до 60 процентов; восстановление 
прежнего объема инвестиций; обеспечение 
более активного развития предприниматель-
ства в коммунальной, жилищной и социальной 
сферах. Неэффективно работающие предпри-
ятия нужно вывести на безубыточный уровень. 
Одна из главных задач – полная ликвидация 
долгов по заработной плате. Необходимо 
также увеличить уровень средней зарплаты  
в области до 19 тысяч рублей. Стоит задача 
разработать и принять областную программу 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов, аналогичную той, которую приняло 
Правительство РФ.

Взаимодействие ветвей власти региона 
– процесс сложный и многогранный. От его 
конструктивности зависят и правильные и 
эффективные законодательные решения, и 
оперативность в урегулировании проблем жи-
телей области. Требуется слаженная квалифи-
цированная работа всех участников процесса.

Василий Голубев предложил продолжить 
практику создания рабочих групп при раз-
работке или доработке проектов областных 
законов. В них необходимо включать пред-
ставителей исполнительной власти и Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
Целесообразно также включать депутатов ЗС 
во вновь образуемые и уже действующие ра-
бочие группы администрации области по про-
блемным вопросам. Действующая практика и 
процедура выделения средств по наказам де-
путатов Законодательного Собрания должна 
быть сохранена.

«Для активизации взаимодействия хотел бы 
услышать ваши предложения», – пригласил к 
разговору донских законодателей Глава Ад-
министрации (Губернатор) В.Ю. Голубев.

Председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН 
кратко охарактеризовал состав и структуру 
ЗС РО 4 созыва, рассказал Губернатору о со-
вместной работе с федеральными законодате-
лями, о повышении инициативности депутатов, 
тезисно остановился на ключевых задачах вза-
имодействия. Он поддержал инициативы главы 
региона по созданию системы контроля за ис-
полнением поручений, а также дежурных служб 
и общественных приемных Губернатора в горо-
дах и районах. Это поможет более качественно 
и быстро устранять проблемы. А присутствие 
депутатов на планерках, участие в работе раз-

личных коллегиальных органов, сотрудниче-
ство закрепленного заместителя Губернатора 
по взаимодействию с Законодательным Со-
бранием – это механизмы для эффективного 
партнерства.

ИнИцИатИвы депутатского 
корпуса

Первый заместитель Председателя ЗС 
РО ЮРИЙ ЗЕРЩИКОВ в своём выступлении 
еще раз заострил внимание на участии депу-
татов донского парламента в коллегиальных 
органах, созданных исполнительной властью. 
Одно из предложений депутата – активнее со-
трудничать на этапе так называемого «нуле-
вого» чтения того или иного законопроекта. 
Необходимо совершенствование механизма 
предварительного рассмотрения законопро-
ектов специалистами Законодательного Со-
брания, администрации области, профильных 
министерств и ведомств до официального 
внесения документов в 
Законодательное Со-
брание. Такое взаимо-
действие позволит еще 
на стадии разработки 
законопроектов найти 
наиболее оптимальную 
модель правого регу-
лирования, обеспечить 
соответствие областных законов федераль-
ным нормативным правовым актам.

В выступлении заместителя Председателя 
ЗС РО ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА главными были 
темы, связанные с социальными льготами жи-
телям, проживающим в 30-километровой зоне 
Ростовской АЭС, с неразберихой в счетах жи-
телей за услуги ЖКХ. Что касается льгот, то 
был изучен опыт стран с развитой атомной 
энергетикой, других регионов страны, проана-
лизированы возможности областного и мест-
ных бюджетов. Готовятся предложения.

Также был затронут вопрос об отсутствии 
в Ростовской области сети государственных 
учреждений в сфере 
молодёжной политики, 
которые нужно обяза-
тельно создавать.

Сохранение плодоро-
дия почв и научнопроиз-
водственная программа 
развития агропромыш-
ленного комплекса Ро-
стовской области – глав-
ные задачи в сфере АПК. Эти и другие вопросы 
поднимал на встрече заместитель предсе-
дателя ЗС РО, руководитель комитета по 
аграрной политике, продовольствию и при-
родопользованию НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ.

Руководитель комитета по бюджету, нало-
гам и собственности Наталья Стаценко крат-
ко охарактеризовала предложения, которые 
поступили в виде поправок ко второму чтению 
проекта областного закона о бюджете на 2011 
год, в том числе об эффективности использова-
ния бюджетных средств и возможности умень-
шения ставок транспортного налога.

В выступлении председателя комитета по 
экономической политике, предприниматель-
ству и инвестициям АЛЕКСАНДРА ЭНТИНА 
прозвучал вопрос о программе инновационного 
развития области, а также предложение вер-
нуться к Стратегии социально-экономического 
развития региона, принятой в 2007–2008 гг. до 
2020 г. по причине изменившейся после кризиса 
экономической ситуации.

Председатель комитета по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спор-
ту ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ сосредоточил 
внимание участников на двух темах: расши-

рение категорий льгот-
ников, которые могут 
представляться к зва-
нию «Ветеран труда 
Ростовской области», и 
необходимости приня-
тия областного закона 
«Об охране труда в Ро-
стовской области».

Несправедливо, по мнению депутата, что зва-
ние «Ветеран труда Ростовской области» при-
сваивается только тем, кто проработал 45 лет 
(мужчины) и 40 лет (женщины). Многие из жите-
лей Дона, кто трудился на тяжёлых или вредных 
производствах, в том числе и шахтёры, такой 
стаж выработать просто не могут. И в результате 
без льгот остаются как раз те, кто больше всего 
в них нуждается.

Тему образования, в том числе и в малоком-
плектных сельских школах и в исправительных 
учреждениях, а также проблемы законодатель-
ства в сфере культуры осветила в своём высту-
плении председатель комитета по образова-

нию, науке, культуре и 
связям с обществен-
ными объединения-
ми ВАЛЕНТИНА МА-
РИНОВА. Необходимо 
паритетное финанси-
рование учреждений 
культуры со стороны 
области и муниципали-
тетов: многие клубы и 

библиотеки с передачей их на поселенческий 
уровень ведут нищенское существование. Кро-
ме того, председатель комитета обратилась к 
Губернатору с просьбой о поддержке двух зна-
менитых коллективов – ансамбля «Донские ка-

«Будем раБотать вместе,
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«ПОтРебитель-
ская культуРа 
населения, к сО-
жалению, Остав-
ляет желать 
лучшегО»
Интервью с 
начальником управления 
потребительского 
рынка товаров и услуг 
Минэкономразвития РО 
А. Ивановым стр. 34

за ОПытОм 
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Рабочий визит в РО 
делегации Государственной 
Думы Ставропольского 
края
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23 ноября состоялась рабочая встреча Губернатора Василия Голубева с руководством и председателями комитетов 
Законодательного Собрания Ростовской области. В таком формате и для такого делового, доверительного общения 
представители двух ветвей власти ранее не собирались никогда

заки» и симфонического оркестра Ростовской 
филармонии. Василий Голубев такую поддерж-
ку пообещал.

Председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку 
АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО в качестве основной, 
системной проблемы выделил отсутствие в на-
шем регионе структуры, которая координиро-
вала бы работу по созданию нормотворческих 
актов. 

вектор двИженИя задан

«Будем работать вместе, и работать на ре-
зультат!» — подвел итог встречи Губернатор. 
По всем прозвучавшим предложениям Васи-
лий Голубев дал поручения своим заместите-
лям и выразил надежду на более эффектив-
ную деятельность двух ветвей власти.

Вектор движения задан, общение было кон-
структивным. А дальше идёт работа, от ре-
зультатов которой в конечном итоге зависит 
благополучие каждого жителя Дона.

Елена Юрьева,
с использованием материалов 

пресс-службы ЗС РО

Василий Голубев: «Я дал зада-
ние – усилить координацию испол-
нительной и законодательной вет-
вей власти. Наше взаимодействие 
должно стать более осязаемым и 
реальным!» 

Виктор Дерябкин: «Доля инициа-
тив депутатов Законодательного 
Собрания и органов местного са-
моуправления растет – это наша 
принципиальная позиция»

О РегулиРОвании 
внутРеннегО ПРО-
дОвОльственнО-
гО Рынка РОстОв-
скОй Области
Заседание «круглого стола» 
при Законодательном 
Собрании РО стр. 2

сОвет местнОгО 
самОуПРавления 
ОткРыт для всех 
ПОлитических 
ПаРтий

стр. 2
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«Единая Россия», мы открыты для представите-
лей всех политических течений. Совет местного 
само-управления – это общественная площадка, 
где обсуждаются самые актуальные и важные 
для деятельности муниципальных образований 
вопросы, где мнение каждого непременно будет 
услышанным.

После краткого вступительного слова Алек-
сандр Валентинович подвел итог работы Ростов-
ского регионального отделения Всероссийского 
совета местного самоуправления за 2010 год. 

– Нами проведено двадцать два мероприятия, 
– рассказал А.В. Ищенко. – Двенадцать из них 
прошли на региональном уровне, десять – на му-
ниципальном. Одним из важных был обучающий 
семинар для молодых кандидатов в депутаты 
представительных органов местного самоуправ-
ления Ростовской обла-
сти, которые принимали 
участие в мартовских 
муниципальных выбо-
рах. Представители РРО 
ВСМС раскрыли для 
участников семинара се-
креты стратегии и тактики предвыборной борьбы 
на местах, рассказали об организации эффек-
тивной работы избирательного штаба, обучили 
основам успешных дебатов. Это позволило мо-
лодым депутатам уверенно чувствовать себя в 
ходе выборной кампании, свободно общаться с 
избирателями и правильно выстраивать агита-
ционную работу. Насколько значимым и своев-
ременным оказался обучающий семинар, мож-
но судить по результатам выборов: из 46 членов 
организации, которые приняли участие в выбо-
рах, 44 победили, заняв посты глав и депутатов 
представительных органов муниципальных об-
разований Ростовской области. Думаю, что мы 
выполнили задачу по обновлению власти и по-
полнению молодыми кадрами органов местного 
самоуправления.

Большой резонанс вызвало и проведенное по 
инициативе ВСМС межрегиональное совещание 
на тему: «Опыт создания и деятельности много-

функциональных центров в муниципальных 
образованиях (на примере Шахтинского цен-
тра «Город будущего»). В совещании приняли 
участие председатель ВСМС, депутат Государ-
ственной Думы Вячеслав Тимченко, координа-
тор ВСМС по Южному федеральному округу, 
депутат Государственной Думы Зоя Степанова, 
председатель регионального совета РРО ВСМС, 
депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко, депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской области, 
руководители муниципальных образований из 
субъектов Российской Федерациии Центрально-
го, Южного и Северо-Кавказского федеральных 
округов.

Не менее значимой была и акция «Мой лю-
бимый дворик», которая прошла в Западном 

микрорайоне Азова. В 
торжественной обста-
новке в одном из дво-
ров чествовали лучших 
председателей органов 
территориального само-
управления, кварталь-

ных, старших по подъездам и дворников – тех, 
кто ежедневно прилагает усилия, в том числе 
и на общественных началах, чтобы мир вокруг 
стал лучше. Такие мероприятия важны, потому 
что они стимулируют горожан принимать по-
сильное участие в общественных делах, способ-
ствовать тому, чтобы подъезды были чистыми, а 
дворы – уютными.

Шагом вперед можно считать и соглашение, 
которое было подписано в конце лета между 
председателем Регионального совета РРО 
ВСМС А.В. Ищенко и председателем Ассо-
циации «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» М.А. Чернышевым о со-
трудничестве в сфере поддержки и развития 
местного самоуправления в нашей области.

Также А.В. Ищенко сообщил, что организация 
впервые вышла на международный уровень. 
Руководитель Совета местного самоуправле-
ния Кипрской республики Костас Кортас принял 

участие в подписании РРО ВСМС соглашения с 
общественными организациями Ростовской об-
ласти в рамках реализации проекта «Народный 
контроль», инициатором которого выступила 
партия «Единая Россия». Проект направлен на 
защиту прав потребителей и обеспечение ба-
ланса интересов в цепочке «Производитель – 
продавец – потребитель». 

Александр Валентинович порадовал предста-
вителей муниципалитетов, объявив о том, что в 
2011 году в бюджете области заложены допол-
нительные финансовые средства, которые будут 
направлены в муниципальные образования. 

– Вы прекрасно понимаете, что речь не идет 
о том, что все проблемы будут решены в сле-
дующем году, – подчеркнул А.В. Ищенко. – Но 
возможностей, чтобы двигаться в этом направ-
лении, станет значительно больше. Еще одна 
приятная новость – в области сокращается чис-
ло дотационных городов и становится больше 
городов-доноров. Это говорит о том, что Ростов-
ская область проводит эффективную экономи-
ческую политику и Донской край в числе первых 
в России сможет выйти из кризиса. Не могу не 
сказать и о новации, которая коснется букваль-
но каждого из здесь присутствующих. В апреле 
будущего года будет введена новая система 
оплаты труда государственным гражданским 
служащим. Главным критерием, от которого бу-
дет зависеть размер заработной платы чиновни-
ков, станет качество их работы.

Также участники совещания решили текущие 
рабочие вопросы – избрание членов региональ-
ного совета Ростовского регионального отделе-
ния ВСМС и членов региональной контрольно-
ревизионной комиссии. Председателем РРО 
ВСМС единогласно был вновь избран А.В. 
Ищенко.

В рамках совещания прошел и семинар, ко-
торый был посвящен вопросу правового регули-
рования деятельности добровольных народных 
дружин в муниципальных образованиях.

Ирина Астапенко

В Законодательном Собрании РО

совет местного самоуправленИя открыт 
для всеХ полИтИЧескИХ партИЙ

о регулИрованИИ 
внутреннего 

продовольственного рынка 
ростовскоЙ оБластИ

В самом начале заседания председателем ЗС 
РО Виктором Дерябкиным была дана общая ха-
рактеристика вынесенного на обсуждение вопро-
са (см. комментарий). Затем свою точку зрения с 
приведением статистических данных и результатов 
исследования по данной 
проблеме высказали: за-
меститель руководителя 
территориального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по РО Марина Самойло-
ва, заместитель министра 
сельского хозяйства и продовольствия РО Генна-
дий Урбан, начальник Управления потреб-рынка 
Андрей Иванов, начальник отдела изучения и кон-
троля товарных рынков Управления ФАС по РО На-
талья Кожемяко, председатель РРО ООО малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» Юрий Рошкован, исполнительный директор 
«Союза работодателей Ростовской области» Вик-
тор Нетесанов, член «Ростовского областного про-

фессионального союза работников инновационных 
и малых предприятий» Михаил Сергеев. Со своими 
замечаниями и предложениями выступили пред-
ставители фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессо-
нов и Александр Дедович, руководитель Управле-

ния Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Ростовской области 
Михаил Соловьев и дру-
гие. Также были заданы 
вопросы представителям 

торговых структур: генеральному директору ЗАО 
«Центральный рынок» Юрию Муковозу и директо-
ру Ростовского филиала ЗАО «Тандер» Евгению 
Шельгорну.

Если в целом говорить о данной проблеме, то в 
настоящее время для ценовой ситуации на рынке 
социально значимых продовольственных товаров 
в Ростовской области характерна относительная 
стабильность. Умеренный рост розничных цен 

наблюдается на мясо, рыбу и рис. Остановилось 
повышение цен на пресловутую гречку, которая 
появилась на прилавках магазинов после неко-
торого ажиотажа в августе-сентябре 2010 года. 
Увеличение цены наблюдается лишь на масло рас-
тительное. А главное – цена на хлеб из муки 1-го 
и 2-го сортов (в среднем – 19,14 рублей за кг) по-
прежнему остается стабильной и самой низкой на 
территории ЮФО.

В ходе заседания «круглого стола» было отмече-
но, что регулирование цен на социально значимые 
продукты является необходимой мерой защиты от-
дельных категорий граждан. Для этого важно всем 
структурам объединить свои усилия в части про-
ведения систематического мониторинга ценовой 
ситуации в рамках проекта «Народный контроль», 
а также создания условий местным товаропроиз-
водителям для реализации их продукции с мини-
мальными наценками для потребителей. Также 
участниками «круглого стола» были выдвинуты ре-
комендации, касающиеся подготовки предложений 
и доработки проекта Рекомендаций, возможности 

возобновления практики подписания Соглашений 
с представителями торговых организаций о стаби-
лизации цен на социально значимые группы това-
ров продовольственного назначения, возможности 
подготовки проекта о внесении изменений в 381-
ФЗ от 28 декабря 2009 года в части предоставле-
ния субъектам РФ права государственного регули-
рования торговой наценки и величины розничной 
цены на социально значимые продовольственные 
товары, а также органам местного самоуправления 
области необходимо активизировать работу по раз-
витию каналов прямой доставки сельхозпродукции 
потребителю посредством розничных рынков, яр-
марок, различных форм потребкооперации.

В заключение хотелось бы отметить, что к этой 
теме мы еще вернемся – данный вопрос будет 
первым заслушан в рамках «правительственного 
часа» очередного заседания ЗС РО, которое со-
стоится 2 декабря текущего года.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

На заседании «круглого стола» при Законодательном Собрании Ростовской области, 
проходившем 17 ноября в Ростовском общественном собрании, обсуждались вопросы на 
тему «О регулировании внутреннего продовольственного рынка Ростовской области»

Хочется обратиться к представителям 
торговли, чья наценка составляет 20 про-
центов, с призывом о социальной ответ-
ственности бизнеса, чтобы хотя бы на со-
циально значимые виды товаров наценка 
составляла не более 10 процентов

Совет местного самоуправления – это обще-
ственная площадка, где обсуждаются самые 
актуальные и важные для деятельности муни-
ципальных образований вопросы, где мнение 
каждого непременно будет услышанным

Комментарий Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктора 
Дерябкина:

Проблема регулирования внутреннего про-
довольственного рынка Ростовской области, 
над которой мы работаем на протяжении по-
следних месяцев, волнует всех жителей об-
ласти, представителей исполнительной и за-
конодательной ветвей власти и донских СМИ. 
В части решения данной проблемы Губер-
натором В.Ю. Голубевым создана комиссия 
при администрации области, по линии партии 
«Единая Россия» реализуется в каждом муни-
ципальном образовании области проект «На-
родный контроль». К этой процедуре были 
привлечены общественные организации, в 
том числе партия пенсионеров и молодежные 
образования. Сегодня на заседании «кругло-
го стола» при ЗС РО хотелось бы проанали-
зировать наметившиеся изменения и подве-

сти итоги нашей работы в этом направлении. 
Если оценивать обстановку в Ростовской 

области, то она сегодня отличается достаточ-
ной стабильностью. Примером этого может 
служить стоимость потребительской корзи-
ны, в которую входят 24 вида продуктов пи-
тания, – 2 322 рубля (на сентябрь текущего 
года). Это на 4,9 процентов ниже средней 
цены по России и на 1,4 процента ниже сред-
ней цены по ЮФО. Если говорить в целом о 
потребительской корзине, то хочется сказать 
слова благодарности местным производите-
лям: из 24 видов продукции на одно только 
масло растительное цена, к сожалению, за 
месяц выросла на 4,7 процентов; по 5 видам 
продукции (овощи, вермишель) цена ниже; 
по остальным – остается на прежнем уровне. 

Ситуация с хлебобулочной продукцией в об-
ласти, слава богу, стабильная. Цена на хлеб в 
РО самая низкая в ЮФО. Тем не менее, когда 
мы проанализировали данную ситуацию, то 
появилась масса вопросов. К примеру, яйцо 
куриное (в области производится больше 
миллиарда штук), его отпускная цена состав-
ляет 26 рублей за десяток, а жители покупают 
по 36,5 рублей. Такая же ситуация со «зло-
получным» маслом растительным. Кому это 
выгодно? Каким образом мы можем повлиять 
на этот процесс? Хочется обратиться к пред-
ставителям торговли, чья наценка составляет 
20 процентов, с призывом о социальной от-
ветственности бизнеса, чтобы хотя бы на со-
циально значимые виды товаров наценка со-
ставляла не более 10 процентов.

26 ноября  в Ростовском музыкальном театре прошло совещание Ростовского отделения Всероссийского совета местного самоуправления. На это мероприятие, где 
были подведены итоги проделанной за год работы, собрались более двухсот человек из 141 муниципального образования Ростовской области. Ростовское региональное 
отделение Всероссийского совета местного самоуправления было образовано в июне 2006 года. На сегодняшний день местные отделения этой организации действуют во 
всех муниципальных районах и городских округах Донского края

– Организаций, которые объединяют предста-
вителей муниципальных образований, в России 
достаточно много, – подчеркнул председатель 
регионального совета ростовского отделения 
ВСМС, председатель комитета по законода-
тельству Законодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищенко. – Но только 
Всероссийский Совет местного самоуправления 
является открытой общественной площадкой, 
которая объединяет представителей муници-
пальных образований вне зависимости от каких-
либо критериев и заявок. Несмотря на то, что 
эта организация родилась по инициативе партии 
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Прежде чем приступить к рассмотрению во-
просов повестки дня, председателем ЗС РО 
были представлены Сергей Бондарев, назначен-
ный Указом Губернатора от 2 ноября на государ-
ственную должность заместителя Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области, 
и Юрий Молодченко, который назначен Указом 
Губернатора от 27 октября на государственную 
должность министра имущественных и земель-
ных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской области. 

Главными вопросами 29-го заседания ЗС РО 
стали принятие в первом чтении областного за-
кона «Об областном бюджете на 2011 год», «О 
бюджете Ростовского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования на 2011 
год», «О Прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Ростовской 
области на 2011 год», а также «Об отдельных 
мерах по совершенствованию правового положе-
ния государственных учреждений Ростовской об-
ласти в переходный период», «Об утверждении 
Соглашения между Ростовской областью и Ре-
спубликой Ингушетия о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном 
сотрудничестве». 

Внесены изменения в Областные законы: 
«О межбюджетных отношениях органов госу-
дарственной власти и органов местного самоу-
правления в Ростовской области», «О бюджете 
Ростовского областного фонда обязательного 
медицинского страхования на 2010 год», «Об 
областном бюджете на 2010 год», «О Ведомстве 
по управлению государственной гражданской 
службой Ростовской области», «Об архивном 
деле в Ростовской области», «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Ростовской 
области», «О государственной поддержке мо-
лодежи, молодежных и детских общественных 
объединений в Ростовской области», «О поряд-
ке управления и распоряжения государственной 
собственностью Ростовской области», «Об обра-
щениях граждан».

Проекты областных законов «Об отдельных 
мерах по совершенствованию правового поло-
жения государственных учреждений Ростовской 
области в переходный период», «О внесении из-
менений в Областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской 
области», «О внесении изменений в Областной 

закон «Об областном бюджете на 2010 год», а 
также «Об областном бюджет на 2011 год» были 
представлены заместителем Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области – мини-
стром финансов Ниной Сверчковой. 

По первому из вышеуказанных законов пере-
ходный период, в который областной законо-
проект устанавливает форму финансового обе-
спечения деятельности областных бюджетных 
учреждений, дату начала зачислений в област-
ной бюджет доходов казенных учреждений, по-
лученных от платных услуг, а также порядок и 
направления использования областными бюд-
жетными и казенными учреждениями доходов 
от сдачи в аренду имущества, являющегося соб-
ственностью Ростовской области, и полученных 
ими средств от оказания платных услуг, всяче-
ских безвозмездных поступлений и средств от 
иной деятельности, будет протекать с 1 января 
2011 года до 1 июля 2012 года.

Что касается Областного закона «О межбюд-
жетных отношениях органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в Ро-
стовской области», то его необходимо привести в 
соответствие с 83-ФЗ от 08.05.2010 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенство-

ласти, создание стимулов для инвестиционной 
и инновационной активности налогоплательщи-
ков, чему будет способствовать экономически 
оправданная поддержка предприятий реального 
сектора экономики, содействие эффективным 
собственникам в работе по созданию новых 
производств и рабочих мест, развитие малого и 
среднего бизнеса, применение налоговых льгот, 
том числе инвестиционного характера.

Консолидированный бюджет области на со-
циальную сферу предусматривает 82 млрд 288,5 
млн рублей, что больше первоначально заплани-
рованных показателей 2010 года на 12,3 процен-
тов. Доля расходов на социальную сферу в об-
щем объеме расходов составит 65,7 процентов. 
Прогнозируемые расходы на данные цели соста-
вят 57 млрд 616,1 млн рублей, что насчитывает 
более 66 процентов всех расходов областного 
бюджета. 

Постановлением Законодательного Собрания 
области была образована рабочая группа по его 
доработке, которая будет принимать все поправ-
ки и замечания к проекту закона от субъектов до 
18 ноября 2010 года. В конце ноября пройдет за-
седание рабочей группы под председательством 
первого заместителя Главы Администрации (Гу-
бернатора) области – Вице-губернатора Сергея 
Горбань и первого заместителя Председателя 
Законодательного Собрания области Юрия Зер-
щикова по рассмотрению поправок, поступивших 
от субъектов права законодательной инициати-
вы.

В первом чтении принят закон «О прогнозном 
плане (программе) приватизации государствен-
ного имущества Ростовской области на 2011 
год». Проект областного закона непосредственно 
касается областных государственных унитарных 
предприятий, которые планируется приватизи-
ровать в 2011 году (это одно областное государ-
ственное унитарное предприятие «Областной 
реабилитационный центр»), а также иного госу-
дарственного имущества Ростовской области, 
планируемого к приватизации в 2011 году, (это 
24 объекта недвижимого имущества государ-
ственной казны Ростовской области по линии 
«Донэнерго»). Эти 24 объекта недвижимости 

были оставлены в государственной собственно-
сти Ростовской области в связи с отсутствием на 
момент приватизации ГУП РО «Донэнерго» до-
кументов на занимаемые ими земельные участ-
ки. Но с учетом их использования в уставной 
деятельности ОАО «Донэнерго» распоряжением 
об условиях приватизации ГУП РО «Донэнерго» 
предусмотрено внесение их в качестве вклада 
в уставный капитал ОАО «Донэнерго» после 
оформления в установленном порядке соответ-
ствующих документов на земельные участки и 
регистрации права собственности Ростовской 
области (что не предусматривает поступления 
денежных средств в областной бюджет, но спо-
собствует увеличению количества акций, находя-
щихся в областной собственности).

Также было принято постановление Законода-
тельного Собрания РО «О бюджете государствен-
ного учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ростовской области 
на 2011 год». Бюджет сформирован в сумме 136 
млрд 725 млн 83,6 тыс. рублей. По прогнозам Ми-

ванием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», а также в него 
внесено множество редакционных уточнений.  

– Предлагаемые поправки не потребуют до-
полнительных расходов областного бюджета в 
2010 году, – отметила председатель комитета ЗС 
РО по бюджету Наталья Стаценко.

По проекту областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «Об областном бюд-
жете на 2010 год» было предложено внести по-
правки, касающиеся доходов, которые составят 
86 млрд 564 млн 10,5 тыс. рублей (плюс 3 млрд 
467 млн 387,7 тыс. рублей), расходов – 95 млрд 
993 млн 891,5 тыс. рублей (плюс 3 млрд 467 млн 
387,7 тыс. рублей). доходная часть увеличена за 
счет поступления средство из федерального бюд-
жета, которые будут направлены на повышение 
субвенций в области содействия занятости насе-
ления, субсидий на государственную поддержку 
малого и среднего бизнеса, включая КФХ, и на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 
или находящихся под попечительством, а также 
ассигнований Министерству территориального 
развития, архитектуры и градостроительства 
Ростовской области на обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан (ветеранов Великой 
Отечественной войны). Изменение дефицита 
бюджета не планируется. 

Докладчиком по вопросам, касающимся про-
ектов областных законов «О внесении измене-
ний в Областной закон «О бюджете Ростовского 
областного фонда обязательного медицинского 
страхования на 2010 год» и «О бюджете Ростов-
ского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год» выступал ис-
полнительный директор Ростовского областного 
фонда обязательного медицинского страхования 
Александр Левченко. Основные поправки к бюд-
жету на 2010 год связаны с увеличением доходов 
и расходов РОФОМСа на 196 млн 167,8 тыс. ру-
блей, за счет увеличения плановых показателей 
по страховым взносам на обязательное медицин-
ское страхование, по налоговым доходам от ра-
ботодателей, по штрафам, санкциям, возмеще-
нию ущерба, по возврату 
остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюд-
жетных трансфертов на 
основании анализа испол-
нения бюджета РОФОМС 
в 2010 году. 

В основу же бюджета 
РОФОМС на 2011 год 
положены показатели 
прогноза социально-
экономического развития 
Ростовской области на 
2011 – 2013 годы. Проект бюджета сбалансиро-
ван по доходам и расходам и составляет 14 млрд 
152 млн 150,1 тыс. рублей, причем планируемый 
общий объем доходов бюджета РОФОМС обе-
спечивает финансирование территориальной 
программы ОМС, на выполнение которой направ-
ляются средства в сумме 12 млрд 759 млн 548,7 
тыс. рублей. дополнительно в программу обяза-
тельного медицинского страхования включены 
объемы для оказания онкологической помощи 
населению области, также планируется октрытие 
«Центров здоровья для детей» и финансирование 
услуг по заместительной почечной терапии ме-
тодом гемодиализа в части дорогостоящих рас-

ходных материалов (данные услуги оказываются 
в госпитале СКВО и Южном окружном медицин-
ском центре). Также средства в сумме 468 млн 
947 тыс. рублей планируется направить на обе-
спечение оказания дополнительной медицинской 
помощи, оказываемой врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми 
и др. В рамках Областной долгосрочной целевой 
программы «Развитие здравоохранения Ростов-
ской области на 2010 – 2012 годы» планируются 
ассигнования в сумме 665 млн 654,4 тыс. рублей 
для финансирования расходов на содержание 
учреждений здравоохранения области, оказы-
вающих услуги в системе ОМС. Подушевой нор-
матив на 2011 год определен в размере 3 тыс. 
420,84 рублей.

Подробней бы хотелось остановиться на рас-
смотрении проекта областного закона «Об об-
ластном бюджете на 2011 год» – главного финан-
сового документа, который был принят в первом 
чтении. Его формирование осуществлено на 
основе стратегических целей и задач, определен-
ных Бюджетным посланием Президента Россий-
ской Федерации от 29.06.2010 года о бюджетной 
политике в 2011-2013 годах, основных направле-
ний бюджетной и налоговой политики Ростовской 
области на 2011-2013 годы, утвержденных поста-
новлением Администрации Ростовской области 
от 09.09.2010 №170, и в соответствии с прогно-
зом социально-экономического развития Ростов-
ской области на 2011-2013 годы, согласованного 
коллегией Администрации Ростовской области.

 Собственные доходы областного бюджета на 
2011 год планируются в объеме 61 млрд 741,2 
млн рублей, с приростом к 2010 году на 24 про-
цента. Безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней насчитывают 21 млрд 325,5 млн 
рублей, причем основной их объем связан с по-
ступлениями из федерального бюджета. Расходы 
областного бюджета составляют 86 млрд 645,3 
млн рублей. Дефицит на следующий год и источ-
ники его покрытия планируются в объеме 3 млрд 
578,5 млн рублей (это почти в три раза меньше, 
чем в бюджете 2010 года). Для покрытия дефици-
та областного бюджета планируются, во-первых, 

привлечение кредитов 
в коммерческих бан-
ках в сумме 3,5 млрд 
рублей и одновремен-
ное погашение за счет 
этих средств части ра-
нее привлеченного из 
федерального бюджета 
кредита в сумме 400 
млн рублей; во-вторых, 
возврат бюджетных 
кредитов с учетом 
вновь предоставляе-

мых кредитов и исполнения государственных га-
рантий – 130,3 млн рублей. 

В приоритете бюджетной политики – повыше-
ние жизненного уровня населения Ростовской 
области, развитие ее экономического потенциа-
ла за счет привлечения инвестиций, в том числе 
на основе государственно-частного партнерства, 
поддержка инновационного развития экономики, 
обеспечение мер по модернизации социальной 
и инженерной инфраструктуры, активизация ин-
ститутов гражданского общества и обеспечение 
инициативы участников бюджетного процесса.

В приоритете налоговой политики – опере-
жающее развитие налогового потенциала об-

СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ БОНДАРЕВ, 
уроженец г. Новочер-
касска, имеет выс-
шее военное и юриди-
ческое образование, 
награжден многими 
государственными и 
правительственными 
наградами, является 
полковником запа-
са. До 2000 года на-
ходился на военной 
службе. В период с 
2000 по 2006 годы 
работал первым заместителем главы ад-
министрации г. Новочеркасска по соци-
альным вопросам. В период с 2006 года 
по настоящее время работал в аппарате 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в ЮФО, с 2007 года занимал 
должность федерального инспектора, 
главного федерального инспектора по 
Ростовской области. В настоящее время 
назначен заместителем Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской обла-
сти, курирующим вопросы социальной 
сферы. 

         ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ МОЛОДЧЕНКО,
 уроженец г. Асбе-
ста Свердловской 
области, окончил 
Московский авиа-
ционный институт 
по специальности 
«Конструирование и 
производство электронно-
в ы ч и с л и т е л ь н о й 
аппаратуры». В 
период с 2003 по 
2006 годы занимал 
должность директо-

ра департамента непрофильных активов 
ООО «Росхлебопродукт» (г. Москва). С 
2006 года являлся генеральным директо-
ром ООО «Ю.Т.А.» (г. Видное Московской 
области).

Консолидированный бюджет области на 
социальную сферу предусматривает 82 
млрд 288,5 млн рублей, что больше перво-
начально запланированных показателей 
2010 года на 12,3 процентов. Доля расхо-
дов на социальную сферу в общем объеме 
расходов составит 65,7 процентов. Прогно-
зируемые расходы на данные цели соста-
вят 57 млрд 616,1 млн рублей, что насчи-
тывает более 66 процентов всех расходов 
областного бюджета. 

В Законодательном Собрании РО

основные ИтогИ 29-го заседанИя законодательного 
соБранИя ростовскоЙ оБластИ Четвертого созыва

11 ноября 2010 года состоялось 29-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва. Заседание проходило под председательством спикера донского парламента 
Виктора Дерябкина. В его работе приняли участие: Губернатор Ростовской области Василий Голубев, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Евгений Бушмин, член 
Совета Федерации от Ростовской области Леонид Тягачев, председатель комитета Госдумы по делам Федерации и региональной политике Виктор Усачев, федеральный инспектор 
по Ростовской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Владимир Пархоменко. В повестку дня было внесено 20 вопросов
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раБота адмИнИстратИвного аппарата 
стала эффектИвнее

видеть собеседника лицом к лицу, формиро-
вать круг единомышленников…

– Удалось ли вникнуть в суть всех про-
блем района?

– С одной стороны, основные проблемы рай-
она мне были знакомы. Работа депутатом не 
прошла бесследно, задел знаний и представ-
лений о том, какие вопросы наиболее  акту-
альны для района, несомненно, имелись. Но 
с другой стороны, на Главе Администрации 
лежит в первую очередь персональная ответ-
ственность за принимаемые решения. Будучи 
первым лицом, невозможно обвинять в про-
махах или недоработках кого-либо другого. 
Поэтому, прежде чем поставить подпись под 
любым документом, надо быть на сто процен-
тов уверенным в том, что поступаешь правиль-
но: как говорится, семь раз отмерь – один раз 
отрежь.

Красносулинский район – территория до-
тационная. Проблемы во многом схожи с дру-
гими шахтерскими городами. Дороги, безра-
ботица, инфраструктура, жилищно-бытовые 
вопросы. Комплекс вопросов, которые тре-
буют решения, осложняется большой  про-
тяженностью территории района. Особенно 
актуален этот фактор в связи с необходимо-
стью газификации Красносулинского района. 
Большие территории требуют больших затрат, 
финансовых вложений, которых по большому 
счету у района, который находится на дотаци-
ях области, нет. Но это не значит, что мы опу-
стим руки. В данном вопросе немалое значе-
ние имеет активная позиция, о необходимости 
газификации нужно говорить на самом высо-
ком уровне, находить инвесторов, привлекать 
к решению вопроса представителей бизнеса и 
местное население. Общими усилиями любое 
дело можно сдвинуть с мертвой точки. Могу 
сказать, что наши проблемы известны в адми-
нистрации Ростовской области, и мы находим 
понимание.

– Большое внимание приходится уделять 
социальной сфере…

– Иначе нельзя. Именно этот показатель яв-
ляется одним из основных при определении 
уровня жизни в районе. Сегодня не хватает 
детских садов. Рождаемость стала расти, а 
детские учреждения, которые в свое время 
были переданы в руки новых собственников, 
уже непригодны для функционирования. Не 
так давно мы отремонтировали детский сад на 
240 мест, это сняло некоторую напряженность, 
но не решило существующую проблему. С об-
разовательными учреждениями дела обстоят 
лучше: школ хватает, а вот наполняемость их 
оставляет желать лучшего. Но, понимая соци-
альную значимость этих объектов, мы пока не 
торопимся закрывать школы в поселках. 

Большую озабоченность вызывают пробле-
мы городского водоканала. Требуются солид-
ные капиталовложения для реконструкции и 
модернизации как подводящих, так и разводя-
щих сетей. Остро стоит вопрос о строительстве 
новых очистных сооружений, действующие из-
ношены на 80 процентов. При всем желании 
самостоятельно такие дорогостоящие проекты 
району не под силу – модернизация должна 
осуществляться в рамках областных и феде-
ральных программ.

Планируем обновить автобусный парк и вне-
сти некоторые коррективы в плане формиро-
вания тарифов на проезд. В Красном Сулине 
за три года ни разу не повышалась плата за 
проезд в городском транспорте. Сегодня она 
составляет семь рублей. Если не ошибаюсь, 
это самый низкий тариф в Ростовской обла-
сти. Предстоит серьезная работа: необходимо 
проанализировать сложившуюся ситуацию и 
принять справедливое решение, чтобы и ин-
тересы транспортных предприятий учесть, и 
людей не обидеть…

– Удается ли привлекать в Красный Сулин 
капиталы инвесторов?

– Инвестиции нам необходимы как воздух. 
Красный Сулин по многим объективным пока-
зателям – довольно привлекательная террито-
рия для инвестиционных проектов. Выгодными 

Николай Александрович Альшенко – нынешний Глава Красносулинского района. Срок с момента выборов прошел незначительный: чуть более полугода. Какое 
наследство принял недавний депутат и руководитель сельхозхозяйства? Какие перспективы развития района? Что уже сделано? Как он оценивает работу 
своей команды? На эти и другие вопросы Николай Александрович ответил корреспонденту «Парламентского вестника Дона»

– Думаю, что какие-либо итоги, хотя бы и 
промежуточные, подводить еще рано. Слиш-
ком немного прошло времени с момента мо-
его вступления в должность, чтобы делать 
выводы. Одно могу сказать, я и моя команда 
настроены на стабильную и конструктивную 
работу. У всех – и у администрации, и у депу-
татского корпуса нашего района есть желание 
и стремление плодотворно работать для того, 
чтобы менять нашу жизнь к лучшему.

– Едва ли не первым Вашим шагом стала 
замена части руководителей районной ад-
министрации. С чем это связано?

– Практика показывает, что человеческий 
фактор в сфере управления играет немаловаж-
ную роль. Именно люди и принимают решения, 
и контролируют их исполнение. Поэтому ка-
дровый вопрос – один из основополагающих в 
нашей работе. Ротация кадров администрации 
проходила исходя из объективных показателей, 
а не потому, что лично мне не симпатичен тот 
или иной сотрудник. Кто-то уже давно достиг 
пенсионного возраста, кто-то явно не справ-
лялся со своими должностными обязанностями, 
кто-то ушел по собственному желанию. Твердо 
убежден, что администрация должна выступать 
единым фронтом в решении той или иной про-
блемы, могут быть разногласия, противоречия 
и разные мнения, которые заслуживают об-
суждения, но ни в коем случае не должно быть 
конфронтации и противостояния. К процессу 
замены кадрового состава мы подошли с ана-
литической точки зрения. Желающих занять ва-
кантные должности было более чем достаточно. 
С каждым претендентом работали специалисты, 
проводилось тестирование, собеседование. Мы 
старались подобрать таких людей, которые от-
вечали бы современным требованиям к статусу 
муниципального служащего. Учитывалось мно-
жество факторов: возраст, образование, опыт 
работы, профессиональный уровень. Обраща-
ли внимание и на личностные качества. Ведь в 
администрации должны работать специалисты, 
которые нацелены на созидание, готовы по-
могать людям, не считаясь порой ни с личным 
временем,ни с собственными интересами. Могу 
сказать, что после проведенных перестановок 
мы уже видим результаты. Работа администра-
ции стала эффективнее и действеннее. Но рас-
слабляться никому не советую – впереди сотруд-
ников администрации ждет еще и аттестация.

– Николай Александрович, как часто Вы 
встречаетесь с населением, представите-
лями бизнес сообщества, руководителями 
учреждений образования и здравоохране-
ния?

– Ни для кого не секрет, что каждую неде-
лю я провожу прием в здании администрации, 
в своем рабочем кабинете. Каждый житель 
Красносулинского района, который считает, 
что его проблему можно решить только на на-
шем уровне, может обратиться ко мне лично. 
Что касается лично меня, то мне кажется, что 
чем меньше людей приходит на прием к Главе, 
тем лучше работают руководители на местах. 
Также в рабочем графике есть выездные по-
ездки в сельские поселения, встречи с тру-
довыми коллективами, руководителями пред-
приятий. Это конечно, не значит, что с главами 
поселений или главным врачом больницы мы 
встречаемся исключительно по расписанию. 
Общение происходит постоянно по мере на-
добности и необходимости. Убежден: помимо 
деловых административных отношений, надо 
планомерно выстраивать и личный контакт, 

позициями можно считать близость к автомо-
бильной магистрали, к железной дороге, про-
ложены инженерные коммуникации. Сейчас 
основная задача состоит в том, чтобы грамотно 
и достойно подготовить презентацию района, 
показать, так сказать, купцам товар лицом. 
Ведь еще 15 лет назад район кормил Ростов-
скую область, а сегодня более 80 процентов со-
ставляют дотации области. Я согласен с мнени-
ем Губернатора Ростовской области о том, что 
хватит уже жить воспоминаниями о прошлом, 
пора наконец-то в полной мере оценить наш по-
тенциал, а он, несомненно, имеется, и занять-
ся восстановлением утраченного и развитием 
перспектив. Возвращаясь к вопросу об инве-
стициях: в стадии проектирования находится 
проект строительства завода по производству 
листового стекла. Один из участников проекта 
– известная компания «Guardian Europe Sarl» – 
предприятие, которое отличается глубоким на-
учным подходом к наукоемким производствам. 
Строительство нового завода даст возможность 
найти применение своим способностям людям 
с инженерным образованием. При благоприят-
ном развитии событий строительство начнется 
уже в 2011 году. Подписан меморандум о стро-
ительстве в Красносулинском районе завода 
по производству сжиженных газов.

– А как обстоят дела с развитием малого 
бизнеса в районе?

– Отрадно отметить, что в этом вопросе на-
блюдается положительная динамика. Порой 
люди решаются открыть собственное дело из-
за того, что не могут в настоящий момент найти 
работу по специальности. К сожалению, пока 
уровень безработицы в районе выше средне-
го по Ростовской области. Основная причи-
на – закрытие металлургического завода. Но 
можно порадоваться тому обстоятельству, что 
они не уезжают на заработки в другие города, 
а остаются дома и пытаются находить выход 
из создавшегося положения. Мы, насколько 
возможно, поддерживаем начинающих пред-
принимателей. В основном малый бизнес раз-
вивается в сфере торговли, мелкого производ-
ства, сфере бытовых услуг. Этот рынок услуг 
пока еще доступен для освоения, жесткой кон-
куренции нет. Кстати, мы не теряем надежды, 
что металлургический завод вновь начнет ра-
ботать. Банк «Капитал», который стал новым 
собственником предприятия, предпринимает 
меры для восстановления производства.

– Николай Александрович, Вы не разоча-
ровались в новой должности? Не пожалели, 
что пошли на выборы, выиграли их и взва-
лили на себя такой груз ответственности?

– Нет, таких мыслей нет. Имеется категория 
людей, которым присуще желание двигаться 
вперед, а не стоять на месте. Кто-то проходит 
путь от продавца до заведующего магазином, 
кто-то от учителя до директора школы, кто-то 
от токаря на заводе до руководителя предпри-
ятия. Видимо, я отношусь к их числу. Покорять 
новые высоты –  это здорово, это увлекательно 
и интересно. Это подогревает интерес к жизни, 
заставляет учиться чему-то новому, иногда за-
ключаешь пари с самим собой: «Смогу ли я?». 
И оказывается, что могу. Это радует. А еще 
приятно, что люди – мои земляки – оценили 
мою работу, оказали мне доверие. Приходит 
удовлетворение от того, что ты нужен людям. 
Я готов прилагать для этого все усилия!

Беседовола Ирина Астапенко,
фото автора
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село прИБлИжается к 
городскому комфорту

– Главные и основополагающие задачи Со-
брания депутатов остаются неизменными,– 
считает Сергей Гаврилович. – Прежде всего, 
это обеспечение и защита прав и интересов 
каждого жителя муниципального образова-
ния, постоянное поддерживание социальной 
и экономической стабильности в районе. Чем 
больше решается социально-экономических 
проблем, тем комфортнее жизнь каждого че-
ловека и всего района в целом.

– После выборов в марте в районе поя-
вился новый Глава. Как Вам работается с 
новым руководителем?

– Николай Александрович Альшенко – чело-
век в системе управления не новый. Он много 
лет был депутатом Красносулинского райо-

на. И очень ответственно относился к своим 
обязанностям. И хозяйственник он отличный, 
и человек порядочный. Так что уверен, де-
путатский корпус обязательно сработается с 
новым Главой района, и общими усилиями бу-
дем заниматься развитием и благосостоянием 
района. Думаю, каждому понятно, что рабо-
та эффективнее и продуктивнее тогда, когда 
люди понимают друг друга, когда между ними 
нет непреодолимых противоречий, когда мож-
но спокойно планировать свою деятельность 
и рассчитывать на поддержку и понимание. 
Одним словом, мне приятно работать с чело-
веком, которого уважаю и которому доверяю. 
Именно к такой категории управленцев и от-
носится наш Глава района.

– Нынешний депутатский корпус чем-то 
отличается от предыдущих созывов?

– Да, пожалуй, есть некоторые отличитель-
ные черты. Во-первых, депутатский корпус 
обновился больше чем наполовину. Пришли 
новые, более молодые и успешные люди, ко-
торые состоялись в жизни, крепко стоят на 
ногах и готовы тратить свое свободное время 
на общественную работу. С одной стороны, у 
новых депутатов нет опыта административной 
работы, но зато есть свежий взгляд на пробле-
мы, неординарные идеи и искреннее желание 
работать и учиться всему новому. Можно отме-
тить еще один нюанс: в прошлом созыве на-
родные избранники в основном были представ-
лены руководителями сельскохозяйственных 
хозяйств и предприятий. На этот раз депута-
тами стали учителя, бизнесмены, врачи. Есть 
один шахтер и два пенсионера. Мне кажется, 
это очень важный момент: получается, что 
представлены практически все слои населе-
ния, а это значит, что мы из первых уст можем 
узнавать о проблемах и медиков, и работников 
сферы образования, и пенсионеров. А если мы 
четко видим весь спектр актуальных вопросов, 
то легче принимать взвешенные и ответствен-
ные решения. Стал более представительным 
и политический состав Собрания депутатов: 
двенадцать человек представляют партию 
«Единая Россия», четыре – «Справедливую 
Россию», один депутат – член КПРФ, еще два 
человека самовыдвиженцы. Это тоже, на мой 
взгляд, положительный момент – мы готовы к 
сотрудничеству со всеми политическими пар-
тиями, которые действуют в рамках закона и 
настроены на конструктивную работу. Нам не-
чего делить: в районе и городе все друг дру-
га знают и прекрасно понимают, что раздоры 
на политической или какой-либо почве – бес-
смысленны. Надо работать, а не выяснять от-
ношения!

– Расскажите о том, что уже сделано, ка-
ких успехов удалось добиться…

– У нас работают пять постоянных комиссий. 
Стараемся при рассмотрении любого вопро-
са действовать последовательно: обсудить 
в рабочем порядке на заседании постоянной 
комиссии, а затем на заседании Собрания 
депутатов, понять суть проблемы и найти 
пути решения. Например, недавно обсуждали 
транспортную проблему района. Сложности 
есть, некоторые маршруты убыточны. Но пути 
решения есть, и надеюсь, что в скором време-
ни ситуация изменится к лучшему. Большая 
часть вопросов, которые попадают в поле на-
шего внимания, касается местного бюджета, 
работы учреждений социальной сферы, пере-
дачи муниципального имущества, жилищно-
коммунальной сферы и сельского хозяйства. 
Также проведена большая серьезная работа 
аппаратом Собрания депутатов по оказанию 
методической помощи сельским поселениям 
района, что значительно  упростило процесс 
подготовки Собраний депутатов в поселениях.

– Сергей Гаврилович, а как Вам кажется: 
депутаты не изжили себя как явление? На-
сколько они необходимы сегодня?

– Думаю, время отказа от выбора депутатов 
еще не пришло. А, возможно, оно никогда и 
не наступит. Депутат – некое связующее звено 
между населением и властью, наше общение 
на собраниях – это способ донесения проблем 
до высших управленческих структур. Мы не в 
состоянии решить все острые вопросы жизне-
деятельности района, но у нас есть законное 
право ставить их перед властью и контроли-
ровать процесс исполнения. На  самом деле 
это очень важный аспект. Собрание депутатов 
Красносулинского района второго созыва спо-
собно решать все задачи, поставленные наши-
ми избирателями, в этом я абсолютно уверен.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

депутат – связующее звено между 
властью И народом

Сергей Гаврилович Бодров – председатель Собрания депутатов Красносулинского 
района. Кому как не ему рассказать о достижениях народных избранников, их планах и 
перспективах на будущее...

– Честно говоря, никакой особой агитации 
перед последними выборами я не проводила, – 
рассказывает Валентина Владимировна. – Вся 
моя работа на виду. А вот планами на сходах 
граждан задолго до выборов поделилась. Спа-
сибо, что люди оценили мою работу и снова 
отдали свои голоса. На селе народ обмануть 
трудно – все как на ладони. Но и ответствен-
ности больше! 

Сегодня в Киселево есть своя националь-
ная идея – здоровый образ жизни. В кабине-
те у Валентины Владимировны на почетном 
месте стоят кубок и грамоты, завоеванные 
местной футбольной командой. А еще под-
ростки увлеченно занимаются волейболом и 
баскетболом. В поселении идет планомерная 
работа по установлению детских спортивных 
площадок. Четыре небольших спортплощадки 
и одна детская площадка уже радуют ребяти-
шек и их родителей, а всего в поселении 13 ху-
торов, и в планах устанавливать по две спорт-
площадки и одной детской площадке в год. В 
штат муниципального учреждения культуры 
ввели дополнительную единицу руководите-
ля спортивно-досугового формирования. Этот 
шаг себя оправдал в полной мере – спортивная 
жизнь в поселении начинает набирать оборо-
ты, приобрели спортивный инвентарь, напри-
мер, настоящие кожаные мячи, футбольные и 
волейбольные сетки. Жизнь в с. Киселево все 
больше приближается к городскому уровню, – 
считает Валентина Владимировна. – Практиче-
ски никто уже не держит домашних животных, 
коровы и свиньи во дворах жителей становят-
ся экзотикой. В остальных населенных пунктах 
поселения основной источник доходов про-

дукция, произведенная в личном подсобном 
хозяйстве.

 Совместно с предпринимателями поселения 
активно занимаемся благоустройством – сажа-
ем цветы, кустарники, декоративные деревья, 
устанавливаем урны. Правда, молодежь еще 
предстоит приучить, что чисто не там, где ме-
тут, а там, где не сорят – эта истина как-то под-
забыта современной молодежью. Но с другой 
стороны, мне нравится, что много активной мо-
лодежи, которая небезразлична к жизни род-
ного села. В планах Администрации поселения  
создание добровольной дружины из числа ак-
тивной молодежи, чтобы ребята сами  следили 
за порядком на дискотеках. А мы в свою оче-
редь нашли возможность открыть в клубе тре-
нажерный зал и бильярд. Но с одним условием, 
что заниматься и отдыхать можно только без 
спиртного!

А какие в поселении начали устраивать 
праздники! Не каждый город может похва-
статься таким единением и преемственностью 
поколений! День села относится к разряду со-
бытий, к которым долго готовятся и с размахом 
отмечают. Этот год тоже не стал исключени-
ем. В с. Киселево, с. Павловка, х. Богненко, 
х. Коминтерн и х. Черников были проведены 
праздники сел и хуторов. Местным артистам 
– вокальным группам «Киселяночка» с. Кисе-
лево, «Незабудка» с. Павловка и молодежной 
группе «Драйв» – благодарные зрители в кон-
це выступления от души кричали «Браво!» и не 
отпускали со сцены.

– У нас сбалансированный бюджет по до-
ходам и расходам, – разъясняет Валентина 
Владимировна. – Основными доходными ис-

Киселевское сельское поселение – одно из самых благополучных в Красносулинском 
районе. Что тому причиной? Удачное расположение, благодатные земли, 
работящие люди? Все эти факторы присутствуют и, безусловно, имеют 
значение, но жители Киселево считают, что не последнюю роль играет 
человеческий фактор, и успехи поселения связывают с именем Валентины 
Владимировны Лыленко, которая бессменно занимает пост сначала Главы 
Администрации Киселевского сельсовета, а затем главы Киселевского сельского 
поселения с 2002 года

точниками являются собственные налоговые и 
неналоговые доходы. Конечно, нам трудно за-
махиваться за грандиозные проекты, – считает 
Валентина Владимировна. – Без финансовой 
поддержки района и области в этом случае не 
обойтись. В планах и мечтах – капитальный ре-
монт Киселевского СДК (проект с экспертизой 
имеется) и строительство в с. Киселево мало-
затратного и быстровозводимого спортивно-
го комплекса. Много в поселении и проблем, 
которые требуют решения. Это и капитальный 
ремонт водопроводов в хуторах, электролиний 
в х. Бобров и уличного освещения, капиталь-
ный ремонт дорог внутрипоселковых и межпо-
селковых, которые в большинстве своем явля-
ются школьными маршрутами, газификация 
практически всех населенных пунктов Кисе-
левского сельского поселения, газифицирован 
только центр поселения – с. Киселево. Все это 
,конечно, требует колоссальных сил и финан-
совых средств и веры жителей, что всё это бу-

дет сделано.
 Но вместе с тем, пора понять, что нель-

зя сидеть сложа руки и ждать, пока вокруг 
вдруг  наступит лучшая жизнь. Так не бывает! 
Пора понять, что каждому надо принимать по-
сильное участие в общественной жизни свое-
го села или хутора. Чем сетовать на то, чего 
пока не достигли, лучше навести порядок воз-
ле собственного двора. Если каждый житель 
поселения внесет свою небольшую лепту ре-
зультат заметят все. А еще за время управ-
ленческой работы изменилось мое отношение 
к благодарности. Раньше считала правильным 
не ждать благодарности: сделал что-то полез-
ное и забыл. А теперь мне кажется, что, когда 
люди говорят хорошие слова, это правильно: 
во-первых, приятно, а во-вторых – дает силы 
для новых достижений! 

Ирина Астапенко,
фото автора
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следующей продажи, – рассказывает Николай 
Александрович. – Также выращивают фрукты и 
овощи под реализацию. Многие, в основном, ко-
нечно, мужчины, подаются на заработки в Крас-
ный Сулин, Шахты и Ростов. Но это не решает 
существующие проблемы кардинальным спосо-
бом. Самое актуальное сегодня – инвестиции, 
которые нужны нам как воздух. Причем желаю-
щие направить денежные потоки именно в наше 
поселение были. В свое время обсуждался во-
прос о строительстве в Горненском логистиче-
ского центра и большого комплекса складских 
помещений. Но оба проекта осуществить не 
удалось. Причина – отсутствие у нас газа. Ин-
весторы справедливо решили, что отапливание 
больших помещений при помощи альтернатив-
ных источников слишком затратно.  Между тем 
объективно наше поселение занимает очень вы-
годное месторасположение: рядом трасса М-4, 
крупный железнодорожный узел. Поэтому глав-
ная забота – осуществить газификацию нашего 
поселка…

Работа в этом направлении ведется довольно 
интенсивная, разрабатывается необходимая до-
кументация, корректируется схема проведения 
газопровода, но дело это столь дорогостоящее 
– требуется ни много ни мало сто миллионов ру-
блей, что даже при самых благоприятных услови-
ях газовую трубу в Горненском смогут увидеть не 
раньше 2013 года.

Есть и другие вопросы, которые требуют ре-
шения. Асфальтируются дороги, планируется 
принять участие в государственной программе 
софинансирования многоквартирных домов, от-
ремонтировали школу, не остается без внимания  
тема водоснабжения. Одним словом, ежедневно 
решаются повседневные проблемы поселения. 
И, судя по всему, справляется Николай Алексан-
дрович со своими обязанностями вполне успеш-
но. Показательно, что на прошедших выборах 

«ХоЧу на родноЙ земле 
построИть Храм!»

«надо с оптИмИзмом смотреть в Будущее!»

Удивительные сюрпризы порой преподносит людям жизнь. Разве не 
парадоксально, что человек, у которого успешно развивается бизнес, бросает 
его ради желания принести пользу родному поселку и становится главой 
городского поселения. Многим этот выбор может показаться непонятным 
и странным. А вот Николай Александровмч Колесников решился круто 
изменить свою жизнь и пока об этом не жалеет!

он получил 99,2 голосов избирателей и снова 
возглавил городское поселение.

– Я стараюсь работать так, чтобы не было стыд-
но смотреть в глаза людям, – говорит Николай 
Александрович. – Ведь я вырос на этой земле, 
многих односельчан знаю с детства, моих детей 
учат учителя, у которых и я ума набирался. Быть 
руководителем небольшого поселения в некото-
рых аспектах, на мой взгляд, даже сложнее, чем в 
мегаполисе. Здесь все на виду, нет возможности 
спрятаться за спины заместителей. И переложить 
ответственность на всевозможные исполнитель-
ные структуры. На первый план выходит личная 
ответственность. С другой стороны, в таком поло-
жении вещей есть свои преимущества – я всегда 
знаю, чем живет если не каждая семья поселка, 
то большая его часть. Иногда, в некоторых ситуа-
циях, проблема, например, семейная, может ре-
шится без привлечения участкового – становится 
достаточно разговора с главой поселения…

Одно из приоритеных направлений развития  
городского поселения – воплощение в жизнь 
лозунга о здоровом образе жизни. Жители Гор-

ненского, в том числе и глава поселения, с удо-
вольствием в свободное занимаются спортом. В 
поселении созданы три футбольные команды, а 
одна из них  в прошлом году стала победительни-
цей престижного турнира на кубок Губернатора 
Дона «Колосок». И это при том, что в поселке нет 
спортивного зала. Именно строительство нового 
спорткомплекса стало заветной мечтой Николая 
Александровича. Определенная часть работы в 
этом направлении уже сделана. 

– А еще мне хочется, чтобы в поселке появил-
ся храм, – говорит Николай Александрович. – Мы 
уже заложили фундамент. И прекрасно понима-
ем, что на это благое дело как-то неудобно про-
сить деньги. Будем обходиться своими силами. 
Строительство храма станет нашим вкладом в 
возрождение православия на Дону, в любом на-
селенном пункте, пусть самом маленьком, долж-
но быть святое место, где бы люди находили ду-
шевный покой...

Ирина Астапенко,
фото автора

– Да, я занимался автобизнесом, – рассказы-
вает Николай Александрович, Глава Горненского 
городского поселения. – Объездил полмира. Ви-
дел, как комфортно и благополучно живут люди 
в других странах. И все время думал: «Ну почему 
где-то далеко можно жить хорошо, а у нас так 
много проблем?». Судить местную власть со сто-
роны всегда легче, а я решил попробовать влезть 
в эту шкуру и попытаться изменить жизнь своих 
односельчан. Естественно, что одного желания 
мало, какие бы проекты не приходили в голову и 
как бы четко я не видел перспективу их воплоще-
ния в жизнь, необходимо солидное финансирова-
ние. А оно пока оставляет желать лучшего…

Территория Горненского городского поселения 
относится к разряду депрессивных. Налаженная 
жизнь рухнула в период перестройки, позакрыва-
лись шахты, произошли серьезные сокращения 
на железной дороге, сельское хозяйство здесь 
никогда не было приоритетным – земли не  отно-
сятся к числу плодородных. Поэтому приходится 
находить новое применение своим способностям, 
заниматься предпринимательством.

– Многие жители занимаются выращивани-
ем саженцев деревьев и кустарников для по-

С весны этого года Елена Константиновна Белицкая осваивает новую для себя роль  депутата Красносулинского района. Новые обязанности Елена Константиновна выполняет с 
энтузиазмом и большим желанием.  Нынешнее время – период освоения нового статуса, процесс постижения проблем, выстраивание собственных путей их решения. Несмотря 
на то, что выборная должность для Елены Константиновны – новая, в городе она личность известная: предприниматели с активной жизненной позицией не могут оставаться 
незамеченными, они по мере возможностей всегда включаются в общественную жизнь и помогают людям

– В комиссию по социальным вопросам. Но 
это не значит, что моя деятельность ограни-
чена какими-то рамками. Занимаюсь благо-
творительностью: оказываю помощь школам, 
детским садам, футбольному клубу, мотокрос-
су, центральной районной больнице. На моем 
округе расположена школа № 5. Приходится 
оказывать помощь в решении жизненно важ-
ных вопросов.  Недавно приводили в порядок 
территорию возле школы – спилили деревья, 
убрали мусор.

Мои избиратели проживают в основном 
в частном секторе. Пожелания и обраще-
ния людей прежде всего касаются жилищно-
коммунальной сферы. Например, на улице Ко-
сиора возникла проблема с водоводом. В свое 
время его, по всей видимости, неправильно 
проложили, и теперь труба вышла наружу. Не-
обходимо заниматься ее утеплением, иначе не 
избежать чрезвычайных ситуаций с отоплени-
ем в холодное время года. 

Кроме социального направления, мне близ-
ки проблемы предпринимателей. Сегодня, на-
пример, практически всех волнует механизм 
оплаты за воду, свет и электроэнергию, нет 
четкого понимания, по каким тарифам соб-
ственники нежилых помещений должны пла-
тить за коммунальные услуги. Приходится 
платить огромные суммы за электроэнергию, 
не понимая, из чего они складываются. При-
чем, не исключено, что в скором времени эта 
проблема станет актуальной и для населения. 
Поэтому этот вопрос непременно будем под-
нимать на заседаниях комиссий и требовать 
вразумительных разъяснений от соответству-
ющих организаций.

– Елена Константиновна, как Вам удается 
совмещать и предпринимательство, и депу-
татство? И одно, и другое отнимают много 
сил и времени…

– Просыпаться рано и ложиться поздно уже 
давно стало привычкой. Я прекрасно понима-
ла, чем придется жертвовать, когда начина-
ла собственный бизнес. Считаю, что если уж 

за что-то браться, то нужно выкладываться 
полностью, чтобы и результат был заметен, и 
люди вокруг довольны. Если говорить о биз-
несе, то стараемся, чтобы товар был свежий, 
ассортимент – широкий, а цены – разумными. 
Что касается депутатской деятельности, то 
мне кажется, что главное – быть вниматель-
ным к людям. Понимаете, масштабные про-
блемы, которые есть в городе, известны всем. 
И они потихоньку решаются. Но когда встре-
чаешься с избирателями, надо помнить, что 
для каждой семьи самым важным является 
то, что беспокоит именно их. Пусть на первый 
взгляд проблема незначительная, но она все 
равно должна быть взята на заметку. И по-
рой бывает достаточно всего лишь выслушать 
человека, предложить оптимальный выход из 
сложившейся ситуации, направить энергию в 
нужное русло. 

– При такой сумасшедшей нагрузке Вы 
отлично выглядите. Есть какие-нибудь се-
креты хорошего настроения?

– Думаю, не открою ничего нового. Нужно 
непременно периодически полноценно отды-
хать, лучше всего в санатории, с процедурами, 
массажами. Достаточно двух недель, чтобы от-
решиться от забот и насладиться пешими про-
гулками, чистым воздухом, чудным пейзажем 
и выспаться! Иногда любому человеку нужно 
побыть одному – посидеть в любимом кресле, 
накрывшись теплым пледом, и посмотреть хо-
роший фильм. Очень люблю проводить свобод-
ное время в кругу семьи и родственников. Но 
самое главное, надо с оптимизмом смотреть 
в будущее и радоваться каждому прожитому 
дню, просто радоваться жизни. Когда у тебя 
горят глаза, есть стремление изменить жизнь 
к лучшему, то люди вокруг тоже загораются, 
настраиваются на ту же волну, и в итоге – все 
получается. Надо только очень чего-то хотеть!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– Мой бизнес – торговля, – рассказывает 
Елена Константиновна. – Еще в детстве мечта-
ла работать в сфере торговли, но осуществить 
мечту стало возможным не сразу. По обра-
зованию я – химик-технолог, окончила Ново-
черкасский политехнический институт,  но по 
специальности работала мало. Случилось так, 
что пришла работать в магазин продавцом, че-
рез много лет стала его заведующей, а потом 
и хозяйкой. Мой стаж в торговле — двадцать 
два года. Сейчас под моим руководством  ра-
ботает четыре магазина. Мне очень повезло 

с коллективом, все сотрудники – просто за-
мечательные. Главное, что я им доверяю и 
если появляется необходимость отлучиться на 
неделю-другую, то я совершенно спокойна и 
уверена в том, что дела идут хорошо. Люблю 
работать с молодежью, ко мне с удовольстви-
ем приходят на производственную практику 
студенты ПТУ-62.

– Теперь Вам предстоит направить свои 
усилия и на работу, связанную с защитой 
интересов своих избирателей. В какую де-
путатскую комиссию Вы входите?

Власть и общество
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Бороться за своИ землИ Будем до 
поБедного конца!

В этом году руководители  различных уровней вновь стали затрагивать вопросы, связанные с землепользованием. Внимание обратили, в том числе, и на земли, которые в свое время 
были выкуплены не местными жителями или представителями агрохолдингов, а заезжими фирмами. Во многих районах эти поля много лет стоят заброшенными и поросшими 
травой. А ведь плодородные земли должны использоваться по назначению. Это только одна из массы общих проблем. А руководители сельхозхозяйств сталкиваются с такими 
неожиданными проблемами, что впору писать фельетоны! Более того, казалось бы, очевидные решения тонут в бюрократической волоките, тормозятся кассационными жалобами 
и особенностями нашего судебного производства. С неприятной ситуацией пришлось столкнуться и П.И. Сосонному, председателю СПК «Табунщиковский», что находится в 
Красносулинском районе

История этого СПК началась в 1992 году. Кол-
хозное хозяйство разваливалось, экономические 
перспективы были неясными, будущее – при-
зрачным. Каждому, кто на тот момент проживал 
на территории колхоза, были выделены земель-
ные паи. В число потенциальных собственников 
земли входили также пенсионеры, которые всю 
жизнь отдали коллективному хозяйству, и работ-
ники социальной сферы. Так решили законодате-
ли, и никакой возможности пойти навстречу тем, 
кто не попадал в число счастливчиков, не было.

– Я очень хорошо понимаю людей, которые чув-
ствовали себя обиженными, а меня как руководи-
теля считали бездушным и равнодушным, – вспо-
минает Петр Иванович. – Ну разве не обидно всю 
жизнь прожить в колхозе, отработать десятки лет 
на земле и не получить свой пай? Обидно! При-
ходит бабушка, доказывает свою правоту, плачет. 
Но что я мог сделать, если на момент принятия за-
кона, регулирующего механизм раздачи земель-
ных паев, она по семейным причинам выписалась 
из нашего хутора и прописалась в Шахтах? А 
другой человек, который проработал без году не-
делю, имел полное право эту самую землю полу-
чить! Мучили меня тогда некоторые сомнения, не 
знал, как помочь людям, но сегодня могу только 
порадоваться, что твердо стоял на своем, никому 
не пошел навстречу, не нарушил закона. Впо-
следствии было организовано наше хозяйство, 
кроме собственной земли в нашем распоряжении 
земельные паи, которые нам сдают в аренду. Мы 
как арендаторы честно и добросовестно выполня-
ли свои обязательства, платили арендную плату, 
выдавали людям зерно…

В июне 1994 года началась процедура выда-
чи свидетельств на право пользования землей. 
Основная часть жителей хутора в установленном 
порядке документы получили, но 38 земельных 
участков остались неоформленными. Но тем 
не менее потенциальные собственники у земли 
были, а СПК продолжало землю возделывать и 
платить положенные налоги.

– В 2008 году по территории наших полей 
шло строительство линии электропередач 
Волгоград-Ростов, – рассказывает Петр Ивано-
вич. – По закону мы должны были совместно со 
строительной фирмой определить размер ущер-
ба, который они обязаны были  нам возместить. 
В процессе оформления документации вдруг 
выяснилось, что два поля не являются нашими! 
Оказалось, что у них есть законные собствен-
ники! Как такое могло произойти? Мы начали 
свое расследование. Обратились в Земельный 
комитет и выяснили, что некие люди получили 
свидетельства на право пользования землей и 
продали свои участки. Но как они могли заклю-
чить сделку купли-продажи, минуя СПК, ведь 
списки на получение земли формировала ко-
миссия, созданная в хозяйстве? В ответ на наши 
вопросы только разводили руками. Самое уди-
вительное, что лжесобственник земли (назовем 
его гражданин П.), согласно документам, про-
живал в нашем селе на улице Колхозной. Но та-
кой улицы у нас никогда не было! И, кроме того, 
гражданин П. купил еще 10 паев у лиц, которые 
никогда у нас не работали, на территории сель-
ского поселения не проживали и вообще (как 
выяснилось позднее) таких граждан в природе 
не существует! Ситуация стала проясняться, 
когда удалось установить личность новоявлен-
ного собственника. Им оказался родственник 
человека, который занимал довольно высокое 
положение в районе! Можно только предста-
вить, что чувствовали настоящие собственники, 
которые оказались обманутыми и лишенными 

своей законной земли… 
Начались судебные разбирательства. Мнимый 

хозяин на заседания суда не являлся, зато, пока 
мы пытались решить актуальный вопрос закон-
ным путем, произошла еще одна сделка купли-
продажи, и у спорных земель появился новый 
хозяин, некий гражданин С. Было очевидно, что 
земли продавались с нарушением земельного 
кодекса, ведь даже если речь и идет о продаже, 
то первыми покупателями должны были стать 
участники долевой собственности, а не совер-
шенно случайные люди! Куда смотрели пред-
ставители федеральной службы регистрации, 
кадастра и картографии? На что рассчитывали 
горе-предприниматели? Неужели надеялись на 
то, что мошенничество никогда не всплывет на-
ружу? 

-– Мы обращались во всевозможные инстан-
ции, – рассказывает Петр Иванович. – Обра-
щались и к Губернатору области В.Ф. Чубу, и к 
Президенту. Но, к сожалению, наши письма и об-
ращения с соответствующей резолюцией о том, 
что рекомендовано разобраться, вернулись на-
зад и легли на стол руководителям, которые и так 
прекрасно были осведомлены о существующей 
проблеме. Получается какой-то замкнутый круг. 
Но самое печальное, что дело так и не сдвину-
лось с мертвой точки. Несовершенство законов, 
которые были приняты в лихие девяностые годы, 
нам пришлось почувствовать на себе в полной 
мере. И отголоски их тоже испытали на себе. 
Едва только начались разбирательства по зем-
ле, нам неоднократно угрожали: и мне лично, и 
моему сыну. 

Между тем настоящие собственники земель-
ных паев стали на вполне законных основани-
ях  требовать свои паи в размере 10,04 гектар 
каждый. Суд им отказывает, ссылаясь на то, что  
земли, подлежащие выделению, находятся в соб-
ственности гражданина Т., который в свою оче-
редь приобрел их у гражданина П. на основании 
договоров купли-продажи от 20.12.2007 и 01.03. 
2008 года. На другом же судебном заседании  
суд принимает решение удовлетворить требова-
ние собственников и выделить им их паи. Реше-
ние с одной стороны правильное и справедливое, 

но кто должен выделять? Суд четко отвечает на 
этот вопрос: председатель СПК «Табунщиков-
ский». И вот как это сделать на практике, никто 
объяснить не потрудился…

В апреле этого года состоялось очередное 
заседание Красносулинского суда, который 
наконец-то озвучил важные данные и занял кон-
структивную позицию. Суд учел тот факт, что 
гражданин П. никогда не проживал в селе Та-
бунщиково и никогда не встречался с граждани-
ном Т, который якобы купил у него землю. Была 
также проведена почерковедческая экспертиза, 
которая установила, что подписи, поставленные 
на документах купли-продажи, сделаны не граж-
данином П., а другим неустановленным лицом. 
Также было установлено, что документы, дати-
рованные 1999 годом, на самом деле выполне-
ны в конце 2007 – начале 2008 года. Судебное 
заседание признало, что гражданин П. не имел 
права распоряжаться указанными земельными 
долями. Суд решил признать договор купли-
продажи между гражданином Т. и гражданином 
П. ничтожным. Данный судебный акт, при всту-
плении его в силу, является основанием к пре-
кращению государственной регистрации права 
собственности ответчиков в отношении этих зе-
мельных участков. 

– Казалось бы, можно праздновать победу, – 
рассуждает Петр Иванович. – Но оказалось, что 
радоваться нам рано. Дело в том, что пока шли 
судебные тяжбы граждане Т. и С., воспользовав-
шись отсутствием ареста на землю,  успели по-
лучить государственную регистрацию перехода 
права к С. И это несмотря на то, что регистри-
рующий орган был осведомлен, что указанные 
земельные участки являются спорными, и был 
участником судебного процесса. Что происходит 
теперь? На основании того, что сделка между 
гражданами П. и Т. признана судом ничтожной, 
логично полагать, что и все последующие дей-
ствия, которые были произведены со спорными 
земельными участками, тоже считаются ни-
чтожными, иначе говоря, недействительными. 
Мы обратились к Р.В. Босенко, исполняющему 
обязанности начальника Красносулинского от-
дела госрегистрации, с просьбой на основании 

решения суда аннулировать право собственно-
сти на землю за гражданином С. Но нам было 
отказано! Причина? Говорят, что право собствен-
ности гражданина С. никем не было оспорено! 
Представляете, мы потратили почти два года на 
то, чтобы доказать незаконность произведенных 
сделок. И в итоге столкнулись как минимум с 
явным нежеланием должностного лица надле-
жащим образом исполнять свои обязанности. А 
может, за этим кроется нечто больше, личная за-
интересованность? Во всяком случае, мне непо-
нятна позиция руководителя Красносулинского 
отдела госрегистрации…

Жалоба по указанному вопросу в Управление 
Федеральной службы регистрации, кадастра и 
картографии по Ростовой области никак не из-
менила ситуацию. В ответе черным по белому на-
писано, что, поскольку заявления о прекращении 
зарегистрированных прав собственности гражда-
нина С. на земельные участки в Красносулинский 
отдел госрегистрации представлены не были, а 
судебные акты ни в какой части не содержат ин-
формации о том, что право С. должно быть пре-
кращено или оно признано недействительным, то 
основания для погашения в ЕГРП записи о праве 
собственности гражданина С. на рассматривае-
мые объекты недвижимости отсутствуют. 

Выходит, что председателю СПК «Табунщи-
ковский» придется начинать все сначала. Снова 
обращаться в суд, нанимать адвоката и доказы-
вать, доказывать и доказывать то, что понятно 
как белый день даже студенту юридического 
факультета, не говоря уже о дипломированных 
специалистах. Так почему же дело, по которому 
уже выяснено вполне определенное судебное 
решение, снова тонет в бюрократическом бо-
лоте? И почему по закону не отвечают за свои 
неприглядные действия те сотрудники, которые 
регистрировали сделки, признанные судом не-
действительными? Почему честных налогопла-
тельщиков продолжают гонять по инстанциям, 
а нерадивые чиновники не несут заслуженного 
наказания? Чем закончится в конце концов эта 
длинная и нерадостная история, коих, можно 
быть уверенными, по всей области можно на-
считать сотни? Очень хочется, чтобы скорее 
восторжествовала справедливость, а законы, 
коль они на сегодняшний день имеют лазейки 
для нарушений, были откорректированы. И еще 
хотелось бы не только слышать о правовом 
обществе, но жить в нем, но пока почему-то не 
получается….

P.S. Позже было выяснено, что еще 100,4 га 
земли по той же схеме были оформлены на дру-
гого родственника бывшего заместителя главы 
Красносулинского района. Дело находится на 
рассмотрении в Красносулинском суде… Дан-
ное поле уже 2 года не обрабатывается  и зарас-
тает сорняками. После нескольких перепродаж 
собственником земли является житель города 
Ростова-на-Дону. 

По обоим фактам мошенничества возбуж-
дены уголовные дела. Следствие идет очень 
медленно. Просим прокурора Ростовской обла-
сти Кузнецова взять под личный контроль ход 
расследований данных дел. Боимся повторения 
событий, происшедших в станице Кущевской 
Краснодарского края. Ведь борьба идет за уча-
сток земли более 400 га пашни с кадастровой 
стоимостью около 30 миллионов рублей.

Ирина Астапенко,
фото автора

Председатель СПК «Табунщиковский» П.И. Сосонный

Актуальный вопрос
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вся жИзнь на лИнИИ огня

«донскИм проИзводИтелям 
неоБХодИма помощь оБластноЙ властИ!»

ЗАО «Птицефабрика Красносулинская» стабильно работает уже больше десяти лет. И жители Ростова и области хорошо знают продукцию этого предприятия. Широкий 
ассортимент птицефабрики – пищевое яйцо, тушки бройлера, окорочка, крылышки, бедрышки – пользуется спросом у потребителей, ведь из качественного куриного мяса можно 
приготовить столько вкусных и полезных блюд!

в ходе ознакомительной поездки по Красно-
сулинскому району. Но, к  сожалению, за три 
месяца никаких попыток решить наболевшие 
проблемы пока не предпринято. То ли еще 
руки не дошли, то ли про нас просто забыли…

Сергей Владимирович не теряет надежды, 
что местные предприниматели рано или позд-
но найдут понимание и реальную поддержку 
властей в вопросах, решение которых может 
серьезно влиять на перспективное развитие 
каждого отдельно взятого предприятия и всех 
донских производителей вместе взятых. Ведь 

стабильно работающее предприятие – это за-
лог достойной жизни жителей районов Ростов-
ской области.

В марте этого года Сергей Владимирович 
стал депутатом Собрания депутатов Красно-
сулинского района. Помимо проблем, которые 
касаются жителей Красного Сулина, С.В. Ко-
валенко будет поднимать и вопросы, которые 
тревожат донских производителей.

Ирина Астапенко,
фото автора

– Основная наша продукция – куриное мясо, 
– поясняет генеральный директор ЗАО «Пти-
цефабрика Красносулинская» С.В. Ковален-
ко. – Оно составляет две трети производимой 
продукции (2700-2800 тонн в живом весе), 
одна треть – куриное яйцо. Предприятие рабо-
тает по замкнутому циклу: от получения инку-
бационного яйца и  выращивания бройлерных 
цыплят до переработки готовой продукции. 
Мощности предприятия позволяют произво-
дить мяса до четырех тысяч тонн…     

Возможно, кто-то решит, что предприятию  
такого уровня грех жаловаться: вполне до-
стойно пережили кризис, люди продолжают 
успешно работать. Мало того, сохранилась и 
социальная поддержка рабочих: ежемесячно 
все имеют возможность получать готовую про-
дукцию на тысячу рублей, бесплатно питают-
ся в столовой. И заработная плата не самая 
низкая по области – в среднем она составляет 
почти тринадцать тысяч рублей. Но у руково-
дителя, который привык мыслить масштабно 
и заниматься перспективным планированием, 
есть вопросы, на которые пока никто из вы-
шестоящих организаций и представителей об-
ластной власти не дал четких ответов.

– Вы знаете, меня просто удивляют некото-
рые вещи, – признался Сергей Владимирович. 
– Сколько у нас говорят о необходимости при-
влечения в область инвестиций. Не спорю – это 
важный аспект развития региона, это рабочие 
места  и налоги в бюджет. Но это все возмож-
но в перспективе, при соблюдении массы усло-
вий. А как же быть местным производителям? 
Ведь мы уже многое сделали, наши вложения 
уже сейчас приносят области дивиденды. Так 
почему бы властям не обратить внимание на 
наши трудности и не протянуть руку помощи, 
тем более что помощь требуется администра-
тивная? Это даст нам возможность увеличить 
производство и, как следствие, создать новые 
рабочие места. Один из наболевших вопро-
сов – реализация нашей продукции – куриного 

яйца и мяса. Почему полки наших магазинов 
заполонены продукцией из соседних регионов, 
а мы испытываем определенные трудности с 
реализацией качественной продукции? А кто 
должен повлиять на то, чтобы местные произ-
водители могли поставлять свою продукцию в 
первую очередь в ростовские супермаркеты? 
Зайти туда практически невозможно, нам от-
казывают без объективных причин. Вызывает 
недоумение и механизм проведения аукционов 
на поставку продукции солидным заказчикам, 
например, для армии, ФСБ или  внутренних во-
йск. Создаются такие абсурдные условия, ко-
торые в принципе не позволяют нам даже при-
нять участие в этих аукционах. Как мы можем 
предложить свои условия, которые, возможно, 
окажутся гораздо выгоднее, чем у конкурен-
тов, если требуется поставщик «мяса птицы 
и говядины»? Если я произвожу только мясо 
птицы, то путь для расширения рынка сбыта 
с помощью аукционов для меня закрыт. Счи-
таю, что такой подход нарушает мои права и 
не способствует здоровой конкуренции. В ре-
зультате победителями аукционов становятся 
перекупщики, всевозможные индивидуальные 
предприниматели, которые сами ничего не 
производят...

Беспокоит Сергея Владимировича и ситуа-
ция, которая складывается с зерном нового 
урожая. Уж если нынешнее лето было столь 
засушливым, что урожай зерновых значитель-
но меньше, чем прогнозировалось, то прежде 
всего стоит позаботиться об области и создать 
резервный региональный фонд зерна. Если мы 
останемся без запасов, то по каким же ценам 
придется покупать зерно весной? Сегодня это 
можно только предполагать…

– Самое удивительное, что эти проблемы 
появились не сегодня, – считает Сергей Вла-
димирович. – О них прекрасно осведомлены 
представители министерств. Эти больные и 
актуальные вопросы поднимались в том числе 
и на встрече Губернатора с местным активом 

МЧС и сразу же был приглашен на работу во Все-
российское Добровольное Пожарное Общество 
Ростовской области. 

С августа 2008 года на XXVII внеочередной 
конференции Ростовского областного отделе-
ния ВДПО избран председателем совета, а уже в 
декабре этого же года президиум Центрального 
Совета ВДПО избрал его полномочным предста-
вителем председателя ЦС по Южному и Северо-
Кавказскому федеральным округам. 

Александр Павлович награжден орденом Муже-
ства, медалью «За спасение погибавших» и многи-
ми другими правительственными и ведомственны-
ми наградами МВД, МЧС и ВДПО.

Общероссийская общественная организация 
«Всероссийское Добровольное Пожарное Обще-
ство» является крупнейшей в стране некоммер-
ческой организацией, основной уставной зада-
чей которой является общественно-полезная и 
социально-значимая деятельность по предупре-
ждению пожаров и минимизации потерь от них. 
Как никто другой, А.П. Завязочников знает и по-
нимает, что предотвратить пожар гораздо легче, 
чем потом бороться с ним. За неброской работой 
руководимой им организации десятки спасенных 
жизней и сохраненные материальные ценности на 
миллионы рублей. 

Сегодня в структуре РОО ООО ВДПО активно 
работают 39 местных организаций, имеющих все 
права юридических лиц и осуществляющих ор-
гмассовую и предпринимательскую деятельность. 
Она позволяет обеспечить этим организациям эко-
номическую стабильность, необходимую базу для 
финансирования оргмассовой работы по профилак-
тике и предупреждению пожаров. Важно при этом 
отметить, что сегодня ВДПО является единственной 
организацией, работающей в этой сфере, которая 
свою прибыль от работ и услуг направляет на орга-
низацию и проведение профилактических противо-
пожарных мероприятий. Финансирование уставной 

деятельности отделениями ВДПО ведется за счет 
собственной прибыли, получаемой от выполнения 
противопожарных работ и услуг, и 40 процентов 
ее направляется на профилактическую работу по 
предупреждению пожаров. Своей главной задачей 
она считает работу с населением и, прежде всего, с 
детьми, по предупреждению пожаров. Если в 2006 
году Ростовское областное отделение ВДПО всего 
истратило на общественно-полезную работу пол-
тора миллиона рублей, то в прошлом году только 
на изготовление специальной наглядной агитации 
по противопожарной тематике к учебному году оно 
израсходовало два с половиной миллиона рублей, 
снабдив каждого школьника необходимой информа-
цией. А всего на проведение общественно-полезной 
работы в области обеспечения пожарной безопас-
ности было выделено 16,5 миллиона рублей. Всего 
Ростовское Областное ВДПО на эти цели истратило 
220 миллионов рублей. 

Все это пришло не сразу и не вдруг. Когда Алек-
сандр Павлович пришел в РОО ВДПО, то обна-
ружил, что и коллектив подобрался вроде бы не-
плохой, и условия для работы есть, а вот нужного 
результата нет. Так бывает в спорте. И игроки в ко-
манде хорошие, и тренер неплохой, а побед нет. Но 
вот приходит новый наставник, делает какие-то не-
значительные перестановки в составе, и команда 
заиграла потому, что он смог разбудить в игроках 
дух победителей.

Сменив военную форму на гражданский костюм, 
Александр Павлович, засучив рукава, принялся за 
новое дело со свойственной ему энергией и энту-
зиазмом, и за два прошедших со дня его избрания 
года в Ростовском областном совете ВДПО прои-
зошли разительные перемены. Во-первых, второй 
год подряд он занимает первое место в России 
среди 83 подобных организаций и никому без боя 
не собирается его отдавать. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что новым председателем 
областного совета была проведена кардинальная 

организационная перестройка с целью привития 
подчиненным современного подхода к работе и 
придания динамики процессу работы коллектива, 
который находился к тому времени в некотором 
застое. Нужно было в корне изменить психологию 
людей и настроить их на мысль, что ВДПО не про-
сто течет по волнам, а оно должно стать флагма-
ном общественного противопожарного движения. 
Для этого необходимо было придать такой вес ор-
ганизации, чтобы все с нею стали считаться. После 
реорганизации областного совета ВДПО он начал 
активную работу с районными отделениями. Пол-
ностью был изменен корпоративный стиль. Сегод-
ня большая часть из 39 подразделений вступили 
в саморегулируемые организации (СРО) и имеют 
право самостоятельно заниматься своей деятель-
ностью, руководствуясь только законом. Это сняло 
лишнее напряжение у людей, позволило им рас-
крепоститься, спокойно работать, и сейчас 30 из 39 
местных отделений Ростовского областного отде-
ления ВДПО являются успешными. Все они входят 
в систему Общероссийской общественной органи-
зации ВДПО, одновременно являясь местными от-
делениями Ростовского областного отделения.

Сегодня ВДПО ставит на первый план вопросы 
качества всех своих мероприятий, профессиональ-
ную и честную работу всех своих отделений. И са-
мой надежной опорой в этой работе являются такие 
энтузиасты своего дела и настоящие профессиона-
лы, как Александр Павлович Завязочников.

Сергей Дудниченко,
фото из архива

Александр Павлович Завязочников является 
потомственным пожарным. Его отец командовал 
пожарной частью на Дальнем Востоке, сам он от-
вечал за противопожарную безопасность Южного 
федерального округа, а его сын, шагая по стопам 
деда и отца, учится в пожарном училище. Уже три 
поколения семьи Завязочниковых неразрывно свя-
заны с пожарным делом.

А.П. Завязочников родился 25 декабря 1955 
года. Он окончил Львовское пожарно-техническое 
училище МВД СССР и Кисловодский институт 
экономики и права по специальностям «Юриспру-
денция» и «Финансы и кредит». В течение 34 лет 
служил в органах Государственного пожарного 
надзора. После окончания училища работал ин-
спектором Государственного пожарного надзора 
в Краснодарском крае в гг. Армавире, Анапе, Ту-
апсе и др. Из Туапсе, где являлся начальником 
гарнизона пожарной охраны, был переведен на 
вышестоящую должность в Южный региональный 
центр МЧС. До 2000 года эта служба находилась в 
системе Министерства внутренних дел России,  а 
потом была передана в Министерство по чрезвы-
чайным ситуациям Российской Федерации. В 2006 
году Александр Павлович ушел в отставку с долж-
ности начальника управления Государственного 
пожарного надзора Южного регионального центра 

История человечества круто изменилась с того момента, как люди научились сохранять и добывать огонь. Но очень быстро они уяснили, 
что из величайшего блага, дающего свет, тепло и вкусную пищу, он, вышедший из повиновения, может превратиться в непоправимое 
зло. Испытывая суеверный страх перед огнем и считая его божественным проявлением, люди поначалу просто спасались бегством. Но 
однажды нашелся мужественный и решительный человек, который впервые вступил в борьбу со стихией и победил. Так много веков 
назад родилась профессия пожарного, которая не потеряла своей актуальности и в наши дни. Ее представителям присущи мужество, 
стойкость, решительность и высочайший профессионализм. Об одном из этих людей мой сегодняшний рассказ...

Коллектив газеты «Парламентский вестник 
Дона» от всего сердца поздравляет Алексан-
дра Павловича Завязочникова с 55-летием и 
желает ему крепкого здоровья, большого че-
ловеческого счастья и долгих лет плодотвор-
ной работы на благо всех нас.

Актуальный вопрос

Юбилей
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энергИя созИданИя, молодость И 
профессИоналИзм

Бочеева Елена Александровна,
генеральный директор ООО «Энергосоюз-Дон».

Предприятие возглавляет с 2006 года

ООО «Энергосоюз-Дон» производит широкий спектр электромонтажных работ, среди которых строительство и реконструкция районных трансформаторных подстанций до 
220 кВ, ремонт оборудования до 220 кВ, монтаж и ремонт маслонаполненного высоковольтного оборудования напряжением до 1150 кВ включительно (силовые трансформаторы, 
высоковольтные выключатели и др.), внутренние электромонтажные работы (монтаж вводных и распределительных электрощитов и электропроводки всех видов). Предприятие 
осуществляет строительство и реконструкцию городских релейных подстанций и трансформаторных подстанций 6 кВ и 10 кВ, а также выполняет проектные и пусконаладочные 
работы, предлагая своим клиентам комплексное решение вопросов электроснабжения 0,4 — 220 кВ — от получения технических условий до оформления договора на электроснабжение; 
от строительства ТП, РТП, прокладки кабельных, воздушных линий до работ по монтажу внутреннего электроосвещения и силового электрооборудования

хороший коллектив и проблемы текучести 
кадров у нас нет, – объясняет Елена Алек-
сандровна. – А новых сотрудников для рас-
ширения отделов подбирают сами начальники 
подразделений; они принимают к себе людей 
в результате жесткого отбора, и случайных 
среди них нет. При этом основной упор де-
лается на молодежь. Я не верю утверждени-
ям, что среди молодых нет умных, достойных 
и готовых трудиться в полную силу. В нашей 
организации работают тридцатилетние муж-
чины и женщины, которые способны нести на 
себе большой груз ответственности, облада-
ют прекрасными знаниями в своей области, 
абсолютно самостоятельны, но при этом они 
– дисциплинированные и надежные люди. Не 
могу не упомянуть нашего главного инженера, 
Андрея Викторовича Ковальчука, который не-
смотря на свою молодость блестяще организу-
ет работу коллектива, успешно решает самые 
сложные производственные задачи и при этом 
обладает такими редкими сегодня качествами 
как порядочность и, я бы сказала, – феноме-
нальная честность. 

В текущем году значительно увеличились 
объемы производимых работ, что привело к 
увеличению бухгалтерского документооборо-
та. Наша бухгалтерия успешно справляется со 
своими обязанностями.  Четкое функциониро-
вание бухгалтерии позволяет производить рас-
четы с партнерами точно и в срок. В этом осо-

бая заслуга главного бухгалтера – Брагиной 
Екатерины Владимировны, которая руководит 
бухгалтерией с 2006 года и несмотря на заме-
чательно молодой возраст обладает большим 
объемом современных знаний бухгалтерии и 
высоким уровнем ответственности.

 Рост объемов работ привел и к рас-
ширению сметно-договорного отдела. Руково-
дит отделом Каныгина Наталья Авинировна, 
инженер-сметчик с более чем двадцатипяти-
летним опытом работы. Новые сотрудники так-
же имеют высшее образование соответствую-
щего профиля.

 Высокую квалификацию и соответ-
ствующее высшее и специальное образование 
в ООО «Энергосоюз-Дон» имеют не только 
инженерно-технические сотрудники предпри-
ятия, но и монтажники. В трех действующих 
монтажных бригадах нет ни одного разнора-
бочего – только квалифицированные масте-
ра, имеющие соответствующую специальную 
подготовку. Это позволяет им вести одновре-
менно  несколько объектов, выполняя работы 
любого уровня сложности. 

Многие владеют несколькими специаль-
ностями. Что же касается инженеров, про-
ектировщиков, сметчиков, то все они либо 
уже имеют по два высших образования, либо 
обучаются заочно, осваивая новые специали-
зации. К примеру, начальник проектного отде-
ла, Елена Пучкова, будучи дипломированным 

Фирма пользуется заслуженным авторите-
том в Ростове и области. Среди ее заказчиков 
такие известные предприятия и организации 
как филиал ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэ-
нерго», филиал ОАО «Донэнерго» РГЭС (Ро-
стовские городские электрические сети), 
ЗАО «Доринда», ТЦ «Золотой Вавилон», ТЦ 
«Александровский рынок», ООО Торговый 
дом «Приазовский», ОАО «Балтийский банк», 
ЗАО «Торговый дом Симеон Инжиниринг», 
ООО «Беловодье», торгово-общественный 
центр «Афродита», ЗАО «Компания Дермен-
джи», ООО «Галерея-Юг», ООО «Ростовский 
универсальный порт», ООО «Сигма-Т», банк 
«Возрождение», ОАО «Пивоваренная компа-
ния «Балтика», ОАО «Аэропорт Ростов-на-
Дону», сеть фитнесс-клубов «Физкульт», ООО 
«Энергомаш-Атоммаш».

ООО Энергосоюз-Дон» отличают с одной 
стороны молодость как самого предприятия, 
так и его сотрудников, а с другой – высокий 
профессионализм и уже наработанный бога-
тый опыт. Фирма приняла участие в работе 
VI ежегодного бизнес-форума предприятий 
реального сектора «МодерниЗАция» состо-
явшемся в сентябре в Москве, что позволило 
приобрести новые знания и полезные контак-
ты. Вклад фирмы в реализацию приоритетных 
нацпроектов отмечен дипломом лауреата пре-
мии «За обустройство Земли Российской». 

– Несмотря на последствия кризиса, кото-
рый нанес нашим планам ощутимый удар, – 
рассказывает генеральный директор Елена 
Александровна Бочеева, мы выстояли и про-
должаем развивать работу по всем направле-
ниям. Компания усилила свою материально-
техническую базу, приобретя необходимую 
специальную технику. И такое вложение денег 
является экономически оправданным: в на-
шей сфере об уровне предприятия судят по 
его технической оснащенности. Мы продол-
жаем работать, наращивая обороты, сохраняя 
тесное плодотворное сотрудничество с фи-
лиалом ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», 
филиалом ОАО «Донэнерго» РГЭС, другими 
постоянными партнерами и приобретая новых 
заказчиков. Плюс к имеющейся номенклатуре 
выполняемых работ мы в этом году стали ак-
тивно заниматься строительством воздушных 
линий.

Действительно, расширяется и ассортимент 
выполняемых работ, и география заказов. 
Только в данный момент предприятие ведет 
строительство и реконструкцию воздушных 
линий на объектах ОАО «МРСК Юга» в многих 
населенных пунктах Ростовской области. Про-
изводится реконструкция воздушных линий в 
Родионово-Несветайском районе, строятся и 
реконструируются кабельные подземные ли-
нии в Азовском районе. Продолжаются работы 
по внешнему электроснабжению на объектах 
Ростовского порта – прокладывается кабель-
ная сеть для подключения портальных кранов, 
устраивается освещение стрелок, монтирует-
ся освещение периметра зоны таможенного 
контроля и освещение и др.

–  Наше главное богатство – люди, и этот 
«золотой фонд» приумножается. Мы расшири-
ли штат наших специалистов-профессионалов, 
почти вдвое увеличили проектный отдел. Сей-
час на предприятии сформировался очень 

инженером-электриком, параллельно полу-
чает еще и экономическое образование, что 
помогает ей повышать качество организации 
работы и управления своим отделом. 

И все же кризис оставил после себя ряд 
вопросов и проблем. Одна из них – ответ на 
вопрос, который возник у руководителя ООО 
«Энергосоюз-Дон» в тот период, когда цунами 
невыплат прокатилось по строительному рын-
ку,  а малые предприятия, к которым принад-
лежит и ООО «Энергосоюз-Дон», оказались 
один на один с проблемами посткризисного 
экономического коллапса.

– Мы хотели бы иметь в любой удобной 
форме – электронной или бумажной, – гово-
рит Елена Александровна, – информацию из 
структур городских или областных властей, 
министерств и ведомств о том, что конкрет-
но и каким образом мы можем получить от 
государственных структур по программам, 
предусмотренным для поддержки малого биз-
неса. Это было необходимо в период кризиса. 
Сейчас на государственном уровне признана 
необходимость развития и поддержки таких 
предприятий, как наше. Хотелось бы иметь 
более четкую информацию о конкретных ви-
дах поддержки. Если это кредиты – то в каких 
банках и на каких условиях, в рамках каких 
программ? На данном этапе такая информа-
ция давала бы возможность прогнозирования 
дальнейших вариантов развития предприятия.

Что же касается отступившего кризиса, то 
его последствия, затронувшие не столько ООО 
«Энергосоюз-Дон», все еще дают о себе знать. 
– Сегодня самая острая наша проблема – под-
тягивание «хвостов кризиса» в виде судебных 
тяжб, – говорит Елена Александровна. – Это 
касается наших частных заказчиков, которые 
оказались неплатежеспособными в период 
кризиса, и теперь долги  приходится буквально 
«вытягивать» из них через суды. Это отнимает 
много времени и сил. Вероятно, это типичная 
посткризисная ситуация – в самый трудный 
момент мы пошли навстречу многим органи-
зациям, выполнив работы и отсрочив платежи 
за них. На данный момент некоторые из них 
восстановили свою платежеспособность, но не 
расплачиваются с нами, искусственно затяги-
вая судебные тяжбы.

Хочется отметить, что в самые трудные вре-
мена поддержкой для нас служило партнерство 
с такими постоянными и стабильными заказ-
чиками, как ОАО «МРСК Юга» (Ростовэнерго), 
«Донэнерго»  и другими, которые всегда несли 
абсолютную ответственность за финансовую 
сторону отношений. И именно их мне хочется 
в первую очередь поздравить с нашим про-
фессиональным праздником – Днем Энергети-
ка. У нас очень этичные отношения со всеми 
коллегами «по цеху», даже с конкурентами, 
этим отличаются именно те, кто занят в такой 
жизненно важной для общества и государства 
сфере, как энергетика. И я хочу пожелать сво-
им коллегам и их семьям здоровья, счастья, 
экономического благополучия и новых про-
фессиональных перспектив и успехов! Пусть 
всех нас не покидает энергия созидания!

Вадим Пустовойтов,
фото из архива

Ко Дню Энергетика
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«с новоЙ раЙонноЙ властью у нас много тоЧек 
сопрИкосновенИя!»

«преИмуществ для предпрИятИя Больше в мунИцИпальном статусе»
Муниципальное унитарное предприятие «Глубокинское пассажирское АТП» является одним из, пожалуй, немногих автотранспортных предприятий, которое до настоящего 
времени сохранило статус муниципального. Всего же предприятие существует восемьдесят лет, из которых последние восемь возглавляет его Сергей Алексеевич Морданов. 
Предприятие обслуживает 25 маршрутов на территории Каменского района, из них один маршрут междугородний: Глубокий – Ростов. В день всего совершается 224 рейса

тегорий граждан областного уровня. Вы и сами 
понимаете специфику сельской местности: услу-
гами общественного транспорта пользуются в 
основном пенсионеры, инвалиды. 

– С какими проблемами сталкивается пред-
приятие сегодня?

– Как руководителя автотранспортного пред-
приятия меня прежде всего заботит состояние 
дорог в районе. Правда, на сегодняшний день 
уже процентов восемьдесят районных дорог 
охвачено асфальтовым покрытием. И все бла-
годаря, повторюсь, содействию Главы района в 
решении данного вопроса и директору Камен-
ского ДРСУ Владимиру Ивановичу Кирпичеву. 
Нельзя не отметить и поддержку, в т.ч. в вопро-
се выделения необходимых денежных средств, 
со стороны Администрации Ростовской обла-
сти. В последнее время к оснащению автотран-
спортного парка предъявляется много требова-
ний, выполнение которых ложится в основном 
на бюджет предприятия. А это немалые суммы. 
Да и цены на топливо растут значительно бы-
стрее, чем происходит повышение тарифов. К 
примеру, если стоимость аккумулятора за год 
повышается почти в два раза, то тарифы уве-
личиваются всего на 10-12 процентов. Или от-
мена льготных тарифов, о которой так много 
говорится, но, слава богу, это еще не утверж-
дено, сразу же повлечет значительное сокра-
щение предприятия.

– В последнее время много говорится о 
введении безналичной оплаты за проезд в 
общественном транспорте. Скоро ли, на Ваш 
взгляд, данная система будет введена в сель-
ской местности?

– Думаю, что не так скоро, как об этом говорят. 
Связано это со многими сложностями, для реше-
ния которых необходимы и денежные средства, 
и время. Основной из которых выступает нефик-
сированность проезда в сельской местности в от-
личие от городской – пассажирами оплачивается 
1,02 рубля за километр. 

– МУП «Глубокинское пассажирское АТП» 
считается одним из лучших предприятий Ка-
менского района, а, как известно, заслуги 
предприятия во многом зависят от профес-
сионализма и сплоченности коллектива.

– Да. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить 

весь коллектив за достойное и качественное вы-
полнение работы. Всего на предприятии работают 
97 человек. Многие имеют заслуженные награды, 
грамоты и благодарности, из них семеро удосто-
ены нагрудных знаков Министерства транспорта 
Российской Федерации. Хочется отметить элиту 
водительского состава, который, надо признать, 
за последние лет пять заметно обновился, – это 
А.В. Миносян, Г.В. Лапкин, А.В. Рудаков, И.И. 
Левченко. И хотя к нам пришло много молодых 
сотрудников, однако проблема сменяемости ка-
дров и прихода новых специалистов сохраняет 
свою актуальность и в настоящее время. Связано 
это в основном с тем, что водителю необходимо 
иметь трех- и пятилетний стаж вождения. К тому 
же, водительский труд достаточно сложный и 
тяжелый. Да и работа сельского водителя имеет 
особую специфику: он выступает в роли, если 
можно так сказать, сельского доктора. Конечно, 
по поводу водителей бывают жалобы от населе-
ния, но все же больше благодарностей.

– А как оплачивается труд сельского води-
теля?

– На сегодняшний день средняя заработная 
плата водительского состава насчитывает 14-15 
тысяч рублей. Для сельской местности, согласи-
тесь, зарплата неплохая. 

– Решение основных проблем, естественно, 
входит в дальнейшие планы?

– Безусловно. Асфальтирование и благоу-
стройство оставшейся части дорог, как и даль-
нейшее обновление транспорта, позволит сде-
лать проезд пассажиров более комфортным и 
приятным. А если говорить о проблемах и даль-
нейшем развитии Каменского района в целом, 
то преимуществ много (главное из которых – 
выгодное географическое расположение), но 
и проблем предостаточно. Жители надеются 
на поддержку со стороны нового Губернатора, 
который не так давно был с рабочим визитом 
и отметил инвестиционную привлекательность 
района. Некоторые из проектов уже реализу-
ются компаниями «Оптифуд», «Русская свини-
на». Главное, что инвесторы заинтересованы 
в развитии Каменского района.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

Морданов Сергей Алексеевич, директор МУП «Глубокинское пассажирское АТП»

– В то время, когда я возглавил предприятие, 
оно считалось одним из убыточных в районе. За-
работная плата работникам не выплачивалась по 
несколько месяцев. Только третий год мы рабо-
таем с прибылью, – говорит С.А. Морданов. 

– Сергей Алексеевич, входит ли в дальней-
шие планы акционирование предприятия?

– Честно говоря, я противник акционирова-
ния. Глубокинское пассажирское АТП остается 
муниципальным, и именно в этом много плюсов. 
С одной стороны, Глава Каменского района Ни-
колай Борисович Кольжанов всячески поддержи-
вает наше предприятие; с другой – и требования 
к нам предъявляются соответствующие. Благо-
даря, конечно, обновлению транспортного парка, 
которое за последние пять лет произошло про-
центов на восемьдесят, причем предпочтение от-
дается автобусам отечественного производства 
(ПАЗ, УАЗ). К ним легче приобрести запасные 

части, да и в ремонте они намного проще, чем 
импортные аналоги. В этом году по программе 
федерального софинансирования областного 
бюджета мы также получаем еще два новых ав-
тобуса. На предприятии осталось всего несколь-
ко автобусов, срок эксплуатации которых превы-
шает десятилетний порог. 

– Сколько по данной программе выделяется 
денежных средств в процентном соотноше-
нии из федерального и местного бюджетов?

– 70 процентов из федерального и 30 процен-
тов из местного.

– На какие цели выделяются денежные 
средства из областного бюджета?

– Из Министерства транспорта Ростовской 
области денежные средства выделяются на об-
новление материально-технической базы, а из 
Министерства труда и социального развития об-
ласти – на компенсацию проезда льготных ка-

Генеральный директор ОАО «Донуголь» Ана-
толий Петрович Шмаленюк известен не только 
как грамотный руководитель динамично раз-
вивающегося успешного предприятия, но и как 
человек, которому небезразлична судьба родной 
земли. На протяжении вот уже 11 лет он является 
Депутатом Собрания депутатов Красносулинско-
го района. Он не только обладает всеми каче-
ствами, перечисленными выше, но и своими дей-
ствиями и поступками на посту депутата год за 
годом оправдывает  выбор своих избирателей.

Анатолий Петрович Шмаленюк – человек от-
ветственный, требовательный к себе и окружаю-
щим, практически двадцать четыре часа в сутки 
руководит предприятием, что требует большого 
напряжения. Как удается совмещать должност-
ные и общественные обязанности? И бывали ли 
времена, когда  было легко быть депутатом?

– Легко не бывает никогда. Любая деятель-
ность, если нацеливаться на ощутимый резуль-
тат, требует полной самоотдачи, большого коли-
чества времени и душевных сил. Несмотря ни на 
какие обстоятельства: изменение политической, 
экономической ситуации в стране и другие объек-
тивные причины, люди всегда обращаются к сво-
ему избраннику с проблемами и ждут реальной 
помощи. И депутат обязан  находить возможность 
решать проблемы избирателей. А иначе для чего 
было избираться и рассказывать о своих планах 
и намерениях? Мои избиратели, округ № 15 – 
жители сельских поселений. Это примерно семь 
тысяч человек со своими проблемами, заботами 
и вопросами. Как действующий депутат, ищу и 
нахожу возможность оказывать помощь школам, 
детским садам, больницам. Иногда за помощью 
обращаются и не только мои избиратели. Тем 
не менее, стараюсь никого не обижать, никому 
не отказывать: нашел возможность для участия 
в установке купола на храм в Донецке, помогал 
храму в Шахтах. Решить все проблемы даже за 

продолжительный срок бывает невозможно. По-
тому что далеко не все находится в компетенции 
депутата. Вот сейчас, например, остро стоит во-
прос о сохранении больницы в п. Тополевый. 
Прежде чем принять какое-либо решение, надо 
внимательно изучить и проанализировать все 
возможные последствия, вопрос серьезный, он 
касается не только здоровья, но и жизни многих 
людей. Необходимы консультации, обсуждение 
вопроса с руководством здравоохранения и ру-
ководителями администраций, курирующими 
вопросы здравоохранения, потому что все упира-
ется в финансирование. Пока больницу удалось 
отстоять, люди смогут получать медицинскую 
помощь по месту жительства амбулаторно. Но 
насколько хватит у района возможностей, чтобы 
финансировать это лечебное учреждение? Зна-
чит, надо озвучивать вопрос на уровне области, а 
это уже прерогатива депутата Законодательного 
Собрания Ростовской области, который пред-
ставляет наш район. Мы, со своей стороны, ока-
зали помощь больнице на приобретение мебели 
в размере 75 тыс. руб. Очень сложная ситуация 
и с Чернецовской средней школой: тоже стоит 
вопрос о ее закрытии по причине малой напол-
няемости. Но, между тем, школу недавно отре-
монтировали, вложили колоссальные средства. 
Сегодня детей немного, а если через пять лет их 
станет в два раза больше? Тогда встанет вопрос 
о строительстве новой школы? Мне кажется, что 
путь тотальной экономии средств, в том числе 
за счет удобства и комфорта жителей, которые 
живут в отдаленных, малонаселенных районах, 
не всегда оправдан и перспективен. Лишая тер-
ритории самого необходимого: школ, больниц, 
объектов соцкультбыта, можно не сомневаться, 
что рано или поздно молодежь переедет в город 
в поисках лучшей жизни и мы получим еще одну 
глобальную проблему – исчезновение малых по-
селений и, как следствие, деградацию сельского 

хозяйства. 
– Не могу не затронуть и тему взаимодействия 

с местной властью, – подчеркивает Анатолий Пе-
трович. – В районе в марте избран новый глава. 
С одной стороны, подводить какие-либо итоги 
рановато, но с другой, у нас стало принято под-
водить некую пунктирную черту после ста дней 
пребывания нового лица на той или иной должно-
сти. Что могу сказать? Впечатления – самые по-
ложительные. Мы не разочаровались в человеке, 
которого много лет знали как депутата – ответ-
ственного, отзывчивого, вдумчивого. Мне как ру-
ководителю крупного предприятия, приятно, что 
глава за столь непродолжительный срок побы-
вал у нас не один раз. Н.А. Альшенко в курсе всех 
наших проблем, мы обсуждали перспективы раз-
вития, обозначали узкие места, рассматривали 
различные варианты оптимизации работы шахт. 
На самом деле это очень важный момент. Сегод-
ня мы точно знаем, что руководитель района – 
из числа единомышленников, который нацелен 
на длительную и эффективную работу, который 
вникает во все проблемы, готов рассматривать 
каждую со всех сторон, анализировать ситуацию, 
прислушиваться к руководителям, вместе прини-
мать решения и вместе нести ответственность.

Но думающие и знающие люди прекрасно по-
нимают, что, каким бы замечательным не был 
человек, занимающий должность главы района, 
он не может прыгнуть выше головы. Красносу-
линский район – дотационный. Самая главная 
проблема района – отсутствие крупных предпри-
ятий, т.е. налоги, отчисляемые в местный бюджет 
(транспортный, НДФЛ, земельный налог, налог на 
имущество и др.) от существующих  мелких пред-
приятий, не дают серьезных поступлений. То, что 
платят сегодня представители малого бизнеса в 
казну – капля в море. На этих финансах далеко 
не уедешь. Значит, необходимо привлекать в 
район инвесторов, строить крупные промышлен-

ные объекты, что не только решит проблему за-
нятости населения, увеличит уровень их жизни, 
но и даст значительные поступления в бюджет 
Красносулинского района. И нынешняя районная 
администрация серьезно работает в этом на-
правлении. 

– Анатолий Петрович, а как обстоят сегодня 
дела на вашем предприятии?

– Мы работаем. Это самое главное. На пред-
приятии занято свыше 700 человек, средняя зара-
ботная плата составляет 24 тысячи рублей, могу 
заметить, что это выше среднего показателя по 
области. В настоящее время продолжается стро-
ительство одной из крупнейших шахт Восточного 
Донбасса – шахты «Обуховская №1». Готовность 
объектов шахты «Обуховская №1» составляет на 
сегодняшний день шестьдесят процентов. Рабо-
таем над разными вариантами привлечения ин-
вестиций для окончания ее строительства, а это 
девять миллиардов рублей. Ввод в эксплуатацию 
такой шахты станет значимым событием для эко-
номики района. Мы сможем обеспечить работой 
1200 – 1300 человек, значительно повысим сум-
му налогов, перечисляемых в местный бюджет. 
При благоприятном течении процесса первый 
уголь из новой шахты мы ожидаем получить в 
2014 году. Из законченных проектов, сданных в 
эксплуатацию в этом году, можно отметить Ком-
плекс приема и рассева АРШ на промплощадке 
шахты «Шерловская – Наклонная». Я еще раз 
хочу отметить: мы с оптимизмом смотрим в буду-
щее, на сетования и жалобы времени у нас нет, 
надо работать, осваивать новые производства с  
современными технологиями, готовить молодые 
кадры, сохранять и приумножать наш потенциал.

Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди

В переводе с латинского слово «депутат» означает «посланный, назначенный, посвященный». Качества человека, занимающего должность 
депутата должны, прежде всего, отвечать требованиям времени и нормам морали. Во-первых, это должен быть такой человек, который 
после выборов будет сохранять абсолютный контакт с теми, кто за него голосовал. Во-вторых, он должен быть убедителен не только 
в предвыборной полемике, но и в своих поступках. Все действия депутата должны абсолютно соответствовать тому, что он обещал 
сделать, когда избирался. В-третьих, этот человек должен быть безупречен в своем поведении, причем не только в сфере политики, но и 
просто в обыденной жизни. В-четвертых, он не должен чувствовать усталости от власти, должен стремиться к большему, двигаться 
и развиваться, а не просто сохранять то, чего достиг
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успешныЙ БИзнес сегодня – это Искусство 
прИнИмать грамотные управленЧескИе решенИя 

в условИяХ неопределенностИ
деятельность ооо «алком-м» – наглядное тому подтвержденИе

– Расскажите о своём производстве, выпу-
скаемой продукции.

– Предприятие образовалось в октябре 2003 
года. Сейчас у нас работает порядка 170 человек. 
Основным видом деятельности является произ-
водство карнизов для окон и профилей для на-
польных покрытий. Помимо этого, мы открыли 
участок производства изделий из пластмассы, 
закупили новейшее германское и австрийское 
оборудование. Производство карнизов и порогов 
влечёт за собой изготовление целого ряда вспо-
могательных пластмассовых изделий для декори-
рования, украшения, крепления, всевозможные 
заглушки, кронштейны, крючки и т. д. Мы пошли 
таким путем, чтобы обеспечивать себя этой не-
обходимой продукцией и тем самым снизить её 
себестоимость.

Введена также линия по покраске алюминие-
вых профилей. Раньше для этих целей мы поль-
зовались услугами фирмы БК-КОЛОР, но нам это 
стало невыгодно, так как там требовались заказы 
большого объёма. Мы заранее ориентировочно 
подбирали ассортимент – основные цвета. Если 
клиенты приобретали профили в определённой 
цветовой гамме, то на складе залёживалась про-
дукция. Поставив свою покрасочную линию, мы 
получили возможность окрашивать профили по 
мере необходимости в соответствии с поступлени-
ем клиентских заявок, ликвидировали склад окра-
шенных профилей и стали работать более гибко и 
оперативно.

Недавно запустили линию по ламинированию 
алюминиевых профилей, нанесению на них деко-
ративных покрытий.

Таким образом, в процессе основной деятель-
ности мы создали побочные производства, что 
значительно укрепило наши позиции, сделав бо-
лее независимыми, оперативными, ориентиро-
ванными на прибыль. 

– Какие основные специальности востребо-
ваны на вашем производстве, есть ли пробле-
мы с обеспечением кадрами?

– На сегодня штат полностью укомплектован. 
Проблема заключается в неподготовленности ка-
дров: старожилы производства, обладающие зна-

ниями и опытом, уходят, пункты по их подготовке, 
которые функционировали раньше – закрыты. Нам 
необходимы, например, высококвалифицирован-
ные слесари, маляры и причем не просто умеющие 
работать с кистью. У нас высокотехнологичное, 
сложное оборудование, линии для порошкового 
окрашивания – здесь для работы необходимо обу-
чение непосредственно на месте. У нас практику-
ется система наставничества. Мы пошли по пути 
модернизации, приобрели аппараты новые, совре-
менные, не стали старьё собирать по России – это 
и экономически выгодно, и людям работать при-
ятно, престижно, интересно. Приглашаем по дого-
вору из Ростова специалиста, он обучает людей, 
обслуживает автоматы. 

– Не пробовали взаимодействовать с мест-
ным профессионально-техническим, учили-
щем, чтобы там готовили специалистов? Мо-
жет, и имеет смысл в перспективе, учитывая, 
что производство развивается, внедряются 
новые технологии, ввести какой-то факульта-
тивный курс, если это востребовано?

– Возможно, но пока обходимся своими силами, 
обучаем на предприятии – готовим то количество 
специалистов, которое нам требуются.

– Какой возраст у основной массы работаю-
щих на предприятии?

– В основном это молодёжь от 20 до 35 лет. Они 
легче воспринимают все новшества, обучаемы, 
перспективны. Управленческий персонал на пред-
приятии – это не более 10 % от общего количества 
работников предприятия. Мы как собственники, 
стремящиеся к эффективности производства, не 
можем себе позволить содержать избыточное ко-
личество бухгалтеров, экономистов, юристов, хотя 
без них сегодня тоже никуда. 

– Как с конкуренцией в вашей сфере дея-
тельности?

– Очень высокая. Это диктует свои правила 
игры, заставляет работать более оперативно и 
целенаправленно. В Белой Калитве расположен 
и функционирует старейший завод по переработ-
ке алюминия, бывшее градообразующее пред-
приятие, ранее – более десяти тысяч работающих. 
Сегодня можно говорить, что производство очень 

неуспешно сворачивается, сокращается персонал. 
Вот оттуда большое количество специалистов вы-
свободилось, знающих, как работать с алюминием. 
Как следствие – образование небольших заводов, 
работающих в этом направлении, и наш в частно-
сти. Преимущество имеют те, у кого своё прессовое 
оборудование, т.е. они, помимо того, что являются 
нашими конкурентами, являются и нашими по-
ставщиками сырья, а это, сами понимаете, чрева-
то. Могу сказать, что конкуренция у нас здоровая. 
Нет каких-то сговоров, деструктивных моментов, 
мешающих работе. Более серьёзную проблему 
представляют нелегально работающие, не зареги-
стрированные субъекты, которые в обход закона, 
где-то в гаражах, без уплаты налога занимаются 
производством и соответственно с существенно 
более низкими ценами выходят на рынок реали-
зации товара. Здесь видим серьёзную проблему, и 
соответствующим органам её надо решать.

– Есть ли трудности со сбытом продукции? 
Какие пути решения проблем видите?

– Продукцию отправляем по всей России до Ха-
баровска, за рубеж: Белоруссия, Украина, Казах-
стан. Определённые трудности есть, но стараем-
ся решать всё цивилизованно, чтобы сбыт нашей 
продукции сопровождался такими характеристи-
ками, как максимальное качество при минимально 
возможной цене.

Сегодня основную задачу видим в том, чтобы 
шагать вперёд, не стоять на месте, повышать ка-
чество, расширять ассортимент.

Чтобы не закупать сырьё на стороне, с целью 
дальнейшей стабильной работы предприятия, 
приняли решение приобрести прессовое обору-
дование – горизонтальный гидравлический пресс. 
Это большие деньги, большие кредиты, но в этом 
есть реальная необходимость. Сегодня у нас есть 
возможность использовать высококвалифициро-
ванный труд и знания классных прессовщиков, 
которые вышли с того же завода и будут работать 
на нашем оборудовании. Конечно, кредиты – это 
дорогое удовольствие, очень большая ответствен-
ность. Реальной помощи в этом отношении мало-
му бизнесу сегодня нет.

Будем рассчитывать на свои силы, добросо-

вестность наших партнёров, уважение к нам на-
ших клиентов. Грамотные управленческие реше-
ния, стабильное взаимовыгодное партнерство 
– сегодня ключ к успеху. Ростовское предприятие 
«Донской алюминий», руководителем которого 
является наш соучредитель Александр Аришано-
вич, – это тоже будущий потенциальный потреби-
тель нашего сырья. К слову, особо хотелось бы 
отметить работу ещё одного соучредителя ООО 
«Алком-М» – Кисурина Валерия Владимировича, 
являющегося заместителем директора, сегодня на 
его плечах введение всех новшеств, расширение 
ассортимента, улучшение качества. Проверенная 
временем формула «кадры решают всё» действу-
ет, и, я считаю, на сегодня нам удалось сформи-
ровать работоспособный, сплочённый коллектив, 
мотивировать его на решение задач и достижение 
поставленных целей.

– Как отношения с местной властью? Работа 
в представительных органах способствует раз-
витию бизнеса? 

– Отношения конструктивные. Мы понимаем, что 
власть тоже заинтересована в развитии малого и 
среднего бизнеса – это рабочие места, снятие со-
циальной напряженности, налоговые поступления. 
А помощь в чем? Финансово нам не могут помочь. 
Главное, чтобы не мешали работать в рамках за-
кона. Поддержка есть в начинаниях, взаимодей-
ствуем, в том числе и через депутата нашего – со-
учредителя Халатяна Александра Аришановича. 

Сегодня мы выпускаем самый широкий ас-
сортимент алюминиевых карнизов среди анало-
гичных предприятий России. Алкомовскую про-
дукцию можно встретить в любой точке нашей 
страны, в Украине, Белоруссии, Казахстане. ООО 
«Алком-М» неоднократно участвовал в выставках, 
проводимых на различных уровнях, где наша про-
дукция была высоко оценена.

Да, есть обоснованный оптимизм, мы видим пути 
решения. Будем работать, развиваться, а дальше 
– жизнь покажет, расставит свои оценки.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

В городе Белая Калитва находится успешно развивающееся молодое предприятие ООО «Алком-М», руководителем которого является 
Даниленко Георгий Эдуардович, а одним из соучредителей – депутат Белокалитвинского городского поселения Халатян Александр 
Аришанович. С этими целеустремлёнными, энергичными руководителями мы встретились на самом предприятии, невольно попав в 
процессе беседы в поток позитивного настроя, оптимистичного отношения и уверенности в завтрашнем, без вариантов – счастливом 
дне. А говорили о насущном, о проблемах, возможности их решения, совершенствовании и развитии

ли в районе, без потрясений и неожиданностей, 
меня поддержал областной политсовет партии 
«Единая Россия» и депутаты избрали председа-
телем Собрания депутатов Белокалитвинского 
района.

– Снова придется начинать с нуля. Как оце-
ниваете вновь выбранный депутатский кор-
пус? Это работоспособная команда? 

– Свою основную задачу вижу в том, чтобы на-
строить депутатский корпус на конструктивный 
лад, выстроить отношения сотрудничества с адми-
нистрацией, нацелить народных избранников не на 
бесконечные обсуждения, а на реальные дела. Ду-
маю, что пока у нас все получается. И депутаты, и 
сотрудники районной администрации – люди прин-
ципиальные, трезво мыслящие, которые объедине-
ны общей целью: работать на благо района и его 
жителей. У нас двадцать избирательных округов 
и, соответственно, двадцать народных избранни-
ков. Восемь из них выбраны повторно, двенадцать 
депутатов получили этот статус впервые. Мне ка-
жется, что это хороший показатель: наблюдается 
преемственность поколений, есть кому передать 
опыт, и новый взгляд на привычные проблемы по-
лезен. Большинство депутатов представляют пар-
тию «Единая Россия», один – «Справедливую Рос-
сию», один – беспартийный. При таком раскладе 
политических сил разногласий и противоречий на 
заседаниях не возникает, хотя это вовсе не значит, 
что мы не прислушиваемся к мнениям наших из-
бирателей, представителей других партий. Мы от-
крыты для сотрудничества, готовы выслушать все 
партии, обсуждать новые идеи. Что касается воз-
раста, то самому молодому депутату всего лишь 27 
лет, а самому старшему 65 лет!

– Валентина Георгиевна, Вам как никому 
другому знакомы проблемы социальной сфе-
ры. Именно они и являются одними из глав-

ных для населения. Что могут сделать в этом 
направлении депутаты?

– Прежде всего, озвучить те острые вопросы, 
которые по тем или иным причинам неизвестны 
администрации. Но это касается скорее не гло-
бальных проблем, которые постоянно находятся 
на контроле районной администрации, а конкрет-
ных людей, семей, которым нужна адресная ин-
дивидуальная помощь. Для этого надо выполнять 
простую депутатскую обязанность – встречаться 
с избирателями. Что наши народные избранники 
и делают. Если говорить о проблемах районного 
масштаба, то от мнения депутатов нельзя отмах-
нуться, мы принимаем участие в формировании 
бюджета, можем обоснованно, опираясь на фак-
ты, отстаивать свое мнение, если оно не совпада-
ет с позицией администрации.

В районе существуют проблемы с водоснабже-
нием, в системе здравоохранения, в сфере ЖКХ. 
Наиболее острые вопросы сегодня – утвержде-
ние тарифов на коммунальные услуги, медицин-
ское обслуживание, работа скорой помощи. Хотя 
глава Овчаров А.П. вручил медикам недавно 7 
новых автомобилей. 

Депутаты выступают с инициативами, которые 
поддерживаются администрацией. Например, 
подготовку школ, а их 40, мы рассмотрели в мае, 
составили вместе с администрацией план меро-
приятий на 8 млн. рублей (а раньше ежегодно вы-
делялось до 1,5 млн. рублей), в августе проверили 
исполнение решения, все школы к новому учеб-
ному году были готовы. Таким образом работали 
над выполнением Закона об образовании в части 
дошкольного, намечена программа на 2011-2012 
годы. Здравоохранение района – «больная» тема, 
ей приходится заниматься постоянно. Нам помо-
гает область, администрация старается освоить 
выделяемые средства и отчитаться за каждую 

копейку. Особое внимание – сельской местности, 
хуторам. Там людям как воздух нужны газ, вода, 
современная сфера услуг…

– В районе создан молодежный парламент. 
Готовите себе смену?

– Да, надо же растить достойные кадры! Мы 
уже разработали положение о молодежном пар-
ламенте, регламент. В молодежный парламент 
избраны молодые люди в возрасте от 18 до 35 
лет. Главное условие – желание и способность 
выступать с законотворческими инициативами. 
Никакой обязаловки и принуждения в этом во-
просе быть не должно. И могу сказать, что ини-
циативная молодежь у нас есть. И я считаю, что, 
какая бы идея не возникла у молодых политиков, 
ее нельзя считать глупой. Думаю, что наш моло-
дежный парламент сможет проявить себя в де-
лах. 

– Валентина Георгиевна, как Вам кажется, 
Вы жесткий руководитель?

– Я бы сказала, очень требовательный. Я при-
выкла самостоятельно контролировать, каким 
образом выполняются поручения. Не считаю 
для себя проблемой самой поехать на интересу-
ющий меня объект, посмотреть на проделанную 
работу собственными глазами, встретиться с 
людьми. В данном случае речь идет не о личном 
интересе, а о судьбах сотен тысяч людей, пер-
спектив отдельных предприятий и всего района 
в целом. Поэтому стопроцентный либерализм и 
мягкость не идут на пользу. Но требовательность 
должна сочетаться с пониманием ситуации и с 
добротой. Когда эти качества присутствуют у ру-
ководителя в правильном соотношении, все по-
лучается: управление становится эффективным 
и действенным. 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Валентина Георгиевна Сидненкова – человек с колоссальным опытом управления, она долгое время занимала должность первого 
заместителя главы администрации Белокалитвинского района. Социальные проблемы района для нее – открытая книга, которую она 
знает как свои пять пальцев. Но в этом году она первый раз приняла участие в выборах и стала депутатом

– Валентина Георгиевна, что Вас подвигло 
на такой шаг, для многих неожиданный?

– Честно говоря, в моих планах депутатство 
не значилось. Я много лет отдала администра-
тивной деятельности и привыкла работать на 
совесть. Но, как ни крути, возраст все-таки бе-
рет свое. Настало время дать дорогу молодым, 
более активным, легким на подъем людям, ко-
торые стремятся к созиданию и переменам. Ду-
мала, что уже отработала свое, хотела заняться 
домом, внуками, одним словом, уйти на заслу-
женную пенсию. Но для меня как для человека 
старой закалки существуют не только личные 
желания, но и партийная дисциплина – я являюсь 
членом политсовета партии «Единая Россия». 
Помните лозунг: партия сказала: «Надо», ком-
сомол ответил: «Есть!»? Так вот я и выступила 
в роли комсомола. В район пришел новый глава 
Александр Петрович Овчаров – человек, к кото-
рому я отношусь с большим уважением. И воз-
никла необходимость, что называется, прикрыть 
тылы, дать возможность войти в курс проблем, 
сосредоточиться на решении главных задач, не 
отвлекаться на более мелкие проблемы. Пото-
му я и решила прислушаться к рекомендациям 
политсовета и выставила свою кандидатуру на 
выборы. А уже после выборов, которые прош-
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В настоящее время интересы региона в Обще-

ственной палате России представляет директор 
ИППК ЮФУ, профессор Ю.Г.Волков. Одним из 
важных направлений развития институтов граж-
данского общества является взаимодействие с 
национально-культурными общественными объ-
единениями. Наиболее крупными и авторитетны-
ми среди них являются: «Ново-Нахичеванская-на-
Дону армянская община», «Ассоциация корейцев 
Ростовской области», «Ростовская городская 
украинская национально-культурная автономия», 
Общественная организация чеченцев и ингушей 
Ростовской области «Кавказ», Ростовская ре-
гиональная еврейская национально-культурная 
автономия. 

В декабре 2008 года в Ростовской области 
сформирована Общественная наблюдательная 
комиссия за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания. 

В рамках реализации федерального законо-
дательства, инициатив Президента РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева по развитию граждан-
ского общества разработан и принят областной 
закон «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Ростовской области», что  позволит активизиро-
вать деятельность социально ориентированных 
общественных объединений за счет финансовой 
и информационной поддержки из областного 
бюджета. На реализацию этого закона в 2011 
году предполагается направить 10 млн рублей из 
областного бюджета.

Этот вопрос достаточно актуален и важен для 
общественности, и в настоящее время снова на-
зрела необходимость в создании региональной 
общественной палаты. Еще в августе 2010 года 
Главой Администрации (Губернатором) области 
В.Ю. Голубевым были 
даны поручения по изу-
чению опыта других ре-
гионов в данной сфере, 
проведению консульта-
ций и предварительных 
финансовых расчетов. 
И сегодня наступает ка-
чественно новый этап. 
28 октября 2010 года на 
заседании Консульта-
тивного совета обще-
ственных объединений 
Губернатором области 
дано поручение по подготовке проекта Област-
ного закона «Об Общественной палате Ростов-
ской области». 

В поддержку создания региональной Обще-
ственной палаты выступили председатели коми-
тетов Законодательного Собрания – по образова-
нию, науке, культуре и связям с общественными 
объединениями Валентина Маринова и по инфор-
мационной политике, делам молодежи, работе с 
ветеранами, казачеством и межпарламентскому 
сотрудничеству Николай Шевченко. 

Виктор Дерябкин поручил комитету Законода-
тельного Собрания по образованию совместно с 
комитетом Администрации области по связям с 
политическими партиями, общественными объе-
динениями и национальным отношениям создать 
рабочую группу, которая доработает до конца 
текущего года проект закона «Об Общественной 
палате Ростовской области». 

Таким образом, законопроект будет оконча-
тельно подготовлен в концу 2010 года и включен 
в план законотворческой деятельности Законо-
дательного Собрания области на первое полуго-
дие 2011 года.

Хочется отметить, что в ходе заседания были 
утверждены изменения в статью 81 Областного 
закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Ростовской области», со-
гласно которым предельное значение площади 
арендуемых помещений субъектами малого и 
среднего предпринимательства увеличено до 2 
500 квадратных метров, что позволит большему 
числу субъектов малого и среднего предприни-
мательства реализовать свое преимуществен-
ное право на приобретение арендуемого ими 
государственного и муниципального имущества, 
а муниципальным образованиям получить допол-
нительные доходы в местные бюджеты.

Также были внесены изменения в статью 3 Об-

ластного закона «О государственной поддержке 
молодежи, молодежных и детских общественных 
объединений в Ростовской области». Теперь 
учредителями государственных и муниципаль-
ных учреждений могут выступать Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации и 
муниципальные образования, а не органы госу-
дарственной власти и органы местного самоу-
правления, как это было предусмотрено ранее. 

Внесены значительные поправки в закон «Об 
обращениях граждан», согласно которым с 1 ян-
варя 2011 года гражданам предоставляется пра-
во направлять обращения в электронной форме. 
Ответ на обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, также можно будет направ-
лять в электронной форме по указанному в обра-
щении адресу электронной почты. В электронной 
форме могут быть запрошены государственным 
органом, органом местного самоуправления или 
должностным лицом необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы в дру-
гих государственных органах, органах местного 
самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия. 

В заключительной части заседания коллектив 
ФГУ «Федеральное управление автомобильных 
дорог «Северный Кавказ» Федерального до-
рожного агентства» в связи с 50-летием со дня 
образования, а также  за значительный вклад в 
реализацию социально-экономической политики 
Ростовской области награжден Почетной грамо-
той Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти.

После обсуждения основных вопросов повест-
ки дня были рассмотрены вопросы в разделе 
«Разное», поднятые в основном представителя-

ми фракции КПРФ. Де-
путаты вновь вернулись 
к теме переноса игор-
ной зоны. Председатель 
Комитета Госдумы РФ 
по делам Федерации и 
региональной политике 
Виктор Усачев расска-
зал депутатам о ходе 
работы по урегулирова-
нию компенсационных 
выплат областному бюд-
жету и инвесторам на 
территории «Азов-сити». 

В данный момент этот вопрос прорабатывается 
с заместителями министра финансов РФ. В его 
решении принимают активное участие председа-
тель Комитета Госдумы РФ по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству Владимир Плигин и председатель Ко-
митета Совета Федерации РФ по бюджету, пред-
ставитель от Администрации Ростовской области 
Евгений Бушмин. 

В ходе обсуждения вопросов в разделе «Раз-
ное» депутатом Законодательного Собрания 
Ростовской области Адамом Батажевым были 
отозваны все предложения, высказанные им на 
прошлом заседании Донского парламента. 

По поводу продовольственной безопасности в 
Ростовской области 17 ноября 2010 года будет 
проведен «круглый стол» при Законодательном 
Собрании области. Также эта тема будет обсуж-
даться на «Правительственном часе» очередного 
заседания ЗС РО.

В «Разном» был поднят вопрос о мерах соци-
альной поддержки граждан, проживающих в 30-
километровой зоне вокруг Волгодонской АЭС, от-
вечая на который, председатель ЗС РО сказал:

– 8 декабря 2010 года состоятся Парламентские 
слушания в Госдуме РФ, на которых будет рас-
сматриваться данный вопрос. Туда будут делеги-
рованы председатель комитета ЗС РО по строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи Владимир Гребе-
нюк от фракции партии «Единая Россия» и депу-
тат ЗС РО Александр Дедович от фракции КПРФ. 

На этой ноте 29-е заседание Законодательно-
го Собрания Ростовской области IV созыва было 
закончено. Следующее заседание состоится 2 
декабря 2010 года.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

нистерства экономического развития Ростовской 
области среднесписочная численность наемных 
работников на будущий год составит 1 млн 159 
тыс. человек. Поступление страховых взносов 
на формирование накопительной части трудо-
вой пенсии насчитывает 6 млрд 649 млн 650 тыс. 
рублей. Поступление средств в доходную часть 
бюджета увеличено на 8 процентов к ожидаемо-
му исполнению за 2010 год. Также по прогнозам 
министерства количество пенсионеров в области 
на 1 января 2011 года составит 1 млн 245,6 тыс. 
человек. С 1 февраля 2011 года будет проведена 
индексация страховой части трудовой пенсий на 
8 процентов. Также будет проведена индексация 
социальных пенсий и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению: с 1 апреля – на 8 про-
центов, с 1 июля – на 1 процент. В сумме 10 млрд 
615 млн 891,8 тыс. рублей определены расходы на 
улучшение материального положения отдельных 
категорий граждан РФ виде ежемесячной денеж-
ной выплаты. с 1 января 2011 года будет произво-
диться выплата доплаты к пенсии лицам, работав-
шим в организациях угольной промышленности 
(в соответствии с 84-ФЗ от 10 мая 2010 года «О 
дополнительном социальном обеспечении от-
дельных категорий ра-
ботников организаций 
угольной промышленно-
сти»). Выплата доплаты 
носит заявительный ха-
рактер. Ориентировочная 
численность получателей 
составляет 10 тыс. чело-
век. 

Областным законом 
утверждено «Соглаше-
ние между Ростовской 
областью и Республикой 
Ингушетия о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве», которое 
значительно расширит сферы нашего взаимо-
действия и привнесет в само сотрудничество си-
стемную основу. После принятия областного за-
кона будет разработана Программа совместных 
мероприятий по реализации Соглашения. 

Заместителем председателя Ростовского об-
ластного суда Владимиром Золотых был пред-
ставлен доклад «Об избрании мировых судей», 
согласно которому на трехлетний срок полно-
мочий избраны: Гелета Анна Александровна (по 
судебному участку № 6 Октябрьского района г. 
Ростова-на-Дону), Столяров Олег Николаевич (по 
судебному участку Ремонтненского района), Мат-
виенко Дмитрий Николаевич (по судебному участ-
ку № 1 Чертковского района), Шама Сергей Евге-
ньевич (по судебному участку № 12 г. Шахты). На 
пятилетний срок полномочий: Федоренко Елена 
Юрьевна (по судебному участку № 2 Кировского 
района г. Ростова-на-Дону), Мрыхина Наталья Пе-
тровна (по судебному участку № 8 Первомайского 
района г. Ростова-на-Дону). На десятилетний срок 
полномочий – Шишкина Елена Петровна (по су-

дебному участку № 1 г. Новошахтинска). 
С особым интересом была заслушана инфор-

мация на тему: «Развитие гражданского обще-
ства в Ростовской области. Создание обществен-
ной палаты». Проект закона был разработан еще 
в 2005 году, однако его рассмотрение было от-
ложено. 

В настоящее время в Ростовской области по 
данным Главного управления Министерства 
юстиции РФ по Ростовской области действуют 
более 4,5 тысяч общественных объединений, 
среди которых 7 региональных отделений об-
щероссийских политических партий, более 50 
национально-культурных общественных органи-
заций, 18 правозащитных общественных объеди-
нений и более 50 общественных организаций, 
объединяющих ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн, вооруженных сил, 
армии и флота, внутренних войск, правоохрани-
тельных органов. 

Среди общественных объединений наиболее 
крупными являются: Федерация профсоюзов об-
ласти, «Союз работодателей области», «Союз 
«Женщины Дона», «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «Союз «Чернобыль», «Деловая 

Россия», «Опора Рос-
сии», творческие союзы 
и другие. Многие из них 
входят в состав Консуль-
тативного совета обще-
ственных объединений. 

Объединения граж-
дан активно участву-
ют в общественно-
политической жизни 
региона, в оказании 
социальной поддерж-
ки и защите граждан, в 
правовом просвещении, 
в конкурсах, инициируе-
мых Администрацией 

Президента РФ и реализуемых через Обществен-
ную палату России. За последние 5 лет 89 обще-
ственных объединений Дона стали лауреатами 
конкурсов и получили гранты на сумму более 64 
млн. рублей. Средства пошли на реализацию со-
циально значимых проектов. 

Важно отметить, что диалог власти и обще-
ственности осуществляется на постоянной основе. 
В 2001 году создан Консультативный совет обще-
ственных объединений при Главе Администрации 
(Губернаторе) области. С 1992 года действует 
Консультативный совет представителей обще-
ственных организаций национальных групп обла-
сти при Администрации области. Также работает 
«Круглый стол» при Законодательном Собрании 
Ростовской области. Все заседания проводятся 
ежеквартально, на них обсуждаются наиболее 
важные и актуальные вопросы общественно-
политической, социально-экономической жизни 
региона. причем такие же совещательные органы 
функционируют в ряде муниципальных образова-
ний области (Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таган-
рог, Новочеркасск, Шахты). 

В настоящее время в Ростовской области 
по данным Главного управления Министер-
ства юстиции РФ по Ростовской области 
действуют более 4,5 тысяч общественных 
объединений, среди которых 7 региональ-
ных отделений общероссийских полити-
ческих партий, более 50 национально-
культурных общественных организаций, 
18 правозащитных общественных объеди-
нений и более 50 общественных органи-
заций, объединяющих ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных войн, во-
оруженных сил, армии и флота, внутренних 
войск, правоохранительных органов. 

В приоритете бюджетной политики – по-
вышение жизненного уровня населения 
Ростовской области, развитие ее эконо-
мического потенциала за счет привлече-
ния инвестиций, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства, под-
держка инновационного развития эконо-
мики, обеспечение мер по модернизации 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры, активизация институтов гражданского 
общества и обеспечение инициативы участ-
ников бюджетного процесса

Комментарий председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету Натальи Стаценко:

– Все замечания от налоговой службы, по-
ступившие к проекту бюджета на 2011 год, я 
считаю как председатель комитета по бюдже-
ту некорректно просчитанными. Собственную 
доходную часть в основном составляют налог 
на прибыль, налог на имущество и НДФЛ. 
Что касается налога на игорный бизнес, 
то он планируется в объеме 55 млн рублей. 
Эта сумма должна быть скорректирована на 
51 млн рублей, а 3,9 млн рублей вполне со-
бираемы в области. Да, у нас в области нет 
игорной зоны, но есть букмекерские конторы, 
которые тоже оплачивают налоги в субъект 
Федерации. 

Мы сегодня имеем исполнение бюджета по 

собственной доходной базе с перевыполнени-
ем в 5 млрд рублей, поэтому говорить о том, 
что собственные доходы нереальны к испол-
нению нет никаких оснований. Действитель-
но, был период кризиса в 2009 году, достаточ-
но сложный для экономики области, в связи 
с чем мы постоянно уменьшали и доходную, 
и расходную части бюджета. Сегодня я хочу 
сказать, что тенденция расчета бюджета на 
2011 год хороша тем, что мы прекращаем 
«латать дыры» в своем бюджете. Мы реально 
подходим к оценке налогового потенциала и 
к оценке возможности расходов, которые мы 
можем на себя принять. 

Наши оппоненты из фракции КПРФ, в том 
числе и на федеральном уровне, говорят о 
чрезмерной социальной ориентированности 
бюджета. Но нельзя говорить об этом и в то 

же время требовать от правительства увели-
чения пенсий, стипендий, заработных плат. 
Если сегодня предлагается увеличивать заим-
ствования, для того чтобы покрывать расходы 
по социальным программам, то моя позиция 
как финансиста – это неправильно. А то, что 
предлагали на комитете фракции КПРФ, – 
выпустить облигационные займы, надо же по-
нимать, что заемные средства придется все 
равно отдавать. Считаю, что пока нет такой 
необходимости, и руководство области про-
считает ту ситуацию, когда необходимо будет 
делать какие-то заимствования.

Что касается непосредственно планов на 
будущее, то они, безусловно, связаны с под-
держкой экономики в области и увеличением 
инвестиционной привлекательности нашей 
территории. 

В Законодательном Собрании РО

Начало на стр. 3
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ИнстИтут стороннИков 
партИИ «едИная россИя»: 

на стороне здравого 
смысла!

29 октября 2010 года состоялась Стратегическая сессия советов сторонников 
партии «Единая Россия», для принятия участия в которой съехались 
представители всех региональных отделений сторонников «Единой России» 
Южного федерального округа. Среди них – делегации региональных советов 
сторонников, представители региональных исполкомов партии «Единая 
Россия», представители администраций субъектов ЮФО. Основной целью 
ростовского форума стал обмен опытом в вопросах взаимодействия с 
властью, социальными группами и общественными структурами. В рамках 
Стратегической сессии были проведены пленарное заседание, «круглые 
столы» и обучающие семинары

считаем, что это хороший показатель нашей 
работы. 

– На самом деле, сторонники партии под-
разделяются на две категории: формализо-
ванные и неформализованные, – разъяснил 
Дмитрий Савельев. – Первые принимают ак-
тивное участие в жизнедеятельности институ-
та сторонников, дальнейшая их цель – стать 
членом партии. Вторые обращают внимание 
на то, что делает «Единая Россия», участвуют 
в общественно-политической жизни, проводи-
мой партией, – это «круглые столы», семинары 
и т.п. Наша задача – вовлечь в деятельность 
сторонников лидеров общественного мне-
ния, что позволит более оперативно решать 
те вопросы, которые накапливаются в обще-
стве. Институт сторонников должен создавать 
предпосылки социального интереса к полити-
ческой жизни страны. Согласно проведенным 
социологическим исследованиям в России в 
основном население социально не активное, к 
сожалению. И одна из наших сегодняшних за-
дач – создать институты сторонников во всех 
муниципальных образованиях, для того чтобы 
понимать и четко знать, что происходит на 
муниципальном уровне. Мы хотим, чтобы ини-
циатива прежде всего шла «снизу». 

В работе Пленарного заседания приняли 
участие: председатель Центрального совета 
сторонников Франц Клинцевич, сопредсе-
датель ЦС сторонников Дмитрий Савельев, 
председатель Ростовского регионального со-
вета сторонников, депутат ГД Виктор Усачев, 
первый заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области, член 
президиума Регионального политического 
совета Юрий Зерщиков, заместитель Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской об-
ласти Виктор Гончаров, сопредседатель Ро-
стовского регионального совета сторонников 
Александр Энтин.

На открытии заседания с приветственным 
словом к собравшимся обратились замести-
тель Губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров и первый заместитель председателя 
ЗС РО Юрий Зерщиков.

– Безусловно, проведение очередной Стра-
тегической сессии будет способствовать ре-
шению проблем в организации деятельности 
сторонников партии в преддверии подготовки 
к предстоящим федеральным выборам, – под-
черкнул в своем выступлении Виктор Гонча-
ров. – Ни для кого не 
секрет, что выборы в 
Государственную Думу 
будут проходить в 
условиях жесткого по-
литического противо-
стояния. Мы понимаем, 
что будет нелегко. И 
многое в этом плане 
зависит от активной 
и целенаправленной 
деятельности сторон-
ников партии. Уверен, 
стратегические цели и 
социальные приорите-
ты, с которыми «Единая Россия» вступает в 
выборы, будут поддержаны большинством на-
ших сограждан. Они действительно отвечают 
интересам страны и ее регионов. В Ростовской 
области кандидаты от «Единой России» одер-
жали весомую победу в органы местного само-
управления и Ростовскую-на-Дону городскую 
Думу (85 процентов). Теперь нам необходимо 
оправдать доверие избирателей, и мы прило-
жим все усилия для создания политической 
стабильности и взаимопонимания в области. 
Хочу пожелать успеха всем участникам Стра-
тегической сессии. 

– В Законодательном Собрании Ростовской 
области 50 депутатов, представлены две фрак-
ции: фракцию «Единой России» представляют 

45 депутатов и 5 депутатов от фракции КПРФ. 
Депутаты-единороссы проводят большую ра-
боту с избирателями и активно участвуют в 
общественно-политической жизни Ростовской 
области, – отметил в своем выступлении Юрий 
Зерщиков. – Приятно довести до вашего све-
дения, что более 50 процентов обращений, 
заявлений и жалоб, поступивших от жителей 
Ростовской области, решены положительно. 
Регулярно депутатами проводятся приемы 
граждан, в том числе и выездные приемы в от-
даленные районы области. Такие приемы уже 
состоялись в городе Гуково, Морозовском, 
Константиновском, Тацинском, Семикаракор-
ском и других районах области. По итогам 
работы за период с 2008 по 2009 годы наша 
приемная заняла первое место в Южном фе-
деральном округе и была награждена почет-
ной грамотой председателя партии В. Путина. 

С основными докладами выступили депута-
ты Государственной Думы Российской Феде-
рации – председатель Центрального совета 
сторонников Франц Клинцевич, сопредседа-
тель Центрального совета Дмитрий Савельев 
и председатель Ростовского регионального 
совета сторонников Виктор Усачев.

– Региональные советы сторонников пар-
тии, – отметил в своей речи Виктор Усачев, 
– достаточно молодые организации, и наша 
задача – сделать так, чтобы эти органы были 
максимально эффективны, особенно в самых 
важных политических и общественных процес-
сах. Для этого нам всем необходимо работать 
над повышением эффективности деятельно-
сти сторонников партии «Единая Россия». 

Далее он кратко осветил основные направ-
ления деятельности и результаты работы Ро-
стовского регионального совета сторонников 

партии и призвал всех 
участников заседания 
работать более эффек-
тивно в выбранном ими 
направлении. 

В самом начале свое-
го выступления предсе-
датель Центрального 
совета сторонников 
партии «Единая Рос-
сия» Франц Клинцевич 
поблагодарил руко-
водство Ростовской 
области за предостав-
ленную возможность 

провести очередную Стратегическую сессию 
сторонников партии на донской земле. 

– Мы собрались сегодня, чтобы основатель-
но и серьезно работать, – продолжил свое 
выступление Франц Клинцевич. – У любой по-
литической партии две задачи: одна – власть 
захватить, вторая – власть удержать. На се-
годняшний день формы работы изменились. 
Наша задача связана с организацией институ-
та сторонников, который станет своеобразной 
базой для дальнейшего вступления в партию. 
Я еще раз повторюсь, институт сторонников 
– это не политическая, не общественная и не 
юридическая организация. Сегодня очень се-
рьезную просветительскую работу необходи-
мо проводить в первую очередь с молодежью, 

которая зачастую не всегда понимает, что 
времена в нашей стране изменились, что все 
политическое позиционирование идет только 
через политические партии. Ведь иметь в об-
ластном Собрании 50 депутатов, из которых 45 
являются единороссами, и удержать их в том 
же составе – очень нелегкая задача. Сегодня 
больше всего проблем возникает на местном 
уровне, и их решению мы должны с вами уде-
лять достаточно пристальное внимание. Люди 
ждут от нас конкретных действий, об этом не 
нужно забывать. В ходе этой сессии мы будем 
говорить об электоральной составляющей, 
о счетных индикаторах результатов работы. 
Теперь мы будем ежемесячно мониторить си-
туацию во всех муниципальных образованиях 
области.

Дмитрий Савельев рассказал присутствую-
щим о концепции развития института сторон-
ников партии «Единая Россия» на период до 
2012 года. Главная цель деятельности инсти-
тута сторонников, по его словам, заключается 
в увеличении количества голосующих за пар-
тию на выборах федерального, регионального 
и местного уровнях. Основные направления 
деятельности института сторонников связаны с 
увеличением количества сторонников партии, 
участием в избирательных кампаниях партии, 
привлечением лидеров общественного мнения 
к деятельности партии и сторонников, органи-
зацией работы в приоритетных электоральных 
средах, участием в реализации партийных 
проектов, популяризации идеологии россий-
ского консерватизма. 

В своем докладе он осветил вопросы орга-
низационной работы со сторонниками партии, 
увеличения их количества, подробно расска-
зал о мотивах поддержки партии «Единая Рос-
сия» избирателями и взаимодействия избира-
телей с институтом сторонников, об отличиях 
сторонников от членов партии. Отдельно он 
остановился на вопросе привлечения лидеров 
общественного мнения к взаимодействию со 
сторонниками и партией.

В ходе Стратегической сессии состоялась 
презентация результатов обсуждения рабо-
чими группами содержания и механизмов 
взаимодействия с основными электоральными 
средами, также прошел ряд «круглых столов». 
Завершилась сессия традиционным подведе-
нием итогов. Нужно отметить, что подобные 
Стратегические сессии сторонников плани-
руется провести до конца года во всех феде-
ральных округах страны. Следующая сессия 
пройдет в Хабаровске.

Ольга Горбоконева,
 фото автора

Депутат ГД ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ: «Я всегда 
подчеркивал, что объединение сторонников 
партии – это не политическая партия, не 
общественная организация, это институт. И 
именно в этом основная особенность данно-
го института, в рамках которого уже начали 
формироваться первичные организации на 
предприятиях. Все это делается для того, 
чтобы мы с вами научились работать, ра-
ботать с партией, со средами, с лидерами 
общественного мнения».

На сегодняшний день можно выделить пять 
приоритетных направлений в деятельности 
советов сторонников, среди которых актив-
ное взаимодействие с такими средами, как 
ветераны, силовики, молодежь, средний и 
малый бизнес, а также интеллигенция, в 
том числе врачи, учителя, инженеры. Вы-
работанная система должна поднять эти 
среды до уровня влияния на общественно-
политические процессы, а «Единая Рос-
сия», за которую сторонники отдают свои 
голоса, должна результативно решать их 
проблемы

– Первая Стратегическая сессия сторонников 
состоялась 22-23 октября в Санкт-Петербурге, 
вторая проходит в эти дни в Ростове-на-Дону 
– сказал на встрече с журналистами председа-
тель Центрального совета сторонников партии 
«Единая Россия» Франц Клинцевич. 

– Сегодня хочу вам представить Дмитрия Са-
вельева, который не так давно решением Пре-
зидиума совета был назначен сопредседателем 
Центрального совета сторонников партии «Еди-
ная Россия». Ранее он был востребованным 
топ-менеджером в бизнес-структурах, в настоя-
щее время он стал топ-менеджером самого вы-
сокого уровня в политической сфере. Виктора 
Усачева вы все знаете: он сегодня возглавляет 
Ростовский региональный совет сторонников. 
С ним вместе мы работаем с 1994 года, когда 
еще начиналось формирование партии.

На вопрос журналиста о приоритетных на-
правлениях работы советов сторонников 
Франц Клинцевич пояснил:

– На сегодняшний день можно выделить 
пять приоритетных направлений в деятельно-
сти советов сторонников, среди которых ак-
тивное взаимодействие с такими средами, как 
ветераны, силовики, молодежь, средний и ма-
лый бизнес, а также интеллигенция, в том чис-
ле врачи, учителя, инженеры. Выработанная 
система должна поднять эти среды до уровня 
влияния на общественно-политические процес-
сы, а «Единая Россия», за которую сторонники 
отдают свои голоса, должна результативно ре-
шать их проблемы. Просто заниматься агита-
цией – это подход примитивный. Должна быть 
обратная связь, среды должны чувствовать 
необходимость в нас, а этого можно достичь 
только в случае системного взаимодействия. 
Также будут созданы комиссии, курировать 
работу которых будет Дмитрий Савельев. 

На вопрос журналиста: «Обязательно ли 
сторонник должен будет вступить в партию?» 
Виктор Усачев ответил:

– Сторонником можно быть продолжитель-
ный период, при этом, конечно, нужно разде-
лять цели и задачи сторонников. Нами про-
водится тщательный отбор сторонников. В 
конечном итоге, сторонник даже может и не 
вступить в партию, но в последнее время ко-
личество вступающих в партию значительно 
увеличилось. В Ростовской области 22 тыся-
чи сторонников партии «Единая Россия». Мы 

– Наша глав-
ная цель – помочь 
партии и обществу 
лучше слушать и 
слышать друг дру-
га, – подчеркнул 
депутат ГД ДМИ-
ТРИЙ САВЕЛЬЕВ. 
– Только живое 
обсуждение стоя-
щих перед нашей 
страной вопросов 
позволит в конце концов нам их решить. 

– Наша задача, – отметил он, – побудить 
лидеров общественного мнения к взаимодей-
ствию с нами путем осуществления совмест-
ной деятельности по актуальной повестке 
дня, реализации проектов и практических ме-
роприятий партии.

Первый заместитель 
председателя ЗС РО 
ЮРИЙ ЗЕРЩИКОВ 
акцентировал внима-
ние присутствующих 
на результатах вы-
боров, проведенных 
в марте и октябре 
2010 года. Только в 
Ростовскую-на-Дону 
городскую Думу из 

35 округов в 34-х одержали победу единорос-
сы, подчеркнул он. 

Власть и общество
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По первым двум докладчиком выступила Нина 
Сверчкова – заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области – министр фи-
нансов. Касаясь изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2010 год», Нина Ивановна 
сообщила, что постоянные корректировки его не-
обходимы для эффективного использования каж-
дой поступившей в областной бюджет копейки, 
так как финансовый год заканчивается, и необхо-
димо производить какие-то перестановки и пере-
распределения средств. Эти изменения касаются 
только собственных доходов областного бюджета. 
Предлагалось внести в закон о областном бюджете 
текущего года следующие поправки:

 Доходы –  86 млрд. 564  млн. 10,5 тыс. рублей 
(+3 млрд. 467 млн. 387,7 тыс. рублей);

 Расходы –  95 млрд. 993 млн. 891,5 тыс. рублей 
(+3 млрд. 467 млн. 387,7 тыс. рублей).

 Изменение дефицита областного бюджета и ис-
точников его финансирования не планируется.

Увеличение параметров доходной части област-
ного бюджета на 2010 год обусловлено  дополни-
тельным поступлением средств из федерального 
бюджета.

Эти средства будут, в частности,  направлены на 
увеличение:

- субвенций на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации в области содействия занятости 
населения, включая расходы по осуществлению 
этих полномочий;

- субсидий на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства;

- субсидий на обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жи-
лого помещения; 

- ассигнований министерству территориального 
развития, архитектуры и градостроительства обла-
сти на обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» за счет субвенций из федерально-
го бюджета в соответствии с распоряжением Прави-
тельства РФ от 20.08.2010 № 1399-р.

Вторым рассматривался вопрос о проекте об-
ластного закона «Об областном бюджете на 2011 
год» (первое чтение). Нина Сверчкова сообщила, 
что его формирование осуществлено на основе 
стратегических целей и задач, определенных Бюд-
жетным посланием Президента Российской Феде-
рации от 29.06.2010 года о бюджетной политике в 
2011-2013 годах, основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Ростовской области на 
2011-2013 годы, утвержденных постановлением 
Администрации Ростовской области от 09.09.2010  
№170,  и  в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Ростовской области на 
2011-2013 годы, согласованного коллегией Админи-
страции Ростовской области.

Собственные доходы областного бюджета на 
2011 год планируются в объеме 61 млрд. 741,2 млн. 
рублей, с приростом  к 2010 году на 24 процента. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других 
уровней предусмотрены в сумме  21 млрд. 325,5 
млн. рублей. Основной объем их поступит из феде-
рального бюджета. Он учтен в соответствии с пока-
зателями  проекта федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2011 год и на плановый период 
2012 и 2013 годов».

Расходы областного бюджета запланированы в 
объеме 86 млрд. 645,3 млн. рублей или на 93,6 про-
цента к плановым показателям 2010 года. 

Дефицит областного бюджета на следующий год 
и источники его покрытия проектируются в объеме 
3 млрд. 578,5 млн. рублей.

В качестве основных источников покрытия дефи-
цита областного бюджета запланировано:

- привлечение кредитов в коммерческих банках 
в сумме 3 млрд. 500 млн. рублей и одновременное 
погашение за счет этих средств части ранее привле-
ченного из федерального бюджета кредита в сумме 
400 млн. рублей;

- возврат бюджетных кредитов с учетом вновь 
предоставляемых кредитов и исполнения государ-
ственных гарантий  - 130,3 млн. рублей.

Необходимость повышения сбалансированности 
бюджетной системы области будет являться основ-
ной задачей проводимой налоговой политики, на-
правленной на обеспечение необходимого уровня 
доходов бюджетной системы, поддержку развития 
и модернизацию экономики. Опережающее раз-
витие налогового потенциала области, создание 
стимулов для инвестиционной и инновационной 
активности налогоплательщиков станут основ-
ными приоритетами налоговой политики.  Этому  
будет способствовать экономически оправданная 
поддержка предприятий реального сектора эконо-
мики, содействие эффективным собственникам в 
работе по созданию новых производств и рабочих 
мест, развитие малого и среднего бизнеса, приме-
нение налоговых льгот, том числе инвестиционного 
характера.

Обсудив эти доклады, члены комитета приняли 
решение рекомендовать данные проекты областных 
законов к рассмотрению на заседании ЗС РО.

Проект областного закона «О внесении измене-
ний в статью 3 Областного закона «О государствен-
ной поддержке молодежи, молодежных и детских 
общественных объединений в Ростовской области» 
представила Наталья Вакула - депутат ЗС РО, пред-
седатель Молодежного парламента при ЗС РО.

Она сообщила, что данные поправки  приводят 
Областной закон в соответствие с Федеральным 
законом от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений». 

В соответствии с данными изменениями учреди-
телями государственных и муниципальных учреж-
дений могут выступать Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации и муниципальные 
образования, а не органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, как это было 
предусмотрено ранее. При этом уполномоченные 
органы государственной власти и местного самоу-
правления выполняют лишь функции и полномочия 
учредителя.

 Члены комитета рекомендовали данный законо-
проект к рассмотрению на заседании ЗС РО.

С информацией о ходе исполнения Областного 
закона «О градостроительной деятельности в Ро-
стовской области» выступил министр территориаль-
ного развития, архитектуры и градостроительства 
РО Александр Кобзарь. 

Информацию о выполнении протокольного пору-
чения 22 заседания ЗС РО в части создания и осна-
щения дополнительных подразделений пожарной 
охраны представил Дмитрий Тоцкий – и.о. первого 
заместителя начальника Главного управления МЧС 
России по Ростовской области.

Члены комитета приняли представленную инфор-
мацию к сведению.

в комИтетаХ законодательного 
соБранИя ростовскоЙ оБластИ

Одно за другим 2 ноября 2010 прошли заседания четырех комитетов Законодательного 
Собрания Ростовской области. Первыми на совместное мероприятие собрались члены 
комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи и комитета по 
информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, казачеством и 
межпарламентскому сотрудничеству во главе со своими председателями Владимиром 
Гребенюком и Николаем Шевченко. В повестке дня значилось 6 вопросов

Следом состоялось заседание комитета ЗС РО по законодательству, государственному 
строительству, местному самоуправлению и правопорядку под председательством 
Александра Ищенко. На нем были рассмотрены 7 вопросов. Об избрании мировых судей 
доложил Владимир Золотых – заместитель председателя Ростовского областного суда

В соответствии со статьей 43 Устава Ростовской 
области, статьей 6 Областного закона «О мировых 
судьях в Ростовской области» на 29-м заседании 
Законодательного Собрания Ростовской области 
IV созыва  предлагалось избрать мировых судей:

На 3-летний срок полномочий: 
- Гелету Анну Александровну по судебному 

участку №6 Октябрьского района г. Ростова-на-
Дону;

- Столярова Олега Николаевича по судебному 
участку  Ремонтненского района;

- Матвиенко Дмитрия Николаевича по судебно-
му участку №1 Чертковского района;

- Шама Сергея Евгеньевича по судебному участ-
ку № 12 г. Шахты.

На 5-летний срок полномочий: 
- Федоренко Елену Юрьевну по судебному участ-

ку № 2 Кировского района г. Ростова-на-Дону;
- Мрыхину Наталью Петровну по судебному 

участку № 8 Первомайского района г. Ростова-на-
Дону.

На 10-летний срок полномочий: 
- Шишкину Елену Петровну по судебному участ-

ку № 1 г. Новошахтинска.
Все представленные к избранию кандидатуры 

были рекомендованы членами комитета по зако-
нодательству к рассмотрению на заседании ЗС 
РО.

В числе других был также рассмотрен вопрос о 
проекте областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об обращениях граждан», 
представленный председателем комитета по за-
конодательству ЗС РО Александром Ищенко.

Докладчик сообщил, что изменения подготов-
лены с целью приведения областного законода-
тельства в соответствие с Федеральным законом  
от 27 июля 2010 года № 227-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 

большая часть положений которого вступит в силу  
с 1 января 2011 года.

Статьей 21 указанного Федерального закона 
внесены изменения в Федеральный закон от 2 
мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», со-
гласно которым гражданам предоставлено право 
направлять обращения в электронной форме. 

Федеральным законом предусмотрено, что в 
электронной форме можно будет представлять и 
дополнительные материалы либо обращаться с 
просьбой об их истребовании. Ответ на обраще-

ние, поступившее в форме электронного докумен-
та, также можно будет направлять в электронной 
форме по указанному в обращении адресу элек-
тронной почты.

В электронной форме также могут быть запро-
шены государственным органом, органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом 
необходимые для рассмотрения обращения доку-
менты и материалы в других государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия.

Кроме этого, федеральным законом установ-
лены требования к обращению, составленному в 
электронной форме.

Соответствующие изменения предлагалось 
внести в Областной закон.

Члены комитета рекомендовали рассмотреть 
и принять данный законопроект на заседании ЗС 
РО.

Определенный интерес вызвал и проект поста-
новления ЗС РО «О внесении изменений в Поря-
док проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Ро-
стовской области, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Ростовской области, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Ростовской обла-
сти». Его также представлял Александр Ищенко.

Он проинформировал коллег, что поправки 

подготовлены в связи с принятием  Указа Прези-
дента Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных государ-
ственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов». 

В частности, основанием для осуществления 
проверки теперь является достаточная информа-
ция, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

 - правоохранительными и налоговыми органа-
ми, 

- постоянно действующими руководящими орга-
нами политических партий и зарегистрированных 
в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся по-
литическими партиями, 

- Общественной палатой Российской Федера-
ции,

- государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лица-
ми.

В связи с этим в Областном законе предлага-
лось уточнить основания для осуществления про-
верки.

Данный проект постановления ЗС РО был так-
же рекомендован членами комитета к рассмотре-
нию и принятию на заседании ЗС РО.

Владимир Золотых,
заместитель председателя 

Ростовского областного суда

Продолжение на стр. 23

Работа комитетов ЗС РО
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             www.vestnikdona.ru

– Говорят, Вы в первый же день после 
инаугурации подписали некоторые доку-
менты, которые касались кадровых пере-
становок…

– Да, первый рабочий день в новой должно-
сти должен был стать своеобразной точкой от-
счета. Кадровые замены состоялись: не столь-
ко масштабные, сколько ключевые. И на мой 
взгляд, это вполне цивилизованная, нормаль-
ная практика. Каждый руководитель хочет ра-
ботать с теми людьми, которым доверяет, в 
чьих профессиональных и деловых качествах 
не сомневается, с которыми, как говорится, 
пуд соли съел. Я хочу быть уверенным в том, 
что если я нахожусь в отпуске, то все намечен-
ное и запланированное будет реализовывать-
ся и без моего присутствия. Элементарный 
пример. Может глава в законный выходной 
уехать за пределы города? Конечно, может. А 
если произошла нештатная ситуация? Напри-
мер, авария на водоводе. Что делать? Хоро-
шо, если есть возможность вернуться в город 
в течение нескольких часов. А если ее нет? 
Значит, надо выстраивать работу так, чтобы 
каждый заместитель главы досконально знал 
свой участок работы и, самое главное, умел 
принимать самостоятельные решения! Спе-
циалисты такого уровня меня и окружают, что 
радует. Меня могут упрекать в таком подходе. 
Более того, я не скрываю, что после долгих 
раздумий, сомнений и консультаций в Мини-
стерстве здравоохранения Ростовской области 
я назначил главным врачом районной больни-
цы свою жену. Но все, кто знаком с ее послуж-
ным списком и отношением к работе, знают, 
что она – прекрасный специалист своего дела. 
И лучшего, к сожалению, найти не удалось.  

В первые же дни работы выяснилось, что 
есть проблемы со штатным расписанием, оно 
превышало нормативы на 14 процентов. Ка-
кого специалиста не возьми – все главные и 
ведущие. И заработные платы соответствую-
щие, а в итоге превышен фонд заработной 
платы. Пришлось принимать соответствующие 
меры: часть муниципальных служащих были 
переведены на должность инструкторов, часть 
сократили. На сегодня все приведено в соот-
ветствие с законом.

– Виктор Иванович, Вам пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы исправить 
ошибки предыдущего руководства. В чем 
именно заключались промахи?

– Вы знаете, с одной стороны, неблагородно 
пинать поверженного. Но с другой, нам при-
шлось решать действительно серьезные про-
блемы. Большинство жалоб населения каса-
лось сферы здравоохранения. После проверок 
выявились финансовые нарушения. На учреж-
дениях  висели долги по заработанной плате 
и лекарствам, требовали ремонта некоторые 
кабинеты и дороги на территории больницы. 
Были провалы и в сфере образования, и в со-
циальной сфере, и в системе ЖКХ.

– Что уже сделано за время Вашего руко-
водства?

– Давайте по порядку. В терапевтическом 
отделении районной больницы установили 
кондиционеры, отремонтировали процедур-
ный кабинет, погашаем долги по зарплате 
и лекарствам. Были приняты меры по сокра-
щению надбавок и доплат, которые назнача-
лись совершенно не мотивированно. Провели 
косметический ремонт асфальтированных до-
рожек во дворе больницы. Сократили охрану 
лечебного учреждения. Нет, мы не оставили 
больницу без охранников, но их штат был так 
раздут, что такого количества людей в форме 
нет даже в областных учреждениях – это были 
абсолютно неоправданные траты. Кроме  того, 
мы запланировали внедрение административ-
ного регламента в поликлинике, это позволит 
в несколько раз увеличить количество боль-
ных, которые приходят на прием, и избавиться 
от очередей.

Хватило забот и в сфере образования. Оста-
лись незавершенные объекты. И причиной 
тому – неверно оформленная документация. 
Самые серьезные объекты – средняя школа 
№5 и детский сад «Малыш». Обнаружились 
нестыковки: в проектно-сметной документации 

«могу предложИть нацИональную 
Идею россИИ!»

Зерноградский район – одна из крупных территорий Ростовской области, который основан в 1924 году. В состав района, кроме г. Зернограда, входит 
еще восемь сельских поселений. А на территории площадью в 2700 квадратных метров проживают почти 65 тысяч человек. Основными направлениями 
деятельности района традиционно считаются растениеводство, животноводство и наука. Всем этим непростым хозяйством руководит с недавних пор 
Виктор Иванович Куречов – человек, который четко представляет, чего желает достичь, и точно знает, как эти желания реализовать. Управленческого 
опыта новому главе Зерноградского района не занимать. Он успешно занимался преподавательской деятельностью, восемь лет возглавлял администрацию 
Зернограда. В этом году взята новая высота – за Виктора Ивановича, который баллотировался на пост главы Зерноградского района, проголосовало 
большинство избирателей. Но эта победа не была для В.И. Кучерова самоцелью, и он прекрасно понимает, что победа на выборах – только старт, начало 
пути – долгого и тернистого – к заветной цели: качественному улучшению уровня жизни каждого жителя и всего района в целом

был указан один объем строительных работ, а 
на деле выполнялся другой. В итоге на завер-
шение строительства теперь необходимо до-
полнительно пять миллионов рублей, которые  
своевременно не были заложены в смету. Но 
смею вас заверить, мы непременно изыщем 
необходимые финансы, чтобы как можно ско-
рее завершить ремонт.

– Как складывается ситуация в сфере 
ЖКХ? Какой участок работы оказался са-
мым сложным?

– Проблемы ЖКХ Зерноградского района 
мало чем отличаются от общероссийских. На-
деюсь, что с появлением конкуренции на рын-
ке коммунальных услуг ситуация изменится 
к лучшему. Предприятия ЖКХ должны будут 
бороться за клиентов, а, значит, выживет тот, 
кто сможет предоставить более качественные 
услуги. 

Мы стараемся, насколько возможно, оказы-
вать поддержку населению, в том числе и по 
вопросам ЖКХ. В частности, речь идет о тари-
фах на воду. По мнению Донской водной ком-
пании, люди должны платить за потребляемую 
воду 63,31 копейку за кубометр. Это очень до-
рого, особенно для пенсионеров и вообще для 
жителей сельской местности, где в большин-
стве небольшие заработанные платы. Поэтому 
в действительности  тариф для потребителей 
составляет примерно половину указанной сум-
мы, а остальное дотируется.

– Вы сами имеете опыт предпринима-
тельской деятельности. Как выстраиваются 
Ваши отношения с представителями бизне-
са?

– Мне легко работается с предпринимателя-
ми. Возможно, именно потому, что сам в свое 
время вынужден был пройти все администра-
тивные барьеры, которые возникают при орга-
низации собственного дела. Знаю, насколько 
это тяжелый труд – напряженный, требующий 
постоянного внимания. Никаких препятствий 
начинающим предпринимателям не чиню. На-
против, создаем все условия для полноценно-
го развития. Ведь в данном случае на первое 
место должны выходить не личные отношения 
– нравится мне конкретный человек или нет, 
а объективный прогноз – принесет это поль-

зу району или нет. Я, например, не выступал 
против того, что первые этажи домов в городе 
стали выкупаться под офисы. Хотя дискуссии 
по этому поводу были. Если предприниматель-
ская деятельность осуществляется  в рамках 
закона, то никаких препятствий нет и быть не 
может. Что касается лично моих требований 
на этот счет, они формулируются коротко: 
офис должен быть красивым,  должны выпол-
няться работы по благоустройству и исправно 
платиться налоги. 

– А Зерноградский район может стать 
привлекательным для инвесторов?

– Надеюсь, что так и будет. Предприятие  
«Глория Джинс» открывает у нас швейное про-
изводство. Предположительно работу смогут 
найти сто пятьдесят человек. Кроме того, на 
базе обанкротившегося завода «Зерноград-
гидроагрегат» в скором времени должны за-
пустить производство сразу три предприятия: 
по производству запчастей, гидроагрегатов 
и товаров народного потребления.  Если все 
пойдет по плану, то мы решим одновременно 
несколько проблем. И уровень безработицы 
снизится, и налоговых поступлений в бюджет 
станет больше.

– Виктор Иванович, Вы жесткий руково-
дитель?

– Репрессивных мер ни к кому не применяю, 
но спрашиваю строго. Глава района – это ко-
ординатор. Он должен на сто процентов быть в 
курсе всех  проблем района, причем не только 
тех, которые имеются сегодня. Руководитель 
такого уровня обязан мыслить на перспекти-
ву, предвидеть последствия того или иного 
решения, строить далеко идущие планы, чет-
ко определить конечную цель и ставить перед 
подчиненными вполне конкретные задачи. Но, 
вместе с тем нет ничего хорошего в том, когда 
только глава несет персональную ответствен-
ность за принятые решения. Он же не едино-
лично руководит вверенной ему территорией! 
А значит, вполне разумно и справедливо, если 
у каждого заместителя, у каждого начальни-
ка отдела есть свой круг обязанностей и круг 
полномочий. И ими должны приниматься са-
мостоятельные решения. Иначе это не руково-
дитель, а просто исполнитель. Но согласитесь, 

это уровень секретаря: дали поручение – сде-
лали! Мои заместители – люди с опытом, зна-
ют мои требования и отлично справляются со 
своими обязанностями. 

И еще я требую жесткой дисциплины: опо-
здал на работу на полчаса, будь добр, и уйди 
на полчаса позже. И я считаю, что имею право 
требовать такого ответственного отношения к 
своим обязанностям, так как подаю подчинен-
ным собственный положительный пример.  

– Областная власть поддерживает Ваши 
инициативы?

– Мы получаем реальную поддержку из об-
ластного бюджета. Хочется выразить бла-
годарность за понимание наших проблем и 
готовность решать актуальные вопросы со-
вместными усилиями. И такое отношение яв-
ляется мощным стимулирующим фактором, 
подстегивает работать еще эффективнее…

– На чем основывается Ваше общение с 
народными избранниками?

– Наш депутатский корпус – это восемнад-
цать человек. Большинство представляют 
«Единую Россию», шесть человек – члены 
коммунистической партии, один – член ЛДПР. 
Конфронтации среди депутатов не наблюдает-
ся. Главное – объединять народных избранни-
ков вокруг общего дела, которое имеет значе-
ние для района. Когда есть чем заняться, то 
времени на склоки и выяснения отношений не 
остается. Мы постоянно общаемся, я выступаю 
на заседаниях Собрания депутатов района с 
информацией о том, что сделано, какие меры 
приняты по тем или иным вопросам, совмест-
но принимаем решения. 

– Ваш рабочий день начинается довольно 
рано. Мы застали Вас в кабинете в половину 
восьмого утра. Уходите Вы из администра-
ции едва ли не самым последним. Понятно, 
что должность главы требует полной само-
отдачи. Что помогает сохранять душевное 
спокойствие?

– Юмор спасает. Надо уметь вовремя по-
шутить, разрядить обстановку, рассказать 
анекдот в тему. И сам получаешь определен-
ную разрядку,  заряжаешься положительны-
ми эмоциями, и собеседника к себе можно 
расположить. Отдых тоже необходим. Иногда 
это чтение, иногда  телевизор. Могу и на охо-
ту сходить. Вот совсем недавно выбрался на 
природу, побродил с ружьем, но охотиться не 
стал, просто любовался красотами осени.

– Виктор Иванович, Вы так четко пред-
ставляете себе путь развития района, знае-
те ответы практически на все вопросы, ар-
гументированно и корректно отстаиваете 
свою точку зрения. А нет ли у Вас варианта 
национальной идеи, которую так много лет 
ищут?

– Есть! Я могу предложить оптимальный 
вариант. Это патриотизм и любовь к родному 
месту. Обращу внимание: именно к тому ме-
сту, где человек родился и вырос, где встре-
тил первую любовь и достиг первых успехов. 
Почему не к родине? Потому что это понятие, 
к которому так трепетно относилось наше по-
коление, в сознании современной молодежи 
стало синонимом государства, хотя на самом 
деле это совершенно разные вещи. А вот по-
нятие так называемой малой родины понятно 
всем. Это отчий дом, родители, друзья детства. 
И, поверьте, если каждый человек приложит 
усилия для того, чтобы был порядок и комфорт 
возле собственного дома, на своей улице, то 
чище и лучше станет весь город. Очень бы хо-
телось, чтобы изменилось отношение людей 
к тому месту, где они живут. Нельзя постоян-
но рассчитывать на то, что государство будет 
решать все проблемы, надо многое делать и 
самим, то, что по силам. Меняется жизнь, ме-
няются приоритеты, а люди зачастую остаются 
инертными, не проявляют активности. А что 
касается национальной идеи, то ее суть – это 
патриотизм, на основе которого я строю свою 
жизнь, отношения с людьми. И, поверьте, это 
работает!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и общество
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будучи заместителем главы города, прекрасно 
знал суть городских проблем, расстановку сил, 
возможности сотрудников. И еще стояла зада-
ча сохранить то, что было наработано прежним 
главой В.И. Кучеровым. Жалко было отдавать 
отлаженный, успешно работающий механизм в 
чужие руки. Решили сохранить определенную 
преемственность и целостность структуры. Так 
что, проанализировав ситуацию и собственные 
возможности, я выставил свою кандидатуру на 
выборах. Люди оказали мне доверие, и теперь 
моя главная задача – не подвести своих избира-
телей.

– Анатолий Иванович, заканчивается год. 
Что Вас порадовало за прошедшие месяцы, а 
что разочаровало?

– Трудно сказать, что нынешний год для го-
рода был очень успешным, скорее довольно 
стабильным. И в последнее время изменилось  
отношение к нам со стороны областной и район-
ной властей. Например, впервые за четыре года 
мы получили финансовую поддержку – три мил-
лиона рублей от администрации Зерноградского 
района. Статья расхода для этой суммы уже есть 
– подготовка проектно-сметной документации 
для объектов водоснабжения и неотложные ра-
боты по благоустройству. От имени всех жителей 
Зернограда говорю огромное спасибо Губернато-
ру Ростовской области, который выделил в этом 
году финансовые средства на строительство во-
допровода к городскому поселку Тимирязево, где 
проживает больше пяти тысяч человек. Все лето 
люди прожили без воды. Водопроводные сети на-
столько изношены, что в них невозможно подать 
нормальное давление. А учитывая, что в летние 
месяцы водоразбор увеличивается в несколько 
раз, ситуация становилась просто тупиковой. Вы-
деленные Губернатором средства практически 
освоены, строительство водовода завершается, 
и можно считать, что одну из острых проблем по-
селения нам удалось решить с помощью админи-
страции области. 

Прорывом можно считать строительство жило-
го сорокаквартирного дома с долевым участием. 
В строительстве принял участие и Фонд муници-
пального развития, из которого было выделено 
семь миллионов рублей на социальное жилье. В 

результате семь семей получили новые квартиры 
от города. На очереди стоят еще 300 семей, кото-
рые нуждаются в улучшении жилищных условий. 
В будущем году планируем строительство еще 
одного дома. 

Не обошлось и без малоприятных событий. 
Это касается  в первую очередь бюджета, кото-
рый мы не так давно закончили верстать. Он зна-
чительно отличается от бюджетов прошлых лет. 
Дело в том, что градообразующее предприятие 
Зернограда, которое было одним из солидных 
налогоплательщиков в казну города,  обанкроти-
лось, сейчас все имущество продано на торгах. 
Кроме того, воинские части, которые дислоциро-
вались на территории города, переведены в дру-
гие места. Так что мы не досчитаемся в бюджете 
городского поселения налогов на доходы физи-
ческих лиц. Но уверен, что даже это не помешает 
нам выполнить намеченные программы, будем 
изыскивать средства из других источников.

– Какие статьи расходов станут приоритет-
ными?

– Основной задачей по-прежнему считаю бла-
гоустройство города. Причем, под благоустрой-
ством я понимаю не только наведение чистоты и 
разбивку цветочных клумб. Речь идет о комплек-
се мер по улучшению качества жизни людей: 
асфальтирование дорог, установка тротуаров, 
борьба с несанкционированными свалками, по-
вышение качества социальных услуг. На втором 
месте – ресурсоснабжение (водоснабжение, 
электроснабжение и газификация). Хутор Ракит-
ный оснащен  голубым  топливом только напо-
ловину. Мы прекрасно понимаем все неудобства, 
которые связаны с отсутствием газа, но при всем 
желании не в состоянии финансировать столь до-
рогостоящие работы из средств городского бюд-
жета. Поэтому будем обращаться за помощью к 
областным структурам. Но прежде мы проведем 
те мероприятия, которые нам по силам: произве-
дем расчет гидравлической схемы газопровода, 
подготовим проект, а потом уже свои предложе-
ния предоставим в Министерство энергетики Ро-
стовской области.

Не менее остро стоят некоторые вопросы, 
касающиеся водоснабжения. После многочис-
ленных передач сетей водоканала из рук в руки  

сорок два километра внутригородских сетей ока-
зались бесхозяйными. Сейчас ведем процедуру 
принятия их в муниципальную собственность, 
после оформления всех необходимых докумен-
тов (а это довольно длительный процесс) будем 
передавать их в аренду или в собственность за-
интересованным организациям. Требует внима-
ния и водозабор на реке Дон (станица Старочер-
касская). Он построен более тридцати лет назад, 
протяженность 62 километра, а степень износа 
сегодня составляет восемьдесят процентов. Со 
дня основания не ремонтировались и водопро-
водные сети в самом Зернограде, износ которых 
тоже приближается к критической отметке.

На многих улицах поселения напряжение элек-
тричества ниже нормы. Необходимо производить 
замену трансформаторных подстанций, рекон-
струкцию электрических сетей.

Эти вопросы стоят на повестке дня, и мы пла-
номерно будем заниматься их решением.

«Парламентский вестник Дона» искренне же-
лает Анатолию Ивановичу Платонову успехов 
на новой должности. Уверены, что его профес-
сиональные знания и управленческий опыт будут 
востребованы на сто процентов, и все, что наме-
чено, непременно воплотится в реальности.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

соцИальноЙ сфере – первооЧередное внИманИе!

глава поселенИя не устает 
удИвлять односельЧан

–  Никогда и не думал, что стану руководите-
лем такого уровня, – признается Василий Фе-
дорович. – Но решил рискнуть, ведь не боги же 
горшки обжигают. Конечно, пришлось почув-
ствовать себя учеником: многое было совер-
шенно незнакомо, учился и азам управления, и 
психологии. Без этих знаний современный ру-
ководитель обойтись не может. Большое спа-
сибо администрации района и города, которые 
поверили в меня, оказывали существенную 
поддержку на первых порах, вводили в курс 
дела. И сегодня наши отношения с руковод-
ством района выстроены на взаимопонимании 
и конструктивной основе. Особенно это стало 
заметным с приходом нового руководителя 
Зерноградского района В.И. Кучерова. Так и 
должно быть, ведь в конечном итоге мы все 
нацелены на один общий результат – развитие 
нашего района…

Решив принять участие в выборах, Василий 
Федорович очень серьезно отнесся с постав-
ленной цели. Он обошел буквально каждый 
дом, выслушал и записал пожелания каждой 
семьи, обозначил для себя круг первоочеред-
ных проблем. И первое, что предпринял после 
утверждения  в новой должности – изменил 
график приема посетителей. Глава сельского 
поселения стал более доступен для жителей. 
Теперь озвучить свою проблему в кабинете 
Главы Администрации сельского поселения 
можно не два раза в неделю, как было прежде, 
а каждый день. И в этом решении видна прежде 
всего забота о людях, которые приезжают со 
своими бедами за сорок километров. И раньше 
бывало так, что человек, проделав такой дале-
кий путь, упирался в закрытую дверь и уезжал 
несолоно хлебавши. 

– Пришлось провести и некоторые органи-
зационные мероприятия в администрации по 
вопросу кадров, – признается Василий Федо-

рович. – Репрессивных мер не принимал, но 
задействовал все возможные рычаги, чтобы 
заставить чиновников  работать! Переломи-
ли и порочную тенденцию, которая осталась 
от бывшего руководства, когда одним было 
позволено все, а другие за малый проступок 
привлекались к ответу. Сегодня все в равном 
положении и спрос со всех одинаков…

В Конзаводском сельском поселении, со-
гласно последней переписи населения, про-
живают немногим больше трех тысяч человек. 
Основное направление деятельности – сель-
ское хозяйство, на территории сельского по-
селения восемьдесят два сельхозпредприятия, 
которые вносят свой вклад в экономику всего 
района. Развиваются растениеводство, жи-
вотноводство, успешно работают фермерские 
хозяйства. Но основной плательщик налогов в 
казну – конный завод – предприятие известно 
далеко за пределами района. Здесь выращи-
вают племенных лошадей, которые высоко це-
нятся специалистами. 

– Какие вопросы приходится решать? Вряд 
ли можно услышать что-то новое, – говорит 
Василий Федорович. – Образование, здравоох-
ранение, социальная сфера. Если определить 
одним словом, не вдаваясь в подробности, то 
суть проблем – в повышении уровня жизни, в 
расширении сферы услуг, которые можно по-
лучить по месту жительства. А не в дали от 
дома. Если говорить конкретно, то мы решили 
наконец-то одну из серьезных проблем. У нас 
в амбулатории не было врача-терапевта, а се-
годня с помощью районной администрации мы 
такого специалиста нашли. К нам приехал за-
мечательный доктор из Краснодарского края. 
Мы предоставили ему муниципальную кварти-
ру, надеемся, что обрели хорошего врача не 
на время, а навсегда. Поставили точку и еще 
в одном непростом вопросе: на момент моего 

Василий Федорович Сысоев до недавнего времени работал ведущим инженером 
в ОАО «Конный завод имени Первой Конной Армии». Но два года назад жизнь 
круто переменилась – Василий Федорович стал главой сельского поселения. На 
выборы он пошел самовыдвиженцем, и жители поселения, взвесив все «за» и 
«против», проголосовали за своего земляка, который отлично знает все проблемы 
поселения, чаяния рядовых жителей и готов отстаивать их интересы

вступления в должность долг администрации 
составлял очень приличную сумму. Весь про-
шлый год мы занимались погашением этого 
долга. И вот теперь можем вздохнуть спокойно:  
в нашем распоряжении в этом году оставалось 
гораздо больше средств, которые мы могли 
потратить на нужды сельского поселения. По-
строили две спортивные площадки для детишек 
в хуторе Клюево и поселке Новостройка, раз-
виваем культурно-массовую работу, пытаемся 
оторвать подростков от телевизора, приглашая 
в кружки Дома культуры. А какой праздник мы 
устроили в День Защиты детей! Такого в нашем 
поселении давно не происходило! Получилась 
ярмарка веселья, доброты и исполнения жела-
ний. Спасибо аднимистрации конного завода и 
предпринимателям, они помогли финансами и 
подарили детям настоящее чудо: мороженое, 
сладости, пирожные в этот день детвора полу-
чала совершенно бесплатно! Счастью и удив-
лению малышей не было предела!

Василий Федорович и дальше готов рабо-
тать с полной самоотдачей, чтобы снова и 

снова радовать и удивлять односельчан! А на-
градой за труды нынешний Глава поселения 
считает  признательность и благодарность лю-
дей. Большего – и не надо!

Ирина Астапенко,
фото автора

График работы Анатолия Ивановича не изме-
нился, в администрации и прежде было заведено, 
что первые лица появлялись в своих кабинетах 
раньше других сотрудников. Начало трудового 
дня в семь утра – обычное явление.

– Наверное, это уже привычка, – говорит Анато-
лий Иванович. – Я много лет работал в сельском 
хозяйстве – нежиться в постели некогда было. 
Потом возглавлял инженерную службу местно-
го предприятия «Тепловые сети» – в семь часов 
пятнадцать минут уже начиналась планерка с ма-
стерами: спорные вопросы надо было решать, не 
откладывая их в долгий ящик. Как говорится, кто 
рано встает – тому Бог подает. Одним словом, 
рабочий день начинается, когда на улице еще 
темно, и заканчивается поздним вечером. Но, 
будучи руководителем такого уровня, надо быть 
готовым к тому, что именно служебные обязан-
ности отнимают практически все время.

– Первое лицо города – должность хлопот-
ная. Долго раздумывали, перед тем как вы-
ставить свою кандидатуру на выборы?

– Честно говоря, решение принять участие в 
предвыборной гонке далось нелегко. И не потому, 
что опасался проиграть. Дело в другом: я считаю 
себя человеком не публичным, возможно, не до-
стает в характере внешней твердости, харизмы, 
не привык работать на публику. Но вместе с тем, 

Анатолий Иванович Платонов занимает должность главы администрации Зерноградского городского поселения всего лишь с сентября этого года. Но это 
не значит, что он новичок в органах муниципальной власти. Круг своих новых обязанностей, меру ответственности и механизм принятия решений 
Анатолию Ивановичу хорошо знакомы – до недавнего времени он был заместителем главы администрации Зернограда

Власть и общество



Вестник Дона
парламентский 17

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

             www.vestnikdona.ru

«растИм молодежь в дуХе казаЧества»

«снежная страна» 
родом Из детства

Кто не помнит трудные девяностые годы? Люди теряли накопления, оставались без 
работы, вынуждены были менять теплые кабинеты в НИИ на место за прилавком на 
местном рынке. Но при всем при том именно тогда начали отсчет в развитии и многие 
сегодняшние предприниматели

была не занята. А это одно из любимых лакомств 
и детей, и взрослых. Я и сам люблю мороженое. И 
еще: мороженое всегда напоминает о детстве…

Спустя некоторое время Виталий Викторович 
смог взять на работу реализатора, а сам вплотную 
занялся расширением бизнеса: стал поставлять 
мороженое и в торговые точки Зернограда, и близ-
лежащих территорий. Дела шли успешно, показа-
тельно, через короткое время начинающий пред-
приниматель стал официальным представителем 
«МОРРОС».

– Завод, к сожалению, развалился, – говорит Ви-
талий Викторович. – Жаль, что область не сохра-
нила это производство. Обидно: к нам везут моро-
женое из Питера, Самары, Липецка, а мы остались 
у разбитого корыта. Причем ведь продукция была 
конкурентноспособна – ростовское мороженое 
пользовалось спросом. А мы к тому времени уже 
сотрудничали с другими поставщиками мороже-
ного. Первые доходы вкладывались в оборудова-
ние – покупали хорошие холодильные установки, 
также постепенно приобретали и машины с холо-
дильниками. Кроме мороженого, стали возить еще 
и полуфабрикаты: морепродукты, пиццу, пельме-
ни, вареники. А через три года, когда в очеред-
ной раз до чертиков замерз на рынке, понял, что 
нельзя топтаться на одном  месте. Бизнес требует 
развития. Стал заниматься поиском офиса, под-
бором персонала. В марте этого года мы смогли 
позволить заняться  строительством собственного 
офиса. Небольшое двухэтажное здание, складские 
помещения, гараж – ничего пафосного и лишнего, 
но теперь не надо тратиться на аренду. И с точки 
зрения бизнеса – это хорошее вложение средств. 
Наш бизнес – довольно дорогой по сути. Необходи-
мо хорошее оборудование, специальные машины. 
И потом, всегда есть вероятность стать жертвой 
форс-мажорных обстоятельств. Например, от-
ключили электричество. Что делать? Как спасти 
продукцию, которая лежит в  холодильниках? При-
шлось приобретать автономную электростанцию…

ООО «Снежная страна» активно помогает вос-
питанникам дома-интерната. Кроме мороженого, 

которое так любят детишки, для интерната заку-
пили новые телевизоры, DVD, недавно подарили 
ноутбук. 

– Виталий Викторович, а Вы не планируете 
идти в политику?

– Уже получил боевое крещение. На нынешних 
депутатских выборах выставлял свою кандидатуру, 
но не прошел. Зато приобрел опыт. На себе испы-
тал, что такое нечестная предвыборная кампания 
и жесткая конкуренция в политике. Думаю, что это 
первая, но не последняя попытка. Я член партии 
«Справедливая Россия», и хочу, чтобы наша партия 
была представлена в Собрании депутатов. Будем 
двигаться к цели постепенно. «Справедливая Рос-
сия» выдвинула мою кандидатуру в избирательную 
комиссию  района. Это тоже неплохая стартовая 
позиция, смогу лучше разобраться в законодатель-
стве, расставить приоритеты деятельности.

– При максимальной загруженности на рабо-
те остается время на отдых?

– Сегодня работа в компании выстроена. Как 
часы: если они настроены, то их необходимо толь-
ко периодически заводить. Могу со спокойной ду-

шой уехать максимум на две недели. Конечно, при 
этом все время нахожусь на связи. А уезжать при-
ходится и по необходимости – предприятия, офици-
альным дилером которых я являюсь, периодически 
проводят обучающие  семинары, и по зову души – 
люблю лыжи и с удовольствием катаюсь по горным 
склонам Австрии или Домбая…

А еще Виталий Викторович несколько лет кол-
лекционирует фигурки совы. И дома, и в кабинете 
на полках красуются птицы всевозможных разме-
ров, выполненные из различных материалов: от 
банальной глиняной до настоящих произведений 
искусства.

– Собирать сов стал с легкой руки друга. Теперь 
привожу фигурки из каждой поездки, знакомые и 
друзья дарят. Больше всего мне нравится миниа-
тюрная сова, привезенная из Австрии. Она стоит 
у меня в кабинете. Почему остановил свой выбор 
именно на сове? Не знаю. Говорят, что эта птица 
– символ мудрости. Это ценное качество никому 
никогда еще не мешало!..

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– В 1994 году я окончил институт, – вспомина-
ет генеральный директор ООО «Снежная страна» 
Виталий Викторович Турбин. – Получил диплом о 
высшем образовании по специальности «инженер-
механик». Но к тому времени понятие «распреде-
ление» было забыто, и для молодых специалистов 
работы не было. Но жить-то как-то было надо! 
Тогда многие искали спасение в торговле. Я тоже 
решил рискнуть. Начал торговать мороженым на 
рынке…

Зарегистрировавшись как индивидуальный 
предприниматель, вчерашний студент не мог по-
зволить себе взять на работу помощников. Все 
приходилось делать одному!

– Да, было веселое время, – рассказывает Вита-
лий Викторович. – На «Жигулях» гонял в Ростов, 
тогда еще работал завод «МОРРОС», который де-
лал мороженое. Вот его-то я и возил в Зерноград. 
Сам закупал, сам грузил, сам и на рынке стоял! 
Основная сложность заключалась в том, чтобы до-
вести продукцию до места реализации. Приходи-
лось укутывать ящики с мороженым в целлофан, 
в одеяла и мчать по трассе с максимально допу-
стимой скоростью, чтобы мороженое не растаяло. 
Почему остановил свой выбор именно на мороже-
ном? В Зернограде его не было в изобилии, ниша 

Кому-то может показаться, что у главы сельского поселения забот гораздо меньше, чем у руководителя города-миллионника. Но это только на взгляд непосвященного. 
На самом деле проблем в сельской местности ничуть не меньше. И глава Гуляй-Борисовского сельского поселения знает об этом не понаслышке

В этом году Александр Иванович Пустоветов собирался 
было оставить пост главы, собирался отойти от дел, вернуться 
к более размеренной жизни. Но не вышло. И селяне, и район-
ное руководство недвусмысленно дали понять, что доверяют 
нынешнему руководителю и не хотят менять его ни на кого 
другого.

– В итоге я снова возглавил сельское поселение, – рассказы-
вает Александр Иванович. – И буду продолжать работать так, 
чтобы по окончании полномочий уйти на заслуженный отдых 
с высоко поднятой головой, а не с позором. На селе ведь все 
поступки на виду, перекладывать ответственность не на кого. 
В наше сельское поселение входят 15 населенных пунктов. 
Причем расстояние до самого дальнего хутора 30 километров. 
В дороге приходится проводить немало времени. Только один 
из наших хуторов газифирован. Это она из главных проблем, 
которую мы пытаемся поступательно решать. Ведь хорошие 
бытовые условия – одна из составляющих комфортной жизни. 
Будет газ, будет больше оставаться молодежи, а значит и по-
селение будет развиваться…

Бюджет поселения более чем скромный. Основные посту-
пления складываются из налогов на землю. А больших ста-
бильно работающих предприятий не так уж и много. Три из 
них – ООО СХП «Мечетинское», ЗАО «Молодец» и ЗАО пти-
цефабрика «Гуляй-Борисовская». Также пополняют местный 
бюджет производственные предприятия «Виктория Агро», 
«Альтаир» и крестьянское хозяйство «Дон». 

Жизнь в сельском поселении не стоит на месте. Работают 
клубы, библиотеки, строится детский сад, появляются новые 
дороги, решаются постепенно проблемы с питьевой водой. 

Помимо того, что Александр Иванович почти десять лет 
представляет местную власть, он серьезно относится к пробле-
ме возрождения казачества на Дону. А.И. Пустоветов – атаман 
Мечетинского юрта Черкасского округа ВКО ВВД. По его мне-
нию, невозможно, конечно, сегодня вернуть те устои, которые 
определяли быт и образ жизни казаков. Изменилась жизнь, 
стали другими люди, но основополагающим всегда считались 
неповторимый дух казачества, твердость характера казаков, 
их упорство, порядочность и созидательность.

– Я с большим трепетом отношусь к фотографиями моих 
предков, которые есть в моем альбоме, – рассказывает Алек-
сандр Иванович. – Не устаю вглядываться в их лица – светлые 
и благородные. И для меня возрождение казачества заключа-
ется не в том, чтобы все надели казачью форму и научились 
махать шашками. Нет, это не главное. Хочу, чтобы подрастаю-
щее поколение относилось к казачеству с уважением. Отбро-
силв сложный период становления, который прошел в начале 
девяностых годов, вся мишура уже давно ушла, в казачестве 

остались люди, которые на самом деле пытаются сохранить 
все лучшее, чем обладало донское казачество. Например, 
уважение к старшим, умение отвечать за свои поступки, лю-
бовь к родине, готовность рисковать ради великой цели. Мы 
стараемся возрождать некоторые традиции. Призывники ухо-
дят на службу только с благословения батюшки, а некоторые 
семейные проблемы решаются при личном участии атамана. 
И поверьте, порой наши призывы вести разгулявшегося мужа 
нормально, более эффективны, чем беседы участкового или 
обращения органов социальной защиты…

Глава поселения с удовлетворением отмечает, что каза-
чество сегодня не варится в собственном соку, а действует 
в тесном сотрудничестве с районной администрацией. Один 
пример: местному казачеству выделено 300 гектаров пахот-
ной земли. Это дает возможность заниматься сельским хозяй-
ством, реализовывать полученный урожай, оказывать финан-
совую поддержку школам, детским садикам, пожилым людям.

– Детский садик «Журавлик» стал с недавних пор гораздо 
комфортнее, – считает Александр Иванович. – Мы установи-
ли в детском учреждении кондиционеры на сумму 95 тысяч 
рублей, оснастили новыми телевизорами среднюю общеоб-
разовательную школу № 4 в х. Гуляй-Борисовка, детском са-
дике, Дворце культуры. В этом нам помог атаман Всевеликого 
Войска Донского В.П. Водолацкий. Не один год действуют и 
казачьи дружины. Одна из них муниципальная, которая под-
держивает общественный порядок совместно с органами 
внутренних дел района, другая – добровольная. Ответственно 
могу сказать, что результаты – налицо. Казаки строго следят 
за порядком и никому не позволяют нарушать мирный уклад 
жизни. И все, кто приезжает на донскую землю на постоянное 
место жительства из других регионов, прекрасно понимают, 
что не гоже лезть в чужой монастырь со своим уставом. Гото-
вы жить, соблюдая наши порядки – милости просим, нет – при-
дется строго отвечать перед законом и общественностью..

Хорошим делом считает Александр Иванович предостав-
ленную государством возможность молодым казакам, кото-
рые призываются из одного села или хутора, служить в одной 
воинской части. Более того, сегодня созданы и казачьи части. 
В этом случае больше вероятности, что здесь не будет дедов-
щины, унижения и неуставных отношений. 

Многое сделано, видны результаты, но есть и задачи на пер-
спективу. Например, строительство храма. Но собственными 
силами казакам возведение православной церкви не осилить. 
И они рассчитывают в этом вопросе на помощь района и об-
ласти.

Ирина Астапенко,
фото из архива

Дела и Люди
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«на селе еще есть семеЙные дИнастИИ…»

– В нашем хозяйстве есть и моя собственная 
земля, и поля, которые мы берем в аренду, – 
рассказывает Андрей Андреевич. – Это обыч-
ная практика для нашей сферы деятельности. 
Возделываем почти две тысячи гектаров земли. 
Выращиваем пшеницу, подсолнечник, кукурузу, 
свеклу, горох, яровую пшеницу. Посев озимых в 
этом году успели закончить в срок, всходы раду-
ют глаз. Теплая погода нам на руку, позволяет 
зерну прорасти и укрепиться, но нужны дожди 
– не хватает влаги. Остается только надеяться, 
что все будет хорошо. И такие переживания для 
нас стали привычными. Это удел всех, кто ра-
ботает на земле и волей-неволей зависит от по-
годных условий… 

Радует Андрея Андреевича и урожай нынеш-
него года. Может не все удалось на сто про-
центов, но и жаловаться – грех. Если  для под-
солнечника хорошим считается урожай в 20 
центнеров с гектара, то в этом году собрали по 
12-15. Зато пшеница уродилась на славу. 

– Зерно уже много лет продаем компании «Юг 
Руси», – говорит Андрей Андреевич. – Есть по-
купатели и из Азова. Как ни крути, а приходит-
ся признать, что в области все-таки существует 

монополия в сфере сбыта зерна. И, к сожале-
нию, цены диктует не производитель продукции, 
а покупатели…

Сельхозпредприятия практически не могут 
жить и развиваться без кредитов. По словам Ан-
дрея Андреевича, сегодня для крестьянских хо-
зяйств, которые не первый год работают и дав-
но уже зарекомендовали себя с положительной 
стороны, проблем с получением займов не воз-
никает. Банки, в частности «Россельхозбанк», 
охотно идут навстречу и выдают необходимые 
суммы.

– Кредиты стали обычным делом. Без них 
нам не выжить, – признается Андрей Андрее-
вич. – Самый первый заем мы брали на покупку 
комбайна, потом успешно рассчитались с бан-
ком. И каждый год обращаемся за помощью к 
банковским структурам, несмотря на тот раз-
мер процентов, которые приходится выплачи-
вать, без кредитов нам не обойтись. Этой вес-
ной вместе сыном брали один заём в миллион 
двести тысяч, потом еще столько же. Эти день-
ги требуются на приобретение горючего, семян, 
удобрений. Большим подспорьем для сельхоз-
производителей уже в течение нескольких лет 

стали программы субсидирования, по которым 
при покупке техники мы в итоге  платим всего 
лишь треть от стоимости комбайна или тракто-
ра. А хорошие машины стоят приличных денег!

А еще очень эффективными и востребо-
ванными для руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий стали губернаторские 
программы, согласно которым в течение трех 
месяцев покупателям сельхозтехники возвра-
щают двадцать процентов стоимости. В этом 
году именно по такой схеме крестьянскому 
хозяйству «Дудкин А.А.» удалось приобрести 
косилку «Беркут» и комбайн «Нива». Привле-
кательным для руководителей и выгодным с 
экономической точки зрения считается тот 
факт, что пока хозяйство рассчитывается за 
приобретенную технику, машины уже работа-
ют в поле. 

– В нашем хозяйстве работает больше деся-
ти человек. По меркам крупных холдингов, это, 
конечно, совсем немного, но серьезно расши-
ряться пока не планируем, – рассуждает Андрей 
Андреевич. – работа у нас как правило сезон-
ная, напряженный период – с марта по ноябрь, 
в другие месяцы люди занимаются собственным 

подсобным хозяйством. Пережить межсезонье, 
не оказавшись на мели, помогает финансовая 
поддержка предприятия: в конце года работни-
ки получают приличные премии за свой труд. 
Я всегда следую в этом вопросе совету своего 
отца, который говорил: «Никогда не оставляй 
людей без зарплаты!». Кроме заработной пла-
ты, выдаем людям также сено и корма. К сожа-
лению, в сельском хозяйстве сегодня трудятся 
в основном люди зрелые, те, кому по 45-50 лет. 
Молодежь предпочитает более престижные на 
сегодняшний день профессии, не желая пропа-
дать в поле с утра до вечера...

Андрей Андреевич никогда не стремился к 
городской жизни, хоть и была она раньше ком-
фортнее и престижнее. Он уходил из родного 
села в армию, уже успев поработать штурваль-
ным (помощником комбайнера), а когда вер-
нулся, его уже ждал комбайн. Так и прирос он к 
своей земле и крестьянскому труду. По стопам 
отца пошел и сын Андрея Андреевича. Так что 
династии на селе пока еще продолжаются…

Ирина Астапенко,
фото автора

раБотать на земле стало легЧе

немного свободней: есть кому доверить про-
контролировать важные моменты роста зла-
ков. С одной стороны, люди, которые много 
лет работают на земле, говорят, что мол, ниче-
го сложного в сельском хозяйстве нет – толь-
ко соблюдай сроки посева и сбора урожая! Но 
это заявление из разряда грустной иронии. На 
самом деле надо просчитать предполагаемые 
доходы и расходы, получать кредиты, приоб-
ретать технику, удобрять вовремя землю, да 
мало ли еще премудростей, которые городско-
му человеку и не понять! Не каждый решается 
брать в аренду большие территории земли  – 
это и работа напряженная, и ответственность 
немалая.

– Урожаем мы вполне довольны, в накладе 
не остались, – считает Виктор Викторович. 
– Но вот своего склада для хранения зерна 
у нас пока нет. Только планируем заняться 
строительством, хотя прекрасно понимаю, на-
сколько это хлопотно. Но зависеть от погоды, 
видеть, как зерно, в которое вложено только 
труда, мокнет под проливным дождем, тоже 
неприятно. Поэтому будем изыскивать сред-
ства и строить собственный склад. А пока мы 
едва ли не первые каждый год начинаем про-
давать зерно: как только собрали, так и ждем 
покупателей. Может, из-за этого немного теря-
ем в цене, но пока другого выхода нет. Пыта-
лись заниматься собственными перевозками 
зерна, но это оказалось невыгодным. Траты 
на горючее, стояние в очереди на сдачу зерна 
(а это могло продолжаться и несколько дней) 
сводят на «нет» возможность прибыли. Поэто-
му нам проще и выгоднее продать зерно пере-
купщикам. Собственный отдел сбыта оказался 
для нас неподъемным проектом…

Положительным моментом Виктор Викторо-
вич считает то, что не так давно были внесены 
изменения в законодательство и теперь прове-
рять работу крестьянско-фермерского хозяй-
ства можно только в плановом порядке один 
раз в три года. А то работать было некогда, 
только успевали принимать проверяющих и го-
товить массу документов, платежек и отчетов. 
А растениеводством невозможно заниматься в 
кабинете, сельскохозяйственная деятельность  

требует присутствия руководителя не в каби-
нетах чиновников, а в поле. 

– Что касается чиновников, то мы все очень 
надеемся на нового главу нашего района, – 
признается Виктор Викторович. – Мы уже по-
чувствовали, как во многих сферах наводится 
порядок. Закончилась наконец война с земель-
ными комитетами, которая длилась годами. 
Теперь все вопросы, которые касаются получе-
ния справок или оформления документов, ре-
шаются спокойно, без нервов в установленные 
сроки. Оказалось, что это возможно, если ра-
бота каждого подразделения выстроена четко 
и правильно. Мы находим понимание у первых 
лиц района, и во многом положительные пере-
мены я связываю с Виктором Ивановичем Ку-
черовым. Это руководитель нового типа, соче-
тающий в себе массу достоинств. И главное, он  
многое делает для того, чтобы начать полно-
ценное развитие района…

Сельское хозяйство тоже нуждается в при-
влечении молодых. Требуются программы, 
направленные на то, чтобы привлечь на село 
молодых специалистов, механизаторов, ком-
байнеров. Кадры в сельхозхозяйствах старе-
ют, а достойной смены практически нет. 

Не за горами зима. Это время, когда Виктор 
Викторович может позволить себе немного от-
дохнуть – сходить с друзьями на зимнюю ры-
балку или на охоту.

– Мне вполне хватает этих непродолжитель-
ных вылазок на природу, – признается Виктор 
Викторович. – Рыбалка умиротворяет, а охота 
бодрит. Добычей моей становились и заяц, и 
лисица, и кабан. Кстати, мясо кабана очень 
вкусное! Но добыть такой трофей довольно 
тяжело!...

Вырастить хороший урожай пшеницы, из 
которой потом пекутся хлеб и всякие вкусные 
булочки, тоже непросто. И людям, далеким от 
сельского хозяйства, надо помнить, каким тру-
дом добывается каждый колосок!

Ирина Астапенко,
фото автора

Крестьянско-фермерское хозяйство «Дон», которым руководит Виктор Викторович Сторчак, много лет занимается растениеводством. Выращивают в основном пшеницу 
– этот злак во все времена пользуется спросом. Помимо пшеницы, на двух тысячах гектарах сеют еще и кукурузу, ячмень, подсолнечник

– Сейчас мы работаем спокойно, – рассказы-
вает Виктор Викторович. – Занимаемся исклю-
чительно сельскохозяйственными вопросами. 
А был период, когда приходилось вникать в 
вопросы оформления земли, обойти десяток 
кабинетов, собирать множество справок и до-
казывать, что мы используем землю по назна-
чению и на законных основаниях. Были у нас 
сложности и с селянами, которые сдают нам 
свои земельные паи в аренду. В конце девяно-
стых появилось много желающих заниматься 
сельским хозяйством, а значит, появилась и 
конкуренция. Причем не всегда здоровая! По-
тенциальные хозяева предлагали людям боль-
шую плату за аренду земли, более выгодные 
условия сотрудничества. Приходилось и нам 

пересматривать отношения с собственниками, 
находить компромиссные решения. Одно из 
преимуществ заключалось в том, что я мест-
ный житель, не собираюсь никуда уезжать 
или внезапно исчезнуть. И людей никогда не 
обманывал, старался работать на совесть и  
расплачиваться за аренду в установленные  
сроки. После девяностых годов земельные 
проблемы нормализовались, никаких потря-
сений в последнее время нет, находим общий 
язык и с собственниками земли, и с местной 
властью…

В крестьянско-фермерском хозяйстве рабо-
тает больше двадцати человек. Не так давно 
решили пригласить специалиста – агронома, 
что позволило Виктору Викторовичу вздохнуть 

Сельским хозяйством Андрей Андреевич Дудкин занимается с 1979 года. И уже не представляет свою жизнь без запаха земли, хлопот, связанных с посевом, и надежд на хороший 
урожай. После долгих лет работы в колхозе Андрей Андреевич в 1992 году стал фермером, а потом основал собственное крестьянское хозяйство. Отрадно, что есть  люди, 
которые вполне осознанно остаются жить на земле, готовы отдавать все силы, чтобы родная земля была плодородной, а урожаи богатыми!

Дела и Люди
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«нашего потенцИала ХватИт лет на десять!»
Сельхозпредприятие ООО «имени Литунова» является одним из крупных в Зерноградском районе. Летом в период интенсивной работы в нем трудятся 120 человек. Три года назад 
собрание сособственников СПК «имени Литунова» приняло решение о вступлении в холдинг «Урал-Дон». – Я двадцать пять лет работаю на земле, – делится Виталий Викторович 
Дзюба. – И в чудеса давно не верю. Настало время, когда я отчетливо понял, что, будучи самостоятельным предприятием, на плаву мы долго не продержимся. В перестроечное 
время ситуация складывалась следующим образом: мы и платили налоги, и содержали за счет предприятия всю социальную инфраструктуру поселения. А это довольно обширное 
хозяйство: водопровод, газ, школа, детский сад, досуговые учреждения, почта, врачебная амбулатория, ФАП, дороги. Расходы становились с каждым годом все более неподъемными. 
Доходило до того, что мы тратили на соцкультбыт три-четыре миллиона. Эта обязанность связывала нас по рукам и ногам, отнимала много времени. Вместо того, чтобы 
заниматься растениеводством, приходилось вникать в платежки, оформление документации, и общаться с субподрядчиками. Поэтому перспектива  вступления в холдинг стала 
для нас своеобразным зеленым светом, чем мы и воспользовались. Работать стало значительно легче, вместо множества проблем, которые приходилось решать ежедневно, осталась 
одна – заниматься возделыванием земли и получать высокие урожаи…

нием деятельности – производством семян. 
Налаживаем рынок сбыта, покупатели есть 
даже в Краснодарском крае…

Есть на предприятии и проблемы, которые 
являются общими для сельского хозяйства 
Ростовской области. Молодежь не выражает 
особого желания трудиться на земле. Средний 
возраст работников приближается к сорока 
годам, а их дети при первой же возможности 
устремляются в поисках лучшей доли в город. 
Что касается ООО «имени Литунова», то сред-
няя заработная плата составляет двенадцать 
тысяч рублей в месяц. Также работники пред-
приятия  получают при выполнении производ-
ственных поазателей еще и премию, которая 
составляет пятьдесят процентов от годового 
фонда оплаты труда. 

– Потеряна связь поколений, утрачен пре-
стиж работы в сельском хозяйстве, – считает 
Виталий Викторович. – Когда мы учились в 
школе, нас к сельскому труду приучали с са-
мого детства. Оканчивая даже восьмилетку, 
ребята уже владели какой-то профессией. Мы 
осваивали специальность механизатора, де-
вочки – доярок. Никто не рассчитывал, что все 
останутся на селе, но оставались две-три каж-
дый год, и этого было достаточно. А какие про-
воды в армию были! Из села служить уходили 
по 10-12 человек, каждому вручали мешочек 
с родной землей, электробритву и ключи от 
новых квартир. А что теперь? Провожаем по 
одному-два человека, заранее знаем, что вряд 

ли они пополнят наши ряды. Сегодня в нашем 
хозяйстве доля пенсионеров составляет де-
сять процентов, думаю, что лет на десять на-
шего сегодняшнего потенциала хватит, а что 
потом будет предположить трудно…

Тем не менее, есть планы на будущее и за-
вершенные проекты. Недавно построен боль-
шой склад, рассчитанный на восемь тонн 
зерна, произведена реконструкция ЗАВов, 
постороен новый ЗАВ. На тракторах скоро 
должны появиться навигаторы, что даст воз-
можность, не нарушая техники безопасности,  
работать в ночное время суток. А еще не по-
мешает новая весовая.  

Несмотря на то, что после вступления в хол-
динг, обязанность содержать и финансировать 
местные объекты социальной  сферы отпала, 
Виталий Викторович продолжает помогать 
людям. В поселении проживает немало пожи-
лых людей, которым надо и соломы привезти, 
и огород вспахать, и проводку отремонтиро-
вать. Оказывает хозяйство поддержку и дет-
скому садику, и школе. А еще руководителя, 
который привык мыслить масштабно и видеть 
перспективу, не могут не беспокоить конкрет-
ные ситуации, на развитие которых лично он 
повлиять не в силах.

– В свое время мы построили в поселении 
пекарню, – рассказывает Виталий Викторович. 
– Провели в здание газ, отопление, сделали 
приличный ремонт, завезли оборудование. 
Нашелся предприниматель, который занялся 

Но следует заметить, что работы, связанной 
с организацией эффективной работы механи-
заторов и контроля процесса посадки семян, 
уборки зерновых, не убавилось. Руководство 
холдинга обеспечивает ООО «имени Литуно-
ва» всем необходимым и в праве рассчиты-
вать на высокие показатели.

– Мне кажется такой подход вполне оправ-
данным, – говорит Виталий Викторович. – 
Мы полностью за счет холдинга обеспечены 
техникой. Недавно в рамках губернаторской 
программы купили 13 новых комбайнов 
«АКРОСС», а также  МТЗ-1321, сеялки для 
сева зерновых пропашных культур и т.д. У нас 
есть все необходимое, чтобы работать с пол-
ной  самоотдачей и выполнять поставленные 
перед нами задачи. Мы, конечно, стараемся 
быть в курсе новых технологий и методик, рас-
считанных на получение высоких показателей, 
но не забываем и рекомендации, которые пока 
никто не отменил и которые отлично зареко-
мендовали себя еще в советские времена. На-
пример, придерживаемся правила: оставлять 
десять процентов пара и удобрять поля не не-
сколькими килограммами удобрений, а щедро 
питать землю. Многие удивляются, что мы на 
одно поле тратим 350 килограммов минераль-
ных удобрений. Но такие вложения оправды-
вают себя. Урожай озимых составил 41,8 цент-
нера с гектара. И если бы еще не погодные 
условия – два раза поля сильно побил град – 
то наши показатели могли быть и выше…

В этом году экипаж комбайна класса 
«АКРОСС» ООО «имени Литунова» стал побе-
дителем  районного соревнования, намолотив 
первыми 10 тысяч центнеров зерна. Согласно 
традиции, они получили поздравления от гла-
вы района, традиционный каравай и денежную 
премию. И по итогам уборки этот экипаж стал 
победителем.  А предприятие в целом первым 
закончило уборку зерновых, выполнив план и 
получив премию за произведенную пшеницу. 
Холдинг «Урал-Дон» на сегодняшний день яв-
ляется одним из немногих, который полностью 
уложился в агротехнические сроки посева 
озимых. А это очень важно. Разница  между  
рекомендуемым  сроком и реальным  может 
стать серьезной причиной снижения урожай-
ности. Такие примеры были: в прошлом году, 
например, на одном поле озимую пшеницу по 
предшественнику кукуруза на зерно  посеяли 
первого октября, а на другом – одиннадцатого. 
В результате с одного поля собрано 47 центне-
ров с гектара, а с другого – на десять центне-
ров меньше.   

– Пшеница была и остается нашей основной 
культурой, – признается Виталий Викторович. 
– А вот от подсолнечника будем постепенно 
отказываться. О нем лучше вообще забыть на 
некоторое время – поля страдают от зарази-
хи. Выращиваем ячмень, горох. Первый раз 
в этом году посеяли лен. Эта культура заслу-
живает внимания: зерно идет на масло, цена 
на него такая же, как у подсолнечника, и уро-
жайность приличная, и при этом лен гораздо  
менее губителен для земли. В последние годы 
мы вновь занялись перспективным направле-

выпечкой хлеба. Булка его продукции стоит 
12-13 рублей. Вполне доступная цена. Но не-
давно появились у нас заезжие продавцы, ко-
торые стали предлагать свою хлебобулочную 
продукцию, причем немного дешевле. С ними 
не заключено никаких  договоров на поставку, 
не оговорено, как долго они планируют постав-
лять нам хлеб. Почему это важно? Объясняю. 
Местная пекарня, продукция которой сегодня 
из-за наплыва конкурентов оказалась невос-
требованной, может бесперебойно работать 
круглый год. А вот насколько хватит гастроле-
ров? Не за горами зима, частенько нас заме-
тает так, что проехать практически невозмож-
но. Никакая «Газель» снежные препятствия не 
преодолеет. Люди в итоге останутся без хлеба: 
крупы и картошку можно купить впрок, а хле-
бом надолго не запасешься. Я уверен почти на 
сто процентов, что, если руководство поселе-
ния не вмешается в сложившуюся ситуацию, 
зимой у нас возникнут проблемы с продуктом 
первой необходимости…

Работа директора большого сельхозпред-
приятия отнимает немало сил. Но Виталий 
Викторович  находит время и для хобби. Еще 
со школьной скамьи он увлекается фотогра-
фией и при удобном случае демонстрирует 
плоды своих трудов. В компьютере  хранится 
множество снимков: донские пейзажи, по-
левые цветы, рабочие хозяйства, новые ком-
байны. Некоторые снимки стали достоянием 
общественности: один украсил книгу, другой 
– страницу календаря. И в каждом снимке чув-
ствуется любовь к родной земле, настроение 
автора, желание передать нюансы природных 
явлений. Кроме того, Виталий Викторович от-
личается отличной памятью на лица и собы-
тия. Каждую фотографию он сопровождает 
подробным и увлекательным рассказом!

– Начинал с обычного фотоаппарата, сам 
проявлял пленку, потом на смену пришли циф-
ровые камеры. У меня есть небольшой циф-
ровой фотоаппарат, который можно положить 
в карман, – рассказывает В.В. Дзюба. – Он 
почти всегда со мной. Но технические возмож-
ности его, конечно, ограничены. А родные на 
шестидесятилетие подарили мне новый аппа-
рат с большим разрешением. Теперь снимки 
получаются более качественными и профес-
сиональными. Мы живем в таких красивых ме-
стах! И так привыкли к тому, что нас окружает, 
что почти перестали останавливать взгляд на 
цветах, предгрозовом небе, пушистых обла-
ках. А стоит лишь на мгновение остановиться, 
присмотреться, и понимаешь, какое буйство 
красок и разнообразие цветовых оттенков нас 
окружает…

Работы Виталия Викторовича украшают и 
его дом, и приемную, можно их увидеть и в 
местной школе. По его мнению, ребята долж-
ны видеть и ценить красоту донского края, 
ведь Россия начинается с того места, где мы 
живем.

Ирина Астапенко,
фото автора

Дела и Люди
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«свое Будущее 
мы связываем с 

родным городом!»
Александр Викторович Кривоносов и Дмитрий Владимирович Савенков – молодые люди 
приятной наружности, доброжелательные, позитивно мыслящие, нацеленные на успех. 
А еще многие считают их везучими! Они – молодые и успешные предприниматели, 
возглавляющие ООО «Амида». В Зернограде это предприятие хорошо знакомо 
руководителям торговых точек, а жители благодаря именно этим ребятам имеют 
возможность среди прочей продукции покупать и ту, которую поставляет в город эта 
фирма. История ООО «Амида» началась в 2006 году, когда пятеро предприимчивых 
друзей, которым было по двадцать пять лет, решили начать свой бизнес. Они же и 
стали учредителями новой фирмы, а название придумали из начальных букв своих имен. 
И ведь звучное название получилось! Чувствуются в нем и твердость, и напор, и некая 
ассоциация с именем известной богини Артемиды!

– Нам действительно в чем-то невероятно по-
везло, – считает Александр Викторович. – Мы за-
няли нишу, которая на тот момент пустовала, по-
этому не пришлось на первых порах сталкиваться 
с конкуренцией. А решили мы заняться доставкой 
в Зерноградский и Кагальницкий районы молоч-
ной продукции известной компании, которая в то 
время не была представлена в магазинах города. 
Четыре года назад мы зарегистрировали индиви-
дуальное предприятие,  в нашем распоряжении 
была всего одна грузовая машина. На ней мы го-
няли за товаром и развозили по точкам, работали 
с раннего утра до позднего вечера. Было, конеч-
но, тяжело, но так хотелось поставить фирму на 
ноги, закрепиться на рынке, доказать, в том числе 
и себе, что мы чего-то стоим, что не зря получа-
ли образование. И приятно было понимать, что у 
нас получается, заказов становилось все больше, 
объемы поставок росли, на полках практически 
всех наших магазинов появились творожки, ке-
фир, молоко, сыр, которых раньше не было…

Сегодня многое изменилось. Индивидуальное 
предприятие стало обществом с ограниченной 
ответственностью. В штате компании работает 
семьдесят человек. Складские площади зани-
мают больше тысячи квадратных метров, есть 
холодильные камеры, а в  автопарке двенадцать 
грузовых машин. Значительно расширилась и 

территория поставок. Сегодня машины ООО 
«Амида» везут продукцию не только в Зерноград 
и Кагальницкую, но и в Егорлыкскую, Багаев-
скую, Семикаракорск, Азовский район. Если ис-
ходной точкой взять Зерноград, то радиус охвата 
составит 300 километров.

– Честно говоря, мы и сами не ожидали, что бу-
дем развиваться столь стремительно, – говорит 
Дмитрий Владимирович. – Наверное, действи-
тельно помог его Величество случай, и фортуна 
была к нам благосклонна. Но теперь стоит за-
дача не менее сложная – удержаться на рынке, 
не потерять наработанных клиентов, что назы-
вается, держать марку. Мы стараемся не стоять 
на месте, а двигаться вперед. Без этого ни в ка-
ком бизнесе не получится удержаться на плаву. 
Сегодня мы возим, кроме молочной продукции, 
еще и соки, крупы, майонезы, рыбу в вакуумной 
упаковке, кондитерские изделия, бакалею, кон-
сервированные овощи и фрукты. Другими слова-
ми, наш ассортимент представлен практически 
всеми группами товаров, кроме хлеба, сигарет и 
спиртных напитков…

ООО «Амида» не только расширяет ассор-
тимент предлагаемой продукции и территории 
поставок, но и раздвигают рамки своей дея-
тельности. Второй год  компания участвует в 
тендерах на поставку продуктов питания муни-

ципальным и областным учреждениям. И выи-
грывает их. А этот факт еще раз подтверждает 
высокое качество работы.

Многие, наблюдая, как развивается ООО 
«Амида», задают Александру Викторовичу и 
Дмитрию Владимировичу один и тот же вопрос 
не планируют ли они перебраться из Зернограда, 
например, в Ростов? На что ребята однозначно 
отвечают решительным «нет!».

– Мы родились в Зернограде, здесь учились, 
начинали бизнес. И мы не собираемся менять 
наш родной город ни на какой другой, – в два го-
лоса говорят наши герои. – Нам здесь комфорт-
но, удобно, привычно, и нет смысла срываться и 
пытаться устроить новую жизнь на новом месте. 
Развиваться будем, расширять горизонты не-
обходимо, но делать это будем здесь, в городе, 
где наши корни. Мы связываем наше будущее 
с Зерноградом. У нас есть перспективы, есть к 
чему стремиться. Не исключено, что кто-то из 
нас займется политикой. Это интересно, при-
влекательно и всегда востребовано. Для начала, 
возможно, организуем некое бизнес сообщество, 
организацию, которая была бы способна  решать 
общие для предпринимателей проблемы и по-
могать развитию города. Мы сейчас принимаем 
участие в некоторых масштабных мероприятиях 
городского уровня. Стараемся помогать тем, кто 

обращается к нам с просьбами…
Несмотря на достигнутые результаты, ребята 

не перестают учиться, постоянно повышают уро-
вень своих знаний и практических навыков на 
различных семинарах. Ведь надо быть в курсе 
и новых принимаемых законов, и новых техник 
продаж, и ноу-хау в сфере управления. Это по-
зволяет  выстраивать работу на перспективу.

– Для вас начало бизнеса было удачным: 
вы попали в точку и довольно быстро стали 
на ноги. А можно ли сегодня начать собствен-
ное дело?

– Я думаю, что шанс стать удачным бизнес-
меном есть всегда, – считает Александр. – Но у 
человека, который решил рискнуть, должна быть 
стопроцентная вера в себя и в свое дело. Как 
правило, от старта до первых результатов про-
ходит года два. И порой бывает очень трудно: 
нет большой прибыли, много средств уходит на 
погашение кредитов, изматывает напряженный 
график работы. Выдерживают не все, многие на 
этом этапе ломаются и бросают начатое. А надо 
выстоять наперекор всему. На такие поступки 
способны только люди с твердым характером. 
А других в бизнесе и нет. Это закон, возможно 
жесткий, но пока неизменный…

Ирина Астапенко,
фото фвтора

депутат должен Быть оптИмИстом!

Александр Викторович Кривоносов Дмитрий Владимирович Савенков

Виктор Александрович Кузянов – человек с оптимистическим взглядом на жизнь. Он – предприниматель, который настроен не только расширять собственный бизнес, но и помогать 
по мере возможности школам, детским садам, учреждениям социальной сферы. И занимается он благотворительностью потому, что считает такую позицию единственно правильной 
и оправданной. С 2008 года Виктор Александрович стал депутатом городского Собрания депутатов Зерноградского городского поселения, а потом и членом партии «Единая Россия». 
Причем он был первым предпринимателем в городе, который решился на этот ответственный шаг

чеством молодежи. И если я могу внести свою 
небольшую лепту в это благое дело, то это 
здорово!...

Проблемы избирателей Виктора Алексан-
дровича мало чем отличаются от городских 
проблем в целом. Это вопросы ЖКХ, асфаль-
тированных дорог, уличного освещения. Сегод-
ня постепенно меняется политика финансовой 
помощи на местах. Эффективнее и выгоднее 
вкладывать денежные средства в те районы, 
где люди сами готовы приминать участие в 
благоустройстве. Помогать надо тем, кто уже 
что-то, пусть немного, сделал собственными 
силами. Мотивация проста: вложили собствен-
ные средства, значит, бережнее будете отно-
ситься к тому, чем помогли район и город. По-
зиция Виктора Александровича в этом вопросе 
не отличается от мнения районной власти.

– Все понимают, что бюджет района фикси-
рованный, более того, он дотационный, – под-
черкивает Виктор Александрович. – А значит, 
финансы необходимо распределять таким об-
разом, чтобы они не распылялись, чтобы люди 
видели масштабные вложения и чувствовали 
положительные перемены. Но важен и сле-
дующий момент: каждый житель имеет право 
не только требовать внимания власти, но сам 
заботиться о порядке возле своего дома, бла-
гоустройстве своего двора. Разве трудно вый-
ти на субботник, разбить клумбы, посадить 
цветы, установить лавочки? Многие забыва-
ют о том, что, став собственниками квартир 
в многоэтажных домах, люди автоматически 
взяли на себя и обязательства по содержанию 
дома в целом, а значит, несут ответственность 
и за порядок в подъездах, и за общие комму-
никации, и за состояние крыши. 

Депутат городского Собрания депутатов 
городского поселения знает, о чем говорит. 
Один из домов, который находится на его 
участке, в этом году стал победителем город-
ского конкурса «Лучший дом». Жители многое 
делали своими силами и не раз обращались за 
помощью к депутату. Виктор Александрович 
не отказывал – видел, что люди душой болеют 

за свой дом и свой двор, стараются превра-
тить его в уголок отдыха для детей и пожилых 
людей. Не остаются без внимания депутата и 
ветераны Великой Отечественной войны. Уж 
кто-кто, а они заслужили того, чтобы не быть 
забытыми при любой экономической ситуа-
ции!

– Виктор Александрович, Вас знали в го-
роде еще и до того, как Вас избрали депута-
том. Вы – успешный предприниматель. Как 
развивается бизнес сегодня?

– Поводов сетовать и жаловаться нет. У нас 
– семейный бизнес. Начинали с женой с не-
большого магазинчика, сегодня сфера наших 
коммерческих интересов расширилась. Рабо-
тают небольшое кафе, гостиница. В стадии 
реализации – проект строительства еще одной 
гостиницы. В нашем городе часто бывают го-
сти не  только из разных городов России, мно-
го приезжает иностранных делегаций. Хочет-
ся, чтобы у них самое первое впечатление о 
Зернограде было положительным. Гостиница 
– одна из визитных карточек города. Поэто-
му мы рискнули построить современное зда-
ние, с номерами повышенной комфортности 
и высоким качеством обслуживания. Кстати, 
это может стать одним из шагов по развитию 
в Зерноградском районе туризма. У нас кра-
сивые места, есть возможность организовать 
охоту, отдых на берегу Дона. И если выходить 
с предложениями о финансировании програм-
мы развития туризма на уровень области, то 
предпочтительнее уже что-то иметь в резер-
ве, например, современный гостиничный ком-
плекс…

Виктор Александрович признается, что уста-
лости от депутатских обязанностей у него нет. 
Напротив, есть чувство удовлетворения от 
того, что удается решать конкретные задачи, 
что районная власть всегда идет навстречу, 
что люди все чаще говорят депутату «спаси-
бо».

Ирина Астапенко,
фото автора

– Меня периодически спрашивают  о том, зачем 
я стал депутатом, – делится Виктор Александро-
вич. – Для чего по собственной воле взвалить на 
себя определенную ответственность, отрывать 
время от собственного дела и от семьи? Ведь 
надо вникать в проблемы, обсуждать вопросы, 
которые стоят на повестке дня, не на дилетант-
ском уровне, вести приемы, заниматься реше-
нием конкретных задач. У меня один ответ: не 
хочется стоять в стороне от активной жизни, 
хочется быть участником процессов, которые 
происходят в городе, быть в курсе планов ад-
министрации. Мне кажется, что в большинстве 
своем в депутаты идут люди активные, целе-

устремленные и неравнодушные. Депутат вы-
полняет общественные обязанности. Его никто 
не освобождает от основной деятельности, не 
платит заработную плату, статус депутата по 
большому счету не дает никаких привилегий. 
Напротив, это налагает большую ответствен-
ность и перед собой, и перед властью, и глав-
ное – перед избирателями. 

Я родился и вырос в Зернограде, обосно-
вался здесь, занимаюсь бизнесом. И очень 
хочется, чтобы люди – мои родственники, мои 
соседи, мои избиратели – жили в комфортном 
городе с развитой инфраструктурой, перспек-
тивной социальной политикой, большим коли-

Дела и Люди
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на дону стартует пИлотныЙ проект по развИтИю 
рыБоХозяЙственного комплекса  

ИтогИ подведены, задаЧИ поставлены
на заседанИИ коллегИИ адмИнИстрацИИ оБластИ 16 нояБря гуБернатор васИлИЙ голуБев 
оБознаЧИл главные задаЧИ, стоящИе перед регИоном в 4 квартале 2010-го И в 2011-м году

К 2011 году необходимо обеспечить выход в ре-
жим устойчивого социально-экономического разви-
тия области. Для этого темпы роста промышленного 
производства должны достигнуть 113%, сельского 
хозяйства – 102%, розничной торговли – 112%, в 
полном объеме должен быть выполнен план по вво-
ду жилья.

Восстановить прежний объем инвестиций необхо-
димо в кратчайшие сроки. Благоприятный инвести-
ционный климат, снижение бюрократических барье-
ров и всесторонняя поддержка всем видам бизнеса 
– основные способы решения данной задачи.

Правительством РФ принята Программа по повы-
шению эффективности бюджетных расходов. Ана-
логичные областная и муниципальные программы 
должны быть разработаны и утверждены до конца 
года.

Формирование конкурентной среды во всех сфе-
рах экономики и на этой основе повышение качества 
и увеличение объемов предоставляемых населению 
услуг – следующее направление, которое позволит 
более активно развивать предпринимательство  в 
коммунальной, жилищной и социальной сферах. 
Доля малого и среднего бизнеса в формировании 
экономического оборота должна вырасти с имею-
щихся 40% до 60%, и в этом случае малый и сред-
ний бизнес станут надежной опорой экономики.

Особое внимание Василий Голубев обратил на 
неэффективно работающие предприятия. Необ-
ходимо выводить их на безубыточный уровень. До 
нового года долги по заработной плате в области 
должны быть полностью ликвидированы.

Еще одна важная задача: средняя заработная 
плата  в области должна достигнуть 19 тысяч ру-
блей. Для этого есть все возможности и резервы.

Значительная часть вопросов, поднятых Губер-
натором, касалась сферы ЖКХ. Все коммунальные 
системы должны обеспечить стабильное оказание 
услуг в осенне-зимний период, потребовал Василий 
Голубев. «Это значит, – сказал  Губернатор, – что 
работу нужно начинать с 1 января 2011 года, чтобы 
мы не повторяли ошибок текущего года, когда через 
2 месяца после 1 октября у нас еще проблемы».

Нужна очень грамотная тарифная политика; важно 
также активизировать работу по реформированию 
системы ЖКХ. Главы администраций муниципаль-

ных образований области должны принять меры по 
своевременному обеспечению софинансирования 
собственниками помещений работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, обеспечить вы-
полнение текущей задачи по переселению граждан 
из аварийного и ветхого жилья, что предусмотрено 
соответствующими программами.

На постоянный еженедельный контроль Губер-
натор поставил вопрос о предоставлении жилья 
ветеранам. Из 3121 ветерана, которые нуждались в 
улучшении жилищных условий и стали на учёт по-
сле 1 марта 2005 года, получили жильё 2451 вете-
ран. Губернатор обязал глав муниципальных обра-
зований принять меры по обеспечению жильём этих 
ветеранов до конца текущего года.

Василий Голубев на коллегии выступил также с 
рядом инициатив, по которым должны быть приняты 
решения в ближайшее время.

До конца года в Ростовской области должна быть 
сформирована эффективная система дежурных 
служб Губернатора области. Она будет работать в 
каждом муниципальном образовании – районе или 
городе – и обеспечивать безотлагательное реагиро-
вание на любую нештатную ситуацию.

Во всех городах и районах области в срок до 15 
декабря будут открыты общественные приемные Гу-
бернатора. Их задача, по словам Василия Голубева, 
получать из первых рук оперативную информацию о 
том, как живут люди в территориях, какие их заботят 
проблемы.

До 1 января 2011 года Губернатор поручил соз-
дать на Дону новую структуру государственно-
административного надзора. «Ее задача очень 
простая – обеспечить порядок в каждом муници-
пальном образовании области, – пояснил Василий 
Голубев. –  К сожалению, сегодня приходится кон-
статировать факт, что порядка на местах у нас еще 
недостаточно. Если не хватает у вас работников, 
приглашайте сотрудников администрации, наводи-
те порядок. Если вы начнете делать, то люди сами 
придут на помощь. Но для этого нам нужно быть в 
авангарде этой работы. Давайте этим заниматься. 
Если мы хотим, чтобы область была инвестиционно 
привлекательной, она должна быть, прежде всего, 
внешне привлекательной».

Ещё одна инициатива касается выполнения пору-

чений Губернатора и работы с обращениями граж-
дан. С нового года любой гражданин, организация 
или представитель СМИ сможет проследить ход 
исполнения поручения Губернатора, воспользовав-
шись общедоступным веб-сервисом на официаль-
ном сайте администрации. 

Столь серьёзные шаги связаны с анализом обста-
новки в муниципалитетах. Так, объем финансовых 
ассигнований, выделенных Губернатором терри-
ториям за 5 месяцев работы, составляет почти 2 
млрд. рублей. Однако значительная часть этих де-
нег до сих пор не освоена. Причем не осваиваются 
средства, выделенные на самое необходимое – на 
ремонт больниц, школ, детских садов, разработку 
ПСД и строительство межпоселковых газопроводов, 
водозаборных сетей и др. Главы городов и районов 
отчитываются о неосвоении средств, которые сами 
же просили у Губернатора в ходе его рабочих поез-
док в территории области.

«Я дал поручение детально разобраться по каж-
дому такому случаю», – сказал Губернатор.

Концепция современной и эффективной системы 
контроля, которая, напомним, должна заработать в 
области с 1 января следующего года, уже подготов-

лена. Любой руководитель сможет увидеть, у какого 
чиновника и на каком этапе находится в данный мо-
мент то или иное поручение.

Но ход исполнения поручений главы области дол-
жен быть доступен не только заместителям и руко-
водителям исполнительных органов власти. Всем 
сотрудникам администрации области,  а также му-
ниципалитетов будут иметь доступ к этой базе дан-
ных. Аналогичная система, по мнению Губернатора, 
должна быть распространена и по всем территори-
ям области.

А по ряду поручений, например, в ответ на коллек-
тивные обращения граждан, по итогам материалов 
СМИ, прямых эфиров, пресс-конференций, инфор-
мация о ходе исполнения должна стать публичной и 
общедоступной, заявил Василий Голубев.

– Любой человек, гражданин, организация, жур-
налист должны иметь возможность во всякое время 
беспрепятственно ознакомиться с этой информа-
цией. Это важнейший элемент доверия к власти! – 
подчеркнул Губернатор.

Елена Юрьева

В ходе брифинга, организованного для жур-
налистов сразу по приезду, Андрей Крайний 
сообщил, что Ростовская область выбрана для 
реализации этого пилотного проекта не случай-
но: она является лидером в России по выращи-
ванию прудовой рыбы. «Ростовская область на 
вопросы рыболовства, воспроизводства рыбы 
из своего бюджета тратит денег больше, чем 
Камчатка или Сахалин», – подчеркнул глава 
Росрыболовства.

Основной задачей данного проекта и всей от-
расли является увеличение в разы объёмов выра-
щивания рыбы. В прежние годы этому направле-
нию почти не уделялось внимания, и современная 
Россия серьёзно отстаёт от западных стран. Ведь 
большая часть рыбных ресурсов страны находит-
ся на Дальнем Востоке, и перевезти добытую 
рыбу в европейскую часть, где проживает пода-
вляющее большинство населения, можно только 
в мороженом виде. А наиболее ценная продук-
ция – охлаждённая. Именно поэтому поставлена 
задача увеличить производство прудовой рыбы 
как минимум до 400 тыс. тонн к 2020 году. И 
здесь немалая ставка делается на Ростовскую 

область.
Говоря о перспективах рыбоводческой отрас-

ли региона в результате реализации пилотного 
проекта, Губернатор Василий Голубев отметил: 
«У нас есть очень серьёзные резервы для раз-
вития в этом направлении. Есть и кадры, и мощ-
ности, и водоёмы, которые мы будем приводить 
в порядок, очищать, сохранять их. Это традици-
онно для Ростовской области. И данный пилот-
ный проект позволит нам шагнуть вперёд в этом 
направлении».

Участие региональных властей в развитии 
отрасли очень конкретно. В бюджете 2011 года 
будет запланирована отдельная строка на реа-
лизацию программы развития аквакультуры. 
Есть необходимые документы, проекты, заклю-
чения экспертизы на строительство новых про-
изводств. О них в ходе визита также будет идти 
разговор.

17 ноября руководитель Федерального агент-
ства по рыболовству Андрей Крайний и донской 
Губернатор Василий Голубев ознакомились с 
работой Новочеркасского рыбокомбината.

Глава Росрыболовства и Губернатор посмо-

трели процесс вылова и погрузки рыбы. В зим-
нем инкубационном цехе гостям показали уча-
сток получения и оплодотворения икры, а также 
маточное поголовье.

На предприятии идет восстановление 
ремонтно-маточного стада карпа и раститель-
ноядных рыб, а также развивается абсолютно 
новое направление – производство товарных 
осетровых и рыбопосадочного материала осе-
тровых видов рыб. Здесь сформировано одно из 
самых крупных в стране собственное ремонтно-
маточное стадо русского и русско-ленского осе-
тра, стерляди, севрюги, белуги, бестера, весло-
носа. На площадях завода сегодня содержатся 
более 700 тыс. шт. осетровых.

Андрей Крайний и Василий Голубев побывали 
на понтонной линии и живорыбной базе, где им 
были продемонстрированы живорыбные маши-
ны, способные перевозить одновременно до 15 
тонн охлажденной рыбы.

Здесь же состоялся короткий брифинг, на 
котором глава Росрыболовства еще раз повто-
рил, что Ростовская область первой стартует в 
пилотном проекте по развитию аквакультуры в 

стране. Именно в нашем регионе будут отраба-
тываться все технологии, апробироваться меры 
господдержки. И это не случайно, потому что 
Ростовская область сегодня выращивает более 
10% рыбы во всей России.

Василий Голубев назвал дату начала работы 
проекта – январь 2011 года.

В завершение визита был подписан протокол 
рабочей встречи Губернатора области и главы 
Федерального агентства по рыболовству, со-
гласно которому будет разработана областная 
долгосрочная целевая программа «Пилотный 
проект по развитию аквакультуры, рыболов-
ства и рыбопереработки в Ростовской области 
на период 2011–2015 гг.» Программа должна 
быть рассмотрена и утверждена до 25 декабря 
нынешнего года.

Также договором предусмотрено начало 
строительства стерляже-рыбцово-шемайного 
комплекса на базе ФГУП «Аксайско-Донской 
рыбоводный завод».

По материалам пресс-службы
 аппарата Губернатора РО

16 ноября в Ростовскую область прибыл руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей Крайний. В программе двухдневного визита главы 
Росрыболовства на Дон были встречи с руководством региона, обсуждение достижений и проблем отрасли, механизма реализации проекта пилотной 
программы развития рыбохозяйственного комплекса, направленной на развитие аквакультуры, рыболовства и рыбопереработки

Власть и общество
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оБ ИтогаХ оЧередного заседанИя аккредИтацИонноЙ 
коллегИИ И намеЧающИХся ИзмененИяХ в сИстеме 

ростоБрнадзора
В аккредитации образовательных учреждений намечаются радикальные изменения. Об этом на заседании аккредитационной коллегии Ростобрнадзора № 11, проходившей 12 ноября 
2010 года, рассказала Надежда Владимировна Толстик. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу уже в ближайшее время. С этого времени плановые проверки 
образовательных учреждений будут проводиться один раз в два года, причем осуществляться они будут с широким привлечением экспертов. Насколько будет эффективна такая 
система, покажет время

В самом начале заседания была дана крат-
кая характеристика результатов проведения 
аккредитационных экспертиз 35 дошкольных 
образовательных учреждений за период с 1 по 
31 октября. На основании средних региональ-
ных показателей алгоритма установления вида 
и категории 7 из них изменили государственный 
статус, установленный ранее, а 28 ДОУ его под-
твердили. Среди учреждений, претендующих на 
изменение статуса, – МДОУ д/с общеразвиваю-
щего вида № 18 г. Миллерово, который претен-
дует на повышение госстатуса по виду «центр 
развития ребенка д/с I категории»; МДОУ д/с 
III категории № 3 г. Миллерово, претендующий 
на установление госстатуса по виду «д/с обще-
развивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности социально-личностного 
направления развития воспитанников II катего-
рии»; 4 ДОУ – на установление госстатуса по 
виду «д/с комбинированного вида II категории», 
причем три из них имели статус «центр разви-
тия ребенка» и одно – «д/с общеразвивающего 
вида»; МДОУ д/с компенсирующего вида II ка-
тегории № 12 Ленинского района г.Ростова-на-
Дону – на установление вида «д/с присмотра и 
оздоровления II категории». 

Следует отметить, что в ходе работы комиссий 
в очередной раз был подтвержден тот факт, что 
в области по-прежнему остро стоит проблема не-
хватки дошкольных образовательных учрежде-
ний. 

– Это проблема, – подчеркнула Н.В. Толстик, – 
государственного масштаба. Только в Ростовской 
области очередь в дошкольные образовательные 
учреждения насчитывает 35 тысяч детей. 

Так, в ходе заседания выявилась проблема не-
хватки ДОУ в Дубовском районе: в 4 из 13 на-
селенных пунктов детские сады отсутствуют. В 
связи с этим были отмечены как положительные 
тенденции – данная проблема решается учреди-
телем за счет создания групп кратковременного 

пребывания, так и отрицательные – преоблада-
ют ДОУ III категории, что связано с отсутствием 
материально-технических условий, позволяющих 
поднять статус на более высокий уровень, так-
же отсутствуют специалисты (педагог-психолог, 
инструктор по физкультуре, учителя-логопеды), 
всего лишь 24 процента педагогов имеют выс-
шее образование. Финансирование ДОУ в основ-
ном осуществляется из местного бюджета, из 
областного бюджета средства направляются на 
противопожарную безопасность и антитеррори-
стическую защиту учреждений. Однако в даль-
нейшем планируется открытие районного центра 
дошкольного образования, в работе которого бу-
дет практиковаться выезд специалистов, в част-
ности, логопеда, в населенные пункты.

На следующем этапе заседания после некото-
рых замечаний, касающихся в основном резуль-
татов проверок СЭС и Госпожнадзора (причем 
эта проблема не только Дубовского района, она 
носит массовый характер), были аккредитованы 
общеобразовательные учреждения Дубовского 
района. Отдельно был поднят вопрос о Маньков-
ской спецшколе закрытого типа, которая являет-
ся единственной в области подобной школой. На 
сегодняшний день в ней обучаются 24 воспитан-
ника, но потребность в таких школах очевидна 
– детей с девиантным поведением в области, к 
сожалению, становится все больше. 

Были также аккредитованы образовательные 
учреждения начального профессионального об-
разования: ПУ № 56 (г. Аксай, директор – В.В. 
Токарев), ПУ № 57 (г. Аксай, директор – С.Б. 
Бараков), ПУ № 86 (Тарасовский район, дирек-
тор – В.А. Щуров). В целом, замечания аккреди-
тационной комиссии касались организационных 
нарушений, несоответствия образования препо-
давателей профилю преподаваемых дисциплин, 
а также нарушений, связанных с недостаточным 
количеством ЭВМ и точек доступа к сети Интер-
нет. Если говорить в отдельности о положитель-

ных изменениях, отмеченных комиссией в каж-
дом профессиональном училище, то на базе ПУ 
№ 56 создан региональный отраслевой центр по 
подготовке кадров для производства мебели, за-
ключены договора о сотрудничестве с Ассоциа-
цией мебельщиков Юга России. Таким образом, 
внебюджетный фонд за 2010 год составил 1,2 
млн рублей. И хотя по вопросу трудоустройства 
учащихся в училище ведется работа с мебель-
ными предприятиями («Ашан», «Дончанка»), от 
аккредитационной комиссии поступили рекомен-
дации, касающиеся расширения сферы взаимо-
действия с работодателями, что, несомненно, яв-
ляется требованием современного времени. 

В ПУ № 57 были аккредитованы все профес-
сии, кроме официанта-бармена. Дальнейшие 
перспективы руководство училища связывает 
с компанией «Атлантис-Пак» и подготовкой для 
данного производства специалистов по профес-
сии флексографического печатника (в данный 
момент идут переговоры о наборе группы в 25 
человек).

Что касается ПУ № 86, то все специальности 
аккредитованы сроком на пять лет, кроме одной 

(хозяйка усадьбы). Комиссией принято решение 
аккредитовать данную специальность через год с 
проведением постаккредитационного контроля. 

В ходе заседания были также аккредитованы 
сроком на 5 лет федеральные бюджетные обра-
зовательные учреждения НПО ФСИН России: ПУ 
№ 206 (г. Батайск), ПУ № 207 (г. Новочеркасск), 
ПУ № 208 (г. Шахты). Основные замечания комис-
сии касались слабых показателей информатиза-
ции учебного процесса. К примеру, в ПУ № 206 
нет ни одной точки доступа к сети Интернет. 

В заключительной части заседания были аккре-
дитованы профессиональный лицей № 37 «Дон-
сервис» (г. Шахты, директор – С.П. Сударкин) с 
проведением постлицензионного контроля и об-
разовательные учреждения дополнительного об-
разования детей: Детский эколого-биологический 
центр (г. Ростов-на-Дону), Задонская детская 
школа искусств (Азовский район), Специали-
зированная ДЮСШ олимпийского резерв № 3 
(г.Таганрог).

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Будущее донского турИзма – за профессИоналамИ
ГОУ СПО Ростовской области «Ростовский техникум рекламы, сервиса и туризма  «СОКРАТ», член регионального центра непрерывного образования ДГТУ, является 
одним из ведущих учебных заведений в ЮФО по подготовке специалистов НПО по профессиям: «Наладчик компьютерных сетей», «Агент рекламный» с возможностью 
дальнейшего получения среднего профессионального образования по сокращенной форме, и специалистов СПО по специальностям «Туризм» и «Гостиничный сервис». 
Чем сегодня живет «СОКРАТ»? Какие задачи ставит перед собой? Какие планы строит на будущий год? Обо всем этом мы беседуем с директором учебного заведения, 
действительным членом Национальной Академии туризма Алексеем Юрьевичем Ковалевым

преобразовании лицея в образовательное 
учреждение СПО, и уже в 2009 году учебное 
заведение стало именоваться ГОУ СПО Ро-
стовской области «Ростовский техникум ре-
кламы, сервиса и туризма «СОКРАТ». 

– На сегодняшний день мы уже четко опреде-
лились, в каком направлении нам развивать-
ся и двигаться дальше, – отмечает директор 
техникума. – Востребованность выпускаемых 
нами специалистов с каждым годом рас-
тет, тем более в свете будущей олимпиады 
2014 года и окончания строительства трассы 
Формула-1 в Сочи ожидается целый бум го-
стиничного бизнеса. Наша задача на данный 
момент – занять нишу подготовки кадров на 
двух уровнях: НПО и СПО. В этой связи сдела-
но много, но еще не все. Сегодня мы готовим 
со средним профессиональным образованием 
специалистов по туристским услугам (специ-
альность «Туризм») и менеджеров гостинич-
ного сервиса (специальность «Гостиничный 
сервис»). В области рекламы мы пока рабо-
таем на уровне НПО. В планах на ближайшее 
будущее – подать заявление в Ростобрнадзор 
о выдаче дополнительно к лицензии приложе-
ния, разрешающего нам обучать специалистов 
по рекламе на уровне СПО, а также проводить 
подготовку специалистов по специальностям 
«Туризм» и «Гостиничный бизнес» на уровне 
НПО (носильщик, горничная, портье, касте-
лянша). 

Нам нужно учиться привлекать туристов к 
себе. По последним данным, за текущий год 
выездной туризм увеличился на 30 процентов, 
въездной, в лучшем случае, на 1-2 процента. 
Мы зарабатываем деньги здесь, а тратим их за 
рубежом. Ситуация изменится тогда, когда в 
турагентствах и гостиничных комплексах нач-
нут работать профессионалы – от носильщи-
ка до руководителя. Ведь туризм – это целая 
индустрия, формирование турпродукта – от-
дельная наука. Не нужно забывать об этом – 
мы должны стремиться к профессиональному 
и правильному продвижению турпродукта. 

Еще в 1994 году руководство образователь-
ного учреждения «СОКРАТ» первым в РФ об-
ратилось с предложением готовить кадры в 
области туризма. 

– Заручившись поддержкой не только об-
ластных министерств образования и труда, но 
и на федеральном уровне, мы стали делать 
первые шаги в этом направлении, – рассказы-
вает А.Ю. Ковалев, – и уже с 1995 года в лицее 
началась подготовка специалистов на уровне 
НПО в области туризма. Таких специально-
стей даже не было в ЕКТС, введены они были 
только в середине этого десятилетия. 

В тот же период времени появилась подго-
товка специалистов по туризму и на уровне 
ВПО. Сегодня в этом направлении в Ростове 
работает целый ряд вузов (РГУПС, ДГТУ, Тех-
нологический институт сервиса и туризма и 
др.). А ниша СПО оставалась незаполненной. 
Проявив инициативу, руководство «СОКРА-
ТА» получило разрешение от Минобразования 
Ростовской области, и в 2005 году был сфор-
мирован первый набор. На сегодняшний день 
ГОУ СПО РО «СОКРАТ» остается единствен-
ным образовательным учреждением СПО, за-
нимающимся подготовкой кадров в области 
туризма.

В то же время возникла необходимость в 

Именно эту задачу мы пытаемся решать при 
подготовке специалистов на уровне СПО.

– Алексей Юрьевич, проводите ли Вы мо-
ниторинг трудоустройства своих выпускни-
ков? И сотрудничаете ли по данному вопро-
су с работодателями?

– Безусловно. Заявок от турагентств боль-
ше, чем выпускников. Охотно берут наших 
студентов на практику. Для работодателя 
это великолепная возможность подобрать 
для себя кадры, и очень многие после про-
хождения практики получают предложение о 
работе. Хотя до 80 процентов наших выпуск-
ников продолжают обучение в вузе, однако в 
последнее время процентов 50 идут в вуз на 
заочную форму обучения, совмещая учебу с 
работой по специальности. А условия работы 
специалистов по туризму вы наверняка знае-
те: как правило, это минимальный оклад плюс 
процент. Отсюда и задача у них одна: продать 
больше путевок в тот же Египет и получить 
больший процент. Для формирования россий-
ского турпродукта требуются дополнительные 
программы, их внедрение невозможно без 
профессионалов туриндустрии. Вот вам и си-
туация – подготовкой профессиональных ка-
дров для российского туризма и, в частности, 
на донской земле нужно заниматься.  

– Какие места на донской земле, на Ваш 
взгляд, будут наиболее интересны и при-
влекательны для туристов?

– Ростовская область сама по себе привле-
кательна. У нас такие просторы, сохранилось 
много уголков первозданной природы. На дон-
ской земле очень много красивых и интерес-
ных мест. Это и станица Старочеркасская, и 
шолоховские места, и чеховские… У нас есть 
что показать. В связи с этим в техникуме раз-
вито направление самодеятельного туризма, 
которым занимаются наши студенты. В частно-
сти, у нас проводятся ежегодные байдарочные 
сплавы Усть-Донецк – Ростов. Здесь пресле-
дуются две цели: с одной стороны, студенты 
осваивают компетенции руководства само-
деятельным туризмом, с другой – как будущие 
специалисты в области туризма знакомятся с 
теми местами, которые можно в перспекти-
ве показать приезжающим. Устраивали мы и 
горно-пешеходные походы, но в связи с ри-
сками это направление было приостановлено. 
Проводим пешеходные походы по Ростовской 
области.

Деятельность по подготовке кадров для ту-
ризма в России, в т.ч. и в Ростовской области, 
сама по себе является инновационной. Да, у 
техникума «СОКРАТ» еще не так много опыта 
и наработок в области туризма, но важно, что 
потенциал и у преподавательского состава, и 
у выпускников есть! 

Ольга Горбаконева,
фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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за опытом на дон

Важно сказать, что Законодательное Собрание 
Ростовской области с момента своего основания 
оказывает всяческое содействие донскому каза-
честву. В Уставе Ростовской области, принятом 
донскими парламентариями, казакам посвящена 
целая глава. Ее нет больше ни в одном Уставе 
других субъектов Российской Федерации, а госу-
дарственным флагом Ростовской области явля-
ется исторический флаг Области Войска Донско-
го. 11 лет назад одной из первых в России наша 
область приняла Областной закон «О создании 
муниципальных казачьих дружин». И уже более 
10 лет казачьи дружинники активно помогают по-
граничникам и милиции в поддержании законно-
сти и правопорядка в нашем регионе. 

В области действует Областной закон «Об об-
ластной программе поддержки казачьих обществ 
на 2007–2011 годы». В рамках этой программы 
на поддержку донского казачества выделяются 
крупные финансовые средства, а сама она спо-
собствует укреплению духовных и нравствен-
ных основ донского казачества, реализации 
государственной политики в области военно-
патриотического и гражданского воспитания 
молодежи, комплексному развитию казачьих 
кадетских образовательных учреждений, созда-
нию условий для несения государственной и иной 
службы членами казачьих обществ.

В Ростовской области успешно работают 6 каза-
чьих кадетских корпусов, цель которых – форми-
рование целостной образовательной и воспита-
тельной системы образовательных учреждений, 
использующих в учебно-воспитательном процес-
се культурно-исторические традиции донского 
казачества и региональные особенности донско-
го края. Подавляющее большинство выпускни-
ков казачьих кадетских корпусов становятся кур-

сантами военных вузов, что говорит о высоком 
качестве образовательной подготовки кадетов. 

С вступительным словом к гостям обратился 
Евгений Шепелев. Он сообщил, что недавно в 
г. Новочеркасске, при большом стечении наро-
да, состоялся праздник, посвященный 20-летию 
возрождения казачества. Прошел молебен в 
Новочеркасском кафедральном соборе, а затем 
строевой смотр и другие праздничные мероприя-
тия. Евгений Михайлович рассказал гостям о ка-
зачьих кадетских корпусах, действующих на тер-
ритории Ростовской области. Их популярность 
столь велика, что конкурс достигает 18 человек 
на одно место. 

В свою очередь Евгений Болховитин предста-
вил своих коллег из Ставропольского края и объ-
яснил, чем вызван интерес наших соседей к опыту 
работы Ростовской области в сфере отношений с 
казачеством, которое является серьезной силой, 
влияющей на социально-политическую обстанов-
ку в сегодняшней России.

Что же касается Северного Кавказа и Ставро-
полья, то казаки – это мобильная организация, 
которая сможет помочь органам власти разного 
уровня решать очень серьезные проблемы, и, в 
первую очередь, проблему обеспечения безопас-
ности жителей на территории Ставропольского 
края. Особенно они обострились с формирова-
нием в Пятигорске столицы Северо-Кавказского 
федерального округа. Озабоченность многих 
жителей Ставрополья вызывает тот факт, что та-
ким образом отсекли многолетние налаженные 
связи этого региона с Ростовской, Волгоградской 
и Астраханской областями, а также с Краснодар-
ским краем, в том числе и экономические, в рамках 
Южно-Российской Парламентской Ассоциации. 
Все эти преобразования привлекают в Пятигорск 

не только здоровые политические силы, но и не-
гативную среду, которая пытается что-то перекро-
ить на свой лад. В этих условиях повышенная от-
ветственность за безопасность региона ложится и 
на казачество, которое всегда было форпостом на 
границе с беспокойным Северным Кавказом. 

Как отметил Евгений Болховитин, на Ставро-
полье с белой завистью наблюдают, как решают-
ся вопросы, связанные с казачеством, на Дону и 
Кубани. Поэтому представители наших соседей 
хотели бы подробно ознакомиться с этапами 
становления донского казачества и принятыми 
в этой части региональными нормативными ак-
тами. Чуть ранее подобный вояж они совершили 
в Краснодарский край, где хозяева щедро по-
делились с ними накопленным опытом. В живом 

откровенном разговоре приняли участие пред-
седатели комитетов ЗС РО Николай Шевченко, 
Валентина Маринова и Владимир Гребенюк. О 
работе департамента по делам казачества Ро-
стовской области рассказали директор Игорь 
Казарезов и его помощники Дмитрий Рубанов и 
Евгений Черных. Активное участие в беседе при-
нял депутат ГД СК Александр Сысоев. О форми-
ровании казачьего кадетского образования на 
Дону гостей проинформировала Марина Мазае-
ва – заместитель министра образования Ростов-
ской области. Затем хозяева ответили на много-
численные вопросы гостей.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В начале ноября Ростовскую область с рабочим визитом посетила делегация Государственной Думы Ставропольского края, чтобы ознакомиться с опытом работы 
органов государственной власти Ростовской области с казачеством. В программе второго дня пребывания гостей из соседнего региона была экскурсия по г. Ростову-на-
Дону, посещение Аксайского казачьего кадетского корпуса имени Данилы Ефремова в поселке Рассвет, Новочеркасского музея истории донского казачества, станицы 
Старочеркасской. А в первый день, 1 ноября 2010 года, состоялась их встреча с коллегами из Ростовской области. Нашу область представляли: Евгений Шепелев – 
заместитель председателя ЗС РО; Николай Шевченко, Владимир Гребенюк, Валентина Маринова, Владимир Катальников – председатели комитетов ЗС РО, Игорь 
Казарезов – директор департамента по делам казачества Ростовской области; Евгений Черных и Дмитрий Рубанов – начальники отделов департамента по делам 
казачества РО, Марина Мазаева – заместитель министра образования РО. Ставропольский край представляли: Евгений Болховитин – председатель комитета 
Государственной Думы Ставропольского края по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству, Александр Сысоев – депутат ГД 
СК, Сергей Закота – начальник отдела правовой экспертизы законопроектов правового управления, Евгений Кокарев и Сергей Пальчиков – консультанты комитетов 
ГД СК. Состоялся откровенный и заинтересованный разговор об актуальных проблемах возрождения и становления казачества и эффективном применении при их 
решении существующих в этой области правовых актов

Начало на стр. 14

Он сообщил, что в настоящее время в Ро-
стовской области назрела необходимость в 
создании региональной общественной палаты. 
Главой Администрации (Губернатором) области 
В.Ю. Голубевым в августе 2010 года были даны 
поручения по изучению опыта других регионов 
в данной сфере, проведению консультаций и 
предварительных финансовых расчетов. Такая 
работа выполнена, её результаты доложены 
Губернатору области.

По данным Главного управления Министер-
ства юстиции РФ по Ростовской области госу-
дарственную регистрацию имеют более 4,5 ты-
сяч общественных объединений, среди них:

7 региональных отделений общероссийских 
политических партий;

более 50 национально-культурных обще-
ственных организаций;

18 правозащитных общественных объедине-
ний;

– более 50 общественных организаций    в 
Ростовской области объединяют ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, локальных войн, 
вооруженных сил, армии и флота, внутренних 
войск, правоохранительных органов.

Постоянный диалог власти и общественности 
осуществляется на  нескольких площадках:

Консультативный совет общественных объе-
динений при Главе Администрации (Губернато-
ре) области, созданный в 2001 году;

Консультативный совет представителей об-
щественных организаций национальных групп 
области при Администрации области, действу-
ющий с 1992 года;

«Круглый стол» Законодательно-
го Собрания Ростовской области. 
Заседания указанных органов проводятся еже-
квартально, на них обсуждаются наиболее 

важные и актуальные вопросы общественно-
политической, социально-экономической жиз-
ни региона.

Аналогичные совещательные органы дей-
ствуют в ряде муниципальных образований об-
ласти – в гг. Ростове-на-Дону, Волгодонске, Та-
ганроге, Новочеркасске, Шахтах. Это местные 
консультативные советы или Общественные 
палаты как, например, в Волгодонске.

Среди общественных объединений наибо-
лее крупными являются: Федерация профсою-
зов области, «Союз работодателей области», 
«Союз «Женщины Дона», «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», «Союз «Чернобыль», 
«Деловая Россия», «Опора России», творче-
ские союзы и другие. Многие из них входят в 
состав Консультативного совета общественных 
объединений.

Объединения граждан активно участвуют 
в общественно-политической жизни региона, 
в оказании социальной поддержки и защите 
граждан, в правовом просвещении, в конкурсах 
инициируемых Администрацией Президента 
РФ и реализуемых через Общественную пала-
ту России.

За последние 5 лет 89 общественных объеди-
нений Дона стали лауреатами конкурсов и по-
лучили гранты на сумму более 64 млн. рублей. 
Средства пошли на реализацию социально зна-
чимых проектов.

В состав трех созывов Общественной палаты 
РФ избирались представители от Ростовской 
области. В настоящее время интересы региона 
в Общественной палате России представляет 
директор ИППК ЮФУ, профессор Ю.Г.Волков.

Одним из важных направлений развития 
институтов гражданского общества является 
взаимодействие с национально-культурными 

общественными объединениями. Наиболее 
крупными и авторитетными среди них являют-
ся: «Ново-Нахичеванская-на-Дону армянская 
община», «Ассоциация корейцев Ростовской 
области», «Ростовская городская украинская 
национально-культурная автономия», Обще-
ственная организация чеченцев и ингушей 
Ростовской области «Кавказ», Ростовская ре-
гиональная еврейская национально-культурная 
автономия.

В декабре 2008 года в Ростовской области 
сформирована Общественная наблюдательная 
комиссия за обеспечением прав человека в ме-
стах принудительного содержания. 

В рамках реализации федерального законо-
дательства, инициатив Президента РФ Дмитрия 
Анатольевича Медведева по развитию граж-
данского общества разработан и принят Об-
ластной закон «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ростовской области». Проект 
закона в сентябре 2010 года обсуждался на за-
седании «Круглого стола» при Законодатель-
ном Собрании области и получил поддержку 
со стороны общественных объединений.  28 
октября 2010 года он принят Законодатель-
ным Собранием области. Реализация данного 

нормативного акта позволит активизировать 
деятельность социально ориентированных об-
щественных объединений за счет финансовой 
и информационной поддержки из областного 
бюджета. На реализацию этого закона в 2011 
году предполагается направить 10 млн. рублей 
из областного бюджета.

Сегодня наступает качественно новый этап. 
28 октября 2010 года на заседании Консуль-
тативного совета общественных объединений  
Губернатором области дано поручение по под-
готовке проекта областного закона «Об Обще-
ственной палате Ростовской области». Зако-
нопроект, работа над которым началась еще 3 
года назад с подачи депутатов – членов фрак-
ции «Единая Россия», будет окончательно под-
готовлен в концу 2010 года и включен в план 
законотворческой деятельности Законодатель-
ного Собрания области на 1-е полугодие 2011 
года.

На этом напряженный первый день работы 
комитетов ЗС РО перед 29 заседанием донско-
го парламента был завершен.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Заключало первый день работы комитетов ЗС РО заседание комитета по 
образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями. 
Оно прошло под председательством Валентины Мариновой и рассмотрело 5 
вопросов. С информацией о ходе исполнения Областного закона «О духовно-
нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных 
учреждениях в Ростовской области» выступил Игорь Гуськов – министр общего 
и профессионального образования Ростовской области. Члены комитета приняли 
ее к сведению. По вопросу развития гражданского общества в Ростовской области 
и созданию общественной палаты докладывал Владимир Некрасов – председатель 
комитета по связям с политическими партиями, общественными объединениями 
и национальным отношениям АРО

Работа комитетов ЗС РО
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все вопросы Будут рассмотрены в первом ЧтенИИ
3 ноября 2010 года в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось совместное заседание двух комитетов: комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту, возглавляет который Владимир Катальников, и комитета по экономической политике, предпринимательству и инвестициям, председателем которого является Александр 
Энтин. На повестку дня было вынесено восемь вопросов, в которых обсуждались проекты областных законов «Об областном бюджете на 2011 год», «О бюджете Ростовского областного 
фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год», «О внесении изменений в отдельные областные законы», «Об утверждении Соглашения между Ростовской областью и 
Республикой Ингушетия о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве»

– Несмотря на консервативный вариант 
развития экономики, – продолжил доклад В. 
Бородулин, – по статьям доходов и расходов 
мы имеем довольно существенный прирост 
бюджета по сравнению с первоначально рас-
сматриваемым бюджетом на 2010 год. По до-
ходам бюджет сформирован 83 млрд 66,8 млн 
рублей, по расходам – 86 млрд 645,3 млн ру-
блей. По сравнению с прошлым годом прирост 
составляет порядка 10,5 млрд рублей. 

Что касается структуры доходов, традицион-
но две трети составляют собственные доходы 
(налог на прибыль, налог на доходы физиче-
ских лиц и акцизы) и одна треть – федераль-
ная финансовая помощь. Общий темп роста 
собственных доходов по сравнению с 2010 
годом – 24 процента (весьма напряженный по-
казатель). Федеральная финансовая помощь 
распределяется по основным направлениям: 
дотация на выравнивание (предусмотрена 
сумма 11 млрд 77 млн рублей – это 90 процен-
тов к уровню 2010 года), субвенции (4,8 млрд 
рублей), субсидии на реализацию отдельных 
целевых мероприятий и инвестиционных про-
ектов (3,8 млрд рублей – это всего лишь поло-
вина той суммы, которая получена в 2010 году 
с учетом семи поправок). 

Что касается расходной части, то в следую-
щем году запланировано повышение заработ-
ной платы работников бюджетной сферы. С 1 
июня 2011 года заработная плата будет уве-
личена на уровень инфляции – 7,9 процентов. 
Заработная плата гражданских и госслужащих 
сохраняется на уровне 2010 года (согласно 
Федеральному посланию Президента РФ по 

оптимизации расходов на содержание органов 
государственной и муниципальной власти). 

Данный проект областного бюджета, в основ-
ном, составлен в соответствии с программно-
целевым методом формирования бюджетной 
части. На сегодняшний день в Ростовской об-
ласти приняты 29 целевых программ. 

Валерием Бородулиным было также отме-
чено, что сегодня бюджет стал более поня-
тен для рядового пользователя. Как видно из 
бюджета, самой затратной отраслью является 
социальная политика (22,9 млрд рублей – это 
четверть всего областного бюджета, прирост к 
бюджету прошлого года – более 7 процентов). 
Ключевой в этой отрасли является принятая 
программа «Социальная поддержка, социаль-
ное обслуживание населения на 2010–2012 
годы», согласно которой компенсации граж-
данам учтены в полном объеме. Что касается 
здравоохранения, то оно практически полно-
стью перешло на программно-целевой метод 
формирования бюджетной части. Ключевой 
в данной отрасли является программа «Раз-
витие здравоохранения в Ростовской обла-
сти до 2013 года». По объему ассигнований 
основным направлением является страхова-
ние неработающего населения области (на эти 
цели направлены 7,3 млрд рублей, прирост 
составляет 16 процентов к уровню текущего 
года). Отдельная позиция – это финансовое 
обеспечение и оказание госучреждениями 
здравоохранения государственных услуг – 4,7 
млрд рублей. 700 млн рублей выделяются на 
развитие материально-технической базы го-
сударственных учреждений здравоохранения. 
Порядка 700 млн рублей – на лекарственное 
обеспечение льготных категорий граждан. 

Относительно отрасли физкультуры и спор-
та наблюдается явный прогресс: объем ас-
сигнований превысил 46 процентов. 747 млн 
рублей предусмотрено в рамках областной 
программы, направленной на развитие спорта 
на донской земле. Также запланировано раз-
витие инфраструктуры областных спортивных 
объектов (180 млн рублей). 150 млн рублей 
заложено на исполнение календарного пла-
на, поддержку игровых команд, подготовку 
донских спортсменов к 
Олимпийским играм. 

В. Бородулин под-
черкнул, что, несмотря 
на социальную направ-
ленность бюджета, зна-
чительный объем де-
нежных средств будет 
выделяться и на под-
держку региональной 
экономики. По проекту бюджета на 2011 год 
эта сумма составляет почти 1 млрд рублей, 
что соответствует объему бюджетных ассигно-
ваний, которые первоначально были приняты 
в бюджете 2010 года. В процессе исполнения 
бюджета текущего года нами было дополни-
тельно получено 3 млрд 100 млн федеральных 
средств, поэтому вышеуказанная сумма носит 
относительный характер. 

В ходе совместного заседания также были 
рассмотрены вопросы, касающиеся обсужде-
ния проектов областных законов о бюджете 
Ростовского областного фонда обязательно-

го медицинского страхования на 2011 год и 
внесение изменений в данный закон на 2010 
год. Докладчиком выступал исполнительный 
директор Ростовского областного фонда обя-
зательного медицинского страхования Алек-
сандр Левченко. 

– Есть четыре поправки к закону, – отметил 
докладчик, – но они существенно не меняют 
его концепции.

– Необходимые средства для продолжения 
модернизации здравоохранения в бюджет мы 
заложили, – подчеркнула министр здравоохра-
нения Ростовской области Татьяна Быковская. 

Все необходимые замечания учтены, выше-
указанные проекты приняты к рассмотрению в 
первом чтении.

Следующим на повестке дня был рас-
смотрен проект постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской области «О 
бюджете государственного учреждения – 
Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ростовской области на 2011 
год». Заместителю управляющего госучреж-
дением – Отделением 
ПФ РФ по Ростовской 
области Евгению Пе-
трову – докладчику, 
выступавшему по дан-
ному вопросу, был за-
дан резонный вопрос 
заместителем предсе-
дателя ЗС РО Евгением 
Шепелевым о дополни-
тельном пенсионном 
обеспечении шахтеров 
(речь идет о Федераль-
ном законе, согласно 
которому с 1 января 
дополнительно должны 
начисляться 6,7 процентов к фонду оплаты 
труда в ПФ РФ). После непродолжительной 
полемики было принято решение собраться в 
рабочем порядке и согласовать возникшие во-
просы по данному проекту.

В ходе доклада министра труда и социаль-
ного развития Ростовской области Елены Ски-
дан о финансовом, материально-техническом 

обеспечении органов 
социальной защиты 
муниципальных обра-
зований области, на 
которые возложены 
обязанности по ис-
полнению переданных 
государственных пол-
номочий, разгорелся 
жаркий спор о сокра-

щении социальных работников, которое идет 
уже в разрез с действующими государствен-
ными стандартами. 

– Мы выполняем свои полномочия, – ответи-
ла на это Елена Скидан. 

По этому поводу выступил и представитель 
Совета ветеранов Ростовской области Ва-
силий Степанович Ткачев, который отметил, 
что нагрузка на соцработников увеличена, а 
заработная плата остается на прежнем уров-
не. В заключение рассмотрения данного во-
проса было выдвинуто предложение создать 
рабочую группу в рамках работы комитета и в 

самое ближайшее время провести серьезный 
анализ этого направления.

Особый интерес у присутствующих вы-
звал проект закона «Об утверждении Со-
глашения между Ростовской областью 
и Республикой Ингушетия о торгово-
экономическом, научно-техническом, со-
циальном и культурном сотрудничестве» 
(докладчик – начальник управления междуна-
родного сотрудничества Министерства эконо-
мического развития Ростовской области Евге-
ния Гавриленко). 

Исторически сложилось, что Республика Ин-
гушетия является партнером нашей области в 
торгово-экономическом, социальном и куль-
турном планах. Общий объем товарооборота 
между регионами за последние годы значи-
тельно увеличился. Еще весной этого года ру-
ководство Республики Ингушетия обратилось 
в Администрацию Ростовской области с пред-
ложением о заключении Соглашения о со-
трудничестве. Данный документ был подписан 
в сентябре 2010 года в рамках Международ-

ного инвестиционного 
форума, проходившего 
в г. Сочи. Соглаше-
ние предусматривает 
не только торгово-
экономические отно-
шения, но в нем также 
затронуты принципы 
сотрудничества в сфе-
рах законотворчества, 
градостроительства, 
образования, туризма, 
здравоохранения, куль-
туры, спорта, науки и 
высоких технологий. 
После принятия област-

ного закона будет разработана программа со-
вместных мероприятий между Ростовской об-
ластью и Республикой Ингушетия. 

В заключительной части заседания был 
рассмотрен проект областного закона «О 
внесении изменения в статью 81 областно-
го закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской об-
ласти» (докладчик – председатель комитета 
ЗС РО по экономической политике Александр 
Энтин). Поправки по данному закону, касаю-
щиеся права предпринимателей на приобре-
тение арендуемого государственного и муни-
ципального имущества, уже подготовлены. На 
данный момент предельное значение площади 
арендуемых помещений установлено в раз-
мере 1 500 квадратных метров. Но в процессе 
реализации предпринимателями этого права 
возникла необходимость увеличения данной 
позиции, поэтому в законопроекте предлага-
ется увеличить этот размер до 2 500 квадрат-
ных метров, что позволит, в свою очередь, му-
ниципальным образованиям увеличить доход 
в местный бюджет.

Таким образом, все рассматриваемые в 
ходе совместного заседания документы реше-
но вынести на очередное заседание Законода-
тельного Собрания Ростовской области. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

С 1 июня 2011 года заработная плата будет 
увеличена на уровень инфляции – 7,9 про-
центов. Заработная плата гражданских и 
госслужащих сохраняется на уровне 2010 
года (согласно Федеральному посланию 
Президента РФ по оптимизации расходов на 
содержание органов государственной и му-
ниципальной власти)

По объему ассигнований основным на-
правлением является страхование нерабо-
тающего населения области (на эти цели 
направлены 7,3 млрд рублей, прирост со-
ставляет 16 процентов к уровню текущего 
года). Отдельная позиция – это финансовое 
обеспечение и оказание госучреждениями 
здравоохранения государственных услуг – 
4,7 млрд рублей. 700 млн рублей выделя-
ются на развитие материально-технической 
базы государственных учреждений здраво-
охранения. Порядка 700 млн рублей – на 
лекарственное обеспечение льготных кате-
горий граждан

Валерий Бородулин

По вопросу о проекте областного закона 
«Об областном бюджете на 2011 год» с до-
кладом выступили заместитель министра 
экономического развития Ростовской обла-
сти Любовь Жадан и заместитель министра 
финансов области Валерий Бородулин. 

В своем докладе Любовь Жадан рас-
сказала о прогнозном плане социально-
экономического развития Ростовской области, 
предполагающем быстрое восстановление 
областной экономики в результате наиболее 
полной реализации ее роста и повышения 
потенциала области. При прогнозировании 
данного варианта развития более активно 
должна осуществляться государственная по-
литика в сферах транспортной инфраструк-
туры, жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства, а также регионального разви-
тия. Внедрение данной схемы развития позво-
лит значительно увеличить показатели в про-
мышленности, сельском хозяйстве и других 
направлениях деятельности, повысить объем 
инвестиций и ускорит реализацию инвести-
ционных программ. Количество прибыльных 
предприятий в области значительно возрас-
тет. Что касается уровня безработицы, то в 
2011 году он сохранится на уровне текущего 
года. Произойдет также увеличение средней 
заработной платы населения. 

В основу формирования областного бюдже-
та, по словам Валерия Бородулина, были поло-
жены три документа. Первый – бюджетное по-
слание Президента России, полученное еще в 
июне 2010 года. Вторым документом являются 
основные направления бюджетно-налоговой 
политики Ростовской области, утвержденные 
9 сентября текущего года. Третий документ – 
прогноз социально-экономического развития 
Ростовской области, основные положения ко-
торого освещены в докладе Л. Жадан.

Работа комитетов ЗС РО
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комИтет по Бюджету: 
результаты рассмотренИя 

проектов оБластныХ законов
3 ноября 2010 года в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание 
комитета по бюджету, налогам и собственности, председателем которого является 
депутат ЗС РО Наталья Стаценко. На заседании было рассмотрено семь вопросов, 
среди которых проекты областных законов «Об отдельных мерах по совершенствованию 
правового положения государственных учреждений Ростовской области в переходный 
период», «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской области», «О внесении изменений в Областной 
закон «Об областном бюджете на 2010 год», «Об областном бюджете на 2011 год»

Основным докладчиком на данном заседании 
выступила заместитель Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области – министр фи-
нансов Нина Сверчкова. Охарактеризовав три типа 
государственных учреждений и затронув вопрос 
смены их правового положения, она уточнила, что 
данный переход в Ростовской области будет осу-
ществляться с 1 января 2012 года (хотя Федерация 
установила срок окончания перехода до середины 
2012 года). 

– Уже сегодня немало предприятий решило по-
менять свой статус на автономный, – отметила Н. 
Сверчкова. – Действительно, самостоятельно зара-
батывая денежные средства на собственное содер-
жание, они смогут распоряжаться ими по своему 
усмотрению. Но в структуре государства остаются 
казенные учреждения, 
являющиеся бюджет-
ными организациями с 
ограниченными правами. 
В свою очередь, они бу-
дут содержаться за счет 
средств областного бюд-
жета, а дополнительные 
доходы от деятельности 
подобных организаций также будут зачисляться в 
бюджет области. 

После небольшого обсуждения проект област-
ного закона «Об отдельных мерах по совер-
шенствованию правового положения государ-
ственных учреждений Ростовской области в 
переходный период» принято рекомендовать к 
рассмотрению на двух чтениях заседания ЗС РО.

Что касается проекта областного закона «О 
внесении изменений в Областной закон «О 
межбюджетных отношениях органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области», министр финансов 
отметила, что данный закон определяет порядок 
расчетов отдельных доходных и расходных статей, 

в настоящий момент поправки вносятся для того, 
чтобы сделать последние уточнения к данному за-
кону. Дополнительно к этому необходимо внести 
поправки с учетом изменившихся названий от-
дельных министерств и ведомств. 

Изменения в областном бюджете на 2010 год 
касаются перераспределения экономии финансо-
вых ресурсов между главными распорядителями. 
Дефицит остается на прежнем уровне, в рамках ас-
сигнований из областного бюджета меняется толь-
ко расходная часть. В результате сложившейся 
экономии на сумму 368 млн 872 тыс. рублей пред-
лагаются новые расходы.

– Об увеличении расходов заявило Министер-
ство ЖКХ. Это 354 млн рублей из 368 млн. Не-
обходимость в дополнительном финансировании 

обосновало Министер-
ство общего и професси-
онального образования. 
Их расчеты нами прове-
рены, им действительно 
требуются 28 млн рублей. 
9,8 млн рублей нужно 
добавить Министерству 
по физической культуре 

и спорту (это связано с финансированием 29-й 
спортивной школы г. Волгодонска). Часть средств 
будет направлена на пополнение резервного фон-
да Главы Администрации (Губернатора) области. 
В результате доходы, расходная часть и дефицит 
остались теми же, произошло только внутреннее 
перераспределение средств, – подытожила свое 
выступление Н. Сверчкова.

На заседании комитета также был рассмотрен 
проект областного закона «О Прогнозном пла-
не (программе) приватизации государственно-
го имущества Ростовской области на 2011 год» 
(докладчик – министр имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприя-
тий, организаций области Юрий Молодченко). 

– В соответствии с Прогнозным планом, – отме-
тил докладчик, – планируется приватизировать одно 
унитарное предприятие – ГУП РО «Областной реа-
билитационный центр» – и 24 объекта государствен-
ной казны Ростовской области, представляющие со-
бой недвижимое имущество ГУП РО «Донэнерго». 
Необходимо отметить, что данные 24 объекта были 
оставлены в государственной собственности Ростов-
ской области в связи с отсутствием на момент при-
ватизации «Донэнерго» документов на занимаемые 
ими земельные участки. С учетом использования 
этих объектов в уставной деятельности организации 
распоряжением об условиях приватизации «Донэ-
нерго» были предусмотрено их последующее внесе-
ние в уставной капитал после оформления соответ-
ствующих документов на 
земельные участки. Ука-
занный способ приватиза-
ции не предусматривает 
поступление денежных 
средств в областной бюд-
жет, но влечет увеличение 
качества находящихся в 
областной собственности 
акций. 

Реализация Прогноз-
ного плана приватизации 
государственного иму-
щества Ростовской области на 2011 год влечет за-
траты из областного бюджета в сумме 353 тысячи 
рублей, при этом ожидаемые доходы в бюджет Ро-
стовской области составят 5,5 млн рублей. 

На рассмотрение комитета по бюджету был 
представлен проект областного закона «О бюд-
жете Ростовского областного фонда обязатель-
ного медицинского страхования на 2011 год» 
(докладчик – исполнительный директор РОФОМС 
Александр Левченко). Данный законопроект раз-
работан на основе официальных показателей 
социально-экономического развития Ростовской 

области с учетом рекомендаций Президента Рос-
сии и Федерального фонда ОМС. Существенный 
рост предполагаемых доходов фонда объясняется 
рядом объективных причин, среди которых наи-
более значимая связана с увеличением фонда 
заработной платы труда на предприятиях и орга-
низациях Ростова и Ростовской области. Однако 
основным источником фонда остаются поступле-
ния из областного бюджета, прежде всего, это 
средства ОМС неработающего населения. Кроме 
того, из областного бюджета планируется выде-
лить около 665 млн рублей на содержание лечеб-
ных учреждений. Еще одним источником являются 
дотации из федерального бюджета ОМС.

В ходе обсуждения проекта областного за-
кона «Об областном 
бюджете на 2011 год» 
Н. Сверчкова обратила 
внимание присутствую-
щих на то, что дефицит 
бюджета  прогнозируется 
в размере 3,5 млрд ру-
блей, а одной из главных 
статей расходов станет 
увеличение заработной 
платы работникам бюд-
жетной сферы на 7,9 % с 
1 июня 2011 года. В то же 

время оплата труда госслужащих остается без из-
менений. Она отметила, что в целом бюджет 2011 
года, как и текущего, будет носить социально-
ориентированный характер. На развитие здраво-
охранения и образования будут направлены более 
25 процентов всех расходов регионального бюд-
жета. В свою очередь, на инвестиционные цели 
заложена сумма в размере 12,6 млрд рублей. 

По мнению руководителя комитета Н Стаценко, 
бюджет вполне нормален к исполнению.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

фИнансИрованИе сельского ХозяЙства 
оБластИ должно Быть увелИЧено

В преддверии 29-го заседания Законодательного Собрания четвертого созыва работа комитетов подошла уже к своему логическому 
завершению. Практически накануне 29-й сессии ЗС РО заседание провел аграрный комитет под председательством Николая Беляева 
совместно с представителями Министерства экономики области. В повестке дня значился всего один, но очень важный вопрос для 
дальнейшего развития аграрного сектора Ростовской области – рассмотрение проекта областного закона «Об областном бюджете 
на 2011 год». В работе комитета приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Владимир 
Черкезов, депутаты ЗС РО, заместитель министра финансов области Валерий Бородулин

Основным докладчиком выступил заместитель 
министра финансов Ростовской области Валерий 
Бородулин, который отметил, что в сегодняшнем 
бюджете предусмотрено поступление федераль-
ных средств в виде субсидий, являющихся подпит-
кой в том числе и для мероприятий сельскохозяй-
ственного направления. К тому же, был внесен ряд 
изменений в областные программы, действующие 
до 2012 года, а также в областную целевую про-
грамму, направленную на дальнейшее развитие 
сельскохозяйственного производства. В связи с 
этим постановлением администрации Ростовской 
области предусмотрено 346 млн рублей, которые 
нашли отражение в формировании бюджета 2011 
года, на поддержку сельхозтоваропроизводите-
лей путем предоставления соответствующих суб-
сидий, которое по-прежнему остается одним из 
основных направлений расходования денежных 
средств. 

Впервые в бюджете выделены средства на раз-
витие программы по охране окружающей среды 
и проведению природоохранных мероприятий, 
рассчитанной на период с 2011 до 2015 годы. На 
эти цели планируется направить из областного 
бюджета порядка 250 млн рублей (по объему ас-
сигнований эта сумма в четыре раза превышает 
выделенную ранее) и 152 млн на поддержание во-
дных ресурсов.  

В этом году из федерального бюджета было вы-
делено почти 3 млрд рублей, субвенций получено 
72,7 млн рублей, а в 2011 году планируется полу-
чить в два раза меньше – 36,4 млн рублей.  

– Проект бюджета, который будет представлен 
в первом чтении, не может удовлетворить реаль-
ную потребность аграрного сектора Ростовской 
области, – заявил Николай Беляев. – Бюджет 
2011 года значительно меньше, чем в 2010 году. 

Если посмотреть, то по многим позициям суммы 
занижены. К примеру, инвестиционные кредиты в 
2010 году составили 244,5 млн рублей, а в 2011 
году заложено всего 99,5 млн рублей. Субсидии 
на подачу воды для орошения в этом году соста-
вили всего 10 млн рублей, а в следующем не за-
планировано ни копейки. Хотя на эти цели необхо-
димо направить 150-200 млн рублей. Что касается 
минеральных удобрений, то в этом году выделено 
74,6 млн рублей, а всего на эти цели требуется 
выделить 1 млрд 400 млн рублей. И так можно 
сказать практически о каждой статье бюджета. 
По результатам проведенного анализа к перво-
му чтению к запланированной в бюджете сумме, 
которая составляет 575 млн рублей, необходимо 
добавить почти 3 млрд рублей. 

Валерием Бородулиным было отмечено, что се-
годня с учетом федерального бюджета по линии 
поддержки сельхозтоваропроизводителей выде-
ленная сумма восставляет 3 млрд 719 млн рублей, 
из них 995 млн – средства областного бюджета. 
Для увеличения финансирования программ аграр-
ного сектора на региональном уровне требуется 
уменьшение его на других направлениях.

В скором будущем планируется принятие зако-
на о плодородии почвы в Ростовской области. 

– И речь на первоначальном этапе идет даже не 
о повышении плодородия, а о его стабилизации, 
– подчеркнул министр сельского хозяйства. – Это 
достаточно затратная часть, поэтому для реализа-
ции закона, естественно, требуются значительные 
денежные средства. В областном бюджете необ-
ходимо заложить хотя бы 74 млн рублей на вне-
сение органических удобрений, тогда мы сможем 
составить достойную конкуренцию Ставрополь-
скому краю и Краснодарскому, суммы, заложен-
ные в их бюджете, намного выше, чем у нас.

– Если мы не будем уделять должное внимание 
вопросу плодородия почвы, то лет через пятьде-
сят у нас будет пустыня Дон, – заявил Николай 
Беляев. – Это первый и самый важный вопрос. 
А второй не менее серьезный момент связан с со-
циальным развитием села. Эти программы необхо-
димо развивать и дальше, конечно, в комплексе с 
федеральными источниками. 

На заседании комитета также был поднят вопрос 
о восстановлении племенного животноводства. 
Отвечая на него, Владимир Черкезов обратил 
внимание на тот факт, что в Ростовской области 
около 30 племенных хозяйств, что вполне доста-
точно для нашего края, а более серьезная пробле-
ма связана с развитием товарного производства. 
Данная проблема решается в двух направлениях: 
путем улучшения качественного состава в личном 
секторе и путем строительства новых молочных 
комплексов. В будущем году планируется постро-
ить три таких комплекса, инвесторы которых уже 
определены. 

В конце заседания вынесено решение о приня-
тии проекта закона в первом чтении заседания ЗС 
РО. Николай Беляев попросил присутствующих 
взвешенно и серьезно подойти к рассмотрению 
проблемных вопросов, существующих в области, 
и выдвинуть конкретные предложения в части их 
решения.

– Финансирование в будущем году должно со-
ответствовать реальным потребностям аграрного 
сектора экономики области и быть не хуже, чем в 
2010, – к такому решению пришли все присутству-
ющие на заседании аграрного комитета ЗС РО.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Комментарий председателя аграрного 
комитета ЗС РО Николая Беляева:

– 11 ноября в первом чтении Законода-
тельным Собранием будет рассмотрен бюд-
жет Ростовской области на 2011 год. Работа 
комитетов уже практически закончена, и 
сегодня на заседании комитета по аграрной 
политике были рассмотрены основные во-
просы, связанные с формированием бюд-
жета аграрного сектора нашей области. Мы 
все понимаем, что для получения денежных 
средств в будущем году не меньше, чем в 
2010, нам необходимо работать прежде всего 
с федеральными органами, но для того, что-
бы нами было получено софинансирование 
из федерального бюджета, важно по всем 
статьям областного бюджета заложить опре-
деленные суммы. По результатам рассмо-
трения данного вопроса на комитете внесен 
ряд замечаний и предложений, касающихся 
учета упущенных ранее вопросов. На первом 
месте по значимости находится вопрос по-
вышения плодородия почвы. На сегодняш-
ний день финансирование по данной статье 
недостаточно. Также пристальное внимание 
должно быть уделено развитию молочного 
и племенного животноводства, поддержке 
личных подсобных хозяйств в области. Нами 
было принято решение о дополнительном 
финансировании (данное предложение бу-
дет направлено на рассмотрение в админи-
страцию области). Как показывает практика, 
финансирование в 2011 году должно быть не 
менее, чем в прошлом. Обсуждаемая сумма 
насчитывает 4,3 млрд рублей, подчеркиваю, 
с учетом федерального софинансирования. 

Из областного бюджета плани-
руется выделить около 665 млн 
рублей на содержание лечебных 
учреждений. Еще одним источни-
ком являются дотации из феде-
рального бюджета ОМС

В структуре государства остаются 
казенные учреждения, являющиеся 
бюджетными организациями с огра-
ниченными правами. В свою оче-
редь, они будут содержаться за счет 
средств областного бюджета, а до-
полнительные доходы от деятельно-
сти подобных организаций также бу-
дут зачисляться в бюджет области

Работа комитетов ЗС РО
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проБлем много, но решать ИХ нам — всем, 
кто жИвет на тарасовскоЙ земле

Излишне говорить, что хлопот у нового главы сейчас хоть отбавляй, однако для журналиста «Парламентского вестника Дона» Михаил Иванович Карпенко 
выкроил полчаса после участия в работе расширенной коллегии в администрации области, где Губернатор подводил итоги социально-экономического 
развития области за 9 месяцев

— Михаил Иванович, каковы Ваши впе-
чатления от заседания коллегии?

— Состоялся конкретный, принципиальный 
и полезный разговор. Подведены итоги, сде-
лан анализ, расставлены акценты по видам 
деятельности. Немало критики прозвучало и в 
адрес Тарасовского района по поводу высоко-
го уровня безработицы, а также строительства 
жилья и ремонт школ. В частности, упомина-
лась Колушкинская общеобразовательная 
школа, ремонт которой должен был окончить-
ся к 30 сентября. Однако сегодня ее учащиеся 
остаются рассредоточенными по школам дру-
гих населенных пунктов, потому что подрядчик 
не справился со своими обязательствами. На 
21 октября выделенные средства были освое-
ны только на 53%, поэтому с первого дня ра-
боты мне пришлось вплотную заняться этой 
проблемой. Произвели необходимые замеры, 
определили ситуацию, провели анализ и прак-
тически расписали всю работу по дням. Сегод-
ня поставлена задача к 10 декабря полностью 
завершить ремонт школы. Практически еже-
дневно проводим планерки, оказываем всю 
возможную помощь строителям от района: вы-
делили дополнительную бригаду, установили 
леса, постоянно контролируем и «подстегива-
ем» строителей.

Еще один немаловажный вопрос — как по-
бедить безработицу? В данный момент име-
ется инвестор, готовый вложить порядка 1 
млрд. руб. в строительство нового завода по 
производству строительных сыпучих смесей. 
Сейчас документы направлены во все необхо-
димые инстанции, решается вопрос о переда-
че земель. На следующий год, в июле-августе, 
планируется запустить завод, и сначала пла-
нируется создание сорока рабочих мест с пер-
спективой развития. Причем, это без учета тех 
рабочих, которые будут заняты на карьерах, 
обеспечивающих основное производство. 

Кроме того, я приветствую инициативы на-
ших местных производителей, таких, как депу-
тат нашей Думы по 7-му избирательному окру-
гу, генеральный директор ООО «Пасечник», 
он же — директор ООО «Торговый дом Ли-
повский» С.В. Лапшин. К 1 декабря этого года 
Лапшин готовится запустить восстановленный 
и капитально реконструированный хлебоза-
вод «Тарасовский» производительностью 30 
тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в 
сутки. Здесь ожидается создание порядка 200 
рабочих мест. Продукцией предприятия будет 
обеспечиваться не только Тарасовский, но и 
другие районы и города области.

При встречах с людьми, особенно с моло-
дежью, я стараюсь определить факторы, тор-
мозящие развитие малого бизнеса в нашем 
районе, и мы вместе со специалистами будем 
разрабатывать меры, позволяющие открыть 
«зеленую улицу» для активных и предприим-
чивых людей. 

— А какие виды деятельности сегодня Вы 
считаете наиболее перспективными в ва-
шем районе?

— Любые. Любые виды деятельности, ожив-
ляющие экономику района. Причем привет-
ствуются как наши, местные, так и сторонние 
инвесторы. А инновационные и инвестицион-
ные перспективы в этом отношении у района 
прекрасные: имеются месторождения нефти 
и газа, кварцита, бентонитовых глин, песка, а 
также запасы пресной питьевой воды, которую 
можно с успехом разливать и реализовать. Од-
ним из перспективных направлений является 
переработка сельхозпродукции. Ее развитие 
позволит не только создать новые рабочие ме-
ста, но и даст толчок дальнейшему развитию 
малого бизнеса, в том числе на основе личных 
подсобных хозяйств. Надо отметить, что биз-

нес (в том числе и крупный) проявляет интерес 
к Тарасовскому району.

— Как в районе обстоят дела с газифи-
кацией?

— Газификация — это важнейшее направ-
ление моей программы, и мы будем активно 
решать этот вопрос. На данный момент район 
газифицирован примерно на 43%, наибольший 
прогресс достигнут в западной и центральной 
части района, и практически негазифицирован 
восток. Программа предусматривает заверше-
ние газификации по центру и западу района 
и продолжение работы по восточной части, 
вплоть до слободы Большинка, самой дальней 
точки территории района. 

Другим весьма злободневным вопросом 
является пересечение российско-украинской 
границы. Если брать напрямую, то от при-
граничных населенных пунктов до города Лу-
ганска расстояние составляет порядка 30-40 
километров. Но сейчас пересекать границу 
приходится через стационарный пропускной 
пункт Волошино, и это расстояние составля-
ет до 200 км. У многих жителей Тарасовского 
района, особенно из приграничных населен-
ных пунктов (а там проживает около 8000 че-
ловек), на сопредельной территории прожива-
ют родственники и близкие. Сейчас, в связи 
с африканской чумой свиней, передвижение 
сильно ограничено. И хотя карантин уже снят, 

украинская сторона не спешит открывать до-
ступ в Луганск. Этот актуальный вопрос также 
ставился избирателями перед своим кандида-
том, и ему будет уделяться самое пристальное 
внимание. Недавно прошло совещание с уча-
стием представителей пограничных и других 
служб, однако решаться этот вопрос должен 
на самом высоком межгосударственном уров-
не, с участием руководства обеих стран.

Я считаю, что глава администрации должен 
уделять постоянное внимание наведению эле-
ментарного порядка на территории поселений, 
контролировать этот вопрос ежедневно, при-
влекая к участию в этой работе как можно 
больше людей.

Еще одна проблема — обеспечение водой 
(в частности, таких поселений, как Краснов-
ка, поселок Изумрудный, хутор Роги, поселок 
Верхнетарасовский), и здесь необходимо рас-
сматривать вопрос в увязке с реорганизацией 
ЖКХ нашего района.

— Какое же направление реорганизации 
Вам представляется наиболее перспектив-
ным?

— Здесь есть два пути: создавать само-
стоятельные предприятия или формировать 
филиалы, которые будут входить в Тарасов-
ское ЖКХ. Надо отметить, что самостоятель-
ные предприятия уже создавались, и они ока-
зались нежизнеспособными. Поэтому надо 

остановиться на схеме, предусматривающей 
наличие центрального ЖКХ и его филиалов в 
сельских администрациях. Это вопрос на пер-
спективу, но его необходимо решать, так как 
у сельских поселений не хватает средств со-
держать водоводы, сеть которых растянута на 
большие расстояния.

— Как обстоит дело с формированием 
Вашей команды?

— Я прекрасно понимаю, что один в поле 
не воин, поэтому сейчас ведется тщательный 
подбор специалистов в районную администра-
цию. Тщательно анализируются кандидатуры 
по основным критериям: возраст и профессио-
нализм. Сегодня требования к работе админи-
стративных органов предъявляются жесткие, 
и справиться со всеми трудностями под силу 
только молодым, образованным и хорошо 
подготовленным профессионалам. Например, 
сегодня Губернатор обратил внимание на по-
рядок постановки проблем, принятие решений 
и контроля за их исполнением. Ведь зачастую 
исполнение остается на 50-процентном уровне. 
Поэтому важно сформировать такую структуру 
административных органов, при которой будут 
не только разрабатываться пути решения про-
блем, но и достигаться конечные результаты. 
Это же относится и к исполнению федераль-
ных программ, выполнение которых в нашем 
районе зачастую пробуксовывало из-за несо-
вершенства структуры управления.

— А с какими еще проблемами обраща-
лись к Вам избиратели?

— Очень многие обращения касались во-
просов здравоохранения. И здесь причины 
кроются уже не в материальном обеспечении 
— за последние годы активно приобреталось 
медицинское оборудование. Беда только, что 
на нем некому работать — не хватает квали-
фицированных кадров, в том числе и прежде 
всего молодых кадров. Такая же проблема и 
со специалистами нижнего звена, хотя у нас 
в районе действуют два СПТУ, которые таких 
специалистов готовят. Одно из них, Тарасов-
ское, имеет очень хорошие перспективы, там 
активный и прогрессивно мыслящий директор, 
который сумел отладить хозяйство, отремон-
тировать помещения, обеспечить учебный про-
цесс необходимой материальной базой. Это 
внушает определенный оптимизм. Что же ка-
сается специалистов с высшим образованием, 
то работать по их привлечению в район обя-
зательно нужно будет и главе, и его команде, 
потому что другого выхода у нас просто нет.

— Возвращаясь к проблемам сельского 
хозяйства, как бы Вы прокомментировали 
предложения о возрождении в районе жи-
вотноводства?

— Животноводство, а точнее, то положение, 
в котором оно сейчас оказалось, — моя неиз-
бывная головная боль. Я занимаюсь животно-
водством всю жизнь и знаю, что эта отрасль 
подобна аккумулятору: собирает энергию, 
когда все хорошо, и отдает, когда возникают 
трудности. Но при существующей ценовой по-
литике заниматься животноводством очень ри-
скованно. И здесь главная тактическая линия 
должна быть нацелена на создание замкнутых 
циклов, включающих в себя и откормочные 
комплексы, и кормовую базу, и предприятия 
по глубокой переработке продукции.

Мы обязательно будем поддерживать ини-
циативных людей, и хотелось бы, чтоб этих 
людей было как можно больше! Именно от них 
зависит успешность решения экономических 
проблем района. А когда поднимется экономи-
ка, то и социальные вопросы будут решаться.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Карпенко Михаил Иванович, глава администрации Тарасовского района.
Родился 4 сентября 1954 года в с. Первомайское Кашарского района. Окончил 
АЧИМСХ (1977 г.) и ВПШ (1989 г.). Трудовую деятельность начал в колхозе «Россия» 
Тарасовского района, в 1984 году был избран председателем колхоза им. Ленина, 
который впоследствии переименовали в АОЗТ «Надежда». Это многопрофильное 
хозяйство возглавлял 17 лет (до 2001 года), оно и до настоящего времени является 
одним из лучших в районе. В 2001 году избран главой Тарасовского района и занимал 
эту должность до 2005 года. В октябре 2010 года победил на выборах главы Тарасовского 
района и 21 октября официально вступил в должность. По складу характера — 
хозяйственник, практик и реалист

Власть и общество
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Будущее экономИкИ раЙона 
— за жИвотноводством!

роги ремонтируются и по два раза в год! За 
состоянием дорог он следит четко и зимой, 
и летом». Сложности начинаются на уровне 
сельских поселений, где все зависит от выде-
ления средств, которых зачастую едва хватает 
на мелкоямочный ремонт. К этим сложностям 
добавляется проблема переездов. Те мосты, 
которые строились раньше, не рассчитаны 
на большегрузные автомобили, которые по 
ним проезжают теперь, обслуживая крупный 
сельскохозяйственый холдинг. Мы просим его 
руководство, чтобы они пускали свой транс-
порт в объезд, по дамбе, пока не будет решен 
вопрос с укреплением переездов. Кстати, этот 
же холдинг собирается осуществлять ороше-
ние своих свекольных полей из прудов, кото-
рые сейчас являются рекреационной зоной. 
Простые расчеты показывают, что интенсив-
ный полив практически осушит пруды и люди 
в жаркую пору лишатся мест отдыха.

Другое «больное место» – детский садик в 
Зеленовке. По вопросу его открытия идет по-
стоянная работа, проводятся сходы граждан, 
отправляются запросы в соответствующие 
инстанции. Уже имеется готовая проектно-
сметная документация, однако все снова 
упирается в финансирование, и 40 детей до-
школьного возраста ждут возможности раз-
виваться и готовиться к школе, а их мамы и 
папы – облегчения своей родительской доли. 
И главное – здание сохранилось еще с колхоз-
ных времен, его необходимо капитально отре-
монтировать.

Немаловажный вопрос для сельской мест-
ности – вопрос уличного освещения. И здесь 
есть задел: линия, построенная в 50-х годах 
прошлого века. Но на ее капитальную рекон-
струкцию тоже нужны основательные сред-
ства, так как в замене нуждается все – начиная 
от столбов и заканчивая трансформаторами и 

проводами. 
Касаясь вопросов занятости в своем округе, 

Василий Алпатов отмечает, что мужское на-
селение в большинстве своем трудоустроено 
(это водители, механизаторы, комбайнеры, ра-
ботники того же холдинга, рабочие, занятые в 
фермерских хозяйствах, в том числе вахтовым 
методом). Женщинам, конечно, сложнее, мно-
гие находят применение своим силам в личных 
подсобных хозяйствах, работают в торговле, 
медицине, педагогических учреждениях. В от-
ношении молодежи (а Василий Савельевич 
– постоянный гость на выпускных торжествах 
в школе) отмечается тенденция оттока в го-
родские вузы с последующим «невозвратом» 
– даже те, кто не смог поступить на дневные 
отделения, стремятся получить городские ра-
бочие места и остаются работать в городе. А 
здесь, в районе, не хватает молодых механи-
заторов. И это при том, что в районе имеется 
Митякинское СПТУ, где готовят дефицитных 
сельских специалистов. И то сказать – с моло-
дежным досугом, особенно зимой, здесь туго-
вато, культурных объектов негусто.

В области сельского хозяйства для района 
характерны все общероссийские проблемы: 
диспаритет цен на зерно и ГСМ-удобрения-
технику и др. Конечно, ведется субсидиро-
вание затрат на удобрения, но размеры его 
невелики. А проблемы с ценами на пшеницу, 
буквально «задавленными» эмбарго в этом 
году, общеизвестны. Все это вкупе с хрониче-
ски низкой из-за погодных условий неурожай-
ностью последних лет привело к тому, что на 
востоке района многие известные, достаточно 
крепкие крестьянские хозяйства уже готовы 
заявить о своем банкротстве и «сдаться на 
милость» какому-нибудь крупному хозяину. 

И вот тут Алпатов-сельхозпроизводитель, 
можно сказать, личным примером подтверж-

дает тенденцию, определенную Алпатовым-
депутатом: району нужно поворачиваться ли-
цом к животноводству. Василий Савельевич, 
зооинженер по образованию, окончил Луган-
ский сельскохозяйственный институт и приоб-
рел богатый опыт в животноводстве, работая  
много лет на должности начальника производ-
ственного участка. Участок включал в себя мо-
лочную и свинотоварную фермы, откормочную 
площадку и 5,5 тыс. гектаров земли. Под его 
началом трудились более 200 рабочих, работа 
ладилась, работать было интересно. 

Сегодня, с учетом всех проблем растение-
водства, он как зоотехник решил подстрахо-
ваться в своем хозяйстве развитием живот-
новодческого направления. Сейчас построил 
один корпус около своей базы, планирует от-
ремонтировать еще одно имеющееся помеще-
ние и организовать откормочную площадку 
для КРС, благо рядом имеется заливной луг, 
планируется использовать также отходы зер-
на. Конечно, здесь нужно учитывать высокие 
современные санитарные и ветеринарные тре-
бования, особенности круглогодичного живот-
новодческого цикла, но для профессионала 
все это решаемо.

Новому Главе, по мнению Василия Саве-
льевича, нужно подобрать хорошую рабочую 
команду (желательно из молодых, на конкурс-
ной основе!) и положить в основу своей рабо-
ты продуманную концепцию развития района. 
Потому что перспективы у района есть, и ему, 
уже бывшему «у руля», это известно лучше, 
чем многим другим. Тарасовский район пора 
поднимать, работая на перспективу, но не от-
кладывая ничего на потом.

Кира Чеботарева,
фото автора

АЛПАТОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 
глава крестьянско-фермерского хозяйства 
«Алпатов В.С.», депутат Собрания де-
путатов по Тарасовскому району

раЙону нужно повернуться 
лИцом к жИвотноводству

Около 80% жителей избирательного округа, 
где работает Алпатов, обеспечены «голубым 
топливом», и процесс продолжается. Конеч-
но, многое зависит от материального уровня 
людей, но без активной позиции администра-
ции дело с места не сдвинется, как это было в 
недавнем прошлом в Войковском поселении. 
Однако сейчас здесь не сидят сложа руки, уже 
подготовлена документация, изыскиваются 
средства и возможности. 

Что касается состояния дорог, то здесь Ва-
силий Савельевич дает самую положительную 
оценку работе своего коллеги по депутатско-
му корпусу Андрея Киреева, директора Тара-
совского ДРСУ: «Тарасов – на своем месте, 
если средства выделяются, то некоторые до-

СТЕПАНЕНКО КОНСТАНТИН 
АЛЕКСЕЕВИЧ – уроженец ста-
ницы Митякинской Тарасовского 
рай-она. Окончил АЧИМСХ в 1984 
году по специальности «Инженер-
механик» Трудовую деятельность 
начал в должности главного инже-
нера в колхозе им. Ленина, х. 
Нижнемитякин. В 2001 году стал 
директором и до настоящего вре-
мени возглавляет хозяйство, 
которое сегодня называется ЗАО 
«Надежда». Председатель Законо-
дательного Собрания депутатов 
Тарасовского района

Предприятие, которое он возглавляет, про-
должает традиции сельхозпроизводителей Та-
расовского района: здесь занимаются и рас-
тениеводством, и животноводством. На 5 тыс. 
гектаров пашни выращиваются озимая пше-
ница, ячмень, силосная кукуруза, кормовые 
травы. Засушливое лето этого года ударило 
по поздним культурам: подсолнечнику и куку-
рузе. Спасибо, хоть озимые смогли набрать 
влагу в период весенних дождей, и урожай-
ность пшеницы удержалась в среднегодовых 
рамках. Хозяйство располагает полным ком-
плектом сельскохозяйственной техники, в том 
числе импортной (комбайн, сеялки). Весь цикл 
полевых работ выполняют своими силами. 

Имеются в ЗАО «Надежда» животновод-
ческие фермы, где содержатся 1500 голов 
свиней и 200 коров. На вопрос, как удалось 
преодолеть «свиной кризис», связанный с 
африканской чумой свиней, Константин Алек-
сеевич улыбается: «Повезло». Он несколько 
лукавит, потому что главная причина, ско-
рее, кроется в высокой культуре содержа-
ния животных по закрытому циклу, а также 
в своевременном проведении необходимых 
санитарно-профилактических и зоотехниче-
ских мероприятий.

Однако рынок не балует животноводов: за-
купочные цены на продукцию отнюдь не адек-
ватны затратам на ее производство. Стоимость 
литра молока к настоящему времени едва до-
тянула до 10 руб. за литр, а мяса свинины — 
65 руб. за 1 кг живого веса.

Константин Алексеевич выполняет депутат-
ские обязанности уже третий созыв, в этом году 

коллеги избрали его председателем Законо-
дательного Собрания депутатов Тарасовского 
района. Его округ включает в себя территорию 
таких поселений, как хуторы Верхний и Нижне-
митякин, Чеботовка, Донецкий, общее населе-
ние которых превышает 2000 человек. Пробле-
мы такие же, как и большинства его сельских 
коллег: газификация поселений, транспорт, 
дороги, школы, детские садики… Текущие про-
блемы директор и депутат Константин Степа-
ненко старается решать оперативно, исполь-
зуя ресурсы своего хозяйства. С вопросами 
долговременными, требующими капитальных 
вложений, а тем более политических решений, 
все обстоит, конечно, сложнее. Например, при-
ведение обветшавших водопроводных сетей в 
соответствие с нормативно-техническими тре-
бованиями. Или низкая доходность сельско-
хозяйственного производства в современных 
рыночных условиях. Тем не менее, гастарбай-
терство здесь не в почете.

Подавляющее большинство населения занято 
в сельскохозяйственном производстве. В част-
ности, ЗАО «Надежда», оправдывая свое на-
звание, предоставляет сельчанам 140 рабочих 
мест. Следует отметить, что из 140 сотрудников 
ЗАО «Надежда» почти половину составляют 
те, кто занят в животноводстве. Многие другие 
хозяйства пошли по пути сокращения рабочих 
мест и сдачи земли в аренду — так хлопот куда 
меньше!

Фермерские хозяйства составляют до 40%. 
Многие крестьяне выращивают скот и птицу в 
личных подсобных хозяйствах. Однако пере-
рабатавающих предприятий в районе прак-

тически нет. Молоко принимают Тарасовский 
молокозавод и частные скупщики. А мясо во-
обще сдается в живом весе на единственный 
убойный цех предприятия «Телец», продук-
ция которого — замороженные туши. Поэтому 
главной проблемой остается сбыт.

Константин Степаненко убежден, что раз-
витие животноводства в районе — ключ к 
экономическому успеху. Конечно, начинать 
стоит не с крупных комбинатов, а с создания 
небольших предприятий с замкнутым циклом 
производства, с выходом готовой продукции 
на конечном этапе. И эта программа должна 
разрабатываться и поддерживаться на район-
ном и областном уровнях, с привлечением ин-
весторов, которым должны предоставляться 
привлекательные условия. И тогда сырьевая 
база будет активно увеличиваться, так как при 
наличии твердого сбыта по адекватным ценам 
заниматься животноводством будет выгодно на 
всех уровнях — от ЗАО до ЛПХ. И это позволит 
как решать проблему занятости населения, так 
и увеличивать наполняемость бюджета.

«Наша главная задача — улучшение жизни 
населения, — говорит Константин Алексеевич. 
— Это общая формулировка, а вот ее конкрет-
ное наполнение будет зависеть от всех из нас, 
кому люди доверили заботу о своих интересах. 
Ведь в каждом конкретном поселении — свои 
проблемы, решать которые нужно планомерно 
и целенаправленно».

Кира Чеботарева,
фото автора

Константин Алексеевич Степаненко относится к тому типу народных избранников, которым избиратели доверят 
представлять их интересы потому, что они родились, выросли и всю сознательную жизнь трудятся с ними бок 
о бок. И это понятно: кто лучше них знает насущные заботы и проблемы, кто способен найти такое решение, 
которое будет прежде всего учитывать интересы людей? Константин Степаненко как председатель Собрания 
депутатов считает, что сегодня депутатский корпус района сформирован из людей, полноценно и разносторонне 
представляющих социальный облик района: здесь есть и хозяйственники, и врачи, и учителя, и предприниматели. 
Многие из них уже имеют опыт депутатской работы, что позволит сразу, «без раскачки», приступить к решению 
задач, стоящих как перед администрацией, так и перед депутатским корпусом района

Василий Савельевич – коренной тарасовец (из хутора Зеленовка), и все заботы и трудности земляков ему известны 
не понаслышке. Одна из проблем, с которыми идут сельчане к своему депутату – сложности с получением угля для 
отопления. Конечно, приходится разбираться в каждом конкретном случае, многие просто не поняли нового порядка 
обеспечения топливом, в ряде случаев сбои дает система. Тем не менее, радикальное решение – газификация. И на 
этом направлении сделано немало

Власть и общество
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неоБХодИмо развИвать местное проИзводство 
И прИвлекать к раБоте молодежь

Владимир Александрович Штыль окончил Сальский сельскохозяйственный 
техникум по специальности «Техник-механик». Работал в колхозе 
«Правда» с 1970 года, пройдя путь от тракториста до председателя 
СПК. В настоящее время — председатель СПК «Правда». Депутат 
Собрания депутатов Тарасовского района. Владимир Александрович 
избирается депутатом уже на третий срок

СПК «Правда» – хозяйство растениеводческого и животноводческого профиля, располагает 5 000 га. Выращиваются подсолнечник и кукуруза. В этом году урожайность низкая по 
причине засухи. Было 1000 голов крупного рогатого скота, сейчас нет. Занято на постоянной основе 57 человек. Техника отечественная, в том числе 10 комбайнов «Дон», «Кировцы», 
Т-150, Т-4, МТЗ-80. Несмотря на все трудности последних лет, хозяйство, тем не менее, находится «на плаву», не имеет никаких задолженностей — ни по налогам, ни по кредитам 
и т.д. Средняя заработная плата – 8000 рублей

Округ, в котором Владимир Штыль исполняет 
свои депутатские обязанности, имеет ряд осо-
бенностей. В частности, здесь самая высокая 
в районе степень газифицированности: колхоз 
«Правда» провел газификацию еще в советский 
период. А вот состояние дорог, например, не 
внушает оптимизма, хоть в упомянутые време-
на «Правда» также поддерживала дороги в пре-
красном состоянии. Однако времена изменились. 
Теперь за все нужно платить, а денег в бюджете 
нет. Владимир Александрович, наряду с общеиз-
вестными рецептами повышения наполняемости 
местного бюджета, обращает внимание на один 
малоизвестный широкой публике факт. Напол-
няемость казны сельских поселений, в том числе 
из-за недоплаты налога на землю, составляет 
60-70%. Это объясняется тем, что собственники 
земли, которые этот налог, собственно, и должны 
платить, рассеяны по всей России. То есть хозяй-
ства, арендующие эту землю, исправно выплачи-
вают собственнику арендную плату, а он, в свою 
очередь, внести в местный бюджет положенный 
налог не спешит. Благодаря этой нелепой ситуа-
ции местные бюджеты недосчитываются прилич-
ной части своего законного дохода. Например, 
из 750 собственников, сдающих землю в аренду 
СПК «Правда», 150 рассеяны по всей России. 
Лучшим выходом в таком случае Владимир Алек-
сандрович считает переложить уплату налога на 
плечи тех, кто эту землю обрабатывает. А удер-
жание налоговой суммы можно осуществлять из 
выплачиваемой арендной платы.

Еще одна проблемная составляющая — не-
предсказуемость результатов сельскохозяй-
ственной деятельности. Никто не может с уве-
ренностью сказать, что ожидает крестьянина в 
будущем году — какие цены, какие перспективы. 
При этом помощь государства отнюдь не охваты-
вает всю глубину проблем, а его сельскохозяй-
ственная политика временами сама становится 
проблемным фактором.

Владимир Александрович глубоко убежден, 
что тревожные показатели в сфере занятости на-

селения района являются следствием уничтоже-
ния животноводства, а крупные предприятия, в 
том числе агрохолдинги, пришедшие извне, на 
решение местных проблем существенного влия-
ния не оказывают. 

В сфере ЖКХ, по мнению Владимира Алек-
сандровича, единственным путем комплексного 
решения проблем нужно создавать единый центр 
ЖКХ, который будет заниматься обслуживанием 
всего района, возможно, используя свои филиа-
лы на местах, в поселках. Тогда можно будет в 
едином режиме упорядочить свалки, водокачки, 
сети водоснабжения и др. И для этого есть даже 
«географические» предпосылки: район в плане 
узкий, вытянутый вдоль крупных трасс, поэтому 
легко можно добраться до любой точки, если бу-
дет действовать единая коммунальная служба.

Точно так же нужно решать и другие задачи, 
например, проведение проектных работ в строи-
тельстве различных объектов на территории 
района.

Для оперативного решения такого рода про-
блем Владимир Александрович считает пер-
спективным создание Совета глав поселковых 
администраций. Глава района мог бы регулярно 
собирать Совет и коллегиально рассматривать 
вопросы, которые только так и можно решить, а 
затем раздавать персональные поручения.

— Я считаю, что в управленческие кадры нуж-
но активнее выдвигать молодежь,— убежден  
Владимир Александрович. — У меня, в СПК, 
на руководящих должностях только молодежь 
и работает — главный инженер, заведующие 
фермами, завгары, агрономы… Не старше 30 
лет! К сожалению, у меня им дальнейшего ро-
ста нет, поэтому такую возможность для разви-
тия им могла бы предоставить администрация, 
активно привлекая для работы по важнейшим 
направлениям районного хозяйства. 

Вадим Пустовойтов,
фото автора

дорогИ андрея кИреева

Киреев Андрей Викторович
Директор Тарасовского дорожного ремонтно-строительного управления,

Депутат Собрания депутатов Тарасовского района по округу № 8,
Потомственный житель Тарасовского района.

Тарасовское дорожное ремонтно-строительное управление было основано в 1965 
году. Главное направление деятельности — строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог. Зона обслуживания — 271,03 километров дорог всех форм 
подведомственности. Сегодня организация входит в группу сильнейших ДРСУ по 
Ростовской области и ее специалисты готовы выполнить гораздо больший объем, чем 
это в силах профинансировать область. Здесь имеется комплект необходимой техники 
для выполнения всех видов работ, есть все необходимые допуски и сертификаты. 
Предприятие располагает также собственным асфальтобетонным заводом и мощной 
ремонтной базой. Все мастерские отапливаются, предприятие газифицировано, 
сотрудникам обеспечены все необходимые условия для труда и отдыха

Андрей Киреев: «У нас, в России, как из-
вестно, две беды – дураки и дороги. Только 
дураки благополучно размножаются сами, а 
вот в дороги необходимо вкладывать и силы, 
и средства, и труд».

По общему мнению коллег-депутатов, бла-
годаря усилиям предприятия, возглавляемо-
го Андреем Викторовичем, состояние дорог в 
районе, несмотря на все проблемы с финан-
сированием, сохраняется на хорошем уровне. 
Строительство дорог – один из приоритетных 
пунктов предвыборной программы Киреева. 

– Я считаю, что за прошедшие пять лет нам 
удалось реализовать большую часть заду-
манного, – убежден Андрей Викторович – За-
асфальтированы улицы Мира, Карла Маркса, 
Советская, Ленинградская, Автодорожная, 
переулок Вокзальный. 

Сейчас надвигается еще одна «русская 
беда» – зима. Тем не менее, Тарасовский ока-
зался единственным районом области, где в 
минувшую суровую снежную зиму движение 
всех видов транспорта не прекращалось ни 
на час (кстати, федеральная трасса М-4 де-
лит поселок напополам). И это несмотря на то, 
что в феврале на отдельных участках высота 
снежных заносов составляла четыре метра и 
погрузчики не могли дотянуться ковшами до 
кромки сугроба! За счет чего же это удава-
лось сделать? Секрет тарасовцев прост: если 
в других  районах (а зачастую и городах!) сне-
гоуборочные работы начинались с шести утра, 
то здесь до трех часов ночи трасса и все рай-
онные маршруты уже были расчищены, и в те-
чение суток оставалось только поддерживать 
их в рабочем состоянии. Слаженный и спло-
ченный, коллектив предприятия относительно 
молод (средний возраст около 40), текучести 

кадров нет. В кризис удалось избежать сокра-
щений, изыскивали резервы, находили зака-
зы.

– Главная проблема сегодня – это финан-
сирование «по остаточному принципу» всех 
предприятий нашей отрасли, «от Москвы до 
самых до окраин». Это при том, что пять лет 
назад мы окрепли и возмужали, а затем нас 
«пустили» в общий бюджет. Единственная на-
дежда на новые формы финансирования из 
Дорожного фонда с 1 января будущего года. 
Ведь старение дорог идет устрашающими тем-
пами: межремонтный срок составляет пять лет, 
то есть, при своих 271,03 км я должен ежегод-
но ремонтировать 51 км дорог. А у нас хвата-
ет средств только на 10-11 км! Плюс к тому, 
торги проходят в июле-августе, а сделать все 
надо до наступления зимы. Всем – я подчер-
киваю – всем структурам необходимо повер-
нуться к дорожникам лицом. Наукой доказано, 
что если один работник сельского хозяйства 
«кормит» четырех человек, то дорожник – че-
тырнадцать! Наша экономика задохнется без 
коренного улучшения положения с дорогами. 
Малый и средний бизнес, к примеру, не могут 
существовать без маломерных перевозок, а их 
осуществляет только автомобильный транс-
порт. То же касается и пассажирских пере-
возок. Не забывайте, что если 66% перевозок 
сегодня осуществляются именно автомобиль-
ным транспортом, то при этом 64% приходится 
на пассажиропоток.

В этом году (29 сентября) он принимал 
участие в работе международного совеща-
ния представителей различных официальных 
структур Ростовской и Луганской областей под 
председательством Д.Х. Вартаняна по воз-
обновлению движения в приграничной зоне 

поезда ближнего следования от площадки 
«122-й километр» (Россия) до станции Ольхо-
ватая (Украина). В отличие от прошлых лет, в 
деле ощущался значительный прогресс, и есть 
основания полагать, что в ближайшее время 
долгожданное железнодорожное сообщение 
между соседями будет возобновлено.

Однако, наряду с осуществлением глав-
ного направления своей деятельности депу-
тат Киреев не оставляет в стороне и другие 
сферы жизненно важных потребностей сво-
их избирателей-земляков. Так сложилось, 
что большинство жителей на территории его 
округа – пенсионеры, которым непросто опла-
тить газификацию собственного дома. Поэто-
му районные депутаты изыскивают ресурсы, 
средства и даже материалы, чтобы помочь по-

жилым людям в этом жизненно необходимом 
деле. В вопросах благоустройства территории 
важное внимание уделяется освещению улиц. 
Совместно с Главой Администрации поселка 
депутатам удалось добиться того, что практи-
чески все улицы округа получили освещение. 
В планах – решение еще одного больного во-
проса: очистки реки Глубокая, которая уже 
давно не оправдывает свое название, а берега 
ее загрязнены и заболочены.

– Чистая река, протекающая по поселку, 
это своеобразные легкие поселка, – убежден 
Андрей Викторович. – Это улучшенная эколо-
гическая обстановка и повышение качества 
жизни тарасовцев.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди
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неБольшая капля заБоты в Большом потоке дел
В субботу, 30 октября, в микрорайоне Северный г. Батайска состоялось торжественное открытие детской площадки. Этому небольшому, но знаковому событию, 
которым жители микрорайона обязаны своему депутату  Армену Суреновичу Гаспарян? недаром уделил внимание мэр города Батайска Валерий Васильевич Путилин:  
ежегодно в городе устраиваются до 50 детских площадок, осуществляется строительство дошкольных, школьных и спортивных объектов по всему городу. Наряду со 
строительством ведется активная работа по перепрофилированию подсобных помещений с целью увеличения вместимости детских учреждений. Оказывается помощь 
молодым специалистам бюджетной сферы и их семьям. И эта работа дает плоды. Впервые за последние годы демографическая ситуация в Батайске приобрела положительную 
динамику. Поэтому, рассматривая это событие в общем контексте социальной работы городской администрации рука об руку с депутатским корпусом, можно сказать, 
что Батайск становится демографически перспективным городом!

Событие. Зарядивший с утра хмурый мел-
кий дождик не смог испортить настроение со-
бравшимся жителям микрорайона – ни юным 
«виновникам торжества», ни их родителям. Под 
бодрые звуки популярных детских песен («Что 
мне снег, что мне зной, что мне дождик пролив-
ной, когда мои друзья со мной!») прибыли пред-
ставители городской администрации во главе с 
мэром. Армен Суренович Гаспарян как госте-
приимный хозяин показал гостям новый объект, 
коллектив художественной самодеятельности 
гимназии приветствовал собравшихся зажига-
тельной песней, и небольшой митинг открылся. 
На нем выступили мэр города, представитель 
Русской Православной Церкви отец Владимир, 
депутат Батайской городской Думы Армен Га-
спарян, представители общественности. 

Наконец настал торжественный момент: раз-
резание алой ленточки. Эту почетную миссию 
поручили главным виновникам торжества – 
юным батайчанам. По завершении церемонии 
детвора весело вбежала на территорию, кото-
рая по праву теперь принадлежит им. Здесь в 
их распоряжении горки, качели, спортивные 
снаряды, песочницы, удобные лавочки для мам 
и бабушек. А сегодня – еще и подарок: сладкий 
стол, приготовленный для них депутатом своего 
района. Думается, такие маленькие праздники 
дают гораздо больше позитивных впечатлений 
детям, чем любые официальные мероприятия!

Учитывая плотную застройку высотными 
домами, потребность в детской площадке на-
зрела давно, и пустовать она, безусловно, не 
будет. Северный микрорайон вообще отлича-
ется чистотой, благоустроенностью придомо-
вых территорий, здесь даже бордюры имеют 
разноцветную разметку в зависимости от ти-
пов подъездных и пешеходных путей. 

Слово мэра. Сегодняшний праздник – это 
только маленькая капля в том непрерывном 
потоке работы с населением, которую сейчас 

ведут депутаты Батайской городской Думы 
вместе с администрацией города. 

Мэр г. Батайска Валерий Путилин в интер-
вью корреспонденту «Парламентского вестни-
ка Дона», в частности, сказал: 

– Мы сегодня строим здесь, в Северном 
микрорайоне, детский садик на 280 мест; Гу-
бернатор пообещал нам выделить средства 
на строительство здесь же еще одного садика 
на 220 мест, в планах – возведение рядом с 
детсадом школы на 600 учащихся с плаватель-
ным бассейном. Мы вообще уделяем большое 
внимание профилактике детских заболеваний, 
в том числе по линии оздоровления и питания. 
Три года назад мы обследовали все детские 
учреждения, составили план работ, который 
претворили в жизнь с участием Совета ди-
ректоров, и вот результат – девяносто про-
центов наших школьников охвачены системой 
горячего питания! В численном выражении 
это составляет десять тысяч человек, причем 
половина оплаты идет за счет бюджета, поло-
вина – за счет родителей. Для старшекласс-
ников (с учетом их «взрослой» психологии!) 
организуется «шведский стол». И это уже 
сказывается на снижении числа заболеваний 
органов пищеварения у детей. Кстати, наш во-
енный комиссар как-то сообщил мне, что про-
цент призывников, у которых вес не достигает 
нормы, составляет пятьдесят процентов, они 
элементарно истощены. Причем, не по мате-
риальным причинам, а от неправильного ре-
жима питания. Другая составляющая здоровья 
детей и подростков – возможность заниматься 
спортом. Некоторые говорят: «да они не хотят 
заниматься, им лишь бы болтаться без дела 
или играть в компьютерные «стрелялки». Вра-
нье! Дети будут тренироваться, но им нужно 
создать условия: гонять мячик на пустыре, как 
в наши годы, они не пойдут. Мы начали стро-
ить в городе Батайске дворец спорта на 2500 

мест. Это уникальный объект, с площадкой 
пятьдесят на тридцать. Однако сегодня денег 
на завершение этого строительства не хвата-
ет. У нас готова проектно-сметная документация 
на строительство стадиона вместимостью де-
сять тысяч зрителей здесь, в Северном микро-
районе, есть такая же документация на строи-
тельство стадиона в Западном Батайске. На них 
тоже не хватает финансов. Тем не менее, мы 
надеемся на лучшее и готовы претворить свои 
планы в жизнь, как только нам представится 
такая экономическая возможность! И мы обя-
зательно будем строить для детей, они нужда-
ются в нашей поддержке.

Позиция депутата Гаспарян. Детвора, не-
смотря на упорный дождик, вовсю веселится 
на площадке под аккомпанемент музыки из 
усилителей, и мы с организатором праздника 
отправляемся побеседовать в расположенное 
поблизости помещение городской библио-
теки № 10, носящей имя великого русского 
писателя И.С. Тургенева. Кстати, здесь же 
депутат Гаспарян ведет прием населения, а 
наверху работает детская музыкальная школа 
№ 1 г. Батайска – таким образом, жилой дом 
№ 6/2 в Северном жилом массиве выполняет 
роль своеобразного общественно-культурно-
политического центра.

Заведующая библиотекой Ольга Игорев-
на Беленькова и ее сотрудники с увлечением 
рассказывают о том, что депутат не обходит 
их своим вниманием, знакомят со стендами, 
отражающими активную работу как с юными 
читателями микрорайона, так и со взрослы-
ми, которым интереснее встречаться здесь, 
например, в клубе по интересам, или на чита-
тельских конференциях с приглашенными пи-
сателями, чем сидеть у телевизора. 

– Это первая, но не последняя наша пло-
щадка. Я попросил администрацию, чтобы они 
подыскали в районе место, где можно будет 

сделать еще три площадки, большего разме-
ра, а кроме того, планируются как минимум две 
спортивные площадки для детей и подростков. 
На следующий год планируем активную работу 
по благоустройству территории района. Идя на 
выборы, я обещал, что Северный микрорайон 
станет образцовым районом города. С весны 
займемся благоустройством, будем добивать-
ся строительства детского сада и школы. Тем 
более, что наш микрорайон – самый молодой 
район города как по возрасту строений, так и по 
составу населения. Здесь, в основном, прожива-
ет молодое поколение батайчан, составляющее 
около восьмидесяти процентов всех жителей. 
Есть и многодетные семьи, которые обращались 
ко мне за помощью в устройстве детей в садик. 
Кроме этих вопросов, люди приходили с жало-
бами на управляющие компании, приходилось 
принимать меры – вплоть до запроса в прокура-
туру. С будущего года усилим эту работу, потому 
что поступило уже 230 жалоб на управляющие 
компании. Думаю, мы добьемся того, чтобы эти 
компании сотрудничали с нами, так как в их ин-
тересах удовлетворять требованиям населения, 
а наша цель – эти интересы отстаивать.

Я стараюсь постоянно поддерживать контакт 
с администрацией города и согласовывать с 
нею свою работу. А наш мэр, когда видит, что 
депутат работает, то всегда оказывает ему по-
мощь и поддержку. 

P.S. Месяц назад у Армена Суреновича ро-
дилась дочь Ангелина. Отец Владимир в сво-
ем приветствии высказал шутливое пожела-
ние, чтобы у депутата каждый год рождалось 
по ребенку и он строил в честь этого детскую 
площадку. Но думается, что по площадкам Га-
спарян план скорее всего перевыполнит. И не 
только по площадкам!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Приветствие жителям микрорайона от депутата Право перерезать ленточку получили главные «виновники торжества» - дети

«Cладкие поздравления» «Cладкие поздравления»

Дела и Люди
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И снова о проБлемаХ малоэтажного 
строИтельства…

Проблема малоэтажного строительства на государственном и региональном уровнях обсуждается уже на протяжении достаточно долгого времени. Основные вопросы 
посвящены обсуждению законотворческой базы в малоэтажном строительстве. Действительно, сегодня это тот сегмент рынка, который наиболее остро нуждается в 
разработке новых законодательных инициатив. Стоит напомнить, что при участии Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства, одна из 
задач которого — в развитии и совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства, велась разработка второго этапа проекта «Свой дом» партии 
«Единая Россия» – документа, призванного объединить меры стимулирования финансирования малоэтажного строительства, упрощение процедур выделения земельных 
участков, субсидирование и инвестирование государством в создание инженерной инфраструктуры

Сегодня развитию малоэтажного строитель-
ства для малообеспеченных граждан, военнос-
лужащих, ветеранов Великой Отечественной 
войны, молодых семей уделяется серьезное вни-
мание на государственном уровне. Малоэтажные 
застройки приветствуются и в соседних с нами 
регионах. К примеру, в Астраханской области 
реализация программы по малоэтажному строи-
тельству жилья для молодых семей стартовала в 
2007 году. За три года в поселках области появи-
лись новые очертания малоэтажной застройки: 
порядка 70 астраханских семей въехали в новые 
благоустроенные дома. Сейчас строительство 
жилья идет активными темпами в нескольких на-
правлениях. Что касается Волгоградской обла-
сти, то малоэтажное строительство здесь наибо-
лее активно ведется в Старополтавском районе 
в рамках программы «Социальное развитие села 
до 2012 года». 

Если говорить непосредственно о Ростовской 
области, то, согласно оценкам Национального 
агентства малоэтажного и коттеджного строи-
тельства, наша область является одной из наибо-
лее перспективных территорий для малоэтажно-
го строительства. В нашем регионе реализуются 
программы комплексного строительства на селе, 
в шахтерских территориях, а строительный ком-
плекс области предлагает все виды современных 
стройматериалов для малоэтажного строитель-
ства. 

Для обсуждения существующих проблем в 
сфере малоэтажного строительства, а также 
других животрепещущих вопросов современно-
сти мы встретились с представителем плеяды 
индивидуальных застройщиков Евгением Сер-
геевичем Подрезовым.

Вспоминая о первых своих шагах в строитель-
ном бизнесе, Е.С. Подрезов отмечает, что в него 
он пришел, можно сказать, случайно, но за не-
долгий период деятельности зарекомендовал 
себя надежным и перспективным застройщи-
ком малоэтажного жилья. Свою деятельность 
как подрядчик он начал с того, что приобрел в 
собственность земельные участки на Каменке и 
в 2007 году начал строить малоэтажный жилой 
дом. Надо признать, первый опыт оказался удач-
ным и соответствовал всем необходимым требо-
ваниям – дом построен в довольно сжатые сроки, 
но с высоким качеством, к тому же, как отмечают 
жители дома, отличается комфортом. 

Да и в прессе неоднократно отмечалось, что 
«за качество возводимых домов Евгений Сер-
геевич Подрезов отвечает. Строится жилье из 
проверенных на практике стройматериалов, 
только на условиях проведенной экспертизы, 
геологических исследований почвы, причем не 
на проблемных земельных участках, что в со-
вокупности гарантирует долговечность зданий. 
Покупатели заранее знают, кирпич какой марки 
пойдет на строительство, трубы какого типа про-
лягут в коммуникациях. Более того, к каждому 
жилому зданию автономно подводятся свои ин-
женерные сети, чтобы все подключаемые ком-
муникации имели соответствующие мощности и 
жители были обеспечены бесперебойной пода-
чей воды, света и т.д. Подрядчики на возведении 
домов надежные, опытные, с соответствующими 
лицензиями. Их поиском Евгений Подрезов за-
нимался особенно тщательно, и отношения со 
строительными организациями строит на долго-
срочной основе».

– Преимущества малоэтажных застроек оче-
видны, – говорит Евгений Сергеевич. – Малоэ-
тажные здания отличают, как правило, достой-
ное качество работ, скорость их выполнения и 
доступная ценовая политика для покупателей, 
что, пожалуй, является немаловажным фактором 
на сегодняшний день. 

Действительно, дома коттеджного типа в по-
следнее время стали актуальны для Ростова-на-
Дону. В них заинтересованы и молодые семьи, и 
пожилые люди. «Малоэтажки», как по-простому 
называют в народе малоэтажные здания, по 
душе людям своими тихими двориками, уютом, 
и, как правило, добрыми соседскими отношения-
ми… 

Однако и проблем в среде индивидуальных за-
стройщиков немало, связаны они в основном, по 
мнению Евгения Сергеевича, в существующем 
затяжном конфликте власти и мелкого индивиду-
ального предпринимателя. В действительности 
не все так радужно, как на бумаге. И мы уже зна-
ем, что с подобными проблемами сталкиваются 
не только мелкие индивидуальные застройщики, 

ЕВГЕНИЙ ПОДРЕЗОВ: «В этом году я 
выдвигался партией Справедливая Россия 
на выборах в Ростовскую городскую Думу. 
Меня много раз спрашивали, зачем мне это 
нужно? Как ни пафосно это звучит, но я хочу 
провести старость в окружении детей и вну-
ков. А для этого нужно что-то менять вокруг, 
потому что мой старший сын, аспирант, уже 
поглядывает на Запад, где его способности 
еще могут быть кому-то нужны. Хотелось бы 
сделать нашу страну, город лучше, чтобы 
перспективная молодежь не бежала отсю-
да.

Что больше всего потрясло на выборах? 
Вовсе не то, что вполне милые и честные, 
наверное, в обычной жизни председатели 
участковых комиссий все как один получали 
«левые» бюллетени, вбрасывали их и стеной 
стояли против возможности контролировать 
избирательный процесс. Не то, что уважае-
мый директор школы, на участке которой 
моё доверенное лицо своей добросовестной 
работой в день выборов сделал вброс прак-
тически невозможным, обложила в конце 
дня его таким отборным тюремным матом, 
что он до сих пор находится в недоумении, 
ведь у него дочь учится в этой школе.

Больше всего потрясла абсолютная соци-
альная пассивность, полное неверие – без-
различие  людей. Все с кем я пообщался 
за время избирательной кампании, а это 
более 2000 человек, говорили: «А что, есть 
возможность победить? Да там все заранее 
решено».

Неужели то, что мы имеем, это все, что мы 
можем, заслуживаем иметь? Не хочется так 
думать!»

но и крупные строительные компании.
– За последнее время немало копий сломано 

на тему малоэтажного строительства, – говорит 
Евгений Сергеевич Подрезов. – Далеко не вся-
кий сторонний наблюдатель может разобраться 
в сути конфликта власти и мелкого строительно-
го предпринимателя. Малые застройщики строят 
и продают жилье, потому что это не запрещено 
законом. Власти требуют сноса уже возведен-
ных домов или запрета на деятельность малых 
застройщиков, не имея на то достаточных юри-
дических оснований. И застройщики в этой игре 
проигрывают, потому что, в отличие от государе-
вых слуг, не имеют возможности игнорировать 
федеральные и местные законы.

– С чем, по-Вашему, это связано? 
– Все дело в том, что чиновник архитектуры 

требует усиления контрольно-разрешительных 
полномочий, приводя примеры нарушений норм 
и правил. Я не хочу сказать, что в малоэтажке 
все идеально, но разве нет проблем со строи-
тельством многоэтажных домов? Не мне рас-
сказывать, как между двумя панельными пятиэ-
тажками сажают огромный 18-этажник, прямо 
на существующем проезде, и теперь скорая 
заезжает через другие дворы, порой «наглухо» 
заставленные припаркованными автомобилями. 
При этом старенькие панельки трескаются от та-
кого соседства. Почему тот же самый чиновник 
не радел за порядок, когда выдавал разрешение 
на строительство? Ответ известен. 

Часто власти опираются на негативное отно-
шение ближайших соседей. И в чем-то их мож-
но понять. Они жили в тихом районе, в самом 
центре двухмилионного мегаполиса. Но город 
наступает, и ничего с этим сделать нельзя. Мне 
зачастую говорят: «Люди строили или покупали 
свои дома, не зная, что рядом будет развора-
чиваться строительство». Знаете, когда 25 лет 
назад, я получал права и покупал машину, по 
Ростову ездить и парковаться было значительно 
легче, так может прекратить выдавать людям во-
дительские удостоверения, чтобы я мог спокойно 
перемещаться? 

И всегда ли соблюдаются нормы по парковоч-
ным местам при строительстве архитектурных 
монстров в центре города? А думают ли крупные 
компании о соответствии проектируемой за-
стройки и коммунальных сетей? Или о размере и 
размещении детских площадок? Это те вопросы, 
в которых чаще всего упрекают малоэтажников. 
Ну, а как решаются эти вопросы в нашей дей-

ствительности, мы знаем.
– Получается, что малые застройщики стал-

киваются с непониманием со стороны структур 
власти? 

– Системный «зажим» малых застройщиков 
легко укладывается в сложившуюся систему от-
ношений «власть – общество». Любую норму за-
кона, мешающую чиновнику построить организо-
ванную коррупционную схему, тут же называют 
«пробелом в законодательстве», «лазейкой для 
нерадивых предпринимателей», «произволом». А 
нерадивость заключается в возможности не идти 
на поклон к бюрократу. Но разве можно обойти 
клептократическую систему, непорядок.

Рассуждения о развитии города и модерниза-
ции строительной отрасли бессмысленно вести 
отдельно от общего состояния дел в государстве 
и в обществе. Сегодня я вижу системную пробле-
му, о которой необходимо говорить. Это утрата 
доверия к институтам власти. Люди в большин-
стве своем не верят в то, что правила игры, пу-
блично декларируемые государством, будут со-
блюдены людьми, олицетворяющими это самое 
государство. Примеров масса, каждый может 
добавить свой. Люди не верят, что их дело будет 
рассмотрено справедливым, беспристрастным 
судом. Они не верят, что их 18-летний сын идет 
в армию учиться защищать Родину с оружием в 
руках, а не бороться за жизнь в стычках со старо-
служащими. Люди боятся подойти к милицио-
неру, потому что не верят, что человек в форме 
может в чем-то помочь. И, наконец, наиболее 
простой и очевидный индикатор такого неверия 
– более чем прохладное отношение граждан к 
выборам. Очевидный, потому что его можно из-
мерить в цифрах, в сухой статистике электораль-
ной активности.

– Интересно, на каких принципах, по Вашему 
мнению, строятся взаимоотношения власти и на-
рода в нашей стране? И так ли однозначно мож-
но говорить об этом?

– Со времен татаро-монгольского ига основ-
ным принципом взаимоотношений власти и на-
рода в России был государственный деспотизм. 
И одним из инструментов демократизации обще-
ства является предприниматель как человек, на-
ходящийся на стыке эффективности и справед-
ливости. С самых высоких трибун много говорят 
о необходимости предоставить предпринима-
телю возможность спокойно работать. И чем не 
повод дать чиновникам разных мастей по рукам: 
«Не мешайте!» Разве России совсем не нужен 

малый бизнес, добавили налоги, до небес задра-
ли коммунальные тарифы, что еще? 

Сегодня почти все малые застройщики поль-
зуются упрощенным порядком регистрации, ко-
торый кто-то еще назвал «дачной амнистией». 
И вопрос здесь, на мой взгляд, не в том законен 
этот путь или нет, а в том, что он работает. И 
вводить в нашем глубоко закоррумпированном 
обществе еще одну контрольно-разрешительную 
функцию просто преступно. Пока и имеющиеся 
не выполняются.

Все повторяется многократно, просто в разных 
сферах. Человек построил дом на своей земле. 
Он имеет на это право. Нет ничего противозакон-
ного в том, что человек построил дом в макси-
мально разрешенных параметрах: максимально 
согласованного размера и максимальной этаж-
ности. У него на руках все разрешения, проект 
с печатями и подписями. Получилось быстро, 
дешево и без «откатов». Приходит комиссия чи-
новников, выписывает постановление: снести. 
Достаточных юридических оснований нет, но суд 
поддерживает резолюцию: снести. Все участники 
процесса понимают, что это бред, но отказаться 
от исполнения своих ролей не в силах. 

– Есть люди, есть проблемы, которые требуют 
решения. Может, назрела необходимость всту-
пить в диалог с властью? Готовы ли к нему малые 
застройщики?

– Малые застройщики готовы к диалогу. Я 
даже больше скажу – мы готовы брать на себя 
дополнительные обязательства по обустройству 
социальной инфраструктуры в районах застрой-
ки, и много еще чего. Мы очень хорошо понима-
ем ответственность за выполняемое нами дело. 
Мы можем и хотим сами навести порядок в на-
шем бизнесе. Но в ответ нам хочется невозмож-
ного – гарантий от государства, что оно будет со-
блюдать действующие федеральные и местные 
законы. Честные выборы и независимое судо-
производство в их числе.

Конфликт и противостояние между индиви-
дуальными застройщиками и властью, а также 
между крупными и мелкими застройщиками но-
сят затяжной характер. И каждая сторона имеет 
право высказывать свою точку зрения на проис-
ходящее и добиваться своей правды. Ведь толь-
ко в споре, как это не звучит тривиально, рож-
дается истина. Однако проблемы необходимо 
решать цивилизованными методами, используя 
открытый диалог с властью, и строить отношения 
на доверии и взаимопонимании.

Ольга Горбоконева,
фото из архива

Актуальный вопрос
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сальск осваИвает 
куБанскую науку

Признаюсь сразу, за долгие годы журналистского ремесла, множества 
знакомств и встреч эта, что случилась три недели назад в Сеятеле Сальского 
района, и потрясла, и обескуражила. А поводом послужило приглашение 
давнего друга, руководителя райуправления сельского хозяйства Анатолия 
Николаевча Скубина

– Приезжай, – говорит на мой вопрос по теле-
фону об осенних хлопотах, – познакомлю с инте-
ресным человеком, кубанцем. 

На утро был уже в Сеятеле, тем более, что с 
крепким специалистом-практиком Скубиным, да 
и с районом, каждая встреча чем-то обогаща-
ет, радует. А тут еще и гость загадочный. Его 
вместе с хозяином встретил на  поле, сеющими 
зерно, познакомились. У Алексея Михайловича 
Бурдуна регалий и званий – на полстраницы. На-
зову главные: профессор Кубанского госагро-
университета, президент Кубанской народной 
академии, именуемой ООО «Редкие растения» 
и одноименного клуба, заслуженный деятель 
науки Кубани, автор многих сортов пшеницы, 
подсолнечника и других культур.

Пока Анатолий Николаевич вводил меня в суть 
дела, гость с помощниками хлопотали в поле.

– Где и как Вы узнали о наработке Алексея 
Михайловича? – спросил я хозяина.

– Где-то с год назад познакомился с его рабо-
тами, заинтересовавшись его органической си-
стемой земледелия, размещенной в интернете. 
Поехал в Краснодар,  познакомился с ним и его 
коллегой Яной Павловной Козыревой. Сегодня 
они оба здесь.

В прошлом году у нас посевы побила пше-
ничная мушка, мы пригласили краснодарских 
ученых к себе. Они посмотрели эти заражен-
ные поля, нашли способ борьбы и спасли нам 
посевы. С тех пор и общаемся. Теперь вот за-
ключили договор на закладку селекционного 
питомника на 9 гектарах, на очереди еще 200 
гектаров. Они будут курировать весь процесс, 
и надеемся, что такое содружество принесет 
пользу и в целом району. Техника, препараты, 
агроприемы – все на их усмотрение, по кон-
кретной программе научных исследований. 
Ученый всегда следит за каждым зерном от его 
зародыша. 

Тут множество различных форм пшеницы (4 
га) и ячменя (5 га). Они должны быть посеяны 
именно в этот срок. Но вдруг и декабрь будет та-
ким же теплым и сухим? Чтобы избежать поте-
ри влаги от этого, мы по рекомендации Алексея 
Михайловича покрасим поле в белый цвет. И тут 
из атмосферы начнет накапливаться влага. 

Эти сорта, что мы здесь закладываем, дают 
по 65 центнеров с гектара без применения удо-
брений, они не подвержены заражению клопом-
черепашкой.

– Вот Вы разбросали семена вручную на по-
верхности, что дальше?

– А дальше дискатор, борона  и кольчатый 
тяжелый каток. Семена надо бы придавить с 
почвой, чтобы влага не испарялась, а накапли-
валась. И тогда всходы будут дружные.  А что 
касается аэрации – растения сами о себе поза-
ботятся. Все – строго, по рекомендациям учено-
го, который работает, кроме Кубани, в Сверд-
ловске, Саратове, нашем Тацинском районе.

Много восторженных слов в адрес профес-
сора произнес тогда Анатолий Николаевич. Но 
еще больше удивила беседа с гостем.

– Алексей Михайлович, что это за биологи-
ческая система?

– Да, она их действительно заинтересовала, 
как и многих других. Она заключается в том, что 
в ней используются основные законы развития 
биоценозов в природе, в ее естественных ланд-
шафтах.

Один из этих законов гласит о том, что между 
особями биоценоза в природе существует вне-
половой перенос генетической информации. 
Благодаря этому в природе, в естественных 
условиях совершенствуется все живое. Если 
так, то это же происходит и в сфере микроорга-
низмов, которые живут в том же естественном 
ландшафте.

Эти микроорганизмы должны подчиняться 
закону реабилитации полиморфизма видов. 
То есть восстановление многообразия видов в 
природе, на основе отдельной особи, осущест-
вляется за счет целого ряда процессов генети-
ческого характера. Например, раса вредителя 
дает наследуемые изменения, конформации. 
И эти изменения определяются средой: чем 
она жестче и менее доступна для этой расы, 
тем более агрессивные формы она провоци-
рует, богатые всевозможными ферментами. 
Вплоть до того, что начинает существовать 
на несъедобных для обычных животных ядах. 
Допустим на воске. Его ничто живое не может 
переварить, кроме моли, лишь она в состоя-
нии это сделать.

И вот у этой моли имеются такие ферменты, 
что она в состоянии лечить туберкулез. Потому 
что туберкулезная палочка покрыта воском и 
недоступна для многих лекарств и ферментов. 
Вот этот процесс самосовершенствования, са-
мовоспроизведения многообразия в природе мы 
используем для управления плодородием почв.

В свое время японский ученый Хиготеруо от-
крыл консорциум микромира из 85 видов. А этот 
консорциум он нашел в озере Байкал, где приро-
да абсолютно естественна. Скажем, там проис-
ходит следующее. Попадает в озеро труп, через 
двадцать дней от него остаются одни кости. А че-
рез месяц не остается и их. Все растворилось, 
выпали в осадок водонерастворимые соли, а 
влага ушла в воздух, вода же так в озере и оста-
лась. Так работает этот консорциум. Хиготеруо 
еще назвал его «ЭМ-1 МБТС».

Мы взяли его на вооружение по той причи-
не, что он универсален. «ЭМ-1» – это система 
микроорганизмов, которой в интенсивном зем-
леделии нет. Оно его начисто вытравило. Эти 
микроорганизмы являются пищей для дождевых 
червей, землероек. А без них нет и не может 
быть воспроизведения гумуса, нет структуриро-
вания почвы, ее архитектуры, страдает корне-
вая система и многое другое.

Так вот, сельчан и сельхозпроизводителей 
других регионов   заинтересовала наша система 
земледелия, которая опирается на девять моих 
открытий. Первым из них было явление реаби-
литации множества форм и видов. Второе – ау-
торегуляция индивидуальной продуктивности 
особей в ценозах, которая основана на том, что 
растения обладают коллективным разумом.

– А если чуть подробнее?
– Высеяв определенное количество растений 

на определенную площадь, мы сразу же застав-
ляем их решить задачи: хватает ли здесь ресур-
сов среды для воспроизведения потомства. Если 
хватает, то до какой численности? Сколько нуж-
но закладывать каждому семян, цветочков…

Вот это мы и называем ауторегуляцией инди-
видуальной продуктивности. После поиска от-
ветов на возникшие вопросы социум принимает 
решение, и от этого решения, а оно коллектив-
ное, уже никто из ростков не имеет права отсту-
пать, отвергать его индивидуальными особями.

Далее Алексей Михайлович поясняет сказан-
ное на конкретном примере.

– Вот смотрите, я сею и делаю междурядья 40 
сантиметров или 15 сантиметров. Будут ли от-
личаться колосья у растений своей продуктив-
ностью с такой разницей междурядий? Будут! 
Мельче будут там, где 15, где больше плотность 
высева. Это явление снижения индивидуальной 
продуктивности в градиенте плотности называ-
ется депрессией индивидуальной продуктивно-
сти. Мы это называем так.

Оно очень интересно, и мы его используем в 
своей инновационной технологии. А здесь, на 
полях Сальского района, будем использовать 
его как закон развития плодородия и реализа-
ции потенциала продуктивности особи.

Далее закон, при котором семя может взой-
ти, а может и не взойти. Есть механизм, препят-
ствующий всхожести, так называемые регулято-
ры активности ростовых процессов. Это когда и 
влага есть, и другие составляющие, а всходов 
нет.

Еще пример. Возьмем орех и пшеницу. У оре-
ха семя изолировано от механизма поступления 
воды кожурой и клеящими соединениями. По-
этому, поместив его в почву целым, всхожесть 
произойдет лишь после разрушения этой пре-
пятствующей оболочки, где-то через месяц.

У пшеницы же  такой преграды нет, но и она 
тоже первый месяц не всходит, а лишь через 
тот же месяц. Потому что у нее, вместо физи-
ческих, имеются химические ингибиторы, те, 
что тормозят ферменты гидролиза. Так если 
пшеницу «поцарапать» и посадить, она взойдет 
быстрее, чем расколотый орех? Нет! Ингибито-
ры активизируются еще больше. И вот этот вот 
механизм ингибиции ростовых процессов мы 
тоже используем в своей технологии. В Саль-
ске – тоже.

Для чего нам это нужно? Раз имеются разные 
по степени зрелости семена, например, акветол 
или нивенил, то у сорных растений это давно 
уже есть. Больше того, у них есть и такие семе-
на, которые не будут всходить годами, если мы 
им не посодействуем.

Четвертым для себя законом мы избрали за-
кон обмена информацией между особями агро-

фитоценоза. Посеяли мы, скажем, кукурузу, по-
шел дождик, влага расположилась «до верху», 
«до нуля». И в эту влагу поступают продукты 
жизнедеятельности прорастающих тут же сор-
ных растений в слое почвы до трех сантиме-
тров.

Они выделяют эти ингибиторы, которые рас-
пространяются от дикого растения на кукуру-
зу, и она «села», не растет. Тогда мы берем, 
высушиваем это поле с помощью боронова-
ния. И кукуруза дает вспышку роста. Потому 
что прекратился поединок информации между 
особями в ценозе.

Еще одно. Осенью, после уборки пшеницы 
много «падалицы». Не троньте ее, и всходов не 
появится. А если вспахать почву – заделаете ее 
в почву – рост пойдет. При том, что падалица – 
это накопление вредителей, болезней.

При этом профессор указал на соседнее поле, 
где в зеленые всходы густо вкраплены желтые 
полосы. Это и есть названный процесс в дей-
ствии.

Следующим мой собеседник называет не 
менее экзотическое для слуха понятие – закон 
изменения стагоизма в альтруизм. Среди лю-
дей тоже имеются стагоисты, с ними борется 
церковь, и альтруисты тоже есть. Профессор 
счел нужным перенести эти понятия и на рас-
тения.

– Так что делают альтруисты? Они помогают 
своим ближним, отдают им корм, «последнюю 
рубашку» снимают для них. То же и у растений. 
На первом этапе своего существования у них 
проявляется эгоизм. Когда сеем семена на раз-
ную глубину, начинается стартовая конкурен-
ция. Кто раньше взойдет, начинает «душить» 
остальных себе подобных, «эксплуатировать» 
их, отнимая у них элементы питания.

Чтобы этого не происходило, нужно увеличить 
плотность посева, уменьшить глубину заделки 
семян до 2,5-3 сантиметров.

И тогда они все будут всходить и развивать-
ся одновременно. Когда их много, они не будут 
стремиться к борьбе друг с другом, а устремят-
ся вглубь, при исполнении закона «не пересту-
пи зону своего влияния». Каждый увеличивает 
свой объем использования почвы и живет в нем 
комфортно. Этот закон позволяет нам управ-
лять плотностью ценозов, повышать их продук-
тивность.

Мы имеем собственные опыты, при которых 
депрессия идет вначале одним путем, потом на 
определенном уровне плотности меняется и до-
ходит до оптимальной продуктивности.

Теперь седьмой закон, которого мы придер-
живаемся в собственном земледелии. Он заклю-
чается в том, что живые организмы, попав в ги-
блые условия, стремятся с этого места убежать. 
Такова у них изначальная реакция. А «убежать» 
они стремятся за счет полового потомства.

Если у вас есть бесплодные, вегетативно раз-
множающиеся формы растений, поставьте их в 
такие условия, чтобы они заплодоносили. Те-
перь на конкретном примере. Я беру виноград, 
бессемянный, тот же «кишмиш», и не поливаю 
его. Зимой от осадков закрываю. И тогда он, на-
чав плодоносить, дает среди бессемянных одну-
две ягоды с семенами. Именно так он стремится 
«убежать» с этого гиблого места, выжить.

О чем говорит это явление: если вы удвои-
ли норму высева на ценозе, то есть в два раза 
уменьшили обеспеченность влагой, значит эти 
растения будут раньше созревать, цвести, пло-
доносить. Этим мы увеличиваем их скороспе-
лость, но уменьшаем продуктивность каждой 
расы. Вот так работает этот закон.

Следующий закон касается роли той же ин-
формации в ценозе. Что делаю я в соответствии 
с этим законом? Сею пшеницу с возрастающи-
ми нормами высева, от трех до тридцати мил-
лионов на гектар. Там, где посеял 3 миллиона 
– всходит 50%. Где 7 миллионов – всходит 85%. 
Засеял 15 миллионов – всходит опять 50% вы-
сеянных семян. При 20 миллионах – 30%.

Почему так происходит – воды не хватает? 
Делаю опыт с рисом – то же самое. Почему? 
Что происходит? Оказывается, это коллек-
тивное решение в ресурсах среды запрещает 
целому ряду особей прорастать. Что нужно 
сделать, чтобы снять этот запрет? Я беру и об-
лучаю семена лазером, «ударяю их по голове». 
Теперь они не отличают правду от неправды и 
все всходит.

Но когда все посеянное взойдет, нужно по-
заботиться о его питании. Вступает в действие 

закон Божий: взяли на себя мою функцию – я 
вам больше не помощник, решайте сами.

И, наконец, последний закон касается осве-
домленности ценозов о событиях в космосе. 
Существует космическая связь растений в при-
роде, и она играет определенную роль в раз-
витии сельского хозяйства. Прежде всего для 
максимальной реализации потенциала продук-
тивности.

Поясню. Вы посеете растения, допустим яро-
вую пшеницу, изолированную от солнца тремя-
четырьмя или сколькими хотите крышами, или 
вообще посадите в камеру, но сделаете это в 
сентябре. Или – в марте, будет разница?

Семена знают, что солнце уже вот там-то, и 
четко это воспринимают, ведут себя соответ-
ственно. Это доказывает наличие торсионных 
полей, когда энергия вращения передается без 
энергетического переноса. И живые существа, а 
материя вся живая, вплоть до атомов, пользу-
ются информацией, поступающей из вакуума, в 
виде торсионных полей или вращающегося вих-
ря. Этот энергетический вихрь излучает солнеч-
ную информацию, и растения прекрасно читают 
эту космическую информацию.

Все начинает развиваться с соответствующей 
ситуацией в космосе. Допустим, сейчас у нас 
ситуация такая, что в нашу солнечную систему 
приближается и уже в 2012 году войдет одна из 
планет. Так вот, эта планета угрожает жизни на 
земле.

И растения, весь растительный мир на земле 
начинают мутировать, изменяться. Ну, напри-
мер, видели ли вы пшеницу с початком кукуру-
зы? Такое уже есть. Или та же кукуруза, поздне-
спелая ее форма, посаженная летом, в сентябре 
зацвела, а опылителей нет. И она дает парто-
ногенетическое потомство, то есть развивается 
без мужских начал. 

 Я в этом году это получил. У растений воз-
растает близнецовость, однояйцевость, неиден-
тичная, сиамская. Например, у подсолнечника 
правая сторона длинночерешковые листья, а 
левая – сидячие. Два генотипа. Мы вообще в по-
следнее время создали много таких разновид-
ностей. И безлистные пшеницы, и редуцирован-
нолистные. Кое-что будем засевать в Сальске, 
приезжайте, увидите, что это такое.

– О сортах знаю, что Вы их вывели немало. 
Зависят ли от них сроки высева?

– Для каждого растения в системе земледе-
лия важное значение имеет сорт. Именно того 
растения, которое возделывается на данной по-
чве. Сорта должны отвечать модели, которую 
требует органическая система земледелия, то 
есть каждый  сорт должен обладать определен-
ной скороспелостью. Он должен быть пригоден 
для посева не в один срок, а в технологически 
определенные сроки.

Если для меня по определенной технологии 
пшеницу надо сдать в сентябре, то мы так и де-
лаем. Но если эти условия ушли, то надо сеять 
ее уже по другой технологии и уже в иной срок. 
Но для каждого срока посева должен быть свой 
генотип, свой сорт. 

Если взять сорта августовско-сентябрьского 
срока посева и высеять их сейчас, мы получим 
резкое снижение продуктивности. А вот наши 
сорта можно сеять с 26 апреля и они выхола-
живаются и дают стопроцентный урожай, как 
сентябрьского высева. Сентябрьские будут за-
гружены болячками, их нужно будет защищать, 
а эти не нуждаются в защите. Это и позволяет 
нам утверждать, что мы разработали органи-
ческую систему земледелия, которая позволя-
ет производить экологически чистые продукты 
земледелия.

Сейчас, когда я говорю, что наша адаптивная 
система пшеницы для Сальского  района – это 
50 процентов краснодола, 25 процентов чауса 
и столько же миросталя, нам задают вопрос: а 
как же  сортовая чистота? Мы же сопоставляем 
это сортовое соотношение с собственной, опро-
бированной моделью.

Все это лишь часть беседы с профессором 
А.М. Бурдуном и А.Н. Скубиным. Но и этого до-
статочно, чтобы понять, какой результат может 
получиться от этой спайки науки и производства, 
от самой инициативы внедрить в Сальске инно-
вационные разработки кубанского профессора. 
Остается только пожелать участникам долгих 
лет совместной работы.

Виктор Ляшев,
фото автора
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зверево: от «моногорода» к городу Будущего
Не секрет, что в ряде регионов правящая партия России начала терять определенную часть своего влияния. В городе Зверево (с населением 
25 200 человек) «Единая Россия», наоборот, укрепила свои позиции, видимо, не в последнюю очередь в результате деятельности мэра 
Александра Чумакова — убежденного «единоросса». Благодаря ощутимым положительным итогам работы как самого Главы, так и 
его команды в связке с депутатским корпусом на протяжении последних двух с половиной лет, люди убеждаются в конструктивной 
позиции партии не на словах, а на деле. О том, какие проблемы сегодня находятся в фокусе внимания администрации одного из 
монопрофильных городов «шахтерского пояса» нашей области, корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал с 
заместителем Главы Администрации г. Зверево по ЖКХ и обеспечению жизнедеятельности Сергеем Викторовичем Сухаревым и 
заместителем главы по развитию и социальным вопросам Людмилой Павловной Скупченко

«П.В.»: Какие конкретно проблемы города 
удалось решить нынешней администрации за 
последний год?

Людмила Скупченко:
– Во-первых, проделана большая работа в ча-

сти обеспечения бесперебойного водоснабжения 
(последние двадцать лет вода в дома жителей 
Зверево подавалась по графику). Во-вторых, бли-
зятся к завершению работы по газификации – се-
годня газифицировано более 90% всех городских 
объектов, в том числе и частный сектор. Бюджет 
города носит дотационный характер и имеет вы-
раженную социальную направленность. В этот пе-
риод был завершен один из «резонансных долго-
строев» капитальный ремонт школы № 4 (сейчас 
школа № 1), вокруг которого кипели нешуточные 
страсти. Ситуация здесь усугублялась несчастным 
случаем, произошедшим в 2005 году в резуль-
тате обрушения конструкций здания. Некоторые 
предлагали школу вообще не восстанавливать. 
Однако общими усилиями сейчас она полностью 
отремонтирована, оборудована в соответствии 
со всеми требованиями и оснащена новейшими 
техническими средствами обучения (в том числе 
интерактивными досками, компьютерными клас-
сами и так далее). Рассчитанная на 450 учащихся, 
она открыла ребятам свои двери, что значительно 
улучшило ситуацию в сфере образования города.

Сергей Сухарев: 
– Для дальнейшего развития города и будущего 

строительства в этом году планируется закончить 
проектирование очистных сооружений канализа-
ции, так как действующие сооружения исчерпали 
свои возможности. Для создания новых сооруже-

ний по блочно-модульной технологии предполага-
ется затратить порядка 290 миллионов. Докумен-
тация готова, находится в стадии прохождения 
государственной экспертизы. 

Были реализованы программные мероприятия 
по капитальному ремонту городских водопрово-
дных сетей. Понимая, что обеспечение беспере-
бойного водоснабжения города зависит от со-
стояния не только внутригородских сетей, но и в 
большей степени от состояния подводящего водо-
вода, при поддержке Министерства ЖКХ Ростов-
ской области принято решение о включении работ 
по изготовлению ПСД на строительство второй 
нитки водовода от 4-го водоподъема до г. Зверево 
в программу 2011 года.

«П.В.»: Кстати, на какой стадии находится 
решение вопроса о статусе Зверево в этом 
плане?

 Людмила Скупченко:
– Сегодня Зверево по всем критериям отно-

сится к «моногородам»: более 85% отгруженной 
продукции приходится на градообразующее пред-
приятие, более 30% экономически активного на-
селения заняты на этом предприятии и более 25% 
налогов, поступающих в консолидированный бюд-
жет, приходится на долю ОАО ШУ «Обуховская».  
Сегодня там работает 1950 человек, при том, что 
в целом на предприятии занято 6000.  По данным 
налоговой инспекции, около 4200 жителей Зве-
рево работают «на выезде» в связи с тем, что 
зарплата на шахте слишком низкая. В этой связи 
мэр принимает все меры, чтобы наш город стал 
участником реализации пилотной программы, ко-
торая уже реализуется в 2010 году. Самая главная 

задача – разрушить монопрофильность города и 
диверсифицировать экономику.  

Мы идем по двум направлениям – привлечение 
инвесторов и реализация крупных «якорных» про-
ектов с одной стороны и работа по программе раз-
вития малого бизнеса и самозанятости населения 
с другой. Если в период кризиса безработица 
у нас зашкаливала за 3,5%, то в этом году сни-
зилась до 2,2%. В сфере малого бизнеса занято 
примерно столько же человек, сколько работает 
на шахте «Обуховская» – около трети «активно-
го» населения города. Несмотря на дотационность 
бюджета, муниципальное образование участвует 
в инвестиционных конкурсах, и в прошлом году 
нам удалось на конкурсной основе привлечь 
средства федерального бюджета. В результате, 
Муниципальным фондом местного развития осу-
ществляется микрофинансирование субъектов 
малого и среднего бизнеса, что позволило пред-
принимателям получать «дешевые» кредиты под 
две третьих ставки рефинансирования.

Сергей Сухарев:
– Одной из проблем в городе остается состоя-

ние жилищного фонда. По объективным причи-
нам г. Зверево не смог участвовать в Федераль-
ной программе капитального ремонта жилищного 
фонда (высокая тарифная нагрузка на население 
по коммунальным услугам, отсутствие необхо-
димого количества ТСЖ). В настоящее время 
службами ЖКХ города проводится активная 
информационно-разъяснительная и организаци-
онная работа с населением по выполнению усло-
вий Областной программы капитального ремонта 
жилищного фонда. 

Администрация города во взаимодействии с 
депутатским корпусом активно работают по всем 
проблемным направлениям, и эти усилия не оста-
ются незамеченными. Благодаря поддержке Гу-
бернатора Ростовской области Василия Юрьевича 
Голубева в 2010 году городу выделены средства 
на капитальный ремонт пяти объектов жилищно-
го фонда, на приобретение медицинского обору-
дования для Центральной городской больницы, 
на выполнение проектно-изыскательских работ 
для обеспечения транспортной инфраструктурой 
инвестиционных площадок в рамках комплексно-
го инвестиционного плана модернизации города 
Зверево.

В завершение хотелось бы отметить, что при 
всех проблемах, которые сегодня существуют в 
городе, наш шахтерский город, имея хорошие 
традиции, развивается и с надеждой смотрит в 
будущее.   

С Сергеем Викторовичем Сухаревым мы отправ-
ляемся на небольшую экскурсию и фотосессию по 
Зверево. Молодой город, недавно отметивший 
свое 20-летие, меняется на глазах – установлен 
ряд памятников (мемориал в честь юбилея По-
беды, памятники погибшим шахтерам, ликвида-
торам аварии на ЧАЭС, горожанам, погибшим в 
локальных конфликтах), заложен центральный 
бульвар. Хочется пожелать жителям, администра-
ции и депутатскому корпусу города скорейшего 
осуществления всех намеченных планов. 

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

блемы надо построить два детских сада: один – в 
городе, другой – в микрорайоне Лиховском. Счи-
таю, что городу, в особенности молодому поколе-
нию, необходим новый современный многофунк-
циональный спортивный зал. Проектно-сметная 
документация для строительства уже готова. Оста-
лось только найти деньги на реализацию проекта. 
На уровне области рассматривается вопрос о ка-
питальном ремонте стадиона «Прогресс». Сегодня 
в городе нет кинотеатра. Эта проблема возникла 
не вчера. Два года назад здание бывшего главного 
кинотеатра приобрел местный предприниматель 
с условием сохранения профиля учреждения. Но 
строительство этого культурного объекта останови-
лось из-за кризиса. Мы планировали пересмотреть 
условия договора с бизнесменом и найти другого 
инвестора, но он все же нашел сам выход – при-
нял участие во Всероссийском проекте «Киноклуб: 
культура, образование, коммуникации». Цель про-
екта – построить современные киноцентры в сред-
них и малых городах России. Несколько дней назад 
генеральный директор проекта и его специалисты 
побывали в Каменске. Осмотрели объект. Я с ними 
повстречался. Каменск предварительно включен в 
программу строительства кинотеатра. 

Необходимо активизировать строительство жи-
лья в Каменске. Сейчас ситуация далека от ра-
дужной. Новые дома практически не строятся, что 
объясняется отсутствием денежных средств у насе-
ления. Условия ипотечного кредитования, которые 
предлагают банки, мало кому из горожан подходят. 
Начали строить социальное жилье, решаем в пер-
вую очередь проблему каменчан, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье. На сегодняшний день 
аварийными признаны 70 квартир. По программе 
софинансирования, в которой принимают участие 
федеральный центр, область и город, уже строит-
ся 25-квартирный дом, предназначенный для этой 
категории горожан. В начале будущего года мы 
его сдадим. Недавно в микрорайоне Лиховском 
заложили еще один – 10-квартирный. Очень сво-
евременной и эффективной оказалась программа 
софинансирования капитального ремонта. В на-
шем городе за три года действия программы сде-
лано очень много – 188 многоквартирных дома 
капитально отремонтированы, в том числе – 67 
в этом году.

– Каменск-Шахтинский – привлекательная 
территория для инвестиций?

– Работу по привлечению инвестиций стараемся 
вести системно. В настоящее время продолжается 

разработка правил землепользования и застройки 
на территории города. Сформирован реестр 24 ин-
вестиционных площадок, составлены сметы затрат 
на подключение к коммуникациям. Но в этом на-
правлении нам предстоит еще немало работы. Ин-
весторы интересуются Каменском. Конечно, кризис 
нарушил планы, некоторые проекты приостанови-
лись, например, строительство стекольного завода. 
Оставшиеся проекты мы активно сопровождаем и 
создаем инвесторам благоприятные условия. 

– Каково сегодня положение на машиностро-
ительным заводе, который многие считают 
бюджетообразующим предприятием?

– Машиностроительный завод пережил тяже-
лый период. Ситуация осложнилась тем обстоя-
тельством, что основным заказчиком выступала 
Украина и одно время заказы практически прекра-
тились в силу ряда  экономических и политических 
причин. В этом году завод постепенно оживает, 
стали появляться заказы. Но вместе с тем обозна-
чилась и проблема кадров. Не хватает специали-
стов рабочих специальностей. Молодежь сегодня 
довольно скептически относится к профессиям 
сварщика, электрика, токаря. А между тем, это вос-
требованные и довольно неплохо оплачиваемые 
специальности. Настала пора внесения измене-
ний в систему подготовки кадров. У нас готовится 
много совершенно ненужных, невостребованных 
специалистов – юристов, менеджеров, которые по-
сле окончания учебного заведения не могут найти 
себе применение, маются без работы. Надо четко 
понимать, какие специальности требуются регио-
ну, и создавать условия молодым людям, чтобы 
они сделали выбор в пользу рабочих профессий.

– Александр Никитич, чем Вы можете гор-
диться?

– Понимаете, дело не столько в гордости. Просто 
мне приятно осознавать, что мы не только обещаем 
сделать что-то хорошее для горожан, но и воплоща-
ем в реальность наши планы. Я доволен тем, что 
в нашем городе открыт детский развлекательный 
центр – такого комплекса никогда не было раньше! 
Это здорово, что родителям есть куда прийти с дет-
ворой в выходной. Радует и тот факт, что в рамках 
реализации различных проектов мы обеспечиваем 
жильем врачей и молодые семьи каменчан. Это 
вселяет в людей надежду и позволяет им строить 
дальнейшие планы на жизнь именно в родном горо-
де, а не вдали от него. В марте мы открыли много-
функциональный центр. 18 миллионов рублей было 
потрачено из местного бюджета, 2,8 миллионов по-

ступили на реализацию этого проекта из федераль-
ных средств. Горожане довольны новой структурой: 
теперь значительно проще получить различные 
справки, необходимые консультации по социаль-
ным вопросам, земельно-имущественным. Здесь 
же сотрудники дадут рекомендации по открытию 
собственного дела, есть специальное окно для тех, 
кому необходимо решить миграционные проблемы. 
Хочу отметить, что помещения центра реконструи-
рованы по современному проекту, оснащены новой 
техникой. МФЦ доступен всем жителям Каменска, 
в том числе людям с ограниченными возможно-
стями здоровья – построены пандусы для проезда 
на инвалидных колясках. Кстати, с будущего года 
начнет действовать целевая муниципальная про-
грамма, которая сделает наш город доступным для 
инвалидов. Проблема передвижения по городу лю-
дей с ограниченными физическими возможностями 
должна быть снята.

– Ваш город с каждым годом становится все 
более привлекательным для туристов. Чем 
располагает сегодня Каменск, чтобы гости не 
уехали разочарованными?

– У нас чудесные, красивейшие места! А какой 
в зеленой зоне воздух! Многие предпочитают Ка-
менск и его пригород с живописной рекой и есте-
ственными озерами Черноморскому побережью. 
А часть туристов останавливается в нашем горо-
де по пути к Черному морю. Сегодня мы можем 
предложить гостям города две современные го-
стиницы. Причем одна из них  – четырехзвездоч-
ная, прошла несколько соответствующих серти-
фикаций. Другую – гостиницу «Байк» – нельзя не 
заметить, двигаясь по трассе «Дон». Фасад байк-
отеля исполнен в стиле современной архитектуры 
с элементами ТЕХНО. Многие приходят в восторг 
от такого дизайна и с удовольствием проводят в 
ней пару-тройку дней. Это место – одно из люби-
мых для байкеров, которые периодически собира-
ются именно у нас. Хорошо известен и комплекс 
для отдыха «Эльдорадо», где отдыхают жители не 
только нашего города, но и ростовчане, и москви-
чи. Построены приличные гостиница и кафе, обо-
рудованы  пляжи  на берегу озера.

У нас хороший город и хорошие перспективы 
для развития. И мы обязательно найдем возмож-
ность, чтобы все наши проекты, даже самые сме-
лые, стали реальностью! 

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Недавно избранный мэр Каменск-Шахтинского – не новичок в сфере управления и руководства солидным хозяйством. Александр 
Никитич Харин до недавнего времени занимал пост первого заместителя Главы Администрации города. В его ведении находились 
вопросы экономики, промышленности, торговли, землепользования и финансирования. С сентября прошлого года в связи с тем, что 
действующий мэр ушел раньше предполагаемого срока, А.Н. Харин исполнял его обязанности. Так что он шел на выборы в марте 
2010 года с уверенностью, что поступает правильно. О победе на выборах, о новых обязанностях рассказал мэр Каменск-Шахтинского 
нашему корреспонденту

– Моя позиция заключалась в следующем: счи-
тал, что мой приход на должность первого лица 
города будет вполне целесообразен. Ведь рабо-
та мне хорошо знакома, я уже вошел в курс всех 
текущих дел, продолжал реализовывать проекты, 
которые были начаты предшественником. У меня 
была и на сегодняшний день остается целеустрем-
ленная команда. Соперников не опасался, шел на 
выборы уверенно. Не секрет, что предвыборная 
борьба за кресло мэра в Каменске стала приме-
ром использования черного пиара. Многих это 
могло смутить, испугать, но только не меня. Уве-
рен, что каменчанам прежде всего были нужны не 
сплетни, а реальные дела. Так и произошло. Удо-
влетворение от итогов выборов есть, скрывать не 
буду, но прекрасно понимаю, что ответственности 
стало не меньше, а больше. Доверие избирателей 
обманывать нельзя...

– А кадровые перестановки с момента Ваше-
го избрания мэром произошли?

– Да, смена кадров – это неизбежный и законо-
мерный процесс. Надеюсь, что бывшие коллеги 
отнеслись к этому спокойно и объективно. Состав 
администрации несколько омолодился, пенсионе-
ры ушли на заслуженный отдых. Надо давать до-
рогу молодым. Мне кажется, что в таком подходе 
есть рациональное зерно. Ведь смену на высокие 
посты тоже надо готовить, наше поколение долж-
но кому-то передавать опыт. Тем более что некото-
рые направления деятельности, например, сфера 
жилищно-коммунального хозяйства или управ-
ление имуществом, настолько сегодня сложны в 
плане документации, требуют столько энергии, что 
под силу только молодым, энергичным и знающим 
людям.

– Какие задачи Вы считаете первостепенны-
ми?

– Пристальное внимание – социальному разви-
тию города. Надо строить детские сады. Не скажу, 
что положение критическое, но требует оператив-
ного вмешательства. Сегодня для решения про-
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«уБежден, Что только с вероЙ, совестью И 
люБовью жИзнь ЧеловеЧеская оБретает смысл»
В последнее время Зверево, небольшой городок Ростовской области, казалось бы, неприметный и забытый, вновь обращает на себя пристальное внимание областной власти и 
общественности. Во многом благодаря активной деятельности мэра города, направленной на укрепление статуса и положения возглавляемого им населенного пункта, а также 
организованной и слаженной работе депутатского корпуса, который пополнили молодые, энергичные, перспективные люди. И сегодня с корреспондентом нашей газеты согласился 
побеседовать депутат Зверевской городской Думы Эдуард Викторович Кочетков

Но прежде чем перейти непосредственно к 
беседе, хотелось бы немного познакомить чи-
тателей с героем статьи. Эдуард Викторович 
Кочетков родился 3 мая 1974 года в городе Бе-
лая Калитва Ростовской области. Мама, Алек-
сандра Григорьевна, воспитывала двоих детей 
одна, поэтому неудивительно, что Эдуард по-
взрослел рано. 

– Я хотел как можно быстрей получить 
специальность, чтобы начать зарабатывать 
и стать надежной опорой для своей семьи, – 
вспоминает он. – После окончания школы я 
поступил в Новочеркасский совхоз–техникум 

«Октябрьский», где получил специальность 
зоотехника. Старался совмещать учебу с под-
работками: ремонтировал крышу, разгружал 
вагоны, приносил домой свои первые честно 
заработанные деньги. 

– После окончания техникума Вы пошли 
работать по специальности?

– Да. В 1993 году я устроился работать зоо-
техником отделения № 2 в поселок Рассвет 
Родионо-Несветайского района. Спустя два 
года меня призвали в армию. 

– Как проходила Ваша служба в армии? 
Пригодилась ли армейская закалка в даль-
нейшей жизни?

– Службу я проходил в городе Коврове Вла-
димирской области. Трудности армейской жиз-
ни, признаюсь, давались мне легко благодаря 
хорошей физической подготовке – еще в шко-
ле я занимался тяжелой атлетикой. Чему нау-
чила армия? Именно здесь я научился ставить 
перед собой задачи, чувствовать повышенную 
ответственность перед теми, кто рядом, оказы-
вать помощь и поддерживать тех, кто слабее. 
После прохождения срочной службы я принял 
решение остаться в армии и в 1997 году был 
назначен начальником учебно-тактического 
поля воинской части № 3701 в Ростовской об-
ласти. 

– Какие принципы были положены в осно-
ву работы с подчиненными?

– Очень важно для командира любого уров-
ня найти подход к подчиненным. Для меня 
главное – не потерять их доверие, поэтому 
основными принципами работы стали справед-
ливость и обоснованное принятие решений. 
Надо признать, что эта должность полностью 
погрузила меня в работу по воспитанию бое-
вого духа, формированию основ дисциплины, 
умению четко координировать свои действия 
в сложной боевой обстановке. В мои прямые 
обязанности, кроме всего прочего, входила 
разработка тактики ведения всех крупных бое-

вых учений.
– Как развивалась Ваша служба в даль-

нейшем? 
– В 2000 году я был назначен командиром 

1162 отдельного взвода охраны КЭУ Северо-
Кавказского военного округа и до 2003 года 
находился в городе Шали Чеченской Респу-
блики. Нам были поставлены серьезные бое-
вые задачи, связанные с проведением работы 
по обмену российских военнослужащих, по-
павших в плен, а также обеспечением сопро-
вождения и безопасности лиц, принимавших 
участие в переговорах. 

– Для выполнения этих задач, безусловно, 
требуются бесстрашие, решительность, раз-
умная осторожность. Чем же было вызвано 
Ваше решение уйти из армии? И легко ли 
было привыкать к изменившимся условиям 
в гражданской жизни?

– В 2003 году в результате полученных бое-
вых травм я принял решение оставить службу 
в армии. Действительно, первое время было 
сложно, приходилось заново строить свою 
жизнь в изменившихся условиях. Однако же-
лание помогать людям и бороться с неспра-
ведливостью сильно во мне до сих пор. Мне 
всегда хотелось быть полезным и нужным 
людям. С людьми надо делиться богатством, 
а не бедностью, и я решил начать занимать-
ся своим делом. Многое пришлось преодолеть 
на пути построения собственного бизнеса, но 
воинская закалка, знания, опыт, полученный в 
армии, мне помогли. Результатом всего этого 
стало предприятие «Атаман», которое являет-
ся одним из успешных и стабильных на уров-
не города. За это я благодарен, прежде всего, 
своему коллективу.

– Эдуард Викторович, что подвигло Вас 
начать политическую карьеру? 

– Снова желание помочь людям. Именно тем 
людям, которые работают на своих местах, до-
бросовестно относятся к делу, растят детей, 

но не в силах в одиночку противостоять тому 
негативу и безучастию властей, которые ца-
рят вокруг. Считаю, что в Думу должны прий-
ти люди, которые знают, что такое настоящая 
работа, что такое правильное хозяйствование. 
Должны прийти те, кто понимает потребности 
развития города и знает, как создаются рабо-
чие места, как поддерживать в хорошем состо-
янии и модернизировать инфраструктуру, на 
каких условиях поступают в город инвестиции. 
Может, это звучит пафосно, но жизнь дала мне 
большой и бесценный опыт, который я могу, 
хочу и буду использовать на благо людей. 

– Если заглянуть в недалекое будущее, то 
как и благодаря чему, на Ваш взгляд, изме-
нится жизнь города?

– Город Зверево можно назвать типичным 
образцом моногорода. Судите сами, более 85 
процентов отгруженной продукции приходится 
на градообразующее предприятие – ОАО ШО 
«Обуховская», на этом предприятии заняты 
более трети экономически активного населе-
ния, и более 25 процентов налогов, поступаю-
щих в консолидированный бюджет, приходит-
ся на долю этого же предприятия. Мэр города 
Александр Николаевич Чумаков не так давно 
на этом посту, но уже многое сделал для раз-
вития и укрепления позиций города. Во многом 
благодаря ему в городе наметились дальней-
шие перспективы. Сегодня мы все возлагаем 
большие надежды на нового Губернатора В.Ю. 
Голубева, на активность и заинтересованность 
в решении проблем области депутатов Законо-
дательного Собрания, на целеустремленность 
нашего мэра и программу развития моного-
родов, которая поможет диверсифицировать 
экономику шахтерских городов и вывести ее 
на новый уровень. А мы на местах приложим 
для этого все необходимые усилия.

Беседовала Ольга Горбаконева,
фото из архива

мИХаИл Чертов: «моя цель – не 
ставИть вопросы, а решать ИХ»

Чертов Михаил Михайлович,
начальник Гуковского района тепловых сетей 
(ГРТС), депутат Зверевской городской Думы. 
Родился в г. Зверево. Окончил НПИ, работал 
на шахте «Обуховская», где прошел путь 
от электрослесаря шахтной поверхности до 
заместителя директора по соцкультбыту 
(1982–1994 годы). С 1994 года работает в 

тепловых сетях

ленности с использованием новейших техно-
логий. Вопрос этот уже решен. Конечно, было 
бы неплохо «вскочить на подножку» пилотной 
программы по моногородам, но даже если это 
удастся сделать только соседнему Гуково, то  
и зверевцы в стороне не останутся: выбор пло-
щадки в районе Алмазного обнадеживает, ра-
бочих мест на новом объекте должно хватить 
и им.

Тем не менее, жители Зверево не ждут ман-
ны небесной и стараются выживать и даже 
процветать, опираясь на собственные силы и 
способности. Недаром Губернатор Ростовской 
области в свой визит весьма заинтересовался 
малым предприятием по переработке пласт-
массовых отходов, организованным пред-
приимчивым жителем города. Предприятие 
решает комплексную задачу: с одной сторо-
ны собирает и утилизует пластиковый мусор, 
улучшая экологическое состояние города, а с 
другой – насыщает рынок товарами массового 
спроса, в том числе автозапчастями, сантех-
ническими изделиями и др. 

Активно развиваются и другие виды малого 
бизнеса, в частности, мелкая торговля и услу-
ги.   

Зверево – город молодой, и организация 
теплоснабжения здесь находилась в крити-
ческом состоянии до тех пор, пока теплосети 
не перешли в ведение ООО «Донэнерго». Се-
годня Зверево – единственный из шахтерских 
городов, где пять из шести котельных переве-
дены на газовое топливо. 

Михаил Михайлович состоит в комиссии по 
ЖКХ, и в депутатской работе не ограничива-
ется рамками своего избирательного округа: 
«Я вижу свою цель не в том, чтобы ставить во-
просы, а в том, чтобы решать их. Если тепло 
нужно, то оно должно быть у всех». Благодаря 

прочным рабочим контактам с городской ад-
министрацией удается оперативно решать все 
проблемы, с которыми избиратели обращают-
ся к депутату. И тут сказывается опыт, нара-
ботанный за годы производственной и хозяй-
ственной деятельности в родных краях. 

– Сейчас самое главное, – говорит Михаил 
Михайлович, – это строительство газораспре-
делительных станций (ГРС), потому что в на-
стоящее время газовые сети исчерпали свои 
возможности – как с бытовой, так и с произ-
водственной точки зрения. Уже есть проект-
ные решения, теперь все зависит от финанси-
рования. Что касается строительства жилья, 
то этот вопрос сейчас упирается в вопрос 
строительства очистных сооружений. Решение 
одного даст толчок к развитию другого.

Предприятие, которым руководит Миха-
ил Чертов, продолжает уверенно развивать-
ся (хоть и не так быстро, как хотелось бы). 
В этом году запущен в эксплуатацию третий 
котел КЕ-25 на котельной № 8, которая обе-
спечивает теплом четверть населения города. 
Поскольку зимы в последнее время стоят хо-
лодные, этот резерв будет нелишним. Ведется 
ремонт котельных. Произведена замена более 
30% трубопроводов, ответственность предпри-
ятия теперь распространяется на всю линию: 
от котла до квартиры. Если ранее расход воды 
в течение сезона (с октября по апрель) состав-
лял 200 тыс. куб. м, то сейчас этот показатель 
снижен до 67 тыс. куб. м. Решена проблема 
некачественной воды, из-за которой раньше 
трубы забивались и их приходилось чистить. 
Сейчас запущена в действие современная 
установка по очистке сетевой воды. Зато ак-
туализировалась другая проблема: население 
принялось разбирать исключительно чистую и 
мягкую горячую воду из сетей отопления для 

использования в быту. Теперь приходится до-
бавлять специальный краситель, чтобы исклю-
чить потери. 

Еще один секрет повышения качества рабо-
ты теплосетей заключается в том, что когда три 
года назад предприятие «вошло» в дома, оно 
не стало ограничиваться «текущим» ремонтом 
в виде хомутов, заплат и т.п., а за те же день-
ги сразу пошло на замену изношенных труб. 
За этот период заменили около 15 км бытовых 
сетей, что сразу сняло проблемы аварийности 
в домах. Активно внедряются пластиковые и 
металлопластиковые трубы, благодаря этому 
повышается долговечность. Следующий этап 
работы – замена устаревших насосов, вне-
дрение новых технологий. Директор филиала 
«Тепловые сети» в г. Ростове В.А. Чурилов за-
ставляет своих подчиненных не отставать от 
жизни и настраивает своих коллег на местах: 
«Я буду выделять деньги только на то, что бу-
дет давать экономический эффект и обеспечит 
техническое перевооружение наших тепловых 
сетей!» 

– Конечно, наши жители не сидят на ме-
сте, ищут возможность заработать где только 
можно. Однако, если будет введен в действие 
крупный проект, сформируется крепкий про-
изводственный «корень» здесь, то основные 
производственные силы  района вернутся из 
«вахтовок» на родную землю. А это оживит, 
в свою очередь, и налоговые поступления, и 
тот же малый бизнес, и в конечном итоге даст 
нашей территории новый толчок развития, – 
убежден Михаил Михайлович.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Разработанного горизонта («минус пять-
сот») шахты «Обуховская» при небольшой до-
работке хватит еще не на один год, ее судь-
ба – это судьба целого района, и вопрос этот 
должен решаться на государственном уровне. 
Действующие хозяева обещают повысить по-
толок средней зарплаты шахтера до 18 000 
руб., когда выработка достигнет 2 млн. тонн. 
(Как вспоминает Михаил Михайлович, если в 
прежние времена показатели выработки не 
превышали 3 млн. тонн, к директору в кабинет 
лучше было не входить!). Излишне говорить, 
что с такой зарплатой привлекательность шах-
терского труда вряд ли повысится.

Хорошие перспективы сулит и «гуковское 
направление»: строительство крупнейшего на 
юге России кремниевого завода по выпуску 
полупроводников для электронной промыш-

Для небольшого города Зверево характерен полный «пакет» проблем, с которыми сталкиваются все шахтерские территории. 
Сегодня большинство шахтеров работают «на выезде» – в Сочи, Москве и др. Главное (градообразующее) предприятие района – шахта 
«Обуховская» – вот уже который год меняет хозяев и теряет работников. Недаром вопрос об этой шахте (единственный случай!) 
рассматривался на самом высоком уровне. Ростовский антрацит – уникальный уголь, сжигать который в топках – «все равно, что 
топить печь ассигнациями». Уже действуют предприятия, располагающие новыми технологиями сверхдавления, которые позволяют 
получать высокотехнологичные изделия, используя антрацит в качестве исходного сырья
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«потреБИтельская культура 
населенИя, к сожаленИю, 

оставляет желать луЧшего»
На этот раз в беседе с начальником управления потребительского рынка товаров 
и услуг Министерства экономического развития Ростовской области Андреем 
Николаевичем Ивановым мы коснулись вопросов деятельности ассоциаций, 
объединяющих производителей, и проблем, выявленных в результате проводимых 
экспертиз в рамках областной целевой программы «Защита прав потребителей 
Ростовской области на 2008–2010 годы»

– Андрей Николаевич, как Вы относитесь к 
деятельности таких ассоциаций, как, напри-
мер, «Донптицевод»? Насколько реальна их 
помощь сельхозпроизводителям?

– К деятельности ассоциаций подобного рода 
я в целом отношусь положительно. Их деятель-
ность не противоречит принятому в прошлом 
году закону о торговле. Объединение произво-
дителей позволяет им оперативно реагировать в 
той или иной ситуации при возникновении каких-
либо дестабилизирующих факторов. Сельхоз-
производителям в этом достаточно сложном для 
себя году путем заключения таких соглашений 
удается сдерживать необоснованный рост цен на 
сельхозпродукцию. Притом создание таких объе-
динений, как «Донптицевод», дает возможность 
сельхозпроизводителям выстраивать наиболее 
конструктивный диалог с сетями и значительно 
упростить условия вхождения их в сети. 

– Почему многим местным производителям 
сложно напрямую договориться о поставке 
продукции с предприятиями крупномасштаб-
ной торговли?

– Скорее всего, причина этого кроется в слабо 
налаженной работе маркетинговой службы пред-
приятия. А сегодня продвижением своего товара 
должны заниматься непосредственно сами про-
изводители. Желание местных производителей 
понятно: они не хотят видеть на прилавках ма-
газинов продукцию из других регионов, но зако-
нодательных механизмов для ограничения доли 
ввозимой продукции не выработано. Сегодня 
благодаря направленности государственной по-
литики на создание конкурентоспособной среды 
в сфере торговли наиболее конкурентную и про-
зрачную среду, на мой взгляд, удалось создать 
в розничной торговле, хотя и здесь есть опреде-
ленные проблемы. Мы же как потребители за-
интересованы в приобретении качественной и 

безопасной продукции по доступным ценам. 
– На определение качества и безопасно-

сти продукции и направлена областная про-
грамма «Защита прав потребителей». Каковы 
основные задачи программы и проблемы, вы-
явленные в ходе ее реализации?

– Одной из основных задач программы являет-
ся стимулирование повышения качества продук-
ции, товаров (работ, услуг), предоставляемых на 
потребительском рынке области. Для этого про-
водятся сравнительные исследования, незави-
симые экспертизы различной продукции, но не с 
целью применения каких-либо карательных мер, 
а с целью доведения их результатов до потреби-
теля и производителя. Наша задача – заставить 
производителя обратить внимание на качество 
выпускаемой продукции и принять соответствую-
щие меры для предотвращения возможных несо-
ответствий установленным нормативам. В свою 
очередь, при выявлении опасных товаров, кроме 
информирования производителей, предусмотре-
но и информирование контролирующих органов, 
в частности, Роспотребнадзора. Конечно, осно-
ванием для проведения проверок результаты 
наших экспертиз не являются, но в службе Рос-
потребнадзора могут использовать данную ин-
формацию при формировании плана проведения 
проверочных мероприятий. 

Что касается проблем, то здесь стоит отме-
тить вопросы качества. Так, к примеру, в рамках 
проводимых исследований были выявлены мо-
менты, связанные с недобросовестностью про-
изводителей птицеперерабатывающей промыш-
ленности, сбрасывающих некачественный товар 
по демпинговым ценам. Зачастую претензии к 
качеству адресуются к производителям из дру-
гих субъектов РФ, но здесь немаловажную роль 
играют и непосредственно поставщики. Если в 
процессе доставки продукции задействован не 

один поставщик, а целая цепочка, отследить, 
на каком этапе продукция утратила свои каче-
ственные характеристики, не представляется 
возможным. 

Если говорить о продукции местных произ-
водителей, то у нее, несомненно, преимуществ 
больше даже потому, что товаропроводящая 
цепочка более короткая и продукция сохраня-
ет заявленные свойства. Как правило, крупные 
торговые предприятия работают напрямую с 
производителями, вследствие чего рисков, как 
Вы понимаете, в разы меньше. 

К тому же проведение экспертиз направлено 
и на повышение правового уровня потребителя, 
который имеет не только права, но и  опреде-
ленные обязанности при приобретении товаров. 
Потребительская культура населения, к сожале-
нию, пока ещё находится на пути становления. 
Рынок, особенно продовольственный, сейчас 
перенасыщен, и мы хотим приучить потребите-
ля думать прежде всего о том, какого качества 
товар им приобретается. 

– Какие еще мероприятия проводятся в 
этом направлении?

– Работает горячая линия: (863) 300-6-003, 
создаются общественные приемные, где потре-
бители могут бесплатно получить необходимую 
консультацию, постоянно издаются и раздают-
ся справочные материалы. Более подробную 
информацию вы можете найти на сайте: www.
zppdon.ru. 

– Будут ли в следующем году проводить-
ся подобные экспертизы? Перечень товаров 

уже определен? Каковы планы на ближай-
шее будущее?

– Да, в следующем году в связи с увеличением 
объема финансирования планируется провести 
даже больше подобных экспертиз. В настоящее 
время идет формирование перечня продукции и 
услуг. Что касается ближайшего будущего, то 25 
ноября 2010 года на одной деловой площадке с 
выставкой-конкурсом «Лучшие товары Дона» бу-
дет проведен ежегодный форум «Защита прав 
потребителей в Ростовской области». В числе 
приглашенных – главный государственный сани-
тарный врач России Геннадий Онищенко, пред-
ставители государственных и бизнес-структур 
Ростовской области и субъектов РФ. В рамках 
форума будет организована работа «круглых сто-
лов» и секций по обеспечению прав потребителей 
в различных сферах деятельности: оказание быто-
вых услуг, защита прав потребителей, результаты 
независимых экспертиз, вопросы повышения ка-
чества и безопасности производимой продукции. 
Кроме того, участники форума смогут обменяться 
мнениями по решению социальных проблем, так-
же планируется подвести итоги регионального 
рейтингового конкурса на лучшее освещение в 
СМИ вопросов защиты прав потребителей. 

С удовольствием приглашаем всех желаю-
щих посетить данное мероприятие. Подробная 
программа форума размещена на сайте www.
zppdon.ru.

Беседовала Ольга Горбоконева,
 фото автора

пертизы? Прежде всего, с целью определения 
и подтверждения качества данной продукции 
и ее безопасности для жизни и здоровья по-
требителей. Согласитесь, что пресловутые 
«ножки Буша», как и мясо птицы, доставляе-
мое к нам из других регионов, не внушают до-
верия. То же самое можно сказать и о яйце. 
Продукцию местных производителей отличают 
меньший срок хранения и более высокое каче-
ство, следовательно, она является абсолютно 
безопасной для нашего здоровья. 

На вопрос о том, охотно ли вступают в Ас-
социацию птицефабрики донского края, А.В. 
Вальков отвечает:

– В составе Ассоциации находятся практи-
чески все птицефабрики Ростовской области, 
и процесс вступления продолжается. В этом 
году в Ассоциацию вступили хутор Кугеев и 
СПК «Победа» из Азовского района, «Агро-
донгусь» из Цимлянского района. В сотруд-
ничестве с нами заинтересовано руководство 
компании «Оптифуд», как Вы знаете, это один 
из крупнейших инвесторов на донской земле. 
С руководством другого инвестора – компании 
«Евродон» – мы на данный момент будем ве-
сти переговоры о сотрудничестве и надеемся 
на положительные результаты. Думаю, что г-н 
Ванеев все-таки пойдет нам навстречу и вой-
дет в РОА «Донптицевод». 

Хочется отметить, что Ростовская областная 
организация птицеводов Дона является един-
ственной ассоциацией, которая сохранила и 
удержала свои позиции в сложное перестро-
ечное время и в настоящее время продолжает 
плодотворно работать и помогать в решении 
проблем донских производителей. В этом году 
благодаря сотрудничеству с  Минсельхозпро-
дом области донские птицефабрики получили 

льготы на ГСМ. По племенной работе уже по-
лучено более 50 млн рублей из 56.

– Этот год отличает существенное подоро-
жание кормов и энергоносителей, что, соответ-
ственно, снижает прибыль птицефабрик. Хотя, 
по сравнению с прошлым годом, показатели 
довольно хорошие: производство яйца увели-
чено на 106 процентов, производство мяса – на 
118 процентов. За 9 месяцев 2010 года увели-
чилось также поголовье птиц, да и привес хо-
роший – по бройлерам 47 гр., сроки откорма 
которых колеблются от 38 до 43 дней.

Если говорить о проблемах, то, пожалуй, 
основные трудности связаны с кадровой поли-
тикой – катастрофически не хватает ветери-
нарных врачей и зоотехников. По этому поводу 
РОА «Донптицевод» ведет переговоры с руко-
водством ДонГАУ о создании специализиро-
ванных групп по обучению специалистов пти-
цеводческой отрасли. Конечно, руководители 
сельскохозяйственных предприятий заинтере-
сованы в привлечении молодых специалистов, 
но, как известно, «страдает» социальная сфе-
ра, включая вопросы обеспечения жильем и 
т.п. Актуальной до сих пор остается проблема 
прохождения дороги на территории Орехов-
ской и Гуляй-Борисовской птицефабрик, из-за 
чего на Гуляй-Борисовской птицефабрике был 
птичий грипп (слава богу, это уже в прошлом). 
Ключевой проблемой остается отсутствие на 
донской земле убойного пункта по водопла-
вающей птице. Руководитель РОА «Донпти-
цевод» надеется на то, что с приходом нового 
Губернатора данные проблемы в скором буду-
щем начнут решаться. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

роа «донптИцевод» – 
это реальная помощь 

донскИм проИзводИтелям
А.В. Вальков: «В ближайших планах Ассоциации – выйти из финансового затруднения, 
вызванного низкой ценой на птицеводческую продукцию, а в перспективе – увеличение 
объемов производства благодаря освоению инвестиционных потоков. В этом году 
объем производства яиц планируется довести до 900 млн (в прошлом году – 800 млн), 
мяса птицы – свыше 100 тыс. тонн (прошлогодний показатель – 87 тыс. тонн), а к 
2015 году – до 300 тыс. тонн»

Ростовская областная организация пти-
цеводов Дона (сокращенно РОА «Донптице-
вод») была создана 12 июля 1994 года. В ее 
структуру на сегодняшний день входят 15 
птицефабрик и 5 инкубаторных птицеводче-
ских станций (ИПС). К видам деятельности 
Ассоциации относятся: координация деятель-
ности птицефабрик и ИПС, оказание органи-
заторской, технологической, ветеринарной, 
снабженческо-сбытовой помощи предприяти-
ям птицеводческой отрасли; предоставление 
и защита интересов отрасли птицеводства 
на региональном и федеральном уровнях; ин-
формационное и статистическое обеспечение; 
оказание селекционно-генетических и зоове-
теринарных услуг; обучение зооветспециали-
стов по внедрению научно-исследовательских 
разработок птицеводства; ведение статисти-
ки, общий обзор показателей и доведение ин-
формации о результатах производственной и 
экономической деятельности до вышестоящих 
органов власти; осуществление инновацион-
ной деятельности.

РОА «Донптицевод» работает в тесном со-
трудничестве с Минсельхозпродом и Минэко-

номики Ростовской области.
– В марте 2010 года между Ассоциацией и 

Минсельхозпродом области было заключено 
соглашение о совместной работе, – расска-
зывает генеральный директор РОА «Донпти-
цевод», кандидат сельскохозяйственных наук 
Александр Владимирович Вальков. – С Мин-
экономики области мы сотрудничаем по вопро-
сам защиты прав потребителей в рамках об-
ластной целевой программы. На данном этапе 
совместно с Минэкономики нами проведено об-
щее совещание птицеводов Дона, разработан 
Кодекс чести Совета директоров, возглавляет 
который Сергей Сергеевич Сашенко, генераль-
ный директор птицефабрики «Ореховская» 
Миллеровского района. В Кодексе чести опре-
делены основные пункты взаимоотношений 
членов Ассоциации. Также совместно с пред-
ставителями Минэкономики и Центра гигиены 
и эпидемиологии в Ростовской области мы 
принимали участие в рейдах по закупке мяса 
птицы различных производителей. Результаты 
экспертизы будут готовы в самое ближайшее 
время.

С какой целью проводятся подобные экс-

Актуальный вопрос
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мясо птИцы оЧень ценное И полезное, но не всегда
Как известно, птицеводство и птицеперерабатывающая промышленность являются весьма эффективными отраслями народного хозяйства, снабжающими население 
ценным мясом и яйцами. Однако можем ли мы быть уверены на сто процентов в качестве предлагаемой нам торговыми точками и сетями продукции мяса птицы? Чтобы 
разобраться в этом, обратимся к результатам независимых потребительских экспертиз продукции птицеперерабатывающей промышленности, находящихся в обороте 
на территории Ростовской области, которые провели специалисты ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». Напомним, что данное учреждение 
выступает в качестве исполнителя Областной целевой программы «Защита прав потребителей в Ростовской области» на 2008–2010 годы и действует в соответствии с 
государственным контрактом, заключенным с Минэкономики Ростовской области

Информация для потребителей

Хозяйственное значение имеют куры, индейки, 
цесарки, гуси и утки. От птицы можно получить 
продукцию в четырех-шестимесячном возрасте, а 
бройлеры в 50-дневном возрасте достигают мас-
сы 1,8 кг. Наибольшее хозяйственное значение 
имеют куры. По хозяйственной продуктивности 
кур и уток подразделяют на мясных, яйценоских 
и общепользовательных.

По химическому составу мясо птицы отлича-
ется от мяса убойных животных повышенным 
содержанием биологически ценных белков и 
легкоплавкого жира. Мясо птицы содержит: воды 
– 50-70 процентов, белков – 16-22 процентов, 
жиров – 16-45 процентов, а также минеральные 
вещества и витамины. Мясо и жир птицы хорошо 
усваиваются организмом человека. 

Мясо птицы подразделяется на две категории 
упитанности. Для всех видов птицы I категории 
упитанности допускаются легкие ссадины, не 
более двух порывов кожи на тушке, но не на 
филее, единичные пеньки и легкое слущивание 
эпидермиса кожи. Для птиц II категории упитан-
ности допускается удовлетворительное развитие 
мускулатуры, отсутствие или незначительное ко-
личество пеньков, не более трех разрывов кожи 
длиной до 2 см каждый, ссадины, небольшое слу-
щивание эпидермиса.

По качеству обработки тушки всех видов птицы 
должны быть хорошо обескровленными, с чистой 
кожей, без остатков пера, кровоподтеков, сса-
дин и разрывов кожи. У полупотрошеной птицы 
внутренняя полость должна быть чистой, полость 
рта и клюв очищены от корма и крови.

Не допускаются в продажу тушки, соответству-
ющие требованиям II категории по упитанности, 
но не отвечающие требованиям этой категории 
по качеству обработки, а также тушки сильно де-
формированные и дважды замороженные.

Непосредственно о результатах незави-
симых потребительских экспертиз

Для проведения независимых экспертиз в 
торговых предприятиях г. Ростова-на-Дону ме-
тодом случайной выборки были закуплены об-
разцы продукции птицеперерабатывающей 
промышленности различных производителей 
России (Адыгея, Белгородская область, Воро-
нежская область, Краснодарский край, Ростов-
ская область, Ставропольский край) и зарубе-
жья (Франция, Бразилия). Экспертиза включала 
в себя лабораторные испытания, при которых 
исследовались органолептические, физико-
химические показатели, химические загрязни-
тели, показатели микробиологической и радиа-
ционной безопасности, а также оценку полноты 
информации для потребителей на упаковке.

Независимой экспертизе были подвергнуты 10 
образцов птицы в потребительской упаковке:

1. Мясо цыпленка-бройлера для жарки потро-
шеное охлажденное торговой марки «Благояр» 
(дата изготовления – 17.05.2010 г., изготовитель 
– ЗАО «Ставропольский бройлер», Ставрополь-
ский край, Шпаковский район);

2. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 
охлажденная 1-го сорта (дата изготовления – 

19.05.2010 г., изготовитель – ООО «Калитвин-
ский МПК», Ростовская область, г. Белая Калит-
ва);

3. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 
замороженная 1-го сорта (дата изготовления 
– 22.03.2010 г., изготовитель – ОАО «АФ «При-
азовская», Ростовская область, Кагальницкий 
район, с. Новобатайск);

4. Тушка цыпленка-бройлера «Байсад» све-
жезамороженная 1-й категории (дата изго-
товления – 31.03.2010 г., изготовитель – ЗАО 
«Байсад», г. Георгиевск);

5. Тушка цыпленка-бройлера «Нежнино» за-
мороженная 1-го сорта (дата изготовления – 
27.03.2010 г., изготовитель – ЗАО «Майкопский 
птицекомбинат», Республика Адыгея, г. Майкоп);

6. Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 
замороженная 1-го сорта (дата изготовления 
– 23.03.2010 г., изготовитель – ЗАО «Приоско-
лье», Белгородская область, Новооскольский 
район);

7. Тушка цыпленка без потрохов «Doux» замо-
роженная (дата изготовления – 01.12.2009 г., из-
готовитель – фирма «ДУ», Шатолен, Франция);

8. Тушки перепелов натуральных заморожен-
ных (дата изготовления – 01.04.2010 г., изгото-
витель – ОАО «Воронежское перепилиное хо-
зяйство», Воронежская область, Новоусманский 
район);

9. Тушка утки потрошеной первой категории 
замороженная (дата изготовления – 12.10.2009 
г., изготовитель – ООО «Армавирский ППК», 
Краснодарский край, г. Армавир);

10. Куриные ножки бескостные с кожей за-
мороженные торговой марки «SEARA» (дата 
изготовления – 12.06.2009 г., изготовитель – 
«PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A», Бразилия).

 Результаты экспертизы птицеводческой про-
дукции показали, что восемь образцов не соот-
ветствуют требованиям Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003, ГОСТ 
Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, цыплят, 
цыплят-бройлеров и их части). Технические 
условия», ГОСТ 21784-76 «Мясо птицы (тушки 
кур, уток, гусей, индеек, цесарок). Технические 
условия» и постановлению Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 02.06.2008 
г. № 33 «О производстве и обороте мяса пти-
цы» по органолептическим показателям либо по 
маркировке.

В образце – тушка цыпленка-бройлера без 
потрохов «Doux» замороженная производства 
фирмы «ДУ» (Франция) – физико-химический 
показатель «массовая доля влаги, выделившей-
ся при размораживании» превышает 4 процен-
та, что не соответствует Постановлению глав-
ного государственного санитарного врача РФ 
и свидетельствует о фальсификации – замене 
части мяса водой.

Образец – тушка потрошеной утки первой 
категории замороженная (изготовитель – ООО 
«Армавирский ППК») – по показателю «степень 
снятия оперения» не соответствует требованиям 
ГОСТ 21784-76: имеется значительное количе-
ство волосовидных перьев в области ног и пера 
под крылом, наличия единичных пеньков черно-
го и белого цвета на нижней части спины.

В образце – тушка цыпленка-бройлера потро-
шеная замороженная 1-го сорта (изготовитель – 
ОАО «АФ «Приазовская») – физико-химический 
показатель «массовая доля влаги, выделившей-
ся при размораживании» превышает 4 процен-
та, что не соответствует Постановлению Глав-
ного государственного санитарного врача РФ 
и свидетельствует о фальсификации – замене 
части мяса водой. Также маркировка потреби-
тельской тары не соответствует Закону РФ «О 
защите прав потребителей», ГОСТ Р 51074-
2003: отсутствует дата упаковывания, не указа-
ны масса нетто в единице потребительской тары 
и полный адрес местонахождения предприятия 
(не указана улица). К тому же, показатель «сте-
пень снятия оперения» не соответствует требо-
ваниям ГОСТ Р 52702-2006: имеется наличие 
единичных остатков пера на правой голени.

Что касается образца – тушка цыпленка-
бройлера «Нежнино» замороженная 1-го сорта 
(изготовитель – ЗАО «Майкопский птицекомби-
нат»), маркировка потребительской тары не со-
ответствует требованиям Закона РФ «О защите 
прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003: отсут-
ствует информация о термическом состоянии 
продукта, о дате изготовления и упаковывания; 
показатель «степень снятия оперения» не со-
ответствует требованиям ГОСТ Р 52702-2006: 
имеется значительное количество волосовид-
ных перьев на коже шеи и единичного пера на 
голени.

На образце – тушка цыпленка-бройлера потро-
шеная замороженная 1-го сорта (изготовитель – 
ЗАО «Приосколье») – маркировка потребитель-
ской тары не соответствует требованиям Закона 
РФ «О защите прав потребителей», ГОСТ Р 
51074-2003: изготовителем не указана масса 
нетто в единице потребительской тары, а также 
термическое состояние продукта, указанное на 
стикере предприятия-изготовителя, не располо-
жено в непосредственной близости от наимено-
вания продукта.

На образце – тушки перепелов натуральных 
замороженных (изготовитель – ОАО «Воронеж-
ское перепелиное хозяйство») – маркировка 
потребительской тары не соответствует требо-
ваниям Закона РФ «О защите прав потребите-
лей», ГОСТ Р 51074-2003: отсутствует инфор-
мация о термическом состоянии продукта, дате 
упаковывания, массе нетто, не указаны способ 
обработки и слово «Госветнадзор».

Маркировка потребительской тары образца 
– куриные ножки бескостные с кожей заморо-
женные торговой марки «SEARA» (изготовитель 
– «PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A», Брази-
лия) – не соответствует требованиям Закона РФ 
«О защите прав потребителей», ГОСТ Р 51074-
2003: отсутствует информация на русском языке 
о массе нетто и условиях хранения продукта.

На образце – тушка цыпленка-бройлера 
«Байсад» свежезамороженная 1-й категории 
(изготовитель – ЗАО «Байсад») – маркировка 
потребительской тары не соответствует требо-
ваниям Закона РФ «О защите прав потреби-
телей», ГОСТ Р 51074-2003: изготовителем не 
указана масса нетто в единице потребительской 
тары, а также показатель «степень снятия опе-
рения» не соответствует требованиям ГОСТ Р 

Тушка цыпленка-бройлера потрошеная 
охлажденная первого сорта, изготовитель-
ООО «Калитвинский МПК», РО, г. Белая 

Калитва, ул. Л. Толстого, 30.
Соответствует всем требованиям.

Мясо цыпленка-бройлера для жарки свежее 
охлажденное, потрошеное, т.м. «Благояр» в 

потребительской таре, изготовитель – ЗАО 
«Ставропольский бройлер», Ставропольский 

край, Шпаковский район, Бройлерная 
промышленная зона, Бройлерная зона №1.

Соответствует всем требованиям.

о взаИмодеЙствИИ мИнсельХозпрода 
ростовскоЙ оБластИ с роа «донптИцевод»

– Птицеводство сегодня на донской земле 
является наиболее развитым и перспективным 
производством в сельском хозяйстве, – отметил 
в ходе одного из совещаний министр сельского 
хозяйства и продовольствия области Владимир 
Черкезов. – По темпам производства продукции 
птицеводства в последнее время Ростовская об-
ласть значительно опередила соседние регионы 
и занимает одну из лидирующих позиций. Увели-
чение показателей работы птицеводческих пред-
приятий Ростовской области напрямую связано 
с положительными тенденциями в решении во-
проса привлечения инвестиций на донскую зем-
лю. 

Птицеводство, являясь интегрированной отрас-
лью, включает в себя вопросы селекции птицы, 
глубокой переработки птицеводческой продук-
ции, производства технологического оборудова-
ния, развития комбикормовой промышленности 

и других смежных отраслей, а также вопросы 
укрепления связи с наукой. При разработке ори-
ентиров развития отрасли требуется определе-
ние основных существующих закономерностей и 
направлений развития, причем каждое предпри-
ятие или организация могут вносить коррективы 
и применять собственные стратегии. 

Естественно, стратегическое управление от-
раслью отличается от стратегического управле-
ния предприятием, поэтому данные собирать, как 
и контролировать, достаточно сложно. Этой рабо-
той, в частности, занимается Ростовская област-
ная ассоциация «Донптицевод», которая  объеди-
няет практически все птицефабрики Ростовской 
области. Основные задачи Ассоциации связаны с 
оказанием помощи птицеводам области по всем 
вопросам, представление их интересов на всех 
уровнях власти, информационно-статистическое 
обеспечение, помогающее птицефабрикам де-
литься опытом, ориентироваться в вопросах 
себестоимости. На заседаниях Ассоциации так-
же разрабатываются решения по актуальным и 
животрепещущим вопросам, связанным, в част-
ности, с ситуацией с долгосрочными кредитами 
в рамках нацпроекта «АПК», новинками в при-

родоохранном законодательстве, проблемами, 
связанными с энергопотреблением. 

Если говорить о взаимодействии Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области с РОА «Донптицевод», одним из 
примеров эффективной совместной работы мо-
жет служить разработка новых положений поста-
новления администрации области от 10.08.2006 
года № 315. 

Напомним, что еще в мае 2007 года вышло по-
становление администрации Ростовской области 
№ 179 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ростовской области от 10.08.2006 
№ 315 «О порядке предоставления компенсаций 
из областного бюджета, направленных на под-
держку племенного животноводства и инвестици-
онной деятельности организаций АПК» (вместе с 
«Положением о порядке субсидирования части 
расходов по уплате процентов по инвестицион-
ным кредитам, полученным сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями, организациями 
агропромышленного комплекса, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, организациями, 
осуществляющими промышленное рыбоводство, 
в российских кредитных организациях»).

Значительную часть затрат в птицеводстве со-
ставляют затраты на приобретение племенного 
материала и на содержание маточного поголовья 
птицы. Для оказания государственной поддержки 
в этом направлении уже в 2010 году птицефабри-
ки Ростовской области получили 48,8 млн рублей 
в виде субсидий на возмещение части затрат из 
расчета 25 процентов стоимости на приобрете-
ние суточного племенного молодняка птицы и 
племенного инкубационного яйца. Также были 
выплачены субсидии на возмещение части за-
трат на содержание племенного маточного пого-
ловья птицы, которые составили 5,8 млн рублей.

– Только благодаря совместной целенаправ-
ленной работе с Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области мы 
добьемся значительного улучшения показателей 
в отрасли птицеводства и еще большего привле-
чения инвестиционных средств на донскую зем-
лю, – уверен генеральный директор РОА «Дон-
птицевод» Александр Вальков.

Ольга Горбоконева
(с использованием данных

Минсельхозпрода Ростовской области)

52702-2006: имеется наличие единичных остат-
ков пера на крыле и середине спины, волосо-
видных перьев, редко разбросанных на бедрах 
тушки, под крыльями и нижней части грудки.

Таким образом, из 10 представленных всего 
2 образца – мясо цыпленка-бройлера для жарки 
потрошеное охлажденное торговой марки «Бла-
гояр» ЗАО «Ставропольский бройлер» и тушка 
цыпленка-бройлера потрошеная охлажденная 
1-го сорта ООО «Калитвинский МПК» – соот-
ветствуют всем нормам и предъявляемым тре-
бованиям.

В заключение следует отметить, что экспер-
тизе были подвергнуты единичные образцы 
продукции, и полученные результаты не могут 
характеризовать всю аналогичную продукцию 
предприятий-изготовителей. А выводы из все-
го вышеизложенного делайте сами, уважаемые 
потребители.

Ольга Горбоконева
(с использованием материалов ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области»)

Актуальный вопрос
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Заказ № 4580

сага о старом Базаре 
(размышленИя на тему)

Русский язык очень богат и красочен, и талант-
ливый журналист должен четко представлять 
себе, каким грозным оружием, могущим принести 
как пользу, так и вред многим людям, он обла-
дает. Чтобы человеку срубили голову, достаточ-
но одной неправильно поставленной запятой, а 
чтобы подменить понятие – сделать ударение на 
другом слове. Возьмем для примера еще одну би-
блейскую пословицу, в немного осовремененном 
варианте: не хлебом единым жив человек. Если 
поставить ударение на первом слове, то получает-
ся, что хлеб человеку вроде бы и не нужен, доста-
точно духа. А если на втором, то все становится на 
свои места: помимо хлеба, человеку обязательно 
нужна духовность. В этом и заключается великая 
мудрость этой истины и гармоничное единение 
мирского и духовного для самых обычных людей. 
Вольно или невольно, но автор статьи противопо-
ставил эти понятия, так же, как противопоставил 
Ростовский Кафедральный Собор Рождества Пре-
святой Богородицы и Центральный рынок донской 
столицы. Глубоко верующие люди его статью про-
чтут с полным одобрением, не вдаваясь в детали, 
а те, в ком православная вера не слишком укоре-
нилась, или неверующие – скорее всего, оттор-
гнут. Но ведь цель православия состоит не в том, 
чтобы разъединять народ, а наоборот, объединять 
его под знаменем вековых духовных ценностей. 
Чтобы не быть голословным, попробую, опираясь 
на исторические факты и мнение уважаемых в го-
роде людей, уточнить некоторые моменты. 

Город – это огромный живой организм, кото-
рый для своей нормальной жизнедеятельности 
должен иметь такие важные органы, как сердце, 
мозг и душу. В статье Собор и колокольня назва-
ны сердцем Ростова, но я думаю, что это все-таки 
не сердце, а душа нашего города. И добавлю, что 
настоящим центром города в былые времена на-
равне с Собором был и Центральный рынок. Ведь 
это самое древнее городское образование, и с его 
предшественника, торговой площади на оси до-
рог – торжка, начинался наш город. «Ни в каком 
другом месте настроение города не ощущается 
так рельефно. Именно здесь, где сходятся спу-
ски к Дону, бывшие долгое время естественными 
местами подвоза товаров и торговли, размеща-
ется «сердце» города, от которого, как артерии, 
расходятся городские магистрали, наполняющие 

город энергией жизни». Так пишут авторы «Исто-
рии Центрального рынка г. Ростова-на-Дону» А.Н. 
Балацкий и В.Ф. Чеснок, и с их мнением трудно 
не согласиться. Первое письменное упоминание 
о Центральном рынке нашего города относится к 
1820 году, то есть 40 годами ранее, чем был по-
строен и освящен Собор. Сама же торговля на 
этом месте велась гораздо раньше. В подавляю-
щей массе своей торгующие были людьми глубо-
ко верующими, и любое дело начинали только по-
сле обращения к Богу. Так же важно для них было 
воздать благодарность Господу после удачно про-
веденного дня. Поэтому неудивительно, что имен-
но по инициативе и на средства донских купцов 
С.Н. Кошкина и Ф.Н. Михайлова взамен стоявшей 
на этом месте ветхой деревянной Рождество-
Богородичной церкви, называемой в обиходе 
купеческой, по проекту академика К.А. Тона был 
построен и в 1860 году освящен великолепный 
каменный Кафедральный Собор Рождества Пре-
святой Богородицы. В 1878 году постройкой четы-
рехъярусной колокольн и по проекту войскового 
архитектора А. Кампиони на средства купца П. 
Максимова формирование архитектурного ансам-
бля площади было завершено. Напомню, что еще 
«в начале XVIII века в одной из слобод города По-
луденке была построена часовня, освященная в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы; ей было 
суждено стать своеобразным хранителем будуще-
го городского рынка. А в то время это была не-
большая деревянная часовня, к которой в 1766 
году пристроили небольшую алтарную апсиду». 
Замечу, что сегодня на этом месте стоит построен-
ная скандально известным бывшим депутатом ЗС 
РО, бизнесменом Бояркиным башня из стекла и 
бетона, искажающая весь стройный исторический 
архитектурный ансамбль Центрального рынка, а 
вторая, недостроенная, уродливо возвышается 
над «домом Максимова». Как известно, властями 
принято решение об их сносе, но до сих пор оно не 
выполнено. В свою очередь администрация Цен-
трального рынка выходила с предложением к го-
родским властям восстановить на свои средства 
на прежнем месте часовню, но никакого отклика 
на него не последовало.

В 1820 году на торговой площади по проекту 
Шаржинского были построены Гостиные ряды, 
положившие начало формированию архитектур-

Прочитал в октябрьском номере «Парламентского вестника Дона» яркую и эмоциональную 
статью Андрея Западова «Сага о соборе» (размышления на тему), и она оставила в 
моей душе двоякое впечатление. Полностью солидаризируясь с ее автором по многим 
поднятым в ней проблемам, тем не менее, считаю, что допущенные им неточности 
могут исказить не только историю донской столицы, но и в какой-то мере навредить 
донскому православию, на защиту которого она, на первый взгляд, направлена. Даже если 
это делалось из благих намерений, хотел бы напомнить библейскую истину, что именно 
ими вымощена дорога в ад...

ного ансамбля Центрального рынка. Вначале они 
были деревянными и не производили впечатления 
монументальных построек, и лишь в 1879 город-
ская Дума приняла решение о сносе деревянных 
корпусов рынка и постройке на их месте двух ка-
менных зданий, на 20 лавок каждое. Но когда вы-
яснилось, что в этом случае новенький красавец-
храм перестанет быть архитектурной доминантой 
Торговой площади, думцы приняли решение чис-
ло лавок сократить. К началу XX века над старо-
базарной площадью возвышался православный 
Рождественский Собор, а вблизи расположились 
храмы других конфессий: лютеранская кирха в 
начале Большого (ныне Ворошиловского) про-
спекта, синагога на Полицейской (Тургеневской) 
улице, Старообрядческий собор на Канкринской 
(Ульяновской) улице. Это соседство наглядно 
свидетельствовало о том, что ростовский рынок 
создавался представителями разных конфессий и 
национальностей. Что же касается утверждения, 
что за южной папертью собора не господствовал 
Центральный рынок, а продолжался Рождествен-
ский переулок, спускавшийся прямо на набереж-
ную Дона, то подтверждения ему я не нашел. На 
старинной карте Ростова все нынешние переулки 
назывались спусками и шли от Полицейской (ныне 
Тургеневской улицы) к Дону. А вот Рождествен-
ская улица какое-то время действительно суще-
ствовала. Теперь это центральный проход рынка, 
разрыв улицы Обороны от переулка Семашко до 
Буденовского проспекта, идущий параллельно 
улице Тургеневской.  

Теперь, когда мы немного окунулись в историю 
вопроса, становится понятно, что никакого проти-
востояния Центрального рынка и Кафедрального 
Собора никогда не было и не могло быть. Их ро-
дословные неразрывно связаны и переплетены 
миллионами нитей. И так же, как из живого ор-
ганизма нельзя силой вырвать сердце или душу, 
не нанеся ему ущерба, невозможно из истории 
донской столицы убрать ни один из ее главных 
символов. 

В свое время мне довелось исколесить всю 
страну, но везде, от южного Севастополя до су-
рового Североморска, от западного Калинингра-
да до далекого Владивостока, первыми фразами 
людей, хоть однажды побывавших в Ростове, 
были слова восхищения изобилием Центрального 
рынка и красотой Кафедрального Собора. Меня, 
за долгие годы привыкшего к городскому рынку 
как неизменному атрибуту повседневной жизни, 
поначалу это удивляло, но с годами я понял, ка-
кое это уникальное явление – Старый базар, и 
какое особое место отведено ему в жизни многих 
тысяч ростовчан. Да, на нем всегда можно купить 
свежайшее мясо и парное молоко, знаменитых 
донских лещей и рыбца, судака и осетра. Здесь 
богатейший выбор великолепных фруктов и ово-
щей, привозимых со всего юга России. Я уж не 
говорю о всяких заморских дивностях, которыми 
сегодня уже никого не удивишь. Но Центральный 
рынок – это и своеобразный социум. Если ты хо-
чешь встретить старого друга, с которым по жиз-
ненным коллизиям надолго потерял всякую связь, 
ходи несколько дней подряд на Старый базар, и 
там ты его обязательно встретишь!

Феномен нынешнего ЗАО «Центральный ры-
нок» состоит в том, что это полностью «прозрач-
ное» в финансово-хозяйственном плане пред-
приятие, к которому никогда не было претензий 
у налоговиков и других контролирующих служб. 
Вместе с Ростовом Центральный рынок с каждым 
годом развивается и хорошеет. Здесь бережно 
хранят традиции и восстанавливают его истори-
ческий облик. Совсем недавно отреставрирован 
въезд на Старый базар со стороны Буденновского 
проспекта. 

Предприятие оказывает большую благотвори-
тельную и спонсорскую помощь РООО «Ростов 
без наркотиков», фонду образовательных техно-
логий, дирекции молодежных программ, антитер-
рористическим предприятиям, Комитету ветеранов 
Вооруженных Сил, Обществу охраны памятни-
ков, ветеранам пограничной службы, больницам, 
Дому детского творчества и т.д. и т.п. Все благие 
дела коллектива этого предприятия с трудом под-
даются счету. Но особо отмечу адресную помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны и бла-
готворительную помощь Свято-Троицкому, Свято-
Покровскому и Свято-Параскеевскому приходам, 
Московскому патриархату, Храму преподобного 
Серафима Саровского, Свято-Иверскому женско-
му монастырю, Свято-Донскому Старочеркасскому 
мужскому монастырю, Ростовскому Кафедраль-
ному Собору Рождества Пресвятой Богородицы. 
На эти цели только в 2009 году направлено 3,7 
млн. рублей. Уже 12 лет ежедневно на средства 
Центрального рынка организуются обеды для 150 
малоимущих жителей нашего города при Храме 
преподобного Серафима Саровского.

Соблюдение правил торговли на Центральном 
рынке является одним важнейших условий за-
ключения договоров при сдаче в аренду торговых 
мест, а все предоставляемое продавцам весовое 
и торговое оборудование строго выверено. Если 
вы покупаете товар непосредственно на рынке, 
то опасность того, что вас обвесят, обсчитают или 
всучат некачественные продукты, минимальна. Но 
если отойдете на несколько шагов за его преде-
лы, она многократно возрастает, потому что нечи-
стые на руку люди тянутся к рынку, как мотыльки 
к огню. Старый базар решительно отторгает эту 
категорию людей, и они обосновались на приле-
гающих к нему улочках и переулках. Их живучесть 
и способность мимикрировать просто поражают. 
Здесь, на глазах у блюстителей порядка и вели-
кого множества проверяющих, вам «с земли» 
могут предложить вареные и копченые колбасы, 
которые продаются не по весу, а на глаз, целыми 
палочками. Не удивляйтесь, если, рискнув купить 
килограмм огурцов, помидор или цитрусовых по 
баснословно дешевой цене, обнаружите, что ре-
альный вес оказался чуть ли не вдвое меньше, 
хотя стрелка весов строго стояла на отметке 1 кг.

Я согласен с первой половиной фразы, что голь-
нищету притягивает к себе не Собор, но не согла-
сен со второй, что она кормится рынком. Истины 
ради надо признать, что люмпен-пролетариат при-
влекают не сами эти два уважаемых учреждения, 
а возможность добыть возле них себе средства к 
существованию за счет практически одних и тех 
же людей, которые на Центральном рынке явля-
ются продавцами и покупателями, а в Соборе – 
прихожанами. Все творящееся на наших глазах 
безобразие происходит на городской околорыноч-
ной и околособорной территории, там, где должна 
главенствовать местная власть. Говоря о сердце и 
душе живого организма, каковым является город, 
я до сих пор не упомянул о таком важном его ор-
гане, как мозг. А это – органы власти. Только от 
их последовательности и настойчивости зависит, 
будет ли когда-нибудь наведен общественный 
порядок в районе Центрального рынка и Храма. 
Пока же политической воли хватает только на 
краткосрочные кампании, проводимые по случаю 
приема высоких гостей, а потом все возвращает-
ся на круги своя. И можно уверенно сказать, что 
если бы мозг города работал нормально, то не 
было бы тех проблем, которые стали предметом 
нашей дискуссии. И ни один иногородний гость не 
сказал бы тогда, что святыня города находится в 
плену у торжища. 

Сергей Дудниченко,
фото автора
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