
Название села Ремонтное напоминает о том, что 
здесь «ремонтировали» лошадей, которых конозавод-
чики должны были сдавать в кавалерию или артилле-
рию. Под словом «ремонт» понимались пополнение 
убыли или замена негодных для строевой службы ло-
шадей. Занимались этим офицеры-ремонтеры, уполно-
моченные от казачьих кавалерийских частей.

400 километров... Именно такое расстояние нужно 
преодолеть ростовчанину для того, чтобы попасть в 
село Ремонтное, которое раскинулось на реке Сал на 
юго-востоке Ростовской области. 

Праздничный день начался с заседания межведом-
ственной экспертной комиссии по мониторингу и реа-
лизации Указов Президента РФ от 07.05.2012 г, №№ 
596, 597, 598, 600, 601, 602, 606. Кроме Виктора Де-
рябкина в нем приняли участие глава Ремонтненского 

района Анатолий Пустоветов, сотрудники районной ад-
министрации, а также руководители районных муници-
пальных учреждений. На рассмотрение было вынесено 
4 вопроса. Первым выступил заведующий Ремонтнен-
ским отделом образования администрации Ремонтнен-
ского района Сергей Пожидаев:

– Указы Президента в области образования реали-
зуются успешно. Средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общего образования за 2013 год 
составила 22 тысячи 729 рублей, что на 15,7% выше 
средней заработной платы учителей по Ростовской об-
ласти. Такие высокие показатели достигнуты за счет 
сельских надбавок, а также действующей на протяже-
нии 5 лет системе рейтинга, которая учитывает баллы 
за методическую работу педагогов.

Средняя заработная плата педагогического работ-
ника (воспитателя) в Ремонтненском районе составля-
ет 20 883,4 рубля. Сергей Андреевич напомнил, что в 
районе работают 9 детских садов, в которых открыто 
24 группы, а проведенный капитальный ремонт детско-
го сада «Солнышко» позволил открыть 3 дополнитель-
ных группы. По словам Сергея Пожидаева, очередь в 
детский сад-ясли по состоянию на 1 июля для детей 
в возрасте от 0 до 3 лет в Ремонтненском районе от-
сутствует.

Главный врач МБУЗ «Центральная районная боль-
ница» Ремонтненского района Ростовской области 
Алексей Шелудько рассказал, что в процессе работы 
обращает внимание на 25 показателей, из которых 
2 – основные (заработная плата врачей и младенче-
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8 июля Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН прибыл в Ремонтненский 
район, где поздравил его жителей с Днем 
семьи, любви и верности, провел заседа-
ние межведомственной комиссии по мо-
ниторингу и реализации Указов Прези-
дента, а также посетил уборочные станы 
племзаводов «Подгорное» и «Киевский»

В рамках поездки Виктор Дерябкин принял участие в праздновании Дня семьи, любви и верности и вручил знак Губернатора Ростовской области 
«Во благо семьи и общества» супругам Аникашиным, которые уже много лет живут душа в душу, трудятся и воспитывают восьмерых детей

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– На заседании межведомственной комиссии мы посмотре-
ли, как реализуется государственная политика по реализации 
Указов Президента 2012 года. В первую очередь обратило на 
себя внимание то, что люди не просто рапортуют о чем-то 
достигнутом, – они говорят о проблемах, которые мешают 
реализовывать Указы в полном объеме. В части государствен-
ной политики в сфере здравоохранения в среднем по району 
заработная плата врачей немного выше, чем средняя по об-
ласти. Однако есть и проблемы, касающиеся младшего меди-
цинского и обслуживающего персонала. Радует то, что район 
привлекает врачей из других регионов. В ходе заседания ко-
миссии ее участники обсудили работу областного закона о 
земельных отношениях в части регулирования норм нагруз-
ки на пастбища. Было предложено снизить существующую 
норму, пересмотреть межбюджетные отношения районов и 
области в части взыскиваемых за превышение этой нормы 
штрафов. Сейчас они направляются в областной бюджет, но 
жители Ремонтненского района просят рассмотреть с Губер-
натором возможность, чтобы эти средства поступали в кон-
кретный район – тогда это еще больше будет их стимулиро-
вать к наведению порядка.



Вестник Дона
парламентский2

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

             www.vestnikdona.ru
Власть и Общество

Завод «Роствертол» был основан 
в Ростове-на-Дону в далеком 1939 
году для производства боевых и 
гражданских самолетов. В дальней-
шем был перепрофилирован и стал 
первым в России производителем 
серийных вертолетов. В 1992 году 
предприятие, носившее до этого на-
звание «Завод №168», было переи-
меновано в ОАО «Роствертол».

«Роствертол» выпускает верто-
леты разработки Московского вер-
толетного завода имени М.Л. Миля, 
в том числе самые тяжелые в мире 
серийные вертолеты: военный Ми-
26 и гражданский Ми-26Т. В течение 
многих лет завод выпускал леген-
дарный Ми-24, который состоит на 
вооружении десятков стран мира. На 
«Роствертоле» также производится 
новейший ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник» и его модифика-
ции, в том числе идет подготовка к 
серийному производству учебно-
боевого вертолета Ми-28УБ, кото-
рый позволит эффективно обучать 
пилотов и при этом сохранит весь 
потенциал боевой машины. Пред-
приятие выполняет полный цикл 
производства современной верто-
летной техники, который включает 
механосборочное, заготовительно-
штамповочное и кузнечно-прессовое, 
агрегатно- и монтажно-сборочное 
производство, а также лопастной 
завод. Для оценки качества на пред-
приятии «Роствертол» функциони-
рует летно-испытательная станция. 
Завод производит вертолеты как для 
российских, так и для иностранных 
государственных и коммерческих 
операторов. Выпущенные пред-
приятием «Роствертол» вертолеты 
эксплуатируются более чем в 30 
странах СНГ, Европы, Азии и Южной 
Америки.

В ходе торжественного мероприя-
тия, посвященного 75-летию авиаци-

онного завода, звучали слова благо-
дарности в адрес руководителей и 
сотрудников предприятия.

– Есть производства, посетив 
которые понимаешь: есть великая 
страна, есть люди, которые трудятся 
на этих производствах. На «Роствер-
тол» всегда хочется ехать, здесь есть 
пример, как надо делать дело. На та-
ких производствах держатся и город 
Ростов-на-Дону, и Ростовская об-
ласть, и Россия, и это все – вы. И за 
это вам – человеческое спасибо!», – 
поблагодарил вертолетостроителей 
Губернатор.

Многое из того, что создавалось 
на «Роствертоле», открывало но-
вую главу в истории отечественной 
и мировой вертолетной техники. 
Крупнейший, стабильно работаю-
щий машиностроительный завод по 
праву является символом промыш-
ленной мощи Ростовской области и 
всей России. Ростовские вертоле-
тостроители предлагают современ-
ной российской армии легендарные 
Ми-35 и Ми-26, уникальный по сво-
им характеристикам ударный вер-
толет Ми-28. Вертолеты, собранные 
на Дону, работают более чем в 30 
странах.

Вместе с другими предприятиями 
области «Роствертол» решает клю-
чевую задачу по обеспечению роста 
и развития региона. В 2013 году по 
большинству показателей темпы Ро-
стовской области были выше, чем в 
среднем по России. По итогам года 
индекс промышленного производ-
ства составил 105,6% при показате-
ле в среднем по стране – 100,4%.

– Перспективы самого «Роствер-
тола» мы связываем с проектом соз-
дания в Ростовской области верто-
летостроительного кластера. С этого 
момента начнется новая точка отсче-
та для предприятия с 75-летней исто-
рией, – отметил Василий Голубев.

Проект уже предварительно со-
гласован в Минпромторге России и 
Ростехнологии. Меморандум о созда-
нии кластера планируется подписать 
в августе текущего года. По предва-
рительной оценке, объем инвестици-
онных вложений в кластер составит 
20 млрд рублей. Кластер планируется 
разместить в Батайске, создав там 10 
тысяч рабочих мест. Таким образом, с 
учетом того, что сейчас на «Роствер-
толе» трудится 9 тысяч человек, число 
вертолетостроителей на Дону увели-
чится вдвое.

На праздновании 75-летия ОАО 
«Роствертол» четырем сотрудникам 
«Роствертола» были вручены медали 
«За доблестный труд на благо Дон-
ского края». Еще семь были отме-
чены Благодарственными письмами 
Губернатора Ростовской области.

Поздравляя вертолетостроителей, 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области Вик-
тор Дерябкин отметил, что совре-
менный образ завода как мощного, 
высокотехнологичного предприятия 
сложился в результате упорного, 
ежедневного труда его работников и 
мудрых решений руководителей.

– Успех «Роствертола» заложен в 
простой формуле: какая бы задача 
не была поставлена, коллектив пред-
приятия сделает все для того, чтобы 
ее решить. Что бы ни преподносила 
жизнь, я уверен – вы справитесь с 
любой проблемой и будете продол-
жать выпускать высококачественную 
продукцию, расширять рынки сбыта 
и быть лучшими в области, в России 
и в мире, – подчеркнул Виктор Ефи-
мович.

Заслуженным работникам пред-
приятия «Роствертол» были вручены 
награды Законодательного Собра-
ния Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

оао «ростВертол» 
отметил 75-летие со Дня осноВания
30 июня в Ростовском государственном музыкальном театре состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 75-летию со дня основания завода «Роствертол». Поздра-
вить сотрудников предприятия пришли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ, депутаты Донского парламента во главе с Председателем ВИКТОРОМ 
ДЕРЯБКИНЫМ, мэр города Ростова-на-Дону МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, руководители 
областных министерств и ведомств

ОАО «Роствертол» выпускает как гражданские, так и военные вер-
толеты. Вертолеты гражданской авиации: Ми-8/17, Ка-226Т, Ka-62, Ka-

32A11BC, Ансат, Ми-38, Ми-26Т, Ми-171А2. Вертолеты военной авиации, вы-
пускаемые на авиационном заводе «Роствертол»: Ka-226T, Ансат-У, Ми-28Н «Ночной 

охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35М, Ка-27, Ка-31, Ми-8/17, Ми-26. Ми-26 – самый грузоподъ-
емный в мире серийный вертолет, по технико-экономическим показателям не имеет себе равных. 
Вертолеты этого типа уникальны по своим транспортным возможностям и используются для 
мобильной переброски десантных подразделений, в том числе крупногабаритной техники. Ми-26 
предназначен для выполнения самых разных задач – транспортных, эвакуационных, противопо-
жарных и др. Ми-26 способен перевозить до 82 десантников с полным комплектом вооружения или 
до 20 тонн груза внутри фюзеляжа или на внешней подвеске.

для СВЕдЕНИя

ская смертность). Средняя заработная плата врачей составила 31 567 
рублей, санитарок – 9 422 рубля. По итогам 5 месяцев 2014 года ни 
одного факта младенческой смертности в районе зафиксировано не 
было, но в июне 2014 года врачи констатировали 2 смерти, оба раза 
– внутриутробные.

Как заявил Алексей Анатольевич, в районных медучреждениях есть 
наркозно-дыхательное оборудование и пеленальные столики с подо-
гревом. Из Элисты переехал жить и работать врач-неонатолог, ему вы-
платили 1 млн рублей «подъемных», которые в рамках госпрограммы 
предоставляются молодым врачам, переезжающим в сельскую мест-
ность для работы. Коснувшись проблемы смертности от ДТП, Алексей 
Шелудько доложил, что в феврале 2014 года в дорожно-транспортном 
происшествии погиб один житель Ремонтненского района в городе 
Новороссийске, трое ребят – в Ростове-на-Дону. 

О своей работе рассказала и заведующая отделом культуры Ре-
монтненского района Римма Шуликова. По ее словам, общее коли-
чество учреждений культуры в районе составляет 32, из которых 10 
– сельские библиотеки и 9 – клубные учреждения. Среди основных 
проблем она отметила отсутствие обещанного финансирования из 
областного бюджета на реализацию Указов Президента. По этой при-
чине заработная плата работников культуры Ремонтненского района 
пока не радует своими высокими показателями.

О реализации Указов Президента рассказал глава Валуевского 
сельского поселения Владимир Гетманский:

– В поселке приняты 8 долгосрочных муниципальных программ, 
приоритетом бюджетной политики на сегодняшний день является по-
вышение уровня жизни сельчан. Кроме того, очень актуально обеспе-
чение межнационального согласия. С сентября 2012 года в поселении 
действует Совет по урегулированию разногласий, в состав которого 
входят представители администрации, казаки и члены инициативной 
группы. Постоянно проводятся спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия с участием представителей всех национальностей. Кроме 
того, в поселении целенаправленно ведется мониторинг фактов на-
рушения единства и гармонии в межнациональных отношениях. 

Заместитель главы администрации района Василий Прядко обра-
тил внимание комиссии на необходимость внесения изменений в за-
кон, регулирующий нормы нагрузки на пастбища. Он отметил, что по 
статье 6.4 в Ремонтненском районе за 2014 год уже выписано 70 про-
токолов, хотя в Пролетарском районе, по словам сельчан, составлено 
всего 2. Это обусловлено высоким поголовьем скота в Ремонтнен-
ском районе и завышенными нормативами. Василий Прядко попро-
сил Виктор Дерябкина рассмотреть возможность снижения данных 
показателей. 

Напомним, что статья 6.4. «Нарушение допустимых нормативов 
(норм) нагрузки на пастбища» Областного Закона №273-ЗС «Об ад-
министративных правонарушениях» от 25.10.2002 гласит, что нару-
шение собственниками, землевладельцами, землепользователями и 
арендаторами земельных участков, используемых для пастбищного 
животноводства, установленных нормативными правовыми актами 
Ростовской области нормативов (норм) нагрузки сельскохозяйствен-
ных животных на единицу площади пастбища – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 3 000 
рублей; на должностных лиц – от 5 000 до 10 000 рублей; на юридиче-
ских лиц – от 10 000 до 50 000 рублей. Те же действия, совершенные 
повторно в течение года, влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей; на должностных 
лиц – от 10 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 рублей.

После заседания межведомственной экспертной комиссии мы побе-
седовали с главой Ремонтненского района Анатолием Пустоветовым. 
Он рассказал о том, как обстоят дела в районе на сегодняшний день:

– Хлебоуборочная страда у нас уже «перевалила» свой экватор. Мы 
активно включились в уборку. Думаю, из 8 млн тонн зерна, которые 
прогнозируются по всей Ростовской области, доля нашего района со-
ставит порядка 110-112 тысяч тонн. Радует, что «Учителем года Дона 
– 2014» стала жительница Ремонтненского района Екатерина Гетма-
ненко, преподаватель русского языка и литературы. Наши ученики 
участвуют и занимают призовые места на областных и федеральных 
конкурсах и олимпиадах. Я думаю, с такими прекрасными препо-
давателями можно получать такие результаты. (прим. ред. – когда 
Хрустальный пеликан «улетел» в Ремонтненский район, Екатерина 
Гетманенко, учитель русского языка и литературы, получила диплом, 
губернаторскую премию в размере 280 тысяч рублей и ценные подар-
ки). Это здорово! Тем не менее, проблем у нас в районе, к сожалению, 
пока много, но Виктор Ефимович помогает нам их решать, и за это 
ему большое спасибо! 

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО
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Суть предстоящих изменений 
озвучила заместитель управляю-
щего ОПРФ по Ростовской области 
Алла Васильева. По ее словам, но-
вые положения пенсионного зако-
нодательства являются, по сути, не 
реформированием, а совершенство-
ванием системы. А непосредственно 
реформа началась еще в 2002 году, 
когда впервые были внедрены стра-
ховые принципы и накопительный 
элемент.

– Совершенствование пенсионно-
го реформирования сегодня состо-
ит в том, что пенсионные правила 
трансформируются в новых экономи-
ческих условиях, – объяснили Алла 
Николаевна. – В девяностые годы 
значительная часть населения стра-
ны утратила возможность легально-
го заработка, что не позволяло пре-
тендентам на пенсию сформировать 
в пенсионной системе достаточно 
пенсионных прав. Поэтому в 2002 
году для возникновения пенсионно-
го права требовалось всего пять лет 
трудового стажа. Но сегодня сохра-
нять этот показатель нет оснований. 

Средний стаж, с которым обращают-
ся за назначением пенсии, состав-
ляет тридцать три года. Кроме того, 
предпринимались меры по усилению 
страховых принципов. В течение по-
следних семи лет поднимался порог 
налогооблагаемого заработка, тем 
самым увеличивалась зависимость 
пенсии от зарплаты.

В систему назначения пенсии 
входят теперь такие понятия, как 
пенсионный коэффициент, величи-
на которого напрямую зависит от 
заработной платы: чем выше белая 
зарплата, тем больше коэффициент. 
Приветствуется новым законода-
тельством и более поздний выход 
на пенсию: чем дольше работает 
гражданин, тем выше у него будет 
пенсия. Специалисты Министерства 
труда и социального развития убеж-
дают, что нынешние пенсионеры ни-
чего не потеряют, размер их пенсий 
не изменится.

Тем не менее, у заинтересованных 
сторон возникло немало вопросов. 
Проблемой, к сожалению, остает-
ся то, что до сих пор часть зарплат 

мЫ бУДем жить 
на пенсии 

теперь по-ноВомУ

В Министерстве труда и социального развития Ростовской области прошло заседание 
дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном Собрании Ростовской 
области, посвященное реформе пенсионной системы в Российской Федерации. В обсуждении 

вопроса приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, председатель комитета ЗС РО по социальной 
политике ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, председатель комитета ЗС РО по образованию 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, депутат МАКСИМ ГЕЛАС, а также специалисты областного 
отделения Пенсионного фонда, регионального Министерства труда и социального развития, 

представители общественности

бесплатнУю юриДическУю помощь 
жителям области оказЫВают В праВоВЫх клиниках

2 июля в Главном Управлении Министерства 
юстиции по Ростовской области прошел 

первый в истории региона круглый стол 
«Работа правовых клиник Ростовской 

области: итоги и перспективы». Провела 
мероприятие председатель РРО ООО 

«Ассоциация юристов России», заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 

Ростовской области – председатель комитета 
по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку ИРИНА 
РУКАВИШНИКОВА. Итак, от чего же 

«лечат» в правовых клиниках?

Необычный круглый стол был организован при поддержке ре-
гионального отделения Ассоциации юристов России. В нем приня-
ли участие представители Общественной палаты, донской проку-
ратуры, Торгово-промышленной и Адвокатской палат Ростовской 
области, а также высших учебных заведений региона, на базе 
которых и работают сегодня юридические клиники. Что же это 
такое? Этот термин пока не получил широкого распространения 
в донском регионе, и о существовании у нас подобных структур 
знают немногие. 

Начальник отдела по вопросам адвокатуры, нотариата, госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния и про-
ставления апостиля Главного Управления Министерства юстиции 
РФ по Ростовской области Руслан Муфазалов прояснил ситуацию, 
выступив с докладом «Вопросы развития юридических клиник в 
системе высшего юридического образования». В своем выступле-
нии он отметил: 

– По данным Министерства юстиции, в Российской Федерации на 
сегодняшний день насчитывается более 300 правовых клиник, веду-
щими из них являются клиники Санкт-Петербурга. Юридические кли-
ники – это часть системы бесплатной юридической помощи, и было бы 
интересно привести их работу к единому знаменателю: организовать 
отчеты для дальнейшего совершенство-
вания их деятельности. 

В ходе круглого стола Ирина Рука-
вишникова напомнила о действии в ре-
гионе Областного закона от 24.12.2012 
№1017-ЗС «Об оказании бесплатной 
юридической помощи в Ростовской об-
ласти», который вступил в силу 15 марта 2013 года. Согласно этому 
закону получить квалифицированную юридическую помощь могут 
следующие категории граждан:

– граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Ростовской области 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых ниже величины 
прожиточного минимума;

– инвалиды I и II групп;
– ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской 

Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 
Труда;

– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, иные категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, предусмотренные Федеральным законом от 24 июля 1998 
года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», а также их законные представители и представители, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких детей;

– граждане, имеющие право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 1995 года 
№122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

– несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, и несовершеннолетние, отбывающие наказание в местах 
лишения свободы, а также их законные представители и предста-
вители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершеннолетних (за исклю-
чением вопросов, связанных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве);

– граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании»;

– граждане, признанные судом недееспособными, а также их за-
конные представители, если они об-
ращаются за оказанием бесплатной 
юридической помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких граж-
дан;

– граждане, которым право на по-
лучение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи предоставлено в 
соответствии с федеральными и областными законами;

– в экстренных случаях – граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

С появлением в Ростовской области правовых клиник бесплат-
ную юридическую помощь могут получить не только вышеперечис-
ленные ростовчане и жители области, но и все остальные. Причем 
по любым вопросами и абсолютно бесплатно. О том, куда гражда-
не могут за ней обратиться, рассказал заместитель руководителя 
аппарата РРО ООО «Ассоциация юристов России», координатор 
деятельности юридических клиник РРО ООО «Ассоциация юри-
стов России» Роман Лежнин:

– В Ростовской области действуют восемь юридических клиник. 
Из них активно работают, оказывая жителям области бесплатную 
юридическую помощь, юридические клиники Южного федераль-
ного университета, Российской академии правосудия, Ростов-

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– Первые подобные учреждения появились еще в Цар-
ской России в 1855 году. Они были заимствованы из гер-
манской системы юридического образования. В годы 
существования СССР их деятельность была прекраще-
на, а возобновилась только в современный период – в 
новейшей России. Правовые клиники сегодня – это спе-
циальные структурные подразделения на базе вузов, где 
студенты во время получения теоретических знаний мо-
гут приобрести и практические навыки. К ним приходят 
граждане, нуждающиеся в правовой помощи, и молодые 
юристы учатся им помогать. Это происходит под кура-
торством опытных преподавателей, адвокатов, но при 
этом студенты получают опыт практической деятельно-
сти, а обратившиеся – бесплатную и квалифицированную 
юридическую помощь.Правовые клиники появились в Ростовской 

области около пяти лет назад, и сегодня спе-
циалисты уже могут обмениваться своим опы-
том с коллегами и партнерами ского государственного экономического университета, Института 

управления, бизнеса и права и Ростовского юридического инсти-
тута МВД России.

По словам Ирины Рукавишниковой, правовые клиники появились 
в Ростовской области около пяти лет назад, и сегодня специалисты 
уже могут обмениваться своим опытом с коллегами и партнерами. На 
круглом столе ведущие юристы Ростовской области выработали реко-
мендации для вузов, чтобы они учли существование правовых клиник 
при составлении учебных планов. В оживленной дискуссии участники 
круглого стола поднимали вопросы проведения бесплатных юридиче-
ских консультаций жителям Ростовской области, говорили о плюсах 
и минусах работы подобных клиник, правовой культуре молодежи, 
модернизации системы правового образования и преодолении право-
вого нигилизма в обществе. Организаторы заявили, что в целях попу-
ляризации правовых клиник среди населения подобные конференции, 
форумы и круглые столы теперь будут проводиться в донской столице 
регулярно. 

Каролина Стрельцова, фото автора
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Для участия в совещании в донскую столицу 
прибыла делегация Счетной палаты Россий-
ской Федерации во главе с Аудитором Палаты 
Сергеем Мовчаном. В состав делегации также 
вошли руководители НИИ Счетной палаты РФ, 
главы и представители контрольно-счетных 
органов Южного и Северо-Кавказского феде-
ральных округов, Республики Крым, специали-
сты по правовой и экспертно-аналитической 
работе контрольно-счетных объединений Ре-
спублики Татарстан, Хабаровского края, Тю-
менской области и Республики Саха (Якутия). 
Таким образом, в обсуждении приняли уча-
стие представители 19 регионов Российской 
Федерации.

Открывая совещание, председатель 
Контрольно-счетной палаты Ростовской об-
ласти, член Президиума Совета контрольно-
счетных органов при Счетной палате РФ 
Валерий Хрипун отметил, что тема круглого 
стола создает новые возможности для вы-
работки общих подходов повышения эф-
фективности внешнего государственного 
финансового контроля. Аудитор Счетной 
Палаты Российской Федерации Сергей Мов-
чан зачитал приветственный адрес от имени 
Председателя Счетной палаты Российской 
Федерации Татьяны Голиковой, после чего 
полномочный представитель Президента РФ 
в ЮФО Владимир Гурба рассказал о реали-
зации бюджетной политики регионов. 

Вице-губернатор Ростовской области Сер-
гей Горбань отметил, что одним из основных 
направлений бюджетной политики является 
укрепление финансовой дисциплины. По его 
словам, ее нарушение ведет за собой уже-
сточение ответственности должностных лиц. 
Сергей Иванович уточнил, что в первую оче-

редь они должны обращать внимание на необ-
ходимость 100%-ного освоения федеральных 
средств. 

В своем выступлении первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета 
по бюджету, налогам и сборам Андрей Хар-
ченко напомнил, что Контрольно-счетная па-
лата Ростовской области была создана в 2002 
году с принятием соответствующего закона, и 
именно этим Областным законом №220-ЗС 
«О контрольно-счетной палате Ростовской 
области» от 6 марта 2002 года определялись 
ее статус, задачи, порядок формирования, со-
став и структура, а также виды и порядок ее 
деятельности. Ежегодно Контрольно-счетная 
палата отчитывается перед Законодательным 
Собранием Ростовской области о результатах 
своей деятельности. 

Об истоках и истории предмета разговора 
присутствующим рассказал Аудитор Счетной 
Палаты Российской Федерации Сергей Мов-
чан. Все началось с камералистики – знаний, 
необходимых в XVI веке для управления го-
сударственным имуществом, главной целью 
которых было изучение способов извлече-
ния наибольшего дохода из государственных 
имуществ. Потом возникло полицейское пра-
во, которое в дореволюционной России пред-
ставляло собой отрасль законодательства и 
научную дисциплину и явилось прообразом 
современного административного права. 
Сейчас данные вопросы регламентируются 
Конституцией, Федеральными законами и 
Кодексом об административных правона-
рушениях. При этом Сергей Мовчан подчер-
кнул, что сегодня законы должны быть едины 
для всех регионов России, ведь, как говорил 
В.И. Ленин, «законность не может быть ка-
лужская или казанская, а должна быть еди-
ная всероссийская».

В своих выступлениях участники кругло-
го стола отмечали, что некоторые статьи 

предыдущей редакции Бюджетного кодекса 
РФ, посвященные ответственности за нару-
шения бюджетного законодательства, не от-
личались необходимой конкретикой. Кроме 
того, имела место несогласованность Бюд-
жетного Кодекса и Кодекса об администра-
тивных правонарушениях. Однако с тех пор, 
как 23 июля 2013 года в стране был принят 
закон «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», правовое регулирование бюджетных 
отношений вышло на новый этап своего раз-
вития. Принятие закона послужило стимулом 
к выработке принципиально новых подходов 
к применению мер ответственности за его 
нарушение. 

Так, законодателем было введено само по-
нятие «бюджетное нарушение», установлены 
его виды. Претерпел качественные изменения 
и дополнения и Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях: введено 16 новых со-
ставов правонарушений в бюджетной сфере, 
например: «Нарушение условий предоставле-
ния бюджетного кредита», «Нарушение усло-
вий предоставления межбюджетных транс-
фертов» и прочие. 

В соответствии с изменениями в феде-
ральном законодательстве существенно 
расширились полномочия региональных 
контрольно-счетных органов. В 2014 году 
перед государственными финансовыми кон-
тролерами субъектов РФ поставлены новые 
задачи. Они получили право составлять про-
токолы по нарушениям целого ряда статей 
Кодекса об административных правонару-
шениях. Сейчас за нецелевое использование 
бюджетных средств на должностных лиц на-
кладывается штраф в размере от 20 тысяч до 
50 тысяч рублей.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

Власть и Общество

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО: 

«ОДНОЙ ИЗ ФУНКЦИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫХ 
ОРГАНОВ СТАНОВИТСЯ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ ПРОЕКТИРОВОК И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА» 

3 июля в здании Общественного 
собрания Ростовской области со-

стоялся круглый стол на тему 
«Практические вопросы приме-

нения законодательства об адми-
нистративной ответственности». 

В нем приняли участие вице-
губернатор Ростовской области 

СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, первый за-
меститель Председателя Законо-

дательного Собрания Ростовской 
области – председатель комитета 

по бюджету, налогам и сборам 
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, председа-

тель донской Контрольно-счетной 
палаты ВАЛЕРИЙ ХРИПУН

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
первый заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по бюджету, налогам и сборам:

– Проведение круглого стола по бюджетной политике именно у нас, в 
Донском крае, говорит о высоком уровне работы контрольно-счетной 
палаты Ростовской области. В Ростов-на-Дону сегодня приглашены 
главы и представители контрольно-счетных органов Северного Кав-
каза и других территорий. Тема, которая сегодня обсуждается, 
является актуальной, ведь законодательство в бюджетной сфере 
постоянно претерпевает изменения, что сказывается на работе 
контрольно-счетных органов и оказывает существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие области.

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО:

– Вопрос, который сегодня рассматри-
вается в рамках дискуссионной площадки, 
касается не только каждого жителя Ростов-
ской области, но и каждого россиянина. 
Новые положения пенсионной реформы 
после вступления в силу с 1 января 2015 
года, возможно, потребуют доработки. 
В принятом законе о начислениях пенсий 
есть болевые точки. И сегодняшнее об-
суждение наглядно подтвердило этот факт. 
Прозвучало немало дельных предложений 
от специалистов и представителей обще-
ственности. Особенно актуальны, на мой 
взгляд, рекомендации, которые касаются 
информационной составляющей. Переход 
на новую систему начисления пенсий для 
многих остается непонятным. И в этом 
случае надо привлекать средства массовой 
информации для оказания разъяснитель-
ной работы населению, проводить просве-
тительскую работу. 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО 
по образованию:

– Анализ показывает, что новый закон, 
как никогда ранее, учитывает аспекты тру-
довой деятельности – трудовой стаж, уро-
вень заработной платы за все годы работы 
гражданина, а также дополнительные плю-
сы и минусы профессий россиян, связанные 
с работой по истечении трудоспособного 
возраста или нюансами особо тяжелого 
труда. Поэтому сегодня мы рассчитываем 
донести мнение экспертов до присутству-
ющих представителей общественности, 
а оттуда уже через СМИ – до остальных 
людей. Со своей стороны законодатели Ро-
стовской области готовы выслушивать все 
предложения и, если будет необходимость, 
формировать ни их основе законодатель-
ные инициативы для того, чтобы корректи-
ровать принятый закон. 

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, 
председатель комитета ЗС РО 
по социальной политике:

– Прежде всего, пока не очень понятна 
новая балльная система расчета пенсии, 
предлагаемая принятым федеральным за-
коном. Специалистам, конечно, она по-
нятна, в ней есть определенные плюсы, а у 
людей возникает много вопросов. Соглас-
но закону, пенсионные баллы будут еже-
годно утверждаться федеральным законо-
дательным актом и находиться в прямой 
зависимости от средней заработной платы 
граждан и их стажа работы. В рамках се-
годняшней дискуссии мы услышали мне-
ние общественности и, прежде всего, пен-
сионеров. Предстоит проанализировать 
все предложения и сделать выводы, чтобы 
озвучить их на федеральном уровне.

выплачивается по серой схеме. Поэтому на сове-
щании развернулась дискуссия о том, что можно 
предпринять, чтобы стимулировать работодателя 
платить реальную зарплату. Если пенсионер при-
мет решение продолжать трудовую деятельность, 
то предусматриваются ограничения на сумму зар-
плат и пенсии. Многим такой подход показался не-
справедливым. Неоднозначным в этой связи пред-
ставляется и предложение стимулировать более 
поздний выход на пенсию – не в 60 лет для муж-
чин, а, например, в 65 лет. Но многие ли пенсио-
неры доживают до этого возраста? Ведь средняя 
продолжительность жизни в России составляет 59 
лет для мужчин и 73 года для женщин. 

Общее мнение собравшихся можно свести к 
следующему: надо тщательно проанализировать 
замечания и учесть их в последующем. В любой 
закон при необходимости можно внести поправки, 
но они должны иметь под собой доказательную 
базу.

Ирина Астапенко, фото автора
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В соответствии с поправками Жилищного Кодекса произошло 
кардинальное изменение подхода к организации и проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов. Еще недавно ка-
питальный ремонт осуществлялся на условиях софинансирования 
разных бюджетов разных уровней при незначительном участии 
граждан. Теперь основные расходы лягут на плечи собственников 
жилья. Установлен взнос, который будут платить жильцы, он состав-
ляет 6,2 рубля за один метр квадратной площади. Создан областной 
фонд содействия капитальному ремонту. 

– Все вопросы и проблемные ситуации нам нужно решать в тес-
ном сотрудничестве с управляющими компаниями, – сказал министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Си-
даш. – Другого пути нет. И, к сожалению, деятельность управляю-
щих компаний потребители услуг оценивают в большинстве случаев 
как неэффективную. Необходимо переломить сложившуюся ситуа-
цию. Все управляющие компании получают деньги от собственников 
жилья. И они обязаны предоставлять услуги в полном объеме и на 
качественном уровне. Для того, чтобы максимально контролировать 
УК, должен работать и актив дома, надо изучать законы и действо-
вать в рамках правового поля…

Руководитель Госжилинспекции Ростовской области Шамиль 
Вальшин рассказал участникам форума о правилах лицензиро-
вания. Это еще одно нововведение, которое стартует с первого 

сентября текущего года. Законопроект предполагает переход к 
государственному регулированию деятельности в сфере управле-
ния многоквартирными домами. Лицензии должны быть получены 
управляющими компаниями и товариществами собственников жи-
лья, созданными в двух и более домах. Это позволит очистить ры-
нок управления, упорядочить сферу оказания услуг в сфере ЖКХ, 
сделает деятельность управляющих компаний более прозрачной и 
понятной для населения.

У управляющих компаний, вполне возможно, в скором времени 
появится возможность брать кредитные займы для проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов. С одной стороны, в этом 
есть определенные преимущества. Одно из главных состоит в том, что 
привести дом в порядок можно будет сегодня, а не через десять лет, 
когда подойдет установленная очередь. Но есть и недостатки – прак-
тика показывает, что всегда найдутся недобросовестные собственники 
квартир, которые будут платить не вовремя или откажутся платить во-
все. Единичные примеры банковских займов УК в нашей области есть, 
в то время как в Европе эта практика считается повсеместной. 

Участники форума задали представителям министерства и ве-
домств вопросы, которые являются для них актуальными, и получи-
ли исчерпывающие ответы. 

Екатерина Астапенко, фото автора

сбор среДстВ на капитальнЫй ремонт 
требУет общестВенного контроля

В КВЦ «ВертолЭкспо» прошел Форум 
ЖКХ «Управление многоквартирными до-

мами: капитальный ремонт и предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг». 

В мероприятии приняли участие министр 
жилищно-коммунального хозяйства Ро-

стовской области СЕРГЕЙ СИДАШ, пред-
седатель комитета ЗС РО по строитель-

ству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи ЕВГЕНИЙ 

ШЕПЕЛЕВ, представители банковских 
структур, областного фонда содействия ка-

питальному ремонту

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, председатель комитета ЗС РО 
по строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспорту и связи:

– Форум, который прошел в на-
шем городе, имеет очень важное 
значение буквально для каждо-
го жителя Ростовской области. 
Со стороны депутатского кор-
пуса делается многое, чтобы обе-

спечить правовое сопрово-
ждение новых законов и 

изменений в Жилищный 
кодекс. Но нам предсто-

ит еще много работать 
со своими избира-

телями, чтобы донести до каждого одну простую 
мысль. Многоквартирные дома на сегодняшний день 
являются коллективной собственностью, и каждый 
собственник квартиры несет часть персональной от-
ветственности за состояние дома, благоустройство, 
отчисления на капитальный ремонт. Надо постепен-
но и целенаправленно менять отношение людей, сти-
мулировать их активность, мотивировать на проявле-
ние инициативы и неравнодушия. 22 июля мы будем 
проводить открытую трибуну, где еще раз вернемся 
к обозначенным вопросам. Обязательно поговорим 
и об общественном контроле, который непременно 
должен присутствовать.

пил с докладом «О недопущении строительства вблизи г. Ростова-
на-Дону хранилища радиоактивных отходов». Предприятие «РОС-
РАО» намерено поднять наверх твердые радиоактивные отходы, 
которые хранятся в недрах Больших Салов с 1962 года. Плани-
руется построить над подземным хранилищем наземный ангар, а 
также эксплуатировать линию по измельчению, уплотнению, со-
ртировке и отправлению национальному оператору радиоактив-
ных отходов.

– Полномочиями по указанию мест обладают только соответ-
ствующие федеральные органы, – отметил Андрей Куренков. – 
Они же и проводят экспертизу безопасности хранилищ радиоак-
тивных отходов. 

Депутат Большесальско-
го сельского поселения Ма-
риам Хазизян рассказала о 
том, что с начала 2014 года 
в селе умерло 37 человек. 

Однако директор фи-
лиала «Предприятия по 
обращению с радиоактив-
ными отходами «РОСРАО» 
Южный территориальный 
округ» Николай Мельников 
рассказал, что 27 декабря 
2013 года документы были 
направлены на экспертизу и 
объекту была присвоена 3-я 
степень потенциальной ра-
диоактивной опасности. По 
его словам, уровень гамма-
фона в данной местности 
в норме и не превышает 
допустимого уровня. Также он предоставил данные, из которых 
следует, что в Мясниковском районе Ростовской области самый 
низкий уровень распространения онкологических заболеваний, в 
то время, как самый высокий – в Песчанокопском районе. 

Кроме того, директор филиала «Предприятия по обращению 
с радиоактивными отходами «РОСРАО» Южный территориаль-
ный округ» назвал грубейшей ошибкой Закон РФ от 15.05.1991 

№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 
В соответствии с этим законом после Чернобыльской аварии 8 
млн человек были объявлены пострадавшими, которыми, по заве-
рениям Николая Мельникова, они не являются. Он утверждает, что 
26 апреля 1986 года разрушение четвертого энергоблока Черно-
быльской атомной электростанции никакого вреда здоровью лю-
дей не нанесло.

С острой критикой в адрес Николая Мельникова выступил пред-
седатель фракции КПРФ в ЗС РО Евгений Бессонов:

– Несмотря на все заверения в экологической безопасности 

строительство хранилища радиоактивных отходов в непосред-
ственной близости от города Ростова-на-Дону я считаю недопусти-
мым. Ранее, в период СССР, хранилище находилось под землей, а 
теперь поднимать все его содержимое на поверхность земли опас-
но для здоровья и жизни жителей прилегающих территорий.  

Каролина Стрельцова, фото автора

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ: 
«строительстВо ангара раДиоактиВнЫх 
отхоДоВ Возле ростоВа неДопУстимо»

20 июня прошло заседание фракции КПРФ в За-
конодательном Собрании Ростовской области. Де-
путаты высказались против строительства ангара 
на пять тысяч тонн радиоактивных отходов вбли-
зи города Ростова-на-Дону

Перед членами фракции КПРФ выступила заместитель мини-
стра экономического развития Ростовской области Любовь Жа-
дан. Депутаты заслушали доклад «Об отчете Губернатора Ро-
стовской области Василия Голубева о результатах деятельности 
Правительства Ростовской области за 2013 год». 

– По итогам 2013 года ВВП вырос на 3,5%, – сообщила Любовь 
Жадан. – На сегодняшний день в Ростовской области работают 
200 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В регионе дей-
ствуют 15 финансовых организаций, позволяющих предпринима-
телям брать кредиты на льготных условиях. 

По словам замминистра, индекс производительности труда в 
2013 году составил 102,9%, что выше, чем в 2012 году, на 0,9%. 
По предварительной оценке, в 2014 году ожидается незначитель-
ное уменьшение значения показателя до 102,6% в связи с замед-
лением темпов роста валового регионального продукта. К 2017 
году прогнозируется увеличение значения показателя до 104,1%. 
В целях увеличения индекса производительности труда в Ростов-
ской области реализуются мероприятия, направленные на модер-
низацию производственной технологической базы, внедрение ре-
зультатов научных исследований, создание высокотехнологичных 
рабочих мест.

В своем докладе Любовь Жадан коснулась и мер по содействию 
социально-экономическому развитию муниципальных образова-
ний Ростовской области 2013 года. По ее словам, в рамках ре-
шения данной задачи в муниципальных образованиях Ростовской 
области успешно реализуется метод программно-целевого плани-
рования бюджетных расходов. На муниципальном уровне утверж-
дены и реализуются долгосрочные стратегические документы и 
программы социально-экономического развития территорий.

 Заслушав информацию о муниципальных образованиях Ростов-
ской области, депутат Виктор Булгаков задал вопрос о Ледовом 
дворце, который обещали построить в Таганроге еще несколько 
лет назад. 

Любовь Жадан ответила, что знает об этом долгострое, и уве-
рена, что причина кроется в недостатках его проектно-сметной до-
кументации.

Следующий вопрос повестки дня заседания фракции оказался 
не менее волнующим: первый заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Ростовской области Андрей Куренков высту-

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский6

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

             www.vestnikdona.ru

И до сих пор День молодежи, или как его 
еще называют День молодых, не потерял 
своей актуальности. Ведь именно пред-
ставители молодого поколения, это «пле-
мя младое, незнакомое», является самой 
целеустремленной, самой мобильной и 
передовой частью любого общества. Мо-
лодежь в современном мире смело можно 
считать генератором идей и воплощением 
в реальность самых смелых проектов. 

Главным местом событий стала ростов-
ская набережная. Здесь с самого утра 
было много молодежи, ростовчане при-
ходили на праздник парами, компаниями, 
с детьми. И каждому нашлось занятие по 
душе. 

Накал эмоций можно было наблюдать 
у памятника адмиралу Ушакова – здесь 
жизнь кипела, бурлила и фонтанировала. 
Молодежь активно принимала участие в 
конкурсах, самые эрудированные получа-
ли призы, зрители праздничной програм-
мы с восторгом принимали ростовские 

музыкальные группы «Фрэнч», «Жара», 
«Очень красивые», «Матэ», «Доза радо-
сти», подпевали любимые песни и танце-
вали. Неподдельный восторг у зрителей 
вызвала акция «Сбежавшая невеста». 
Где еще можно было увидеть зажига-
тельный танец, который исполнили на 
набережной десятки девушек в подве-
нечных платьях? Удивительно доброже-
лательно и демократично были настрое-
ны представители правоохранительных 
органов. Полицейских на набережной в 
этот день присутствовало немало. И они 
на сто процентов справились со своей 
задачей – порядок и безопасность были 
гарантированы. 

А главным гостем молодежного празд-
ника стал Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев. В восемь часов вечера 
он поднялся на сцену и поприветствовал 
героев дня.

– Вы, молодые, по-другому смотрите на 
мир, у вас есть желание побеждать. Нам 

«зДраВстВУй, племя 
млаДое, незнакомое!»

28 июня ростовская 
набережная была 
отдана в распоря-

жение тех, кому 
завтра предстоит 
вершить судьбы 
страны. Подрас-

тающее поколение 
отмечало свой 

праздник – один 
из самых ярких, 

веселых и жизне-
радостных – День 

молодежи

Впервые День моло-
дежи появился в кален-

даре в 1958 году, когда Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР был учрежден «День со-
ветской молодежи», который 
отмечался в последнее воскресе-
нье июня. После распада СССР, 
24 июня 1993 года, первый Прези-
дент России Борис Ельцин издал 
распоряжение «О праздновании 
Дня молодежи». 

для СВЕдЕНИя

территориальнЫе 
избирательнЫе комиссии 

готоВятся к ВЫборам

Не за горами единый день голосования. В Ростовской области уже 
активно готовятся к выборам, причем этот процесс касается и тех, кто 

планирует принимать участие в выборах, и тех, кто обеспечивает их 
проведение. Актуальные вопросы, связанные с организацией работы 

избирательных комиссий, с задачами, которые стоят перед ними, 
обсуждались на семинаре-совещании, который прошел 27 июня в 

КВЦ «ВертолЭкспо». В мероприятии приняли участие Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), заместитель Губернатора Ростовской 

области АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, председатель избирательной 
комиссии Ростовской области СЕРГЕЙ ЮСОВ, представители 

территориальных избирательных комиссий Ростовской области

– Главная наша задача заключается в том, 
чтобы все участники избирательного процес-
са понимали друг друга, знали и соблюдали 
правила, осознавали меру своей ответствен-
ности. – сказал Сергей Юсов. – Наша цель 
– подготовка и проведение дня голосования 
без необоснованных запретов и нарушений, 
при активном участии избирателей. В центре 
нашей работы стоит избиратель. Необходимо 
создать условия для того, чтобы все категории 
избирателей не только имели возможность 
реализовать свои избирательные права, но хо-
тели и сделали это. Ваша работа должна быть 
построена так, как говорится 
в одной арабской пословице: 
«слепой должен увидеть, а глу-
хой услышать...»

Сергей Владимирович также 
рассказал о тех изменениях, ко-
торые произошли в выборном 
законодательстве, о том, что 
представляет из себя сегодня 
предвыборная палитра, насколько изменился 
расклад сил среди политических партий, какие 
технические средства рекомендовано исполь-
зовать во время выборов.

– Прежде всего хочу поблагодарить вас за 
работу, – обратился к присутствующим Пред-
седатель Законодательного Собрания Виктор 
Дерябкин. – Как вы знаете, я и сам принимал 
участие в предвыборной гонке, на некоторые 
вещи посмотрел под другим углом, многое по-
нял, отметил для себя моменты, на которые 
нужно обратить внимание в дальнейшей ра-
боте. Мы с вами работаем в тесном контакте, 
между Избирательной комиссией и Законода-
тельным Собранием области давно сложились 

прочные и деловые взаимоотношения. Сергей 
Владимирович Юсов – частый гость на наших 
заседаниях, и активный участник обсуждения 
вопросов, которые касаются областных за-
конов, связанных с выборами, внесениями 
изменений в законодательные акты. Совсем 
недавно на 7-м заседании Законодательного 
Собрания мы внесли изменения в областное 
законодательство, которые были продикто-
ваны приведением его в соответствие с фе-
деральными законами, приняли очередные 
поправки, направленные на дальнейшую опти-
мизацию закона. В частности, речь шла о по-

правках, связанных с полномочиями поселе-
ний и признании судами законности выборов. 
Надеюсь, что в Ростовской области не будет 
повода доказывать в судебном порядке леги-
тимность выборов. Мы должны сделать все, 
чтобы выборы прошли открыто, с соблюдени-
ем всех предусмотренных процедур. 

Виктор Ефимович подчеркнул, что и депута-
тов, и кандидатов в депутаты, и членов избира-
тельных комиссий ждет напряженная работа, 
связанная с подготовкой и проведением вы-
боров, которые пройдут в сентябре этого года. 
Роль партий возрастает с каждым годом. Конку-
ренция и борьба будут довольно жесткими. Вы-
боры предстоят масштабные, избиратели долж-

Виктор Дерябкин: 

Наша с вами задача – сделать все, чтобы предстоя-
щие выборы стали еще одним шагом к развитию 
гражданского общества, чтобы они прошли про-
зрачно и честно

Событие месяца

Выборы – 2014
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всем, кто постарше, очень важно, чтобы вы 
свою энергию, инициативу, желание покорять 
новые высоты сохранили на всю жизнь, – ска-
зал Василий Голубев.– Именно эти качества 
должны стать залогом настоящих и будущих 
успехов Ростовской области. С праздником 
вас! 

Забота о молодом поколении является важ-
ной частью региональной политики. На Дону 
принята Концепция государственной моло-
дежной политики в области до 2020 года. От-
крыты Агентство развития молодежных ини-
циатив, Центр патриотического воспитания 
молодежи области. Огромная работа прово-
дится молодежными общественными органи-
зациями, поисковыми объединениями, клуба-
ми молодых семей. Ежегодно растут объемы 
финансирования этой работы за счет област-
ного бюджета.

В 2014 году в бюджете области на моло-
дежные программы предусмотрено более 92 
миллионов рублей. Эти средства направля-
ются на гранты талантливой молодежи, суб-
сидии общественным организациям, помощь 
донским клубам КВН, реализацию молодеж-
ных общественно значимых идей. Не обходят 
своим вниманием молодежь и депутаты Зако-
нодательного Собрания Ростовской области. 
Например, на недавнем заседании комитета 
по молодежной политике, спорту и туризму 
было принято решение об открытии молодеж-
ной приемной.

Губернатор с коллегами, среди которых 
были заместитель Губернатора Игорь Гусь-
ков, мэр Ростова-на-Дону Михаил Черны-
шев, депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель комитета 
по молодежной политике, спорту и туризму 
Лариса Тутова, прогулялись по набережной. 
Они осмотрели представленные проекты 
общественных организаций и пообщались с 
молодежью – представителями спортивных, 
военно-патриотических, волонтерских, твор-
ческих объединений и организаций Дона. Не-
которым счастливчикам выпал случай сфото-
графироваться с Василием Юрьевичем. 

Празднование на ростовской набережной 
продолжилось до позднего вечера. На смену 
турниру по мини-футболу и показательным 
выступлениям представителей молодежных 
субкультур пришла пенная вечеринка. А за-
вершились массовые гуляния в честь Дня 
молодежи России запуском в вечернее небо 
Ростова разноцветных воздушных шаров. 
Многие, отпуская шарики в свободный полет, 
загадывали самые сокровенные желания.

Екатерина Астапенко, 
фото автора

1 июля 2014 года по инициати-
ве Ростовского государственно-
го экономического университета 
(РИНХ) и при поддержке Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти и Совета ректоров вузов 
области в Ростове-на-Дону че-
ствовали семейные пары, кото-
рые связали свою судьбу с ра-
ботой в донских вузах и научной 
деятельностью. С наступающим 
праздником всех присутствующих 
поздравила председатель комите-
та Донского парламента по обра-
зованию, науке, культуре и связям 
с общественными объединениями 
Валентина Маринова. В рамках 
церемонии она вручила заслу-
женным семьям высших учебных 
заведений медали «За любовь и 
верность». Эта медаль учрежде-
на Организационным комитетом 
по проведению Дня семьи, любви 
и верности в Российской Феде-
рации. Она вручается супругам, 
имеющим стаж семейной жизни не 
менее 25 лет, получившим извест-
ность среди сограждан крепостью 
семейных устоев, добившимся 
благополучия, обеспеченного со-
вместным трудом и воспитавшим 
детей достойными членами обще-
ства. Валентина Лаврентьева вы-
соко оценила заслуги каждой из 
награжденных семей. 

Председатель оргкомитета Дня 
семьи, любви и верности Светлана 
Медведева направила в донскую 
столицу приветственный адрес, 
в котором сердечно поздравила 
всех с праздником и подчеркнула, 
что эти ценности близки многим 
людям. По ее словам, в окружении 
наших близких нам становится 
теплее, и мы всецело чувствуем 
их поддержку. В своем послании 
Светлана Медведева пожелала 
всем присутствующим счастья, 
любви и верности.

Каролина Стрельцова, фото автора

Валентина мариноВа ВрУчила меДали 
«за любоВь и Верность» заслУженнЫм 

семьям ВУзоВ ростоВской области

В преддверии 
Дня семьи, 

любви и верности 
председатель 

комитета 
Законодательного 

Собрания Ростовской 
области по 

образованию, науке, 
культуре и связям 
с общественными 

объединениями 
ВАЛЕНТИНА 

МАРИНОВА и 
депутат Донского 

парламента 
АРУТЮН 

СУРМАЛЯН вручили 
награды семьям, 
которые внесли 

значительный вклад 
в развитие науки и 

образования на Дону

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО 
по образованию, науке, культуре 
и связям с общественными объединениями: 

– Сегодня у большинства молодых людей есть по-
нимание того, что семья – это самое главное в жиз-
ни. Отсюда и все возрастающий интерес к этому 
празднику, имеющий давние русские православные 
традиции. Это свидетельствует о возрождении рос-
сийской духовности, которая на протяжении мно-
гих веков составляла основу нашего государства.

Всероссийский День 
семьи, любви и верности 

(8 июля) учрежден в 2008 году по 
инициативе властей города Муро-
ма, где покоятся мощи князя Петра 
и его жены Февронии, православ-
ных покровителей семьи. Их брак 
многие века является образцом 
христианского супружества. Благо-
верный князь Петр вступил на Му-
ромский престол в 1203 году, а за 
несколько лет до этого князь Петр 
заболел проказой, от которой ни-
кто не мог его излечить. Во сне 
князь увидел, что его может исце-
лить дочь «древолазца» бортника, 
добывавшего дикий мед, Февро-
ния, крестьянка деревни Ласковой 
в Рязанской земле. Дева Феврония 
была мудрой, ее слушались дикие 
животные, она знала свойства трав 
и умела лечить недуги, была кра-
сивой, благочестивой и доброй де-
вушкой. Князь пообещал жениться 
на ней после исцеления. Святая 
Феврония исцелила князя, однако 
он не сдержал своего слова. Бо-
лезнь возобновилась, Феврония 
вновь вылечила его и вышла за него 
замуж. Когда он наследовал княже-
ние после брата, бояре не захотели 
иметь княгиню простого звания, за-
явив ему: «Или отпусти жену, кото-
рая своим происхождением оскор-
бляет знатных барынь, или оставь 
Муром». Князь взял Февронию, 

сел с ней в лодку и отплыл по Оке. 
Они стали жить простыми людьми, 
радуясь тому, что вместе, и Бог по-
могал им. В Муроме же началась 
смута, многие пустились домо-
гаться освободившегося престола, 
пошли убийства. Тогда бояре оду-
мались, собрали совет и решили 
звать князя Петра обратно. Князь 
и княгиня вернулись, и умная Фев-
рония сумела заслужить любовь 
горожан. В преклонных летах, при-
няв монашеский постриг в разных 
монастырях с именами Давид и 
Евфросиния, они молили Бога, что-
бы им умереть в один день, и за-
вещали тела их положить в одном 
гробу, заранее приготовив гробни-
цу из одного камня, с тонкой пере-
городкой. Скончались они в один 
день и час – 8 июля (по новому сти-
лю) 1228 года. Сочтя погребение в 
одном гробе несовместимым с мо-
нашеским званием, их тела поло-
жили в разных обителях, однако на 
следующий день по неустановлен-
ной причине они оказались вместе. 
Святые супруги были погребены в 
соборной церкви города Мурома в 
честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы, возведенной над их мощами 
по обету Иваном Грозным в 1553 
году. В настоящее время открыто 
почивают в храме Святой Троицы 
Свято-Троицкого монастыря в Му-
роме.

АРУТЮН СУРМАЛЯН, 
депутат ЗС РО:

– Этот праздник занимает самое почетное место в моей жизни, потому что 
я – многодетный отец, в моей семье трое детей. И для меня втройне прият-
но, что это мероприятие организовано Ростовским государственным эконо-
мическим университетом (РИНХ), ведь я являюсь выпускником этого вуза 
и кандидатом экономических наук, тоже вышедшим из стен этого учебного 
заведения. Прежде всего я хотел бы поблагодарить ректорат университета за 
ту радость, которую сегодня получают наши представители многодетных се-
мей. Это действительно большой праздник. Любая семья – научная или нет – 
это очаг, это та основа, на которой держатся и регион, и наше государство.

для СВЕдЕНИя

ны выбрать и депутатов, и глав муниципальных 
образований. Желающих померяться силами и 
побороться за мандат и должность руководите-
лей районов будет достаточно. Партии, которые 
выставляют своих кандидатов, обращаются за 
помощью к политтехнологам, готовы использо-
вать в конкурентной борьбе все возможные спо-
собы и методы агитации. 

– Если говорить о партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
то мы, конечно, тоже полноценно занимаемся 
подготовкой к предвыборной борьбе, – отметил 
Виктор Ефимович, – выставляем своих кандида-
тов, уже провели праймеризы. Есть территории, 
где идет планомерная работа, где население 
демонстрирует лояльность к нашим кандида-
там. Но есть и территории, ситуация в которых 
нас тревожит. Это Таганрог, Батайск, Новошах-
тинск, Миллерово, Кашары – посмотрим, как 
будут развиваться события, насколько проявят 
себя кандидаты в законодательные и исполни-
тельные органы. Наша с вами задача – сделать 
все, чтобы предстоящие выборы стали еще од-
ним шагом к развитию гражданского общества, 
чтобы они прошли прозрачно и честно…

Стоит напомнить, что в единый день голо-
сования 14 сентября в Ростовской области 
пройдут выборы глав 22 муниципалитетов, а в 
двенадцати территориях состоятся выборы де-
путатов представительных органов. По словам 
участников избирательного процесса, нынеш-
ние выборы станут своеобразной проверкой 
сил и готовности политических партий к выбо-
рам Губернатора Ростовской области, которые 
состоятся в будущем году. 

Семинар длился два дня. За это время 
председатели ТИК вместе со специалистами 
Избирательной комиссии обсудили актуаль-
ные проблемы применения новых положений 
избирательного законодательства о выбо-
рах, основных направлений информационно-
разъяснительной и просветительской ра-
боты, а также взаимодействия комиссий со 
средствами массовой информации. Всего в 
семинаре приняли участие 62 председателя 
территориальных избирательных комиссий 
Ростовской области.

Екатерина Астапенко, фото автора



Вестник Дона
парламентский8

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

             www.vestnikdona.ru

– Сегодня особенный, торжественный 
и немного грустный день. Расставать-
ся всегда грустно. В этот день особенно 
хочется выразить слова благодарности 
учителям и родителям, которые всегда 
поддерживают ребят. Также хочу побла-
годарить Администрацию Октябрьского 
района, Администрацию города Ростова-
на-Дону. Сегодня местная и региональная 
власти делают очень многое для развития 
системы образования: увеличивается за-

работная плата препода-
вателей, строятся новые 
стадионы, закупается со-
временное оборудование 
для школ и так далее, – от-
метил Игорь Колесников. 
От партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» депутат Законодательного Собра-
ния вручил благодарственные письма и 
ценные подарки выпускникам, набравшим 
100 баллов на ЕГЭ по химии. 

Мария Шульга, 
фото автора

Ростовской области было при-
нято решение об учреждении 
региональной медали «За осо-
бые успехи в учении» для уча-
щихся, имеющих итоговые от-
метки «отлично». Позже было 
принято решение возвратить 
федеральную медаль. Но за-
ложенная в этом году тради-
ция награждения учащихся 
нашей области региональной 
медалью будет продолжена. 
Это будет медаль «За успехи в 
учении выпускнику Дона» – для 
выпускников общеобразова-
тельных учреждений области, 
имеющих итоговые отметки 
«отлично» и не более двух чет-

верок по предметам учебного плана. 
Практически все из них уже определились с выбором будущей 

профессии и через месяц скорее всего станут студентами тех ву-
зов, которые выбрали. С одной стороны пройден первый и один 
из главных этапов жизни – получен аттестат. Но сколько еще пре-
пятствий, сложностей и трудностей ждет ребят на пути к завет-
ной цели! И главное, чтобы путь всегда освещала мечта, чтобы не 
пропадал интерес к учебе, к открытиям, стремление к постижению 
истины. Именно эти ребята – золотое созвездие Дона – через не-
сколько лет придут на смену своим учителям, они станут врачами, 
строителями, учеными, инженерами, юристами. Именно они будут 
вершить судьбу страны, определять курс развития граж-
данского общества.

Со словами напутствия обратилась к ребятам и побе-
дитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель года» 
Светлана Колесникова, которая представляла на нем 
Ростовскую область.

– Поздравляю всех, дорогие ребята, – сказала Светла-
на Колесникова. – У губернаторского бала пророческое 
и символическое название – «Золотое созвездие Дона». 
Вы действительно достойны того, чтобы вас считали та-
ковыми. Вы уже почувствовали, что такое успех, ваши 
знания оценивались высоко на олимпиадах и всероссий-
ских конкурсах. Каждый из вас – образец трудолюбия и 
упорства. Вы молоды и красивы. Я хочу пожелать вам 
добра. На пути к поставленной цели вам придется учить-
ся быть настойчивыми, твердыми, а порой и жесткими. 
Не исключено, что надо будет и локтями поработать, 
и зубки показать. И несмотря на конкуренцию, за бес-

конечную битву под солнцем, только добро можно считать самым 
верным способом достижения цели. Доброго вам пути, счастливой 
любви и красивых побед!

В честь этого замечательного события была представлена пре-
мьера песни «Губернаторский вальс», ребята торжественно дали 
клятву выпускников Дона.

На губернаторском бале уже не было нужды демонстрировать 
знания, полученные за годы учебы в школе. Зато мальчики и де-
вочки в бальных платьях с упоением танцевали. Причем не совре-
менные, а классические бальные танцы – вальс, польку, квикстеп. 
И это у них получилось ничуть не хуже, чем получать пятерки в 
школе. Звучали песни – немного грустные – о школе, о звонке, 
который уже прозвенел, о детстве, которое закончилось. Но ни-
что в этот день не могло быть причиной плохого настроения. Если 
и была разлита в зале грусть, то она была светлая. Если ребя-
та чуть-чуть расстраивались, то только от того, что пришла пора 
проститься со школьными друзьями, с любимыми учителями. Зато 
впереди выпускников ждет много радости, удивительных откры-
тий, новых встреч и ярких впечатлений.

Перед участниками губернаторского бала «Золотое созвездие 
Дона – 2014» выступили творческие коллективы области. А потом 
золотые медалисты 2014 года опровергли мнение о том, что от-
личники – люди скромные и тихие. Целый час ребята зажигали 
под современные музыкальные ритмы – бальные платья в пол не 
стали помехой.

Губернаторский бал прошел в Ростовской области впервые. 
И имеет все шансы стать новой доброй традицией. 

Екатерина Астапенко, фото автора

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию, науке, культуре, информаци-
онной политике и связям с общественными объединениями 
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА и заместитель председателя ко-
митета Донского парламента по законодательству, руко-
водитель сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ро-
стовской области ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ приняли участие в 
торжественной линейке выпускников средних общеобразова-
тельных учреждений Октябрьского района Ростова-на-Дону

Мероприятие состоялось в конгресс-
холле Донского государственного техни-
ческого университета. Поздравить выпуск-
ников пришли также мэр Ростова-на-Дону 
Михаил Чернышев, глава Октябрьского 
района Ростова Сергей Брусов, предста-
вители областного Министерства образо-
вания. 

Юные красавицы в роскошных баль-
ных платьях, ребята в строгих костюмах, 
взволнованные, но при этом радостные 
лица родителей, цветы, воздушные шары 
– в этот вечер в концертном зале царила 
атмосфера праздника и веселья. 

– Сегодня вы перевернули последнюю 
страницу книги под названием «Школь-
ное детство». Я уверен, что вы всегда 
будете помнить своих одноклассников, 
учителей, хорошие события, которые про-
исходили в школьные годы. Результаты 
Единого государственного экзамена по-
казывают, что знания ростовской моло-
дежи по-настоящему 
крепкие. За это я хочу 
поблагодарить ваших 
родителей, педагогов 
и, конечно, вас самих. 
Вы – гордость донской 
столицы. В любом деле 
всегда будьте первыми, – обратился мэр 
города Ростова-на-Дону к выпускникам. 
Сергей Брусов также поздравил ребят с 
окончанием школы и пожелал успехов 
в дальнейшей учебе и реализации в вы-
бранной профессии.

После поздравлений и напутственных 

слов Михаил Чернышев и Сергей Брусов 
вручили выпускникам золотые медали. 
К слову, Октябрьский район в этом году 
занял второе место по числу выпускников-
медалистов в Ростове-на-Дону. 

– У выпускников 2014 года, без сомне-
ния, были очень сложные экзаменацион-
ные задания и самые жесткие контроль-
ные меры за всю историю по сдаче ЕГЭ. 
Но вы успешно преодолели все испыта-
ния. В настоящее время депутаты Госу-
дарственной Думы, Законодательного 
Собрания Ростовской области и муници-
палитетов предпринимают шаги, направ-
ленные на повышение эффективности и 
качества Единого государственного экза-
мена. И я верю, что благодаря этим уси-
лиям ЕГЭ превратится в настоящий объ-
ективный механизм выявления лучших и 
достойных. Так будет, потому что буду-
щее Ростовской области и всей страны за 
вами. Я желаю вам доброго пути, хорошей 

профессии и серьезного плодотворного 
участия в большом общем деле России, – 
сказала Валентина Маринова, обращаясь 
к выпускникам. 

Поздравил ребят в этот вечер и депутат 
Законодательного Собрания Ростовской 
области Игорь Колесников. 

23 июня в Ростове-на-Дону со школой простились 4 722 выпуск-
ника. 304 из них были награждены медалями «За особые успехи в 
обучении». По окончании линеек в образовательных учреждени-
ях прошли торжественные мероприятия по вручению аттестатов

Осенью 2013 года вступил в 
силу Федеральный закон «Об об-
разовании», в котором прописано, что медали 
«За особые успехи в обучении» с этого года на феде-
ральном уровне вручаться не будут. Вместо них вы-
пускники получат аттестаты с отличием. Однако 
документ разрешил сохранить школьные медали на 
местном уровне. Ростовская область практически 
сразу заявила о своем решении оставить все как есть. 
Сама награда сделана в форме диска, диаметр кото-
рого составляет пять сантиметров. Она выполнена 
из латуни с покрытием под золото и упакована в бар-
хатный футляр. На одной из ее сторон изображено 
солнце, раскрытая книга и лавровая ветвь, на другой 
обозначен регион – Ростовская область. К ней прила-
гается и лента, выполненная в цветах донского флага 
– синего, желтого, красного.

золотое созВезДие 
ВЫпУсникоВ Дона

Лучшие из выпускников 2014 года собрались 
25 июня в КВЦ «ВертолЭкспо» на губернаторский 
бал «Золотое созвездие Дона»

Донские парламентарии приняли Участие В торжестВенной 
линейке ВЫпУскникоВ октябрьского района

Трудно было узнать в статных юношах и очаровательных девуш-
ках вчерашних школьников, которые еще недавно зубрили прави-
ла, сидели за учебниками, дрожали от волнения перед экзамена-
ми. В зале «Аметист» собралось более тысячи выпускников из 55 
муниципальных образований области. Среди них – награжденные 
медалью «За особые успехи в учении», учрежденной Правитель-
ством Ростовской области, победители и призеры Всероссийской 
олимпиады школьников, различных конкурсов и фестивалей, лау-
реаты премии Губернатора области, а также ребята, набравшие 
по результатам ЕГЭ 100 баллов.

В мероприятии приняли участие председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по образованию, науке, куль-
туре, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями Валентина Маринова, заместитель Губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Лариса Балина, ректор Донского 
государственного технического университета (ДГТУ), председатель 
совета ректоров вузов Ростовской области Бесарион Месхи. 

Игорь Гуськов, который открыл торжественную церемонию, 
поприветствовал выпускников от имени Губернатора, поздравил 
их с окончанием школы и пожелал больших успехов во взрослой 
жизни. Игорь Александрович отметил, что в связи с первона-
чальной отменой медалей на федеральном уровне Губернатором 

для СВЕдЕНИя

Прощай, школа!
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том числе, субсидирование части процентной 
ставки банковских кредитов, предоставление 
льгот по налогу на имущество. Есть примеры, 
когда, используя господдержку, компании на-
чали обновлять флот. «Донречфлот» с 2008 по 
2013 годы приобрел 20 самоходных сухогрузных 
судов «Волго-Дон», «Волжский», «Волга». Ком-
пания «Роузвуд Шиппинг» в 2012 году приобре-
ла 5 танкеров для перевозки нефти и продуктов 
ее переработки. 

К сожалению, примеров немного, и я абсо-
лютно убежден, что бизнесу сегодня необходи-
мо активнее использовать преференции, пред-
лагаемые инвестиционным законодательством 
области.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива Министерства транспорта РО

является реализация положений и требований законодательства 
Российской Федерации. Показателями эффективности осущест-
вления указанных задач как всегда являются конкретные цифры, 
отражающие объем и качество оказанных государственных услуг, 
снижение или рост количества выявленных правонарушений и 
принятых к допустившим их лицам мер, а также произошедших 
транспортных происшествий. Наши специалисты периодически 
направляются в служебные командировки в Крым, чтобы помочь 
коллегам войти в правое поле России, ознакомиться с законода-
тельной базой.

– Как бы вы прокомментировали результаты деятельности 
управления за этот год?

– По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суще-
ственно выросли показатели административной работы Управ-
ления как результат контрольно-надзорной деятельности госу-
дарственного органа. При общем снижении количества проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, эксплуа-
тирующих транспортные объекты, сумма взысканных штрафов 
за первое полугодие 2014 года увеличилась почти в четыре раза 
(с 158 тысяч рублей в 2013 году до 583 тысяч рублей в 2014 году).

Данные сравнительные показатели свидетельствуют не только 
о более качественной юридической составляющей деятельности 
Южного УГМРН Ространснадзора, но и, к сожалению, о низкой 
степени ответственности ряда хозяйствующих субъектов транс-
портного комплекса.

Мы понимаем, что подчас безусловное исполнение требований 
законодательства Российской Федерации в области безопасности 
судоходства и мореплавания, эксплуатации гидротехнических со-
оружений связано с определенными финансовыми затратами вла-
дельцев транспортных объектов: на переоборудование, ремонт, 
техническое обслуживание объектов, обучение персонала и др. 
Однако, называть связанные с этим издержки чрезмерными вряд 
ли будет правильным. Ведь вопросы безопасности связаны в пер-
вую очередь со здоровьем и жизнью людей. Тем более что риски 
потерь и издержек при наступлении аварийных случаев и проис-
шествий для предприятия неизмеримо выше издержек, связанных 
с обеспечением соблюдения установленных правил, которые на 
транспорте зачастую написаны чьей-то кровью.

– Нормативно-правовые акты время от времени меняются, 
каков вектор этих перемен?

– Сегодня мы видим, что тенденция изменений нормативно-
правовых актов – стремиться к упрощению административных 
процедур, сокращению временных рамок для принятия решений, 
осуществления процессуально значимых и публичных действий. 
Так, Управлением реализуются положения Федерального зако-
на «О лицензировании отдельных видов деятельности», который 
предусматривает переход к унифицированному порядку лицензи-
рования и направлен на совершенствование процедур лицензиро-
вания и сокращение перечня лицензируемых видов деятельности.

Существенно упростился порядок переоформления ранее выдан-
ных лицензий в связи с истечением срока их действия. Лицензии 
стали бессрочными. Все эти меры способствуют сокращению сро-
ков проведения административных процедур, упрощению порядка 
их проведения. Некоторые же процедуры и вовсе упразднены.

В целях исключения административных барьеров вводится и 
уже во многом реализуется так называемое «бесконтактное» 
взаимодействие заявителя и государственного органа в форме 
электронных документов.

Хочу отметить, что каждый из сотрудников прекрасно понимает 
свою роль в деле повышения качества и безопасности экономи-
ческой деятельности на транспорте, устранения барьеров для хо-
зяйствующих субъектов и старается максимально ее реализовать 
в процессе осуществления контрольно-надзорной деятельности. 
В основе этой работы всегда лежит обеспечение гарантий субъек-
там транспортной деятельности при осуществлении государствен-
ного контроля – гарантий соблюдения существующего законода-
тельства как в области безопасности мореплавания и судоходства, 
так и в области защиты прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

– С наступающим вас праздником! Здоровья и плодотвор-
ной деятельности!

– Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех сотрудни-
ков управления с профессиональным праздником, пожелать успе-
хов, благополучия и карьерного роста.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

на перВом месте 
стоят ВопросЫ безопасности

– Какую роль играет водный транспорт в 
экономической структуре Ростовской обла-
сти?

– Судоходный путь по реке Дон играет ключе-
вую роль в обеспечении международных пере-
возок водным транспортом. Это самый загру-
женный участок Единой глубоководной системы 
России. 

Мы можем констатировать – участники внеш-
неэкономической деятельности Ростовской об-
ласти в последние годы стали шире использо-
вать международное судоходство для прямого 
внешнеторгового сотрудничества со странами 
Черноморского, Средиземноморского и Каспий-
ского бассейнов. 

Объяснение тому – перевозки водным транс-
портом по-прежнему остаются одними из самых 
дешевых и доступных. Поэтому их объем имеет 
тенденцию стабильного ежегодного роста.

– На территории области действуют шесть 
портов. Расскажите, пожалуйста, о задачах, 
которые они выполняют.

– Если стивидорные компании, а их у нас в об-
ласти 32, осуществляют перевалку узкой номен-
клатуры грузов, обычно от одного до трех наи-
менований, то порты обеспечивают перевалку 
широкой номенклатуры грузов, имеют специали-
зированные терминалы и развитую внутрипорто-
вую транспортную инфраструктуру. 

В 2008 году устьевые порты Ростовской обла-
сти – Азовский и Ростовский – стали морскими. 
Они открыты для международного судоходства и 
имеют круглогодичный режим работы.

Деятельность речных портов – Усть-Донецкого 
и Волгодонского – носит сезонный характер. Они 

действуют, как правило, с апреля по декабрь.
– Каков грузооборот водного транспорта?
– Грузооборот водного транспорта в границах 

Азово-Донского бассейна в последние годы ста-
бильно увеличивается. Так, в 2011 году он соста-
вил около 23 млн тонн с учетом транзита. В 2012 
году грузооборот увеличился на 8,6% и достиг 25 
млн тонн. В 2013 году – 27 млн тонн. Рост гру-
зооборота в основном происходит за счет роста 
транзитных перевозок. 

– Предусматривается ли развитие портов?
– ОАО «Ростовский порт» совместно с ад-

министрацией г. Ростова-на-Дону реализуют 
проект по выносу первого грузового района 
предприятия в портово-промышленную зону 
«Заречная». Сейчас, как мы знаем, первый гру-
зовой район, обеспечивающий перевалку более 
50% грузов, пребывающих в адрес ОАО «Ро-
стовский порт», расположен выше разводного 
железнодорожного моста по течению реки Дон. 
Такое местонахождение негативно сказывается 
на работе в осенне-зимний период, когда из-за 
неблагоприятных погодных условий – сильного 
ветра или мороза – железнодорожный мост не 
разводится, и суда, прибывающие с грузом, не 
могут своевременно стать под выгрузку. Так что 
перенос грузового района сделает работу пор-
та более эффективной, а это – инвестиционная 
привлекательность региона. Кроме того, вынос 
первого грузового района позволит развивать 
рекреационную зону Ростова-на-Дону.

Для привлечения дополнительных грузопото-
ков продолжается развитие мультимодального 
транспортно-логистического узла «Ростовский 
универсальный порт». Проект реализуется на 
принципах государственно-частного партнер-
ства. Напомню, что общая стоимость проекта 
превышает 24 млрд рублей. 

Сегодня Ростовский универсальный порт рас-
полагает 7 современными причальными ком-
плексами с протяженностью причальной стенки 
1 150 м. Номенклатура грузов, с которыми рабо-
тает РУП, представлена контейнерами, углем, 
зерном, минеральными удобрениями, металла-
ми, цементом, полевым шпатом и другими гру-
зами.

– Насколько водный транспорт 
является привлекательной от-
раслью для инвестиций?

– Как я уже говорил, перевозки 
грузов водным транспортом по-
прежнему остаются одними из са-
мых дешевых, поэтому вложение 
инвестиций в его дальнейшее раз-
витие весьма привлекательно. 

– В каком состоянии сегодня 
находится пассажирский водный 
транспорт?

– Сегодня пассажирский водный 
транспорт в регионе – это туристи-
ческие и экскурсионные перевоз-
ки. 

Что касается регулярных пасса-
жирских перевозок, то присвоение 
статуса морских портам Ростова и 
Азова повлекло и иные требования 
к судам, осуществляющим регуляр-
ные пассажирские перевозки по 
водным путям области. Суда необ-
ходимого класса для обслуживания 
регулярных пассажирских перевоз-
ок у предприятий водного транс-
порта области отсутствуют.

– Планируется развивать но-
вые водные маршруты, в частности, водное 
сообщение с Крымом?

– Сегодня руководством ОАО «Донинтурфлот» 
прорабатывается возможность организации кру-
изных перевозок по маршруту «Ростов-на-Дону 
– Ялта». Сейчас ведется работа с представите-
лями Российского морского регистра по согла-
сованию класса судов, которые смогут обслужи-
вать данную круизную линию.

– Какие проблемы стоят перед водной 
транспортной отраслью сегодня?

– Основная проблема водного транспорта в 
регионе – значительный возраст судов. 

– И каковы пути и возможности решения 
этой проблемы?

– Областное законодательство предусматри-
вает государственную поддержку судоходных 
компаний в вопросе обновления флота – это, в 

ВИТАЛИЙ КУшНАРЕВ: 

«сУДохоДнЫй пУть по реке Дон играет ключеВУю 
роль В обеспечении межДУнароДнЫх переВозок»

День морского и речного флота от-
метила страна 6 июля. О перспекти-
вах развития водного транспорта на 
Дону корреспонденту «Парламент-
ского вестника Дона» рассказал ми-
нистр транспорта Ростовской обла-
сти ВИТАЛИЙ КУШНАРЕВ

Территориальное управление государственного морского и речного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в Южном федеральном округе было создано в 2004 году в рамках про-
водимой административной реформы как Доно-Кубанское бассейновое управление государственно-
го надзора на внутреннем водном транспорте, впоследствии путем реорганизации и присоединения 
Черноморского Управления оно стало Южным управлением государственного морского и речного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Свою историю управление ведет с 1993 года, когда в составе 
Российской государственной речной судоходной инспекции был 
создан филиал Государственной речной судоходной инспекции по 
Доно-Кубанскому бассейну. В июле в России отмечают день ра-
ботников морского и речного транспорта. О том, чем живет управ-
ление сегодня, какие задачи решает, рассказывает начальник 
Южного УГМРН Ространснадзора Александр Андрусенко.

– Александр Петрович, какова зона ответственности вашего 
управления? 

– Территориально в зону ответственности Управления входят 
внутренние водные пути, морские порты, объекты транспортной 
инфраструктуры, расположенные в шести субъектах Российской 
Федерации. Это беспрецедентная ситуация в истории транспорт-
ного надзора России. Происходит реформирование транспортной 
отрасли в условиях перехода к рыночной экономике, связанное с 
постоянным совершенствованием законодательства Российской 
Федерации в области судоходства и мореплавания, интеграция 
транспортной составляющей экономической деятельности госу-
дарства в мировое финансовое пространство не могла не сказать-
ся на деятельности всего транспортного комплекса, а в этой связи 
и работе транспортного надзора России.

– После того, как Крым стал частью Российской Федерации, 
работы прибавилось?

– С вхождением в состав России Крыма, его транспортной си-
стемы на территории полуострова было создано новое структур-
ное подразделение Южного УГМРН Ространснадзора – Крымский 
территориальный отдел государственного морского надзора, 
который уже сейчас, в условиях резкого перехода в правовое 
поле российского законодательства, осуществляет контрольно-
надзорную деятельность. Важнейшей задачей новой структуры 

Транспорт: актуальные проблемы и пути решения
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– В Азове не так давно прошел форум 
«Реформа местного самоуправления – 
2014». О чем шла речь?

– Вопросы местного самоуправления се-
годня очень актуальны. Идет реформа, кото-
рая требует много сил и кропотливой работы. 
На региональном форуме, который прошел в 
Азове в мае этого года, речь шла именно об 
изменениях, которые внесены в федеральные 
законы, об изменениях роли региональных 
органов власти в свете реформы местного 
самоуправления. Перед собравшимися высту-
пили депутат Государственной Думы ФС РФ 
Зоя Михайловна Степанова и заместитель Гу-
бернатора Ростовской области, председатель 
Ростовского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Все-
российский Совет местного самоуправления» 
Александр Валентинович Ищенко. Прозву-
чало много вопросов, произошел деловой и 
содержательный обмен мнениями. Нам надо 
тщательно изучать документы, готовиться к 
работе в новых условиях.

– Владимир Викторович, вам как никому 
другому хорошо известны изменения, ко-
торые касаются местного самоуправления, 
в частности в вопросах выборного законо-
дательства. Именно ваш город Азов стал 
площадкой для пилотного проекта. Уже 
осенью в Азове пройдут выборы по новой 
системе. Расскажите, пожалуйста, в чем 
суть перемен.

– В Азове ситуация будет выглядеть сле-
дующим образом: мэр города, избранный из 
числа депутатов, будет одновременно и пред-
седателем Думы. Появится и новая должность 
– глава городской администрации. Его будет 
назначать конкурсная комиссия, состоящая на 
пятьдесят процентов из представителей реги-
ональной власти и на пятьдесят процентов из 
представителей местной власти, на альтерна-
тивной основе. Это обязательное условие, ко-
торое позволит членам конкурсной комиссии 
оценить возможности претендентов, сравнить 
их и выбрать претендента, у которого есть 
опыт руководящей работы, который зареко-
мендовал себя эффективным управленцем. 
Это должен быть человек, способный быстро 
принимать важные решения, брать на себя от-
ветственность, в том числе и персональную, 
уметь собрать вокруг себя достойную команду 
профессионалов. Глава администрации со-
средоточит в своих руках вопросы, связанные 
с развитием территории, решением социаль-
ных проблем, привлечением инвестиций и т.д. 
Реформа местного самоуправления предпола-
гает повышение статуса депутатов городской 
Думы, усиление их роли и расширение полно-
мочий. Во-первых, каждый депутат может пре-
тендовать на должность мэра – председателя 
Думы, во-вторых, избрать мэра, и в-третьих, 
получает право инициировать отставку мэра 
города. По опыту мы прекрасно знаем, что в 
настоящее время, согласно действующим за-
конам и процедурам, этих полномочий у наших 
депутатов нет. Опыт Азова в Ростовской обла-
сти действительно первый. Подобные проекты 
реализовывались в Пскове, Екатеринбурге, 
во Владимире. Но все это областные центры. 
А вот в городах-спутниках новая схема будет 
применяться впервые. Такая схема выборов 
мэра – не российское ноу-хау. Во многих стра-
нах мира эта схема отлично работает. 

– А как вам кажется, почему местом для 
реализации пилотного проекта был выбран 
именно Азов?

– Так совпало, что в сентябре заканчивают-
ся полномочия у мэра г. Азова. Кроме того, 
именно в Азове был негативный опыт, когда 
азовчане выбрали на должность главы горо-
да человека, который, к сожалению, оказался 
совершенно не готов к столь ответственной 
работе. На мой взгляд, уже прошло время, 

когда призыв голосовать сердцем считается 
оправданным. По зову души нужно выходить 
замуж, а не выбирать руководителя города. 
Ведь сколько раз сталкивались с ситуацией, 
когда человек, которого выбрали жители, 
оказывался не на своем месте. Он, может, и 
хороший человек, но городом руководить не 
способен. И кому как не депутатам, которые в 
данном случае представляют интересы горо-
жан, жителей, не взять эту ответственность на 
себя? Депутаты в данном случае становятся 
выборщиками. И, зная это, избирателям нуж-
но серьезно отнестись к выборам депутатов в 
городскую Думу.

– Владимир Викторович, на сегодняш-
ний день в Азовской городской Думе боль-
шинство депутатов представляют партию 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Если такой расклад 
политических сил сохранится и после сен-
тябрьских выборов, то велика вероятность 
того, что и мэра выберут из числа «еди-
нороссов». Не последуют ли в ваш адрес, 
если точнее, то в адрес партии, упреки в 
узурпации власти?

– А кто мешает другим партиям проводить 
агитацию и пропаганду? Кто не дает выстав-
лять своих кандидатов на выборах? Кто ме-
шает запускать и реализовывать партийные 
проекты? Политическая борьба – вещь со-
вершенно нормальная в демократическом 
государстве. Другое дело, какими способами 
ее вести. Но это уже относится к вопросу по-
литической культуры. А что касается стремле-
ния участвовать по максимуму в выборах го-
родской Думы и продвигать своего кандидата 
на пост мэра – председателя Думы, то это же 
нормальная ситуация. Когда та или иная по-
литическая партия приходит к власти, она во 
все времена стремится сохранить и упрочить 
завоеванные позиции. Разве какая-то другая 
партия, которая была бы сегодня на месте 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», поступала бы иначе? 
Уверен, что нет…

– Расскажите о том, что удалось сделать 
за годы депутатства. За что избиратели мо-
гут сказать вам спасибо?

– Построены детские площадки, проведен 
ремонт тротуаров во дворах многоквартирных 
домов, появились пешеходные дорожки, мно-
го внимания уделялось вопросам озеленения. 
Проведено множество встреч с избирателями. 
Работа общественных приемных, в которых 
во-первых, кроме того, что я лично веду прием 
избирателей, мои помощники делают это еже-
дневно. Человек каждый день может прийти 
в приемную и рассказать о своей проблеме. 
Во-вторых, у меня образовалась крепкая и 
надежная группа поддержки – управдомы и 
старшие по подъездам. Это люди, которые в 
любое время могут выйти со мной на связь, 
получить разъяснения. Эта категория актив-
ных граждан стала своеобразным мостиком 

между депутатом и избирателями. Мне кажет-
ся, что здравомыслящие люди прекрасно по-
нимают, что депутат – не всесильный чародей. 
И бывают ситуации, когда человеку важно по-
нимать и чувствовать неравнодушие. На этом 
я и строю свои отношения с избирателями. 
И еще я пришел к выводу, что для решения 
определенных проблем надо привлекать са-
мих жителей. Надо засыпать яму на дороге? 
Хорошо, я привезу КамАЗ щебня. Но разгре-
бать его вы будете сами! Пора заменить ла-
вочку на детской площадке? Нет вопросов, 
закупим доски и краску, но прибивайте их, по-
жалуйста, самостоятельно. И это правильно: 
когда люди вкладывают свой труд, то и отно-
сятся по-другому, более бережно.

– На чем будете 
строить предвыбор-
ную кампанию?

– Поскольку суще-
ствует такое понятие, 
как партийная дисци-
плина, все наши дей-
ствия координируют-
ся городским штабом 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Специалисты, полит-
технологи, конечно, 
будут координировать 
наши действия, сове-
товать, давать реко-
мендации. У каждого 

кандидата в депутаты есть и свой предвыбор-
ный штаб, в который входят помощники, орга-
низаторы, агитаторы, люди, которые искренне 
желают победы своему кандидату. Технологии 
и способы борьбы за голоса избирателей могут 
быть самыми разными, и те, которые уже давно 
зарекомендовали себя, и те, которые являются 
продуктом сегодняшнего дня. Но есть один вер-
ный и проверенный способ: как можно больше 
общаться с людьми, слушать их, реально помо-
гать. Я даже могу дать совет тем, кто собира-
ется попробовать свои силы на этом поприще: 
как говорит Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области, Секретарь 
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Виктор Дерябкин, надо закатывать 
рукава и идти в поле. Только тогда можно рас-
считывать на положительный результат, и ника-
кие технологии этого не заменят.

– Сегодня в Ростовскую область прибы-
вают беженцы из Украины. Какое участие в 
их судьбе принимает «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– По линии Регионального исполкома пар-
тии мы активно включились в работу по ока-
занию помощи беженцам. Прежде всего, речь 
идет об оказании гуманитарной помощи. Ра-
ботаем с приграничными районами: Матвеево-
Курганский, Миллеровский, Неклиновский, 
Куйбышевский районы, городами Донецк, 
Гуково и Зверево. Недавно отправили оче-
редную партию продуктов – муку, гречку, рис, 
сгущенное молоко, тушенку – для организа-
ции питания в лагерях беженцев. Эту работу 
мы будем продолжать до тех пор, пока в этом 
будет необходимость.

– Среди психологов есть мнение, что че-
ловек раз в семь-восемь лет должен менять 
место работы, чтобы не потерять интерес к 
профессии, реализовывать творческие ам-
биции, смотреть свежим взглядом на мир. 
Быть депутатом – тяжелая работа. И она 
связана чаще всего с многочисленными 
проблемами. Как вам кажется, может ли 
так случиться, что вам надоест роль народ-
ного избранника?

– Случиться в нашей жизни может все что 
угодно. Но мне кажется, главное не в рассу-
ждениях и предположениях, может ли такое 
произойти. Важно, как только ты почувство-
вал, что тебе неинтересно, что душа переста-
ла болеть за людей, что нет желания бороться, 
сразу принять решение и найти себе другое за-
нятие. Быть депутатом – значит быть готовым 
к бесконечным звонкам, к многочисленным 
встречам, к хождению по кабинетам, вника-
нию в хитросплетения законов и перепискам с 
различными ведомствами. И на сегодняшний 
день мне продолжает быть это интересным. 
Избиратели стали для меня помощниками 
и наставниками. Я искренне радуюсь, когда 
удается решить какой-то вопрос или сдвинуть 
дело с мертвой точки. Мне приятно, когда мои 
избиратели проявляют инициативу, органи-
зовываются, проводят мероприятия, говорят 
спасибо за помощь.

– Спасибо за беседу. И успехов на пред-
стоящих выборах

 
Беседовала Ирина Астапенко, 

фото из личного архива Владимира Влазнева
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изводятся работы по содержанию внутригород-
ских дорог, в которые входят мероприятия и по 
механизированной уборке, и по нанесению гори-
зонтальной и вертикальных разметок, обслужи-
ванию и строительству светофорных объектов и 
т.д. С целью улучшения качества проживания в 
многоквартирных домах с 2007 года по настоя-
щее время производятся работы по благоустрой-
ству дворовых территорий, капитальный ремонт 
внутридворовых территорий. С 2007 года капи-
тально отремонтировано 52,4 тысячи кв.м вну-
триквартальных проездов. В период с 2012 по 
2013 год муниципальным образованием «Город 
Азов» исполнена областная целевая программа 
«Ремонт проездов к многоквартирным домам». 
Капитально отремонтировано 66 проездов к 
многоквартирным домам. Общая площадь капи-
тально отремонтированных проездов составила 
34,9 тысячи кв.м.

– Роман Иванович, вы говорили, что стре-
митесь привлекать к взаимодействию граж-
данское общество…

– В соответствии с поручением, данным на 
Всероссийском форуме Председателем Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председателем Прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым Минстрою 
РФ, к концу 2014 года необходимо завершить 
работу по созданию пособия «Школа грамотного 
потребителя». Собственники квартир должны на 
самом деле становиться активными участниками 
процесса управления жильем, знать свои права, 
понимать суть законов, обязанности управляю-
щей компании, инициировать дельные предло-
жения и контролировать денежные потоки. Чем 
больше граждан и общественных организаций 
будут вовлечены в активную деятельность, тем 
цивилизованнее будет работать сфера ЖКХ.

– Азов – очень зеленый город, с красивыми 
скверами, цветочными клумбами. Это тоже 
заслуга вашего предприятия?

– Здесь, я бы сказал, заслуга прежде всего 
слаженной работы команды администрации го-
рода Азова (служб ЖКХ, социальной сферы, 
предпринимательства, малого бизнеса и т.д.), 
которая ежедневно по принципу «24 часа в сут-
ки, 7 дней в неделю» на протяжении многих лет 
трудится на благо нашего любимого города Азо-
ва. И мы гордимся тем, что смогли предоставить 
жителям комфортные условия для отдыха. Ре-
конструирован сквер «Восток» в 2010 году. Про-
изведен капитальный ремонт тротуаров, уста-
новлены малые архитектурные формы (лавочки, 
урны). Выполнены работы по реконструкции 
зеленых насаждений и газонов. Произведена по-
садка деревьев, ежегодно разбиваем цветники. 
Капитально отремонтирован памятник в сквере. 
Совсем иначе выглядит сегодня и площадь По-
беды. Здесь тоже был произведен капитальный 
ремонт тротуаров в плитке, установлены малые 
архитектурные формы, ежегодно высажива-
ем цветы. Выполнена реконструкция сетей на-
ружного освещения, установлены праздничные 
световые фейерверки. В 2013 году произведен 
капитальный ремонт мемориала «Павшим за 
Родину». В прошлом году прошли масштабные 
работы по благоустройству сквера «Березка». 
Мы стараемся учитывать пожелания жителей, 
их вкусы и предпочтения. Очень хочется, чтобы 
Азов был самым красивым городом.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Романа Ткаченко

– Роман Иванович, в июне в Че-
лябинске состоялся Всероссийский 
форум «ЖКХ – новое качество», в 
работе которого вы принимали уча-
стие. О чем шла речь, какие вопросы 
обсуждались, какие решения приня-
ты?

– Разговор касался изменений, кото-
рые в настоящее время наблюдаются в 
сфере ЖКХ. Выражу общее мнение моих коллег, 
которые были на форуме: проводимые преобра-
зования создают необходимые условия для по-
вышения качества услуг за счет того, что уста-
навливаются новые правила игры. Эти правила 
ориентируются на защиту прав потребителей, 
долгосрочности и предсказуемости тарифной 
политики, развития конкуренции и мер, направ-
ленных на привлечение частных инвестиций и 
добросовестных предпринимателей в этот сек-
тор экономики. 

Практически завершена работа по подготов-
ке новой современной законодательной базы. 
Принято более тридцати нормативных актов, 
организована работа по формированию реестра 
лучших практик частного инвестирования в от-
расль.

Особое внимание уделяется созданию условий 
для комфортного проживания граждан. Напри-
мер, в целях скорейшего переселения граждан 
из аварийного жилья предусматривается увели-
чение софинансирования средств федерального 
бюджета с 32 процентов до 50. Прорабатывается 
механизм кредитования для проведения ремонта 
для собственников многоквартирных домов – это 
даст возможность не ждать установленного сро-
ка, а привести дом в порядок уже в ближайшее 
время. Важнейшим аспектом можно считать вве-
дение практики лицензирования управляющих 
компаний. Это позволит установить четкие и по-
нятные всем правила работы на рынке управле-
ния жильем, создать реальные механизмы воз-
действия на нарушителей. Нельзя не отметить 
и то, что в сфере управления жилищным фон-
дом происходит усиление ответственности всех 
участников правоотношений, с одной стороны – 
к управляющим компаниям с другой – к непла-
тельщикам и должникам. 

Также на форуме говорили и о том, что все 
проводимые преобразования в сфере ЖКХ не 
приведут к желаемому результату, если их ак-
тивно не поддержат потребители, собственники 
жилья. И огромная роль в этом вопросе возлага-
ется на информационно-просветительскую рабо-
ту, в том числе и на местном уровне. 

Основную цель всех перемен, которые проис-
ходят сегодня, можно определить так: создание 
комфортных и безопасных условий для жизни, 
доступ к качественным услугам в любой точке 
страны. ЖКХ должно стать цивилизованной, 
клиентоориентированной и привлекательной 
для бизнеса сферой деятельности. 

– Насколько сфера жилищно-коммунального 
хозяйства Азова соответствует новым стандар-
там? 

– Комплекс ЖКХ Азова работает в режиме 
постоянного обновления и оптимизации. Не все 
вопросы решены, некоторые требуют серьез-
ных капиталовложений и стоят в плане развития 
Азова как перспективные. Но и сегодня многое 
делается для того, чтобы обеспечить комфорт, 
удобство и красоту. Основными значимыми по-
казателями в сфере дорожного хозяйства и раз-
вития инфраструктуры города Азова являются 
итоги проведения капитальных ремонтов дорог, 
тротуаров, внутридворовых проездов, а также 
проездов к многоквартирным домам. За период с 
2005 по 2014 годы капитально отремонтировано 
более 462,8 тысячи кв.м внутригородских авто-
мобильных дорог и тротуаров. Особое внимание 
уделяется организации безопасности дорожного 
движения В соответствии с этим ежегодно про-

– Игорь, стаж вашего депутатства пока не-
велик, вы избирались в 2012 году. Какие впе-
чатления об работы в законодательном орга-
не власти?

– В маленьком сельском поселении депутаты, 
конечно, не выступают с законодательными ини-
циативами и не принимают законы. Есть техни-
ческая работа, связанная с внесениями тех или 
иных изменений, которые продиктованы феде-
ральным и областным законодательством, но в 
основном общественная работа. Больше всего 
меня поразила некоторая пассивность депута-
тов. Кажется, что если бы нас связывал не толь-
ко общий статус депутата, но и желание изме-
нить жизнь вокруг себя, наша деятельность была 
бы эффективней.

– А как вам, ростовчанину, удалось побе-
дить на выборах в Елкинском сельском посе-
лении? На Дону ведь не любят чужаков…

– А я не был для избирателей чужаком. Мы с 
активистами-молодогвардейцами шефствовали 
над детским домом, который расположен в ху-
торе Елкин. Также часто приезжали к ребятам, 
помогали, общались с руководством, предста-
вителями администрации, жителями. Но все 
равно выборы прошли трудно. И предвыборная 
кампания была очень напряженной. Старался не 
раздавать громких обещаний, ставку делал на 
непосредственное общение с людьми, обошел 
если не все частные дома, то большую их часть. 
И люди поверили в меня. Я победил с неболь-
шим отрывом от ближайшего соперника. Так что 
расслабляться ни в коем случае нельзя. Депутат 
должен работать практически круглосуточно, 
только тогда у него есть шанс рассчитывать на 
поддержку избирателей.

– С воспитанниками детского дома продол-
жаете встречаться?

– Конечно, со многими ребятами мы стали на-
стоящими друзьями. Они могут всегда позвонить, 
обратиться с просьбой, попросить совета. Мы 
можем говорить на самые разные темы, спорить, 
высказывать свое мнение. Приятно, что воспитан-
ники детдома не только принимают помощь, но и 
готовы отдавать что-то в ответ. Например, они свя-
зали флаг Российской Федерации и попросили пе-
редать его «Главному в Партии», поэтому передал 
Председателю Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктору Дерябкину. Поручение 
воспитанников детского дома было выполнено.

Мне нравится работать с молодежью, мне ка-
жется, что большинство из них готовы к диалогу, 
просто надо подбирать правильные слова и пока-
зывать собственный пример. Мы с коллегами чита-
ем лекции в летнем лагере для молодых казачат, 
рассказываем о вреде курения и наркомании, про-

пагандируем здоровый образ жизни. Мне говорить 
на эту тему легко – я сам не курю и не употребляю 
алкоголь, занимаюсь спортом. Мужчина должен 
быть сильным и крепким духом, всегда готовым 
защитить свою семью и свою Родину…

– А как складываются отношения с избира-
телями?

– Стараюсь выполнять их наказы и просьбы. 
Поставили новые окна ветеранам войны, сделали 
им ремонт, добились капремонта электроснабже-
ния по улице Калинина. Знаете, люди не верили, 
что это возможно, пришлось убеждать их писать 
коллективные письма и обращения. Но получи-
лось же! Занимаемся строительством церкви, 
недавно накрыли крышу. Для людей очень важно 
внимание депутата. К каждому празднику мои из-
биратели получают поздравительные открытки. 
Я понимаю, что это мелочь, но хочется, чтобы в 
каждой семье знали, что депутат о них помнит и 
ждет в приемной. Действительно, жду, 94 киломе-
тра на прием из Ростова езжу!!! (Улыбается)

– Игорь, вы не так давно побывали на съез-
де депутатов, который проходил в Волгогра-
де. О чем шла речь на форуме и о чем вы го-
ворили с трибуны?

– На съезде обсуждались вопросы реформы 
местного самоуправления, сельские депутаты го-
ворили о проблемах своих территорий, выступа-
ли с предложениями. Я убежден в том, что такие 
встречи очень полезны, они дают возможность 
пообщаться с первыми лицами государства – на 
съезде присутствовал и премьер-министр Дми-
трий Медведев, отраслевые министры, можно 
было задать вопросы и получить обстоятельные 
ответы. Важно и то, что у нас, сельских депута-
тов, появляется площадка для делового диалога 
и неформального общения. У нас общие пробле-
мы, схожие вопросы, нам интересно находить 
единомышленников. Мое выступление было 
посвящено проблемам молодежи. Я озвучил 

предложение о том, чтобы школьники старших 
классов в обязательном порядке посещали по 
программе профориентации предприятия, ко-
торые работают в их районе. Цель – показать 
ребятам, что можно иметь достойную работу по 
месту жительства, вместо того, чтобы стремить-
ся при первой возможности уехать в областной 
центр и работать охранниками. Нужно проводить 
совместную работу с центром занятости, пред-
принимателями, руководителями предприятий, 
понимать, специалисты какого профиля им тре-
буются и чем можно заинтересовать молодежь, 
чтобы она оставалась на родной земле. На селе 
сегодня не хватает механизаторов, дефицит аг-
рономов, врачей, учителей. И вопрос этот необ-
ходимо решать на государственном уровне…

– Каким вы видите свое будущее? Плани-
руете дальше заниматься политической ка-
рьерой?

– Есть такие мысли. Мне это интересно. Но я от-
даю себе отчет в том, что профессиональное заня-
тие политикой предполагает наличие серьезного 
багажа знаний и опыта. В настоящее время я его 
и накапливаю. Получил образование в Академии 
госслужбы, постигал азы муниципального управ-
ления, что очень помогает в депутатской работе. 
Помогает и то, что я не ограничиваюсь в своей 
деятельности рамками сельского поселения. Ак-
тивная работа в партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 
Молодежном парламенте при Государственной 
Думе расширяет горизонты, дает толчок к но-
вым проектам. Думаю, что настанет время, когда 
меня выберут в городскую Думу Ростова-на-Дону. 
Очень хочу в родном Ростове поработать!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Игоря Сидоренко

моДернизаЦия сФерЫ 
жкх Должна ВолноВать 
кажДого собстВенника

ИГОРЬ СИДОРЕНКО – яркий 
представитель нового поколения 
депутатов, которые занимают ак-
тивную гражданскую позицию, хо-
тят объять необъятное, стараются 
не только помогать пожилым лю-
дям, но и заниматься воспитанием 
молодежи, разговаривать с ними 
на одном языке. Игорь – депутат 
Елкинского сельского поселения 
Багаевского района, член полит-
совета  регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
общественной организации «Моло-
дая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ»

Вопросы благоустройства 
– одни из самых важных 

для администрации 
любого города. В Азове 

этому уделяется серьезное 
внимание. О том, что уже 

сделано, какие проекты 
идут к завершению, как 
будет развиваться сфера 

ЖКХ в целом, рассказывает 
начальник благоустройства 

МБУ г. Азова «Чистый город» 
РОМАН ТКАЧЕНКО

Игорь Сидоренко (слева) и Председатель ЗС РО Виктор Дерябкин (справа)

ИГОРЬ СИДОРЕНКО: 

«мне нраВится работать 
с молоДежью!»

Депутатские будни
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батайская гороДская 
ДУма пятого созЫВа 

поДВоДит итоги работЫ

не наДо ДаВать 
пУстЫх обещаний

АЙК ОГАНЕСЯН работает в отделе образования, хорошо знаком с 
проблемами, с которым сталкиваются школы и детские сады. Он – человек 

активный,  имеющий за плечами опыт организационной работы. В Батайске 
живет уже пятнадцать лет и искренне хочет принимать непосредственное 

участие в его дальнейшем развитии

– Айк Левонович, вы активно начали прини-
мать участие в общественной жизни Батайска 
еще будучи студентом Южного федерально-
го университета…

– В 2004 году я стал членом партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». На тот момент активно развивалось 
общественное молодежное движение. И мы с 
другом, моим товарищем по партии, занимались 
организацией и становлением «Молодой гвар-
дии» в Батайске. Нам удалось собрать настоя-
щую команду, наша организация была одной из 
самых заметных и активных в городе – проводи-
лось много мероприятий, акций, мы участвовали 
в городских праздниках, агитировали жителей 
голосовать за Валерия Путилина на выборах. 
Я  о сих пор поддерживаю ту политику, которую 
проводит в Батайске Валерий Васильевич, мне 
импонируют его подход к проблемам, желание 
превратить Батайск в один из лучших городов 
Ростовской области.

– Вам хорошо знакомы проблемы не толь-
ко жителей, но и местного самоуправления. 
Несколько лет были председателем террито-
риального общественного совета самоуправ-
ления…

– Да, и надеюсь, что это поможет мне в даль-
нейшей работе. Такие Советы создавались в 
каждом округе. И их руководители стали своео-
бразным мостиком между депутатами и обще-
ственностью. Мне действительно знаком весь 
комплекс проблем, с которым сталкиваются 
жители нашего района. Серьезно стоит вопрос 
о нехватке детских садов. На сегодняшний 
день – очередь внушительная. По роду основной 
деятельности я курирую направление строитель-
ства и знаю, как обстоят дела по этому вопросу 
не только в своем районе, но и во всем городе. 
И есть все основания говорить о том, что эти про-
блемы решаются. Например, в моем районе, где 
я работаю, скоро начнется строительство детско-
го садика на 280 мест. Это практически снимет с 
повестки дня вопрос об очередности, напряжен-
ность снизится. Есть планы и по школе №12. Это 
образовательное учреждение вынуждено рабо-
тать в две смены, чтобы все дети района могли 
учиться. Вопрос о строительстве новой школы 
пока не рассматривается – нет свободной земли. 
Зато есть проект пристройки к школе, в данной 
ситуации – это лучший выход их положения: пло-
щадь образовательного учреждения увеличится 
в два раза, что позволит организовать учебный 
процесс оптимальным образом.

Думаю, что в своих начинаниях я смогу рас-
считывать и на поддержку членов армянской об-
щины. Мы создали эту общественную организа-
цию в 2010 году. Главная цель, которую ставим 
перед собой – сохранение культурных традиций 
армянского народа, передача национальных тра-
диций и ценностей, воспитание уважения к пред-
ставителям других культур. Батайск – многона-
циональный и гостеприимный город, на донской 
земле есть все возможности жить в мире и со-
гласии. 

– Какие еще проблемы волнуют жителей 
города?

– Вопросы, с которыми обращаются жители, 
отражают общие проблемные блоки. Это дороги, 
в настоящее время заасфальтированы в основ-
ном центральные улицы, а по частному сектору 
остается много вопросов, мусор не всегда вы-
возится в установленные сроки, освещением 
надо заниматься, жилищно-коммунальным ком-
плексом. Мне кажется, что необходимо привле-
кать к решению городских проблем жителей. 
Каждый должен чувствовать свою часть ответ-
ственности за то, что происходит вокруг. У нас 
есть многоэтажные дома, которые были по-
строены для военнослужащих, район Воровско-
го – один из таких. Владельцы новых квартир в 
большинстве своем живут в Ростове, в Батайск 
приезжают только переночевать и не проявля-
ют никакой заинтересованности, установить 
контакт с ними пока не получается. С одной 
стороны, их можно понять – дом новый, ника-
ких проблем пока не возникает, но они появят-
ся рано или поздно, и нужно рассчитывать на 
тех, кто возьмет их решение в свои руки. Долж-
ность старшего по дому или председателя ТСЖ 
сегодня приобретает важную роль – это часть 
цепочки, которая должна обеспечить эффек-
тивную работу по линии ЖКХ, взаимодействия 
депутата, жителей и администрации.

– Какие планы на ближайшее время?
– Хочу активно поучаствовать в предстоящей 

предвыборной кампании в представительные 
органы власти. Эта кампания – мой первый по-
литический опыт. Буду прислушиваться к кол-
легам по партии, у которых за плечами уже не 
одни выборы. Но самое главное, на мой взгляд, 
не давать пустых обещаний. Надо реально оце-
нивать возможности городского бюджета, объ-
яснять людям, какие вопросы можно решить на 
местном уровне, а какие находятся в компетен-
ции Федерации. Свою работу буду строить на 
основе встреч в жителями, какая-то часть из 
них меня знает, с какой-то будем знакомиться. 
Я хочу донести до людей, что депутат – долж-
ность общественная, у него нет финансовой 
возможности решить в один миг все накопив-
шиеся проблемы, он – такой же житель города, 
как и все. Но депутат может вникать в законы, 
изучать широкий спектр федеральных про-
грамм, находить возможность принимать в них 
участие, Я настроен на конструктивную работу 
со всеми ветвями власти, с представителями 
разных партий и общественных объединений. 
У нас должна быть единственная платформа 
для единения – желание сделать жизнь в Ба-
тайске лучше. Также планирую в дальнейшем 
налаживать диалог с предпринимателями, они 
тоже могут выступить единой командой в пла-
не помощи того района, в котором они живут, 
главное – заинтересовать людей, установить 
доверительные отношения, реализовывать 
коммерческие проекты в открытой форме с 
привлечением общественности. Хотелось бы, 
чтобы молодежь проявляла большую актив-
ность и инициативность. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

В сентябре нынешнего года 
жителям города Батайска 
предстоит избрать депутатов 
Батайской городской Думы 
шестого созыва. Тем временем 
действующие депутаты 
продолжают активную работу. 
О результатах деятельности 
мы поговорили с заместителем 
председателя Батайской 
городской Думы ВАЛЕРИЕМ 
СИМОНЕНКО

– В 2013 году было проведено 14 заседаний 
городской Думы, на которых было принято 48 
решений. Особо значимым для жизнедеятель-
ности города Батайска является правильное и 
своевременное принятие бюджета. В течение 
последних лет бюджет города остается социаль-
но ориентированным. Средства направлялись 
на выполнение социальных обязательств, меро-
приятий и программ. Одна из таких программ на-
правлена на развитие системы дошкольного об-
разования. Максимальная обеспеченность детей 
дошкольным воспитанием – значимая составляю-
щая качества жизни населения, и эта проблема 
решается в городе в первоочередном порядке. 
Планировались и выделялись средства на ремонт 
внутридворовых территорий, подъездов к много-
квартирным домам, строительство дополнитель-
ных мест парковок и стоянок, ремонт и строитель-
ство новых тротуаров, городских дорог. 

Продолжается работа по модернизации здра-
воохранения города Батайска. Депутаты посто-
янно осуществляли контроль за финансировани-
ем мероприятий, направленных на укрепление 
материально-технической базы ЦГБ города, 
внедрением современных информационных си-
стем, улучшением доступности и повышением 
качества амбулаторной медицинской помощи, 
проведением капитальных и текущих ремонтов.

При Батайской городской Думе работает мо-
лодежный парламент. Он состоит из 27 членов, 
которые принимают активное участие в засе-
даниях постоянных комиссий, заседаниях го-
родской Думы. Предложения парламентариев 
учитываются при подготовке и принятии реше-
ний, – рассказывает Виктор Симоненко.

– Важной задачей Батайской городской 
Думы как представительного органа местного 
самоуправления является информирование 
населения города о своей деятельности…

– Информирование населения осуществля-
ется в нескольких направлениях: через 
официальный сайт в сети интернет, в пе-
чатных средствах массовой информации, 
в теле- и радиопрограммах. Регулярно 
освещалась работа каждого заседания 
городской Думы, заседаний постоянных 
комиссий, деятельность депутатов в из-
бирательных округах. Отчеты о работе 
размещались на официальном сайте го-
родской Думы в сети интернет, в сред-
ствах массовой информации. Продолжа-
ет работу официальный интернет-сайт 
Батайской городской Думы, в разделах 
которого размещается вся информация 
о деятельности городской Думы, обяза-
тельная для размещения в сети интернет в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

Одна из действенных форм связи между вла-
стью и обществом – обращения граждан и отве-
ты на них. В прошлом году в общественные при-
емные МО Партии и общественные приемные 
депутатов поступило 1 277 обращений граждан.

Депутаты Думы регулярно проводят встречи с 
избирателями в трудовых коллективах, по месту 
жительства, с общественными организациями, 
принимают участие в значимых для избиратель-
ных округов событиях. Это дает возможность 
лучше узнать потребности жителей и оказывать 
адресную помощь. Для решения проблем избира-
телей депутаты используют разные возможности: 
от направления запросов в заинтересованные ин-
станции до оказания благотворительной помощи.

– Валерий Алексеевич, впереди выборы в 
городскую Думу города Батайска. Что, на ваш 
взгляд, является главным в работе депутата? 
К чему стоит готовиться будущим избранни-
кам народа?

– Для того, чтобы депутат мог выполнить обе-
щания, данные избирателям, и оказать реаль-
ную помощь, он в первую очередь должен быть 
доступен, должен отвечать на телефонные звон-
ки, встречаться с людьми. После окончания ра-

бочего дня депутатская деятельность только на-
чинается. Народный избранник должен находить 
в себе силы для общения с людьми независимо 
от своей занятости и усталости. Это тяжелая, 
круглосуточная работа. В противном случае де-
путатская деятельность просто не имеет смысла. 
Дума – это представительный орган муници-
пального образования, то есть мы представляем 
интересы наших избирателей. И мы, депутаты, 
обязаны регулярно перед ними отчитываться. 
Двери моего кабинета всегда открыты для граж-
дан. Работа с избирателями строится на прин-
ципах постоянного взаимодействия и является 
самым приоритетным направлением. А самый 
показательный отчет работы депутата – важные 
изменения в жизни микрорайона. 

– Как обстоят дела в вашем избирательном 
округе? Какие проблемы существуют на се-
годняшний день?

– Я депутат по 25-му избирательному округу, 
на территории которого расположены преиму-
щественно многоквартирные дома. Жители еще 
с советских времен избалованы вниманием на-
чальника гарнизона и военных. Привыкли к чи-
стоте и порядку. Однако в 1998 году, когда полк 
расформировали, ситуация изменилась. С при-
ходом к власти Валерия Путилина Авиагородок 
начал возрождаться. Асфальт, новые тротуары, 
освещение, водопровод, канализация, вывоз му-
сора – здесь все сделано и налажено. Там, где 
люди десятилетиями маялись без воды, сделали 
переврезку, и вода к людям пришла. Роща, на-
водившая ужас в темное время суток, превра-
тилась в прекрасно освещенный парк, любимое 
место отдыха не только окрестных жителей, но и 
всех батайчан. Все основные дороги заасфаль-
тированы. Открыто более 20 детских площадок. 

Однако и в моем избирательном округе оста-
ются проблемы. Самая сложная на сегодняшний 
день – это содержание многоквартирных домов. 

Жители отказались от создания ТСЖ, доверились 
управляющим организациям. А многие из них, к 
сожалению, этого доверия не оправдали. Я лич-
но обсуждал этот вопрос с жителями микрорайо-
на, раздавал им специальные памятки. В 185-м 
Федеральном законе сказано, что управляющая 
компания обязана отчитываться перед жильцами 
о расходовании средств. Но большинство людей 
просто этого не знают. Здесь на помощь и должен 
прийти депутат, который все разъяснит и подска-
жет. Кроме того, до сих пор не налажен механизм, 
по которому управляющие компании должны от-
читываться перед администрацией города. Пока 
в этом вопросе не хватает конкретики. Надеюсь, 
скоро ситуация изменится, появятся Федераль-
ный закон или постановление Правительства, 
которые позволят наладить управление много-
квартирными домами. 

18 июля валерию симоненко исполнится 
60 лет. Редакция «парламентского вестника 
дона» сердечно поздравляет валерия Алек-
сеевича с юбилеем, желает здоровья, мира, 
благополучия в семье и дальнейшей плодот-
ворной работы на благо города батайска.

Мария Шульга, фото автора

Валерий Симоненко: 

«Для того, чтобы депутат мог выполнить обе-
щания, данные избирателям, и оказать реальную 
помощь, он в первую очередь должен быть досту-
пен, должен отвечать на телефонные звонки, 
встречаться с людьми. После окончания рабочего 
дня депутатская деятельность только начина-
ется. Народный избранник должен находить в 
себе силы для общения с людьми независимо от 
своей занятости и усталости»
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Торговая группа «Дон» уже восемь лет за-
нимается строительством в городе Батайске. 
«Союз-Медиа-Юг» является собственником 
единственного в городе кинотеатра. Оба эти 
предприятия возглавляет Олег Никитченко. За 
годы существования компании пережили разные 
времена – были и взлеты, и кризис, но благодаря 
грамотному управлению им удалось остаться на 
плаву. К слову, Олег Николаевич как мудрый ру-
ководитель уделяет большое внимание обучению 
персонала. И сам регулярно проходит различные 
тренинги, о чем свидетельствует большое коли-
чество дипломов и сертификатов на стене в его 
кабинете. В подчинении у руководителя компа-
нии «Союз-Медиа-Юг» 40 человек.

ООО Торговая группа «Дон» возвело в городе 
Батайске 11-и этажный многоквартирный жилой 
дом, ресторан, отремонтировало кинотеатр, без 
которого город жил на протяжении порядка 15 
лет. Восстановлено здание было полностью за 
счет средств предприятия. Для кинотеатра было 
закуплено новейшее оборудование. Теперь все 
новинки киноиндустрии, которые появляются в 

Москве, Ростове-на-Дону, доступны и батайча-
нам. Предприятие участвовало в реконструкции 
парка и установке малых архитектурных форм. 
Теперь это излюбленные места батайчан для се-
мейных фотосессий и гуляний молодоженов. 

Олег Николаевич регулярно оказывает по-
мощь Батайскому детскому дому, малоимущим 
семьям.

– «Союз-Медиа-Юг» тесно сотрудничает с ад-
министрацией города Батайска и отделом обра-
зования. Мы регулярно показываем фильмы по 
произведениям школьной программы по мини-
мальной цене. Также наша компания участвует 
в проведении различных спортивных соревно-
ваний. Сотрудничаем с федерациями бодибил-
динга, рукопашного боя. Активно участвуем в 
проведении КВН среди городских команд, по-
могаем организации «Ростов без наркотиков». 
Проводим различные концерты и бесплатные 
показы, – делится Олег Николаевич.

– Несмотря на то, что я родился в Ростове, чув-
ствую себя коренным батайчанином. Всю свою 
сознательную жизнь живу в городе Батайске. 
Здесь живут мои родные и близкие люди. Родом 
отсюда также мои верные друзья, с которыми мы 
открыли не один совместный проект. Почему я 
решил участвовать в выборах? Потому что, мне 

небезразлична судьба любимого города. Я чув-
ствую в себе силы, имею возможность и желание 
помогать людям. По роду деятельности и в силу 
своей активной социальной позиции постоянно 
общаюсь с жителями города, знаю об их трудно-
стях и проблемах. Ко мне часто обращаются за 
той или иной помощью как обычные жители горо-
да, так и руководители детских садов, школ, боль-
ниц. Всегда стараюсь найти пути решения задач и 
варианты помощи. Я не понаслышке знаю о про-
блемах ветеранов, живущих в нашем городе, сам 
недавно похоронил бабушку и дедушку – ветера-
нов ВОВ. Знаю о проблемах молодежи, потому 
что воспитываю сына-подростка, являюсь членом 
жюри конкурса КВН, общаюсь со школьниками и 
студентами. Кроме того, я уже многие годы рабо-
таю в сфере бизнеса, регулярно бываю на между-
народных и российских бизнес-форумах. У меня 
есть много интересных идей и проектов, которые 
можно реализовать в нашем городе. Это в пер-
вую очередь позволит сделать жизнь горожан 
лучше и комфортнее. Думаю, что опыт и знания, 
полученные мною за годы работы в бизнесе, по-

могут мне и в общественной 
деятельности. Считаю, что це-
леустремленность, умение от-
стоять свою позицию, принци-
пиальность, трудолюбие – это 
качества, которые одинаково 
важны как для бизнесмена, 
так и для депутата любого 
уровня. Для меня главная при-
чина, по которой человек мо-
жет изъявить желание стать 
депутатом – это стремление 
помочь людям, участие в жиз-
ни города и желание сделать 
лучше свой любимый город. 
Мне хочется быть причастным 

к жизни города и людей, кроме того, я чувствую в 
себе потенциал. Не могу сидеть на месте, активно 
занимаюсь спортом. И мне небезразличны зако-
ны, принимаемые властью. Моя задача – чтобы 
при принятии решений учитывалось мнение пре-
жде всего обычных граждан, жителей города, на 
благо которых должно работать правительство. 
Я хочу, чтобы нашим детям не хотелось покидать 
родной город,– говорит Олег Никитченко.

На протяжении десяти лет Олег Николаевич 
был председателем участковой избирательной 
комиссии, проводил выборы различных уровней. 
С 1 июня 2011 года вошел в ряды партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Олег Никитченко является чле-
ном Инвестиционного Совета города, с появле-
нием которого инвестиционный климат Батайска 
значительно улучшился. Совет активно занима-
ется привлечением инвесторов в промышленные 
зоны Батайска. Главная задача – поднятие уров-
ня сбора налогов, которые пойдут на развитие 
города и создание рабочих мест для батайчан 
с достойной заработной платой. Ожидается, что 
работа Инвестиционного Совета города должна 
привести к поднятию среднего уровня заработ-
ной платы до уровня донской столицы. 

Мария Шульга, фото автора

Будни муниципальных образований: Батайск

ОЛЕГ НИКИТЧЕНКО 
родился 5 декабря 1975 года 
в городе Ростове-на-Дону в 
семье военных. Мать и отец 
работали в штабе СКВО. 
Когда Олегу Николаевичу 
исполнилось десять лет, семья 
переехала в Батайск, где он 
окончил гимназию №7. После 
службы в армии окончил РГЭУ 
(РИНХ) по специальности 
«банки и кредит». Работал в 
Инкомбанке в течение двух 
лет. С 2006 года руководит 
компанией «Союз-Медиа-Юг» 
и ООО Торговая группа «Дон». 
Является заместителем 
председателя попечительского 
совета городского парка. 
Женат, воспитывает сына.

ОЛЕГ НИКИТЧЕНКО: 

«мне небезразлична 
жизнь любимого гороДа»

14 сентября 2014 года состоятся выборы депутатов в Батайскую город-
скую Думу шестого созыва. Одним из партийцев, прошедших праймериз, 
стал ОЛЕГ НИКИТЧЕНКО. Руководитель нескольких крупных пред-
приятий, успешный бизнесмен, сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
уже успел многое сделать для любимого города, но главные свершения 
еще впереди

Олег Никитченко: 

«Союз-Медиа-Юг» тесно сотрудничает с администраци-
ей города Батайска и отделом образования. Мы регулярно 
показываем фильмы по произведениям школьной програм-
мы. Стоимость билета на такой сеанс составляет всего 
60 рублей. Также наша компания участвует в проведении 
различных спортивных соревнований. Сотрудничаем с фе-
дерациями бодибилдинга, рукопашного боя. Активно уча-
ствуем в проведении КВН среди городских команд»

НЕЛЛИ РЕЗНИК: 

«перВЫй наВЫк 
ВЫсокоэФФектиВнЫх 

люДей – Умение 
бЫть собой»

НЕЛЛИ РЕЗНИК на протяжении 14 лет руководит батайской 
компанией «Оскар». Предприятие занимается производством, 
укладкой и установкой тротуарной плитки, облицовочного кам-
ня, бордюрных камней, малых архитектурных форм и железо-
бетонных изделий. Широкий ассортимент продукции наряду с 
неизменно высоким качеством позволяет компании успешно 
развиваться. Казалось бы, с совершенно не женским делом эта 
обаятельная дама справляется с блеском

однодневок, которые продавали некачествен-
ную продукцию и вскоре закрывались. Я хочу с 
уверенностью смотреть людям в глаза, поэто-
му качество товара – превыше всего. Гарантия 
на нашу продукцию действует в течение пяти 
лет. Самый лучший результат для меня – это 
благодарность клиента. Когда ты видишь, что 
человек доволен твоей работой – это лучшая 
оценка труда.

– Вы – человек с активной социальной 
позицией, не остаетесь безучастной к люд-
ским просьбам… 

– Не очень люблю рассказывать, кому и чем 
я помогла. Вообще по жизни предпочитаю 
больше делать, чем говорить. Действительно, 
меня очень волнует судьба храмов, детских 
садов и приютов. Если ко мне обращаются с 
просьбой о помощи, не могу отказать. Есть 
одно очень красивое изречение: « На руке, 
дарящей цветы, остается запах цветов». И я 
искренне в это верю. Человек, который живет 
не только ради себя, но и для других, получает 
помощь свыше. С болью наблюдаю за собы-
тиями в соседней Украине, передала средства 
в помощь беженцам. Конечно, всему миру я 
помочь не могу и всех проблем не решу, но в 
силу своих возможностей буду помогать. Мне 
бы очень хотелось, чтобы каждый житель меня 
знал в лицо. Чтобы у людей был мой номер те-
лефона, чтобы мы могли встречаться, обсуж-
дать насущные проблемы и вместе решать их. 
Проблемы были, есть и будут. Главное, чтобы 
они реально решались, а не только на словах. 
В Батайске меня многие знают лично, потому 
что с покупателями своей продукции я обща-
юсь без посредников. Почти за 30 лет жизни 
в Батайске этот город стал для меня родным. 
Здесь я вышла замуж, родила сына. Здесь я 
состоялась во всех смыслах – и как женщина-
мать, у которой прекрасная семья и надежный 
тыл, и как бизнес-леди. Я хорошо знаю, чем 
живет и как развивается этот город. Думаю, 
что с полученным мною жизненным и профес-
сиональным опытом могу принести пользу и 
внести свой вклад в развитие Батайска. Уве-
рена, что о человеке лучше всего говорят его 
поступки и результаты его труда.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

– Нелли Васильевна, расскажите о вашем 
предприятии. Как вам удается сохранять 
и развивать бизнес на протяжении уже 14 
лет?

– Компанию мне помогали организовать 
родители. Начали мы с того, что арендова-
ли производственный цех. Я лично ездила в 
Москву, где знакомилась с технологией про-
изводства изделий. В Батайске мы первыми 
начали заниматься малыми архитектурными 
формами. Вначале было тяжело, но через 
какое-то время дело «пошло в гору». Сейчас 
у нас собственная производственная база, 
цех на 1 500 кв.м. Как директор фирмы могу 
с удовлетворением сказать, что мы достигли 
заметных результатов. Предприятие заняло 
свою нишу в сфере батайского бизнеса, по-
ложительно зарекомендовало себя среди по-
требителей. 

В бизнесе, на мой взгляд, самое главное – 
это правильно организовать рабочий процесс, 
чтобы каждый занимал свое место. На эту 
тему есть один очень хороший анекдот: Сколь-
ко человек работает? – С бригадиром десять. 
А без бригадира? – А без бригадира вообще 
никто не работает. Немаловажен и психологи-
ческий момент. К каждому сотруднику нужно 
уметь найти подход. Навыки работы с людьми 
определяют масштаб потенциального успе-
ха. У меня с работниками складываются пре-
красные доверительные отношения. Работа 
в нашей компании сезонная, и то, что люди 
из года в год к нам возвращаются, говорит о 
том, что им здесь комфортно. Коллектив у нас 
очень дружный. Когда мы достигаем успеха, я 
всегда говорю, что это общая заслуга коман-
ды. Неудачи и проблемы же стараюсь брать 
на себя. На мой взгляд, первый навык высоко-
эффективных людей – быть собой, быть проак-
тивным и действовать, исходя из внутреннего 
содержания, а не автоматически реагировать 
на поступки других людей. Также очень важ-
но, чтобы у человека была цель. Я с детства 
была лидером среди сверстников и мечтала о 
собственном деле. У меня была цель, и я ее до-
стигла. В этом мне помогли трудолюбие, тер-
пение и выносливость. Приоритетным для меня 
является качество производимой продукции. 
В нашем городе существовало много фирм-

НЕЛЛИ РЕЗНИК 
родилась 28 июля 
1977 года в Сальске. 
В 1994 году окончила 
среднюю общеобра-
зовательную школу 
№4 в Батайске. Тру-
довую деятельность 
начала в налоговой 
инспекции города 
Батайска. Окончила 
Ростовский фили-
ал Белгородского 
университета потре-
бительской коопе-
рации по специаль-
ности «экономист» 
в 2000 году. В этом 
же году создала ООО 
«Оскар». Замужем, 
воспитывает сына.
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– Конечно. У нас же удивительно общитель-
ные жители, им интересно, что происходит во-
круг. Особенно это касается людей среднего и 
пожилого возраста – они легко вступают в бесе-
ду, знакомятся, с удовольствием идут на контакт. 
Некоторые даже делятся наболевшими пробле-
мами…

– То есть вы не только с многими жителя-
ми знакомы, но и заметки в записную книжку 
успели сделать. И какие проблемы необходи-
мо решать?

– Проблем хватает. И часть из них не носит 
глобального характера. На мой взгляд, они 
вполне решаемы. Надо просто четко понимать 
объем работы и скоординировать действия лю-
дей, которые готовы принять участие в решении 
проблемы. Например, на улице Коммунальной 
дети ходят в школу по грунтовой дороге, а путь 
им преграждает огромная лужа. Ну ведь не тре-
буется же больших средств, чтобы решить этот 
вопрос. Нужно заасфальтировать въезд в «Дон-
скую чашу». Тоже вполне решаемо. Вывоз мусо-
ра также можно организовать…

– Есть у вас пример депутата, с которого 
можно брать пример?

– Я представитель Общероссийского народ-
ного фронта в г. Батайске. Что касается моей 
партийной принадлежности, то на сегодняшний 
день я являюсь кандидатом в члены партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заявление о вступлении 
в партию написал, сейчас идет кандидатский 
срок, предусмотренный партийным уставом. 
Решение заниматься общественной деятель-
ностью не рождается моментально, это опре-
деленный процесс наблюдения, осмысления, 
взвешивание своих сил и возможностей. Я по 
работе часто общаюсь с депутатом городской 
Думы Ростова-на-Дону, президентом компании 
«Торговый порт» Кочканяном Арменаком Тадо-
совичем. Не в последнюю очередь на мое ре-
шение повлиял этот человек, его отношение к 
делу, к проблемам людей. Я не раз присутство-
вал на приемах граждан. Умение 

слушать, задавать 
конкретные вопросы, ори-
ентироваться в ситуации и, 
главное, помогать не словом, 
а реальным делом – все это 
производит впечатление. 
Мне кажется, что, по большо-
му счету, все просто устрое-
но в жизни: можешь помочь 
человеку, который в этом 
нуждается – помоги. С одной 
стороны, это можно делать 
и не будучи депутатом, но с 
другой, у народного избран-
ника больше возможностей 
и рычагов воздействия на 

действующую власть, на структуры, которые 
должны отвечать за безопасность, порядок, ком-
мунальные услуги. Если говорить о городской 
администрации Батайска, то я глубоко уважаю 
нашего мэра. В.В. Путилин очень много делает 
для города, его развития, для того, чтобы Ба-
тайск не терялся на карте Ростовской области, 
а процветал во всех смыслах этого слова. При 
таком раскладе сил мы должны поддерживать 
местную власть и помогать решать комплекс 
социальных вопросов. Ведь в конечном итоге 
мы работаем на будущее, вкладываем в разви-
тие города, где растут наши дети…

– Юрий Анатольевич, не могу не спросить, 
как отнеслась к вашему решению семья?

– Больше всех сомневалась в целесообраз-
ности моего решения супруга, но мне удалось 
убедить ее в правильности принятого реше-
ния. Тесть и теща – мои активные сторонники. 
Эмоциональнее всех реагирует сын, которому 
пятнадцать лет, одобряет и поддерживает мои 
начинания. Но, честно говоря, другой реакции 
от близких людей я и не ожидал. Они-то знают 
меня лучше, чем кто-либо, знают, что я не могу 
сидеть на месте, мне нужно, чтобы было дело, 
которое требует внимания. Фирму на ноги по-
ставили, она уже не требует моего ежеминут-
ного присутствия, хочется попробовать себя и 
в другой роли, хочется, чтобы жизнь была на-
полнена смыслом.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Юрия Болтенкова

Ребята настолько увлечены своим 
делом, так виртуозно выступают на сцене! 
Они большие молодцы, заняли первое место 
в городском конкурсе КВН, за что получили в 
подарок фотоаппарат. С руководством школы 
№12 у нас сложились хорошие доверитель-
ные отношения. Было очень приятно, когда 
меня пригласили в качестве почетного гостя 
на торжественное мероприятие, посвященное 
окончанию школы. От всей души пожелал ре-
бятам доброго пути и светлого будущего, не 
бояться рисковать и уверенно идти к постав-
ленной цели. В настоящее время занимаемся 
реконструкцией сквера имени И.И. Проша, за-
щитника города Батайска в годы Великой От-
ечественной войны. Этот сквер до недавнего 
времени находился в заброшенном состоянии, 
некоторые жители этого района даже не зна-
ли, что рядом с их домами есть памятник герою 
войны. Мне кажется, что мы должны помнить о 
героях, чтить память тех, кто отдал свои жиз-
ни ради Великой Победы. И решили привести 
сквер в порядок, превратить его в место па-
мяти и отдыха. Разработали проект, который 
утвердили в администрации, составили смет-
ную документацию. Знаете, если заниматься 
одним проектом нескольким заинтересован-
ным фирмам, то и расходы получаются вполне 
посильные. Уже уложили тротуарную плитку, 
высадили деревья. На очереди – установка ла-
вочек, детской площадки.

– Вы хорошо знаете жителей города, их 
нужды и проблемы?

– Юрий Анатольевич, вы основатель и 
руководитель фирмы, которая работает 
с зарубежными партнерами, а именно с 
турецкими. Расскажите, пожалуйста, как 
проходил процесс становления. Ведь ваше 
предприятие достаточно молодое.

– Я больше десяти лет проработал на Батай-
ском заводе ЗАО «Вторчермет». Прошел трудо-
вой путь от весовщика до начальника участка 
двух портов. Потом завод обанкротился. Встал 
вопрос о трудоустройстве. Куда идти? Где при-
ложить свои знания? После некоторых раз-
мышлений было принято решение создать свою 
собственную фирму. Конечно, были и сомнения, 
и страх некоторый, все-таки прежде подобного 
опыта не было. Но хотелось применить произ-
водственный опыт и знания, добиться чего-то, 
поэтому и решил рискнуть. На тот момент на 
рынке Ростовской области уже работало не-
мало предприятий, которые занимались метал-
лоломом, пришлось искать свою нишу, свой 
путь. Мы остановились на деловых контактах с 
Турцией. И пока не пожалели о сделанном выбо-
ре. Контракты подписаны, мы со своей стороны 
исправно выполняем взятые на себя обязатель-
ства, не подводят нас и турецкие коллеги. Не ис-
ключено, что наши взаимоотношения выйдут за 
существующие границы деловых интересов. Мы 
обсуждали проект, который в большей степени 
будет касаться образования и просвещения. Хо-
тим установить между школой Батайска и одной 
из турецких школ культурные контакты, чтобы 
обмениваться опытом, образовательными про-
граммами, ездить на экскурсии.

– А почему все-таки остановились на пар-
тнерах из Турции? В России не нашлось пред-
приятий, которым нужен металлолом?

– Отчасти это произошло потому, что были не-
которые наработки с последнего места работы. 
И еще один немаловажный фактор – экономи-
ческая составляющая. Работать с Турцией на 
сегодняшний день выгоднее. Если ситуация из-
менится, не исключено, что мы расширим сферу 
деловых контактов.

– Какой материальной базой располагает 
фирма? Кто и что сдают в качестве лома?

– Мы располагаемся на левом берегу Дона, на 
территории Ростовского порта, площади взяты в 
аренду, так же, как и техника, которая необходи-
ма для погрузки лома. Лом принимаем от насе-
ления Ростова и юридических лиц, организации 
приезжают к нам, чтобы сдать металлолом, не 
только из Ростова и области, но и из Ставрополя, 
Краснодара, всего Юга России. Что сдают? Сре-
ди наших клиентов, если говорить об организа-
циях, есть и больницы, и школы, и крупные заво-
ды, например Ростсельмаш. Северо-Кавказская 
железная дорога сдает вагоны, которые пришли 
в негодность и списываются. Наша задача – ме-

таллолом переработать, 
порезать и погрузить 
на судно, предвари-
тельно его зафрахтовав 
у посредников. Наша 
деятельность в обяза-
тельном порядке долж-
на быть лицензирована, 
мы имеем все необхо-
димые разрешительные 
документы на покупку и 
хранение металлолома. 
Люди, которые работа-
ют в нашей фирме, мало 
того что имеют опреде-
ленный опыт, еще прош-
ли и соответствующее 
обучение. В обязанности 
мастера входит прием ме-
таллолома, проверка его 
на радиоактивность. Толь-
ко проверенный и соответ-
ствующий установленным 
требованиям металлолом 
пропускается на террито-
рию порта. Для отправки накапливается судо-
вая партия, вес которой варьируется от трех 
до пяти тысяч тонн. В Турции наш металлолом 
переплавляют, а потом изготавливают из него 
арматуру, швеллера, уголки. Пароходы, ко-
торые мы фрахтуем, могут ходить в море под 
флагами разных государств. Мы при выборе 
партнеров ориентируемся на два критерия – 
стоимость услуги и качество выполняемых ра-
бот.

– Юрий Анатольевич, а у вас большой 
штат?

– Смотря с каким производством сравнивать. 
В нашей компании работает тридцать пять че-
ловек. Функциональные и должностные обя-
занности строго распределены. Чтобы не было 
путаницы и суматохи, каждый должен занимать-
ся своим делом. Заместитель по внешнеэконо-
мическим связям занимается переговорами с 
зарубежными партнерами, менеджеры много 
времени проводят вне офиса, нужно часто вы-

езжать за пределы Росто-
ва, искать потенциальных 
продавцов.

– Вы с турецкими пар-
тнерами общаетесь на 
каком языке? Турецкий 
не выучили?

– Нет, не выучил. Как-то 
необходимости не возника-
ло. Наши партнеры вполне 
прилично говорят по-
русски. В Турции вообще 
много компаний, которые 
сотрудничают с россий-
скими предпринимателя-
ми, много совместных про-
ектов. Можно сказать, что 
русский язык становится в 
некотором смысле языком 

деловых переговоров. А финансовый директор 
нашей фирмы хорошо говорит на английском. 

– Вы многие годы оказывали существен-
ную помощь родному городу в благоустрой-
стве. Как вы смогли это организовать?

– Так случилось, что образовалась коман-
да неравнодушных людей, которые достигли 
определенной экономической независимости 
и хотят внести свою лепту в развитие города. 
Мы с одноклассниками помогаем школе №12. 
Совместными усилиями проложили асфальт, 
покрасили забор, купили кулер, провели ин-
тернет. Поддерживаем мы и команду КВН. 

Будни муниципальных образований: Батайск

        жизнь Должна бЫть 
наполнена смЫслом

Генеральный директор ООО 
«Ростлом-Юг» – ЮРИЙ 

БОЛТЕНКОВ – активный, 
неравнодушный человек, 
который много сил отдает 

общественной работе на благо 
жителей г. Батайска. С чего 

начинался его путь к решению 
заняться общественной 

деятельностью? Какие планы на 
будущее? На эти и другие вопросы 

Юрий Анатольевич ответил 
корреспонденту «Парламентского 

вестника Дона»
Юрий Болтенков (в центре) с участниками команды КВН
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На прошлых выборах в городскую Думу она впервые решила 
принять участие в избирательной кампании. И победила своих 
конкурентов. Батайчане отдали свои голоса обаятельной жен-
щине, успешному руководителю, человеку, который не броса-
ет слов на ветер. 

– Рита Владимировна, а что стало причиной участия в 
выборах?

– Я люблю свой родной город, вижу, как много делается для 
того, чтобы Батайск стал на самом деле лучшим. Как руководи-
тель предприятия я много общалась с жителями микрорайона, 
знала все болевые точки, понимала настроения жителей. Это 
район, в котором живут многие наши сотрудники, где террито-
риально находится наше предприятие. По мере возможностей 
мы помогали людям в решении проблем, всегда поздравляли 
ветеранов, поддерживали талантливых детей. Наверное, ре-
шение баллотироваться в городскую Думу было продолжени-
ем участия в городской жизни, логичным закреплением офи-
циального статуса. Многое значило и общественное мнение 
– люди верили мне, и я не могла их подвести.

– Депутаты, как и администрация, несут ответственность 
за то, как развивается город. Расскажите, что хорошего 
происходит в Батайске?

– Даже невооруженным глазом видно, что за последние 
годы Батайск заметно похорошел. Наш город признан одним 
из лидеров региона по нескольким показателям. Это не может 
не радовать, дает уверенность и надежду на будущее. Много 
делается в плане благоустройства – в городе много зеленых 
насаждений, цветочных клумб, особенно это заметно летом, 
когда все цветет и радует глаз. Серьезное внимание уделя-
ется развитию образования. Каждый год проводится конкурс 
«Лучший ученик» – школьников, которые принимают участие в 
предметных олимпиадах, награждает мэр города. Реализуют-
ся местные программы, которые в конечном итоге направлены 
на то, чтобы сделать наш город комфортным для проживания. 
И мне кажется, что у администрации это получается.

– А как развивается территория вашего избирательного 
округа?

– Я депутат 19-го избирательного округа, который включает 
в себя РДВС и Южную промышленную зону. Эта территория 
активного развития. Не секрет, что большую роль в темпах 
развития играет наличие инфраструктуры: газа, воды, элек-
тричества, транспорта. Власти города при поддержке области 

уделяют этим вопросам значительное внимание. Уже разрабо-
тан проект по застройке Южной промышленной зоны, который 
был представлен на ряде крупных международных выставок и 
форумов, в том числе и на экономическом форуме в Сочи. Ин-
терес среди инвесторов есть. Речь идет о размещении в этой 
зоне производственных мощностей. Реализация данного про-
екта позволит существенно повысить качество жизни района. 
Но это проект, пусть недалекого, но все-таки будущего. Что 
уже сделано? Для жителей нашего микрорайона серьезным 
неудобством является фактор удаленности от центра, у людей 
нет возможности каждый день ходить за продуктами первой 
необходимости в супермаркеты, где цены несколько ниже, чем 
в других магазинах. Выход из ситуации мы нашли в органи-
зации осенних продовольственных ярмарок. В них принимают 
участие и сотрудники нашего предприятия. Кроме того, мы 
приглашаем поставщиков, с которыми нас связывают хорошие 
отношения, и они продают продукцию по ценам производите-
ля. По ул. Промышленной прокладывается водопровод, этот 
вопрос решается при помощи областной и местной админи-
страций. Постепенно решаются и вопросы транспортного обе-
спечения. Многие прекрасно помнят, насколько трудно было 
еще некоторое время назад добираться до центра города. Для 
моих избирателей эта проблема была более чем актуальной. 
Решали ее совместными усилиями, писали письма, готовили 
обращения, рассматривали различные варианты, обсуждали 
ситуацию с руководителями транспортных предприятий. Се-
годня уже выделены три школьных автобуса для доставки де-
тей к месту учебы. И люди говорят спасибо за то, что ребята 
добираются к школе на транспорте.

– Какие задачи вы как депутат считаете актуальными?
– Прежде всего необходимо и дальше создавать социально-

экономические условия для развития округа, благоустраивать 
микрорайон. Остаются на переднем плане и проблемы ЖКХ. 
Сейчас происходят перемены в законодательстве, которые 
регулируют взаимоотношения владельцев квартир и управ-
ляющих компаний. Могу сказать, что нам во многом повезло 
– управляющие компании, которые работают в моем избира-
тельном округе, хорошо справляются со своими обязанностя-
ми, там трудятся отличные специалисты, мы находим общий 
язык. На постоянном контроле депутата находятся и вопро-
сы состояния дорог, освещенности улиц, работа городского 
транспорта.

– А с какими просьбами еще обращались к вам избира-
тели? Какие вопросы городской жизни волнуют их больше 
всего?

– Людей волнуют обычные бытовые вопросы, касающиеся 
обустройства жизни: освещение, дороги, благоустройство. Из-
биратели, которые проживают на улице Промышленной, очень 
благодарны за то, что удалось совместными усилиями добить-
ся ремонта дороги, которую разрушили во время прокладки 
водопровода. Спасибо за помощь городской администрации. 
Удалось отчасти решить вопрос с пешеходным переходом. 
Этот проблемный участок дороги относится к трассе феде-
рального значения, и установить там навесной пешеходный 
переход пока не получилось. Но зато мы решили главную за-
дачу – обеспечили безопасность людей, оборудовав наземный 
пешеходный переход со светофором. Перечислять все обра-
щения избирателей нет смысла, это займет много времени, но 
суть состоит в том, что ни одно из них не остается без внима-
ния, помогаем всем – кому словом, кому делом.

– Рита Владимировна, ОАО «Плодоовощторг» считается 
одним из лучших в отрасли, а вам присвоено звание «Луч-
ший работник торговли Дона». Расскажите, пожалуйста, 
о тех направлениях деятельности, которыми вы занимае-
тесь.

– Мы работаем в сфере питания. У нас трудится более ста 
человек. Обслуживаем школы и детские сады Батайска, Азо-
ва и Азовского района. Объем работы довольно внушитель-
ный. Но мы много лет успешно справляемся с поставленными 
задачами. Предприятие в свое время закупило четыре спе-
циализированных машины, чтобы развозить готовые обеды. 
Не во всех школах Азовского района есть свои собственные 
столовые, поэтому готовим обеды у себя, а потом доставляем 
в образовательные учреждения. Но могу с уверенностью ска-
зать, что качество наших блюд всегда на высоте. Особенно 
любят ребята нашу выпечку, стараемся постоянно менять ас-
сортимент, печем много булочек с разными начинками, летом 
используем свежую ягоду. Ответственности прибавляет тот 
факт, что готовить нужно для детей. Поэтому пристальное вни-
мание уделяется качеству продуктов, которые мы закупаем у 
проверенных поставщиков. Есть свои складские помещения, 
что позволяет хранить до трех тысяч тонн продуктов питания, в 
том числе и овощей. Наши склады стали настоящей палочкой-
выручалочкой этой зимой во время снежных заносов: на пред-
приятии не было ни одного дня перебоя с продуктами, мы ис-
пользовали свои резервы, все столовые работали в штатном 
режиме.

– А еще вы активно поддерживаете спорт, являетесь пре-
зидентом городской женской команды по футболу...

– Помогать молодым увлеченным людям всегда приятно. Де-
вушки наши – большие молодцы. Как можно их не похвалить, 
не поддержать, не порадоваться за них – призовые места заво-
евывают. Команда представляет город, а значит должна иметь 
все необходимое для полноценных тренировок. Мы покупали 
спортивную форму, мячи. С моей стороны это вклад в здоро-
вый образ жизни, в пропаганду спорта. Приятно, что девочки 
готовы разделить радость победы и со мной, часть спортивных 
кубков стоит у меня в кабинете.

– Рита Владимировна, а как вы оцениваете развитие ма-
лого бизнеса в Батайске?

– Малый бизнес во многом занял нишу торговли. Этому, ко-
нечно, есть объективные причины. Этот бизнес потому и назы-
вается малым, что не может в силу финансовых причин решать 
глобальные экономические задачи. Торговля во все времена 
была востребована населением, товары повседневного спроса, 
продукты питания нужны всем. И чем ближе от дома располо-
жен магазинчик, где можно купить все необходимое, тем луч-
ше для потребителя. Может, не столь быстрыми темпами, как 
хотелось бы, но развивается и производство. Когда в Батайске 
закрыли центральный хлебозавод, то появились частные хле-
бопекарни. И в этом есть определенные плюсы: объемы про-
изводства меньше, легче контролировать качество продукции, 
есть возможность всегда купить свежий хлеб. Востребован и 
ресторанный бизнес – люди хотят отдыхать в цивилизованных 
местах, критически оценивают новые кафе и рестораны, выби-
рают те, которые им нравятся. Малый бизнес составляет сегод-
ня основу поступлений в местный бюджет. Это важная состав-
ляющая часть экономики любого города. И многое делается 
для того, чтобы поддержать начинающих предпринимателей и 
на местном уровне, и на областном. В Батайске активно рабо-
тает инвестиционный отдел администрации. Раз в месяц про-
водятся совещания по развитию Южной зоны, идет конструк-
тивный, позитивный диалог власти и бизнеса. Предлагается 
на хороших условиях брать землю в аренду или приобретать 
в частную собственность, чтобы в дальнейшем строить соци-
ально значимые объекты. Уже есть положительные примеры: 
люди взяли участок земли в аренду, заасфальтировали терри-
торию и открыли логистический центр. А сколько еще можно 
сделать – поставить павильон, открыть продуктовую палатку, 
обустроить зону отдыха…

– Сегодня много говорят о социальной ответственности 
бизнеса, о том, что предприниматели должны принимать 
участие в решении вопросов социальной сферы. Вы – ак-
тивный участник этого процесса. А что еще хотелось бы 
сделать?

– Все планы и мечты связаны в первую очередь с моим из-
бирательным округом. Мы уже говорили о том, что мои изби-
ратели живут в удаленном от центра районе. И хотелось бы, 
чтобы все достижения цивилизации были доступны человеку 
в любом конце города. Есть желание построить что-нибудь по-
лезное для людей, например торгово-развлекательный центр. 
Я планирую прилагать и дальше максимум усилий к расшире-
нию социальной сферы, заниматься улучшением инфраструк-
туры в дачной зоне и зоне частного сектора.

Я сторонник честной и открытой конкуренции, есть активные 
избиратели, которые меня поддерживают и готовы помогать. 
Мне очень хочется закончить начатые проекты, хочется, чтобы 
моим избирателям с каждым годом жилось комфортнее. И я 
чувствую удовлетворение, когда удается помочь конкретным 
людям, посодействовать в решении серьезных проблем.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Батайск

ДоВерие избирателей 
наДо заслУжить

«Парламентский вестник Дона» представляет одного из самых ярких 
депутатов городской Думы Батайска. РИТА ТАТАРСКАЯ – одна из тех, кто 
готов снова и снова отстаивать интересы своих избирателей. Генерального 
директора ОАО «Плодоовощторг» в городе хорошо знают и представители 

администрации, и жители. Рита Владимировна много лет принимает активное 
участие в общественной жизни, поддерживает развитие спорта в городе



Вестник Дона
парламентский16

Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
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             www.vestnikdona.ru

Делегации из ряда муниципальных 
районов области, руководители этниче-
ских землячеств и диаспор области, пред-
ставительства МИДа в г. Ростове-на-Дону 
и дипломатического корпуса братских 
народов Беларуси, Украины, Армении 
съехались на праздник. Традиционно фе-
стиваль проходил в Кагальницком райо-
не, где на протяжении столетий бок о бок 
проживают представители 53 этносов.

От имени главы донского региона 
Василия Голубева Александр Ищенко 
поприветствовал участников и гостей 
праздника.

– Ростовская область на протяжении 

столетий была перекрестком больших ми-
грационных потоков, – отметил замглавы 
региона. – На нашей земле происходило 
постоянное смешение языков и религий, 
традиций и культур. Это, конечно, не мог-
ло не сказаться на характере и традициях 
местного населения. Более 90% жителей 
Ростовской области – славяне.

Согласно Всероссийской переписи на-
селения Российской Федерации 2010 
года на территории Донского края прожи-
вают более 150 этносов и народностей 29 
различных вероисповеданий.

В Ростовской области успешно реали-
зуется Стратегия государственной нацио-

нальной политики Российской Федера-
ции, которая ведется с учетом интересов 
и культурных потребностей ее населения, 
значительное внимание уделяется со-
хранению и развитию базовой для рос-
сийского общества славянской (русской) 
культуры.

Совсем недавно был проведен День 
славянской письменности и культуры на 
Дону, широко отмечался День единения 
народов России и Беларуси, представи-
тели другого братского народа, украин-
цы, провели праздник «Шевченковская 
весна», в мае состоялись традиционные 
«Польский бал на Дону» и  фестиваль 
«Шолоховская весна».

Проведение фестиваля «Купаловское 
лето на Дону» – это еще один этап боль-
шой работы по сохранению межэтниче-
ского согласия в регионе.

– Это замечательно, что вдали от 
исторической родины представители 
различных национальностей имеют воз-
можность сохранять и демонстрировать 
свою культуру, язык, песни и танцы, 
традиции и обычаи, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко.

В рамках праздника прошли смотр-
конкурс выставочных павильонов сель-
ских поселений «Национальная кухня», 
где гости могли оценить аромат и вкус 
различных блюд, купаловские обряды, 
традиционно связанные с водой, огнем 
и травами, а также гала-концерт с уча-
стием творческих коллективов. Во время 
фестиваля работал павильон «Свадьба 
в Малиновке» с шуточной регистрацией 
влюбленных пар и выдачей свидетель-
ства о заключении брака, заверенного 
личной печатью Пана-Атамана Грициана 
Таврического. 

Завершился фестиваль праздничным 
фейерверком и дискотекой.

Анна Гончарова, 
по материалам donland.ru

Комплекс, занимающий 16 гектаров, был построен за три года 
с применением самых современных технологий. Ежегодно пред-
приятие будет выпускать около 10 тысяч тонн экологически чистых 
овощей – помидоров, огурцов и салата.

– Это первый тепличный комбинат такого масштаба на террито-
рии Ростовской области, и он будет развиваться. В планах инвесто-
ра – строительство теплиц на площади 9 гектаров, – отметил Васи-
лий Голубев. – Очень важно, чтобы предприятие работало на рынок 
Ростовской области и качеством своей продукции достойно пред-
ставляло бренд «Сделано на Дону» по всему югу России.

В инвестиционный проект по строительству комбината, который в 
2011 году вошел в перечень «100 губернаторских проектов», было 
вложено 1,8 млрд рублей. В свою очередь, из областного и феде-
рального бюджетов в качестве господдержки предприятие получило 
254 млн рублей.

Уже сегодня на предприятии работает больше 200 человек. В ско-
ром времени это число увеличится до 260. Средняя заработная пла-
та на комбинате составит 22 тысячи рублей.

Напомним, соглашение, предусматривающее создание этого 
комбината, было подписано Василием Голубевым 16 сентября 2011 
года на сочинском международном инвестиционном форуме.

Анна Гончарова, по материалам donland.ru

Событие месяца

– Губернатор области Василий Голубев не-
однократно говорил о необходимости прини-
мать меры, чтобы на прилавках ростовских 
магазинов присутствовали товары донских 
производителей. 

– Я согласен с теми, кто считает: употреблять в 
пищу нужно те продукты, которые растут или произ-
водятся в местности, где живет человек. Заморские 
фрукты и овощи, какими бы вкусными они не были, 
должной пользы не принесут. И я бы с удовольстви-
ем продавал местную продукцию в большем коли-
честве. Уверен, что и качество местной продукции 
было бы намного выше, ведь все рядом. Но у нас 
нет в достаточном количестве овощных баз и цен-
трализованных поставок. Зачастую овощную и мяс-
ную продукцию везут за тысячи километров.

– А что вас больше всего удивляет сегодня 
в сфере торговли?

– Многое удивляет. Какие-то вещи просто ка-
жутся странными, а какие-то просто не могу по-
нять. Вот, например, распродажи, которые устра-
ивают в продуктовых магазинах. Что и почему 
собственник продает по бросовой цене? Здесь 
много вопросов. А люди покупают, потому что хо-
тят сэкономить, но кто задумывается о том, что в 
итоге они едят? Я понимаю, что правила сегодня 

диктует рынок и что в разных магазинах могут 
быть абсолютно разные цены на один и тот же 
товар. Но в сфере торговли продуктами питания 
должны действовать особые правила, которые во 
главу угла должны ставить интересы не только 
предпринимателя, но и человека, потребителя. 
Могу вас заверить, что качество продуктов пита-
ния постоянно падает. Мы стараемся выбирать 
проверенных и порядочных поставщиков, но это 
вопрос даже не к поставщикам, а к производите-
лю. Но и он работает в правовом поле: ГОСТы от-
менили, все работают по техническим условиям 
и не думают о том, какой вред наносит человеку 
паштет, который стоит двадцать рублей. Хочется 
надеяться, что меня услышат законодатели Ро-
стовской области, проанализировав ситуацию, 
учтут мое мнение. Я понимаю, что изменение 
федеральных законов, внесение в них поправок 
– процесс длительный. Но надо же с чего-то на-
чинать. Если мы говорим о цивилизованном госу-
дарстве, то должны, пусть медленно, но все-таки 
стремиться к нему. Мне очень хочется, чтобы и в 
торговле, и во всех сферах жизни был порядок. 

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива редакции

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ: 

«Во Всем Должен бЫть поряДок»
Гастроном на площади 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону хорошо зна-
ком не только жителям близлежащих домов. Многие ростовчане именно 
сюда приезжают, чтобы сделать покупки на неделю, закупить продукты 
к праздничному столу, потому что твердо знают – мясо и колбаса, кон-
дитерские изделия и молочные продукты здесь всегда высокого каче-
ства. К покупателям в этом магазине, где сохранилась система продавец-
покупатель, относятся доброжелательно, с пониманием и расположени-
ем, всегда готовы рассказать об ассортименте, подсказать, что лучше 
купить, обращают внимание на новинки. В этом есть и заслуга руково-
дителя, директора ООО «ТПФ-4» ЮРИЯ БОЛДЫРЕВА. Он проработал 
в сфере торговли более сорока лет, прекрасно знает все нюансы взаи-
моотношений с поставщиками, умеет выстроить деловые отношения с 
коллективом, серьезно относится к вопросам дисциплины и придержи-
вается золотого правила, которое гласит, что клиент всегда прав

– Юрий Дмитриевич, сегодня торговля ста-
ла ареной действия принимаемых законов. 
В этом году запрещено продавать спиртные 
напитки в определенные дни – в дни выпуск-
ных экзаменов, День защиты детей, День 
знаний. Как вам кажется, это поможет в борь-
бе за трезвый образ жизни?

– Боюсь кого-то разочаровать, но думаю, что 
вряд ли это будет способствовать кардиналь-
ному изменению ситуации. Ведь одними только 
запретами эту проблему не решить. Трезвый 
образ жизни – это прежде всего воспитание, а 
не запрет или разрешение. Но если нарушается 
закон, нужно бороться с теми, кто пьет, а потом 
уже с теми, кто купил и продал. Но все это нужно 
решать в комплексе. И ответственность за нару-
шения должна быть для всех одинакова. Законы, 
по которым мы живем, должны быть хорошо про-
работаны.

– Многие предприниматели говорят о нео-
правданно высоких налогах и считают этот 
шаг нецелесообразным…

– Полностью поддерживаю такую точку зре-
ния. Многие предприниматели, которые работа-
ют по вмененной или упрощенной системе на-
логообложения на площади до 150 квадратных 

метров, считают, что государство, увеличив стра-
ховые взносы с 14 до 30 процентов, ничего не 
выиграло, а только потеряло. Установив невысо-
кий минимальный размер обязательной оплаты 
труда, государство дало реальную возможность 
недобросовестным предпринимателям уходить 
от налогов на заработную плату. Официально 
объявляют шесть тысяч, с которых и платят на-
логи, а остальное отдают в конвертах. В резуль-
тате государство не дополучает налогов, а люди 
страдают, потому что не могут рассчитывать в 
будущем на достойную пенсию.

– А есть ли, на ваш взгляд, выход из создав-
шегося положения?

– Конечно, есть. И он, как ни странно, лежит 
на поверхности. Надо увеличивать налогообла-
гаемую базу. Давайте поднимем ставки обяза-
тельной минимальной заработной оплаты труда, 
например, до пятнадцати тысяч, то есть в два с 
половиной раза. Снизим налог на зарплату в два 
с половиной раза или при минимальной зарпла-
те в пятнадцать тысяч рублей первые десять ты-
сяч не облагать налогом. В итоге выиграют все: 
большая часть зарплат выйдет из тени, а госу-
дарство получит подоходный налог, который вы-
растет в два с половиной раза.

НА ДОНУ ПРОшЕЛ ФЕСТИВАЛЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

«кУпалоВское лето на ДонУ»

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ОТКРЫЛ 
ТЕПЛИЧНЫЙ КОмБИНАТ 

«РОСТОВСКИЙ»

Являясь одним из самых полиэтничных, Донской край оста-
ется и самым славянским регионом России. Об этом рассказал 
заместитель Губернатора Ростовской области АЛЕКСАНДР 
ИЩЕНКО 4 июля на фестивале славянской культуры «Купа-
ловское лето на Дону»

Актуальный вопрос

В два раза увеличится производство тепличных 
овощей на территории Ростовской области после 
выхода на полную мощность тепличного комбина-
та «Ростовский», который 9 июля открыл Губерна-
тор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ в Неклиновском районе
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Дом для престарелых у большинства людей 
вызывает негативные ассоциации. Родствен-
ники, отправившие пожилых людей в подоб-
ные учреждения, как правило, резко осужда-
ются. Однако не стоит забывать о том, что 
пожилые люди имеют различное состояние 
здоровья. В преклонном возрасте часто раз-
вивается старческая деменция или другие, бо-
лее тяжелые заболевания. Некоторым пожи-
лым людям просто необходим круглосуточный 
уход. Но не у каждого человека есть возмож-
ность обеспечить его своим родителям в силу 
многих причин. 

– Директор нашего пансионата приняла ре-
шение о его создании, когда сама столкнулась 
с подобной проблемой, – рассказывает Мария 
Ларина, администратор пансионата «Ошер». – 
Ее пожилой матери, которая сейчас проживает 
в нашем пансионате, в силу 
медицинских показателей тре-
бовался постоянный квали-
фицированный уход. Тогда и 
возникла идея создания пан-
сионата, в котором пожилые 
люди чувствовали бы себя как 
дома. 

Главной задачей для учреж-
дения является, прежде всего, 
обеспечение качественного 
ухода за пожилыми людьми с учетом их индиви-
дуальных особенностей, состояния здоровья, как 
физического, так и психологического. 

«Ошер» оснащен современным оборудовани-
ем, удобной мебелью, техникой и рассчитан на 
25 постояльцев. Они размещаются в уютных но-
мерах с домашней обстановкой. Пожилые люди 
получают 5-разовое питание, причем с учетом 
личных вкусовых предпочтений. Повара предла-
гают гостям полезное, вкусное и разнообразное 
меню. Стоит отметить, что не всех постояльцев 
в пансионат определяют родственники, некото-
рые размещаются здесь по собственному жела-
нию. Оказавшись в этом уютном месте, пожилые 
люди больше не хотят его покидать.

Жизнь постояльцев в «Ошере» разнообразна 
и насыщенна. Психолог-аниматор делает все, 
чтобы человеку в пансионате было комфортно 
не только физически, но и морально. Всевоз-
можные настольные игры, пение, совместный 

просмотр фильмов, живое общение – жизнь го-
стей здесь трудно назвать скучной.

Немаловажным является и тот факт, что вели-
колепное обслуживание оказывается в «Ошере» 
по доступным ценам. Стоимость размещения в 
пансионате составляет от 1 000 рублей в сутки. 
Она формируется в зависимости от состояния 
здоровья, степени самостоятельности и возрас-
та пожилого человека, а также от условий раз-
мещения и длительности пребывания.

– В нашем пансионате работает дружная ко-
манда профессионалов, каждый из которых явля-
ется специалистом высокого уровня. Всех наших 
сотрудников объединяют не только профессио-
нальное отношение к делу, большой опыт работы 
с пожилыми людьми, но и уважение, и любовь к 
представителям старшего поколения. Мы искрен-
не вникаем в проблемы каждого из своих посто-

яльцев и стараемся решить их. Всегда помогаем 
нашим гостям выполнять гигиенические проце-
дуры, принимать пищу, совершать прогулки на 
свежем воздухе. Жильцы не ощущают недостат-
ка внимания и заботы. А слова благодарности от 
постояльцев и их родственников для нас лучшая 
награда,– рассказывает Мария Ларина.

Персонал пансионата обладает опытом ра-
боты с малоподвижными пожилыми людьми, с 
людьми, страдающими различными заболевани-
ями. Сиделки имеют медицинское образование, 
но медицинские услуги здесь не оказываются. 
Двери пансионата всегда открыты для тех, кто 
хочет приехать навестить своих близких. Обще-
ние здесь никак не ограничивается, зато род-
ственникам не приходится беспокоиться о своем 
родном человеке. В «Ошере» он окружен ис-
кренней заботой, вниманием и любовью.

Мария Шульга, фото автора

Дела и Люди

пансионат 
Для пожилЫх люДей «ошер» 
ОКРУЖАЕТ БЛИЗКИХ ЗАБОТОЙ И ТЕПЛОм

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИщЕ №56 

ГОРОДА АКСАЯ: 
патриотизм – осноВа Воспитания

Пансионат для пожилых людей «Ошер» оснащен совре-
менным оборудованием, удобной мебелью, техникой и 
рассчитан на 25 постояльцев. Они размещаются в уют-
ных номерах с домашней обстановкой. Пожилые люди 
получают 5-разовое питание, причем с учетом личных 
вкусовых предпочтений. Повара предлагают гостям по-
лезное, вкусное и разнообразное меню

«Мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте.  
И такой фундамент – это патриотизм. Как бы долго мы ни обсуждали, что может 

быть фундаментом, прочным моральным основанием для нашей страны,  
ничего другого все равно не придумаем».

В.В. Путин
В ГБОУ НПО РО Профессиональном 

училище №56 города Аксая помимо 
новых направлений обучения, ко-

торые активно разрабатываются в 
настоящее время, большое внимание 

уделяется воспитательной работе.  
По словам директора учреждения  
ВИКТОРА СИМОНЕНКО, основа 

его педагогической доктрины – уже-
сточение дисциплины наряду с соз-

данием условий и возможностей для 
развития и творческого роста. В про-
фессиональном училище №56 не про-
сто обучают ребят тем или иным про-
фессиям, здесь формируют конкурен-

тоспособную, творческую личность, 
гражданина и патриота своей Родины

Работа по патриотическому воспитанию в 
этом году стала приоритетной в связи со всту-
плением в Федеральную экспериментальную 
площадку «Разработка и апробация системы 
организационно-педагогических условий па-
триотического воспитания через практико-
ориентированное обучение по военно-учетным 
специальностям». Все учащиеся прошли под-
готовку по самообороне, факультативно прошли 
занятия по рукопашному бою. Силами обучаю-
щихся обустроена полоса препятствий. Ребята 
показали хорошие результаты по прохождению 
полосы препятствий, гиревому спорту, бегу на 100 
метров, кроссу на 3 км, волейболу и футболу.

Благодаря сотрудничеству с Советом ветеранов 
Аксайского района в училище с ноября по апрель 
прошли 4 встречи с ветеранами войны и труда, ве-
теранами Вооруженных сил. Традиционно в фев-
рале состоялся месячник патриотической работы, 
в рамках которого прошли линейка, посвященная 
Сталинградской битве, просмотр и обсуждение 
художественного фильма «Сталинград», класс-
ные часы «Юные герои-антифашисты», круглый 
стол «Моя семья в годы ВОВ», беседы, экскурсия 
в межпоселенческую библиотеку на мероприятие, 
посвященное освобождению г. Аксая от немецко-
фашистских захватчиков, участие в городском 
митинге. Накануне Дня защитника Отечества со-
стоялись соревнования по силовым видам спорта 
среди юношей, победители которых и авторы луч-
ших газет к празднику были награждены грамо-
тами и призами на торжественном мероприятии, 
посвященном 23 февраля. 

Обучающиеся группы по профессии «Повар. 
Кондитер» приняли участие в реконструкции боя 
по освобождению г. Аксая. Они обеспечивали 
горячим питанием участников мероприятия, раз-
вернув полевую кухню.

Ребята активно реагируют на события, проис-
ходящие в соседней Украине. Группа обучаю-
щихся приняла участие в митинге в г. Новочер-
касске в поддержку русскоязычного населения 
Крыма 3 марта и в митинге на Театральной 
площади в Ростове-на-Дону в поддержку Крыма 
18 марта. В группах были проведены классные 
часы, посвященные принятию в состав РФ Респу-
блики Крым. Училище делает все, чтобы у ребят 
было правильное понимание происходящих по-
литических процессов, а для этого необходимо 
хорошее знание истории. В рамках Всероссий-
ской акции «Открытый урок «Мир без нацизма» 
в мае в училище прошли классные часы «Мир 
без нацизма», конкурс плаката «Нет нацизму!», 
конкурс эссе «Агрессия в современном мире».

18 апреля текущего года в общежитии учили-
ща встретили и разместили представителей ав-
топробега «Наша Великая Победа! За Севасто-
поль! За Крым!».

Традиционно накануне праздника Великой 
Победы состоялся концерт, 8 мая обучающиеся 
приняли участие в факельном шествии на пло-
щади Героев г. Аксая, 9 мая собрались на па-
раде и возложили цветы к памятнику погибшим 
воинам.

В этом году в учебном учреждении усили-
лась экскурсионная работа. Прежде всего, 
первокурсники посетили военно-исторический 
музей, затем побывали в музее РГУПСа. Запо-
минающимся событием стала экскурсия в этно-
археологический комплекс «Затерянный мир» 
ст. Пухляковской.

В своей деятельности по воспитанию подрас-

тающего поколения училище сотрудничает с отде-
лом по делам молодежи и спорту администрации 
Аксайского района, отделом культуры Аксайско-
го района, межпоселенческой библиотекой им. 
М. Шолохова, Советом ветеранов, Центром подво-
дной подготовки, Аксайским казачьим кадетским 
корпусом, Новочеркасским казачьим кадетским 
корпусом, детско-юношеской спортивной школой 
«Юность» г. Аксая, «Донской войсковой федера-
цией казачьих боевых искусств «Перначъ» и дру-
гими учреждениями.

Для организации досуговой деятельности 
учебное учреждение располагает всем необхо-
димым. Это библиотека, спортивный зал и спор-
тивная площадка, актовый зал с комнатой для 
репетиций ВИА, комната для просмотра филь-
мов, стрелковый тир, тренажерный зал.

– На базе училища функционируют спортив-
ные секции волейбола, каратэ-до, рукопашно-
го боя, стрельбы из пневматической винтовки, 
работает тренажерный зал. В этом году ребята 
неоднократно становились призерами зональ-
ных соревнований, но в следующем году, мы 
надеемся, они смогут достойно выступить и на 
областном уровне, – рассказывает руководитель 
училища.

В текущем учебном году усилена рабо-
та по выявлению и поддержке ребят, про-
явивших выдающиеся способности. В Об-
ластной научно-практической конференции 
«Культурно-исторические традиции Дона и 
России как фактор познания Отчизны» обу-
чающаяся по профессии «Повар. Кондитер» 
1 курса гр. №10 Анощенко К.П. была награж-
дена дипломом участника и ее работа была 
опубликована в сборнике. На базе ПУ №56 
был проведен конкурсе эссе «Жить по сове-
сти во благо Отечества» под эгидой Комиссии 
по патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодежи Совета при 
Президенте Российской Федерации по межна-
циональным отношениям, а также Региональ-
ной общественной организации МАЕК. Одним 
из призеров стал обучающийся по профессии 
«Сварщик» 2 курса гр. №1 Козлов А.В. Кроме 
того, ребята принимали участие в зональных 
олимпиадах по литературе, русскому языку и 
в международных дистанционных олимпиадах 
«Инфоурок» по математике.

– Большую помощь в воспитании ребят нам 
оказывает межпоселенческая библиотека им. 
М. Шолохова. В этом году для наших учеников 
они подготовили целый ряд мероприятий. Это ин-
терактивная игра «День молодого избирателя», 
ко Дню рождения комсомольской организации 
– «Комсомолу – 95», ко Дню Конституции – «20 
лет Конституции», «Блокада Ленинграда», «Аф-
ганистан, История необъявленной войны», День 
славянской письменности и культуры, праздник 
ко дню рождения М. Шолохова, День России и 
многое другое. Патриотическое воспитание – не-
отъемлемая часть образовательного процесса. 
Ребята должны знать свою историю и гордиться 
ею. Это очень важно, особенно в наши дни, ког-
да многие так и норовят исказить исторические 
факты, – говорит Виктор Анатольевич.

По итогом учебного года 47 (20%) обучающих-
ся были награждены грамотами за отличные 
успехи в учебе и активное участие в жизни учи-
лища. 

Мария Шульга, фото из архива училища

В мае 2014 года в донской столице открылся частный пансионат для пожи-
лых людей «Ошер». Учреждение расположилось в тихом, уютном поселке 
«Верхнетемерницкий» по адресу улица 2-я Циолковского, 18. Оказавшись 
в пансионате, понимаешь, что комфортная старость возможна и вне дома. 
Просторный холл, уютная гостиная с камином, бассейн, джакузи, сауна, 
комфортабельные номера, двор, утопающий в зелени – такая обстановка 
заставляет забыть, что ты находишься в доме для престарелых. А забот-
ливый персонал создает теплую домашнюю атмосферу. Девиз команды 
пансионата – «С любовью к вам»
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мы по ул. Фрунзе 178-192 – дополняет председатель КТОС №26 
Светлана Кашкарова. – А скольким людям наш депутат помог 
персонально! Многодетной семье – в ремонте крыши, погорель-
цам – стройматериалами для восстановления жилья, одиноким и 
инвалидам – в оплате лечения, покупке угля, подписке на газеты. 
Каждый год Юрий Стефанов дарит подарки участникам Великой 
Отечественной войны ко Дню Победы, социальным работникам – 
к профессиональному празднику. Не остаются без внимания дети 
из многодетных семей и дети-инвалиды.

Так за беседой мы и добрались до школы №21, где нас встреча-
ет директор Нина Лебедева. Она показывает проект реконструк-
ции школьного стадиона.

– Вот в таких замечательных условиях будут заниматься физ-
культурой дети, – рассказывает Нина Николаевна. – Проектно-
сметная документация уже готова. Мы ежедневно – и в будни, и в 
праздники – ощущаем поддержку депутата. Юрий Владимирович 
помог в ремонте дороги к школе, в демонтаже стоявшего на на-
шей территории гаража, в спиле аварийных деревьев. К 75-летию 
учебного заведения он подарил нам мультимедийные проекторы 
и экраны.

От улицы Дзержинского к «Электронике» нас подвез Вячеслав 
Морозов. Водитель с 40-летним стажем, он по достоинству оценил 
«проходимость» 17-го округа:

– За последние годы заасфальтированы все основные магистра-
ли микрорайона – улицы Железнодорожная, Фрунзе и Ленина. А 
на Ленина кроме того обустроены парковочные карманы и въезды 
во дворы, готова проектно-сметная документация на капитальный 
ремонт переулков Автодоровского и Каркасного. 

В районе Многофункционального центра нас сопровождают 
старшие домов №149/151 по улице Ленина и №152 по улице Фрун-
зе Татьяна Фролова и Диана Аксинина.

– Какие изменения произошли у нас за пять лет? Мы получили 
документы на земельный участок, установили автоматические во-
рота, произвели обрезку деревьев – всего не перечислишь, – го-
ворит Татьяна Юрьевна. – А какой праздник вместе с депутатом 
мы организовали на 55-летие дома! Подарком к юбилею стала 
установка во дворе детского игрового комплекса, спортивных эле-
ментов, качелей.

– А жители «Электроники» стали более сплоченными, актив-
ными, – добавляет Диана Николаевна. – По весне мы прово-
дим субботники, и депутат выделяет краску для обновления 
детской площадки, землю для клумб. В нашем городке нередко 
случаются перебои с отоплением и горячим водоснабжением. 
И каждый раз Юрий Владимирович держит ситуацию под кон-
тролем, делает все, чтобы она нормализовалась. Кроме того, 
в настоящее время Юрий Владимирович помогает нам в реше-
нии вопроса установки современной контейнерной площадки в 
микрорайоне.

Более 10 лет Юрий Стефанов работает на территории округа 
№17. Доверие избирателей позволяет ему эффективно,  шаг за 
шагом решать их проблемы. Итоги двух депутатских пятилеток – 
залог того, что и впредь округ будет становиться благоустроеннее, 
а жизнь в нем – комфортнее.

Ирина Астапенко, 
фото из архива Городской Думы Таганрога

ЮРИЙ СТЕФАНОВ: 

итоги ДепУтатской пятилетки

ЮРИЙ СТЕФАНОВ – не только председатель Городской Думы, но и депутат по 17-му из-
бирательному округу. К отчету о своей работе за пятый созыв он подошел нестандартно: 
руководствуясь принципом «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», решил лично 
провести экскурсию по микрорайону, чтобы показать, какие изменения произошли в нем за 
последние пять лет

выиграли суд. Сейчас помогает нам в проведении работ по фор-
мированию земельного участка под нашими домами. 

Далее наш путь лежит в самое сердце округа, где находится 
комплекс учреждений социальной сферы. Мимо детского санато-
рия «Сказка», на территории которого восстановлено освещение 
и появились современные игровые элементы, мы выходим к боль-
нице №7. Главный врач Сергей Петручик показывает отремонти-
рованные терапевтическое отделение и отделение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

– Кроме того, в отделении неврологии заменены полы, над 
рентгенкабинетом починена крыша, выполнены мероприятия по 
усилению безопасности и антитеррористической защищенности 
больницы, – говорит он. – В 2013 году постоянная комиссия Город-
ской Думы по социальной политике, труду и защите прав граждан 
провела выездное заседание в офтальмологическом отделении. 
На разработку проектно-сметной документации на капитальный 
ремонт ветхого здания 1953 года постройки из местного бюджета 
выделено 678 тысяч рублей. 

А вот здание филиала №3 городской поликлиники №2 уже капи-
тально отремонтировано в рамках программы модернизации здра-
воохранения. Теперь здесь созданы все условия для эффективной 
работы персонала и качественного обслуживания пациентов. Как 
бывший руководитель филиала Сергей Петручик вспоминает, что 
для этого медицинского учреждения также были приобретены ап-
параты физиотерапевтического лечения, выделялись проездные 
билеты участковым врачам и медсестрам.

Рады Юрию Владимировичу и в детском саду №32. 
– У нас появились новые мягкие модули для игр, качели, про-

изведен текущий ремонт групп, – рассказывает заведующая 
дошкольным учреждением Валентина Стребкова. – Но самым 
большим подарком для нашего коллектива, воспитанников и их 
родителей, конечно, стал капитальный ремонт дороги к детскому 
саду.

«Душой» округа, несомненно, является дворец культуры «Фе-
стивальный». Решением Городской Думы в 2009 году он принят 
в муниципальную собственность и постепенно приводится в поря-
док. Здесь Юрий Стефанов проводит приемы избирателей, орга-
низует новогодние елки и масленичные гуляния. А установленная 

у дворца детская площадка является излюбленным местом отды-
ха для семей с малышами.

Знакомство с округом продолжается в частном секторе. За 
пять последних лет здесь стало больше заасфальтированных тро-
туаров, а именно: по ул. Дзержинского от дома 37 до ул. 1-й Ко-
тельной, по ул. Портовой, по ул. Ленина от дома №134 до №152, 
участок по пер. Ружейному, заасфальтирован двор дома №149 по 
ул. Ленина, отсыпаны значительные участки дорог, отремонтиро-
ваны мостики через балку Малая Черепаха. В переулках Безымян-
ном, Шефском, 1-м Бульварном, Донбассовском, Рабкоровском, 
Краснознаменском, на улицах Колодезной, Войкова, Базарной 
восстановлено наружное освещение. Благоустроена территория, 
которую местные жители называют «Степком». На ней установлен 
детский игровой комплекс, качели, урны и скамейки. 

– С 2009 года в частном секторе выполнен большой объем работ 
по очистке ливневки, обрезке ветвей и спилу сухостоя. Из частной 
собственности в муниципальную переданы участки канализации 
и водопровода, принят на баланс города участок ливневой систе-

– Округ №17 – это Таганрог в миниатюре, – считает Юрий Вла-
димирович. – Здесь переплелись прошлое и современность. Гра-
ница округа проходит рядом с историческим знаком «Шлагбаум». 
В округе – характерная для нашего города застройка: кварталы 
типовых высоток вперемешку с переулками и улочками частного 
сектора. В общем, в одной двадцать пятой части Таганрога «сред-
нестатистически» отражаются все его проблемы и достижения.

И знакомство с микрорайоном мы начали от заводоуправления 
«Красного котельщика» совсем не случайно.

– В городе в целом ритм жизни задают крупные предприятия. 
Вот и 17-й округ тесно связан с «Котельщиком», – объясняет Сте-
фанов. – От него зависит и благосостояние жителей, большинство 
из которых трудятся на заводе, и функционирование инфраструк-
туры: режим работы транспорта, обеспечение жилья и социаль-
ных учреждений отоплением и горячим водоснабжением и многое 
другое. 

Район заводоуправления «Красного котельщика» – важный 
транспортный узел. Здесь за последние годы выполнен целый 
комплекс работ: заасфальтирована площадка разворотного коль-
ца троллейбусного маршрута №2, для обеспечения безопасности 
дорожного движения установлены ограждения, нанесены размет-
ки, оборудовано три пешеходных перехода, обустроена остано-
вочная площадка общественного транспорта в центр. 

Расположенный рядом городок в переулке Каркасном привет-
ствует нас яркими фасадами и ухоженными палисадниками. За-
видев депутата, жители спешат ему навстречу.

– Спасибо Городской Думе за то, что по предложению депутатов 
доля жильцов в софинансировании работ по замене и модерни-
зации лифтов была уменьшена с 30 процентов, предусмотренных 
областным законодательством, до 15. Такое подспорье из мест-
ного бюджета позволило установить новые лифты в домах №5 
и 13, – говорит Надежда Глобина. – В домах №9 и 11 выполнен 
капитальный ремонт. На других домах городка в 2009–2010 годах 
произведен большой объем работ по ремонту подъездов, кровли, 
балконов, систем холодного и горячего водоснабжения, канали-
зации, отмосток и ливнестоков. В городке оборудовано дополни-
тельное освещение в районе домов №9 и №13, заменены ава-
рийные участки водопровода. В нашем микрорайоне на детских 
площадках появились новые игровые элементы в домах №№7, 9 и 
13 по пер. Каркасному и №222а по ул. Ленина. 

У Юрия Стефанова тоже нашлось немало добрых слов в адрес 
своих избирателей:

– В городке в Каркасном переулке проживают активные и не-
равнодушные жители округа. Своими силами они очень много сде-
лали для благоустройства микрорайона, а дом №7 стал лауреатом 
городского конкурса «Лучший дом-2009». Недавно жители микро-
района обратились ко мне с жалобой на небезопасный переход у 
конечной остановки трамвая №3. Учитывая, что на светофорные 
объекты в этом году средства бюджета не выделяются, на первых 
порах для принудительного снижения скорости автотранспорта и 
недопущения роста аварийности в этом месте будет оборудован 
«лежачий полицейский». 

В 2012 году в городке проведена большая работа по асфальти-
рованию внутриквартальных проездов в микрорайонах «Каркас-
ный» и «1-я Котельная», в том числе проблемного участка дороги 
в районе ЦТП, где постоянно скапливалась вода. 

Следующий пункт в маршруте нашей экскурсии по округу – мно-
гоэтажки по 1-й Котельной. В 2012 году заасфальтированы тро-
туары по ул. Железнодорожной и ул. 1-я Котельная в районе до-
мов №№71 и 77. Практически в каждом доме выполнен текущий 
ремонт кровли, систем холодного водоснабжения и канализации, 
во дворе установлены качели, теннисные столы для детворы, ла-
вочки и урны. Но главное не в этом, считает старшая по дому №71 
Светлана Кондратенко.

– Юрий Владимирович всегда стоит на защите интересов сво-
их избирателей, – поясняет она. – Когда в нашем дворе началось 
строительство многоэтажного дома, Стефанов единственный кто 
помог нам отстоять наши права не на словах, а на деле – он опера-
тивно отреагировал на ситуацию, взял ее под свой контроль, и мы 

Спортивные праздники для детворы стали доброй традицией округа № 17
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– Вадим Авенирович, вы работаете на 
одном предприятии двадцать лет. Сегодня не 
часто встретишь такое постоянство. Что для 
вас значит коллектив вверенной вам органи-
зации?

– Сплоченный производственный коллектив – 
это основа основ любого предприятия. Своими 
коллегами я могу гордиться. Это настоящие про-
фессионалы, люди, преданные своему делу, ко-
торые прекрасно осознают возложенную на них 
меру ответственности. По сути, это моя вторая 
семья. Я уверен в каждом сотруднике, многие 
работают здесь много лет, у нас практически от-
сутствует текучесть кадров, этот факт говорит 
сам за себя.

– Расскажите немного о вашем предприя-
тии.

– Главная задача, которая стоит перед нами 
– обеспечение комплексного решения вопро-
сов, связанных с эксплуатацией газораспреде-
лительных систем и газификацией. При этом 
речь идет не только о городских сетях, в зону 
нашего обслуживания попадают три сельских 
района: Матвеево-Курганский, Неклиновский и 
Куйбышевский. Мы уделяем большое внимание 
реконструкции и техническому перевооружению 
предприятия, сегодня без этого невозможно 
эффективно работать. Проводится модерниза-
ция газорегуляторных пунктов, шкафных регу-
лятивных пунктов. Основательно осваивается 
технология прокладки газопроводов из полиэти-
леновых труб. На одном из первых мест стоит и 
забота о коллективе. Обеспечивается проведе-
ние ежегодных профилактических медицинских 
осмотров сотрудников, выделяются средства на 
организацию летнего оздоровительного отдыха 
для работников и членов их семей, предприятие 
имеет собственную базу отдыха. Одним словом, 
наше предприятие по праву можно считать со-
циально ориентированным.

– «Таганрогмежрайгаз» не только достойно 
выполняет взятые на себя профессиональ-
ные обязательства, но и занимает активную 
общественную позицию…

– Мы действительно на сто процентов вклю-
чены в общественную жизнь города. И это 
нормально. Если к нам обращаются с прось-
бой, никогда не отказываем, всегда стараемся 
максимально оказать содействие и поддержку. 
Особенно если речь идет о благоустройстве или 
помощи конкретным людям. Например, ежегод-
но мы участвуем в благотворительной акции 
помощи больным детям «Под флагом добра», 
в рамках которой только в этом году работни-
ки нашего предприятия перечислили денежные 
средства на счет детской многопрофильной 
больницы. В октябре 2013 года наши работники 
с большим энтузиазмом приняли участие в вы-
садке березовых саженцев в Приморском пар-

ке. На предприятии при поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета работает Совет 
ветеранов, ежегодно, в канун Дня Победы, мы 
организуем встречу коллектива с участниками 
и ветеранами войны. К сожалению, с каждым 
годом их все меньше, поэтому хочется успеть 
отдать долг памяти каждому.

– Вы еще активно помогаете детскому 
дому…

– Да, с детским домом №3 нас связывают дли-
тельные и доверительные отношения. Более 15 
лет наше предприятие помогает детям, которые 
оказались в трудной жизненной ситуации. И са-
мое важное состоит в том, что это не разовые 
приезды и подарки, а настоящая дружба. Не 
только педагоги, но и ребята могут в любое вре-
мя обратиться ко мне с просьбой, многие при-
ходят для того, чтобы просто посоветоваться, 
обсудить личную проблему. Несколько девочек 
при нашей поддержке стали студентами Пяти-
горской фармацевтической академии. Но и ма-
териально, конечно, помогаем детскому дому: 
сделали ремонт, покупали мебель, помогаем с 
организацией праздников.

– А еще вы дружите со спортом…
– Да, во-первых, наш коллектив дружно игра-

ет в футбол. В свое время все началось с люби-
тельской игры по выходным. Но мы так всерьез 
увлеклись, с таким упорством занимались, что 
нас пригласили принять участие в Спартакиа-
де города. Сегодня наша команда защищает 
спортивную честь «Газпром газораспределение 
Ростов-на-Дону» в футбольном турнире пред-
приятий, входящих в холдинг ОАО «Газпром», 
мы дважды становились на этих соревнованиях 
чемпионами России, выступаем за область. Че-
тыре года подряд выигрывали первенство Таган-
рога. Принимаем участие в открытом первенстве 
Ростовской области. Конечно, приятно стано-
виться призерами, но больше всего вдохновля-
ет поддержка трибун. А болеть за нас приходят 
не только коллеги и родственники, но и простые 
жители города, те, кто неравнодушен к футболу. 
Это дает невероятный заряд, когда видишь, что 
арены заполнены до предела, что болельщики 
ждут красивой и интересной игры, эмоции захле-
стывают, спортивный азарт приводит к победам. 
Во-вторых, мы еще и поддерживаем детский и 
юношеский футбол.

– Вадим Авенирович, в этом году вы при-
няли решение более активно и целенаправ-
ленно заниматься еще и общественной 
работой. Что вас подвигло на это, какова 
мотивация?

– Я много лет руковожу предприятием, кото-
рое успешно решает задачи производственного 
и социального характера, по мере возможности 
оказываем помощь тем, кто в ней нуждается. 
То есть имеется определенный опыт – и руко-
водящий, и организационный, есть стартовая 
площадка, которая дает возможность прини-
мать ответственные решения. Мне кажется, 
что в политику идет тот, кто имеет свое виде-
ние проблем и пути их решения. Сегодня я могу 
отнести себя к такой категории людей. Важно, 
чтобы горожане поверили в то, что есть люди, 
которыми двигает не стремление к власти и 
возможности решать собственные проблемы, 
а чувство ответственности за город, за его бу-
дущее, за будущее детей. Таганрог для меня 
– город моего детства, который я искренне лю-
блю. И очень хочется внести свой посильный 
вклад в его развитие, быть причастным к пре-
образованиям и свершениям. 

Если говорить о личных предпочтениях, то 
мне хотелось бы предпринять все возможное 
для того, что власть стала как можно ближе к 
народу, чтобы говорила с людьми на понятном 
языке и выполняла обещания. По моему убежде-
нию, все проблемы городского масштаба долж-
ны решаться, опираясь на общественное мнение 
горожан. Это важная составляющая развития 
гражданского общества и реальное проявление 
демократии в действии…

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Вадима Доценко

ДепУтат Должен брать 
отВетстВенность на себя

ВАДИМ ДОЦЕНКО родился в Таганроге. Имеет два высших образова-
ния – окончил Таганрогский радиотехнический институт и Ростовский 
государственный строительный университет. Начав свой трудовой путь 
регулировщиком аппаратуры на заводе «Прибой», со временем стал ма-
стером монтажного участка, а позже и инженером-технологом. Имеет 
опыт работы в коммерческо-производственных структурах. В акционер-
ное общество «Таганрогмежрайгаз» Вадим Авенирович  пришел рабо-
тать в 1994 году, и вот уже двадцать лет отдает свои силы, знания и опыт 
развитию этого предприятия, десять из которых является его директо-
ром. Награжден почетной грамотой Министерства энергетики РФ, имеет 
звание «Почетный работник газовой промышленности»

– Валерий Викторович, с какими мысля-
ми вы в свое время принимали решение 
выставить свою кандидатуру в городскую 
Думу?

– Основной моей задачей и тогда, когда я в 
первый раз решил участвовать в выборах, и 
сейчас остается главное – развитие моего изби-
рательного округа в целом. Я хорошо знаю свой 
район, понимаю его особенности. Ведь внима-
ния и особого отношения, индивидуального 
подхода требуют каждая улица, каждый двор. 
Нужно, проанализировав ситуацию, понимать, 
где можно разместить, 
например, детскую пло-
щадку, а где это невоз-
можно сделать при всем 
желании по техническим 
причинам. И, исходя из 
этого, вести открытый 
диалог с избирателями, 
предлагать компромисс-
ные решения, находить 
общий язык. Также важно 
совместными усилиями 
с избирателями, адми-
нистрацией, представи-
телями деловых кругов 
заниматься развитием 
инфраструктуры. Микро-
районы «Русское поле» и 
«Простоквашино» на се-
годняшний день считают-
ся самыми густонаселен-
ными районами. И стоит 
отметить, что многое 
делается для того, что-
бы обеспечить жителям 
комфорт и удобство. Ра-
ботают четыре детских 
садика, два еще строят-
ся, есть школа, женская консультация, детская 
поликлиника. Стабильно работает транспорт, 
транспортная развязка позволяет без проблем 
уехать в любой конец города. Построен совре-
менный кинотеатр с боулингом. Открылся ма-
газин «Магнит». Интересная деталь: «Магнит» 
был построен не на территории сквера или пар-
ковой зоны, а на бывшей автостоянке. Но есть 
и проблемы, которые касаются каждой семьи и 
доставляют массу неудобств. Например, одна 
из них – отсутствие обратного трубопровода, по 
этой причине в районе часто нет горячей воды. 
Строительные работы согласно подсчетам, 
которые были произведены, обойдутся в копе-
ечку. Но заниматься этим вопросом все равно 
необходимо.

– Расскажите, пожалуйста, о том, что важ-
ного удалось сделать в вашем избиратель-
ном округе.

– Не буду перечислять все достижения, 
остановлюсь на двух примерах. У нас давно 
отлажена работа бригад скорой социальной 
помощи. Предварительно была проведена 
большая работа, связанная с составлением 
базы данных. Зато сегодня мы точно знаем, 
сколько в округе проживает многодетных се-
мей, матерей-одиночек, ветеранов и других 
категорий граждан, которые нуждаются в со-
циальной помощи. Мы постоянно оказываем 
им поддержку. А еще мы реализовали проект 
«Дорога к храму». Думаю, что меня поддержит 
подавляющее большинство моих избирателей 
– сегодня в молодом поколении необходимо 
воспитывать духовность, формировать нрав-
ственные качества, ведь от того, какой вы-
растет молодежь, во многом зависит будущее 
всего общества. Есть вещи, которые человек 
делает от всей души и всего сердца. Я искрен-
не горжусь тем, что мы привели в порядок ал-
лею к церкви Святой Троицы. Был разработан 
проект ландшафтного дизайна, мы заасфаль-
тировали дорогу, сделали освещение, устано-
вили удобные лавочки, посадили цветы…

– Как вам кажется, используют ли депута-
ты свои полномочия на сто процентов? 

– Для решения проблемных вопросов свое-
го избирательного округа депутаты на самом 
деле делают очень много. Но надо понимать, 
и мы часто вынуждены объяснять это изби-
рателям, что далеко не все в нашей власти. 
Есть законы федерального уровня: мы не мо-

жем на уровне области или города, например, 
повысить минимальную заработную плану. 
Но мне кажется, что настало время активнее 
выступать с законотворческими инициатива-
ми. Сколько негатива накопилось вокруг пре-
словутых тендеров. Все уже понимают, что не 
может основным критерием при определении 
победителя конкурса быть стоимость работ 
или цена товара. Это противоречит здравому 
смыслу и в корне неправильно. Но закон про-
должает действовать. Значит, надо бить трево-
гу, выступать с инициативами по цепочке: мы 

– с обращением в Законодательное Собрание 
области, они – в Государственную Думу. Пото-
му что именно на местах в полной мере можно 
оценить, насколько эффективен или провален 
тот или иной закон. И мы сегодня четко по-
нимаем, что механизм проведения тендеров 
и критерии оценки победителя нужно менять. 
Абсурдно, когда конкурс на уборку территории 
выигрывает организация, у которой нет ни шта-
та, ни техники. Нанимаются субподрядчики, на-
чинается неразбериха, но самое главное – ра-
боты не выполняются в срок или выполняются 
некачественно. А спросить в итоге не с кого. 
Значит, надо менять механизм, предусмотреть 
ответственность предприятия за невыполне-
ние заявленных услуг, в том числе и судебную. 
Много вопросов, связанных с деятельностью 
управляющих компаний. Необходимо вводить 
и развивать институт старших домов, на сегод-
няшний день эта категория населения – одна 
из самых активных и работоспособных. И еще 
надо больше внимания уделить воспитанию 
молодых кадров, надо передавать опыт моло-
дым, готовить смену…

– Принадлежность к партии имеет значе-
ние для депутата?

– Партийная принадлежность – это лич-
ная позиция каждого депутата. Я горжусь, 
что вхожу в число членов партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», более того, я являюсь секретарем 
местного отделения партии. Всей душой при-
нимаю проекты, которые реализуются под 
эгидой партии. За эти годы сделано действи-
тельно много – строятся бассейны, спортив-
ные площадки, стадионы. Пусть не во всех 
территориях это происходит одновременно. 
Но оценивать нужно усилия партии не только 
по одному городу, а по области в целом. Необ-
ходимо уметь не только озвучить сообщения о 
партийных достижениях, но и оценить каждого 
депутата прежде всего по его личным делам, 
личным человеческим и деловым качествам. 
Хочу отметить, что для того, чтобы стать де-
путатом и, что важно, работать с полной от-
дачей, одного желания мало. Нужны высокая 
трудоспособность, финансовые возможности, 
большой опыт, готовность жертвовать личным 
временем ради того, чтобы защищать интере-
сы своих избирателей.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ДепУтатам гороДского 
УроВня пора ВЫстУпать 

с законоДательнЫми 
иниЦиатиВами

ВАЛЕРИЙ СЕЛИВАНОВ работает в городской Думе Таганрога два со-
зыва. В этом году срок полномочий народного избранника подходит к 
концу. А сегодня Валерий Викторович отвечает на вопросы корреспон-
дента «Парламентского вестника Дона»
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вести в порядок фасад здания. Обращались за помощью в адми-
нистрацию – сказали, что денег нет. Обратились к Губернатору. 
Пришел ответ из Министерства образования: планируется выде-
лить финансовые средства в этом году. Ждем и держим вопрос 
на контроле.

– А какие вопросы еще ждут своего решения?
– Есть вопросы, которые подсказывает жизнь. Мне кажется, 

что пора кардинально пересмотреть механизм формирования 
титульных списков и отбора многоквартирных домов для капи-
тального ремонта. Мало кто понимает, по какому принципу это 
происходит. Поэтому одна из насущных задач – обеспечить уча-
стие депутатов в этом процессе и возможность контроля. Вто-
рое: депутатский корпус должен иметь возможность не прод-
лять полномочия заместителей мэра города. Дело в том, что 
мы порой утверждаем кандидатуру, которую предлагает мэр, 
полагаясь на его слова. Но проходят год-два, а результатов нет, 
все видят, что человек со своими обязанностями не справля-
ется, но продолжает работать, потому что его полномочия за-
канчиваются вместе с полномочиями мэра. Планирую поставить 
на обсуждение вопрос о том, чтобы заместители отчитывались 
о проделанной работе наравне с мэром. Ну почему все долж-
ны страдать от некомпетентности отдельных чиновников? Не 
справляешься – освободи место другому, более способному, 
энергичному, молодому.

– В упрек могут поставить и тот факт, что вы бегаете из пар-
тии в партию…

– На сегодняшний день не состою ни в одной партии. Активно 
сотрудничаю с Общероссийским народным фронтом. Мне близ-
ка их позиция, они не боятся критики и поднимают действительно 
важные вопросы. Что касается членства в партии: я был членом 
КПСС, как и большинство наших сограждан моего возраста, по-
том состоял в КПРФ. Мне кажется, честнее выйти из партии, чем 
молча не соглашаться с ее действиями. Кто-то из мудрых сказал, 
что только глупцы и покойники не меняют свое мнение. Я не отно-
шусь ни к одной, ни к другой категории, поэтому с полным правом 
могу менять свои представления о действительности. А для из-
бирателей партийная принадлежность не имеет определяющего 
значения. Людям важно, чтобы депутат о них помнил, решал про-
блемы и оставался порядочным человеком.

– Вы готовы к дальнейшей работе?
– Да, вполне. Мы провели мониторинги, контрольные срезы. 

Поняли свои некоторые ошибки. Одна из них заключается в 
том, что мы строили свою работу и взаимодействие со старши-
ми домов. Но оказалось, что они не всегда доносили нужную ин-

формацию до избирателей. Будем менять формы ра-
боты. Временного перемирия, которое бывает даже 
на войне, не случится. У меня уже есть негативный 
опыт в этом вопросе. Моя прошлая предвыборная 
кампания ярко показала, что любые договоренности 
могут быть легко нарушены. Каких только слухов не 
было! Один из них гласил, что я связан с криминали-
тетом. Даже кличку придумали! Что будет в этот раз? 
Будут говорить, что я украл бюджетные средства, 
миллионов двадцать, а лучше пятьдесят. Это будет 
заведомая ложь, могу даже сослаться на официаль-
ные данные: исполнение бюджета города проверяла 
Контрольно-счетная палата. Нарушения обнаружены, 
но они не связаны с хищением бюджетных средств. 
Могут еще сказать, что меня не сегодня-завтра аре-
стуют или что я пью кровь младенцев. Я готов к лю-
бым поворотам. Надеюсь, что мои избиратели смогут 
отличить правду от лжи…

– Игорь Александрович, вы можете сказать им 
добрые слова…

– Я хочу пожелать всем жителям Таганрога хоро-
шего настроения, отличного летнего отдыха, оптимиз-
ма, веры в справедливость. Выборы – это реальная 
возможность высказать свое мнение, проголосовать 
за того человека, которому вы доверяете, которого 
уважаете. Спасибо всем, кто поддерживал меня весь 

срок моего депутатства, кто оказывает мне доверие сегодня. Пра-
вильно говорят, что один в поле не воин. Все, что было сделано 
хорошего, стало возможным только благодаря инициативности и 
неравнодушию моих избирателей.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Игоря Анищенко

– Игорь Александрович, вы тот самый депутат, который в 
дни снежного коллапса сказал мэру Таганрога, чтобы он не 
вешал депутатам лапшу на уши….

– Ну вот, вспомнили! Должен заметить, что это не самый яркий 
эпизод моего депутатства, но это высказывание запомнили. Мно-
гие мне сказали тогда, что не стоило так категорично оценивать 
информацию Владимира Прасолова о том, что, мол, нет никако-
го коллапса, транспорт ходит, жизнь продолжается. Но, по сути, 
я был прав. Замечу, что и Губернатор Ростовской области в ходе 
своего визита в Таганрог высказал мэру претензии к организации 
работы транспорта. Фирмы, которые выиграли в свое время кон-
курс на уборку улиц и тротуаров, оказались совершенно не готовы 
к работе в условиях снегопада. Но зато эти фирмы близки к нашей 
власти.

– Вы априори критически относитесь к власти?
– Я плохо отношусь к головотяпству, бездарности и непрофес-

сионализму. И совсем неважно, в какой сфере деятельности эти 

качества становятся очевидными. Я уважаю грамотные действия и 
адекватные решения, в том числе и представителей действующей 
власти…

– И тем не менее, именно вы были среди тех, кто поставил 
мэру и его администрации «двойку» за работу в прошлом 
году…

– Нас было двое. И, говоря совершенно объективно, более вы-
сокой оценки ставить было не за что. Или надо было оценить на 
пятерку провальную подготовку к зиме? Причем, второй год под-
ряд. В сфере ЖКХ  бардак и накапливание долгов в сотни миллио-
нов. В городе отсутствуют правила благоустройства, которые два 
года не могут разработать и принять. В городе процветает неза-
конное строительство, а стелу Воинской Славы поставить некуда. 
И сегодня проблем хватает. А решение их по-прежнему отклады-
вается на потом.

– Но большинство народных избранников оценили работу 
администрации на «удовлетворительно». Как вам кажется, по-
чему ваши коллеги проявили снисхождение?

– Я предлагал сделать голосование закрытым, чтобы депу-
таты чувствовали себя свободно, чтобы ни над кем не довлел 
груз личных отношений и обязательств, чтобы каждый поставил 
оценку по совести. Но мое предложение даже не поставили на 
голосование. О чем этот говорит? По-моему, о многом. Жаль, 
что у нас сложилось странное мнение: если оценил работу ад-
министрации на «два», если критикуешь, значит, ты – враг. Но 
я не считаю себя врагом действующей администрации. Мой 
«неуд» – сигнал власти, что в ее работе что-то не так, это – 
предложение исправить ошибки, работать так, чтобы не было 
никаких коллапсов. И наконец-то повернуться лицом к жителям 
города, оценить масштаб проблем и начать их планомерно ре-
шать. Кстати, многим людям и организациям, которые отклик-
нулись на призыв и реально очищали город от снега, до сих пор 
не заплатили за их работу. Уверяю, что я этого так не оставлю, 
держу вопрос на контроле.

– Игорь Александрович, а давайте вернемся на пять лет на-
зад. Для чего вы тогда пошли в депутаты?

– Предложение выдвинуть свою кандидатуру в городскую 
Думу поступило мне от жителей Таганрога, которым мы по-
могали. Я и до этого вплотную занимался решением проблем 
простых людей. В частности, капитальными ремонтами много-
квартирных домов. Я знал проблемы своего города, много раз-
говаривал с потенциальными избирателями. Думал, что, будучи 
членом городской Думы, появится больше возможностей для их 
решения. И еще мне хотелось доказать, что депутат и после вы-
боров остается обычным человеком, что он – не небожитель в 
дорогом костюме со значком и красной корочкой, что он имеет 
собственное мнение, а не голосует по указке. Я не знаю, уда-
лось ли мне что-то кому-то доказать. Могу лишь сказать, что 
лично я своим принципам не изменил и мне не стыдно ни за 
одно голосование, ни за свою позицию, ни за свои высказыва-

ния. Я не отдалился от своих избирателей. Номер 
моего мобильного телефона не является тайной, мне 
звонят и днем, и ночью. Я даже привык. И, что меня 
радует, до сих пор не устал от круговерти дел, наобо-
рот, напряженный график жизни держит в тонусе.

– Депутаты не любят вопросов о том, как они оце-
нивают свою депутатскую деятельность. Все как 
один отвечают, что это дело избирателей. И все-
таки, расскажите, что сделано, ведь по истечении 
срока депутатских полномочий принято подводить 
итоги.

– Как бы банально это не звучало, но о сделанном действи-
тельно лучше спросить у избирателей. Я знаю точно, что никогда 
не обещал им ничего невыполнимого и всегда старался сделать 
то, что был сделать в силах. Помогал людям во взаимоотноше-
ниях с  «Энергонадзором», с установкой счетчиков в общежити-
ях в микрорайоне «Русское поле», помогал всему микрорайону 

с трубами для теплотрасс – ну что мне было, 
бросить людей без тепла, при том, что адми-
нистрация ничем уже не могла им помочь? 
Сколько труб дал? Ровно один километр. Про-
водили ремонтные работы асфальтового по-
крытия внутридворовых территорий. Придешь 
во двор на встречу – а он как после бомбежки. 
И у людей кипы бумаг с отписками власти и 
«завтраками».  И с ремонтом детских площа-
док помогал, и с установкой новых. Все адре-
са помню, где, что и когда делалось. Где отсы-
пана площадка для стоянки машин граждан. 
А где огорожена детская площадка, чтоб эти 
машины на нее не парковались. Район, в ко-
тором находится мой округ, находится не в са-
мом лучшем состоянии – дома, благоустрой-
ство, инфраструктура. Здесь еще работать и 
работать!

– А какие проблемы остались не решен-
ными?

– Проблем достаточно. Например, много-
летняя тяжба жителей одного из домов с предприятием «Боун». 
Суть вопроса: «Боун» платит за аренду мало того, что с задерж-
ками, так еще и за гораздо меньшую территорию, которую оно 
занимает на самом деле. Мы готовы отстаивать права жильцов, 
вплоть до суда. Еще один пример: проблемы с капитальным ре-
монтом домов по ул. Чехова, 322 и 324. Ремонта здесь не было 
больше трех десятков лет, все пришло в негодность, но специ-
алисты БТИ почему-то решили, что износ домов недостаточно 
велик для того, чтобы провести капитальный ремонт. Понимае-
те, все видят и понимают, что дома в плачевном состоянии, а 
техники не замечают изъянов! Что мы предприняли? Провели 
независимую экспертизу, которая установила реальный из-
нос – около семидесяти процентов. Мы представили данные в 
администрацию. Обещали включить многострадальные дома в 
списки на ремонт в 2014 году. Пока обещание не выполнили. 
Так что продолжим бороться! Есть проблемы с общедомовыми 
счетчиками, заменой газовых плит, ремонтом балконов.

Еще один блок вопросов касается безопасности дорожного дви-
жения, отсутствия светофорных объектов, в частности, на пере-
крестке Мариупольское шоссе – Пархоменко. В данном случае 
речь идет не о муниципальной земле, а о федеральной собствен-
ности. Но светофор там просто необходим. Пути решения пробле-
мы есть, думаю, рано или поздно мы ее решим.

Не все сделано и в плане помощи школе №36. Необходимо при-

ИГОРЬ АНИщЕНКО:

«ДепУтат и после ВЫбороВ 
остается обЫчнЫм челоВеком»

Депутат Таганрогской городской Думы по 11-му окру-
гу ИГОРЬ АНИЩЕНКО относится к одним из тех, кого 
принято считать крепкими орешками. Он человек са-
модостаточный и политически независимый. Игорь 
Александрович всегда имеет собственное мнение, готов 
высказывать его несмотря ни на что. Быть депутатом 
для таких людей – значит продолжать вести планомер-
ную и каждодневную работу. Это, по сути дела, часть 
его работы, его жизни



Вестник Дона
парламентский 21Будни муниципальных образований: Таганрог

Логотип МАУ «МФЦ Таганрога» в последнее 
время стал известен практически всему насе-
лению города. Новый тип учреждения, услуга-
ми которого на настоящий момент пользуется 
уже около 90% таганрожцев, имеющих право на 
получение государственных и муниципальных 
услуг, набирает силу: внедряются новые виды 
услуг, совершенствуются система и технологи-
ческий процесс работы с заявителями. Сегодня 
корреспондент «Парламентского вестника Дона» 
беседует с директором многофункционального 
центра оказания государственных и муниципаль-
ных услуг Романом Корякиным.

– Как вы считаете, функция, предназначен-
ная МФЦ, уже реализована?

– В современном мире самым ценным и де-
фицитным является время, которого нам всем 
катастрофически не хватает, а поэтому совер-
шенно логично, что технологии, которые помо-
гают нам его сэкономить – самые востребован-
ные. Созданная несколько лет назад в стране 
новая структура – Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг – позволяет организовать получение 
нужного документа, справки, регистрации и т.д. 
быстро, комфортно, с минимумом временных 
затрат и без всевозможных бюрократических 
препон. Приятно, что с каждым днем практиче-
ской деятельности наше учреждение доказывает 
свою необходимость в жизни таганрожцев.

– Какие услуги оказывает сейчас МФЦ жи-
телям города?

– Большая часть из 130 оказываемых государ-
ственных и муниципальныхуслуг – это услуги в 
социальной сфере, в т.ч. назначение и выплата 
пособий семьям, имеющим детей для малоиму-
щих граждан, выдача справок, назначение раз-
личного рода компенсационных выплат для 
льготных категорий граждан и многое другое.

В сфере имущественно-земельных отношений 
организованы услуги по предоставлению в соб-
ственность и в аренду земельных участков, раз-
дел и объединение земельных участков, выдача 
разрешений на строительство, на ввод объекта 
в эксплуатацию, приватизация муниципального 
жилого фонда, техническая инвентаризация зда-
ний и помещений.

– Для организации технологического про-
цесса оказания государственных и муници-
пальных услуг нужен грамотный персонал…

– В современных условиях лозунг «кадры реша-
ют все» приобретает все большую актуальность. 
Мы провели большую работу по формированию 
профессионального коллектива. В его составе 
как специалисты, ранее имевшие опыт работы в 
системе «одного окна», так и те, кто начинал «с 
нуля». Все они прошли практический курс обу-
чения по вопросам оказания государственных и 
муниципальных услуг, участвуют в тренингах и 
специально организованных семинарах.

Мы хорошо осознаем ответственность, воз-
ложенную на нас. Мы поставили себе задачу 
– изменить культуру предоставления государ-
ственных услуг, и в этом процессе мелочей нет. 
К сотрудникам предъявляются не только высо-
кие квалификационные требования, но и тре-
бования к внешнему виду, к умению общаться с 
людьми. Коллектив у нас молодой, энергичный 
и очень перспективный. Мы активно участвуем 

в социальной жизни города Таганрога. С удо-
вольствием принимаем участие в субботниках 
по благоустройству города – весной работали на 
очистке балки «Урочище» в районе ст. Марцево, 
благоустраиваем спортивную площадку в одном 
из отдаленных микрорайонов города, шефству-
ем над группой детей с ограниченными возмож-
ностями, участвуем в благотворительной акции 
«Под флагом добра» и др. 

– Согласно статистике в мае 2013 года за 
услугами к вам обращалось еженедельно 
около 500 человек, какова ситуация на на-
стоящий момент?

– Поток посетителей увеличивается изо дня в 
день, ежедневно мы обслуживаем от 600 до 700 
человек; растет поток клиентов в точках удален-
ного доступа. Существенно сокращается время 
ожидания в очереди.

– Насколько востребована мобильная груп-
па?

– Цель мобильной группы – сделать госуслуги 
доступными для всех жителей города. Рассчита-
на мобильная группа в основном на клиентов по-
жилого возраста по объективным причинам, не 
имеющим возможности лично обратиться в один 
из офисов МФЦ (преклонный возраст, болезнь).

– А какие услуги сегодня самые популяр-
ные?

– Всегда востребованы услуги социальной 
сферы – пособия, выплаты, субсидии, т.к. в уста-
новленный законом период гражданин должен 
подтверждать свое право на ту или иную услугу. 
Востребованность в тех или иных услугах зави-
сит от изменений в законодательной базе всех 
уровней власти. Так было с правом приватиза-
ции жилья в связи с установленным сроком до 1 
марта. Возникли очереди, продлили сроки при-
ватизации – очереди исчезли.

– Роман Валерьевич, останавливаться на 
достигнутом вы не собираетесь. Как будет 
развиваться МФЦ в ближайшем будущем?

– Задачи развития МФЦ определены регла-
ментирующими документами Правительства 
Ростовской области. По вопросам дальнейшего 
развития системы МФЦ мы тесно сотрудничаем 
и взаимодействует с Управлением инноваций 
Правительства Ростовской области.

Администрации города удалось решить самые 
сложные в этом направлении вопросы – предоста-
вить помещения для открытия дополнительных 
офисов во всех микрорайонах города. На перво-
начальном этапе прием клиентов осуществлялся 
на базе головного офиса по ул. Ленина, 153-а, с 
начала года полноценный прием осуществляют 
еще 4 дополнительных офиса. В перспективе 
рассматриваем открытие дополнительного офиса 
в районе «ПМК» – быстро застраиваемом и раз-
вивающемся микрорайоне города.

– Будет ли расширяться спектр предостав-
ляемых услуг?

– В программе развития МФЦ это направление 
имеет важнейшее значение. Свою деятельность 
мы начинали с 12 услуг различного уровня. Сей-
час, повторюсь, это набор из 130 государствен-
ных и муниципальных услуг. За последний год 
внедрили такие услуги, как запись детей в до-
школьные образовательные учреждения, услуги 
пенсионного фонда – выдача СНИЛСов, прием 
заявлений о выборе набора социальных услуг и 
прием заявлений о переходе из одного негосу-
дарственного пенсионного фонда в другой него-
сударственный пенсионный фонд для передачи 
им средств пенсионных накоплений.

Во втором полугодии на базе МФЦ будут предо-
ставляться еще две услуги ПФ. Это прием докумен-
тов, необходимых для получения государственного 
сертификата на материнский (семейный) капитал 
и прием заявлений и документов, необходимых 
для распоряжения средствами материнского (се-
мейного) капитала. И это далеко не полный список 
запланированных нововведений.

– Роман Валерьевич, сформулируйте свою 
цель как руководитель МФЦ.

– Создание многофункциональных центров – 
это большой и эффективный шаг в позициониро-
вании органов власти по отношению к жителю го-
рода, региона, страны – своему главному клиенту. 
Мы делаем все, чтобы наш потенциальный клиент 
знал, что и государственная услуга не только мо-
жет быть, но и должна быть оказана на высоком 
уровне качества и сервиса. И наш коллектив сде-
лает для этого все необходимое и возможное.

Все наши действия направлены на 100% вне-
дрение в Таганроге, на базе МФЦ, режима «еди-
ного окна» – одной из самых эффективных и 
распространенных в мире управленческих схем.

Беседовала Мария Шульга, 
фото из архива МАУ «МФЦ Таганрога»

РОмАН КОРЯКИН: 

«наша заДача – изменить 
кУльтУрУ преДостаВления 
госУДарстВеннЫх УслУг»

КОРЯКИН РОМАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, директор МАУ 
«МФЦ Таганрога». Родился 25 марта 1980 года. 
Образование высшее. Трудовую деятельность 
начинал рабочим на Таганрогском металлурги-
ческом заводе. Имеет опыт административной 
и руководящей работы: 9 лет работал в Админи-
страции города Таганрога, в том числе началь-
ником отдела, заместителем Главы Администра-
ции г. Таганрога. С 2012 года возглавляет МАУ 
«МФЦ Таганрога». Женат. Воспитывает дочь.

вышению эффективности работы. Мэр, 
освобожденный от рутинной хозяйствен-
ной работы, сможет сконцентрироваться 
на формировании неравнодушного граж-
данского сообщества, которое должно в 
итоге контролировать деятельность и ак-
тивно влиять на деятельность городской 
Администрации…

– Вы – человек открытый, привыкли 
прямо в глаза говорить, что думаете, 
даже если это не совсем приятные 
вещи. Не мешает такая позиция в депу-
татской работе?

– На мой взгляд, лучше сказать правду 
и обозначить свою позицию. Например, 
я не против того, что на месте санатория 
«Сказка», который оказался сегодня не-
востребованным, планируется открыть 
центр лечения наркоманов, но я считаю, 
что есть более актуальные проблемы – 
если менять профиль этого учреждения, 
то разумнее было бы открыть реабили-
тационный центр для детей-инвалидов. 
Центры лечения наркоманов в Ростов-

ской области есть, а центра по оказанию помо-
щи больным детям в Таганроге нет. Он просто 
необходим! Мамы, которые растят деток с огра-
ниченными возможностями, говорят об этом 
много лет. Я высказала свое мнение на заседа-
нии Думы по этой проблеме, возможно, услышав 
мои аргументы, меня поддержат и вопрос будет 
решен положительно.

– Чем удалось помочь людям во время ра-
боты во втором созыве?

– Много было обращений от жителей по вопро-
сам ЖКХ, по выбору управляющих компаний, со-
циальной норме на электричество, задолженно-
сти по коммунальным услугам. Проведен ремонт 
дорог, установлен светофор на пересечении ули-
цы Чехова и пер. Некрасовского, установлены 
игровой комплекс в сквере им. Петра Первого и 
остановочные павильоны. Оказывалась финан-
совая помощь школам №8, 5, 15 и 36. Всего не 
перечислить, но мы старались. И я давно поняла 
одну вещь: всем помочь не получится по объ-
ективным причинам. Депутат – не маг и не вол-
шебник, его полномочия ограничены, но самое 
важное – умение выслушать человека, вникнуть 
в его проблему и показать путь ее решения.

– Алла Александровна, вы многое сделали 
на своем избирательном округе. Но городские 
проблемы еще остаются. Во время встреч с 
жителями на чем заостряете внимание?

– Проблемы действительно остаются. Я буду 
активно заниматься их решением. Если говорить 
о перспективных планах на будущее, то обратить 
внимание нужно на завершение строительства 
противооползневых сооружений в районе Ком-
сомольского спуска, капитальный ремонт новой 
каменной лестницы им. Мелумяна, ремонт лив-
невого хозяйства в моем округе – одна из давних 
проблем, которую нужно решать через област-
ную программу. Не в полной мере на сегодняш-
ний день решены вопросы уличного освещения, 
ремонта тротуаров. А если не конкретизировать, 
то могу сказать, что моя позиция как депутата 
остается неизменной: внимательно относиться 
к каждому обращению граждан, реагировать 
на любую проблему, отстаивать интересы жи-
телей округа. Мне кажется, что депутат должен 
быть посредником между своими избирателями 
и городскими властями, работать во имя лю-
дей и вместе с избирателями. Не остаются без 
внимания одинокие пенсионеры, люди с огра-
ниченными возможностями, одинокие мамы, 
многодетные семьи и граждане, которые попали 
в трудную жизненную ситуацию. Я не люблю и 
не хочу давать пустых обещаний, потому что ре-
ально понимаю, что в моих силах, а что не пред-
ставляется возможным, но рассчитывать на мою 
помощь и поддержку могут все жители моего из-
бирательного округа.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Аллы Фроловой

ДейстВия Власти ДолжнЫ 
бЫть логичнЫ и открЫтЫ

АЛЛА ФРОЛОВА – депутат городской Думы города Таганрога двух со-
зывов. В 2004 году она, принимая участие в предвыборной гонке, набра-
ла наибольшее количество голосов избирателей за все годы на выборах 
подобного уровня – 65,67 процента. В 2009 году ей удалось побить свой 
собственный рекорд, получив 65,82 процента. Алла Александровна – че-
ловек,  для которого на первом месте стоят профессиональные качества. 
Поэтому, став депутатом, она получила второе высшее образование в 
Северо-Западной академии государственной службы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». Алла Александровна 
работает в ООО «Букбилет» (anywayanyday.com) и спортивном клубе 
«РУС-7» (www.rus7.org), но это нисколько не мешает ей на сто процентов 
выполнять свои депутатские обязанности. Она прекрасно знает своих 
избирателей и их проблемы, старается по мере возможностей и депутат-
ских полномочий их решать

– Алла Александровна, как вы оцениваете 
степень взаимодействия городского депутат-
ского корпуса с Администрацией Таганрога?

– К сожалению, эти взаимоотношения далеки от 
идеальных. Анализ показывает, что качество отве-
тов Администрации города на обращения депута-
тов и жителей часто носит формальный характер. 
Я не раз сталкивалась с откровенными отписками, 
переносами сроков исполнения необходимых ра-
бот, сетованием на недостаток бюджетных средств. 
Мы, депутаты, направляя запрос в Администрацию 
города, рассчитываем на оперативную реакцию, 
обстоятельные и конкретные ответы по существу 
поставленных вопросов. По идее, сотрудники ад-
министрации должны быть не меньше депутата 
заинтересованы в решении проблем жителей, так 
как перед нами стоят общие задачи, и совместны-
ми усилиями их необходимо решать. На практике 
иногда получается наоборот. Я уверена, что при-
шло время формировать несколько иной образ 
депутата. Статус человека, который представляет 
интересы людей, должен повышаться. Депутату 
следует быть не просто хорошим неравнодушным 
человеком, но и обладать огромной работоспособ-
ностью, умением вести деловой диалог, знанием 
законодательства, способностью разбираться в 
сути экономических процессов, которые определя-
ют развитие города. 

Хотелось бы, чтобы Администрация и город-
ская Дума больше сотрудничали с депутатами, 
которые представляют наш город в Законода-
тельном Собрании и Государственной Думе. На-
родные избранники более высокого уровня не 
должны терять связь с территорией, обязательно 
встречаться с депутатами городской Думы, быть 
в курсе городской жизни и проблем.

Актуальным вопросом на сегодня считаю под-
готовку кадрового резерва управленцев и заме-
стителей мэра. Диву даешься, кого назначают на 
должность директора стадиона или начальника 
управления: человека, не имеющего профессио-
нального образования, подтверждающего право 
занимать должность руководителя, и не имею-
щего опыта административно-хозяйственной 
деятельности. Есть утвержденная процедура, 
механизм, определенный стандарт требований 
к кандидату, и он не должен нарушаться. Если 
есть кадровая проблема, то ее надо решать не 
по родству или близости, а растить собственные 
кадры, привлекать перспективных молодых лю-
дей, направлять их на учебу, давать им возмож-
ность проявить себя.

– Как вы относитесь к реформе местного са-
моуправления, которая в том числе предусма-
тривает разделение полномочий мэра и главы 
администрации?

– Я поддерживаю такие изменения. Причем 
несколько лет назад я говорила о необходимо-
сти такого разделения. При предлагаемых из-
менениях появляется конфликт интересов, что 
будет способствовать снижению коррупции, по-
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БОЛДЫРЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 
родился и вырос на земле Верхнего Дона. Имеет 

высшее образование и специальность инженера строителя. 
Прошел путь от старшего мастера до директора Верхнедонского 

ДРСУ, зарекомендовал себя талантливым руководителем, внесшим 
весомый вклад в развитие дорожного хозяйства района. В 2003 году 
А.Г. Болдыреву присвоено звание «Лучший дорожник Дона». Неодно-
кратно избирался депутатом Верхнедонского районного Собрания 
депутатов, а в 2005 году был избран Главой района.

Ведущей отраслью экономики Верх-
недонского района является сельское 
хозяйство. Развитию этого направле-
ния уделяется особое внимание. Под 
урожай 2014 года посеяно 33,5 тыс. га 
озимых зерновых.

Залогом стабильного финансового 
состояния сельхозпредприятий и КФХ 
в сложившихся рыночных условиях яв-
ляется освоение энергосберегающих 
технологий, использование высоко-
эффективного оборудования и сель-
скохозяйственных машин. За 2013 год 
машинно-тракторный парк района по-
полнился сельскохозяйственной тех-
никой на сумму 50 148,0 тыс. руб. и 
сельскохозяйственным оборудованием 
на сумму 17 554,0 тыс. руб. Важную 
роль играет государственная поддерж-
ка. В 2013 году сельхозтоваропроиз-
водители получили субсидий на сумму 
66 211,1 тыс. руб.

Актуальным остается вопрос ор-
ганизации работы по продвижению 
продукции донских производителей в 
розничной торговой сети района, под-
держанию и расширению устойчивого 
ассортимента производимой продук-
ции. Широким спросом пользуется про-
дукция местных товаропроизводите-
лей: ЗАО «Шумилинское» (свинина и 
мясные полуфабрикаты, хлеб и хлебо-
булочные изделия, мука, крупы), ООО 
«Пищевик» (мясные полуфабрикаты, 
колбасные изделия, хлеб и хлебобу-
лочные изделия), ООО «Мешковская 
пекарня» (хлеб и хлебобулочные изде-
лия, кондитерские изделия, макарон-
ные изделия, мясные полуфабрикаты, 
молоко, сметана, кисломолочная про-
дукция, творог, безалкогольная про-
дукция), ООО «Хлебозавод» (хлеб и 
хлебобулочные изделия, кондитерские 
изделия, макаронные изделия).

Анализ ситуа-
ции в социальной 
сфере характе-
ризуется, прежде 
всего, своевре-
менностью вы-
платы заработной 
платы работни-
кам.

По состоянию 
на 1 января 2014 
года просрочен-
ной задолженно-
сти по выплате 
заработной пла-
ты в районе нет. 
Вовремя выпла-
чиваются пенсии, 
детские пособия 
и социальные 
выплаты. По 
статистическим 

данным, размер среднемесячной зар-
платы за 2013 год по полному кругу 
предприятий и организаций района со-
ставил 15 048,4 руб.

Уровень регистрируемой безработи-
цы составляет 1,5%.

Администрацией района уделяется 
большое внимание развитию образо-

вания, здравоохранения, культуры, 
спорта и социального обслуживания 
населения.

Очень много делается для улучшения 
качества жизни людей.

Ведется газификация хуторов и ста-
ниц, объектов социальной сферы.

Капитально ремонтируются дороги, 
водопроводы, объекты социальной ин-
фраструктуры. Введен в эксплуатацию 
стационарный мост в ст. Казанской.

Уже отремонтировано 10 детских са-
дов 5 школ, 4 Дома культуры, 2 врачеб-
ных амбулатории, здание ОСЗН, Мигу-
линское социально-реабилитационное 
отделение. Построен малозатратный 
спортивный зал, установлены 20 мо-
дульных ФАПов. На все ремонтные 
работы за последние 5 лет привлечено 
около 970 млн рублей.

Не стал исключением и 2014 год. В 
настоящее время ведется капитальный 
ремонт Дома культуры на 400 мест в 
ст. Казанской, амбулатории в ст. Мигу-
линской МБУЗ «ЦРБ» Верхнедонского 
района.

28 мая 2014 года состоялось торже-
ственное открытие после капитального 
ремонта сразу двух социально значи-
мых объектов в Верхнедонском райо-
не: детского сада №5 «Солнышко» в 
х. Верхняковском и Центра детского 
творчества в ст. Казанской. Это собы-
тие стало настоящим праздником для 
всех жителей района, особенно для де-
тей. Новый, оборудованный по послед-
нему слову технику детский сад примет 
40 воспитанников. К слову, в Верхне-
донском районе уже стало доброй тра-
дицией каждый год открывать отремон-
тированный детский сад. Капитальный 
ремонт этих объектов стал возможен 
благодаря поддержке Губернатора Ро-
стовской области Василия Юрьевича 
Голубева. Центр детского творчества в 
ст. Казанской, административном цен-
тре Верхнедонского района, после ре-
монта изменился до неузнаваемости. 
Теперь это просторное светлое здание, 
оснащенное новой мебелью, компью-
терной техникой, всем необходимым 
для работы ребят в многочисленных 
кружках. Торжественное открытие 
Центра детского творчества не ограни-
чилось банальным перерезанием крас-
ной ленточки. Ребята подготовили для 
главы района и всех гостей специаль-
ную экскурсию, рассказали и показали, 
чем они занимаются в свободное от 
учебы время. Работы учеников изобра-
зительной студии, которая существу-
ет уже более 20 лет, кружка лепки из 
теста, швейного и хореографического 
кружков, кружков цветочного дизайна 
и вокального пения никого не оставили 
равнодушными. Верхнедонской район 
может по праву гордиться своими та-
лантами. Недаром ребята регулярно 
одерживают победы в конкурсах и со-
ревнованиях различных уровней и при-
возят домой многочисленные трофеи.

Мария Шульга, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Верхнедонской район

ВЕРХНЕДОНСКОЙ РАЙОН: 
постУпательное ДВижение

Верхнедонской район расположен в се-
верной части Ростовской области. При 
первом знакомстве он сразу поражает не-
обычайной красотой ландшафта, богаты-
ми лесами. Удивительная природа в соче-
тании с убранными улицами, красивыми 
фасадами зданий не может оставить рав-
нодушным. Здесь все пропитано любовью 
и заботой. Сегодня, во многом благодаря 
грамотной работе администрации во гла-
ве с АЛЕКСАНДРОМ БОЛДЫРЕВЫМ, 
Верхнедонскому району удается активно 
развиваться, сохраняя добрые традиции 
казачества

для СВЕдЕНИя
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Журналисты посетили неоднократно обстре-
лянный украинской стороной многосторонний ав-
томобильный пункт пропуска через границу «Но-
вошахтинск». Фото и видеокамеры зарубежных 
корреспондентов зафиксировали воронку от разо-
рвавшегося минометного снаряда, пробоины от 
пуль крупнокалиберного пулемета, насквозь про-
бившие служебные здания пограничного пункта.

Также корреспонденты побывали в полевом пункте 
временного размещения беженцев в Красносулин-
ском районе и пункте временного размещения «Дон-
ской» в г. Новочеркасске. Иностранные журналисты 
смогли своими глазами увидеть условия размещения 
вынужденных переселенцев, пообщаться с любым из 
беженцев и из первых уст узнать о том, что им при-
шлось пережить на родине.

По итогам поездки состоялась пресс-
конференция, в ходе которой с журналистами по-
общались Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, начальник Областного управления ФМС 
по Ростовской области Виктор Солодовников, ру-
ководитель Южного регионального центра МЧС 
России Игорь Одер и представитель Пограничного 
управления России по Ростовской области Леонид 
Смык.

Они ответили на вопросы иностранных репорте-
ров, привели факты, фото- и видеосвидетельства 
потока беженцев в Россию с Украины, обстрелов 
российской территории со стороны Украины.

Глава региона проинформировал зарубежных 
журналистов о том, что за  последние 30 дней в Ро-
стовскую область прибыло около 200 тысяч граж-
дан Украины. Сегодня в организованном порядке 
на территории региона находятся более 25 тысяч 
человек, в том числе более 9 тысяч детей. Каждые 
сутки прибывают от 2,5 до 3,5 тысячи человек.

«Все это – мирные граждане Украины, женщи-
ны и дети, которые из-за боев на их родной земле 
были вынуждены покинуть свое жилье, спасаясь 
бегством. Мы расцениваем эту ситуацию как на-
стоящую гуманитарную катастрофу», – подчеркнул 
Василий Голубев.

Губернатор рассказал о том, какую помощь по-
кинувшим свою родину людям оказывают предста-
вители областных и местных властей в тесном кон-

такте с федеральными 
структурами – МЧС, 
УФМС, благотвори-
тельными и волон-
терскими организациями, органами власти других 
российских регионов.

Представители сирийских, английских, японских 
СМИ спросили Василия Голубева о дальнейших 
действиях властей по размещению прибывающих 
на территорию региона жителей Украины, обста-
новке в приграничных городах области, затратах 
на содержание мигрантов. Свои вопросы Губер-
натору задали также представители венгерского 
агентства «МТИ», финского «Юлейсрадио», аме-
риканской компании «Си-Эн-Эн».

«Очень бы хотелось, чтобы картина, которая бу-
дет донесена до людей, реально соответствовала 
действительности», – обратился к представителям 
иностранных СМИ Василий Голубев.

– Вы приняли, содержите и обеспечиваете лю-
дей всем необходимым. Условия несравнимы с 
условиями сирийских беженцев. Вообще велико-
лепны. Пять с плюсом, – такую оценку дал корре-
спондент телеканала «Аль-Джазира» в ходе пресс-
конференции.

Как отметил представитель сирийского инфор-
мационного агентства, оказание помощи бежен-
цам – большая и сложная задача для любого госу-
дарства. Россия – богатая и большая, но решение 
этой проблемы требует всемирной солидарности, 
подчеркнул сирийский корреспондент.

По мнению корреспондента телекомпании «Сло-
вения» Власты Есеничник, все увиденное и услы-
шанное во многом изменило ее отношение и отно-
шение коллег-журналистов, с которыми ей удалось 
пообщаться во время пресс-тура, о ситуации с бе-
женцами: «Мне очень жаль этих людей. Им должны 
помогать не только Ростовская область, Россия, но 
и другие страны  мира».

Прощаясь с иностранными журналистами, бе-
женцы просили только об одном: «Расскажите 
правду о ситуации на Украине».

Анна Гончарова,
по материалам пресс-службы Губернатора РО

Актуальный вопрос

организаЦию приема беженЦеВ В ростоВской области 
иностраннЫе сми оЦенили на пять с плюсом

9 июля 65 представителей 38 ведущих зарубежных 
средств массовой информации побывали и ознако-

мились с условиями приема украинских беженцев в 
Ростовской области. Телеканалы «Фудзи», «Саппо-
ро», газета «Токио Симбун» (Япония), радио «Сво-

бода» и телекомпания  «Си-Эн-Эн» (США), радио 
Швейцарии, журнал «Шпигель» (Германия), госу-

дарственное телевидение Испании, агентство «Рей-
тер»  и «Аль-Джазира Интернэшнл» (Великобри-
тания), агентство «Синьхуа» и газета «Жэньминь 

жибао» (Китай) и другие иностранные СМИ коман-
дировали в однодневный пресс-тур в Ростовскую 

область своих самых опытных и профессиональных 
журналистов. За плечами многих из них работа в  

«горячих точках» Сербии и Хорватии, Сирии, Ира-
ке, Иране и многих других странах, где происходили 

различные вооруженные конфликты

ПУНКТы ПРИЕМА, УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН

г. Донецк (Ростовская область) 8(86368) 2-72-28, 2-71-11, 2-74-81

г. Гуково 8(86361) 5-89-83

г. Новошахтинск 8(86369) 2-70-28

п. Матвеево-Курган (х. Авилово-Успенка) 8(86341)3-50-03

Памятка для граждан Украины, 
прибывающих на территорию Ростовской области

КОНТАКТНыЕ ДАННыЕ СЛУЖБ ПО ВРЕМЕННОМУ РАЗМЕщЕНИЮ 
В МУНИЦИПАЛьНыХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Муниципальное образование Контактные телефоны

Единая диспетчерская 
дежурная служба

Управление ГО ЧС

Города:

Азов 8 (86342) 6-95-16 8 (86342) 6-79-56

Гуково 8 (86361) 5-25-68, 5-29-09 8 (86361) 5-55-44

Донецк (Ростовская область) 8 (86368) 2-24-08 8 (86368)2-30-06, 2-21-37

Зверево 8(86355) 6-00-23, 4-41-00 8(86355) 6-00-24

Новошахтинск 8(86369)3-22-19, 3-21-12 8(86369)3-24-56, 3-22-19

Таганрог 8(8634) 61-00-98, 39-23-46 8(8634)61-40-65, 39-23-48

Районы:

Азовский 8 (86342) 4-67-76, 4-67-47 8 (86342) 4-19-23

Каменский район 8 (86365) 95-2-00, 95-4-96 8 (86365) 95-4-54

Красносулинский 8(86367) 5-34-05, 5-36-87 8(86367) 5-21-62

Куйбышевский 8(86348) 3-16-66, 3-12-49 8(86348) 3-17-89

Матвеево-Курганский 8(863-41) 2-07-36, 2-07-37 8(863-41) 3-16-48

Миллеровский 8(86385) 2- 62-70 8(86385) 2-00-74

Неклиновский 8(86347) 35-3-65, 35-3-60 8(86347) 3-53-05, 3-21-89

Родионово-Несветайский 8(86340) 112, 30-4-57, 30-2-83 8(86340)30-8-50

Тарасовский 8(86386)31-1-32, 31-5-09 8(86386) 31-1-57

Усть-Донецкий 8(86351) 9-10-70, 9-92-04 8(86351) 9-74-94

Цимлянский 8(86391) 2-17-44, 5-11-88 8(86391) 5-11-88

Чертковский 8 (86387) 112, 2-34-54 8 (86387) 2-14-62

ТЕЛЕФОНы ЭКСТРЕННыХ ДЕЖУРНыХ СЛУЖБ, 
ДОВЕРИЯ И ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ

единый телефонный номер экстренных служб 112

телефон горячей линии МЧС России 8(863) 239-99 99

телефон горячей линии центра трудовой занято-
сти

8(863) 244-22-53

ОШ ГУВД по Ростовской области 8(863) 249-21-91, 249-21-66, 249-21-74

телефон горячей линии УФМС по Ростовской об-
ласти

8 (863)251-88-94

телефон  доверия УФМС по Ростовской области 8-863-249-15-47

телефон скорой медицинской помощи 03, 112 (с м.т. – 030, 112)

В Ростове-на-Дону обращаться по адресу: улица Лермонтовская, 161 
(Министерство труда и социального развития Ростовской области), 

приемная граждан, т. 8 (863)234-17-22
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К сведению кандидатов 
на должность глав муниципальных 

образований и депутатов представительных 
органов власти Ростовской области 

(выборы 14 сентября 2014 года)

К сведению кандидатов 
на должность глав муниципальных 

образований и депутатов представительных 
органов власти Ростовской области 

(выборы 14 сентября 2014 года)

– Во второй смене в донском 
регионе приступили к работе 198 
лагерей, из них 21 загородный 
и санаторный оздоровительный 
лагерь, 177 – с дневным пребы-
ванием, – отмечает заместитель 
Губернатора Сергей Бондарев. – 
Основная задача руководителей 
всех уровней, сотрудников детских 
оздоровительных учреждений – 
укрепить здоровье детей, сделать 
отдых детей содержательным и 
незабываемым, насыщенным но-
выми впечатлениями, положитель-
ными эмоциями.

Чтобы увидеть, как решается эта 
задача, при содействии област-
ного минтруда для журналистов 
областных СМИ был организован 
пресс-тур в детский санаторно-
оздоровительный лагерь «Мир» 
(Неклиновский район).

«Мир» – одно из самых круп-
ных оздоровительных учреждений 
региона. Сегодня, включая юных 
дончан, в нем отдыхают 900 детей 
из разных уголков России: Мур-
манской, Смоленской, Кировской, 
Воронежской, Нижегородской и 
Ленинградской областей.

В конце июня в оздоровитель-
ном учреждении открылся новый 
жилой корпус на 150 мест с удоб-
ствами в каждом номере.  

Лагерь укомплектован квалифи-
цированным медицинским персо-
налом и необходимым лечебным 
оборудованием, отвечающим всем 

Общий охват детей услугами допол-
нительного образования в регионе со-
ставляет 73,9% (с учетом кружков на 
базе общеобразовательных школ). Та-
кие цифры были озвучены на заседании 
рабочей группы по мониторингу дости-
жения целевых показателей, установ-
ленных Указом Президента РФ от 7 мая 
2012 года №599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в обла-
сти образования и науки», которое про-
вел первый заместитель Губернатора, 
председатель комиссии Игорь Гуськов. 
Был рассмотрен вопрос «О реализации 
комплекса мер, направленных на вы-
явление и поддержку одаренных детей 
и молодежи». Заседание проходило в 
режиме видеоконференции с участием 
представителей всех муниципальных 
образований области.

Большую роль в выявлении и под-
держке одаренных детей и талантливой 
молодежи Дона играет система допол-
нительного образования детей. В 2013–
2014 учебном году проведено более 
300 мероприятий, в том числе 120 все-

ВТОРАЯ ЛЕТНЯЯ СмЕНА: 

на ДонУ работают около 200 
озДороВительнЫх УчрежДений

Июль – разгар летнего 
оздоровительного сезона, 

в детских лагерях идет 
вторая смена

РАБОЧАЯ ГРУППА РАССмОТРЕЛА 

ВЫПОЛНЕНИЕ мАЙСКИХ УКАЗОВ 

ПРЕЗИДЕНТА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Около 225 тысяч малышей и подростков в возрасте от 5 до 18 
лет занимаются сегодня в 338 учреждениях дополнительного 
образования детей Ростовской области

требованиям обслуживания и ле-
чения детей. Каждый ребенок по-
лучает необходимое санаторное 
лечение согласно назначению 
врача, принимает кислородные 
коктейли, посещает занятия ле-
чебной физкультурой.

С сентября 2014 года вводит-
ся в эксплуатацию новый меди-
цинский корпус, в котором будут 
бальнеологическое отделение, 
бассейн, оснащенный электро-
подъемником для малоподвиж-
ных групп детей, и др.

Работа педагогического коллек-
тива лагеря – а это более 80 вожа-
тых, воспитателей, руководителей 
кружков – организована в зависи-
мости от возраста и уровня твор-
ческого развития детей.

Для ребят составлены обширная 
культурная и спортивные програм-
мы, работают спортивные секции, 
установлены 2 бассейна с подо-
гревом, проводятся различные со-
ревнования, конкурсы, дискотеки, 
театрализованные представления, 
КВНы. В каждой смене организует-

ся детский кинофестиваль корот-
кометражного кино «Мы в Мире, 
Мир в нас!», проводятся мастер-
классы «Костюм и грим», занятия 
по написанию сценария, съемки 
фильмов, клипов, промороликов.

В этом сезоне в лагере появи-
лось новшество, мгновенно полю-
бившееся многим: с 5 июля зара-
ботал двухуровневый веревочный 
парк. После инструктажа ребята 
старше 11-12 лет могут проверить 
свою ловкость и выносливость, 
пройдя различные испытания: 
бревенчатую лестницу, вращаю-
щиеся брусы, корзину на роликах 
и др. Рядом постоянно находятся 
опытные инструкторы, наблюдая 
за каждым движением ребят.

справочно. в областном бюд-
жете на проведение детской 
оздоровительной кампании 2014 
года запланировано 663, 6 млн 
рублей, что на 11% больше по от-
ношению к прошлому году.

Анна Гончарова, 
по материалам donland.ru

российских, в которых приняли участие 
свыше 45 тысяч обучающихся. Только в 
текущем году в региональном этапе Все-
российской олимпиады школьников при-
няли участие 3 364 человека, из них 527 
стали победителями и призерами.

Сегодня в 24 учреждениях техниче-
ской направленности дети занимаются 
авиа-, судо-, ракето-, автомоделирова-
нием, картингом, изучают и разрабаты-
вают модели в сферах радиоэлектро-
ники, энергосберегающих технологий, 
космонавтики и др. Благодаря этому 
Ростовская область в течение 7 лет за-
нимает лидирующую позицию в России 
в данном направлении – у нас 216 лау-
реатов всероссийских и международ-
ных конкурсов и олимпиад. В областную 
практику прочно вошла системная ра-
бота по интегрированным программам 
и договорам с техническими вузами как 
Ростовской области (ЮФУ, ДГТУ, НПИ и 
др.), так и Москвы и Санкт-Петербурга 
(технический университет им. Баумана, 
МАИ и др.).

Рабочая группа рассмотрела вопросы 
выполнения важнейшего пункта майско-
го указа Президента – достижение це-
левого значения показателя «дорожной 
карты» на 2014 год (не ниже 74,1%) и до 
конца 2018 года – не ниже 75%. 

Рабочая группа приняла решение в 
срок до 1 сентября 2014 года подгото-
вить предложения по созданию анали-
тической базы данных для электронного 
учета охвата детей услугами дополни-
тельного образования, включая показа-
тели по работе с одаренными детьми.

Анна Гончарова, 
по материалам donland.ru


