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Василий Голубев:

«Прошедший год был напряженным,
но и результативным»
расходам вырос на 10,7 процента и достиг 152,4
млрд рублей. При этом расходы на образование, социальную политику, занятость населения,
культуру, спорт и здравоохранение превысили 70
процентов всех расходов бюджета области.
Василий Голубев подробно остановился на
каждом направлении деятельности. И это было
не просто выступление – доклад был подкреплен
обширным видеорядом.
Говоря о поддержке АПК и социальной сферы
села, Губернатор отметил, что в 2012 году на эти
цели было направлено 6,2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 680 семей, из них – 465
молодых семей. Построены 31 объект газоснабжения и 36 объектов водоснабжения в 25 муниципальных районах Ростовской области. В результате выделения средств (свыше 40 млн рублей
из бюджетов различного уровня, в том числе из
областного – 15 млн) в рамках программы развития семейных животноводческих ферм гранты
получили 5 крестьянских (фермерских) хозяйств
из Азовского, Белокалитвинского, Тацинского,
Егорлыкского и Ремонтненского районов, государственная поддержка оказана 13 начинающим
фермерам из 12 муниципальных районов.
Кроме того, в прошлом году было создано
18 июля состоялось 58-е и, скорее всего, завершающее в четвертом 3 оптово-логистических центра в Багаевском,
созыве заседание Законодательного Собрания Ростовской области. Сальском и Белокалитвинском районах общей
мощностью единовременного хранения около 5
Повестка дня была насыщенной – 50 вопросов. В ходе очередной тысяч тонн плодоовощной продукции.
сессии донского парламента был принят ряд важных законов, каЧто касается улучшения жилищных условий
сающихся мер поддержки участников долевого строительства, об жителей Ростовской области, то это направление
праву можно назвать приоритетным в работе
Уполномоченном по защите прав предпринимателей, об образова- по
Правительства области. В 2012 году в строй ввении, о нотариальных округах и количестве нотариусов в них и др. дено почти 2 млн квадратных метров жилья – неОднако основное внимание депутатов все же было приковано к пер- многим даже сверх утвержденного плана. Перевому вопросу – отчету Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЯ селено из аварийного фонда 239 семей, вложены
для участия в долевом строительстве
ГОЛУБЕВА о результатах деятельности областного Правительства средства
многоквартирных домов для 776 семей. В шахза 2012 год. Несмотря на сохранение отдельных проблем, в Ростов- терских территориях социальные выплаты на
ской области все-таки позитивные тенденции сильнее в развитии переселение граждан из ветхого жилья получили
395 семей. Из них 242 семьи приобрели жилье на
отдельных отраслей экономики и социальной сферы
первичном рынке, 153 – на вторичном.
Особое внимание в своей работе Правительство области уделяет строительству детВ 58-м заседании донского парламента, посутствующих приковано к отчету Губернатора за
ских дошкольных учреждений. В 2012 году был
мимо депутатов и Губернатора области, при- 2012 год. Полностью текст отчета представлен на
утвержден «Перечень объектов строительства
няли участие депутаты Государственной Думы
сайте Правительства Ростовской области, мы же
100 дошкольных образовательных учреждеРоссийской Федерации Зоя Степанова, Николай остановимся на основных моментах и, конечно
ний в 2012–2015 гг.» и введены в эксплуатацию
Коломейцев, Владимир Бессонов, член Совета же, вопросах депутатов.
детские сады на 505 мест в Белокалитвинском,
Федерации Федерального Собрания Российской
Итак, чем же примечателен 2012 год для наМясниковском и Родионово-Несветайском райоФедерации Леонид Тягачев, члены Правитель- шего региона?
ства области, а также руководители областных и
По оценке главы региона, прошедший год был нах и городе Ростове-на-Дону. Помимо этого,
федеральных органов власти, органов местного
достаточно напряженным, но в то же время ре- дополнительно введено порядка 5,5 тысяч мест
в дошкольных учреждениях. Губернатор также
самоуправления.
зультативным, что подтверждает положительная
Четвертый созыв Законодательного Собрания динамика по большинству важных направлений. сказал, что в первом полугодии текущего года
планируется ввести в эксплуатацию дошкольные
Ростовской области подходит к окончанию своей
Доклад Губернатора предварял показ фильма
образовательные учреждения в Аксайском, Баработы. Впереди, 8 сентября, нас ждут грандиоз- о работе Правительства и достижениях Ростовгаевском, Красносулинском, Каменском, Милленые выборы в новый созыв донского парламента.
ской области.
Скорее всего, поэтому повестка 58-го, завершаТак, за три года валовой региональный продукт ровском, Тацинском районах и городах Гуково и
Каменск-Шахтинский.
ющего, по всей видимости, заседания включала
в области вырос на 17,1 процента, индекс про– Задача, поставленная по строительству деттакое количество вопросов – депутаты действую- мышленного производства – на 41,1 процента,
ских садов к 2015 году, будет гарантированно выщего созыва решили сами принять решение по
оборот розничной торговли – на 29,1 процента.
полнена, – подчеркнул
большинству спорных законопроектов и тем саПодтверждением являВасилий Голубев.
мым не нагружать следующий созыв. Это, конеч- ется и снижение уровня
ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Ростовская область
Положительная дино, похвальное рвение, но часть законопроектов безработицы – сегоднаходится на верном пути. Подавляющее
намика наблюдается и
все же требует более тщательной проработки и, няшние 0,9 процента
количество показателей, по которым можв части повышения заестественно, больше времени для их рассмотрениже, чем докризисные
но оценить деятельность исполнительной
работной платы работния, поэтому начало, положенное четвертым со1,3 процента.
власти, – абсолютно позитивные. Больников государственных
зывом в решении отдельных вопросов, завершат
Одним из ярких пошинство из них превышают среднеросучреждений бюджетуже депутаты пятого созыва. Однако при этом
казателей динамичного
сийские показатели»
ной сферы и педагоесть вероятность, что депутаты действующего со- развития области являгических работников.
зыва соберутся в августе на внеочередное засеется улучшение демоТак, с 1 сентября 2012
дание. По крайней мере, такие предложения по- графической ситуации.
года в 1,3 раза увеличены размеры должностных
ступали, так что запланированное завершающее В прошлом году на Дону родилось более 50 тызаседание вполне может стать предпоследним.
сяч детей – а ведь это самый высокий показатель окладов отдельным категориям работников бюджетного сектора экономики, а с 1 октября повырождаемости за последние 20 лет (!). Увеличишена заработная плата остальным работникам
Губернатор отчитался за 2012 год
лась и продолжительность жизни до 71 года, что
государственных учреждений бюджетной сферы
на 1,3 года больше, чем в среднем по России.
на 6 процентов. Кроме того, в прошлом году была
А мы после небольшого лирического отступлеКонсолидированный бюджет Ростовской облания вернемся в зал заседаний Законодательного
сти за прошлый год увеличился по доходам на
Собрания, где все внимание депутатов и при13,5 процентов и составил 152,5 млрд рублей, по
Продолжение на стр. 2
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Заветинском, Зимовниковском, Орловском, Ремонтненском районах.
принята Программа поэтапного совершенствоваПозитивные изменения отмечаются и в инвестиния системы оплаты труда работников государционной политике области. Вопросы инвестиционственных учреждений на 2013–2018 годы.
ного развития остаются под личным контролем
Что касается педагогических работников, то
Губернатора. В прошлом году была завершена
в этом году средняя зарплата в общеобразовареализация крупных инвестиционных проектов
тельных учреждениях планируется в размере Губернаторской сотни в промышленности. Среди
21 699 рублей, преподавателей и мастеров про- них – строительство завода по производству лиизводственного обучения учреждений начальностового стекла ООО «Гардиан Стекло Ростов» с
го и среднего профессионального образования освоенным объемом инвестиций 4,9 млрд рублей,
– 16 274,5 рублей. Такое же повышение заработреконструкция и расширение Шахтинской ГТЭС
ной платы коснется и педработников учреждений (ООО «Ситилайф Росс») с объемом инвестиций
дошкольного образования.
2,6 млрд рублей, организация производства вы– А для работников учреждений культуры
сокопрочных полиолефиновых пленочных нитей
уровень средней заработной платы в 2018 году (ОАО «Каменскволокно») с объемом инвестиций
должен составить 37 847,2 рубля, – отметил Гу129 млн рублей. В 2012 году также начал использобернатор.
ваться долгожданный механизм государственноПозитивные тенденции отмечаются и в других частного партнерства. Такие крупные производнаправлениях работы донского Правительства. ства, как ОАО «Тагмет», ООО «Гардиан Стекло
Так, уровень газификации в области вырос с 57
Ростов», ООО «Ситилайф Росс» получили в рампроцентов в 2006 году до 85 процентов в 2012-м.
ках реализации инвестпроектов 106 млн рублей
Кроме того, в прошлом году начата реализация
субсидий из областного бюджета на компенсацию
крупнейшего инвестиционного проекта «Строи- части затрат на подключение объектов энергостельство магистрального газопровода «Южный понабжения и газоснабжения.
ток», ввод в строй которого намечен на 2017 год.
– Одним из преимуществ Ростовской области
Продолжает формироваться и дорожный фонд при организации работы с инвесторами являютобласти. За отчетный период освоено 8,5 млрд ся законодательно закрепленные нормы господрублей, из них 3,9 млрд – на развитие дорог муни- держки. По итогам года Ростовской области приципального значения. Завершено строительство своен кредитный рейтинг А+ по национальной
автомобильных дорог «Северный обход города
шкале (высокая кредитоспособность, первый
Ростова-на-Дону» и «Северный обход города
уровень), Ростовская область включена в деНовошахтинска», что позволило сократить колисятку лучших регионов России по уровню инвечество транзитного транспорта, двигающегося стиционного потенциала, – подчеркнул Василий
через населенные пункты. Построенный мост на
Голубев.
автомобильной дороге Азов – Ейск обеспечил
Губернатор много говорил и о росте собственбезопасность дорожного движения и улучшил
ных доходов местных и областного бюджетов,
пропускную способность на этом участке дороги.
и об изменениях в демографической политике
Также ведутся строительно-монтажные рабообласти, стимулировании рождаемости и подты по строительству автомобильной дороги «Юждержке молодых и многодетных семей, о развиный обход города Красный Сулин» (окончание
тии массового строительства доступного жилья
работ – в 2013 году) и работы по строительству эконом-класса в рамках комплексного освоения
автодороги Ростов-на-Дону – Азов (окончание
крупных территорий, о положительных изменеработ – в 2015 году). В 2012 году завершено сониях в образовательной сфере региона, здравоохранении, культуре…
Отдельно он остановился
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Положительную динамику мы имеем
на том, что бюджет Ростовпо абсолютному большинству параметров, в том числе клюской области входит в чисчевых, характеризующих социально-экономическое разло крупнейших региональвитие. Так, по вводу жилья область занимала 8 место среди
ных бюджетов Российской
регионов России, обороту розничной торговли – 9 место, по
Федерации, и все силы и
старания минфина, минэкообъему инвестиций в основной капитал – 16 место, по объему
номики и всех отраслевых
валового регионального продукта – 14 место»
министерств должны быть
направлены на увеличение
гласование и прошли публичные слушания пробюджета развития.
екта планировки и проекта межевания террито– Обеспечение устойчивых темпов развития –
рии линейного объекта «1-я линия Ростовского
это не единственная цель экономической политиметрополитена (1-й и 2-й этапы строительства)».
ки. Важная часть – формирование конкурентной
Общая стоимость проектных работ – 960 млн руэкономической модели развития. Ее ключевые
блей. Продолжены работы по подготовке к реахарактеристики отражены в нашей формуле
лизации проекта по строительству Южного хаба.
успеха из 5 «И»: инвестиции, инфраструктура,
– Для подготовки к чемпионату мира по футинновации, институты, инициатива, – сказал Губолу 2018 года будут продолжены работы по
бернатор.
строительству Ворошиловского моста, развиИз всего вышесказанного можно сделать вытию транспортной инфраструктуры левобережья
вод о том, что по большинству ключевых покаРостова-на-Дону, – отметил Василий Голубев.
зателей в нашей области сохранена положительГлава региона, естественно, не мог не коснутьная динамика.
ся злободневных для жителей области вопросов
повышения тарифов. В этой части ПравительМнения депутатского корпуса
ством области по согласованию с ФСТ России
разделились
был снижен предельный минимальный уровень
тарифа для населения с 1 июля 2012 года на 0,03
По завершении своего доклада Василий Голуруб./кВтч, до 3,23 руб./кВтч. Кроме того, наша оббев ответил на вопросы депутатов, а затем свое
ласть сегодня входит в число пилотных регионов, мнение выразили представители каждой фракгде с 1 сентября 2013 года планируется введение
ции донского парламента.
социальной нормы энергоснабжения для насеТак, депутатов интересовали планы Правиления, в зависимости от числа проживающих.
тельства области в отношении закона о детях
К примеру, если тариф для городского населения
войны, который принят уже в 17 российских регисо второго полугодия 2013 года составляет 3,62
онах. Отвечая на вопрос, Губернатор согласился
рубля, то по социальной норме тариф будет ниже с тем, что этот закон необходимо принять, но тре– 3,44 рубля, а сверх социальной нормы – 4,04 буются очень тщательная его проработка и перрубля. Таким образом, граждане, соблюдающие
сональный подход к людям, которые, возможно,
режим экономии, будут платить за электроэнеруже пользуются какими-либо мерами поддержки.
гию по пониженному тарифу.
Он заверил депутатов, что долго этот документ
– Комплекс мер по поддержке мы реализуем в не пролежит.
полном объеме, и я вам даю гарантию, что в бюдНе менее острым для жителей области остажете на 2014–2016 годы средства на эти цели буется вопрос обеспечения жителей питьевой водут предусмотрены, – заверил Губернатор.
дой и строительства новых водоводов, ведь в
В рамках областной долгосрочной целевой
прошлом году осталась неосвоенной в этом напрограммы «Развитие водоснабжения, водоотправлении немалая сумма средств. Губернатор
ведения и очистки сточных вод Ростовской обла- пообещал, что Правительство сделает выводы
сти» на 2012–2017 годы будут проведены работы
из недоработок прошлого года, все неосвоенные
по строительству, капитальному ремонту и реконсредства, тем не менее, возвращены обратно в
струкции объектов водоснабжения в Дубовском,
область и будут использованы в этом году, а за
ИТОГИ 2012 ГОДА

ИТОГИ 2012 ГОДА

Динамика за 3 года
(2012 г. к 2009 г., %)
Торговля
ВРП

ВВП

141,1

129,1
116,2

117,1

121,2

40

Объекты, нуждающиеся в
капремонте
140

Отремонтировано и
введено в
эксплуатацию

112,7
РО

РФ

Ввод жилья
Оборот розничной
торговли

РО

РО

РФ

РФ

8 место

9 место

Объем инвестиций в основной
капитал

Объем ВРП

16 место

14 место

Вестник Дона
строительством подобных объектов будет установлен очень жесткий контроль.
Депутатов также интересовало, какая часть
населения области находится за чертой бедности. В ответе Губернатора прозвучала цифра 557
тысяч человек – это на сегодняшний день (в 2011
году таких людей насчитывалось 668 тысяч).
– Все эти люди включены в программы оказания мер социальной поддержки, – сообщил глава
региона.
В завершение обсуждения руководители фракций поделились своей оценкой.
По словам руководителя фракции единороссов
Виктора Дерябкина, впечатление о работе ПраИТОГИ 2012 ГОДА

Установлено 100 модульных фельдшерско-акушерских
пунктов и 3 модульных врачебных амбулатории
178 учреждений здравоохранения получили более
10 тыс. единиц медицинского оборудования
Количество лечебно-профилактических учреждений,
являющихся межрайцентрами, увеличилось
с 7 до 30 единиц
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ты – это плод совместной работы исполнительной и законодательной ветвей власти. С этим
составом депутатов Законодательного Собрания
были решены многие вопросы, способствующие
улучшению социально-экономического положения в Ростовской области.
– Нас всех объединяет одна цель – цель важная и, если хотите, святая – решение насущных
проблем жителей области, повышение их благосостояния, и мы ее обязательно реализуем вместе с жителями нашей области. Это и есть залог
нашего успеха! Я благодарю вас за совместную
работу и желаю всем вам всего самого доброго,
– сказал он в заключение.
ИТОГИ 2012 ГОДА

ИНВЕСТИЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
Индекс физического
объема инвестиций, %

85,6

93,0

96,8

113,7

2009

2010

2011

2012

Место в топ-10 лучших
регионов по уровню
инвестиционного
потенциала
Кредитный рейтинг А+
по национальной шкале

Развитие государственно-частного партнерства
Реализация Областной долгосрочной целевой программы
по привлечению инвестиций на 2012–2015 годы

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Субсидия из федерального бюджета

2,22
млрд
рублей

в 3 раза
к 2011 г.

2012 г.
Базовые школы оснащены учебно-лабораторным
оборудованием и мобильными компьютерными классами,
цифровыми лабораториями для кабинетов физики, химии и биологии

Эффективное взаимодействие с АИР

Приобретено более 12,5 тысяч единиц компьютерной техники,
208 школьных автобусов

Государственная поддержка инвесторов

Проведен капитальный ремонт 15 муниципальных школ,
2 областных государственных школ-интернатов

вительства по результатам 2012 года сложилось
положительное. Он поблагодарил Губернатора
за тщательно подготовленный доклад. Депутаты получили аргументированную объективную
информацию, из которой видно, насколько большой объем работы проделан Правительством,
чтобы обеспечить поступательное развитие донского региона.
– Нет ни одной сферы, которой Губернатор
бы не уделил внимание в своем докладе, – подчеркнул он. – Подавляющее количество показателей, по которым можно оценить деятельность
исполнительной власти, абсолютно позитивные.
И, кстати, большинство из них превышают среднероссийские показатели.
Но несмотря на положительные отзывы большинства депутатов, члены фракции КПРФ выступили, как и всегда, с критикой. Депутат фракции
КПРФ Владимир Карпенко отметил, что отчет
должен быть исключительно о сделанном в 2012
году, а не о планах на будущее, которыми он явно
перегружен. В результате это затрудняет объективную оценку деятельности Правительства.
К тому же, в докладе нет никакой самокритики.
Руководитель фракции КПРФ Евгений Бессонов охарактеризовал доклад как «радужный и
безоблачный». Но так ли это? Члены фракции в
этом очень сильно сомневаются. В подтверждение своих слов он отметил, что в прошлом году
в промышленном производстве Дона произошла
серьезная деградация. Примеры тому – завод
«Рубин», Ростовский автобусный завод, Каменский завод, сокращение работников на «Ростсельмаше» и на ТагАЗе. Сославшись еще на ряд
негативных факторов, Евгений Бессонов в заключение апеллировал к результатам рейтинга
Минрегиона РФ, в котором Ростовская область
занимает 70-е место. По его мнению, «только
смена курса может спасти область».
Ему возразил Виктор Дерябкин:
– Кто бы что ни говорил, но Ростовская область находится на верном пути. У нас очень давно не было такой рождаемости, у нас очень давно
не было такой продолжительности жизни. У нас
очень давно не было такого объема вложений в
образование, в медицину, в инфраструктурные
проекты. Мы, депутаты, ездим по области, встречаемся с жителями. Безусловно, есть нарекания,
есть жалобы, есть проблемы, но Правительство
области совместно с Законодательным Собранием конструктивно их решает. Фронт работы
огромный, но большинство проблем решаются,
обещания, данные Губернатором, исполняются.
Люди искренне отмечают позитивные перемены
и говорят «спасибо». За газ, который пришел в
дома людей; за медицинское оборудование, которое установлено в районных больницах и поликлиниках. Так что можно сказать только одно:
так держать и впредь!
Губернатор также поблагодарил донских депутатов за активную работу и эффективное взаимодействие с исполнительной властью на протяжении всего четвертого созыва, за конструктивный
диалог между двумя ветвями власти в регионе.
Он искренне отметил, что достигнутые результаИТОГИ 2012 ГОДА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Промышленность

парламентский

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Утвержден перечень объектов
строительства дошкольных
образовательных учреждений
в 2012–2015 годах
Введены в эксплуатацию детские
сады в Белокалитвинском,
Мясниковском и РодионовоНесветайском районах и в городе
Ростове-на-Дону

Дополнительно введено порядка
5,5 тысяч мест

А по поводу 70-го места Ростовской области
Губернатор со свойственным ему чувством юмора ответил:
– Значит, нам легко будет в следующем году!
В ответ из зала заседаний раздались аплодисменты.
На 58-м заседании были приняты новые областные законы, касающиеся мер поддержки участников долевого строительства, уполномоченного по
защите прав предпринимателей, о сроках установки и эксплуатации рекламных конструкций, об
образовании, а также внесено множество изменений в действующие областные законы. Более
подробно все эти вопросы были рассмотрены на
заседаниях профильных комитетов.
Кроме того, в ходе 58-го заседания депутаты
одобрили решение о присвоении звания «Почетный гражданин Ростовской области» генеральному директору ОАО «Роствертол» Борису Слюсарю
и члену Совета директоров ОАО «Таганрогский
котлостроительный завод «Красный котельщик»
Геннадию Левченко. Их по праву можно назвать
личностями, которые пользуются широкой известностью и общепризнанным авторитетом у жителей
области за выдающийся вклад в развитие науки,
промышленности и экономики региона. Именно
эти показатели являются основанием для присвоения почетного звания, которое было утверждено
областным законом в 2011 году.
В подтверждение достаточно сказать, что ОАО
«Роствертол» под руководством Бориса Слюсаря
играет важную роль в социально-экономическом
развитии города Ростова-на-Дону и Ростовской
области. Сам он, помимо своей профессиональной деятельности, широко занимается научной и
общественной работой, является почетным доктором Донского государственного технического
университета, членом Президиума городского
совета директоров, президентом Ассоциации
«Высокие технологии», объединяющей предприятия оборонно-промышленного комплекса
региона. Депутатом Законодательного Собрания
Ростовской области он является с 2003 года, т.е.
уже на протяжении двух созывов.
Более 38 лет Геннадий Левченко проработал
на заводе «Красный котельщик», и 14 из них в
должности генерального директора. Именно в
это время при его активном участии были завершены коренная реконструкция и технологическое перевооружение завода, а также создана
материально-техническая база для перехода на
качественно новую продукцию. Активное участие
он принимает и в общественно-политической
жизни родного города Таганрога, за что в 2001
году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Таганрога». Сегодня он продолжает так же активно заниматься общественной
деятельностью: в 2011 году Геннадий Левченко
возглавил общественный совет при Управлении
МВД РФ по городу Таганрогу, а с января 2012
года он является членом Общественной палаты
Ростовской области.
…А впереди сложный для парламентариев
период выборов. Своими прогнозами об этом поделился с журналистами Председатель Законодательного Собрания в ходе пресс-конференции,
традиционно предварявшей проведение очередного заседания.
– 90 процентов победы на выборах обеспечивает не что иное, как встречи с избирателями, обсуждение сделанного и разговор о дальнейших
планах. В новом созыве, думаю, будут четыре
фракции от парламентских партий, и надеюсь,
что большинство депутатов – от фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ». Но оценивать, кто лучше и достойнее, будут, бесспорно, избиратели, – подчеркнул в завершение Виктор Дерябкин.

Ольга Обухова,
фото автора

парламентский
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Вопрос обеспечения жильем
детей-сирот решается поэтапно
10 июля в Законодательном Собрании области состоялось заседание комитета по социальной политике под председательством ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА, в ходе которого были
рассмотрены 7 вопросов. Все вопросы в основном касались
внесения изменений в областные законы в части приведения
в соответствие с федеральным законодательством. Небольшая дискуссия на заседании возникла по вопросу обеспечения жильем детей-сирот
В апреле 2013 года в федеральный закон о
государственном пособии гражданам, имеющим
детей, были внесены изменения, согласно которым действие этого закона не распространяется
на тех людей, чьи родительские права ограничены по решению суда. То есть, такие граждане не
смогут получать региональный материнский ка-

Выплачено 621 пособие на третьего и последующего ребенка. Размер пособия составляет 6 535 рублей. Расходы областного бюджета – 27 млн рублей. Расходы федерального
бюджета в части субсидирования – 211 млн
рублей.
Кроме того, на заседании комитета были
рассмотрены изменения в областные законы «О социальной
поддержке детства в
Ростовской области»
и «Об учете граждан в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по
договору социального
найма на территории
Ростовской области».
На сегодняшний день
детей-сирот, нуждающихся в жилье, насчитывается около 3,3 тысяч человек. В регионе
разработана программа, в соответствии с
которой к концу 2015
года должны быть решены жилищные проблемы примерно 3,6 тысяч человек.
Докладывая по данному вопросу, начальник
отдела реализации социальных жилищных
программ и сопровождения национального
проекта Людмила Зыкова обратила внимание
депутатов на то, что федеральное финансирование на эти цели с каждым годом становится
меньше.
– Действительно, объемы финансирования из федерального бюджета уменьшаются
по всем статьям. Это очевидно. Хотя сегодня из 83 субъектов Федерации только 10 являются самодостаточными. Все остальные
– реципиенты. В Северокавказском и Южнофедеральном округах нет ни одного самодостаточного бюджета, – добавил председатель
комитета по социальной политике.
Если в прошлом году Федерация на обеспечение жильем детей-сирот выделила 175
млн рублей, то в текущем – 124 млн, а в следующем – 118 млн. Поэтому Правительством
Ростовской области принято решение об увеличении областного финансирования. В 2013
году финансирование из областного бюджета

питал, а также ежемесячное пособие на ребенка
и ежемесячную выплату на третьего ребенка. Но
вместе с тем закрепляется положение, согласно которому учет доходов малоимущих семей
будет производиться в порядке, установленном
Правительством Ростовской области.
– Если согласно федеральному законодательству в состав малоимущей семьи включаются лица, связанные родством и (или) свойством, – совместно проживающие и ведущие
совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и
сестры, пасынки и падчерицы, то Правительство Ростовской области своим нормативноправовым актом намерено при вычислении
среднедушевого дохода малоимущих семей
учитывать доходы только состоящих в браке
родителей и их несовершеннолетних детей, –
прокомментировал Владимир Катальников.
Соответствующие изменения вносятся в
региональные законы «О государственном
ежемесячном пособии на ребенка гражданам,
проживающим на территории Ростовской области», «О региональном материнском капитале» и «О ежемесячной денежной выплате
на третьего ребенка или
последующих детей гражНа сегодняшний день детей-сирот, нуждающихся в жилье,
данам Российской Феденасчитывается около 3,3 тысяч человек. В регионе разрарации, проживающим на
ботана программа, в соответствии с которой к концу 2015
территории Ростовской обгода должны быть решены жилищные проблемы примерласти».
но 3,6 тысяч человек
Кроме этого, в эти же
областные законы внесены поправки в понятийный аппарат. Так, «обсоставит 612,2 млн рублей, также планируется
разовательные учреждения» заменены на «об- в 2014 году потратить на эти цели более 900
разовательные организации».
млн рублей, а в 2015 – более 1 млрд рублей.
По состоянию на 1 июля 2013 года количе– В нашей области за последние годы в этом
ство детей – получателей государственных по- направлении сделан большой шаг. Раньше при
собий, в Ростовской области составляет более огромной очередности дети по достижении 18
270 тысяч. Расходы областного бюджета – 1,3
лет так и не получали своего жилья, – отметил
млрд рублей. Размер детских пособий – от 316 председатель аграрного комитета Николай Бедо 632 рублей.
ляев. – Сегодня, по крайней мере, существует
По состоянию на 1 июля 2013 года выдано очередность, и вопрос обеспечения жильем
более 1,5 тысяч сертификатов на получение детей-сирот поэтапно, но решается.
материнского капитала. Цена вопроса – 106,3
Ольга Обухова,
тысячи рублей. Средства материнского капифото автора и из архива редакции
тала будут использованы с 2015 года.
– В области сформирован общеобластной список детей-сирот. По данным Правительства Ростовской области, в 2012 году
положенное жилье получили 486 детей, на
что было потрачено 502 млн рублей. В 2013
году жильем планируется обеспечить 788
детей-сирот. Но есть проблема, и она, как говорится, «с бородой».
Главная причина ее возникновения – в недостаточном финансировании. Если бы финансирование осуществлялось системно и в полном
объеме, то этот вопрос бы даже не возникал и не появились бы все
вытекающие последствия, связанные с конфликтами, требованиями
справедливости, обращениями в суд и т.п. Получается, что ребенок,
дождавшись своей очереди, не получает жилье, которое предоставляется другому по решению суда. Эта проблема действительно есть, но, с другой стороны,
решение суда мы не вправе игнорировать.
ВЛАДИМИР
КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета
ЗС РО по социальной
политике:

Работа комитетов ЗС РО
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На Дону принят закон
«Об Уполномоченном по правам
предпринимателей»
12 июля в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось заседание комитета по экономической политике под председательством АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО. Одним из основных вопросов, рассмотренных в ходе заседания, стал проект областного закона «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей»,
который впоследствии был одобрен депутатами на 58-м заседании донского парламента
Как вы помните, конкурс на должность Уполсвязанные с нарушением их прав и законных
номоченного по правам предпринимателей
интересов.
при Губернаторе Ростовской области прохоВедь институт Уполномоченного по правам
дил в 2012 году в три этапа, после чего глава
предпринимателей в Ростовской области созрегиона принял решение встретиться со всеми
дан в целях развития предпринимательства,
претендентами и по итогам этой встречи опреобеспечения гарантий государственной заделился с кандидатурой Уполномоченного. щиты прав и законных интересов субъектов
Так, Указом Губернатора Ростовской области предпринимательской деятельности, а такВасилия Голубева от
же в целях снижения
18 февраля 2013 года
административных и
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО: «Жизнь, безуслов№19 на обществениных ограничений для
но, будет вносить в этот закон свои корную должность омбудсубъектов предпринирективы, но сегодня уже можно твердо
смена в Ростовской
мательской деятельсказать, что бизнес законодательно
области был назначен
ности. И вот на 58-м
Олег Дереза – один
заседании Законодаимеет своего представителя на региоиз 17 претендентов,
тельного
Собрания
нальном уровне, который будет отстаиучаствовавших в конбыл принят соответвать интересы и при необходимости закурсе.
ствующий областной
щищать предпринимателей Дона»
Немного о нем. Олег
закон, предварительно
Дереза имеет два высего обсуждение проших образования, в том числе в сфере управшло на заседании комитета по экономической
ления. Проходил обучение по Президентской политике.
программе подготовки управленческих каТакже в ходе заседания комитета были расдров для организации народного хозяйства. смотрены поправки в закон «Об инновациТрудовую деятельность начал мастером проонной деятельности в Ростовской области»,
изводственного объединения «Севкавэлекпроект областного закона «О предельных
троремонт», где последовательно прошел все
сроках, на которые могут заключаться догоступени карьерного роста. В последние годы воры на установку и эксплуатацию рекламных
работает генеральным директором предприяконструкций на территории Ростовской облатия. Является депутатом Ростовской-на-Дону сти», устанавливающего правила и порядок
городской Думы. Обязанности омбудсмена он установки рекламных щитов размером свыше
осуществляет на общественных началах.
18 квадратных метров. Здесь речь идет о сроМногие до сих пор недоумевают: для чего ну- ках и местах размещения. Согласно положежен Уполномоченный по правам предпринима- ниям данного закона договоры на установку
тельства, ведь есть структуры, которые зани- и эксплуатацию щитовых конструкций размемаются решением вопросов бизнеса, такие как
ром более 18 квадратных метров, а также так
Департамент инвестиций и предприниматель- называемых крышных конструкций, которые
ства, Торгово-промышленная палата и др.?
устанавливаются выше уровня карниза здаГоворя о необходимости создания институ- ния или на самой крыше, могут заключаться
та Уполномоченного по правам предпринима- на срок, не превышающий 10 лет. Договоры
телей, председатель комитета донского пар- на установку и эксплуатацию рекламных конламента по экономической политике Андрей струкций меньших размеров могут заключатьХарченко подчеркнул:
ся на срок до 5 лет.
– Это обусловлено тем, что нередко субъОльга Обухова,
екты предпринимательской деятельности не
фото автора
в силах самостоятельно разрешить ситуации,
– На заседании комитета были рассмотрены пять вопросов. Первые два о присвоении звания «Почетный гражданин Ростовской области» двум замечательным
людям – генеральному директору ОАО
«Роствертол» Борису Слюсарю и члену Совета директоров ОАО «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» Геннадию
Левченко. Большая их заслуга в том, что, несмотря на кризисные годы,
они сумели сохранить свои предприятия, специализацию выпускаемой
продукции и коллективы, и на сегодняшний день эти предприятия являются одними из лучших в Российской Федерации. А главное – есть
преемственность, есть развитие промышленности, а значит, и благополучие работников предприятий, и существенные отчисления в бюджет области.
Очень важный вопрос связан с инновационной деятельностью в Ростовской области, этому
направлению Губернатор и депутаты уделяют большое внимание.
Хочу заметить, что у нас на заседании комитета всегда присутствуют представители
бизнес-сообщества, эксперты Торгово-промышленной палаты области, «Опоры России», совместно с которыми проводится серьезная предварительная работа по всем законопроектам.
Для нас важно учесть все их замечания и прийти к единому решению для того, чтобы закон
эффективно работал.
На инновационную деятельность из областного бюджета в прошлом году было выделено
всего 25 млн рублей, в этом году больше – 85 млн рублей из областного бюджета и планируется порядка 600 млн рублей из федерального бюджета.
Сам закон работает с 2006 года, но время от времени требуется внесение в него определенных изменений.
Если ранее были утверждены 10 направлений деятельности, работая в которых, предприятия получали субсидии из областного бюджета, то сейчас мы добавляем 11 направление
– легкую промышленность. Необходимо развивать это направление – в этом есть немалая
потребность и у бизнеса, и у потребителей.
Областной закон об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в нашей области
– закон очень серьезный и нужный.
Мы выслушали в первую очередь мнение о необходимости создания этого института представителей бизнес-сообщества, получили положительные заключения Прокуратуры, Юстиции, Контрольно-счетной палаты. На сегодняшний день этот закон, как отметил председатель
«Опоры России» Виктор Халын, один из лучших, принятых на территории субъектов Российской Федерации.
Конечно, жизнь будет вносить в этот закон свои коррективы, но сегодня уже можно твердо
сказать, что бизнес законодательно имеет своего представителя на региональном уровне,
который будет отстаивать интересы и при необходимости защищать предпринимателей Дона.
Сегодня Уполномоченным по защите прав предпринимателей назначен Олег Дереза, работает он на общественных началах. Полгода его работы на посту уполномоченного говорят об
его объективности, умении вникать в суть всех проблем, волнующих наших предпринимателей, и в их решении находить общий язык с Правительством области.
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель комитета
ЗС РО по экономической политике:
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Областной закон об образовании
принят в первом чтении
На очередном 58-м заседании донского парламента депутатами
был принят в первом чтении проект закона «Об образовании
в Ростовской области», который подготовлен в целях приведения областного законодательства в соответствие с аналогичным федеральным законом. Однако принятие его предваряли
острые и бурные дискуссии на двух заседаниях комитета по образованию, проведенных перед очередным заседанием Законодательного Собрания
29 декабря 2012 года был принят Федеральный закон об образовании, в соответствии с
которым субъекты Федерации должны разработать и принять свой региональный закон.
Из наиболее значимых изменений министр
образования Ростовской области Лариса Балина на заседании профильного комитета Законодательного Собрания, которое состоялось
9 июля текущего года, назвала то, что начальное профессиональное образование становится первым уровнем в структуре среднего
профессионального образования. Кроме того,
регионам предоставляются полномочия на
установление основных требований к внешнему виду обучающихся и одежде.
Также проектом областного закона закрепляются полномочия за органами государственной власти Ростовской области по
финансовому обеспечению организации образовательного процесса в дошкольных учреждениях, что, по оценке министра образования,
является достаточно важной составляющей
данного закона.
Кроме того, законом определяются меры
социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся, виды организации образовательного процесса для учащихся, нуждающихся в особых условиях обучения (инвалиды
и т.п.). К тому же, в законе появились новые
статьи, которых не было ранее: они касаются
развития системы образования, определяют
порядок принятия долгосрочных целевых программ в сфере образования и особенности по-

ших из-за спешки, а может быть, наоборот,
нерасторопности областного Министерства
образования более детально познакомиться с
самим документом.
Поэтому было решено провести дополнительное внеочередное заседание комитета 12
июля, на котором и были расставлены практически все точки над i, хотя по сути вопросов
остается еще много. Все они будут решаться при подготовке законопроекта ко второму
чтению. Этим будут заниматься депутаты уже
следующего, пятого созыва, либо депутатам
действующего созыва придется собраться
еще раз вместе на внеочередном заседании в
августе.
Кроме того, депутатами на заседании комитета, а затем и на заседании Законодательного
Теперь мерами социальной поддержки по оплате жилых поСобрания были одобрены
мещений и коммунальных услуг смогут воспользоваться те,
изменения в областной
кто работал в дошкольных учреждениях государственных
закон, касающиеся соципредприятий, организаций, колхозов и совхозов
альной поддержки отдельных категорий граждан,
лучения образования детей, имеющих способработающих и проживающих в Ростовской
ности к обучению.
области. Перечень получателей государственВ проекте закона присутствуют и некоторые ной помощи в виде компенсации расходов на
региональные компоненты. В частности, в наи- оплату жилых помещений и коммунальных
меновании учреждений используется слово
услуг будет расширен: этой мерой социальной
«казачий».
поддержки смогут воспользоваться не только
Принятие областного закона об образова- пенсионеры, проработавшие в сельской местнии не потребует дополнительных расходов
ности не менее 10 лет педагогическими работиз областного бюджета, т.е. финансирование
никами в образовательных учреждениях, но
будет осуществляться в тех пределах, которые
и те, кто работал в дошкольных учреждениях
предусмотрены областным законом об област- государственных предприятий, организаций,
ном бюджете на 2013 и последующие годы.
колхозов и совхозов.
Все, на первый взгляд, ясно и понятно, но
Ольга Обухова,
именно по этому вопросу и возникли споры и
фото автора и из архива редакции
разногласия среди членов комитета, не успев– Федеральный закон об образовании, ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета
который был подписан Президентом в поЗС РО по образованию:
следние дни прошлого года, вступает в
силу с 1 сентября 2013 года. В нем заложены основные, главные, регулятивные нормы новых подходов к образованию. Но есть в законе и переходные положения, которые не
вступают в силу с 1 сентября. Кроме того, субъектам Российской Федерации дано право урегулировать собственным областным законом
эти переходные положения, имеющие так называемый региональный
аспект.
Приведу пример: федеральный закон ввел новое понятие образовательной организации, куда, кроме привычных для нас образовательных учреждений разного уровня, начиная дошкольными и заканчивая
высшими, отнесены и те организации, для которых образование не
является основным видом деятельности. В такую категорию попали детские дома для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведь главная функция там связана с
социальным присмотром и обслуживанием детей, а образование уже вторично. Сейчас нам
необходимо продумать механизм их финансирования, специфику предоставления образовательных функций и т.п.
Не могу не сказать о гордости моей и моих коллег – о введении еще в 2009 году понятия
малокомплектных школ и, соответственно, изменении механизма их финансирования. У нас
в области к таковым относятся в основном сельские школы.
Сейчас федеральный законодатель в закон об образовании ввел понятие малокомплектных школ, которое может быть применено как к городским, так и сельским школам, и определил порядок их финансирования. Следовательно, нам нужно будет подкорректировать свои
подходы.
А главное – наш областной закон мы должны максимально приблизить к нюансам региона
и жителям, которые очень долго ждали его принятия. Необходимо широкое обсуждение закона и с экспертами, и с педагогами, и с представителями общественных организаций, и просто с родителями учеников. Поэтому уже создана рабочая группа, в которую мы приглашаем
войти всех желающих и заинтересованных. Но уверяю вас, что это не растянется на два-три
месяца – к концу августа мы эту работу завершим. Поэтому данный законопроект был вынесен на июльском заседании лишь в первом чтении. Его принятие я считаю, если хотите,
своей личной ответственностью, своей профессиональной честью и не хочу обмануть людей,
доверивших нам эту работу.
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Областные власти
выполнили свои обещания,
Приняв закон о мерах поддержки
обманутых дольщиков
11 июля на заседании комитета областного Законодательного
Собрания по строительству депутаты обсудили пять вопросов.
Наиболее значимые из них касались принятия областного закона «О мерах поддержки участников долевого строительства
в Ростовской области» и изменений в областной закон о специализированном жилищном фонде области. Эти вопросы были
также одобрены депутатами 18 июля на очередном 58-м заседании донского парламента
Областной закон «О мерах поддержки участников долевого строительства в Ростовской
области» был разработан для оказания помощи гражданам, пострадавшим вследствие
неисполнения застройщиками своих обязательств. На сегодняшний день у нас в области
существует 24 проблемных дома в Ростовена-Дону, Батайске и Таганроге, квартиры в
которых ждут 1 940 граждан, заключивших
договоры с застройщиками. Это дольщики,
официально зарегистрированные в юстиции,
но есть и те, кто не попал в этот список, и принятие областного закона
позволяет создать дополнительный
реестр
незарегистрированных
официально дольщиков.
Таким образом, сегодня при имеющихся
данных средняя строительная готовность объектов
составляет
36
процентов, при этом уже
израсходовано
свыше
80 процентов денежных
средств участников долевого
строительства,
а объекты продолжают
оставаться «долгостроями». Для достройки этих
домов необходимо свыше 2 млрд рублей.
С 2010 года новые обманутые дольщики в регионе не появлялись. С тех пор было сдано 17
домов и решена проблема более чем тысячи
человек. Но все равно требовалось принятие
соответствующего областного закона, проект
которого был рассмотрен на заседании профильного комитета донского парламента, а затем принят депутатами на 58-м заседании.
Данный областной закон включает в себя
три основных раздела. Первый связан с обеспечением так называемых «социальных»
дольщиков, т.е. тех, у кого или вовсе нет
жилья, или его квадратура меньше нормы.
Во втором разделе говорится о помощи при
оплате стоимости техподсоединения домов.
В третьем – о непосредственной помощи на
достройку конкретного дома. Она будет оказываться основанным на базе этих домов
жилищно-строительным кооперативам. В качестве эксперимента такая схема отрабатывается в одном из домов в Ростове-на-Дону по
улице Красноармейской.
Таким образом, законом устанавливается
возможность выделения из областного бюдже-

дольщики Ростова-на-Дону провели митинг
с требованием внести корректировку в закон
«О мерах поддержки участников долевого
строительства в Ростовской области». Они
уверены, что закон в существующем виде защищает скорее новых застройщиков, нежели
уже лишившихся жилья и сбережений.
Как заявил один из участников митинга,
«содержание закона не предусматривает гарантий на получение оплаченных площадей
в том объекте, который определен в договоре
долевого участия». Все свои претензии митин-

гующие изложили в резолюции: они требуют
внести в закон обязательство предоставить
квартиру в том доме, где она покупалась, и гарантировать получение жилья в случае, если
нового застройщика не найдется. Документ
был направлен Председателю Законодательного Собрания Виктору Дерябкину, а также
в Правительство Ростовской области, Министерство регионального развития РФ и Администрацию Президента России.
Конечно, проведение подобных акций в последнее время не редкость, но главное – закон принят и определены меры поддержки обманутых дольщиков. Естественно, что он еще
будет дорабатываться и совершенствоваться,
чтобы учесть все замечания и пожелания заинтересованных сторон. Поэтому прав был депутат Леонид Шафиров, говоря на заседании
Законодательного Собрания о том, что в этом
отношении необходимо проведение большой
информационно-разъяснительной работы.
Еще один немаловажный вопрос был рассмотрен на заседании комитета по строительству. Связан он с изменениями в областном законе
Согласно предварительным расчетам для оказания помощи
«О
специализированном
пострадавшим дольщикам требуется порядка 299 млн ружилищном фонде Ростовблей. К сожалению, это невозвратные средства для областноской области».
го бюджета. Однако областные власти планируют решить эту
Так, в законопроекте
установлено, что жилые
проблему до 2015 года
помещения в общежитиях
предоставляются для прота субсидий для компенсации затрат в связи
живания тем людям, которые нуждаются в жис внесением платы за подключение проблемлой площади, а именно:
ных объектов к сетям инженерно-технического
• тем, кто обучается по основным образообеспечения, а также благоустройство тервательным программам среднего професритории. Главное для дольщиков – создать сионального образования по очной форме
жилищно-строительный кооператив, который обучения в государственных образовательных
будет контролировать ход завершения строиорганизациях Ростовской области, на период
тельства. А сумма субсидии может составить их обучения;
до 10 процентов от стоимости всей стройки.
• тем, кто обучается в государственных обраКроме того, предусмотрены меры, связанные с зовательных организациях Ростовской области
предоставлением пострадавшим жилого поме- по заочной форме обучения, на период прохожщения либо выплаты денежной компенсации.
дения промежуточной и итоговой аттестации;
Согласно предварительным расчетам для
• а также тем, кто работает на государственоказания помощи пострадавшим дольщикам ных унитарных предприятиях Ростовской обтребуется порядка 299 млн рублей. К сожалеласти, в государственных учреждениях Ронию, это невозвратные средства для областностовской области, на период их работы.
го бюджета. Однако областные власти планиТаковы основные вопросы, рассмотренные
руют решить эту проблему до 2015 года.
на заседании комитета Законодательного СоНо, несмотря на принятие долгожданного
брания по строительству.
закона, волнения среди обманутых дольщиков
не утихают. На следующий день после приняОльга Обухова,
тия закона донскими депутатами обманутые
фото из архива редакции
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В областной бюджет поступили
дополнительные средства,
Из них более 1,7 млрд – для дошкольного образования
Очередные изменения в областной
бюджет на 2013 год были рассмотрены депутатами 17 июля на заседании
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности, а затем
одобрены 18 июля на 58-м заседании
донского парламента. В результате
изменений доходная часть бюджета
увеличилась на 3,3 млрд рублей
Увеличение доходной части на 3,3 млрд рублей
ного страхования Российской Федерации, преднабюджета обусловлено поступлением целевых фезначенные для выплаты государственных пособий
деральных средств. Для чего предназначены посту- лицам, не подлежащим обязательному социальному
пившие средства?
страхованию на случай временной нетрудоспособСамая весомая часть средств – более 1,7 млрд ности и в связи с материнством, а также уволенным.
рублей – это субсидии в рамках реализации меро- Кроме того, около 40 млн рублей пойдут на оказаприятий по модернизации региональных систем ние отдельным категориям граждан социальной
дошкольного образования. На них планируется помощи по обеспечению лекарственными препапостроить 11 детских садов и провести рекон- ратами, а также специализированными продуктами
струкцию трех дошкольных образовательных ор- лечебного питания для детей-инвалидов.
ганизаций, капитальный ремонт 23 дошкольных
Первый заместитель министра финансов облаобразовательных учреждений. Часть средств пред- сти Валерий Бородулин также заметил, что «66,7
назначена для приобретения зданий в муниципаль- млн рублей поступят Министерству здравоохраненую собственность под
ния Ростовской области
размещение 15 детских
за счет целевых остатСамая весомая часть средств – более 1,7
садов.
ков средств федеральмлрд рублей – это субсидии в рамках реаКроме того, 8,2 млн
ного бюджета, которые
лизации мероприятий по модернизации
рублей будут направсложились на 1 января
региональных систем дошкольного облены на приобретение
2013 года».
разования
оборудования для доСвыше 230 млн рублей
школьных учреждений
предназначены для вози 1,1 млн рублей – на формирование сети обра- мещения затрат сельхозтоваропроизводителям на
зовательных учреждений, в которых проходят соуплату страховых взносов.
вместное обучение инвалиды и лица, не имеющие
Около 115 млн рублей – субсидии на обеспечение
нарушений развития, в рамках реализации госужильем молодых семей. За счет этих средств планидарственной программы «Доступная среда».
руется оказать помощь 547 молодым семьям.
6,4 млн рублей направляются на финансовое
Мы назвали лишь основные направления расобеспечение СДЮСШОР №25 в Белой Калитве.
ходования поступивших средств. Кроме того,
В этой спортивной школе олимпийского резерва часть средств поступят в резервный фонд Губербудет открыт многофункциональный игровой зал натора Ростовской области: он будет увеличен на
с закрытым плавательным бассейном. 10 млн ру- 553 млн рублей.
блей будут направлены на реконструкцию школы
Таким образом, после внесенных изменений
в Егорлыкском районе.
бюджет Ростовской области будет выглядеть
Около 1 млрд рублей – субвенции на оплату
следующим образом: доходы – порядка 124 млрд
жилищно-коммунальных услуг отдельным кате- рублей, расходы – 135,8 млрд рублей, дефицит –
гориям граждан.
11,8 млрд рублей.
Ольга Обухова, фото из архива редакции
Более 260 млн рублей – средства Фонда социаль-

Нотариусов в области
станет больше
11 июня на заседании комитета донского парламента по законодательству было рассмотрено более 20 вопросов. Большая часть из них касалась внесения изменений в областные законы в части приведения их в
соответствие с федеральным законодательством. В другой блок вошли
вопросы, которые необходимо проработать до окончания работы действующего созыва донского парламента. Но одним из важных вопросов, рассматриваемых комитетом, стал законопроект, связанный с увеличением количества нотариусов в Ростовской области

Это заседание Александр Ищенко, председатель комитета по законодательству, назвал завершающим. Видимо, поэтому повестка дня была
очень насыщенной – члены комитета рассмотрели
26 вопросов.
– Тем самым мы постарались закрыть все долги,
которые скопились за пять лет четвертого созыва.
Хочу отметить, что много вопросов связано с изменением федерального законодательства, – разъяснил председатель комитета по законодательству.
Все вопросы заседания комитета можно разбить на несколько блоков. Так, первый блок изменений, вносимых в областные законы, завершает
формирование законодательной базы Ростовской
области по усилению противодействия коррупции.
Здесь все основные изменения касаются прежде
всего положений законодательства о Губернаторе
и Законодательном Собрании области. И депутатам, и высшему должностному лицу Ростовской
области запрещается иметь счета за рубежом, хра-

нить денежные средства за пределами Российской
Федерации, а также иметь финансовые активы в
зарубежных странах.
– Поскольку норм в законодательстве, определяющих порядок предоставления отчетности, а также
порядок проверки, очень много, то нам все это необходимо прописать таким образом, чтобы любой
человек смог узнать, соблюдают ли их те лица, на
которых наложены данные ограничения. И самое
главное, чтобы у людей, проверяющих достоверность полученных сведений, был эффективный
механизм для проверки соответствия данных о доходах, расходах, счетах и т.д., – прокомментировал
Александр Ищенко.
Для того чтобы новый созыв Законодательного
Собрания с первого дня своей работы неукоснительно соблюдал нормы антикоррупционного законодательства, депутаты одобрили многочисленные изменения в законы о статусе депутатов, о
Законодательном Собрании Ростовской области и
ряд других, где четко прописали, кому, как, в какие
сроки и что нужно делать для того, чтобы обеспечить требования антикоррупционного законодательства.
– В истории России, – добавил председатель комитета, – никогда не было такого жесткого и прозрачного механизма. Главное, сделать так, чтобы
он заработал и чтобы люди, которые управляют
страной, областью, понимали, что самое важное
– это не их собственные интересы, а интересы людей, области, страны.
Второй блок вопросов связан с увеличением ко-
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личества нотариусов в Ростовской области. Более
коллегам из следующего созыва оставить более
трех лет этот вопрос широко обсуждался на самых эффективный механизм работы. Что же изменится
разных уровнях. У нотариального сообщества свои к новому созыву? Прежде всего, в прошлое уйдет
аргументы, у жителей, которые не имеют доста- комитет по законодательству, точнее, он будет разточного доступа к нотариальным услугам, другие.
делен на два комитета – по местному самоуправлеДепутаты тщательно проработали этот вопрос с
нию, административно-территориальному устройглавным Управлением Минюста, Нотариальной ству и делам казачества и по законодательству,
палатой и в результате пришли к такому выводу:
государственному строительству и правопорядку.
в наиболее крупных насеУже с первого сентября 2013 года в Ростове-на-Дону начнут
ленных пунктах с большим
работать еще три нотариуса, в Волгодонске, Новошахтинске,
числом жителей количество
Шахтах, Азове, а также в Азовском, Сальском и Каменском
нотариусов будет увеличено
уже с первого сентября этого
сельских районах добавится по одному
года. Так, в городе Ростовена-Дону предлагается добавить три единицы, в
Изменен будет и комитет по образованию: к его
Волгодонске, Новошахтинске, Шахтах, Азове, а введению добавятся вопросы информационной потакже в Азовском, Сальском и Каменском сельских
литики. Также решено создать еще один комитет,
районах – по одной. Таким образом, общее число
который будет заниматься вопросами молодежной
нотариусов в Ростовской области составит 185 (на политики, спорта и туризма.
сегодняшний день их 176), и нотариальные услуги
– Ни для кого не секрет, что донская земля готостанут более доступными для жителей Дона.
вится встречать чемпионат мира по футболу, поэВ результате крупные города и районы получа- тому нужно развивать наши туристические объекют наибольшее количество должностей нотариу- ты, возможно, менять законодательство, создавать
сов, и по одному нотариусу добавляется в кажусловия для того, чтобы было выгодно развивать
дой, даже небольшой территории. Исключение
наши достопримечательности. Направлять туда
составляют лишь Обливский и Советский райои бюджетные инвестиции, и частные инвестиции.
ны, которые объединяются в единый нотариаль- Значит, необходима более углубленная работа в
ный округ, поскольку там не слишком большая этой сфере, – отметил Александр Ищенко. – И мы
численность населения.
постараемся новому составу Законодательного
Еще один блок вопросов касается работы новоСобрания дать некие ориентиры, учитывающие как
го созыва Законодательного Собрания Ростовской
достижения депутатов действующего созыва, так
области. Депутатам действующего созыва необхои узкие места, упущения, которые нам не удалось
димо обеспечить условия работы новому составу
устранить по тем или иным причинам. В любом слудонского парламента. Так, у депутатов пятого сочае депутаты нового созыва смогут при необходизыва будут четко прописанная процедура, обновмости изменить тот состав комитетов, который мы
ленный состав комитетов, уточненная структура
предлагаем, но в любом случае новому составу мы
Законодательного Собрания. Поменяется и струк- оставляем очень хорошую базу, которая позволит
тура аппарата.
депутатам работать более эффективно.
Депутаты четвертого созыва с учетом опыта
Ольга Обухова, фото из архива редакции
своей работы и анализа своих ошибок хотят своим

Вниманию
садоводов и огородников
Вопрос о порядке предоставления в собственность граждан земельных участков для
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства был рассмотрен 15 июля на
заседании комитета по аграрной политике,
продовольствию и природопользованию под
председательством НИКОЛАЯ БЕЛЯЕВА
На заседании аграрного комитета были рассмотрены изменения в областной закон «О порядке
предоставления в собственность граждан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства», который приводится
в соответствие с федеральным законодательством.
Несмотря на всевозможные перемены, происходящие в нашем обществе, этот вопрос и сегодня не
потерял своей актуальности. Многие по-прежнему
хотят иметь хоть небольшой, но участочек земли,

собственность жителям Дона земельных участков
для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Эти участки органами местного
самоуправления предоставляются согласно принятым нормативам: 12 соток для ведения садоводства и огородничества, 20 соток для дачного строительства. Эту землю могут получить на бесплатной
основе Герои Советского Союза, Герои РФ, Герои
Социалистического Труда, полные кавалеры Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, а все остальные желающие – на платной
основе, но без проведения
Согласно принятым нормативам: 12 соток для ведения садоторгов. Причем каждый моводства и огородничества, 20 соток для дачного строительжет расширить свой участок,
ства – могут получить на бесплатной основе Герои Советсконо за дополнительную плаго Союза, Герои РФ, Герои Социалистического Труда, полные
ту, исходя не из кадастровой
стоимости, а из рыночной,
кавалеры Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы, а все
которая для каждого участка
остальные желающие – на платной основе, но без проведебудет определяться незавиния торгов. Причем каждый может расширить свой участок,
симым оценщиком. При этом
но за дополнительную плату, исходя из рыночной стоимости
все расходы по оценке муниципалитет берет на себя.
где они могут вволю, как говорится, «покопаться».
Те же, кто уже получил земельные участки до
Почему? На этот вопрос понятно и доходчиво отве- вступления в силу Земельного кодекса 2001 года, но
тил председатель комитета Николай Беляев:
не имеет на руках свидетельства о праве собствен– По двум причинам. Первая вызвана большим
ности, могут зарегистрировать на него свое право
количеством брошенных земель, находящихся в
собственности бесплатно.
чьей-то собственности. В целом в области таких
Кроме того, очередь на получение участка будет
земель порядка 50 гектаров. Но, как правило, соб- составляться каждым муниципалитетом в индивиственников земли достаточно трудно найти, ведь дуальном порядке. Если участок находится в обмногие разъезжаются в поисках работы или меня- ластной собственности, то по вопросу его предоют место жительства, а земля пустует, зарастает ставления необходимо обратиться в Министерство
сорняками и т.п. Что остается делать? Необходимо имущества Ростовской области.
разыскать собственников и посредством судебных
Все эти изменения были одобрены депутатами на
разбирательств передать их земли органам местно- прошедшем 18 июля очередном заседании донского самоуправления для дальнейшей эксплуатации.
го парламента.
Ольга Обухова, фото автора и из архива редакции
Вторая связана с порядком предоставления в
– Второй вопрос, рассмотренный на заседании комитета, касается регулирования земельных отношений в нашей области, точнее,
расчета баллогектаров. Он очень важен для
наших сельхозпроизводителей, имеющих землю в долевой собственности,
и этот закон мы ждали давно.
29 декабря 2010 года был принят соответствующий федеральный закон,
но не было постановления Правительства Российской Федерации по реализации данного закона. Посоветовавшись со специалистами, юристами,
Губернатором, мы приняли следующее решение: если раньше каждый из
долевых собственников должен был проводить межевание, что, естественно, требует немалых затрат, то сегодня собственники могут провести это
межевание вместе. Это изменение законодательства не потребует дополнительных материальных затрат.
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
председатель аграрного
комитета ЗС РО:
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рен, что руководство ТСЖ так и будет делать.
А региональный оператор будет аккумулировать средства собственников и направлять их
на проведение капремонта домов, указанных
в программе. Грубо говоря, дом, который находится в ЗЖМ Ростова, будет собирать деньги для дома на Северном. Люди не понимают
этого. Вот в чем проблема!
С одной стороны, вроде бы и сумма небольшая – от 300 до 600 рублей в месяц, но с другой – когда будет проведен капремонт именно
их дома, неизвестно.
Так что вопросов по капремонту многоквартирных домов остается еще очень много. Думаю, что с принятием областной программы в
сентябре этого года ситуация разъяснится.

Евгений Шепелев:

«нам есть к чему
стремиться»
Вопросы развития ЖКХ всегда актуальны для большинства жителей
Ростовской области. Ремонты домов, содержание придомовых территорий, тарифы в сфере электроэнергии, тепло-, газо- и водоснабжения очень часто становятся предметом обсуждения на всех уровнях
законодательной и исполнительной власти
предстоит совершенствовать
областной закон о капремонте
многоквартирных домов

влять и функции технического заказчика капитального ремонта.
С вопросами о капремонте домов мы обратились к заместителю Председателя ЗаконоКак вы уже знаете, срок действия Фондательного Собрания Ростовской области Евда содействия реформированию жилищногению Шепелеву.
коммунального хозяйства продлен до 1 января
– Мы обязаны были принять региональный
2016 года. Хотя ранее было принято решение,
закон о капитальном ремонте многоквартирных
что он действует до 1 января 2013 года и по- домов до 1 июля 2013 года. В противном случае
сле этой даты должен быть ликвидирован. На область не попала бы в программу софинансифедеральном уровне также установлено, что рования Фонда содействия реформированию
финансовая поддержка субъектам РФ и мунициЖКХ, – пояснил Евгений Михайлович. – Но
пальным образованиям за счет средств Фонда проблема на самом деле не в этом, а намного
будет предоставляться не только на проведение глубже. Федерация приняла закон в декабре
капитального ремонта многоквартирных допрошлого года, региональные власти подготомов и переселение граждан из аварийного живили свои замечания, а к 1 июля мы должны его
лищного фонда, но и на модернизацию систем принять, но в силу сжатых сроков закон не успел
коммунальной инфраструктуры. Федеральный
пройти публичное обсуждение. Поэтому на сезакон «О Фонде содействия реформированию годняшний день лишь процентов 20 населения
жилищно-коммунального хозяйства» допол- понимают, что для проведения капремонта дома
нен нормами, которые регулируют упомянутую требуется их финансовое участие.
модернизацию систем
За те 7 млрд рублей,
коммунальной инфрапоступивших к нам из
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ: «Мы обязаны были
структуры и, в том чисФонда три года назад,
принять региональный закон о капитальле, устанавливают подобласть
капитально
ном ремонте многоквартирных домов до
робные требования к
отремонтировала ты1 июля 2013 года. В противном случае обрегиональным програмсячу
многоквартирласть не попала бы в программу софинанмам модернизации.
ных домов, но ведь не
сирования Фонда содействия реформиДругое
изменение
двадцать одну тысячу,
рованию ЖКХ»
касается того, что собкоторые требуют проственники помещений
ведения капремонта
в многоквартирных жилых домах будут упла- в Ростовской области. Поэтому нам было нечивать взносы на капитальный ремонт общего обходимо принять областной закон и затем
имущества дома, причем эти средства будут переходить к разработке соответствующей
перечисляться на специальный счет в кредит- региональной программы.
ной организации. В то же время собственники
Все, на первый взгляд, ясно и понятно, но и
жилых помещений в многоквартирных домах здесь есть нюансы: многим непонятно, зачем
могут аккумулировать средства на капитальсредства на капремонт собирать тем, кто жиный ремонт и иным образом: перечисляя взно- вет в новом доме или в том, который только
сы на счет «регионального оператора» в целях что был капитально отремонтирован? Я неформирования фонда капитального ремонта в давно встречался с жителями одного дома,
виде обязательственных прав собственников которые сами сделали отмостку, побелили
помещений в многоквартирном доме в отно- подъезды и т.п. Они рассуждают так: если чтошении упомянутого регионального оператора то нужно будет отремонтировать, то мы лучше
(создаваемого субъектом РФ юридического проведем общее собрание жильцов, соберем
лица в организационно-правовой форме фон- деньги и сделаем. Так удобно для ТСЖ, котода). Региональные операторы будут осущест- рые могут открыть специальный счет, и я уве-
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– Как и остальные плательщики, наша организация потребляет газ, электричество и воду,
– объяснил директор МУП «Теплокоммунэнерго» Андрей Мироненко. – Доля этих ресурсов в
общем объеме затрат предприятия составляет
62 процента. Разумеется, рост цен на любую
из этих составляющих приводит к росту нашего тарифа. Ведь купив услугу за два рубля, мы
не сможем продать ее за рубль. В противном
случае нам просто нечем будет покрывать затраты, которые связаны с повышением заработной платы, модернизацией оборудования и
заменой теплосетей. В этом случае компания
вынуждена будет брать кредиты в банке, проценты по которым лягут на потребителей.
В то же время МУП «Теплокоммунэнерго»
предпринимает активные шаги для снижения
нужно изыскивать резервы
тарифа, сокращая объемы потребления газа и
путем внедрения энергосберегающих электричества за счет установки на котельных
технологий
предприятиях современного оборудования,
включая частотно-регулируемые приводы и
С 1 июля 2013 года повысились тарифы на
новые газовые горелки, а на социальных объжилищно-коммунальные услуги. Это, а также
ектах оборудуются новые газовые котельные,
меры по социальной поддержке населения и которые работают в автономном режиме. Призадолженность жилищных организаций (УК, мер этому – Дом ребенка в пер. Братском и в
ТСЖ, ЖСК) перед ресурсоснабжающими были школе №82 на ул. Фурмановской, где благодаобсуждены 3 июля в формате «круглого стола» ря установке новых котельных себестоимость
под руководством заместителя главы админитеплоэнергии снизилась более чем в два раза.
страции Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ В планах предприятия на этот год – модерниВладимира Арцыбашева. В нем также приняли зация порядка 30 ростовских котельных, котоучастие представители ресурсоснабжающих рые не отвечают современным требованиям в
организаций.
области энергосбережения.
Напомним, что в феврале этого года ПрезиДругой момент связан с несовпадением тадент Российской Федерации Владимир Путин рифов и ресурсов в части тепла, т.е. реальпоручил Правительству сделать так, чтобы в
ные тарифы в этой части изменились более
среднем по году рост платежей за «коммунал- чем на 12 процентов. А согласно поручению
ку» не превышал 6 процентов.
Правительства тарифы не должны превышать
Почему у нас в Ростовской области рост 12-процентный порог. В этом случае из мунитарифов происходит в середине лета, а не с ципального и областного бюджетов ресурсосянваря? Это сделано специально для того, набжающим организациям выделяются дочтобы притормозить инфляцию и облегчить полнительные средства, перекрывающие эту
финансовое бремя для населения. При этом, разницу.
как отметил Владимир Арцыбашев, надо разТак, на субсидирование МУП «Теплокомделять тарифы на коммунальные ресурсы и
мунэнерго» из городского бюджета выделено
ставки платежей для населения за коммуналь142,6 млн рублей, ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» – 283,3
ные услуги.
млн рублей. При этом субсидии будут прохо– Тарифы на коммунальные ресурсы у нас
дить прямо в ресурсоснабжающие организабыли повышены еще в декабре прошлого года. ции, поэтому житель может их даже не замеНо для населения в первом полугодии 2013
тить. Однако выделение этих средств по праву
года тарифы не повышались, и в течение этого можно назвать мерами социальной защиты
времени ресурсоснабжающие организации ра- населения. Планируется, что эти компании выботали себе в убыток. Следовательно, убытки,
ставят счет управляющим организациям с учекоторые они потерпели в первом полугодии, том полученных субсидий. Помимо этого, на
необходимо перекрыть во втором. Поэтому 6
финансовую поддержку смогут рассчитывать
процентов в годовом исчислении превращаюти ростовчане, коммунальные платежи котося в 12 процентов за шесть месяцев. В этом и
рых превышают 15 процентов от совокупного
заключается вся тонкость исчисления, – объ- семейного дохода. При этом максимально дояснил на пресс-конференции Владимир Арцы- пустимая доля расходов в совокупном доходе
башев.
семьи в целом по стране составляет 22 проТаким образом, на Дону тарифы на услуги цента.
водоснабжения с первых чисел июля возросли
Свое мнение по этому поводу высказал зав среднем на 7,5 процента, на газ – на 15 проместитель Председателя Законодательного
цента, на электричество – на 12,07 процента.
Собрания Евгений Шепелев.
По словам начальника отдела ценообразова– РСТ Федерации принимает решение о пония и тарифного регулирования ОАО «ПО Во- вышении тарифов и определяет коэффициент
доканал» Екатерины Джужук, тариф на питьедля субъектов. Мы в свою очередь не можем
вую воду по Ростову во второй половине 2013
сделать этот коэффициент выше или ниже
года составит 29,43 рубля, на техническую
установленной нормы. Точнее, сделать ниже
воду – 19,52, а на водоотведение – 19,82.
можем, но за счет средств из областного бюдА за электричество, по словам директора жета, – отметил он. – По расчетам компании
«Лукойл», повышение по
Почему у нас в Ростовской области рост тарифов происходит
теплу составило 42 пров середине лета, а не с января? Это сделано специально для
цента. Но Губернатором
Василием Голубевым было
того, чтобы притормозить инфляцию и облегчить финансопринято решение о том, что
вое бремя для населения. При этом надо разделять тарифы
область возьмет на себя 30
на коммунальные ресурсы и ставки платежей для населения
процентов, а 12 остается
за коммунальные услуги
людям на второе полугодие. Такое решение счиЗАО «Донэнергосбыт» Анны Нор-Аревян, ротаю правильным. А если вникнуть в экономику
стовчане с 1 июля будут платить 3,62 рубля за всех ресурсников, то я уверен, что эта цифра
кВт/ч, жители домов, оборудованных электро- реально будет больше, поэтому приходится
плитами, – 2,53 рубля за кВт/ч.
сдерживать рост тарифов искусственно. БезСуммы эти складывались с учетом инфляции, условно, затраты у них колоссальные, однако,
а также выросшей платы за электроэнергию, газ
как мне кажется, нужно развиваться, в частнои теплоснабжение. При этом учитывалось то, сти, изыскивать свои резервы путем внедрения
что ростовский «Водоканал» брал кредиты на энергосберегающих технологий и т.п.
реализацию масштабной инвестиционной проОльга Обухова,
граммы, направленной на модернизацию сущефото автора
ствующих сетей и строительство новых.
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ТФОМС
отметил свое 20-летие
23 июля 2013 года Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) отметил свое 20-летие. Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось в конгресс-отеле
«Дон-Плаза». Сотрудников Фонда в этот день пришли поздравить и
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, принимавшие самое непосредственное участие в становлении и развитии организации

На Дону планируют
развивать малоэтажное
строительство
Об этом шла речь 11 июля на заседании фракции партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании, и именно этот вопрос у депутатов вызвал больше всего споров. Малоэтажное строительство имеет
массу преимуществ: меньшие трудозатраты, возможность строительства без использования тяжелой строительной техники, сокращение
сроков, а также себестоимости строительства, обеспечение населения
доступным жильем, но наряду с этим есть и вопросы
В Ростовской области наибольшие объемы районе. Вообще к 2016 году планируется полномалоэтажного строительства реализуются на
стью решить вопрос по предоставлению земельтерритории так называемой Ростовской агломе- ных участков многодетным семьям, и, как заявил
рации, в которую входят города Ростов-на-Дону,
министр строительства, «к 2017 году мы должны
Батайск, Азов, Таганрог, Новочеркасск, Аксайприйти к 50х50 – многоэтажного строительства к
ское городское поселение и 43 сельских поселемалоэтажной застройке».
ния в 7 муниципальных районах.
Кстати, ранее земельные участки в НовочерВыступая на заседании фракции, министр
касске и Персиановском принадлежали Федерастроительства Валерий Кузнецов отметил, что ции.
в целом ситуация с развитием малоэтажного
– Те земли, которые принадлежат Федерации,
строительства у нас в области характеризуется
не очень эффективно используются, – отметил
стабильной динамикой. Ростовская область по Валерий Кузнецов. – Мы обратились в фонд РЖС
объемам жилищного строительства занимает 8-е для того, чтобы эти участки были предоставлены
место среди субъектов Российской Федерации и региону для различного использования. Таким
2-е – по Южному федеобразом
мы
решаральному округу.
ем не только вопрос
Вопросы малоэтажного строительства в
В 2012 году введено в
квадратных
метров,
Ростовской области обсудят в конгрессэксплуатацию 1 млн 984
который для области
отеле Don-Plaza 25 сентября 2013 года в
тысячи квадратных мевесьма актуален, но и
рамках IV-я региональной конференциитров жилья, в том числе
обеспечиваем жильем
865 тысяч квадратных
различные категории
выставке «Малоэтажное строительство в
метров жилья экономграждан.
Ростовской области: девелопмент, технокласса. На 2013 год заБудущее жилье чалогии, реализация»
планировано построить
стично будет предо2 млн 121 тысячу кваставлено за счет обдратных метров жилья (по оценке министра, это ластного и федерального бюджета, т.е. на него
очень высокий показатель), на сегодняшний день
смогут претендовать очередники, многодетные и
654 тысячи квадратных метров уже введено в молодые семьи, бюджетники, собственники аваэксплуатацию, в том числе 231 тысяча – эконом- рийного жилья и другие льготные категории накласса (что на 9 процентов выше, чем в прошлом ших соотечественников.
году). А к 2020 году запланирована сдача 5 млн (!)
И в заключение хотелось бы сообщить, что
квадратных метров жилья.
вопросы малоэтажного строительства в РостовОриентировочная площадь для малоэтажного ской области обсудят в конгресс-отеле Don-Plaza
строительства в Ростовской области составляет 25 сентября 2013 года. Там пройдет IV-я регио2,3 тысячи гектаров, и в настоящее время Минальная конференция-выставка «Малоэтажное
нистерство строительства Ростовской области строительство в Ростовской области: девелопзанимается разработкой программ развития ма- мент, технологии, реализация». Целью проекта
лоэтажного строительства в районах. По данным является создание единого информационного
Министерства, уже разработаны проекты по воз- пространства по актуальным вопросам в маловедению поселков в Усть-Донецком районе (бо- этажном строительстве: процесс проектировалее 200 коттеджей), в Егорлыкском районе (бония, инженерная инфраструктура, технологии
лее 250 коттеджей), в Родионово-Несветайском домостроения. Основными темами обсуждерайоне (300 коттеджей), в Шолоховском районе
ния станут: развитие малоэтажного жилищного
(800 коттеджей). Сроки их реализации рассчита- строительства в Ростовской области; развитие
ны на несколько лет.
инженерной инфраструктуры в малоэтажном
– Строительство малоэтажного жилья способ- строительстве; водоснабжение и водоотведение
ствует развитию малого и среднего бизнеса, по- объектов малоэтажного жилищного строительмогает создавать новые рабочие места, при этом
ства; проект «Свой дом»; энергоэффективные
оно требует гораздо меньше трудозатрат, совре- технологии в малоэтажном строительстве; «Земенные технологии позволяют сократить сроки
леное строительство»; технологии домостроеи себестоимость строительства, быстро решить ния: доступность, энергия, комфорт; «Умный
проблему обеспечения населения доступным жидом»; современные инновационные технологии
льем, – подчеркнул Валерий Кузнецов.
в малоэтажном строительстве; повышение доТакже под малоэтажную застройку отведены ступности ипотечного кредитования в малоэтаждва земельных участка в поселке Рассвет плоном строительстве; деревянное домостроение.
щадью 45 и 73 га, 68 га в поселке Красный Колос
Планируется, что мероприятие соберет на своей
Аксайского района, 76 га в городе Новочеркасплощадке порядка 120 участников из Москвы,
ске и 10 га в поселке Персиановский ОктябрьСанкт-Петербурга, Краснодара и Краснодарскоского района Ростовской области. На этих ше- го края, Ставрополя и Ставропольского края,
сти земельных участках планируется построить Ростова-на-Дону и Ростовской области.
порядка 300 тысяч квадратных метров жилья, в
том числе и для многодетных семей. Такие же
Ольга Обухова,
фото автора
участки подбираются в Сальске и Цимлянском

Территориальный Фонд обязательного меди- ло осуществляться по подушевым нормативам.
цинского страхования Ростовской области был
На втором этапе, с 2001 по 2010 годы, был
создан 15 июля 1993 года решением Малого со- введен Единый социальный налог, администравета областного Совета народных депутатов, явция области (ныне Правительство) стала стралявшегося предшественником Законодательного хователем неработающего населения, а Фонд
Собрания Ростовской области. Депутаты, присут- начал принимать участие в программе дополствовавшие на мероприятии, – Игорь Пятигорец,
нительного лекарственного обеспечения льготНаталья Кравченко, Виктор Пузиков – принима- ных категорий граждан в Ростовской области.
ли непосредственное участие в становлении и
2006 год ознаменован началом финансового
развитии Фонда.
обеспечения мероприятий приоритетного наВ торжественном мероприятии, посвященном ционального проекта «Здоровье», а в 2010 году
20-летию со дня образования Территориального функция сбора взносов на ОМС была передана
фонда обязательного
Фондом Ростовскому
медицинского страхоотделению ПенсионноВ 2013 году на финансовое обеспечение
вания Ростовской обго Фонда РФ.
Территориальной программы ОМС выделасти, также приняли
Третий
этап
налено на 12,5 млрд рублей (или на 85 проучастие председатель
чался в ноябре 2010
центов) больше, чем в прошлом году
комитета
Законодагода, когда был принят
тельного Собрания РоФедеральный
закон
стовской области по социальной политике Вла№326 об обязательном медицинском страховадимир Катальников, заместитель Губернатора нии в Российской Федерации, и продолжается
Ростовской области Сергей Бондарев, областной в настоящее время. Сегодня из средств Фонда
министр здравоохранения Татьяна Быковская и
финансируется более 80 процентов всех расдругие приглашенные.
ходов медицинских организаций, работающих в
С момента своего образования ТФОМС системе ОМС, что, по сути, означает утверждеРостовской области стал административно- ние принципа преимущественно одноканального
управленческим и финансовым центром фор- финансирования здравоохранения. Также Фонд
мирующейся на Дону системы ОМС. Тогда, в
с достойными результатами завершил финансонепростых девяностых, Фонд обеспечил приток вое обеспечение Региональной программы модополнительных финансовых ресурсов для под- дернизации здравоохранения.
держания донского здравоохранения, способКак отметил в своем выступлении председаствовал внедрению в него новых финансово- тель комитета донского парламента по социальэкономических механизмов.
ной политике Владимир Катальников, который
Фондом, действительно, был пройден доста- входит в состав правления Ростовского областточно сложный путь становления и развития,
ного фонда, за прошедшие 20 лет была проделано, как показывает время, успешный. Вообще на очень серьезная работа, благодаря которой в
развитие системы обязательного медицинского Ростовской области действует программа модерстрахования в Ростовской области проходило в
низации здравоохранения. И в этом Территоритри этапа. С 1993 по 2000
годы – это период становПо внедрению стандартов стационарной и повышению доления организации, когда
ступности амбулаторной медицинской помощи областной
была принята областная
ТФОМС по итогам 2011–2012 года занял 1-е место в Российпрограмма обязательного
ской Федерации
медицинского страхования,
утверждены
Положения
о порядке введения ОМС Ростовской обла- альный фонд обязательного медицинского страсти, структура и состав РОФОМС. В 1999 году хования играет значительную роль. От лица всех
полностью была погашена задолженность по донских депутатов он поздравил присутствующих
зарплате медикам в системе ОМС. В 2000 году и вручил заслуженным работникам Фонда почетутверждение бюджета РОФОМС стало происную грамоту и благодарность Законодательного
ходить в форме областных законов. Тогда же Собрания Ростовской области.
было подписано первое Тарифное соглашение
Ольга Обухова,
на медицинские услуги в системе ОМС, а фифото автора
нансирование Территориальной программы ста– 20-летие Фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области – это
праздник не только для работников этой организации, но и для всех жителей нашего края.
Тогда, в 1993 году, Малый совет областного
Совета народных депутатов Ростовской области принял важное решение – об организации Фонда, взяв за основу
европейскую модель социальной защиты населения. Так что модель страховой медицины была сформирована у нас, можно сказать, по лекалам
Западной Европы.
За период своей деятельности Фонд неоднократно реформировался, и
вот уже третий год депутаты областного Законодательного Собрания рассматривают и утверждают бюджет Фонда, за счет которого сегодня финансируется 80 процентов всех расходов здравоохранения Ростовской области и, в частности, реализуется программа модернизации здравоохранения.
ВЛАДИМИР
КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета
ЗС РО по социальной
политике:
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8 июля – День Семьи

парламентский

Вестник Дона

Вместе мы навсегда –
мы любовью с тобою повенчаны...
Две судьбы – один путь,
И с него нам не свернуть.
Как реки берега будут вместе
Мужчина и женщина.
Золотых два кольца –
В унисон стучат сердца.
Вместе мы навсегда –
Мы любовью с тобою повенчаны
Эти слова приходят на ум, когда мы говорим
о святых Петре и Февронии, своей жизнью отразивших духовные ценности и идеалы Святой Руси. …Они скончались в один день и час,
каждый в своей келье. Люди сочли нечестивым хоронить в одном гробу монахов и посмели нарушить волю усопших. Дважды их тела
разносили по разным храмам, но дважды они
чудесным образом оказывались рядом. Так и
похоронили святых супругов вместе около соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, и всякий верующий обретал здесь щедрое исцеление. Именно образы этих святых
стали символом здоровых семейных ценностей: любви, верности, ответственности. И теперь каждый год 8 июля, в день памяти Петра
и Февронии, россияне отмечают этот чудесный
праздник – День Семьи, любви и верности.
В 2008 году этот день стал праздником всероссийского масштаба во многом благодаря
инициативе супруги премьер-министра Российской Федерации Светлане Медведевой. С
этого времени праздник получил одобрение
Межрелигиозного совета России, поддержку
в российских регионах, а также обрел свои
символы и награды. Символом праздника стал
любимый россиянами цветок – ромашка, а наградой была учреждена медаль «За любовь и
верность».
Широко этот праздник отметили и у нас на
Дону. Депутаты донского парламента начали поздравлять заслуженные семьи и семьиюбиляры даже раньше 8-го числа. Так, 4 июля,
в преддверии Дня семьи, любви и верности, в
Ростовском общественном собрании состоялось чествование заслуженных научных семей
вузов Ростовской области. С этим праздником

уважения. Крепкие взаимоотношения супругов
делают жизнь человека эмоционально богатой
и духовно наполненной. И отрадно отметить,
что для россиян по-прежнему ценность семьи
остается важной и значимой, ведь устойчивость семейных отношений, воспитание детей
и забота о родителях – это основа процветания государства, развития крепкого процветающего общества. Пусть для каждого из вас
это торжество станет хорошим поводом почувствовать себя по-настоящему счастливой
семьей, – говорится в приветственном адресе
Светланы Медведевой.
– Семья – не просто социальный институт,
это установление, данное людям от Бога. В семье мы учимся любить и жертвовать, духовно
возрастаем, нравственно крепнем. Являясь
школой мудрости, семья передает молодым
людям многовековой опыт и традиции предшествующих поколений, помогает обрести крепкую опору жизни, определяет четкие жизненные ориентиры, научает тому, что есть добро,
а что – зло… Да поможет
Господь всем, кто трудитНа мой вопрос: «Что Вы думаете о гражданских браках?»
ся в этом направлении! – а
Валентина Маринова ответила, что если такой брак создаетэто слова из приветственся для того, чтобы проверить свои отношения и чувства, то
ного адреса Митрополита
она относится к этому нормально. «Молодые люди имеют
Ростовского и Новочерправо на это, но считаю, что проверить свои чувства можно
касского Меркурия, Главы
и не вступая в такие отношения. Ведь по данным статистики,
Донской митрополии.
От имени Председатебольшинство гражданских отношений распадаются, не заля и всех депутатов Завершаясь официальным браком. Когда брак официальный и
конодательного Собрания
уже есть дети, то прежде чем разорвать отношения, многие
Ростовской области научзадумаются более серьезно: нужно ли им это, и большинство,
ные семьи донских вузов
я уверена, сделают свой выбор в пользу семьи и детей»
поздравила председатель
комитета по образованию
их пришли поздравить члены Общественной Валентина Маринова.
палаты Ростовской области, Совета ректоров
– На уровне и Законодательного Собрания
вузов Ростовской области, священнослужитеРостовской области, и донского Правительли и депутаты донского парламента Валентина ства уделяется очень большое и серьезное
Маринова, Арутюн Сурмалян и Наталья Краввнимание такому направлению, как семейная
ченко. В адрес присутствующих в этот день политика. Вопросы поддержки семьи, материнпрозвучало много теплых и искренних слов.
ства и детства находятся на особом контроле
– Шестой год в России отмечается этот день,
у руководства области. На их решение из обпродолжая славные вековые традиции бе- ластного бюджета направляется одна треть дережного и внимательного отношения к семье
нежных средств. Так уж сложилось, что когда
– главной опоры в жизни, источника любви и
мы обсуждаем подобные вопросы, то речь, как

правило, заходит о неблагополучных семьях,
о тех, кто действительно нуждается в государственной поддержке. А сегодня – праздник
счастливых и благополучных семей! К тому же,
династия вузовской семьи – это прежде всего
достоинство, патриотизм, верность своей профессии, сохранение и умение передать детям
самые лучшие качества, а также навыки к труду и постоянному саморазвитию. Пусть ваши
семьи будут счастливы! – сказала Валентина
Лаврентьевна в завершение, пожелав всем
добра, счастья и благополучия.
– Спасибо вам за то, что вы сохраняете истинные семейные традиции для молодых людей, продолжаете их учить не только научным
ценностям, но и собственным примером прививаете им навыки добра, любви, уважения,
терпения и взаимопонимания. Вот на какие семьи должна равняться современная молодежь!
– подчеркнула в своем выступлении депутат
донского парламента Наталья Кравченко.
В рамках мероприятия заслуженные семьи
вузов Ростовской области были награждены
медалями в номинациях: «За любовь и верность», «Молодая научная пара», «Научная
супружеская пара», «Научная династия», «Научная многодетная семья». Среди них – семьи
Альбековых, Кузнецовых, Старостиных, Волковых и других.
А 8 июля, в День семьи, любви и верности,
Валентина Маринова в ростовском парке имени
Октября поздравила семьи-юбиляры Октябрьского района, которые идут по жизни рука об
руку не один десяток лет. Среди них – юбиляры золотые, бриллиантовые, сапфировые. Но
не только теплые слова и пожелания доброго
здоровья, семейного благополучия, счастья,
любви, мира и согласия звучали в этот день
в адрес семей-долгожителей. Председатель
комитета Законодательного Собрания по образованию наградила почетной медалью «За
любовь и верность» супругов Азнаурян, проживших вместе 60 лет, и всем вручила памятные подарки. Поздравить заслуженные семьи
в этот день пришли и творческие коллективы
Ростова-на-Дону.
В этот же день уже по традиции состоялось
награждение 100 супружеских пар, проживших
в браке более 30 лет, почетным знаком «Во
благо семьи и общества». Напомним, что этот
знак был учрежден в 2011 году. Им награждаются за развитие и сохранение духовных, семейных традиций, достойное воспитание детей
в духе гуманизма, патриотизма, высокой нравственности, укрепления основ общества те
супружеские пары, которые прожили в браке
25, 50, 60 и более лет. Торжественный прием
прошел в Общественном собрании Ростована-Дону. В нем принимали участие уважаемые
люди, известные в регионе: ветераны войны,
труженики тыла, труда, заслуженные деятели
науки, почетные жители городов и районов,
отличники народного просвещения, здравоохранения, заслуженные работники. Из присутствующих супружеских пар две прожили в
браке более 60 лет, 18 семей – 50 и более лет,
2 пары – 40 и более лет. Во время проведения
приема Губернатор Ростовской области Василий Голубев поздравил всех супругов с этим
замечательным днем и вручил им почетный
знак «Во благо семьи и общества».
…С каждым годом популярность этого праздника растет, подтверждая тот факт, что для
большинства людей семья и любовь остаются
главными ценностями. Крепкая, здоровая семья – это основа сильной страны. Поэтому и мы
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ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета
ЗС РО по образованию:

– Вы знаете, что на
Театральной площади прошло грандиозное празднование
этого
торжественного дня. Там много
было ростовчан и
гостей города, среди
которых очень много
молодежи, и я очень
надеюсь, что молодых людей привлекло
туда не столько выступление популярных артистов, а сама идея праздника.
Как женщина и как депутат я очень ценю
все, что связано с семейными отношениями, и всячески приветствую проведение
такого рода мероприятий. Ведь семья –
это самое дорогое в нашей жизни. Именно в семье сохраняются и бережно чтутся
духовно-нравственные идеалы, ценности национальной культуры и исторической преемственности поколений.
Безусловно, в рамках социальной политики
нашей страны есть отдельное направление,
которое называется поддержкой семьи, материнства и детства. Это большой и достаточно
серьезный раздел считается приоритетным и
у нас на Дону. Это направление есть и в Стратегии социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года, и во всех
направлениях деятельности Законодательного Собрания. Но как правило, речь идет о неблагополучных и малообеспеченных семьях,
о тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, – они в первую очередь нуждаются в
финансовой поддержке. А такого рода праздники – это именно то, по чему мы все соскучились. В них очень сильна моральная сторона, ведь семьи, прожившие вместе 30 лет, 40
и больше, пережившие вместе и радости, и
горести, являются настоящим, живым примером для подрастающего поколения. Именно
это, на мой взгляд, намного важнее, чем сторона финансовая, материальная.
Я, как и все люди, имеющие семьи, знаю,
какая это огромная ответственность и нелегкий труд, когда нужно во что бы то ни стало
сохранить в семье мир, доброту и взаимопонимание и научить этому своих детей и внуков. Но с другой стороны, это и ни с чем не
сравнимое счастье – быть верными и любящими супругами. Поэтому как депутат я всегда выступаю за то, чтобы как можно больше
внимания уделялось вопросам семьи и человеческих отношений, чтобы на это выделялось больше средств. А как женщина я очень
буду рада, если в семье моей дочери сложатся такие же отношения, как и в моей семье,
если моим внукам приятно будет слышать о
том, что их бабушке или маме удалось сохранить свой семейный союз на долгие годы.
Хочу заметить, что в Европе и США молодые люди возвращаются к пониманию семьи
как первичной ценности, т.е. ту сексуальную
революцию, которая была у них в моде дватри десятка лет назад, они уже пережили.
Поэтому для современной молодежи становится важным сохранение чистоты отношений до заключения брачных уз, а наивысшей
считается ценность вступления в брак один
раз в жизни.
В России, к сожалению, по статистике примерно половина семей, проживших совместно шесть-семь лет, распадаются. Почему?
Думаю, что для этого есть объективные причины, к примеру, ранние браки, когда отношения строятся исключительно на эмоциях.
Есть и экономические причины, когда семья
сталкивается с материальными трудностями,
не может приобрести собственное жилье,
создать необходимую базу для рождения детей. Но есть и нравственные причины, когда
утрачено само понятие того, что семья создается раз и на всю жизнь. Поэтому в нашей
стране в последнее время очень много предпринимается для создания условий и поддержания молодых семей, решаются вопросы по
трудоустройству молодых людей и т.п. Я уверена, что это будет способствовать укреплению такой важной ценности, как семья, и
самое главное сегодня для нас – вернуться
к тому, что на Руси всегда было свято: муж
и жена – самые близкие, верные, любящие
люди, ведь самое большое счастье на свете
– это любовь в семье. Я в это верю!
от всей души желаем всем семьям Дона мира
и добра, а главное – пронести через все возможные невзгоды и трудности самое светлое и
искреннее чувство – любовь. Пусть простой и
красивый символ праздника – ромашка – распускается в ваших сердцах снова и снова!

Ольга Обухова,
фото автора

парламентский

Вестник Дона
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Услуги ЖКХ сельским учителям
государство будет оплачивать стопроцентно
27 июня состоялось 57-е заседание Законодательного Собрания
Ростовской области IV созыва. В нем приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, депутаты Государственной Думы Российской Федерации ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ
и АЛЕКСАНДР КАМИНСКИЙ, члены Правительства области,
руководители областных и федеральных органов государственной
власти, местного самоуправления, представители общественных
организаций Дона. В ходе заседания депутатами было рассмотрено
34 вопроса повестки дня
В этот день донские депутаты собрались на
очередное заседание, кстати, предпоследнее
в действующем четвертом созыве, которое
началось с весьма радостного события. В самом начале заседания Губернатор Ростовской
области Василий Голубев наградил Почетной
грамотой и Благодарственным письмом двух
очаровательных женщин донского парламента. Почетной грамотой Губернатора Ростовской области за большой вклад в социальноэкономическое развитие Ростовской области
и активную законотворческую деятельность
была награждена председатель комитета по
бюджету Наталья Стаценко, а Благодарственным письмом Губернатора за большой вклад
в общественно-политическое и культурное
развитие Ростовской области и активную законотворческую деятельность была поощрена
председатель комитета по образованию Валентина Маринова.
Изначально в повестке заседания значилось
33 вопроса, но в самом начале был добавлен
еще один вопрос, касающийся сельских учителей. Однако… все по порядку.
Наиболее значимые из вопросов связаны с
исполнением бюджета Ростовской области за
2012 год, изменениями в областной бюджет

заместитель Губернатора – министр финансов
Ростовской области Лилия Федотова, исполнение областного бюджета за 2012 год составило
по доходам – 115,7 млрд рублей (рост на 14,9
процента по отношению с 2011 годом), по расходам – 115,3 млрд рублей (рост на 10,2 процента). В результате этого сложился профицит
в сумме 421,2 млн рублей. При этом более чем
на 20 процентов по сравнению с прошлым годом увеличились собственные доходы области
и составили в 2012 году 78,2 млрд рублей. А это
напрямую подтверждает то, что Ростовская область продолжает стабильно развиваться.
Расходы областного бюджета были направлены в основном на решение социальных задач
региона. Так, расходы на образование, социальную политику, культуру, занятость населения,
спорт и здравоохранение составили 70,1 процента всех расходов областного бюджета. Всего же на финансирование отраслей социальной
сферы было направленно 80,7 млрд рублей, что
на 18 процентов больше по сравнению с 2011 годом. При этом 100,3 млрд рублей (а это 87 процентов областного бюджета) было направлено
на реализацию 36 областных программ.
– Все обязательства, которые брала на себя
область, выполнены, – отметил председатель
комитета
Законодательного Собрания Ростовской
Теперь законодательно закреплено право на 100-процентную
области по социальной покомпенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных
литике Владимир Катальуслуг на всю занимаемую площадь не только педагогическим
ников.
работникам, но и членам их семей. Иными словами, оплата за
Также на очередном
всю квартиру педагогического работника на селе будет ком57-м заседании донского
парламента депутаты запенсироваться полностью. Так что сельские учителя и их семьи
слушали отчет о реализатеперь не будут тратить деньги на жилищно-коммунальные
ции Программы социальноуслуги. Эти затраты возьмет на себя государство
экономического развития
Ростовской области на
текущего года, рядом иных бюджетных во- 2008–2012 годы. Фактически расходы на реапросов. Также депутатами были приняты об- лизацию мероприятий программы составили
ластные законы «Об индустриальных парках более 226 млрд рублей. Несмотря на то, что
в Ростовской области», «Об обеспечении на этот период пришелся на кризисные годы,
территории Ростовской области беспрепят- многие показатели эффективности исполнественного доступа инвалидов и других мало- ния Программы превысили прогнозируемые
мобильных групп населения к объектам соци- ожидания. Так, валовой региональный продукт
альной инфраструктуры и беспрепятственного на душу населения вырос в 1,8 раза, а объем
пользования ими транспортом, средствами инвестиций частной формы собственности
связи и информации», «О грантах Ростовской в расчете на одного человека – в 1,5 раза.
области в сфере средств массовой информа- В Ростовской области создано 20 051 рабоции» и другие, а в завершение рассмотрена чее место, уровень безработицы в среднем за
примерная программа законодательной и нор- год составил 6 процентов (а по методологии
мотворческой деятельности донского парла- Международной организации труда плановый
мента на второе полугодие.
показатель до 7 процентов). В два раза повыИтак, на заседании был заслушан ряд от- силась и среднемесячная заработная плата.
четов. В частности, отчет об исполнении об- Значительно больше людей стало систематиластного бюджета за 2012 год. Как сообщила чески заниматься физкультурой и спортом.
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель
комитета ЗС РО
по экономической
политике:

– Перед проведением отчета о реализации
Программы социально-экономического развития области на 2008–2012 годы была проделана очень большая работа, выслушаны
мнения представителей бизнес-сообщества,
экспертов Торгово-промышленной палаты и др. для того, чтобы все ошибки и недочеты учесть при реализации программы на последующие годы.
Достижение поставленных в Программе целей подтверждается цифрами.
Так, по плану на реализацию мероприятий Программы предусматривалось 212,5 млрд рублей, а фактически расходы составили 226,8 млрд рублей. В целом проекты Программы профинансированы на 106,7 процента.
Источниками финансирования выступали как средства из областного и
федерального бюджетов, так и частные средства.
Что удалось? Создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест, в два раза повысить среднемесячную
заработную плату, существенно снизить уровень безработицы, но самое главное – наша область сумела выстоять в период кризиса и выполнить основные задачи программы социально-экономического
развития, которая заложила основу для стабильного развития Ростовской области на 2013–2016 годы.
НАТАЛЬЯ ВАКУЛА,
депутат ЗС РО:

– В первую очередь хочу поздравить молодых людей Дона с Днем российской молодежи. Существует мнение, что облик и лицо региона определяет молодежь, проживающая
в нем. Я считаю, что Ростовская область является уникальным регионом
на территории нашей страны, поскольку донская молодежь активная, амбициозная, инициативная, целеустремленная и, конечно же, талантливая.
Поэтому в этот день всем представителям молодежи донского края мне бы
хотелось пожелать, чтобы их вклад был оценен, а их мечты, даже самые
амбициозные, обязательно сбылись. Депутаты Законодательного Собрания вместе с Правительством области обещают в свою очередь всячески
поддерживать начинания молодых людей, во всем помогать и направлять,
чтобы молодежь Дона продолжала успешно творить, дерзать и созидать!

Однако, несмотря на проведение публичных слушаний по бюджету за 2012 год, рассмотрение его параметров на заседаниях всех
профильных комитетов Законодательного Собрания, в ходе возникшего на 57-м заседании
живого обсуждения этого вопроса депутаты
фракции КПРФ выступили, как и всегда, красноречиво, красиво, даже поэтично, процитировав строки Лебедева-Кумача, но… против.
Поэтому результаты голосования не стали
неожиданностью: 40 – за, 5 – против. Впрочем, как и по отчету о реализации Программы
социально-экономического развития Ростовской области. Хотя, по словам первого заместителя Председателя донского парламента
Юрия Зерщикова, «реализация бюджета окаВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель
комитета ЗС РО
по строительству:
– На заседании
были внесены изменения в областной
закон «О порядке
перемещения транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их
хранения,
оплаты
расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных
средств»,
который в первую
очередь приводится в соответствие с федеральным законодательством. В нашей жизни происходят различные ситуации, когда,
к примеру, владелец автомобиля не может
лично забрать свое транспортное средство,
перемещенное на специализированную
стоянку. Теперь же федеральным законом
определен перечень лиц, которым может
быть возвращено транспортное средство со
стоянки. К ним относятся владельцы автомобиля и их представители, а также лица,
имеющие при себе документы, необходимые для управления данным видом транспорта.

зала исключительно положительное влияние на социально-экономическое развитие
Ростовской области», о чем свидетельствует и положительное заключение областной
Контрольно-счетной палаты.
Отдельно хотелось бы остановиться на дополнительном вопросе, касающемся внесения
изменений в областной закон «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в Ростовской области».
Данный законопроект был подготовлен по поручению Губернатора Ростовской области Василия
Голубева. Помимо приведения областного законодательства в соответствие с федеральным, в
законе предусмотрен новый порядок предоставления компенсации расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг педагогическим работникам государственных областных и
муниципальных учреждений образования и пенсионерам из их числа. Теперь законодательно
закреплено право на 100-процентную компенсацию расходов по оплате жилья и коммунальных
услуг на всю занимаемую площадь не только
педагогическим работникам, но и членам их семей. Иными словами, оплата за всю квартиру
педагогического работника на селе будет компенсироваться полностью. Так что сельские учителя и их семьи теперь не будут тратить деньги
на жилищно-коммунальные услуги. Эти затраты
возьмет на себя государство.
В ходе 57-го заседания депутатами были
приняты областные законы «Об индустриальных парках в Ростовской области», «Об обеспечении на территории Ростовской области
беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими транспортом,
средствами связи и информации», «О грантах
в сфере средств массовой информации», одобрены изменения в областные законы, связанные с изменениями в бюджет области на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов,
с выборным законодательством, регулированием земельных отношений в области и др.
Наиболее значимые из них подробно были
рассмотрены на заседаниях профильных комитетов донского парламента.

Ольга Обухова, фото автора
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Работа комитетов ЗС РО

Изменения
в выборное
законодательство
и областной
закон об МФЦ
24 июня состоялось заседание Законодательного Собрания Ростовской
области по законодательству под
председательством АЛЕКСАНДРА
ИЩЕНКО, и началось оно с позитивной ноты: первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания ЮРИЙ ЗЕРЩИКОВ вручил
ему памятный знак «За развитие
парламентаризма». И это вполне заслуженно, ведь Александр Валентинович работает в областном парламенте уже четвертый созыв подряд

После приятного события члены комитета перешли непосредственно к рассмотрению рабочих вопросов. Так, членам комитета заместителем председателя Ростовского областного
суда Владимиром Золотых были представлены
кандидатуры мировых судей. Затем рассмотрен целый блок изменений в областные законы, связанные с выборностью Губернатора
области, депутатов и глав муниципальных образований. Эти изменения связаны с приведением областных законов в соответствие с федеральными.
Наиболее значимые изменения касаются выборности должностных лиц региона. Как отметил председатель комитета, теперь кандидаты
обязаны представлять в избирательную комиссию сведения о недвижимом имуществе, находящемся за пределами России, об источниках
получения средств, за счет которых оно было
приобретено, а также сведения об обязательствах имущественного характера за пределами
России.
– Также они обязаны предоставлять сведения о крупных покупках, совершенных ими, их
супругами и несовершеннолетними детьми в
течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его
супруга за три последних года перед совершением сделки. Помимо этого, кандидат к моменту регистрации на любую должность обязан
закрыть счета и вклады, прекратить хранение
денежных средств и ценностей в иностранных
банках, расположенных за пределами Российской Федерации, а также совершить отчуждение иностранных финансовых инструментов:
акций, долей иностранных юридических лиц и
т.д., – добавил Александр Ищенко.
А несоблюдение этих требований, как вы и
сами понимаете, будет служить основанием
для отказа в регистрации кандидата, а также
для отмены регистрации кандидата в судебном
порядке.
Также депутатами были одобрены изменения в областной закон о многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, которые важны для системной работы МФЦ. Теперь прием заявителей в
многофункциональных центрах будет осуществляться не менее 5 дней в неделю, а в городских округах и административных центрах районов центры будут работать в вечернее время
(до 20.00) и хотя бы в один из выходных дней (в
субботу либо воскресенье).
Кроме того, законом уточняется, что меры государственной поддержки создания и деятельности МФЦ могут предоставляться Правительством Ростовской области как через органы
исполнительной власти Ростовской области,
так и через государственное казенное учреждение «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
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Теперь арендованная земля
может стать собственностью
донских сельхозпроизводителей
На прошедшем 20 июня заседании комитета по аграрной политике одним из значимых вопросов стало внесение изменений в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской области».
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, председатель аграрного комитета, назвал этот
закон историческим и одним из главных законов действующего созыва Законодательного Собрания Ростовской области. Почему? Этот
закон позволяет решать многие проблемы в сфере донского сельского
хозяйства. За принятие этого долгожданного и такого необходимого
для донских сельхозтоваропроизводителей закона он высказал слова
благодарности в адрес Правительства и депутатского корпуса Ростовской области
Изменения в областной закон «О регулировании земельных отношений в Ростовской
области» подготовлены с целью уточнения
условий приобретения как гражданами, так и
юридическими лицами права собственности
на земельные участки сельскохозяйственного
назначения, которые в данный момент находятся в государственной либо муниципальной
собственности.
Согласно проведенным исследованиям,
муниципальными образованиями области заключено свыше 5,5 тысяч договоров аренды,
действующих уже более трех лет, и суммарная
площадь арендованных участков на сегодняшний день составляет более 600 тысяч гектаров
земли.

На каких же условиях могут быть приобретены
эти участки?
• 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка – по истечении трех лет со дня заключения договора аренды этого земельного
участка;
• 10 процентов кадастровой стоимости земельного участка – по истечении пяти лет со дня заключения договора аренды;
• 7 процентов кадастровой стоимости земельного участка – по истечении семи лет со дня заключения договора аренды;
• 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка – по истечении десяти лет со дня заключения договора аренды.
– Эти изменения в законе, несомненно, позволят создать условия для приобретения в собственность
Также на заседании был заслушан отчет об исполнении обземельных участков доброластного бюджета за 2012 год. Так, за этот период на подсовестными арендаторами,
держку агропромышленного комплекса Дона направлекоторые станут эффективно 5 млрд 417,6 млн рублей, что составляет 94 процента к
ными и стабильными собплановым назначениям, в том числе за счет федеральных
ственниками этих земель.
К тому же, возможность высредств – 3 млрд 947,5 млн рублей. Благодаря этому более
купа земель сельскохозяйтридцати тысяч сельхозтоваропроизводителей Ростовской
ственного назначения будет
области, в том числе и граждане, ведущие личное подсобявляться мощным стимулом
ное хозяйство, смогли получить необходимые субсидии по
для сохранения и улучшеразличным направлениям
ния плодородия земель на
Дону. Законопроект прошел
На срок от трех до пяти лет заключено 40 необходимые согласования. Его принятие не попроцентов от всех арендных договоров на требует дополнительных расходов из областного
земли сельхозназначения, а поступления от
бюджета, – подчеркнул начальник управления
них арендной платы составляют 70 процентов земельных отношений, растениеводства и техниот общей суммы. И для того, чтобы не допуческой политики АПК Минсельхозпрода Ростовстить резкого снижения ежегодных доходов в ской области Анатолий Лукиенко.
бюджет муниципальных образований, принято
Ольга Обухова,
решение о внесении определенных изменений
фото автора
в областной закон.

На заседании комитета депутату Игорю Пятигорцу был вручен памятный знак «За развитие
парламентаризма». На благо жителей Дона в
ЗС РО он трудится с самого первого созыва
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
председатель
комитета ЗС РО
по аграрной политике:
– На заседании комитета
депутатами
был рассмотрен очень
важный и серьезный
вопрос, связанный с
регулированием земельных отношений
в Ростовской области,
точнее, с выкупом
земель сельскохозяйственного назначения,
находящихся в аренде у сельхозтоваропроизводителей. Над
этим вопросом и депутаты Законодательного
Собрания, и члены Правительства области
работали на протяжении двух последних лет.
Поверьте, был ряд моментов, которые не позволяли принять этот закон. Однако по итогам
доработки закон был одобрен Губернатором
области и вынесен на рассмотрение донского
парламента.
Что даст принятие этого закона? В Ростовской области земель, находящихся в аренде у
сельхозтоваропроизводителей, насчитывается
порядка 600 тысяч гектаров, а выкупить эти
земли им было не под силу – слишком высокая
цена, 15 процентов от кадастровой стоимости.
В некоторых районах рыночная стоимость земли была даже ниже кадастровой. Поэтому на
областном уровне принято следующее решение: установить процентную ставку для выкупа
земель сельскохозяйственного назначения в
зависимости от срока пользования. Для сельхозтоваропроизводителей приобретение земли в собственность даст много преимуществ.
В частности, земля может быть использована в
качестве залоговой базы при оформлении кредитов. Да и люди уже будут себя чувствовать
по-иному – настоящими хозяевами этой земли.

Очередные изменения в областной бюджет
21 июня на заседании по бюджету, налогам и собственности депутаты
одобрили очередные изменения в областной бюджет, которые связаны
в основном с дополнительным поступлением целевых федеральных
средств и возвратом из местных бюджетов остатков прошлого года.
На какие цели планируется направить эти средства?
– Увеличение объема поступлений в бюджет облаМинистерству по физической культуре и спорту
сти произойдет за счет дополнительного поступления области будут выделены средства на приобретение
целевых федеральных средств и возврата из местоборудования спортивному центру с универсальным
ных бюджетов остатков прошлого года, субсидий
игровым залом в станице Вешенской Шолоховского
на государственную поддержку малого и среднего района и средней школе с многофункциональным
предпринимательства, включая крестьянские (фер- залом Кагальницкого района Ростовской области,
мерские) хозяйства, безвозмездных поступлений от
а также на закупку медицинского оборудования и
государственной корпорации – Фонда содействия
инвентаря для Ростовского областного училища
реформированию жилищно-коммунального хозяйолимпийского резерва. Областному спортивноства на обеспечение мероприятий по капитальному оздоровительному комплексу «Лидер», находящеремонту многоквартирных домов, субсидий на при- муся в донской столице, будет предоставлена субобретение оборудования для быстровозводимых
сидия на возмещение затрат по уплате налога на
физкультурно-оздоровительных комплексов, – уточ- имущество организаций, арендной платы за фактинила заместитель Губернатора Ростовской области
ческое пользование земельным участком и комму– министр финансов Линальные услуги.
лия Федотова.
Министерству
труда
В результате вносимых изменений основТак, субсидии на госуи социального развиные параметры областного бюджета на
дарственную поддержтия Ростовской области
2013 год выглядят следующим образом: доку малого и среднего
предлагаются средства
ходы – 120,6 млрд рублей, расходы – 132,4
предпринимательства,
на осуществление полномлрд рублей, дефицит – 11,8 млрд рублей
включая
крестьянские
мочий по предоставле(фермерские) хозяйства,
нию мер социальной подсоставят 612,8 тысяч рублей, безвозмездные по- держки отдельных категорий граждан, работающих
ступления от Фонда содействия реформированию
и проживающих в сельской местности.
ЖКХ – 213,5 млн рублей, а субсидии на приобретеМинистерству образования области будут выние оборудования для быстровозводимых ФОКов –
делены средства на приобретение оборудования
33,9 млн рублей.
для государственных образовательных учреждеКак же эти изменения отразятся на различных наний, а также закупку спортивного оборудования и
правлениях деятельности?
инвентаря, оборудования для школьных столовых
В сфере здравоохранения данные ассигнования муниципальных общеобразовательных учреждений
будут направлены на приобретение необходимого
и на развитие школьной инфраструктуры (имеется
оборудования для учреждений государственной и в виду поднятый ранее вопрос депутатов донского
муниципальной систем здравоохранения (в рам- парламента об устройстве внутренних санузлов).
ках областной долгосрочной целевой программы
Кроме того, изменения в областном бюджете наш«Развитие здравоохранения Ростовской области на ли свое отражение и в областном законе «О меж2010–2014 годы»).
бюджетных отношениях органов государственной

власти и органов местного самоуправления в Ростовской области». Так, например, с 1 сентября 2013
года в 1,2 раза повышаются должностные оклады
учителей муниципальных образовательных учреждений. С этого же времени в должностные оклады
педагогических работников будет включен размер
ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
Будут выделены средства и на молодежную политику в качестве субсидий некоммерческим организациям для возмещения затрат, связанных с
участием команд Клуба Веселых и Находчивых и
их болельщиков в телевизионных лигах КВН телевизионного творческого объединения «Александр
Масляков и компания».
За счет дополнительных поступлений планируется произвести капитальный ремонт Грачевского
сельского дома культуры, расположенного в Боковском районе Ростовской области.
Также будут выделены дополнительные средства
на улучшение дорожного хозяйства области, оказание финансовой поддержки муниципалитетам на
технологическое присоединение детских дошкольных учреждений к инженерным сетям в Аксайском,
Багаевском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Тацинском районах, в городах Гуково и
Каменск-Шахтинском и, конечно, на сферу ЖКХ (в
частности, на создание регионального оператора по
осуществлению капитального ремонта многоквартирных домов) и сельского хозяйство и др.
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Областной закон привлечет
дополнительное финансирование
Законопроект о создании индустриальных парков на территории Ростовской области был рассмотрен на заседании комитета
по экономической политике и впоследствии принят в ходе 57-й
сессии донского парламента. Не секрет, что этот вопрос уже давно волнует предпринимательское сообщество Дона, ведь именно
он способствует привлечению в регион инвесторов. Особенно это
важно для отдаленных районов области. О чем говорится в законе, читайте ниже
Однако, несмотря на это, потребовалось принятие областного закона, регламентирующего
понятийный аппарат, основные цели и задачи
индустриальных парков для развития их сети,
ведь, как правило, инвесторами предъявляются достаточно серьезные требования к таким
площадкам.
Они касаются расположения индустриальных парков на развитых промышленных территориях, где уже предусмотрены необходимые
инженерные коммуникации, создана транспортная инфраструктура и т.п.
На данный момент возможных площадок для
создания индустриальных парков в области
насчитывается порядка 300, но в соответствии
Напомним, что в Ростовской области 5 де- с предъявляемыми требованиями отобрано
около 60, восемь из которых определены в какабря 2012 года Губернатором Василием
Голубевым была утверждена концепция соз- честве пилотных.
Естественно, создание необходимой индания и территориально-пространственного
весторам инфраструктуры требует больших
размещения индустриальных парков. На сефинансовых вложений, а на федеральном
годняшний день в области действуют пять индустриальных парков, а еще два находятся в уровне законодательство, регламентирующее
деятельность индустриальных парков, отсутстадии формирования. При этом каждый парк
представляет собой специально отобранные ствует, поэтому пока все затраты ложатся на
для размещения индустриальных проектов плечи субъектов.
Согласно предварительным подсчетам обтерритории, к которым подвести инженерные
коммуникации не составит особого труда. По ластного Министерства экономического разих окончании будут создаваться новые инду- вития, на строительство всей инженерной и
транспортной инфраструктуры только «пистриальные площадки.
лотных» индустриальных
парков Ростовской облаИндустриальные парки в России существуют не более 8
сти необходимо порядка
лет, в то время как экономически развитые страны уже на
5 млрд рублей. Поэтому
протяжении многих десятилетий целенаправленно стиобластной закон об индумулируют развитие промышленности путем поддержки
стриальных парках пока
носит рамочный характер,
промышленных парков. Однако за этот короткий перино будет способствовать
од времени Россия прошла путь, который многие страны
привлечению
денежных
преодолевали десятилетиями. На сегодняшний день у нас
средств из федерального
в стране действует Ассоциация индустриальных парков, в
бюджета, и это станет возкоторую входят более 70 компаний, представляющих 55
можным уже в следующем
индустриальных парков на территориях 27 субъектов Росгоду.
сийской Федерации. Ассоциацией накоплена уникальная
Как отметил министр
экспертиза в части развития и эксплуатации индустриальэкономического
развития области Александр
ных парков, и 25 июля в Москве в рамках IV МеждународЛевченко, с принятием
ного инвестиционного форума «Индустриальные проекты
данного закона «у Правив России – 2013» представлен первый в России официальтельства Ростовской обный Обзор индустриальных парков России. Ознакомиться
ласти появится возможс ним можно на сайте форума www.indparks.ru
ность выдачи субсидий
управляющим компаниям
Так, на совете по инвестициям обсужда- индустриальных парков в качестве финансовой поддержки. Принципы деятельности
лось развитие Новоалександровской и Южноуправляющих компаний предусмотрены этим
Батайской промышленных зон, говорили о
перспективах металлургической отрасли и же законопроектом. Управлять индустриальсферы АПК. В частности, компания «Евродон» ным парком сможет компания – юридическое
планирует реализацию четырех инвестпроек- лицо, созданная в соответствии с законодатов, два из которых связаны с разведением тельством Российской Федерации. В настоящее время на территории всех муниципальных
индеек в Октябрьском районе области. В Новоалександровской промзоне на сегодняшний образований Ростовской области, в том числе
день созданы уже все коммуникации, а также в восточных районах, сформированы перспекпланируется строительство железнодорожной тивные инвестиционные площадки. При этом
ветки и нового участка автодороги. Площадь каждая из них может претендовать на звание
этого индустриального парка насчитывает 161 индустриального парка».
га, 25 из которых будет отведено под строиОльга Обухова,
тельство металлургического завода компании
фото автора и из архива редакции
«Донэлектросталь».
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель
– Несмотря на принятие концепции создакомитета ЗС РО
ния и территориально-пространственного
по экономической
размещения индустриальных парков на
политике:
Дону, назрела необходимость разработки соответствующего областного закона.
Для чего нужен этот закон? Прежде всего, для установления четких
правил развития территорий Ростовской области – тех, где уже формируются индустриальные парки, и тех, где только планируется их
создание. Поэтому при подготовке закона об индустриальных парках
в Ростовской области была создана рабочая группа, в которую вошли
представители донского бизнес-сообщества, общественности, члены
Торгово-Промышленной Палаты, эксперты.
Закон носит рамочный характер, но дает главам муниципальных
образований области четкие правила для привлечения инвестиций и развития своих территорий. Особенно это необходимо для развития восточных и северо-восточных районов
Ростовской области, где остро стоит проблема занятости населения, где требуется развитие
перерабатывающей промышленности.
Для представителей бизнеса законом также прописываются так называемые «правила
игры», но главное – предоставляется возможность софинансирования как из областного
бюджета, так и из федерального. Принятие данного закона позволит Ростовской области
участвовать в тендерах на федеральном уровне, определяющих выделение средств для создания индустриальных парков в регионах. Поддержка каждого индустриального парка может
составлять до 200 млн рублей.
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необходимость создания
доступной среды для инвалидов
теперь закреплена законом
Теперь создание необходимых условий для инвалидов и маломобильных групп граждан закрепляется в областном законодательстве. Новый
проект закона, имеющий обширное название «Об
обеспечении на территории Ростовской области
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного
пользования ими транспортом, средствами связи и
информации», был разработан в максимально сжатые сроки и с широким привлечением общественности. Его подробное обсуждение прошло 20 июня
на заседании комитета по социальной политике.
В России сложившаяся в современных условиях
среда обитания ориентирована на людей практически здоровых и вообще не учитывает ограничений,
возникающих у лиц с физическими и сенсорными отклонениями – у тех, кто не может пройти по
лестнице, преодолеть турникет, открыть форточку
в верхней части окна, увидеть сигнал светофора,
услышать сообщение диспетчера на автовокзале
и т.п. Но в последние годы отношение к такой категории граждан кардинально меняется. Создание
полноценных социальных условий для инвалидов
стало национальной задачей. В 1995 году у нас
был принят Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Сегодня существенным дополнением к нему
является областной законопроект об обеспечении
беспрепятственного доступа инвалидов и других
маломобильных групп населения области к социально значимым объектам, транспорту, связи и информации, рассмотренный на заседании комитета
донского парламента по социальной политике.
Всего на Дону проживают порядка 370 тысяч
инвалидов – это 8,5 процентов населения области.
В их числе около 11 тысяч инвалидов по зрению,
около 20 тысяч человек, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, большинство
из которых нуждаются в колясках, и около 4 тысяч
человек, имеющих отклонения по слуху. Естественно, что для такой группы населения необходимы
посадочные площадки в общественном транспорте, доступная среда для инвалидов в торговых точ-

ках и всевозможных организациях обслуживания
населения и т.п. Поэтому, несмотря на действующую в области с 2011 года долгосрочную целевую
программу «Доступная среда», необходимость в
подобном законе назрела уже давно, и, слава Богу,
что теперь этот механизм будет запущен с новой
силой. Представьте, какое большое облегчение он
принесет людям, имеющим ограниченные возможности в движении!
– До 1 сентября мы должны провести паспортизацию таких мест, на основании ее результатов будет
выпущено соответствующее постановление Правительства Ростовской области, а сумма расходов
учтена в областном бюджете на 2014 и последующие годы. И очень важно, что данное направление
будет финансироваться из трех источников: федерального, областного и муниципального бюджетов.
От муниципалитетов требуются, конечно, небольшие средства. К тому же, все новые объекты, готовящиеся к сдаче в эксплуатацию, не будут приняты
без условий, которые обеспечивают доступность
инвалидов к предоставляемым услугам, – сообщил
председатель комитета по социальной политике.
Радует то, что Ростовская область одной из
первых примет подобный закон, что позволит
нам привлечь федеральные средства (дополнительно к средствам областной программы «Доступная среда»).
Другие вопросы, рассмотренные на заседании,
прокомментировал председатель комитета по социальной политике Владимир Катальников.

Ольга Обухова, фото автора и из архива редакции

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель
комитета ЗС РО
по социальной политике:

– На заседании комитета депутаты заслушали информацию по проекту областного
закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2012 год». В прошлом году
две трети, или 67 процентов, расходных обязательств из областного бюджета
были направлены на реализацию социальной политики в Ростовской области.
По данным Минфина области, эта сумма составила свыше 28 млрд рублей, и
это без учета сфер образования, культуры, здравоохранения и спорта. Стоит отметить, что по всем социальным направлениям бюджет исполнен почти
на 99 процентов. Это самый лучший результат по сравнению с другими направлениями. Таким образом, нам удалось сохранить социальную ориентированность областного бюджета и выполнить все социальные обязательства,
которые брала на себя область, перед населением. А людей, получающих различные меры социальной поддержки, у нас в области почти 1,5 млн.
На заседании также была заслушана информация об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования за 2012 год и об изменениях в бюджете ТФОМС на 2013 год.
Депутаты одобрили финансовый отчет за прошлый год: расходы бюджета ТФОМС составили 21,8 млрд
рублей, причем большая часть из них были направлены на реализацию программ обязательного медицинского страхования. Что касается изменений на текущий год, то расходная часть увеличена на 500
млн рублей. эти средства пойдут по трем направлениям: на повышение заработной платы медработников, на закупку медикаментов для лечебно-профилактических учреждений и на хозяйственные нужды
для учреждений здравоохранения.

Забрать авто со спецстоянки
могут не только владельцы
20 июня на заседании комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи
были рассмотрены изменения в областной закон
«О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения,
оплаты расходов на перемещение и хранение,
возврата транспортных средств».
Данные поправки, определяющие перечень лиц,
которым может быть возвращено транспортное
средство в случае его задержания и перемещения
на специализированную стоянку, депутатами на заседании комитета по строительству были одобрены.
К этим лицам относятся не только владельцы транспортных средств, но и их представители и лица,
имеющие при себе документы, необходимые для
управления данными транспортными средствами.
– Данный закон мы приводим, в первую очередь, в соответствие с федеральным законодательством, – отметил председатель комитета
Владимир Гребенюк. – Теперь с учетом этих изменений порядок перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранение, оплата расходов на перемещение и хранение, а также возврат транспортных средств могут
определяться на областном уровне.
На первый взгляд, все вроде бы ясно и понятно, но…
Депутат Адам Батажев задал вопрос, которым
пестрит весь Интернет: «Почему на этих стоянках

берут дополнительную плату за нахождение там
транспорта и за какие-то консультации, которые в
результате так и не проводятся?».
– Это чья-то самодеятельность, – ответил Владимир Гребенюк, а депутат Игорь Колесников предложил разбираться по конкретным фактам с точным
указанием места стоянки, имени владельца и т.п. На
что депутат Адам Батажев пообещал предоставить
информацию по конкретному такому случаю.
Также в ходе заседания комитета были рассмотрены изменения в областной закон «О пожарной безопасности». Теперь, согласно изменениям, прием сообщений о пожарах и чрезвычайных
ситуациях будет производиться на единый номер
вызова оперативных служб «112».

Ольга Обухова, фото из архива редакции
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О том, как исполняются законы
в сфере образования и культуры
Доклады о ходе исполнения областных законов «Об обязательном экземпляре документов Ростовской области» и «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ростовской области» были заслушаны депутатами 20 июня на заседании комитета по образованию
В ходе заседания депутаты заслушали информацию об исполнении закона «Об обязательном
экземпляре документов Ростовской области».
Здесь речь идет о формировании и постоянной
поддержке книжного фонда Донской государственной публичной библиотеки, областных и
муниципальных библиотек. Ценны экземпляры,
не просто издаваемые на территории Ростовской области, но имеющие при этом краеведческий, содержательный, научный интерес для
жителей Дона.

– 28-ФЗ от 2008 года сужен круг поставщиков
обязательного экземпляра. Если раньше к таким
экземплярам относились все документы, изготовленные в рамках территории, т.е. все подлежали передаче в эти три библиотеки, то сегодня, с изменением нормы закона, принимаются
экземпляры, изготовленные только по заказу
государственных организаций. Однако у нас есть
определенная договоренность, согласно которой
мы работаем еще по старому принципу. Конечно, большая часть поступлений идет от наших
вузов, а остальная – от издательств. Так, в 2012 году
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА: «В следующем созыве планируется
только Публичной библиоподготовить изменения в областной законопроект об эконотекой были получены 2 524
мическом стимулировании работодателей, рынка труда для
обязательных экземпляра,
формирования адекватных востребованных специалистов.
но в целом отмечается снижение количества предоРаботодатели все время жалуются, что им готовят не тех специставляемых
экземпляров,
алистов. Так для изменения ситуации они должны участвовать
потому что из списка исклюи в формировании материально-технической базы образовачаются частные издательтельных учреждений, и в оценке содержания, и самое главное,
ства. К примеру, детективы
– в стимулировании преподавателей, мастеров и студентов»
и т.п., издающиеся сегодня
в большом количестве, не
Три областных библиотеки: Донская публич- представляют для области особого интереса.
ная, Ростовская областная детская библиотеЦенны только те произведения, в которых предка имени В.М. Величкиной и областная спе- ставлена история и обрисована вся хронолоциальная библиотека для слепых – являются гия событий по донскому краю. Особенно нам
получателями и выполняют обязанности по
интересна краеведческая литература. И хочу
формированию полного комплекта докумен- отметить, что в последние годы экземпляров
тов обязательного экземпляра Ростовской краеведческого характера об истории Ростовобласти. Иными словами, все, что издается ской области, о донском казачестве в Донскую
на территории области государственными типубличную библиотеку стало поступать значипографиями, в количестве трех экземпляров в
тельно больше. Именно они являются предметом
обязательном порядке сдается в три област- особой заботы и гордости нашего края. Наша
ные библиотеки.
область по количеству книжного фонда зани-

мает 3-е место в Российской Федерации, после
Москвы и Санкт-Петербурга, причем каждый год
оцифрованных экземпляров на 20 процентов
становится больше. Они останутся в памяти навечно! – с гордостью отметил министр культуры
Александр Резванов.
Что касается областного закона «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций…», то на его
исполнение из областного бюджета выделяется
небольшая сумма – всего 10 млн рублей. Но, тем
не менее, эти средства распределяются по грантам, в конкурсном порядке для общественных
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www.vestnikdona.ru

организаций – это и есть создание конкурентных
условий для развития гражданского общества.
Но самое главное – расходы предназначены тем
организациям, которые выполняют социально
значимые задачи.
– Ранее депутаты рекомендовали Министерству внутренней и информационной политики
создать свою программу и тем самым претендовать на софинансирование из федерального
бюджета. Сегодня на это мы получили положительный ответ, и я надеюсь, что в следующем
году социально ориентированные организации
получат значительно больше средств – из областного и федерального бюджетов, – рассказала председатель комитета Валентина Маринова.
Также депутатами были одобрены поправки
в областные законы «О культуре» и «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) в Ростовской области» в части приведения их в соответствие с федеральным законодательством. В чем суть изменений? С 2014
года депутатами ежегодно будет заслушиваться
доклад областного Министерства культуры о состоянии культуры в Ростовской области, и в том
числе объектов культурного наследия.

Ольга Обухова,
фото автора и из архива редакции

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета
ЗС РО по образованию:

– На заседании комитета нами была заслушана информация об исполнении некоторых областных законов и прежде всего об исполнении бюджета за 2012 год.
Я  не могу не высказать удовлетворение от имени всех своих коллег
из педагогического сообщества по поводу того, что в прошлом году
расходы на отрасль образования из консолидированного бюджета составили 42 млрд рублей – почти 30 процентов. Это львиная доля всего социального пакета. Причем повышение не только в количественном отношении, но и в качественном. С точки зрения модернизации
программы общего образования достигнуты все поставленные цели
по инфраструктуре, оплате труда учителей, созданию необходимых
условий для детей с ограниченными возможностями и особо одаренных детей и т.д. Так что теперь перед нами стоит задача – не просто сохранить эту динамику,
но и стараться ее улучшать в последующие годы.
Та же ситуация и с культурой: в 2012, 2013 и последующих годах расходы на финансирование отрасли культуры увеличились. Речь идет не только об оплате труда работников культуры, но и о содержательной части, т.е. о тех госзаданиях, тех услугах, которые оказывают
учреждения культуры населению.

Власть и Общество

Депутаты – за здоровый
образ жизни!
26 июня отмечается Международный день борьбы с наркотиками, и
именно в этот день под эгидой Законодательного Собрания и общественной организации «Ростов без наркотиков» на спортивной площадке Донской реальной гимназии, расположенной в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону, состоялся турнир по мини-футболу
среди дворовых команд
С 1987 года ежегодно 26 июня отмечается
Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным
оборотом. Сегодня, по данным ООН, более 3
процентов всего населения планеты регулярно
употребляют наркотики, и их число продолжает увеличиваться. Стоит также отметить, что
в каждом четвертом преступлении в России
так или иначе замешаны наркотики, ведь невыносимая потребность любым способом достать «дозу» побуждает наркомана совершать
противоправные действия. Несмотря на то,
что впервые мировое сообщество попыталось
контролировать оборот наркотиков более 100
лет назад, человечество, к сожалению, еще
далеко от решения данной проблемы…
Поэтому неслучайно в этот день весь здравомыслящий мир объединяется, чтобы сказать
наркотикам твердое «Нет!». В каждом российском регионе 26 июня отмечают по-своему. К
примеру, в Астрахани уже в пятый раз состоялся традиционный митинг-концерт антинаркотической направленности, организаторами
которого выступили Министерство здравоохранения Астраханской области и областной
наркологический диспансер.
В Барнауле волонтерами Алтайской региональной благотворительной общественной организации «Надежда» совместно с Алтайским
краевым благотворительным фондом «Елена»
был организован и проведен концерт, посвященный борьбе с наркоманией.
В Анапе прошла презентация клуба современных молодежных видов спорта «ПроДвижение» в рамках Фестиваля неформального
творчества «Клубный бум».
В Новгороде в здании Управления ФСКН
России по Новгородской области состоялась
пресс-конференция для региональных средств

массовой информации, в ходе которой и.о. начальника Управления, полковник полиции А.В.
Норский и главный внештатный нарколог Новгородской области В.Ф. Стрельцов ответили на
вопросы журналистов и рассказали об основных направлениях борьбы с наркоманией.
У нас в Ростове, в парке имени Горького, в
этот день была проведена антинаркотическая
акция, а на площадке Донской реальной гимназии прошел турнир по мини-футболу среди
дворовых команд, организованный общественной организацией «Ростов без наркотиков»
при содействии Законодательного Собрания
Ростовской области. По сообщению руководителя этой организации Станислава Горяинова,
в турнире приняли участие 10 дворовых команд. Мероприятие в целом получилось очень
увлекательным. Мальчишки, несмотря на разный уровень подготовки, вкладывали в игру
всю душу и сердце.
От донского парламента в церемонии открытия соревнований приняли участие председатель комитета по информационной политике
Николай Шевченко и депутат Арутюн Сурмалян. В своих выступлениях они подчеркнули,
что, прививая подрастающему поколению любовь к спорту, мы тем самым отдаляем их от
пагубных привычек, одной из которых и является наркомания.
В этот день напутственные слова в адрес
ребят также прозвучали от председателя Федерации футбола Ростовской области Николая
Сардака, олимпийского чемпиона по гребле
Николая Спинева и других. Все присутствующие выразили надежду на то, что это мероприятие «станет очередным символом борьбы
с таким злом, как наркотики».

Ольга Обухова,
фото автора

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО,
– Считаю, что, приобщая молодежь к
спорту, нам удастся сохранить крепкую и председатель комитета
ЗС РО по информациздоровую нацию, ведь только человек, заонной политике:
нимающийся спортом, сможет достойно
представлять общество. Сегодня особенно
важно, что именно на приобщение подрастающего поколения к спорту
направлена политика руководства не только Ростовской области, но и
страны в целом. Спорт является спасением от многих болезней и бед.
Он объединяет в одно целое и власть, и церковь, и общество. Очень
хочется, чтобы это мероприятие послужило серьезным стимулом для
ребят, особенно для тех, кто по тем или иным причинам оказался в
беде. Желаю всем вам здоровья, успехов и, как говорят казаки, хранит вас Бог!

– О пользе физической культуры для
здоровья было известно еще в древности.
«Жизнь требует движений», – утверждал великий Аристотель. В настоящее время занятия спортом объявлены одним
из приоритетных направлений не только в нашей стране, но и во всем
мире, поэтому стратегической целью государственной политики в области развития физической культуры и спорта является создание условий
для регулярных занятий спортом, пропаганды активного здорового образа жизни. Я уверен, что постоянное проведение подобных спортивных
мероприятий, увлечение молодежи спортом только укрепит здоровый дух
нашей нации. Лучше пусть молодые люди реализуют себя здесь, на футбольном поле, либо на других спортивных площадках. Кстати, в Железнодорожном районе до конца этого года будут установлены еще четыре
новые спортивные площадки.
АРУТЮН СУРМАЛЯН,
депутат ЗС РО:

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru
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ЧТОБЫ БЫТЬ УСПЕШНЫМ,
НАДО БЫТЬ ОПТИМИСТОМ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МУРУГОВ – генеральный директор
ООО «Амур» – человек позитивный во всех отношениях. Он убежден,
что нет смысла говорить о недостатках, а лучше стремиться к тому,
чтобы изменить к лучшему окружающую действительность в отдельно
взятой семье, в отдельно взятом коллективе. Теория Александра Александровича находит подтверждение на практике. Компания «Амур»,
которая много лет занимается производством обуви, сегодня не только
стабильно работает и занимает свою нишу на обувном рынке, но и планирует расширять сферу деятельности
– Александр Александрович, Вы много лет
занимаетесь производством обуви. И до недавнего времени поставляли свою продукцию
преимущественно в другие регионы, работали с крупными заказчиками, которые реализовывали вашу продукцию через рыночную
сеть. Что изменилось сегодня? Почему Вы
делаете ставку в нынешних условиях на розничную сеть?
– Мы располагаем для этого необходимой
материально-технической базой ООО «Амур» –
это сегодня три производственные площадки. На
головном предприятии производится машинная
сборка обуви. Здесь расположен и выставочный
зал. Еще одна производственная площадка – в
Новошахтинске. Там делаются подошвы, стельки
для производства обуви, резаки, которыми вырезают из кожи и других материалов детали самой
различной конфигурации. Все это востребовано
не только на нашем предприятии, но и другими
производителями обуви. Свою продукцию мы
реализуем через крупные торговые сети по всей
России. Например, сотрудничаем с Торговым Домом «Юничел» – это самый крупный производитель обуви в России, с торговой сетью «Фабрика
Обуви», сетью «Эколас».

кокачественной отделкой, велюр, современные
текстильные материалы, цветная кожа, присутствие эффекта потертости на отдельных моделях,
что подчеркивает их оригинальность. Решение
выходить на новый уровень требует в том числе и
расширения ассортимента предлагаемой продукции. Данные статистики говорят о том, что до семидесяти пяти процентов от общего количества
продаж в обувных магазинах составляет женская
обувь. Этот факт, думаю, в дополнительном объяснении не нуждается. Женщины, как известно,
гораздо большие модницы, чем мужчины, и в их
гардеробе обуви значительно больше. Мы готовы завоевывать и эту категорию покупателей.
В наших магазинах мы предлагаем коллекции
наших партнеров и линию женской обуви собственного производства под торговыми марками:
«Юничел» и «Rus Ari». Есть у нас и детская обувь
достойного качества. Совсем недавно в наших
магазинах появилась и коллекция сумок. Думаю,
что многие представительницы прекрасного пола
с удовольствием приобретут стильную сумочку к
модным туфелькам или наоборот. Главное, что
есть возможность выбора и создания собственного образа…
– Александр Александрович, к сожалению,

Но ситуация меняется. Мы прошли определенный путь становления, создали себе репутацию
и имя, нас хорошо знают во многих регионах
России. Мы производим качественную обувь
сегмента средний (минус), то есть наша продукция доступна по ценовой политике для массового потребителя. Пришло время приглашать
наших потенциальных клиентов в комфортные
магазины. Время рынков прошло. Сегодня покупатель нашего сегмента хочет прийти в уютный
магазин, ознакомиться с ассортиментом, получить консультацию продавца, выбрать ту модель, которая ему по душе. Создание розничной
сети – шаг в развитии бизнеса, шаг вперед. Это
сложный процесс, но мы к нему готовы. Уже открыто восемь магазинов, три из них – в Ростове.
Наши специалисты работают над проектом продвижения бренда в донской столице. Уверен,
что в скором времени наш логотип станет узнаваем, и мы займем свою нишу на обувном рынке
Ростовской области. Следующий шаг – выход в
средний сегмент.
– Вы долгое время выпускали исключительно мужскую обувь. В ваших магазинах сегодня есть женские туфли и босоножки, но это
продукция ваших коллег…
– Наше предприятие вот уже двадцать лет
традиционно специализируется на производстве мужской и подростковой обуви собственных
торговых марок. При производстве коллекции
используются только натуральная кожа с высо-

пока обувной бренд «Амур» не особенно известен в Ростове. Но смелость, как известно, города берет. Но, как человек, который больше
двадцати лет занимается обувным делом, скажите, почему наши российские производители обуви не стоят на одном уровне с итальянскими или американскими производителями?
Что мешает нашим специалистам производить обувь, которой можно гордиться?
– Давайте рассмотрим ситуацию. Я – предприниматель. Я могу и хочу выпускать обувь. И готов
производить ее под российским брендом. Я беру
кредит, закупаю современное оборудование, набираю штат специалистов, разрабатываю коллекцию и даже нахожу потенциальных оптовых
заказчиков. Что выпало из логического ряда?
Закупка сырья! Это – одна из больших проблем
отечественного производства. Кожа, которую
предлагают на нашем рынке, оставляет желать
лучшего. А закупать за границей для производства обуви среднего сегмента не выгодно. Китай
в свое время оказал огромное влияние, как положительное, так и отрицательное, на весь российский рынок. Ведь не все товары, которые произведены в Китае, – ширпотреб, они выпускают
весьма приличные вещи, в том числе и обувь,
которые являются прекрасным примером идеального сочетания цены и качества. Мы движемся в том же направлении, но очень бы хотелось,
чтобы наши производители сырья озаботились
переоснащением своих производств…

– Вы – член исполкома Российского Союза
кожевников и обувщиков. Что дает Вам членство в этой общественной организации?
– Российский Союз кожевников и обувщиков
образован в 1994 году, является некоммерческой
организацией. В состав Союза входят свыше 80
предприятий и организаций из тридцати регионов России, Беларуси и Казахстана, в том числе
кожевенные и обувные предприятия, химические
фирмы, машиностроительный завод, Центральный
научно-исследовательский институт кожевеннообувной промышленности, два высших учебных
заведения – Московский государственный университет дизайна и технологии и Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности.
Основными задачами Российского Союза кожевников и обувщиков являются взаимодействие с
государственными, региональными и другими
структурами по вопросам поддержки и защиты
интересов кожевенно-обувной отрасли, содействие членам Союза в расширении рынков сбыта
и увеличении объемов производства, объединение
творческого, научно-технического потенциала для
решения технологических, сырьевых и экологических проблем, помощь членам Союза в подборе
квалифицированных кадров. Не менее важное направление – содействие в вопросах международного сотрудничества, консолидирование собственных
и привлечение финансовых средств с целью инвестирования развития производства. Мне кажется,
что профессионал своего дела непременно должен
состоять и в профессиональном союзе, это дает
возможность быть в курсе происходящего, иметь
возможность влиять на развитие отрасли…
– В конце мая в Подмосковье прошло годовое собрание РСКО. Судя по сообщениям на
сайте, проблем в отрасли хватает. Руководители предприятий различных регионов страны,
которые выступали на собрании, отметили,
что обещанные меры поддержки отрасли в
условиях ВТО практически не реализуются, ситуация с Гособоронзаказом Минобороны РФ,
который отдан единственному поставщику,
остается напряженной, так как с начала года
предприятия получили только десять процентов объема основного госзаказа, Минпромторг
нерешительно отстаивает интересы отрасли,
Правительством не внесено в Госдуму ни одного законопроекта по обещанному снижению
налогов отрасли. Более того, участники съезда
прогнозируют, что по окончанию переходного
периода вступления в ВТО отрасль столкнется
с массовым ввозом импорта и неравной конкуренцией. Что Вы думаете по этому поводу?
– Проблем в нашей отрасли, конечно, много. Но я человек, который настроен на позитив.
Да, трудно, да, сложно, но рецепт от депрессии
и уныния – один: работать и двигаться вперед.
Участники собрания, о котором Вы говорили,
подписали письмо на имя Президента страны,
где рассказали о ситуации в отрасли и необходи-

мости принятия реальных мер в создании равной
конкуренции на российском рынке. Я надеюсь,
что к нам прислушаются…
– Александр Александрович, кроме любимого дела, у Вас есть и многолетнее хобби –
футбол. Вы в свое время были одним из организаторов футбольного клуба ветеранов…
– Команда «Амур» появилась в 1999 году. Наверное, я отчасти реализовал свою детскую мечту стать футболистом. У меня не сложилось, но
очень хочется, чтобы наши ветераны как можно
дольше чувствовали свою значимость и занимались любимым делом. Мы участвуем во всех городских соревнованиях, в ветеранских турнирах.
В прошлом году заняли первое место в турнире
Кригмонта – основателя и первого генерального
директора Ростовского Дворца спорта. Самое
большое достижение этого года – первое место в
турнире ЮФО. В финале наша команда обыграла команду ветеранов Ставрополя – трехкратных
чемпионов России. Ростовчане стали чемпионами впервые за девять лет! Футбольный клуб
«Амур» – многократный победитель чемпионата города по мини-футболу, турнира в формате
8x8. Сегодня за нашу команду играют известные
футболисты: экс-капитан футбольного клуба
«Ростов» Михаил Осинов, многолетний капитан
СКА Петр Костенко, обладатель Кубка России
2004 года Александр Федьков, Виктор Корбан,
Николай Ширшов и другие. В сентябре команде
предстоит поездка в Тольятти – нас пригласили
на первенство страны как победителей ЮФО и
Северного Кавказа в турнире среди ветеранов.
Уже сегодня наши игроки готовятся к турниру,
планируем не ударить лицом в грязь, будем бороться за призовые места. Хочу отметить, что
успехи футбольного клуба – это большая заслуга начальника команды, человека, который всю
жизнь посвятил футболу, В.В. Гаврина. Он обладает всеми качествами, которые необходимы
для того, чтобы люди, которые выходят на поле,
были объединены не только игрой. ...
– Александр Александрович, в команде
«Амур» Вы – руководитель, занимаетесь организаторскими вопросами. Но время от времени и выходите на футбольное поле…
– Да, я член футбольной команды Правительства Ростовской области. Это и удовольствие,
и ответственность. Мне нравится гонять мяч,
приходить на тренировки, общаться с членами
команды. Вы знаете, меня иногда спрашивают:
зачем тебе ветераны футбола, зачем тратить
время на тренировки? А я считаю, что мы своим примером пропагандируем здоровый образ
жизни, показываем пример подрастающему поколению и доказываем, что заниматься спортом
не поздно в любом возрасте. Были бы желание и
воля к победе…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании
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На Дону будет создано
дополнительно
еще 40 противопожарных
частей
Чтобы обеспечить полное противопожарное прикрытие всех территорий
Ростовской области, в ближайшие
годы предстоит создать дополнительно не менее 40 противопожарных частей. Об этом Губернатор ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ сообщил на зональном совещании по предотвращению лесных
и ландшафтных пожаров в северных
территориях области, которое проводилось 19 июля в Обливском районе
Именно в этом районе два года назад случился масштабный лесной пожар, с которым огнеборцы сражались несколько суток. Последствия
этого чрезвычайного происшествия ощущаются
до сих пор – лес-горельник восстанавливается
крайне медленно.
С начала года на землях лесного фонда области произошло три пожара – в Тарасовском,
Миллеровском и Цимлянском районах – общей
площадью почти 10 гектаров. Зарегистрировано
свыше 1,4 тысячи случаев выжигания сухой растительности на общей площади 320 гектаров.
Основные усилия противопожарным подразделениям надо направить не на ликвидацию
возгорания, а на профилактику лесных пожаров,
определил задачу глава региона.
– За просчеты по предупреждению пожаров
каждое должностное лицо, ответственное за это,
должно нести персональную ответственность, –
подчеркнул Губернатор. – Это касается и глав
городов, районов и поселений.
На территории большей части муниципальных
образований области уже введен особый противопожарный режим, который предусматривает
запрет розжига костров, а также ограничение
пребывания граждан в лесах. Дополнительно по

всей области должны быть созданы мобильные
группы патрулирования и круглосуточное дежурство ответственных за составление административных протоколов лиц.
Эти меры будут реализованы на местах, а на региональном уровне продолжится работа по расширению сети областных противопожарных частей.
Напомним, в 2011 году донским Губернатором было принято решение о создании 36 депо
для прикрытия от огня 400 населенных пунктов с
населением более 220 тысяч человек. За 2011–
2012 годы на строительство и содержание этих
противопожарных частей из областного бюджета
было направлено более полумиллиарда рублей.
Во втором полугодии 2013 года начнут работу
еще две противопожарные части.
Перед совещанием Василий Голубев осмотрел
одно из пожарных депо, которое было открыто
в хуторе Караичеве Обливского района в конце
прошлого года. Сегодня часть обеспечивает прикрытие 8 населенных пунктов с населением более двух тысяч человек. За первые полгода 2013
года огнеборцы ликвидировали 9 пожаров.

Анна Гончарова,
по материалам donland.ru

Минсельхозпрод области
содействует повышению
зарплат работникам АПК
По поручению Губернатора ВАСИЛИЯ ГОЛУБЕВА Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области проводит активную
разъяснительную работу, направленную на повышение уровня оплаты
труда в сельхозорганизациях области
Мониторинг уровня заработной платы работников предприятий АПК ведется донским Министерством сельского хозяйства и продовольствия на
800 системообразующих предприятий отрасли. Исследования позволяют оперативно реагировать на
нарушения в трудовом законодательстве и в ряде
случаев прогнозировать финансовую неустойчивость и банкротство предприятий.
«Губернатором Ростовской области была поставлена задача – обеспечить выплату заработной
платы во всех организациях не ниже среднеобластного показателя по отрасли, – отмечает глава
донского минсельхозпрода Вячеслав Василенко.
– Поэтому мы взяли на особый контроль вопросы
выплаты и повышения заработной платы в сельхозорганизациях».
По результатам оперативного мониторинга, проводимого Минсельхозпродом области, за пять месяцев текущего года в среднем по области среднемесячная заработная плата составила 13 396 рублей.
По уровню заработной платы каждому муниципальному району присваивается рейтинговое место.
Так, по состоянию на 1 июня 2013 года первое рейтинговое место занимает Октябрьский (с) район, где
среднемесячная заработная плата работников сельхозорганизаций составила 21 786 рублей, 2-е место
– Кагальницкий район (17 929 рублей), 3-е место –
Мясниковский район (16 390 рублей).
Лидирующие позиции по величине заработной
платы занимают следующие сельхозорганизации:
колхоз имени С.Г. Шаумяна Мясниковского района, ООО «Рассвет» Куйбышевского района, ООО
«Евродон» Октябрьского (с) района, ОАО «Агрокомплекс Развильное» Песчанокопского района,

СПК «Агрофирма Новобатайская» и ОАО «Агрофирма Приазовская» Кагальницкого района, ООО
«Сармат-элита» Матвеево-Курганского района,
ООО «Урс-Дон» Усть-Донецкого района, ОАО
«Птицефабрика Таганрогская» Неклиновского
района, СХА «Заря» Зимовниковского района и
ряд других сельхозорганизаций.
В 2013 году продолжается работа, начатая в
прошлом году, по заслушиванию на планерных совещаниях в Министерстве сельского хозяйства и
продовольствия заместителей глав муниципальных
районов по сельскому хозяйству с информацией о
мерах по повышению уровня заработной платы.
«Кроме того, на совещания мы приглашали
также руководителей сельхозорганизаций, где заработная плата ниже среднеобластного уровня.
В прошлом году это дало свои результаты: в 2012
году зарплата селян в среднем по области выросла
на 14%», – сообщил Вячеслав Василенко.
Необходимо отметить, что с 2013 года показатель уровня заработной платы работников крупных
и средних сельхозорганизаций включен в целевые
индикаторы реализации Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013–2020
годы. В 2013 году в среднем по области заработная
плата должна составить 15 615 рублей.
Кроме того, немаловажную роль в этом процессе играет и работа телефона «горячей линии» по
фактам нарушения трудового законодательства,
в том числе низкого уровня заработной платы и
наличия «скрытой» задолженности по ее выплате – 8 (863) 232 04 33.

Анна Гончарова,
по материалам don-agro.ru

В первом полугодии
в детских садах города
появилось 500 новых мест
Об этом в ходе совещания, посвященного итогам социальноэкономического развития донской столицы в первом полугодии, сообщила заместитель главы администрации города по социальным вопросам ВАЛЕНТИНА ЛЕДЕНЕВА
По ее словам, мэрия продолжает системную работу по расширению сети дошкольных образовательных учреждений. В этом году городские власти намерены реализовать, пожалуй, самую масштабную
за всю постсоветскую историю города программу по
строительству детских садов. Для сравнения, если в
прошлом году сеть ДОУ была расширена на 1 050
мест, то в нынешнем планируется создать 2 540 новых мест.
Сегодня продолжается строительство двух новых
ДОУ в микрорайонах Левенцовский и Темерник, а
также реконструкция детского сада №116 в Ленинском районе и №301 в Первомайском районе. Кроме
того, как подчеркнул мэр города Михаил Чернышев,
в этом году необходимо будет обязательно выполнить капитальный ремонт и открыть возвращенные
из аренды 6 зданий дошкольных учреждений.
Говоря о проблеме нехватки мест в ДОУ, Валентина Леденева отметила, что порядка 30% детей по
тем или иным причинам ежедневно не посещают
детсады. В основном это дети в возрасте до трех
лет. Тем временем, руководство детского сада не
вправе отдавать кому-либо зарезервированные
места, которые продолжают пустовать. Здесь, по
мнению заместителя мэра города, необходимо разработать на региональном уровне нормативный акт,
который бы исправил эту ситуацию.
Нехватка мест в детских садах обусловлена наблюдаемым в последние годы улучшением демографической ситуации. По итогам полугодия рождаемость в Ростове-на-Дону составила 8,6 промилле,
что соответствует уровню 2012 года. Уровень смертности снизился на 0,8 промилле, составив 10,3 промилле, а младенческой смертности – на 2,1 промилле до 7,2 промилле. Средняя продолжительность
жизни в нашем городе сегодня составляет 71,3
года.
Традиционно, приоритетной отраслью социальной сферы является образование, на которое в
этом году направлено 56% бюджета всей «социалки». Действующая сеть общеобразовательных
учреждений удовлетворяет запросы ростовчан на
получение качественного общего образования. Это
подтверждают результаты единого государственного экзамена в Ростове, которые в целом выше, чем
по области.
В этом году аттестат об общем образовании не
получило только полпроцента ростовских выпускников, в то время как в прошлом году этот показатель составлял около 1,8% .В рамках реализации
программы модернизации образования все образовательные учреждения оснащены необходимым
учебным оборудованием. Кроме того, благодаря
проведенному переоснащению столовых, учащиеся
почти всех школ города обеспечены горячим питанием. На более чем 90% достигла обеспеченность
школ города учебниками.
В то же время довольно остро стоит вопрос с
аварийным состоянием ряда ростовских школ. На
данный момент в 15-ти учебных заведениях закрыта часть аварийных помещений. Вместе с тем, в 14
школах не наблюдается плановой загрузки. Как
подчеркнула Валентина Леденева, все ростовские
школы рассчитаны на 120 тысяч учащихся, тогда
как в прошедшем учебном году их посещало более
80 тысяч школьников.
В свою очередь, Михаил Чернышев отметил, что

Президентом РФ поставлена задача по устранению
аварийности школ до 2015 года.
– В Ростове нет школ, признанных аварийными, но имеется полтора десятка общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
ограниченно-работоспособном состоянии, – подчеркнул мэр города. – Одно из них – технический лицей при ДГТУ – закрыто полностью. Сегодня перед
администрацией города стоит задача в кратчайшие
сроки обеспечить решение этой проблемы и организовать полноценный учебный процесс во всех
школах города.
В рамках реализации программы модернизации
городской системы здравоохранения было освоено
1,8 млрд. рублей. Для стационаров города приобретено 1 256 единиц оборудования, в том числе 4
компьютерных томографа, 8 рентгенаппаратов, 23
аппарата УЗИ и 25 единиц эндоскопического оборудования.
По словам Валентины Леденевой, опросы населения показали, что многие ростовчане высказывают
недовольство очередями в поликлиники. В связи с
этим необходимо ускорить внедрение информационных технологий и полностью перейти на запись к
врачу через интернет, а в некоторых поликлиниках
следует пересмотреть график работы врачей.
– Укомплектованность медучреждений города
врачами составляет от 87 до 97%, – говорит Валентина Леденева. – В этой ситуации человеческий фактор остается главным, а на первый план
выходит участие медработника в судьбе пациента.
Между тем, во время вспышки энтеровирусной инфекции ростовские врачи показали высокий профессионализм, проявили организованность и взаимовыручку.
Отрадно и то, что по итогам первого полугодия,
количество ростовчан, регулярно занимающихся
спортом, увеличилось почти до 27%.
– Сегодня в городе действует 1 606 спортивных
объектов, и главная задача заключается в том,
чтобы спорт был доступен каждому ростовчанину,
независимо от уровня доходов и возраста, – сказала заместитель мэра города. – При этом следует
признать нашу недостаточную требовательность
к инвесторам, которые реализуют свои проекты в
рамках программы «Бассейны Дона» и на стадионе
«Юность России».
Повышенное внимание, по словам Валентины
Леденевой, в этом году уделяется развитию паркового хозяйства донской столицы. С каждым годом
ростовские парки становятся более цивилизованными и интересными. Об этом красноречиво свидетельствует статистика посещений, согласно которой
в парках отдыхает все большее количество ростовчан.
Одно из главных событий в культурной жизни города связано с празднованием 200-летия парка им.
М. Горького, которое будет отмечаться во второй половине сентября. Кроме того, в Ростове-на-Дону запланировано строительство еще двух парков культуры. Один из них уже начали обустраивать на ул.
Вересаева в поселке Александровка, а второй – им.
города-побратима Глазго – планируется разбить в
ближайшие годы в микрорайоне Темерник.

Анна Гончарова,
по материалам rostov-gorod.ru
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гражданский форум
«Донское ЖКХ: контроль, порядок, защита потребителей»
23 июля в КВЦ «ВертолЭкспо» прошел гражданский форум «Донское
ЖКХ: контроль, порядок, защита потребителей», в котором приняли
участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания ВИКТОР ДЕРЯБКИН, его заместитель ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, а также руководители региональных
министерств, ведомств, ТСЖ, Управляющих компаний и общественных организаций
В рамках данного мероприятия состоялись заседания четырех круглых столов, на которых
подробно обсуждались пути решения наиболее
актуальных вопросов в жилищно-коммунальном
хозяйстве: как наладить эффективный государственный и общественный контроль в сфере ЖКХ,
как улучшить качество предоставляемых услуг,
как повысить ответственность коммунальщиков
за результаты своей работы и многие другие.
Начиная с 2014 года бюджетные ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство увеличатся почти на треть: с 6,5 до 8,5 млрд рублей
– об этом заявил Губернатор Василий Голубев.
Глава региона пояснил, что дополнительные 2
млрд составят бюджет развития отрасли. Они
пойдут на замену изношенных коммуникаций
в регионе, новое строительство, реализацию
долгосрочных программ в сфере ЖКХ.
Таким образом, в Ростовской области намерены перейти от политики «залатывания» дыр
к реальной модернизации коммунальной инфраструктуры. При этом расходы на обновление отрасли планируется наращивать.
«Мы должны находить возможность из года
в год, как минимум, не уменьшать бюджет развития, тогда отрасль будет двигаться вперед»,
– обозначил основную задачу Губернатор.
«Проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве много, но, пока не будет налажена работающая система общественного контроля в этой
сфере, ситуация не улучшится, – отметил Евгений Шепелев. – Наши граждане должны наконец, осознав свою ответственность как собственника, принимать самое активное участие
в контроле деятельности организаций, оказывающих им услуги ЖКХ».

Все мнения и предложения, высказанные в
ходе заседаний круглых столов, были обобщены и оформлены в виде резолюций, которые
адресованы как Правительству Ростовской области, так и Законодательному Собранию.
«Здесь прозвучали предложения депутатам
выступить с законодательной инициативой в
Государственную Думу по поводу регулирования ценообразования на все услуги, оказываемые ЖКХ. Также обсуждался областной закон
«О капитальном ремонте многоквартирных домов в Ростовской области», принятый 6 июля
текущего года, – сказал Виктор Дерябкин. – Помимо этого, жителей Ростовской области интересует механизм обеспечения прозрачности
деятельности управляющих компаний. Актуальна и проблема утилизации твердых бытовых
отходов».
По словам Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области, эти и многие
другие вопросы необходимо как следует изучить и уже в самое ближайшее время определиться с их решением.
В рамках гражданского форума по проблемам ЖКХ прошло заседание круглого стола на
тему: «Контроль над ценообразованием в сфере ЖКХ. Аудит тарифов и платежей граждан».
В его работе приняли участие около 100 человек – представители Министерства жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области,
ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, научного сообщества, органов
местного самоуправления и общественности.
В течение полутора часов участники круглого
стола обсуждали проблемы ценообразования в
жилищном хозяйстве; меры, принимаемые в ре-

гионе по ограничению роста платы граждан за
коммунальные ресурсы; вопросы соблюдения
правил предоставления коммунальных услуг.
По итогам работы круглого стола принята
резолюция, одним из основных положений которой стала инициатива о внесении изменений
в федеральное законодательство по формированию государственной политики цен в сфере
ЖКХ.
Кроме того, участники мероприятия выступили с предложением расширить полномочия
Государственной жилищной инспекции Ростовской области, что позволит обеспечить
всесторонний контроль начисления платы
за жилищно-коммунальные услуги, включая
контроль применения тарифов и нормативов,
объемов потребленных коммунальных услуг,
показаний общедомовых и индивидуальных

приборов учета, а также применения в расчетных формулах показателей площадей жилых и
нежилых помещений и помещений, включаемых в состав общего имущества многоквартирного дома.
– В условиях динамично совершенствующегося законодательства особенно актуальным
становится уровень информированности собственников жилья о своих правах и обязанностях, активное взаимодействие с управляющими организациями и активная жизненная
позиция. Работая вместе, мы сможем перевести жилищно-коммунальный комплекс области
на качественно новый уровень, – подчеркнул
министр ЖКХ региона Сергей Сидаш.

Анна Гончарова,
по материалам zsro.ru, donland.ru

Розничная торговля
становится более организованной
Доля сферы торговли в валовом региональном продукте Ростовской области составляет около 20%. В общей сумме налоговых платежей, поступающих в бюджет Ростовской области от всех видов экономической
деятельности, – 15%. Предприятия отрасли обеспечивают рабочими
местами более 360 тыс человек. Почти каждый 4-й работоспособный
житель области трудится в сфере торговли. Об итогах развития розничной торговли в донском регионе в 1-ом полугодии 2013 года рассказал 18
июля на пресс-конференции в информационном агентстве ИнтерфаксЮг директор департамента потребительского рынка Ростовской области АНДРЕЙ ИВАНОВ
Сфера торговли – одна из крупнейших отраслей как по объему деятельности и вкладу в
общий экономический потенциал, так и по числу занятых в ней людей. Благодаря высокому
потребительскому потенциалу Ростовской области она остается динамично развивающимся
сектором экономики.
По данным областного департамента потребительского рынка, оборот розничной торговли
в первом полугодии нынешнего года составил
318,2 млрд рублей и увеличился по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года на 4,4%.
«Это общероссийская тенденция, мы понимаем, что сейчас продолжается процесс реформирования розничной торговли: с 1 января
рынки будут продолжать свою деятельность исключительно в капитальных строениях и сооружениях», – отметил А. Иванов.
– Рост оборота был обеспечен исключительно в организованном секторе торговли, отметил Андрей Иванов. – Доля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей в
нем возросла с 88,9% до 90,7%.
Он также сообщил, что в Ростовской области объем продаж пищевых продуктов,
включая напитки и табачные изделия, вырос
в январе-июне по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года на 3,4% (темп роста сохранился на уровне прошлого года) и составил 147,7 млрд рублей, а это 46,5% в общем
объеме товарооборота.
Продажа непродовольственных товаров возросла на 5,3% – до 170 млрд рублей, что состав-

ляет 53,5% в общем объеме оборота торговли.
Вместе с тем, темп роста объемов продаж непродовольственных товаров сократился на 4,8
процентного пункта (п.п.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Население начинает внимательнее относиться к тем приобретениям, которые оно делает, особенно это касается дорогостоящей
техники, мебели, средств передвижения», – пояснил А. Иванов.
По его словам, оборот общественного питания в январе-июне составил 12 млрд 761 млн
рублей, из которых 10 млрд 442 млн рублей
приходится на субъекты малого предпринимательства.
Оборот розничной торговли в Ростовской области в I полугодии составил 74,8 тыс. рублей
на душу населения, общественного питания – 3
тыс. рублей.
В настоящее время в Ростовской области в
розничном бизнесе действуют 103 тыс. хозяйствующих субъектов, в том числе 77 тыс. индивидуальных предпринимателей и 26 тыс. организаций.
Ростовская область в 2013 году планирует
увеличить оборот торговли на 5% Ростовская
область в текущем году прогнозирует объем
оборота розничной торговли в размере 650 млн
рублей, сообщил директор А. Иванов.
На фоне увеличения удельного веса организованной торговли отмечается сокращение
доли продаж на розничных рынках и ярмарках
с 11,1% в январе–июне прошлого года до 9,3%

в текущем году и снижение рыночных продаж
на 12,9% к уровню января-июня 2012 года. По
мнению Андрея Иванова, структурные изменения в формировании оборота розничной торговли, в определенной степени, обусловлены
активизацией с начала 2013 года процессов
преобразования розничных рынков в торговые
комплексы.
В рейтинге субъектов Российской Федерации
по этому показателю Ростовская область занимает 28-е место. Наши соседи – Краснодарский
край – 55-е, Астраханская область – 44-е место.
В настоящее время в Ростовской области
присутствуют практически все современные
форматы торговли: «кэш энд кэрри», гипермаркеты, супермаркеты, торговые центры,
торгово-развлекательные комплексы, магазины формата «сделай сам», «у дома», дискаунтеры, что обеспечивает высокий уровень конкурентной среды, товарной насыщенности рынка
и способствует территориальной доступности
для населения продовольственных и непродовольственных товаров.
«У нас есть очень много резервов, с учетом
того, что у нас наращивают долю крупные и
средние организации, предприятия сетевой
торговли. Мы видим, что продолжается процесс строительства новых магазинов», – отметил А. Иванов.
По его словам, ЗАО «Тандер» (управляет
сетью магазинов «Магнит») в настоящее время ведет строительство двух гипермаркетов в

Сальске и Азове, площадью от 8 тыс. кв. метров каждый. Кроме того, в Таганроге ведется
строительство торгового центра «Мармелад»,
якорным арендатором которого также станет
«Тандер».
Кроме того, Auchan приобрел у Metro Group
гипермаркет Real в Ростове-на-Дону, Metro
Cash and Carry заявил о планах по строительству в Ростовской области третьего гипермаркета, Castorama – второго, проявляют интерес
к региону инвесторы, магазины которых работают в формате «Сделай сам», в частности,
компания OBI. В июне текущего года Selgros
открыл гипермаркет в Мясниковском районе.
А. Иванов также сообщил, что торговые сети
в структуре розничного товарооборота Ростовской области в настоящее время занимают
долю 18,5%, ежегодно прирастая на 8 процентных пунктов.

Анна Гончарова,
по материалам официальных сайтов
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Помочь найти свое место в жизни
Трудоустройство инвалидов в Ростовской области
Ежегодно в службу занятости населения Ростовской области обращается более 5,5 тыс. инвалидов, из которых около 2,3 тыс.
находят работу. За 6 месяцев 2013 года трудоустроено 1 237 людей
с ограниченными возможностями здоровья. Из них 465 трудоустроены на временные работы, 36 – на рабочие места в счет установленной квоты; 234 человека направлены на профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям и
специальностям. Проведена 71 специализированная ярмарка вакансий для трудоустройства инвалидов

«Право на труд – это неотъемлемое право
каждого гражданина Российской Федерации,
вне зависимости от состояния его здоровья.
Но найти хорошую работу подчас бывает трудно даже совершенно здоровому человеку, что
уж говорить об инвалидах. И наша задача –
дать им такую возможность, помочь найти
свое место в жизни и реализовать свой профессиональный потенциал», – отмечает заместитель Губернатора Сергей Бондарев.
Для этого в рамках подпрограммы «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2013 год», включенной в областную долгосрочную целевую
программу «Содействие занятости населения
Ростовской области на 2012–2014 годы», в области осуществляется содействие трудоустройству данной категории граждан на оборудованные рабочие места. На финансирование
данных мероприятий предусмотрены средства
федерального бюджета в объеме более 32 млн
рублей и средства областного бюджета – почти 1,7 млн рублей. Работодателю возмещаются расходы по оборудованию или оснащению
рабочего места для инвалида в среднем 66,2
тыс. руб.
Сегодня заключены договоры с 224 работодателями по оборудованию рабочих мест, в
соответствии с которыми трудоустроено 243
инвалида. Работодателям возмещены затраты
в размере 15,7 млн рублей.
Мониторинг закрепляемости инвалидов на
рабочих местах показал, что из 485 человек,
трудоустроенных в 2010–2012 годах, продолжают работать 364 (75,1% от общего количества трудоустроенных).
Также для предприятий Ростовской области
устанавливаются квоты для приема инвалидов
на работу. В настоящее время квота установлена для 1 655 предприятий области, которые
выделяют около 20 тыс. рабочих мест. На квотируемых рабочих местах сегодня трудятся порядка 14 тыс. инвалидов.
В рамках пресс-тура, организованного областной службой занятости населения, ростовские журналисты посетили ряд таганрогских
предприятий, где трудятся инвалиды.
Ярким примером вполне успешной адаптации инвалидов в новой профессии может служить производственно-коммерческая фирма
«Марина», возглавляемая индивидуальным
предпринимателем Сергеем Тремпольцем.
В цеху по изготовлению мягкой мебели трудится пять человек с нарушениями слуха. Один
из них, слабослышащий Александр Солдатов
всего за год работы сумел постичь профессию

так хорошо, что получил статус мастера и сейчас получает более 20 тысяч рублей. Остальные работают не так давно, но уже успели
пройти обучение на родственном предприятии
в Махачкале.
Таганрогские инвалиды по слуху работают и
на производстве листовой стали ООО «ОниксЮг».
– Это место я получил при содействии Центра занятости, – с помощью сурдопереводчика
рассказывает рабочий Сергей Гольцев. – Работа мне нравится – хороший коллектив, неплохая зарплата.
Председатель Таганрогского местного отделения Всероссийского Общества Глухих Людмила Кузьмина рассказала, что глухонемые
рабочие есть и на «ТагАЗе». Стоит отметить,
что сама Людмила занимает очень активную
позицию в поиске работы для своих подопечных – тесно сотрудничает в центром занятости,
сама выступает в качестве сурдопереводчика
в первые нелегкие дни адаптации слабослышащего на новом рабочем месте, отслеживает
судьбы каждого трудоустроенного. Ее позиция
– достойный пример для каждого руководителя общественной организации инвалидов.
Третьим предприятием, которое посетили
журналисты, стала швейная фабрика «Виринея», где трудятся трое женщин с ограниченными возможностями по здоровью. «Виринея» специализируется на пошиве униформы
для казаков, полиции и сотрудников частных
охранных предприятий. Работа это, конечно,
нелегкая, но, по словам директора предприятия, его сотрудницы делают успехи и постепенно переходят к все более сложным элементам шитья.
«На сегодняшний день трудоустройство инвалидов является одним из основных направлений службы занятости, – рассказал начальник
управления государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян. – В начале года нами были проведены
мониторинговые исследования среди людей с
ограничениями по здоровью, показавшие высокий уровень интереса опрошенных к труду.
Более 80% респондентов изъявили желание
трудоустроиться. Многие дополнительно готовы пройти переобучение, чтобы претендовать
на получение востребованных в настоящее
время вакансий. Мы поддерживаем активное
желание людей работать и по поручению Правительства области разработали ряд мероприятий по трудоустройству инвалидов».

Полина Александрова, фото автора
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Василий Голубев подверг критике
работу донской полиции
Работу донской полиции в первом
полугодии 2013 года по раскрытию тяжких преступлений, обеспечению безопасности на дорогах
и правопорядка в общественных
местах Губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ подверг критике 16 июля
на заседании коллегии ГУ МВД по
Ростовской области
По оценке Губернатора, статистика борьбы с
преступностью в области не радует. Многие резонансные дела последнего времени так и не
были раскрыты. Между тем, найти преступников
– дело чести донских правоохранителей, уверен
Василий Голубев.
Тема общественного порядка – в первой пятерке
проблем, беспокоящих жителей, напомнил глава региона.
В Правительство области по
вопросам компетенции полиции поступило в первом
полугодии почти 150 обращений граждан. Из них более 80
– это жалобы на бездействие,
волокиту при расследовании
уголовных дел, а то и вовсе на
противоправные действия сотрудников полиции.
Люди ждут от полиции незамедлительной и эффективной
реакции на поступающие от них
сигналы, напомнил Василий Голубев.
Катастрофически, по оценке Губернатора, с
начала года выросло число правонарушений в
общественных местах – на 73%.
– Об эффективной работе общественных дружин говорить не приходится, явно недостаточно
востребован и потенциал казачьих дружин, –
считает Василий Голубев.
В связи с этим Губернатор поручил подготовить предложения по активизации работы добровольных помощников полиции.
Кричащей назвал Василий Голубев проблему
алкоголизации населения.
– Продажа спиртного возле спортивных сооружений, детских учреждений запрещена! Прошу
действовать в этом вопросе требовательнее и

жестче, – обратился к правоохранителям глава
региона.
На низком уровне профилактика подростковой
преступности и дорожных происшествий. Особое внимание, считает Губернатор, полиция совместно с донским минтрансом должны обратить
на работу общественного транспорта, особенно
в Ростове.
Существенные изменения требуются, по мнению Губернатора, и в вопросе качества предоставления государственных услуг.
– Жителям сельских районов приходится сейчас преодолевать от 30 до 150 км, чтобы получить права или зарегистрировать автомобиль,
– привел пример Василий Голубев, предложив
до 1 сентября скорректировать график работы
регистрационных подразделений ГИБДД таким
образом, чтобы сельские жители могли получать
услуги по месту жительства.

На большую принципиальность и настойчивость правоохранителей Правительство области
рассчитывает и в решении проблем ЖКХ.
– Очистить отрасль от взяток, хищений, различных манипуляций и повысить финансовую
дисциплину предприятий отрасли – наша общая
задача, – отметил Губернатор. – Особое внимание необходимо уделить городам Таганрог, Новочеркасск, Ростов-на-Дону.
Действенные меры, которые позволят донской полиции работать эффективнее, Василий
Голубев предложил выработать коллегиально,
на ближайшем координационном совещании по
обеспечению правопорядка.

Анна Гончарова, по материалам donland.ru

Донской регион готовится
к принятию Эстафеты
Олимпийского огня
24 июля состоялось заседание областной рабочей группы по проведению Эстафеты Олимпийского и Паралимпийского огня на территории
Ростовской области, в рамках подготовки XXII зимних Олимпийских и
XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Вел совещание заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ
Он отметил, что оргкомитетом «Сочи 2014»
утверждены кандидатуры факелоносцев Эстафеты Олимпийского огня от Ростовской области.
Представители городов Новочеркасска, Таганрога, Шахт, Ростова-на-Дону, по территории которых пронесут Олимпийский огонь, доложили о ходе подготовки к его встрече.
Все муниципалитеты готовы к предстоящим
мероприятиям. Уже разработаны планы проведения рекламной кампании накануне встречи
факелоносцев, оформления маршрута Эста-

феты и мест общественных празднований.
Кроме того, участники совещания обсудили
вопросы организации жизнедеятельности команды, технического обслуживания автотранспорта Эстафеты, обеспечения безопасности.
Напомним, Эстафета пройдет по территории
всех 83 субъектов РФ без исключения, в 2 900

населенных пунктах от Москвы до Сочи.
«Олимпийский огонь прибудет в Москву из
Афин 7 октября 2013 года. А 8 октября Эстафета начнет свой путь по России и продлится
123 дня, финиширует 7 февраля 2014 года на
Олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи», –
рассказал заместитель главы региона.
Эстафета Паралимпийского огня пройдет
через все 8 федеральных округов России. Более тысячи факелоносцев с 26 февраля по 7
марта 2014 года пронесут факел Паралимпийского огня через полусотню субъектов России.
Затем в Сочи состоится уникальная церемония «объединения» огней регионов.
«Эстафета является мероприятием всероссийского и международного масштаба, которое способствует укреплению патриотического
духа донских жителей для обеспечения максимальной поддержки национальной сборной
на Играх 2014 года, позволит продемонстрировать позитивные изменения в Ростовской
области, сохранить и приумножить лучшие
традиции предыдущих Эстафет Олимпийского огня, – добавил Игорь Гуськов. – Поэтому общая задача и донского Правительства,
и городов-участников – провести Эстафету
Олимпийского огня на высочайшем организационном уровне».

Анна Гончарова,
по материалам donland.ru
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Валерий Кузнецов:

«Строительство жилья эконом-класса
является приоритетным направлением
жилищной политики Ростовской области»
– Валерий Николаевич, в Ростовской области уже в течение нескольких лет реализуются проекты комплексного освоения
территорий. Будет ли продолжен курс на реализацию масштабной застройки? Как продвигается реализация проектов с участием
федерального Фонда содействия развитию
жилищного строительства (Фонд РЖС)?
– Министерством строительства Ростовской
области поддерживается политика комплексного освоения земельных участков. В жилищном
строительстве такой подход позволяет решать
не только вопрос обеспечения граждан доступным и комфортным жильем, но и социальные
задачи. При комплексном подходе ведется
проектирование и строительство социально
значимых объектов: детских садов и школ,
проектирование и строительство объектов
инженерно-транспортной инфраструктуры, что
позволяет развивать в том числе и прилегающие территории. Прорабатываются вопросы по
строительству объектов, обеспечивающих новые рабочие места (промышленные объекты,
объекты сервиса и т. д.).
В настоящее время органами местного самоуправления осуществляется работа по подготовке адресных площадок перспективных
территорий под комплексное освоение в целях
жилищного строительства.
ГАУ  РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства» выполняет работы по разработке
«Проекта реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на
2010–2015 годы» и прогноза развития жилищного строительства до 2020 года». В ходе указанной работы будут выявлены перспективные
площадки, определены затраты на развитие

Пережив кризис, строительный комплекс Ростовской области демонстрирует положительную динамику развития, занимая одно из лидирующих мест в России. Сегодня Правительство региона не ограничивается наращиванием объемов жилищного строительства – стоит задача сделать само жилье более доступным для населения.
Для этого в целом ряде муниципальных образований Дона реализуются проекты комплексного освоения территорий, застраиваемых прежде всего жильем эконом-класса, рассказал министр строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области ВАЛЕРИЙ КУЗНЕЦОВ
инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и источники финансирования.
Сотрудничество с Фондом РЖС направлено на улучшение жилищных условий граждан,
развитие инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также поддержку строительной отрасли региона. В 2009 году между
Администрацией Ростовской области и Фондом
РЖС подписано Соглашение, в рамках которого Министерством строительства Ростовской
области подготовлены предложения о возможности использования земельных участков, находящихся в федеральной собственности, для
целей жилищного строительства.
Сотрудничество с Фондом РЖС позволяет
решить также такую острую проблему, как бесплатное обеспечение земельными участками
граждан, имеющих трех и более детей. В июне
2012 года федеральной Правительственной
комиссией по развитию жилищного строительства было принято решение о передаче органам
государственной власти Ростовской области
полномочий по управлению и распоряжению
находящегося в федеральной собственности
земельного участка общей площадью 250 га
в поселке Красный Колос Аксайского района
для обеспечения многодетных семей города
Ростова-на-Дону земельными участками.
На сегодняшний день в Администрации
г. Ростова-на-Дону находится на согласовании План мероприятий по комплексному жилищному строительству на земельном участке
общей площадью 6,5 га, расположенному в

Советском районе г. Ростова-на-Дону, в Змиевской балке.
– Согласно госпрограмме «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения России»
на 2013-2020 годы, на долю возводимого
жилья должно приходиться до 60% жилья
эконом-класса. Какие меры принимаются
министерством для выполнения этих показателей?
– Правительством Ростовской области и нашим министерством приоритетным направлением жилищной политики определено массовое
жилищное строительство в рамках комплексного освоения крупных территорий жильем
эконом-класса. С этой целью ведется работа по
формированию инвестиционных площадок для
жилищного строительства.
В планах Ростовской области освоение нескольких площадок с возведением панельных домов нового поколения. Например, в
г. Ростове-на-Дону группа компаний «ВКБ»
осуществляет застройку жилого района «Суворовский», ЗАО «ПАТРИОТ» – застройку жилого
района «Левенцовский». Осуществляется подготовка земельного участка для жилого района
«Декоративные культуры-2», ведется комплекс
работ по реализации проекта развития микрорайона «Кумженский». Строительство и ввод
данных объектов в эксплуатацию намечен на
2015–2018 годы.
Аналогичная работа по реализации крупных
проектов в сфере комплексного жилищного

строительства осуществляется и в других городах и районах Ростовской области.
– В августе все строительное сообщество
отмечает свой профессиональный праздник. Что бы Вы хотели пожелать строителям
Дона?
– Профессия строителя очень важная и значимая. Дома, разнообразные постройки и даже
целые города – дело рук строителей. Плоды
труда работников этой специальности материальны и видны каждому, и обойтись без этих
благ современный человек не может. Поэтому
в любые времена эта профессия будет почетной и востребованной.
Безусловно, современный строительный
комплекс создавался на протяжении многих
лет самоотверженным трудом старшего поколения строителей. Теплых слов заслуживают
заслуги ветеранов отрасли, которые привнесли
потенциал, позволяющий нам с уверенностью
смотреть в будущее, реализовывать поставленные задачи.
Профессиональный праздник принято отмечать трудовыми достижениями. В этот день
традиционно сдаются новые объекты, поздравлений с Днем строителя удостаиваются все, кто
так или иначе связан с этой отраслью.
Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации намеченных планов и достижении поставленных
целей!

экспертизу проектов по 2 домам, решить вопросы теплоснабжения по 7 домам, водоснабжения
по 8 домам, электроснабжения по 3 домам.
Продолжается работа с руководителями энергоснабжающих организаций по вопросам минимизации затрат на технологическое присоединение «проблемных» жилых домов к инженерной
инфраструктуре города.

ния и благоустройству территории проблемных
объектов;
2) меры, связанные с предоставлением пострадавшим участникам долевого строительства жилого помещения, равноценного оплаченной площади жилого помещения в проблемном объекте
долевого строительства, либо выплаты денежной
компенсации. Меры, указанные в пункте 2, будут
оказываться юридическим лицом, получающим в
будущем право на бесплатное предоставление в
собственность земельного участка для жилищного строительства.
Решение вопроса завершения строительства
«проблемных» объектов возможно только при
комплексном подходе, предусматривающем как
завершение их строительства, так и обеспечение прав пострадавших участников долевого
строительства на жилые помещения. Кроме того,
решение проблем завершения строительства
объектов зависит и от возможности участия пострадавших граждан в завершении строительства и контроля над целевым расходованием полученных денежных средств.

Ирина Силвер, фото автора

Новый закон
поспособствует решению
проблем «обманутых
дольщиков»
18 июля в Ростовской области был принят законопроект «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства», работа над
которым началась еще в ноябре 2012 года. Теперь можно с уверенностью сказать, что вожделенные квадратные метры получат все участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестного исполнения застройщиками своих обязанностей

Только цифры
Со 2 квартала 2011 года на Дону были исполнены обязательства в отношении 1100 «обманутых» дольщиков, сданы 11 домов из числа
проблемных. По 1 дому в г. Ростове-на-Дону с 50
гражданами в качестве компенсации заключены
договоры долевого участия в новом строящемся
доме, с 3 гражданами договоры расторгнуты и им
возвращены деньги.
В настоящее время к числу «проблемных» в
Ростовской области относятся 24 объекта, из них
строятся шесть. На остальных работы не ведутся
ввиду отсутствия финансирования. Количество
«обманутых дольщиков» – 1940.
В 2011 году рабочей группой Правительства
области была разработана схема для решения
вопросов участников долевого строительства за

счет привлечения инвесторов на «проблемные»
объекты, в первую очередь, на объекты строительного концерна «Вант», где больше всего «обманутых» дольщиков. При этом в среднем строительная готовность объектов составляет порядка
30%, а реализованы права на 76% помещений.
В рамках данной схемы в течение июля-августа
2011 года было развернуто строительство на 12
объектах ОАО «СК «Вант», по 4 объектам разрабатывалась проектно-разрешительная документация.
По остальным объектам в городах Ростовена-Дону, Батайске и Таганроге работа по строительству «проблемных» домов ведется администрациями соответствующих муниципалитетов.
В результате удалось решить вопросы земельных правоотношений по 12 домам, получить разрешения на строительство 11 домов, провести

Глас закона…
По поручению донского Губернатора Василия
Голубева, в регионе подготовлен проект областного закона «О мерах поддержки пострадавших
участников долевого строительства в Ростовской
области». 18 июля законопроект был принят на
очередном заседании Законодательного Собрания области.
Принятый областной закон предлагает:
1) установление возможности выделения из
бюджета субсидий некоммерческим организациям, созданным из числа участников долевого
строительства объектов, для компенсации затрат
в связи с внесением платы за подключение (технологическое присоединение) проблемных объектов к сетям инженерно-технического обеспече-

Ирина Силвер,
фото из архива редакции
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Будни муниципальных образований: Азовский район

парламентский

Вестник Дона

Азовский район –
территория прогресса
и стабильности
Несмотря на то, что в Азовском районе, как и везде по области, в самом разгаре уборочная страда, да и других дел у администрации района предостаточно, глава района ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ БЕВЗЮК
выкроил в своем напряженном графике полчаса времени для встречи
с корреспондентом «Парламентского вестника Дона»

БЕВЗЮК ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
глава Азовского района
– Валерий Николаевич, какое направление
деятельности на сегодняшний день в районе
самое «горячее» и актуальное?
– Мы не выделяем какое-то одно направление,
работа идет по самым разным направлениям, и
идет успешно. Особенно активные сдвиги можно
отметить в области капитального строительства –
как дорог, так и новых зданий и сооружений.
Азовский район по итогам 2012 года занял второе место среди муниципальных районов области
по вводу в действие общей площади жилых домов
на душу населения. В 2012 году сданы в эксплуатацию 533 жилых дома общей площадью 55,3 тыс. кв.
метров (107,3% к 2011 году), а также 59 объектов
гражданского и производственного назначения.
Продолжается строительство малоэтажных
жилых домов усадебного типа ООО «Беловодье»
в х. Дугино и поселка «Приазовье» в х. Новоалександровка.
В рамках реализации Программы газификации
Ростовской области в 2012 году в Азовском районе
введены в эксплуатацию объекты газоснабжения
общей протяженностью 32,9 км и стоимостью 48,1
млн руб. Завершено строительство подводящего
газопровода к х. Усть-Койсуг протяженностью 14,6
км стоимостью 36,7 млн руб.
Мы принимаем участие в федеральной программе дорожного строительства, и в прошлом году
Азовский район стал единственным среди муниципальных районов области, которому удалось завершить строительство подъездных дорог с твердым покрытием сразу к трем населенным пунктам
(п. Бирючий, п. Солнечный, п. Мечетный) общей
стоимостью 187,1 млн руб. Завершаются работы
по проектированию подъездных дорог с твердым
покрытием еще к пяти населенным пунктам.
Выполнено проектирование сетей водопровода с насосной станцией и очистными сооружениями для водоснабжения хуторов Елизаветинского сельского поселения, стоимостью проектных
работ 14,0 млн руб.
Начато строительство Дома культуры в с. Кагальник стоимостью 52,4 млн руб., освоено 14,9
млн руб. Выполнен проект на реконструкцию районного Дома культуры в с. Пешково с кинотеатром формата «3D».
Введен в эксплуатацию детский сад в с. Круглое
после капитального ремонта стоимостью 36,0 млн
руб. Завершено строительство
детского сада в с. Пешково на 70
мест, стоимостью 44,0 млн руб.
Завершена реконструкция школы в с. Пешково стоимостью 83,5
млн руб. Эта работа продолжается – в этом году мы ведем строительство двух новых детских садов, один из который будет сдан в
эксплуатацию до конца текущего
года. Строительство еще двух садиков запланировано на следующий год.
Выполнен капитальный ремонт участковой больницы в с.
Семибалки стоимостью 19,0 млн
руб., Порт-Катоновской врачебной амбулатории стоимостью
3,8 млн руб. Проведен первый этап капитального
ремонта Кулешовской участковой больницы стоимостью 16 млн руб. Приобретено и установлено
модульное здание ФАП в с. Кугей. Сегодня уже
закончена большая подготовительная работа, и
на следующий год мы приступаем к строительству
реабилитационного центра для пожилых людей
(проектная стоимость 174 млн руб.) в х. Новоалександровка.
– Как обстоят дела в промышленной сфере
района?
– Индекс промышленного производства по полному кругу предприятий Азовского района составил 114,3%; по крупным и средним предприятиям
– 111,0%. Объем отгруженной продукции, выпол-

ненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям, осуществляющим промышленную деятельность, составил 2,1 млрд руб., в 2011 году он
составлял 1,9 млрд руб., темп роста 110,5%, в том
числе темпы роста в процентах по видам экономической деятельности к прошлому году составили:
добыча природного газа – 113,3%; обрабатывающие производства – 117,9%, в том числе производство мяса и пищевых субпродуктов – 140,7%,
переработка рыбы и морепродуктов – 92,0%, производство безалкогольных напитков – 121,7%; производство и распределение электроэнергии, пара и
горячей воды – 114,2%.
В целом, оборот по крупным и средним организациям за 2012 год составил 6,7 млрд руб., темп
роста к предыдущему году составил 111,2%.
Хорошие производственные и финансовые
показатели имеют предприятия, осуществляющие промышленную деятельность: филиал ООО
«Кока-Кола ЭйчБиСиЕвразия» на х. Новоалександровка, филиал «Провими-Азов» ООО «Провими», ООО «Донтерминал».
– Сейчас по-настоящему «горячая пора» –
уборка урожая…
– Несмотря на погодные сложности (в ряде
сельских поселений осадков оказалось недостаточно), в ближайшее время мы перешагнем рубеж
в 300 тыс. тонн намолоченного зерна достаточно
высокого качества и, думаю, займем твердое место в первой тройке в области по урожайности
зерновых. В своей зоне мы стабильно занимаем
первое место по урожайности. Несмотря на неблагоприятные погодные условия для растениеводов района, в 2012 году валовой сбор зерновых и
зернобобовых культур составил 265 тыс. тонн при
урожайности 30 ц/га. Получен валовый сбор масличных культур в количестве 75,7 тыс. тонн, при
урожайности 16,4 ц/га. В 2012 году общий объем
произведенной сельскохозяйственной продукции
в фактически действующих ценах составил 8,8
млрд руб., в том числе в растениеводстве – 7,0
млрд руб., в животноводстве – 1,8 млрд руб..
Достигнутые в животноводческой отрасли показатели свидетельствуют о его стабилизации,
наблюдается положительная динамика.
Всеми категориями хозяйств в 2012 году реализовано на убой скота и птицы 10,8 тыс. тонн,
что на 8,3% выше уровня прошлого года. Произведено молока 45,4 тыс. тонн или 100,9% к уровню 2011 года.
Выполнена программа по птицеводству. Произведено 70,3 млн штук яиц или 121% к уровню
предыдущего года.
Численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,6% и составляет 16,8 тыс. голов. Поголовье свиней увеличилось на 21,4% и составляет
39,9 тыс. голов. Увеличилось также поголовье
птицы на 5% к уровню 2011года.
Азовский район участвует в программе создания
семейных ферм и поддержке начинающих фермеров. В 2012 году в результате конкурсного отбора

получено 3 гранта, в том числе один грант по созданию семейной фермы и два гранта по начинающим
фермерам в животноводстве.
Создание семейных ферм и начинающих фермеров будет продолжено в 2013 году и в последующие годы.
Возрастает эффективность использования орошаемых земель. Из года в год увеличиваются производство и урожайность овощной продукции. В 2012
году произведено 148,4 тыс. тонн при средней урожайности 357,8 ц/га. Построены два тепличных комплекса на общей площади 7,2 га. В 2012 году получено 1,6 тыс. тонн овощей в закрытом грунте.
В районе ведется необходимая работа по обеспечению выполнения Соглашения между Администра-

цией Азовского района и Минсельхозпродом области по реализации мероприятий «Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013–2020 годы».
В 2013 году планируется увеличить производство молока до 45,9 тыс. тонн, мяса в живом весе
до 12,0 тыс. тонн, яиц до 72,0 млн штук, иметь
продуктивность на конец года – удой на одну
фуражную корову 5700 кг; яйценоскость на одну
курицу-несушку – 307 яиц.
Планируется создать 3 новых семейных фермы
по производству молока и мяса КРС и 5 хозяйств
начинающих фермеров, завезти племенной скот
в количестве 450 голов. В Минсельхозпрод области направлен список претендентов на участие в
целевой программе «Развитие семейных ферм и
начинающих фермеров».
– Прошлой зимой на район обрушились как
минимум три чрезвычайные ситуации – подтопление, ледяной дождь и снежные заносы. Как
район противостоит стихиям?
– Общими усилиями, благодаря своевременной помощи Администрации Ростовской области,
удалось свести последствия к минимуму, избежать жертв. Конечно, нам помогали «всем миром»,
однако пришлось проделать немалую работу, чтобы эту помощь
принять: разместить прибывшие
ремонтные бригады, обеспечить
им быт, транспорт, согласовать
совместные действия различных
министерств и ведомств и т.д. Мы
с этой задачей справились. В том
числе и благодаря планомерной
организационной и профилактической работе, которая и сегодня
не прекращается. В частности, сейчас ведется капитальный ремонт берегозащитной стены в поселке Чумбур-Коса, что позволит защитить территорию от разрушения береговой линии и поглощения
морем. Губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым выделены финансовые
средства для строительства системы оповещения
стоимостью около 20 млн руб. в населенных пунктах, которым может угрожать подтопление как от
природных, так и техногенных факторов.
– Как в районе обстоит дело с реализацией
инвестиционных проектов?
– По итогам 2012 года объем инвестиций в
основной капитал по полному кругу предприятий
и организаций, за счет всех источников финансирования, включая средства населения на индивидуальное строительство, составил более 3 млрд
руб., индекс физического объема – 90% к уровню 2011 года. На территории Азовского района
в различной степени реализации находится 20
инвестиционных проектов, на общую сумму инвестиций – свыше 25 млрд руб.
Активно осваивается Новоалександровский
индустриальный парк. И для этого было сделано
немало: построены объекты водоснабжения и канализации, проведена реконструкция энергетического хозяйства, комплекс подготовительных работ. И результаты не замедлили сказаться.
Так, ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод»
осуществляет реализацию проекта строительства завода по производству водоэмульсионных
красок, мощностью 30 тыс. тонн. в год. Объем
инвестиций составит 220 млн руб., реализация
проекта даст 70 рабочих мест.
ЗАО «Донэлектросталь» осуществляет реализацию проекта строительства электрометаллургического завода по производству нелегированной стали в заготовках и сортового
металлопроката. Планируемая численность
персонала – 300 человек, объем инвестиций в
первую очередь проекта – 2,4 млрд руб.
Компания «Эйр Продактс» планирует возвести
завод по производству промышленных газов. Таким образом, на территории Новоалександровского индустриального парка будут строиться
сразу три предприятия.
Портфель инвестиционных проектов агропромышленного комплекса Азовского района представлен такими инвесторами, как ООО «Зеленая
линия» (строительство тепличного комплекса по
производству овощей, мощность комплекса – 10,8
тыс. тонн овощей в год, планируемый объем инвестиций – 1 млрд 529 млн руб). Планируется создание 220 рабочих мест.
ООО Донское винодельческое хозяйство

«Эльбузд» осуществляет реализацию проекта
строительства винодельческого цеха мощностью
120-150 тыс. бутылок в год. Объем инвестиций –
80 млн руб. Планируемая численность работников – 20 человек.
ООО «Хотунок» планирует реализацию проекта по строительству завода по глубокой переработке зерна пшеницы, мощностью переработки
пшеницы 250 тыс. тонн. в год, объем инвестиций
– 7,3 млрд руб., 400 рабочих мест.
Инвестиционную привлекательность для развития района представляет освоение территории
вдоль федеральной автомагистрали М-4 «Дон».
В портово-промышленной зоне планируется реализация проекта по реконструкции железнодорожноводной перевалочной базы нефтепродуктов ООО
«Донтерминал», ведутся проектные работы по созданию терминалов для смешанных грузов, контейнерных перевозок... Сейчас мы рассматриваем не
одно какое-то направление развития района, а всю
сферу в комплексе. Целый ряд проблем снимет,

в частности, строительство автодороги «Ростов –
Азовский район – Азов», которая идет в обход и
самого города, и населенных пунктов района. С ее
вводом в эксплуатацию существенно ослабнет
транспортная нагрузка, оптимизируется движение,
улучшится экологическая обстановка.
И тут нужно отметить, что все, что делается в районе – делается при активном участии Губернатора
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и
Правительства области, за что мы, азовчане, очень
признательны. Ведь конечным итогом всех наших
совместных усилий, главной целью этой большой
общей работы является повышение комфортности и безопасности проживания на нашей донской
земле, начиная от работы правоохранительных органов и административных структур и заканчивая
системами жизнеобеспечения, сферы ЖКХ, социального обеспечения, медицины, образования,
транспорта и связи. И нет такой сферы, где нам не
оказывались бы помощь и поддержка.
– Известно, что и культурная жизнь в Азовском районе бьет ключом: совсем свежие впечатления оставил традиционный «Туристский
гастрономический праздник «Донская уха»,
приуроченный к Дню рыбака…
– Этот фестиваль стал уже международным
– в нем участвуют гости из ближнего Зарубежья.
В частности – из Украины. И популярность его все
расширяется. Здесь выступают творческие коллективы и спортивные команды, мастера-кулинары, в
празднике принимают участие представители Администрации области, района и всех сельских поселений, районная пресса, казачество и множество
гостей. В рамках праздника проводятся конкурсы
«Лучшая уха», «Донские закуски», «Танцы народов Дона», «Угадай донскую песню», «Настоящий
казак», «Игры народов Дона» и другие. Выступают
фольклорные и танцевальные коллективы. На водной глади проходит парусная регата, на площадке
«Казачий стан» проводятся показательные выступления казаков-наездников, демонстрирующих
искусство джигитовки. Надо отметить, что у нас
претворяется в жизнь программа развития туристической и рекреационной сферы Азовского района.
Кстати, в мае этого года при поддержке Губернатора области мы подписали договор о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи с Белоцерковским районом Киевской области, в соответствии
с которым намечен обмен делегациями на самых
разных уровнях, визиты творческих, спортивных и
других коллективов, совместные праздники и мероприятия. Это будет играть важную роль в единении наших славянских народов.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива администрации

парламентский

Вестник Дона
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Азовское районное Собрание депутатов:
16 лет работы на благо людей

Заседание Азовского районного Собрания
депутатов: справа – глава района
В.Н. БЕВЗЮК; слева – председатель районного
Собрания депутатов Н.Ф. ЗАСЬКО
История
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и федеральных законов, 26
декабря 1995 года Законодательным Собранием
Ростовской области был принят областной закон
«О местном самоуправлении в Ростовской области», определивший перечень вопросов, решение которых легло в основу деятельности органов
местного самоуправления. В соответствии с этими
законоположениями в систему выборных органов
местного самоуправления Азовского района вошли
представительный орган – Азовское районное Собрание депутатов Ростовской области, состоящее
из 15 человек, и исполнительно-распорядительный
орган – Администрация района. Первоначально депутаты Азовского районного Собрания избирались
на 4 года, в 2005 году срок их полномочий был увеличен до 5 лет.
25 сентября 2005 года на территории Азовского района состоялись первые выборы в органы
местного самоуправления в поселениях района, в
результате были образованы Собрания депутатов
сельских поселений. Собрание депутатов Азовского
района приняло активное участие в формировании
нового уровня представительной власти, оказало
консультативную и методическую помощь в организации первых заседаний и формировании нормативной правовой базы.
В центре внимания депутатского корпуса – развитие и улучшение социально-экономического положения Азовского района и повышения комфортности проживания и благосостояния его жителей.
Благодаря активному и налаженному взаимодействию Азовского районного Собрания депутатов и
администрации Азовского района принят ряд важных нормативных правовых актов, а также разработаны и приняты районные целевые программы,
В 2012 году решил выдвинуть свою кандидатуру
на должность главы Пешковского сельского поселения и с большим преимуществом выиграл выборы. С октября прошлого года возглавляет Администрацию поселения.
В состав Пешковского сельского поселения входят с. Пешково, с. Головатовка, с. Займо-Обрыв и
хутор Береговой; общая площадь составляет 223
кв.км., население – 7300 человек.
– Я всю жизнь занимался сельским строительством, – рассказывает Сергей Викторович. – Строить, созидать – это мое призвание. Мы строили
животноводческие объекты, объекты инфраструктуры, жилье. Да и дороги здесь я строю давно.
Еще когда работал прорабом, у нас имелся свой
асфальтовый завод, и все дороги по близлежащим
селам строили мы. В период кризиса был, конечно,
застой, но сейчас все оживилось благодаря целому
ряду программ – и местных, и областных, и федеральных. Работы предстоит много. На этот год нам
выделили на строительство дорог порядка 87 млн
руб., и эти средства необходимо освоить.
Сегодня в Пешково ведётся строительство дорог
на улицах Калинина, Молодежной, Мелиораторов
(кстати, здесь работы на днях будут завершены).
Сейчас выполнена проектно-сметная документация и получена экспертиза на ремонт автодороги
на улице Энгельса. Правда, из-за большого объема работы ремонт перенесен на 2014 год. Когда мы
выполним весь объем и дорожные работы на всех
улицах будут завершены вместе с благоустройством, тротуарными дорожками, освещением и
остановочными комплексами, по территории поселения будут ходить маршрутные такси, которые
соединят окраины и центр. Думаю, что все, намеченное главой района, руководством области на
2013 год, мы выполним. Кстати, прошли торги на
летнее и зимнее содержание и ремонт дорог, областной бюджет нам выделил 954 тыс. руб., местный – 300 тыс. руб.
Наряду с этим ведется строительство детского садика на 80 мест в с. Займо-Обрыв, уже произведены земляные работы, скоро приступим к
бетонным работам. Здесь же в 2014 году будет
произведен капитальный ремонт дороги по улице
Калинина, уже выделены средства на изготовление проектно-сметной документации, и эта документация готова.
Буквально на днях поедем заключать договор на
получение илососных вакуумных машин для перевозки жидких бытовых отходов – для этой цели в

направленные на улучшение демографической
ситуации, профилактику правонарушений, повышение безопасности дорожного движения, развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитию туризма, обеспечению жильем молодых
семей.
Была рассмотрена и утверждена Программа проведения мероприятий по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации федеральной целевой
программы «Социальное развитие села».
В 2007 году решением Собрания депутатов учрежден знак «За заслуги перед Азовским районом».
Депутаты Азовского районного Собрания депутатов принимали и принимают активное участие в
реализации на территории района приоритетных
национальных проектов в сфере здравоохранения, образования, обеспечения жильем населения,
развития инженерной инфраструктуры, дорожнотранспортной сети. Все их действия направлены на
решение самой главной задачи – развитие и улучшение социально-экономического положения Азовского района и его жителей.
В настоящее время в 18 сельских поселениях
Азовского района действуют 190 депутатских мандатов, на районном уровне – 15.
Председатель
Николай Федорович Засько – руководитель
одного из ведущих сельхозпредприятий – ЗАО им.
Дзержинского – избирался депутатом всех четырех
созывов Азовского районного Собрания депутатов
(1997, 2001, 2005 и 2010 гг.). В двух последних созывах коллеги-депутаты единогласно избирают его
председателем муниципального представительного
органа.
Многоотраслевое хозяйство им. Дзержинского
Николай Федорович возглавляет без малого тридцать лет. Хозяйство сумело выстоять и под натиском
рыночных реформ, и во время стихийных бедствий
(засух, эпизоотий и т.п.), при этом исправно выполняя план в советские времена и аккуратно выплачивая налоги государству и заработную плату своим
сотрудникам в новую эпоху. По итогам 2012 года
прибыль предприятия составила 76 млн руб. – самый высокий показатель среди хозяйств района.
Современность
Работа Азовского районного Собрания депутатов
носит ярко выраженную социальную направленность. Наглядным подтверждением служит принятие Собранием депутатов Азовского района социально ориентированного бюджета. Основными
направлениями расходования бюджетных средств

являются образование, социальная политика и
ЖКХ. Азовскими депутатами проработаны и приняты такие решения, как: «О материальной помощи
семьям Азовского района при рождении ребенка»,
«О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» и другие.
В настоящий момент в области одним из приоритетных направлений является пополнение и увеличение собственной доходной базы территорий, а
также сокращение сложившейся недоимки по налоговым и неналоговым платежам. В связи с этим
депутатами рассматривался вопрос «О принимаемых мерах по сокращению недоимки по налоговым
платежам в консолидированный бюджет Азовского
района».
Депутатами заслушивались отчеты главного врача Азовского района «О медико-демографической
ситуации в Азовском районе», «О реализации в
Азовском районе ведомственной целевой Программы «Модернизация здравоохранения в Ростовской
области на 2011–2012 гг.». С 2012 года дважды в
год депутаты районного Собрания заслушивают информацию начальника Межмуниципального отдела
МВД России «Азовский» о результатах деятельности подчиненного органа внутренних дел, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием
депутатов.
Всего депутатами четвертого созыва было проведено 38 заседаний, рассмотрено 273 вопроса, по
которым приняты соответствующие решения.
В последнее время возросло стремление молодежи участвовать в решении политических вопросов.
В настоящее время на районном уровне осуществляют свою работу два депутата в возрасте до 35 лет,
на уровне сельских поселений – 17. Пять молодых
депутатов района (1 депутат Азовского районного
Собрания депутатов и 4 депутата Собраний депутатов Елизаветинского, Задонского Калиновского,
Самарского сельских поселений) вошли в состав
Совета молодых депутатов Ростовской области,
сформированном при Законодательном Собрании
Ростовской области.
Кроме того, в 2013 году при Азовском районном
Собрании депутатов создан молодежный парламент.
Основными целями Молодежного парламента являются привлечение молодых граждан к непосредственному участию в формировании и реализации
программ для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей в Азовском
районе, а также содействие в создании условий для
проявления инициатив молодежи, содействие в при-

влечении молодых граждан к непосредственному
участию в формировании и осуществлении молодежной политики, к парламентской деятельности, в
формировании правовой и политической культуры
молодых граждан, поддержка созидательной, гражданской активности молодежи.
С целью обеспечения гласности и учета общественного мнения в работе Собранием депутатов
регулярно проводятся публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год, по
отчету об исполнении бюджета Азовского района,
по проекту Устава муниципального образования
«Азовский район» и другим значимым для района
вопросам. Обсуждаемые решения до проведения
публичных слушаний размещаются в СМИ и на сайте района. Поступившие от населения замечания и
предложения по проектам решений рассматриваются на заседании Азовского районного Собрания
депутатов. На их основе депутатами Азовского районного Собрания депутатов могут быть внесены поправки в рассматриваемый вопрос.
Депутатами утверждена «Стратегия социальноэкономического развития Азовского района на
период до 2020 года» и «Программа социальноэкономического развития Азовского района на
2013–2016 годы». Данные вопросы тоже выносились
на обсуждение с участием жителей района и размещались в СМИ и интернет ресурсах. Стратегическими целями Программы социально-экономического
развития Азовского района на трехлетний период
являются повышение благосостояния и обеспечение благоприятных условий жизни населения Азовского района, в том числе повышение материального благосостояния населения, повышение уровня
здоровья и безопасности условий жизни, повышение уровня удовлетворения социальных и духовных
потребностей.
Программа предусматривает обеспечение высоких темпов экономического роста путем создания
эффективной и сбалансированной экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития малого предпринимательства. Претворение
программы в жизнь обеспечит устойчивое территориальное развитие района на ближайшие годы.
Можно с уверенностью утверждать: все, что заложено в планах на будущее, обе ветви власти Азовского района, работающие в продуктивном взаимодействии, выполнят.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива Азовского
районного Собрания депутатов

Сергей Ляшенко:

«Созидать – мое призвание»
Коренной пешковчанин. Окончил Ростовский инженерно-строительный институт в 1989 году и, возвратившись на предприятие, от
которого получил в свое время направление на учебу, поступил на работу в колхоз «Заветы Ильича», где год проработал мастером и 22 года
– инженером-строителем
соответствии с программой Губернатора нам выделено 2 млн 400 тыс. руб. Приобретена в рамках
Губернаторской программы дизельная станция
(325 тыс. руб.), которая обеспечит резервное электропитание жизненно важных объектов поселения
в случае аварийного отключения электроэнергии.
В Пешково таким объектом является насосная
станция местного водопровода.
Проводится замена столбов электропередач и
электрических проводов, устанавливаются новые
электросчетчики в соответствии с областной программой. Газификация поселения составляет примерно 90%, и сейчас мы активно работаем, чтобы
обеспечение газом было полным – расчетная схема у нас есть, теперь нужно, чтобы нас включили в
план строительства газопровода.
Близится к завершению строительство храма
Иоанна Богослова в с. Пешково. Курирует это строительство (как и все строящиеся в поселении объекты) наш земляк, уроженец села Пешково, вицегубернатор Ростовской области Сергей Иванович
Горбань. Именно благодаря его усилиям у входа на
подворье храма установлена со вкусом выполненная в православных традициях скульптурная группа, посвященная святым Петру и Февронии.
Пешковчане трудятся, в основном, в местных
образовательных учреждениях (школах, детских
садах) и сельхозпредприятиях: СПК «Заветы
Ильича», СПК «Мир», ООО «Феникс». Дают работу и частные предприниматели – ИП Дорошенко И.И., ИП Зурначян М.Г. Есть перерабатывающее предприятие ООО «Фарина» (переработка
продуктов животноводства, изготовление костной муки и др.).
Администрация поселения укомплектована кадрами специалистов из числа местных жителей,
при смене руководства ротация была минималь-

ной (сменились только двое). Успешно функционирует МФЦ в с. Пешково, ближе к зиме планируется открыть еще два информационных окна в
с. Головатовке.
В поселении три дома культуры (правда, один
сейчас передан на баланс района и закрыт для капитального ремонта). По запросу депутата Законодательного Собрания Ростовской области Евгении
Михайловны Колесниковой получена мебель на
сумму 359 тыс. руб.и компьютерное оборудование
на сумму 289 тыс. руб. для библиотек в с. Головатовка и Займо-Обрыве. Культурная жизнь в поселении
не затихает ни зимой, ни летом. Здесь проводятся
все те мероприятия, которые позволяют объединить
людей и с пользой для души отдохнуть от нелегкого
крестьянского труда, внести разнообразие в сельские будни. Пользуются популярностью День села,
День семьи, все общероссийские праздники – 1 Мая,
День Победы (оставшихся в живых ветеранов здесь
чествуют и берегут), активно принимают участие и в
новых, но уже ставших традиционными праздниках.
Таких как районный праздник «День ухи», который
приобрел уже не только областной, но даже и международный статус благодаря гостям из Украины.
Кстати, уха, сваренная умельцами из Пешковского
поселения, была удостоена призовой грамоты как
«самая изысканная уха»! Очень понравились сельчанам и гостям из Ростова праздник Масленица,
где всех угощали блинами и ухой, а специально
приглашенный фольклорно-реконструкторский ансамбль продемонстрировал казачий кулачный бой
и сабельную рубку.
В поселении действуют две футбольные команды – футбольный клуб «Пешково» и клуб «Головатовка». До недавнего времени пешковчане лидировали в районной турнирной таблице. Есть и детская
команда (около 40 человек), с которой занимается

ЛЯШЕНКО СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,
глава Пешковского сельского поселения
Азовского района
опытный тренер. В пешковской средней школе, которую, кстати, недавно отремонтировали, имеется
даже поле с искусственным покрытием, не уступающим по своим качествам тренировочным площадкам профессиональных команд! Глава поселения с
гордостью продемонстрировал школьный спортивный комплекс корреспонденту «Парламентского
вестника Дона». Здесь молодежь занимается волейболом, и на районной спартакиаде молодые
спортсмены из Пешково заняли первое место по
настольному теннису и второе место по волейболу. Никогда не отказывает в помощи пешковским
спортсменам предприниматель и депутат Азовской
городской Думы Николай Васильевич Сага – благодаря его заботе команды всегда обеспечены
транспортом.
Сергей Ляшенко – член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вот уже на протяжении десяти лет, практически со дня ее основания. Вступил без всяких конъюнктурных соображений. Что называется – по зову
сердца. И сегодня убежден, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел, и все, что делается
сегодня, в том числе и непосредственно здесь, «на
земле», – живое этому подтверждение. Поэтому и
он, и его команда настроены на выборах депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области
продвигать кандидатов-единороссов. И к этому же
он намерен призывать своих односельчан. Благо,
за примерами далеко ходить не надо!

Вадим Пустовойтов, фото автора
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Азовское ДРСУ:
не только ремонтировать,
но и строить!

ОКУНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,
директор ГУП РО «Азовское дорожное
ремонтно-строительное управление». Окончил Ростовский строительный институт по
специальности «Автомобильные дороги и
мосты» (1993 г.). В дорожной отрасли работает 15 лет. Трудовую деятельность начал
в Зерноградском ДРСУ в должности прораба асфальтного завода. Дошел до должности главного инженера, затем около 10
лет возглавлял Зерноградское ДРСУ. Работал в Министерстве транспорта Ростовской
области в должности заместителя министра. Вернулся на производство, руководил
Родионово-Несветайским ДРСУ. Азовское
ДРСУ возглавляет с 2012 года

Азовское ДРСУ – предприятие с давней историей, созданное еще в 1943
году. О его нынешнем дне, задачах и проблемах корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал директор ГУП РО «Азовское
дорожное ремонтно-строительное управление» ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОКУНЕВ
– Азовское ДРСУ сегодня – это хорошо оснащенное предприятие, на котором трудятся на
постоянной основе 220 человек. Оно располагает большой производственной базой, куда
входят асфальтобетонные заводы, самый новый
из которых был приобретен зимой этого года, в
кратчайшие сроки смонтирован и введен в эксплуатацию. Имеются собственная подъездная
железнодорожная ветка, щебнедробилки, полностью автоматизированные бетонохранилища.
Действуют производственные базы: Азовский
эксплуатационный участок, производственные
участки в Самаре и Александровке, а также производственный участок в Ростове, на ул. Шоссейной. Здесь занимаются выпуском железобетонных изделий, применяющихся в дорожном
строительстве (железобетонные лотки и крышки
лотков, порталы, подпятники, бордюры и поребрики). Большая часть изделий используется для
собственных нужд, поскольку продукция пользуется спросом – часть ее реализуется в розницу.
Азовское ДРСУ имеет всю необходимую линейку специальной техники и автотранспорта,
причем автопарк постоянно пополняется и обновляется. В распоряжении предприятия – 30
КамАЗов и МАЗов, грейдеры, бульдозеры, экскаваторы, краны, мощные асфальтоукладочные
звенья, куда входят асфальтоукладчики и современные катки. В этом году приобретены новый
автогудронатор, асфальтоукладчик «Вольво» и
три катка «Вольво». Помимо этого, постоянно
обновляется производственное оборудование, а
также модернизируется оснащение лабораторий
на производственных участках.
География деятельности предприятия охватывает как сам Азовский район, так и объекты на
территории области, а также Краснодарского
края.
Основной объем работ производится на участке федеральной автотрассы М-4 «Дон».
Также делаются подходы к мостам на реке
Челбас в Краснодарском крае.
В самом Азове в настоящее время предприятие производит капитальный ремонт дорог на
двух улицах: ул. Павлова и ул. Красногуровская.
Здесь монтируются дренажные системы, лотковые плиты, леерные ограждения.
Помимо этого, «на плечах» Азовского ДРСУ
находятся на содержании около 500 км. дорог
плюс осуществляется содержание улиц непосредственно в городе Азове. Нужно отметить,
что содержанием дорог предприятие занимается,
опираясь исключительно на свои собственные
силы и средства, без привлечения субподрядчиков. Для этого имеется все необходимое, а недавно приобрели новую разметочную машину,
благодаря чему возросли и производительность,
и качество выполняемых работ.
Не секрет, что для своевременного и качественного выполнения любых строительных
работ, в том числе дорожных, первостепенную
важность имеет своевременное и квалифицированное изготовление проектной документации. В структуре ГУП РО «Азовское дорожное
ремонтно-строительное управление» действует
собственная проектная группа из высококвалифицированных, опытных специалистов, которая
выполняет необходимую проектную документацию для всех объектов (как региональных дорог,
так и дорог межмуниципального значения), что
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позволяет максимально сократить сроки проектных работ и обеспечить их высокое качество, а
также избежать дополнительных переделок, увязок и согласований, неизбежных при выполнении
таких работ сторонними организациями.
– Главная задача нашего предприятия – повышение безопасности дорожного движения за счет
улучшения качества дорог и поддержания их в
работоспособном состоянии, – говорит директор
Азовского ДРСУ Владимир Окунев. – В круг наших функций входят как ремонт и строительство
дорог, так и их содержание – летнее и зимнее.
На предприятии активно внедряются современные технологии, способствующие повышению
качества, надежности и долговечности дорожного покрытия и его устойчивости к воздействию
неблагоприятных факторов. Делают армированный асфальтобетон, добавляют в него резиновую
крошку, работают с минеральным порошком.
– Наша основная проблема сегодня – человеческий фактор, – рассказывает Владимир Владимирович. – Точнее говоря – дефицит квалифицированных кадров. И здесь мы действуем в разных

Здесь стремятся создать максимально благоприятные условия труда и быта. Учитывая
тяжелый характер работы, отдел снабжения совместно с профсоюзом обеспечивают рабочих
спецодеждой, бесплатным питанием из нескоропортящихся продуктов, а также чистой питьевой
водой без ограничений. Закуплены в большом
количестве автомобильные холодильники, которые устанавливаются на дорожную технику и
асфальтоукладчики, что позволяет обеспечить
рабочих холодной водой.
Немаловажную роль играет четкая организация рабочего процесса, которую руководство
предприятия считает важнейшей задачей: с утра
каждый сотрудник – от рабочего до мастера, знает, чем, когда и где он будет заниматься. Рабочий
день на предприятии начинается рано: операторам асфальтового завода приходится приступать
к подготовке оборудования уже в 3-4 часа утра
(хотя работа на весовой и хранилище здесь идет
круглосуточно). В 6 часов здесь проходит первая
планерка, в 19 часов в кабинете директора подводятся итоги и намечается работа на следую-

требовать ремонта, и в итоге никакой выгоды не
получается – одни убытки.
Строго говоря, понятие «сезон» в дорожном
деле достаточно условное.
– У нас сезон заканчивается 31 декабря и начинается 1 января! – шутит Владимир Владимирович. – Ведь зимнее содержание дорог тоже на
наших плечах.
Зимой техника выходит на линию нередко с
ночи – производятся расчистка от снега, грейдирование, посыпание. Минувшая зима показала крутой нрав: с Азовского моря дули очень
сильные ветры, и снежные переметы достигали
20 и более километров. Приходилось держать на
объектах в постоянной готовности тяжелую технику (в том числе бульдозеры, роторные снегоочистители, погрузчики, самосвалы), расчищать
заносы, разбивать наледи, работая круглые сутки. Для оперативного ремонта техники было организовано круглосуточное дежурство бригады
слесарей, которая в кратчайшие сроки устраняла
неисправности и возвращала машины и механизмы в строй.

направлениях: ищем перспективных ребят из
числа выпускников автодорожного техникума,
закрепляем их за нашими опытными специалистами, создаем условия, чтобы они были заинтересованы остаться на производстве. Подбираем
среди своих тех, кто хорошо зарекомендовал
себя в деле и готов расти дальше, отправляем их
на учебу, продвигаем по работе.
Главный стимул, конечно, материальный –
средняя зарплата в ГУП РО «Азовское дорожное
ремонтно-строительное управление» составляет
24 тыс. руб. Зарплата выплачивается своевременно, полностью и «по-белому», что немаловажно для людей, занятых в таком тяжелом и
вредном производстве, как дорожные работы.
Безусловно, всем сотрудникам обеспечен полный соцпакет. Поэтому текучесть кадров здесь
хоть и есть, но она касается не основного костяка
рабочих и ИТР, а преимущественно сезонников,
«временщиков», «посланцев» Службы занятости
или тех, кто решил «по-легкому деньгу срубить».
Они отсеиваются сразу и редко возвращаются.
Легких денег здесь никому не обещают. Но о тех,
кто честно и качественно трудится с полной самоотдачей, заботятся постоянно и материально
стимулируют исправно.

щий день. Благодаря этому достигаются четкая
организация в работе производственных участков и высокая производительность в выпуске асфальтобетона, что в свою очередь обеспечивает
бесперебойную работу «на линии».
У предприятия достаточно богатый опыт участия в различных торгах, и это подтверждается
наличием достаточно объемного «портфеля» заказов. Однако процедура проведения торгов и
необходимость изменения 94-го ФЗ, определяющего их порядок, вызывает у серьезных участников строительного рынка справедливые нарекания. Хотелось бы, чтобы до участия в торгах не
допускались толпы фирм с никому не известными названиями, которые, будучи дилетантами в
строительной сфере, опускают цену заказа ниже
всех разумных цифр, а затем, не располагая ни
опытом, ни специалистами, ни техникой, либо
выполняют заказ кое-как, либо вообще проваливают его. С последствиями деятельности таких
«предприятий» приходится сталкиваться и специалистам Азовского ДРСУ, которым как эксплуатационникам достаются плоды «трудов» по контрактам с «выгодной ценой». На таких участках
неминуемо повышается аварийность, они быстро
приходят в критическое состояние и начинают

Подготовка к зиме идет уже сейчас: завозятся
песок и соль, планируется дополнительно оборудовать еще десять машин для разбрасывания пескопасты. Для работы в зимних условиях создается специальный диспетчерский пункт, который
в круглосуточном режиме принимает сигналы
от глав районов и администраций сельских поселений и оперативно реагирует на ухудшение
дорожной обстановки на местах, направляя туда
необходимую технику и силы. Сейчас производится обновление системы ГЛОНАСС, чтобы
обеспечить контроль за местонахождением техники и транспорта в любых условиях.
Хочется надеяться, что позитивные тенденции
развития сохранятся, предприятие получит новые
крупные заказы, и мы сможем развиваться, обновлять производственную базу, пополнять автопарк, – сказал в заключение директор Азовского
ДРСУ Владимир Окунев. – Сегодня мы вышли на
такой уровень объемов и качества производимых
работ, что можем сказать: предприятие не просто
держится на плаву, оно полным ходом идет вперед. И в этом немаловажная заслуга Правительства Ростовской области, Губернатора Василия
Юрьевича Голубева, заместителя Губернатора
– министра транспорта Ростовской области Дживана Хореновича Вартаняна, которые уделяют
особое внимание развитию дорожной сети, выделяют большие средства на ремонт и строительство дорог, внедрение передовых технологий,
оказывают помощь в оснащении предприятий
дорожного комплекса современной техникой и
оборудованием. Большая работа проводится непосредственно в Азовском районе при активном
участии и под постоянным личным контролем
главы района Валерия Николаевича Бевзюка.
За последнее время построен новый мост через
реку Кагальник, где мы выполняли подходы, идет
интенсивное строительство подъездных дорог к
населенным пунктам, капитальный ремонт дорог
на территориях поселений. Ведутся работы и непосредственно в самом городе Азове.
При таком режиме благоприятствования мы
готовы и дальше развиваться и выполнять все
более сложные и объемные производственные
задачи.

Вадим Пустовойтов,
фото автора и из архива компании
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В АЗОВСКОМ РАЙОНЕ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ ЛЕЧЕБНУЮ СЕТЬ
Здравоохранение сегодня является той сферой жизни населения,
которая во многом определяет ее
качество. Люди, вне зависимости
от того, живут ли они в большом
городе или в сельской местности,
хотят получать услуги высокого
качества, иметь доступ к высоким
технологиям и современным методам лечения
Главный врач ЦРБ Азовского района Галина
Викторовна Якунь работает здесь не один десяток лет. Для нее больница давно стала вторым
домом, а коллектив – еще одной дружной семьей. И главный врач прилагает все усилия для
того, чтобы районная больница и все ее подразделения были образцовыми лечебными учреждениями.
– Галина Викторовна, Азовский район –
один из самых больших в Ростовской области, а значит, и задачи, которые стоят перед
вами, – масштабные…
– Наша основная задача – обеспечить жителей
района медицинской помощью вовремя и оказывать ее на высоком уровне.
В нашем районе большая лечебная сеть, всего
63 учреждения: ЦРБ на 255 коек, районная больница в селе Самарское на 160 коек, три участковые больницы, девять амбулаторий, 49 ФАПов.
Мы старались общими усилиями с районной администрацией сохранить все те лечебные объекты, которые имелись на нашей территории. И нам
это удалось. Вторая наша задача – укрепление
материально-технической базы лечебных учреждений и проведение капитального ремонта.
– И что удалось сделать за прошлый год?
– Мы отремонтировали большую часть ЦРБ,
ремонт продолжается. Отремонтированы Александровская участковая больница, трехэтажный
лечебный корпус в селе Самарское. Появилось
практически новое здание амбулатории в Кагальницком поселении. Лечебный корпус остался
еще со времен работы рыбколхоза, спустя годы
он пришел в упадок и требовал восстановления и
ремонта. Мы представили проект реконструкции,

нас поддержал глава района, сегодня мы имеем
замечательную амбулаторию, оснащенную всем
необходимым для оказания медицинской помощи
нашим жителям. Год назад закончился капитальный ремонт первого этапа (из трех) Кулешовской
участковой больницы, которая обслуживает пятнадцать тысяч жителей. В настоящее время идет
ремонт детского отделения Самарской районной
больницы.
– Галина Викторовна, в вашем районе проведена большая работа по введению в эксплуатацию модульных ФАПов.
– По этому направлению деятельности мы
работаем в тесном контакте с администрацией
района и Министерством здравоохранения области. Наше стремление оснастить отдаленные
сельские территории ФАПами поддерживается
на всех уровнях. В районе постоянно вводятся
в эксплуатацию новые ФАПы в тех территориях,
где они необходимы. Стандартные модульные
ФАПы имеют определенный размер – 27 кв.м.
Эта площадь модуля вполне приемлема в тех поселениях, где проживает небольшое количество
жителей. Для поселений с большим населением
эти ФАПы все-таки маловаты и тесноваты. Мы
задались целью и решили эту проблему. Были
разработаны технические условия, предложен и
реализован проект модернизированного ФАПа
на базе Пешковского сельского поселения.
В итоге мы ввели в эксплуатацию здание модульного типа площадью 312 кв.м. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность
заместителю Губернатора области С.И. Горбань,
который нам помог при реализации этого проекта. Еще в одном сельском поселении начал при-

ем больных ФАП площадью 88 кв.м, оснащенный
всеми необходимыми кабинетами – акушерским,
прививочным, зубоврачебным. На очереди – Рогожкинское сельское поселение, где в ближайшее время появится новый ФАП.
– Врачи Азовской районной больницы принимали самое активное участие в ликвидации
последствий весеннего затопления…
– Это было напряженное время, к счастью,
обошлось без человеческих жертв, никто не погиб. Но работы у врачей было много, двое суток
больница работала в чрезвычайном режиме, принимала пострадавших, оказывала первую медицинскую помощь. К сожалению, в результате стихийного бедствия пострадали несколько наших
лечебных учреждений – Елизаветинская участковая больница и два здания ФАПа. Сегодня уже
подготовлена необходимая проектно-сметная
документация, финансовые средства на ремонт
и восстановление лечебных учреждений выделены. Скоро пациенты вновь смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях…
– В сфере здравоохранения есть несомненные успехи, но есть и проблемы. Какие, на
Ваш взгляд, являются сегодня актуальными?
– Нашей общей базовой проблемой является кадровый вопрос. Хочу подчеркнуть, что сегодня нехватка кадров ощущается не только в сельских районах, и в городских муниципальных поликлиниках и
больницах. Администрация района выдает выпускникам наших школ целевые направления на поступление в медучреждения области. Предполагается,
что эти ребята, получив профессию врача, вернутся
в родной район. Но этого, к сожалению, не происходит. Неоднократно на разных уровнях поднимался
вопрос о возвращении такого понятия, как «распределение» выпускников вузов. Это просто мечта многих главных врачей. Ведь вполне логично и справедливо, коль выпускник школы района поступил в вуз
вне общего конкурса, по целевому направлению, то
он, по сути, должен вернуться и отработать несколько лет в районе. Сегодня ситуация прямо противоположная: молодые специалисты по большей части
стараются найти работу в городе, предпочитая при
этом частные клиники и медицинские центры государственным лечебным учреждениям. А между
тем, работа в районных больницах – это бесценный
опыт, в свое время после окончания мединститута
в сельской местности работали многие люди, которые сегодня занимают высокие посты, в их числе и

нынешний министр здравоохранения РО Т.Ю. Быковская, депутат ЗС РО И.О. Пакус. В прошлом году
в Азовский район приехали работать одиннадцать
врачей, которые попадают под категорию молодых
специалистов. Согласно действующим законам, они
получили на приобретение жилья по миллиону рублей. Государственная поддержка для докторов, которые решаются переехать жить и работать в сельскую местность, сегодня вполне солидная. Я очень
надеюсь, что со временем кадровую проблему нам
удастся решить…
– Галина Викторовна, Вы часто общаетесь
с депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, который представляет в
донском парламенте Азовский район, И.О. Пакусом. Вы как избиратель довольны деятельностью депутата?
– Я знаю И.О. Пакуса давно. Это и неудивительно, ведь мы оба работаем в сфере здравоохранения. Он настоящий профессионал своего дела,
врач, что называется, от Бога, человек, который
пошел по стопам своего отца и достойно продолжил его дело. Игорь Пакус еще и отличный администратор, человек, который умеет четко ставить
перед коллективом цели и определять пути их
достижения. Мы нисколько не жалеем, что в прошлые выборы голосовали за И. Пакуса. Взяв на
себя депутатские обязанности, он все годы выполнял их на отлично. Мы постоянно работали в
тесном контакте, обсуждали проблемы, с которыми сталкивалась больница, советовались по
сложным вопросам. И всегда могли рассчитывать
на помощь и поддержку. Причем это касалось как
вопросов, связанных с развитием всего района,
так и консультации по вопросам лечения сложных
больных. Если говорить о финансовой помощи,
которую жители Азовского района получили от
своего депутата, то, наверное, не все избиратели
знают, что именно из депутатского фонда И. Пакуса были приобретены санитарные автомобили.
Игорь Олегович постоянно встречается с избирателями, проводит прием по личным вопросам, готов всегда выслушать человека, который пришел
со своей бедой, помочь, берет решение вопроса
под свой личный контроль. Наш депутат и в этом
году планирует принять участие в выборах в Законодательное Собрание Ростовской области. Мы
от всей души желаем ему успеха!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

С Днем Строителя

СТРОИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ СОЗИДАТЕЛЬНАЯ
Группа компаний «Мастер» работает на рынке строительных услуг больше двенадцати лет. Сфера деятельности – проектирование и строительство зданий и сооружений, продвижение на отечественный рынок передовых технологий и современных строительных материалов. Сотрудников компании объединяет
не только общая профессиональная деятельность, но и общая философская идея: «от проекта – к воплощению». О развитии компании, о проектах, которые реализуются сегодня, о своем взгляде на архитектуру Ростова рассказывает генеральный директор ГК «Мастер» ИВАН ВИКТОРОВИЧ КАЛАШНИКОВ

– Иван Викторович, большая часть Вашей
профессиональной деятельности связана с
компанией «Мастер»…
– Именно так. Прошел путь от прораба до генерального директора. У нас до сих пор работают
люди – наши уважаемые старейшины компании,
у которых я в свое время учился мастерству, в
том числе и управления. Всем благодарен за полученные знания, как теоретические, так и практические. У нас отличный коллектив – люди творческие, работоспособные, целеустремленные.
И в том, что «Мастер» стабильно входит в перечень востребованных компаний на строительном
рынке, есть заслуга каждого сотрудника.
В 2013 году мы смогли существенно нарастить обороты, увеличили объемы строительства.
Компания реализует важный социальный проект «Сто детских садов». Работаем в проектах
жилищно-коммунальной сферы, занимаемся
реконструкцией и ремонтом учебных учреждений, строим жилье, в том числе и социального
назначения. Если говорить о географии наших
объектов, то они простираются от Волгодонска
до Миллерово.
– Расскажите о наиболее значимых объектах…
– Наши специалисты работают в рамках программы по строительству олимпийских объектов
в поселке Красная Поляна. Думаю, этот факт
говорит сам за себя: чтобы стать участниками
подобных масштабных и ответственных проектов, нужно как минимум иметь соответствующую
репутацию. Специалисты «Мастера» возвели
торговый центр в Азове, в рамках федеральной
целевой программы Министерства обороны выполнили работы по модернизации войсковой
части. По программе реформирования Фонда

жилья ЖКХ провели серьезные работы по капитальному ремонту жилых домов. Не так давно завершили проект приведения к единому стандарту
всех филиалов ОАО «Сбербанк России» по области…
– Иван Викторович, интересно услышать
Ваше профессиональное мнение: нравится ли
Вам, как выглядит центр донской столицы?
– На мой взгляд, центр Ростова в последние
годы застраивался несколько хаотично. Я не приветствую так называемую точечную застройку на
улицах Ростова, которые пропитаны духом истории. Задача современного архитектора – умело
вписывать в исторический облик города новые
объекты, не нарушая общей целостности архитектурного ансамбля, не разрушая гармонии. Думаю, выскажу общее мнение всех ростовчан: в
городе наконец-то появилась красивая набережная, которая на самом деле превратилась в место
отдыха. Но еще есть над чем работать. Картину
несколько портят здания, которые, наверняка
имея собственников, находятся в неприглядном

виде. Например, здание бывшего стереокинотеатра «Прибой». Видимо, пришло время подключать к решению этих
вопросов административный ресурс
– в донской столице не должно быть
зданий-призраков, которые в свое время были едва ли не визитной карточкой
города…
– Ваша компания не только строит
дома, но и занимается общественной деятельностью…
– Мы прекрасно понимаем, что бизнес должен брать на себя часть ответственности за развитие социальной сферы. Мы поддерживаем Второй
Донской имени Императора Николая
Второго кадетский корпус, помогаем
общественной организации «Наше
будущее – будущее России», выступаем спонсорами спортивных мероприятий, которые проводятся детско-юношеской спортивной школой
Олимпийского резерва №2…
– Иван Викторович, Вы не так давно стали членом партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Какие задачи ставите перед собой на политической арене?
– Этот вопрос частично перекликается с предыдущим. Я довольно долго
шел к тому, чтобы придать своей жизненной позиции политическую окраску.
Идеология «ЕДИНОЙ РОССИИ» оказалась мне наиболее близка. Я – человек
дела, и «ЕДИНАЯ РОССИЯ» позиционирует себя как партия реальных дел.
Это меня привлекло, и в этом я убедился еще будучи ее сторонником. Основной задачей для себя в этом направлении сегодня я вижу осмысленное
продвижение инициатив, касающихся
строительства и недвижимости, на уро-

вень местной и региональной власти. Я говорю
прежде всего об инициативах и предложениях от
населения, во вторую очередь – о малом и среднем бизнесе.
– Скоро Вы и Ваши коллеги будут отмечать
профессиональный праздник – День строителя. Коллектив «Парламентского вестника
Дона» поздравляет Вас и Вашу компанию…
– Я тоже хочу поздравить всех, кто работает в сфере строительства. Наш труд тяжелый,
но зато благодарный. Строитель – профессия
созидательная. Мы дарим людям новые дома,
новую жизнь, возможность жить с комфортом. Желаю всем профессиональных успехов,
здоровья и благополучия. Пусть темпы строительства и в Ростовской области, и в России
неуклонно растут – это один из показателей
развития нашей экономики и повышения качества жизни людей.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива ГК «Мастер»

22

С Днем Строителя

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

Два важных проекта «Анастасии»:
«Северная Звезда» и «Новая Пальмира»
В последнее время многие ростовчане и гости донской столицы предпочитают покупать
жилье не в самом Ростове, а вблизи города. Конечно, можно и в Ростове приобрести квартиру в новом доме где-нибудь на окраине города, например, в Левенцовке, но при этом не
забывайте о вечных ростовских пробках, да и стоимость жилья будет намного выше, чем
в расположенном рядом Батайске. Этот небольшой городок, который уже давно прозвали
спутником Ростова, сегодня выглядит намного привлекательнее для желающих купить жилье, чем его большой «столичный сосед». И наиболее выгодные предложения у батайской
строительной фирмы ООО «Анастасия», руководит которой ИГОРЬ ЧУЖИНЕНКО. Именно ему учредитель ООО «Анастасия» АНАТОЛИЙ КЛИМЕНКО доверил строительство
двух важных микрорайонов
Почему жилье вблизи Ростова привлекательнее, чем в самом городе? Любой ростовчанин вам без труда ответит на этот
вопрос. Во-первых, цена на квадратные метры ниже, чем в
Ростове. Во-вторых, добираться на работу в тот же Ростов намного быстрее и удобнее: десять минут – и ты в центре города.
В-третьих, думаю, любой отдаст предпочтение новому дому с
квартирами улучшенной планировки в новом микрорайоне со
всей необходимой инфраструктурой, нежели старой, «убитой»
временем квартире (и это в лучшем случае), а скорее всего –
коммуналке в центре Ростова.
Наиболее выгодные предложения – у батайской строительной компании «Анастасия», руководит которой Игорь Чужиненко. Своей главной целью он считает улучшение жизни каждого

жителя города Батайска, поэтому строительная компания «Анастасия», созданная в 1991 году, активно участвует в социальных
программах, спонсирует культурно-массовые и спортивные мероприятия в городе, строит социальное жилье и заботится о ветеранах Великой Отечественной войны.
Игорь Чужиненко верит, что придет такое время, когда у людей будет комфорт во всем, каждый человек будет жить в благоустроенном жилье и не беспокоиться изо дня в день о хлебе
насущном. И это не просто слова или мечты – компания под его
руководством все делает для этого!
Ярким подтверждением вышеназванного является строительство компанией «Анастасия» двух микрорайонов в городе Батайске. Это «Северная Звезда» и «Новая Пальмира».

«Северная звезда – вечный спутник моих дорог…»
Первый камень в честь начала строительства микрорайона «Северная звезда» был заложен в 2006 году. Тогда же строительная фирма ООО «Анастасия» отметила свое 15-летие.
А в прошлом году в честь шестилетия с начала
строительства микрорайона для его жителей
и гостей Управляющей компанией «Северная
звезда» был проведен настоящий праздник с
подарками и красочным фейерверком, который, я уверена, жителям микрорайона запомнится надолго!
О преимуществах жилищного комплекса «Северная Звезда» говорит многое. Он расположен
на выезде из Батайска – очень удобно и выгодно: пять-десять минут – и ты в центре Ростова.
Строительство комплекса сейчас в самом разгаре. На его территории со временем будут
расположены группа жилых домов различной
этажности, при этом две больших «звезды»
(т.е. дома) будут располагаться по краям микрорайона, одна из них на центральном въезде. Это
будет три ярких пятна в 17-20 этажей на фоне
остальных 10-12-этажных домов. Естественно, в
микрорайоне будут расположены и школа, детский сад, поликлиника, фитнес-центр, детские и
спортивные площадки для игр и аллеи для отдыха.
Да и цена вполне доступная – начиная от 38
тысяч рублей за квадратный метр. Поэтому приобрести жилье в этом микрорайоне могут семьи
с разным уровнем дохода. Основными покупателями являются все же молодые семьи до
35 лет, которые, как правило, ценят качество,
комфорт и при этом доступность жилья. К тому
же, комплекс «Северная звезда» участвует в
социальных программах для молодых семей,
для военнослужащих и МЧС, ветеранов Великой Отечественной войны, отселения из ветхого
жилья. В рамках этого компания сотрудничает с
крупнейшими банками: «ВТБ-24», Сбербанк РФ,
«Газпромбанк».
На сегодняшний день уже сданы в эксплуата-

цию 10 многоэтажных зданий, центр дошкольного образования, который располагается на первом этаже одного из домов микрорайона и имеет
отдельные детские игровые площадки, а также
огромный паркинг, рассчитанный более чем на
200 парковочных мест, игровые и спортивные
площадки с каучуково-полиуретановым покрытием и искусственным травяным настилом. Здесь
есть даже специально оборудованный уличный
тренажерный зал. При этом все огорожено, освещено и находится под видеонаблюдением.
А для красивого оформления микрорайона
компания «Анастасия» этой осенью планирует
высадить более 500 деревьев и привлечь к работе ландшафтных дизайнеров, которые внесут
творческую и прекрасную изюминку в четкую и
строгую планировку района. Согласитесь, об
этом мечтает каждый, и я уверена, что микрорайон с таким красивым названием станет настоящей визитной карточкой Батайска!
В этом году компания начала строительство трех жилых многоэтажных домов: два 10этажных, имеющих социальную направленность,
и один 17-этажный – он станет центральной
«свечкой» микрорайона и будет возвышаться
над всеми другими конструкциями. Как видите,
микрорайон полностью оправдывает свое название – «Северная Звезда», ведь Северную звезду
астрономы называют Полярной, которая, как все
знают, является ярчайшей и ближайшей к Земле
звездой. А мне сразу вспоминаются слова одной
песни:
Северная звезда – вечный спутник моих дорог,
Северная звезда – в небе пасмурном огонек,
Северная звезда – как маяк сквозь густой туман,
Северная звезда – мой талисман.
Не правда ли, очень красивое название для
жилищного комплекса выбрали в компании «Анастасия»? И уже совсем скоро он действительно
засияет всей своей красотой – к концу 2014-го
года запланирована сдача всего комплекса!

Микрорайон «Новая Пальмира»
Проект планировки этого микрорайона для
компании разрабатывает Александр Бояринов, в
прошлом главный архитектор Ростовской области, сегодня главный архитектор ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный
институт градостроительства». Общая площадь
микрорайона – порядка 19 гектаров, где будет
возведено около 130 тысяч км. м. жилья, причем
проект планировки разбит на отдельные зоны
– для многоэтажного строительства, для малоэтажной застройки, для паркинга и т.д.
Микрорайон «Новая Пальмира» в основном
предназначен для социальных групп населения. К примеру, квартиру площадью в 25
квадратных метров, причем уже с отделкой,
можно приобрести за один миллион рублей.
Этажность домов смешанная – в основном 4,
5 и 9 этажей. В настоящее время проекты пер-

вых десяти четырехэтажных домов микрорайона проходят экспертизу, но уже к концу этого
года в эксплуатацию будет введено 10 домов.
Общая жилая площадь составляет порядка 15
тысяч квадратных метров. Стоимость квадратного метра в этом микрорайоне начинается от
36 тысяч рублей.
Но главное – микрорайон только начинает
строиться, а Игорь Чужиненко уже поставил задачу построить в самом ближайшем времени детский сад. Вообще в проекте планировки учтены
два детских сада на 120 и 92 места и школа. При
этом отдельная зона предусмотрена под паркинг
на более 800 мест. А центральная аллея микрорайона будет создана по образу и подобию ростовской Пушкинской. Находящийся поблизости
водоем планируется облагородить и построить
на его берегу красивую и уютную набережную.

Восстановить гармонию центра Батайска
А еще строительная фирма «Анастасия» вызвалась восстановить гармонию центральной
улицы города Батайска – улицы Кирова, которая
нарушена лишь одним пустым пятном. На этом
месте планируется возвести 19-этажный жилой
дом. Сейчас ведется его проектирование.
Кроме того, там будет построена современная многоэтажная автоматизированная парковка с лифтом. Ты заезжаешь в лифт на машине,
затем на пульте выбираешь номер своего парковочного места, и все – машина на парковке.
Очень удобно! Как в известном и любимом многими фильме «Форсаж»!
В завершение хотелось бы сказать о том,
что в компании «Анастасия» всегда думают
прежде всего о людях, которые будут жить в
построенных ею домах. Как правило, многие
строительные компании, построив многоэтажный дом, первые этажи отдают под коммерческую недвижимость, но в строительной фирме
«Анастасия» к этому свое отношение и индивидуальный подход в каждом конкретном случае
с обязательным учетом мнения жильцов.
…Близится замечательный праздник – День
строителя! И руководитель строительной фирмы
ООО «Анастасия» Игорь Чужиненко поздравля-

ет всех своих коллег и сотрудников с профессиональным днем, желает только успехов в их
нелегком труде, новых строительных высот и
хороших, перспективных объектов, а также
стабильности и уверенности в завтрашнем дне,
жизненного благополучия и большого человеческого счастья. Ведь строители – представители самой мирной и созидательной профессии.
С древнейших времен они формируют облик
наших городов и поселений. Именно их умелыми руками возводятся тысячи храмов, заводов,
школ и других жизненно важных объектов. Мы
также присоединяемся к этим искренним поздравлениям и благодарим всех строителей за
их нелегкий, но благородный труд!
Строитель – вот истинный труд,
Который почета достоин!
Строители мир создают,
Он крепок, прекрасен и строен!
Ты строй свою жизнь и успех,
И будь ты во всем победитель!
Ведь так очевидно для всех,
Что истинный гений – строитель!

Ольга Обухова,
фото из архива компании
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Проблемы предпринимателей
в диалоге бизнеса и власти

ЖИТЕЛИ ДАЧНОГО ПОСЕЛКА
ЖДУТ ПОДДЕРЖКИ
ОТ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ
«Парламентский вестник Дона» уже освещал проблемы, с которыми
столкнулось садоводческое товарищество «Пищевик», расположенное
в Семикаракорском городском поселении. После публикации городские
власти отремонтировали автобусную остановку, остальные вопросы,
о которых рассказывал руководитель садоводства ВИКТОР ИВАНОВИЧ АЛЕХИН, так и остались неразрешенными. Сегодня В.И. АЛЕХИН вновь обращается к городским властям, он призывает обратить
внимание на проблемы людей и исполнять свои прямые обязанности
первых лиц городского поселения
– Семикаракорское городское поселение является лидером в области по вопросам благоустройства. И даже в масштабах страны наш город
был отмечен: Семикаракорск стал победителем
всероссийского конкурса по благоустройству.
Казалось бы, жителям остается только радоваться! Но, к сожалению, в бочке меда легко найти и
ложку дегтя. Городские власти благоустраивают
и приводят в порядок только те места, которые
посещает Губернатор области. А про другие территории забывают. В городе есть районы, где до
сих пор не построено ни одной детской площадки, не разбито ни одного сквера. Но для меня сегодня самой важной проблемой остается положение садоводческого товарищества «Пищевик».
Этот дачный поселок, согласно имеющимся документам, входит в состав Семикаракорского городского поселения. Вопрос с пропиской решен.
И очень жаль, что наш живописный уголок, который находится в пятидесяти метрах от города, до
сих пор не вошел в число привлекательных мест
для проживания. Дело в том, что по сравнению
с городом наш поселок находится в ужасном
состоянии. Речь идет о санитарном состоянии
вокруг садоводства, за которое, согласно законодательству, несет ответственность городская
власть. Что волнует людей в первую очередь?
Вопрос с электросетями – они до сих пор не поставлены на баланс, вывоз мусора, освещение,
асфальтирование дорог. Самое парадоксальное,
что для решения многих проблемных вопросов
не требуются огромные финансовые вложения,
нужны только добрая воля местной власти и готовность исполнять свои прямые обязанности.
Новое правление «Пищевика» выступало с
предложением создать координационный совет,
с помощью которого постепенно можно было бы
решать накопившиеся за много лет проблемы.
Наше предложение было отклонено. Мы приглашали представителей местного самоуправления
на собрание садоводов – никто из представителей
власти не пришел. Члены садоводства приняли
открытое письмо к главе городского поселения,
но местная газета отказалась его публиковать. На
каком основании нам было в этом отказано?
Нам остается только завидовать жителям центра города, где администрация проявляет заботу о людях. На улицах было установлено около
тысячи точек уличного освещения. Жители дачного поселка просили всего о трех светильниках,
освещающих автобусный маршрут. Неоднократно обращались с просьбой обустроить автобусные остановки. Но и эта задача для местной
власти оказалась невыполнимой. Еще одна серьезная проблема – вывоз мусора. На общем собрании было принято решение о вывозе твердых
бытовых отходов. Напомню, что вывоз мусора
входит в перечень обязанностей муниципальной
власти. И соответствующая договоренность на
этот счет имеется. Шла речь и о строительстве
двух контейнерных площадок. Но, к сожалению,
как говорится, воз и ныне там. Нас бесконечно
кормят обещаниями, а дело с мертвой точки не
двигается.
Пройдите в центре города от одной автобусной
остановки до другой. Любо-дорого посмотреть:
чистота и порядок, красивые решетки, удобные
лавочки, рядом – цветочные клумбы. А  что в
дачном поселке? Примитивные кирпичные остановки, хорошо, что одну в принципе накрыли
крышей, есть теперь, где спрятаться от дождя,
не оборудованы посадочные площадки. Зато
украшают наши остановки не петуньи и вечнозеленые кустарники, а горы мусора! Отчего же

коммунальные службы городского поселения игнорируют жителей нашего поселка?
В городском поселении на сегодняшний день
единственная дорога, являющаяся автобусным
маршрутом, не имеет асфальтового покрытия –
наша, подъездная поселковая. И ведь речь идет
всего-то об одном километре! Заветной мечтой
для нас остается и прокладка тротуара до поселка. Интересно, почему именно наши дети должны
ходить в школу по необустроенной, покрытой щебенкой проезжей дороге? Почему им приходится по пути в детский сад глотать пыль, которая
стоит столбом, стоит проехать по дороге машине
или автобусу, создавая аварийные ситуации.
Что уже говорить о том, что в поселке нет питьевой воды! Но и эта проблема местную власть
мало волнует. А если честно, то не волнует вовсе.
Потому что дачный поселок отделяют от городского водопровода всего-то сто метров, а администрация даже не ставит решение этого вопроса в перспективные планы развития поселения.
Жители дачного поселка не имеют даже возможности заключить договор на поставку электроэнергии. Причина – в безразличной позиции администрации, которая не желает признавать внутренние
электросети низкого напряжения бесхозяйными.
Хотя именно таковыми они и являются. Распоряжение Министерства энергетики Ростовской области,
адресованное властям, – им не указ.
Самым парадоксальным в сложившейся ситуацией является то, что муниципальная власть
не желает заниматься вопросом перераспределения земельных участков. Дело в том, что
более пятисот участков на сегодняшний день
являются заброшенными, зарастая амброзией
и коноплей. Вместе с тем есть немало желающих стать владельцами участков и заниматься
их возделыванием. Местная власть под любым
предлогом уходит от решения этих вопросов, в
то же время не занимаясь уничтожением сорной
растительности.
В заключение я хотел бы обратиться с открытым письмом к представителям областной исполнительной и законодательной власти.
Уважаемые Василий Юрьевич и Виктор Ефимович!
Убедительно просим вас хотя бы однажды изменить маршрут пребывания в Семикаракорском
городском поселении и посетить наш дачный поселок. Вы своими глазами увидите, как живут
дачники, и оцените сложившуюся ситуацию.
Может быть, вы сможете напомнить представителям муниципальной власти, что содействие
дачникам, их поддержка являются прямой обязанностью местной администрации. Ведь садоводческие товарищества являются активными
участниками продовольственной программы,
программы семейного отдыха, оздоровления и
укрепления семьи. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в апреле 2011 года своим решением утвердила проект
«Дом садовода – опора семьи». А Президент
В.В. Путин внес на рассмотрение Думы законопроект о создании при нем координационного
совета с целью развития дачного садоводства,
так как только зарегистрированных садоводов в
стране более двенадцати миллионов человек.
Мы надеемся, что с вашей помощью мы сможем достучаться до администрации Семикаракорского городского поселения, и они все-таки
начнут исполнять и свои прямые обязанности, и
проекты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Записала Ирина Астапенко,
фото Ирины Астапенко

Бывая на различных конференциях, «круглых столах»,
посвященных развитию и
поддержке малого и среднего бизнеса, а впоследствии
беседуя непосредственно с
самими участниками процесса – предпринимателями, всегда задаюсь одним
и тем же вопросом: почему
власти так красиво говорят
о помощи и мерах поддержки бизнесу, а от предпринимателей слышишь, причем
довольно часто, только недовольные отзывы?..

Председатель комитета ЗС РО по экономической политике Андрей
Харченко (слева) и директор ООО «ТПФ-4» Юрий Болдырев

Встретившись в очередной раз с директором
ООО «ТПФ-4» Юрием Болдыревым, за разъяснением по самым наболевшим для предпринимателя вопросам я обратилась к председателю комитета Законодательного Собрания области по
экономической политике Андрею Харченко. Внимательно выслушав суть вопросов, он пригласил
Юрия Дмитриевича для более детальной беседы.
Вскоре встреча состоялась, и разговор, надо признать, получился достаточно интересный.
– Что для предпринимателей первостепенно? – начал беседу Юрий Болдырев. – Это ни
для кого не секрет – создание условий. А у нас
что получается? Если, к примеру, начинающий
предприниматель под свое дело возьмет кредит, то, пожалуй, на этом для него все и закончится (при условии, что он честный и порядочный бизнесмен). Задушат налоги… Значит,
важно создать для него оптимальные условия в
части налогообложения и заработной платы.

– Федеральный закон, как правило, изменить
очень сложно, но то, что зависит непосредственно от нас, региональных законодателей, мы
максимально пытаемся делать. К примеру, на
областном уровне нами принят закон о патентной системе налогообложения, который создает благоприятные условия для развития малого
бизнеса. Эта система упрощает все процедуры,
связанные с налоговой отчетностью: не нужно
сдавать декларацию, вести бухгалтерский учет,
обеспечивать работу кассовой техникой. При
этом патентная система заменяет одним налогом
уплату нескольких и т.п.
Безусловно, то, о чем говорит председатель
комитета, является немалой помощью для развития малого бизнеса, но, с другой стороны, своя
правда есть и у предпринимателей, терпящих
колоссальные убытки по причине засилья сетевиков, ведь именно они сегодня устанавливают
«правила игры». Взять, к примеру, скидки на
продукты питания – этого
не должно быть в принципе!
ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ: «Почему бы не сделать так, чтобы предприЗдесь должна быть четкая
ниматели платили людям нормальную официальную зарплату?
ценовая политика.
Поднять для них ставку минимальной оплаты труда, к примеру,
– Что делать мне, если
до 15 тысяч рублей. Можно ведь снизить налог на зарплату в 2,5
товар поставляется в мой
раза и во столько же раз увеличить минимальную оплату труда»
магазин по цене выше, чем
продается в расположенных
Уточню: Юрий Дмитриевич говорил в основ- поблизости сетевых магазинах? – спрашивает
ном о тех предпринимателях, которые работают Юрий Болдырев. – А ведь раньше, наверняка вы
по вмененной или упрощенной системе налогоо- помните, был даже такой закон, согласно которобложения на площади до 150 квадратных метров. му я не имел права продать товар дешевле цены
По его мнению, этот бизнес самый затратный, и поставщиков.
если с налогообложением бизнеса более или ме– Честно говоря, я тоже не понимаю, почему на
нее все понятно, то налоги на зарплату – вопрос продукты питания бывают распродажи, – раздеочень серьезный.
ляет мнение собеседника Андрей Харченко.
– Государство, увеличив страховые взносы с
– А качество продуктов питания падает, не14 до теперь уже 30 процентов, ничего не выигра- смотря ни на что, – с горечью в голосе говорит
ло, а только потеряло, – уверен директор ООО Юрий Дмитриевич. – Существует еще и пробле«ТПФ-4».
ма многочисленных ларьков, в которых люди раОн провел параллели с советским периодом, ботают без должного оформления и санитарных
когда налог на зарплату был минимальный и всех
условий.
это устраивало. В этом, как считает он, кроются
– Здесь, я считаю, необходимо районным аднедоработки прежде всего налоговой инспекции
министрациям заключать договоры о социальи законодателей. В результате практически полоной ответственности с бизнес-структурами, в том
вина людей работает без всякого оформления, а числе, и с хозяевами ларьков, работающими на
другая половина официально получает минимальтерритории района. Проблем, безусловно, много.
ную оплату за свой труд. Но ведь этого можно изНадо встречаться и обсуждать их. Только так, собежать! Для того чтобы увеличить поступления в
вместными усилиями, мы сможем прийти к оптибюджет, есть два пути: либо повысить процент, мальному решению. Со своей стороны депутаты
либо увеличить налогооблагаемую базу.
могут выйти с законодательной инициативой на
– Почему мы не идем по второму пути? Почему
федеральный уровень. Это, конечно, не быстрый
бы не сделать так, чтобы предприниматели пла- процесс – законы есть законы, но то, как они истили людям нормальную официальную зарпла- полняются на местах, иногда оставляет желать
ту? Поднять для них ставку минимальной опла- лучшего, хотя к процессу их подготовки мы обяты труда, к примеру, до 15 тысяч рублей. Можно зательно подключаем представителей бизнеса,
ведь снизить налог на зарплату в 2,5 раза и во экспертов Торгово-промышленной палаты и т.п.
столько же раз увеличить минимальную оплату
труда, – недоумевает Юрий Дмитриевич. – Ведь
принимая мое предложение и, соответственно,
увеличивая ответственность за неправильное
оформление трудовых договоров так, чтобы цена
наказания за это была значительно выше получаемого дохода, мы увеличиваем официальную
зарплату нанимаемых работников, увеличиваем
поступления в госбюджет, так как дополнительно многие зарплаты выйдут из тени. А главное
– предприниматель не увеличит своих расходов,
ведь, выплачивая ранее своим работникам минимальную зарплату, он все равно им доплачивал.
Отвечая на вопрос предпринимателя, Андрей
После жаркого обсуждения актуальных и набоХарченко начал с последнего – минимальной левших вопросов малого бизнеса председатель
оплаты труда, которая устанавливается трех- комитета по экономической политике Андрей
сторонним соглашением между работодателями, Харченко попросил директора ООО «ТПФ-4»
профсоюзами и Правительством области.
изложить свои предложения на бумаге, пообе– При решении этого вопроса важно не просто щал обсудить их с коллегами и совместно с ними
административное решение – взять и установить, выработать соответствующие решения. Напонеобходимо убедить представителей бизнеса, следок они обменялись своими контактами, так
что это необходимо и важно не только для их
что думаю, предложения и идеи Юрия Болдыреработников, но и для дальнейшего развития их ва, ростовского предпринимателя с более чем
дела. Это во-первых. Во-вторых, это полномочия 40-летним стажем, будут услышаны донскими
федерального уровня, которые четко прописаны законодателями и взяты на вооружение. Что ж,
в Налоговом кодексе РФ.
время, как всегда, покажет.
Ольга Обухова,
– Это ясно, но неужели нельзя экспериментальфото автора
но установить такие правила на уровне региона?
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Будни муниципальных образований: Веселовский район

парламентский

Вестник Дона

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ОТКРЫТА ДЛЯ ДИАЛОГА
Веселовский район относится к разряду сельскохозяйственных территорий. И для руководителей в сельской местности сегодня одна из важнейших задач – уборка. Насколько
известно, посевная в районе прошла успешно. Можно ли подвести хотя бы промежуточные итоги уборки? Как развивается экономика района в целом? Как живут селяне? Какие вопросы избиратели ставят перед властью? На эти и другие вопросы корреспонденту «Парламентского вестника Дона» отвечает глава Веселовского района ВЕНИАМИН
АЛЕКСАНДРОВИЧ АНТОНОВ
– Под урожай нынешнего года в районе было
посеяно 36,1 тысячи гектаров озимых зерновых, в
том числе озимой пшеницы 35,5 тысячи гектаров,
озимого ячменя – 0,35 тысячи гектаров. Озимый
рапс посеян на площади 1,7 тысячи гектаров.
К моменту начала уборки ранних зерновых удалось сохранить большую часть посевов. В результате неблагоприятных погодных условий, которые
сложились в осенне-зимний период (почвенная и
атмосферная засуха) погибло 0,6 тысячи гектаров
озимой пшеницы, 0,03 тысячи гектаров озимого
ячменя, одна тысяча гектаров озимого рапса. Все
погибшие озимые зерновые были пересеяны яровыми зерновыми культурами.
Наши сельхозпроизводители со знанием дела
подходят к своей работе. В установленные сроки были проведены все необходимые подкормки
минеральными удобрениями. В нашем районе
выращивают не только зерновые культуры, но
и технические культуры – подсолнечник, сою,
яровой рапс, лен. Многие хозяйства выращивают картофель и овощи. Площадь, занятая под
посадку картофеля, составила тысячу гектаров,
столько же занимают и овощные культуры.

тара. В основном наши сельхозпроизводители
выращивают лук (примерно 40-50 процентов
от всей площади), свеклу (10-11 процентов),
морковь (8-9 процентов). К сожалению, на территории района нет предприятия, которое занималось бы переработкой овощей. Сбыт продукции осуществляется посредством оптовых
поставок…
– Зато в Веселовском районе успешно работает сырный завод…
– Да, продукцией сырного завода ЗАО «Радонеж» можно гордиться. Сыры и масло местного
производства известны далеко за пределами
области. На федеральном уровне продукция
сырного завода неоднократно признавалась
лучшей в регионе. За прошлый год было выработано сыров жирных 104,8 тонны, масла животного 15,1 тонны. С октября 2012 года по май
нынешнего на заводе проводились ремонтные
работы. В настоящее время завод вновь начал
работать. Согласно прогнозу специалистов в
промежуток с 2013 по 2016 год планируется производить в среднем до 80 тонн сыра и по 10-12
тонн сливочного масла.
Не могу не отметить и
еще
одно предприятие райВЕНИАМИН АНТОНОВ: «Что волнует наших жителей? Трансона – молочный цех ЗАО
портное обслуживание, вопросы благоустройства, оказание
им. Ленина, который поадресной социальной помощи. Те вопросы, которые нахоставляет свою продукцию
дятся в нашей компетенции, мы стараемся решить в устане только на предприятия
новленные сроки»
Ростовской области, но и в
другие регионы России. За
Если говорить об итогах уборки, то можно при- прошлый год молочным цехом было выработавести следующие цифры: на 11 июля 2013 года но цельномолочной продукции (в перерасчете
сельхозтоваропроизводителями района убрано на молоко) 1 319 тонн…
65,8% от общей площади сева зерновых и зер– Еще Веселовский район славится рыбой.
нобобовых, в том числе озимая пшеница убрана
Насколько сегодня развито рыбоводство?
на площади 81,5%. Урожайность зерновых чуть
– Рыбоводная отрасль переживает не лучниже по сравнению с урожайностью прошлого шие времена. Было время, когда рыбоводные
года, но здесь коррективы внесла погода – в
хозяйства процветали, и их было гораздо больвесенне-летний период сложились крайне неше. Сегодня ловом рыбы в открытых водоемах
благоприятные погодные условия – отсутствие Манычского водохранилища согласно разрешедождя в течение двух месяцев на территории нию на добычу водных биологических ресурсов
района.
занимается ЗАО «Нива». В прошлом году было
Валовой сбор зерновых и зернобобовых кульвыловлено и реализовано 182 тонны рыбы. Интур на отчетную дату составляет 90 тысяч тонн
дивидуальный предприниматель, глава КФХ
при урожайности 27,4 ц/га, в том числе озимая Галина Ивановна Шевченко тоже работает в
пшеница – 82 тыс. тонн при средней урожай- рыбоводной отрасти. Ее хозяйство вырастило в
ности 28,4 ц/га, яровой ячмень убран на 15,7% прошлом году больше шести тонн рыбы.
от площади сева, урожайность – 24,4 ц/га. ЛучВ нашем районе много заядлых рыбаков среди
шим хозяйством по урожайности на отчетный
местных жителей. А сколько гостей приезжает
период является ЗАО им. Ленина (36,7 ц/га – на рыбалку – и не только из близлежащих райоозимая пшеница, 28,4 ц/га – яровой ячмень). нов! Причем не только на обычную рыбалку. На
Второе место занимает ЗАО «Шахаевское», территории Веселовского водохранилища проздесь урожай озимой пшеницы на уровне 34,2 ходит и подводная рыбалка. Хочу заметить, что
ц/га, яровой ячмень – 22,4 ц/га. Завершает при этом любители экстрима четко соблюдают
тройку лидеров ЗАО «ЮгАгроХолдинг» при правила, добывают только ту рыбу, ловля котоурожайности озимой пшеницы 32 ц/га соответ- рой разрешена в данный период. Всего в естественно. Уборку картофеля осуществляют два ственных водоемах и прудах района в прошлом
хозяйства – ЗАО «Нива» и ЗАО «Шахаевское», году было выловлено 188 тонн рыбы…
уже собрано 2 тыс. тонн при средней урожай– Вениамин Александрович, с экономикой
ности 225 ц/га.
все понятно. Не могу не спросить, на каком
– Веселовский район славится овощами. уровне в районе находится образование.
Многие специально приезжают к вам, чтоВедь это один из важных показателей: чем
бы закупить на зиму и картошку, и капусту.
больше выпускников после окончания вузов
Кто является основными производителями в
вернется домой, тем крепче будут стоять на
этой области?
ногах предприятия, тем лучше будет разви– На долю сельхозпредприятий в области ово- ваться экономика…
щеводства приходится почти сорок пять процен– Нам бы тоже этого хотелось. Могу с уверентов всех выращенных в районе овощей. Также ностью сказать, что у нас растет талантливая и
значительную долю в производстве этого вида способная молодежь. Наши школьники постоянпродукции занимают крестьянско-фермерские но показывают хорошие результаты на олимпихозяйства. В прошлом году валовой сбор ово- адах и конкурсах различного уровня. В прошлом
щей в районе составил сорок пять тысяч тонн
году в муниципальном этапе Всероссийской
при средней урожайности 295,4 центнера с гек- олимпиады школьников приняли участие 442

ученика. Победителями стали 31 школьник,
призерами – 92 человека. Восемнадцать наших
учеников демонстрировали свои знания на региональном этапе Всероссийской олимпиады,
из них двое стали призерами.
Больше шестидесяти процентов наших выпускников образовательных учреждений поступают
в высшие учебные заведения. Самые талантливые ребята имеют возможность поступать по
целевому направлению. В педагогических вузах
Ростовской области обучаются восемнадцать
здания и отопительной системы Багаевского
человек. Но даже эта категория молодых спесельского дома культуры. Готова проектноциалистов не торопится возвращаться домой.
сметная документация и получено положительСегодня законодательно не предусмотрено расное заключение экспертизы на реконструкцию
пределения после учебы, нет четко прописанных
здания Веселовского сельского дома культуры.
пунктов, которые обязывали бы специалистов
Финансовые средства – пять миллионов рувернуться в район и отработать несколько лет.
блей – выделены из областного бюджета. ТакМолодежь отдает предпочтение городской жизже готова проектно-сметная документация на
ни, строит на новом месте семьи, кто снимает,
ремонт Нижнесоленовского сельского клуба на
а кто покупает жилье. И маловероятно, что они
сумму два миллиона рублей…
вернутся жить в сельскую местность. К боль– Общая проблема сельской местности нашому сожалению, приходится констатировать:
шей области – нехватка врачей. Ваш район не
после получения образования в район возвра- исключение?
щается всего около пятнадцати процентов вы– Действительно, это общая проблема. Непускников наших школ…
смотря на то, что мы расположены гораздо
– Сегодня много говорят о том, что на селе
ближе, чем другие территории, к Ростову, все
необходимо сохранять и развивать очаги равно сталкиваемся с нехваткой кадров в сфере
культуры, к которым относят и библиотеки, здравоохранения. Укомплектованность штатных
и дома культуры…
должностей составляет врачами 69,9 процен– Совершенно с этим согласен. Мы еще в
тов, средним медицинским персоналом – 81,6
2010 году приняли целевую долгосрочную пропроцента. Для решения кадрового вопроса ежеграмму «Культура Веселовского района». Никто
годно мы выдаем выпускникам школ целевые
не спорит с тем, что население сельской местнонаправления для поступления в медицинские
сти имеет точно такие же права в доступе к цен- образовательные учреждения. В соответствии с
ностям культуры, как и население городов. Но
федеральным законом, специалистам до тридна практике разница пока еще ощущается. Бицати пяти лет, которые решили приехать жить
блиотеки и дома культуры во многих поселениях и работать в сельскую местность, положена вы– это единственные очаги культуры. И мы стаплата подъемных в размере одного миллиона
раемся своевременно оказывать этим учреждерублей. Кроме того, предполагается и доплата
ниям посильную помощь. В нашем районе всеиз областного бюджета в размере 60 тысяч.
го семнадцать библиотек, девять из них имеют
Возможно и приобретение жилья для молодых
статус библиотечно-информационных центров,
специалистов по льготным ценам. Все эти меры
восемь имеют выход в интернет. Библиотечный поддержки мы используем для привлечения
фонд постоянно пополняется за счет средств
врачей для работы на селе…
федерального, област– Вениамин Алекного и местного бюдсандрович,
админиВЕНИАМИН АНТОНОВ: «Больше шестижетов. Важно, что в
страция многое дедесяти процентов наших выпускников
сельских библиотеках
лает для того, чтобы
образовательных учреждений поступанашего района дейрешить
социальноют
в
высшие
учебные
заведения.
Самые
ствует система непреэкономические проталантливые ребята имеют возможность
рывного образования
блемы Веселовского
поступать по целевому направлению»
библиотекарей:
сперайона. Но люди все
циалисты
повышают
равно приходят к Вам
свой профессиональный уровень, принимая учана личный прием, озвучивают свои претенстие в мастер-классах, круглых столах, научнозии. Скажите, на что жалуются Ваши избирапрактических конференциях, конкурсах профес- тели? И насколько местная власть готова к
сионального мастерства.
диалогу с населением?
Дома культуры района – это площадки для
– Сегодня трудно быть закрытым для общения.
творчества, развития талантов детишек. Часть
Работает официальный информационный сайт
этих учреждений требует капитального реадминистрации района, где обеспечен доступ к
монта. В прошлом году проведены текущие информации о нашей деятельности. Граждане
ремонтные работы Веселовского районного
могут обратиться в интернет-приемную админидома культуры, Малозападненского, Краснозстрации со своими вопросами. Ведется и личный
наменного, Красноманычского и Ленинского
прием жителей. Периодически информационсельских домой культуры. На ремонт и укреные группы выезжают в отдаленные местности,
пление материально-технической базы было
чтобы встретиться с гражданами, узнать, что их
направлено более пяти миллионов рублей. Мы
волнует, с какими проблемами они сталкиваютпровели газификацию нескольких домов кулься. Что волнует наших жителей? Транспортное
туры, отремонтировали системы отопления,
обслуживание, вопросы благоустройства, оказаменили окна и двери, провели внутренние
зание адресной социальной помощи. Те вопроотделочные работы, закупили мебель, музы- сы, которые находятся в нашей компетенции,
кальную аппаратуру, пошили для творческих
мы стараемся решить в установленные сроки.
коллективов новые сценические костюмы.
Беседовала Ирина Астапенко,
В 2013 году планируется газифицировать Красфото автора и из архива редакции
номанычский сельский клуб, провести ремонт
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роман сасс:

«НАДО РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ!»
В состав «ЮгАгроХолдинга» входит несколько хозяйств Веселовского района: ЗАО «Восход», ЗАО им. Черняховского, ЗАО «Веселовское», ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный Маныч». В штате холдинга
более 340 человек, более 200 человек привлекаются для сезонных
работ. Основная сфера деятельности ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание пшеницы, ячменя, кукурузы, картофеля. О том, как работает «ЮгАгроХолдинг» сегодня, рассказывает генеральный директор РОМАН ГРИГОРЬЕВИЧ САСС

алексей шурыгин:

– Наше хозяйство располагает 18 000 га пашни,
из которых 7 000 га отведено под озимые, 1 500
га – под ячмень, 4 500 га – под подсолнечник, 600
га – под овощи, 800 га – под кукурузу. Тенденция такова, что мы постепенно отказываемся от
выращивания подсолнечника. С одной стороны,
подсолнечник дает неплохой урожай и цена на
него радует, но с другой, эта культура приводит к
серьезному истощению земли. Пришлось сократить и выращивание овощей. Планируем делать
упор на бобовые культуры – будем сажать кукурузу. Еще одна из новых культур, которая «получила прописку» на наших полях, – нут. Мы вполне
довольны и урожайностью нута, и ценой на эту
культуру. Привлекательным кажется сегодня и
выращивание гороха, он пользуется спросом и
неплохо чувствует себя в наших погодных условиях…
– Ваше хозяйство можно отнести к числу
успешных. Но в разговоре Вы упомянули о кадровой проблеме…
– Проблема с кадрами на самом деле существует. Удивительно, что с каждым годом все
меньше людей готовы и хотят трудиться на земле. Удивительно, потому что мы стараемся постоянно обновлять материальную базу, переходить
на механизированный труд. И техника сегодня
такая, о которой несколько десятков лет назад
можно было только мечтать: комбайны с кондиционерами, полностью автоматизированная
система управления. А хороших механизаторов
найти – большая проблема!
– Но своим-то коллективом Вы довольны?
– Конечно. Мы старались привлекать к работе в холдинге специалистов высокого класса.
И  если говорить о моих заместителях, то это
люди, на которых я могу положиться, которые
разделяют мои взгляды на развитие предприятия, готовы проявлять инициативу, воспринимать
поставленные задачи и достигать целей. Всего у
нас работает около пятидесяти человек. Люди,
которые ответственно подходят к выполнению
своих обязанностей, и вознаграждение получают
достойное…
– Роман Григорьевич, Вы как руководитель
довольны теми мерами поддержки, которые
сельхозпроизводители получают от государства?
– Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. С одной стороны, конечно, хорошо, что государственная поддержка существует в принципе.
Другое дело, что меняются механизм и условия
ее получения, что продиктовано в том числе и
тем, что мы стали членами ВТО. Сегодня мы получаем субсидии на каждый гектар земли – пять
евро. А в Германии размер подобной субсидии
составляет 285 евро! Скажите, почему труд нашего сельхозпроизводителя оценивается в несколько раз меньше, чем за рубежом? Разве в
России более благоприятные условия для выра-

щивания сельхозкультур? Или особенно плодородная земля? А стоимость электроэнергии? Об
этом столько говорили, а воз и ныне там! В России практически перестало развиваться семеноводство, лучшие семена – морозоустойчивые,
дающие хороший урожай – мы приобретаем за
границей. Большая проблема – орошение земель. Мы ставим перед собой задачу – восстановить поливные земли. Проект этот затратный,
требующий серьезных финансовых вложений,
но мы будем изыскивать средства, чтобы постепенно решать эту проблему. В хозяйстве сегодня интенсивно развивается орошение, поддерживаются в рабочем состоянии оросительные
сети: лотки, водовыпуски, каналы. Закуплены
дождевальная техника ДДА-100, две установки
для капельного орошения. И, конечно, мы надеемся, что инвестиционный климат в России
будет улучшаться, объективные предпосылки
этому есть, возможно, что и сельхозпроизводители от этого выиграют – снизится ставка рефинансирования. Ведь сегодня практически ни
одно хозяйство агропромышленного комплекса
не обходится без системы кредитования. Чтобы
держаться на плаву, улучшать материальнотехническую базу, приходится брать кредиты.
Мы сотрудничаем уже длительное время с Московским индустриальным банком, являемся
участником зарплатного проекта...
– Роман Григорьевич, у вас работает и собственная пекарня. Удалось найти своего покупателя?
– Конечно. И знаете, по какой причине? Потому что наши специалисты – мастера своего дела,
пекут потрясающие хлебобулочные изделия.
Всего около тридцати наименований. Это хлеб,
батоны, булочки, кексы и многое другое. Мы всех
своих гостей угощаем собственной продукцией!
Всем нравится! И секрета никакого нет: в производстве используются только натуральные
продукты, мука хорошего качества, отсутствуют
добавки. Нашу продукцию по достоинству оценили не только в розничной сети, мы смогли заключить договоры на поставку хлебобулочных изделий в школы и детские садики. И продаем наши
булочки и хлеб не только в Веселовском, но и в
соседнем Зерноградском районе…
– Роман Григорьевич, Вам как руководителю часто приходится общаться с главой Веселовского района. Находите общий язык?
– Мы давно знакомы с Вениамином Александровичем Антоновым. Это человек, для которого
на первом месте всегда стояли интересы района,
перспективы его развития. Мы всегда находили
точки соприкосновения, потому что у нас общие
цели и задачи, которые мы решаем совместными
усилиями…

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

«НАШУ ПРОДУКЦИЮ ЦЕНЯТ
И ЗА ПРЕДЕЛАМИ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Донское лето – время благодатное. Наконец-то в магазинах и на
рынках можно купить продукцию местных производителей и быть
уверенным в том, что картофель, огурцы, помидоры выращены на
плодородной земле, без применения химикатов, стимуляторов роста
и пестицидов. Именно за качество ценится продукция, выращенная
на полях ЗАО «Нива»
– Овощеводство на сегодняшний день мы считаем основным направлением своей деятельности,
– говорит директор ЗАО «Нива» Алексей Михайлович Шурыгин. – В хозяйстве выращивается до
10 тыс. тонн картофеля, 6 тыс. тонн лука, до 3 тыс.
тонн свеклы столовой и моркови. Кроме этого мы
занимаемся также выращиванием зерновых культур, кукурузы, сои, подсолнечника. В последние
годы сельхозпроизводителей Ростовской области
частенько подводит погода. Засушливые весна и
лето вносят свои коррективы в наши планы. Мы
решили принять меры, чтобы как можно меньше
зависеть от погодных условий. Приобрели пять
поливных машин Valley, которые размещены на
500 га орошаемой пашни. Кроме современных машин Valley мы внедрили в хозяйстве капельное орошение, которое используем на выращивании лука
и моркови. Приобретая дорогостоящее импортное
оборудование и машины для поливов, мы смогли проводить их на очень высоком качественном
уровне, что в совокупности с другими агротехническими приемами позволило нам увеличить выход
продукции с 1 га, снизить себестоимость продукции
и увеличить доходность нашего производства.
– В частности, в вашем хозяйстве практически полностью механизированы все процессы...
– Да. Мы стремимся к увеличению производительности труда в нашем хозяйстве за счет механизации ручного труда. На сегодня на таких культурах,
как картофель, лук, свекла столовая практически
все процессы, включая уборку этих культур, механизированы. Для этого были приобретены немецкие комбайны. Кроме этого, был построен пункт
с новыми технологическими немецкими линиями,
где проводится сортировка продукции и отправка
ее на реализацию или хранение. Производительность труда на этих культурах увеличилась в три
раза, если раньше на уборке картофеля и овощных
культур участвовало 200 человек, то сейчас – 60.
Изменились и условия труда, раньше убирать продукцию приходилось под палящими лучами солнца
и вручную, сейчас сортировка, затарка, погрузка
проходят в помещении, и человек на линии выполняет только 15% тех работ, которые он выполнял
в поле. Наше хозяйство было первым в районе по
механизации ручного труда на уборке картофеля и
овощей. Вообще мы стараемся не стоять на месте,
а постоянно развиваться.
– Можно не сомневаться, что урожай вы
соберете хороший. Где храните свою продукцию? И есть ли проблемы с реализацией?
– На собственные средства мы построили
складские помещения для хранения картофеля на
3 тысячи тонн, лука — 1,5 тысячи тонн и свеклы
столовой до 1 000 тонн. В одном из складских помещений располагаются три холодильные камеры
для картофеля общей вместимостью до 1000 тонн.
Картофель отлично сохраняется в таких условиях
до июня. В данных холодильных камерах мы храним семенной материал картофеля. Семена приобретаем немецкой и голландской селекции. Закупки проводим напрямую из-за границы. Далее
эти семена мы высаживаем в летней посадке и
получаем семена, которые используем для произ-

водственных посевов на следующий год. Выращивание семян в хозяйстве для производственных целей дает нам возможность снизить себестоимость
семян картофеля. Среди наших покупателей есть
крупные, один из них – Азовский чипсовый завод
Frito Lay. На заводе предъявляют очень высокие
требования к качеству продукции, и мы их выдерживаем. Остальную продукцию сбываем различным индивидуальным предпринимателям, которые
ее реализуют не только в Ростовской области, но
и далеко за ее пределами, например, в Москве и
Питере. Сложности с реализацией есть. С одной
стороны, мы могли бы предложить, например, картофель супермаркетам. Но тогда встает вопрос об
упаковке, расфасовке, создании еще одного отдела, который занимался бы поставками в торговые
сети. Возможно, это задача на перспективу…
– Сегодня сельхозпроизводители обсуждают последствия вступления России в ВТО.
У Вас есть собственное мнение на этот счет?
– Лично я и без ВТО давно пришел к мысли о том,
что работать плохо нельзя. И, к сожалению, нам пока
еще необходимо учиться у сельхозпроизводителей
Германии, Голландии, Америки. Но вместе с тем
необходимо решать те проблемы, которые накопились у нас. Простой пример: мы сегодня применяем
зарубежные семена, стараемся закупать именно зарубежную технику. Только механизаторы остались
русские, все остальное – импортное. Разве это правильно? Где наша наука? Где наши производители
сельхозмашин? Где наша мелиорация? Понимаете,
очень не хочется через несколько лет оказаться в
полной зависимости от зарубежных производителей, хочется почувствовать, что и наш российский
агропромышленный комплекс развивается.

– Алексей Михайлович, Вы длительное время являетесь депутатом Веселовского района.
Чем помогаете избирателям? Какие вопросы
удается решить?
– В своем избирательном округе мы поддерживаем школу, помогаем Дому культуры, финансируем футбольную, волейбольную команды.
Мы хорошо понимаем, насколько важна наша
финансовая поддержка. И это не только мое
мнение, но и большинства местных предпринимателей и руководителей хозяйств. Я предпочитаю не рассуждать об ответственности бизнеса, а
оказывать конкретную помощь. И очень приятно,
что мои избиратели ценят это и часто говорят
спасибо…

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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ШКОЛА ДОЛЖНА СТАТЬ
ТЕРРИТОРИЕЙ
ДЕЛОВОГО СТИЛЯ
Подходит к концу процесс зачисления абитуриентов в высшие учебные заведения страны. В этом году правила поступления в некоторые
вузы стали жестче, чем в прошлом. Наблюдается и тенденция к сокращению бюджетных мест. Это должно стать темой для размышления в
первую очередь для тех, кто на следующий год собирается стать студентом. Едва ли не главное условие для того, чтобы исполнить свою
мечту о поступлении – хорошо подготовиться к выпускным экзаменам.
И потенциальным студентам в этом активно помогают их наставники
– учителя школ. Итоги прошедшего учебного года в беседе с корреспондентом «Парламентского вестника Дона» подводит начальник отдела
образования Советского района г. Ростова-на-Дону ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРКОВСКАЯ
–Татьяна Николаевна, одним из основных
тивную работу по патриотическому воспитаОн принимает участие в торжественных мепоказателей эффективности системы обра- нию. Золотой медалью Национальной премии роприятиях, посвященных Дню учителя, Дню
зования несколько лет считаются результа«Элита российского образования» «За особые
Победы, последнему звонку, окончанию шкоты Единого государственного экзамена. Вы успехи в российском образовании» награжден лы. Самая главная мысль, которую наш депудовольны результатами, которые показали
социально-педагогический проект «Воспиты- тат старается донести до ребят: «учитесь, навыпускники Советского района? В вашем
ваем гражданина России» школы №87…
бирайтесь знаний, ставьте перед собой цели
районе экзамен прошел без нарушений?
– Расскажите, пожалуйста, как в прошлом и достигайте их!». При поддержке Евгения
– Система Единого государственного экза- учебном году реализовывался в Советском Михайловича образовательные учреждения
мена уже отлажена практически до автома- районе проект модернизации системы об- нашего района ежегодно получают средства
тизма. В нашем районе в этом году работа- разования…
из резервного фонда Правительства облало четыре пункта сдачи ЕГЭ. Все школы, где
–Хочу напомнить, что проект модернизации сти. В этом году на эти средства установлены
проходили экзамены, оборудованы системаобразования реализуется в России несколь- оконные блоки в школе №88, гимназии №58,
ми видеонаблюдения,
ко лет. Современные мебель для школы №73, гимназии №117. Присозданы все условия
технологии развива- обретено игровое уличное оборудование для
Сегодня
решения
о
введении
школьдля того, чтобы ребята
ются
стремительно, детских садов, а также спортивное и мультиной формы единого образца на уровсдавали экзамены в
и необходимо иметь медийное оборудование. Это существенная
не федеральном пока нет. Школа мокомфортных условидостаточные ресурсы,
помощь, которая направлена прежде всего на
жет предложить родителям варианты
ях. Насколько четко
чтобы шагать в ногу со укрепление материально-технической базы
и слаженно проходит
временем. С 2012 года школьных и дошкольных учреждений…
школьной формы, но выбор в конечэкзамен, зависит от
в
образовательные
ном итоге пока остается за родителями
каждого
участника
учреждения из федеи учениками
процесса. Школа в
рального, региональданном случае разного и муниципальделяет всю ответственность с родителями и
ного бюджетов направляются финансовые
школьниками. Буквально с начала учебного средства для оснащения школ. Это сущегода преподаватели рассказывают и учениственная и своевременная поддержка. На мокам, и родителям правила проведения ЕГЭ,
дернизацию общего образования в 2012 году
подготовкой к школе. В частности, сдают
обращают внимание на нюансы, требования
в районе было израсходовано 22 млн рублей.
деньги на новую школьную форму. В одной
организаторов ЕГЭ. Своеобразную учебу и ин- На эти средства было приобретено оборудошколе принято решение сшить детям одиструктаж проходят и учителя, которые входят в
вание для начальных классов в соответствии
наковые брюки с жилетом, в другой остасоставы временных коллективов пунктов про- с федеральным стандартом, кабинет основ
новились только на жилетах, в третьих выведения экзаменов. Мы стараемся периодиче- безопасности жизнедеятельности, цифровая
бран вариант полного комплекта одежды.
ски менять дислокацию пунктов проведения
лаборатория естественно-научного цикла и
На Ваш взгляд, учебным заведениям необэкзаменов, чтобы избежать коррупционной многое другое. В этом году в рамках проекта
– А как обстоит ситуация с очередностью ходима школьная форма? Ведь сегодня у
составляющей. Что касается ребят, то сегодбудет приобретено спортивное оборудование в детские сады? Это вопрос неоднократно этой идеи есть как сторонники, так и проняшним школьникам гораздо проще сдавать
и спортивный инвентарь для школ №№61, 73,
звучал на совещаниях, которые проводил
тивники…
экзамен в форме тестирования, чем тем, кто
Губернатор, и находится у
– Разговоры о возможности введения в шкобыли в этом деле первопроходцами. Мы пронего на контроле…
лах формы идут уже несколько лет. И нужно
ТАТЬЯНА БАРКОВСКАЯ: «Система Единого государственводим и пробное тестирование, и самостоя– Охват услугами до- быть готовым к тому, что родительское соного экзамена уже отлажена практически до автоматизтельно у ребят есть возможность проверить
школьного
образования общество разделится на два лагеря. С одной
ма. В нашем районе в этом году работало четыре пункта
себя в городских центрах тестирования. Весь
составляет 72 процента,
стороны, многие родители сами ходили в шкосдачи ЕГЭ. Все школы, где проходили экзамены, оборудоодиннадцатый класс школа активно работает
удовлетворенность
по- лу в форменных платьях и фартуках. И ничего
над тем, чтобы школьники оттачивали свои
требности населения в
страшного в этом не видят. Другие считают,
ваны системами видеонаблюдения, созданы все условия
знания. Учителя составляют индивидуальные
предоставлении дошколь- что школа должна быть демократичной в этом
для того, чтобы ребята сдавали экзамены в комфортных
карты подготовки к ЕГЭ, анализируют, какие
ных услуг – 91 процент. Что вопросе, и выступают против формы. Среди
условиях»
проблемы после пробных процедур тестироваделается для того, чтобы психологов нет единого мнения: одни уверены,
ния определились, и уделяют этим вопросам
решить этот вопрос? Фор- что форма дисциплинирует, подтягивает учесерьезное внимание. Отделом образования и 88 на сумму 1,743 млн рублей и компьютерное
мируются группы кратковременного пребыва- ника, настраивает его на рабочий лад, другие
общеобразовательными учреждениями проа- оборудование для школ №№60, 87, 112, гимния на базе уже существующих дошкольных считают, что одинаковость и унифицированнализированы результаты ЕГЭ. По сравнению назий 95, 117, лицеев 58, 103 на сумму 2,8 млн учреждений. Такой шаг не решает проблему
ность не соответствуют сегодняшнему времес прошлым годом, мы свои показатели улуч- рублей. Надеемся, что проект модернизации кардинально, но снини. Мне кажется, что
шили – наши выпускники показали результаты образования будет продолжен…
мает напряженность.
истина, как всегда,
На модернизацию общего образования
выше среднего по области…
В этом году мы планинаходится где-то пов 2012 году в районе было израсходоруем открыть две досередине. Вряд ли
вано
22
млн
рублей.
На
эти
средства
полнительные группы
кто-то будет против
было приобретено оборудование для
полного дня для детей
того, чтобы дети приначальных классов в соответствии с федошкольного возраста
держивались в школе
деральным стандартом, кабинет основ
на базе школы №88.
делового стиля одежВ детском саду №249
ды. Сегодня решения
безопасности
жизнедеятельности,
после того, как заверо введении школьной
цифровая лаборатория естественношится перепланировка
формы единого обнаучного цикла и многое другое
– Каждый район гордится своими ученипомещений,
появятразца на уровне феками и учителями, которые принимают учася еще две группы.
деральном пока нет.
стие в конкурсах, олимпиадах…
Капитально отремонтированы детские сады Школа может предложить родителям вари– И мы не исключение. В Советском районе
№213 и 208, что позволило принять в группы
анты школьной формы, но выбор в конечном
большое внимание уделяется работе с одаренна восемьдесят детишек больше. В рамках
итоге пока остается за родителями и учениными детьми. В основном туре муниципального
реализации долгосрочной городской целевой ками. Если школьная форма все-таки станет
этапа Всероссийской предметной олимпиады
программы «Развитие системы образования
обязательным элементом школьного процесприняли участие 1 432 ученика. Победителями
г. Ростова-на-Дону на 2011–2015 годы» будут
са, то она должна продаваться в магазинах,
и призерами стали более ста шестидесяти репостроены новые детские сады в микрорайочтобы исключить школу из процесса ее выбобят на муниципальном уровне. А на областном
не «Левенцовский» на 140 мест в этом году,
ра и приобретения.
– 23 школьника.
в следующем – на 125 мест, а в 2015 году в
Хочу пожелать всем учителям, родителям
Общеобразовательные учреждения района
микрорайоне ЗЖМ откроется детский сад на и ученикам хорошо отдохнуть перед началом
приняли активное участие в реализации на190 мест.
учебного года, набраться сил, положительных
ционального проекта «Образование». Семь
С 2011 года в городе Ростове-на-Дону рабоэмоций и с новыми силами первого сентября
школ стали победителями в конкурсе обратает система электронной регистрации детей
приступить к учебе. Мы хотим, чтобы процесс
зовательных учреждений, которые внедряют
дошкольного возраста для постановки их на
получения знаний всем его участникам приинновационные образовательные программы.
учет и дальнейшего определения в детский носил не только пользу, но и положительные
135 учителей представили свои проекты на
– Ваш отдел образования связывают до- сад. Такая форма регистрации позволяет упро- эмоции, радость общения и удовлетворенконкурс «Лучший учитель», 53 из них стали брые отношения с депутатом Законодастить родителям процесс поступления ребенка
ность от творчества.
победителями. Четыре наших учителя получи- тельного Собрания Ростовской области в дошкольное учреждение.
Беседовала Ирина Астапенко,
ли премию Губернатора Ростовской области. Е.М. Шепелевым…
– Татьяна Николаевна, последний месяц
фото из архива отдела образования
В 2012 году коллектив школы №60 Советско– Евгений Михайлович – частый гость в каникул пролетит незаметно. Но родитеСоветского района г. Ростова-на-Дону
го района награжден почетным знаком за акшколах, лицеях, техникумах нашего района. ли многих школ уже сегодня занимаются
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Современный учитель должен быть
человеком творческим!
– Мне на самом деле захотелось творческой
работы. И я нисколько не жалею, что вернулась
в школу. Любое образовательное учреждение
– это живой организм, который требует от руководителя неустанного, постоянного внимания.
Нужно быть внимательной к каждому учителю,
вовремя похвалить или обратить внимание на
проблему. Отдельная история – наши ученики.
Они тоже требуют внимания, они готовы проявить свои таланты и способности, только многим из них нужны поддержка педагога, умение
учителя эти таланты раскрыть, выпустить их
на волю. А сколько хозяйственных вопросов
приходится решать директору! Многое в первые месяцы работы для меня было новым, но
я уверена, если человек настроен на позитив,
если у него есть цель, то никакие преграды не
могут быть непреодолимыми. Тем более, когда рядом такие замечательные помощники.
У нас отличный педагогический коллектив, о
таких кадрах можно только мечтать. И еще
мне очень повезло с моими заместителями.
Это люди творческие, целеустремленные, для
которых работа с детьми – удовольствие и
смысл жизни…
– Оксана Валерьевна, смена статуса – процесс сложный. Вы его успешно прошли. Что
изменилось в учебном плане после того,
как школа стала называться гимназией?
– Если говорить о технической стороне
дела, то смена статуса предполагает изменения в уставе образовательного учреждения, получение аккредитации и кардинальные
перемены в учебном процессе. Мы выполнили все требования, которые предусмотрены
законодательством, получили аккредитацию,
внесли коррективы в устав и учебный план. Но
надо понимать, что за всем этим стоит огромный труд наших педагогов. Мы, по сути дела,
сдали серьезный экзамен на право быть на
сегодняшний день единственным в городе му-

ниципальным образовательным учреждением
повышенного уровня.
В школе было на соответствующем уровне
поставлено
профильное
(социальногуманитарное) обучение. Мы решили оттолкнуться от этого и стать гимназией. Сегодня
наши ученики изучают два языка, учебный
план насыщен предметами гуманитарного профиля – литературой, русским языком, обществознанием, правом. Нововведением стали культурологические курсы.
Реализуются три авторские программы обучения художественно-эстетического цикла, которые прошли лицензирование.
– В гимназии принята программа развития до 2017 года. Какие ее основные положения, цели и задачи?
– Для нас это важный документ, который
определяет всю нашу профессиональную деятельность. Мы рассматриваем свое учебное
заведение как социально-культурный компонент инфраструктуры города. И, значит, берем
на себя обязательства выпускать из гимназии
молодых граждан страны, которые гармонично впишутся в городскую жизнь, которые не
потеряются, а через некоторое время заявят
о себе и проявят свои таланты. Мы большое
внимание уделяем повышению качества образования, повышению ответственности каждого участника образовательного процесса,
стремимся к тому, чтобы обеспечивать условия для профессионального роста педагогов, интегрировать общее и дополнительное
образование. В традициях нашего учебного
заведения, которые мы будем непременно
сохранять, – открытость образовательного
процесса, уважение к личности педагога и
ученика, сохранение и передача педагогического опыта. В нашей гимназии ребенок получает не только знания, которые определены
стандартами, но и определенное воспитание.
У нас реализуется много проектов различной
направленности – гражданско- патриотической, экологической, научно-технической,
социально-профессиональной. Мне кажется,

ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА РАЗУМОВА много лет работает в системе образования. За ее плечами не один год педагогической
деятельности – преподавала в школе математику, потом работала в городском отделе образования. В 2012 году Оксана Валерьевна решила вернуться в школу, захотелось вновь стать
причастной к учебному процессу, проявить на практике свои
организаторские способности, в определенном смысле доказать себе самой, что способна на большее. В школу №10 Оксана
Валерьевна пришла в новом для себя качестве – на должность
директора. И сразу поставила перед собой и педагогическим
коллективом задачу на ближайшую перспективу – получить
статус гимназии. И успешно с этим справилась!
что мы выбрали правильный путь: достижения
прошедшего учебного года подтверждают мои
слова…
– В вашей гимназии сильный педагогический коллектив…
– В гимназии работают талантливые и творческие люди. Семьдесят пять процентов наших
педагогов имеют первую и высшую категории.
Те учителя, у которых больше трудового стажа, передают свой опыт молодым, а молодые
заряжают своей энергией. Наши педагоги
традиционно принимают участие в городском
конкурсе педагогического мастерства «Учитель года». В этом году два учителя стали его
призерами. В номинации «учитель начальных
классов» победителем стала наш педагог
Т.И. Коломиец. Татьяна Ивановна – учитель
с большим стажем работы, в школе проработала двадцать семь лет. В рамках конкурса
Т.И. Коломиец проводила открытый урок по
предмету «Окружающий мир» на тему «Разнообразие животных». А в номинации «Самый

Гимназия вышла в финал конкурса «Отечество», заняла третье место в игре «Орленок»,
есть призеры в конкурсах «Виват, Россия!»,
«Очей очарованье», «Соловьиные трели»…
– А каким, по Вашему мнению, должен
быть современный учитель?
– Вы знаете, я могу выразить сейчас не только собственное мнение, но и мнение детей.
Судя по их отзывам и высказываниям, подрастающее поколение любит учителей стильных,
творческих, интересных, тех, кто может говорить с ребятами на одном языке, кто способен
ответить на вопросы, помочь разобраться в
сложной ситуации, дать совет. Если говорить
исключительно о профессиональной стороне,
то сегодня учитель должен много и упорно заниматься самообразованием. Никто не будет
заставлять читать дополнительную литературу, подавать заявки на участие в конкурсе,
разрабатывать новые авторские программы.
Но если учитель этого не делает, то он выпадает из круговорота, остается на обочине

классный «Классный!» первое место заняла
наша учительница биологии В.В. Абрамова.
Ее педагогический стаж – тридцать пять лет.
В число лучших учителей вошла и учитель технологии Т.В. Ушанева. Она была удостоена губернаторской стипендии в рамках национального проекта «Образование». Я надеюсь, что
и в этом году наши учителя окажутся в числе
призеров и победителей профессиональных
конкурсов…
– И ученики не отстают от педагогов?
– Наши ученики – это очень активное сообщество. Они принимают участие в волонтерском движении, флэш-мобах, имеют собственную точку зрения на многие вопросы и
не боятся ее озвучивать. В этом году четырнадцать наших учеников стали призерами различных конкурсов. Среди них – победители
предметных олимпиад по русскому языку и
обществознанию. Ученица 11-го класса Настя
Кармазина стала победителем областного конкурса «Почему я хочу работать в органах прокуратуры?». Юля Ярусова заняла третье место
в областном конкурсе «Юные экскурсоводы».

творческого процесса. Мы стимулируем своих учителей, нацеливаем молодых педагогов,
чтобы они искали новые формы подачи учебного материала, не боялись экспериментировать, реализовать интересные проекты – это
идет на пользу всем: и учителям, и ученикам,
и гимназии в целом…
– Как в вашей гимназии решается вопрос
с школьной формой?
– На заседании управляющего совета гимназии, в который входят и педагоги, и родители, было принято решение ввести школьную
форму. Первого сентября этого года все наши
ученики придут на торжественную линейку,
посвященную Дню знаний, в новой одинаковой школьной форме. При выборе комплекта
формы мы, конечно, учитывали мнения детей.
Большинство высказалось против пиджаков.
Поэтому выбор был сделан в пользу жилета
с эмблемой гимназии, в комплект также входят трикотажный жакет, юбка и блузка для
девочек, брюки и две рубашки для мальчиков.
Мне кажется, что каждое учебное заведение
должно иметь свое лицо, и школьная форма

помогает его обрести. Мы были готовы, что
свою позицию по поводу школьной формы нам
придется отстаивать, но яростного сопротивления не встретили. К нашему предложению
и родители, и дети отнеслись с пониманием.
Видимо, этот вопрос уже назрел и требовал
своего логического решения. Более того, одна
учительница выступила с инициативой ввести
и форму для всего педагогического коллектива. И это предложение было принято! Скоро
и наши педагоги будут приходить на работу в
форме. На Всероссийской учительской конференции, которая проходила в этом году в Москве, вопрос о школьной форме обсуждался.
Во многих учебных заведениях ее уже ввели,
многие сделают это с первого сентября. Думаю, пройдет немного времени, и школьная
форма станет обычным явлением, как и было
в прежние времена…
– Оксана Валерьевна, совсем скоро в
вашу гимназию придут первоклашки. Многих из них учителя начальных классов уже
хорошо знают…
– Да, и это очень хорошо, потому что дает
возможность учителю заранее оценить готовность класса. Дело в том, что наши педагоги в течение учебного года ведут занятия по
подготовке ребятишек в первый класс. Занятия проходят по двум предметам – русскому
и математике – один раз в неделю, по субботам. Желающих посещать подготовительные
курсы более чем достаточно. Родители с удовольствием приводят к нам будущих учеников.
Учителя получают возможность познакомиться с ребятами, пообщаться в неформальной
обстановке, оценить уровень подготовки
каждого. Кроме этого дети еще общаются и с
психологом, это важный момент, который помогает начинать новый учебный год в полной
готовности и находить индивидуальный подход к каждому ученику.
Весь наш коллектив уже готовится к началу
учебного года. Мы стараемся сделать все, чтобы
для первоклашек гимназия стала местом, куда
бы они каждое утро шли с удовольствием. Хочу
пожелать педагогическому коллективу творческого подхода к работе, любви к детям, успехов.
И мы все надеемся, что скоро наша гимназия
вернется в свое родное здание, где в настоящее
время идет реконструкция. Спасибо всем, кто
поддержал нас в трудную минуту и помог решить проблемную ситуацию – и администрации
Гуково, и Министерству общего и профессионального образования Ростовской области, и
городскому отделу образования. И еще хочу отметить, что достижения и успехи гимназии – это
заслуга всего педагогического коллектива, который является командой единомышленников.
Все-таки жизнь доказывает справедливость высказывания о том, что один в поле не воин, зато
вместе мы способны на многое.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива гимназии
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СМИ и выборы:
кампания
в рамках закона
24 июля в Общественном собрании Ростовской области состоялся семинар для представителей СМИ региона. Цель – «сверить часы»
перед началом агитационной кампании на выборах в региональный
парламент. Информация о кандидатах и их деятельности в средствах
массовой информации в период предвыборной агитации должна быть
объективной, достоверной и не нарушать принцип равенства между
выдвиженцами. К этому призвал представителей региональных и
муниципальных печатных изданий, радиоканалов, телекомпаний и
интернет-порталов председатель Избирательной комиссии Ростовской
области СЕРГЕЙ ЮСОВ
Объективность, достоверность, равные условия для всех кандидатов – на этих «трех китах»
должна строиться работа средств массовой информации в период предвыборной агитации.
Соблюдать эти принципы призвал журналистов
председатель Избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов на семинаре для
представителей СМИ региона.
Накануне старта агитационной кампании по
выборам депутатов донского парламента в Ростовском Общественном собрании журналисты и представители Облизбиркома обсудили
особенности грядущих выборов,
изменения в избирательном
законодательстве, а также ту
роль, которую играют в предвыборной борьбе средства массовой информации.
– Я убежден, что от журналистов во многом зависит состояние того информационного поля,
в котором избиратель сможет
сделать правильный и осознанный выбор. Избиратель вправе
всегда и везде рассчитывать
на адекватное и беспристрастное отношение, как со стороны
политических партий, так и со
стороны СМИ. Необходимо объективно оценивать ход избирательного процесса и честно, без
фальсификаций доказательств, объяснять победы и поражения оппонентов. Мы рассчитываем,
что именно журналисты способны понять истинные причины якобы сенсационных заявлений и
оценить сложившуюся ситуацию беспристрастно,
– отметил глава донского Облизбиркома, обра-

щаясь к представителям региональных и муниципальных печатных изданий, радиоканалов, телекомпаний и интернет-порталов.
Напомним, что выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской области пятого
созыва пройдут 8 сентября 2013 года, в единый
день голосования. Жителям Ростовской области
предстоит избрать 60 депутатов: 30 – по партийным спискам, столько же по одномандатным
округам.

Предстоящие 8 сентября выборы в Заксобрание Ростовской области обещают быть непростыми. Регистрация кандидатов-списочников и
кандидатов по одномандатным избирательным
округам продолжается до 4 августа, однако уже
сегодня Облизбирком зарегистрировал более

500 претендентов на депутатские мандаты. Экс- для всех, на сколько это возможно. Я прошу вас
перты прогнозируют нешуточную борьбу, в кото- быть мужественными, готовиться к худшему, но
рую зачастую оказываются вовлеченными СМИ.
надеяться на лучшее, – высказала свои пожелаПолитическая палитра предстоящих выборов ния участникам семинара председатель региодовольно насыщенная. По данным Главного нального отделения Союза журналистов России
управления Минюста России, в Ростовской оби член рабочей группы Общественной палаты
ласти зарегистрировано 56
политических партий. ВыСЕРГЕЙ ЮСОВ: «Я убежден, что от журналистов во многом
двигать своих кандидатов
зависит состояние того информационного поля, в котором
могут 50 зарегистрированизбиратель сможет сделать правильный и осознанный выных региональных партийбор. Избиратель вправе всегда и везде рассчитывать на
ных отделений, а также
общественные объединения
адекватное и беспристрастное отношение, как со стороны
и движения. Сейчас число
политических партий, так и со стороны СМИ. Необходимо
кандидатов уже перевалило
объективно оценивать ход избирательного процесса и честза половину сотни. Итогоно, без фальсификаций доказательств, объяснять победы и
вое же их количество станет
поражения оппонентов»
известно 4 августа, после
окончания срока регистрации кандидатов-списочников и кандидатов по Ростовской области по общественному монитоодномандатным избирательным округам.
рингу избирательного процесса в РО В.Н. ЮжанНа семинаре перед журналистами выступили
ская.
сотрудники юридического отдела и контрольноСледует отметить, что это мероприятие стало
ревизионной службы Облизбиркома. Они подочередным в серии обучающих проектов Облизробно рассказали об изменениях и новых
биркома. Ранее Избирательной комиссией Роположениях в федеральном и региональном застовской области были проведены обучающие
конодательствах, правилах размещения агита- семинары для политических партий по докуменционных материалов. Отдельно была проведена тальному сопровождению процедуры выдвижепрезентация интернет-ресурсов сайта Комиссии, ния, выставка политических партий, семинар для
где журналисты смогли получить всю необходи- молодых журналистов области, круглый стол с
мую информацию.
представителями правозащитных организаций.
– По принципу «закон требует» мы и должны
Анна Гончарова,
действовать. Не старайтесь повлиять на исход
по материалам официальных сайтов
событий, старайтесь сделать равными условия

Поздравляем с Днем рождения

ИМЕНИННИКИ АВГУСТА
АНТОНОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(14 августа) – глава Веселовского района РО
КУЧЕРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
(1 августа) – глава Зерноградского района РО
КРАВЧЕНКО НИНА ИВАНОВНА
(2 августа) – председатель Собрания депутатов Куйбышевского района РО

КАСЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
(17 августа) – заместитель председателя комитета ЗС РО по аграрной политике, продовольствию и природопользованию

КАШУБА ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ
(3 августа) – председатель Собрания депутатов Целинского района РО

БАТАЖЕВ АДАМ ЯСАЕВИЧ
(18 августа) – генеральный директор ООО
«Фирма «РУСЛАН», член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

КАРПЕНКО МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ
(6 августа) – глава администрации Кировского
района г. Ростова-на-Дону

ЛОКТИОНОВ ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
(20 августа) – член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

РЫЗЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
(9 августа) – президент Союза работодателей
Ростовской области, член политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ХАРИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ
(23 августа) – мэр города г.
Шахтинский РО

ПОДГОРНАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА
(10 августа) – глава Чертковского района РО

Вестник Дона

ГАВРЮХОВА ГАЛИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
(30 августа) – председатель Собрания депутатов Сальского района РО
ЖУРАВЛЁВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(31 августа) – глава Неклиновского района РО
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ЗУБОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(12 августа) – глава Песчанокопского района РО
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