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Виктор Дерябкин:

«Я хочу поблагодарить всех членов
«Совета муниципальных образований
Ростовской области» за взаимодействие
с Донским парламентом!»
Отчетно-выборное общее собрание ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской
области» прошло 20 января в
конгресс-холле Донского государственного технического университета
В работе собрания приняли участие Губернатор Донского края Василий Голубев,
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин, депутаты Донского парламента, региональные
министры и представители муниципальных
образований Дона.
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» – это добровольное некоммерческое объединение всех 463
муниципальных образований Дона. Организация создана для эффективной реализации
прав и интересов территорий региона и направлена на взаимодействие с органами государственной власти. Участниками отчетновыборного общего собрания ассоциации
муниципальных образований региона стали
572 человека, которые собрались, чтобы подвести итоги 2015 года, выработать основные
задачи, которые предстоит решать в 2016-м,
и избрать членов правления организации.
Председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области»
Евгений Луганцев, который также является
председателем Собрания депутатов и главой
Октябрьского района, представил отчет о работе организации в период с 23 января 2013
года по 20 января 2016 года и рассказал об
основных направлениях деятельности ассоциации на следующий отчетный период. Председатель контрольно-ревизионной комиссии
«Совета муниципальных образований Ростовской области», председатель городской
Думы – глава города Донецка Юрий Тарасенко озвучил информацию о поступлении и расходовании денежных средств ассоциации.
Одной из основных задач общего отчетного собрания было избрание председателя
ассоциации на следующий срок полномочий.
Присутствующие единогласно поддержали

кандидатуру Евгения Луганцева, который
вновь возглавил «Совет муниципальных образований Ростовской области». Правление
ассоциации и ее контрольно-ревизионная
комиссия были также утверждены открытым
голосованием всех членов организации.
Одним из ключевых моментов собрания
«Совета муниципальных образований Ростовской области» стало выступление Губернатора региона Василия Голубева, который
призвал представителей муниципальных образований Дона сконцентрировать внимание
на поддержке инвестиционных проектов и
развитии бизнеса в своих территориях. Особенно это актуально в Год донского бизнеса.
Василий Юрьевич отметил особую важность
развития нормативно-правовой базы региона
в этом направлении:
– В 2016 году большая роль отведена совершенствованию регионального законодательства. Это, в частности, позволит снизить
возможности для проверяющих органов по
предъявлению необоснованных претензий.
Аналогичную работу по оптимизации местной
нормативно-правовой базы нужно провести
на муниципальном уровне.
Муниципалитетам предстоит огромный
пласт работы. В непростых социальноэкономических условиях перед ними стоит
задача улучшить деловой климат и укрепить доверительные отношения между
властью и предпринимателями. Активная
работа в этом направлении уже ведется в
Ростовской области, что дает неплохие результаты. В 2015 году Донской край занял
восьмое место среди субъектов Российской
Федерации по состоянию инвестиционного
климата и второе место по оценке регулирующего взаимодействия нормативноправовых документов. Василий Юрьевич
подчеркнул, что успех развития Ростовской
области во многом зависит от глав муниципальных образований Дрна.
Глава региона Василий Голубев наградил победителей областного конкурса на
звание «Лучшее поселение Ростовской области в 2015 году». В I категории муниципальных образований с численностью до
3 тысяч человек населения лучшей территорией признано Летницкое сельское поселе-

ние Песчанокопского района. Вторым стало
Васильево-Ханжоновское сельское поселение Неклиновского района, а третьего места
удостоили Шумилинское сельское поселение
Верхнедонского района. Во II категории муниципальных образований, в которых свыше 3
тысяч человек населения, победителем стало Каменоломненское городское поселение
Октябрьского района. Второе место присудили Гигантовскому сельскому поселению
Сальского района. Третьим стало Позднеевское сельское поселение Веселовского
района. Также Василий Юрьевич поощрил
Благодарственными письмами Губернатора
Ростовской области лучших глав донских
территорий.
Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области Виктор Дерябкин отметил, что одной из главных задач для муниципальных образований региона в 2016 году
должно стать противодействие коррупции в
своих территориях. Виктор Ефимович обратил
внимание представителей муниципальных образований Ростовской области на информационные материалы, касающиеся изменений
федерального и регионального законодательства, которые были направлены в территории.
Особое внимание, по его словам, необходимо
уделить качеству разрабатываемых в муниципалитетах нормативных документов, соблюдению всех требований антикоррупционного
законодательства, а также подготовке к предстоящим выборам местного и федерального
уровней. Виктор Ефимович высказал пожелание муниципалитетам проявлять в 2016 году
большую активность в части выдвижения законодательных инициатив. В прошлом году
муниципальные образования региона стали
инициаторами 32 региональных законов. Глава Донского парламента Виктор Дерябкин
вручил почетные грамоты Донского парламента за значительный вклад в формирование и
реализацию социально-экономической политики Ростовской области, развитие местного
самоуправления и многолетний добросовестный труд лучшим руководителям муниципальных образований региона.

Полина Троцкая,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН Председатель ЗС РО:

– От себя лично и от имени
своих коллег – депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области я
хочу поздравить Евгения
Луганцева с избранием на
должность
председателя
ассоциации «Совет муниципальных образований
Ростовской области».
Мы поддерживаем его
кандидатуру и одобряем работу, которая уже
была им проведена в качестве руководителя ассоциации. Я также хочу поблагодарить всех членов
«Совета муниципальных образований Ростовской
области» за взаимодействие с Донским парламентом. Мы надеемся на дальнейшее тесное сотрудничество с ними. Стоит отметить, что 2015 год был непростым. Время испытывало нас на прочность, но,
благодаря консолидированной, слаженной работе,
региону удалось добиться многих положительных
результатов. Я хочу поблагодарить муниципальные
образования Ростовской области за понимание и
взаимодействие в ходе реализации на Дону реформы местного самоуправления. Реформа проходила
очень болезненно на отдельных территориях. Этой
работой нам предстоит заниматься до 2018 года, и
сегодня важно понимать, что она необходима, чтобы
еще больше приблизить власть к населению, решать
возникающие вопросы наиболее оперативно и эффективно. Идя во власть, мы идем служить людям –
мы обязаны всегда помнить об этом! В Ростовской
области за период с 2013 по 2015 год в приемные
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поступила 171 тысяча обращений граждан,
83% процента из них касались вопросов местного
значения. Совместными усилиями удалось решить
49% этих вопросов. Если человек обращается к власти за помощью, требуется направить максимум
внимания, чтобы эффективно решить его проблему.
Сегодня на Дону идет слаженная работа органов
власти всех уровней, которая направлена на развитие территорий области, благодаря этому нам удалось обеспечить стабильность в регионе.
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Елена Кудинова:

«Получить
награду из рук
Губернатора –
это стимул работать
в два раза больше!»
Глава Долотинского сельского поселения Красносулинского района ЕЛЕНА КУДИНОВА стала
одной из обладательниц Благодарственного письма Губернатора Донского региона ВАСИЛИЯ
ГОЛУБЕВА. Ее поощрили за развитие местного самоуправления в Ростовской области, многолетний и добросовестный труд. Елена Николаевна рассказала, что помогло ей стать одной из
лучших руководителей муниципальных образований Ростовской области
В свой профессиональный праздник
«акулы пера» региона получили
награды из рук Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области ВИКТОРА
ДЕРЯБКИНА и председателя комитета
Донского парламента по образованию,
науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными
объединениями ВАЛЕНТИНЫ
МАРИНОВОЙ

Депутаты Донского
парламента поздравили
журналистов с Днем
Российской печати
Торжественное мероприятие, посвященное
Дню российской печати, состоялось 14 января в
Ростовском общественном собрании. Здесь собрались лучшие журналисты региона. Поздравить
представителей «четвертой власти» приехали
глава Ростовской области Василий Голубев, Председатель Донского Парламента Виктор Дерябкин,
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями Валентина Маринова и Председатель Избирательной комиссии
региона Сергей Юсов.
Сегодня на Дону работают почти 650 средств массовой информации, которые ежедневно сообщают
жителям региона обо всех важных и актуальных
событиях и новостях. Большинство из них – 482 –
это печатные издания. Власти региона стараются
оказывать СМИ всевозможную поддержку. Выделяются субсидии и гранты на возмещение затрат,
связанных с реализацией социально значимых проектов. Ежегодно поощряются победители конкурсов журналистского мастерства.
Лучших журналистов региона в их профессиональный праздник отметили медалью «За
доблестный труд на благо Донского края» и
благодарственными письмами Губернатора Ростовской области Василия Голубева, которые им
лично вручил глава региона. Василий Юрьевич
поздравил всех причастных к созданию средств
массовой информации Донского края и поблагодарил их за непосредственное участие в развитии
Ростовской области.
Слова поздравления в этот вечер журналисты
Донского края услышали и от Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина. Виктор Ефимович обратился к представителям так называемой «четвертой власти»:
– Дорогие друзья, позвольте от имени своих
коллег – депутатов Законодательного Собрания

Ростовской области – поздравить вас с Днем российской печати и поблагодарить за высокие профессионализм и качество работы в информационном пространстве. Вы первые, кто рассказывает
нашим согражданам о том, какие законы принимаются на донской земле, для чего они нужны и
что необходимо знать каждому жителю региона.
Благодаря вашей объективности нам удается отыскивать наиболее оптимальные пути решения актуальных вопросов. Уверен, что и в 2016 году наше
взаимодействие будет столь же эффективным.
Виктор Ефимович отметил, что в 2015 году на
Дону в свет вышло более 20 тысяч публикаций о
деятельности Законодательного Собрания Ростовской области. Виктор Дерябкин вручил наиболее
отличившимся журналистам Благодарственные
письма от имени Донского парламента за активное участие в общественно-политическом и культурном развитии Ростовской области, многолетний добросовестный труд.
Победителей и призеров конкурса на Премию
Губернатора Ростовской области Василия Голубева наградила председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
образованию, науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова, которая была членом
конкурсной комиссии. Валентина Лаврентьевна
отметила победителей в номинациях «Специальный приз Губернатора Ростовской области за журналистское мастерство» и лучший журналистский
материал на темы: «Инновации», «Инвестиции»,
«Инфраструктура», «Институты», «Инициатива»,
«Индустриализация», «Интеллект».
Завершилось торжественное мероприятие, посвященное Дню Российской печати, праздничным
концертом.

Полина Троцкая,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

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

– Один из предметов моих полномочий в Донском парламенте – это информационная политика, а именно регулирование взаимоотношений власти со средствами массовой информации региона. Мне кажется, что неплохо было бы восстановить конкурс журналистских работ по освещению деятельности депутатов
Законодательного Собрания Ростовской области, который когда-то уже
проводился. Ведь мы, депутаты, представляем интересы всех жителей
Донского края, и наши избиратели должны иметь полную и объективную картину о том, как разрабатывается, принимается и реализуется областное законодательство. Я жду предложений на эту тему от журналистов региона.

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

– Я вступила в должность главы Долотинского сельского поселения в 2006
году. Тогда передо мной стоял огромный фронт работы. В нашем поселении
не были проведены газ и водопровод, территория практически не была благоустроена. За десять лет работы нам удалось сделать немало. Я ставила перед
собой цель и постепенно к ней шла, ежедневно решая одну за одной проблемы Долотинского поселения и его жителей. За это время удалось провести
жилищно-коммунальную инфраструктуру: газ и воду, появилось освещение
улиц, былы переселены жители в четыре новых многоквартирных дома, отремонтированы дороги, тротуары и многоквартирные дома. Список можно продолжать еще и еще: чтобы перечислить все достижения десятилетней работы,
потребуется много времени.
Безусловно, это не только моя заслуга. Мы работаем в одной команде, и
только совместные усилия помогли превратить Красносулинский район, частью которого является Долотинское сельское поселение, в динамичную и
развивающуюся территорию. Большую поддержку нам оказывает глава администрации Красносулинского района Николай Альшенко, нельзя не отметить
его заслуги. Также я хочу поблагодарить Губернатора Ростовской области Василия Голубева, который помогает нашей территории и всему Донскому краю
развиваться и совершенствоваться, в том числе с помощью многочисленных
программ регионального Правительства, направленных на улучшение жизни
граждан. Получить награду из рук главы региона – это большая честь и стимул
работать в два раза больше! Конечно, в достижения Долотинского сельского
поселения огромный вклад вносят и местные жители. Ради их благосостояния
мы и работаем. Их поддержка очень важна и ценна для нас.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

Виктор Дерябкин
поздравил работников
прокуратуры
с профессиональным
праздником
Торжественное мероприятие по этому случаю состоялось в конгрессхолле Донского государственного технического университета 15 января

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– От имени своих коллег – депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области – я хочу искренне поздравить работников донской
прокуратуры с профессиональным
праздником и выразить благодарность
за верное служение Отечеству, надежную защиту граждан России, их труд,
высокий профессионализм и преданность своему делу! Обеспечение
правопорядка и законности требует
огромных сил. И сегодня мы видим,
что у донской прокуратуры все получается. На территории Ростовской
области обеспечена законность, защищаются права и свободы граждан.
Донской парламент активно взаимодействует с областной прокуратурой
и прокуратурами муниципальных образований региона. С ними у нас одна
цель, одна задача – делать так, чтобы
законы, которые мы принимаем, способствовали дальнейшему стабильному, позитивному развитию региона
и обеспечивали достойное качество
жизни наших граждан. Все законы и
нормативно-правовые акты, действующие на территории Ростовской области, в полной мере соответствуют
Конституции Российской Федерации
и федеральному законодательству.

Поздравить сотрудников донской
прокуратуры приехали Губернатор
региона Василий Голубев и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин. В конгресс-холле ДГТУ
собралось около тысячи человек.
Повод для этого был весьма значительный – структура, учрежденная
Петром I, отметила свою 294-ю годовщину.
Глава Ростовской области Василий Голубев вручил награды и благодарственные письма в честь Дня
работника прокуратуры. Василий
Юрьевич отметил, что 2016 год объявлен в Ростовской области Годом
донского бизнеса, а это требует особого внимания к этой сфере, в том
числе со стороны прокуратуры. За
9 месяцев 2015 года сотрудникам
прокуратуры региона удалось выявить более
200 нарушений прав предпринимателей со стороны должностных лиц контрольно-надзорных
и контрольных органов. Губернатор Ростовской
области призвал продолжить работу в этом направлении и в 2016 году. Борьба с коррупцией –
еще один приоритет деятельности прокуратуры.
В 2015 году было выявлено почти 9 000 нарушений антикоррупционного законодательства. Возбуждено порядка 90 уголовных дел в отношении
должностных лиц. Василий Юрьевич подчеркнул,
что это крайне важная работа, которая должна
быть продолжена в наступившем году.
Донская прокуратура активно использует свое
право нормотворческой инициативы. В стадии
проектов прокурорами изучено около 1 100 региональных нормативно-правовых актов. В зоне внимания службы находится и нарушение жилищных
прав граждан. Только в 2015 году было выявлено
более 4 000 нарушений законодательства, в том
числе в сфере долевого строительства. Чтобы
продвинуться в решении актуальной для Ростовской области проблему «обманутых дольщиков»,
Донским парламентом были приняты поправки в
ряд областных законов. Власти региона рассчитывают на конструктивное решение этого вопроса совместно с органами прокуратуры.
Поздравил сотрудников донской прокуратуры
с профессиональным праздником и Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин. Виктор Ефимович
выразил виновникам торжества благодарность
за их труд и профессионализм и отметил, что у
них и Донского парламента одна цель – сделать
так, чтобы законы, принимаемые на Дону, способствовали развитию региона. Лучшие сотрудники донской прокуратуры и ветераны службы
были отмечены наградами и благодарственными письмами.

Полина Троцкая,
фото автора
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Председатель Донского парламента посетил
выставку «Дон Православный»
В Ростове-на-Дону состоялось открытие VI религиозной выставки-ярмарки «Дон Православный». В торжественной церемонии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского парламента, представители власти и Митрополит Ростовский и Новочеркасский МЕРКУРИЙ

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области я хотел бы поприветствовать гостей и участников выставки «Дон
Православный». Я искренне благодарю организаторов мероприятия за
возможность прикоснуться к святым реликвиям, приобщиться к ценностям православной веры, стать чище и светлее, за надежду, что все,
что возложено на нас Богом, мы сможем с честью сделать во имя нашей
страны и Донского края. Принимая областные законы «Об образовании в Ростовской области», «О государственной молодежной политике в Ростовской области», депутаты Донского парламента стремились
заложить в них духовно-нравственную основу воспитания. Закон будет
работать на благо только тогда, когда он готовится с душой и сердцем.
Мы с коллегами стараемся воплощать это в жизнь в своей ежедневной
работе. Я желаю всем мира и добра. Пусть божья Благодать помогает
нам и сопровождает нас во всех добрых делах.

Рождественское
религиозное
мероприятие стало традиционным
для донской столицы, оно прошло в
Ростове уже в шестой раз. С 13 по
18 января в конгрессно-выставочном
центре «ВертолЭкспо» были представлены христианские святыни
из храмов и монастырей России,
Белоруссии, Украины, Черногории,
Грузии, Греции и Палестины, на которые приехали посмотреть более
35 тысяч верующих. «Дон Православный» – одно из самых масштабных мероприятий, посвященных религии и церкви, которое ежегодно
проходит в Ростовской области.
Церемонию открытия рождественской выставки-ярмарки «Дон Православный» посетили Председатель
Донского парламента Виктор Дерябкин, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке,
культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями Валентина Маринова и
депутат регионального парламента
Сергей Шамшура. Виктор Дерябкин
выступил с приветственной речью, в
которой отметил особый вклад церковных служителей в формирование
духовного стержня жителей Донского края и воспитание молодежи.
Виктор Ефимович поздравил всех
присутствующих с православным
праздником.
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий благословил
проведение выставки «Дон Православный». Он поблагодарил Предсе-

дателя Законодательного Собрания
Ростовской области Виктора Дерябкина, депутатов Донского парламента и всех представителей власти за
поддержку церкви не только словом,
но и делом.
Впервые
на
рождественской
выставке-ярмарке донские верующие смогли увидеть Ковчег с мощами 43-х святых, который долгое
время считался утерянным, но был
найден в 2007 году в Таганроге.
В реликвии заключены мощи особо
почитаемых святых. Также участники мероприятия получили возможность ознакомиться с иконой
Святителя Николая Чудотворца середины XIX века, которую доставили
в донскую столицу из Воскресенского мужского монастыря города
Тольятти.
Донские верующие, которые приехали на выставку со всей Ростовской области, смогли не только прикоснуться к уникальным святыням,
но и поучаствовать в насыщенной
культурно-просветительской
программе. Экспозиция «Церковная фотохроника Дона», кино-конференция,
организованная Ростовским Дворянским собранием и Епархиальным Отделом по взаимоотношениям Церкви
и общества, программа «Задайте вопрос священнику», православные детские площадки, научно-практические
конференции, концертные программы, благотворительный акции и многие другие мероприятия состоялись
на VI религиозной выставке «Дон
Православный».

Кроме того, на выставке прошел
сбор подписей неравнодушных
граждан, которые поддерживают
запрет абортов. Активисты выступают за признание за зачатым
ребенком статуса человеческого
существа, жизнь и здоровье которого должны быть защищены законом, и за запрет хирургических
и медикаментозных прерываний
беременности, в том числе использование противозачаточных
средств с абортивным действием и
вспомогательных репродуктивных
технологий, неотъемлемой составляющей которых является уничтожение человеческого достоинства
и убийство детей, находящихся на
начальных этапах эмбрионального
развития. Также они предлагают
оказывать беременным женщинам
и семьям с детьми материальную
помощь из федерального бюджета, сумма которой будет не меньше прожиточного минимума. Актуальность этой проблемы в России
очевидна. Каждые шесть секунд в
нашей стране умирает ребенок от
аборта.
Выставка-ярмарка «Дон Православный» приобщает к духовной
красоте. Здесь каждый желающий
может прикоснуться к церковному
искусству и почувствовать душевное спокойствие и сердечное тепло,
которые можно ощутить только благодаря вере.

Полина Троцкая,
фото автора

Донские «фронтовики»
рассказали Президенту
РФ о проблемах
в ЖКХ и социальноэкономической политике
Донские активисты Общероссийского Народного Фронта приняли
участие в первом Межрегиональном форуме в Ставрополе
В первый день работы Форума была организована работа пяти дискуссионных площадок: «Общество и власть: прямой диалог», «Образование
и культура как основы национальной идентичности», «Качество повседневной жизни», «Честная
и эффективная экономика», «Социальная справедливость». На трех из пяти площадок представители ростовского регионального отделения
ОНФ выступали в качестве сомодераторов.
«Фронтовики» обсуждали наиболее острые
проблемы в каждой из территорий, и, обобщив
опыт, искали их системное решение. Так, особое
внимание они уделили проблеме коррупции и
реализации общественного контроля за закупочной деятельностью органов власти. Эти вопросы
рассматривались на площадке «Общество и
власть: прямой диалог». По словам регионального член регионального штаба ОНФ в Ростовской области Алексея Мирошниченко, многие
сомнительные закупки не появились, если бы
имелся нормативный документ, регламентирующий предельные расходы на товары и услуги
для государственных нужд. В некоторых регионах уже принят региональный закон о нормировании. В Ростовской области после проведения
круглого стола донскими «фронтовиками» с
представителями органов власти Правительство
Ростовской области представило постановление
о нормировании.
В свою очередь, эксперты рабочей группы «Честная и эффективная экономика» уделили особое
внимание вопросам социально-экономического
развития ЮФО и СКФО. В частности, по мнению
участников дискуссии, первостепенную поддержку необходимо оказать сегодня аграрному сектору. Одним из инструментов для такой адресной

помощи должны стать «налоговые
каникулы». Однако власти на местах зачастую не спешат вводить
послабления для предпринимателей. «Торможение принятия законов на региональном уровне понятно, ведь эти налоги полностью зачисляются в региональные и местные
бюджеты. А в условиях кризиса и дефицитного
бюджета никто не хочет терять пусть и небольшие поступления, – пояснила руководитель региональной рабочей группы «Честная и эффективная экономика» отделения ОНФ в Ростовской
области Ирина Загоруйко. – Однако в стране уже
есть примеры успешного применения «налоговых
каникул», и руководителям субъектов стоит поинтересоваться подобным опытом, прежде чем
пытаться профанировать идею поддержки предпринимательства. Тем более, что малый бизнес
важен для экономики и как способ организации
самозанятости, и как производитель импортозамещающей продукции».
Вовлеченные в работу площадки «Качество
повседневной жизни» участники рассмотрели
проблематику тарифной политики, а также обостряющийся год от года вопрос задолженности в
системе ЖКХ.
Отдельной темой для дискуссии стало состояние дорожной инфраструктуры в регионах. Как
подчеркнул эксперт регионального отделения
ОНФ в Ростовской области Сергей Левченко,
по своей остроте и актуальности «дорожный
вопрос» в южных территориях беспокоит общественность не менее, чем сектор ЖКХ. Левченко
подчеркнул, что причиной тому – целый комплекс проблем. Во-первых, зачастую торги по
ремонту дорожного покрытия проводятся в пери-

од окончания строительного сезона. Происходит
это из-за длительных бюрократических проволочек при формировании конкурсной документации и, как результат, позднего предоставления
бюджетных средств.«В результате к исполнению
обязательств по контракту «дорожники» приступают не раньше октября. При такой схеме подрядчик вынужден «уходить в зиму», – добавил
ростовский эксперт. Во-вторых, сам процесс выполнения работ зачастую проходит с нарушениями требований СНиП. Кроме того, организации,
осуществляющие лабораторный контроль за работами, аффилированы с подрядными организациями. «В Ростовской области уже сложился
слоган «Сам построил – сам проверил», – резюмировал Левченко.
По итогам дискуссий, проходивших на площадках, были сформированы предложения и на
пленарном заседании преданы Президенту РФ
Владимиру Путину. Лидер движения призвал
участников Форума к отрытому диалогу. Беседа
с активистами продлилась почти четыре часа.
Одним из модераторов пленарного заседания
стал сопредседатель регионального отделения
Михаил Попов. Он представил главе государства
итоги работы площадки «Качество повседневной жизни». Сопредседатель рассказал, что программа модернизации инфраструктуры сегодня
требует внесения корректировок. «В среднем износ по России около 70%, а в некоторых регионах наших округов доходит до 90%. Активисты
сошлись во мнении: не работает, не должным

образом работает программа модернизации
инфраструктуры. Из девяти заявок, поданных
в Фонд содействия реформированию ЖКХ, одобрено было только четыре. А если говорить о концессионных соглашениях, которые тоже направлены на модернизацию инфраструктуры, из 15
концессионных соглашений лишь в нескольких
соглашениях, а может быть, даже и в одном или
двух, мы нашли чёткие показатели модернизации переданных в концессию сетей», – рассказал Попов. Отдельное внимание было уделено
качеству предоставляемых услуг ЖКХ.
По итогам работы первого Межрегионального
форума в Ставрополе активисты представили
карту проблематики южных регионов России, которая не только указывает на проблемные точки,
но и предлагает их решение.
Также было объявлено, что до конца года
Общероссийский Народный Фронт планирует
провести еще два подобных межрегиональных
форума, но уже в других регионах.
Межрегиональный форум ОНФ в Ставрополе
прошел с 24 по 25 января и собрал более 600
участников из южных регионов страны. Гражданские активисты, федеральные и региональные
эксперты ОНФ, представители исполнительной
власти, журналисты собрались на площадках
Фронта для обсуждения проблем Юга России и
выработки предложений по их решению.

По материалам Ростовского регионального
отделения Общественного Народного Фронта
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Светлана Зацарная:

«Работа в команде
помогает добиваться
эффективных
результатов!»
СВЕТЛАНА ЗАЦАРНАЯ – глава Васильево-Ханжоновского сельского поселения Неклиновского района. Она возглавляет территорию уже 8 лет и знает не
понаслышке, как сделать сельское поселение лучшим в регионе. ВасильевоХанжоновское сельское поселение заняло второе место в областном конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области в 2015 году»
–
Светлана
Николаевна,
ВасильевоХанжоновское сельское поселение Неклиновского района стало вторым в областном
конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области в 2015 году» в I категории
муниципальных образований с численностью
населения до 3 тысяч человек. Какая работа
была проделана, чтобы занять почетное место в рейтинге муниципальных образований
Дона?
– Без лишней скромности могу сказать, что
работа была проделана огромная. Я возглавляю
Васильево-Ханжоновское сельское поселение
с 2008 года. Первым делом я поставила перед
собой цель наладить совместную работу с депутатами и местными жителями. Только объединившись, можно было добиться позитивных изменений в территории. Мы начали с насущных
проблем, с которыми ежедневно сталкивались
люди в Васильево-Ханжоновском поселении. Вопервых, заключили договоры на вывоз мусора.
Я активно начала заниматься благоустройством
территории и вовлекать в этот процесс жителей.
Мы стали регулярно проводить конкурсы на образцовый дом, улицу, предприятие и т. д. Для того
чтобы эффективно решать трудности поселения,
безусловно, необходимо находиться в постоянном взаимодействиями с жителями. Поэтому особое внимание мы уделяли сайту администрации.
Наши усилия в этом направлении были отмечены,
в 2013 году мы получили диплом второй степени
областного конкурса за лучший сайт территории.
Я думаю, участие в подобных конкурсах – это дополнительный стимул развития поселения, еще
один повод что-то улучшить и усовершенствовать, поэтому мы принимаем самое активное участие во всевозможных конкурсах. Так в 2013 году
мы заняли второе место по региону за «Лучшее
взаимодействие с населением». В 2014 году повторили успех в этом конкурсе и получили денежное поощрение, которое стало ценным подарком
для поселения. Во многом нашей победе помог
выпуск местной общественной газеты «Ханжоновский Вестник», которую мы выпускаем один
раз в месяц. Здесь мы отражаем все значимые
события, доносим до жителей нововведения, помещаем актуальную информацию. На страницах
«Ханжоновского Вестника» люди могут увидеть
поздравления с юбилеями и памятными датами
в жизни сельчан. Газета бесплатно распространяется в каждый двор.

– Мы стараемся придерживаться курса на развитие бизнеса, который сегодня взят в Ростовской
области. С гордостью могу сказать, что ВасильевоХанжоновское сельское поселение является
единственным в Неклиновском районе, где сразу
двадцать индивидуальных предпринимателей занимаются выращиванием сельскохозяйственной
продукции. Также на территории нашего муниципального образования успешно функционируют
два крупных сельхозпредприятия. Это ООО «Нива
Приазовья» и ООО «Сармат». Еще семь ИП работают в сфере торговли. В период за 2014 и 2015
годы к нам обратились наши жители с просьбой
выделить им земельные участки для развития животноводства. На сегодняшний день уже оформлено два участка для развития птицеводства и
овцеводства. Еще три участка земли находятся в
стадии оформления, на их территории люди будут
заниматься развитием птицеводства и молочного
животноводства. Два из предоставленных участков получили наши местные жители, молодые
специалисты, которые захотели остаться на своей малой родине. Теперь они будут трудиться на
благо Васильево-Ханжоновского сельского поселения и всего Донского края. Сегодня они пробуют свои силы в получении грантовой поддержки
Правительства Ростовской области. Такие меры

нжоновка

с. Васильево-Ха
Центральная площадь

Это своеобразный канал общения администрации с жителями.
Васильево-Ханжоновское сельское поселение
имеет награды и всероссийского уровня. В 2013
году мы стали обладателями диплома второй
степени и бронзовой медали конкурса «Золотая
осень», который прошел в столице нашей страны.
– Губернатор Ростовской области Василий
Голубев подчеркнул, что при оценке муниципальных образований региона особое внимание уделяют динамике развития территории. Какими успехами может похвастаться
Васильево-Ханжоновское сельское поселение?

го оборудования. Мы стараемся поддерживать
многодетные семьи. В Васильево-Ханжоновском
сельском поселении двадцать одна семья, где
воспитываются трое детей, бесплатно получили
земельные участки в черте населенных пунктов,
где обеспечена вся инфраструктура. Что важно,
при выборе места под участок мы учитывали личные предпочтения граждан.
– Вы уже запланировали, куда потратите денежное поощрение, которое положено
призерам конкурса?
– За второе место в конкурсе на звание «Лучшее поселение Ростовской области в 2015 году»
мы получили 1 400 000 рублей. Для нас это
огромная сумма, практически пятая часть нашего
годового бюджета. Хочется выразить огромную
благодарность Губернатору Ростовской области Василию Голубеву, который в это непростое

аево-Козловский

ул. Шолохова х. Никол

поддержки
необходимы начинающим фермерам. Для того
чтобы в территории развивался бизнес, необходимо работать над совершенствованием качества
дорог. Без этого в современных условиях никуда.
В 2015 году нам удалось провести капитальный
ремонт 4 километров областной дороги и 3,9 километра районного дорожного полотна, также
были выполнены плановые работы по ямочному
ремонту. Еще одно достижение, которое я хочу
отметить, – это наш Дом культуры. В 2012 году он
стал одним из лучших сельских Домов культуры
в регионе. За призовое место в областном конкурсе они получили 100 тысяч рублей, которые
были направлены на приобретение музыкально-

время
находит
средства, чтобы поддержать сельские территории. По условию конкурса выигрыш мы должны
потрать на благоустройство сельского поселения. Мы уже запланировали провести работы в
парке Победы в селе Васильево-Ханжоновка,
где установлены памятные плиты участникам
Великой Отечественной войны, которые прошли
всю Вторую мировую и вернулись на родину, прожили достойную жизнь и умерли в мирное время
в своем селе. Таких в истории нашей территории 123 человека. По просьбе местных жителей
в парке появятся тротуарные дорожки, лавочки,
фонтан. Здесь сельчане смогут проводить время, приводить детей, устраивать праздничные
мероприятия. Также мы планируем установить

памятник войнам-интернационалистам. Патриотическое воспитание – одна из важных задач
администрации поселения. Поэтому я считаю необходимостью появление таких памятных мест.
Часть выигрыша пойдет на благоустройство
сквера имени Галухина. Здесь также появятся
пешеходные дорожки и лавочки. Совместными
усилиями с предпринимателями мы постараемся сделать парк отдыха в хуторе НиколаевоКозловском. Жители часто обращались к нам с
просьбой установить систему оповещения ЧС.
Теперь у нас появилась возможность приобрести ее. Это станет одной из статей расхода выделенных средств.
– Что вы можете назвать «визитной карточкой» Васильево-Ханжоновского сельского
поселения?
– В нашей территории есть один уникальный
творческий коллектив – хор «Хуторянка». Его смело можно назвать визитной карточкой ВасильевоХанжоновского сельского поселения. В нем поют
15 женщин, которые раньше работали в животноводстве. Музыкальный коллектив активно гастролирует далеко за пределами Ростовской области.
За его плечами выступления в городе Видное Московской области и концерты в Украине. Хор «Хуторянка» имеет множество дипломов, почетных
грамот, различных наград. Еще одно новшество в
нашем сельском поселении было придумано в год
70-летия Ростовской области. В этот год мы стали поздравлять всех местных жителей, которым
исполнилось столько же лет. Это стало доброй
традицией. Теперь все юбиляры получают поздравление и подарок от администрации. Я лично
вручаю презенты именинникам. Людям приятно
такое внимание. Они видят заботу о себе. Когда
юноши уходят в армию, я награждаю их родителей благодарственным письмом за воспитание
сына и желаю ребятам удачной службы.
–
Насколько
жители
ВасильевоХанжоновского сельского поселения политически и социально активны? Обращаются
ли с предложениями по совершенствованию
жизни в территории? Активно ли участвуют в
выборах?
– Нам повезло с населением. Жители очень
активные, стараются принимать участие в жизни
поселения. Люди стремятся собственными силами благоустроить территорию, сделать свою повседневную жизнь лучше и комфортнее. Забота о
родине начинается с малого: посадить цветы, не
мусорить на улицах, помогать старшему поколению, воспитывать детей. Такая помощь посильна
каждому жителю, и она для нас самая ценная и
важная. Что касается политической активности,
то в Васильево-Ханжоновском сельском поселении явка на выборах традиционно далеко за 70%.
Я думаю, это отличный результат. Люди поддерживают власть, потому что видят реальные
результаты их деятельности. Мы с депутатами
Васильево-Ханжоновского сельского поселения
работаем в одной команде под руководством Президента России Владимира Путина и Губернатора
Ростовской области Василия Голубева.
– Какие изменения произошли у вас после
принятия нового закона о местном самоуправлении?
– Конечно, у нас появилось больше полномочий. Прибавилось и ответственности. Но мы
будем работать еще усерднее и, уверена, справимся со всеми трудностями. Разве у нас есть выбор? Мы обязаны обеспечить достойную жизнь в
своем поселении, районе, области… Еще раз повторюсь, что только работа в команде местных,
региональных и федеральных властей помогает
добиваться эффективных результатов. Приятно,
что в Ростовской области чувствуется совместное стремление к развитию Донского края.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива поселения

парламентский

Вестник Дона

Агропромышленный комплекс Дона

5

Константин Рачаловский:

«Сельское хозяйство Ростовской области
показывает результаты, за которые не стыдно!»
Константин Николаевич рассказал в инКаким был 2015 год для сельского хозяйства Ростовской области? Какие масштабные Они реализуют инвестиционные проекты
тервью «Парламентскому вестнику Дона»,
инвестиционные проекты реализуются на Дону? Как в регионе поддерживают по созданию на территории Октябрьскокак развивается сельскохозяйственная
го района промышленных комплексов по
сельхозпроизводителей? Ответы на эти вопросы лучше всех знает министр сельского производству мяса индейки мощностью
отрасль Донского края.
хозяйства и продовольствия Ростовской области КОНСТАНТИН РАЧАЛОВСКИЙ
– Константин Николаевич, подводя
60 тысяч тонн в год (ООО «Евродон-Юг»)
итоги 2015 года, какие достижения в
и увеличению производственной мощносельскохозяйственной отрасли можно
сти комплекса по выращиванию индейотметить?
ки до 67 тысяч тонн в живом весе в год
– Сегодня мы можем подвести предва(ООО «Евродон»). Совокупный объем
рительные итоги 2015 года. Без лишней
инвестиций по этим проектам составляскромности могу сказать, что результаты
ет 24,3 миллиарда рублей. Также я хочу
работы можно охарактеризовать как поотметить компанию ООО «Донские Биоложительные. На Дону выросло произтехнологии», которая совместно с неводство продукции сельского хозяйства
мецким концерном EvonikIndustries AG
на 3%, пищевой и перерабатывающей
ведет строительство в Волгодонске пропромышленности – на 10%. Ростовская
изводственного комплекса по глубокой
область занимает первое место в страпереработке 250 000 тонн зерна и произне по производству мяса индейки и утки.
водству аминокислот, применяемых в жиВ производстве зерновых и яиц мы втовотноводстве. Завершено строительство
рые в России. Также наш регион один из
птицефермы ООО «Строителев» для солидеров по производству подсолнечника,
держания бройлеров с поголовьем до 1
овощей, молока и мяса. Сегодня сельскомиллиона в год в Донецке. В ноябре 2015
хозяйственная отрасль Ростовской облагода завершено строительство мясохладости показывает результаты, за которые
бойни в Родионово-Несветайском районе
не стыдно!
компанией ООО «Рафаэль». Есть пер– Прошлый год запомнился всем респективные проекты по созданию животкордным урожаем зерновых. Каких поноводческого комплекса по производству
казателей удалось достичь?
и переработке молока. ООО «УРОЖАЙ»
– Верно, в 2015 году хлеборобы Ростовна территории Егорлыкского района приской области установили абсолютный реступает к реализации I этапа масштабнокорд. Было собрано более 9 миллионов
го инвестиционного проекта в этом на800 тысяч тонн, в том числе 7 миллионов
правлении.
486 тысяч тонн озимой пшеницы и 88,9
– Как в нашем регионе развиваются
тысячи тонн риса. Это тоже уникальные
сельские территории?
показатели, которых еще не добивались в
– Ростовская область принимает акДонском крае. Кроме того, мы можем нативное участие в реализации федеральблюдать рост сбора масличных культур.
ной программы «Устойчивое развитие
Их общий валовой сбор составил около
сельских территорий на 2014–2017 годы
1,1 миллиона тонн, что на 120 тысяч тонн
и на период до 2020 года». В ее рамках
больше, чем в 2014 году. Порадовал и
в 2015 году выделено 461,3 миллиона
урожай овощей – 770 тысяч тонн. Собран
рублей, из которых 239,5 миллиона нахороший урожай картофеля – 417 тысяч
правлено из регионального бюджета, а
тонн. Урожай сахарной свеклы составил
221,8 миллиона прислали из федераль571 тысячу тонн.
ного. За счет господдержки в 2015 году
– А что касается животноводства? Ростовулучшили жилищные условия 333 сельские
– Какие результаты показали сельскохочая напитки и табак, за период январь-ноябрь
ская область справляется с импортозамещесемьи. Одним из приоритетных направлений
зяйственные потребительские кооперации?
2015 года составил 109,8%. За 11 месяцев 2015
нием в этой отрасли?
работы в этом направлении является разви– По итогам работы за 11 месяцев 2015 года
года на 50% увеличено производство цельномо– Есть положительные тенденции и в отрасли
тие инженерной инфраструктуры в сельской
сельскохозяйственными потребительскими коолочной продукции, газированных вод – на 42%.
животноводства. За 11 месяцев 2015 года проместности. В 2015 году профинансированы
перативами произведено и закуплено 176,2 тонСыра и творога произвели на 27% больше, чем
изводство мяса составило 295,6 тысячи тонн, что
работы по строительству и реконструкции 4-х
ны мяса, 11 337,2 тонны молока и 8 143,5 тысячи
за аналогичный период 2014 года, масла и жисоставляет почти 101,6% к уровню аналогичного
объектов водоснабжения, 1-го объекта газостонн овощей. Хочу добавить, что они тоже не
ров рафинированных – на 17%. Увеличилось
периода прошлого года. Роста удалось достичь и
набжения и реализацию проекта по комплексобделены помощью. В прошлом году 5 сельскоколичество плодоовощных консервов и мяса и
в производстве молока. В Ростовской области по
ному обустройству площадок под компактную
хозяйственных потребительских кооперативов
субпродуктов домашней птицы, их стали произитогам 11 месяцев получили 1 миллион 19,5 тыжилищную застройку в сельской местности.
получили грант для реализации инвестиционных
водить на 15% и 12% больше соответственно.
сячи тонн продукта, что на 6,3 тысячи тонн больВ результате планируется ввести в действие
проектов по созданию объектов малой мощноВ рамках системы добровольной сертификации
ше, чем в 2014-м. Яиц получено более 1 милли21,3 км локальных водопроводов, распрести по заготовке и переработке сельскохозяй«Сделано на Дону» была сертифицирована проарда 736,4 миллиона штук, что также опережает
делительных газовых сетей 5,4 км, а также
ственной продукции.
дукция 25 донских компаний, из которых 16 – это
показатель прошлого года.
2,1 км автомобильной дороги. Среди позитив– Константин Николаевич, расскажите об
предприятия пищевой и перерабатывающей про– Какие меры поддержки были оказаны
ных изменений стоит отдельно отметить рост
инвестиционной политике, которая провомышленности.Ежегодно в пищевую и перерабасельхозпроизводителям в 2015 году? Что
заработной платы на 14%. По данным за 11
дится в агропромышленном комплексе Ротывающую промышленность направляется окопланируется сделать в этом направлении в
месяцев, зарплата в сельхозорганизациях состовской области. Какие успехи есть в этом
ло 1 миллиарда рублей господдержки на закупку
2016-м?
ставила 21 709,3 рубля.
направлении?
сельскохозяйственного сырья и инвестиционное
– Во многом такие успешные результаты в
– Сегодня в Ростовской области все боль– По итогам 9 месяцев 2015 года по полному
развитие. Кроме того, благодаря поддержке Гусельскохозяйственной отрасли были достигшую популярность набирают ярмарки. Как вы
кругу предприятий агропромышленного комбернатора Ростовской области Василия Голубенуты благодаря возрастающей господдержке
думаете, чем вызван этот интерес?
плекса привлечено 17,3 миллиарда рублей, или
ва из областного бюджета перерабатывающим
донского АПК. В 2015 году на поддержку агро– Во-первых, на ярмарке жители могут при91% от годового плана. В настоящий момент
предприятиям возмещается 35% затрат на приобпромышленного комплекса Ростовской области
обрести продукцию по цене, которая на 15–20%
на сопровождении минсельхозпрода находятся
ретение технологического оборудования и специ социальное развитие села было направлено
ниже рыночной. Это обусловлено тем, что убира24 проекта АПК, влияющих на импортозамещеавтотранспорта. В 2015 году данной поддержкой
7,7 миллиарда рублей, что на 1 миллиард больются промежуточные звенья в цепочке «произвоние, с объемом привлекаемых инвестиций более
воспользовались 48 предприятий. Основной заше, чем в 2014-м. Получателями господдержки
дитель – покупатель». Чтобы обеспечить людей
120 млрд рублей, из них на стадии строительства
дачей на 2016 год для нас является увеличение
стали 9,4 тысяч сельхозтоваропроизводителей.
продукцией донских сельхозтоваропроизводите8 проектов на сумму 42,8 миллиарда рублей. Еще
объемов переработки сельскохозяйственного
Господдержка позволила им сработать ренталей и предприятий пищевой и перерабатываю18 проектов включены в приоритетный перечень
сырья, производимого в области, и привлечение
щей промышленности, только за 9 месяцев 2015
бельно. За 9 месяцев рентабельность соста«100 Губернаторских инвестиционных проектов».
инвестиций в плодоовощную консервную, макагода во всех муниципальных образованиях было
вила 32% , а это на 12,5% выше, чем в 2014-м.
В рамках заседания Совета по инвестициям при
ронную, мясную и молочную отрасли.
проведено более 15 тысяч ярмарочных мероУдельный вес прибыльных сельскохозяйственГубернаторе Ростовской области включены в
– Константин Николаевич, расскажите, как
приятий.
ных организаций составляет 85%. Что касается
приоритетный перечень «100 Губернаторских инна Дону обстоят дела с малыми формами
– Какие задачи ставит перед собой Минипланов на 2016 год, то в настоящее время сфорвестиционных проектов» 3 проекта агропромышхозяйствования. Они тоже могут воспользостерство сельского хозяйства и продовольмирован первоначальный бюджет на поддержку
ленного комплекса с общим объемом инвестиций
ваться мерами государственной поддержки?
ствия Ростовской области в 2016 году?
сельского хозяйства, он составляет более 3,5
12,3 миллиарда рублей. Это создание ООО «Бе– Конечно, могут. В 2015 году в Ростовской об– В наступившем году одним из приоритетных
миллиарда рублей. По сравнению с первоналая Птица-Ростов» репродуктора II порядка для
ласти успешно продолжалась реализация пронаправлений работы будет развитие мелиорачальным лимитом 2015 года средства федеральпроизводства инкубационного яйца бройлера
грамм грантовой поддержки начинающих ферции. Без этого в сельском хозяйстве никуда. Планого бюджета увеличены почти на 50%, областстоимостью 6,8 миллиарда рублей. Строительмеров и развития семейных животноводческих
нируется восстановить и ввести дополнительно
ное финансирование осталось на уровне 2015
ство ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток»
ферм.Общая сумма их финансирования соста6 тысяч га орошаемых земель. Заявка на отбор
года. В этом году появятся новые направления
терминала по перевалке сельскохозяйственной
вила 183,2 миллиона рублей. Из них 77,5 милпрограмм предоставлена в Минсельхоз РФ. Такгосподдержки: возмещение прямых затрат на
продукции с объемом инвестиций 1,5 миллиарлиона рублей направлено на развитие семейных
же в рамках импортозамещения будем работать
строительство плодохранилищ, молочных ферм,
да. И строительство ООО «МАРС» – завода по
животноводческих ферм. В результате в Ростовнад расширением площадей садов и виноградоптово-распределительных центров, оказание
производству кормов для домашних животных
ской области создано 10 семейных ферм. Без
ников. Планируется провести закладку садов на
несвязанной поддержки в области развития сес аналогичным объемом инвестиций. За 11 меподдержки не остались и начинающие фермеры.
площади не менее 280 га, а виноградников – на
менного картофеля и овощей открытого грунта,
сяцев 2015 года кредитный портфель донского
Для них было выделено 105,7 миллиона рублей,
площади не менее 50 га. В 2016 году сельхозподдержка производства и реализации тонкоАПК составлял 27,6 миллиарда рублей. Инвесточто позволило создать 74 фермерских хозяйства.
производители Дона смогут воспользоваться норунной и полутонкорунной шерсти.
рам была оказана государственная поддержка в
Размер гранта на 1 семейную ферму в среднем
вым направлением господдержки: возмещением
– Есть ли на Дону достижения в области
виде субсидии на возмещение части процентной
составил 7,7 миллиона рублей, а на одного на20% затрат на строительство картофеле- и овопищевой и перерабатывающей промышленставки по инвестиционным кредитам в сумме
чинающего фермера – 1,4 миллиона. Важно отщехранилищ, на строительство и реконструкцию
ности?
1,9 миллиарда, из них 1,6 миллиарда рублей наметить, что одним из приоритетов реализации
семеноводческих комплексов. Большое внима– Безусловно, есть достижения, которые стоит
правлены из федерального бюджета, а 300 милведомственных программ является участие в
ние будет уделено появлению новых тепличных
отметить. Отрасль пищевой и перерабатываюлионов – из областной казны.
них многодетных семей. В 2015 году 9 многодеткомплексов.
щей промышленности занимает первое место
– Какие крупные проекты, которые уже
ных семей получили гранты на создание КФХ и
среди обрабатывающих производств по объуспешно реализованы на Дону, вы можете
развитие семейных животноводческих ферм. Из
Беседовала Полина Троцкая,
емам отгруженных товаров. Ее вклад в общий
отметить?
общего количества участников программы 34
фото из архива Министерства сельского
промышленный объем составляет около 28%.
– Сегодня в Ростовской области активно рабофермера – это молодые специалисты в возрасте
хозяйства и продовольствия РО
Индекс производства пищевых продуктов, вклютают предприятия группы компаний «Евродон».
до 35 лет.
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парламентский

Дела и Люди

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

«Парламентский вестник Дона» уже не в первый раз рассказывает об одном
из крупнейших сельскохозяйственных предприятий Ростовской области – ЗАО
«ЮгАгроХолдинг». В него входят пять хозяйств Веселовского района: ЗАО «Восход»,
ЗАО им. Черняховского, ЗАО «Веселовское», ЗАО «Рассвет» и ЗАО «Красный
Маныч». Основная сфера деятельности ЗАО «ЮгАгроХолдинг» – выращивание
пшеницы, ячменя, кукурузы, подсолнечника, картофеля. Все эти годы ЗАО
«ЮгАгроХолдинг» вплотную работает с одним из крупных и успешных банков
нашего региона – Московским Индустриальным банком. И это неудивительно. Ведь
крупному хозяйству необходимо закупать технику, удобрения – вот тут и выручает
Московский Индустриальный банк. Непреходящими приоритетами в стратегии
развития банка остаются высокое качество обслуживания клиентов, надежность
и прозрачность. Банк также ценит доверие, оказанное клиентами. Кстати, несколько
месяцев назад, в ноябре 2015 года, Московский Индустриальный банк отметил свое
25-летие. Это пора расцвета, молодости, больших жизненных перспектив.
Вот что говорит генеральный директор ЗАО «ЮгАгроХолдинг» Иван Григорьевич
Сасс: «С Московским Индустриальным банком нашу компанию связывают долгие
годы сотрудничества. Я могу сказать, что очень доволен работой – действительно
гибкий подход к рассмотрению кредитных заявок, оперативность в принятии
решений, коммуникабельные, доброжелательные и профессиональные сотрудники»

Московский
Индустриальный банк
и ЗАО «ЮгАгроХолдинг»:
дружба и взаимное
доверие
Консервативная политика банка
Двадцать пять лет для кредитной организации с позиции международного финансового
опыта – это, конечно, не возраст. Однако для
банковской системы России – целая эпоха. И
в эту эпоху уместилось множество событий,
которые позволили накопить бесценный опыт.
Основными задачами в развитии банка были
и остаются поддержка реального сектора экономики и развитие розничных продуктов. Московский Индустриальный банк – крупный банк
федерального значения, входит в 50 системно
значимых банков России.
– При работе с юридическими лицами мы не
отдаем предпочтение клиентам, работающим
в определенных отраслях, для частных лиц мы
стараемся сделать сотрудничество с банком
максимально комфортным, – говорит вицепрезидент – начальник филиала Ростовского
регионального управления банка Александр
Евгеньевич Елисеев.
Московский Индустриальный банк – функциональный преемник Промстройбанка СССР,
на базе которого в 1990 году он был создан. 25
лет, которые «МИнБанк» существует на рынке, были самыми экономически динамичными
и одновременно сложными, переломными для
страны. Каждый раз банк с честью выходил из
всех кризисных ситуаций, благодаря умеренно
консервативной стратегии работы, разумной
рисковой политике, поддержке клиентов и высокопрофессиональному коллективу.
«МИнБанк» сегодня – это универсальная многопрофильная кредитная организация, играющая важную роль в финансово-экономической
системе нашей страны. «МИнБанк» вошел в
рейтинг РБК «ТОП-500 крупнейших компаний
России» (359-е место). У нас на обслуживании
состоят около 72-х тысяч юридических лиц и более 1,5 млн частных клиентов.
Поддержка политики
импортозамещения
– Слово «индустриальный» в названии банка
на 100% отражает нашу финансовую политику, – продолжает Александр Евгеньевич Елисеев. – Огромную часть активов представляют
кредиты предприятиям сфер АПК, промышленности, строительства, транспорта. Банк заинтересован в поддержке политики Правительства
РФ по импортозамещению – мы финансируем
весь производственный цикл от создания нового предприятия до реализации его продукции.
Например, в Ростовской области на средства
Московского Индустриального банка был построен и модернизирован современный и технологичный завод по розливу подсолнечного
масла «ДонМаслоПродукт». За первые 8 месяцев 2015 года объем переработки подсолнечника составил 61 064 тонны – это почти в
два раза больше показателей за аналогичный

период прошлого года. В 2015 году на ежегодном конкурсе «Лучший экспортер Дона», в котором принимают участие крупнейшие экспортеры региона, ЗАО «ДонМаслоПродукт» было
награждено почетным дипломом за подписью
министра экономического развития Ростовской области Александра Алексеевича Левченко. Наши успехи заметны, этим действительно можно гордиться. Также Московский
Индустриальный банк развивает строительство разноплановых объектов по всей стране,
и в Ростове-на-Дону в частности. В Ростовена-Дону банком в 2009 году был построен жилой комплекс «Красный Город-Сад», в 2012
году – жилой многоквартирный дом в поселке
Веселом, в 2014-м – современный многоквартирный дом в Семикаракорске.
В январе 2014 года начались строительные
работы на участке Большая Садовая/Крепостной – на средства банка идет восстановление
городского памятника архитектуры, красивого дома, сгоревшего в 2008 году. Сейчас завершены работы по устройству фундаментов,
возведены уже несколько этажей здания. На
этом месте планируется возвести каскадную
высотку – торгово-офисный центр – с переменной этажностью 4-9 этажей, расширив
таким образом общую площадь с 5 500 до
9 000 кв. м. В новом здании будут парковка,
торговые помещения, кафе, отделение «МИнБанк», этажи под офисы. Самая главная задача – полностью воссоздать внешний облик
фасада здания, так как оно является частью
культурного наследия города. Насладиться
видами нового здания ростовчане и гости города смогут в ближайшие годы.

ник доходов клиентов. Такая система позволяет
минимизировать кредитные риски и набирать
достаточный запас ликвидности.
Комфортные условия
для сотрудников банка
В целом по стране в банке работают почти
семь тысяч человек, в Ростовской области –
290 человек. Сейчас проводится внутрибанковская реформа оптимизации функционала
сотрудников: это есть наша цель – не сократить
штат, а обучить работников смежных областей
быть более универсальными. Более того, количество клиентов банка быстро возрастает,
и нам нужны дополнительные кадровые единицы. Текучка не характерна для нашего банка,
большинство сотрудников работают в банке
длительное время, а есть и такие, которые
здесь с момента его основания.
Руководство создает максимально комфортные условия для работников, дает им льготы
и преимущества: например, у каждого есть
добровольное медицинское страхование, на
которое банк тратит 1,28% от выручки; мы
дважды (2009, 2014 гг.) были признаны в Москве (и, соответственно, в регионах) «Лучшим
предприятием для работающих мам».
Что касается офисной сети – сокращения
количества отделений не было. Часть офисов
была переориентирована полностью на частных клиентов, функции обслуживания юридических перешли в крупные отделения. В будущем банк будет расширять свое присутствие в
регионах.

Льготные условия по ипотеке

МИнБанк – участник программы
докапитализации

Одновременно с этим банк инвестирует в
проект элитного многоэтажного жилого дома на
Береговой с великолепным видом на набережную и Дон. Любой желающий уже может приобрести квартиру в этом доме, банк предоставляет льготные условия по ипотеке (всего 10%
годовых).
Также с апреля 2015 года «МИнБанк» является участником государственной программы
субсидированной ипотеки. Условия по госпрограмме великолепные – процентная ставка –
от 11,3 – до 11,49%, срок кредита – до 30 лет,
сумма кредита (по Ростовской области) – до
трех миллионов рублей. Объектами кредитования являются все аккредитованные банком
и банками-участниками программы новостройки – а это большая часть строительных объектов жилой недвижимости города и области.
Кредитная политика нашего банка всегда отличалась консервативным подходом. Поэтому в
последние годы мы не ужесточали требования к
заемщикам. Гораздо легче получить кредит работникам организаций, состоящим на зарплатных проектах «МИнБанка», так как виден источ-

В декабре 2015 года Агентство по страхованию
вкладов и Московский Индустриальный банк заключили договоры субординированного займа.
Таким образом, процедура докапитализации
МИнБанка на сумму 6,317 миллиарда рублей
через механизм ОФЗ завершилась. По нашему
мнению, это свидетельство высокого уровня финансовой устойчивости и надежности Московского Индустриального банка со стороны Банка
России и Агентства по страхованию вкладов.
Условия участия в программе докапитализации полностью соответствуют стратегии роста
Московского Индустриального банка в ключевых клиентских сегментах – ипотеке, малом и
среднем бизнесе. С учетом высокой доли базового капитала в структуре собственных средств
банка, получение субординированного займа на
привлекательных условиях позволит нам улучшить капитальную позицию и нарастить объемы
бизнеса, прежде всего, расширив предоставление банковского обслуживания ключевым отраслям в наших регионах присутствия.
Уже в первом полугодии 2016 года кредитный
портфель Московского Индустриального банка

возрастет примерно на 15–20%, что значительно выше обязательств, которые возлагаются
на банки – участников программы докапитализации по поддержке предприятий, занятых
в приоритетных отраслях экономики. Это обстоятельство стало ключевым при рассмотрении Советом директоров Банка Стратегии его
развития на 2016–2018 годы. Она направлена
на повышение капитализации и эффективности
деятельности, укрепление позиций МИнБанка как стабильного финансового института. В
этот период предстоит выполнить следующие
важные стратегические задачи: диверсификацию клиентской базы, расширение продуктовой
линейки, получение рейтинга международных
агентств, продолжение консолидации операционной функции и модернизации ИТ-платформы,
повышение эффективности управления персоналом, совершенствование организационной
структуры и модернизацию системы внутреннего контроля и управления рисками.
Финансовая стратегия предусматривает существенное повышение показателей рентабельности капитала и активов. В ближайшие
три года необходимо эффективно управлять
расходами и обеспечить безубыточную деятельность Банка. Важным стратегическим направлением будет укрепление конкурентных
позиций за счет опережающих темпов роста.
Без сомнения, динамика показателей деятельности напрямую связана с развитием бизнеса.
Предстоит почти в два раза увеличить количество активных клиентов, нарастить долю малых
и средних предприятий в кредитном портфеле,
обеспечить рост показателя соотношения пассивов к активам внутри корпоративного блока.
В розничном бизнесе основной акцент будет
сделан на развитии мультиканального доступа
к услугам Банка, продвижении высокотехнологичных продуктов для нового поколения клиентов, а также на повышении показателя операционной эффективности одного рабочего места.
Деятельность Московского Индустриального банка будет направлена на минимизацию
всевозможных рисков, а также обеспечение
соответствия новым требованиям достаточности капитала. Таким образом, несмотря на
складывающиеся неблагоприятные внешние
факторы, которые оказывают существенное
влияние на российский финансовый рынок,
банковский сектор и экономику в целом, руководство банка рассчитывает не только сохранить текущую клиентскую базу и объем
кредитования реального сектора экономики,
но и существенно их нарастить. В то же время
Московский Индустриальный банк будет придерживаться консервативной политики управления рисками, в том числе ужесточив подход
к формированию и поддержанию «буфера» по
достаточности капитала.

Елена Семибратова,
фото из архива

парламентский
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Ольга Подгорная:

«Патриотическое воспитание молодежи –
один из приоритетов нашей работы!»

На северо-западе Ростовской области, на границе
с Украиной, расположен Чертковский район. Как
отразились на жизни граждан события в соседнем
государстве, каких успехов удалось достичь в ведущей отрасли экономики района – сельском хозяйстве, как прошел на чертковской земле Год молодежи Дона? На эти вопросы ответила глава района
ОЛЬГА ПОДГОРНАЯ
– Ольга Ивановна, в Чертковском районе сельское хозяйство
играет ключевую роль в развитии территории. Какие положительные результаты в этой отрасли вы можете отметить?
– Верно, сельское хозяйство занимает ведущее место в экономике Чертковского района. Общая площадь земель составляет
273,8 тысячи га, из них сельхозугодий – 234,5 тысячи га, из которых 144,7 тысячи га – пашня. В 2015 году площадь озимого клина урожая по всем категориям хозяйств составляла 45,3 тысячи
га, а ярового сева – 71,5 тысячи га. Посеяно 27,5 тысячи яровых
зерновых культур, 17,5 тысячи га подсолнечника, 3,6 тысячи га
сои, 4,2 тысячи га сафлора, 504,9 га овощей, 3,3 тысячи га кормовых культур. В 2015 году в Чертковском районе собрали более
150 тысяч тонн зерна, что на 11% больше, чем в 2014-м. Урожай
подсолнечника составил 23,5 тысячи тонн. Одним из достижений
прошедшего года стало внедрение в севооборот такой рентабельной культуры, как кориандр. Единственное в районе хозяйство,
занимающееся выращиванием плодово-овощных культур – ЗАО
«Полтавское», там собрали более 520 тонн яблок, слив, черешни,
алычи. Кроме этого, в ЗАО «Полтавское» заложены питомники
ягодных культур и сады интенсивного типа выращивания. Всего
сельхозтоваропроизводителями района за 2015 год приобретено
42 единицы сельскохозяйственной техники, из них – 6 тракторов,
4 комбайна, 4 опрыскивателя, 5 плугов и 23 единицы сельхозинвентаря и оборудования. Есть успехи и в животноводстве, которые также хочется отметить. Поголовье животных составило КРС
7 615 голов, из них коров – 2 841. Овец в Чертковском районе
7 607 голов. Объем субсидирования по всем направлениям сельскохозяйственной отрасли составил 76,1 миллиона рублей.
– В 2015 году было завершено строительство подстанции
«Чертковская». Чем была вызвана необходимость появления
нового объекта электроснабжения?
– В 2014 году в связи с обострением ситуации в Украине возникла угроза энергетической безопасности потребителей Чертковского района, так как имевшаяся подстанция «Чертковская»
была расположена на расстоянии не более 100 метров от государственной границы. Для проезда к ней приходилось пользоваться
дорогой, частично расположенной на территории Украины. Я неоднократно поднимала этот вопрос в Правительстве Ростовской
области. В конце 2014 года руководством АО «Россети» было принято решение о строительстве подстанции 110/35/10 кВ «Чертковская». Работы удалось завершить уже в 2015 году до начала отопительного сезона. Инвестиции в данный проект составили более
269 миллионов рублей. Теперь энергобезопасности района ничего
не угрожает.
– Какие еще изменения в жизнь Чертковского района внесли события в соседнем государстве?
– Наш район расположен на самой границе с Украиной. Исто-

рически сложилось так, что мы тесно взаимодействовали, проводили общие мероприятия, праздники, спортивные соревнования.
Жители ходили в гости друг к другу. Безусловно, политическая
ситуация в их стране внесла свои коррективы. Граница закрыта, и
нам нужно приспосабливаться к новым условиям. Если говорить о
масштабных изменениях, то, пожалуй, самое главное – это строительство на территории нашего района 50 километров железной
дороги Журавка – Миллерово в обход Украины. Заказчиком проекта выступает крупнейший железнодорожный перевозчик страны –
ОАО «РЖД». Планируется, что работы будут завершены в 2017
году. Это будет новый двухпутный электрифицированный участок.
Строительство железной дороги – это не только инвестиции в
развитие железнодорожной инфраструктуры – в районе будут построены новая железнодорожная станция «Кутейниковская», новое жилье для работников, созданы новые рабочие места.
– Ольга Ивановна, одна из задач, которую Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил перед главами
территорий, – ликвидировать очередь в детские сады. Вам
это удалось?
– Да, с поставленной задачей мы справились. В Чертковском районе к концу 2015 года очередь в детские
сады для детей от трех лет была ликвидирована. Сегодня еще 367 детей в возрасте до тех лет нуждаются
в месте в дошкольном учреждении. Но, уверена, и эту
проблему удастся решить в 2016 году. Подходит к концу
строительство нового детского сада на 220 мест в Чертково. Для дошкольного учреждения уже закупленаы мебель, инвентарь, детские площадки и другое оборудование на сумму более 5,7 миллиона рублей.
– А как вы заботитесь о школьниках? Как в Чертковском районе обстоят дела с общеобразователыми
учреждениями?
– У нас 26 общеобразовательных учреждений. В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» выполнены ремонтные работы в трех школах
Чертковского района и приобретено оборудование для
учащихся МБОУ Чертковская СОШ №1, МихайловоАлександровской СОШ и МБОУ Шептуховской. За счет
средств местного бюджета были отремонтированы крыши в Семено-Камышенской ООШ, Нагибинской СОШ,
Михайлово-Александровской СОШ. За счет средств
резервного фонда Правительства Ростовской области
в Чертковской СОШ №2 был проведен капитальный
ремонт системы отопления, работы были выполнены
подрядчиком ООО «ТеплоГазСтрой» за очень короткие
сроки – 30 дней. Но остается пока не решенной проблема занятий школьников во вторую смену. Нами подготовлен пакет документов для обращения к Губернатору
Ростовской области В.Ю. Голубеву по вопросу выделения
средств на проектирование объекта «Строительство начальной школы на 150 мест на территории Чертковской
СОШ №2».
– Завершившийся 2015 год запомнился как Год молодежи Дона. Как он прошел в Чертковском районе?
Чем живет ваша молодежь?
– Реализация молодежной политики на территории
района проводится в рамках реализации муниципальной
программы «Чертковская молодежь» по приоритетным
направлениям, которыми являются профилактика негативных
явлений среди молодежи, организация досуга, пропаганда активного образа жизни, укрепление института семьи, гражданскопатриотическое воспитание и поддержка талантливой молодежи.
Юные жители района в рамках Года молодежи Дона приняли участие в ряде мероприятий областного уровня. Это обучающий форум «Молодая волна» в Неклиновском районе, на котором лидеры
и активисты проходили тренинги, участвовали в мастер-классах,
раскрывали свои таланты и творческие способности. Также делегация Чертковского района в сентябре приняла участие в масштабном проекте «Поезд будущего», на который съехались ветераны труда, представители актива молодежи, молодые депутаты.
За реализацию и активную работу в сфере молодежной политики
им были вручены почетные грамоты Законодательного Собрания
Ростовской области. Студенты ПУ-95, специалисты и преподаватели школ района приняли участие в социальном проекте по профилактике здорового образа жизни «Начни с себя». В марте 2015
года на базе Дома культуры в Чертково прошла работа регионального проекта «Молодежная команда Губернатора». В работе проекта приняли участие более 100 старшеклассников и студентов
района. С 2015 года в качестве поощрения за активную работу
лидеры школьного самоуправления района направляются во Всероссийский детский центр «Орленок» и международный детский

центр «Артек». В районе действует волонтерское движение, ребята играют в КВН, молодежь занимается музыкой, спортом, искусством. Особое внимание стоит уделить празднованию 70-летия
Великой Победы. В Чертковском районе прошли масштабные
праздничные мероприятия в день памятной даты и чествование
ветеранов ВОВ. Школьники и студенты традиционно активно принимают участие в мероприятиях, посвященных 9 Мая. Патриотическое воспитание молодежи – один из приоритетов нашей работы.
Ежегодно мы проводим молодежную акцию в память о жертвах
войны «Свеча памяти». Ребята организуют шествие, возложение
цветов и свечей к мемориалу «Скорбящая мать». С каждым годом
становится многочисленнее общественная акция «Бессмертный
полк», в которой участвуют уже не только школьники, но и все
желающие увековечить и почтить память родственников, павших
в годы Великой Отечественной войны. И это только малая часть
мероприятий для молодежи в Чертковском районе. Мы стараемся
не давать им скучать и вовлекаем в социальные, культурные, патриотические проекты.

– Жители Чертковского района
придерживаются здорового образа жизни?
– Можно с уверенностью сказать, что спорт – это один из
лидирующих видов досуга в нашем муниципальном образовании. В 2015 году на территории Чертковского района было
проведено множество мероприятий, самые масштабные из
них – это 11-я Спартакиада сельских поселений Чертковского
района и первенство района по футболу. Активно действует
детский благотворительный фонд «Сила в Добре», который в
том числе организовывает спортивные праздники для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Спортсмены нашего
района показывают отличные результаты на соревнованиях в
других городах. Так, команда Чертковского района стала победителем зональных соревнований Спартакиады Дона, проходивших в городе Шахты. Наши футболисты заняли почетное
третье место в Первенстве Ростовской области по футболу
среди команд второй лиги в зоне «север». В марте 2015 года
мы провели открытый областной турнир по греко-римской и
вольной (женской) борьбе на призы Главы Администрации
Чертковского района, в котором приняли участие 196 человек
из Ростовской, Воронежской, Волгоградской областей, а также команда «Молодая гвардия» из города Краснодона ЛНР.
Отмечу, что спортом занимается не только молодежь, но и
старшее поколение. В сентябре в Чертковском районе состоялся 5-й Областной легкоатлетический пробег «Встреча друзей», в соревнованиях приняли участие 85 человек в возрасте
от 9 до 78 лет.
– Ольга Ивановна, на 23 февраля в вашем районе запланировано значимое событие. Расскажите о нем поподробнее.
– Совершенно верно, в этот день мы планируем открыть
долгожданный музей. Чертковский историко-краеведческий
музей, наконец, обрел свою собственную площадь. Теперь он
будет находиться в здании центральной библиотеки. Площадь
музея составляет 353,5 кв.м. На протяжении года проводился
ремонт новых помещений культурного объекта. Мы планируем открыть шесть выставок экспозиций, посвященных истории
Чертковского района, его природе, Великой Отечественной
войне. Особо приятно, что местные жители активно поддержали эту идею. Кто-то безвозмездно подарил экспонаты, кто-то
помог с ремонтом, самостоятельно сшили шторы. Поддержку
оказал и один из молодых предпринимателей района. Сергей
Бондарев помог музею с печатью фотографий и репродукцией
картин.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из архива администрации Чертковского района
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Татьяна Безгина:

«Когда люди благодарят меня
за работу, я отвечаю одно:
«Присоединяйтесь!»»
Сила лучше всего проявляется в безвозмездной помощи другим людям. Именно так считают в Чертковском районе. Здесь
уже четвертый год действует детский благотворительный фонд
«Сила в Добре». Откуда возникла идея создать некоммерческую
организацию, в чем главная задача фонда и откуда берутся время и силы на организацию масштабных районных мероприятий
для детей, рассказала его учредитель
ТАТЬЯНА БЕЗГИНА

– Татьяна Михайловна, как к вам в голову пришла мысль
создать детский благотворительный фонд?
– Сразу отмечу, что это не основной вид моей деятельности. По
профессии я – адвокат. Эта идея появилась у меня в 2012 году.
Мой ребенок тогда занимался в секции греко-римской борьбы,
и мне захотелось поддержать эту секцию. Тогда я подумала, что
было бы здорово зарегистрировать благотворительный фонд
«Сила в Добре» для того, чтобы можно было собирать денежные
средства на поддержку спорта в районе. Ребятам нужно было закупить спортивную одежду и обувь, помочь с организацией поездок
на соревнования. Честно скажу, что идея создать фонд появилась
легко, а вот оформить документы для открытия некоммерческой
организации оказалось не так просто. Но в октябре 2012 года нам
это удалось. Изначально, как я и задумывала, мы занимались поддержкой секции греко-римской борьбы Чертковского района за
счет средств, которые поступали к нам от коммерческих организаций и частных лиц. Безусловно, я как учредитель организации направляла и свои денежные средства. Без этого никуда. Конечно, я
не рассчитывала, что проект с организацией Фонда станет таким
масштабным. Этому помог счастливый случай. В 2014 году Администрация Чертовского района посоветовала нам поучаствовать
в региональном конкурсе грантовой поддержки Правительства
Ростовской области. Это дало новый толчок развития детского
благотворительного фонда «Сила в Добре». Отмечу, что 2015 год
стал для фонда плодотворным на события, мероприятия и новые
знакомства.
– Получаете ли вы федеральную и региональную поддержку как некоммерческая организация?
– Как я отметила, в 2014 году фонд «Сила в Добре» принимал
участие в конкурсе Правительства Ростовской области. В 2015
году мы также подавали заявку на получение гранта. Нам удалось
одержать победу. В общей сложности

нам поступило чуть больше 400 000 рублей на реализацию двух социально-значимых программ «Спортивный двор» и «Преодоление». Эти деньги позволили воплотить мечты и идеи фонда в реальность. Мы
пробовали свои силы и в конкурсе на получение Президентского гранта. Но, к сожалению, нам не хватило
опыта, чтобы получить его. Но мы не расстраиваемся,
будем пробовать еще раз. Конечно, участие в подобных конкурсах, работа над заявками, последующая отчетность, волнение и переживания – все это сложный
кропотливый процесс. Но в данном случае важен положительный результат. Благодаря поддержке Правительства Ростовской области и неравнодушных людей
из нашего района фонд «Сила в Добре» имеет возможность реализовывать социально значимые программы.
Особенно это актуально для таких отдаленных сельских
районов. Здесь ребятам очень не хватает спортивных, патриотических, культурных мероприятий, поэтому они с большим удовольствием принимают участие во всех наших проектах.
– На что пошли выигранные средства? Что удалось сделать
на эти деньги?
– Как я уже сказала, мы реализуем две основные благотворительные программы – «Преодоление» и «Спортивный двор», на их
реализацию было потрачено 485 тысяч рублей. Грантовые средства стали основным источником финансирования семи крупных
проектов, в которых было задействовано почти 800 детей со всего
Чертковского района. Это совершенно разные по формату мероприятия, направленные на одно – пропаганда детского спорта!

Безусловно, все спортивные праздники стали
памятными для жителей, но с особым трепетом
мы относимся к мероприятию для детей с ограниченными возможностями «Доктор-Спорт»,
которое собрало 70 таких ребят вместе с их родными и друзьями. Выигранных средств хватило
и на приобретение отличных подарков детям.
Так, благотворительным фондом были куплены
гимнастические комплексы почти на 100 тысяч
рублей, которые стали призовым фондом соревнований в честь Дня защиты детей. Сейчас они
установлены на территориях Четковской средней
школы №1 и Чертковского Дома детского творчества. Часть средств – 72 200 рублей – мы потратили на приобретение инвентаря и командных
аттракционов, используемых при проведении соревнований. Для
создания командного духа во время праздников мы купили ребятам одинаковые футболки. И, конечно, не смогли оставить ребят
без грамот, медалей и прочей наградной атрибутики. Детям очень
важно получить за свое участие пусть даже маленький приз.
– Дети с ограниченными возможностями здоровья активно
участвуют в ваших праздниках? Они не стесняются того, что
они «особенные»?
– Направить работу в сторону детей с ограниченными возможностями здоровья и вовлекать их к спортивной жизни было
предложено Главой Чертковского района Подгорной О.И. После
некоторой работы был разработан проект «Доктор-Спорт» (БП
«Преодоление»). Реализовывая его, постарались максимально
индивидуально подойти к каждому гостю. В ходе подготовительной работы мы просили родителей детей с ОВЗ заполнить анкеты
и указать сведения, которые нам позволили впоследствии предусмотреть многие нюансы, нам было важно понимать их интересы, возможности, пристрастия,
каким подаркам они будут радоваться. Сначала
родители боялись приводить к нам детей. Думали, что им будет некомфортно. Но уже после первого мероприятия стало понятно, что
«особенным» детям необходимо общаться со
сверстниками, чувствовать себя частью коллектива. Проект «Доктор-Спорт» реально позволил всем нам преодолеть что-то в себе: родителям – опасения за своих детей на публике,
детям с ОВЗ – боязнь быть непонятым и непринятым. Основная задача праздника – помочь детям объединиться, именно поэтому мы
делаем смешанные команды для участия в
эстафетной части мероприятия. Это помога-

ет найти общий язык, интегрироваться. Эти мероприятия всегда с положительной отдачей. Я очень
ценю те моменты, когда поступают слова благодарности, и когда
мама «особенной»девочки подходит и говорит, что еще никогда
не видела своего ребенка таким счастливым, то понимаешь, что
все не зря.
– Как вам удается в одиночку организовывать такие масштабные мероприятия? Хватает сил, времени и терпения?
– К счастью, я не одна, единомышленников у меня хватает.
В первую очередь, мне помогает моя семья. Когда не обойтись
без мужской силы, всегда на помощь приходит мой супруг Андрей
Безгин. Во всех мероприятиях активно участвуют моя мама Надежда Галушко и брат Виталий Галушко. Постоянно сотрудни-

чает с нами руководитель Алексеево-Лозовского
поисково-спасательного отряда Александр Бакуленко. У нас есть
совместные проекты с Чертковским Домом детского творчества,
Чертковской АШ РО ДОСААФ, Чертковской детско-юношеской
спортивной школой. Помогают и волонтеры из школ района.
Особо хочу отметить активистов фонда «Сила в Добре»: Валерию Азиеву, Оксану Сулацкую, Анастасию Бескровную, Ангелину
Зиньковскую, Елизавету Хитайленко, Инну Кулиничеву, Алексея
Глущенко и Юлию Ефимову. Молодежь принимает непосредственное участие в организации и проведении всех мероприятий. И, конечно, нельзя не сказать о помощи Администрации Чертковского
района. Понимание и поддержка со стороны руководства района
является еще одним подтверждением признания нашей работы,
ее социальной значимости и необходимости. Неравнодушных людей в нашем районе много, поэтому список тех, кто причастен к
деятельности фонда, можно продолжать бесконечно.
– Здорово, что вы не одна в вашем начинании. Как жители
района реагируют на деятельность фонда? Есть те, кто не верит в пользу вашей работы?
– Когда фонд только начал работу, были те, кто с недоверием
отнесся к нашей деятельности. Наверное, свою роль здесь сыграло влияние средств массовой информации, которые предупреждают о всевозможных мошенничествах, в том числе и в благотворительности. Но как только люди увидели первые мероприятия,
стали их непосредственными участниками, вера в фонд «Сила в
Добре» укрепилась. Надеюсь, что сегодня у жителей не возникает
никаких вопросов, зачем мы работаем и куда идут направляемые
нам денежные средства. Они видят реальный результат. Часто ко
мне подходят, благодарят за работу, говорят: «Побольше бы таких
людей, как вы!». Я отвечаю одно: «Присоединяйтесь!». Творить
добро очень просто. Это под силу каждому из нас.
– Планируете ли вы продолжать деятельность фонда в 2016
году?
– Опросы, которые мы регулярно проводим среди участников
наших мероприятий, показывают, что соревнования подобных
форматов, способствующие пропаганде детского спорта, воспитывающие командный дух, должны стать традиционными в
Чертковском районе. Поэтому мы не будем останавливаться
на достигнутом. Конечно, хотелось бы и в дальнейшем получать грантовую поддержку региона. Как я уже сказала, попробуем побороться и за Президентский грант. Поскольку наши
проекты становятся все масштабнее и вовлекают в себя все
больше людей, то сегодня очевидна необходимость появления собственного сайта «Сила в Добре». Сейчас мы как раз
работаем над его созданием. Это позволит узнать о деятельности нашего детского благотворительного фонда далеко за
пределами Чертковского района. Возможно, через Интернет
мы найдем новых друзей и партнеров. Что касается мероприятий, то наша главная задача – сделать их не меньше,
чем в 2015 году. Я думаю, у нас все получится.
– Татьяна Михайловна, вы много говорили о помощи
детям, ведь это является непосредственной задачей
благотворительного фонда. А что лично вам дает проект «Сила в Добре»? Вы получаете удовольствие от
этой работы?
– Оглядываясь назад, я с удовольствием вспоминаю
абсолютно каждое проведенное мероприятие, потому что все
они – это воплощение совместных творческих и интересных идей,
это вложенные душевные переживания, это конкретные достигнутые результаты в пропаганде детского спорта в районе. Мне приятно, что в сознании жителей закрепляется мнение, что подобный
проект, как благотворительный фонд «Сила в Добре», необходим
в Чертковском районе. Когда видишь счастливые улыбки детей, то
понимаешь, что все это не зря. И сразу находятся силы и время на
новые мероприятия, появляется еще больше идей и задумок, которые мы постепенно будем реализовывать и воплощать в жизнь.

Полина Троцкая,
фото автора и из архива
детского благотворительного фонда «Сила в Добре»
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Александр Рудковский:

«Каждая копейка бюджета
должна расходоваться
эффективно!»
Глава Администрации Матвеево-Курганского
района АЛЕКСАНДР РУДКОВСКИЙ уверен, что в
сегодняшних непростых социально-экономических
условиях необходимо внимательно изучить бюджет
своей территории и оптимизировать расходы.
Как сэкономить деньги в казне муниципального
образования и куда лучше направить вырученные
средства, Александр Анатольевич рассказал в своем
интервью
– Александр Анатольевич, не секрет, что 2016 год обещает быть непростым. Ежедневно с экранов телевизоров, страниц газет и новостных лент информационных
агентств мы можем наблюдать сообщения о кризисе и нестабильной экономической
ситуации. Интересно узнать ваше мнение о том, как территориям выжить в это сложное время.
– В этом вопросе я полностью солидарен с Губернатором Ростовской области Василием
Голубевым. Очевидно, что никакого кризиса нет. Конечно, есть трудности, но они временные и решаемые. Средствам массовой информации ни в коем случае не нужно нагнетать
обстановку. Я думаю, современные условия нужно рассматривать как ступеньку для будущих побед экономики, в том числе и в Матвеево-Курганском районе. Первое, что мы постарались сделать в этом направлении – это улучшить эффективность расходования бюджетных средств.
– Одна из приоритетных задач, которую глава региона Василий Голубев поставил
перед главами муниципальных образований Дона – это решить проблему с очередностью в дошкольные учреждения. Вам это удалось?
– Да, могу с уверенностью заявить, что в Матвеево-Курганском районе очередь в детские
сады ликвидирована. Более того, в местах в детский сад не нуждаются не только дети от
трех до семи лет, но и малыши в возрасте до трех лет. Мы постарались решить этот вопрос
заранее, в одних дошкольных учреждениях своими силами открыли дополнительные группы, где-то произвели ремонт помещений. В результате в детских садах района появилось
более 350 дополнительных мест. В минувшем году в районе при поддержке Губернатора
В.Ю. Голубева было построено два новых детских сада на 360 мест. Мы постарались максимально эффективно расходовать средства регионального бюджета, не создавая ситуации,
когда ты сам не смог освоить денежные средства из областной казны и не дал другим территориям это сделать.
Нужно грамотно и ответственно взвешивать свои силы, вдвойне важно это делать, когда
речь идет о бюджетных средствах, в то время когда они в недостаточном количестве.
– Еще одно поручение Губернатора – решить проблему вторых смен в общеобразовательных учреждениях. Александр Анатольевич, вы уже работаете в этом направлении?
– Да, безусловно, мы работаем над этой темой еще с прошлого года. Многое уже удалось
сделать. Часть школ, где ребята обучались во вторую смену, уже перешли на односменный
режим работы. В остальных образовательных учреждениях сейчас проходит переоборудование помещений. Планируем, что в марте этого года все будут учиться в одну смену.
Именно из таких мелочей, как наличие мест в детском садике или возможность получать
качественное школьное образование, и зависит настроение жителей. Главы муниципальных
образований обязаны ежедневно работать над решением этих вопросов, поскольку мелочей
тут нет. Тогда будет развитие всех территорий и улучшение качества жизни населения. И
никакой кризис тогда не страшен. Я уверен, что те трудности, с которыми сегодня мы столкнулись, станут очередной ступенью для развития страны и Ростовской области.
– Александр Анатольевич, вы отметили, что сегодня особенно важно работать над
эффективностью расходования бюджета. Каких успехов вам удалось добиться в этом
направлении?
– Первое, что мы сделали, это взяли под особый контроль систему госзакупок. Промониторив ситуацию, мне пришлось принять отдельные кадровые решения. Приведу простой
пример: только в результате централизованной закупки учебников для школ района нам
удалось сэкономить 400 тысяч рублей. Еще 1 миллион 300 тысяч рублей мы сэкономили на
закупках молочной продукции для детских садов. В Матвеево-Курганском районе действует
модульный завод «Васильковое поле Плюс», рассчитанный на переработку 9 тонн молока в сутки. Их продукция дешевле и качественнее той, что мы закупали раньше. Денежные средства, которые удалось сэкономить, были направлены на поддержку малоимущих
семей. Мы увеличили компенсацию на питание детей в школах. Раньше мы выплачивали
компенсации по 15 рублей на школьника, теперь появилась возможность направить на эти
цели 30 рублей. Бюджету района это обошлось в 5 миллионов рублей в год. Я считаю, это
принципиально важная поддержка, которую мы смогли оказать только за счет сэкономленных средств. Каждая копейка бюджета должна расходоваться эффективно!
– Какие еще достижения вы можете отметить? Что получилось сделать в 2015
году?
– В 2015 году особое внимание мы уделили сельским клубам, которые требовали ремонта. Мы провели текущие ремонтные работы своими силами, за счет собственных средств,
не привлекая дополнительное финансирование из бюджета Ростовской области. Еще одна
актуальная проблема в нашем районе – вывоз и утилизация жидких и твердых бытовых отходов. Мы нашли инвестора, который готов организовать этот процесс по новой модульной
схеме, которая в несколько раз дешевле прежней. Это отличная альтернатива. Отдел социальной защиты населения Администрации района проинформировал граждан о праве получить компенсацию за эту услугу. Еще одно нововведение в районе – это организация для
детей дошкольного возраста бесплатных посещений бассейна. Ранее такая возможность
была только у ребят детского сада «Семицветик», который имеет плавательный бассейн.
Мы составили график посещений бассейна, чтобы объект стал доступным для максимально
большего числа детей. Это не потребовало дополнительных затрат из бюджета, зато положительно отразиться на здоровье наших малышей, а это – самое главное!
– Александр Анатольевич, вы активно ведете собственный блог на сайте Администрации Матвеево-Курганского района. Часто ли к вам обращаются местные жители?
Получилось наладить контакт с населением?
– Могу сказать, что блог – это только один из каналов общения главы Администрации с
населением. Интернет дает возможность оперативно отвечать на вопросы и просьбы граждан. Но нельзя забывать и о личном общении. Его ничем не заменишь. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев всегда подчеркивает, что надо чаще встречаться
с жителями. Я считаю, без этого невозможно эффективно работать. Необходимо знать настроение людей. Когда жители видят внимание со стороны власти, они готовы ее поддерживать в реализации местных инициатив и помогать.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива администрации района
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Ирина Грунтовская:

«Наша главная задача –
создать пожилым людям
«домашнюю» атмосферу!»
Сегодня никто не застрахован остаться одиноким на пенсии. Когда пожилой
человек не в состоянии справиться с домашними делами или вовсе остался без
крыши над головой – это не безвыходная ситуация. В нашей стране на помощь
таким людям приходят Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В чем заключается специфика их деятельности и
как воспользоваться услугами социальных работников, рассказала директор
учреждения в Матвеево-Курганском районе ИРИНА ГРУНТОВСКАЯ
– Ирина Викторовна, чем занимается Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов? Кто
может обратиться к вам за помощью?
– Наше учреждение оказывает социальные услуги, в том числе
с обеспечением проживания, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам – для мужчин старше 60 лет и женщин
старше 55 лет. Нашей помощью могут воспользоваться и инвалиды, частично или полностью утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном уходе и наблюдении, в
т.ч. и дети с ограниченными возможностями здоровья.
– Как много людей пользуются вашими услугами в МатвеевоКурганском районе?
– В 2015 году структурными подразделениями Центра обслужено 2 279 граждан, нуждающихся в поддержке. Из них 18 ветеранов Великой Отечественной войны, 70 вдов умерших участников
войны, 640 инвалидов общих заболеваний, 837 ветеранов труда,
7 малолетних узников концлагерей, 591 престарелых граждан, не
имеющих льгот, и 504 пенсионера старше 80 лет. Отмечу, что жители могут воспользоваться тремя видами услуг.
– О каких услугах идет речь?
– Во-первых, социальная услуга с обеспечением проживания,
предоставляемая гражданам пожилого возраста и инвалидам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному передвижению. Ее оказывают в социально-реабилитационных отде-

мощь. Многие из них до проживания
в социально-реабилитационных отделениях никогда не видели такой заботы о себе. Здесь же они не обделены
вниманием.
– Те, кто хочет проживать в собственном доме, но уже не в состоянии самостоятельно заниматься
домашними делами, могут воспользоваться услугами отделения социального обслуживания на дому?
– Да, это наиболее востребованная
услуга в Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов. Организация надомного обслуживания направлена на
то, чтобы люди могли оставаться в комфортных условиях. Здесь
задействовано 284 социальных работника и 21 заведующая, благодаря которым мы можем оказать помощь старикам и инвалидам. Как я уже сказала, это наиболее востребованная услуга Центра. В 2015 году ее получали 2 097 человек. Социальный работник
посещает своего подопечного 3–4 раза в неделю и оказывает все
необходимые социальные услуги. Мы стараемся не только помочь
с домашними делами, но и поговорить с пенсионерами, уделить
им внимание. Иногда в этом они нуждаются не меньше.

лениях. Во-вторых, социальная услуга без
обеспечения проживания, предоставляемая
гражданам, полностью или частично утратившим способность либо возможность
осуществлять самообслуживание в связи с
преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью. Ее осуществляют отделения социального обслуживания на дому. И, наконец,
социальная услуга без обеспечения проживания, предоставляемая гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, частично
или полностью утратившим способность к
самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, инвалидностью, которую предоставляет специализированное отделение социальномедицинского обслуживания на дому.
–
Ирина
Викторовна,
получается,
в
социальнореабилитационных отделениях люди обретают второй дом?
– Вы верно подметили. Наша главная задача – создать пожилым людям «домашнюю» атмосферу. Когда они говорят, что чувствуют себя в социально-реабилитационном отделении как дома,
то для нас это лучший комплимент. В нашем Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов действуют три таких отделения, где работают 3 заведующих и 39 сотрудников. Их
услугами воспользовались 106 человек. Важно, что здесь люди
получают не только реабилитацию, но и психологическую по-

– Для кого предназначен третий вид услуг, которые оказывают в специализированных отделениях социальномедицинского обслуживания на дому?
– В этих отделениях помогают жителям, частично или
полностью утратившим способность к самообслуживанию.
В Матвеево-Курганском районе 2 таких отделения, где трудятся двое заведующих, 13 соцработников и 13 медсестер. В 2015
году оказана помощь 76 людям. Иными словами, медицинские
работники отделений обслуживают прикованных к постели
граждан пожилого возраста и инвалидов. Таких получателей
услуг социальный работник посещает 4 раза в неделю, а медсестра – ежедневно.

– Что вам удалось сделать в 2015 году? Повысилось ли качество предоставляемых услуг?
– Хочу отметить, что все специалисты, которые работают в нашем Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, настоящие профессионалы своего дела. Поэтому качество
оказываемых услуг всегда на высоком уровне. Но, конечно, мы
стараемся регулярно улучшать материально-техническую базу и
совершенствовать свою работу. В 2015 году собственными силами
было полностью отремонтировано помещение отделения социального обслуживания на дому №11 в селе Малоекатериновка. Отремонтировано также помещение отделения №5 в селе Анастасиевка. В социально-реабилитационном отделении №1 села Латоново
полностью отремонтированы помещения пищеблока, прачечной
и склада. Установлены новые пластиковые окна, двери, полностью заменено покрытие стен на пластиковые панели, приобретена новая мебель. В административном здании Центра система
газораспределения и отопления приведена в соответствие с требованиями правил учета газа. В бухгалтерии Центра полностью
отремонтирован архив. Для социальных работников приобретены
халаты на 99 000 рублей, резиновые сапоги на 139 750 рублей,
полотенца на 50 100 рублей. Для улучшения противопожарной
безопасности в отчетном периоде Центром были приобретены
средства индивидуальной защиты и огнетушители на общую сумму 25 200 рублей. В этих же целях, а также для выполнения предписания пожарной инспекции, в социально-реабилитационном отделении №2 села Малокирсановка установлен резервуар на 10 м³
на сумму 98 000 рублей.
– Ирина Викторовна, это огромная моральная ответственность – возглавлять такое учреждение. Ежедневно вам приходится сталкиваться с человеческим горем и болезнью. Хватает ли вам сил?
– Безусловно, это нелегко. Я ежедневно совершаю объезд всех
социально-реабилитационных отделений. Лично контролирую качество продуктов питания. Мы берем ответственность за жизнь
людей, которым предоставляем социальные услуги, поэтому не
имеем право не заботиться о них. Но когда слышишь слова благодарности от бабушек и дедушек, то усталость как рукой снимает.
Многие настолько привыкли к нашим социальным работникам, что
встречают их как родных. А ведь у некоторых из них, кроме нас,
никого нет. Кого-то бросили дети, кто-то волею судьбу остался
одинок. Самое приятное, что в нашем Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов они находят друзей. Бывали
и любовные истории, которые заканчивались свадьбой. Так что у
некоторых после пенсии жизнь только начинается. И это по-настоящему здорово!
– Вы затронули очень злободневную
проблему. В Центре социального обслуживания пожилых людей и инвалидов
есть и те, от кого отказались собственные дети. Проводите ли вы профилактическую работу в Матвеево-Курганском
районе, чтобы такие случаи не повторялись впредь?
– У нас есть совместный проект с Центром детского творчества – «Друг по
переписке». Руководит им Е.А. Чучалова. Ребята поздравляют всех жителей
социально-реабилитационных отделений
нашего Центра со всеми календарными
праздниками и днями рождения. Они своими руками изготавливают подарки-поделки, чем приносят радость
пожилым людям. Бабушки и дедушки всегда с особым трепетом
ждут презенты. Часто ребята приезжают к нам в отделения и дают
творческие концерты. Это огромная радость для пожилых людей,
которые, кстати, не отстают от молодого поколения и показывают ответные выступления. Я считаю, очень важно привлекать к
нуждам одиноких людей молодое поколение. Это показывает им,
как важно заботиться о стариках. Молодость не вечна, и все мы
когда-нибудь выйдем на пенсию. И тогда уже о нас будут заботиться наши дети.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из архива центра
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Галина Колесникова:

«Желание идти на помощь людям –
это не формальное исполнение служебных
обязанностей, а ежедневный пример
человеколюбия, сострадания и милосердия»
В 2016 году жителей Ростовской
области, которые пользуются
льготами на бесплатный проезд,
ждут нововведения. Рады ли этим
изменениям в Матвеево-Курганском
районе? Об этом рассказала
заведующий отделом социальной
защиты населения Администрации
района ГАЛИНА КОЛЕСНИКОВА
– Галина Александровна, как давно вы занимаете должность заведующего отделом
социальной защиты населения Администрации Матвеево-Курганского района? И чем занимается эта структура?
– Заведующим отдела я назначена с 1 марта
2015 года. До этого с 2004 года проработала
заместителем заведующего отделом социальной защиты населения. Главная задача нашего
учреждения – предоставлять людям актуальную
информацию о мерах социальной поддержки,
которыми они могут воспользоваться. Зачастую
люди просто не знают, что им полагается та или
иная компенсация или выплата. Мы регулярно
освящаем все законодательные новшества на
информационных стендах и местных средствах
массовой информации.
– Галина Александровна, расскажите, какие изменения в 2016 году ждут граждан, которые имеют льготы. И рады ли в МатвеевоКурганском районе нововведениям?
– В 2016 году вступает в силу ряд значительных изменений законодательства, касающихся социальной поддержки граждан. Во-первых,
произошла индексаций пособий и выплат,
предусмотренных областным законодательством. Ежемесячное пособие на ребенка будет
выплачиваться в размере 374 рубля, выплата на
детей первого и второго года жизни из малоимущих семей – 745 рублей. Проиндексированы и
выплаты на полноценное питание беременным
женщинам из малоимущих семей, состоящих
на учете в медицинских организациях. Теперь
ежемесячное пособие составит 436 рублей.
Кормящие матери будут получать 488 рублей.
Компенсации на питание для детей до года из
малоимущих семей установят на уровне 222 рублей, от года до двух – 176 рублей, от двух лет
до трех – 228 рублей. Единовременная выплата
семьям в связи с рождением одновременно трех
и более детей составит 58 933 рубля. Те, кого
удостоят звания «Почетный гражданин Ростовской области», получат 9 399 рублей. Сумма регионального материнского капитала остановится
на уровне 117 754 рубля. Одно из главных нововведений этого года – изменение предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда
и ветеранам труда Ростовской области. Теперь
работающее население, попадающее под эту категорию льгот, должно до 1 июля 2016 года определиться: сохранить за собой рабочее место или
выйти на пенсию и получать меры соцподдержки в полном объеме. При этом требования для
присвоения статуса ветерана труда и ветерана
труда Ростовской области изменились. Необходимая продолжительность общего стажа работы
и трудовой деятельности на территории Донского края снижены на 5 лет как для женщин, так и
для мужчины. Таким образом, мужчины, чтобы
получить звание, должны будут проработать 40
лет, из которых 25 лет – в Ростовской области.
А слабая половина человечества – 35 лет, из которых 20 лет на территории Донского края. Но
только выслуги лет теперь недостаточно: для
получения звания «Ветеран труда» Ростовской
области необходимо иметь одну из 28 наград,
перечень которых утвержден Правительством
Ростовской области.
Еще одно значительное новшество – монетизация льгот на проезд. Теперь ветераны труда,
ветераны труда Ростовской области, труженики
тыла, и лица, пострадавшие от политических
репрессий, вместо права бесплатного проезда
будут получать ежемесячную денежную выплату в размере 332 рубля. Отмечу, что жители
Матвеево-Курганского района преимущественно довольны нововведениями, особенно в сфере
монетизации льготного проезда. Для сельской
территории это очень удобная альтернатива.
В нашей территории данная денежная выплата
положена порядка 2 500 жителям, для них это
весомая поддержка.

– Подводя итоги предыдущего года, что
вам удалось сделать в районе?
– Ежегодно мы оказываем адресную помощь
гражданам, который попали в экстремальную
сложную ситуацию, будь то стихийное бедствие,
пожар или болезнь. Им полагается адресная
помощь. В 2015 году такую выплату получили 299 жителей Матвеево-Курганского района
на общую сумму 2 463,4 тысячи рублей. Ежемесячно выездная комиссия, в состав которой
входят наши специалисты, посещает неблагополучные семьи района. В 2015 году в МатвеевоКурганском районе было произведено 79 таких
проверок и 258 консультаций. Отдельные категории граждан могут воспользоваться денежной
компенсацией на газификацию жилья в размере
50% ее стоимости, но не выше 20 тысяч рублей
на одно домовладение. В прошлом году данным
видом поддержки воспользовались 12 жителей
района.
– Галина Александровна, вы отметили, что
помогаете гражданам, которые оказались в
сложной ситуации. Предусмотрена ли какаялибо поддержка людям без определенного
места жительства?
– Безусловно, они не остаются без нашего внимания и заботы. Людям без определенного места
жительства необходима поддержка. Особенно
остро стоит этот вопрос зимой, в холодное время
года. Для данной категории граждан в Ростовена-Дону открыт пункт временного размещения,
где можно переночевать в тепле и получить горящую пищу. В 2015 году из Матвеево-Курганского
района один мужчина был доставлен в такой
центр, еще шестеро человек были направлены в
стационарные учреждения Ростовской области.
– Оказываете ли вы помощь ветеранам?
– Забота о них – один из приоритетов нашей
работы. В Матвеево-Курганском районе в рамках месячника волонтерского движения «Победа! 70 лет» в Центре социального обслуживания
прошла акция «Удели внимание ветерану» по
благоустройству домовладений и приусадебных участков ветеранов Великой Отечественной
войны. О том, что им нужна помощь, заявили
5 ветеранов. Все они не остались без внимания.
33 участникам Великой Отечественной войны
оказана материальная помощь из средств местного бюджета на проведение работ по благоустройству домовладений, наведению в них порядка. Но подобная практика действует в нашем
районе не только в канун памятных дат. Ветераны

обращаются в сельские поселения с просьбами
помочь в ремонте заборов и домов, уборке территории двора, вывоза мусора. Конечно, никому
из них никогда не отказывают. Накануне Дня
Победы каждый участник Великой Отечественной войны получил подарки и поздравления от
Губернатора Ростовской области Василия Голубева и главы района Александра Рудковского.
Александр Анатольевич поздравляет ветеранов
с юбилеями. Лично приезжает к каждому. В нашем районе есть пенсионеры, которые отметили
свой сотый день рождения. Ветераны – гордость
Матвеево-Курганского района! Конечно, с уважением мы относимся не только к участникам
Великой Отечественной войны. В феврале, в
День вывода войск из Афганистана, мы чтим память воинов-интернационалистов.
– Матвеево-Курганский район граничит с
Донецкой областью Украины. Как на вас отразилась ситуация в соседнем государстве?
Какая помощь была оказана беженцам?
– Да, после событий в Украине в МатвеевоКурганский район приехало несколько сотен
вынужденных переселенцев. Мы не могли не помочь людям, которые попали в беду, потеряли
свои дома и работу. В 2014 году на территории
района был развернут пункт временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, через который прошло 19 тысяч
беженцев. В тот период нашей задачей было
поддержать этих граждан, оперативно предоставить информацию об их правах. Участвовали в
отправке граждан в другие территории России,
иногда занимались поиском родственников,
с которыми разлучила эта беда.
С марта 2015 года отделом социальной защиты населения проводилась огромная работа
по оформлению единовременной денежной выплаты гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, получившим временное убежище либо гражданство, проживающих в жилых
помещениях граждан Российской Федерации.
За год мы оформили 70 человек, которые получили единовременную выплату в общей сумме
402 тысячи рублей. Трижды в 2015 году отдел
социальной защиты населения совместно с администрацией района и сельских поселений выдавал гуманитарную помощь. 432 продуктовых и
столько же гигиенических наборов, а также 260
единиц детской одежды получили многодетные
и неполные семьи, инвалиды, пенсионеры из
числа беженцев.

– Какие меры поддержки оказываются детям?
– Дети – самое ценное, что у нас есть, поэтому
необходимо заботиться о них и делать их жизнь
как можно лучше. На учете в отделе социальной
защиты населения состоит 6 138 семей, имеющих детей в возрасте до 18 лет. Особое внимание мы стараемся уделять летней оздоровительной кампании. В 2015 году удалось отправить
485 детей в детские лагеря и санатории. На эти
цели потрачено 6 540,6 тысячи рублей.
– Сегодня особенно остро стоит вопрос
обеспечения людей с ограниченными возможностями доступной средой. Что для этого
сделано в Матвеево-Курганском районе?
– У нас успешно реализуется муниципальная
программа «Доступная среда», в рамках которой
с 2011 года в Матвеево-Курганском районе ведутся обследование и паспортизация приоритетных и социально значимых объектов, обустройство их доступности для людей с ограниченными
возможностями. В районе проживают 4 362 инвалида. Мы оказываем им разноплановую социальную поддержку. Это не только материальная
помощь, но и забота, доброе, ласковое отношение, в котором они так же нуждаются.
В 2015 году инвалидам Матвеево-Курганского
района назначены выплаты в размере 46 413,8
тысячи рублей. В отдел социальной защиты
населения обратилось 48 жителей с ограниченными возможностями здоровья по вопросу
реализации индивидуальной программы реабилитации. Пяти инвалидам с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата были выданы
технические средства реабилитации.
– Галина Александровна, вы ежедневно
помогаете людям, которые оказались в беде
или не могут позаботиться о себе сами. Это
требует огромных усилий и терпения. Как вы
думаете, что главное в вашей работе?
– Конечно, это не только моя заслуга. В отделе
работают замечательные специалисты, которые
добросовестно трудятся на благо МатвеевоКурганского района и его жителей. Благодаря
постоянной поддержке Главы Администрации
района Рудковского А.А. мы достигаем лучших
результатов. Для нас желание идти на помощь
людям – это не формальное исполнение служебных обязанностей, а ежедневный пример человеколюбия, сострадания и милосердия.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора
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Аварийное жилье:
проблемы и пути их
решения
Донские активисты из рабочей группы «Качество повседневной
жизни» регионального отделения Общероссийского Народного
Фронта провели мониторинг реализации программы по переселению
из ветхого и аварийного жилья. Активисты ОНФ предлагают
проводить экспертизу жилищного фонда за счет муниципального
бюджета. Эти и другие предложения представители Общероссийского
Народного Фронта направили Губернатору Ростовской области
ВАСИЛИЮ ГОЛУБЕВУ

Всего «фронтовики» откликнулись на жалобы
и обращения жителей Дона и осмотрели более
полусотни объектов в Ростове, Таганроге, Новочеркасске и Шахтах, проходящих по профильной
федеральной программе Фонда реформирования ЖКХ. По итогам мониторинга выявлены интересные факты. Так, аварийными почему-то не
признаются буквально разваливающиеся на глазах дома, в которые и заходить-то небезопасно,
и, напротив, бывают случаи, когда людей переселяют из довольно крепкого жилья, которое
могло прослужить еще не один десяток лет.
На сегодняшний день активисты выявили ряд
системных проблем. Так, чтобы добиться переселения, жителям ряда жилых домов приходится в течение нескольких лет доказывать, что их
дома имеют статус «аварийного объекта». Для
этого они вынуждены проводить экспертизу за
свой счет.
С другой стороны, были обнаружены многоквартирные дома, владельцы которых упорно
отстаивают право остаться в своих квартирах.
По их мнению, дома преждевременно попали в
профильную программу. Причем нередко нежелание граждан подтверждать статус аварийного
дома связано еще и с их опасением о необходимости покидать собственные квартиры и получить временное жилище маневренного фонда,
который сегодня также находится не в лучшем
состоянии. Эти переселенцы вынуждены проживать, по факту, в общежитии. А для некоторых
из них ожидание нового жилья растянулось почти на 20 лет. К примеру, один из таких вариантов – корпус ростовского Дома актера, где стяжки, стены из картона, общая кухня без раковины.
Поэтому люди часто отказываются жить в таких
условиях и предпочитают дожидаться нового жилья в своих небезопасных домах.
«Парламентский вестник Дона», в числе других донских СМИ, участвовал в специальном
рейде по домам в центре донской столицы, жители которых ожидают расселения либо грезят
о нем. Первым пунктом поездки стал старенький
жилой дом на улице Пушкинская, 163-167. Всего
в доме 12 квартир, жильцов около 30 человек,
есть дети, а построен он был в далеком 1857
году.
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На этом объекте явно видна просадка грунта, в некоторых квартирах опасно находиться:
из-за «просевшей» крыши под потолком в проМКД не по их инициативе – и здесь почему-то
волнующая тысячи донских жителей. Аварийное
ходе жильцами сооружены подпорки из труб и
деньги на экспертизу у чиновников нашлись –
жилье исчисляется квадратными метрами. В Родосок. Кроме того, в подвальных помещениях
преждевременно признан аварийным, не областовской области их – сотни тысяч. Увы, но поот воздействия коррозии, образовавшейся в
дая достаточным объемом разрушений.
лучается примерно так: сколько людей получили
результате постоянных подтоплений, самоВ 2007 году дом признали аварийным, а жильновое жилье по госпрограмме переселения из
дельные опоры покрылись ржавчиной и процов начали расселять. При этом дом выглядит
ветхого жилья, столько же нуждаются в пересегнулись.
если не хорошо, то уж вполне сносно: стены в
лении в будущем.
Этот дом, по словам его жителей, признали
подъезде побелены и выкрашены, снаружи тоже
За последние 10 лет необходимые комплексаварийным в советские годы. Однако сегодня
незаметно явных признаков аварийности. Спраные капитально-восстановительные мероприяоб этом решении власти забыли и переселять
ведливости ради, есть небольшая трещина в стетия жилищного фонда в Кировском районе ежежильцов в более комфортное жилье отказыване, но она не критична, и жильцы дома не понигодно выполнялись в объеме от 0,02 до 0,05%,
ются.
мают, как она могла стать причиной, по которой
что в 100 раз меньше, чем требуют технические
– Дом сейчас не признан аварийным, не
объект признали аварийным.
нормативы. Обслуживание ветхого фонда не ховключен он и в программу капремонта. Власти
– Сейчас большинство жителей этого дома
тят брать на себя управляющие компании. Так, в
Кировского района, а также городские, куда
уже переехали, получив компенсации в размепрошлом году после проведенного конкурса 280
мы ходили на прием, предложили провести
ре 1,9 млн рублей, – рассказывает жительница
многоквартирных домов района остались «бесэкспертизу для признания дома аварийным
дома Людмила Егуртова. – Отказываются перехозными». Впрочем, такие же проблемы стоят и
за собственный счет. Это примерно 200–250
селяться только три семьи, которые продолжают
перед Ленинским и Железнодорожным районатысяч рублей. У нас нет таких денег. Нас, прожить в этом доме, в том числе и моя. Нам не дами донской столицы.
живающих в «старом» фонде, называют асоцивали знакомиться с документами, мы писали жаИ все же городские власти пытаются разальными личностями. Как так можно? – негодулобы, обращались в суд, но это не дало никаких
решить эту непростую проблему. Изношенный
ют жители этого дома.
результатов.
жилой фонд собираются поддерживатьЭтот на ладан дышащий двухэтажся в относительно жизнеспособном соный дом держат металлические стяжстоянии. Одновременно будут созданы
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я из условия... Так, сегодня цикл оформления
живет здесь с рождения, год назад он
шают темпы отселени
аварийных зданий превы
лишился работы. Небольшие сбережеинвестором-застройщиком разрешительния, которые заработал в строительной
ных документов занимает от 1,5 до 2 лет.
аварийных домов.
организации, вложил в восстановление
Это, конечно, недопустимо. Поэтому в
собственного жилища.
Эти три седонской столице решили посмотреть, как с про– Стенку недавно поменял, потому что она от
мьи переживают зиму в неотапливаемом доме,
блемой аварийного фонда справлялись в Сочи
сырости сгнила. Пришлось купить пеноблок и
спасаясь обогревателями, спят одетыми. Хоронакануне Олимпиады–2014. Там есть интересустановить его вместо сгнившей стенки, – расшо хоть воду и свет не отключили… Да еще и
ный опыт.
сказывает Владимир.
получают определенные угрозы от незнакомых
Также немаловажна реставрация внешнего
– Как с сумасшедшими с нами разговариличностей. По мнению Егуртовой, ее дом вместе
вида зданий. Часть средств для ремонта фасавают! – добавляет жилец дома Наталья Ярос соседними небольшими домами и соседними
дов будет выделена из бюджета города. Но, по
шенко. – Заместитель главы района по ЖКХ
сарайными строениями занимают около одного
мнению руководства администрации Ростовапосоветовал нам взять кредит в банке, снести
гектара земли. В центре города, тем паче, это
на-Дону, и владельцы зданий не должны стоять
этот дом и построить новый. Хотя наш дом излакомый кусочек для застройщика. Не в этом ли
в стороне. К примеру, здание мэрии администраначально включили в региональную программу
причина признания «аварийности» дома чиновция города к ЧМ–2018 проведет в порядок за
капремонта. Мы исправно платили в течение
никами Октябрьского района и людьми, мечтаюсвой счет. И всем владельцам зданий дан совет
полутора лет, а затем дом из программы убращими застроить эту территорию?
последовать этому примеру.
ли. Внесенные до этого средства на счет региоПроблема, в очередной раз высвеченная теКонстантин Кухаренко, фото автора
нального оператора нам так и не вернули.
перь уже «фронтовиками», весьма серьезная,
Электропроводка дома в ужасном состоянии, провода буквально висят. Сам дом внутри
состоит из деревянных балок и в любой момент
МИХАИЛ ПОПОВ,
может вспыхнуть, как факел. Мало в нашей
сопредседатель ОНФ в Ростовской области:
стране таких ЧП с ужасными пожарами старых
деревянных построек и массовой гибелью лю– По результатам мониторинга мы определили ряд узких мест и, со своей стороны, поддей!
готовили
несколько предложений, которые должны облегчить ситуацию. Во-первых, мы
– Нами были выявлены случаи, когда житепредлагаем разработать муниципальный бюджетный механизм, который бы обеспечивал
лям в буквальном смысле приходилось бороться за то, чтобы их дом получил статус «аварийпроведение экспертизы по признанию домов аварийными по заявлению жителей, чтобы
ного объекта». Обычно чиновники отправляют
уровнять всех жителей в правах. Во-вторых, важно привести специализированный маневжильцов проводить экспертизу за свой счет.
ренный жилой фонд в надлежащее состояние. Пока часть его находится в пугающем виде.
И надо понимать, что в таком жилом фонде
В качестве доступного временного арендного жилья мы считаем неотложно важным исзачастую проживают социально незащищенные граждане. Затраты на экспертизу в 30–200
полнение программы «Содействие формированию рынка доступного арендного жилья и
тысяч рублей для них – непосильная сумма», –
развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень
прокомментировал ситуацию эксперт региодохода», разработанной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
нального отделения ОНФ в Ростовской области
7 мая 2012 г. №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
Максим Галкин.
Диаметрально противоположная ситуация
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
сложилась с домом по улице Козлова, 63А.
Соответствующее предложение мы уже направили Губернатору Ростовской области
Всего в доме 36 квартир, построен он был в
Василию
Голубеву. Мы считаем, что это поможет многим жителям региона, а также будет
1960 году. Здесь жильцы дома отстаивают праспособствовать снижению социального неравенства.
во остаться в своих квартирах. По их мнению,
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