
Донская экономика в 2014-м 
наращивала обороты

Пресс-конференция состоялась 22 января. Для 
участия в мероприятии были аккредитованы 140 
журналистов из разных уголков ростовской об-
ласти. организаторы признались, что не ожидали 
такого ажиотажа и изначально хотели проводить 
встречу в конференц-зале областного правитель-
ства. однако в последний момент было принято 

решение пригласить журналистов в конгресс-холл 
«региональной корпорации развития», располо-
женный в  здании бизнес-центра «лига наций». 

Предваряя вопросы, буквально посыпавшие-
ся со всех сторон, василий Голубев представил 
краткую справку о развитии экономики Донского 
региона в завершившемся году. По его словам, 

в 2014 году донская экономика выросла больше, 
чем прогнозировалось. рост валового регио-
нального продукта (врП) составил 3% при про-
гнозе 0,8%, продукции сельского хозяйства – на 
12%, хотя планировался рост всего на уровне 
2,5%. на 8,9% увеличились объем ввода жилья, 
оборот  розничной торговли и общепита подрос 
за год на 2,4% и 3,3% соответственно. Порадова-
ли и показатели рождаемости: в 2014-м на Дону 
появилось 52 тысячи малышей, число третьих и 
последующих детей выросло на 12%.

но тема пресс-конференции была заявле-
на следующим образом: «итоги социально-
экономического развития ростовской области в 
2014 году и планы на 2015 год». Поэтому, обоб-
щив итоги 2014-го, Губернатор плавно перешел 
к планам на 2015-й год, на который, как оказа-

лось, оптимистично запланирован рост по всем 
основным экономическим показателям. как под-
черкнул василий Голубев, основа для этого за-
ложена в предыдущие годы. в 2014 году область 
заключила 24 новых инвестиционных соглаше-
ния на общую сумму 170 млрд рублей и, несмо-
тря на сложные экономических условия, ни один 

из крупных инвестиционных проектов в ростов-
ской области не остановлен. в 2015 году на Дону 
планируется реализовать свыше 20 крупных 
объектов в рамках инвестиционных проектов на 
сумму 89 млрд рублей в аграрно-промышленном 
комплексе, промышленности и туризме.

Губернатор Дона уточнил, что в регионе будут 
увеличены мощности по производству мяса ин-
дейки, начнет работу новый окрасочный комплекс 
на ростсельмаше, а завод «роствертол» запустит 
в серийное производство вертолет ми-28нэ. 
Прогнозируемый объем инвестиций в основной 
капитал по итогам прошлого года оценивается в 
256 млрд рублей, что соответствует запланиро-
ванному на уровне рекордного показателя преды-
дущих лет. основными направлениями развития 
экономики в 2015 году будут расширение форм 
господдержки для бизнеса, создание благопри-
ятного инвестиционного климата, а также содей-
ствие развитию малого и среднего бизнеса. 

«минимум раз в ГоД ГраДоначальник 
Должен отчитываться в сми 

ПереД населением»

вопросы губернатору были разные: кого-то ин-
тересовало выделение земельного участка для 
собственной семьи после рождения третьего ре-
бенка, а кто-то спрашивал про реформу местной 
власти. напомним, что по новой схеме в 2014 
году уже прошли выборы в ростове-на-Дону и 
азове. в марте 2015 года в 26 муниципальных 
районах и 3 городах ростовской области истека-
ют полномочия представительных органов муни-
ципального cамоуправления и глав. По мнению 
василия Голубева, около 40% действующих глав 
могут лишиться своих должностей. он разрабо-
тал систему собственной оценки для составле-
ния рейтинга глав муниципалитетов и аккурат 
накануне пресс-конференции ознакомил глав с 
ее критериями. каждому из них ежеквартально 
будет выставляться оценка по 10-балльной си-
стеме, причем оцениваться будут фактические 

цифры и показатели, а наличие или отсутствие 
положительной динамики.

что касается нового порядка выборов в орга-
ны местного самоуправления, то он был утверж-
ден изменениями, внесенными в 2014 году в 
131-й Федеральный закон «об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
российской Федерации». По словам василия 
Голубева, проводимая в области муниципаль-
ная реформа позволяет сэкономить на выборах 
местного уровня около 300 млн рублей. 

в ходе пресс-конференции один из журна-
листов поинтересовался, насколько часто, по 
мнению главы региона, глава муниципального 
образования должен общаться с прессой.

– он должен общаться всегда, когда есть воз-
можность, – ответил василий Юрьевич. – и неваж-
но – пресс-конференция это или индивидуальное 
общение, но минимум один раз в год глава города 
должен проинформировать через сми, что у него 
получилось, а над чем он продолжает работать.

стоит напомнить, что сам глава донского 
Правительства только в прошлом году провел 
более 70 брифингов по итогам рабочих поез-
док и других мероприятий, а большая пресс-
конференция проходит ежегодно. 

общение василия Голубева с представителя-
ми сми в таком формате стало уже традицией. 
ежегодно губернатор проводит большую пресс-
конференцию для всех сми области и блоге-
ров. многие помнят встречу 6 февраля 2013 
года для 132 представителей сми и интернет-
сообщества, где главе региона задавали самые 
разные вопросы – от актуальных экономических 
до сугубо личных. в 2014 году губернатор вместе 
с известными донскими олимпийцами в канун 
олимпиады в сочи дал пресс-конференцию по 
поводу встречи олимпийского огня в ростове-
на-Дону. минимум раз в квартал василий Го-
лубев приходит в одну из редакций сми, раз в 
месяц дает интервью. 
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Василий ГолубеВ: 
«главная оценка власти – ее результативность»

Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ провел боль-
шую пресс-конференцию, где под-
вел итоги 2014 года и рассказал о 
планах на 2015-й
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расширенное заседание коллегии на-
чалось с торжественной церемонии вру-
чения ведомству нового знамени, которое 
под звуки Государственного Гимна россии 
начальник департамента материально-
технического и медицинского обеспечения 
мвД россии, генерал-майор внутренней 
службы александр Широчин передал ру-
ководителю Гу мвД россии по ростовской 
области, генерал-майору полиции андрею 
ларионову.

александр Широчин зачитал текст гра-
моты Президента рФ владимира Пути-
на. затем, приняв знамя от знаменщика, 
генерал-майор внутренней службы вручил 
его руководителю полицейского Главка 
области.

Хор Гу мвД россии по ростовской об-
ласти исполнил Государственный Гимн 
россии.

начальник департамента материально-
технического и медицинского обеспечения 
мвД россии поздравил личный состав Гу 
мвД россии по ростовской области с тор-
жественным событием, отметив, что знамя 
подразделения мвД россии – реликвия, 
олицетворяющая честь, доблесть и вер-
ность служебному долгу. он подчеркнул, 
что вручение знамени станет еще одним 
шагом к упрочению славных традиций, по-
вышению профессионализма и авторитета 
службы в полиции ростовской области, 
а также укреплению доверия со стороны 
граждан к сотрудникам правопорядка.

андрей ларионов, в свою очередь, за-
верил, что сотрудники Гу мвД россии по 
ростовской области, продолжая традиции 
старшего поколения, с честью выпол-

няют возложенные на них оперативно-
служебные и боевые задачи, обеспечива-
ют безопасность и правопорядок на улицах 
городов и сел ростовской области, иногда 
рискуя ради других собственной жизнью.

затем начальник Гу мвД россии по ро-
стовской области андрей ларионов высту-
пил с докладом «об итогах оперативно-
служебной деятельности органов и 
подразделений внутренних дел ростовской 
области за 2014 год».

в своем выступлении генерал-майор 
ларионов отметил достойное выполне-
ние полицейскими региона оперативно-
служебных и боевых задач. он подчеркнул, 
что в области обеспечена стабильная опе-
ративная обстановка: в 2014 году сокра-
тилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, причинений тяжкого вреда 
здоровью, разбойных нападений, квартир-

ных краж. увеличилось число разыскан-
ных преступников и без вести пропавших 
граждан. с начала прошлого года снизи-
лось число преступлений, совершенных с 
участием несовершеннолетних.

начальник областного Главка поблаго-
дарил ветеранов органов внутренних дел, 
которые своим профессиональным и жиз-
ненным опытом оказывают большую по-
мощь и поддержку в работе личного соста-
ва Гу мвД россии по ростовской области. 
При их непосредственном участии в 2014 
году раскрыто 512 преступлений.

Губернатор ростовской области василий 
Голубев особое внимание уделил безопас-
ности на донских дорогах. 

Губернатор отметил, что, несмотря на 
активное привлечение общественности к 

охране порядка в помощь полиции в регио-
не, количество преступлений, совершае-
мых в общественных местах, увеличилось 
на 36,7%.

– Принят областной закон об участии 
граждан в охране общественного порядка, 
созданы 344 народных и 54 казачьих дру-
жины общей численностью почти 6 тысяч 
человек. новый механизм создан, надо 
активнее использовать его рычаги для из-
менения ситуации на местах, – подчеркнул 
василий Голубев.

Почти на 20% возросло число престу-
плений, совершаемых ранее судимыми, на 
36,8% было больше преступлений, отяго-
щенных алкогольным опьянением преступ-
ников, более чем в три раза увеличилось 
количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического или токсиколо-
гического опьянения.

в завершение заседания коллегии со-
стоялось награждение руководителей 
территориальных подразделений кубками 
«лучшему органу внутренних дел по ито-
гам оперативно-служебной деятельности», 
а также победителей 38-й спартакиады 
Гу мвД россии по ростовской области по 
служебно-прикладным видам спорта. за 
мужество и стойкость, проявленные при 
несении службы, 1 739 сотрудников Гу 
мвД россии по ростовской области на-
граждены государственными наградами, 
327 – орденом мужества, трое из них явля-
ются трижды его кавалерами.

Мария Шульга, 
фото пресс-службы ЗС РО

В 2014 году в ДТП погибло около 900 человек, травмы получили более 7 тысяч человек, в том 
числе 556 детей. Губернатор потребовал усилить контроль качества обучения будущих водителей 
и проведения экзаменов в автошколах региона, а также подготовить предложения по изменению 
ситуации на дорогах, особенно внутри населенных пунктов. Кроме того, органы ГИБДД должны 

более жестко контролировать безопасность на общественном транспорте, уверен Василий Голубев

в ростове-на-Дону состоялось 
засеДание расширенной коллегии 
главного управления МвД россии 

по ростовской области
Расширенное заседание коллегии Главного управления МВД России по Ростовской области, 

посвященное итогам работы органов и подразделений министерства в 2014 году и задачам на 
2015 год, состоялось 20 января. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР 

ДЕРЯБКИН, заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – 
председатель комитета по законодательству ИРИНА РУКАВИШНИКОВА

вторая Пятилетка? Почему нет!

о планах баллотироваться на второй срок у губер-
натора спросил один из ростовских журналистов.

«я принял решение, но окончательную точку в 
этом вопросе поставлю при наличии двух условий: 
доверие жителей области и доверие Президента 
россии» – сказал губернатор на встрече с предста-
вителями изданий, работающих в регионе.

отвечая на вопрос о предвыборной кампании, ва-
силий Юрьевич подчеркнул, что будет интенсивно 
трудиться, стараясь принимать эффективные реше-
ния, максимально отвечающие нуждам людей. он от-
метил, что это гораздо действеннее, чем агитация и 
обещания. По словам губернатора, жители Донского 
региона должны на себе почувствовать позитивные 
изменения. кто еще  примет участие в борьбе за гу-
бернаторское кресло, пока неизвестно.

напомним, что василий Голубев был назначен Гу-
бернатором ростовской области в июне 2010 года по 
представлению Президента рФ Дмитрия медведева. 
в 2012 году депутатами законодательного собрания 
ростовской области 4 созыва был принят областной 
закон «о выборах губернатора», по которому, что-
бы выдвинуться кандидатом, нужно собрать подписи 
депутатов или глав, избранных на муниципальных 
выборах, не менее чем в 3/4 муниципальных обра-
зований области. на сегодняшний день в области 
их 55.

таГанроГ теряет облик 
культурной столицы?

таганрог… название культурной столицы Юга рос-
сии последнее время все чаще звучит на разного рода 
экстренных совещаниях, форумах и заседаниях об-
ластного Правительства. к руководству таганрога есть 
большие претензии как у его жителей, так и у губерна-
торской команды.

– у нас есть факты и цифры, подтверждающие, что 
таганрог всегда в последнее время находится в са-
мом низу турнирной таблицы, – посетовал на пресс-
конференции василий Голубев. – Даже когда руковод-
ство города после очередной претензии рассказывает 
на страницах своей газеты, что они хорошие, ты точно 
знаешь, что это не так. и когда плохо строятся детские 
сады, не переселяются люди из ветхого фонда, власть 
не умеет организовать эффективное и быстрое взаимо-
действие после чс, это разве нормально?

По словам губернатора, родной город чехова 
на сегодняшний день остается практически  един-
ственным должником за газ в области, а большое 
количество предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства в городе объявлены банкротами. васи-
лий Голубев резюмировал: если в самое ближайшее 
время ситуация не начнет меняться коренным об-
разом, то останется единственный выход – менять 
руководство города.

напомним, что исполнение параметров бюджета 
таганрога еще в 2013 году оказалось ниже плана 
как по доходам, так и по расходам. При этом специ-
ально созданная комиссия признала существенную 
часть бюджетных трат необоснованной.

беженцы из украины: 
ситуация ПоД контролем

судя по последним сводкам новостей, в Донецке, 
луганске и в районе мариуполя идут полномасштаб-
ные бои. в ростовской области ожидается наплыв 
беженцев, и вопрос предоставления им помощи сто-
ит сегодня не менее остро, чем летом 2014-го. как 
стало известно 26 января, через 4 дня после пресс-
конференции Губернатора Дона ростовская область 
готова приютить свыше 3 тысяч вынужденных пере-
селенцев. 22 января губернатор заявил, что на по-
мощь беженцам из украины в ростовской области 
было направлено около 859 млн рублей из разных ис-
точников. в том числе на развертывание и содержа-
ние пунктов временного размещения из областного 
бюджета в 2014 году выделено более 40 млн рублей.

в связи с возобновлением военных действий на 
территории Донецкой народной республики в не-
клиновском районе ростовской области на днях 
открылся еще один пункт временного размещения 
для украинских беженцев. в районе на базе оздо-
ровительных лагерей уже работают четыре пункта. 
Пятый, организованный в детском оздоровительном 
центре «Парус», рассчитан на 100 человек. По по-
следним данным, на конец января в Донском регио-
не находятся более 38 тысяч граждан сопредельного 
государства.

василий Голубев заверил журналистов, что вместе 
с Президентом россии владимиром Путиным они де-
лают все возможное, чтобы обеспечить безопасность 
жителей Донского региона. в районах ростовской об-
ласти, граничащих с украиной, сохраняется спокой-
ная, стабильная обстановка.

Каролина Стрельцова, фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Василий ГолубеВ: 

«главная оценка 
власти – 

ее результативность»
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вотных, радиоактивность западной арктики, 
обстоятельства западно-кавказских паводков 
и социально-экономические угрозы и риски 
в Южном макрорегионе. коснулся ученый и 
актуальной сегодня проблемы информаци-
онной русофобии и истерии запада, распро-
странении западной идеологии на территории 
украины. 

ученый Геннадий матишов уверен: будущее 
за океаном. и не важно, он теплый индийский 
или холодный северный ледовитый. академик 
обижается на человечество, засоряющее пла-
стиком и прочими отходами и азовское море, 
и океаны земли. а ведь воды дают нам многое 
бесплатно.

– Приливы и отливы – бесплатная энергия. 
только надо построить станции. Пока что бес-
платно океан дает нам рыбу и морепродукты. 

но бесконечно так быть не может, ведь это ис-
сякаемые биологические источники, поэтому 
нужно думать об искусственно выращиваемых 
аквакультурах – как в других странах. иначе 
мы все истребим. истребили же мы китов, тю-
леней. Потом ввели запрет, но их осталось не-
много. мы отстреливаем пингвинов… в воде 
очень много минеральных запасов, но нам 
необходимы передовые технологии. XXII–XXIII 

века будут временем океанов, – отметил ака-
демик.

в апреле прошлого года между Южным на-
учным центром ран и законодательным собра-
нием ростовской области было подписано со-
глашение о сотрудничестве, предполагающее 
активное участие ученых Юнц в разработке и 
обсуждении законопроектов.

от имени депутатов Донского парламента 
виктор Дерябкин поздравил Геннадия Григо-
рьевича с юбилеем и выразил слова благо-
дарности за огромную научную, исследова-
тельскую и общественную работу, которую 
проводит ученый.

– всей своей деятельностью вы, Геннадий 
Григорьевич, воплощаете беззаветную лю-
бовь к родной земле, на которой родились, к 
россии-матушке, к ее великой истории, – об-
ратился к юбиляру Председатель зс ро. – 
неиссякаемой энергии вам, бодрости духа и 
дальнейших успехов в научной работе на благо 
нашей страны.

за активное участие в общественно-
политическом, культурном развитии ростов-
ской области и значительный вклад в развитие 
науки спикер Донского парламента вручил Ген-
надию матишову Почетную грамоту законода-
тельного собрания ростовской области.

владимир Гурба также поздравил Геннадия 
матишова со знаменательной датой и пожелал 
дальнейшей плодотворной работы на благо 
науки и Донского края.

Мария Шульга, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

в этот праздничный день академик мати-
шов представил участникам заседания до-
клад «Философия жизни в науке и обществе», 
обобщающий многолетнюю деятельность 
ученого. Геннадий Григорьевич в своем вы-
ступлении осветил такие важные вопросы, 
как изменение климата и окружающей среды 
вдоль великого шелкового пути, возрождение 
редких и охраняемых видов растений и жи-

Власть и Общество

Виктор Дерябкин позДраВил преДсеДателя ЮжноГо научноГо центра 
российской акаДемии наук ГеннаДия матишоВа с Юбилеем

Расширенное заседание Прези-
диума Южного научного центра 

Российской академии наук (ЮНЦ 
РАН), посвященное 70-летию ака-

демика ГЕННАДИЯ МАТИШОВА, 
состоялось 16 января. В мероприя-
тии приняли участие Председатель 

Законодательного Собрания Ростов-
ской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН 
и заместитель полномочного пред-
ставителя Президента Российской 

Федерации в Южном федеральном 
округе ВЛАДИМИР ГУРБА

ГеннаДий ГриГорьевич матиШов родился 
1 января 1945 года в бухте Преображение соколов-
ского района Приморского края. в 1967 году окончил 
ростовский государственный университет по специ-
альности «география». в 1968–1981 годах – млад-
ший, старший научный сотрудник Полярного нии 
морского рыбного хозяйства и океанографии им. 
н.м. книповича (мурманск). с 1981 года возглав-
ляет мурманский морской биологический институт 
кольского научного центра ран. с 2002 года – пред-
седатель Южного научного центра ран.

член-корреспондент российской академии наук 
с 1990 года, академик с 1997 года – отделение наук 
о земле.

основные труды – в области полярной океаноло-
гии, экологии моря, геоморфологии и палеогеогра-
фии океана. разработал принципиально новую кон-
цепцию морских экзогенных процессов в ледниковый 
период, создал оригинальную модель четвертичного 

оледенения баренцево-карского региона. внес су-
щественный вклад в развитие биоокеанологии, в том 
числе в изучение биопродуктивности и современного 
состояния биоресурсов морей западной арктики, в 
создание прогностических моделей эволюции по-
лярных экосистем. им впервые созданы детальные 
батиметрические карты северной атлантики и се-
верного ледовитого океана. организатор, руководи-
тель и участник многих высокоширотных экспедиций. 
в 2006–2007 годах им составлены современные кар-
ты азовского моря (батиметрическая и донных отло-
жений). внес большой вклад в развитие комплексных 
исследований восстановления и сбережения осетро-
вых рыб в Южном федеральном округе.

академик Г.Г. матишов выступил инициатором 
и организатором крупномасштабных комплексных 
исследований социально-политической ситуации в 
южном регионе россии.

Под его научным руководством создано уни-

кальное справочно-информационное издание в 
четырех томах – «атлас социально-политических 
проблем, угроз и рисков Юга россии» (2006–2009). 
внес большой вклад в укрепление и расширение 
научного сотрудничества в области морских наук 
с научными организациями европы, сШа, канады, 
странами снГ.

автор более 870 публикаций. является главным 
редактором журнала «вестник Южного научного 
центра», сопредседателем редакционного совета 
журнала «Юг россии: экология, развитие», членом 
редколлегии журнала «биология моря» и журна-
ла «океанология» Польской академии наук. член 
Президиума ран, член Президиума кольского на-
учного центра ран.

награжден орденами «за заслуги перед отече-
ством» IV степени, «знак Почета» и Почета. лауре-
ат премии Правительства рФ. лауреат премии ран 
им. о.Ю. Шмидта. 

Южный научный центр Российской академии наук был создан академиком Геннадием Мати-
шовым в 2002 году. Сегодня – это ведущее академическое учреждение на Юге России. В его 
состав входят 5 институтов, сотрудники которых успешно работают над решением фунда-
ментальных научных задач, приоритетных для развития Российского государства – его обо-
роноспособности, политической стабильности, социально-экономического прогресса

Форум почетных граждан шахтерских тер-
риторий открыл 83 летний николай Пивова-
ров, с 1986 по 1989 год занимавший пост пред-
седателя исполкома ростовского областного 
совета народных депутатов. николай Дмитри-
евич, которому депутаты законодательного 
собрания ростовской области 5-го созыва в 
августе 2014-го присвоили звание «Почетный 
гражданин ростовской области», подчеркнул, 
что вместе с шахтерами в развитие шахтер-
ских территорий внесли вклад и медики, кото-
рые их лечили, и педагоги, которые учили их 
детей, и многие-многие другие. бывший пред-
седатель облисполкома выразил надежду на 
то, что молодое поколение примет эстафету 
представителей его поколения, ведь цель 
всегда и у всех поколений одна: развивать и 
славить Донской край и россию.

от имени депутатов Донского парламента к 
почетным гражданам шахтерских территорий 
и их родственникам обратились заместитель 
Председателя законодательного собрания 
ростовской области сергей михалев и пред-

серГей михалеВ принял участие В Форуме 
почетных ГражДан шахтерских территорий

В рамках торжественного мероприятия, прошедшего 16 января 
2015 года в Ростовском музыкальном театре, прошла презентация 
уникальной краеведческой книги «Галерея славы шахтерских тер-
риторий Ростовской области: память, наследие, гордость»

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО:

– Для меня большая честь стать участником сегод-
няшнего форума. Шахтерские города – это моя моло-
дость, моя жизнь, мои родители, мои близкие… Вся моя 
жизнь связана с этими местами. От имени депутатов 
Законодательного Собрания хочу отметить, что этот 
форум – яркое продолжение важного и значимого для 
донской земли социального проекта «Галерея славы 
почетных граждан шахтерских территорий Ростовской 
области». Ваша инициатива вызывает большой обще-
ственный интерес, вовлекая в себя сотни талантливых 
и ярких людей, способствуя сохранению истории род-
ного края и духовно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. И эта книга, и всем известные кадры кинохро-
ники рассказывают о славных исторических событиях, 
которые происходили в шахтерских городах. Уверен, 
что активная жизненная позиция участников форума 
станет хорошим примером для подрастающего поко-
ления, будет способствовать развитию и процветанию 
всего Донского края.

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму:

– Я низко кланяюсь всем ветеранам за тот труд, за 
тот ратный подвиг, который они совершили во имя 
Донского края. Безмерно благодарна организаторам 
сегодняшнего мероприятия и хочу сказать два слова 
от имени молодых людей, которые здесь получают на-
грады. Эти достойные ребята явно поскромничали, но 
они благодарны за то, что сегодня их заметили, за то, что 
они посмотрели в глаза ветеранам… Дорогие ветераны, 
я обещаю, что мы обязательно оправдаем те надежды, 
которые вы возлагаете на нас!

седатель комитета законодательного собра-
ния ростовской области по молодежной поли-
тике, физической культуре, спорту и туризму 
лариса тутова (на снимке). организаторам 
форума – представителям общероссийской 
общественной организации «ассоциация по-
четных граждан, наставников и талантливой 
молодежи» – сергей александрович миха-
лев вручил приветственный адрес. у руля 
ассоциации стоит леонид Шафиров, который 
знает о победах и проблемах жителей обла-
сти не понаслышке, ведь в предыдущие годы 
леонид александрович избирался депутатом 
Донского парламента и был заместителем 
председателя комитета законодательного 
собрания ростовской области по информа-
ционной политике, делам молодежи, работе 
с ветеранами, казачеством и межпарламент-
скому сотрудничеству.

Перед почетными гражданами выступили 
также вице-президент ассоциации зинаида 
болотова, министр спорта ростовской об-
ласти Юрий балахнин, руководитель ро-
стовского регионального исполкома партии 
«еДиная россия» александр нечушкин, 
супруга самого сильного человека XX века 
(чье имя, конечно, не могло не оказаться на 
страницах книги) василия алексеева – олим-
пиада ивановна алексеева, а также пред-
ставители российского сегмента интернет-
ресурса Wikipedia.org (нП «викимедиа ру»).

чьи же имена вошли в уникальный альма-
нах? кроме николая Пивоварова и василия 
алексеева, в числе героев книги «Галерея 

славы шахтерских территорий ростовской 
области: память, наследие, гордость» по 
праву оказались заслуженный художник 
россии владимир Данилович Дикий, летчик-
космонавт валерий Григорьевич корзун, 
Герой советского союза борис иванович 
быков, заслуженные шахтеры, руководители 
угледобывающих предприятий иван Дми-
триевич Посыльный, константин никитович 
лазченко, алексей Дмитриевич мельков и 
многие другие. всего книга «Галерея славы 
шахтерских территорий ростовской области: 
память, наследие, гордость» повествует о бо-
лее чем 250 почетных гражданах. ее первые 
экземпляры были вручены гостям форума – 
людям, чьи судьбы и легли в основу издания.

Главная цель проекта – сохранение исто-
рической памяти о знаменитых земляках, 
которые в разные годы внесли значимый 
вклад в развитие нашего региона. за те 
девять месяцев, в течение которых книга 
готовилась к изданию, в шахтерских горо-
дах и поселках прошли встречи  школьни-
ков, студентов, людей, интересующихся 
историей родного края, с почетными граж-
данами шахтерских территорий ростовской 
области. кроме того, в рамках проекта был 
проведен конкурс исследовательских работ 
о почетных гражданах «Галерея почетных 
граждан шахтерских территорий ростов-
ской области: уроки лидерства».

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

академик Геннадий матишов – известный 
ученый в области океанологии и экологии се-
верного ледовитого океана и южных морей 
россии. это человек, который любит бывать 
среди льдов, снегов и айсбергов и даже соз-
дал в кольском заливе биотехнический ком-
плекс.

Южный научный центр российской академии 
наук был создан академиком Геннадием мати-
шовым в 2002 году. сегодня это ведущее ака-
демическое учреждение на Юге россии. в его 
состав входят 5 институтов, сотрудники кото-
рых успешно работают над решением фунда-
ментальных научных задач, приоритетных для 
развития российского государства – его обо-
роноспособности, политической стабильности, 
социально-экономического прогресса.
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Донские парлаМентарии приняли участие 
в собрании ассоциации «совет Муниципальных 

образований ростовской области»

В конгресс-холле Донского государственного 
технического университета 21 января 

состоялось общее собрание Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

Ростовской области»

в нем приняли участие Губернатор ростовской области ва-
силий Голубев, Председатель законодательного собрания ро-
стовской области виктор Дерябкин, заместитель Председателя 
законодательного собрания ростовской области – председа-
тель комитета по законодательству ирина рукавишникова и 
председатель профильного комитета законодательного собра-
ния ростовской области по местному самоуправлению максим 
щаблыкин.

Губернатор ростовской области василий Голубев выступил с 
докладом «о роли органов местного самоуправления в реализа-
ции социально-экономической политики ростовской области».

– новая система формирования исполнительной власти на 
местах направлена на то, чтобы сделать поселенческий уровень 
власти более важным и результативным звеном в системе мест-
ного самоуправления, – отметил василий Голубев. – в ростов-
ской области, в отличие от многих других регионов, не изменен 

объем полномочий поселенческого уровня власти. По словам 
губернатора, главнейшей задачей остается реализация «май-
ских» указов Президента россии. в сфере муниципальных 
финансов задача 2015 года – максимально привлечь собствен-
ные доходы. особое внимание должно уделяться работе с не-
доимкой. кроме того, для реализации задачи по ежегодному 
снижению издержек, поставленной Президентом россии, муни-
ципалитеты должны принять все меры по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов.

в сфере развития экономики муниципальных образований на 
2015 год губернатор определил следующие задачи:

– эффективное участие местных властей в поддержании за-
нятости;

– создание условий для привлечения инвесторов;
– поддержка, развитие благоприятной и комфортной среды 

для бизнеса.
как сказал василий Юрьевич, необходимо обеспечить объем 

инвестиций на уровне предыдущих лет и выстроить четкую си-
стему взаимодействия с инициаторами инвестиционных предло-
жений, обеспечить эффективное сопровождение существующих 
проектов. основная координирующая роль – на муниципальных 
советах по инвестициям. муниципалитетам – победителям рей-
тинга по привлечению инвестиций – в 2015 году в областном 
бюджете предусмотрено 22,8 млн рублей на предоставление 
грантов.

в сфере малого и среднего предпринимательства требуется 
повысить информированность о формах поддержки бизнеса, 
системе сопровождения проектов, снизить административное 
давление на бизнес. важно продолжить практику поддержки 
малого и среднего предпринимательства за счет муниципаль-
ных программ. необходимое софинансирование программ в 
областном бюджете на текущий год предусмотрено.

в 2015 году, по словам губернатора, предстоит внедрить оцен-
ку регулирующего воздействия правовых актов на развитие 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в муници-
пальных образованиях. в ростове оценка должна проводиться с 
1 января 2015 года. в других городах и районах области – с 1 ян-
варя 2016 года. в поселениях – с 1 января 2017 года.

анализ динамики контрольно-надзорных мероприятий в отно-
шении бизнеса показывает, что за последние два года количе-
ство проверок значительно снизилось. вместе с тем, число про-
верок со стороны муниципалитетов выросло. василий Голубев 
порекомендовал главам обратить на это отдельное внимание.

в условиях изменения финансового положения реального 

сектора экономики особо актуальна работа по стабилизации 
деятельности предприятий.

с 2015 года меняются подходы по предоставлению средств 
федерального бюджета на поддержку агропромышленного 
комплекса. При невыполнении регионом целевых показателей 
федеральные средства будут возвращаться в размере, увели-
ченном расчетным путем. Главам районов надо взять на особый 
контроль деятельность по обеспечению выполнения данного со-
глашения.

на контроле глав, как отметил губернатор, также должны 
быть меры стабилизации сельхозтоваропроизводителей по 
недопущению их банкротства; выполнение госпрограммы по 
строительству жилья; предоставление земельных участков 
многодетным семьям; мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 янва-
ря 2012 года.

в сфере жкХ, учитывая высокий износ коммунальной инфра-
структуры, актуальные направления деятельности связаны с 
привлечением в отрасль частных инвестиций. к 2016 году все 
неэффективные предприятия жкХ, где доля государственного 
или муниципального участия не более 25%, необходимо пере-
дать частным операторам на основе концессионных соглаше-
ний.

– необходима ежедневная работа с жителями по разъясне-
нию смысла новой региональной системы капитального ремон-
та, – подчеркнул василий Юрьевич.

работа всех муниципальных структур и чиновников должна 
быть открытой и понятной. Губернатор поставил задачу по-
высить эффективность созданных при администрациях муни-
ципальных образований общественных советов, сделать их 
активной площадкой для обсуждения ключевых решений, при-
нимаемых на муниципальном уровне.

– у жителей области не должно быть никаких барьеров для 
общения с представителями местной власти. личные приемы 
граждан главами должны быть постоянными и, самое главное, 
результативными. люди должны понимать, что в результате об-
щения с представителями власти они будут услышаны, а их про-
блемы – решены, –  отметил василий Голубев.

в ходе собрания выступили также заместители губернатора 
александр ищенко с докладом «о реализации очередного эта-
па реформы местного самоуправления в ростовской области» 
и лилия Федотова с докладом «о бюджетной политике муници-
пальных образований ростовской области в 2015 году». 

в завершении собрания руководителям шести донских муни-
ципальных образований были вручены дипломы победителей 
областного конкурса на звание «лучшее поселение ростовской 
области» в 2014 году.

Дипломами победителей областного конкурса на звание 
«лучшее поселение в ростовской области» в 2014 году в пер-
вой категории муниципальных образований (с численностью 
населения до трех тысяч человек) награждены: первое место – 
керчикское сельское поселение октябрьского сельского райо-
на (глава администрации – Шаповалов Юрий Павлович); вто-
рое место – лесогорское сельское поселение куйбышевского 
района (глава администрации – бошкова наталья витальевна) 
и третье место – каргинское сельское поселение боковского 
района (глава администрации – Денисова татьяна сергеевна). 
во второй категории муниципальных образований (с числен-
ностью населения свыше трех тысяч человек) первого места 
удостоено Покровское сельское поселение неклиновского 

В этом году впервые в области будет принята специальная программа по гармонизации межэтни-
ческих отношений (объем финансирования – более 5 млн рублей). В июне пройдет первый Кон-
гресс народов Дона. По словам Губернатора Ростовской области, главы территорий должны вы-
строить эффективные механизмы урегулирования, осуществлять постоянный мониторинг любых 
проявлений национального и межконфессионального экстремизма

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Основные направления реформы местного само-
управления по Федеральному закону от 27.05.14 
№ 136-ФЗ:
– Возможность создания внутригородских муни-
ципалитетов в городских округах;
– Субъекты РФ определяют порядок формирова-
ния органов местного самоуправления;
– Право регионов перераспределять полномочия 
органов местного самоуправления.

ВАЛЕРИй БЕВЗЮК, 
глава администрации Азовского района:

– 2014 год нельзя назвать простым: события на Украине, 
присоединение Крыма потребовали серьезного участия со 
стороны жителей России. Мы активно продолжаем реали-
зацию «майских» Указов Президента. Занимаемся строи-
тельством детских садов, ремонтом школ. Наступивший 
год в Азовском районе ознаменуется открытием новых за-
водов, моста на остров Елизаветинский, нового Дома куль-
туры. Мы продолжим работу по развитию промышленно-
го производства. В нынешнем году нас ждет еще больший 
объем работы, чем в 2014 году.

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению:

– Наступивший 2015 год пройдет под эгидой сме-
ны системы формирования местного самоуправления. 
Первые опыты применения новой системы в Азове и 
Ростове-на-Дону можно назвать успешными. Я, как жи-
тель донской столицы, уже могу отметить более высо-
кий уровень исполнения хозяйствующих функций го-
родской властью.

26 мая 2014 года Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Путин 

в городе Иваново провел заседание Совета при 
Президенте по развитию местного самоуправления, 
на котором обсуждались вопросы обновления системы 
местного самоуправления.

– Проблемы и разбалансировки в системе местной 
власти очевидны для всех,– подчеркнул Владимир Пу-
тин, обращаясь к членам Совета. – Смысл изменений, 
которые предлагаются, в том, чтобы убрать эти 
диспропорции, в целом повысить роль и самостоя-
тельность местного самоуправления, максимально 
приблизить этот уровень власти к людям, которые 
проживают на конкретных территориях.

района (глава администрации – Гордиенко владимир Григо-
рьевич); второго места – быстрогорское сельское поселение 
тацинского района (глава администрации – кутенко светлана 
николаевна) и третьего места – Пешковское сельское поселе-
ние азовского района (глава администрации – ляшенко сер-
гей викторович).

медалью «за доблестный труд на благо Донского края» от-
мечены Галина смаглюкова – заместитель главы администра-
ции куйбышевского района, константин Фетисов – заместитель 
главы администрации города каменск-Шахтинский, и владимир 
Шевченко – первый заместитель главы администрации красно-
сулинского района.

благодарственное письмо Губернатора ростовской области 
получил глава администрации алексеевского сельского посе-
ления николай лофиченко.

знаком Губернатора ростовской области «за милосердие и 
благотворительность» отмечен валерий николаевич бевзюк – 
глава администрации азовского района.

Мария Шульга, 
фото автора

для СВЕдЕНИя
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парламента сергея 
михалева, зачастую 
они не успевают от-
слеживать измене-
ния в федеральном 
и региональном за-
конодательстве, им 
не хватает навыков 
проведения орга-
низационной рабо-
ты по управлению 
многоквартирными 
домами.

как отметил де-
путат законода-
тельного собрания 
ростовской обла-
сти игорь колесни-

ков, дефицит специалистов в 
сфере жкХ в целом по россии 
на сегодняшний день достигает 
70%. Причина, как правило, со-
стоит в нежелании руководите-
лей управляющих компаний и 
тсж инвестировать средства в 
собственное обучение и повы-
шение квалификации своих со-
трудников. не стоит сбрасывать 
со счетов и проблему отсут-
ствия единой системы образо-
вания по подготовке специали-
стов для работы в сфере жкХ. 
но, как известно, кто не хочет 
– ищет причины, кто хочет – 
ищет возможности, и поэтому, 
по словам игоря владимирови-
ча, статья «обучение» должна 
стать неотъемлемой частью от-
чета управляющей компании по 
расходованию средств своего 
бюджета.

желающим «подтянуть» свои 
знания в сфере жкХ откры-
ты двери профильных кафедр 
ростовского государственного 
строительного и Донского го-
сударственного технического 
университетов. к примеру, 
в рГсу можно пройти профес-
сиональную переподготовку по 
дополнительной образователь-
ной программе «управление 
многоквартирными домами» 
либо за 72, либо за 502 учеб-
ных часа. также можно про-
слушать 16-часовой семинар 
«основы управления много-
квартирными домами» или 
пройти обучение по программе 
«техническая эксплуатация 
объектов жкХ».

эти образовательные про-
граммы как нельзя актуальны 
сегодня в связи со вступлением 
в силу Федерального закона 
от 21 июля 2014 г. №255-Фз 
«о внесении изменений в жи-
лищный кодекс российской 

Федерации, отдельные за-
конодательные акты россий-
ской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных 
актов российской Федерации». 
согласно ст. 1 данного закона 
на территории рФ устанав-
ливается порядок лицензиро-
вания предпринимательской 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 
что касается результатов ли-
цензирования, то председатель 
комитета законодательного 
собрания ростовской области 
по образованию, науке, куль-
туре, информационной поли-
тике и связям с общественны-
ми объединениями валентина 
маринова в ходе заседания 
дискуссионной площадки «от-
крытая трибуна» предложила 
в обязательном порядке публи-
ковать их в сми. По ее спра-
ведливому мнению, ни в коем 
случае не надо делать из ре-
зультатов тайну, напротив, не-
обходимо, чтобы итоги лицен-
зирования стали достоянием 
общественности. в результате 
это поможет оставить на рынке 
жкХ самых профессиональных 
игроков и создать барьер для 
недобросовестных управляю-
щих компаний.

в ходе заседания дискусси-
онной площадки по подготовке 
кадров высшей квалификации в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства депутат игорь колес-
ников представил специали-
зированное учебное пособие, 
которое подготовлено в рам-
ках реализации федерального 
партийного проекта «еДиной 
россии» «управдом». кни-
га представляет интерес и для 
председателей тсж, и для 
руководителей управляющих 
компаний, и для собственников 
жилья, ведь в ней изложены 
ответы на самые разные во-
просы: как начисляются обще-
домовые расходы, в чем плюсы 
и минусы различных способов 
управления многоквартирным 
домом и многие-многие другие. 
Для получения бесплатного 
учебного пособия «Школа гра-
мотного потребителя» любой 
желающий может направить 
письмо с текстом «учебник» 
на электронный адрес oooedt@
rambler.ru

Каролина Стрельцова, 
фото автора

серГей михалеВ: 

«управлять МногоквартирныМи ДоМаМи 
наДо с уМоМ!»

Директора 
управляющих 

компаний и 
председатели 
товариществ 

собственников жилья 
должны повышать 

квалификацию. 
«Подтянуть» свои 
знания они могут, 

пройдя обучение на 
соответствующих 

кафедрах Донского 
государственного 

технического 
университета 
и Ростовского 

государственного 
строительного 
университета

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель председателя ЗС РО:

– Все решения, принятые в ходе заседания дискуссионной площадки, будут проана-
лизированы на очередном заседании комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи. Факт остается фактом: сегодня ты не пройдешь лицензирование, 
если у тебя не будет достаточного количества квалифицированных специалистов. А 
мы в этой отрасли, к сожалению, отстаем: к примеру, для обслуживания домов необ-
ходимо 1 500 специалистов, а в заявке на обучение фигурируют всего 100 человек. 
Многие сложности, которые возникают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
связаны с низким уровнем квалификации людей, работающих в этой отрасли. А лицен-
зирование управляющих компаний устанавливает дополнительные профессиональные 
требования к сотрудникам. Мы не сбрасываем со счетов и возможность переобучения 
в целях дальнейшего трудоустройства безработных, стоящих на учете в службе занято-
сти населения. Таким образом, цель сегодняшнего заседания дискуссионной площадки 
– информирование всех заинтересованных лиц о возможностях подготовки высоко-
профессиональных кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве, обмен опытом и вы-
работка предложений по совершенствованию работы в данном направлении.

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

– Твердо убеждена, что в области подготовки кадров высшей квалификации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства необходимо формировать государственный за-
каз. Работодателям в свою очередь необходимо ввести сертификацию образователь-
ных программ для своих сотрудников и установить, что продвижение по служебной 
лестнице возможно только для тех специалистов, которые прошли обучение для повы-
шения квалификации, как это принято в системе госслужбы.

ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ, 
депутат ЗС РО:

– После того, как государство передало контроль за сферой ЖКХ бизнес-
сообществу, в России образовалось много управляющих компаний. Но на тот мо-
мент никто не подумал, какой же кадровый потенциал у нас для этого есть. Отноше-
ния в сфере ЖКХ сегодня регулируются более 3 тысячами различных нормативных 
документов, безусловно, обладать знаниями о каждом из них очень сложно, их нужно 
систематизировать в специальных учебниках и образовательных программах. Лю-
дям надо повышать квалификацию, ведь чтобы полковник стал генералом, он должен 
окончить Академию Генерального штаба. Так и в сфере ЖКХ. Первым вузом, кото-
рый стал заниматься подготовкой такого рода специалистов, стал ДГТУ. В нем была 
создана кафедра по управлению домами, где прошли обучение уже тысячи людей. Но 
не все после окончания согласились быть управленцами – более 30 процентов вы-
пускников просто отказываются работать по специальности, ведь это очень тяжелая 
работа. В представлении жителей управляющая компания – это организация, кото-
рая собирает деньги, но мы просто не видим ее работы! А ведь, например, даже по-
дача тепла в дом – это сложнейшая процедура, которую надо организовать. Из всех 
обращений, поступающих в организации сферы ЖКХ от жителей, самое большое 
количество связано с вопросами о начислениях, однако за последние четыре месяца 
кривая обращений стабилизировалась и даже немного упала. Это связано с тем, что 
государство через процесс лицензирования возвращается к контролю сферы ЖКХ. 
Такие встречи, как эта, помогут нам разработать оптимальный механизм работы в 
сфере подготовки кадров для самой сложной отрасли – ЖКХ.

такой вывод был сделан на 
заседании дискуссионной пло-
щадки «открытая трибуна», те-
мой которой стала подготовка 
кадров высшей квалификации в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. мероприятие про-
шло 20 января в ростовском 
государственном строительном 
университете. в нем приняли 
участие заместитель Предсе-
дателя законодательного со-
брания ростовской области 
сергей михалев, председатель 
комитета зс ро по экономи-
ческой политике, промышлен-
ности, предпринимательству, 
инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям виктор Шу-
меев, председатель комитета 
зс ро по образованию, науке, 
культуре, информационной по-
литике и связям с обществен-
ными объединениями валенти-
на маринова, депутаты зс ро 
владимир сакеллариус, алек-
сандр скрябин, валерий Гурин 
и владимир крупин. в числе до-
кладчиков также значились за-
меститель министра жилищно-
коммунального хозяйства 
ростовской области валерий 
былков, ректор ростовского го-
сударственного строительного 
университета владимир вагин, 
представители управляющих 
компаний, тсж и многие дру-
гие, неравнодушные к этой про-
блеме, специалисты.

Предельно острой проблемой 
отрасли на сегодняшний день 
является нехватка высококва-
лифицированных кадров. как 
правило, руководители управ-
ляющих компаний и председа-
тели тсж либо окончили вузы 
много лет назад, либо вообще 
не имеют высшего профиль-
ного образования. По словам 
заместителя спикера Донского 
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губернатор ростовской области 

и спикер Донского парлаМента позДравили 

Журналистов с ДнеМ российской печати

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской 

области поблагодарил всех 
представителей «четвертой власти» 

за профессиональную работу и пожелал 
им неиссякаемого вдохновения, острого 

пера, удовлетворения от работы 
и благодарных читателей

у власти и сми – общая цель
великий русский историк василий осипович 

ключевский в свое время говорил: «Газета приу-
чает читателя размышлять о том, чего он не знает, 
и знать то, что не понимает». с тех пор много воды 
утекло, но его мысль не потеряла своей ценности. 
за три с лишним века своего существования оте-
чественная пресса прошла большой путь от пер-
вой газеты «ведомости», которую Петр I называл 
«куранты» и велел набирать церковным шриф-
том, до современных печатных сми, выходящих 
многомиллионными тиражами.

об этом говорили 13 января 2015 года на тор-
жественном приеме в здании ростовского 
общественного собрания, посвященном 
Дню российской печати. 

Губернатор ростовской области василий 
Голубев в своем выступлении отметил:

– тот, кто выбрал журналистику, «обре-
чен» быть эрудированным, энергичным и не-
равнодушным человеком. вы всегда в гуще 
событий и помогаете решать многие пробле-
мы, которые касаются как отдельного чело-
века, так и отрасли, реализовывать новые 
идеи и инициативы.

спикер Донского парламента виктор Дерябкин 
подчеркнул, что при законодательном собрании ро-
стовской области аккредитовано 35 средств массо-
вой информации, но интересуются работой донских 
депутатов и освещают их работу гораздо больше 
печатных и электронных сми. Председатель зако-
нодательного собрания ростовской области поздра-
вил всех сотрудников областных газет, журналов, 
альманахов, интернет-порталов, радио- и телекана-
лов и поблагодарил их за профессионализм.

сегодня в ростовской области зарегистрирова-
но 657 средств массовой информации. По словам 
губернатора, у власти и сми одна цель: работать 
на результат, чтобы на Дону хотелось жить, вос-
питывать детей, строить будущее для себя и новых 
поколений. 

конкурс ЮныХ журналистов Дона
но и новому поколению скучать не придется: 

в 2015 году пройдет первый конкурс молодых жур-
налистов «Юный журналист Дона». как сообщили 
«Парламентскому вестнику Дона» в пресс-службе 
главы региона, конкурс поможет выявить талант-
ливых молодых журналистов – кадровый резерв 
донских сми. Председателем конкурсной комис-
сии назначен заместитель губернатора александр 
ищенко, курирующий вопросы региональной, му-
ниципальной и информационной политики. уча-
ствовать в конкурсе могут донские объединения 
и школы юных журналистов, редакции школьных 
газет, детские пресс-центры, студии теле- радио- 
фотожурналистов, а также юные корреспонденты 
– жители области в возрасте от 11 до 18 лет.

конкурс проводится в нескольких номинациях 
для пишущих юных корреспондентов: «моя малая 

родина на карте россии», «я – гражданин!», «на-
родов Дона дружная семья», «мы – молодые!», 
«великая священная!», «наш выбор!», «Доступная 
среда – молодым». работы фотокорреспондентов 
ждут на конкурс в номинации «я – свидетель». 

с 1 по 15 апреля текущего года в конкурсную ко-
миссию нужно представить заявку по установлен-
ной форме и творческие работы, опубликованные 
с начала учебного года по 31 марта 2015 года. с 
16 по 29 апреля будут определены победители. По 
вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно 
обращаться по тел. (863) 251-69-01. 

Донская журналистика 
без ПоДДержки не останется

журналист в первую очередь должен быть объ-
ективен. невозможно закрывать глаза на сложную 
международную обстановку и реальную экономи-
ческую ситуацию в россии. тревожные ноты про-
звучали в речи председателя ростовского област-
ного отделения союза журналистов россии веры 
Южанской.

– в ушедшем году донские журналисты были удо-
стоены множества наград, – отметила она. – не зря 
в экспертный совет по печатной прессе, который 
впервые создан в россии, вошли три представителя 
ростовской области – больше ни один регион такого 
представительства не имеет. Хочу пожелать, чтобы 
День российской печати не превратился в скором 
будущем в день памяти российской печати. к вели-
кому сожалению, к этому есть определенные пред-
посылки. заместитель министра связи и массовых 
коммуникации российской Федерации алексей во-
лин сделал прогноз о том, что в 2015 году закроется 
около 50 процентов газет.

вера николаевна выразила искреннюю надеж-
ду на то, что этот прогноз не сбудется в масшта-
бах россии и не коснется ростовской области. на 
это есть все основания: в прошлом году область в 
1,7 раза увеличила ежегодную субсидию на воз-
мещение затрат по производству газет, теперь эта 
цифра по региону составляет 40 млн рублей. речь 
идет о поддержке, которую донские власти оказы-
вают печатным средствам массовой информации в 
связи с увеличением тарифов на доставку «Почты 
россии» и непростой экономической ситуацией, ко-
торая стала причиной резкого сокращения количе-
ства рекламодателей. как заявили глава региона и 
спикер Донского парламента, редакциям сохранят 
не только компенсации на производство печатных 

версий, но и добавят финансирование на их рас-
пространение. в 2015 году объем финансирования 
сми, входящих в областной реестр, возрастет с 40 
до 59 млн рублей.

важно подчеркнуть, что в 2014 году около 6 млн 
рублей было выделено на реализацию социально 
значимых проектов в сми и проведение конкур-
сов журналистских работ. в частности, на премию 
Губернатора было выделено 1 млн 750 тысяч ру-
блей, на конкурс «сми против коррупции» – 300 
тысяч рублей, и на выплату грантов – 3,5 млн ру-
блей. таким образом, Правительство и законода-

тельное собрание ростовской области оказы-
вают всестороннюю поддержку региональной 
прессе, а это значит, что донской журнали-
стике есть на что опереться.

наГраДы Достойным
на торжественном приеме лучшим донским 

журналистам были вручены медали, дипло-
мы и благодарственные письма. Председа-
тель законодательного собрания ростов-

ской области виктор Дерябкин поощрил лучших 
журналистов за активное участие в общественно-
политическом и культурном развитии региона. 
Почетной грамотой законодательного собрания 
ростовской области награжден шеф-редактор 
регионального выпуска «Парламентской газеты» 
Геннадий белоцерковский. обозреватель газеты 
«наше время» владимир кобякин и корреспон-
дент издания «комсомольская правда. ростов-
на-Дону» александр степанов удостоены благо-
дарственных писем законодательного собрания 
ростовской области.

медалью «за доблестный труд на благо Дон-
ского края» награждены главный редактор газеты 
«Перекресток» (белокалитвинский район) светла-
на алипова и директор муниципального унитарного 
предприятия «информационно-издательский центр 
«Придонье» (цимлянский район) николай сивашов. 

Дипломов победителей конкурса журналистских 
работ на премию Губернатора ростовской области 
удостоены журналист газеты «труд» анна бабинце-
ва, журналист газеты «молот» вера волошинова, 
редактор информационных программ телерадиока-
нала «Дон-тр» сергей морозов, журналист газеты 
«наше время» наталья нарсеева, журналист газе-
ты «вперед» (батайск) алла Письменная, главный 
редактор газеты «Шахтинские известия» белла се-
востьянова, журналист газеты «Газета Дона» оле-
ся степанова и другие.

Дипломы победителей конкурса журналистских ра-
бот «сми против коррупции» были вручены виктории 
мингинос (газета «вперед»), сергею Понедельченко 
(газета «Перекресток»), алексею сакунову (сетевое 
издание Donnews.ru (Донньюс.ру) и главному редак-
тору газеты «наше время» вере Южанской.

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– От имени депутатов Законода-
тельного Собрания хочу поздравить 
в вашем лице всех сотрудников дон-
ских СМИ с наступившим Новым 
годом и сегодняшним праздником 
– Днем российской печати. Мои 
коллеги просили выразить вам сло-
ва благодарности за наше тесное со-
трудничество. Мы разрабатываем, 
принимаем законопроекты и наде-
емся, что они будут способствовать 
развитию области. Но иногда, к со-
жалению, нам приходится принимать 
непопулярные законы, к примеру, по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, социальной норме 
на электричество и реформе мест-
ного самоуправления. И тогда мы 
чувствуем вашу полную поддержку, 
вы нам помогаете разъяснять насе-
лению цели и задачи этих законов. 
Огромное спасибо вам за помощь, 
терпение и понимание!

По результатам работы 4 созыва 
Донского парламента мы провели 
исследование на тему осведомлен-
ности жителей Ростовской области о 
нашей работе. Результаты неприятно 
удивили: 12 процентов дончан «что-
то слышали», 5–7 процентов «знали 
принятые донскими депутатами зако-
ны и их задачи»… Сегодня благодаря 
нашей с вами совместной работе этот 
показатель вырос до 17 процентов, 
мы будем стараться совершенство-
вать свою работу, быть максимально 
открытыми. В прошлом году появи-
лась площадка «Открытая трибуна», 
где обсуждаются самые разные про-
блемы, интересующие людей. Мы 
вместе ищем пути их решения.

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

– Когда речь идет о профессиональ-
ной и объективной прессе, то ее не 
только любят, есть и обратная сто-
рона медали – у нее появляется масса 
оппонентов. Это лишний раз дока-
зывают нынешние события во Фран-
ции (7 января 2015 года в здании 
редакции парижского сатирического 
еженедельника Charlie Hebdo терро-
ристы расстреляли 12 сотрудников 
редакции, в том числе 8 журналистов, 
за публикацию карикатуры – прим. 
ред.). Журналистика – опасная про-
фессия, но это та сфера деятельности, 
где должны работать профессионалы. 
Сегодня можно смело утверждать, 
что в донских СМИ работают про-
фессиональные журналисты. Среди 
общероссийских СМИ хочется особо 
выделить информационные радио-
станции, где регулярно проводятся 
опросы для мониторинга обществен-
ного мнения, а в эфире организовано 
интерактивное общение ведущих со 
слушателями. Хотелось, чтобы и наши 
донские СМИ вели подобную работу, 
так же быстро анализировали ситуа-
цию и молниеносно реагировали на 
все происходящие изменения.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самая толстая из когда-либо выпущенных га-

зет в мире – The New York Times от 17 октя-

бря 1965 года. При весе почти в 7 килограм-

мов в ней было 946 страниц.

Событие месяца
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ежегодно десятки тысяч ростовчан приходят на выставку «Дон 
Православный», чтобы заказать молебен для своих близких в хра-
мах и монастырях, находящихся в самых разных частях света и 
представленных в ростове во время выставки.

выставка-ярмарка стала крупнейшим церковно-общественным 
мероприятием: в ростов-на-Дону приехали около 300 участников 
со всей россии, а также из украины, республики беларусь, Гру-
зии, израиля, Греции, молдовы. служители храмов и монастырей 
привезли на выставку старинные иконы, церковную атрибутику, 
христианские реликвии, духовную литературу. кроме того, посе-
тители смогли прикоснуться к большому соборному мощевику. 
святыня предстала перед посетителями после реставрации – год 
назад на выставке объявили сбор средств на восстановление ков-
чежца. благодаря пожертвованиям мощевик приобрел обновлен-
ный вид. в ковчежце собраны мощи 32 святых: святого пророка 
Даниила, святой праведной анны – матери Пресвятой богороди-
цы, праведного лазаря-четверодневного, апостола андрея Перво-
званного и многих других.

реликвия стала центральным событием православной выстав-
ки, но не единственной святыней, привезенной для ростовчан. По-
сетители смогли прикоснуться к святыням из храмов и монасты-

рей, находящихся в самых разных частях света. 
– благодаря помощи добрых людей вы сегодня видите вновь 

обретенный ковчег, который исполнен донскими мастерами. 
святые мощи теперь представлены в том подобающем виде, в 
котором они должны находиться. икону можно найти в кафе-

дральном соборе, справа от нее поместят Донскую икону бо-
жьей матери. Для нас это большая радость, – отметил митропо-
лит ростовский и новочеркасский меркурий. 

– эта выставка – не только возможность прикоснуться к бога-
тейшей православной культуре, это прежде всего забота о на-
ших детях. у малыша многие вещи не имеют названий, и на них 
ему приходится показывать пальцем, а 
молодому человеку каждый день надо 
выбирать из тысячи возможностей. и 
тот, кто сделает правильный выбор, 
пойдет по правильному пути, тот будет 
служить ростову и ростовской области, 
будет почитать наши святые традиции, 
будет создавать многодетные семьи, 
работать на благо россии. это краси-
вый и важный для ростова праздник. я 
обещаю, что впредь городская администрация будет постоян-
ным его участником, – поприветствовал всех присутствующих 
глава администрации города сергей Горбань.

в этом году посетители выставки смогли помолиться перед 
мироточивой иконой мученицы татьяны и иконой «матерь бо-

жия Донская», поклониться ковчегу с частицей 
честного древа животворящего креста Господня 
и венцу от святых мощей великомученицы варва-
ры, привезенного из свято-успенской тетеринской 
пустыни города нерехта. на выставке также была 
представлена икона святителя николая-чудотворца 
свято-николаевского Пустынно-рыхловского муж-
ского монастыря нежинской епархии. Перед этой 
реликвией молятся во всех жизненных случаях, и 
святой своей заступнической молитвой она помо-
гает в исцелении от тяжких душевных и телесных 
заболеваний, в просвещении ума у детей, в соеди-

нении любящих в законном браке, особо – в желании родителей 
благополучного замужества дочерей.

По словам сергея бондарева, выставка «Дон Православный» 
занимает одно из первых мест по значимости среди крупных 
общественных и культурных мероприятий ростова-на-Дону. за-

меститель губернатора пообещал, что власти Дона постараются 
сделать все, чтобы подобные события не обходили стороной и 
жителей области.

ростовчане смогли прикоснуться и к мощам преподобного лав-
рентия, черниговского чудотворца из свято-благовещенского 
мужского монастыря города нежина. в истории сохранилось 

множество свидетельств помощи лав-
рентия тем, кто обращался к нему с 
молитвой в различных жизненных 
нуждах, скорбях и болезнях, при труд-
ных обстоятельствах. не единичны 
случаи, когда преподобный лаврен-
тий предотвращал беду, спасал людей 
от смерти.

также впервые на выставке была 
представлена освященная копия об-

раза святого преподобного нила столобенского. служителями 
церкви были засвидетельствованы случаи исцеления благодаря 
этой святыне.

валентина маринова отметила, что сегодня рождественская 
выставка-ярмарка «Дон Православный» – это не только экс-
позиция замечательных образцов церковного искусства, но и 
важный форум трансляции православной культуры и мысли, об-
ширная образовательная и дискуссионная площадка, что спо-
собствует укреплению позиций и расширения влиянию церкви 
в обществе. 

в целях просвещения младшего поколения на выставке со-
орудили «живой вертеп» – сцену рождения Христа. издавна 
православные храмы украшались экспозициями такого рода. 
Для более наглядного изображения сюжетов евангельской 
истории в композиции приняли участие настоящие животные. 
кроме того, на выставке «Дон Православный» работал «Город 
мастеров», где ежедневно проходили мастер-классы по вышив-
ке, резьбе по дереву, мозаике, золочению, чеканке и другим ви-
дам творчества. Помимо этого состоялись семинары духовно-
просветительской и культурной направленности.

Мария Шульга, фото автора

в Донской столице прошла 
пятая еЖегоДная выставка 

«Дон православный»

В Ростове-на-Дону в культурно-выставочном центре «ВертолЭкспо» 14 января 
состоялось торжественное открытие выставки «Дон Православный», которая 

проходит в донской столице уже в пятый раз. В день открытия прошел молебен 
перед Донской иконой Божьей Матери. После этого состоялось официальное 

открытие выставки-ярмарки, в котором приняли участие митрополит Ростовский 
и Новочеркасский МЕРКУРИЙ, заместитель Губернатора Ростовской области 

СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ, председатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию, науке, культуре и связям с общественными 

объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
глава администрации Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ. 

В этом году выставка проходила с 14 по 19 января

В этом году впервые на донскую землю привезли крымскую ико-
ну с частицей мощей преподобного Александра Свирского. Эта ре-
ликвия была подарена крымскому монастырю святого преподоб-
ного Лазаря Муромского в честь начала его службы на Покров. 
Теперь поклониться и помолиться ей смогли тысячи посетителей 
рождественской выставки-ярмарки «Дон Православный». Счита-
ется, что мощи русского православного излечивают от болезней и 
помогают обратившимся в их нуждах

Для верующих прикоснуться к Боль-
шому соборному мощевику – великая 
честь. Реликвия была подарена святей-
шим патриархом Московским и Всея 
Руси Пименом Ростовскому кафедраль-
ному собору Рождества Пресвятой Бого-
родицы в 1988 году

в своем приветственном слове сенатор от-
метил, что в этом году рождественские чте-
ния посвящены святому равноапостольному 
князю владимиру, который своим решением 
крестить русь определил духовные, цивилиза-
ционные ориентиры нашей страны на все по-
следующие годы. 

«Православие явилось мощной объединяю-
щей силой, опираясь на которую наши предки 
впервые и навсегда осознали себя единым на-
родом, – подчеркнул евгений бушмин. – высо-
кие нравственные идеалы православной веры 
во многом сформировали наш национальный 
характер, раскрыли лучшие созидательные 
качества, помогли россии занять достойное 
место в мировой цивилизации». 

По словам евгения бушмина, роль право-
славия, а также других традиционных конфес-
сий в воспитании нравственного человека и 
ответственного гражданина неоценима, и для 

законодателей крайне важно создать условия 
для большего вовлечения церкви в повышение 
общей культуры, воспитание традиций взаим-
ного уважения и веротерпимости, патриотизма 
и бескорыстного служения отечеству. 

«По инициативе совета Федерации про-
шлый год в россии был объявлен Годом 
культуры, – отметил сенатор. – это принесло 
положительные плоды: в регионах прошли 
полторы тысячи мероприятий, существенно 
увеличилось финансирование этой сферы, 
выросло внимание к проблемам культуры. 
большая работа была проведена и на законо-
дательном уровне». 

в частности, усилен режим охраны религиозно-
исторических мест. Под государственную охра-
ну поставлены не только объекты культурного 
наследия, но и формы деятельности церковных 
учреждений. также одобрен закон о меценатской 
деятельности, реализация которого должна спо-

собствовать возрождению благотворительности 
в стране и развитию государственно-частного 
партнерства по финансированию культуры, ис-
кусства и образования. указом Президента 
россии владимира Путина 24 декабря 2014 года 
утверждены основы государственной культурной 
политики, которая рассматривается в документе 
в качестве ключевого элемента экономического 
процветания, суверенитета и цивилизационной 
самобытности страны. 

«важно, что все эти документы нацелены на 
укрепление наших духовных устоев, служат 
усилению роли русской Православной церк-
ви и других традиционных религий в утверж-
дении высоких нравственных начал в жизни 
общества», – подчеркнул евгений бушмин. 

сенатор обратил внимание, что Год культуры 
передал эстафету Году литературы, и это очень 
своевременное и мудрое решение. «русская 
литература – это ярчайшее явление в мировой 

культуре. в нашей стране литература всегда 
играла ведущую воспитательную и просвети-
тельскую роль. необходимо восстановить ее 
высокую миссию в жизни российского обще-
ства. и я уверен, что совместными усилиями 
государства и церкви мы сделаем все необхо-
димое для решения этой задачи», – отметил за-
меститель Председателя совета Федерации. 

в рамках рождественских Парламентских встреч 
прошли выставки и тематические круглые столы, 
посвященные актуальным вопросам церковно-
государственных отношений, состоялось награжде-
ние лауреатов конкурса детского рисунка «красота 
божьего мира», а также учителей – победителей 
конкурса «за нравственный подвиг учителя». 

Материал предоставлен управлением по 
информационной политике аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской 
области

еВГений бушмин: 

«роль праВослаВия 

и ДруГих траДиционных 

конФессий В Воспитании 

нраВстВенноГо челоВека 

и отВетстВенноГо 

ГражДанина неоценима»

22 января в рамках 
XXIII международных 

Рождественских 
образовательных чтений 
в Государственной Думе 
Федерального Собрания 

Российской Федерации прошли 
III ежегодные Рождественские 

Парламентские встречи, в 
открытии которых принял 

участие, в том числе, 
заместитель Председателя 

Совета Федерации ЕВГЕНИЙ 
БУШМИН, представляющий 
в верхней палате парламента 

Ростовскую область

Событие месяца
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в ходе праздника восемь ребят были посвящены в кадеты, а 
владимир Гурба, анатолий сафронов и ректор Донского госу-
дарственного технического университета (ДГту) бесарион месхи 
были приняты в почетные кадеты. 

торжество по случаю юбилея началось строго по традиции. че-
каня шаг, кадеты вышли к сцене и произнесли заветную клятву. 
на глазах сотни зрителей – кадет, педагогов, первых лиц Донского 
региона – они приняли присягу и преклонились перед знаменем. 
новоявленные кадеты получили благословение духовника корпу-
са, протоиерея валерия волощука.

анатолий сафронов отметил, что стать кадетом – огромное сча-
стье для ребят.

– Преподаватели не только дают необходимые знания, но и 
ведут серьезную воспитательную работу, прививают с малых 
лет любовь к родине. власти области уделяют огромное вни-
мание детскому патриотическому воспитанию, и это дорогого 
стоит, – подчеркнул заместитель губернатора.

Поздравлений, оваций и приятных речей в этот день было мно-
го. Представители власти заверили: поддерживать кадетское об-
разование на Дону будут и впредь. например, в этом году уже уве-
личено финансирование.

с установлением советской власти на большей части террито-
рии россии история кадетских корпусов не закончилась. в декабре 
1920 года в крыму был организован II Донской кадетский корпус, 
просуществовавший два года. а в ноябре 1930 года генералом 
римским-корсаковым во Франции был основан версальский ли-
цей, который просуществовал больше трех десятков лет. это было 
последнее из подобных русских учебных заведений.

новое развитие история кадетских корпусов получила продол-

жение в современной россии на Дону. в южной столице 20 лет 
назад был воссоздан II Донской императора николая II кадетский 
корпус. буквально год назад он вошел в структуру ДГту.

за 20 лет из воскресного образовательного учреждения с 
семью учащимися II Донской императора николая II кадетский 
корпус стал федеральным государственным общеобразователь-
ным учреждением при одном из ведущих донских вузов, в кото-
ром воспитывается 547 кадет. обучение осуществляется с 1 по 
11 классы, основной целью преподаватели и наставники ставят 
перед собой интеллектуальное, культурное, физическое и нрав-
ственное развитие учеников, их адаптацию в обществе, форми-
рование мировоззрения гражданина-патриота, а также подго-

товку к выбору профессионального обучения в высших учебных 
заведениях, готовящих гражданских служащих и защитников 
отечества.

история корпуса связана с новейшим периодом истории нашей 
страны. люди, которые создавали это учебное заведение 20 лет 
назад, понимали, насколько важно продолжение традиций таких 
корпусов. за 6 последних лет общими силами в учебном заведе-
нии был организован корпусной храм, в котором проводятся заня-
тия по основам православной культуры, регулярно ведутся встре-
чи учащихся со священниками. 

Мария Шульга, фото автора

второй Донской иМператора николая II 
каДетский корпус отпразДновал 

20-летие со Дня воссозДания

В конгресс-холле ДГТУ 16 января прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное 20-летию 
воссоздания II Донского Императора Николая II 
кадетского корпуса. Поздравить воспитанников 

и преподавательский состав корпуса пришли 
полномочный представитель Президента Россий-

ской Федерации в Южном федеральном округе 
ВЛАДИМИР ГУРБА, заместитель Губернатора 

Ростовской области АНАТОЛИЙ САФРОНОВ и 
председатель комитета Законодательного Собра-

ния Ростовской области по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными объедине-

ниями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

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

– Почти два года назад был при-
нят новый федеральный закон 
«Об образовании». Мы с моими 
коллегами сделали очень многое, 
чтобы среди типов образова-
тельных учреждений были 
отдельно выделены кадет-
ские казачьи корпуса. 
Губернатор Ростовской 
области Василий Голу-
бев большое внимание уделяет развитию кадетских 
учебных заведений. К 2020 году поставлена задача 
удвоить их количество. А мы в этом году удвоили фи-
нансирование кадетских казачьих образовательных 
учреждений. Этот момент я считаю наилучшим под-
тверждением серьезного отношения власти к вопро-
сам патриотического воспитания на Дону.

25 января в берлине (Германия) завершила 
работу очередная международная агропромыш-
ленная выставка-ярмарка «зеленая неделя» 
(International Green Week Berlin). об этом меро-
приятии и работе донской делегации рассказал 
председатель комитета законодательного со-
брания ростовской области по аграрной поли-
тике владимир Гребенюк (фракция «еДиная 
россия»):

«в российской национальной экспозиции на 
выставке «зеленая неделя» были представлены 
новейшие технологии и научные достижения в 
области сельскохозяйственного производства, 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, полный ассортимент продовольственных то-
варов и изделия народно-художественных про-
мыслов – все то, что может привлечь внимание 
иностранных инвесторов.

ростовская область также продемонстри-
ровала широкие возможности и готовность 

к международному сотрудничеству. свои 
уникальные инвестиционные проекты на вы-
ставке представили октябрьский, семика-
ракорский, азовский, красносулинский и 
Песчанокопский районы. работу экспозиции 
сопровождало яркое выступление донского 
казачьего коллектива «Православный Дон» 
из боковского района.

в рамках выставки донской делегацией было 
проведено много встреч и переговоров с руко-
водством и представителями российских и за-
рубежных компаний. например, был подписан 
трехсторонний меморандум о сотрудничестве 
по реализации инвестиционных проектов между 
министерством сельского хозяйства и продо-
вольствия ростовской области, ооо «семи-
каракорский консервный завод ит», а также 
итальянской компанией «заничелли меккани-
ка SPA». в семикаракорском и волгодонском 
районах планируется строительство двух новых 

заводов по производству консервированной 
плодоовощной продукции с предполагаемым 
объемом инвестиций около 80 млн евро. благо-
даря этим проектам на Дону появится 400 новых 
рабочих мест. к тому же их реализация окажет 
существенный вклад в решение вопроса импор-
тозамещения».

ростовская область в рамках IGW предста-
вила уникальные инвестиционные проекты и 
более 150 наименований продовольственной 
продукции («Юг руси», «астон», «белый мед-
ведь», «евродон» и другие). от законодатель-
ного собрания ростовской области в выставке 
приняли участие председатель комитета по 
аграрной политике владимир Гребенюк, а так-
же депутаты владимир черкезов (фракция 
«еДиная россия») и владимир касьяненко 
(фракция «еДиная россия»).

По материалам пресс-службы ЗС РО

ВлаДимир ГребенЮк: 
«ростовская область проДеМонстрировала 

широкие возМоЖности и готовность 
к МеЖДунароДноМу сотруДничеству»

Власть и Общество
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Валентина мариноВа: 

«пусть наступивший гоД литературы 
пройДет поД шелест страниц»

– Роман Николаевич, вы круто изменили сфе-
ру деятельности и стали директором ТСЖ, потом 
председателем правления. Прошел год, как вы ак-
тивно занимаетесь вопросами управления много-
квартирным домом. Что удалось сделать?

– мы провели фундаментальную работу с должни-
ками. Процесс довольно сложный. одна из причин 
заключается в том, что треть собственников квартир 
не живет здесь постоянно. это усложняет судебную 
практику. но нам удалось снизить общую задолжен-
ность с трех миллионов рублей до двух. многое сде-
лано в плане благоустройства дома и прилегающей 
территории. Деньги, которые сегодня предназнача-
ются для капитального ремонта, перечисляем на наш 
расчетный счет и распределяем в рамках сметы по 
капитальному ремонту, утвержденной на общем со-
брании собственников. Дом на 40 процентов пере-
веден на энергосберегающие лампочки. Проложили 
пешеходные зоны, реконструировали детскую пло-
щадку, уложили резиновое покрытие к ней, сделали 
заезды для людей с ограниченными возможностями. 
отремонтировали крыши, приводим в соответствие 
систему ливневой канализации. установили совре-
менные европейские мусороприемники. и до сих пор 
приходится исправлять недоделки, которые оставили 
после себя строители. 

исходя из собственного опыта, могу сказать, что в 
системе жкХ, как и в любой другой сфере, важную 
роль играет человеческий фактор. Поэтому мы про-
вели реорганизацию штата работников, оставив толь-
ко тех, кто душой болеет за общее благополучие, и 
изменили систему платежей на более эффективную и 
прозрачную.

все наши действия находят отражение на сайте 
тсж. После каждого проекта мы выкладываем фото-
отчет, с которым могут ознакомиться все желающие. 

 одно из главных достижений: наше тсж – одно из 
немногих в городе, где тарифы на 2015–2016 годы не 
повышаются, несмотря на повышение услуг контра-
гентов. уже подготовлена смета расходов на будущий 
год. мы продолжим заниматься благоустройством и 
капитальным ремонтом.

– В следующем году сферу ЖКХ ждут карди-
нальные изменения. Управляющие компании 
должны пройти процедуру лицензирования. Нет 
желания принять участие в этом процессе, преоб-
разовать ТСЖ в управляющую компанию, взять в 
управление дополнительные дома, тем более что 
к вам поступали такие предложения?

– Прежде чем принимать такое ответственное ре-
шение, нужно четко представлять себе процедуру 
лицензирования и получить согласие всех жильцов 
нашего дома. мы привыкли работать на совесть ради 
благополучия жителей. Хотелось бы понимать, какие 
требования и критерии будут предъявляться к управ-
ляющим компаниям. на мой взгляд, одна управляю-
щая компания может эффективно управлять 10–12 
многоквартирными домами такого же класса. в этом 
случае можно говорить о балансе объема работы, фи-
нансовой составляющей и качестве. Да, действитель-
но, три рядом стоящих дома, видя наши изменения в 
положительную сторону за последний год, обратились 
к нам с предложением об их обслуживании. 

– Вы активно занимаетесь общественной дея-
тельностью – являетесь помощником депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области. И 
не исключаете возможности самому стать народ-
ным избранником в своем родном городе...

– такой вариант не исключается. несмотря на то, 
что я много лет живу в ростове, мои корни в Шахтах. 
я искренне люблю этот город. и хотел бы принести 
пользу шахтинцам. есть люди, которые, покинув свою 
малую родину, сводят связи с родным городом на нет. 
я не отношусь к их числу. если увижу целесообраз-
ность и необходимость, то легко вернусь и буду актив-
но работать в Шахтах. о возможности попробовать 
свои силы в роли депутата городской Думы правиль-
нее будет говорить ближе к предвыборной кампании.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

«олиМп тауЭрс» – коМанДа 
еДиноМышленников

Искусство управления многоквартирны-
ми домами россияне только осваивают. 
ТСЖ и управляющие компании прохо-
дят тернистый путь, чтобы справиться с 
поставленными задачами. Сегодняшний 
гость «Парламентского вестника Дона» 
Роман Гусев, председатель правления 
ТСЖ «Олимп Тауэрс», поделился секре-
тами управления и рассказал о собствен-
ном опыте

РОМАН НИКОЛАЕВИЧ ГУСЕВ родился 1 января 1978 года в г. Шахты Ро-
стовской области. Выпускник Донской государственной академии сервиса г. 
Шахты по специальности «Менеджмент». В 2001 году получил диплом Южно-
Российского государственного университета экономики и сервиса по специаль-
ности «Экономика и управление» с присвоением квалификации «Экономист». 
Окончил аспирантуру ФБ ОУ ВПО ЮРГУЭС на кафедре «Организация про-
изводства и управления». С 2010 по 2012 год преподавал «банковский марке-
тинг» в ЮЭРГУЭС. В 2012 году окончил обучение в ЮРГУЭС с присвоением 
квалификации юриста и степени кандидата экономических наук.

Работал главным экономистом в цехе окраски профилей, заместителем директо-
ра по экономике ООО «Колор-БК», входящего в структуру ООО «БКМПО», 
руководителем агентства в г. Шахты ЗАО «Страховая Группа «УралСиб», за-
местителем директора по региональному развитию филиала ЗАО «Страховая 
Группа «УралСиб» в Ростове-на-Дону. С 2008 по 2010 год – вице-президент 
Центра частного обслуживания клиентов в Ростове-на-Дону (УРАЛСИБ 121). 
С 2010 по 2011 год – управляющий ДО в г. Шахты. С 2011 года по 2013 год ра-
ботал в ОАО «СКБ-Банк» управляющим ОО «Батайский». Сегодня является 
председателем Правления ТСЖ «Олимп Тауэрс». Участник движения «Обще-
российский народный фронт».

29 января мировая общественность торжественно  от-
метила 155 -летие со дня рождения  классика русской 
литературы Антона Павловича Чехова. Торжества 
прошли на родине великого писателя в  Таганроге. 
Первый заместитель губернатора Ростовской области 
Игорь Александрович  Гуськов, председатель коми-
тета Законодательного собрания Ростовской области 
по образованию, науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными объединения-
ми ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА МАРИНОВА в 
сопровождении мэра Таганрога Владимира Алексан-
дровича Прасолова посетили литературный музей-
заповедник Чехова, Таганрогский драматический 
театр, носящий имя великого писателя и возложили 
цветы Таганрога к памятнику великого писателя.на 
здешней Красной площади

– Произведения чехова ставят на театральных подмостках 
чаще пьес любого другого драматурга, – сказал в своем вы-
ступлении заместитель губернатора ростовской области игорь 
Гуськов. – Примечательно, что 2015 год, объявленный в россии 
Годом литературы, начинается с празднования юбилея нашего 
великого земляка. ведь торжества, приуроченные к 155– летию 
гениального писателя,  проходят не только в таганроге, но и 
по всей стране. чехов является уникальной фигурой в русской 
литературе и культуре. 

красная площадь в таганроге, где находится памятник чехо-
ва, 29 января была полна народу, несмотря на плохую погоду. 
Шел снег с дождем, было холодно и сыро, но люди – школьники, 
студенты, рабочие и интеллигенция, пенсионеры –  пришли от-
дать дань памяти и уважения великому земляку. Пришли по сво-
ей воле, по велению сердца. Памятник чехову утопал в цветах. 

затем культурная программа продолжилась в литературном 
музее-заповеднике чехова – в гимназии, где учился антоша 
чехонте (так подписывал свои первые сочинения юный гимна-
зист).  сотрудники музея устроили экскурсию для всех желаю-
щих. вниманию гостей был представлен зал открытого хране-
ния фондовых коллекций «чеховский фонд». 

Продолжением культурной про-
граммы стал спектакль таганрог-
ского театра «Последняя страни-
ца», рассказывающий о последних 
днях жизни антона Павловича.

– 2015 год богат на юбилеи, – 
обратилась к собравшимся в та-
ганрогском драматическом театре  
имени а.П. чехова председатель 
комитета законодательного со-
брания ростовской области по 
образованию, науке, культуре, ин-
формационной политике и связям 
с общественными объединениями 
валентина  маринова. – в этом 
году мы отмечаем юбилей чехова, 
юбилеи Шолохова, Грина, чайков-
ского. сегодня здесь в таганроге 
мы открываем Год литературы в 
ростовской области. россия всег-
да отличалась образованностью.  
Хочу поздравить город таганрог с 

юбилеем великого земляка. чехов всегда помнил свою малую 
родину, оставил великолепную библиотеку для таганрогского 
музея. это бесценное  наследие, которое мы должны хранить и 
изучать. Пусть наступивший Год литературы пройдет под шелест 
страниц. читайте, перечитывайте великого классика и гордитесь 
богатым культурным наследием. 

валентина лаврентьевна  напомнила, что на заседании Го-
сударственной Думы в декабре прошлого года обсуждался во-
прос о необходимости законодательного подкрепления празд-
нования Года литературы и реализации культурной политики 
российской Федерации в целом, так как сохранение культурно-
го наследия является основой национальной идентичности.

а в литературном  музее-заповеднике началась акция «чита-
ем чехова вслух». настоящим праздником для таганрожцев стал 
литературно-музыкальный вечер во дворце алфераки. Поскольку 
в 2015 году отмечают юбилей не только антона Павловича чехо-
ва, но и Петра ильича чайковского, организаторы мероприятия 
подготовили интересную и насыщенную программу. 

Елена Семибратова, фото автора

Власть и Общество

Дела и Люди
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– в 2012 году город новочеркасск занимал лишь десятое ме-
сто в рейтинге муниципальных образований ростовской области, 
по показателям 2013 года мы заняли лидирующую позицию. По-
казатели эффективности работы в 2014 году выше, чем в 2013 
году. что касается указов Президента россии, по целевым пока-
зателям исполнено 100 процентов, 45 из 50 целевых показателей 
перевыполнены. если в 2013 году Правительство обращало наше 
внимание на детскую смертность и смертность от туберкулеза, то 
в ушедшем году мы реализовали дорожные карты, и сейчас эти 
показатели у города ниже средне областных. на 100 процентов 
выполнена доходная часть бюджета. По итогам 2014 года ново-
черкасск занимает первое рейтинговое место среди городских 
округов по отгрузке товаров собственного производства, а по 
объему инвестиций – второе место. объем инвестиций в 2014 году 
превысил 9,3 млрд рублей. среднемесячная заработная плата со-
ставила 22 400 рублей с темпом роста 107,3 процента к аналогич-
ному показателю прошлого года. нам удалось сохранить самый 
низкий уровень безработицы среди городских округов – 0,3 про-
цента.

в прошлом году проводилась активная работа с задолжниками. 
нам удалось получить в консолидированный бюджет 17,3 млн ру-
блей. в мае 2015 года будет завершено оформление бесхозяйных 
объектов в муниципальную собственность. 

в 2014 году в новочеркасске было введено 100 тысяч квадрат-
ных метров жилья. что касается инвестиционной политики, важ-
ным событием для города стало открытие гипермаркета «лента». 
реализация этого проекта на территории новочеркасска – это ре-
зультат хорошо проделанной и грамотной работы всех структур на 
всех этапах. это больше 1 миллиарда рублей инвестиций в эконо-
мику города, порядка 300 рабочих мест, при средней заработной 
плате в 25–30 тысяч рублей. открытие этого гипермаркета – на-
стоящая оценка комфортности для ведения бизнеса в городе но-
вочеркасске: от начала строительства до открытия «ленты» про-
шло меньше года.

обеспечение детей от 3 до 7 лет местами в детских садах – одна 
из основных городских, областных и федеральных задач. когда 
я начинал работать в должности главы администрации новочер-
касска, город был самым худшим в области по этому показателю. 
но уже в 2012 году мы открыли дополнительно 40 мест в детских 
садах, в 2013 году – еще 247, в 2014 году – 340, а в 2015 год до-
школят ждут рекордные 746 мест в дошкольных учреждениях го-
рода. в бывшем Промышленном районе города очередь для детей 
от 3 до 7 лет отсутствует уже сейчас. к 1 января 2016 года мы 
обеспечим 100 процентов детей в возрасте от 3 до 7 лет местами 
в детских садах.

в 2015 году мы планируем активно заниматься анализом реше-
ния вопроса по увеличению количества школьных мест. сейчас 
ребята в большинстве школ учатся в две смены, мы же хотим пре-
доставить им возможность учиться в одну смену. 

также в ушедшем году были введены в эксплуатацию 16 спор-
тивных объектов. только один из них стопроцентно финансиро-
вался за счет бюджета, остальные объекты были возведены за 
счет сотрудничества с бизнесом. 

еще один очень важный вопрос – предоставление земельных 
участков для семей с тремя и более детьми. в 2014 году был выде-
лен 101 земельный участок для таких семей. в наступившем году 
выделено уже 262 участка. эти участки должны быть комфортны-
ми для наших жителей, иметь развитую инженерно-транспортную 
инфраструктуру. Правительство региона и Губернатор ростовской 
области на это обращают особое внимание. в 2014 году все сред-
ства, направляемые на поддержку льготных категорий граждан, 
реализованы на первичном рынке жилья. мы не покупаем жилье 
на вторичном рынке. с учетом ипотечных кредитов для улучшения 
жилищных условий в прошлом году удалось оказать помощь 165 
семьям. в 2014 году выдано 36 квартир для детей-сирот и 36 квар-
тир для отселения из ветхого и аварийного жилья. мы приступили 
к капитальному ремонту детской больницы и школы №2. в этом 
году также планируется ремонт гинекологического корпуса – по-

следнего новочеркасского долгостроя.
2015 год обещает быть непростым, важно активно привлекать 

инвестиции в новочеркасск за счет открытия новых площадок, 
предложения комфортных условий. я убежден, что динамика в 
отчетных цифрах свидетельствует о том, что мы движемся в пра-
вильном направлении. если в наступившем году мы будем так же 
активно работать, нам удастся минимизировать влияние сложной 
экономической ситуации.

– В октябре 2014 года в Новочеркасске прошел пятый об-
ластной семинар по благоустройству…

– семинар – это событие областного масштаба. Проведение 

его – большая ответственность для того муниципального обра-
зования, на базе которого проводится семинар. в прошлом году 
такая ответственность легла на новочеркасск и соседствующий с 
нами октябрьский сельский район. 

семинар провел Губернатор ростовской области василий Голу-
бев. на нем присутствовали члены правительства Донского регио-
на, главы 55 муниципальных образований ростовской области и 
представители коммунальных служб. основной темой семинара 

был разговор о том, что благоустройство терри-
тории – это совместная задача общественности и 
органов власти. нам удалось привлечь дополни-
тельно к бюджету на благоустройство города за 
2013–2014 годы более 90 млн рублей. то есть за 
счет внебюджетных средств мы сами себя обогна-
ли больше, чем на год.

– Как сегодня обстоит дело с беженцами из 
Украины? Многие ли остались в Новочеркас-
ске?

– более 3 тысяч жителей украины прошли че-
рез город новочеркасск. чужой беды не бывает, конечно, мы по-
могали нашим братьям и будем это делать впредь. в рамках дей-
ствующего законодательства принимаем на работу украинских 
специалистов, в частности врачей узких специальностей. у нас 
уже работают 12 опытных медиков, еще 9 специалистов оформля-
ют документы для подтверждения статуса диплома.

также активно помогаем жителям крыма. калининское сель-
ское поселение красногвардейского района республики крым – 
наш подшефный район. мы находимся в постоянном контакте с 
главой сельского поселения. Перед новым годом мы отправили в 
крым очередной груз, все, что на сегодняшний день необходимо 

жителям подшефного района: трубы, задвижки, новогодние ели, 
книги, картины, строительные материалы, продукты питания для 
малообеспеченных семей и новогодние подарки для ребятишек. 
я благодарю всех жителей города, бизнесменов, волонтеров, ко-
торые приняли участие в сборе и погрузке гуманитарного груза. 
у новочеркасцев появилась хорошая традиция: помогать тем, кто 
находится в более сложной ситуации.

вместе с товарами первой необходимости в крым отправилась 
пассажирская Газель. это тоже подарок жителям красногвардей-
ского района от жителей столицы донского казачества.

– Владимир Витальевич, расскажите, как идет подготовка к 
210-летию города? 

– Подготовка к этому юбилею началась 1 сентября прошлого 
года. мы обратились к жителям, студентам и школьникам, чтобы 
они высказали свои пожелания по проведению праздника. меро-
приятий будет много. вообще в 2015 году у нас будет много собы-
тий – 190 лет театру драмы и комедии им. в.Ф. комиссаржевской, 
70 лет Победы в великой отечественной войне. у нас также прой-
дет всемирный конгресс казаков, а на Покров планируется приезд 
патриарха кирилла, поскольку наш войсковой кафедральный со-
бор стал Патриаршим. 210-летие новочеркасска будем отмечать в 
третью субботу мая. к юбилею много планов и по благоустройству 
города. к примеру, будут реконструированы четыре памятника в 
новочеркасске. мы не все сделаем ко Дню Победы, 9 мая, а прод-
лим радость нашим ветеранам открытием памятников в течение 
всего будущего года. в первую очередь будут реконструированы 
мемориальный комплекс «курган славы» и мемориал на брат-
ском кладбище, там все будет выполнено в граните и мраморе.

Беседовала Мария Шульга, фото из архива редакции

ВлаДимир кирГинцеВ: 

«Мы выбрали правильное 
направление развития»

Один из крупнейших промышленных центров 
Ростовской области – город Новочеркасск – был 
основан атаманом Матвеем Платовым как столи-
ца донского казачества. В 2015 году город отметит 
210-летний юбилей. Сегодня Новочеркасск зани-
мает первое место в области по объему производ-
ства на душу населения, имеет лучший показатель 
по уровню безработицы. В 2014 году Новочеркасск 
получил сертификат соответствия системы ме-
неджмента качества и признан лучшим муници-
пальным образованием региона. О том, как город 
готовится к 210-летнему юбилею, о достижениях 
и перспективах развития рассказал в интервью 
«Парламентскому вестнику Дона» мэр города 
ВЛАДИМИР КИРГИНЦЕВ

влаДимир кирГинцев: 

«В 2012 году мы открыли дополнительно 40 мест в дет-
ских садах, в 2013 году – еще 247, в 2014 году – 340, а в 2015 
году дошколят ждут рекордные 746 мест в дошкольных 
учреждениях города».
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Далеко не про каждого можно сказать: все, что 
человек делает, у него удается. Построить свой 
бизнес. увлечься искусством и стать художником. 
освоить игру на гитаре и вокал. открыть в ново-
черкасске современный и культурный фитнес-
клуб, теннисный корт с наилучшими игровыми 
характеристиками. и при этом помогать храмам, 
планировать строительство часовни…

«сергей сергеевич человек активный, с вну-
тренним стержнем и устоявшимися ценностями, 
которыми и руководствуется в жизни, – расска-
зывает Юрий лысенко, председатель новочер-
касского местного отделения партии «еДиная 
россия», заместитель главы администрации 
города. – любое общественное дело, в которое 
он включается, воспринимает как личное, вни-
кая в него глубоко и серьезно. нет в городе кры-
того теннисного корта, но есть посыл от жителей 
такой корт иметь – взял да построил! нужен 
обелиск памяти воинам великой отечественной 
войны – жителям хутора татарский – устанав-
ливает! а теперь совместно с новочеркасским 
благочинием участвует в разработке проекта 
часовни Покрова божией матери».

– Как возникла идея организации в Ново-
черкасске крытого теннисного корта?

– я уже более 20 лет играю в большой теннис 
и не раз становился победителем различных со-
ревнований, – рассказывает сергей салькинов. 
– ездил в аксай, ростов, но теряю много вре-
мени. начал думать, что можно сделать, чтобы 
самому продолжить заниматься своим любимым 
видом спорта и помочь другим новочеркасцам. 
и случайно обратил внимание на уже три года 
пустующее помещение, которое находится не-
далеко от моего офиса на татарке. зашел туда, 
посмотрел, измерил, а оно просто идеально под-
ходит для крытого теннисного корта! Получив 
одобрение местного отделения нашей партии – 
«еДиной россии», мэра города владимира 
киргинцева, приступил к ремонту здания. сей-
час помещение готово к эксплуатации, детвора 
и взрослые начали заниматься. корт удовлет-
воряет всем требованиям современной игры в 
теннис. Хорошее освещение, отопление, разде-
валки, специальное наливное покрытие hard с 
прекрасными игровыми характеристиками.

– Открыв теннисный корт, какие вы ставите 
задачи?

– основная задача, как я ее вижу – воспитать 
теннисную элиту из наших детей. будет форми-
роваться теннисный клуб, начнут проводиться 
соревнования, появится федерация тенниса. это 
не сиюминутные цели, а серьезные перспектив-
ные планы. надеемся, что на базе нашего Фока 
будет сформирована детская спортивная школа, 
где при финансовой поддержке городского и об-
ластного бюджетов будут обучаться талантливые 
дети. и через 10–15 лет мы получим спортсме-
нов, достойных таких соревнований, как кубок 
Дэвиса, ролан Гаррос, уимблдон. 

в любом случае, спорт помогает развить такие 
полезные качества, как целеустремленность, 
дисциплина, умение преодолевать трудности, 
концентрировать силы. и позволяет расширить 
возможности человека, ведь физическое здоро-
вье – это основа любой деятельности.

– Кроме спорта, у вас много увлечений: жи-
вопись, бардовская песня, интерес к истории 

и духовному наследию Донского края. Слож-
но реализовать все это в нашей динамичной 
повседневной жизни. Как вам это удается? 

– в соответствии с принципом: «Думай гло-
бально, действуй локально». Практика многих 
религий требует от последователей постоянно 
делать малые добрые дела. иногда небольшая 
помощь, оказанная вовремя и в нужном месте, 
может решить назревающую большую пробле-
му. например, невозможно молодежи привить 
патриотизм, раз в год проводя какое-то мас-
штабное красочное мероприятие. такая работа 
делается медленно, постепенно, шаг за шагом, 
поскольку она направлена на воспитание души. 
молодые люди должны видеть, что патриотиче-
ские ценности важны и поддерживаются окру-
жающими постоянно с должным уважением и 
душевным трепетом. сейчас мы в хуторе татар-
ском, который является частью новочеркасска, 
готовим к установке обелиск с мемориальной 
доской к 70-летию Победы. на ней запечатле-
ны имена участников великой отечественной 
войны, как погибших на полях сражений, так и 
вернувшихся домой с победой. Поскольку в та-
тарском компактно проживают татары, на до-
ске много татарских имен и фамилий, рядом 
находится мусульманское кладбище. это часть 
культуры нашего города, приобщиться на деле к 
духовному наследию Дона, как я считаю, и есть 
патриотизм. 

немаловажны для меня помощь приходу Пра-
вославной церкви, где я духовно окормляюсь, 
посильный вклад в дела новочеркасского благо-
чиния. вместе с нашим священством мы плани-
руем воздвижение в новочеркасске, на площади 
чапаева, часовни Покрова божией матери. Про-
ект сейчас разрабатывается, и после одобрения 
епархии строительство с божией помощью нач-
нется. к строительству часовни у меня особое от-
ношение, связанное с историческим наследием 
казачьей столицы. когда выбиралось место для 
новой столицы казаков, многие были недоволь-
ны выбором Платова, который наметил строить 
город на холме, как тогда говорили «казакам 
на горе». чтобы как-то вытянуть не слишком 
хорошую энергетическую составляющую холма, 
градостроитель Франц де воллан спроектировал 
город с прямыми проспектами и площадями, 
где эти проспекты пересекались. на площадях 
устанавливались храмы, которые, собственно, 
и «держали» энергетику города, связывая ка-
зачество с миром горним. в эпоху пролеткульта 
многие церкви были уничтожены, а городская 
энергетика нарушена. Для благополучия ново-
черкасска, на мой взгляд, необходимо вернуть 
городу его опору – храмы, чтобы город стал ин-
тенсивнее развиваться, лучше справлялся бы 
со своими духовными и бытийными задачами. 
кому-то такое отношение может показаться не-
сколько мистическим, но в духовном и историче-
ском наследии Донского края я нахожу реальную 
поддержку моей повседневной жизни, источник 
вдохновения и оптимизма. сохранение ново-
черкасском своих традиций, исторических кор-
ней может привлечь в город туристов. Хотелось 
бы видеть столицу казачества туристическим 
центром, бережно охраняемым заповедником 
истории и культуры. Пришло время открывать 
новочеркасск заново, ведь это уникальный го-
род – талантливый и неповторимый. как говорят, 
в теннисе новочеркасск open!

разговор с сергеем салькиновым вселяет на-
дежду, что в условиях мирового кризиса, кото-
рый смело можно назвать кризисом ценностей 
современной цивилизации, в российской среде 
появляется все больше людей, ищущих не толь-
ко экономического, но и духовного благополучия 
и здоровья. 

Екатерина Гонзалес, 
фото автора

новочеркасск OPEN
Когда говорят о меценате, зачем он 
что-то делает, то подозревают какой-
то личный интерес. Новочеркасец 
СЕРГЕЙ САЛЬКИНОВ – деловой 
человек, не популист. Все, что он де-
лает, по-настоящему интересно ему 
самому и одновременно полезно дру-
гим людям

серГей коршуноВ:

«главное в нашей работе 
– качество» 

ООО «ВАЙС-ГРУПП» много лет занимается строительной деятельностью 
в г. Новочеркасске и других городах Ростовской области. Сфера профессио-
нальных интересов – строительство и капитальный ремонт объектов жилого 
и нежилого фонда: многоквартирных домов, школ, детских садов. СЕРГЕЙ 
КОРШУНОВ, директор компании, убежден, что главное для любой организа-
ции, которая нацелена на признание и «долгую жизнь»  – оказывать услуги на 
высоком профессиональном уровне. Именно за это коллектив ООО «ВАЙС-
ГРУПП» ценят заказчики и коллеги

– Ваша организация с 2009 года принима-
ла участие в государственной программе по 
капитальному ремонту многоквартирных до-
мов…

– Да, начиная с 2009 года, мы отремонтиро-
вали больше двадцати многоквартирных домов. 
убежден, что эта программа появилась вовремя. 
и хорошо, что она будет продолжена и в этом 
году. новые формы экономического сотрудниче-
ства, а именно программы софинансирования, 
дали возможность привести в порядок много-
квартирные дома, которые уже давно требовали 
капитальных вложений. учитывая тот факт, что 
деятельность управляющих компаний сегодня 
далеко не везде стабильна и финансовых ресур-
сов для проведения капитального ремонта мно-
гоквартирных домов не хватает, государственная 
программа имеет ярко выраженную социальную 
направленность, снимает некоторую социальную 
напряженность.

– Вам, как и всем другим организациям, 
приходится участвовать в электронных тор-
гах. Как вам кажется, этот механизм требует 
какой-либо доработки законодателей?

– электронные торги на сегодняшний день – 
единственная возможность получить заказ на 
строительные или любые другие работы. и прак-
тика показала, что закон, по которому мы ра-
ботаем, к сожалению, несовершенен. с одной 
стороны, и это очевидно, новый механизм пре-
следовал благие цели. но, с другой, оказалось, 
что на рынке строительных услуг появилось мно-
го недобросовестных игроков, которые в итоге, 
во-первых, сбивают цену и, во вторых, оказы-
вают некачественные услуги. мне кажется, что 
к существующим требованиям для участия в 
торгах необходимо добавить балльную систему 
отзывов заказчиков. на мой взгляд, это совер-
шенно демократичный способ оценки работы 
компаний – каждый руководитель со стороны 
заказчика может делиться своим мнением, оце-
нить, насколько он доволен выполненными рабо-
тами. это даст возможность ясного понимания, 
каким компаниям можно доверять, а каких пора 
бы занести в черный список.

– Сергей Анатольевич, совсем недавно вы 
закончили работы в рамках еще одного вос-
требованного обществом проекта – «Доступ-
ная среда». Какие именно работы были вы-
полнены и где?

– мы работали в средней школе №12 г. ново-
черкасска. Проект «Доступная среда» действи-
тельно очень значимый и нужный для совре-
менной россии. Главная цель программы даже 
не в том, чтобы оснастить образовательные и 
культурные учреждения всем необходимым: 

широкими дверями, пандусами и так далее. Го-
раздо важнее, что предпринимаются меры для 
того, чтобы дети с ограниченными возможно-
стями могли получать образование наравне со 
всеми. речь идет о том, чтобы предоставить этой 
категории учеников комфортные условия для со-
циализации и адаптации. ведь чем раньше ре-
бенок с ограниченными возможностями сможет 
общаться со сверстниками, учителями, тем боль-
ше у него появляется шансов для того, чтобы по-
лучить качественное образование, поступить в 
вуз, найти работу. в своем обращении владимир 
Путин обратил внимание на значимость данной 
программы, а также о ее продлении до 2020 года. 
в средней школе №12 мы провели строительные 
работы по расширению дверей, перестроили туа-
летную комнату так, чтобы можно было проехать 
на инвалидной коляске, построили пандус, про-
вели ремонтные работы в кабинетах и коридоре. 
руководство школы осталось довольно нашей 
работой, мы получили благодарственное письмо 
от директора образовательного учреждения. 

– Сегодня экономическая ситуация диктует 
свои законы развития бизнеса. Ожидаются 
ли какие-либо перемены в вашей деятельно-
сти?

– мы вступаем в процесс оптимизации. не 
исключено, что произойдут небольшие сокра-
щения – в компании останутся исключительно 
профессионалы своего дела, команда, которая 
способна оптимально работать в любых усло-
виях. надеемся, что новый год принесет нам и 
новые проекты, которые мы готовы реализовы-
вать. 

– Сергей Анатольевич, вы семь лет назад 
вступили в партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Что 
двигало вами при принятии решения? 

– мотивация у меня была простая: хотелось 
внести свой вклад в развитие родного города, 
сделать его лучше. Партийные проекты дают 
такую возможность. например, проект по вос-
становлению детских площадок. Досуг детворы 
должен быть организованным. Детские площад-
ки в каждом дворе – это первый шаг к здорово-
му образу жизни, увлеченности спортом. Про-
должаем мы и традиции меценатства, которое 
во все времена было на руси. наша организация 
помогает новочеркасскому дому малютки. Под-
держиваем спортивные проекты. мне кажется, 
что если те, кто имеют желание и возможность 
делать жизнь лучше на местах, объединять свои 
усилия, то вместе мы добьемся главной цели – 
сделаем россию крепче, сильнее и стабильнее.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Сергея Коршунова
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– Владимир Викторович, 14 сентября 2014 года вы участво-
вали в выборах депутатов Азовской городской Думы 6-го 
созыва. По данным азовской территориальной комиссии, за 
вас проголосовало 53,25 процентов избирателей. Редакция 
газеты «Парламентский вестник Дона» поздравляет вас с по-
бедой! Расскажите об этих выборах, ведь в вашем городе они 
прошли уже по новой, только что утвержденной системе…

– спасибо за поздравления. Действительно, азов стал первым 
городом ростовской области, где после отмены прямых выборов 
мэров введена новая система муниципального управления – до 
этого мэр и Гордума избирались путем прямого голосования. но-
вый порядок утвержден изменениями, внесенными в 2014 году 
в 131-й Федеральный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации».

– Реформа местного самоуправления наделала много шума, 
немногие понимают целесообразность ее проведения. Как вы 
считаете, в чем же все-таки причина 
внесения этих нашумевших поправок в 
привычный для всех закон?

– Президент российской Федерации 
владимир Путин 26 мая 2014 года на за-
седании совета по развитию местного 
самоуправления отметил, что вопрос о 
четком разграничении полномочий орга-
нов является краеугольным камнем для 
устройства всей системы власти. По словам владимира влади-
мировича, базовая идея реформы состоит в том, чтобы сделать 
эффективным, дееспособным именно низовой уровень местного 
самоуправления, четко определить, за что он отвечает и за счет 
каких финансовых источников будут исполнять свои полномочия 
наши коллегии в муниципалитетах.

– Какова суть этих изменений?
– на Дону базовым документом реформы местного самоуправ-

ления можно назвать закон «о представительных органах и гла-
вах муниципальных районов и главах поселений в ростовской 
области». он предусматривает, что главы районов и поселений 
теперь избираются из составов представительных органов, при 
этом глава района или поселения возглавляет представительный 
орган муниципального образования. его должность теперь назы-
вается «председатель собрания депутатов – глава района/посе-
ления». изменился и порядок формирования районных собраний 
депутатов. Прямые выборы заменила процедура делегирования 
из поселений: глава поселения плюс один депутат местного пред-
ставительного органа, выбирают которого не жители, а коллеги 
депутата из местного парламента. кроме того, в схеме появилось 
и новое лицо – глава администрации муниципалитета, работаю-

Власть и Общество

ВлаДимир ВлазнеВ: 

«консультационные центры 
поМогут повысить уровень граМотности»

Зачем была проведена нашумевшая реформа местного 
самоуправления? Кто же теперь все-таки  главный: глава городской 
Думы или глава местной администрации? Как победить коррупцию? 

На эти и многие другие вопросы нам ответил руководитель 
Ростовского регионального исполкома Всероссийского Совета 
местного самоуправления, депутат Азовской городской Думы 

ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ ВЛАЗНЕВ

щий по контракту. на эту долж-
ность претенденты отбираются 
по итогам конкурсов. в состав 
этих конкурсных комиссий вхо-
дят представители отраслевых 
органов власти, способные 
оценить пригодность того или 
иного кандидата. 

– Выборы по новой систе-
ме уже прошли в Ростове-на-
Дону и Азове в 2014 году. Ка-
кие перемены ждут жителей 
области в 2015-м?

– весной 2015 года в 26 му-
ниципальных районах и 3-х 
городах истекают полномочия 
представительных органов 
мсу и глав. в сентябре 2015 
года пройдут выборы депута-

тов городской Думы г. ростова-
на-Дону, куйбышевского сель-
ского поселения и 7 городов 
ростовской области, в числе 
которых волгодонск, Гуково, 
Донецк, зверево, каменск-
Шахтинский, новочеркасск и 
Шахты.

– Так кто же теперь глав-
нее: глава городской Думы, 
он же глава города, или все-
таки глава местной адми-
нистрации? К кому жители 
должны обращаться со свои-
ми проблемами?

– Главным в городе будет 
тот, кто работает по контракту, а это глава местной администра-
ции. именно к нему со своими проблемами должны идти люди, 
но, если он не решает проблему, есть контролер в лице депута-
та. если же и он не работает должным образом, есть городская 
Дума в целом как главный контролер над всеми, кто работает в 
системе муниципального управления. вес главы города – в его 
контрольных функциях. он как возглавляющий городскую Думу, 
как представляющий со всеми депутатами все население города 
обладает контрольными функциями по отношению к главе мест-
ной администрации. Последний также будет отвечать за нере-
шенные вопросы перед губернатором, потому что он отвечает за 
взаимодействие с правительством области, за реализацию всех 
переданных государственных полномочий, за результаты хозяй-
ственной деятельности. он несет юридическую ответственность 
перед Думой и губернатором вплоть до прекращения контракта 
и увольнения.

– Владимир Викторович, помимо 
того, что вы являетесь руководителем 
регионального исполнительного ко-
митета Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийский Со-
вет местного самоуправления», также 
в декабре прошлого года вы стали 
руководителем Межрегионального 

Консультационного центра для обучения и кон-
сультирования глав муниципальных образований, депутатов 
представительных органов власти по актуальным вопросам 
местного самоуправления. Какие проекты сейчас реализуют-
ся? Связаны ли они с реформой?

– в конце 2014 года на совещании в Государственной Думе 
было принято решение о создании на базе региональных отделе-
ний всмс сети таких консультационных центров. они сформи-
рованы для обучения и консультирования глав муниципальных 
образований, депутатов представительных органов власти по ак-
туальным вопросам местного самоуправления, в том числе и по 
вопросам реформы. всего в россии работает 8 межрегиональных 
центров. центр в ростове будет консультировать специалистов 
ЮФо и крыма. координатором данного проекта является заме-
ститель Губернатора ростовской области, заместитель председа-
теля всероссийского совета местного самоуправления александр 
ищенко. 

– Задача не из легких... Каким образом вы собираетесь дей-
ствовать? 

– согласен, зачастую руководители на местах даже не успевают 
отслеживать изменения в федеральном и региональном законо-
дательстве. мы будем создавать условия профессиональной ком-

муникации и обмена успешным управленческим опытом между 
участниками проекта. будем работать над повышением уровня 
знаний специалистов в области местного самоуправления, а так-
же организуем диалог участников программы с государственны-
ми деятелями, сенаторами, депутатами Государственной Думы 
Фс рФ, представителями профильных министерств и ведомств и 
лучшими представителями российского экспертного сообщества 
в сфере муниципального управления.

– На какой стадии сейчас находится подготовка проекта? 
Конкретная учебная программа уже разработана?

– в ходе рабочих консультаций было выработано решение о 
двух тематических компонентах проекта: федеральном (обяза-
тельном и одинаковом для всех регионов) и региональном. уже 
утверждены направления федерального компонента. специа-
листам представят общий обзор изменений законодательства 
российской Федерации о местном самоуправлении за 2014 год, 
разъяснят основные положения Фз №136 «о внесении измене-
ний в статью 26-3 Федерального закона «об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов рФ» и «Фе-
деральный закон «об общих принципах организации местного 
самоуправления в рФ». кроме того, расскажут о разграничении 
властных полномочий по решению вопросов местного значения, 
внесении изменений в земельное законодательство и Федераль-
ном законе №44 «о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

– А кто определяет программу регионального компонента 
консультационного центра?

– ее как раз определяют межрегиональные консультационные 
центры для обучения и консультирования глав муниципальных об-
разований, депутатов представительных органов власти по акту-
альным вопросам местного самоуправления. обучение стартует 
в апреле 2015 года, мы планируем провести всего 40 обучающих 
мероприятий по всей россии. к участию в них будет привлечено 
не менее 1 000 руководителей и сотрудников органов местного са-
моуправления, депутатов представительных органов власти из 45 
субъектов российской Федерации. 

– Давайте вернемся к Федеральному закону №44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
о «подводных камнях» которого вы будете рассказывать гла-
вам муниципалитетов и депутатам. Правда ли, что он обязыва-
ет руководителей заранее утверждать долгосрочные планы-
графики закупок? 

– законом №94-Фз, утратившим силу 1 января 2014 года, и 
раньше была предусмотрена обязанность заказчиков размещать 
на официальном сайте www.pravo.gov.ru планы-графики разме-
щения заказов. в 2014 году это требование сохранилось, одна-
ко с 1 января 2015 года Федеральный закон №44 действительно 
ввел процедуру долгосрочного планирования государственных и 
муниципальных закупок посредством формирования, утвержде-
ния и ведения планов закупок и планов-графиков. Хочу обратить 
внимание на то, что при планировании и осуществлении закупок 
заказчики должны исходить из приоритета обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд путем закупок инновационной и 
высокотехнологичной продукции, на что прямо указывает ст. 10 
Фз №44. Главные органы, регулирующие контрактную систему – 
это министерство экономического развития и Федеральная анти-
монопольная служба.

– Какова цель введения нового закона? Борьба с корруп-
цией?

– и это тоже. закон о контрактной системе призван обе-
спечить открытость и прозрачность в сфере закупок, повы-
сить профессионализм заказчиков, стимулировать введение 
инноваций, ответственности за результативность обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. это должно сделать 
проведение госзакупок более эффективным, конечно, предот-
вратить коррупцию и другие злоупотребления. и главное: закон 
о контрактной системе нацелен на создание равных условий 
для обеспечения конкуренции между участниками закупок.

– Владимир Викторович, спасибо вам за интересный диа-
лог! Еще раз поздравляем с победой на выборах и желаем 
больших успехов в осуществлении всех планов!

– в свою очередь хочу поздравить читателей «Парламентского 
вестника Дона» с новым годом, рождеством и крещением! креп-
кого здоровья, счастья и всех благ! 

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото предоставлено пресс-службой Ростовского 

регионального исполкома Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

главным в городе будет тот, кто 

работает по контракту, а это гла-

ва местной администрации. имен-

но к нему со своими проблемами 

должны идти люди

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 мая 2014 года на заседании 
Совета по развитию местного самоуправления отметил, что вопрос о четком разгра-
ничении полномочий органов является краеугольным камнем для устройства всей 
системы власти
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– в 2014 году с целью реализации дорожной 
карты произведена реструктуризация коечного 
фонда. было увеличено количество коек днев-
ного стационара за счет перепрофилирования 
круглосуточных коек центральной районной 
больницы. это позволило оптимизировать рас-
ходы и повысить доступность востребованных 
дневных коек по ряду профилей. Дневные койки 
были открыты в структуре акушерского и гинеко-
логического отделений, а также расширены в хи-
рургическом отделении. теперь большее число 
пациентов района, и в первую очередь женщин, 
смогут восстанавливать свое здоровье, не нару-
шая привычного жизненного ритма и не отлуча-
ясь из своей семьи.

несомненным приоритетным направлением 
медобслуживания в районе остается и укрепля-
ется оказание медицинской помощи женщинам и 
детям. в 2014 году за счет средств бюджета ак-
сайского района и спонсорской помощи в мбуз 
црб аксайского района были проведены ремонт-
ные работы в структурных подразделениях служ-
бы детства и родовспоможения: отремонтиро-
ваны помещения детского отделения и женской 
консультации (с расширением в ней площадей). 
за счет спонсорской помощи отремонтирована 
детская поликлиника. теперь маленьких паци-
ентов встречают свежие и уютные кабинеты. 
Детские глазки с интересом рассматривают яр-
кие картинки на свежевыкрашенных стенах, а их 
мамочки знакомятся с многочисленной полезной 
наглядной информацией. Перед детским корпу-
сом за счет средств областного благотворитель-
ного фонда «Доброе дело» организована детская 
игровая площадка. здесь пришедшие родители 
с детьми могут в приятной обстановке чудесного 
прибольничного парка подождать приема и про-
сто погулять. силами указанной организации так-
же осуществляется помощь по уходу за детьми, 

оставшимися без попечения родителей. а количе-
ство таких деток, к сожалению, не уменьшается. 
медицинские работники делают все возможное, 
но дополнительные добрые руки приходятся как 
нельзя кстати, ведь малыши нуждаются не толь-
ко в лечении. им требуются постоянный уход 
и заботливое внимание. При поддержке мини-
стерства здравоохранения ростовской области 
продолжается работа по развитию профилак-
тического направления. активно используются 
реабилитационные койки в детском отделении. 
в тесном взаимодействии со специалистами дет-
ской областной больницы на базе их мобильного 
комплекса было осмотрено более тысячи детей. 
мне хочется выразить искреннюю благодарность 
министру здравоохранения ростовской области 
татьяне Юрьевне быковской и главному врачу 
областной детской больницы светлане Генна-
дьевне Пискуновой 

за счет средств бюджета аксайского района так-
же проведен ряд других ремонтных работ. отремон-
тирован пищеблок центральной районной больни-
цы. Персоналу пищеблока в комфортных условиях 
стало приятнее готовить пищу пациентам. Хорошее 
настроение персонала помогает выздоровлению. 
Подобное укрепление материально-технической 
базы многочисленных структурных подразделений 
больницы и сельских медицинских учреждений яв-
ляется постоянной и жизненно необходимой прак-
тикой поддержки здравоохранения района со сто-
роны администрации района. кроме этого, имеет 
место постоянная помощь администрации района 
по привлечению спонсоров и меценатов для реше-
ния насущных проблемных задач по охране здо-
ровья населения района, в т.ч. и в рамках работы 
Попечительского совета по здравоохранению при 
администрации района. 

за счет спонсорских средств на сумму 
1 500 000,00 рублей реконструирован, рас-
ширен и отремонтирован травматологический 
пункт. его помещения максимально приведены 
в соответствие с современными требованиями 
нормативно-правовых документов и с учетом 
специфики травматологических пациентов. не-
которые наши соседствующие коллеги уже при-
езжают посмотреть на него как на образцовый. 
также за счет спонсоров в ФаПе п. водопадный 
проведены текущие ремонтные работы. Хоть это 
медицинское учреждение обслуживает и неболь-
шое количество прикрепленного населения, но 
мы стараемся обеспечить везде достойные усло-
вия для пациентов и медицинских работников. 
чтобы и лечилось, и работалось с радостью, лег-
ко и результативно. в настоящее время ведутся 
переговоры с дирекциями ряда предприятий о 
ремонте помещений отделения. 

регулярное улучшение материально-технических 
условий и эффективное использование значительно 
расширенного в 2011–2012 годах в рамках модер-
низации здравоохранения района арсенала совре-

менного лечебно-диагностического оборудования 
способствуют и улучшению качества оказываемой 
медицинской помощи, и повышению комфортности 
для пациентов и медицинских работников.

Для обеспечения прозрачности деятельности 
больницы и создания в обществе объективного 
отношения к районному здравоохранению, повы-
шения престижа медицинской профессии из ува-
жаемых жителей района создан и активно работает 
общественный совет. на территории больницы си-
лами аксайского благочиния организована и функ-
ционирует молитвенная комната. с коллективом 
больницы проводятся профессиональные психо-
логические тренинги. это направлено на снижение 
производственных перегрузок, стабилизацию ре-
зультативного межколлегиального взаимодействия 
и обеспечения должного уровня этики и деонтоло-
гии на рабочих местах.

с целью повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи и ликвидации очере-
дей в мбуз црб аксайского района расширяется 
перечень платных медицинских услуг. в наглядной 
форме на информационных стендах предоставле-
на информация о платных медицинских услугах, 
предлагаемых населению. в перечень медицинских 
услуг, оказываемых пациентам, включены также 
востребованные сервисные услуги при оказании 
стационарной помощи в отделениях мбуз црб ак-
сайского района. также на платной основе осущест-
вляются и экслюзивные методы лечения, которые 
проводятся исключительно в этом медицинском 
учреждении, такие как галотерапия с элементами 
релаксации (на базе участковой больницы в по-
селке реконструктор). Хочется отметить, что дети и 
инвалиды получают эту услугу бесплатно. Для раз-
деления потоков пациентов, получающих бесплат-
ную медицинскую помощь и платные медицинские 
услуги, предусмотрено отдельное подразделение, 
подготовка которого завершится уже в текущем 
году. это позволит повысить качество медицинских 
услуг в целом по учреждению и даст возможность 
направить дополнительно заработанные средства 
на дальнейшее развитие в виде рационального 
внедрения новых действенных методик диагности-
ки и лечения, а также в виде оптимального моти-
вирования медработников. ведь территориальная 
близость нашего района создает определенные 
сложности в сохранении укомплектованности ква-
лифицированным медицинским персоналом. но это 
я считаю одной из наших важнейших задач. 

 в нашем медицинском учреждении регулярно 
принимаются необходимые меры для поддержа-
ния стабильного квалифицированного кадрового 
состава и повышения обеспеченности врачами, 
в первую очередь амбулаторно-поликлинического 
звена. в 2014 году приняты 2 врача-терапевта 
в участковую больницу станицы ольгинской и в 
амбулаторию станицы Грушевской. Проводятся 
встречи с учащимися 11классов средних школ 
г. аксая, на которых медработники рассказыва-

ют о своей непростой, но самой нужной людям 
профессии. единовременные компенсационные 
выплаты в размере 1 миллион рублей получили 
5 человек. По Программе оказания государствен-
ной поддержки молодым специалистам здравоох-
ранения и работникам дефицитных профессий по 
улучшению жилищных условий получил бюджет-
ные субсидии для оплаты части стоимости жилья 
и жилищные займы в 2014 году 1 человек. на по-
лучение бюджетной субсидии на приобретение 
(строительство) жилья в 2015 году подано 6 мо-
лодых специалистов и 3 специалиста дефицитных 
профессий, один из которых работает в участко-
вой больнице станицы ольгинской. Даны 13 на-
правлений в интернатуру/ординатуру по специаль-
ностям педиатрия – 2, терапия – 2, акушерство и 
гинекология – 2, офтальмология – 1, оторинола-
рингология – 1, неврология – 2, кардиология – 1, 
анестезиология и реанимация – 1, хирургия – 1. 
Для поступления в ростГму выдано 30 целевых 
направлений на лечебно-профилактический фа-
культет – 16, на педиатрический факультет – 13, 
на стоматологический факультет – 1. Поступили 
по целевому направлению в ростГму на лечебно-
профилактический факультет – 6, на педиатриче-
ский факультет – 3.

в коллективе проводится большая работа по 
поддержанию атмосферы доброжелательной 
преемственности, коллегиальной сплоченности и 
профессиональной взаимозаменяемости. на со-
рокалетней практике существования больницы 
как многопрофильного сельского медицинско-
го учреждения непререкаемо зарекомендовали 
себя принципы наставничества и партнерства, а 
также уважительного отношения в коллективе к 
ветеранам и заслуженным медицинским работ-
никам. в рамках празднования в истекающем 
году 90-летия аксайского района им в торже-
ственной обстановке главой района в.и. борзен-
ко и его заместителями на череде праздничных 
мероприятий были вручены специально приуро-
ченные к этой дате памятные знаки. 

большая часть вопросов здравоохранения, и 
в первую очередь социально значимые проекты 
по здравоохранению, требуют активного участия 
руководителей организаций, предприятий, учреж-
дений и глав аксая и сельских поселений, а также 
самих жителей района. Поэтому всеми медицин-
скими работниками ведется неустанная работа 
по обеспечению ориентированности пациентов и 
жителей района на повышение внимания к свое-
му здоровью, мотивации здорового образа жизни, 
обеспечения здоровьесберегающего поведения и 
должного уровня ответственности к собственной 
жизни. в прошедшем году удалось что-то сделать. 
но много у нас и проблемных вопросов. будем их 
решать. а самое главное – надо ставить новые за-
дачи и двигаться вперед, развиваться. 

Записала Ирина Астапенко, фото автора

светлана Шарченко отметила большой вклад собрания депута-
тов, администрации района и совета ветеранов в организацию 
проведенных на базе училища соревнований. Подчеркнула, что 
подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни, 
воспитывают молодежь и не дают стареть ветеранам. в заключе-
ние заместитель председателя совета ветеранов владимир алек-
сеевич Пятицкий отметил рост качества игры молодежи: все чаще 
и чаще они в борьбе с опытными шашистами отбирают у тех очки. 
Пятицкий поблагодарил средства массовой информации – мил-
леровское телевидение, газеты «наш край» и «миллеровская яр-
марка», интернет-сайт «миллеровское агентство новостей» – за 
отличное освещение проведенных соревнований. владимир алек-
сеевич сделал анонс следующего соревнования: уже 12 февраля 
в миллеровском казачьем кадетском профессиональном училище 
пройдут турниры по русским шашкам, посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов. начало турнира среди школьников – 
в 15-00 часов, общего турнира – в 18-00. Приглашаем принять уча-
стие в соревнованиях всех желающих. награждение победителей 
и призеров пройдет 15 февраля на торжественном собрании в 
Доме офицеров.

Главный судья турнира Сухин В.А., фото Натальи Сетраковой

МБУЗ ЦРБ Аксайского района 
обслуживает 103 500 населения, 

в том числе детей – 19 336 человек

кубок собрания Депутатов 
по русскиМ шашкаМ

Главный врач МБУЗ ЦРБ Аксайского района 
Евгения Приз

Здравоохранения: актуальные вопросы и пути решения

22 и 29 января в миллеровском казачьем кадетском профес-
сиональном училище прошли два открытых городских турнира 
по русским шашкам на кубок собрания депутатов миллеров-
ского района, посвященные Дню освобождения г. миллерово от 
немецко-фашистских захватчиков. система проведения турни-
ров – швейцарская, контроль времени – 10 минут каждому участ-
нику на партию. организаторами данных соревнований являются: 
Глава миллеровского района владимир макаренко, администра-
ция миллеровского района, собрание депутатов миллеровского 
района, мккПу и совет ветеранов войны и труда. на базе учили-
ща во втором полугодии 2014 года были проведены шесть сорев-
нований по русским шашкам, этот турнир открывает календарь 
шашек 2015 года. от турнира к турниру растет число желающих 
принять участие в шашечных баталиях. в рамках открытия сорев-
нований была сыграна блиц-партия: председатель собрания депу-
татов, секретарь местного отделения партии «еДиная россия» 
топольсков р.а. – директор училища Потакова в.н. игра получи-
лась драматическая по своему накалу: в середине материального 
преимущества удалось добиться валентине николаевне – она вы-
играла шашку, в окончании точнее и собраннее был роман алек-
сандрович – за несколько секунд до истечения своего контрольно-
го времени он одержал победу.

Первый турнир – среди школьников, прошел в один игровой 
день. в нем приняли участие 13 юных любителей шашек из школ 
№2, №5 и лицея №7. После семи туров первое место занял ученик 
школы №5 насибов алигейдар – он набрал 5 очков: одержал в тур-
нире три победы и четыре партии закончил вничью. второе место 
у игоря сисюк, третий призер – Юля каргина (оба из лицея №7). 
на торжественном закрытии турнира победителю вручен кубок 
собрания депутатов, всем призерам – спортивные грамоты адми-
нистрации миллеровского района и призы от спонсора школьного 

соревнования – предпринимателя татьяны бандуриной. организа-
торы и участники турнира вспомнили теплыми словами ныне по-
койного брата бандуриной – предпринимателя михаила маркова, 
который на протяжении многих лет был помощником в организа-
ции различных районных соревнований и их спонсором. 

второй турнир – смешанный по возрасту, он прошел за два игро-
вых дня, в которые были сыграны два зачетных турнира, и через 
систему зачетных баллов распределись итоговые места. в турни-
ре приняли участие 25 спортсменов. Позади 14 туров борьбы.

Претендентов на кубок оказалось двое: по 19 баллов набра-
ли – александр Хаткин (военнослужащий) и алена михей (ооо 
«бухучет», студентка заочного отделения миллеровского филиа-
ла рГэу (ринХ). согласно «Положению о проведении турнира» 
между ними была сыграна партия «армагеддон». По ходу игры 
алена имела перевес, в окончании александру удалось привести 
партию к теоретической ничьей. По условиям «армагеддона», 
в случае ничейного результата за доской Хаткин был бы признан 
победителем, так как он играл черными. но при остром цейтноте 
александру не хватило точности – он попался в ловушку, расстав-
ленную аленой. в результате кубок у кандидата в мастера спорта 
алены михей! второе место у Хаткина, третий призер – николай 
яровой (пенсионер). кубок в молодежном зачете у сергея слеп-
ченко (ДсХт), второе место занял иван маназаров, третье – вик-
тор Понеделко (оба – мккПу). 

все победители и призеры общего и молодежного зачетов 
награждены спортивными дипломами, ценными призами, а по-
бедители – и кубками от собрания депутатов миллеровского 
района. на торжественном закрытии соревнования председатель 
собрания депутатов роман александрович топольсков поблаго-
дарил участников за бескомпромиссную игру, администрацию 
училища – за созданные условия для турнира. методист училища 

Дела и Люди

еВГения приз: 

«наша цель – забота о пациентах»
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сегодня у «ЮгагроХолдинга» 33 000 гектаров пашни, в отрас-
ли занято 400 человек. основным направлением – растениевод-
ством – занимаются семь отделений холдинга. выращиваются 
пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник, горох, нут, лен. Про-
шлый год для хозяйства стал рекордным по урожайности. так, 
с 13 гектаров было собрано 50 тысяч тонн ранних зерновых. 
39 центнеров с гектара озимой пшеницы и 36 центнеров ярового 
ячменя – такой результат в зоне рискованного земледелия мало 
кто может получить. использование паров, соблюдение севоо-
борота стало здесь правилом. с сорняками борются не «хими-
ей», а при помощи естественных природных процессов.

– ушедший год стал для нашего предприятия весьма успеш-
ным, нас порадовали высокие урожаи. о будущем урожае го-
ворить заранее мы не привыкли. тем более, что многое в этом 
вопросе зависит от погодных условий. сеять пришлось при 
неблагоприятной погоде, осень выдалась очень засушливая. 
но зимний период пока, слава богу, нас не огорчает. остается 
пережить февральские морозы. будем надеяться на лучшее. 

– Роман Григорьевич, сегодня большую часть населе-
ния России волнует вопрос о том, как отразится на уров-
не жизни россиян введение Евросоюзом экономических 
санкций.

– Почему россия подверглась таким нападкам со сторо-
ны европы и соединенных Штатов америки? – ответ прост, 
у нас есть огромная перспектива развития. и это касается не 
только сельского хозяйства. у нас необъятная территория, 
еще предстоит построить большое количество дорог, мостов, 
школ. есть огромное количество необрабатываемых земель. 
По сути, наша страна – гигантская инвестиционная площадка. 
у нас всегда будет работа, всегда есть к чему 
стремиться. в европе же вся земля давно по-
делена, развиваться некуда. но россию санк-
циями не напугаешь. запрет ввоза некоторых 
продуктов практически не окажет принципи-
ального влияния на снабжение наших мага-
зинов. сельхозпроизводители россии в силах 
обеспечить наших потребителей качественны-
ми, безопасными продуктами. существенный 
рывок в экономике, на мой взгляд, мы ощутим 
через два-три года. а сейчас предприятия аПк 
должны пересмотреть свои бизнес-планы, на-
метить новые рубежи. Перед сельским хозяй-
ством страны встают новые задачи активного 
развития отрасли, а, в целом, от этого зависит 
продовольственная безопасность россии. оте-
чественный аПк в состоянии справиться с по-
ставленными задачами. но чтобы процесс не 
затягивался, чтобы покупатели не ощущали дефицит тех или 
иных продуктов, необходимо на государственном уровне при-
нять определенные решения. в первую очередь необходимо 
улучшать инвестиционный климат, пересматривать условия 
кредитования сельскохозяйственных предприятий. здесь все 
зависит от грамотных решений законодателей области и стра-
ны. сегодня субсидируются не прямые затраты сельхозпроиз-
водителя на нужды производства, а только кредитные суммы, 
ставка рефинансирования. то есть субсидирование поддержи-
вает только банковские деньги. сложившаяся экономическая 
ситуация, определенная блокада россии мобилизуют внутрен-
ние резервы нашей страны, многие люди будут вынуждены, 
к примеру, заниматься не перепродажей, а производством. 
обстоятельства складываются так, что сложа руки сидеть не 
удастся. и я искренне верю, что это к лучшему. отечественные 

сельхозпроизводители перестанут закупать семена и технику 
за границей, волей-неволей будет возрождаться собственное 
производство. свой коллектив я настраиваю на позитивный 
лад, нужно воспринимать данный период как возможность для 
рывка и трудиться с еще большей отдачей. 

«ЮгагроХолдинг» постепенно уходит от импортных семян. 
семена кукурузы мы закупаем у краснодарских семеноводов. 
сейчас будем частично закупать ставропольские семена под-
солнечника. Думаю, что вскоре начнется возрождение отече-
ственного семеноводства. сейчас мы закупаем элитные сорта 
семян пшеницы, ячменя, сами осуществляем размножение. 
Проходят две репродукции, затем докупаем новые семена. что 
касается приобретения сельскохозяйственной техники, мы ни-
когда не гнались за импортными машинами. в прошлом году 
приобрели шесть белорусских комбайнов «Полесье», которые 
производятся в брянске. До этого покупали комбайны акрос. 

– Происходят ли изменения в вашем хозяйстве?
– существенно направление развития мы не меняем. сей-

час будем возрождать разведение уток для собственных нужд. 
если раньше это было невыгодно, то теперь при росте цен нам 
целесообразней иметь собственную птицу, тем более, что кор-
ма у нас есть, и через три месяца уже будет взрослая птица. 
а сотрудников нужно кормить. кроме того, это позволит соз-
дать дополнительные рабочие места. начали мы также разво-
дить кроликов. 

если говорить о животноводстве, то сельскохозяйствен-
ная структура веселовского района обладает достаточным 
потенциалом (кормовой базой, кадрами, а многие хозяйства 
сохраняют даже минимальное поголовье крс и материаль-

ную базу), чтобы развернуть производство животноводческой 
продукции. Причем как в крупных хозяйствах, так и в лПХ. но 
для этого необходима новая государственная политика по от-
ношению к этой отрасли. развитию животноводства последние 
годы уделялось недостаточно внимания. сейчас появился от-
личный стимул, чтобы кардинально изменить ситуацию. воз-
можно, и наше предприятие со временем начнет заниматься 
животноводством, если для этого будут созданы необходимые 
экономические условия. к слову, ряд областей, в том числе 
липецкая, брянская и воронежская, уже достаточно давно ста-
ли активно развивать собственное животноводство, и сейчас 
отрасль там находится на высоком уровне.

большая проблема сегодня – орошение земель. мы ставим 
для себя задачу восстановить поливные земли. Проект этот 
затратный, требующий серьезных финансовых вложений, но 

будем стараться постепенно решать эту проблему. в «Югагро-
Холдинге» площадь земель, которые можно поставить на оро-
шение, составляет 3 000 га. на сегодняшний день орошается 
около 2 000 га. сегодня в хозяйствах внедряют круговые, фрон-
тальные и другие системы полива. затраты на них окупаются 
резким сокращением потерь воды и предохранением земель 
от переувлажнения со всеми отрицательными последствиями. 
внедряются также системы капельного орошения.

Главным условием модернизации систем орошения являет-
ся то, что земля должна находиться в собственности. ведь со-
гласитесь, что прокладывать дорогостоящую трубу по земле, 
которая отдана в аренду и завтра может «уйти», экономически 
рискованно.

Холдингу, правда, эта опасность не грозит: в его собствен-
ности около 10 тысяч га. 

– Какие еще идеи вы хотели бы реализовать в буду-
щем?

– сейчас создание тепличного комплекса, о котором мы 
говорим уже давно, было бы актуально, как никогда. но не 
все зависит от нас, нужно также, чтобы инвестор предложил 
подходящую кредитную линию. банкиры должны учитывать, 
что с момента создания предприятия до выхода на нормаль-
ный уровень прибыли проходит определенное время. ни одно 
производство не окупается сиюминутно. в любом случае это 
долгосрочный проект. на его реализацию потребуется не один 
год. Планировали мы и создание предприятия по глубокой за-
морозке овощей. в данный момент оно также остается в пла-
нах. на мой взгляд, для того, чтобы всерьез заниматься вы-
ращиванием овощей, чтобы это приносило стабильный доход, 

должен быть полный цикл производства. то 
есть выращивание овощей, переработка 
и хранение. только тогда это будет рента-
бельно, не будет потерь. это лишь один из 
задуманных проектов дальнейшего разви-
тия «ЮгагроХолдинга». 

По мнению генерального директора зао 
«ЮгагроХолдинг», успех сегодня приходит 
к предприятиям широкого спектра деятель-
ности. Поэтому есть в хозяйстве и своя пе-
карня, и небольшая конюшня. в пекарне 
делают потрясающие хлебобулочные изде-
лия. это хлеб, булочки, кексы и многое дру-
гое. всего около 30 наименований. секрет 
прост: в производстве используются только 
натуральные продукты, никаких добавок, 
мука только высшего качества. Продукцию 
по достоинству оценили не только в весе-

ловском, но и в соседнем зерноградском районе.
создание конюшни в первую очередь было задумано, чтобы 

увлечь детей, подарить им возможность общения с благород-
ными животными.

– сегодня, как никогда, растет интерес к верховой езде, – 
говорит роман Григорьевич. – когда-то казака сажали на коня 
раньше, чем он начинал крепко стоять на ногах. сейчас тради-
ции возрождаются, и это радует. мы разработали программу 
по обучению детей езде на лошадях. Школьники могут зани-
маться бесплатно. большинство из тех, кто приходил сюда, не 
бросили заниматься конным спортом. это так здорово – об-
щаться с умными, красивыми животными.

Беседовала Мария Шульга, 
фото автора

роман сасс: 

«непростая внешнеЭконоМическая ситуация 
Мобилизует внутренние силы россии и Даст толчок 

Для развития апк»

«Парламентский вестник Дона» уже не 
первый раз рассказывает о деятельности 

одного из крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Дона – ЗАО «ЮгАгроХолдинг». 

На этот раз мы поговорили с генеральным 
директором компании РОМАНОМ САССОМ об 
итогах прошлого года, а также о перспективах 

развития отечественного АПК в условиях 
непростой внешнеэкономической ситуации

РОМАН САСС: 
«ЮгАгроХолдинг» постепенно уходит от импортных семян. Семена куку-
рузы мы закупаем у краснодарских семеноводов. Сейчас будем частично за-
купать ставропольские семена подсолнечника. Думаю, что вскоре начнется 
возрождение отечественного семеноводства. Сейчас мы закупаем элитные 
сорта семян пшеницы, ячменя, сами осуществляем размножение. Проходят 
две репродукции, затем докупаем новые семена. Что касается приобрете-
ния сельскохозяйственной техники, мы никогда не гнались за импортными 
машинами. В этом году приобрели шесть белорусских комбайнов «Полесье», 
которые производятся в Брянске. До этого покупали комбайны Акрос».

РОМАН САСС: 

«Запрет ввоза некоторых продуктов практически 
не окажет принципиального влияния на снабжение 
наших магазинов. Сельхозпроизводители России в 
силах обеспечить наших потребителей качествен-
ными, безопасными продуктами. Существенный 
рывок в экономике, на мой взгляд, мы ощутим через 
два-три года. А сейчас предприятия АПК должны 
пересмотреть свои бизнес-планы, наметить новые 
рубежи. Перед сельским хозяйством страны вста-
ют новые задачи активного развития отрасли, 
а, в целом, от этого зависит продовольственная 
безопасность России».

Агропромышленный комплекс Дона
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организатором урока выступила директор 
музея, член партии «еДиная россия» Галина 
бондаренко. этот урок стал началом партийных 
мероприятий, посвященных 70-летию великой 
Победы.

ветеранам-блокадникам ткешелашвили  
кире николаевне, скворцовой зое ефимовне,  
евстигнееву Юрию Павловичу на встрече были 
вручены памятные знаки «в честь 70-летия пол-
ного освобождения ленинграда от фашистской 
блокады». Детство и юность этих людей опа-
лены тяготами и лишениями блокадного вре-
мени. После войны они живут в Донецке, двое 

были учителями, один – шахтером, и сейчас 
они на заслуженном отдыхе. но по-прежнему 
их отличают активная жизненная позиция и не-
равнодушие.

вручила почетные знаки первый заместитель 
главы администрации, член партии «еДиная 
россия» анна темникова.

во время встречи со своими воспоминаниями 
выступили сами ветераны, также демонстриро-
вались кадры военной хроники.

со словами благодарности к присутствующим 
ветеранам и молодежи обратилась начальник 
усзн, член местного политсовета «еДиной 
россии» валентина Плигина. она обратила 
внимание присутствующей молодежи на важ-
ность сохранения памяти о тех, кто пережил 
блокаду, кто являлся реальным участником тех 
далеких событий и поэтому может поделиться 
своими бесценными воспоминаниями.

После мероприятия все смогли посмотреть 
выставку музейных экспонатов и документов, 
посвященную блокаде ленинграда.

Презентация книги состоялась в рамках об-
ластного Форума почетных граждан шахтерских 
территорий. издание было подготовлено по 
инициативе общественной организации «ассо-
циация почетных граждан, наставников и талант-
ливой молодежи», которую возглавляет член 
президиума ростовского регионального полит-
совета «еДиной россии» леонид Шафиров. 
как рассказал председатель ассоциации, в из-
дании, повествующем о более чем 250 почетных 
гражданах, собраны не только биографические 
сведения, но также представлены фотографии 
из личных архивов и музейных фондов.

отметим, что среди почетных граждан шах-
терских территорий ростовской области много 
замечательных людей. например, всемирно из-
вестный советский тяжелоатлет василий алек-
сеев, летчик-космонавт валерий корзун, герой 
советского союза борис быков, заслуженный 
художник россии владимир Дикий.

Презентация стала финальной точкой в реали-
зации социального проекта, который ассоциация 
при поддержке Правительства ростовской обла-
сти и в рамках партийного проекта единороссов 
«историческая память» реализовывала в ны-
нешнем году – данный проект получил название 
«Галерея славы почетных граждан шахтерских 
территорий ростовской области».  

«за девять месяцев, в течение которых осу-
ществлялся проект, в шахтерских городах и по-

селках прошли встречи школьников, студентов, 
людей, интересующихся историей родного края, 
с почетными гражданами шахтерских террито-
рий ростовской области. в том числе был про-
веден масштабный конкурс исследовательских 
работ о почетных гражданах», – уточнил леонид 
Шафиров.

По мнению регионального координатора пар-
тийного проекта «историческая память», заме-
стителя секретаря ростовского регионального 
отделения «еДиной россии» александра не-
чушкина, с выходом книги была восстановлена 
историческая справедливость: «возобновлена 
связь времен, которая на определенный период 
оказалась утрачена. это была непростая зада-
ча, но она выполнена благодаря созидательной 
инициативе и упорному труду, с участием, в том 
числе, и талантливой молодежи,  всемерно под-
держивать которую призвал Президент россии 
владимир Путин в Послании Федеральному со-
бранию». 

Добавим также, что в рамках презентации 
книги состоялось награждение наиболее актив-
ных участников проекта «Галерея славы почет-
ных граждан шахтерских территорий ростовской 
области».  кроме того, с приветственным словом 
к участникам форума обратились заместитель 
Председателя законодательного собрания ро-
стовской области сергей михалев, министр по 
физической культуре и спорту ростовской об-
ласти Юрий балахнин, начальник управления 
социально-политических коммуникаций дон-
ского правительства владимир некрасов, член 
общественной палаты ростовской области ни-
колай Пивоваров и другие почетные гости.

Даниил Дьяков,
фото Александра Бондаренко

волонтеры раздали около тысячи листовок с 
информацией о преимуществах здорового об-
раза жизни и занятий физкультурой и спортом. 
в листовках, разработанных совместно со специ-
алистами 20-й городской больницы, в наглядной 
форме доносится информация о вреде наркоти-

ческой, алкогольной и табачной зависимостей, 
о пагубных последствиях вредных привычек для 
здоровья человека.

мероприятие прошло при содействии анти-
наркотической комиссии ростовской области, 
ростовского регионального отделения партии 
«еДиная россия» и отдела по делам молоде-
жи администрации г. ростова-на-Дону. 

«как известно, первичная профилактика па-
губных зависимостей является приоритетным 
направлением в антинаркотической работе в це-
лом, поэтому для нас данная работа в молодеж-
ной среде является одним из главных направле-
ний деятельности», – сказал член ростовского 
регионального политсовета партии, председа-
тель общественной организации «я – волонтер!» 
василий чумаченко.

на мероприятии присутствовали представи-
тели октябрьского местного отделения партии 
и активисты «молодой Гвардии». напомним, 
Генеральная ассамблея оон провозгласила 27 
января (день освобождения освенцима) между-
народным днем памяти жертв Холокоста. Холо-
кост – преследование и массовое уничтожение 
нацистами представителей различных этниче-
ских и социальных групп в период существова-
ния нацистской Германии.

руководитель октябрьского местного испол-
кома партии иван лозинский отметил на встре-
че, что молодежь должна сохранить память как 
о воинах-освободителях, погибших в годы вели-
кой отечественной войны, так и о жертвах пре-
ступлений нацизма.

«мы, молодое поколение россии, должны 
помнить трагические страницы истории и не 
допустить повторения подобного в будущем», – 
подчеркнула активист октябрьского отделения 
«молодой Гвардии еДиной россии» карина 
Демиденко.

В Донецке Ветеранам-
блокаДникам Вручили 

почетные знаки
В конце января в выставочном зале 
историко-краеведческого музея го-
рода Донецка (Ростовская область) 
прошел «Урок памяти», в котором 
приняли участие учащиеся средней 
школы №2 и ветераны-блокадники

В ростоВе преДстаВили 
книГу о почетных 

ГражДанах
В Ростове-на-Дону прошла презен-
тация книги о почетных гражданах 
шахтерских территорий Дона, подго-
товленная учеными, публицистами и 
молодыми активистами

Донская молоДежь проВела 
пикеты протиВ ВреДных 

приВычек
Активисты общественной организа-
ции «Я – Волонтер!» и молодежного 
движения «Оффлайн» в рамках про-
граммы «Будь здоров, живи актив-
но!» провели ряд одиночных пикетов 
в г. Ростове-на-Дону в поддержку здо-
рового образа жизни и отказа от вред-
ных привычек

ростоВские еДинороссы 
почтили память жертВ 

холокоста
В конце января в г. Ростове-на-Дону, 
в здании русско-армянской общины, 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное Дню памяти жертв Холокоста

Команда Победителей
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аксайский район стремительно развивается. близость 
к областному центру, а значит и к рынку сбыта, дает мощ-
ный толчок для развития производства. Потому строитель-
ство кирпичного завода не случайно. ооо «аксайский 
кирпичный завод» создано в 2007 году на базе кирпично-
черепичного завода филиала «мострансгаз» в хуторе 
большой лог аксайского района. строительство завода 
керамического кирпича и черепицы осуществлялось на 
основании договора между Правительством российской 
федерации и чешской республики в рамках «ямбурского 
соглашения» за поставляемый в чехию газ. оборудова-
ние завода, поставленное французской фирмой «Ceric», 
позволяет ежегодно выпускать до 18 миллионов штук вы-
сококачественного керамического кирпича. 

на предприятии в хуторе большой лог работают более 
100 человек. Главный инженер олег викторович ярцев 
знакомит корреспондента «Парламентского вестника Дона» с тех-
нологией выпуска кирпича. одним из важнейших составляющих в 
производстве качественного кирпича является сырье. на аксай-
ском кирпичном заводе в качестве сырья используются суглинки, 
глина и песок. все они добываются на карьерах в ростовской об-
ласти. Хранятся в специальном хранилище сырья. это вмести-
тельное здание, оборудованное двумя грейферными кранами, 
которые подают сырье на дальнейшую обработку: дозировку, дро-
бление, увлажнение. эти операции выполняются на участке подго-
товки шихты, производство которых полностью автоматизировано 
и механизировано. за процессом следят два оператора. еще три 
оператора работают на участке формования кирпича: здесь на-
ходятся линии формовки, садки и выставки кирпича, сушильно-
печное отделение. 

всего с начала процесса и до выхода на конвейер готового кир-
пича уходит семь дней. благодаря различным сочетаниям компо-
нентов сырья можно получать кирпичи самых разных оттенков. на 
заводе говорят, что сейчас самая популярная продукция – это кир-
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Распространяется бесплатно

Дела и Люди

Французский кирпич 
на аксайской зеМле

Недавно ООО «Аксайский кирпичный завод» стал обладателем сертификата «100 лучших 
товаров России». Столь высокая награда не случайна: аксайский кирпич известен в Ростовской 

области и далеко за ее пределами. Современные жилые комплексы в Ростове и Ростовской 
области, выполненные с использованием продукции ООО «Аксайский кирпичный завод», 

украшают своим видом архитектурный облик области. Именно из этого кирпича были 
построены многие важные объекты «Газпрома», «Мострансгаза», жилые и производственные 
здания в Московской, Липецкой и Воронежской областях, в Кавказских Минеральных Водах, 

санаторно-курортный комплекс на черноморском побережье

пичи персикового и бежевого оттенков. также здесь производят 
кирпич красного, серого, абрикосового цветов. После строитель-
ства такого дома наружная штукатурка не нужна. кирпич очень 
эстетичный и красивый. кстати, все операторы печи, контроли-
рующие процесс сушки и обжига, имеют высшее образование. 
без этого никак. еще шесть человек учатся заочно в вузах. чтобы 
шагать в ногу со временем, завод заботится о квалифицирован-
ных кадрах. 

По словам главного инженера ооо «аксайский кирпичный за-
вод», в первые годы завод выпускал и черепицу, однако она не 
пользовалась должнм спросом у населения. а зря, ведь это не 
только экологически чистый продукт (в отличие от шифера), но и 
весьма долговечный и надежный.

современное оборудование, высокая технологическая дисциплина, 
строгий производственный контроль и профессионализм персона-
ла позволяют обеспечить высокий уровень качества продукции. 
Полноценный контроль качества продукции обеспечивает соб-
ственная лаборатория, возглавляемая главным технологом люд-

милой николаевной тарабриной. лаборатория оснащена всем 
необходимым оборудованием и квалифицированными специали-
стами. Помимо лаборатории в структуре завода работают следую-
щие подразделения: отделение подготовки и формовки, участки 
главного механика и главного энергетика, служба киП и а, служ-
ба реализации, которые возглавляют опытные и грамотные спе-
циалисты. это главный механик александр сергеевич анисимов, 
главный энергетик александр николаевич романовский, началь-
ник службы киП и а владимир вячеславович чубейко. они опи-
раются на рабочих: наладчика оборудования валерия ивановича 
кутургу, оператора печи александра михайловича старцева, при-
готовителя масс игорь вячеславовича ковалева, мастера ивана 
сергеевича агаркова. 

– основным достоинством керамического кирпича является 
долговечность зданий, которые сооружены из такого материа-
ла. также керамический кирпич является экологически чистым 
строительным материалом, – говорит исполнительный директор 
ооо «аксайский кирпичный завод» александр сергеевич меле-
хов. – сейчас граждане строят активно, потому высокий спрос 
на кирпич. 

Продукция завода имеет дипломы лауреатов промышленных 
выставок строительных материалов. об этом красноречиво го-
ворит стенд в приемной директора, весь увешанный дипломами 
и благодарностями. высокое качество, экологическая чистота, 
ассортимент изделий позволяют кирпичному заводу удерживать 
передовые позиции на рынке производства строительных мате-
риалов и вносить посильную лепту в общее дело. так что если вы 
надумали строиться – за кирпичом приезжайте в большой лог. 

ООО «Аксайский кирпичный завод» находится по адресу: 
Ростовская область, Аксайский район, 
хутор Большой Лог, ул. Калинина, д. 68

Тел.: (86350) 4-87-87 (приемная) 
(86350) 4-92-08 (отдел снабжения) 
Телефон (факс): (86350) 5-66-30 

E-mail: info@akzavod.ru

Елена Семибратова, фото из архива завода


