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«Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна...»

и общественности. Мероприятие сопровождалось
торжественным прохождением роты почетного
караула и военного духового оркестра Южного
федерального округа.
– Освобождение Ростова – это важный исторический момент не только для ростовчан, но и
для всех жителей нашей области. Этот день, 14
февраля 1943 года, стал одним из переломных
моментов в годы Великой Отечественной войны,
и мы должны всегда об этом помнить, – отметил
возложения первый заместитель Пред14 февраля 1943 года стал переломным моментом в битве за донскую после
седателя Законодательного Собрания области
столицу. Именно в этот день ростовчане вспоминают о легендарном Н.Ф. Беляев.
Торжественные церемонии возложения цветов
освобождении Ростова и чтят память погибших. Каждый год в памятных мероприятиях принимают участие депутаты донского парламента. к мемориалам погибших прошли в каждом районе Ростова. В Советском районе возложение
В этом году они торжественно возложили венки и цветы к мемориаль- состоялось на «Аллее 50-летия Победы». В ней
ному комплексу «Павшим воинам» в сквере имени Фрунзе и на «Аллее принял участие заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Е.М.
50-летия Победы» в Советском районе
Шепелев.
Также в этот день в честь освободителей Ростова был открыт мемориал на могиле Нижне14 февраля 1943 года считается оконча- ших.
тельным освобождением Ростова-на-Дону от
В череде памятных мероприятий, прошедших Гниловского кладбища, где похоронены бойцы
гвардейского Кубанского казачьего кавалерийнемецко-фашистских захватчиков. Во время Ве- в этот день в донской столице, центральным сталикой Отечественной войны город был оккупиро- ло торжественное возложение венков и цветов ского корпуса. Ровно 70 лет назад недалеко от
ван дважды. Днем освобождения Ростова после
у мемориального комплекса «Павшим воинам» этого кладбища батарея под командованием
первой оккупации считается 29 ноября 1941 года, в сквере имени Фрунзе. Утро 14 февраля встре- старшего лейтенанта Дмитрия Пескова отразикогда немецкие войска под натиском советских тило ростовчан пасмурно и нерадостно, словно ла атаку немецких танков. Из 20 советских бойцов выжили лишь четверо. Сегодня ростовская
войск оставили Ростов-на-Дону, но только на
природа тоже помнит о том страшном времени и
школа №86 и одна из ростовских улиц носят имя
время. Вторая и последняя оккупация длилась скорбит о тех, кто отдал свои жизни за освобожкомандира Пескова.
почти семь месяцев. За это время фашисты унидение Ростова…
В юбилей освобождения Ростова на трех уличтожили более 40 тысяч человек и угнали на приВ этом году в памятной церемонии приняли
цах города – Герасименко,
нудительные работы еще 53 тысячи ростовчан.
Мадояна, Югова – появиРасстреливали кого – прямо на улицах, кого – в
За заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой
лись таблички с именами
ставшей известной на весь мир Змиевской балвклад в Победу 25 февраля 1982 года город Ростов-на-Дону
героев. Эта акция продлитке. А из угнанных в Германию выжили и вернубыл награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. А
ся до 22 июня 2013 года. В
лись меньше половины…
5 мая 2008 года Президентом России В.В. Путиным был подрезультате ее проведения
Тогда, в 1943 году, битва за Ростов была ожеписан Указ о присвоении донской столице почетного звания
более чем на 100 улицах
сточенной, и в ночь с 13 на 14 февраля красноаргорода, названных в честь
мейцам удалось прорвать оборону противника и
Российской Федерации «Город воинской славы» за мужество,
героев Великой Отечественвойти в город со стороны Батайска через замерзстойкость и массовый героизм, проявленные защитниками гоной войны, появятся памятший Дон. Сегодня трудно себе представить, что рода в борьбе за свободу и независимость Отечества
ные таблички с рассказом о
творилось на Ростовской набережной в те далетех, кто отдал свои жизни за
кие дни. По воспоминаниям очевидцев, это был
настоящий ад. Дон был покрыт толстым слоем участие Председатель Законодательного Собра- свободу и независимость нашей страны.
Все мероприятия в этот день были завершены
льда, который был заминирован и взорван вдоль ния Ростовской области В.Е. Дерябкин, вицевсей набережной. Укрыться от вражеских пуль губернатор Ростовской области С.И. Горбань, традиционной минутой молчания в память о погибших. Память о событиях военных лет не подвластнекуда. Гибли не сотнями – тысячами…
первые заместители Председателя ЗаконодаДа, мало уже в наше время осталось живых
тельного Собрания области Ю.С. Зерщиков и на времени. Она бережно хранится и передается из
поколения в поколение. Она учит нас, предостересвидетелей тех лет… Но очень важно, что по- Н.Ф. Беляев, митрополит Ростовский и Новотомки помнят о том времени, не забывают живых черкасский Меркурий, ветераны Великой Отече- гает, дает силу и надежду. И мы в такие дни несем
цветы к обелискам и мемориалам в благодарность
(сегодня в Ростовской области проживают около ственной войны, представители Правительства
двенадцати тысяч участников и инвалидов Вели- области, городской администрации, силовых своим дедам и прадедам, отдавшим свои жизни
кой Отечественной войны) и чтят память погиб- структур, ветеранских организаций, духовенства ради нас, ради будущего. Светлая им память!..

Закреплять достигнутое,
выходить на новые рубежи
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Ростовская область
– территория развития
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«Бриллиант в короне добрых дел»
Ростовской области

Октябрьскому (с) району – 75 лет
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14 февраля – День освобождения Ростова

Не остались в стороне от знаменательной
даты – Дня освобождения Ростова от немецких
захватчиков – и другие политические партии
и общественные организации, среди которых
члены ростовского регионального отделения
политической партии «Патриоты России». Вместе с представителями ростовского-на-Дону
морского собрания был возложен венок к мемориалу на Театральной площади.
– Мы свято чтим историю родного города и
память о тех, кто ценой жизни вернул Ростову свободу, – сказал председатель комитета
ростовского регионального отделения политической партии «Патриоты России» Святослав
Юрьевич Марченко. – Наша акция, как правило, проходит скромно, без большого скопления
людей, это скорее не массовое мероприятие,
а проявление нашей личной гражданской позиции. Мы тесно сотрудничаем с морским собранием – в эту организацию входят люди, за

плечами которых не один десяток лет службы
на военных кораблях. Общаясь с людьми военными, досконально знающими историю Великой Отечественной, каждый раз открываешь
для себя новые страницы боевой летописи, преклоняешься перед подвигом солдат, офицеров,
мирного населения, не перестаешь восхищаться мужеством и стойкостью людей. Нам порой
кажется, что история – материя далекая, но
ведь ожесточенные бои за освобождение Ростова проходили на тех самых улицах города,
по которым мы каждый день ходим. История
Великой Отечественной войны должна жить в
наших сердцах и быть передана молодому поколению…
Партия «Патриоты России» существует с
2005 года. За это время она сумела проявить
себя как сообщество трезвомыслящих людей
(среди членов партии много уволенных в запас
офицеров), которые не понаслышке знают, что
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такое честь, долг и защита Родины. Вполне логично, что одно из основных направлений деятельности партии – патриотическое воспитание
молодежи.
Партия «Патриоты России» – единственная
из непарламентских партий, которая становится участницей выборов разного уровня. За
прошедшие два года члены партии приняли
участие в более чем 30 региональных выборах,
получив в среднем по стране около пяти процентов поддержки избирателей. В партии «Патриоты России» – более 85 тысяч членов. Партия представлена в 79 регионах, в которых она
активно проводит свои социальные акции. Так,
только за один год по инициативе руководителя партии Геннадия Семигина в российских
регионах реализовано более 500 социальных и
экономических проектов – «добрых дел» в интересах простых людей.
– Не случайно наша партия является одним

из самых активных участников «Общероссийского народного фронта». В моем понимании
патриот – это человек, которых глубоко и искренне любит свой народ, свою историю, свою
Родину, – говорит Святослав Юрьевич. – Именно такие люди и становятся членами нашей
партии. Мы хотим, чтобы Россия, сохранив все
лучшие свои традиции, стала по-настоящему
демократической страной, индустриально развитым, великим и могуч им государством. Мы
хотим, чтобы молодежь вернулась к простым,
но таким важным ценностям, как уважение к
старшим, стремление к идеалам, чтобы мечтали не за границу уехать, а жить и работать в
России и на благо России...

Цифры требуют пересмотра

в Белоруссии – более 1 000 рублей. Мы же планируем всего 270 рублей на один гектар – это,
конечно, мизерная сумма. По моим расчетам,
на гектар необходимо выделить хотя бы 600700 рублей, а в идеале на сегодняшний день –
1 500 рублей.
Да и в целом цифры требуют пересмотра. Если
в прошлом году было выделено порядка 1 млрд
700 млн рублей, то в этом году – около 1 млрд
140 млн рублей. Этого явно недостаточно.
Глава аграрного комитета донского парламента Н.Ф. Беляев напомнил, что одним из важных
заявлений в девятом Послании Президента России было «догнать и перегнать продовольственных лидеров». Как отметил В.В. Путин, сейчас
во всем мире, и особенно в развивающихся
странах, стремительно растет спрос на продовольствие, а на долю России приходится более
чем половина плодородных земель планеты – 55
процентов.
– В ближайшие четыре-пять лет мы должны
полностью обеспечить свою независимость по
всем основным видам продовольствия, а затем Россия должна стать крупнейшим в мире
поставщиком продуктов питания, – подчеркнул
Президент.
В завершении беседы у меня возник резонный вопрос: интересно, а сколько потребуется
времени нам, россиянам, чтобы «догнать и перегнать»?

Ольга Обухова,
Ирина Астапенко,
фото О. Обуховой и из архива партии «ПР»

Агропромышленный комплекс Дона

22 августа 2012 года Россия стала полноправным членом Всемирной
торговой организации, в связи с чем взяла на себя обязательства по
некоторым направлениям, в том числе и по государственной поддержке сельского хозяйства. Ранее, как вы знаете, помощь селянам оказывалась на приобретение удобрений и льготного топлива, то теперь с
2013 года в связи со вступлением в ВТО эти виды помощи заменяются
несвязанной поддержкой на один гектар посевной площади. Нюансы
этого нововведения, а также финансовые последствия нам разъяснил
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ БЕЛЯЕВ
Но прежде чем перейти к 2013 году, председатель аграрного комитета коснулся основных
итогов развития агропромышленного комплекса
Ростовской области за 2012 год. Одним из важных результатов за прошлый год для донского
региона стал выход на первое место в России
по урожаю ранних зерновых. И это несмотря на
суровую зиму и аномально засушливые условия
прошлогодних весны и лета!
По итогам уборки поздних культур донские
аграрии также остались в тройке лидеров:
удалось собрать 6,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Сбор масличных составил
981 тыс. тонн, сахарной свеклы – 575 тыс. тонн,
овощей – 515 тыс. тонн, картофеля – 357,3 тыс.
тонн, бахчевых – 54,2 тыс. тонн. Кроме того,
успешно завершен сев озимых под урожай 2013
года.
В сфере животноводства в нашей области в
2012 году отмечаются положительные тенденции в показателях молочного скотоводства (по
сравнению с 2011 годом). Производство молока
выросло на 7,5 процентов, поголовье КРС увеличилось на 4,4 процента, коров – на 6,3.
Позитивными тенденциями характеризуется
и развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, а также инвестиционная политика
в этих направлениях. По итогам девяти месяцев
2012 года в сельское хозяйство Дона привлечено 10,3 млрд рублей, продолжается реализация
15 инвестпроектов (общий объем инвестиций
составляет 56,8 млрд рублей).
На поддержку сельхозпроизводства и социального развития села в Ростовской области в
прошлом году выделено более 6,6 млрд рублей,

включая 4,3 млрд рублей из федерального бюджета и более 2,3 млрд рублей из областного.
Всего за последние пять лет на развитие АПК
и социальной сферы села из средств федерального и областного бюджетов направлено 24,4
млрд рублей.
Что касается поддержки АПК Дона в наступившем 2013 году, то, по заявлению Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева в ходе
видеоконференции, прошедшей в начале февраля под руководством премьер-министра РФ
Д.А. Медведева, на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета Ростовской области будет направлено около 2,4 млрд рублей
(а это на 23 процента выше, чем в 2012 года),
и некоторые формы поддержки сельхозтоваропроизводителей, в частности, речь шла о
выплатах на приобретение минеральных удобрений и льготного топлива, будут заменены
несвязанной поддержкой на один гектар посевной площади.
Кстати, меры субсидирования по гектарам
Правительство России приняло в результате
настойчивых просьб самих аграриев. В то же
время, по заявлению Президента РФ, сама по
себе мера не является эффективной, все зависит от того, каким образом ее применять, так
как есть разные подходы. Как следует из проекта приказа ведомства, Минсельхоз России
планирует рассчитывать минимальную ставку
субсидии на один гектар посевной площади в
РФ как отношение 60 процентов общего объема субсидий, предусмотренных в федеральном
бюджете на оказание несвязанной поддержки
растениеводам, к общей посевной площади в

стране. По данным Минсельхоза, в 2013 году на
погектарные выплаты из федерального бюджета будет направлено 15,2 млрд рублей, а к 2020
году финансирование увеличится до 37,6 млрд
рублей. Сельхозпроизводитель будет самостоятельно принимать решение о распределении
денежных средств.
Так вот согласно распоряжению Минсельхоза
Российской Федерации, донскому региону на
погектарные выплаты из федерального бюджета будет направлено 932 млн рублей, а из областного бюджета на эти
цели будет выделено 207
НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ: «Переход на несвязанную поддержку на
млн рублей.
один гектар посевной площади – мысль, безусловно, верная.
– Переход на несвязанВопрос – в финансировании. Мы находимся еще в стадии изную поддержку на один
учения этих проблем, поэтому не можем пока равняться на
гектар посевной площади –
наших зарубежных коллег. В западноевропейских странах на
мысль, безусловно, верная.
По сути, это самый честный
один гектар посевной площади выделяется около 400 доллаподход, – высказал свое
ров. Мы же планируем 270 рублей на один гектар – это, конечмнение Н.Ф. Беляев. – По
но, мизерная сумма. По моим расчетам, на гектар необходимо
такому принципу работавыделить хотя бы 600-700 рублей, а в идеале на сегодняшний
ют все западные страны.
день – 1 500 рублей»
Вопрос остается в одном:
достаточно ли у нас выде– Думаю, лет десять. Не меньше. Безусловно,
ляется средств на эти цели? Если за рубежом
эта система отрабатывалась десятилетиями, то при адекватной поддержке со стороны государРоссия только вступила во Всемирную торго- ства, – ответил мне руководитель аграрного ковую организацию. Мы находимся еще в стадии митета. – А пока я считаю, что нам нужно преизучения этих проблем, поэтому не можем пока кратить кормить западноевропейские страны и
направить все силы на развитие животноводравняться на наших зарубежных коллег.
Дело в том, что в западноевропейских стра- ства.
нах на один гектар посевной площади выделяОльга Обухова,
ется около 400 долларов, в Швеции (если перефото автора
вести на наши деньги) порядка 8 000 рублей, а
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Юрий Паршуков:

«Будем учиться работать
в новых условиях»

Агропромышленный комплекс Дона

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ –
РАЗВИТИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА

Новая государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия рассчитана на 2013–2020 годы. И это будут совершенно
новые механизмы и инструменты поддержки аграрного сектора и инновационного развития, потому что с прошлого года Россия стала полноправным членом ВТО. Корреспондент «Парламентского вестника
Дона» беседует с директором Зернового Союза сельхозпроизводителей
Ростовской области Ю.Б. ПАРШУКОВЫМ

– Юрий Борисович, произошло глобальное
событие, которое очень бурно обсуждалось
все последние годы. Высказывались диаметрально противоположные мнения, суждения,
предположения и опасения, но Россия таки
вступила в ВТО. И что?
– Прежде всего, то, что страна вступила в
свободный мировой рынок, и 2012 год стал годом самых высоких реализационных цен для
зерновиков. Конечно, нельзя не признать, что
прошлый год в силу многих объективных причин не порадовал таким щедрым урожаем, как
год предыдущий, и Ростовская область потеряла
30% из предполагаемого валового сбора. Однако за счет оптимизации всех составляющих
сумела по сбору ранних зерновых быть первой,
опередив даже Краснодарский край. На конференции в конце июля в Зернограде мы обсуждали
ситуацию и пришли к выводу, что с учетом всех
составляющих на первый план выходят те хозяйства, которые стабильно и основательно работают из года в год. Таким не страшны даже самые
экстремальные погодные условия, потому что у
них есть долгосрочный прогноз и они стараются
достойно подготовиться ко всяким неожиданностям. Они вооружены кадрами, агрономически, технически, финансово и административно,
и это положительно сказывается на конечных
результатах. И доказательство тому – пестрота
в показателях: в одном и том же районе, на одних и тех же полях, в равных погодных условиях
разные хозяйства и фермеры получили разные
результаты. Жизнь показывает, что выживает
сильнейший и крупнейший. Сегодня фермеры
стоят перед вопросом: с кем объединиться или
же передать свою землю в коллективные хозяйства. Таким образом, год нынешний становится
годом реорганизаций. Многие ищут инвесторов.
Судя по тому, что в нашу область охотно инвестируют не только ростовские, но и московские и из
других регионов предприниматели, земля наша
перспективна и привлекательна. При грамотной
тактике ее возделывания и, главное, при надежных вариантах реализации успех обеспечен.
– В связи со вступлением во всемирную
торговую паутину как будут построены формы поддержки российского сельхозтоваропроизводителя?
– В основу всех форм поддержки, прежде всего,
закладывается социальное развитие села, а это
очень немаловажно для всех сельских территорий. Министр сельского хозяйства РФ Н.В. Федоров ставит во главу угла не только высокую отдачу с гектара, но и то, как живут люди, крестьяне,
эту отдачу вырабатывающие. Он так и заявил,
что в первую очередь будут поддерживаться те
области, руководители которых выделяют необходимые средства на развитие села. В этом плане наша Ростовская область на переднем крае и
в прошлом году сработала так успешно, своевременно подготовив проекты и документацию, что
получила дополнительные средства софинансирования. В федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских территорий на
период до 2020 года» расписано буквально все.
Определенные суммы распределены на социаль-

ное обустройство, газификацию, водоснабжение,
на строительство спортивных сооружений и т.д.,
и т.п. Кстати, таким же подробнейшим образом
расписаны средства, направленные на поддержку отечественного сельхозмашиностроения. Как
получить всем заинтересованным лицам причитающиеся субсидии? Механизм доведения их
до адресата должен быть доступным и оперативным. И здесь уже дело за специалистами министерства, районных управлений сельского хозяйства, которые должны запустить его и довести до
каждого сельхозтоваропроизводителя.
– Ростовская область – богатый край, но и
здесь не для всех условия равны хотя бы в
связи с тем, насколько далеко от морских,
речных, железнодорожных путей сообщения
находятся те или иные районы. И тут варианты, а главное – условия реализации играют
решающую роль…
– Да, это так. Ростов – порт пяти морей и крупный железнодорожный узел. Река Дон, Таганрог,
Азов – жизненно важные артерии. У кого-то они
под боком, и нет вопросов с транспортировкой,
загрузкой, лишь бы было кому реализовать. Хуже
тем, чьи хозяйства находятся на севере или востоке области. Они по формам поддержки на один
гектар со всеми другими на равных условиях. Конечно, это несправедливо. Какой-то пересчет на
логистику, компенсации должны быть предусмотрены по отношению к таким сельхозпредприятиям. Такие территории надо защищать. И это
– вопрос для Зернового союза, который готов
подобные вопросы изучать и выносить на обсуждение. Вступление в ВТО расширяет границы,
давая возможность свободно ориентироваться
на мировом рынке. Международное потребление
зерна растет, население Африки, Индии, Китая
увеличивается, и, как отмечается на правительственном уровне РФ, нам есть куда увеличивать
свои объемы производства. Поэтому вопрос о
создании ростовской зерновой биржи, который
прорабатывается в нашем Зерновом союзе, актуален как никогда.
– Юрий Борисович, Китай, прежде чем вступить в ВТО, 17 лет изучал все за и против.
А мы, как всегда, учиться будем по ходу?
– У нас тоже был подготовительный период,
специалисты Министерства сельского хозяйства
РФ учились, прорабатывали, переосмысливали, и теперь им предстоит научить нас. Учиться
придется очень основательно, хотя бы для того,
чтобы понять, на каких условиях можно получать
максимальные дотации, куда их направить, как
за них отчитаться. Учиться можно и нужно не
только у дальних зарубежных партнеров, но и у
своих ближних соседей. Например, мы сейчас
планируем поездки в Белоруссию. Недавно там
побывала наша делегация во главе с Губернатором В.Ю. Голубевым с соглашением по обмену
опытом. Наша братская Белоруссия опережает
нас по продуктивности на один гектар, особенно
в животноводстве. И наука у них хорошо работает. Кстати, наш ДонГАУ, в рамках повышения
квалификации, отправляет наших специалистов,
фермеров на учебу в Германию.
– Зерновому союзу Ростовской области в
этом году исполнится три года. В прошлом
году в нем было уже более 60 членов. Каковы
успехи за прошедший год?
– Наш Зерновой союз укрепился численно –
нас уже более 70, организационно и идеологически. Соглашение о сотрудничестве подписано с
Министерством сельского хозяйства Ростовской
области. Зерновой союз РФ, в составе которого
мы работаем, аналогичное соглашение подписал
позже, в конце февраля текущего года на съезде
аграриев, так что мы, ростовчане, как всегда, работаем на опережение. Готовим своих представителей в Законодательное Собрание области.
В этом для нас пример – Агропромышленный
Союз Кубани, от которого в законодательный орган Краснодарского края делегировано 4 представителя. В настоящее время Зерновой союз
РО продолжает прорабатывать Закон о зерне, в
котором должны быть предусмотрены объемы по
реализации зерна, механизмы экспорта по международным договорам, технический регламент.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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8 февраля в Публичной библиотеке
прошла конференция Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств,
кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Ростовской области

не снизятся. По программе погектарного субсидирования федеральный центр на сегодня готов выделить больше 900 миллионов рублей бюджетных
средств, область – 207 миллионов. Пока эта цифра окончательно не согласована, не исключено,
что она изменится в сторону увеличения. Во всяком случае, о необходимости такого шага говорят
в Министерстве сельского хозяйства.
В нынешнем году увеличены расходы областного бюджета на реализацию новых и перспективных программ по поддержке начинающих
фермеров и созданию семейных животноводческих ферм. Животноводство всегда было одним
из значимых направлений развития сельского
хозяйства. По мнению специалистов, развивать
эту трудоемкую и затратную в финансовом отношении отрасль необходимо, как бы сложно
это не было. На одном растениеводстве, как говорится, далеко не уедешь. Если в 2012 году на
поддержку животноводства было направлено 19
миллионов рублей из областного бюджета (также дополнительно было привлечено 40 миллионов рублей федеральных средств), то в этом году
область выделяет сумму в три раза больше – 57
миллионов рублей. Уже принято решение комиссии Минсельхоза России о выделении Ростовской области из федерального бюджета около
160 миллионов рублей. Эти суммы дадут возможность оказать существенную поддержку начинающим фермерам и создать не менее десяти
семейных животноводческих ферм.
– Хочу еще раз подчеркнуть, что никакие усилия государства не смогут обеспечить эффективное ведение бизнеса, если сам собственник не будет стремиться к новым технологиям и системам
управления, – сказал В.В. Василенко. – В данном
контексте уместно упомянуть и сельхозкооперацию. В прошлом году в области было создано двенадцать кооперативов. Учитывая эту тенденцию,
в областной программе по развитию сельского
хозяйства до 2020 года предусмотрены меры финансовой поддержки кооперативного движения.
На сегодняшний день Ростовская область – единственный субъект в России, который пошел на такой шаг. В марте на Дону пройдет первый съезд
кооператоров, который, я надеюсь, станет открытой площадкой для конструктивного диалога...
Министр сельского хозяйства области остановился и на тех проблемах, которые были озвучены на
форуме «Донской фермер» в прошлом году. Часть
из них уже решена. Сократился пакет документов,
которые необходимо представлять при формировании заявки на господдержку. Решены вопросы
фермеров Красносулинсого района по оплате за
изъятые для строительства дороги земли. В проект
реконструкции трассы «М-2 Дон» на территории
Азовского района включено строительство транспортных развязок, которые обеспечат беспрепятственный проезд к фермерским полям. Остается на
контроле вопрос о переводе земельных участков из

В своем выступлении министр сельского хозяйства Ростовской области Вячеслав Василенко отметил, что для него нет разделения на фермерские, личные или коллективные хозяйства.
Самое главное, чтобы все предприятия сельхозсектора, вне зависимости от формы собственности, работали эффективно и плодотворно.
– Сельскохозяйственный труд – тяжелый и кропотливый, – подчеркнул Вячеслав Васильевич, –
и он требует профессиональных знаний и любви
к земле. Подводя итоги работы производителей
сельскохозяйственной продукции за прошлый год,
хочу сказать, что погодные условия нас не баловали. И тем не менее область произвела валовой
продукции сельского хозяйства на сумму 145 миллиардов рублей. Несмотря на то, что это несколько
ниже показателей 2011 года, Ростовская область
заняла второе место по урожаю зерновых в Российской Федерации, четвертое – по производству
подсолнечника, пятое – по сбору овощей. Собрано
больше 6 миллионов тонн зерна, почти тысяча тонн
маслиничных культур, 700 тонн овощей…
Вячеслав Васильевич обратил внимание участников конференции на то, что в последние годы много
внимания уделяется вопросу повышения плодородия почв. Сельхозпроизводители начали прислушиваться к мнению ученых по вопросу сокращения
площадей, занимаемых подсолнечником. Эта культура сильно истощила плодородные земли и стала
причиной ее заражения. В области стали больше
сеять льна и рапса, которые являются отличными
предшественниками для посева зерновых культур.
Сельхозпроизводителям поставлена задача сокращать посевы подсолнечника до пятнадцати процентов от общего количества засеянных земель.
5 февраля во время видеоконференции с субъектами Федерации Председатель
Правительства
В прошлом году в области было создано двенадцать коопеРоссии Дмитрий Анатольеративов. Учитывая эту тенденцию, в областной программе по
вич Медведев говорил о
развитию сельского хозяйства до 2020 года предусмотрены
необходимости повышения
меры финансовой поддержки кооперативного движения. На
эффективности механизмов
государственной поддержки
сегодняшний день Ростовская область – единственный субъв новых условиях экономики.
ект в России, который пошел на такой шаг. В марте на Дону
– На уровне Правительства
пройдет первый съезд кооператоров, который станет открысегодня прекрасно понимают,
той площадкой для конструктивного диалога
что сельхозпроизводителям
необходима государственная
поддержка, – сказал Вячеслав Василенко. – И «пашни» в «пастбище». Проект нормативного документа проходит необходимые согласования.
готовы ее оказывать. Не надо бояться вступления
В работе конференции принял участие и перРоссии в ВТО. Уверен, что при правильном планивый заместитель Председателя Законодательноровании и распределении сил мы сможем адаптироваться к новым условиям работы, более того, го Собрания Ростовской области, председатель
вступление в ВТО для многих может стать своео- комитета по аграрной политике, продовольствию
бразным толчком к новому витку развития. Рас- и природопользованию Н.Ф. Беляев.
– Законодательная власть области не остается
ходы областного бюджета на развитие сельского
хозяйства в нынешнем году составят почти 2,5 мил- в стороне от решения проблем села, – подчеркнул
лиардов рублей. Это на 621 миллион рублей боль- Николай Федорович. – В Послании В.В. Путина был
тезис о том, что российские сельхозпроизводители
ше, чем в 2012 году. На областном уровне всегда
относились к проблемам села с пониманием: с должны догнать и перегнать лидеров продоволь2007 по 2012 годы финансирование фермерского ственного рынка. И все прекрасно понимают, что
хозяйства увеличилось в пять раз! И сегодня никто без сельского хозяйства в решении этого актуальне собирается сокращать объемы финансовой по- ного вопроса не обойтись. Что сделано законодатемощи. Вопрос состоит в другом: надо стремиться к лями? Принят документ о повышении плодородия
тому, чтобы эта помощь приносила существенную почв, закон «О развитии сельского хозяйства»,
отдачу. Позиция Губернатора заключается в том, работает программа развития агропромышленного
комплекса. Совместными усилиями мы искали вычто помогать и поддерживать следует те сельхозхозяйства, которые работают на совесть и умеют ход из ситуации, которая сложилась в области с африканской чумой свиней. В итоге был принят закон
тратить деньги эффективно…
Сельхозпроизводителям в этом году придется «О ветеринарии», который снял ряд проблемных вожить и работать в новых условиях. Из областного просов, которые возникали у представителей прокубюджета труженики села больше не будут полу- ратуры. На сегодняшний день остается немало отчать субсидии на возмещение части затрат на при- крытых вопросов, которые требуют конструктивного
обретение средств химизации российского произ- решения. Уверен, что совместными усилиями мы
водства, средств химической защиты растений и сможем сохранить все существующие достижения
на приобретение топлива по льготным ценам. На и развивать новые направления…
В заключении конференции ее участники приповестку дня выходит погектарное субсидирование сельхозпроизводителей. Далеко не все фер- няли постановление и избрали делегатов на 24-й
съезд АККОР России.
меры и руководители личных хозяйств согласны
с таким подходом, но представители власти увеИрина Астапенко, фото автора
ряют, что в общем объеме размеры господдержки
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Донской АПК нуждается
в дополнительном финансировании
Вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками,
дополнительное финансирование агропромышленного комплекса
Ростовской области на 2013 год, а также пробелы в законодательном
обеспечении эффективного развития донского рыбохозяйственного
комплекса были рассмотрены 20 февраля на заседании комитета Законодательного Собрания области по аграрной политике. Кстати, этот
день ознаменован еще одним событием – днем рождения заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
ОЛЬГИ ПАВЛОВНЫ ГОРБАНЕВОЙ, с чем ее и поздравили члены комитета в самом начале заседания
На прошедшем заседании комитета по аграрной политике выяснилось, что агропромышленный комплекс Ростовской области нуждается в
дополнительном финансировании. Об этом подробно доложила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области О.П. Горбанева. Чем это вызвано?
Дело в том, что, с 2013 года упразднены некоторые виды поддержки сельхозтоваропроизводителей. Это касается выделения субсидий на
минеральные удобрения, средства химической
защиты и льготное топливо, которые заменяются несвязанной поддержкой на один гектар посевной площади, так называемой субсидией на
гектар пашни.

слушаниям в Государственной Думе РФ на тему:
«Законодательное обеспечение эффективного
развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации». Основные претензии связаны с пробелами в новом Водном кодексе и неясными трактовками федеральных законов.
– Пока ситуацию удается сдерживать, но если
будет принято решение о том, что предприятие
в обязательном порядке должно заключать договор водопользования, то рыбоводная отрасль
в Ростовской области будет потеряна, – такой
неутешительный вывод был сделан в областном
департаменте.
Чем же это чревато для донского региона?
– Во-первых, это минус 16 тысяч тонн товарной рыбы из общего количества – 18 тысяч;
во-вторых, мы потеряем 2 тысячи рабочих мест
в сельской местности; в-третьих, лишимся, по
предварительным расчетам, от 60 до 120 млн рублей налога, – привел достаточно убедительные
аргументы замдиректора департамента.

На эти цели из федерального бюджета выделено 932 млн рублей, из областного – 207 млн.
Получается, что по предварительным расчетам
областного министерства, в среднем по Ростовской области на один гектар будет выделена сумма в 265 рублей. Этого явно недостаточно. Даже
в прошлом году на эти цели в общей сложности
Неоднозначная ситуация сложилась и в
было выделено порядка 1 млрд 700 млн рублей,
отношении естественного воспроизводства
из них 1 млрд 300 млн на ГСМ и 400 млн на мине- рыбы. Камнем преткновения стала новая реральные удобрения.
дакция Водного кодекса, в результате чего
– Переход на несвязанную поддержку на гек- законодательная норма, позволяющая заполтар пашни – это более справедливый подход, – няться нерестилищам и размножаться рыбам,
дала свою оценку замминистра, – но нам требу- куда-то исчезла.
ется больше средств, поэтому мы обратились на
Та же неразбериха и в 420-ФЗ, где согласно
федеральный уровень с просьбой о дополнитель- внесенным изменениям сказано, что для осуном выделении средств в сумме 800 млн рублей
ществления прибрежного рыболовства необхои надеемся на увеличение финансирования.
дим рыбопромысловый участок. В реальности
– Если будут одобрены нам еще 800 млн, то получается абсурд: все участки Черного моря
общая сумма составит порядка 1 млрд 900 млн принадлежат Краснодарскому краю, а у нас
рублей, что выше, чем
в области ловится в
в прошлом году, – отосновном мигрирующая
О. ГОРБАНЕВА: «Переход на несвязанную
метил
председатель
рыба, к примеру, хамса.
поддержку на гектар пашни – это более
комитета по аграрной
Что же делать в таком
справедливый подход, но нам требуется
политике Н.Ф. Беляев.
случае?!
больше средств, поэтому мы обратились
Также замминистра
– Это проблема не
сообщила
депутатам
только нашей области,
на федеральный уровень с просьбой о
о напряженной ситуано и всей России, – поддополнительном выделении средств в
ции с субсидированивел итог выступлению
сумме 800 млн рублей»
ем процентной ставки
В.Н. Иванченко.
по кредитам. Суммы
В свою очередь глава
предварительно выделенных на эти цели средств аграрного комитета Н.Ф. Беляев напомнил приРостовской области, прямо сказать, незначи- сутствующим, что вопрос о проблемах в развительные: 123 млн рублей по инвестиционным тии рыбохозяйственного комплекса остро стоит
кредитам и 264 млн рублей по кредитам до года.
с 2008 года и поднимался он нашей областью
Реальная же потребность намного выше – 1 млрд
неоднократно. В Государственную Думу направ200 тысяч и 1 млрд 400 тысяч рублей соответлялись два законопроекта, но… они так и не
ственно.
были рассмотрены. И теперь Ростовская область
– Но мы все же надеемся на изменение ситуа- снова намерена выйти на федеральный уровень
ции, – прокомментировала О.П. Горбанева.
с предложением о восстановлении вышеуказанСледующим вопросом, который был заслушан ных пробелов. Вот только пойдет ли в этот раз
депутатами, стала информация заместителя диФедерация нам навстречу, остается под большим
ректора департамента охраны и использования
вопросом. Думаю, что скоро мы об этом узнаем.
объектов животного мира и водных биологичеОльга Обухова,
ских ресурсов Ростовской области В.Н. Иванченфото автора
ко по подготовке предложений к парламентским
– На сегодняшний день очередь по обеспечению многодетных семей земельными
участками в Ростовской области составляет
более 6 тысяч человек. И уже около 700 семей получили земельные участки. Хочу отметить, что эта работа проводится в каждом
муниципальном образовании области. Только в донской столице на получение земельного участка претендуют порядка 2 тысяч человек. Как
вы знаете, принято решение о дополнительном выделении под земельные участки для ростовских семей 250 гектаров в Аксайском районе.
Благодаря этому порядка 2 тысяч семей смогут получить положенные им
земельные наделы. Но это в перспективе, потому что для начала нужно
решить вопрос о создании инфраструктуры: необходимо подвести коммуникации, построить детские сады, школы, больницы и т.п. Решением этих вопросов сейчас и
занимаются городские власти.
Н.Ф. БЕЛЯЕВ,
председатель
комитета ЗС РО
по аграрной политике:

Поддержка социально
ориентированных НКО
– на государственном контроле
На прошедшем 21 февраля заседании комитета Законодательного Собрания по образованию центральным вопросом обсуждения стало
внесение поправок в областной закон «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области». Депутаты единогласно пришли к выводу, что для
Ростовской области эти изменения
актуальны и необходимы

Действительно, для нашей области важны
оба эти направления. Как вы знаете, донской
регион исторически многонационален.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, на территории Ростовской области проживают представители 170 народностей. Понятно, что большинство народностей
представлены у нас не так широко, но, тем не
менее, в области проживают 15 наиболее крупных этнических образований, представляющие
собой отдельные национально-культурные
автономии и определяющие состояние межнациональных отношений в Ростовской области. Кроме того, в области функционируют
60 общественных организаций, объединенных
по этническому признаку и отражающих интересы других национальностей и народностей.
В декабре 2012 года федеральный законо- Все вместе они представляют собой институт
гражданского общества, деятельность котородатель внес изменения в закон о социально
го направлена на сохранение межэтнической
ориентированных некоммерческих организациях, расширив перечень видов деятельности, стабильности и недопущения межнациональпри осуществлении которых данным организа- ных конфликтов.
Помимо этого, федеральный законодатель
циям может предоставляться государственная
планирует принятие ряда других поправок, каподдержка.
– Напомню вам, что с ноября 2010 года в Ро- сающихся установления большей открытости
стовской области действует закон о социально работы по оказанию государственной поддержки социально ориентированным некоммерчеориентированных некоммерческих организаским организациям. Речь идет о том, чтобы
циях. Спустя год на одном из заседаний насписок всех претендентов на получение фишего комитета была заслушана информация
нансирования, состав
о реализации данного
На данный момент в Ростовской области
конкурсной комиссии,
закона, и сегодня в
ход рассмотрения просоответствии с измедействуют 11 общественных организаектов, а также отчеты
нениями, утвержденций, которые в качестве уставной цели
(во избежание нецеными на федеральном
своей деятельности предусматривают
левого использования
уровне, мы вносим две
формирование нетерпимости к коррупбюджетных средств)
основные поправки в
ционному поведению
были опубликованы в
наш областной закон.
Интернете.
Они касаются только
Возможно, в ближайшем будущем закотех организаций, в уставах которых прописано, что они занимаются формированием, нодателям предстоит внести в закон и еще
одно изменение, согласно которому одним из
во-первых, нетерпимого отношения к коррупции, т.е. антикоррупционной деятельностью; оснований для отказа в участии на получение
господдержки будет являться наличие задолво-вторых, укрепления межнационального сотрудничества, – прокомментировала измене- женности у организации. В данный момент это
находится на стадии обсуждения.
ния председатель комитета Законодательного
Собрания по образованию, науке, культуре и
Ольга Обухова,
связям с общественными объединениями Вафото автора
лентина Лаврентьевна Маринова.
К сведению
В декабре 2012 года были подведены итоги городского конкурса «Лучшие практики
социально ориентированных некоммерческих организаций города Ростова-на-Дону».
В нем приняли участие 18 социально ориентированных некоммерческих организаций,
которые представили свои заявки по одной
из пяти номинаций. Среди них отличились:
Ростовское городское отделение Ростовского регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» – организации
инвалидов-опорников «Икар» с практикой
«Создание и развитие эффективных видов
помощи для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата», Фонд
содействия и социальной поддержки детей,
ветеранов, пенсионеров и инвалидов всех
категорий г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области «Забота» с практикой «Содействие

в реализации программ социальной поддержки детей инвалидов, семей, воспитывающих
детей инвалидов», Ростовское региональное
отделение Общероссийской Общественной
организации «Всероссийское общество глухих» с практикой «Театральная студия глухих
«Слов.net», Кировское районное отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» с практикой
«Проект «Наследники милосердия», Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная организация «Молодые медики Дона» с практикой «Создание
движения «Молодые доноры Дона» и другие.
Победители конкурса были награждены дипломами и денежными премиями в размере:
90 тысяч рублей – за первое место, 60 тысяч
рублей – за второе место и 30 тысяч рублей –
за третье место.
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С 2013 года достоянием гласности
станут и расходы чиновников
Повестка дня заседания комитета донского парламента по законодательству была довольно насыщенной – 15 вопросов. Помимо рассмотрения вопроса об избрании мировых судей, члены комитета одобрили
изменения, вносимые в целый ряд областных законов и связанные в
основном с применением новой схемы выборов (отдельно этот вопрос
был рассмотрен на специальном брифинге журналистов с председателем комитета А.В. Ищенко) и противодействием коррупции в Ростовской области

Ветераны боевых действий получат
дополнительные льготы
В ходе заседания комитета Законодательного Собрания по информационной политике был рассмотрен вопрос, касающийся предоставления
льгот ветеранам боевых действий по уплате транспортного налога.
Еще одно изменение связано с проведением конкурса «Моя предвыборная программа в действии»

Вот как прокомментировал планируемые поправки в действующий областной закон «О противодействии коррупции в Ростовской области»
глава профильного комитета Александр Валентинович Ищенко:
– Во-первых, значимые изменения вносятся
в областной закон «О выборах Губернатора Ростовской области». Они связаны с изменением
правил проведения губернаторских выборов, поскольку теперь члены Совета Федерации от Ростовской области будут в определенной степени
проходить процедуру выборов вместе с кандидатом на пост главы региона. Согласно нововведениям каждый кандидат на пост губернатора наряду со своими документами должен представить и
информацию о трех кандидатах в члены Совета
Федерации, один из которых будет назначен тем,
кто одержит победу на губернаторских выборах.
Эти поправки будут приняты в самое ближайшее

должностного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих совершению
сделки.
Нужно отметить, что депутаты Законодательного Собрания станут первопроходцами в этом
процессе. До 1 апреля 2013 года им необходимо сдать подробную декларацию не только
о доходах за прошлый год, но и о крупных расходах (если таковые были в 2012 году). Специально созданная в Законодательном Собрании
комиссия будет регулировать порядок проверки
достоверности и полноты сведений о доходах и
расходах не только в отношении депутатов, но
и государственных должностей в региональной
Избирательной комиссии и Контрольно-счетной
палате, уполномоченного по правам человека и
уполномоченного по правам ребенка в Ростовской области, а также руководителя Ведомства
по управлению государственной гражданской
службой.
До 1 июля 2013 года должС 2013 года чиновники будут отчитываться не только о дохоны будут представить декладах, как собственных, так и членов своих семей, но и о крупных
рации о доходах и расходах
расходах (при условии, что сумма крупной сделки превышает
все остальные руководящие
общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три
работники Ростовской области, от заместителя Гупоследних года, предшествующих совершению сделки). Речь
бернатора до руководителя
идет о крупных покупках и приобретениях: объектах недвисамого маленького муницижимости, земельных участках, автомобилях, акциях, ценных
палитета, причем проверку
бумагах, долях участия или паях в уставных капиталах органисведений отдельных лиц мозаций и т.п.
жет провести и лично глава
региона. Сам же Губернатор
время, а применяться начнут не раньше 2015 представляет свои сведения Президенту Российгода, когда наступит срок проведения очередных ской Федерации.
выборов Губернатора Ростовской области.
Здесь стоит отметить, что впервые с этого года
Во-вторых, с 2013 года меняются механизмы
о своих доходах и расходах будут отчитываться
контроля за достоверностью сведений о доходах руководители государственных и муниципальных
руководящих лиц Ростовской области и органов учреждений. Причем, помимо действующих руместного самоуправления. Если раньше в кажководителей, сведения о своих доходах должны
дом государственном органе собирались только будут предоставлять также и кандидаты на замесведения о доходах и к ним обращались только
щение руководящих должностей, что позволит в
при наличии информации о недостоверности предальнейшем осуществлять контроль за расходадоставленных сведений, то теперь в обязанности
ми вновь назначенных чиновников.
каждого органа государственной власти входит
Представленные сведения будут проверены в
проверка сведений о доходах и имуществе долж- течение одного-двух месяцев, а затем размещеностных лиц, а также проверка информации об ны в сети Интернет. Невыполнение обозначенных
их расходах, включая расходы супругов и несо- выше условий, естественно, послужит основанивершеннолетних детей (речь идет о крупных по- ем для освобождения человека от занимаемой
купках и приобретениях: объектах недвижимости, должности.
земельных участках, автомобилях, акциях, ценОльга Обухова,
ных бумагах, долях участия или паях в уставных
фото автора
капиталах организаций и т.п.). При условии, что
сумма крупной сделки превышает общий доход

Наиболее важным вопросом повестки заседания стало внесение изменений в областной закон
«О региональных налогах
и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области», связанных с предоставлением льгот
ветеранам боевых действий по уплате транспортного налога. Поводом для рассмотрения данного законопроекта стали многочисленные обращения ветеранов Ростовской области об увеличении предела
необлагаемой транспортным налогом мощности
двигателя автомобиля со 100 лошадиных сил до 150
включительно. Инициаторами этих изменений выступили депутаты Законодательного Собрания Н.А.
Стаценко и Ю.С. Зерщиков. Кроме того, этот вопрос поднимался и в ходе публичных слушаний при
принятии областного бюджета на 2013–2016 годы.

– После принятия данного закона некоторое
время ветеранам придется предъявлять документы, подтверждающие их ветеранский статус,
а в дальнейшем эта процедура будет упрощена и
полномочия по оформлению льготы будут переданы в многофункциональные центры, – пояснил
председатель комитета Н.В. Шевченко.
Под действие данного закона попадают лица,
указанные в Федеральном законе ст. 3 от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах». Среди них
не только военнослужащие, но и гражданские
лица. Льгота вступает в силу с 1 января 2013
года. Она распространяется и на ветеранов Великой Отечественной войны, для которых ранее
был установлен предел мощности двигателя автомобиля 100 лошадиных сил.

Ольга Обухова,
фото автора

– Конкурс «Моя предвыборная программа в действии» проводится в Ростовской области уже на протяжении
трех лет. В этом году по инициативе
депутатов Законодательного Собрания
Ростовской области и лично его Председателя В.Е. Дерябкина принято решение об утверждении положения о конкурсе постановлением донского
парламента. Вызвано это тем, что данный конкурс пользуется большой
популярностью среди молодежи и имеет важное политическое значение. Суть конкурса в том, что, принимая в нем участие, молодые люди
имеют возможность изменить к лучшему жизнь своей улицы, своего
поселка, своего города. Для этого совсем необязательно выступать
именно с законодательной инициативой – достаточно провести работу
с жителями определенного вами округа и обозначить актуальные проблемы, а затем представить себя будущим депутатом и попытаться их решить. К примеру, в прошлом году победителем конкурса стал В. Барсегян, представитель города Новошахтинска, идея которого
об организации транспортной ветки в одном из отдаленных поселков города для того, чтобы
жители поселка имели возможность беспрепятственно добираться в любой район города.
Прошел год, транспортная ветка работает, а жители поселка вспоминают его самыми добрыми словами. Хорошо, если таких добрых дел будет больше, а жизнь людей станет лучше,
красочней и интересней!
Н.Н. ВАКУЛА,
депутат Законодательного
Собрания,
председатель
Молодежного
парламента при ЗС РО:
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Выборы депутатов
донского парламента
пройдут по новой схеме
Об этом 20 февраля в ходе брифинга рассказал журналистам председатель комитета донского парламента по законодательству АЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ ИЩЕНКО. Суть в том, что теперь каждый житель
области фактически будет избирать двоих депутатов: одного кандидата
мы выберем по бюллетеню одномандатного округа, другого – по партийному списку, в котором, кроме областных, будут представлены и
территориальные кандидаты

ЭТО ЗВОНКОЕ СЛОВО
– «ВОЖАТЫЙ»!
Те, чьи детство и юность пришлись
на восьмидесятые годы, хорошо помнят, что в каждой школе и в пионерских лагерях всегда были вожатые.
Лично им представители этой профессии казались людьми совершенно особенными – интересными, внимательными, заводными, но самое
главное, – умеющими найти общий
язык с детворой

Для начала стоит отметить, что в Ростовской оббольше возможностей для выбора. Фактически,
ласти последовательно осуществляется модерниза- каждый избиратель будет избирать двух депутация избирательного законодательства. За послед- тов! Нововведение предоставит жителям области
нее время донским парламентом был принят целый
больше возможностей решать свои вопросы черяд законопроектов, направленных на усиление
рез народных избранников.
открытости избирательного процесса, расширение
Второе, на что требуется обратить внимание
возможностей партий и кандидатов от них. Напом– поменяется система распределения мандатов
ним, что для всех кандидатов от политических парвнутри партийного списка. На практике это будет
тий отменено требование сбора подписей при вывыглядеть так. Подсчитанное число голосов в абсодвижении, а для самовыдвиженцев в четыре раза лютном выражении, распределится между каждой
снижено число подписей, необходимое при выборах партией. Комиссия сначала определит партии, провсех уровней, за исключением губернаторских. В то
шедшие семипроцентный барьер, затем – пятипроже время увеличено число наблюдателей и членов центный барьер. Далее в зависимости от общего
избирательной комиссии с правом совещательного числа полученных голосов каждая партия получит
голоса на выборах областного уровня.
определенное количество мандатов. И уже после
Кроме этого, не так давно донским парламен- этого внутри каждого партийного списка будут растом было увеличено число депутатских мандатов пределяться мандаты: сначала общеобластным
(теперь донских депутатов будет не пятьдесят, кандидатам, а далее между территориальными
как в действующем созыве, а на десять больше). частями. Принцип простой – мандаты получают те
Также на двадцать процентов увеличено число округа, в которых набрано больше всего голосов за
избирательных округов.
данную партию (по убывающим числам). Важно отДепутаты Донского парламента Виктор Деряб- метить, что речь идет не о процентах, а именно об
кин (Председатель Законодательного Собрания),
абсолютных цифрах голосов, отданных за партию
Александр Ищенко (председатель комитета по в конкретных избирательных округах.
законодательству) и Владимир Шамарин внесли
В-третьих, законом предусматривается, что
проект поправок в Областной закон «О выборах
если на стадии определения результатов выдепутатов Законодательного Собрания Ростов- боров кандидат (в том числе из общеобластной
ской области», которым предлагаются существен- части партийного списка) откажется от своего
ные изменения правил проведения выборов по
места в парламенте, то его мандат передается
партийным спискам.
тому, чью кандидатуру определит руководящий
В настоящее время
орган
политической
действует схема, по
партии в Ростовской
Ростовская область станет одним из перкоторой каждая из паробласти. Если же кто-то
вых в Южном федеральном округе региотий, идущая на выборы,
из избранных депутатов
нов, внедрившим такую систему выборов.
формирует единый списложит свои полномоСейчас обсуждение этой системы прохосок на всю Ростовскую
чия уже на этапе рабодит в Калмыкии, а на Кубани пока сохранеобласть. Из него по
ты, вакантный мандат
на «вертикальная» схема выборов
результатам
выборов
вернется в тот округ,
депутатами
становиоткуда был избран делось определенное число кандидатов от «партий- путат, сложивший своиполномочия. Делается это
победительниц». Это так называемый «вертидля того, чтобы гарантировать сохранение депукальный» список. При таких выборах избиратель татского мандата за той территорией, где партия
в бюллетене видел только фамилии первых трех набрала максимальный результат.
кандидатов из всего списка партии. То есть парПредлагаемые изменения направлены на укретийные кандидаты не были «привязаны» к горо- пление связей между депутатами и избирателями,
дам и районам области.
на повышение роли политических партий в избиСодержание внесенных предложений комменрательном процессе. В конечном счете, данные
тирует председатель комитета Законодательномеры должны увеличить уровень доверия людей к
го Собрания по законодательству Александр избирательной системе и своим депутатам».
Ищенко:
Отвечая на вопрос, касающийся прогнозов
«Авторы поправок предлагают разделить обрезультатов предстоящих выборов, Александр
ластной список кандидатов каждой партии на Валентинович охотно поделился своим мненидве части: общеобластную и территориальную.
ем. Он считает, что войти в состав нового созыОбщеобластная часть будет включать от одного ва донского парламента больше всего шансов
до трех кандидатов. Территориальная – включит у парламентской четверки, а как распределятся
в себя 30 территориальных групп не менее двух и голоса – покажут выборы.
не более трех кандидатов. Каждая из этих групп
– Это нововведение, – сказал он в завершебудет соответствовать одномандатному избира- ние, – не прибавит работы избирательным котельному округу.
миссиям. Напротив, партии сами усложняют себе
Избиратель в каждом округе будет видеть пол- жизнь. Уверен, в свой адрес мы услышим от наный список кандидатов от всех партий. Одного
ших коллег еще немало претензий. Зато для изкандидата он выберет по бюллетеню одноман- бирателя, для человека все становится проще,
датного округа, а другого – из бюллетеня по парлучше и доступнее.
тийному списку, где, кроме общеобластных, буОльга Обухова,
дут представлены и территориальные кандидаты.
фото автора
При такой схеме у каждого избирателя появится

А. Ищенко. – Ведь каждый из вас в недалеком будущем станет родителем, а в далеком
– бабушкой или дедушкой. Умение общаться,
разговаривать с детьми на понятном им языке
рано или поздно обязательно будет востребовано. Я убежден, что не бывает лишних знаний
и случайных встреч, все имеет значение, все
идет на пользу. Я хочу пожелать вам, как будущим вожатым, быть добрыми. Именно доброта
спасает мир и дает возможность людям в самых сложных ситуациях оставаться людьми. И
уроки доброты – самые важные уроки жизни.
Успехов вам в постижении новой профессии,
думаю, что встречаемся мы с вами не в последний раз…
Оксана Чинкуетти рассказала ребятам о
В Ростове в конце февраля начала работать
том, что их ждет во время учебы. Во-первых,
школа вожатых. Впервые после долгого перерыва к этой практике вернулись в прошлом они познакомятся с основами профессии, погоду. Инициаторами подготовки вожатых, ко- стараются понять ее суть и основные характеторые будут работать летом в детских оздоро- ристики. Во-вторых, будущим вожатым предвительных лагерях, выступили две ростовские стоит освоить некоторые технологии. Для этого
они примут участие в тренингах личностного и
организации – «Мир без границ» и «Содружество детей и молодежи». Идея была поддер- лидерского роста, тренингах по толерантножана и депутатами Законодательного Собра- сти. Это необходимая часть подготовки, потому что ребята станут вожатыми в профильных
ния Ростовской области.
– Депутаты должны заниматься не только лагерях, в которых им самим придется провозаконотворческой деятельностью, но и уде- дить тренинги, выступая в роли играющих тренеров. Но чтобы обулять внимание нашим
чать других, ребятам
общественным молоИнициаторами подготовки вожатых,
необходимо
пройти
дежным организацикоторые будут работать летом в детсамим все тренинги,
ям, и по возможности
ских оздоровительных лагерях, выразвить в себе необих поддерживать, –
ступили две ростовские организации
ходимые качества для
высказал свое мнение
работы с детьми, подепутат Законодатель– «Мир без границ» и «Содружество
стигнуть азы детской
ного Собрания Ростовдетей и молодежи». Идея была поддерпсихологии.
Почему
ской области, преджана и депутатами Законодательного
это
важно?
Потому
седатель комитета по
Собрания Ростовской области
что в летние лагезаконодательству А.В.
ря приезжают самые
Ищенко. – Одна из
молодежных инициатив – организация шко- разные дети: одни – готовые лидеры, другие
– обычные школьники. А задача вожатого залы вожатых. В последние годы и в стране, и
в нашей области растет количество оздоро- интересовать и вовлечь в общее дело всех без
вительных лагерей, и детей в них отдыхает исключения. Познакомятся ребята и с распос каждым годом больше. И уже сегодня чув- рядком жизни лагерей, особенностями жизни
ствуется нехватка вожатых. Причем речь идет и формирования временного коллектива, то
о настоящих вожатых, которые смогли бы за- есть отряда. Ростовчане-вожатые могут понять детей, организовать их досуг интересно пасть как в лагеря областного подчинения, так
и нетривиально. Обучать студентов, которые и во Всероссийский лагерь «Смена», куда прирешили попробовать себя в роли вожатых, езжают молодежные лидеры со всей страны.
будут лучшие кадры Ростова. Я уверен, что у
ребят все получится, а результат нескольких
месяцев работы смогут оценить те, кто летом
поедет в оздоровительный лагерь…
По предварительным данным, примерить на
себя нелегкую роль вожатого решили шестьдесят студентов разных вузов Ростова. Занятия
будут проходить дважды в неделю. Ребят ждут
и теоретические занятия, и практические.
– Сегодня многое переменилось, но в моем
детстве слово «вожатый» было не пустым
звуком, – призналась Оксана Чинкуетти, заместитель председателя областного совета
ростовской региональной детско-молодежной
общественной организации «Содружество
детей и молодежи Дона». – Многие считают,
что вожатым надо родиться. Но быть вожатым
В мае, в День пионерии, в донской столице
можно и попытаться научиться, главное, чтобы
будет проходить традиционный фестиваль, кобыло желание…
Александр Валентинович Ищенко, обра- торый организует «Содружество детей и молощаясь к ребятам, отметил, что вожатый – это дежи Ростова». На это масштабное мероприячеловек, который всегда на один шаг впереди тие соберутся больше тысячи представителей
детских и молодежных организаций области.
тех, кого он готов вести за собой, на котороИменно на молодежном форуме у будущих вого равняются и берут с него пример. Поэтому
одно из важных качеств, которое должно быть жатых появится возможность проявить себя,
присуще вожатому – ответственность. Школа продемонстрировать полученные знания. Те,
вожатого даст ребятам возможность получить кто сдаст этот экзамен на профессиональную
пригодность, смогут носить гордое звание –
знания, приобрести опыт, научиться получать
вожатый.
радость от здорового образа жизни.
– Даже если не все из вас станут вожатыИрина Астапенко,
ми, то полученный опыт обязательно пригофото автора
дится в вашей дальнейшей жизни, – сказал
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У донской столицы
– «планов громадье»
19 февраля в Ростовской-на-Дону городской Думе состоялось очередное
21-е заседание. В повестке заседания значилось 19 вопросов, центральным
из которых стало обсуждение «Программы социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону на 2013–2016 годы». Приоритет в ней,
безусловно, отдается социальным проектам в сфере здравоохранения,
образования, строительства, дорожной сети, водоканализационного хозяйства. После обсуждения Программы и уточнения некоторых моментов депутаты единогласно проголосовали за ее принятие

Настоящий прорыв для
Ростовской области
15 февраля в здании Ростовского общественного собрания состоялось
первое в этом году заседание Общественной палаты Ростовской области, создание которой стало настоящим прорывом для донского региона. На нем были утверждены: ежегодный доклад Общественной палаты Ростовской области за 2012 год, план работы на 2013 год, а также
определены задачи в связи с предстоящими выборами в Законодательное Собрание Ростовской области
Это первое в 2013-м и пятое со дня основания –
8 февраля 2012 года – заседание Общественной
палаты Ростовской области. Прошлый год для этой
общественной структуры стал годом становления:
была выпущена целая серия нормативных актов,
созданы 9 комиссий, избраны их руководители.
Поэтому доклад за 2012 год, по сути, стал первым
отчетным документом о проведенной деятельности Общественной палаты. После окончательного утверждения этот документ будет представлен
на рассмотрение Законодательному Собранию и
Правительству Ростовской области.
Отвечая на замечания коллег по отчету, председатель Общественной палаты Вячеслав Митрофанович Кущев подчеркнул, что большая часть
высказанных ими замечаний уже учтена. Наряду
с этим вполне резонный вопрос был задан М.И.
Бушминым, касающийся освещения работы Общественной палаты в областных и муниципальных
средствах массовой информации. Прошел год, но,
тем не менее, создается впечатление, как будто
Общественной палаты в Ростовской области нет!
Именно такой печальный вывод был им сделан.
– В нашей структуре работают 45 человек,
созданы 9 профильных комиссий. У нас достаточный ресурс авторитета каждого члена Общественной палаты. Ведь сюда избраны особые
люди, с мнением которых считаются жители
Ростовской области. Однако получается, что 54
процента жителей области не знают о создании
нашей структуры, – поддержал его В.М. Кущев. –
Этот вопрос мы обсуждали с Губернатором В.Ю.
Голубевым, он пообещал увеличить нам финансирование на эти цели. В связи с этим мы приняли решение – не менее одного раза в месяц выступать на страницах областных СМИ и не менее
двух раз – в муниципальных изданиях.
Кроме того, на заседании были определены
основные акценты в плане работы на 2013 год.
Надо сказать, что их обсуждение на заседании
было достаточно жарким. Ярко и эмоционально
об отсутствии внимания к развитию промышленности и сельского хозяйства на Дону выступил
почетный гражданин города Ростова-на-Дону, в
прошлом руководитель завода «Ростсельмаш»
Юрий Александрович Песков.
– За последние двадцать лет мы не построили
ни одного дизельного завода, ни одного завода
по производству мостов, ни одного литейного завода, мы ликвидируем сегодня инструментальное хозяйство. Станкостроения у нас уже нет. Что
дальше? – спросил он. – Это очень серьезный вопрос, который нужно обсудить на расширенном

заседании Общественной палаты. Надо на высоком уровне найти решение этого вопроса, потому что в развитии промышленности и сельского
хозяйства мы идем в никуда.
В.М. Кущев предложил проработать этот вопрос на заседании комиссии по развитию экономики, предпринимательства и инноваций, возглавляет которую небезызвестный В.В. Высоков
и в состав которой входит Ю.А. Песков, и вынести на рассмотрение.
– Мы вас, безусловно, поддержим, – заверил
он выступающего.
Действительно, создание Общественной палаты стало настоящим прорывом для Ростовской области, и все члены этого общественного
органа уверены, что нужно обсуждать не только
вопросы, намеченные в плане работы, но и особое внимание уделять наболевшим проблемам
региона, особенно волнующим жителей области.
Среди них – вопросы ЖКХ, качества обслуживания людей в медицинских учреждениях и т.п.
Отдельным вопросом, рассмотренным в ходе
заседания, стали предстоящие выборы в Законодательное Собрание Ростовской области, намеченные на 8 сентября 2013 года. Вполне понятно,
что такой институт гражданского общества, как
Общественная палата, не может оставаться в
стороне от важного события для всей Ростовской области. Будущим выборам должно быть
уделено самое пристальное внимание. В связи с
этим главной задачей для Общественной палаты становится работа над повышением культуры
избирательного процесса, оказание содействия
и координация деятельности правозащитных организаций Ростовской области, осуществляющих
общественный контроль за соблюдением законодательства в период выборов в Законодательное
Собрание донского региона. Кроме увеличения
числа областных депутатов на 10 человек (теперь в донской парламент будут избираться 60
депутатов), важным новшеством является и то,
что кандидат в сенаторы от Ростовской области
должен быть депутатом областного Законодательного Собрания.
В свою очередь председатель Общественной
палаты призвал своих коллег быть выше своих
политических предпочтений, а жителей области –
проявить высокую сознательность и обязательно
принять участие в предстоящих и таких важных
для всей Ростовской области выборах.

Ольга Обухова,
фото автора

– 2013 год для нас будет одним из самых
важных. Период становления завершен, и те
острые моменты, над которыми мы работали в прошлом году, должны получить свое
разрешение. Прежде всего они отражены в
Указах Президента России от 7 мая и касаются основных направлений социальной политики России. Я считаю, что
эти приоритетные задачи должны быть учтены в планах работы каждой
комиссии Общественной палаты Ростовской области.
Кроме этого, в областной закон об Общественной палате Ростовской области было внесено изменение, позволяющее нам проводить общественную экспертизу как принятых законодательных актов, так и тех, которые
только готовятся к принятию. Мы приглашены в работу комитетов Законодательного Собрания Ростовской области. Сейчас у нас на рассмотрении
находится целый пакет документов, который уже подготовлен, но еще не обсуждался в донском
парламенте. Таким образом, гражданское общество получило законное право изучать, анализировать и вносить свои предложения в законодательные документы – с согласия или несогласия их
разработчиков. Согласитесь, что это очень важно, для всех нас это существенный шаг вперед по
пути построения действительно правового государства и создания гражданского общества.
В.М. КУЩЕВ,
председатель
Общественной палаты:

Какая же главная цель преследуется городскими властями при реализации данной Программы? Согласно докладу директора Департамента
экономики города О.В. Свистунова, приоритетным является создание условий для обеспечения соответствующего современным стандартам
уровня и качества жизни горожан, а также планомерного, сбалансированного и устойчивого развития всех отраслей городского хозяйства. Но
это общие слова, а жителей города, естественно,
интересует конкретика. Приведем лишь некоторые примеры по основным направлениям.
Итак, в сфере здравоохранения на ближайшие
три года запланировано: строительство детской
поликлиники по пер. Гвардейскому, 41, поликлиники для взрослых в 3-м мкр. на Левенцовке, а
также здания КДЦ «Здоровье» на территории
больничного комплекса по пер. Днепровский.
Также будет поведен капремонт некоторых ЛПУ.

В сфере физкультуры и спорта будет продолжено строительство спортивных игровых площадок, объектов и установка во дворах домов
уличных тренажеров и гимнастических городков.
Так, в Северном жилом массиве планируется
построить футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро с трибуной и блоком вспомогательных помещений, по ул. Туполева будет возведен
физкультурно-спортивный комплекс, произведена реконструкция любимого ростовчанами, особенно в летний период, гребного канала.
Изменения в сфере образования прокомментировал председатель постоянной комиссии по бюджету города В.Ю. Лазарев, отметив при этом, что
в данный момент в донской столице проводится
эксперимент по строительству мобильного детского сада. Такая практика уже вовсю применяется нашими соседями в Краснодарском крае. Что
же это такое? Представьте легкую конструкцию
без фундамента, спланированную специально для
групп кратковременного пребывания и при этом
оснащенную всем необходимым. К великой радости родителей, благодаря мобильному корпусу

число дополнительных мест в детском саду можно
увеличить на несколько десятков! И теперь опыт
кубанцев перенимают и другие регионы России.
Согласитесь, это прекрасный выход в решении
проблемы нехватки мест в детских садах!
Позитивные перемены отмечаются даже в,
казалось бы, забытой сфере культуры. К примеру, в пос. Александровка планируется построить
Детскую школу искусств, произвести капремонт
библиотек и учреждений дополнительного образования, часть средств направить на развитие
парковых зон города.
По другим направлениям также намечаются положительные изменения. Так, в ближайшие годы
появятся пешеходные переходы пр. Шолохова –
пл. Октябрьская, пр. Стачки – ул. Бабушкина, пр.
Нагибина (ост. «Школьная»). Будет проведена
реконструкция Ворошиловского моста, построены новые городские дороги и транспортные развязки и, естественно,
произведен капремонт
существующих автодорог.
Из масштабных проектов – планируется
разработать проектносметную документацию
первой линии Ростовского
метрополитена,
продолжить строительство социального жилья,
обеспечение жильем молодых семей, ветеранов
Великой
Отечественной войны, инвалидов,
детей-сирот, многодетных семей.
Хочется отметить, что
депутаты принимали самое активное участие в
обсуждении Программы. В частности, их интересовало положение в городе с грунтовыми дорогами, которых, кстати, год от года становится
все меньше (к примеру, их отсутствием уже могут
похвастаться Ленинский и Кировский районы).
Не остались в стороне от обсуждения и депутаты Законодательного Собрания области, принимавшие участие в заседании. Депутат А.Я.
Батажев задал вопрос о судьбе двух школ №21
и №75, которые расположены в его избирательном округе и находятся в аварийном состоянии, и
наконец-то получил ответ: проведение капремонта школ намечено на 2014 год.
Подводя итог обсуждению, председатель городской Думы З.В. Неярохина не без гордости
отметила, что «программа получилась серьезная,
продуманная и интересная, планов громадье, которые нам и предстоит воплощать в жизнь». А мы
с вами, дорогие читатели, будем внимательно
следить за этим процессом.

Ольга Обухова,
фото автора

В.Ю. ЛАЗАРЕВ,
председатель постоянной комиссии по бюджету города,
местным налогам и сборам, муниципальной собственности
Ростовской-на-Дону городской Думы:
– Сегодня депутатами Ростовской-на-Дону городской Думы был принят
один из важнейших документов – программа социально-экономического
развития города Ростова-на-Дону на 2013–2016 годы. Это документ сводный: в нем представлены как целевые программы развития города, так и
целевые и инвестиционные программы развития городских предприятий.
Так, в Программе заложены не только бюджетные деньги, но и средства
из всех видов источников финансирования в городе. В целом она насчитывает порядка 60 млрд рублей: из них более 20 млрд составляют собственные средства бюджета города, около 9 млрд рублей – субсидии из
областного бюджета и около 11 млрд рублей – из федерального бюджета. Кроме этого, почти 11,5
млрд рублей из внебюджетных источников – в основном это средства предпринимателей города,
инвестирующих свои производства.
Стоит отметить, что данный документ разработан в соответствии с программно-целевым методом финансирования, что значительно облегчает осуществление контроля за реализацией запланированных мероприятий. Возьмем, к примеру, сферу образования. В ближайшие три года
планируется построить девять детских садов, пять реконструировать и на семь разработать
проектно-сметную документацию. Также на ближайшую трехлетку запланировано строительство
трех школ в районах «Левенцовский» и «Темерницкий», реконструкция одной школы и разработка проектно-сметной документации на три школы. Цифры, согласитесь, впечатляющие! И так в
каждом направлении.
В заключение хочу подчеркнуть, что данный документ в большей степени носит характер информативный, прогнозный, поэтому после его публикации в газете «Ростов официальный» каждый горожанин сможет более подробно с ним ознакомиться.
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Дела и Люди

«Держись, геолог,
крепись, геолог,
ты ветру и солнцу брат…»

Сегодня корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседует с начальником
департамента по недропользованию по Южному федеральному округу (Югнедра)
Федерального агентства по недропользованию (Роснедра), кандидатом геологоминералогических наук Ю.В. РАСПОПОВЫМ
– Юрий Валентинович, уникальную профессию геолога, как мне кажется, прекрасно символизирует карта нашей великой страны, изготовленная из цветных камней и выставленная
в 1937 году на Всемирной выставке в Париже.
Горы, реки, железные дороги, заводы, фабрики, месторождения полезных ископаемых – на
этой карте есть все. Населенные пункты обозначены позолоченными серебряными звездами
со вставками из рубинов, столицы республик
– изумрудами в серебряных кастах, Москва –
рубиновой звездой с серпом и молотом, украшенными 17 алмазами. Ваша профессия также
уникальна, и занимаются ею по-настоящему
увлеченные люди, патриоты и романтики, хотя
последних, к сожалению, с каждым годом становится у нас все меньше.
– Да, вы правы, я и мои коллеги все еще принадлежим к этой касте и гордимся тем, что являемся
представителями геологической школы, признававшейся лучшей и сильнейшей в мире. Наши геологи пользовались огромным авторитетом в мире.
Благодаря многолетнему труду советских геологов
создана уникальная минерально-сырьевая база
страны, которая и сегодня служит России и делает ее уважаемой державой. Как и большинство
моих сверстников, мы с другом поступили на геологический факультет нефтяного института города
Грозного по призванию. Действительно, влекли романтика, желание – говорю без всякого пафоса –
приносить пользу Родине. По распределению я попал в Кабардино-Балкарскую геологоразведочную
экспедицию, где отработал 19 лет – от инженера
на геологоразведочных работах до главного гидро-

– Ваша научная карьера вылилась в добрую сотню публикаций, у Вас есть книга.
Почему же Вы до сих не доктор геологоминералогических наук?
– Я вырос в те времена, когда нас учили: кандидатская диссертация – это новый метод. В моей
кандидатской два новых метода, и было приятно,
когда на них ссылались доктора наук. Докторская
диссертация, по нашим меркам, – это новое направление в науке, нечто принципиально новое.
Жалко, что сейчас не так.
– До 1992 года Вы работали в КабардиноБалкарии главным гидрогеологом…
– А потом сел в чиновничье кресло. Это был
переломный момент. Изменилось все – страна,
строй, отношение к геологии. Мне пришлось создавать комитет по геологии и использованию недр
в Кабардино-Балкарии. Потом возглавлял Ставропольский комитет по геологии использования недр.
Затем, в 2001 году, когда был создан департамент
природных ресурсов по Южному федеральному
округу, меня перевели сюда заместителем начальника по геологии, а в 2004 году я возглавил Региональное агентство по недропользованию. Вот такая биография. В трудовой книжке первая запись
по распределению, и с тех пор все время шел переводом по верной своей геологической тропе.
– Помните, сколько книг, фильмов, спектаклей, песен было о геологах. Юноши и девушки с большим энтузиазмом поступали на геологический факультет…
– И получали прекрасную профессию. Ведь геолог, как правильно говорят, это не профессия, это
образ жизни. Геологи – сродни художникам, писателям, настоящие первооткрыватели. Месторождения
За прошедший 2012 год Департаментом по недропользованию
делают геологи. Оно скрыто в
по Южному федеральному округу:
недрах, и только геолог видит
– было выдано 283 лицензии на право пользования участками
его воочию, и как он его обонедр для геологического изучения, разведки и добычи полезснует и представит, опираясь
ных ископаемых;
на науку, опыт, интуицию, так
и будет. И каждый день – это
– рассмотрено и согласовано 54 проекта на разработку месточто-то новое, прекрасное и
рождений полезных ископаемых;
непредсказуемое. Ни один
– проведена государственная экспертиза запасов полезных исмаршрут не похож на друкопаемых по 30 объектам;
гой. А какая природа вокруг!
– выдано 610 заключений об отсутствии (наличии) полезных
Геолог проживает в единеископаемых под участками предстоящей застройки;
нии с ней сказочные мгнове– выдано 125 разрешений на застройку площадей залегания
ния. Помню альпийские луга
полезных ископаемых;
Кабардино-Балкарии, утром,
в росу, входишь в травы
– досрочно прекращено действие лицензии на геологическое
выше человеческого роста,
изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Крукак в озеро…
товском участке в Тарасовском районе
– К сожалению, сейчас
в моде другие профессии
геолога. Производственник, в какой-то момент я – банкир, менеджер, экономистов и юристов
понял, насколько интересно решать поставленные – пруд пруди. Недаром на высшем уровне озазадачи новыми методами, и поступил в заочную
бочены: не хватает инженеров, физиков, нет
аспирантуру Всесоюзного НИИ гидрогеологии, по
рабочих…
окончании которой в 1988 году успешно защитил
– У нас в геологии те же заботы. За эти провалькандидатскую диссертацию на тему «Гидрогеоло- ные 20 лет мы остались практически без кадров.
гические условия Кабардинской равнины». Тогда
Когда уйдут пенсионеры, их некем будет заменить.
стоял вопрос о строительстве Малкинского водо– А ведь наша геологическая школа славихранилища, и, выступая в защиту экологии, мы
лась на весь мир…
предложили альтернативный вариант регулирова– Сейчас ее престиж, к сожалению, заметно
ния поверхностного стока реки Терек за счет под- упал, потому что в образовании тоже произошли
земных вод на территории Кабардинской равнины.
изменения, не всегда и не совсем позитивные.
Был настоящий бой, но мы доказали свою точку
– Может, не все потеряно, если есть еще
зрения, водохранилище построено не было, сохра- юные геологи?
нились пойменные леса, орошаемые земли и при– Да, мы стараемся сохранить это движение.
рода в первозданном виде.
У нас в Ростовской области есть кружки, которые

парламентский

Вестник Дона
ведут школьные учителя, и действует областной экологический центр учащихся. Из ЮФО и
СКВФО только в нашей области формируется
команда юных геологов, которую мы ежегодно
выставляем на региональный и один раз в два
года на всероссийский слет. В 2009 году такой
слет был организован в Ростовской области, и на
него «слетелись» юные геологи не только из России, но и из Казахстана, Украины, Узбекистана,
Армении, Болгарии. В этом году такой же форум
ожидается в Казани. На этих слетах проводятся
геологические соревнования, и три победителя
зачисляются вне конкурса в Московский геологоразведочный университет и на геофак МГУ.
– Повезет ребятам!
– Еще больше повезет, если после университета
они попадут в руки хороших наставников. К сожа
но утерян. А ведь раньше в течение трех лет молодого специалиста нельзя было строго наказывать
и увольнять (это было юридически оформлено)
– только учить, прививать практические навыки.
Он должен все посмотреть, попробовать, сделать
своими руками, узнать, что такое месторождение. Только тогда у него сложится определенный
склад ума и он станет настоящим, востребованным
геологом. А такие нужны. Молодые специалисты в
дефиците, идут нарасхват, зарплата, например, в
Сибири, у начинающих – от 50 тысяч.
– Юрий Валентинович, а какими полезными ископаемыми богат ЮФО?
– Наше главное богатство – Восточный Донбасс.
Здесь добывают уголь уже 150 лет. 25 лет назад
профессия шахтера была самой уважаемой. Конечно, с тех пор отрасль пережила немало потрясений, но уголь будет востребован всегда, и нужна
взвешенная политика по отношению к угледобывающей отрасли. Судя по тому, что в Ростовской
области строится 6 новых шахт, у отрасли есть
будущее. Нефть, газ, калийные соли, бешофит,
большой объем строительных материалов, тугоплавкие глины, сорбенты – все это есть в ЮФО.
Уже много лет ведутся поисковые работы на золото, есть несколько перспективных участков.
– Нет нужды спрашивать, какие виды деятельности осуществляет ваш департамент –
это очевидно из приведенной справки. Каков
объем средств, выделяемых из федерального
бюджета на геологические изучения?

сделать, хотя бы по минимуму. Если будут вложены
дополнительные средства и произведены работы в
большем объеме – пожалуйста. Но если не выдержан обязательный минимум, то за предупреждением
и безрезультатным полугодовым сроком на исправление следует отзыв лицензии.
– А что случилось с ООО «ТАТА» в Азовском районе?
– ООО «ТАТА» владеет лицензией на разработку Бирючьего газового месторождения. У них были
большие проблемы по отведению земли. Вроде
бы по не зависящим от них причинам. Вначале мы
прислушивались, шли навстречу, мер не принимали. Но затем предупредили, дали полугодичный
срок на исправление ситуации, и она сдвинуласьтаки с мертвой точки. Сделано не все, но многое, и
вопрос об аннулировании лицензии нами снят.
– А вот ООО «Крутовскому», владеющему
Крутовским участком в Тарасовском районе,
повезло меньше…
– Его владельцы систематически не выполняли условия лицензионного соглашения и после
предупреждения не исправились. Пришлось досрочно прекратить право пользования.
– Ваши задачи, напрямую и прежде всего,
связаны с экологией?
– Обязательно. При выдаче лицензии самое
первое, что мы требуем, это составление проекта
экологического мониторинга. Пока еще не начаты
работы, должна быть составлена экологическая
карта: в каком состоянии приняты почва, вода,
чтобы потом можно было сравнить, какое влияние
на них оказано произведенными работами. Этот
экологический мониторинг ведется на протяжении
всего срока работ, а результаты мы проверяем.
– Значит, природоохранная задача – номер
один для вашего департамента…
– Охрана природы – это наша повседневная
работа. Рациональное использование природных
ресурсов, в том числе и полезных ископаемых –
основная задача.
– Чем занимается ваш департамент, нам ясно.
А есть ли у Вас как у геолога, как у человека,
влюбленного в свое дело, всю жизнь служащего этому делу верой и правдой, личная задача?
– Каждый год мы рассылаем во все геологические организации письма с просьбами: что бы они
вносили нам свои предложения по новым объектам

– Объемы довольно приличные, и даже возрастающие: в прошлом году это было 486 млн руб.
– А кто ваши основные партнеры по геологическому изучению недр?
– Как госзаказчики, мы подбираем партнеров в
соответствии с законом № 94-ФЗ. Мы составляем
программы геологического изучения, защищаем
их в Федеральном агентстве по недропользованию, определяем объемы финансирования, новые
объекты, размещаем их на торгах, указываем, какие геологические задачи должны быть решены, и
проводим конкурс. Чаще всего конкурс выигрывает ОАО «Южгеология», наиболее крупное предприятие такого профиля в РО. Оно и является нашим
основным многолетним партнером.
– На каких условиях департаментом выдается лицензия?
– К лицензии прилагается специальное соглашение, в котором прописаны обязательства недропользователя, как по объемам геологического
изучения, так и по срокам составления проектов
освоения месторождения, в нем прописываются
все геологические требования в соответствии с законодательством. Росприроднадзор при проверке
в первую очередь смотрит это соглашение. И если
есть невыполнение, то, согласно Кодексу административных правонарушений, нарушитель будет
наказан. Может быть обращение в департамент,
чтобы мы осуществили процедуру досрочного прекращения права пользования недрами. Все регламентировано и прописано.
– А как часто происходит отзыв лицензии?
– Прецеденты отзыва лицензий происходят ежегодно. В первую очередь это связано с переоценкой
своих возможностей недропользователями, особенно когда дело касается участков на разведку углеводородного сырья. Бурение глубоких скважин – очень
дорогое удовольствие. И ежегодно несколько недропользователей лишаются лицензий. Мы ежегодно
заслушиваем их, они отчитываются перед нами, что
было сделано за прошедший год. В этом году уже заслушали недропользователей по твердым полезным
ископаемым, все угольные шахты, Владимирский
карьер и других. В феврале заслушаем недропользователей, получивших лицензию на углеводородное
сырье. Как уже говорилось, при выдаче лицензии
все расписано – что, когда и в каком объеме надо

геологического изучения за счет средств федерального бюджета. Очень радует, что предложений
приходит довольно много. Мы собираем экспертов,
заслуженных геологов и совместно рассматриваем
каждое, спорим, обсуждаем, насколько оно обосновано, стараемся вычленить наиболее интересные, перспективные, чтобы затем добиваться их
финансирования из средств федерального бюджета, и надеемся, что это приведет к открытию новых
месторождений. Как геолог, как патриот, в этом я
вижу свою сегодняшнюю задачу.
– Эта задача тем более актуальна, что фундаментом благополучия нашей страны является минерально-сырьевая база, подготовленная
трудом многих поколений геологов. И при этом
сами геологи не могут похвастаться ни благополучием, ни престижем их профессии. Наверное,
пора по-другому взглянуть на этот и некоторые
другие аспекты. Не хочется на такой пессимистической ноте заканчивать наше интервью,
поэтому скажите, правда, что в Ростовской области, может быть, будут добывать золото?
– Правда. Это как раз одно из новых направлений
геолого-разведочных работ на территории восточного Донбасса. Первые сведения о золотоносности восточного Донбасса в Ростовской области появились в
конце прошлого столетия, когда в пределах Керчикского поднятия было выявлено одноименное проявление золота и произведена оценка его прогнозных
ресурсов. В 2008 году по результатам аукциона ООО
«Русское золото» была выдана лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу золота на
Керчикской площади. К сожалению, ООО «Русское
золото» не выполнило лицензионных условий по поискам и оценке золоторудного проявления, в связи с
чем мы будем ставить вопрос перед Федеральным
агентством по недропользованию о досрочном прекращении права пользования недрами на Керчикской площади названным предприятием и выставим
эту площадь на новый аукцион. Тем более что по
результатам работы ОАО «Южгеология» по поискам
рудного золота на соседних участках получены неплохие результаты.
– Успеха Вам, Юрий Валентинович!

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

донские известия

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
Факс 291-87-43
www.vestnikdona.ru
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Закреплять достигнутое, выходить на новые рубежи
13 февраля 2013 года в здании Правительства Ростовской области состоялось расширенное заседание Правительства под председательством
Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЯ ЮРЬЕВИЧА ГОЛУБЕВА.
Были подведены итоги развития области в 2012 году и поставлены задачи на 2013 год

области Виктору Ефимовичу Дерябкину.
Глава донских парламентариев в своем выступлении заметил, что депутаты Законодательного Собрания Ростовской области внесли свой
вклад в общий итог работы в 2012 году, который
должен был стать завершающим годом работы
донского парламента 4-го созыва. Эта работа
велась в тесном сотрудничестве с Правительством Ростовской области, и Виктор Ефимович
подчеркнул, что Губернатор является инициатором более половины всех законов, принятых Законодательным Собранием области в 2012 году.
Глава правительства области выступал перед
депутатами с отчетным докладом о работе за
2011 год, практически каждое заседание парламента начинается с «Правительственного часа»,
где озвучиваются основные проблемы и рассматриваются пути их решения. Депутаты сегодня
работают в 73 комиссиях, действующих при Правительстве Ростовской области, что позволяет
сфокусировать внимание депутатов на ключевых
региональных вопросах и найти их оптимальное
решение. Благодаря этому были приняты такие
концептуальные, стратегические документы, как
бюджет Ростовской области на 2013 год, программу развития Ростовской области на 2013–
2016 годы, а также ряд других, не менее важных
решений, направленных на поддержку материнства и детства (закон о материнском капитале,

В работе заседания принимали участие председатели комитетов Законодательного Собрания
Ростовской области, руководители территориальных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений, представители СМИ и др.
Собравшимся был продемонстрирован документальный видеофильм о наиболее важных
социально-экономических достижениях Ростовской области. Фильм рассказывал о том, что в год
75-летия образования Ростовской области ключевые показатели в экономике области сложились
лучше, чем в среднем по России. Обеспечен рост
валового регионального продукта на 4,7%, средняя заработная плата увеличилась на 13,9%, а
реальные денежные доходы населения – на 6,4%.
Впервые за 10 лет экспорт превысил импорт, и положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 12,6 млрд руб. Это рекордный показатель
современной экономической истории Ростовской
области. Уровень газификации региона вырос
до 85%, в том числе в сельской местности – до
71,5%. В 2012 году успешно завершена губернаторская программа по созданию 36 дополнительных пожарных частей в отдаленных территориях.
Выполнена поставленная Губернатором задача по
введению в действие МФЦ на всей территории области: сегодня МФЦ работают во всех 55 муниципальных образованиях донского края.
Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Донские машиностроители
создали новое поколение электровозов, которые
будут востребованы уже в ближайшее время. На
международном экономическом форуме в г. Сочи
Василий Юрьевич Голубев подписал 10 соглашений об организации новых производств более
чем на 38 млрд руб., что позволит создать на территории области более 3 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций в основной капитал в Ростовской
области достиг в 2012 году 195 млрд руб., что на
117,5% превышает показатели 2011 года (впервые с 2009 года!). Индекс промышленного производства области в 2012 году вырос на 8% за счет
опережающего развития обрабатывающих предприятий, химического производства, металлургии, принятый в прошлом году), многодетных семей
производства транспортных средств, электронно- (закон об обеспечении многодетных семей земго и оптического оборудования. Область входит в лями для строительства жилья), ряд постановлепервую десятку производящих регионов России ний, защищающих интересы детей, оставшихся
и занимает ведущее место по производству ма- без попечения родителей и др.
Благодаря совместной работе вступает в силу
гистральных электровозов, тяжелых вертолетов,
постановление Правипроизводству навигацительства, которое поонных систем для судов,
Выполнена поставленная Губернатором
зволит более 350 тыс.
сельскохозяйственной
задача по введению в действие МФЦ на
жителей Дона получить
техники и др.
всей территории области: сегодня МФЦ
бесплатную юридичеРостовская область
работают во всех 55 муниципальных обскую помощь. Более 30
входит в десятку лидеразованиях донского края
тыс. жителей области
ров РФ по объемам ввосмогут получать адресда жилья. В 2012 году
ную социальную помощь благодаря поправкам,
На Дону сдано в эксплуатацию около 2 млн кв.м.
внесенным по инициативе Губернатора в закон.
жилья (на 5,5% больше, чем годом ранее). При
Для поддержания молодежных инициатив
поддержке Правительства области обрели крыбыли приняты законы о студенческих отрядах
шу над головой около 500 детей-сирот, улучшили
жилищные условия более 300 молодых семей. и волонтерском движении (первый в России!).
Особое внимание донской Губернатор уделяет В центре законодательной деятельности нашестроительству и реконструкции детских садов. го парламента также были вопросы поддержки
малого и среднего предпринимательства и созВ рамках реализации программы по развитию
дания благоприятного инвестиционного климата.
жилищного хозяйства выделяются средства на
капитальный ремонт домов и замену лифтов, Приняты новые выборные законы. В рамках законотворчества активно реализовывались антиотработавших нормативный срок (на это в 2012
коррупционные стандарты, совершенствовалось
году направлено 1,6 млрд руб., отремонтировано
288 домов и заменено 276 лифтов). По решению административное законодательство.
Весомую законодательную поддержку полуГубернатора области в 2012 году был проведен
чил и агропромышленный комплекс. Для ликаудит управляющих компаний и вскрыт ряд нарувидации причин конфликтов в сфере использошений, но главный результат – в 21 муниципальном образовании и в 4 городах были снижены вания пастбищ, подобного тому, который был в
Ремонтненском районе в 2012 году, принят ряд
тарифы на водоснабжение и водоотведение.
законодательных
актов.
Правительство Ростовской
Впервые за 10 лет экспорт превысил импорт, и положительное
области установило нормасальдо внешнеторгового баланса составило 12,6 млрд руб. Это
тивы нагрузки на пастбища
рекордный показатель современной экономической истории
при выпасе скота, которых
Ростовской области
не было многие годы.
Важнейшим направлениВ 2012 году на модернизацию дорожного хо- ем работы законодателей было развитие местнозяйства Ростовской области направлено 10 млрд го самоуправления. В прошлом году был принят
руб. – в полтора раза больше, чем в предыду- ряд законодательных решений, направленных на
поддержку органов местного самоуправления и
щем.
Затем с докладом об итогах социально- прежде всего – сельских территорий. Законодаэкономического развития Ростовской области за тельное Собрание Ростовской области активно
2012 год и задачах на 2013 год выступил вице- работает и с федеральным уровнем власти.
Глава донских парламентариев обратился к
губернатор Ростовской области Сергей Иванович Горбань. Материалы доклада легли в основу Губернатору с просьбой продолжить в наступившем году активное сотрудничество по вопросам
проекта решения заседания Правительства.
жилищно-коммунальной сферы и попытаться
После него слово было предоставлено Председателю Законодательного Собрания Ростовской сдержать рост тарифов, ограничивая аппетиты

монополистов, принять сбалансированное решение в отношении финансирования капитальных
ремонтов многоквартирных домов.
– Я думаю, совместными усилиями мы добьемся положительных результатов на этом направлении, – сказал Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.
Подводя итог выступлениям, Глава Правитель-

исполнению майских указов Президента и регулярно докладывать о его результатах было дано
соответствующим министерствам.
Президент страны поставил задачу обеспечить
рост экономики не менее 5% в год, и прогноз
социально-экономического развития области
на 2013–2015 годы этому условию отвечает. Губернатор поставил задачу Минэкономразвития
и Департаменту инвестиций и предпринимательства
По решению Губернатора области в 2012 году был проведен
изыскать резервы, в первую
аудит управляющих компаний и вскрыт ряд нарушений, но
очередь – в области инвеглавный результат – в 21 муниципальном образовании и в 4
стиционной деятельности.
городах были снижены тарифы на водоснабжение и водоотДля этого Губернатор поруведение
чил проанализировать ход
выполнения проектов в рамства Ростовской области Василий Юрьевич Гоках программы «Сто губернаторских проектов»,
лубев озвучил проект решения Правительства и
дать рекомендации по исключению тех проектов,
сделал ряд комментариев и распоряжений.
которые не реализуются по вине инвесторов (с
В преамбуле проекта констатировалось, что обоснованием) и подготовить до 1 апреля текув 2012 году в экономике и социальной сфере щего года уточненный прогноз развития на 2015
Ростовской области продолжаются позитивные год.
изменения. Объем валового регионального проМинистерствам промышленности, сельского
дукта увеличился по сравнению с 2011 годом на хозяйства, строительства поручено организовать
4,7%. По сравнению с 2011 годом выросли индекс
работу по достижению прогнозного показатепромышленного производства, объем ввода жи- ля роста объемов производства по курируемым
лых домов, объем инвестиций в основной капипредприятиям.
тал, внешнеторговый оборот, оборот розничной
– Нам необходимо обеспечить индекс промышторговли, общественного питания, объем плат- ленного производства в целом на уровне 7,4% по
итогам 2013 года, – подчеркнул Губернатор.
Глава Правительства Ростовской области обратил особое внимание на необходимость выполнения мероприятий, посвященных Году окружающей среды, и попросил глав городов и районов
области активно включиться в эту работу.
– В этом году нашим знаковым отличием должны
быть активнейшая работа и пропаганда, связанные
с сохранением окружающей среды, – обратился ко
всем присутствующим Василий Юрьевич. – Надо
максимально включить в эту работу население, организации, которые этим занимаются, и все органы
власти. Мы еще не раз вернемся к этой теме. 2013
год – год окружающей среды!
Из пакета социальных вопросов Губернатор выделил задачу по обеспечению программы строительства в 2013 году 2 млн 121 тыс. кв.м. жилья и
созданию «задела» на последующие годы. В 2013
году предстоит обеспечить жильем более 600
детей-сирот. К концу 2015 года необходимо решить задачу по обеспечению детскими садами.
Важнейшим вопросом Губернатор назвал вопрос о тарифах в сфере ЖКХ – работа по аудиту
и контролю за тарифами и начислением платежей должна вестись постоянно и находиться
на постоянном контролю в Министерстве ЖКХ,
местных администраций и службы по тарифам.
Ряд ответственных поручений был дан Миных услуг населению, сократилась численность
нистерству транспорта относительно развития
официально зарегистрированных безработных.
транспортной инфраструктуры Ростова в ходе
Наряду с этим снижен объем производства про- подготовки к чемпионату мира 2018 года. Преддукции сельского хозяйства.
стоит также завершить строительство южного
Исполнение консолидированного бюджета Рообхода г. Красный Сулин, начать второй этап
стовской области за 2012 год составило по дохосеверного обхода г. Ростова и строительство
дам 152,5 млрд рублей
обхода г. Аксая. Не меи по расходам – 152,4
нее важным в 2013 году
Губернатор является инициатором более
млрд рублей. По сравдолжно стать активное
половины всех законов, принятых Закононению с 2011 годом допродолжение
строидательным Собранием области в 2012 году
ходы бюджета Ростовтельства дорог к неской области возросли
большим населенным
на 13,5%, расходы – на 10,7%.
пунктам области.
Бюджетная политика в сфере бюджетных расБудут продолжены работы по развитию телеходов была направлена на решение социальных
коммуникаций, внедрению стандартов деятельи экономических задач Ростовской области. Приности по обеспечению благоприятного инвенятые бюджетные обязательства исполнены в
стиционного климата в области, продолжению
полном объеме, просроченная кредиторская заразвития муниципальных программ по поддерждолженность отсутствует. Приоритетом являлось
ке малого и среднего предпринимательства, разобеспечение населения бюджетными услугами
витию туристической привлекательности станиотраслей социальной сферы. На эти цели в 2012
цы Старочеркасская.
году направлено 70% всех расходов.
В связи с вступлением России в ВТО ГуберГубернатор сделал ряд поручений.
натор дал ряду министерств поручения по мониВ частности, для полного завершения пакета
торингу ситуации и распорядился до 1 октября
документов стратегического планирования не2013 года провести анализ воздействия условий
обходимо в 1 квартале текущего года принять
ВТО на развитие отраслей донской экономики.
стратегию развития до 2020 года жилищного
Поставлена задача создать собственный бренд
строительства и концепцию молодежной поли«Сделано на Дону».
тики. Для чего соответствующим министерствам
Одним из важнейших направлений работы всех
поручается провести всю необходимую работу в
структур Глава правительства Ростовской облауказанные сроки.
сти назвал контроль за
В эти же сроки замеэффективным испольРостовская область входит в десятку
стителю Губернатора
зованием
бюджетных
лидеров РФ по объемам ввода жилья.
Ростовской
области,
средств на всех уровнях.
В 2012 году на Дону сдано в эксплуатаминистру транспорта
Для этого должна быть
цию около 2 млн кв.м. жилья (на 5,5%
Дживану Вартаняну
разработана программа
больше, чем годом ранее)
подготовить план меуправления финансами
роприятий по развитию
до 2018 года.
транспортного комплекса области до 2030 года.
Губернатор поблагодарил депутатский корпус
До 1 июля текущего года заместителю ГуберРостовской области за продуктивное сотруднинатора Александру Гребенщикову подготовить
чество и отметил, что высокие результаты прои утвердить в установленном порядке программу
шедшего года вряд ли были бы возможны без
развития угольной отрасли области до 30 года.
эффективной и результативной совместной раГубернатор напомнил о необходимости опиботы обеих ветвей власти.
раться на программно-целевые механизмы
– Самый главный показатель – только один:
управления. Именно через программы, которые
это то, как нашу работу оценивают жители Ровыносятся Правительством на Законодательное
стовской области, и если мы будем ориентироСобрание, закладываются долгосрочные ориенваться на него, все получится, – подытожил Ватиры и формируются системы оценки эффективсилий Юрьевич Голубев.
ности расходов финансовых средств и затрат.
Вадим Пустовойтов, фото автора
Поручение осуществлять единый мониторинг по
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Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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Я разделяю точку зрения некоторых людей, которые считают, что нужно использовать более активно возможности наших кадетских корпусов. Мы
запланировали строительство до 2020 года шести
кадетских корпусов в разных территориях. В этих
учебных заведениях не только дают знания, но
вплотную занимаются воспитанием. Думаю, что
Шестого февраля состоялась пресс-конференция Губернатора Ростов- мы будем рассматривать возможность обучения в
ской области В.Ю. ГОЛУБЕВА, в которой приняли участие больше ста кадетских корпусах и детей-сирот…
– Какие еще меры, кроме аудита, будут припятидесяти представителей средств массовой информации и блогеров. ниматься в плане контроля за ситуацией в
Общение с первым лицом области в таком формате, когда на одной пло- сфере ЖКХ?
– Мне думается, на сегодня у нас реально не
щадке собрались и журналисты, и представители интернет-сообщества,
точно отработанной системы взаимоотпроизошло впервые. В самом начале встрече Василий Юрьевич кратко хватает
ношений между УК, ТСЖ, они работают так, как
обрисовал нынешнее экономическое состояние области, которое, на его будто у них разные задачи. Они идут параллельвзгляд, вполне достойное, и выразил готовность отвечать на вопросы
ным курсом. Мы должны найти площадку, механизм, позволяющий объединить эти интересы и
затем реализовывать. Возможно, необходимо
– Василий Юрьевич, возможно ли развить нию к селу, сказали, что село будет получать
своеобразное региональное законодательство,
проекты, которые были сделаны, остановила Росэкзимних видов спорта в нашем регионе? Как дополнительную поддержку. Как будет осу- спертиза и признала их неправильными, негодными
которое закрепляло бы эти правила после таких
идет подготовка к Чемпионату мира по фут- ществляться помощь сельхозпроизводителям к исполнению. Вторая составляющая в том, что при
консультаций, решений.
болу?
в новых экономических условиях?
И вторая тема – мы с вами должны все-таки прийреализации проекта подрядчик на водонапорном
– Традиционно Ростовская область – территория
– Объем поддержки села в бюджете этого года
узле допустил его перекос, и требовалось исправ- ти обязательно к пониманию того, что нужно иметь
развития летнего спорта и, думаю, мы должны эту
увеличился очень заметно. Я еще раз напомню, ление. Деньги, которые нам выделялись, мы все сорычаги эффективного отстранения недобросовесттрадицию сохранить. Для этого будем делать все что за два года финансовая помощь селу вырос- хранили, реализация проектов будет продолжена.
ных подрядчиков от выполнения работ и услуг на
возможное, принимать активное участие в реали- ла больше чем в 4 раза. Было 580 млн в 2010-м,
территории области, района и т.д. Сколько проблем
Данная программа допускает корректировку в
зации федеральных программ, строить новые спор- в этом году – больше 2,6 млрд рублей. Очень се- течение ее реализации. Главное условие – выпол- сейчас из-за этого происходит. Подрядчики иногда
тивные сооружения. Последний раз в Ростове порьезная добавка. Но вместе с тем я собираюсь
выполняют какую-то работу на 90 процентов, понить ее в установленные сроки, то есть до 2017
строен крупный спортивный комплекс в 1967 году. поменять механизм распределения финансов. года. Внутри программы возможны передвижки.
нимают, что остальные 10 – это, извините, муторРазвитие спорта – это не только развитие спорта
Нужны новые критерии, которые оценивали бы В этом году мы восполняем то, что не сделали в
но и мелко, и начинают искать форму, как уйти от
высших достижений это и развитие физкультуры, и эффективность этих вложений. Мы должны виэтой работы. Такого быть не должно! Стабильность
прошлом году. Это подтверждают наши подрядчимассового спорта. Во главу угла я бы поставил создеть конечный результат, а не просто поддержики. Более того, после корректировки проекта мы должна быть во всем. В прошлом году мы создали
дание условий для здоровья человека, пропаганду
вать тех, кто работает на селе.
бригады быстрого реагирования. В них 67 единиц
выиграли дело в Росэкспертизе в декабре 2012
здорового образа жизни детей и взрослых.
Приведу пример. В 2011 году увеличили под- года и продолжаем их реализацию – и «Чистый техники, которые используются в случае системЕсли говорить о зимних видах спорта, то, недержку рыбной отрасли в пять раз. За один год! Дон», и «Вода Ростова». Две очень важных и ин- ных проблем, как было в Зверево, в Таганроге. И
смотря на все наши традиции, мы все-таки не С 15 до 75 миллионов. Рыбоводы купили новые тересных программы, поэтому мы от них не только мэрии придется создавать специальную структуру,
должны стоять на месте. У нас есть резервы и суда, технику для ухода за рыбой, корма. Я спракоторая работает в текущем режиме, а в случае нене отказываемся, а ставим перед собой задачу завозможности для того, чтобы развивать эти виды
шиваю: а где выход на промышленную основу? метного ускорения. У нас есть основания об этом обходимости выполняет одну задачу. Ведь сегодня
спорта. Например, у нас есть пары по фигурному
Может, стоит выделять тех производителей, ко- говорить, прежде всего,
до бизнесменов не докатанию, которые вошли в молодежную сборную. торые смотрят вперед, у которых есть новые пла- потому, что проект состучишься зачастую. А я
В моем понимании инновации это конкуОни уже вошли в финалы Кубка России, в состав
ны? Мы с вами должны перестать жить по такому
считаю, что мы должны
гласован после соответрентоспособная продукция, товары, услусборной России. Скорее всего, на победы надо принципу, что всем нам положено поровну. Надо ствующих изменений и
всем миром решать эту
ги,
которые
на
рынке
выигрывают
рассчитывать на Олимпиаде 2018 года. Что касапомогать тем, кто более активно и эффективно
проблему или аварию…
уточнений…
ется чемпионата мира по футболу, то это событие
работает, кто реализует конкретные идеи.
– Не так давно ПреБыли и очень злободможет отразиться на самых разных сферах нашей
В моем понимании инновации это конкуренто- невные и острые вопросы, а порой необычные зидент России утвердил прямые выборы губержизни. И это касается не только Ростова, но и обспособная продукция, товары, услуги, которые на
наторов. По-вашему, по каким критериям должен
предложения...
ласти. Самая крупная составляющая в ЧМ-2018
рынке выигрывают. Мне молодые ребята показаизбираться Губернатор?
В Ростове остро стоит транспортная проблема.
года – это дорожное строительство. По предвари- ли, что такое инновации. Если раньше на станках Губернатору предложили просто проехаться утром
– Вы же, наверное, знаете, какой ответ я дам.
тельным оценкам, на эти цели будет направлено
НЭВЗ заготовку для муфты готовили 20-30 тока- по городу на общественном транспорте. Может
Тем не менее, хотел бы, чтобы мы с вами немножоколо 22 млрд рублей. Мы сделали заявку в оргко- рей, фрезеровщиков, то сегодня это делает один
ко порассуждали. Я ведь уже отвечал на этот вобыть, у него возникнут какие-то предложения?
митет, речь идет о сумме в 91 млрд. Это процентов
станок. И это инновация…
– Я готов вместе с Вами проехаться. Без вопро- прос. Говорил, что не только не отказываюсь, а
70, наверное, от годового бюджета Ростовской обМы не выйдем на инновационный уровень, если сов. И это не составляет для меня никакого труда.
считаю возможным и полезным избираться вселасти. Если мы получим эти деньги, то многие из
не будем производить конкурентоспособную пронародно – это огромный стимул в работе.
Просто сразу мы с Вами ситуацию не изменим. Я ее
инфраструктурных проектов могут быть решены дукцию, и ВТО будет для нас страшной. Только в знаю. На самом деле требуются системные решеНо, с другой стороны, на некоторые вопросы
на совершенно другом, качественном уровне.
том случае мы выиграем, когда наши продукты, тония, которые должны быть заложены и в мэрии в можно посмотреть под другим углом зрения. Если
Но есть текущая задача, а есть перспективная.
вары, услуги будут более востребованы на рынке.
том числе. Кто знает, когда был построен в Росто- говорить о финансовых затратах, то на выборах
Перспективная – решить целый комплекс про- Ничего другого не дано. Есть предложение созда- ве последний надземный пешеходный переход? Губернатора мы с вами потеряем три хороших
блем. Есть так называемый план, теперь мы это ния у нас открытого банка инновационных идей.
Да, один совсем недавно. А до этого? До этого был детских сада.
называем «дорожной картой», по подготовке к
Поэтому и сельское хозяйство должно работать очень большой перерыв, и сегодня не меньше, чем
Можно также попытаться оценить готовность
ЧМ. Один раз в месяц мне докладывают, как она по инновационному направлению. Не случайно я в 20 местах такие переходы требуются. Это раз.
нашего общества к реально демократическим вывыполняется. Практически еженедельно оргкоми- внес предложение, когда Председатель ПравиВторое – это организация движения. Когда в борам. Факты говорят сами за себя: сколько притет рассматривает конкретные вопросы. По мере
тельства был здесь, создать (и сейчас над этим
сутствует и «черного пиара», и «обливания гряконце прошлого года я принял решение о выдереализации плана идет его уточнение.
ведется работа) в Ростовской области инноваци- лении дополнительных денег на создание центра зью», и уголовных дел, и стрельбы. Мы же с вами
Я бы назвал ключевой позицией все-таки ин- онный центр по развитию агропромышленного по безопасности движения – 28 млн рублей – идея были свидетелями всего этого.
фраструктурную составляющую. Несомненно, комплекса. Это важно не только для Ростовской была не в том, чтобы поймать нарушителя, хотя и
Что касается меня лично, могу сказать: я как
самый главный объект –
области, но, я думаю, и в этом тоже, но, прежде всего, – видеть, как оргаГубернатор чувствую себя надежнее, когда меня
это стадион на 45 тысяч
для юга России в целом.
поддерживает область, люди. Это мое ощущение.
низовано движение, как ГИБДД и соответствуюВ Ростовской области реальное преобламест. Мы планируем,
Мы будем над этим ра- щие структуры влияют на эту ситуацию. Поэтому я
Я прошел не через одни выборы: и победы были,
дание здоровых сил. И это очевидно
что в первой половине
ботать и при первой возубежден абсолютно, что это тема, которая может и проигрыши, поэтому морально к выборам готов.
этого года начнутся раможности продолжать решаться только системно, в единой программе.
Важно, чтобы и общество было готово к такой
боты по его строительству. Ставится задача не
этот разговор на федеральном уровне.
форме избрания власти.
Транспортной проблемой нужно заниматься
только построить стадион, но и создать новую
Существенная поддержка была оказана сельхозПомните, как Де Голль назначил себя президенкаждый день. Мы будем этим заниматься, нам никонцепцию застройки городской территории, производителям в приобретении топлива. На эти
том? Он написал: «Бог мне судья». А когда порякуда не деться.
которая будет состоять из трех этапов: первый –
цели было потрачено 157 млн рублей, что позволи– Жители Шолоховского района давно ждут док навел, был избран населением. Но ведь нужно
подготовка непосредственно к Чемпионату, втоло сэкономить, по оценкам специалистов, 1,3 млрд
строительства акушерско-гинекологического какое-то время, чтобы общество обрело стабильрой – продолжение, развитие; а третий – освое- рублей для селян. От помощи никто не отказываность, спокойствие, а главное – уверенность в том,
отделения, но в последнее время в электронние этих территорий.
ется, в том числе и федеральные структуры. Не так
что будет завтра. И то, что нам необходимо – это
ных и печатных средствах массовой информаРостов ждет и изменение гостиничной инфрадавно Председатель Правительства РФ провел по
ции широко обсуждается проблема закрытия консолидация всех нормальных здоровых сил.
структуры. Построим новые мосты через реку этому поводу совещание, речь шла и о состоянии родильных отделений…
Считаю, что в Ростовской области вполне стабильДон. В этом году начнем строить дублер Вороши- зернового рынка, и готовности к весенне-полевым
ная ситуация. В Ростовской области реальное пре– Сразу отвечу: молва о том, что закроют суловского моста. Решаем вопрос с Федерацией,
работам. Помощь будет, но в другом виде. Условия
обладание здоровых сил. И это очевидно…
ществующее родильное отделение, не имеет под
чтобы была финансовая поддержка. СуществуюВТО не позволяют напрямую дотировать топливо. собой никаких оснований. Никто не собирается в
Во время пресс-конференции Василия Юрьевищий мост тоже требует реконструкции. ПродолСегодня появилась так называемая погектарная Шолоховском районе закрывать действующий роча успели пригласить на день рождения, поинтежим работу по проектированию метро.
поддержка или несвязанная помощь, то есть она
ресовались судьбой музыкальной школы, состоядильный дом. Но стоит проблема, связанная с неНа строительство некоторых объектов се- напрямую не связана с конкретным направлени- обходимостью строительства нового. И этот вопрос
нием водных объектов и отсутствием в Ростове
годня объявлены конкурсы. Например, водноем. Раньше давали «на топливо», «на корма», «на является комплексным на территории области, и велодорожек. Казаки вновь говорили о создании
спортивный комплекс «Акватория», рядом с буду- удобрения». Сегодня есть некая общая сумма, для
Донской республики и хотели знать, почему в отнеобходимость строительства того или иного объщим стадионом…
Ростовской области она оценивается в 932 млн руделах загс в графу национальность не вписывают
екта закладывается в определенные программы.
– Василий Юрьевич, особый интерес у шах- блей. Плюс 207 млн рублей запланировано у нас в
«казак». Молодежные объединения предлагали
Что касается здравоохранения, есть одна очень
тинцев вызывает проект строительства микробюджете. Несвязанная поддержка позволяет селяпринципиальная проблема: мы сегодня по террито- рассмотреть их инициативы, любители побродить
района «Олимпийский». Насколько он реали- нам самим определяться, на какие цели они напрапо окрестностям с ружьем сетовали, что надолго
рии области во многих случаях не имеем проектов.
стичен и важен?
вят эти деньги. Помощь должна быть адресная, тем,
затягивается выдача охотничьих билетов. Судя по
Поэтому в этом году будут выделены дополнитель– Для меня одной из принципиальных проблем
кто развивает производство, кто меняет отношение ные деньги – минфину такое поручение дано, – на реакции Губернатора, он услышал всех. Буквальявляется забота и внимание к шахтерским терк своему делу.
но через несколько дней на совещаниях разного
новое проектирование объектов здравоохранения.
риториям. У нас там проживает 700 тысяч челоДругой вопрос. Почему мы не должны сегодня
– Новый указ о сиротах предполагает введе- уровня профильные министерства уже работали
век. На мой взгляд, эти территории должны стать требовать от селян соблюдать законы и требование еще одного критерия для оценки работы по его поручениям.
территориями развития. О проекте по Шахтам: я ния севооборота? Мы же помогаем за счет госу– Я благодарен всем за эту работу, – обратился
региональных властей – соотношение и дисчитаю себя идеологом этого проекта, так как в
дарственных денег. И если, извините, из года в год
намику усыновления, взятия под опеку. Ваше к присутствующим Василий Юрьевич в завершесвое время поддержал некоторые предложения
все уходит в землю, а завтра снова с протянутой
нии разговора. – У меня есть предложение встремнение – как будет выглядеть наша область в
нынешнего мэра Шахт. Моя позиция заключается рукой придут. Такого быть не должно! Мы должны этом ключе, какие у нас здесь перспективы и
чаться в таком сообществе не менее двух раз в
в следующем: нельзя начинать строить, не зная, видеть, что люди думают, меняют свои подходы, проблемы?
год. Одно дело – подводить итоги года, другое
чем все закончится. Нужно иметь четкую идеолосовершенствуются. Поэтому я рассчитываю, что
– Уже сейчас работает соответствующая ра- дело – оценивать ситуацию вместе с представигию. В этом году по проекту «Олимпийского» преднаша помощь, увеличенная очень заметно в этом
телями СМИ.
бочая группа, которая готовит предложения, что
полагается построить около 20 тысяч кв. метров году – от 2 млрд до 2,7 млрд рублей – по-иному можно скорректировать в законодательстве обПонятно, что на все вопросы никогда не отвежилья. В новом районе появятся новые досуговые будет оцениваться, в том числе и Минсельхозом, и ласти для того, чтобы выполнить этот Указ Пре- тишь, но если наш формат общения востребован
центры, центры отдыха, социальные объекты. Эта
Правительством области. Еще раз говорю – долж- зидента. Нам нужно очень основательно – и такое сегодня, значит, он может быть полезен обеим
тема реальна и интересна и может стать примена быть работа на результат…
поручение нашему социальному министерству сторонам. Я всем вам желаю всего хорошего!
ром для других шахтерских территорий…
– По какой причине забуксовала реализация дано – оценить состояние детских домов и услоИрина Астапенко,
– Василий Юрьевич, недавно на одном из
проектов «Чистый Дон» и «Вода Ростова»?
вий, в которых находятся дети-сироты сегодня,
фото автора
совещаний Вы озвучили позицию по отноше– Принципиальная причина состояла в том, что
возможность создания семейных детских садов.
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В Правительстве и муниципалитетах РО

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОЦЕНЯТ РАБОТУ МФЦ
В Правительстве области 8 февраля
состоялось заседание координационного совета по вопросам развития информационного общества и формированию электронного правительства
Ростовской области. В его работе принял участие заместитель Губернатора, заместитель председателя координационного совета В.Г. ГОНЧАРОВ
Министр информационных технологий и связи
области Г.А. Лопаткин рассказал собравшимся о ходе реализации областной долгосрочной
программы «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010–2014 годы».
Данная тема актуальна не только для узких
специалистов, но и для представителей каждого министерства, муниципальных образований.
Двадцать первый век – время освоения информационного пространства, внедрение новых
технологий, которые существенно меняют стиль
работы государственных учреждений и позволяют населению получать необходимую услугу
в электронном виде. Областная долгосрочная
целевая программа «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных
технологий в Ростовской области на 2010–2014
годы» является на сегодняшний день основным
финансовым инструментом реализации мероприятий по внедрению информационных технологий в деятельность органов власти, развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства.
– Объем финансирования программы на конец
2012 года составил 2 882 112,1 рублей, в том числе на 2012 год – 627 129,0 рублей, – сообщил Г.А.
Лопаткин. – В течение прошлого года в программу внесены шесть изменений, которые коснулись
как совершенствования механизма реализации
Программы, так и корректировки ее стоимостных показателей, а также перераспределения

услуг в электронном виде. Об этом на координационном совете доложил заместитель министра
информационных технологий и связи Ростовской
области С.В. Сизиков. Утвержден план перехода
на предоставление в электронном виде первоочередных государственных услуг (функций) в Ростовской области. План предусматривает в срок
до конца 2013 года перевод в электронный вид
86 первоочередных социально значимых услуг,
оказываемых органами исполнительной власти
Ростовской области. На едином и региональном
порталах государственных и муниципальных услуг
обеспечена возможность подать заявление на
получение в электронном виде 50 услуг, а также
отследить ход предоставления услуг. Сергей Валентинович отметил, что руководителям ведомств
необходимо обратить внимание на наполняемость
порталов. Недопустимо, чтобы к потенциальному
потребителю услуги попала искаженная информация – адреса и телефоны организации должны
соответствовать действительности.
– Сегодня остается нерешенным вопрос о формировании электронной очереди в детские сады
области, – сказал С.В. Сизиков. – Если Министерству
Объективная картина такова, что только с немногими учрежобщего и профессиональдениями, например, Министерством труда и социального разного образования необховития и ЗАГС, мы тесно работаем в плане предоставления услуг
димо, то мы готовы оказать
в электронном виде. Остальным предстоит серьезная работа.
организационную и консульЭто важное направление деятельности
тационную помощь по реализации данного проекта.
ассигнований между мероприятиями в целях Напоминаю, что Губернатор установил четкий
более эффективного расходования бюджетных срок – электронная очередь в детский сад должсредств. По итогам прошедшего года стоимост- ны заработать к первому марта…
ные показатели Программы полностью приведеНачальник управления инноваций Б.П. Носков
ны в соответствие областному бюджету на 2012 остановился на работе многофункциональных
год. Не освоены ассигнования в размере 6 919,6 центров. За прошлый год центры оказали насерублей, в том числе 416,3 тысяч рублей – остатки лению 800 услуг. Задача на перспективу состоит
средств федерального бюджета, доведенные для
в том, чтобы деятельность МФЦ на самом деле
оплаты контрактов, заключенных в 2011 году. строилась по принципу одного окна. То есть неДанные средства федерального бюджета не обходимо расширять список услуг, в том числе
были освоены в связи с поздним поступлением и федеральных, которые гражданин может пов областной бюджет и невозможностью оплаты
лучить. Уже реализуются два пилотных проекпо срокам, в частности речь идет о Министерстве та. Один предусматривает консультации в МФЦ
общего и профессионального образования Ро- представителей малого и среднего бизнеса, друстовской области…
гой – помощь сельхозпроизводителям. Еще один
По словам министра информационных техно- пилотный проект будет направлен на то, чтобы
логий и связи области, механизм реализации
потребители услуг имели возможность оценить
программы был ужесточен в части закрепления
эффективность работы МФЦ.
законодательно обязанности государственных
Подвел итоги работы координационного совезаказчиков Программы согласовывать с Мини- та заместитель Губернатора Ростовской области
стерством информационных технологий и связи В.Г. Гончаров. Виктор Георгиевич посетовал на
Ростовской области технические требования на
то, что присутствующие практически не задаватовары, работы, услуги, закупаемые в рамках ре- ли выступающим уточняющих вопросов, не проализации мероприятий Программы, а также ин- являли инициативы.
формировать о фактических ценах государствен– Такое ощущение, что многим не интересно
ных контрактов, заключенных по результатам то, о чем здесь говорят, – заметил В.Г. Гончаразмещения заказов. Такая мера необходима
ров. – Но объективная картина такова, что тольпрежде всего для того, чтобы владеть ситуацией ко с немногими учреждениями, например, Минив полном объеме, отслеживать затраты, коррек- стерством труда и социального развития и ЗАГС,
тировать заказы. Для этих целей был разработан
мы тесно работаем в плане предоставления
паспорт программ. Герман Анатольевич предло- услуг в электронном виде. Остальным предстоит
жил сокращать объемы бюджетных ассигновасерьезная работа. Это важное направление деяний тем государственным заказчикам, которые тельности. Сегодня ситуация требует того, чтобы
не согласовали свои предстоящие расходы с миначальники и руководители приходили на работу
нистерством. Другими словами, если в 2013 году не только в свой привычный кабинет, но и в виркаким-либо органом власти будет осуществлена туальный. У каждого руководителя должно быть
закупка, не согласованная в установленном посвое окно в интернете, и он должен владеть сирядке, например, на сумму 200 тысяч рублей, то в туацией, насколько эффективно решается в его
2014 году объем бюджетных ассигнований этого ведомстве вопрос о предоставлении электроноргана власти в рамках Программы будет сокра- ных услуг населению…
щен на 200 тысяч рублей от плановых бюджетных
Виктор Георгиевич призвал присутствующих
назначений. Министерство информационных тех- внимательно изучить данный вопрос, проверить
нологий и связи Ростовской области готово орга- работу соответствующих подразделений и быть
низовать необходимый мониторинг и совместно готовыми к тому, что Министернство информацис Министерством финансов Ростовской области
онных технологий и связи области будет постоподготовить соответствующие предложения при
янно контролировать ход реализации данного наформировании проекта областного бюджета на правления, в частности проводить собственный
очередной финансовый год.
мониторинг.
Не менее важный вопрос, который стоит сегодИрина Астапенко,
ня на повестке дня, касается организации предофото автора
ставления государственных и муниципальных
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОНСКОЙ СТОЛИЦЫ
7 февраля в администрации Ростова-на-Дону состоялось совещание «Об
итогах социально-экономического развития г. Ростова-на-Дону в 2012
году и задачах на 2013 год». В итоговом совещании приняли участие
вице-губернатор Ростовской области СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, мэр города
МИХАИЛ ЧЕРНЫШЕВ, депутаты городской Думы и руководители
служб администрации, представители правоохранительных органов и
предприятий города
Вице-губернатор также подчеркнул, что областное Правительство и городская администрация работают в тесном контакте, многие проблемы обсуждают сообща, чтобы найти наиболее
приемлемое решение, порой даже спорят, но
всегда приходят к консенсусу.
Михаил Чернышев, подводя итоги совещания,
предложил коллегам еще раз пересмотреть свои
показатели и сделать упор на качество. Это касается многих отраслей, но прежде всего строительства и социальной сферы.
– Самый сложный участок у нас ЖКХ, – отметил мэр города. – Об этом говорят ростовчане на встречах, пишут в своих обращениях. Хочу
особо сказать о ростовских коммуналках. В этих
квартирах, как правило, живут люди, которые в
Открыл совещание заместитель главы администрации города по вопросам экономики Вита- силу сложившихся обстоятельств не в состоянии
лий Золотухин. Он сообщил, что по основным самостоятельно решить свои жилищные вопропоказателям,
характеризующим
социально- сы и себя защитить. Им мы непременно должны
помогать! Много жалоб на управляющие компаэкономическое развитие города, в минувшем
нии. Отмечается негативная тенденция: компагоду наблюдалась положительная динамика. На
ния, проработав некоторое время, становится
5,7 процентов вырос индекс промышленного пробанкротом, оставляет после себя долги, прекраизводства, на 9,3 процентов – оборот розничной
щает работу. Финансовое бремя в итоге ложитторговли, на 4,8 процентов – объем ввода жилья.
ся на население. Я глубоко убежден в том, что
Сальдированная прибыль увеличилась на 33
процента, а темп роста инвестиций в основной управляющие компании должны отчитываться
за каждый истраченный рубль! Далеко не все
капитал – на 11,2 процента.
это делают! У нас отчитываются главы райоПо программе софинансирования в Ростове
нов, мэр, а управляющие компании – нет! Как
было выполнен капитальный ремонт 123 многоквартирных домов. На эти цели из федерального это так? Деятельность управляющих компаний
Фонда содействия реформированию ЖКХ было должна быть прозрачна…
Мэр города отметил, что сегодня необходим
направлено 567,6 млн руб., а из городского бюдгражданский контроль за управляющими компажета – 222,1 млн руб. Еще 277,7 млн рублей было
направлено в 2012 году на реализацию город- ниями: их деятельность для ростовчан, а также
ской программы капремонта многоквартирных все платежи, должны быть абсолютно прозрачны. Актуальной является и благоустройство тердомов с целью предупреждения и устранения
аварийных и чрезвычайных ситуаций, а также на ритории города. И в решении этого вопроса тоже
не обойтись без помощи горожан. По мнению
проведение выборочного капремонта. Благодаря
Михаила Анатольевича, надо возрождать чувэтому было отремонтировано еще 135 домов.
ство гражданской ответственности и готовность
Большой объем работ выполнен в минувшем
году и для развития улично-дорожной сети донской поддерживать инициативы тех людей, которые
хотят не просто сделать родной город красивым,
столицы. На 124 объектах было отремонтировано
но и следить за его содержанием.
1,2 млн кв. м. дорожного покрытия. На эти цели
Не обошел вниманием мэр и актуальный для
направлено 2,88 млрд руб., в том числе около 1,5
многих вопрос нехватки дошкольных образомлрд руб. – из городского, более 1,3 млрд руб. – из
вательных учреждений. По его словам, задача
областного и свыше 70 млн руб. – из федеральминимум – создать в 2013 году в ростовских детного бюджетов. Среди отремонтированных улиц
ских садах дополнительно полторы тысячи мест,
– Вятская, Мурлычева, Республиканская, Комарова, Пушкинская, Шоссейная, Добровольского, а задача максимум – довести этот показатель до
двух с половиной тысяч.
Малиновского, Троллейбусная, Красных Зорь, 14-я
Еще одна тема: многофункциональные ценЛиния, Доватора, Зорге и других. Во всех районах
города в прошлом году велись работы по ремонту тры, в которых ростовчане могут оформить необходимые документы
дворовых территорий,
в сферах социальной
внутриквартальных проСегодня необходим гражданский контроль
защиты,
архитектуры
ездов и тротуаров. Реза управляющими компаниями: их деяи
землеустройства,
монт выполнен по 442
тельность для ростовчан, а также все платеимущественно-земельных
адресам на площади божи, должны быть абсолютно прозрачны
отношений и жилищнолее 300 тыс. кв. м. Крокоммунального хозяйме того, в 2012 году при
ства. Сегодня такие центры, действующие по
выполнении дорожных работ были организованы
3 377 новых парковочных мест, в том числе за счет принципу «одного окна», открыты во всех райотротуарной и газонной части, а также путем нане- нах города. Более того, в Первомайском районе,
помимо основного МФЦ, работают три пункта
сения разметки.
Вице-губернатор Сергей Горбань в своем вы- удаленного доступа. По словам мэра города,
ступлении поблагодарил всех за работу и отме- такие пункты необходимо создавать и в других
районах города, максимально приближая МФЦ к
тил, что город в целом справился с поставленными Губернатором задачами, хотя проблем – и в месту жительства ростовчан.
И еще одна важная проблема, на которой
социальной сфере, и в ЖКХ – еще немало.
остановился мэр Ростова – приватизация жилья.
– Уверен, что резервы у города еще есть, и их
Однако дирекции муниципального имущества и
обязательно необходимо задействовать, – скаблагоустройства, курирующие это направление,
зал Сергей Горбань. – И это прежде всего кане готовы принять сегодня всех, кто к ним обсается эффективности работы администрации.
Девяносто девять процентов вопросов решают- ращается. Ростовчане волнуются, что не успеют
оформить документы на приватизацию до устася сами по себе, а оставшиеся десять – самые
новленного срока – первого марта. Михаил Черсложные и актуальные – должны решать мы с
нышев предложил фиксировать поступающие от
вами. Некоторые возможно, удивились, что я в
течение совещания не задавал дополнительных ростовчан заявления, составлять график приема,
принять решение по поводу сроков, чтобы все,
вопросов. Просто в этом не было необходимости.
кто успел подать заявления до первого марта,
Я постоянно встречаюсь с руководителями, присутствую на совещаниях, я знаю и понимаю все после этой даты могли спокойно дооформить непроблемы города. Хочу поблагодарить руководи- обходимый пакет документов.
Михаил Чернышев, завершая совещание, потелей тех предприятий, которые активно участвужелал всем успехов в решении актуальных воют в социально-экономической жизни города,
просов, которые касаются каждого жителя донмэра Ростова за большую проделанную работу.
ской столицы.
И еще: в те проблемы, которые существуют в городе, надо обязательно посвящать журналистов:
Ирина Астапенко,
средства массовой информации – лучшие конфото автора
тролеры деятельности администрации…
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донские известия

В Правительстве и муниципалитетах РО

Общественные приемные помогут защитить права потребителей
В рамках реализации областной долгосрочной
целевой программы «Защита прав потребителей
в Ростовской области» на 2011–2014 годы с 18
февраля начнут работу 16 общественных приемных по защите прав потребителей в городах:
Ростове-на-Дону, Батайске, Донецке, КаменскеШахтинском, Новочеркасске, Новошахтинске,
Шахтах, а также Аксайском, Волгодонском, Зерноградском, Ремонтненском, Сальском, УстьДонецком, Шолоховском, Белокалитвинском и
Милютинском районах.
«Сотрудники общественных приемных помогут жителям области в решении конфликтных

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

В Ростобрнадзоре подведены итоги и поставлены задачи на 2013 год

ситуаций, проведут оценку перспектив внесудебного или судебного разбирательства, а также
разъяснят порядок дальнейших действий, подготовят тексты документов, необходимых для
защиты прав потребителей: претензии, исковые
заявления, в том числе с расчетами штрафных
санкций» – уточнил директор департамента потребительского рынка Ростовской области Андрей Иванов.
Реестр организаций, обеспечивающих защиту
прав потребителей в Ростовской области, размещен на сайте www.zppdon.ru «Кто защищает
потребителей».

Ростовская область занимает восьмое место в стране
по объемам жилищного строительства
В 2012 году на Дону за счет всех источников
финансирования введено 1 млн 984 тыс. кв.м.
жилья, что составляет 3% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом.
Всего в прошедшем году в РФ введено в строй
65,2 млн кв.м.
С 2010 года по настоящее время Ростовская
область стабильно входит в первую десятку
регионов-лидеров Российской Федерации, в Южном федеральном округе занимает второе место
после Краснодарского края. Сегодня в регионе
активно реализуются программы федеральных
структур АИЖК, АРИЖК, Фонда РЖС. Разработаны механизмы, предусматривающие стимулирование кредитования как застройщиков, реализующих проекты строительства жилья эконом
класса, так и физических лиц, приобретающих
возводимое в рамках данных проектов жилье.

Приоритетным направлением реализации
стратегии развития жилищного строительства в
Ростовской области является комплексная жилищная застройка крупных территорий жильем
экономического класса. Областным Министерством строительства и архитектуры формируется
реестр приоритетных территорий для комплексного освоения. По каждой из них составляется
паспорт, обоснование условий реализации комплексной застройки, ее параметры, этапы, объемы обеспеченности инженерной, транспортной и
социальной инфраструктурой.
– Мы должны строить жилье, отвечающее самым современным требованиям. Каждая территория комплексной жилищной застройки должна
иметь свое лицо, свою архитектуру, свою изюминку, – отмечает заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Трифонов.

Юные робототехники Дона стали призерами всероссийского фестиваля
«Робофест-2013»

В региональной службе по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области подвели итоги работы в 2012 году и поставили задачи
на 2013-й. В совещании принял участие заместитель Губернатора Игорь Гуськов.
Руководитель ведомства Надежда Толстик
отчиталась о проделанной работе. Среди ключевых достижений Ростобрнадзора – значительное сокращение сроков предоставления
государственных услуг, масштабная информатизация деятельности службы, активное
внедрение и развитие электронного документооборота, а также практическая реализация
технологий оказания госуслуг в электронном
виде. Отмечен положительный эффект от проводимых контрольно-надзорных и профилактических мероприятий. Значительно увеличилось
количество поступающих в службу заявлений на
предоставление госуслуг по лицензированию и
госаккредитации образовательных учреждений,
подтверждению документов.
Как отметил в своем выступлении Игорь
Гуськов, в связи с вступлением в силу новых

нормативно-правовых актов возникает целый
пласт серьезной и важной работы по обеспечению привлечения экспертов к государственной
аккредитации, лицензированию, государственному контролю.
Игорь Гуськов поставил перед службой задачи, главная из которых – повышение качества
оказания госуслуг.
– Особое внимание хочется обратить на необходимость развития различных форм профилактики нарушений в сфере образования. При
этом Региональная служба должна более жестко
реагировать на случаи неисполнения выданных
предписаний об устранении выявленных в ходе
проверок нарушений.
Замгубернатора поручил продолжить проведение службой постоянных мониторингов: соблюдения законодательства в сфере образования
в разрезе муниципалитетов; обеспеченности
образовательных учреждений учебной литературой; выявления фактов незаконного взимания
денежных средств, – с ежемесячными отчетами
о результатах.

В Ростовской области появится награда «За милосердие»
В системе наград Ростовской области в этом
году появится новая – «За милосердие». Об этом
Губернатор Василий Голубев сообщил на своей
пресс-конференции. Новая награда будет введена в первой половине этого года.
«Ею будут чествовать тех, кто искренне оказывает помощь, проявляет милосердие, не просто
говорит об этом, а реально делает. Люди должны
знать: вот этот человек искренне помогает сиротам, обездоленным, детям, многодетным»,– пояснил Губернатор.
В 2011 году Василий Голубев инициировал
Команда областного центра технического
творчества учащихся заняла второе место в соревнованиях V Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «РобоФест-2013»,
который проходил в Москве.
Участники «РобоФеста» в возрасте от 8 до 25
лет соревновались в 19 дисциплинах. Они привезли в Москву 500 роботов, обладающих различными функциями.
В этом году команду дончан представляли
Роман Махонченко, Денис Архипов и Борис
Горелов, школьники из Ростова-на-Дону. В номинации «Творческий проект» в формате фристайла они презентовали «Автоматизированный
склад».
Донской команде удалось создать максимально приближенную к реальным системам модель,
готовую к внедрению в промышленность. Проект представляет собой складское помещение,
где все погрузочно-разгрузочные работы производят мобильные роботы. Ядро проекта – программа на «сервере», которая управляет всеми
роботами. Именно она оптимизирует работу –
«помнит» все хранящиеся заказы и позиции на

складе, дает команды мобильным роботам, выбирает пустые места на складе для следующих
заказов. Участники также предусмотрели точки
выдачи заказов со склада, пункты их приема и
гаражи для требующих профилактических работ
мобильных роботов.
Юные техники были награждены дипломами 2
степени.
– Занятия в центрах технического творчества
способствуют навыкам в разработке аппаратных
и программных комплексов, знакомят с современными тенденциями развития автоматизированного производства, мотивируют на выбор
инженерных профессий, позволяют на льготных
условиях поступать на профильные факультеты в ведущие вузы России (МГТУ им. Баумана,
МАИ, ДГТУ и т.д.), – комментирует победу ребят
заместитель Губернатора Игорь Гуськов.
В Ростовской области последовательно выполняется поставленная Губернатором Василием Голубевым задача – восстановить работу
центров во всех 55 муниципальных образованиях
области, сделать занятия в них доступными для
всех ребят, имеющих склонности к технике.

Трехстороннее соглашение выполнено
Подведены итоги реализации областного
трехстороннего соглашения между Правительством Ростовской области, Федерацией
профсоюзов и Союзом работодателей за 2012
год. Заседание трехсторонней комиссии провел ее координатор, заместитель Губернатора
области Сергей Бондарев.
Самое пристальное внимание уделяется таким
разделам соглашения, как «Заработная плата, доходы и социальная защищенность», «Занятость населения и развитие рынка труда» и пр. На заседании
отмечено, что среднедушевые денежные доходы
населения области в 2012 году возросли на 11,1%.
Реальные денежные доходы увеличились на 4,1%,
что сопоставимо со среднероссийским показателем (104,2%). Уровень официальной безработицы
в области составляет 0,9%, что ниже, чем в целом
по России (1,4%). Оплата труда внебюджетного сектора экономики регулируется через различные соглашения всех уровней, а также коллективные договоры на предприятиях. Сегодня на Дону действует
около 2,5 тысячи соглашений. По сравнению с 2011
годом их количество выросло на треть. На предпри-

ятиях и в организациях всех форм собственности
заключено более 10 тысяч коллективных договоров.
В целом, действием коллективных договоров защищено около 800 тысяч человек, или 67% от среднесписочной численности работников на действующих
предприятиях области.
Представители профсоюзов и работодателей
обязательно входят в состав многих областных
межведомственных комиссий, они активные
участники обсуждения и решения социальных
вопросов в регионе.
В заключение Сергей Бондарев подчеркнул,
что повышение качества жизни дончан зависит
от слаженных действий всех сторон социального партнерства. В текущем году заканчивается
срок действия областного трехстороннего соглашения, необходимо начать работу по подготовке
проекта на следующий трехлетний период.
Также на заседании были вручены «Сертификаты доверия работодателю» руководителям
ростовских организаций: МУП «Столовая №1,
ЗАО «Пеликан» и ООО «Ника» – за социальноориентированную направленность работы.

принятие Законодательным Собранием области
закона «О наградах Ростовской области», которым определена система областных наград. На
сегодня законом утверждены звание «Почетный
гражданин Ростовской области», ордена «За заслуги перед Ростовской областью» и Атамана
Платова, медаль ордена «За заслуги перед Ростовской областью» и медаль «За доблестный
труд на благо Донского края», знаки Губернатора Ростовской области «За ратную службу» и
«Во благо семьи и общества», а также Памятный
знак «75 лет Ростовской области».

Делегация Приморья изучила опыт Ростовской области по созданию МФЦ

Заместитель Губернатора Виктор Гончаров
провел рабочую встречу с представителями
делегации Приморского края, которые изучали опыт Ростовской области по созданию многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Вице-губернатор Приморья Алексей Сухов
сообщил, что об успехах нашего региона в данном вопросе он наслышан давно, и последнее
тому подтверждение – высокая оценка Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, который на Всероссийском селекторном
совещании назвал Донской край в тройке лучших в России по созданию МФЦ.
Гости поделились своими впечатлениями после ознакомления с работой учебноконсультационного
полигона
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ЮРИФ «РАНХиГС при Президенте РФ»
(бывший СКАГС) и МФЦ Ворошиловского и
Октябрьского районов г. Ростова-на-Дону. Как
отметили члены делегации, наш регион выгодно отличается от других уже построенной
базой – во всех муниципалитетах созданы и
успешно функционируют многофункциональный центры. В Приморье эта работа еще только начинается.

Виктор Гончаров рассказал, что в основу
формирования областной сети МФЦ положен
сетевой способ организации предоставления
услуг по принципу шаговой доступности. Сегодня МФЦ работают во всех 55 городских
округах и муниципальных районах, центры
доступа МФЦ созданы в 253 сельских поселениях, работают 1 044 окна по обслуживанию
заявителей.
В 2012 году сетью МФЦ Ростовской области предоставлено около 800 тысяч государственных и муниципальных услуг, оказано более 200 тысяч консультаций. В МФЦ
Ростовской области оказывается более 100
услуг в сфере земельно-имущественных отношений, архитектуры и градостроительства,
социальной поддержки населения. В 2012 году
данный перечень расширен услугами для бизнеса. В 6 МФЦ по принципу охвата природноклиматических зон организованы пункты бесплатной поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Делегация из Приморья побывала также в
МФЦ городов Аксай и Таганрог. Алексей Сухов от имени руководства Приморского края
выразил огромную благодарность за конструктивную встречу, теплый прием и бесценный
опыт, полученный в ходе рабочей поездки.

донские известия

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

В Правительстве и муниципалитетах РО

Идет работа по созданию военно-исторического музейного комплекса
на Самбекских высотах
Заместитель Губернатора области Игорь
Гуськов провел совещание по вопросам создания военно-исторического музейного комплекса
на Самбекских высотах и в месте прохождения
Миус-фронта. Министр культуры Александр
Резванов доложил о проделанной работе.
Составлен поэтапный план создания комплекса. Это результат сотрудничества ученых, музейщиков и поисковиков. Участники разработки
– ростовский клуб «Память-Поиск», областной
музей краеведения, Южный научный центр Российской Академии наук.
Рассмотрен вопрос о выделении земли под
строительство. Администрация Неклиновского
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Ветеранам Великой Отечественной
– внимание и социальная поддержка государства

района подготовила предложения по двум участкам в районе Самбекских высот. Один из них, наиболее подходящий для создания новых музейных
объектов, был определен в ходе совещания.
В числе очередных задач, которые предстоит
решить в ближайшее время – подготовка и проведение конкурса на разработку проекта военноисторического комплекса.
– Здание музея и мемориальный комплекс
стилистически должны стать единым целым,
гармонично вписаться в природный ландшафт.
Необходимо будет также принять оптимальные
экологические решения при создании нового
объекта, – подчеркнул Игорь Гуськов.

Воспоминания донских ветеранов войны соберут в видеоархив
Областная патриотическая акция «Ростов
освобожденный»,
посвященная
70-летнему
юбилею освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских захватчиков, стартовала
в донской столице. Акцию проводит областной
комитет по молодежной политике совместно с
Ростовской региональной детско-молодежной
общественной организацией «Содружество детей и молодежи Дона». Ее цель – отснять видеосюжеты с воспоминаниями участников боев
за город Ростов-на-Дону, которые затем будут

размещены в сети Интернет и доступны для просмотра.
В Ростовской области также успешно реализуется федеральный проект «Наша общая Победа»,
цель которого – сформировать силами волонтеров видеоархив с воспоминаниями участников
Великой Отечественной войны. Молодые люди в
рамках этого проекта не только лично общаются
с донскими ветеранами Великой Отечественной,
но и помогают сохранить их воспоминания в государственном архиве России.

Наследникам Победы расскажут о войне

В городах и районах области проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-летию
освобождения г. Ростова-на-Дону и Ростовской
области от немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня на Дону проживают 11,9 тысячи участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 281,4 тысячи ветеранов труда, 35,3 тысячи
тружеников тыла.
Ветераны Великой Отечественной принимают
участие в проведении праздничных митингов, возложении цветов и венков к памятникам и захоронениям погибших, торжественных приемах, проводимых администрациями районов и городов,
участвуют в районных автопробегах по местам боевой славы, круглых столах, других мероприятиях.
Учащиеся школ с концертными поздравлениями
навещают участников Великой Отечественной
войны на дому. Ветеранам вручают памятные подарки, цветы, открытки, продуктовые наборы.
Специалистами учреждений социального обслуживания проводится акция «Милосердие»
– помощь в мелком ремонте и уборка личных

подворий обслуживаемых ветеранов. Для благоустройства территории, прилегающей к дому
участников Великой Отечественной войны и их
вдов, организованы общественные работы с привлечением волонтеров.
Социальными учреждениями организуются
встречи обслуживаемых социально-реабилитационных отделений с работниками районных библиотек на тему «Освобождение Ростовской области
от немецко-фашистских захватчиков», проводятся литературно-музыкальные композиции «Служу
Отечеству», «Фронтовая песня», в которых принимают участие школьники и воспитанники учреждений дополнительного образования.
В социальных учреждениях оформлены тематические выставки и стенды «Героев помним
имена». Специалистами отделений проводятся
беседы «Наши земляки в годы Великой Отечественной войны», «Память жива» и др. Учреждениями соцобслуживания организуются выезды
ветеранов Великой Отечественной войны по местам боевой славы.

Центр международной торговли откроется в Ростове-на-Дону

Цикл мероприятий, посвященных 70-летию
освобождения Ростовской области от немецкофашистских захватчиков, проводят для молодежи областные учреждения культуры.
В Каменском музее в рамках программы «Память
поколений в воспитании будущего» состоялась
встреча учащейся молодежи с руководителем межрегионального поискового центра «Южный рубеж».
Музей хранит оружие и военное обмундирование,
личные вещи героев, фотографии ребят, оказавших
помощь действующим частям при освобождении
города. Бережно относятся здесь ко всему, что связано с воспоминаниями о той войне. Дополнением к
экспозиции стал рассказ о создании известной песни Табачникова и Френкеля «Давай закурим». Она
была написана в Каменске в 1941 году.
Прочувствовать холод и тяжесть оружия Великой Отечественной войны смогли участники урока
мужества «Год долгожданный, сорок третий». Он
был организован на базе Военно-исторического

комплекса Аксайского музея.
В числе мероприятий Ростовского областного
музея краеведения, объединенных темой «Наследники Победы», – передвижная выставка.
К учащимся школ и лицеев музейщики приезжают с экспонатами, вспомогательными материалами, документальной хроникой Великой
Отечественной войны. Каким был Ростов в годы
войны, можно увидеть, побывав в самом музее,
где открыта обновленная экспозиция «Дон в огне
Великой войны 1941–1945 гг.». Воссоздана панорама разрушенного в годы войны города, добавлены материалы, связанные с событиями на
Миус-фронте в феврале-августе 1943 года. На
выставке показано минно-артиллерийское вооружение вермахта и РККА, карты-схемы, элементы
амуниции и снаряжения. Экспозиционные мероприятия, посвященные 70-летию освобождения,
состоялись также в Новочеркасском, Азовском,
Волгодонском, Гуковском и Сальском музеях.

В Ростове-на-Дону откроется Центр международной торговли (ЦМТ), целью которого является
создание деловой инфраструктуры, стимулирующей предпринимательскую активность в регионе и
способствующей интеграции бизнеса Юга России
в единое мировое экономическое пространство.
Центр международной торговли в Ростове-наДону станет частью всемирной глобальной сети
крупнейших бизнес-центров, входящих в Ассоциацию Центров Международной Торговли – некоммерческой неправительственной организации
при Экономическом и Социальном Совете ООН,
объединяющей 300 центров в 100 странах мира.
Решение об открытии Центра было принято представителями донского бизнес-сообщества на заседании Евразийского Ивент-Форума в СанктПетербурге в конце января 2013 года.
Основная задача ЦМТ – создание благоприятных условий для участия регионального бизнеса

в международных экономических отношениях,
инфраструктурном обновлении городских территорий, привлечении в регион новых компаний и
инвестиций, активизации региональной торговли
и увеличении мощности аэропортов, портов и гостиниц. Также одной из функций ЦМТ является
проведение международных деловых мероприятий, которые будут способствовать активизации
бизнес-сообщества Ростовской области, расширению информационного поля между участниками бизнес-процессов, а также налаживанию
международных деловых контактов для дальнейшего интегрирования регионального хозяйства в
глобальную экономическую систему, что особенно важно в связи со вступлением России в ВТО.
Аналогичные центры уже созданы в таких российских городах как Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск,
Челябинск, Уфа и Краснодар.

Государственная поддержка поможет жителям Дона
улучшить жилищные условия

В хуторе Михайловка появился модульный ФАП
В хуторе Михайловка Красносулинского района Ростовской области открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.
Установка пункта проведена в течение нескольких месяцев. Общая стоимость работ составила
832,5 тыс. рублей. Средства были выделены из
резервного фонда Правительства области.
– Развитие сельской медицины является приоритетным направлением модернизации здра-

воохранения. В Ростовской области одними из
первых начали заменять устаревшие здания
фельдшерско-акушерских пунктов на современные модульные конструкции, – отмечает министр
здравоохранения Татьяна Быковская. – В течение 2012 года закуплено и установлено 100 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, а в
нынешнем году в отдаленных сельских территориях планируется установка 85 ФАПов.

Жители Ростовской области будут оценивать эффективность деятельности МФЦ
В Правительстве Ростовской области прошла
видео-конференция с руководителями МФЦ, посвященная оценке эффективности работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению.
– Согласно постановлению Правительства РФ
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти с
учетом качества предоставления ими государственных услуг» работа всех МФЦ Ростовской области будет оценена гражданами, обратившимися
за услугой или консультацией в многофункциональный центр, – рассказал начальник управления
инноваций в органах власти Борис Носко.
Уже к концу 2013 года жители донского региона получат возможность оценивать работу по пяти
критериям:
1) время предоставления государственных
услуг;
2) время ожидания в очереди при получении государственных услуг;

3) вежливость и компетентность сотрудника,
взаимодействующего с заявителем при предоставлении государственных услуг;
4) комфортность условий в помещении, в котором предоставлены государственные услуги;
5) доступность информации о порядке предоставления государственных услуг.
По каждому из критериев будет проводиться
оценка по 5-балльной шкале. Мнение граждан о качестве предоставления услуг будет выявляться путем использования трех каналов взаимодействия:
1) устройств подвижной радиотелефонной связи
(мобильный телефон);
2) терминальных устройств, интегрированных с
электронной системой управления очередью (терминалы в МФЦ);
3) информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (портал http://www.mfc61.ru/).
Для реализации возможности оценить работу
многофункциональных центров будут разработаны
мобильные приложения, а также усовершенствованы терминалы и портал МФЦ.

Областная межведомственная комиссия по
улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан утвердила списки дончан, которым будет оказана государственная поддержка
в приобретении жилья в 2013 году. Заседание
комиссии провел ее председатель, заместитель
Губернатора Сергей Бондарев.
Члены комиссии заслушали информацию о
реализации мероприятий в рамках подпрограммы «Стимулирование рынка жилья» Областной
долгосрочной целевой программы «Развитие
жилищного строительства в Ростовской области
на 2010–2015 годы». Было отмечено, что за период с 1999 по 2012 гг. участниками подпрограммы
стали более 9 тысяч человек, приобретено более
478 тыс.кв. метров жилья. На реализацию подпрограммы на 2013 год областным бюджетом
предусмотрено около 715 млн рублей.
Члены комиссии утвердили общеобластной
список граждан, уволенных с военной службы, и

приравненных к ним лиц, претендующих на получение государственной поддержки в текущем
году.
Особое внимание – ветеранам Великой
Отечественной войны, обеспечение жильем
которых находится на постоянном контроле руководства области. Из федерального бюджета
в область поступили денежные средства в размере 629,7 млн рублей. Это позволит предоставить субсидию на улучшение жилищных условий 533 ветеранам Великой Отечественной
войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной
войны. Размер субсидии в 2013 году – 1 млн
188 тыс. рублей (в соответствии со стоимостью квадратного метра, утвержденной Минрегионразвития РФ). Добавим, что в 2012 году
1272 ветерана Великой Отечественной войны
смогли улучшить жилищные условия на сумму
1 497,4 млн рублей.
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В ДОНСКОЙ СТОЛИЦЕ
ПОЯВИЛИСЬ
ОЛИМПИЙСКИЕ ЧАСЫ
Первая неделя февраля прошла в
Донской столице под эгидой спорта. 6 февраля состоялась прессконференция заместителя Губернатора ИГОРЯ ГУСЬКОВА, на которой
он рассказал о кампании по номинациям факелоносцев Эстафеты Олимпийского огня
Кампания по отбору факелоносцев стартовала
в январе. Своеобразным посланцем доброй воли
может стать практически каждый, причем не
только обладатель паспорта гражданина Российской Федерации, но и иностранец. Одно из главных условий – возраст претендента: он должен
быть старше четырнадцати лет.
– Специальных требований и ограничений, кроме возраста, не существует, – объяснил Игорь
Гуськов. – Однако, будущий факелоносец должен быть приверженцем здорового спортивного
образа жизни и главных олимпийских ценностей
– дружбы и стремления к совершенству. Всего в
Эстафете примут участие 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров…
Не исключено, что больше шансов будет у
тех претендентов, которые уже покорили «свой
Эверест»: победители и призеры спортивных
соревнований, ведущие тренеры, ветераны
спорта, олимпийские чемпионы, люди, активно занимающиеся спортом, приверженцы здорового образа жизни. Или те, кто совершил в
своей жизни героические поступки и имеет заслуги перед страной и регионом. Перспективными можно считать волонтеров, меценатов,
которые постоянно оказывают поддержку спортивным, социальным и детским организациям.
Есть шанс у представителей средств массовой
информации, особенно у тех, кто постоянно
освещает спортивные события и вносит свой
вклад в популяризацию физической культуры и
спорта. Могут попытать счастья и учащиеся образовательных школ, победители предметных
олимпиад, сотрудники служб быстрого реагирования, отличившиеся при исполнении своих
служебных обязанностей. Люди с ограниченными возможностями, особенно спортсмены, тоже

имеют все шансы оказаться в числе избранных.
Организаторы акции уверяют, что на этапе бега
факелоносцев с инвалидностью будет создана
безбарьерная среда.
– Эстафета пройдет по территории всех 83
субъектов РФ без исключения, в 2900 населенных пунктах от Москвы до Сочи, – отметил заместитель главы региона. – Олимпийский огонь
прибудет в Москву из Афин 7 октября 2013 года.
А 8 октября Эстафета начнет свой путь по России и продлится 123 дня, финиширует 7 февраля
2014 года на Олимпийском стадионе «Фишт» в
Сочи…
Эстафета Паралимпийского огня пройдет через все 8 федеральных округов России. Более
тысячи факелоносцев с 26 февраля по 7 марта
2014 года пронесут факел Паралимпийского огня
через полусотню субъектов России. Затем в Сочи

состоится уникальная церемония «объединения»
огней регионов.
– Эстафета – это уникальное мероприятие, которое способствует укреплению патриотического духа донских жителей для обеспечения максимальной поддержки национальной сборной на
Играх 2014 года, позволит продемонстрировать
позитивные изменения в Ростовской области,
сохранить и приумножить лучшие традиции
предыдущих Эстафет Олимпийского огня, – добавил Игорь Гуськов.
Днем позже, ровно за год до начала Олимпийский Игр в Сочи, в центре города, напротив
здания областной администрации, состоялся торжественный запуск часов, которые начали обратный отсчет времени. Теперь ростовчане и гости
города могут точно знать, сколько дней и часов
их отделяют от главного спортивного события –
Олимпиады в Сочи.
– Это уникальное событие для донского края,
которое поможет укрепить патриотический дух
ростовчан и всех жителей Южного федерального
округа, поможет вовлечь каждого в олимпийский
праздник, сплотить всех нас для поддержки национальной сборной на Играх 2014 года, – сказал
на церемонии Игорь Гуськов. – Установка олимпийских часов именно на Дону – это высокая
оценка вклада нашего региона в развитие Олимпийского движения. По объективным причинам
среди сочинских олимпийцев не будет донских
спортсменов – наш регион славится победами в
летних видах спорта. Но зато мы будем болеть за
сборную России…
Кроме Ростова-на-Дону, подобные часы при
участии Оргкомитета «Сочи 2014» появились в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Хабаровске. Впервые в истории Олимпийского движения
жители сразу всех федеральных округов смогут
присоединиться ко Всероссийскому обратному отсчету времени до Олимпийских зимних игр в Сочи.
Макет часов был разработан Всемирным партнером Международного Олимпийского комитета компанией OMEGA. Изготовлены они в форме
кристалла сине-голубого цвета. Вся конструкция
высотой четыре метра и весом в три с половиной тонны украшена эмблемой Олимпийских игр.
С одной стороны – олимпийское время, а с другой – параолимпийское.

Настраивать необычный часовой механизм
приезжал специалист из Швейцарии. Эта страна
уже много лет является официальным «поставщиком» олимпийских механизмов.
Заместитель Губернатора пожелал всем присутствующим на площади вести здоровый образ жизни. А заместитель полпреда Президента в ЮФО Владимир Гурба подчеркнул, что
установка часов показывает, что Олимпийские
объекты практически готовы. По его словам,
тестовые соревнования показали шестьдесят
процентов готовности. Это значит, что к двадцатому июля, дате, установленной Президентом
Российской Федерации, все поставленные задачи будут решены.

Ирина Астапенко,
фото автора

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

БИЗНЕС ПОВОРАЧИВАЕТСЯ
ЛИЦОМ К СПОРТУ
Участниками пресс-конференции «Развитие государственно-частного
партнерства и реализация социальных проектов», которая прошла
7 февраля в агентстве «Интерфакс-Юг», стали заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, руководство баскетбольного
клуба «Атаман» и пиар-менеджер Южного и Северо-Кавказского региона ОАО «Вымпелком» КАРИНЭ КОРЯКОВЦЕВА. Гости информационного агентства высказали свое видение взаимодействия государства
и бизнеса в спортивном мире. В качестве примера фигурировал баскетбольный клуб «Атаман»
сти Игорь Александрович Гуськов рассказал
о поддержке донских спортсменов на уровне
Правительства области. Он сообщил, что уже
принято решение о выделении на поддержку
спортивных команд 345 миллионов рублей.
Эта сумма из областного бюджета будет распределена между семнадцатью клубами Ростовской области.
– По какому принципу формировался размер финансовой помощи? Это тот минимум,
который необходим для того, чтобы сохранить
наши донские спортивные команды на должном уровне, – объяснил Игорь Александрович.
– У нас немало достойных команд, но сегодня
мы говорим о баскетболе. Во-первых, это динамичный, интересный и красивый вид спорта.
Во-вторых, на примере клуба «Атаман» можно демонстрировать модель сотрудничества
власти, бизнеса и спорта. И немалая заслуга в
этом руководства клуба, которое сумело создать профессиональную команду менеджеров.
Они раньше других, например, пришли к пониманию того, что даже за любительские матчи
должна быть установлена плата, хотя бы небольшая. Прекрасно помню, как переживало
руководство клуба, когда решилось на эту непопулярную меру. Но практика показала, что
количество болельщиков не уменьшилось.
Люди готовы платить за билеты и поддерживать любимую команду…
На сегодняшний день нет четкой и оптимальной модели сотрудничества власти, бизнеса и
спорта. Но в Ростовской области ее пытаются найти. И.А. Гуськов рассказал, каким он
Прежде всего генеральный директор БК видит возможное сотрудничество. Например,
«Атаман» поделился новостью о том, что ба- бюджет спортивного клуба составляет 80 милскетбольный клуб и ОАО «Вымпелком» подпи- лионов. Часть средств на содержание и разсали соглашение о комплексном телекоммуни- витие выделяют область и город, в котором
базируется команда, другую клуб находит сам,
кационном сотрудничестве. Суть его состоит в
то есть это могут быть спонсоры, федерация
следующем: ОАО «Вымпелком» предоставляи так далее. Какое моет спортивному клубу
жет быть процентное
связь и девайсы для
Уже принято решение о выделении на
соотношение? Пятьдесвободного общения
поддержку спортивных команд 345 милсят на пятьдесят или
на территории региолионов рублей. Эта сумма из областного
шестьдесят на сорок
на и всей России. На
бюджета будет распределена между сем– все зависит от консегодняшний момент в
кретных возможностей
пользовании клуба нанадцатью клубами Ростовской области
территории и клуба. Но
ходятся планшетные
принципиально важно,
компьютеры
Билайн
чтобы достигнутые договоренности были подМ2, смартфоны, планшеты и сим-карты. В свокреплены письменным соглашением.
ем выступлении пиар-менеджер ОАО «Вым– Не менее важным фактором является
пелком» сказала, что горда за свою компанию,
и развитие по вертикали, – пояснил Игорь
которая поддерживает донских спорсменов, и
Александрович. – Отчет ведется от общеобпризвала представителей бизнеса активно
разовательных учреждений, которые должны
включаться в подобные проекты.
По мнению генерального директора баскет- быть оснащены современными спортивными
больного клуба Андрея Грибенюка, «Атаман» залами, затем – детские спортивные школы,
сегодня не просто спортивная команда. Это потом – училище олимпийского резерва, и –
серьезный многогранный проект, который ин- спортивные команды вузов. Если говорить о
баскетболе, то сегодня у перспективных спортересен государству, обществу и бизнесу.
– Мы видим свою задачу не только в спор- тсменов на Дону нет возможности совершенствовать свое мастерство. Наши специалисты
тивных достижениях, – отметил А. Грибенюк.
– Мы несем определенную долю социальной готовят ребят, а потом они вынуждены уезжать
в другие регионы. И эта проблема актуальна
ответственности, развиваем детскую и юноне только для баскетбола. Есть идея создать
шескую команды, проводим турниры по баскетболу, мастер-классы в школах и детских спортивные команды на базе вузов, более
домах. По какой причине нам удалось при- того, закрепить за каждым университетом и
влечь к сотрудничеству бизнес? Думаю, один институтом определенный вид спорта. Если
говорить о Ростове, то в городе существует
из аспектов – у нас есть программа развития,
есть четкое понимание, куда и зачем следует реальный дефицит спортивных сооружений.
Несколько десятилетий в донской столице не
двигаться. Мы прекрасно осознаем, что бюдстроили новых спортивных объектов. Областжетные средства должны тратиться эффективно, и предлагаем собственные проекты. ная власть настроена изменить сложившуюся
ситуацию. Но и городские власти должны приОдин из них призван обеспечить социальную
защищенность спортсменов. Спорт – не толь- нимать в этом процессе активное участие…
И модель государственно-частного партнерко слава и призовые кубки. Это еще и травмы,
ства могла бы с успехом использоваться при
причем такие, которые порой становятся причиной ухода из большого спорта. Примеров, строительстве спортивных объектов. Именно с
когда после блестящей спортивной карьеры участием бизнеса построены ледовые катки в
Западном микрорайоне Ростова, Шахтах, Азочеловек оказывался не удел, немало. Я считаю, что спортсмен должен непременно полу- ве, бассейны в Октябрьском и Западном районах донской столицы. На повестке дня стоит
чить вторую профессию, иметь запасной паравопрос о стадионе «Юность» – это сооружешют. Для этого нужно заключать договоры с
учебными заведениями. Это позволит с одной ние давно мало похоже на спортивное, в него
долго не вкладывались никакие средства, и
стороны популяризировать спорт, прославлять
сегодня внешний вид стадиона не выдерживаучебное заведение на спортивных подмостках,
с другой – овладевать профессией. На мой ет никакой критики. В стадии решения вопрос
взгляд, это нужный и правильный проект, при- о стадионе СКА и Локомотиву.
чем первый не только в нашей области, но и в
Ирина Астапенко,
России…
фото автора
Заместитель Губернатора Ростовской обла-
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Лицом к лицу с людьми
Глава Советинского поселения Неклиновского района
отчитался перед жителями и провел прием граждан

12 февраля 2013 года в помещении МБОУ «Советинская СОШ» состоялся отчет главы Советинского сельского поселения ЗАМИРА ДАЛИВАЛОВА о работе его администрации во втором полугодии 2013 года и
планах на 2013-й год. В мероприятии принимали участие заместитель
Губернатора Ростовской области ВИКТОР ГОНЧАРОВ и глава Неклиновского района АНДРЕЙ ЖУРАВЛЕВ, а также руководители служб
и учреждений района. Здесь же был проведен прием населения главой
администрации поселения, представителями служб и специалистами

Гостеприимные советинцы встретили дорогих
гостей хлебом-солью, концертом юных дарований и выставкой детского творчества. Но гвоздем программы был, конечно же, отчет главы
поселения и прием жителей.

Отчет главы Советинского сельского поселения Неклиновского района продолжает череду отчетных мероприятий перед населением, которые
по поручению Губернатора, начиная с 2011 года,
проводятся во всех поселениях области. Практика показала, что такие отчеты позволяют руководителям на основе мнения населения состыковывать и скорректировать основные направления
деятельности муниципалитета, вносить поправки
в местный бюджет и муниципальные программы,
а также обращаться с инициативами к районной
администрации, областным органам исполнительной и законодательной власти.
В Правительстве Ростовской области созданы
информационные группы. Одну из таких групп
возглавляет прибывший в Советинское поселение заместитель Губернатора Ростовской области Виктор Георгиевич Гончаров. Именно ему
и было предоставлено вступительное слово.
Заместитель Губернатора обратил внимание
собравшихся на то, что в масштабах области по
итогам работы за второе полугодие 2012 года
главами поселений уже проведено 700 отчетов
из запланированных 872, в их числе и сегодняшний, второй отчет по итогам 2012 года в Советинском поселении.
– Эта работа ведется для того, чтобы и вы могли повлиять на все, что здесь происходит, чтобы и ваш голос был услышан, – сказал Виктор
Георгиевич, обращаясь к собравшимся. – Россия
начинается здесь, она начинается с малых сел и
городов. И от того, каким будет ваше социальное самочувствие, зависит будущее всей нашей
страны. Задача власти – услышать вас, сделать
все, чтобы вам здесь жилось комфортно.
Он напомнил жителям Советинского поселения,
что здесь и сейчас они могут встретиться с ведущими специалистами районной администрации и
задать волнующие их вопросы. При необходимости сюда могут быть направлены представители
как областных, так и федеральных органов власти.
Заместитель Губернатора подчеркнул, что если у
жителей есть вопросы к нему как представителю
Правительства Ростовской области, то он готов
выслушать их и в кратчайшие сроки дать ответ.
Затем к трибуне вышел глава администрации Советинского сельского поселения Замир
Даливалов. В своем докладе он напомнил, что
Советинское сельское поселение расположено
в северо-восточной части Неклиновского района
Ростовской области и является одним из самых
крупных в районе. Площадь территории составляет 22,5 тыс. га. Поселение граничит с Самбекским, Покровским и Синявским сельскими
поселениями Неклиновского района. В состав
сельского поселения входит 11 населенных пунктов. Сегодня в поселении проживает 2 296 человек (одиннадцати национальностей).
Территория сельского поселения представляет
собой, в основном, зону сельскохозяйственного
назначения, земли которой используются под
пашню, пастбища, многолетние насаждения и сенокосы. Площадь сельскохозяйственных угодий
составляет 20 510 га.
Основным градообразующим предприятием
бюджета сельского поселения является ЗАО
«Колхоз Советинский», именно это предприятие
обеспечивает поступление основной части налоговых доходов в бюджет поселения. Так, в 2012
году сумма налоговых поступлений от деятель-

ности хозяйства в бюджет поселения составила более 50% от налоговых поступлений. ЗАО
«Колхоз Советинский» постоянно участвует в
выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых администрацией района и области, в частности, в 2012 году он представлял свою продукцию
более 20 раз.
В хозяйстве стабильно развиваются все отрасли, из года в год повышается урожайность,
увеличивается
производство молока и мяса.
Третий год подряд колхоз добивается самых
высоких в Неклиновском
районе надоев молока.
За 2011 и 2012 годы –
более 5 тысяч литров на
1 фуражную корову.
Среднемесячная зарплата в этом хозяйстве выросла по сравнению
с 2011 годом на 113% и составила 15 584 руб.
(численность работающих – 205 чел.).
Глава поселения выразил сожаление, что молодежь редко остается на селе. Чтобы привлечь молодых специалистов в хозяйство, Совет директоров ЗАО «Колхоз Советинский» принял решение
строить по одному двухквартирному дому в год.
Первый такой дом уже был построен в 2012 году.
Развитие предпринимательства и личного
подсобного хозяйства, укрепление материальнотехнической базы предприятий и организаций
всех форм собственности является основой
экономической и социальной стабильности поселения, а значит и роста доходов бюджета и
жителей.

Глава поселения напомнил, что благодаря помощи администрации района и при поддержке
Губернатора за счет средств Облгаза были закончены работы по строительству и введению в эксплуатацию внутрипоселкового газопровода низкого давления в хуторах Любовка, Садки, Копани.
Работа по газификации и благоустройству будет
продолжаться: в бюджете сельского поселения на
2013 год предусмотрены значительные средства
на проведение работ и услуг по благоустройству и
жилищно-коммунальному хозяйству, которые составляют 4 млн 771 тыс. 900 рублей, или 30,9% от
общего объема расходов.
Пользуясь случаем, глава от имени всех жителей Советинского сельского поселения выразил
искреннюю благодарность Губернатору Ростовской области Голубеву Василию Юрьевичу,
аппарату администрации района, руководителям
служб района за постоянную поддержку, взаимопонимание и постоянно оказываемую моральную
и финансовую помощь поселению.
Он отметил, что депутаты поселения, представители уличных комитетов, социальные работники, руководители бюджетных организаций со
своими коллективами, руководство ЗАО «Колхоз
Советинский» являются незаменимыми активистами и помощниками администрации поселения
во всех мероприятиях культурного, жилищнобытового плана, благоустройства, проводимых
на территории поселения.
В заключение Замир Даливалов подчеркнул:
«Наша совместная деятельность осуществляется
на благо и в интересах наших жителей, и, благодаря этой общей работе, будет заложен фундамент стабильности, который улучшит жизненный
уровень всего поселения»

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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НА ДОНУ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ ВЫШЕ,
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ
В агентстве Интерфакс-Юг 7 февраля подвели итоги программы модернизации здравоохранения. Министр
здравоохранения Ростовской области
Т.Ю. БЫКОВСКАЯ рассказала о том,
как работают сегодня медицинские
учреждения области, и ответила на
вопросы журналистов
Если говорить о самых серьезных достижениях прошлого года, то можно отметить создание
в Ростовской области трехуровневой системы
оказания медицинской помощи. Также на Дону в
одном из первых регионов создана трехуровневая
система родовспоможения, что позволило за прошедший год спасти жизнь более двум тысячам
новорожденных и недоношенных детям. Прошлый
год стал годом активного внедрения современных
информационных и телекоммуникационных технологий, которые позволили повысить качество и
доступность медицинской помощи, особенно для
жителей отдаленных территорий. Впервые в нашей области рождаемость с 1991 года превысила
50-процентную отметку. И главный показатель эффективности здравоохранения – средняя продолжительность жизни на Дону составляет 71,3 года
– это на год больше, чем в среднем по России.
– Татьяна Юрьевна, с нового года сфера
здравоохранения перешла на одноканальное
финансирование. Есть ли преимущества этой
формы работы? И еще: как Вам кажется, есть
ли возможность и необходимость отдавать
некоторые виды деятельности медучреждений на аутсорсинг?
– Хочу отметить, что к переходу на одноканальное финансирование мы готовились давно и пытались максимально учесть все возможные риски.
Поэтому начало года не принесло нам неприятных
сюрпризов, все руководители медучреждений были
готовы работать в новых финансовых условиях и
неплохо пока справляются. Что нас волновало?
С одной стороны поликлиники и больницы ратуют
за самостоятельность, а с другой не все понимают
и осознают меру ответственности. Одноканальное
финансирование означает, что медучреждения
финансируются через систему обязательного медстрахования. За бюджетом остается финансирование капитального ремонта зданий и приобретение
медоборудования стоимостью больше ста миллионов рублей. Остальные расходы планируются
исключительно руководством медучреждения.
К вопросу об аутсорсинге. На откуп сторонним организациям, на мой взгляд, совершенно спокойно
можно отдать, например, организацию питания.
Уже сегодня существует четкая схема, и она применяется на практике, в том числе и в Ростовской
области. Вполне возможно, что так же можно поступить с коммунальной сферой. С оговоркой, что
это будет нормальная управляющая компания. Но

– Татьяна Юрьевна, расскажите, пожалуйста, о «дорожной карте», которую планируют
разработать в нынешнем году…
– «Дорожная карта» – это система, нацеленная
на оптимальное использование имеющихся ресурсов для достижения установленных качественных
показателей работы отрасли. На министерство
в связи с этим возложен ряд новых полномочий.
Поставлена задача обеспечить рост заработной
платы, что потребует системного контроля за формированием и расходованием средств на оплату
труда в подведомственных учреждениях и введение эффективного контракта, который установит
зависимость размера зарплаты врача от полученных результатов. Также на министерство возложен
контроль ценообразования при оказании платных
медицинских услуг. Как реализация «дорожной
карты» будет выглядеть на практике, что изменится для населения? Возможно, мы столкнемся
на первом этапе с определенной критикой. Но мы
готовы вести разъяснительную работу среди населения. Речь идет о том, что мы пойдем по пути
оптимизации тех ресурсов, которыми обладаем
сегодня. Например, население Гуково, Зверево и
Красного Сулина по сути дела представляет собой
по численности один большой муниципалитет. Сегодня в Гуково нет лор-врачей, а в Красном Сулине
– прекрасное лор-отделение. Исходя из нынешних
требований, совершенно неэффективно стремиться к тому, чтобы в каждом муниципалитете были
все узкие специалисты, сегодня мы говорим о качестве медуслуг, а не о удобстве из получения…
– Как Вы относитесь к возможному оснащению некоторых специализированных медучреждений бебби-боксами? Имеет ли это
начинание смысл?
– Лично у меня к бебби-боксам отношение
двоякое. С одной стороны в этой идее нет ничего плохого, но с другой – если женщина решила
оставить ребенка, то целесообразнее сделать это
в роддоме. Бебби-боксы, на мой взгляд, не панацея в решении проблемы.
Не думаю, что большинство
Если говорить о самых серьезных достижениях прошлого года,
матерей-кукушек станут им
то можно отметить создание в Ростовской области трехуровнепользоваться, а в медучрежвой системы оказания медицинской помощи. Также на Дону в
дении могут и забыть в него
одном из первых регионов создана трехуровневая система розаглянуть. Стоит на повестдовспоможения, что позволило за прошедший год спасти жизнь
ке дня и вопрос и создании
более двум тысячам новорожденных и недоношенных детям
гостиницы для женщин, в
том числе и беременных, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
я категорически против передачи на аутсорсинг
Он, несомненно, имеет право на жизнь. И в перскорую помощь. Все мы помним печально известспективе может быть реализован…
ный клуб «Хромая лошадь» и трагедию, которая
– Приняты новые правила, которые предусмапроизошла в Перми. Много было вопросов к работе скорой помощи. Так вот в Перми работа этой тривают, что в аптеке купить лекарство можно
службы была отдана на аутсорсинг. Результат ока- будет только по рецепту врача. Готовы ли к
такому повороту аптеки? И жизнеспособен ли
зался печальным…
проект по лекарственному страхованию?
– Принят новый закон о донорстве. В част– В инструкции к каждому лекарству есть рености, новым положением предполагается
комендация – продается это препарат по рецепту
снизить выплаты тем людям, которые сдают
кровь. Не станет ли это причиной дефицита или нет. Это требование должно исполняться. Но
для этого придется перестраивать сознание радонорской крови?
ботников аптечной сети. Новые правила направ– Не думаю, что этот факт станет проблемой
для работы станции переливания крови. До- лены на то, чтобы люди не занимались самолечением, а в случае необходимости шли к врачу.
норство – дело добровольное, принять решение
На практике пока ситуация практически не изстать донором имеет право исключительно сам
человек, и никакие приказы и повышения возна- менилась. Существующая нормативная база не
предусматривает административные санкции к
граждения не могут быть определяющими факторами. Более того, донорство в России всегда аптекам. Рецепт, с которым человек приходит к
фармацевту, покупателю должны вернуть, то есть
рассматривалось как мероприятие безвозмезду аптек никакой отчетности рецептурной нет. Так
ное, благотворительное. Мы не выплачиваем
что пока можно рассчитывать только на сознавознаграждение, а компенсируем стоимость обетельность населения и фармацевтов. Что касада. Были предложения отказаться и от этого, но
ется лекарственного страхования, то в нем есть
на уровне Федерации посчитали, что наше общество пока к этому не готово. Станция переливания свои плюсы. Покупаешь лекарство по рецепту –
получишь пятьдесят процентов скидки. Вопрос в
крови сегодня работает в обычном режиме, доноров меньше не стало. Периодически мы слышим том, сколько это будет стоить государству?
В конце пресс-конференции Татьяна Юрьевна
просьбы о том, чтобы кровь люди могли сдать и
в субботу. Мы проведем эксперимент, если в эти поблагодарила журналистов за сотрудничество и
дни к нам придет много людей, то станция будет пожелала всем крепкого здоровья.
Ирина Астапенко, фото автора
работать и в субботу…
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Кадры по-прежнему
решают все!

О том, как идет работа по формированию резерва управленческих кадров в донском регионе, рассказала
начальник управления по кадровой
работе Правительства Ростовской области ТАТЬЯНА ИГНАТОВА
– Кадровый вопрос – самый острый вопрос из всех, которые стоят сегодня перед
властью любого уровня. Как в Правительстве области выявляются люди с государственным мышлением?
– Добавлю – не только с государственным
мышлением, но и с умением мыслить инновационно, т.е. привносить новые идеи. Ведь,
чтобы управлять регионом, муниципальным
образованием или предприятием, нужно не
только быть профессионалом, но и обладать
определенными личностными качествами.
Активный человек – всегда на виду. Мы берем на заметку таких кандидатов в резерв не
только из числа своих работающих коллег,
но и из действительно лучших профессионалов в различных отраслях. У нас есть банк
данных награждаемых лиц, где представлены
все отраслевые направления. Мы участвуем
в научно-практических конференциях по вопросам государственной службы, отслеживая
возможных перспективных специалистов в
научно-образовательной сфере. То есть источников поиска кандидатов достаточно.
Комиссией по формированию резерва
управленческих кадров Ростовской области
проводится значительная работа по изучению
и отбору попадающих в наше поле зрения кандидатов в резерв. На сайте Правительства области можно ознакомиться с утвержденными
списками резерва управленческих кадров, которые постоянно пересматриваются и обновляются.
– Кто имеет возможность попасть в кадровый резерв?
– Прежде всего, успешно работающие государственные служащие, которые хотят расти
профессионально, занимая в перспективе более высокие должности, а также муниципальные служащие. Это могут быть представители
организаций и учреждений, представители
бизнеса, общественных организаций, учёные
и преподаватели. Особо хочется отметить Институт исследователей, реализуемый на базе
управления инноваций в органах власти Правительства Ростовской области. Этот проект
позволяет привлечь наиболее талантливых
аспирантов и выпускников вузов, используя
их научный потенциал в сфере государственного управления. Кроме того, любой гражданин может сам выдвинуть свою кандидатуру
на рассмотрение, разместив анкету на сайте
Правительства.
– Каков порядок рассмотрения кандидатур?
– После изучения поданных документов информация о кандидатах представляется в Комиссию для рассмотрения и принятия решения
о включении кандидата в резерв либо об отказе в этом. Список кандидатов для включения в
резерв согласуется с Губернатором области.
– Сколько же «резервистов» мы имеем на
сегодняшний день?
– На сайте Правительства области размещена информация о кандидатах, включенных
в разные уровни резерва. Прежде всего, это
Губернаторская сотня – «Высший» уровень
резерва. При этом сотня обозначает не число резервистов (их может быть и больше, и
меньше), а скорее значимость этой группы

кандидатов, т.к. это резерв на государственные должности Ростовской области, на должности руководителей органов исполнительной
власти области. Кроме того есть «Базовый»
уровень резерва (на должности заместителей
руководителей органов власти) и «Перспективный» – молодежь до 35 лет. Всего в резерве на сегодняшний день 850 человек.
– Нынешнему министру информационных
технологий и связи России – всего 30 лет.
Может ли и у нас молодой человек, проявив
себя перспективным управленцем, занять
высокую должность? И, кстати, где он может себя проявить, чтобы его заметили?
– Конечно, может быть назначен молодой
человек на руководящие должности. И у нас
есть такие руководители.
Однако Вы правы – кандидат должен проявить себя для того, чтобы его заметили. Хорошей платформой для этого является портал
кадрового резерва государственной и муниципальной службы Ростовской области, созданный в апреле 2012 года. Там предусмотрена
возможность для резервистов реализовать
свой потенциал путем представления разработанных проектов, которые направлены на
улучшение уровня жизни нашей области и
страны в целом. Эффективность проекта будет оцениваться экспертами. По успешности
проекта, по степени его реализации и можно
будет судить о результативности резервиста,
о целесообразности дальнейшего его пребывания в резерве. То есть, наша задача не просто найти эффективных инициативных людей,
но и дать дорогу их инициативам.
– Как известно, в Ростовской области
одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления в России. Как используется этот резерв?
– На Дону работают 50 молодежных парламентов (советов) и 35 молодежных правительств. Это серьезный кадровый резерв для
органов местного самоуправления и государственной службы: Органы ученического и студенческого самоуправления созданы почти во
всех учебных заведениях области. Четвертый
год подряд в области проходит День молодежного самоуправления по выявлению наиболее
интересных проектов в сфере муниципального и госуправления. В эту систему вовлечены
более 100 тысяч молодых людей, для них она
является настоящим «социальным лифтом».
Только за 2010-2011 годы более 250 ее участников стали депутатами различного уровня,
специалистами органов исполнительной власти. В 2011-2012 годах реализован масштабный проект «Молодежная команда губернатора», в котором приняли участие около 12
тысяч человек из всех муниципальных образований области.
Для активистов и участников органов молодежного самоуправления на региональном молодежном форуме «Ростов» проводится профильная смена. Информация о деятельности
органов молодежного самоуправления размещается на сайте молодежного правительства,
а также в социальных сетях.
– Как развивается институт исследователей в областных органах исполнительной
власти?
– В качестве исследователей привлекаются
наиболее талантливые выпускники и аспиранты вузов. Управление инноваций в органах
власти вместе с руководителями и кадровыми
службами определяют перечень направлений
работы, темы и проблематику исследовательских и аналитических работ стажеров. К
декабрю 2012 года из 30 участников данного
проекта 12 человек приняты на работу в областные органы исполнительной власти.
– Назначаются ли специалисты из молодежного кадрового резерва гражданской
(муниципальной) службы на вакантные
должности?
– Конечно назначаются, и достаточно активно. В 2009 году из кадрового резерва были
назначены 10 человек в возрасте до 35 лет,
в 2010 – 14 человек, в 2011 – 17 человек, а в
2012 уже 29 человек.
– И все-таки, как самовыдвиженцы, желающие попасть в резерв управленческих
кадров, могут заявить о себе?
– На официальном сайте Правительства Ростовской области есть специальный раздел.
В нем можно найти информацию о проведении
отбора специалистов для включения в резерв
управленческих кадров Ростовской области,
указаны требования к кандидатам, размещена
анкета для желающих принять участие в отборе. Её нужно заполнить и переслать в режиме
on-line. Там же размещены документы, регламентирующие работу с резервом.

Беседовала Елена Юрьева

Энергетики и педагоги
на страже
безопасности детей
Двадцатого февраля в офисе ростовского филиала ОАО «МРСК Юга»
было подписано соглашение о взаимодействии этой организации с Министерством общего и профессионального образования Ростовской области по профилактике детского электротравматизма. Документ был
подписан заместителем генерального директора – директором филиала ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго» НИКОЛАЕМ ФЕДОРОВЫМ с
одной стороны и министром общего и профессионального образования
Ростовской области ЛАРИСОЙ БАЛИНОЙ с другой
– Наша организация обслуживает объекты,
которые по большому счету представляют опасность для жизни людей, – объяснил Николай
Федоров. – Конечно, эти объекты находятся за
ограждениями, мы постоянно работаем над вопросами безопасности. И тем не менее, порой
случается так, что дети становятся заложниками
ситуации – в силу любопытства или неосторожности они оказываются в местах, которые не
предназначены для игр, и получают тяжелейшие травмы, иногда – несовместимые с жизнью.
Таких случаев – единицы в нашей области. Но
я твердо убежден в том, что их не должно быть
вовсе. И проблема безопасности детей уже давно стала нашей общей заботой, в том числе и с
Министерством общего и профессионального
образования. Мы используем различные формы
общения с учениками, в старших классах наши
беседы нередко выходят за рамки профилактической беседы, превращаясь в уроки безопасности и профориентации. Для желающих мы
проводим экскурсии на наши объекты, знакомим
ребят с особенностями работы, рассказываем о
масштабах нашей деятельности. Сфера энергетики требует колоссальных знаний и огромной
ответственности…
Мероприятия по профилактике детского электротравматизма проходят в Ростовской области
с 2008 года. В рамках соглашений проводится
ряд мероприятий, основной целью которых является информирование учеников образовательных школ о мерах безопасности, правилах обращения с электроприборами, правилах поведения
в местах повышенной опасности.
– Мы очень признательны ростовским энергетикам за ту большую работу, которые они
проводят в плане безопасности школьников,
– сказала Лариса Балина. – Дороже жизни на
свете нет ничего. Это единственная потеря, которую невозможно ни восполнить, ни заменить
никакими благами. Хочу отметить, что случаи со
смертельным исходом в Ростовской области не
участились, но они есть. И каждый – огромная
трагедия для родителей, родственников и близких людей. В чем выражается наше сотрудничество с энергетиками? На базе образовательных
учреждений в течение учебного года проходят
открытые уроки, уроки электробезопасности,
различные акции. На сегодняшний день мы
уже сумели обобщить положительный опыт
предыдущих лет, вычленить самое главное и
эффективное и разработать методические рекомендации. Уроки по безопасности проводятся
с первого по одиннадцатый классы. При этом,
конечно же, учитываются особенности детской
психологии и восприятия информации. Если
старшеклассникам необходимая информация
доводится в форме небольшой лекции или живого диалога, то для учеников младших классов
актуальны викторины, конкурсы рисунков, практические занятия, использование наглядных пособий. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
ростовских энергетиков за то, что они активно
используют в своей работе наглядные пособия и
дарят их школам…

Лариса Балина рассказала и о том, что в некоторых школах к вопросам пропаганды правильного поведения и профилактической работы активно привлекаются и сами школьники. В учебных
заведениях, где есть мультстудии, ребята под
руководством педагогов и специалистов создают
мультфильмы, посвященные вопросам безопасности. Готовые ролики крутятся на переменах и
пользуются популярностью.
Если говорить о причинах случаев детского
электротравматизма, то чаще всего речь идет
о незнании элементарных правил безопасного
поведения вблизи энергообъектов и отсутствия
должного внимания со стороны взрослых. В прошлом году в зоне ответственности ОАО «МРСК
Юга» произошло четыре случая со смертельным
исходом. На территории Ростовской области в
2012 году случились две трагедии: трагически
оборвалась жизнь взрослого мужчины и девочкитретьеклассницы. Следует заметить, что все несчастные случаи произошли не на объектах филиала «Ростовэнерго».
В зоне ответственности ОАО «МРСК Юга»
на территории Ростовской области расположены около девятисот городских и сельских школ.
В большинстве из них побывали энергетики ростовского филиала, провели разъяснительную
работу с учениками, выдали памятки о правилах
пользования электрическими приборами, продемонстрировали мультипликационный фильм
«Приключения Вольтика». В прошлом учебном
году представители «Ростовэнерго» провели
больше тысячи открытых уроков на тему профилактики детского электротравматизма, в которых
приняли участие свыше двадцати пяти тысяч учащихся разного возраста. Кроме того, что ведется
активная работа среди подрастающего поколения, мероприятия, предусмотренные соглашением, включают в себя и разъяснительную работу
среди родителей, педагогов, в детских летних
оздоровительных лагерях и социальных центрах.
Работе с родителями в этом году планируется
уделить более пристальное внимание. О правилах обращения с электроприборами и безопасном поведении вблизи энергообъектов младшим
школьникам нужно напоминать не только в стенах образовательного учреждения, но и дома.
И здесь настойчивость и последовательность
должны проявить и родители: правила электробезопасности каждый ребенок должен знать так
же четко, как правила дорожного движения, и не
нарушать их ни при каких обстоятельствах.
Руководство «Ростовэнерго» и Министерства
общего и профессионального образования единодушны во мнении: совместная работа по профилактике детского электротравматизма ведется в области планомерно, согласованно, на
должном профессиональном уровне. А показателем ее действенности и эффективности должно
стать сведение к минимуму несчастных случаев с
участием детей, а еще лучше – их отсутствие на
территории Ростовской области.

Ирина Астапенко,
фото автора

парламентский

Вестник Дона

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Все начинается с учителя
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА БАРКОВСКАЯ, заслуженный учитель Российской Федерации, начальник МКУ «Отдел образования Советского
района города Ростова-на-Дону». Два высших образования получила
в Ростовском государственном университете и в Ростовском государственном педагогическом университете, имеет квалификацию математика и экономиста-менеджера. Трудовая деятельность уместилась в нескольких строчках: инженер-программист ВПКТИ «Атомкотломаш»,
учитель математики средней школы №73, заместитель директора по
учебно-воспитательной части школы №103, директор школы №103.
С 2005 года руководит районным отделом образования. Награждена орденом Трудовой Славы третьей степени
– Татьяна Николаевна, главное в любом
деле – система, если она выстроена правильно, положительные результаты не преминут
сказаться. Что представляет собой система образования Советского района города
Ростова-на-Дону?
– Инновационный характер системы образования Советского района в последние годы стал
ее неотъемлемой чертой. Динамичные изменения ежегодно выводят эту систему на новый качественный уровень. Организационной основой
реализации государственной политики в сфере
образования является Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, Федеральная целевая программа развития образования
на 2011–2015 годы и стратегическая инициатива
«Наша новая школа», основной целью реализации которых является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого
гражданина. Комплексная поэтапная реализация
приоритетных педагогических проектов, с одной
стороны, привела к созданию предпосылок для
перехода муниципальной образовательной системы в новое качественное состояние, а с другой –
определила пути дальнейшего ее развития.
– Основы воспитания и развития закладываются, естественно, в семье, и очень важную роль
играют детские дошкольные учреждения…
– Деятельность районного отдела образования
направлена на создание качественно новой системы, в том числе и дошкольного образования. На
современном этапе дошкольное учреждение приобретает новый статус, изменяются его функции.
На первое место выходит функция охраны жизни
и здоровья ребенка, его всестороннего развития, а
не только традиционно рассматриваемая функция
подготовки детей к обучению в школе. В сентябре
2011 года в районе были открыты 10 групп кратковременного пребывания дошкольников, что позволило предоставить дополнительно 170 мест для
детей в возрасте от 2 до 6 лет. С 1 сентября 2012
года открылись еще 4 группы кратковременного
пребывания. В современных условиях отдел образования идет не только по пути наращивания сети
ДОУ, но рассматривает возможности внедрения
новых организационно-правовых типов бюджетных
учреждений. В сообщество автономных учреждений города вступило в прошлом году дошкольное
учреждение №1. Статус автономного позволяет
обеспечить гибкий способ хозяйствования, способствующий повышению качества образовательных
услуг. Дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад компенсирующего вида №189» реорганизовано путем присоединения к МБДОУ №107.
В детских садах района активно реализуются основные, вариативные, коррекционные развивающие
программы, педагогические технологии, создающие условия для индивидуального развития каждого воспитанника: «Детство», «Развитие», «Школа2100», Программа воспитания и обучения в детском
саду, различные коррекционные программы и др.
Педагоги ориентируются на реализацию принципов
гуманистической педагогики, личностно ориентированного стиля общения с детьми. Для создания стимулирующей среды обучения детей дошкольного
возраста Управление образования города Ростована-Дону совместно с ООО «ИБМ-Восточная Европа/
Азия» в МБДОУ №№ 107, 223, 266, 321 установили
обучающие компьютерные центры «КидСмарт»,
использование которых обеспечивает интеграцию
обучения в программы дошкольного образования. В
МБДОУ №№ 1, 4, 107, 208, 215, 220, 229, 234, 278 и
других ДОУ нашего района успешно применяются в
образовательной деятельности интерактивные комплексы. В 2012 году 23 педагога прошли специаль-

ное обучение по созданию эффективной образовательной среды в ДОУ посредством интерактивной
доски. Продолжает развиваться система социальнопедагогической поддержки детства. В дошкольных
образовательных учреждениях №№ 107, 175, 223,
229, 256 успешно работают единая сетевая служба
психолого-педагогического сопровождения ребенка, центры игровой поддержки, лекотека.
– Следующая – и основная! – ступень – это
школа. Как выстраивается система общего
образования в Советском районе?
– В районе функционирует диверсификационная сеть общеобразовательных учреждений с
многообразием учебных планов, программ, учебнометодических комплексов. В прошлом учебном году
в школах района прибавилось более 600 учащихся,
что обусловлено демографическим фактором – ак-

культета военного обучения ЮФУ, в/ч №11659 и
общеобразовательных учреждений района. В ходе
подготовки к учебным сборам в общеобразовательных учреждениях района проведено усиление
и дооснащение материально-технической базы,
что позволило повысить качественный уровень
подготовки юношей по основам военной службы.
Отделом образования осуществлен подвоз юношей к месту учебных сборов на полигон воинской
части №11659 в городе Батайске, горячее питание
обучающихся и созданы все условия для изучения
учебного материала. Десятиклассники участвовали в учебных стрельбах из боевого оружия, изучили и применили на практике правила ведения боя,
тактическую подготовку, действия солдата в бою,
действия при угрозе применения радиохимического и биологического оружия, ознакомились с усло-

М.В. Васильев, глава администрации
Советского района города Ростова-наДону:
– Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении
и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. В Советском
районе проводится значительная работа для того, чтобы вывести систему
образования на качественно новый
уровень: улучшается материальная
база образовательных учреждений, совершенствуется организация питания
школьников, закупается спортивное
оборудование и современная техника.
Не сомневаемся, все это даст хорошие
результаты. Ведь от тех, кто сегодня
сидит за школьными партами, зависит
будущее нашего города.
тивно заселяемым микрорайоном ул. Жмайлова и
вводом в эксплуатацию жилого микрорайона Левенцовский. В сеть муниципальных учреждений общего
образования района входят 17 общеобразовательных учреждений (11 средних общеобразовательных школ, 1 средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением математики, 1 вечерняя
(сменная) школа, 2 гимназии, 2 лицея. По итогам
прошлого учебного года в числе успевающих 11371
обучающийся переводных классов I и II ступени, что
составляет 99,5%. Качество знаний в среднем по
району остается стабильным – 44,8%. Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности, качества и эффективности. Важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить
и находить нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться
в течение всей жизни.
– Татьяна Николаевна, расскажите, как осуществляется в школах вашего района работа
по подготовке десятиклассников к службе в
рядах Вооруженных Сил Российской Федерации?
– Во исполнение требований ст. 11 Федерального Закона о «Воинской обязанности и военной
службе», «Положения о подготовке граждан РФ
к воинской службе», в целях выполнения практической части раздела «Основы военной службы»
курса ОБЖ, в период с 23 по 27 апреля 2012 года
были проведены ежегодные 35-часовые пятидневные сборы юношей десятых классов общеобразовательных учреждений Советского района.
На высоком организационном уровне проходят
занятия, завершающие изучение раздела «Основы воинской службы» предмета ОБЖ, на базе фа-

виями жизни и бытом военнослужащих. По итогам
учебных сборов изданы методические пособия
для преподавателей «Руководящие документы по
проведению учебных сборов с учащимися общеобразовательных учреждений Советского района» и
«Методические разработки для проведения учебных занятий по программе учебных сборов» (издатели – факультет военного обучения ЮФУ и отдел
образования Советского района).
– Все начинается с учителя – это всем известная истина…
– О славном учительстве Советского района, о
каждом из многих заслуженных и талантливых можно написать не одну страницу. Приведу лишь несколько самых ярких фактов: в конкурсе «Поддержка творческих учителей» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование», начиная с
2006 года, победили 49 педагогов нашего района.
Победителями прошлого года стали Е.И. Чиркова
– МБОУ СОШ №103, О.Б. Борисова – МБОУ СОШ
№60, Е.А. Тарасенко МБОУ №31. Нельзя не назвать
победителей конкурса на премию Губернатора Ростовской области Г.А. Чистилину – учителя географии МБОУ СОШ №60, и С.С. Игнатенко – учителя
ОБЖ МБОУ СОШ №86. Конкурсному движению
«Учитель года» в Советском районе г. Ростова-наДону уже более 20 лет. Ежегодно в нем принимают
участие самые яркие и талантливые педагоги. Три
года назад, в 2009 году, возникла идея создать
некий социум, где учителя – участники конкурса –
могли бы общаться, обмениваться творческими находками, обобщать опыт лучших учителей района.
И появился районный клуб педагогов-участников
конкурса «Учитель года» разных лет «17+», который
выявляет и поддерживает талантливых педагогов
района, инициирует их деятельность, участвует в
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региональной образовательной политике. Этот клуб
возглавила главный специалист отдела образования Советского района г. Ростова-на-Дону Ластовка
Людмила Николаевна.
– У талантливых педагогов талантливые
ученики – это тоже аксиома…
– Советский район гордится своими школьниками.
Победителями и призерами муниципального этапа
предметных олимпиад стал в прошлом году 161 обучающийся. 11 учеников школ нашего района стали
победителями основного тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 2012–2013 учебного
года. 150 обучающихся стали призерами основного
тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 2012–2013 учебного года. В основном туре муниципального этапа олимпиады победителями и призерами двух и более олимпиад стали 2 участника.
Трое ребят стали победителями регионального тура
предметных олимпиад, 20-призерами. В 2012–2013
учебном году в учреждениях повышенного уровня,
а также в общеобразовательных учреждениях произошло резкое повышение количества победителей
и призеров, уделяется большое внимание работе с
одаренными детьми, расширяется участие в олимпиадном движении.
– Каковы результаты ЕГЭ в Советском районе?
– Средний тестовый балл выпускников общеобразовательных учреждений района составил: по
русскому языку – 63,9 балла (в г. Ростове-на-Дону
– 64,5, в РО – 61,96); по математике – 45,8 (в Ростове – 46,2, в РО – 44,77). Педагоги, подготовившие
«стобалльников» по результатам ЕГЭ – Л.Г. Носова,
В.В. Плотникова (МБОУ СОШ №60), Т.В. Тесленко
(МБОУ лицей № 58), И.А. Кулакова (МБОУ СОШ
№92), В.М. Семак (МБОУ лицей №103), Н.И. Ельченкова (МБОУ СОШ №31). Результаты ЕГЭ стали
своеобразным индикатором деятельности педагогических коллективов, которым, бесспорно, есть над
чем работать.
– Физкультура, спорт, детское творчество –
в этих сферах тоже есть чем гордиться педагогам Советского района…
– Команда юношей по баскетболу МБОУ СОШ
№112 стала победителем в областных соревнованиях и Всероссийском турнире по баскетболу
«Локобаскет – школьная лига». МБОУ СОШ №112
победила также в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Олимпиада начинается в школе». Дом детского творчества Советского района
осуществляет образовательную деятельность по
реализации программ дополнительного образования по самым различным направлениям. В соответствии с городской программой развиваются семь
клубов (корпусов). Наш МОУ ДОД ДДТ стал в прошлом году лауреатом – конкурса «Лучшая школа
России-2012»; конкурса им. Л.И. Рувинского в номинации «Школа духовности и гуманизма». Директор
С.И. Обущенко также признана лауреатом конкурса
«Лучшая школа России». Большинство творческих
коллективов Дома детского творчества, такие как
образцовая театральная школа «На бис!» (рук. М.Ю.
Шерстобитова, п.д.о. С.В. Федорова), театр танца
«Калинка» (рук. Е.А. Абраменко), танцевальноспортивный клуб «ФЛЭШ» (рук. Н.С. Кирпищикова),
танцевально-спортивный клуб «Алекс» (рук. Т.Б.
Автономова, С.А. Автономов), хореографический
ансамбль «Россияночка» (рук. Г.А. Владимирова),
ансамбль деревянных духовых инструментов «Кларибель» (рук. Ф.Г. Фаишев), хореографический ансамбль «Движиз» (рук. Е.В. Мещерякова) успешно
участвуют в конкурсах и фестивалях областного,
регионального, федерального и международного
уровней, демонстрируя высокие результаты.
– За достойный вклад в дело воспитания и
образования лучшие педагоги ежегодно удостаиваются заслуженных наград. Не стал исключением и прошлый учебный год…
– Отделом образования осуществляется мониторинг достижений педагогической общественности,
по итогам которого лучшие поощряются грамотами
и наградами разного уровня. Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ в 2012 году
были награждены 207 человек, нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования» – 94. Почетное звание «Заслуженный учитель» присвоено 9
педагогам. Медалью «За вклад в развитие образования города Ростова-на-Дону» – 7 работников образовательных учреждений района.
– «Парламентский вестник Дона» благодарит Вас, Татьяна Николаевна, за очень емкое,
содержательное интервью и желает Вам и
всему учительству Советского района дальнейших успехов и новых наград.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива отдела образования
Советского района г. Ростова-на-Дону
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Поздравляем с юбилеем

парламентский

Вестник Дона

Октябрьскому району – 75 лет:

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

www.vestnikdona.ru

присутствующим имена славных земляков: И.А.
Бондаренко, много лет возглавлявшего Ростовскую область; Г.Х. Попова – первого мэра г. Москвы, академика; И.Ф. Бовы – прошедшего все
ступени сельскохозяйственного производства и
возглавлявшего сельскохозяйственную отрасль
Ростовской области; В.Н. Василенко, ныне –
заместителя Губернатора Ростовской области,
министра сельского хозяйства области, члена14 февраля Октябрьский район Ростовской области в торжественной об- корреспондента Российской академии сельскостановке отметил 75-летие со дня своего официального образования. На хозяйственных наук и многих других. С особым
Евгений Луганцев говорил о героях
празднике присутствовали заместитель Губернатора Ростовской области уважением
войны и тружениках тыла, тем более что юбилей
ВИКТОР ГОНЧАРОВ и Председатель Законодательного Собрания Ро- района совпал с 70-летней годовщиной освостовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, а также депутаты, руководите- бождения от немецко-фашистских захватчиков.
ли субъектов Ростовской области, государственных органов, представи- С первых дней Великой Отечественной свыше 8
тыс. октябрьцев встали в строй защитников Отетели духовенства, искусства, культуры, науки, образования, медицины, чества и с честью выполнили свой долг, около 3
спорта, казачества, почетные граждане, представители деловой обще- тыс. жителей района были награждены за ратные подвиги орденами и медалями, семь человек
ственности, заслуженные жители района, ветераны войны и труда
удостоены высокого звания Героя Советского
Союза, двое стали полными кавалерами орденов
Славы. Тысячи октябрьцев были награждены за
В приветственном слове к собравшимся Вик- Родина требовала «черного золота», хлеба и брания Ростовской области была объявлена
высокие достижения в труде и в послевоенные
тор Георгиевич Гончаров от имени и по пору- многого другого, и жители Октябрьского района
Конорезову Петру Георгиевичу – председачению Губернатора Ростовской области поздра- самоотверженным трудом давали стране все,
телю Собрания депутатов Октябрьского района годы, 13 человек удостоены высокого звания
Героя социалистического труда. Более 150 живил жителей района с юбилеем, подчеркнул, что что ей было необходимо. В «лихие девяностые» Ростовской области. Благодарственным письтелей района отмечены почетными званиями и
район является гордостью и примером для всех рухнула огромная страна, и всем пришлось перемом Законодательного Собрания РО поощримуниципальных образований области. Он удерстраиваться, искать новый путь в условиях рыли Герасименко Сергея Николаевича, главу знаками профессионального отличия.
За заслуги перед районом и большой вклад в
живает передовые позиции по основным поканочных реформ.
КФХ «Шевченковское», депутата Собрания
зателям развития экономической, социальной и
– И уже можно сказать, – подчеркнул Виктор депутатов Октябрьского района, и Калмыкова его развитие четыре человека удостоены звания
культурной сфер жизни. Виктор Георгиевич такЕфимович, – что Октябрьский район, немало
Сергея Михайловича, финансового директора Почетного гражданина Октябрьского района.
же отметил, что руководство района делает все, потерявший в этот период, все-таки устоял, со- ООО ТД «ЮГСИНТЕЗКОЛОР», ст. Кривянская В соответствии с решением Собрания депутатов Октябрьского района, сегодня этого звания
чтобы его населению жилось лучше и комфорхранил все, и особенно – население и трудовые
Октябрьского района, депутата Собрания депуудостоены еще двое выдающихся октябрьцев:
тнее. Здесь был открыт один из первых много- коллективы, и сейчас, подводя итоги, я могу от татов Октябрьского района. Главе района Викфункциональных центров по оказанию услуг на- имени своих коллег поблагодарить Евгения Пе- тор Дерябкин вручил поздравительный адрес и Хоршев Юрий Николаевич и Кичкова Эмма
Степановна.
селению. Здесь претворяются в жизнь крупные тровича и всю его команду, глав поселений, деценный подарок.
Глава района отмеинвестиционные проекты, благодаря которым путатов за слаженную и четкую работу. Сегодня
тил, что за прошедшее
создаются новые рабочие места и увеличиваетможно приводить много впечатляющих цифр, но
десятилетие (с 2002 по
ся рост доходов. У района большие перспективы я скажу одно. На расширенном заседании Пра2012 гг.) произошли впеблагодаря трудолюбию и инициативности его жи- вительства Ростовской области мы подводили
чатляющие изменения в
телей. Более 20 лет районом руководит Евгений итоги работы за 2012 год, и было озвучено, что
экономической и социПетрович Луганцев, который делает это с пол- Октябрьский район за прошедший год превыальной сфере: в шесть
ной отдачей сил и неиссякаемой энергией.
сил план по привлечению инвестиций более чем
раз выросло валовое
Виктор Гончаров зачитал и торжественно в два раза! Это более трех миллиардов рублей!
производство сельсковручил главе района приветственный адрес ГуИ когда мы с Евгением Петровичем говорили на
хозяйственной продукбернатора жителям Октябрьского района.
эту тему, он скромно признался мне, что у него
ции, построено 313 км
За большой вклад в социально-экономическое в портфеле заказов порядка 56 инвестиционных
газопроводов, газифиразвитие Ростовской области указом Губернатопроектов на общую сумму около 60 млрд руб.
цировано более 10 тыс.
ра Ростовской области медалью «За доблестный
О Евгении Петровиче Луганцеве Виктор Ефидомов и квартир, было
труд на благо Донского края» были награждены мович отозвался как о «неуемном руководителе,
построено и капитально
Коробов Александр Витальевич, директор обо- который никому не дает покоя»; он не оставлял в
отремонтировано более
собленного подразделения «Водно-спортивный покое главу экономического ведомства области,
200 км водопроводов,
оздоровительный комплекс Каменоломни», и предлагая разработать эффективную экономипостроено 230 км элекФилипец Алексей Владимирович, старший ческую стратегию развития района. В итоге татролиний, построено и
тренер обособленного подразделения «Водно- кая стратегия была разработана и воплощена в
реконструировано окоспортивный оздоровительный комплекс Каменожизнь. Деятельность главы администрации райоло 300 км дорог, построено 15 модульных и 4
ломни».
на высоко оценил Президент Российской ФедеВ своем выступлении перед представителями
Благодарственными письмами Губернатора рации: в конце года Евгению Луганцеву была
СМИ глава донских парламентариев отметил, капитальных зданий фельдшерско-акушерских
пунктов; большие средства выделяются на меРостовской области с выплатой денежного воз- вручена высокая награда – медаль Ордена «За что за последние 20 лет Октябрьский район дидицинское оборудование, выделение средств
награждения были поощрены жители района,
заслуги перед Отечеством» II степени.
намично развивался, несмотря ни на что, даже в
на культуру возросло втрое, а на спорт – более
среди которых – врач, директор школы, доярка.
В любой сфере жизни Октябрьского района самые сложные для всей страны времена. И пречем вчетверо. Более чем в 7 раз увеличилось
В своем выступлении Виктор Ефимович Де– экономике, здравоохранении, образовании –
жде всего благодаря команде Евгения Петровифинансирование сферы образования, за прорябкин поздравил всех собравшихся с юбилеем царит порядок, главная цель которого – забота о
ча Луганцева. Они обучили своих специалистов
шедший год капитально отремонтированы 5
Октябрьского района и напомнил, что совсем
людях. Даже в здравоохранение пришли частные
современным методам управления всеми отрасдетских садов, на капитальный ремонт школы
недавно, в ушедшем году, отмечался общий для
инвестиции, в результате чего не нужно ехать в
лями жизни и деятельности муниципального обнаправлено более 120 млн руб. В текущем году
всего Донского края юбилей – 75-летие Ростов- Москву или Ростов, чтобы провести диагностику: разования. И по итогам комплексной оценки деяэта работа будет продолжаться. Всего на социской области.
это можно сделать в районной больнице, где иметельности муниципальных образований район
альную сферу за период с 2000 года выделено
ется современный кабинет всегда занимает первое или второе место, являкомпьютерной томографии ясь примером для всех. Сегодня это единствен- более 12 млрд руб. Такой рост стал возможен
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ АДРЕС ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБкак благодаря поддержке областного бюджета,
и другое оборудование.
ный район, где рост инвестиций составил 236%.
ЛАСТИ:
так и росту собственных доходов. Если в 2002
Виктор Дерябкин пожеРазумеется, создаются новые рабочие места и
Дорогие земляки! Поздравляю вас с 75-летием Октябрьского
году они составляли 96 млн руб., то в прошлом –
лал команде Неклиновского растет заработная плата.
района! Его история неразрывно связана с жизнью Донского
около 700 млн руб.
района в дальнейшем со– Если оценивать работу района по пятибалль– Мы уверенно смотрим в будущее, – сказал
хранять такой же темп рабоной системе, все, что делается в Октябрьском
края. Вы вносите заметный вклад в развитие области, планоглава Октябрьского района. – Нами разработы, и, не останавливаясь на районе – делается «на отлично» – подытожил
мерно наращивая мощности в промышленности и сельском
тана стратегия развития района до 2020 года,
достигнутом, всегда оста- Председатель Законодательного Собрания Рохозяйстве, продолжая газификацию, строя жилье и социалькоторая, в частности, предусматривает ввести
ваться
неравнодушными
стовской
области.
–
И
недаром
главу
района
Евные объекты. На территории района успешно реализованы
к проблемам своей малой гения Петровича Луганцева недавно избрали в строй 25 млрд руб. основных фондов и созмасштабные инвестиционные проекты на общую сумму около
дать дополнительно не менее 25 тыс. рабочих
Родины.
председателем Совета муниципальных образо8 млрд руб. Благодаря этому созданы современные предприямест. За 5 лет реализации программы введено
Особые слова благодар- ваний Ростовской области.
тия, имеется хороший задел на будущее. До 2015 года на строив строй основных фондов на 25 млн руб. и созности глава донских парГлава Октябрьского района Евгений Лугантельство новых производств планируется направить свыше 28
дано 4,5 тыс. рабочих мест. Фактически в райоламентариев высказал по
цев поблагодарил всех выступавших за поздравне сформировался мощный производственный
поводу развития нравствен- ления и теплые слова, а также высокую оценку
млрд руб., рабочие места на них получат более 3 тыс. человек.
комплекс, доля которого в общем объеме проного воспитания молодежи, труда октябрьцев. Он заметил, что все успехи
Вам есть чем гордиться и за что любить свою малую Родину,
которое ведется в Октябрь- последнего времени стали возможны благодаря изводства продукции достигла 40%. Всего за
своих земляков, трудолюбивых и талантливых. Здесь выросло
пятилетие объем инвеском районе.
тесному сотрудничеству
7 героев Советского Союза, путевку в жизнь получили многие
стиций по всем направ– На вашем примере мы в
администрации района
ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Если оценивать разаслуженные ученые и специалисты в сфере сельского хозяйлениям составил более
Законодательном Собрании с Правительством Роботу района по пятибалльной системе,
ства, известные деятели культуры и искусства. Убежден, что
20 млрд руб. Это стало
разработали соответствую- стовской области и Завсе, что делается в Октябрьском районе
ваша инициатива, трудолюбие и целеустремленность позвовозможным благодаря
щий закон и сейчас готовим конодательным Собра– делается «на отлично». И недаром главу
лят динамично развиваться Октябрьскому району и впредь.
инвестиционной полидругой закон – об индустри- нием, а также личной
тике, проводимой адальных парках, который дол- поддержке Губернатора
района, Евгения Петровича Луганцева,
Желаю вам здоровья, благополучия и новых достижений во
министрацией района
жен появиться в первом по- Ростовской области Ванедавно избрали председателем Совета
имя родной земли и всей Ростовской области.
при поддержке Правилугодии 2013 года. И здесь
силия Юрьевича Голумуниципальных образований Ростовской
Губернатор Ростовской области Василий
тельства
Ростовской
вы
первыми
в
области
созбева.
Только
благодаря
области
Юрьевич Голубев
области и Законодадали индустриальный парк совместным
усилиям
тельного Собрания.
на территории Октябрьского и
самоотверженному
В район пришли крупные инвесторы с серьез– В короне добрых дел Ростовской области района. Перед всеми 72 300 жителями Октябрь- труду многих поколений район сегодня является
ными инвестиционными проектами. Его путь
Октябрьский район можно назвать особым брилского района я с уважением склоняю голову: спа- одним из самых стабильных и динамично развив истории продолжается, и хочется пожелать
лиантом, – образно сказал глава донских парла- сибо вам за ваш труд, за любовь к этой земле,
вающихся районов Ростовской области.
Октябрьскому району много новых славных страментариев.
к Ростовской области и нашей матушке-России.
Разумеется, его история началась не в 30-х
ниц.
Вроде бы 75 лет – средний срок жизни обычно- С праздником вас!
годах прошлого века, а уходит корнями ко вреПо окончании торжественной части мероприяго человека, но сколько он вместил ярких судеб,
По распоряжению Законодательного Со- менам возникновения первых казачьих станиц на
крови и пота, пролитых на полях боевых и трубрания Ростовской области за значительный
этой земле. Именно здесь около 200 лет назад тия выступили с праздничной концертной продовых сражений. 30-е годы прошлого века оста- вклад в развитие законодательства, парламенначалась добыча угля. В этом году исполняет- граммой лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы района, а также
лись в памяти жителей Дона и как трагические
таризма, местного самоуправления, формирося 150 лет станции Каменоломни и локомотивсолисты Ростовского государственного музывремена, отмеченные массовыми политическими вание и реализацию социально-экономической ному депо – одному из старейших на Северокального театра.
репрессиями, и как годы больших достижений и политики Ростовской области, многолетний Кавказской железной дороге. Более 170 лет
небывалого трудового подъема. Появились шах- добросовестный труд и в связи с 75-летием обнасчитывает история Донского аграрного униВадим Пустовойтов,
та имени Октябрьской революции и поселок, ко- разования Октябрьского района Ростовской
верситета. Однако, прежде всего история района
фото автора
торому суждено было стать районным центром.
области благодарность Законодательного Со- – это люди, которые ее делают. Глава напомнил

«Бриллиант в короне добрых дел»
Ростовской области

парламентский
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Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
Факс 291-87-43
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Процесс слияния вузов:
очевидное должно стать вероятным
Представляя основные направления деятельности правительства до 2018 года, Дмитрий Медведев озвучил амбициозные планы – вернуть России статус одной из ведущих мировых аграрных держав. Однако, чтобы пойти
дальше деклараций, на федеральном и региональном уровне необходимо принятие согласованных, грамотных
решений. В первую очередь это касается качества подготовки сельских специалистов, тех, кто на местах будет
модернизировать российский АПК
Ростовской области в этом плане повезло –
на ее территории находится один из гигантов
агрономического образования – известный
далеко за пределами Российской Федерации
– Донской государственный аграрный университет (ДонГАУ). Однако вуз, который за 173
года завоевал себе непререкаемый авторитет,
фундаментальное качество образования в котором всегда имело практическое подтверждение, сегодня буквально трясет от нахлынувших проверок, ревизий, комиссий, зачастую
с дублирующими запросами. В чем причина
такого нездорового, парализующего работу
учебного заведения интереса? Ответ на этот
вопрос мы попытались получить в беседе с помощником ректора университета Светланой
Владимировной Гуржий.
– Причина в начавшемся мониторинге высшего образования России. Одним из шагов
реформы является сокращение вузов, укрупнение учебных заведений. В прошедшем году
к нам были присоединены «Новочеркасский
межрегиональный учебный центр», «Ростовский институт переподготовки кадров агробизнеса», «Ростовский институт повышения
квалификации кадров агропромышленного
комплекса». В дальнейшем предполагалось
слияние трех вузов сельскохозяйственной
направленности региона: ДонГАУ, Новочеркасской государственной мелиоративной академии, Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии, причем, при
безусловном лидерстве нашего университета.
Сегодня безусловность ситуации несколько
изменилась, каждый вуз подключает свои возможности. Мы считаем, что в первую очередь
должны учитываться объективные факторы.
Поэтому не устаем повторять: приезжайте,
посмотрите на все три вуза одними глазами,
и только тогда принимайте решения, что и к
чему присоединять!

Когда лечить надо не следствие,
а причину
Вследствие проведенного Министерством
образования мониторинга наш университет,
как и Азово-Черноморская академия, был отнесен к вузам «с признаками неэффективности». У нас осталось много вопросов к принципам, положенным в основу выбора пяти из
пятидесяти показателей, по которым определялась эта эффективность. Какое отношение,
например, имеет наш вуз к низким результатам ЕГЭ, показываемым абитуриентами при
поступлении. Возможно, претензии в данном
случае логичнее было бы отнести к качеству
школьного образования, у нас 90% – выпускники сельских школ. Конечно, «признаки неэффективности» не являются основанием для
закрытия вуза, но это определенная характеристика, влияющая на набор. Если бы за критерий оценки был взят процент трудоустройства наших выпускников или отзывы о наших
бывших студентах – эта была бы работа, за
которую мы отвечаем.
– По результатам мониторинга кто из трех
вузов выдвинулся в лидеры?
– Мелиоративная академия в Новочеркасске.
У них большой козырь – возможность заключить договор о науке, под который поступило
финансирование. Мы и Азово-Черноморская
академия – классические сельскохозяйственные вузы. Больших хозяйств, какими раньше
являлись колхозы, осталось совсем немного,
а фермерам прибыль нужна сразу – наука в
сельскохозяйственной отрасли так быстро не
делается. Поэтому с нами заключают договоры на относительно небольшие суммы. И еще
один важный момент: денежные средства, заработанные научной деятельностью, рассчитывались на всех сотрудников университета,
включая присоединенные институты повыше-

ния квалификации, которые наукой вообще не
занимаются. Так что и этот показатель весьма
условен.
Достаточно приехать,
посмотреть и сравнить…
– Одна из основных провозглашенных целей
реформы – повышение качества образования. Но
когда сегодня сталкиваешься с якобы функционирующими коммерческими вузами, зарегистрированными на библиотеке, где сам библиотекарь не
может воспроизвести их названия, о каком качестве
может идти речь?
Настоящий город-вуз ДонГАУ всегда был рад гостям – есть что показать, есть чем гордиться! Университет ведет свою историю с 1840 года, когда в
предместье Варшавы была открыта ветеринарная
школа. Сегодня современный кампус включает в
себя учебные корпуса, общежития, дом культуры,
спортивные залы, большую и уютную столовую,
медицинские учреждения, 9 специализированных
музеев (где бережно сохранены экспонаты еще начала 19 века!), библиотеки с более чем миллионным
книжным фондом и редчайшими экземплярами
1700-х годов (причем читальные залы организованы в каждом общежитии), парки с уникальными растениями, культурный спортивно-развлекательный
центр, танцевальные площадки. Бережный уход за
всем этим хозяйством, охрану, ремонт, а при необходимости и строительство нового осуществляют сами студенты! То, что сделано своими руками,
больше ценят и берегут – эта принципиальная позиция ректора приносит благотворные плоды.
Большей частью наши выпускники возвращаются в село, причем трудоустраиваются по специальности до 80%. Тот, кто хочет – имеет возможность
получить знания и навыки по максимуму. Для практической подготовки созданы условия, которым
могут позавидовать престижные зарубежные вузы.
Ветеринарные клиники, с оборудованными по по-

Бараников А.И.
ректор ДонГАУ
следнему слову техники операционными, учебное
хозяйство – более четырех тысяч гектаров, где в
обработке земли участвуют студенты и урожаи при
этом выше, чем в соседних хозяйствах области, теплица, сад капельного орошения, виноградник, огород и т.д.
Сегодня в ДонГАУ обучаются 13 000 студентов
и слушателей. Все желающие (включая заочников) имеют возможность проживать в современных благоустроенных общежитиях, где оплата
составляет всего 290 рублей в месяц. Идеальный
порядок и охрану организуют сами студенты, силами добровольно-молодежной дружины.
Здесь учатся дети и внуки тех, кто оканчивал
этот университет. Ежегодно порядка 30 человек из
числа очников остаются работать в вузе. С мая по
сентябрь, каждые выходные проводятся встречи выпускников, приходят те, кто был студентом более 50
лет назад! Патриотизмом и любовью к альма-матер
здесь, кажется, пропитан даже воздух.
Очень не хотелось бы, чтобы то, что создавалось и сохранялось по крупицам, сегодня активно развивается, находясь в руках крепкого хозяйственника и мудрого руководителя, ректора
ДонГАУ Анатолия Ивановича Бараникова, было
бы разрушено под непрофессиональным управлением. Вот за что у нас болит душа.

Наталья Стукалова, фото автора
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Культура на Дону

Состояние культуры в Российской
Федерации в целом и в частности в
Ростовской области, конечно, вызывает озабоченность. У нас огромная
страна, каждый регион имеет свои
особенности и условия развития, но
если взять сферу культуры, то везде, на всех территориях столкнемся
с одними и теми же проблемами. Это
и недостаточное финансирование, и
неудовлетворительное состояние памятников культуры и объектов культурного наследия, и в определенной
степени запущенность муниципальных культурных центров. Почему так
произошло? И какие меры предпринимаются для возрождения великой
российской культуры? Попробуем в
этом разобраться

Итак, начнем с Минкультуры (кстати, огромное спасибо за понимание и помощь, а главное, отзывчивость – не в каждом министерстве встретишь такое отношение). Здесь мне
дали подробные ответы практически на все
мои вопросы, за исключением одного – о запланированных на 2013 год законодательных
инициативах. Видимо, они еще находятся в проработке…
Естественно, первый интересующий меня
вопрос связан с итогами за прошлый год. По
данным министерства, в 2012 году на культуру
было выделено 1,7 млрд рублей. Часть из них
направлена на ремонт и оснащение районных
домов культуры, в этот список попали Белокалитвинский, Красносулинский, Зерноградский,
Обливский, Родионово-Несветайский и другие
районы. Также в прошлом году введен в эксплуатацию новый учебный корпус Ростовского
колледжа искусств. Среди позитивных изменений – увеличение на 30 процентов должностных окладов отдельных категорий работников
учреждений культуры, приобретение оборудования для Ростовской библиотеки слепых, организация выездного цикла мероприятий Ростовским музеем изобразительных искусств для
детей-инвалидов… И много чего еще.
Кроме выделенных областных денег, были
привлечены и федеральные средства. В частности, Ростовский государственный музыкальный
театр удостоился гранта в 123,8 млн рублей. 56,8
млн рублей к нам в область поступили по Федеральной целевой программе «Культура России
(2012–2018 годы)». 10,5 млн рублей были выделены Федерацией на комплектование книжных
фондов муниципальных библиотек.

Кроме того, Министерством культуры разработаны и приняты Правительством Ростовской
области Концепция развития культуры в Ростовской области до 2020 года, Концепция развития театрального дела в Ростовской области
до 2020 года. Активная работа проведена министерством в дни празднования 75-летия Ростовской области, 200-летия победы России в
Отечественной войне 1812 года. При поддержке областного бюджета в сумме 2,5 млн рублей
показы лучших спектаклей и концертных программ областных театров и филармонии прошли в 40 муниципальных образованиях области.
Помимо этого, активно велась гастрольная дея-

поселения в Ростовской области имеют такой
статус? И что для того, чтобы населенный пункт
был признан исторический поселением регионального значения?
В 2010 году приказами Минкультуры России
и Минрегионразвития России три населенных
пункта Ростовской области внесены в перечень
исторических поселений, но! У них – статус исторических поселений федерального значения.
Это Таганрог, Азов, ст. Старочеркасская. Также
у нас в области есть возможность формировать
перечень исторических поселений, но только
регионального значения. Для того, чтобы населенный пункт или его часть был включен в пе-
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«Культура – это то, что остается,
когда все остальное забыто» (Эдуар Эррио)
тельность областных театров и филармонии за
пределами области (и в России, и за рубежом).
Яркими событиями в сфере самодеятельного
художественного творчества стали областные
фестивали – «бренды» Ростовской области –
«Шолоховская весна», «Содружество», «Струны души», «Нет вольнее Дона Тихого!».
Нельзя не сказать и о музейном фонде Ростовской области, который по-прежнему остается
самым крупным в ЮФО. По объему библиотечного фонда наша область сохранила 1-е место
среди библиотек ЮФО и вышла на 2-е место
среди субъектов РФ. Театральная жизнь, несмотря на свои трудности, продолжает бурлить,
что позволяет театрам Дона сохранять 11-е
место по количеству новых постановок среди
театров субъектов РФ (кроме Москвы и СанктПетербурга) и 1-е место среди театров ЮФО.
Продолжаются археологические работы. Среди
археологических открытий 2012 года – древний
«Талос» (место жертвоприношений), открытый
на территории некрополя Городища «Танаис»
в Мясниковском районе, древний храм и поселок времен Золотой Орды в Азовском районе,
каменные стены Генуэзской фактории в городе
Азове. Эти открытия, по праву, стали российской и мировой сенсацией.
В общем, говорить об этом можно много и
долго. Нам действительно есть чем гордиться!
Но наряду с этим сохраняется и множество проблем. Основные из них связаны, конечно, с нехваткой средств. Думаю, никто не станет оспаривать тот факт, что сфера культуры во все
времена нуждалась в государственной поддержке и финансовых вливаниях. Да и в будущем
вряд ли она станет полностью самоокупаемой.
Может быть, поэтому во многих европейских
странах очень мало учреждений культуры, а в
некоторых – их вообще нет. Слишком затратно
и невыгодно.
Однако не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. О развитии культуры,
поддержке учреждений этой сферы и решений
существующих вопросов областные власти,
несомненно, думают. В частности, депутатами
донского парламента неоднократно поднимался
вопрос о неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия в области, и не так
давно в областном законодательстве появились
изменения, связанные с увеличением штрафов
за нарушение правил охраны и использования
объектов культурного наследия местного и областного значения. На мой взгляд, это верное
решение и Минкультуры, и донских депутатов,
так как установленные ранее размеры штрафов
несоизмеримы с размерами причиненного вреда объектам культурного наследия и даже способствовали повторному совершению правонарушения одним и тем же лицом. Сравните: если
раньше штраф для граждан составлял от 500 до
1 000 рублей, для должностных лиц – от 1 500
до 2 500, для юридических лиц – от 10 000 до 20
000, то теперь физические лица будут платить
от 3 000 до 5 000 рублей, должностные лица – от
20 000 до 40 000, юридические – от 200 000 до
400 000. Теперь ситуация должна существенно
измениться.
Также в январе 2013 года в областной закон
об объектах культурного наследия № 178-ЗС
были внесены изменения, которые позволяют
давать статус исторических поселений населенным пунктам Дона, значимым с точки зрения истории и культуры. Интересно, а какие

В поисках ответа я обратилась в разные инстанции: сначала в областное Министерство
культуры, затем созвонилась с отделом культуры администрации одного из сельских районов
области (мой выбор пал на Куйбышевский район), повстречалась с руководителями ведущих
областных театров. В завершение я пообщалась
с председателем комитета по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ростовской области. И хотя у каждого свой взгляд на
состояние и пути развития культуры, всех объединяет одно – неподдельная тревога за судьбу
российской культуры и, не смотря ни на что, надежда на ближайшие перемены к лучшему.

парламентский

речень исторических поселений регионального
значения, он прежде всего должен иметь особое значение для истории и культуры Ростовской области, сохранить целостность историкокультурной среды, исторической застройки и
исторической планировочной структуры. Для
подтверждения этого в Минкультуры области
необходимо представить следующие документы: краткую историческую справку; историкокультурный опорный план населенного пункта
или его части; перечень объектов культурного
наследия; материалы исторической и современной фотофиксации объектов культурного
наследия; описание планировочной структуры,
объемно-пространственной структуры, а также
композиции и силуэта застройки населенного
пункта или его части, включая ее элементы.
Этими полномочиями наделен областной орган
охраны объектов культурного наследия.
Мнение людей культуры
Разрабатываются программы в сфере культуры, концепции, принимаются законы и необходимые изменения в законодательные акты – это
все очень хорошо. Только мне стало интересно,
а что по этому поводу думают люди, которые
непосредственно работают в этой сфере. Я решила обратиться к руководителям областных
театров. Люди все они разные, но объединяет их одно – искренняя любовь к своему делу.
И вот что мне удалось выяснить…
Вячеслав Митрофанович Кущев,
директор Ростовского государственного
музыкального театра:

– За последние 15 лет культура как одна из
важнейших отраслей, конечно, находится в пасынках. После прихода к власти В.В. Путина
Россия во многом благодаря новому руководству не потеряла своей государственности и,
что бы там ни говорили наши оппоненты, сделала большой рывок вперед.
Сегодня большое внимание уделяется вопросам здравоохранения, образования, социальной политики – здесь мы можем говорить о безусловных успехах. Судите сами, за последний
год в Ростовской области выросли показатели
рождаемости, строится жилье для ветеранов,
газифицируются отдаленные районы области
и т.п. – во многом благодаря наступательной
позиции и руководства области, и донских законодателей. Обо всем этом докладывается на
заседаниях донского Правительства. А что же
говорят о культуре? Министерство культуры
докладывает о проводимых мероприятиях, конкурсах и т.п. – и все! Лично я считаю, что министр культуры в первую очередь должен был
сказать о том, что наша область в 2012 году ши-

роко была представлена за рубежом: в Мексике, Венгрии, Австрии, Финляндии, Польше, Испании, Португалии. Вот о чем нужно говорить,
причем бюджет на это не потратил ни копейки!
Наш коллектив привез оттуда восторженные
отзывы прессы: русские из Ростова покорили
высоким качеством исполнения и т.п. Почему
же не сказать об этом?! На мой взгляд, это упущение.
Почему о культуре нечего сказать? Да потому что ничего не делается. Посмотрите, в каком
состоянии находятся дома культуры, особенно
в сельской местности. Ситуация с муниципальными библиотеками несколько лучше – благо-

даря госпрограмме им все-таки выделяются
средства. А муниципальные театры?.. Они, в
отличие от нас, областных, реально бедствуют.
И в этом отношении хорошо работает система
грантов. Почему бы не создать грант для муниципальных театров на тему: «Лучший спектакль
о жизни рабочего человека» или т.п.?
Я задам другой вопрос: много ли внимания
уделяется культуре в СМИ? Нет. Почему? Ответ прост: это не приносит денег. Зато какое-то
из ряда вон выходящее событие или заказная
статья – на первых полосах. Безусловно, прессу в этом отношении нужно поддержать, заложить на эти цели в бюджете средства, чтобы в
газетах, журналах, на телевидении освещались
темы воспитания, культуры и т.п.
В итоге – все упирается в деньги! И как результат мы деградируем, деградируем и деградируем… А учреждения культуры больше всего
нуждаются в поддержке. Культура никогда не
была самоокупаемой. Все мировые театры убыточны, они живут только за счет дотаций и помощи спонсоров. Поэтому неудивительно, что
в некоторых государствах нет театров оперы и
балета, кукольных театров. В той же Испании
или Португалии. Но у нас-то в России они есть!
Да, власть заботится в первую очередь о комфортных условиях жизни для своего народа,
об обеспечении его жильем, хорошими дорогами и т.д. Но вы задумайтесь, какова конечная
цель любого государства, любой цивилизации?
Культура! И ничто иное. Поэтому нам всем есть
над чем задуматься.
Андрей Владимирович Былков,
художественный руководитель Ростовского государственного театра кукол:

– Хотелось бы начать с позитивных моментов.
Нашему театру постоянно выделяются средства
из областного бюджета. Их в принципе достаточно, но, как и всегда, хочется больше. Театр
кукол пользуется уверенным, хорошим авторитетом не только среди ростовчан, но и жителей
области. Часто мы организовываем выездные
гастроли в разные районы Ростовской области.
За пределы области раньше выезжали, но в последнее время, к сожалению, нет – довольно
затратно.
Если говорить о вопросах, решение которых
требует, возможно, законодательного урегулирования, то наиболее актуальным для нашего
театра на сегодняшний день является проблема
нездоровой конкуренции. Дело в том, что некоторые частные небольшие театры – я бы назвал
их балаганчиками – выступают под брендом Ростовского театра кукол. В итоге возмущенные
зрители, недовольные качеством проведения
спектаклей, звонят в наш театр и высказывают
свои претензии – совершенно необоснованно.
То, что и как они показывают, можно по праву
назвать непрофессиональным и даже постыдным. А ведь вы понимаете, что детская душа
– это настолько чистая и ранимая субстанция,
поэтому неудивительно, что после таких показов желания пойти еще раз на представление
кукольного театра у этих детишек не возникает.
И это очень печально…
Другая проблема заключается в постоянно
меняющемся законодательстве и частых проверках различных контролирующих органов.
В результате все это отвлекает от непосредственно художественно-творческой деятельности, больше времени уходит на финансовохозяйственную работу. И, кроме того, за
какие-либо нарушения выписываются штрафы,
а, как вы понимаете, размер их существенен и
достаточно ощутим для театра. Это очень огорчает, ведь мы могли эти средства направить совсем на другие цели.
Достаточно острой проблемой остается нехватка квалифицированных кадров, причем
не только творческих профессий, но и технического персонала (осветители, операторы и
т.п.). Представьте, на территории всего Южного
федерального округа нет ни одного театрального вуза! Конечно, мы выходим из положения,
обучая кадры на месте, но все же они не могут
заменить подготовленных квалифицированных
специалистов. Хотелось бы на это обратить
внимание наших областных властей. Возможно,
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при желании они найдут способ решить эту проблему, которая еще и связана, на мой взгляд,
с вопросом престижа профессии. К сожалению,
он остается не на высоком уровне, впрочем, как
и заработная плата. Хотя не все так печально,
как может показаться на первый взгляд, к тому
же, у нас предусмотрены различные премиальные выплаты.
Ростовский комитет профсоюзов отметил
наш театр как один из самых человечных, потому что у нас бережное и трепетное отношение к
коллективу, ведь здесь работают люди уникальных профессий. Однако, вспоминая слова великого К.С. Станиславского о том, что на театре
денег не зарабатывают, на театре разоряются,
хочу отметить, что на служение к нам идут люди,
не стремящиеся к получению материальной выгоды, а влюбленные в театральное искусство и,
безусловно, преданные ему.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить
и нашего учредителя, Министерство культуры,
и областное Правительство за оказываемую
помощь, благодаря которой таких глобальных,
серьезных проблем у театра нет. Важно, что все
заработанные нами средства остаются в театре
и направляются исключительно на решение наших внутренних вопросов.
Давид Никитович Григорян,
первый заместитель художественного руководителя Ростовского академического
театра драмы имени М. Горького:

– Как вы знаете, наш театр федерального
значения. И если раньше помощь из Федерации
оказывалась, мы произвели замену системы
отопления закулисной части, сделали капитальный ремонт зрительского зала, осуществили
замену кресел, наладили освещение и акустику
(причем на ремонт сцены деньги нам выделялись из областного бюджета), то в последнее
время – тишина. Нам осталось произвести ремонт зрительской части театра, а также витражей на западной и восточной стороне.
Еще одной из актуальных проблем нашего
театра остается нехватка кадров. Всего у нас
работают 250 человек. Нам приходится справляться по самому минимуму. Хотя мы не требуем большого количества человек, нам нужны
человек 30 (10 артистов и человек 20 технического персонала и охраны).
Вот это две основные глобальные проблемы.
Если говорить о внимании областной власти, то
не скажу, что мы брошены. Областное министерство культуры нам, несомненно, помогает, но в
рамках своих полномочий. Надо сказать, что из
областного бюджета нам выделяются средства
на творческую деятельность (постановку новых
спектаклей, выездные гастроли и т.п.).
В завершение хотелось бы внести немного
позитива и сказать о труппе нашего театра, от
игры которой московские критики в прошлом
году были в полном восторге. Они в один голос
заявили, что у нас действительно русский психологический театр. Для нас это наивысшее признание! А впереди – новый театральный сезон,
и осенью этого года наш театр будет отмечать
свой 150-летний юбилей. Приоткрывая завесу
тайны репертуара театра в этом сезоне, можно сказать, что неделя будет посвящена знаковым произведениям, являющимся гордостью
театральной труппы. Среди них – «Ревизор»,
«Васса Железнова», «1812. Фельдмаршал Кутузов», «Маскарад» и другие. К этому времени
также будет восстановлен музей театра. А само
открытие сезона – это наша интрига! Приходите
и сами все увидите.
Елена Олеговна Сердюченко,
директор Ростовского академического молодежного театра:

– Наиболее актуальной проблемой для нашего театра является, безусловно, отсутствие
кадров, особенно это касается узких специаль-
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ностей. К примеру, заведующий постановочной
частью, которого по праву можно назвать своего рода координатором, курирующим подготовку и выпуск спектакля. Этому обучают только
в ГИТИСе и ЛГИТМиКе. То же самое можно
сказать и о технических специальностях, таких,
как, к примеру, монтировщики сцены. И эта проблема характерна для большинства российских
театров. А причина кроется в одном – недостаточном финансировании, к сожалению. На мой
взгляд, именно этот вопрос требует определенных законодательных решений.
Что касается непосредственно нашего молодежного театра, то нам требуется обновление
труппы. Однако сегодня мы не можем себе позволить приглашать в наш театр молодых людей, окончивших театральные вузы. Причина –
в отсутствии жилья: у театра нет ни общежития,
ни служебных квартир, да и снимать для них
жилье мы тоже не можем себе позволить.
Непосильным бременем для нашего театра,
в принципе, как и для всех, является налог за
использование фонограммы. Поэтому любой
руководитель театра вам скажет, что без «инъекций» от учредителей, спонсоров театр просто не выживет. Ранее согласно федеральному
закону об автономных учреждениях планировалось, что учреждение культуры, приобретя
статус автономного, постепенно перейдет на
самоокупаемость, но, как показывает практика,
на сегодняшний день это просто невозможно.
Театры всегда нуждались и будут нуждаться в
постоянной поддержке. А это в интересах самого государства. Аудитория нашего театра – молодежь, подрастающее поколение, активная и
мыслящая часть населения, те, которые потом
идут на Болотную площадь… На чем они воспитываются сегодня?! Чем интересуются? Кино,
компьютерные игры, ночные клубы… Но ведь
даже кино никогда не сможет заменить театр,
заменить живой контакт со зрителями, тем более мы в своих спектаклях используем интерактивные моменты, когда актер общается со зрителем или зрители на время сами становятся
действующими лицами, словно перевоплощаясь в актеров. К примеру, на нашем спектакле
актер может подойти к зрителю и спросить у
него: «Сколько сейчас времени?» или пригласить его поиграть на сцене с ним в нарды. Согласитесь, такое не забудется никогда!
В связи с этим у нас есть предложение –
сделать посещение театров для школьников
и студентов обязательным, может быть, для
школьного просмотра в рамках классного часа,
а после просмотра делать обсуждение увиденного. Раньше, когда я работала в одном из ростовских кинотеатров, у меня был проект под
названием «Надцатилетние», когда после просмотра фильма мы проводили его обсуждение
со зрителями. И знаете, настолько все проходило в живой форме! Равнодушных не было!
Но вы поймите правильно, это не должно быть
какой-то обязаловкой, желание посещать спектакли должно идти от души, от сердца. И тогда,
поверьте, результат будет!
О культуре в сельских районах
С целью узнать, в каком состоянии находится культура на селе, я обратилась в один из
районов области – Куйбышевский. Как сообщили мне в районном отделе культуры, одной
из основных проблем в районе является культурное обслуживание населения в селах, не
имеющих стационарных клубов и библиотек.
В восьми населенных пунктах объекты культуры требуют капитального ремонта и газификации. Средств в бюджетах поселений на ремонт
и содержание недостаточно. В селах остались
в основном пожилые люди, поэтому платные
услуги населению оказывать очень тяжело. Да
и состояние памятников оставляет желать лучшего. В том же Куйбышевском районе мало
памятников находятся в хорошем состоянии, в
основном – удовлетворительном, а два – Братская могила №41 в селе Русском и Братская могила №41а в хуторе Новобахмутском – в крайне
неудовлетворительном…
Самым рациональным решением проблемы
культурного обслуживания на селе многие считают переход на передвижные библиотеки (библиобусы) и автоклубы. К сожалению, эти дорогостоящие специализированные автосредства
не по карману многим муниципалитетам. Было
бы очень хорошо приобретать их за счет средств
областного и федерального бюджета. Кстати, в
прошлом году по поручению Губернатора Ростовской области за счет областных средств
были приобретены мобильные комплексы
информационно-библиотечного обслуживания
для Сальского и Октябрьского (с) районов, но
это благодаря заботе нашего Губернатора В.Ю.
Голубева, а где же Министерство культуры? Так
что будем надеяться, что это благое начинание
будет продолжено и рано или поздно коснется и
других районов нашей области.
Конечно, проблем в муниципальных образованиях области намного больше и, вероятно,
серьезнее, чем может показаться на первый
взгляд. Но в то же время и делается немало.
В том же Куйбышевском сельском поселении

Культура на Дону
в 2012 году функционировали: 7 любительских
объединений, 5 клубов по интересам, спортклуб
«Олимп», спортивно-оздоровительный клуб
«Здоровый дух», клуб любителей походов «Полет», клуб цветоводов «Незабудка». Ребята из
патриотического клуба «Память», который на
протяжении четырех лет проводит огромную
работу, вместе с руководителем принимали
участие в 11-и «Вахтах Памяти», в 10-и перезахоронениях. В Куйбышевском районе даже есть
список мастеров, сохраняющих традиционные
национальные ремесла народов Дона. К примеру, Н.В. Устюжанина – мастер по вышивке,
В.А. Гупаленко – знаток в художественной обработке дерева, В.В. Савицкой нет равных в искусстве лепки. И это только малая толика того,
чем живет Куйбышевский район. Уверена, что
и в других муниципалитетах области руководство, несмотря на трудности, все же изыскивает средства для организации культуры и досуга
местных жителей.
Точка зрения законодателей
В завершение я обратилась к председателю
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями
Валентине Лаврентьевне Мариновой, чтобы
выяснить, какие меры предпринимаются на законодательном уровне для возрождения незаслуженно забытой в последние годы отрасли.
Наша беседа началась о том, какую же роль
выполняет культура в современном обществе,
ведь многое в нашей стране изменилось за последние десятилетия.
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это способствовало повышению посещаемости
музеев. Для других организаций культуры, таких, как театры и т.п., в законе указана только
рекомендация об установлении льготной стоимости билетов для отдельных категорий граждан либо определения льготных дней.
Кроме того, мы планируем ввести обязательный ежегодный доклад министра культуры в Законодательном Собрании. Нам нужны не только
достижения – интересуют болевые точки и пробелы, на которые требуется обратить внимание
и выделить средства. В прошлом году распоряжением Губернатора была утверждена Концепция развития культуры в Ростовской области
до 2020 года, в рамках которой определены
приоритеты. Один из них связан с возобновлением внутренних гастролей театров, областных
и муниципальных. Представьте, сколько благодарных отзывов получил директор нашего
музыкального театра В.М. Кущев от жителей
городов и районов области. А как важно было
для молодого Новошахтинского театра после
гастролей по области выступить на сцене театра имени Горького!
Другой приоритет – поддержка муниципальных театров. За счет средств, выделенных из
резервного фонда Губернатора, а также из иных
источников, можно сказать, «ожили» театры городов Шахты, Новошахтинска, Новочеркасска.
Отдельно о финансировании культуры. В
целом оно, конечно недостаточное, но в то же
время нельзя утверждать, что нет никакой динамики. Судите сами, на 2013 год на сферу культуры заложено 1 млрд 205 млн рублей, в 2014-м
– 1 млрд 615 млн, в 2015-м – 2 млрд 350 млн.
Конечно, объемы финансирования невелики
по сравнению с другими социальными отраслями, но, вы сами видите, позитивная динамика
четко прослеживается. Каждый год еще дополнительно закладываются средства на увеличение зарплаты работников культуры. Если вы
помните, в прошлом году им были повышены
должностные оклады на 30 процентов, и эта
тенденция будет продолжаться. Президентом
России поставлена задача – к 2018 году довести заработную плату работников культуры
до уровня средней зарплаты в регионе и она,
безусловно, будет выполнена.
Однако в российском обществе давно назрела необходимость в разработке нового закона
о культуре. На федеральном уровне это обсуждается на протяжении двух последних лет, за
это время были разработаны два законопроекта, но… до сих пор ни один из них не был вынесен на обсуждение. Мы не можем принять
новый областной закон о культуре при отсутствии федерального. Поэтому первоочередной
задачей на сегодняшний день является формирование новой законодательной базы. Ведь
сегодня существенно изменилось само понятие культуры, поэтому в основе нового закона
должно быть понимание культуры как отрасли,
как совокупности ценностей и как механизма
регулирования общественных отношений. Вот
три основных направления культуры в современном понимании. При этом нельзя забывать,
что наряду с государственными учреждениями
культуры действуют и негосударственные, поддержка которых также должна быть учтена в законе. Надеюсь, что до конца 2013 года закон о
культуре будет принят на федеральном уровне.
В завершение хочу отметить, что чем лучше
будет экономическая ситуация в области, тем
больше средств мы сможем выделять на развитие культуры. Ведь она, по сути, не приносит
материальной прибыли, но зато выигрыш значительно больше, чем экономический эффект,
– это состояние умов, воспитание молодежи и, в
целом, нравственное здоровье всей нации.

– Состояние культуры в Российской Федерации в целом и в частности в Ростовской области, действительно, вызывает озабоченность.
Почему? Как ни банально, на протяжении последних 20 лет в нашей стране происходил
переход на совершенно другие формы общественного устройства. В такие периоды, объективно, культура отходит на второй план. Но
есть здесь и свои плюсы: все государства после
подобных потрясений выживали только за счет
культурных ценностей. В России период потрясений, слава Богу, закончился – теперь настало
время взглянуть более пристально на то, что называется «отрасль культура».
P.S.
Какова же роль культуры в современном обТак что говорить о том, что для развития кульществе? В сохранении ценностей и традиций, с
туры ничего не делается и в культурной жизни
одной стороны, а с другой – в постоянном разстраны ничего не происходит, на мой взгляд,
витии и предоставлении этих ценностей людям,
не совсем верно. Но озвучивать болевые точки
чем и занимаются учреждения культуры. И все
и стараться устранить их – вот что сегодня неэто называется государственной политикой в
сфере культуры, которая всегда регулирова- обходимо, нельзя сводить роль Министерства
культуры к простому распределению денег бюдлась законом.
жета! И начинать нужно каждому с себя! Порой
В Ростовской области действуют два основмы даже не замечаем, как наша жизнь превраных закона: «О культуре» и «Об объектах
щается в постоянную,
культурного наследия
каждодневную
пого(памятниках истории и
В.Л. МАРИНОВА: «Если говорить о дальню за материальным,
культуры) Ростовской
нейших перспективах развития культуошибочно считаем его
области», которые явры, то мы вместе с коллегами из Южносмыслом жизни и забыляются региональными
Российской Парламентской Ассоциации
ваем о главном – вечаналогами федеральхотим выступить с инициативой разраном,
непреходящем,
ных законов. Какие
истинном. И детей своизменения за последботки федеральной программы по моих воспитываем так же,
ние годы были внеседернизации культуры»
заботясь больше об их
ны в областной закон
физическом здоровье
о культуре? Учитывая
и самочувствии и зачастую даже не интересубедственное положение музеев, депутаты ввели льготу для отдельных категорий граждан при ясь их духовными переживаниями и мыслями.
Поэтому хочется обратиться к каждому: останоих посещении. Эти деньги соответственно возвитесь хоть на мгновение! Найдите время подумещаются музеям из бюджета, областного или
мать о прекрасном, о своей душе! Вспомните об
муниципального (в зависимости от того, в чьей
истинных человеческих и культурных ценностях
собственности находится учреждение). Такие
– ведь именно в этом наше спасение!..
меры были предприняты исключительно для
сохранения традиции посещения музеев, ведь
Ольга Обухова,
музеи – это кладезь исторических, патриотичефото автора и из архива ЗС РО
ских, культурных ценностей. И надо признать,
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парламентский

Вестник Дона

ГОД РАБОТЫ ПОЗАДИ:
ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ
С момента избрания на должность главы Чертковского района ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ ПОДГОРНОЙ прошел
год. «Парламентский вестник Дона», конечно, не оставил эту дату без внимания. Что удалось сделать за прошедшие двенадцать месяцев? Какие проблемы развития являются для территории актуальными? Какие планы у администрации на будущее? На эти и другие вопросы ответы мы получили из первых уст главы района
– Прежде всего хочется отметить, что нам удалось скоординировать работу представительной
и исполнительной ветвей власти, мы смогли принять необходимые решения, нормативные правовые акты для того, чтобы обеспечить дальнейшее
развитие нашего муниципального образования.
Только несведущему человеку может показаться,
что эта часть работы руководителя района не стоит
на первом месте. Нормативная база – это руководство к действию, сегодня этому аспекту уделяется
серьезное внимание на всех уровнях власти.

почвенного плодородия проведено снижение доли
посевов подсолнечника в целом по району до научно обоснованной 8,8% от площади пашни. Все
высвободившиеся площади были заняты не менее
рентабельными культурами – льном, нутом, соей.
– Сельхозпроизводители района смогли существенно обновить технический парк. Из каких
источников происходило финансирование?
– По программе обновления парка сельскохозяйственной техники через ОАО «Росагролизинг»,
согласно расчёту квот, району выделялось 11,6

Чертковский район – сельскохозяйственный, и
поэтому в первую очередь остановлюсь на реализации программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Чертковском
районе на 2011–2014 годы». Общая площадь земель составляет 273,8 тыс. га, в т.ч. сельхозугодий
– 234,5 тыс. га, из них пашня – 144,7 тыс. га. Всеми
категориями хозяйств под урожай 2012 года была
заложена площадь озимого клина в 40,5 тыс. га, что
больше уровня предшествующего года на 16,7%.
Всего под яровой сев в районе отведено 80 тыс. га.
Засуха прошлого года негативно сказалась на
урожайности основных сельскохозяйственных
культур. Валовой сбор зерна составил 100,2 тыс.
тонн – что меньше, чем в 2011 году, на 23,7%.
Средняя урожайность (с посевной площади) зерновых в районе составляет 15,7 ц/га. Подсолнечник убран на площади 12,8 тыс. га, намолот – 15,6
тыс. тонн, урожайность – 12,0 ц/га.
В текущем году для стабилизации и улучшения

млн рублей. Администрацией района была подготовлена дополнительная заявка в Министерство
сельского хозяйства, в результате чего сельхозпредприятия района получили технику на общую
сумму 49,6 млн рублей.
В числе сельхозпредприятий, обновивших парк
сельскохозяйственной техники, ОАО «Новый труд»
– 16 тракторов и 2 зерноуборочных комбайна, а также 7 сеялок, 2 опрыскивателя, 2 бороны, 3 дискатора; ООО «ЦЕНТР-АГРО-ИНВЕСТ» – 5 тракторов, 5
единиц сельхозорудий; СПК (колхоз) «Мир»–1 трактор и 1 большегрузный прицеп; ИП Щусь Роман Петрович, глава К(Ф)Х – 1 комбайн «Полесье»; ООО
«Вектор – 1 трактор. Кроме того, сельхозтоваропроизводителями района приобретено 3 импортных
зерноуборочных комбайна, 2 трактора.
Всего с начала года с учётом К(Ф)Х приобретено 34 трактора, 5 комбайнов и 38 единиц сельхозинвентаря.
– Ольга Ивановна, Вы активно участвуете в
областных программах?

– Мы стараемся по мере возможности заявлять
свои проекты на областном уровне, чтобы становиться участником программ поддержки. Это очень
важное направление взаимодействия с властью.
Мы знаем, что область готова помогать и рассматривать наши заявки, но вместе с тем, прежде чем
обратиться за поддержкой, нужно проявить себя,
зарекомендовать и быть готовым к ответственности – бюджетные деньги требуют строгой отчетности, их необходимо осваивать эффективно
и в установленный срок. Например, в областную
долгосрочную целевую программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской области на 2011–2015 годы»
вошли 5 водных объектов района на изготовление
проектной документации и капитального ремонта
ГТС на общую сумму 22,5 млн, в т.ч. пруды в с. Кутейниково, в х. Арбузовка, с. Осиково, х. МарьевоКамышенский, на балке Козловой АлексеевоЛозовского сельского поселения…
– Продолжая тему сельского хозяйства, нельзя обойти стороной тему животноводства. Она
на сегодняшний день считается в области довольно проблемной. Как обстоят дела с животноводством в Чертковском районе?
– К сожалению, особо похвастаться пока нечем. Поголовье животных в районе на первое
января 2013 года составило: КРС – 8 658 голов,
в т.ч. коров – 3 790 голов, свиней – 4 188, овец –
6 948 голов. В связи с угрозой африканской чумы
свиней, свинопоголовье сокращено на 1 617 голов, в прошлом году полностью ликвидированы
СТФ в СПК (колхоз) «Мир», ООО «Луч», СПК
(колхоз) «Искра», ООО «Родина».
На районном уровне принято постановление,
предусматривающее субсидирование приобретенного молодняка КРС (бычки, телки, нетели, коровы
не старше 4 лет) владельцами ЛПХ, исходя из ставки 15 рублей за один килограмм товарного молодняка и 20 рублей за один килограмм племенного
молодняка. Всего на эти цели в 2012 году из районного бюджета выделено 142,25 тысяч руб.
Идет процесс трансформации ЛПХ в фермерские
хозяйства. Например, индивидуальный предприниматель Димитренкова О.П. выкупила базу бывшей
инкубаторной станции в с. Маньково, уже построен
корпус для выращивания КРС. Данное хозяйство
уже приобрело 164 головы молодняка КРС. Это же
хозяйство занимается выращиваем кур и гусей. На
уровне области сегодня предусмотрена серьезная
помощь тем, кто рискует заниматься животноводством. Надеемся, что со временем приверженцев
развития животноводства станет больше…
Говоря о крупномасштабных проектах, которые
позволят создать новые рабочие места и увеличат
доходную часть бюджета, не могу не рассказать о
предстоящем строительстве свинокомплекса на
250 000 голов с убойным цехом и корбикормовым
заводом общей стоимостью 6,89 млрд руб. Уже
приобретены в собственность ООО «АПК «Станица» 4 земельных участка общей площадью 572
га. Проекты по пяти первоочередным объектам (2
репродуктора, карантин, селекционно-гибридный

центр, станция искусственного осеменения) находятся сейчас на государственной экспертизе. Ведется работа по получению технических условий на
технологическое присоединение к электрическим
сетям и сетям газоснабжения. Уже освоено 141
млн руб. На «Зеленой неделе – 2013» в Берлине
инвестором ООО «АПК «Станица» Марченко В.В.
было подписано соглашение с владельцем компании SCHAUER Agrotronic Гербертром Шауэром о
поставке оборудования для комбикормового завода на сумму 1,4 млрд руб.
– В сельской местности немало проблем, которые не решить, создав новое предприятие
или построив одну новую дорогу. Все требует
системного подхода и планомерной работы.
И все-таки какие самые важные вопросы Вы
решаете сегодня?
– Таких вопросов много, и каждый из них можно
считать самым важным и самым актуальным для
жителей отдельно взятого хутора или поселения.
Это и газификация, и строительство новых дорог,
и жилищно-коммунальная сфера, образование и
здравоохранение. Не думаю, что на страницах газеты следует перечислять все объекты, которые
мы отремонтировали или построили. Но хочу отметить, что эти вопросы являются для сотрудников администрации предметом их повседневной
работы. И чем эффективнее будем мы работать,
тем быстрее жизнь на селе станет лучше.
– Ольга Ивановна, для районов всегда важно, кто представляет интересы жителей на
областном уровне, в частности в Законодательном Собрании Ростовской области. Как
у Вас складываются отношения с народными
избранниками областного уровня?
– Мы с большим уважением относимся к нашим депутатам – Н.Ф. Беляеву и Н. Вакула. Они
– частые гости в Чертковском районе, им хорошо
известны наши проблемы и они стараются всегда
оказывать помощь и поддержку, в том числе и из
своего избирательного фонда. Во время избирательных кампаний люди часто интересуются, чем
и кому помогли депутаты Законодательного Собрания. И поэтому мы сообща приняли решение о
том, что избирательный фонд депутатов целесообразно было бы распределить поровну между всеми поселениями района. В большинстве случаев
эти средства были направлены на приобретение
музыкальной аппаратуры для Домов культуры и
установление детских площадок…
– Ольга Ивановна, судя по всему, для Вас прошлый год сложился совсем неплохо: удалось
собрать команду единомышленников, провести
серьезную организационную работу, приняты
важные решения, которые определяют вектор
социально-экономического развития района.
Ваши достижения по заслугам отметил Губернатор области – Вы получили благодарственное письмо. Желаем Вам дальнейших успехов
и экономического процветания!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

ДОНСКИЕ СЕЛА ЖИВУТ НАДЕЖДОЙ
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ФАНДО прекрасно знала, на что шла, когда приняла решение принимать участие
в выборах депутатов Чертковского района. Мера ответственности народных избранников ей хорошо знакома,
ведь за плечами Татьяны Николаевны не один год работы в должности главы сельского поселения
– Сегодня моя основная работа – в Доме культуры, – рассказывает Татьяна Николаевна. –
В этой сфере я чувствую себя как рыба в воде.
И нисколько не жалею, что не стала вновь баллотироваться на должность главы поселения. У меня
для этого были и субъективные, и объективные
причины. Тем более, что обязанности депутата в
моральном плане тоже не самые простые. Люди
приходят со своими проблемами, каждый думает,
что именно его вопрос требует первоочередного
решения. Но мне ли не знать, какие возможности
у местного бюджета? К сожалению, они весьма
ограничены. Поэтому проблемы поселений мы
доводим до сведения районной администрации.
И могу сказать, что отношения с администрацией под руководством О.И. Подгорной строятся на
конструктивной основе. У депутатского корпуса
и администрации сегодня полное понимание ситуации района, общие желания, каждодневные
проблемы и работа на перспективу…
В жизни села значительное место занимает Дом культуры. Именно здесь собираются и

взрослые, и дети, чтобы отметить праздники, заниматься в кружках, обсудить важные новости.
– Я полностью согласна с мнением о том, что
пока работают школа и дом культуры, на селе
будет продолжаться жизнь, – говорит Татьяна
Николаевна. – Поэтому мы стараемся предметно заниматься вопросами досуга. Организуем
детские праздники, новогодние елки, дискотеки, конкурсы, уроки мужества. Мы всегда
сотрудничаем с отделом образования, ведь
мы занимаемся одним делом – воспитанием
подрастающего поколения. У нас есть один
интересный проект «История судьбы». Он направлен на то, чтобы школьники принимали активное участие в воссоздании истории своего
села и своей семьи. Мы собираем материалы о
событиях и людях, ищем предметы быта, которые уже стали редкостью, старые фотографии.
В прежние времена у нас было немало умельцев, которые плели корзины, вышивали. Очень
хочется сохранить творческие работы и передать навыки молодым…

Как депутату Т.Н. Фандо хорошо известны все
наболевшие вопросы села – газификация, строительство новых дорог, необходимость капитального ремонта дворца культуры, создание новых
рабочих мест.
– Мы благодарны нашим депутатам Законодательного Собрания области, – говорит Татьяна Николаевна. – Это люди, которые реально
готовы помогать своим избирателям. В нашем
поселении на средства, которые мы получили из депутатского фонда, была установлена
система инфракрасного отопления в детском
саду. А Дом культуры приобрел новые колонки,
усилитель и микрофоны. Постепенно жизнь на
селе меняется. Например, в библиотеку провели интернет. Это очень важно, это еще один
шаг к решению вопроса о равных возможностях жителей села и города…
Сегодня в поселении средний возраст проживающих – семьдесят пять лет. Население неуклонно стареет, молодежь при первой возможности старается уехать в город, люди среднего

возраста вынуждены искать работу за пределами района. Татьяну Николаевну эти факты
огорчают, но она не теряет надежды, что скоро
все переменится к лучшему – жители сельской
местности имеют право на достойную жизнь, и
село в таком благодатном крае, как Ростовская
область, должно не умирать, а процветать!

Ирина Астапенко,
фото автора
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О КАДРАХ ДЛЯ СЕЛА ДУМАТЬ
НУЖНО УЖЕ СЕГОДНЯ
Агрофирма «Калитва» по праву считается в Чертковском районе одним из лучших предприятий, стабильно работающих и развивающихся. На двадцати двух гектарах земли выращивают лен, сою, нут, подсолнечник и кукурузу. «Калитва» – самое большое хозяйство в районе
по протяженности: вместе с пастбищами общая площадь составляет
двадцать восемь гектаров. В штате двести восемьдесят человек – для
сельской местности это важный показатель, который существенно
влияет на экономическую ситуацию в районе

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
– ЗАЛОГ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ
ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ КАРАСЕВ, получив высшее экономическое образование, мог бы, как многие молодые люди, остаться в городе, строить карьеру и продвигаться по служебной лестнице. Но огни донской
столицы его не привлекли, Денис Валерьевич вернулся в Чертковский
район, к своим истокам, и пошел по стопам отца – стал заниматься
сельским хозяйством
– Я родился и воспитывался на чертковской
земле – рассказывает Денис Валерьевич. – Отец,
по первой профессии штурман-судоводитель,
успешно строил карьеру капитана, но судьба привела его на историческую родину в Чертковский
район. Работы в поле мне знакомы с самого детства. Я всегда видел пример отца, который стремился быть первым, если начинал новое для себя
дело, то подходил к этому серьезно, ответственно. Кто мог подумать, что штурман-судоводитель
станет первоклассным сельхозпроизводителем?
Я решил вернуться домой и помогать отцу. Мне
интересно дело, которым я занимаюсь, хочется
развиваться, применять новые технологии, знания, повышать урожайность и качество продукции. Я занимаюсь всей административной частью, но и технологию производства потихоньку
постигаю. Решил получить второе образование –
агрономическое, думаю, для дальнейшей работы
это просто необходимо…
ООО «Маис-АГРО», директором которой сегодня является Денис Валерьевич, предприятие
с историей. Двадцать лет назад это было одно
из первых фермерских хозяйств в Чертковском
районе с сорока гектарами земли, на которых выращивали просо, ячмень, подсолнечник, гречку,
горох. Сегодня «Маис-АГРО» обрабатывает три
тысячи гектаров земли (половина из них находится в аренде).
– Сегодня мы отказались от некоторых культур,
– говорит Денис Карасев. – К такому решению
мы пришли, изучив новые технологии и проведя
ряд экспериментов. Технология бинарных посевов показалась нам очень привлекательной. Мы
изучили этот вопрос, много общались с учеными
из ДонГАУ, нам показалось, что в новой технологии есть определенный смысл. И убедились
в этом на практике. Не менее интересна и еще
одна технология земледелия – No-till. Мы активно
внедряем ее сегодня на своих полях. Английское
словосочетание «ноу-тил» буквально означает
«без обработки почвы». Система почвосберегающего земледелия предусматривает не только
отказ от обработки почвы, но и обязательное накопление на ее поверхности пожнивных остатков.
Это позволяет эффективно противостоять эрозии почв, управлять питательными веществами,
осуществлять экологический контроль сорняков,
болезней и вредителей, сохранять влагу. В итоге
мы повышаем плодородие почвы и получаем хороший урожай. Сегодня на наших полях мы возделываем кукурузу на зерно, сою, озимую пшеницу. Планируем добавить нут и рапс озимый, а
еще сеять горчицу, которая является прекрасным
антисептиком…
«Маис-АГРО» по праву можно считать первопроходцем в освоении новых культур и технологий. Двенадцать лет назад предприятие сталао
первым заниматься соей. И такое решение было
принято не только потому, что эта культура приносит неплохой урожай, а еще из-за того, что соя
прекрасно позволяет накапливать в почве азот,

что весьма благоприятно влияет на последующие культуры. Если говорить о рентабельности,
то даже при не самых благоприятных погодных
условиях и низкой урожайности она весьма удовлетворительная. В хороший год урожайность
сои составляет 18-20 центнеров с гектара. Сегодня преимущества сои оценили многие сельхозпроизводители, и эта культура уже не считается
на Дону диковинкой.
– Чтобы предприятие работало стабильно, на
мой взгляд, нужно следовать некоторым правилам, – высказывает мнение Денис Валерьевич.
– Одно из них – находить оптимальное соотношение между достижениями технического прогресса и человеческим фактором. Сегодня ресурсосберегающая техника позволяет сокращать
количество сотрудников. Современные мощные
комбайны и трактора гораздо производительнее
своих предшественников, но мы не увольняем
людей, сохраняем рабочие места. Для каждого человека важно знать и чувствовать, что его
опыт и знания востребованы. В городе, потеряв
работу в одном месте, приложив определенные
усилия, можно найти новую, в крайнем случае не
по специальности, но дающую возможность содержать семью. На селе в этом плане выбор довольно ограничен, в некоторых поселениях есть
только одно сельхозпредприятие, других – нет.
Многие держатся за работу двумя руками, дорожат своим местом. Мы стараемся платить людям достойную заработную плату. В коллективе
поддерживаем строгую дисциплину, боремся с
вредными привычками. Например, сотрудникам,
которые решают отказаться от курения, выплачиваем двадцать процентов от оклада. Уже есть
такие, которые благодаря материальным стимулам приняли решение расстаться с сигаретой.
Мне кажется, что это здорово, когда человек собирает волю в кулак и держит свое слово. Ведь
обмануть ни руководство, ни коллектив не получится – все на виду…
«Маис-АГРО» не остается в стороне от жизни
поселения и района. С удовольствием поддерживает местную футбольную команду, любителей
русской игры городки, в союзе с другими организациями ремонтирует дороги, выступает спонсором праздников. Денис Валерьевич говорит, что
его пока не интересуют ни политика, ни управленческая работа. Но вместе с тем признается, что
как человеку увлеченному и неравнодушному ему
интересно знать, как формируется бюджет, как
его эффективно распределять, как выстраиваются взаимоотношения с областной властью. Сегодня Денис Валерьевич – молодой руководитель
сельскохозяйственной фирмы, но не исключено,
что через некоторое время он выдвинет свою
кандидатуру на должность главы администрации
сельского поселения или станет депутатом. Он –
человек молодой, у него все впереди!

Ирина Астапенко,
фото автора

Иван Иванович Колосов пришел в агрофирму
«Калитва» пять лет назад. Руководил службой
безопасности, потом исполнял обязанности заместителя директора, десять месяцев назад стал
генеральным директором.
– Иван Иванович, Вы – бывший сотрудник
правоохранительных органов. Сельское хозяйство – совершенно новая сфера деятельности. Сложно быть руководителем?
– Руководителем всегда быть сложно, потому
что ответственности больше, чем у механизатора или повара, – говорит И.И. Колосов. – Что
касается сельского хозяйства, то не считаю себя
человеком слишком от него далеким. Я вырос в
сельской местности, мама всю жизнь проработала телятницей, папа был конюхом. В свое время я
даже получил права тракториста, могу не только
водить трактор, но и межрядную прополку сделать. Но изначально я же пришел в агрофирму
заниматься вопросами безопасности, а это направление мне хорошо знакомо. У нас много
людей, которые выполняют функцию сторожей
– мастерские, которые нужно охранять, расположены на большом расстоянии друг от друга. Мы
заботимся не только о сохранности объектов, но
и комфорте людей. До недавнего времени у нас
были холодные мастерские, теперь мы поставили печки и отапливаем помещения дровами.
– Основное направление деятельности агрофирмы – растениеводство. Не возникает
проблем со сбытом продукции?
– С реализацией сегодня особых проблем нет.
Нас на рынке уже знают, покупатели приезжают непосредственно к нам и закупают зерно.
Мы даже имеем возможность выбирать тех, кто
предлагает наиболее высокую цену. У нас есть
зернохранилище, будем еще строить новое. Есть
планы увеличивать сельхозплощади. Кроме растениеводства, мы занимаемся и выращиванием
крупнорогатого скота – у нас четыреста пятьдесят голов КРС. Часть продукции мы реализовываем, часть используем для собственных нужд,
то есть для нашей столовой…
– Удается ли Вам своевременно обновлять
технический парк? Каким сельхозмашинам
отдаете предпочтение?
– Обновление парка необходимо для развития любого предприятия. Ведь новые трактора и
комбайны производятся с учетом современных
технологий. Мы недавно приобрели четыре МТЗ
82, шесть «Джон Диров». На новых машинах работать механизаторам – одно удовольствие, прогресс шагнул далеко вперед, и мы хотим идти в
ногу со временем. Технику, которая в принципе
отработала свой срок, мы будем продавать. В
перспективе, чтобы полностью заменить существующий технопарк, нам нужно еще десять
машин. Огорчает тот факт, что если есть возможность выбора, то предпочтение отдается импортным комбайнам. Американская техника идеально подходит для наших условий. В агрофирме
есть специалист по импортной технике, перед

весенними полевыми работами мы непременно
проводим занятия с механизаторами, даем навыки работы на импортной технике, призываем
механизаторов относиться к новым машинам бережно, работать без нарушений.
– Агрофирма «Калитва» недавно отметила
юбилей…
– Да, нашей фирме исполнилось десять лет.
Сельскохозяйственный труд – тяжелый и далеко
не всегда приносящий большие доходы. В прошлом году у нас дела шли довольно успешно,
мы получили прибыль, чему очень рады. Значит,
есть у нас перспективы развития, значит, мы
движемся в правильном направлении. Не могу не
отметить, что нам удалось собрать в агрофирме
отличный коллектив, это люди, которые верят
нам и являются специалистами своего дела. Это
важный момент, когда отношения с коллективом
строятся на основе доверия. Мы платим людям
приличную заработную плату. Наши сотрудники
могут пообедать в столовой всего за двадцать
пять рублей. И готовят у нас отлично! Когда руководство проявляет заботу о людях, это всегда
оценивается по достоинству. На селе каждое
предприятие, которое крепко стоит на ногах, несет определенную социальную ответственность
перед жителями. Мы в этом отношении не исключение.
– Иван Иванович, многие руководители
сельхозпредприятий сетуют на то, что не
хватает квалифицированных специалистов –
агрономов, механизаторов. Вам знакома эта
проблема?
– К сожалению, да. Если ситуация, которая
сегодня сложилась с подготовкой кадров для
сельского хозяйства, не изменится, то нас ждет
настоящий кризис. В нашем ПТУ сегодня только
тринадцать человек получают профессию тракториста. Но ведь не факт, что все они после учебы придут к нам работать! В нашей фирме пока
проблема кадров не стоит остро, потому что мы
имеем возможность привлекать специалистов
хорошей заработной платой. Но этим специалистам – по сорок – сорок пять лет. А молодежь гораздо охотнее выбирает профессию юриста или
экономиста, нежели механизатора или агронома.
Нужна государственная программа привлечения
кадров в сельскую местность. Сегодня такая программа работает для врачей, не исключено, что
появится необходимость предоставлять определенные льготы и тем, кто согласится работать в
поле…
Младший сын Ивана Ивановича, которому
шесть лет, конечно, пока еще не определился с
будущей профессией, но, кто знает, может именно он станет одним из тех, кто останется жить и
работать на родной земле.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Будни муниципальных образований: Таганрог

Вестник Дона

Юрий Стефанов:

«Думать, решать, действовать»
31 января Городская Дума Таганрога утвердила информацию об итогах
своей работы в минувшем году. В количественном выражении они таковы: в 2012-м состоялось 17 заседаний и 6 совещаний депутатов Городской Думы, одно из которых – выездное, 74 заседания постоянных комиссий, в том числе 4 выездных. За 12 месяцев депутаты рассмотрели
351 вопрос, приняли 130 решений. О том, что стоит за этими цифрами,
«Парламентскому вестнику Дона» рассказал председатель Городской
Думы Таганрога ЮРИЙ СТЕФАНОВ

– Юрий Владимирович, каким был минувший год для Городской Думы, на взгляд ее
председателя?
– Очень насыщенным и продуктивным. С каждым годом увеличивается количество рассмотренных вопросов. При этом происходит постоянное изменение их соотношения по направлениям.
Например, если в 2009 году самая большая доля
пришлась на вопросы местного самоуправления,
в 2011-м – на бюджетную и экономическую политику, то в 2012-м на «лидирующие позиции»
вышли вопросы градорегулирования и муниципальной собственности.
Но, не устану повторять, цифры – это не главное. Для нас гораздо важнее, чтобы нормативноправовая база Таганрога, причем не только в
части полномочий Городской Думы, полностью
соответствовала федеральному и областному
законодательству, обеспечивала жизнедеятельность и развитие города, способствовала повышению качества жизни населения. Поэтому
депутаты не ограничиваются разработкой и экспертизой проектов решений. На заседаниях постоянных комиссий они обсуждают проекты целевых программ и комплексных планов, которые
утверждаются постановлениями администрации.
Мы стремимся к тому, чтобы муниципальная
нормативно-правовая база постоянно совершенствовалась.
– Сравнивать важность того или иного
нормативно-правового акта очень сложно.
И все же какие из принятых в 2012 году решений Вы считаете наиболее значимыми?
– Особое место в деятельности Городской
Думы занимают вопросы формирования бюджета города и контроля его исполнения. Поэтому
прежде всего я бы отметил решение «О бюджете
муниципального образования «Город Таганрог»
на 2013 год и на плановый период 2014–2015 годов».
На мой взгляд, очень важно, что бюджет на
2013 год не только обеспечивает «работоспособность» городского хозяйства и исполнение всех
социальных обязательств перед таганрожцами,
но и предусматривает средства на развитие,
модернизацию, обновление. Так, в нем заложены 106,4 миллионов рублей на строительство
детского сада в Северном жилом массиве, 37,9
миллионов рублей – на окончание строительства
муниципального жилого дома по Мариупольскому шоссе, 33,9 миллиона рублей – на реконструкцию водопроводно-канализационного хозяйства.
Более 283 миллионов рублей запланировано на
капитальный ремонт многоквартирных домов,
более 239 миллионов – на капитальный ремонт
и содержание дорог, более 113 миллионов – на
благоустройство города.
В итоговом варианте проекта бюджета нашли
отражение предложения как депутатов, так и горожан, принявших участие в публичных слушаниях. Так, расходы на питание детей в детских садах увеличены на 1 миллион 445,6 тысяч рублей,
на бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей – на 2 миллиона 674,6 тысячи рублей. Запланированы средства на участие одаренных детей в международных и всероссийских
конкурсах и фестивалях, на капитальный и текущий ремонт детских садов, школ, поликлиник и
больниц, карантинный покос травы.
В 2012 году внесены очередные изменения и
дополнения в Устав Таганрога. В частности, в
перечень вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления включены контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий и
за сохранностью автомобильных дорог, оказание поддержки общественным наблюдательным
комиссиям, осуществляющим общественный
контроль за обеспечением прав человека, и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания.
На основании принятого в сентябре Городской
Думой решения Законодательное Собрание Ростовской области изменило границы Таганрога.

Территория города увеличилась почти на 300
гектаров за счет земель Неклиновского района.
Прежние границы давно сдерживали развитие
Таганрога. Теперь появилась возможность построить на новых территориях и жилье, и современные предприятия. Надеюсь, что инвестиционные проекты воплотятся в жизнь, и на окраинах
вырастут микрорайоны с современной инфраструктурой, учреждениями образования, культуры и спорта.
Городская Дума всегда поддерживает участие
Таганрога в программах, реализация которых
позволяет решать местные проблемы с привлечением федеральных и областных средств. Так,
в 2012 году по программе Фонда софинансирования расходов в нашем городе осуществлялся
капитальный ремонт 41 многоквартирного дома.
Общая стоимость работ составила почти 150 миллионов рублей. Велась замена или модернизация
лифтов, отработавших нормативный срок службы. Причем, чтобы снизить финансовую нагрузку
на собственников жилья, было принято решение
выделить из бюджета города дополнительные
средства. И доля жителей в софинансировании
работ уменьшилась с 30%, предусмотренных областным законодательством, до 15%.
В прошлом году в Таганроге завершилась
реализация масштабной программы по модернизации здравоохранения. В ее рамках проведен
капитальный ремонт в двух «взрослых» поликлиниках – на улице Инструментальной и улице Ленина, детской на улице Свободы, поставлено 1 137
единиц медоборудования, в том числе такого уни-

В октябре депутаты ознакомились с ходом подготовки жилищно-коммунального хозяйства города
к отопительному сезону, а в декабре совершили
объезд домов по жалобам жителей города на
перебои горячего водоснабжения и отопления и
посетили полигон твердых бытовых отходов для
определения перспектив его развития. По их итогам в бюджет 2012 года были внесены поправки
– на реконструкцию тепловых сетей МУП «ЖЭУ»
выделены ассигнования в сумме 12 миллионов
рублей. Это позволило обеспечить подачу тепла в жилые дома. Однако не все рекомендации
депутатов были исполнены. Так, по-прежнему
не разработан прозрачный механизм прохождения платы за коммунальные услуги от жителей
к ресурсоснабжающим организациям; на достаточно протяженных участках теплосетей не произведена теплоизоляция; не решена проблема
утилизации сезонного мусора – листвы, веток,
травы. Эти вопросы Городская Дума держит на
контроле и обязательно вернется к их обсуждению в 2013 году.
Обратная связь – это и работа с обращениями жителей. И здесь Городской Думе удается
сочетать решение общегородских проблем с помощью конкретному человеку, работой по конкретным адресам. В минувшем году в Городскую
Думу поступило 354 заявления и обращения от
граждан и организаций. Ни одно из них не осталось без ответа. Сложные вопросы, требующие
всестороннего рассмотрения, такие как строительство в парке имени 300-летия Таганрога или
благоустройство старого кладбища, депутаты

Таганрогские депутаты на выездном совещании по проблемам ЖКХ
кального, как компьютерный томограф в детской
городской больнице, УЗИ-аппараты экспертного
класса в роддоме и больнице №1, аппаратура для
эндовидеохирургических операций в БСМП. Всего
на капитальный ремонт шести учреждений здравоохранения, приобретение медоборудования,
внедрение современных информационных систем
из федерального, областного и местного бюджетов направлена беспрецедентная сумма – один
миллиард 154,8 миллиона рублей.
– Вы не раз подчеркивали, что взаимодействие с избирателями является приоритетным
в работе Городской Думы. Какие формы обратной связи, по Вашему мнению, самые эффективные?
– Кроме традиционных форм – депутатских
приемов, работы общественных приемных, проведения публичных слушаний – я бы назвал
выездные совещания. В 2012 году депутаты посетили БСМП, где обсудили проблемы финансирования капитального ремонта больницы. Комиссия по строительству, градорегулированию
и муниципальной собственности «на выезде»
оценила готовность городских парков и пляжей
к работе в летний период. Два выездных заседания провела комиссия по ЖКХ и транспорту.

заслушали на заседаниях постоянных комиссий.
Подобные мини-слушания позволяют всем заинтересованным сторонам высказать свою точку
зрения, а депутатам – найти выход из ситуации.
Часто «сигналы» граждан становятся основанием
для проверок контрольно-ревизионного отдела
Городской Думы. Так, по результатам одной из
них установлен особый контроль за тем, чтобы не
было изменено целевое назначение строящегося
на улице Воскова спортивно-оздоровительного
комплекса. Когда проблемы, поднятые в обращении, не входят в компетенцию органов местного самоуправления, мы советуем заявителю, в
каком направлении двигаться, подключаем к их
решению федеральные службы.
– Недавно исполнилось 10 лет контрольноревизионному отделу Городской Думы. Как
это подразделение потрудилось накануне
своего первого юбилея?
– Совместно с финуправлением Администрации Таганрога контрольно-ревизионный отдел
Городской Думы выполняет важную работу –
проверяет, насколько эффективно используются средства, выделенные из городской казны, с
каким качеством ведутся работы и оказываются
услуги на муниципальных объектах.

В 2012 году сотрудники КРО провели 35 контрольных и камеральных проверок в 62 организациях, учреждениях и предприятиях, являющихся
получателями бюджетных средств. К сожалению,
они выявили случаи завышения объемов и стоимости работ, нарушения сроков их выполнения,
нецелевого использования земельных участков
и задолженности по арендной плате, неуплаты
части прибыли и несвоевременной уплаты налогов и т.д. Причем, в числе «проблемных» подрядчиков оказались те же организации, что и в
прошлом и позапрошлом году, – ООО «ДСК» из
Ростова-на-Дону и ООО «РСК «Велес+».
Поэтому обнаружить финансовые нарушения –
это лишь полдела. Я ставлю перед КРО задачу
добиться их устранения. По всем фактам проводится претензионно-исковая работа, в результате которой нарушители дополнительно выполняют работы, гасят задолженности. А в отношении
ООО «РСК «Велес+», которое производило капитальный ремонт дома №15 по улице Свободы и
допустило нарушений на 1 111,08 тысячи рублей
(плюс пеня за срыв сроков работ 7 167,97 тысячи
рублей), материалы проверки направлены в прокуратуру.
– Плодотворная работа Городской Думы в
2012 году не осталась незамеченной на самом
высоком уровне – вы получили благодарность
председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко.
– И это не единственная награда таганрогского
депутатского корпуса. В минувшем году за вклад
в развитие местного самоуправления депутаты
Виктор Леонов и Виталий Мирошниченко удостоены Благодарственных писем, а Елизавета
Артемова – Почетной грамоты Законодательного
Собрания Ростовской области. Давыд Ригерт награжден орденом «За заслуги перед Ростовской
областью», Игорь Третьяков – медалью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества». Четверым депутатам вручены
памятные знаки «75 лет Ростовской области».
– С какими планами Городская Дума вступила в 2013 год?
– Депутатам предстоит завершить масштабную работу по приведению местных нормативноправовых актов в соответствие с постоянно
меняющимся федеральным и областным законодательством. В этом блоке особое место занимают вопросы, связанные с организацией выборов в Городскую Думу 6-го созыва по новой,
смешанной, системе, когда 12 депутатов будут
избираться по одномандатным округам, а 13 –
по спискам избирательных объединений. Работа
над нормативно-правовой базой, которая обеспечит их проведение, уже начата.
Городская Дума также планирует закончить
работу над «долгостроем» – Правилами благоустройства и содержания территории.
Это тактические задачи, а стратегические
изложены в 33 долгосрочных целевых и 5 ведомственных программах, которые действуют в
Таганроге. Программно-целевой метод зарекомендовал себя как наиболее эффективный и для
комплексного решения проблем городского хозяйства, и в целях рационального использования
бюджетных средств. Городская Дума держит на
контроле все программы, для того чтобы каждый
их пункт был профинансирован и исполнен.
– Но достижение поставленных Думой целей возможно лишь при условии полного взаимопонимания с Администрацией города. Как
складываются отношения у представительной
ветви власти с исполнительной?
– Отношения у Городской Думы и новой Администрации деловые и конструктивные. Мы работаем в правовом поле, согласно закрепленному
в Уставе Таганрога распределению полномочий
между представительным и исполнительным органами местного самоуправления.
Практически все депутаты входят в состав той
или иной комиссии или координационного совета, созданного при Администрации города. Такое
взаимодействие плодотворно: оно позволяет и
депутатам, и чиновникам в полном объеме изучать проблемы Таганрога, находить оптимальные
пути их решения. Надеюсь только на укрепление
нашего взаимопонимания и сотрудничества.

По материалам Городской Думы г. Таганрога

парламентский

Вестник Дона
Скажите, что вам вспоминается, когда спрашивают о Таганроге? Конечно, что это первый российский порт,
основанный Петром Первым, город
связан с именами Антона Павловича
Чехова, Фаины Раневской, Михаила
Танича… И еще в Таганроге есть регби – это тоже должно стать достопримечательностью, лицом родного города – считает СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ
МИХАЙЛИЧЕНКО,
председатель
правления некоммерческого партнерства регбийного клуба «Радуга»

Будни муниципальных образований: Таганрог

25

Сергей Михайличенко:

«Регби – один из лучших видов спорта,
захватывающий умы и сердца»

– Продолжим разговор о грядущем чемпионате 2013 года.
– В этом розыгрыше примут участие 10 клубов:
«Енисей-СТМ» – действующий Чемпион. Приложит все усилия, чтобы повторить свой успех.
«Красный Яр» – вряд ли согласится с «Сибирскими Тяжелыми Машинами» и будет биться за
чемпионство.
«ВВА Подмосковье» – найдет аргументы, чтобы бороться за звание чемпиона. «Военлеты»
В прошедшем году участие регбийной команды «Булава» в Чемпионате Российской Федера- знают толк в ведении боя. Регби – это бой, надо
не только сыграть, но и остаться живым. Подции стало заметным событием в жизни Ростовмосковные регбисты научились «выжимать» из
ской области. Остался в истории Чемпионат 2012
игры все, что только возможно.
года и началась подготовка к сезону 2013. «Пар«Слава» Москва» – это классика регби. Слаламентский вестник Дона» решил побывать в гобой «Слава» не была никогда.
стях у команды и узнать о текущих делах клуба.
«Спартак» – гладиаторы. Свое реноме будут
– И все-таки, почему клуб «Радуга», а коподтверждать в каждом матче.
манда «Булава»?
«Новокузнецк» – амбициозный и неуступчи– И клуб, и команда будут называться «Булава». Переименование клуба занимает немного вый клуб. Его изрядно потрепали красноярские
больше времени, необходимы согласования с команды, забрав лучших игроков. Ушли из команды и грузинские легионеры, в Грузии регби
другими структурами, в которые входит клуб.
– спорт номер один и для команды созданы до– Каковы итоги чемпионатов России простойные условия.
шлого года по регби и регби 7?
«Агроуниверситет» Казань – постарается
– Мы принимали участие сразу в двух Чемпионатах России. По регби и регби 7 – это олимпий- реализовать в результат вложения республики в
ская дисциплина. В Чемпионате РФ принимает команду. И мне кажется, что притязания казанцев
участие десятка сильнейших клубов страны. Мы на четвертое место не являются завышенными.
«Фили» – команда государственного космивпервые в новой истории России играли среди
грандов российского регби. Заняли девятое ме- ческого научно-производственного центра имени М.В. Хруничева. Нет
сто, но по ходу чемпио«Ряд стран, в том числе Грузия, Новая Зесомнений, что команда
ната поднимались на
сделает выводы из репятое. Это совсем неландия, Самоа, Тонга, Уэльс, Фиджи призультатов
прошлого
плохой результат. Урознали регби национальным видом спорсезона. Подготовка ковень российского регби
та. В настоящее время в регби играют
манды (вести из клуба)
высокий и продолжает
более чем в 100 странах, прежде всего, в
идет успешно.
расти с каждым годом.
Европе, Африке, Южной Америке и тихооНовичок Суперлиги –
Рейтинг Сборной Роскеанском регионе»
РК «Кубань» Красносии в мире колеблется
дарский край. «Начало
с 17 по 24 место. Собольших побед» – лозунг наших соседей. Этот
вершенство игры в регби в мире доведено почти до идеального. В 2023 году возраст мирового амбициозный настрой подкреплен серьезной
регби достигнет 200 лет. Россия вошла в число поддержкой руководства края – и это залог их
успешного выступления.
20 стран, участвовавших в Кубке Мира 2011 года,
В России есть еще несколько регионов, копроходившем в Новой Зеландии. А некоторые
российские клубы, может, и посильнее сборной. торые не надо учить играть в регби. Решение
Это уровень. Болельщика не обманешь. Он идет организационных вопросов, прежде всего восмотреть на лучшее. Вообще, практика такова – просов финансирования, может быстро выуровень сильнейших команд в любом виде спор- вести их в лидеры. Это такие территории, как
Санкт-Петербург, Калининград, Пенза, Самара,
та резко отличается даже от нижеследующей
Кабардино-Балкария, Дагестан, Осетия и т.д.
лиги. Скорее всего, это зависит от возможностей
«Булава» Ростовская область. У нас впервые
команд и условий, в которых проходит учебнотренировочный процесс. Высшие достижения в намечался минимально необходимый бюджет (подушка безопасности). Но вдруг случилось так, что
спорте невозможно достигнуть на коленках.
В чемпионате по регби 7 рейтинговые очки мы недополучили оговоренных ранее средств из
Министерства по физической культуре и спорту
набрали 16 команд. «Булава» заняла седьмое
место. Престижным считается оказаться в числе Ростовской области. Я не думаю, что у министерства были объективные основания таким образом
первых восьми команд. Седьмыми мы оказались
больше по воле случая. Реальное место «Була- поступать и сокращать финансирование.
Есть очень мудрое решение Губернатора Ровы» в регби 7 – девятое. Немного «недокручивастовской области о поддержке команд по игроем» до восьмерки лучших команд страны.
вым видам спорта. Но есть сомнения, что отношеВ регби 7 внесены изменения в формулу проведения Чемпионата Российской Федерации. За ния минспорта и клубов должны быть выстроены
именно так, как это сделано сейчас.
звание чемпиона будут бороться 12 клубов. Все
В сезоне 2013 года слабее мы точно не будем.
остальные начнут с чемпионатов федеральных
Постараемся выжать все возможное из того, что
округов и закончат финальным турниром чемимеем.
пионов федеральных округов.
С администрацией Таганрога у нас складыОчень жаль, что в нашей стране мы не получим объективной информации о мировом регби. ваются позитивные отношения. Выделено 7 га
А о Кубке Мира 2011 года, в котором принимала земли под спортивную базу. Благодаря этому мы
участие сборная России, информации было чуть получим круглогодичную возможность работать
на четырех полноразмерных игровых полях. Себольше, чем ничего. Весь мир представил свогодня уже принято решение, каким образом буих мужиков. Мы на этом Кубке были не последдет отремонтирован стадион «Радуга». Это будет
ними и как команда, впервые выступавшая на
этом мировом форуме, добилась лучших пока- оптимизированный вариант уютного и недорогозателей за всю историю выступлений новичков го спортсооружения. Мы выражаем уверенность,
на всех Кубках мира. И об этом в нашей стране что позитивный настрой руководителей Ростовской области и администрации города Таганрога
мало кто знает. Сейчас основным источником
информации о регби в мире является интернет. плюс наша инициатива в конечном итоге дадут
Так что – все в интернет – смотрите информа- положительный результат.
– Вы считаете, что отношения власти, бизцию о регби в мире, вас ждут откровения и мнонеса и спорта несовершенны?
го интересного.

– Уверен, что читателям будет интересно
узнать больше о самой игре, команде, соревнованиях. Отношения я мог бы, в общем, охарактеризовать как позитивно развивающиеся. Думаю,
совместными усилиями руководства области, города Таганрога, бизнес-сообщества нам удастся
достичь результата не только в том, что касается
помощи команде, но и успехов в развитии регби
в регионе.
– Где еще в области играют в регби?
– В Ростове шесть студенческих команд.
В этом городе воспитаны игроки сборной страны
– Гасанов, Маковецкий и Котов. Большая группа
ребят из Ростова играет в «Булаве», «Кубани» и
«Красном Яре». Волгодонск постоянно принимает участие в Чемпионате области, соревнованиях
федеральных округов – в городе существует хо-

все «возвращается на круги своя». У нас есть мировой пример, мировой опыт отношений в регби,
а так как мы являемся частью мира, то и в Россию придет популярность этой игры, ее дух, такие
категории, культивируемые в регби как взаимное
уважение, взаимовыручка, вера в победу.
– В команде недавно сменился тренер, почему было принято такое решение?
– Вячеслав Грачев – яркая, самобытная личность, работоспособный, но очень вспыльчивый,
в работе, скорее спринтер. Хотел решить все сегодня и сразу. Но так не получается, нам нужен
размеренный ритм, скорее не революционное, а
эволюционное развитие. Ну и регби в Ростовской
области традиционно по стилю немного другое,
чем то, каким видел его Вячеслав. Симонов Владимир – серьезный человек, жесткий, работал в

рошая регбийная школа. Желание играть в регби прошлом году в штабе «Красного Яра». Он являлу молодежи есть повсеместно, другое дело, что ся участником Кубка мира по регби 7, долгие годы
не везде есть соответствующие условия. Мы рабыл ведущим игроком сборной страны, играл на
ботаем в этом направлении. Пилотный проект,
самой ответственной позиции, неоднократный
сделанный в Неклиновском районе в селе При- чемпион страны и обладатель Кубка России. Отморка – полностью подтверждает сказанное.
радно и то, что Владимир – воспитанник таганрогЕсть программа развития регби в области. Одна- ской школы регби – так что надеемся на успех!
ко, одного наличия программы мало. Необходима
– Легко ли стать тренером по регби?
четкая координация и согласование всех вопросов
– Прежде всего, необходимо получить основное
в процессе ее реализации. В этом очень помог- спортивное образование в вузе. Квалификацию
ли бы координационные советы, строящие свою
специалиста в области регби можно получить в
работу на добровольных началах. Было бы пра- Кубанском институте физической культуры. Все,
вильно, если бы их возглавили первые руководикто решил стать тренером по регби, проходят потели Правительства Ростовской области. Сегодня
вышение квалификации в Академии регби мира
Федерации регби необходима реальная помощь и в Академии регби России. У тренеров регби
административных структур. Есть несогласование пять категорий, начинается все с тренера нав принятии решений, порой непонимание, а то и
чальной подготовки. Категория тренер начальпросто нерадивое отношение отдельных ответ- ного обучения дает право на работу с детьми,
ственных лиц. Необходима координация, институт первый уровень позволяет работать с юношами,
кураторства. Не хотелось
второй уровень повыбы, чтобы эти вопросы
шает
квалификацию
«Согласно легенде, происхождение регби
продолжали висеть в
тренера в области знасвязано с футбольным матчем, который
воздухе. На совещании
ний, техники, тактики и
состоялся в 1823 году в школе города
у заместителя Губернаанализа в регби. ТреРэгби. Во время игры один из учеников,
тора Ростовской области
тий уровень – работа с
Уильям Уэбб Эллис, схватил мяч руками и
клубными командами,
Игоря Александровича
устремился к зачетной зоне соперника»
ну и последний, четГуськова было принято
вертый – дает право
решение проработь этот
руководить командами на международных совопрос до 13 июля 2012 года, а до декабря 2012
ревнованиях. Категорию тренера начального
года должно было быть подготовлено решение
обучения можно получить в регионе, прослушав
о схеме взаимодействия бизнеса и спортивных
семинары инструкторов Академии регби России
клубов. Ответственным было назначено минспорта РО, но почему-то не «провернулось». Хотя это и сдав экзамены. Первую и вторую получают непосредственно в Академии регби России. Чтобы
очень важные шаги для развития всех видов спорполучить третью и четвертую категории, необхота в области, спортивных клубов.
димо посещать международные семинары.
Президент нашей страны сказал, что работу
– А у Вас есть категория?
надо строить так, чтобы и в учебных заведениях,
– Да, у меня вторая категория.
и в районах, и в городах были свои герои. Если
– Почему не пошли дальше?
будем работать, то и герои, и кумиры будут. Это
– Сложно, надо выезжать на международные
и есть то самое, что формирует здоровое чувство
семинары, а это не всегда получается.
патриотизма.
– В Москве в июне месяце на стадионе Луж– Каким Вам видится место регби в мире и
ники пройдет Кубок Мира по регби 7, расскасоответственно в России?
жите немного об этом мероприятии.
– В Британии регби больше не спорт, а систе– Зрелище и праздник, думаю, будут впечатляма воспитания молодежи, образ жизни. Джонни
ющими. Знаю, что на сегодня от Международной
Уилкинсон – золотая нога Британии – по итогам
Федерации поступило заявок на 37 тысяч мест.
Кубка Мира стал членом палаты лордов. В Новой
Рекомендую всем побывать в июне в Москве на
Зеландии – регби религия. Нельсон Мандела и
капитан «Спринбокс» (сборная ЮАР) положили Кубке мира по регби 7 и получить массу положительных эмоций!
конец апартеиду в ЮАР. Кубок Мира – спортивНапоследок хотелось бы еще раз вернуться к
ное мероприятие, по масштабу сопоставимое
вопросу о взаимодействии клуба, руководства
с Летними Олимпийскими Играми. Это, преобласти, Министерства спорта, администрации
жде всего, по телевизионной аудитории (более
Таганрога, других районных и городских образо4 млрд человек) и количеству людей, посетивших
Кубок Мира. За всю историю проведения Кубка ваний. В целом сегодня положение в регби улучМира мы ни разу не слышали о погромах, дра- шается и во многом работать комфортней стало
ках болельщиков и т.д. В регби не рассаживают благодаря тому, что власти повернулись к нам
лицом. Менее всего мы склонны кого-либо обболельщиков по зонам. Отстутствует какая-либо
винять в имеющих место недоработках. Просто
внешняя агрессия. Она вся на поле, но в рамках
хочется, чтобы у нас было не хуже, а лучше, чем
правил, за нарушение которых наказания очень
у других, хочется побеждать, и, думаю, этого же
строгие.
хотят наши болельщики!
Мы хотим, чтобы такую же популярность приобрело регби и в России. Некоторые традиции
Беседовала Наталья Стукалова,
были утеряны в лихие 90-е, что, прямо скажем,
фото из архива РК «Радуга»
не пошло на пользу этому виду спорта, но теперь
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валерий селиванов: «Жизненный принцип – делай качественно то,

чем ты занимаешься, и дело само тебя поднимет
21 ноября 2012 года в городе Таганроге состоялась выборная конференция местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Около 90%
голосов было отдано за кандидатуру
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВИЧА СЕЛИВАНОВА. Личность в городе известная, бизнесмен, владелец нескольких предприятий, депутат городской
Думы. Жизненный путь таких людей
всегда вызывает интерес, так как насыщен событиями, взлетами и падениями, разочарованиями и успехами.
Об этом мы и решили побеседовать с
новоиспеченным руководителем таганрогских единороссов
– Валерий Викторович, расскажите, с чего
все начиналось?
– Родился я в городе Таганроге, после армии
и окончания педагогического института стал заниматься бизнесом. Перевозка пассажиров была
тогда в хаотичном состоянии: не было четких
маршрутов, диспетчеризации, единых тарифов.
Начинали мы с аренды помещений, транспорта
– получили лицензию и стали работать. Сегодня
нам есть чем гордиться: с нуля построили собственную современную базу автоперевозок со
своим автопарком. У нас есть своя автошкола,
медицинский и стоматологический кабинеты, в
специально оборудованных классах проводим со
школьниками занятия по безопасности дорожного движения, кстати, три года назад наши ребята
заняли первое место в области.
Еще в процессе становления одновременно с
автоперевозками предложили администрации
Таганрога своими силами убирать две улицы города: переулок Гоголевский, там, где находится
центральный рынок, и улицу Октябрьскую. Приобрели спецтехнику, приняли на работу дворников и создали при транспортном предприятии
коммунальный отдел. Была идея – составить

здоровую конкуренцию, показать, что в городе
можно навести порядок. Горожане на качество
сразу обратили внимание, а муниципальные
коммунальные службы, понятно, были от такого
образцово-показательного соседства не в восторге. Нас поддержала администрация Таганрога, мэр пригласил к себе и предложил на конкурсной основе заключать договоры на уборку
всего города. Отделу стало тесно в рамках транспортной структуры, мы создали два предприятия
– «Южный город» и «Чистый город», дворников
одели в единую форму, работали на совесть – у
нас много грамот, благодарностей, премий, в том
числе от Губернатора Ростовской области.
– Насколько нам известно, Вы в течение
шести лет возглавляли муниципальное предприятие, а как же бизнес-проекты?
– У меня принцип такой: сначала организую все
сам, четко узнаю внутреннюю структуру, принципы работы, а потом передаю бразды правления
менеджеру-руководителю. Принимая участие
в конкурсе на вакантную должность директора
МУП «Спецавтохозяйство», я предложил систему комплексной уборки города. Если раньше за
определенный объем работы отвечало отдель-

ное предприятие, в целом – грязно, а спросить –
не с кого, то мой проект предполагал разделение
города на пять районов – в каждом свой подрядчик, который отвечает за весь комплекс работ – с
него спрос и за покос травы, и за вывоз мусора и
т.д. Это сработало, и был результат.
– Параллельно с профессиональной деятельностью Вы работали в качестве депутата.
– В 2004 году меня избрали депутатом городской Думы по 10 избирательному округу.
Одной из первых наших значимых инициатив
был летний кинотеатр. Я считаю, что нами утеряна объединяющая всех нас ранее атмосфера
доверительности, тепла и доброты. В детстве
мама могла запросто отправить меня к соседям
попросить полбулки хлеба к обеду – и это воспринималось нормально. А сегодня люди вообще не
знают тех, кто на одной площадке рядом с ними
в подъезде живет.
Для адресной, конкретной помощи населению
округа мы дифференцировали жителей по категориям: инвалиды, ветераны, матери-одиночки,
предприниматели, коммерсанты и т.д. Создали
так называемую бригаду скорой социальной помощи – эта служба эффективно работает и сегодня. Оперативно решаются вопросы бытового
плана, всем, кто приходит, стараемся помочь.
– Вы возглавили в городе отделение партийной структуры, позиционирующей себя
как «партия реальных дел», какие задачи ставите перед собой?
– У нас много значимых, интересных и необходимых людям проектов. Я считаю, что «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – это партия действительно реальных
дел, а не просто красивых слов и лозунгов. Не
нравится – предлагай, а предлагаешь – действуй.
Если лежать, конечно, вы не споткнетесь. Более
страшно другое, когда в погоне за политическими дивидендами давят на больные точки, не задумываясь о последствиях. В результате – междоусобицы, разжигание национальной розни,
провокация агрессии.
Люди устали как от бесконечной критики
очевидного, так и от штампов официальности.
Первоочередная задача – поднять на должный
уровень авторитет секретарей первичных ячеек.
Это возможно только реальными делами. Знать

проблемы людей, не бояться их озвучивать и по
возможности решать.
В планах – возродить такой институт социальной активности, как бригады дружинников,
команды волонтеров, будем привлекать «Молодую гвардию», курсантов Центра военнопатриотического воспитания молодежи «Пересвет», казаков.
Совместно с Благочинным приходом Таганрогского округа, протоиереем Алексеем Лысиковым
мы наметили тесное сотрудничество по работе с
подрастающим поколением. Сегодня общество
испытывает дефицит духовности, отсутствие
идеалов и напротив широкий доступ антидуховности, сектантства. Я не призываю к запретам
или возвращению к старому, но хочу, чтобы у молодых людей была возможность без давления,
самостоятельно делать выбор. Патриотизм рождается из чувства любви к малой Родине. С детского сада необходимо прививать детям любовь
к родному городу, его истории, событиям, людям.
Тем более, что жителям Таганрога есть чем гордиться – надо об этом говорить, просвещать молодежь! Необходимо сохранять, реставрировать,
поддерживать в должном состоянии то, что мы
имеем, например, старое кладбище Таганрога
– это настоящий объект культурного наследия,
причем посещаемый иностранцами: многие из
скульптур обросли сказаниями и легендами, наш
долг его реанимировать.
В нашей работе считаю очень важным наличие добрых, партнерских отношений с администрацией Таганрога, конструктивное решение
многих вопросов возможно только совместными усилиями, и радует, что это взаимопонимание есть. Делить нам нечего, у нас одна общая
цель – благоустроенная и благополучная жизнь
горожан.
Я убежден – для того, чтобы надолго занять
какую-то нишу, необходимо максимально повысить качество оказываемой услуги, будь то перевозка пассажиров или уборка города, бизнес или
общественная деятельность, и тогда дело само
тебя поднимет. Это мой жизненный принцип.

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

Дела и Люди

Доброе имя – залог успешной работы!
Люди старшего поколения хорошо помнят, как активно на территории страны работали отделения Всесоюзной организации добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). В 90-е годы эта работа практически прекратилась. Однако со
временем пришло понимание: надо на качественно новом уровне
организовывать работу по военно-патриотическому воспитанию
школьников, развитию военно-прикладных видов спорта и физической культуры, необходимо возрождать организацию, с помощью
которой ребята готовились к военной службе, осваивали необходимые специальности
В 2009 году на девятом съезде Российской
оборонной спортивно-технической организации – РОСТО (ДОСААФ) – было принято решение о коренной модернизации оборонного
общества и возвращении ему названия – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту – ДОСААФ России. Также решено
было взять курс на воссоздание сети первичных отделений с использованием возможностей спортивно-технических клубов, школ детского и юношеского творчества.
О том, что практически сделано в этом направлении, а также о работе Автошколы
Октябрьского УСТК ДОСААФ России мы и решили побеседовать с начальником учебного
спортивно-технического клуба, председателем
районного совета Октябрьского района ДОСААФ
Людмилой Анатольевной Абрамовой.
–
Людмила
Анатольевна,
новый
общественно-государственный статус както повлиял на структуру, систему работы
вашей организации?
– Модернизация ДОСААФ, как я полагаю,
призвана создать механизм совместного решения государственных и общественно значимых задач в рамках единой общефедеральной
структуры. При этом общественный статус
позволит сделать эту систему массовой и добровольной, а государственное участие – создать серьезную материально-техническую и
организационно-правовую базу.
Говорить о том, что сегодня произошли
какие-то коренные изменения, существенно
улучшились условия, финансирование, думаю,
преждевременно. Однако мы, как и прежде,

занимаемся военно-патриотической и воспитательной работой среди школьников, организуем и принимаем активное участие во всех
мероприятиях совместно с администрацией
района, отделом образования. Недавно было
открытие традиционного месячника военнопатриотической работы среди школ Октябрьского района – это целый комплекс мероприятий, в результате которого обязательно
подводятся итоги, определяются победители.
Сегодня, например, на базе СОШ №40 проводятся соревнования по стрельбе. Победителям
от нас всегда – призы, подарки. На протяжении
многих лет за первое место дарим винтовку –
это стоящий стимул и огромная радость для
ребят.
– За счет каких средств вашей структурой
проводится военно-патриотическая работа?
– В этом году наша страна отмечает 100летие со дня рождения Александра Ивановича
Покрышкина. В период его руководства ДОСААФ количество членов организации достигло
90 млн человек, была создана мощная учебная
материально-техническая база. Думаю, что сегодня мы все еще пользуемся этими результатами и, конечно, держимся на энтузиазме людей старой закалки, для которых патриотизм
– не пустой звук.
Взносов у нас практически нет, за 19 лет
моей работы в этой системе денежные средства нам ниоткуда не поступали. Мы являемся
хозрасчетным предприятием и находимся на
полном самофинансировании. Так что все расходы на военно-патриотическую деятельность
берутся из того, что зарабатывает УСТК.

Президент России не раз в своих выступлениях отмечал важность работы такой
организации как ДОСААФ именно в плане
военно-патриотического воспитания молодежи. Хочется верить, что продекларированное
Президентом будет подкреплено соответствующим финансированием – тогда будет ощутимый результат.
– Одновременно с работой председателя
районного ДОСААФ Вы являетесь начальником УСТК, расскажите о работе автомобильной школы, проблемах, успехах.
– Очень огорчает факт, что стали появляться частные заведения, гордо именующие себя
«автомобильными школами», которые на самом деле далеко таковыми не являются. Люди
просто не понимают, что они открывают образовательное учреждение, а не контору по обмену денег на водительские права. О каком качестве подготовки водителей в таких случаях
может идти речь? За учащающиеся аварии на
дорогах сегодня принято ругать автошколы. Но
дело здесь в необходимости неукоснительного
соблюдения всеми без исключения программ
по подготовке водителей, особенно в части
практического обучения вождению. Также
было бы правильно увеличить срок обучения до
4 месяцев, как это было раньше – невозможно
за три месяца, с нуля, выпустить квалифицированного водителя. А еще было бы правильно
тех, кто не сдал экзамен в ГАИ, возвращать в
автошколу на дообучение и только после повторной сдачи внутреннего экзамена в автошколе проверять знания в автоинспекции.
Что касается нашей школы, кстати, одной из

старейших в городе Ростове-на-Дону, сегодня
мы лицензированы на право осуществления образовательной деятельности по государственным программам подготовки водителей транспортных средств категорий «В», «С», «Д», «Е».
Преподаватели – высококвалифицированные
специалисты с огромным опытом, вместе с
мастерами производственного обучения регулярно проходят переподготовку по повышению
квалификации. Как результат – процент сдачи
экзаменов в ГИБДД с первого раза у нас очень
высокий.
Занятия проводятся в специализированных,
оборудованных классах. Для отработки навыков вождения используем автотренажеры, для
изучения внутреннего устройства – макеты
передне- и заднеприводных автомобилей и т.д.
Конечно, нам бы хотелось и дальше улучшать
и совершенствовать обучающие технологии,
приобрести мультимедийные установки, тем
более, что все это сейчас есть: красивое, качественное, функциональное – но цена несоизмерима с зарабатываемыми нами средствами.
Стоимость обучения категории «В» в нашей
школе 16 000 рублей – это минимум, за который можно дать соответствующие стандартам
знания и навыки. Если вам предлагают «обучение на права» за 5 000 рублей – не верьте, это
обман, за который придется заплатить здоровьем, а то и жизнью. Для сравнения, в Краснодарском крае, а там, к слову, практически нет
частных школ, обучение категории «В» стоит
порядка 22000-25000 рублей – эта цена соответствует моменту и за эти деньги можно улучшать материально-техническую базу.
Несмотря на трудности, наш дружный, сплоченный коллектив делает все, чтобы качественно передать все знания, умения, наработки нашим ученикам. Мне недавно задали
вопрос: почему у нас практически нет проблем
с желающими пройти обучение, тогда как другие школы испытывают дефицит? Ответ однозначен – наше доброе имя, авторитет, качество. Нас считают одной из лучших автошкол
Ростова – мы гордимся и дорожим этим!

Беседовала Наталья Стукалова,
фото автора

парламентский
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Эти строки из стихотворения Игоря Северянина можно поставить эпиграфом к мероприятию, пятый год проходящему в феврале месяце на
северной окраине поселка Глубокий Каменского района. Речь идет о реконструкции боя отряда легендарного полковника Василия Чернецова
с красногвардейцами, революционно настроенными казаками. Это воспроизведение картины боевых действий, действительно разворачивавшихся 21 января 1918 года в этих местах, стало завершающим мероприятием Всероссийского военно-исторического похода «Казачья память»,
который ежегодно проводится в рамках Дней памяти казачьего полковника Василия Чернецова. На этот раз в походе принимали участие кадеты Шахтинского и Белокалитвинского казачьих кадетских корпусов,
представители военно-исторических клубов и музеев из Москвы, СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Луганска, конный взвод Миллеровской
казачьей дружины, ученики Глубокинской казачьей школы №1, казаки
Глубокинского юрта, конноспортивный клуб «Пегас»
«…Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя...
И скажут они: «Мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя...»
И. Северянин
/отрывок из стихотворения «Народный суд»/

Не ради забавы, а чтобы помнили
и любили историю родного края!
Не удивительно, что Глава Каменского района,
атаман Донецкого казачьего округа и Глубокинского юрта, казачий полковник Николай Борисович
Кольжанов – один из главных инициаторов и организаторов этого масштабного, зрелищного мероприятия. Именно под его руководством Каменскому
району был возвращен статус трудового, казачьего
края, где чтут историю и традиции. За подробностями о происходившем 3 февраля 2013 года мы обратились к председателю Каменского районного
Собрания депутатов, заместителю атамана Глубокинского юрта Сергею Николаевичу Курилкину,
активному помощнику и сподвижнику в этом ратном
деле.
– В этом году мероприятие было особенно зрелищным. Донской военно-исторический музей
привез с собой бронивик и автомобиль тех лет, их
участие в инсценировке боя придало особое ощущение реальности происходящего. Утром в СвятоУспенском храме станицы Калитвенской участники
похода почтили память погибших в Гражданской
войне казаков и кадетов. Божественную литургию
провел настоятель храма иерей Владислав Касьянов. Казаки побывали на месте гибели полковника
Чернецова в Березовой балке, где возложили венки
к поклонному кресту и памятному знаку, отдали воинские почести погибшим. Для многих участников и
гостей ожидаемой кульминацией дня, конечно же,
была непосредственно реконструкция боя за станцию Глубокая – на огромном поле собралось множество зрителей. О событиях гражданской войны
транслировала радиогазета, работники культуры
раздавали листовки с описанием событий тех трагических лет. Очень интересно рассказывал о происходившем в 1918 году историк-краевед, директор
Каменской казачьей школы №2 Александр Николаевич Чеботарев, тронуло слушателей и выступление
племянника легендарного полковника – Василия
Петровича Чернецова.
Перед началом боя наездники конноспортивного
клуба «Пегас» провели показательное выступление,
демонстрируя мастерство джигитовки, тем самым
мгновенно приобретая себе множество поклонников и желающих заниматься в клубе. Когда участники боя вышли на исходные позиции: чернецовцы
выдвинулись со стороны хутора Верхний Пиховкин,
противник занял оборону у железной дороги, установили пушки, выслали вперед разведку. Оружие,
форма – все соответствовало исторической эпохе, и
со стороны казалось, что присутствуешь на съемках
исторического фильма или благодаря «колесу времени» ты действительно стал реальным участником
тех событий. Бой начался с конной атаки, успешно
отбитой чернецовцами. Атаки следовали одна за
другой, из рук в руки переходили броневик и грузовик «красных», чудеса отваги демонстрировали
матросы. В итоге бой завершился победой кадетов
и взятием насыпи. После сражения кадеты без боя
взяли полевую кухню, а восхищенные зрители спешили сфотографироваться на память.
Думаю, вклад подобных мероприятий в патриотическое воспитание подрастающего поколения
невозможно переоценить, они просто необходимы

нам и нашим детям, чтобы помнили, знали и любили свою историю.
Вот что рассказали о своем отношении к историческим событиям и реконструкции боя непосредственно с места событий организаторы, участники,
зрители (эти материалы нам любезно предоставили
наши коллеги – журналисты районной газеты «Земля»).
Николай Кольжанов, глава Каменского района, атаман Донецкого округа:
– Реконструкцию исторического боя, который состоялся 95 лет назад под станцией Глубокая, мы
проводим не ради забавы. Начало XX века – время
безумных действий, когда брат шел на брата, отец
на сына. Можно поделить участников реконструкции на «белых» и «красных», но на самом деле в тот
момент еще не было ни тех, ни других. Одни войска
были преданы присяге, а другие – революционно
настроены. Под Глубокой они сошлись в страшном
безжалостном бою. Но это событие далекого 1918
года. Сегодня не было ни побежденных, ни победителей. После «боя» обе стороны поднялись на насыпь, бойцы встали плечом к плечу в едином строю.
Мы увидели сильную, мощную команду людей, которые любят историю, любят свою Родину!
Я знаю точно, что после проведения таких мероприятий у многих людей, независимо от возраста,
растет интерес к истории Донского края, Каменского района, к истории казачества, белого движения в
России. И это здорово, что люди хотят разобраться в
причинах братоубийственной войны, чтобы больше
не допустить ее повторения. Считаю, что цель проведенного мероприятия уже достигнута – сегодня ко
мне неоднократно обращались молодые родители с
просьбой помочь устроить их сыновей в кадетский
корпус. А мне в свою очередь хочется, чтобы ряды
Донецкого казачьего округа, Глубокинского юрта
пополнялись образованной молодежью, которой не
безразлична судьба Каменского района.
Всем организаторам и участникам «боя» хочу
сказать огромное спасибо за поддержку, понимание, за личное участие. Поход памяти – это урок для
всех нас, чтобы мы больше никогда не делились на
«своих» и «чужих», а были единым непобедимым
КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Василий Михайлович Чернецов (22 марта
1890 года, станица Калитвенская Донецкого
округа Области Войска Донского – 23 января
1918 года, близ хутора Иванкова (ныне Глубокий) Области Войска Донского) – казачий
полковник. На войну вышел в чине сотника, в
составе 26-го Донского казачьего полка (4-я
Донская казачья дивизия). Выделялся отвагой и бесстрашием, был лучшим офицеромразведчиком дивизии. В 1915 году Василий
Чернецов возглавил партизанский отряд, который рядом блестящих побед покрыл неувядаемой славой себя и своего молодого командира.
За воинскую доблесть и боевое отличие Чернецов был произведен в подъесаулы и есаулы, награждён многими русскими орденами, получил

народом. А для этого нам нужно вернуться к истокам нашей духовности. Православие всегда было
объединяющей силой, вселяло в души людей веру,
надежду на лучшую жизнь, любовь друг к другу.
И если мы будем этого придерживаться, то все у нас
получится!
Виталий Александрович Бобыльченко, директор Шахтинского казачьего кадетского корпуса:
– Пять лет назад по нашей инициативе прошел
первый поход «Казачья память», мы объединились с
единомышленниками и организовали мероприятие.
Это дело сегодня уже обрело всероссийский масштаб. Реконструкции боя предшествует большая
подготовительная работа. Так, позавчера мы были
на могиле Чернецова в Новочеркасске, в войсковом
соборе поклонились иконе преподобного Сергия Радонежского, побывали на службе в Кафедральном
соборе города Шахты. В рамках похода в Шахтах
состоялся городской творческий вечер школьников. Сегодня день начался с молебна и завершился
реконструкцией. Подготовка к походу длится около
полугода. Мы стараемся каждый год привлекать новых ребят, чтобы у всех кадетов была возможность
участвовать в этом мероприятии, отрадно смотреть,
как мальчишки через игру выплескивают все свои
знания и эмоции.
Настоятель строящегося на территории Шахтинского казачьего кадетского корпуса храма,
духовный наставник иерей Николай Булеков:
– Думаю, такие походы, реконструкции полезны
для воспитания патриотизма у детей. Я приехал с
нашими воспитанниками, ребята горят этим боем,
ждут рукопашную. Раз люди сюда пришли, значит,
им интересно, значит, придя домой, они начнут искать информацию в книгах, интернете. Прочтут и
задумаются, будут правильнее воспринимать историю.
Иван Юрьевич Стреляев, директор Донского
военно-исторического музея:
– Я уже четвертый год приезжаю сюда, для меня
это очень важно. Прежде всего, это мероприятие
– урок для всех нас. Северная окраина Глубокого
– реальное место, где проходил тот страшный бой.
Участвуя в его реконструкции, мы хотим еще раз наГеоргиевское оружие. За взятие Лихой командир партизанского отряда В.М. Чернецов был
произведен «через чин» Атаманом Калединым
в полковники. Последний поход полковника
Чернецова близь станицы Глубокой стал трагическим. «…Вскоре путь отступления оказался
перерезан конной массой – казаками войскового старшины Голубова. Три десятка партизан
полковника Чернецова при одном орудии приняли бой против пяти сотен конницы. Раненый
Василий Чернецов попал в плен к Голубову и
погиб от рук председателя Донревкома Подтёлкова. За отличие в службе и храбрость награжден орденами Святого Станислава 3-й степени,
Святого Святослава 2-й степени с мечами, Святого Владимира с мечами, Святой Анны 4-й степени, Святой Анны 3-й степени, а также Георгиевским оружием.

помнить жителям области о братоубийственной кровопролитной войне, в результате которой на Дону
пострадала практически каждая семья.
Юрий Казак, сотрудник Донского военноисторического музея:
– Сегодня мы сделали дело, к которому готовились целый год. И упаси Господь нам расколоться
на «белых» и «красных». Тем паче на «своих» и
«чужих». Мы один народ. Мы русские, мы православные!
Павел Ждамиров, участник сражения:
– Я из Ростова-на-Дону. Реконструкцию исторического сражения мы поддерживаем с самого начала,
показывая все ужасы Гражданской войны. Этот бой
– своеобразный урок для людей, которые должны
помнить, что всегда можно найти компромисс, избежать трагических последствий.
Настя Изварина, ученица 7 класса Глубокинской казачьей школы №1:
– Я первый раз побывала на этом мероприятии.
Все было по-настоящему, раньше подобное я видела только в кино. Большое впечатление на меня
произвели лихие конники из «Пегаса». Я гордилась
своим тренером Викторией Валерьевной, которой
очень идет форма. В какой-то момент мне тоже захотелось сесть на коня и ринуться в бой. Хотя, если
честно, было немного жутко, когда стреляли пушки.
Очень хочется, чтобы в реальности такие страшные
события больше никогда не повторились...
В продолжение темы мы задали Сергею Николаевичу вопрос о проводимой в Каменском районе
работе по возрождению казачества, по воспитанию
у молодежи чувства патриотизма, любви к родному
краю.
– Сегодня казаки активно участвуют в работе
местных органов самоуправления. 46 членов казачьего общества проходят службу в государственных
и муниципальных учреждениях, пятеро являются
главами муниципальных образований, 29 казаков
избраны депутатами различного уровня. Казаки
Глубокинского юрта несут службу по защите государственной границы. На территории Донецкого
округа созданы добровольные казачьи дружины по
охране общественного порядка, для эффективной
работы организована тесная взаимосвязь с органами внутренних дел.
В Глубокинском юрте традиционным мероприятием стало проведение военно-исторического похода «Казачья память» о котором речь шла выше.
Практически во всех хуторских казачьих обществах созданы молодежные объединения «Донцы»,
между ними проводятся соревнования по военноприкладным видам спорта, они являются активными
участниками Всероссийских съездов православной
молодежи. Сегодня на территории Донецкого округа
работают 19 казачьих школ, 2 казачьих профтехучилища, кадетский корпус. Атаманом ВКО «Всевеликое войско Донское» казачьим генералом Виктором
Петровичем Водолацким поставлена задача о создании в каждой школе казачьего класса.

Наталья Стукалова,
фото из архива газеты «Земля»
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В соответствии с постановлением Администрации
Неклиновского района от 31.01.2013г. №87 Администрация Неклиновского района информирует о наличии свободного земельного участка (земли сельскохозяйственного назначения), площадью 212700 кв.м.,
кадастровый номер 61:26:0600005:500, расположенного по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, 60 метров восточнее с. Большая Неклиновка, для
сельскохозяйственного производства, предназначенного для передачи в аренду сроком на 3 года. Заявки
принимаются в течение месяца со дня опубликования
данного сообщения в МФЦ по адресу: с. Покровское,
пер. Тургеневский, 17б.
К заявлению гражданина или юридического лица о

ИМЕНИННИКИ марта
ПАПА МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ
(1 марта) – председатель Собрания депутатов
Матвеево-Курганского района РО
ГОРШКОЛЕПОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(3 марта) – глава Миллеровского района РО
СУХАРИЕВ СЕРГЕЙ КАРПОВИЧ
(7 марта) – глава администрации Ленинского
района г. Ростова-на-Дону
ИЩЕНКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
(9 марта) – председатель комитета ЗС РО по
законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку
ФИРСОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(10 марта) – мэр г. Волгодонск РО
ЗОЛОТОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
(12 марта) – глава Обливского района РО
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предоставлении земельного участка в аренду должны
быть приложены в двух экземплярах (один из которых
должен быть в подлиннике или заверен нотариально,
второй – копии) следующие документы: документ,
удостоверяющий личность (для физических лиц); доверенность, оформленная надлежащим образом (в
случае подачи заявления лицом, действующим по
поручению заявителя); выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
Осмотр земельного участка на местности проводится – 06.03.2013 г. в 15-00.
Справки по телефонам 2-00-30, 3-22-56, 3-20-33.

Поздравляем с Днем рождения

САПОНОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(1 марта) – глава Цимлянского района РО

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

МИЛЛЕР ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(29 марта) – председатель Собрания депутатов
Боковского района РО

нас читают ...
нас знают ...
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АЗИРИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
(19 марта) – председатель Собрания депутатов
Милютинского района РО
МОТРЕНКО ПЕТР ДАНИЛОВИЧ
(20 марта) – член политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ЛИВЕРКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
(21 марта) – председатель Собрания депутатов
Тацинского района РО
ШАМАРИН ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
(28 марта) – заместитель председателя комитета ЗС РО по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и
правопорядку
КЕЧЕДЖИЯН ДЗЕРОН КАРАПЕТОВИЧ
(30 марта) – председатель Собрания депутатов
Мясниковского района РО
Издатель: ООО Издательский дом «Аскарон»
344092, г. Ростов-на-Дону, ул. Стартовая, 3/11.
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