
позитивные изменения 
в дорожной отрасли дона

мы ничего не сообщим нового, если ска-
жем, что одним из наболевших вопросов со-
временности по-прежнему остается состояние 
российских дорог, особенно после «внезапно» 
закончившейся зимы. и снова актуальными 
становятся вопросы: кто виноват и что делать? 
однако, несмотря на некоторые проблемные 
моменты, в этой сфере есть и свои позитивные 
изменения. о сути их на «правительственном 
часе» 48-го заседания донского парламента 
рассказал донской министр транспорта Д.Х. 
Вартанян.

не секрет, что состояние сети дорог опре-
деляется своевременностью, полнотой и ка-
чеством выполнения 
работ по содержанию, 
ремонту, в том числе 
капитальному ремонту, 
и реконструкции дорог 
и напрямую зависит от 
объемов финансирова-
ния и стратегии распре-
деления финансовых 
ресурсов в условиях 
их ограниченных объе-
мов. Говоря попросту, 
на эти цели всегда не-
достаточно выделяемых средств и всегда есть 
«дыры, которые нужно срочно латать». 

в 2012 году областным минтрансом пла-
нируется произвести ремонт порядка 200 км 
региональных дорог. в бюджете на эти цели 
предусмотрено 1,5 млрд рублей, а в целом 

на дорожное хозяйство региона с учетом об-
ластных и муниципальных автодорог будет 
направлено около 10 млрд рублей. в первом 
полугодии освоено немногим более 2 млрд 
рублей (21,3 процентов от годовых плановых 
назначений).

в последующие два года на эти цели в об-
ластном бюджете запланировано 3 млрд ру-
блей (на 2013 год) и 3,5 млрд рублей (на 2014 
год). таким образом, объем дорожного фонда 
в 2013 году превысит 13,5 млрд рублей, а в 
2014-м – 15 млрд рублей.

по заявлению министра транспорта области, 
значительная часть средств дорожного фонда 
направляется в города и районы. в 2012 году 
предусмотрено 4,5 млрд рублей, в 2013-м – 4,6 
млрд рублей, а в 2014-м – более 5,5 млрд ру-

блей.
тем не менее, в этом 

году 48 процентов ре-
гиональных и межму-
ниципальных дорог 
общего пользования не 
отвечают нормативным 
требованиям. Это объ-
ясняется резким раз-
рушением дорожного 
покрытия в зимний пе-
риод времени, а также 
недостаточным финан-

сированием на ремонт и содержание автомо-
бильных дорог.

Что все же планируется сделать до конца 
этого года?

во-первых, в этом году будут введены в экс-
плуатацию объекты, начатые в 2010–2011 го-

дах. их общая протяженность составляет 39,2 
км. К ним относятся:

– реконструкция участка автомобильной до-
роги ростов-на-дону – семикаракорск – вол-
годонск на км 36+000 – км 47+500 с мостом 
через реку маныч в Багаевском районе;

– строительство автодороги «северный 
обход ростова-на-дону» на участке от хуто-
ра Щепкин до автодороги «ростов-на-дону – 
родионово-несветайская – новошахтинск»;

– строительство дороги Шахты – Цимлянск 
на участке км 27+600 – км 40+000 в октябрь-
ском и Усть-донецком районах;

– строительство моста через реку Кагаль-
ник на км 10+141 автомобильной дороги азов 
– ейск в азовском районе;

– строительство автомобильной дороги «се-
верный обход новошахтинска».

во-вторых, во второй половине текущего года 
планируется начать строительно-монтажные 
работы по строительству автомобильной доро-
ги ростов-на-дону – азов в азовском районе с 
окончанием работ в 2015 году.

отдельно стоит отметить увеличение объе-
ма субсидий местным бюджетам. в 2012 году 
он составил 4 554,3 млн рублей, что в 3,1 раза 
превышает прошлогодние показатели.

после завершения доклада министра от де-
путатов буквально посыпались вопросы. от 
фракции КпрФ был задан вопрос, касающий-
ся строительства сальской объездной дороги. 
стоимость этого объекта, по предваритель-
ным данным, составляет порядка 350 млн ру-
блей, однако, по замечанию Д.Х. Вартаняна, 
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Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

СоСтояние дорог, кадровые 
переСтановки и многое другое.

веСенняя СеССия донСкого парламента 
завершена

19 июля состоялось очередное, 48-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области, которое и стало завершающим 
в весенней парламентской сессии. Изначально в повестке заседания значился 31 вопрос, но впоследствии дополнительно на 
рассмотрение был вынесен еще один не менее важный вопрос, касающийся избрания председателя комитета по экономической 
политике, предпринимательству и инвестициям. Вот здесь-то и разгорелись настоящие страсти! И снова в бой вступили 
две фракции донского парламента, и снова перевесило разумное большинство! Однако центральным вопросом заседания 
все же стала тема «правительственного часа»: «О состоянии, ремонте в текущем году дорог в Ростовской области и 
перспективах дорожного строительства в связи с формированием Дорожного фонда Ростовской области». Доклад по 
данному вопросу был представлен министром транспорта Д.Х. Вартаняном

В.Ю. Голубев: «состояние дорог на терри-
тории ростовской области – одна из тех про-
блем, на которую самое пристальное внима-
ние обращают региональное правительство и 
руководители муниципальных образований. 
Кстати сказать, таково мнение всех жителей 
нашей области, которое мы не имеем права 
не учитывать. Кроме того, любой инвестор, 
который приходит на территорию ростовской 
области, одним из первых рассматривает 
транспортную доступность»
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данный объезд не является приоритетным, 
хотя работа министерством в этом направле-
нии проводится. 

от фракции «единой россии» поступил 
вопрос: планируется ли увеличение оказания 
финансовой поддержки из областного бюджета 
сельским территориям на разработку псд. на 
что министр ответил, что финансирование муни-
ципалитетов в этом году увеличилось практиче-
ски в три раза, впервые в текущем году разре-
шено использовать эти средства на проведение 
проектно-сметных работ. другой вопрос – объем 
выделяемых средств. в этом отношении руко-
водство области выступает за софинансирова-
ние – это дисциплинирует и повышает ответ-
ственность со стороны муниципалитетов. 

также от фракции КпрФ поступил вопрос 
о перегруженных машинах и, как следствие, 
разбитых автодорогах. Что министерство и 
правительство области планирует для реше-
ния этой проблемы? и можно ли ограничить 
движение большегрузных машин?

– сегодня это практически невозможно, – 
ответил Д.Х. Вартанян, – поскольку бизнес 
понесет значительные потери, но я целиком 
и полностью с вами согласен, что законода-
тельно необходимо принимать определенные 
ограничения. я считаю, что в первую очередь 
нужно интенсивно проводить реконструкцию 
основных магистралей, чтобы они соответ-
ствовали существующим нагрузкам. 

он напомнил присутствующим, что в 2000 
году уже применялась практика ограничения, 
однако администрирование обошлось намного 
дороже. 

также от фракции «единой россии» по-
ступил вопрос о том, что делается в плане уде-
шевления оплаты за определенные участки 
федеральной трассы. 

– вопрос достаточно избитый. сегодня сред-
няя цена километра дороги третьей категории 
без инженерных сооружений составляет по-
рядка 30 млн рублей. а всякое удешевление, 
поверьте, отражается в первую очередь на ка-
честве выполнения работ, – подчеркнул Д.Х. 
Вартанян. 

вопросов по данной теме, действительно, 
накопилось много, и с каждым годом их не 
становится меньше. выступавшие после до-
клада министра представители фракций Е.И. 
Бессонов и В.Д. Гребенюк отметили, что 
в докладе не была затронута тема пробок в 
крупных городах области. председатель ко-
митета по транспорту В.Д. Гребенюк выразил 
уверенность, что возврат к системе дорожного 
фонда положительно скажется на разрешении 
этой ситуации.

– за два-три года при такой работе мини-
стерства мы должны навести порядок в дорож-
ном хозяйстве области, – подчеркнул он. 

на это обратил внимание и Губернатор об-

ласти В.Ю. Голубев. он отметил, что в апреле 
население области от состояния дорог после 
зимнего периода буквально взорвалось, поэ-
тому им было дано поручение министерству 
транспорта об отстранении недобросовестных 
подрядчиков от всех выполняемых ими работ. 
для решения проблемы пробок на магистралях 
ростова-на-дону и других крупных городов об-
ласти, по его мнению, необходимо, во-первых, 
модернизировать существующие дороги и на-
чать строительство новых, во-вторых, еще бо-
лее грамотно организовать движение в городах 
области. в этом отношении им была отмечена 
«откровенно слабая» работа органов ГиБдд.

– реакция должна быть молниеносной, – 
подчеркнул он. 

далее он предложил депутатам подготовить 
перечень дорожных объектов, требующих ре-
монта или строительства в муниципальных 
образованиях области. председатель законо-
дательного собрания области В.Е. Дерябкин 
пообещал откликнуться на предложение Гу-
бернатора и дал поручение профильному ко-
митету подготовить соответствующую инфор-
мацию по результатам года. 

о Кадровых перестановКах

Что касается кадро-
вых перестановок, то в 
первую очередь стоит 
отметить, что на 48-м 
заседании донского пар-
ламента была утверж-
дена кандидатура на 
должность председате-
ля комитета по эконо-
мической политике. им 
стал Андрей Владими-
рович Харченко, ранее 
исполнявший обязанно-
сти управляющего от-
делением пенсионного фонда по ростовской 
области. хотя споры по данному вопросу раз-
горелись нешуточные…

дело в том, что кандидатура на этот пост 
была представлена от каждой фракции. от 
фракции КпрФ была выдвинута кандидатура 
Е.И. Бессонова. от фракции «единой рос-
сии» – А.В. Харченко. представители от каж-
дой фракции выступили в защиту своего вы-
движенца. депутат-коммунист А.Д. Дедович в 
качестве обоснования избрания Е.И. Бессоно-
ва привел произошедшие изменения, согласно 
которым предоставляется возможность пред-
ставителям оппозиции возглавлять комитеты. 
по его мнению, избрание коммуниста станет 
еще одним подтверждением, что демократия в 
россии не только на бумаге. 

– но в случае отклонения, – заявил он, – мы 
будем вносить кандидатуры Булгакова, Дедо-
вича, Карпенко и Орлова. всех по очереди, 
поэтапно.

думаю, что этого никто из депутатов не ожи-
дал услышать. первая ответная реакция по-
ступила от председателя комитета по законо-
дательству А.В. Ищенко.

– статья 15 регламента не предусматри-
вает подобной практики в случае отклоне-
ния выдвинутого кандидата, – напомнил он 
депутатам-коммунистам.

далее в защиту кандидатуры от единорос-
сов с живой, эмоциональной речью выступил 
первый заместитель председателя законо-
дательного собрания Ю.С. Зерщиков. он 
напомнил присутствующим, что Андрей Вла-
димирович Харченко начинал работать на 
производственном объединении «Электроап-
парат» оператором-электрослесарем, затем 
был назначен секретарем комитета комсомо-
ла объединения, заместителем начальника 
сборочного цеха. дальнейший путь его свя-
зан с Кпсс, а в 1992 году он был назначен 
заместителем главы администрации вороши-
ловского района города ростова-на-дону. да-
лее занимал должности первого заместителя 
директора департамента социальной защиты 
населения ростовской области, первого заме-
стителя министра труда и социального разви-
тия ростовской области. с октября 1998 года и 
до последнего времени являлся управляющим 
отделения пенсионного фонда российской 
Федерации по ростовской области. в донской 
парламент он пришел в марте 2008 года по 
результатам выборов по Белокалитвинско-
му избирательному округу №3. решением 
коллег-депутатов был избран заместителем 
председателя комитета законодательного со-
брания области по социальной политике, тру-
ду, здравоохранению и спорту. 

в результате напряженных дебатов за кан-
дидатуру А.В. Харченко свои голоса отдали 
39 депутатов, 5 были 
против. Кроме того, он 
был приглашен лич-
но Губернатором на 
встречу с предпринима-
телями дона, претен-
дующими на пост упол-
номоченного по правам 
предпринимательства 
ростовской области 
(подробнее об этом чи-
тайте на стр. 23).

другие кадровые 
перестановки касались 
замещения вакантного 
мандата депутата за-
конодательного собрания ростовской области 
по спискам «единой россии». он был пере-
дан А.Н. Иванову. Алексей Николаевич Ива-
нов является мастером по ремонту оборудова-
ния лснК Цлм оао «тагмет», входит в состав 
политической партии «единая россия». в 
донском парламенте работать он будет в со-
ставе комитета по строительству, жКх, энер-

гетике, транспорту и связи под председатель-
ством В.Д. Гребенюка.

Кроме того, депутатам на заседании был 
представлен новый министр внутренней и ин-
формационной политики А.В. Буров.

оБраЩения в ГосдУмУ 
и дрУГие вопросы

также в ходе 48-го заседания из значимых во-
просов стоит отметить принятие изменений в об-
ластной бюджет и трех проектов постановлений 
об обращении к председателю Государственной 
думы рФ. С.Е. Нарышкину. Касаются они, во-
первых, упорядочения проверочных мероприя-
тий, проводимых в отношении органов местного 
самоуправления различными органами надзора 
и контроля; во-вторых, необходимости четкого 
разграничения полномочий региональных ор-
ганов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления по отлову, содержанию 
безнадзорных животных и утилизации павших 
безнадзорных животных; в-третьих, необходи-
мости уточнения правового статуса председате-
ля правления тсж. (подробнее о них говорится 
в текстах о работе комитетов законодательного 
собрания области на стр. 4). 

также депутатами было принято положитель-
ное решение о присвоении звания «почетный 
гражданин ростовской области» М.И. Бушнову 
и Н.В. Переверзевой. о первом кандидате мы 
уже писали в этом номере. скажем несколько 
слов о Нине Васильевне Переверзевой, рабо-
тавшей с 1966 по 1987 годы комбайнером колхо-
за «путь ленина» песчанокопского района об-
ласти. именно благодаря ей и возглавляемому 
ею звену колхоз был в числе лучших не только 
района, но и области. о ее вкладе в развитие 
родного района можно говорить много и долго. 

одним из результатов 
этого стало присвое-
ние звания Героя со-
циалистического труда, 
а теперь и почетного 
гражданина ростовской 
области. Как хорошо, 
что донская земля пом-
нит о своих ярких пред-
ставителях, гордится 
ими и не забывает от-
мечать их заслуги на 
областном уровне! 

следующее заседа-
ние законодательного 
собрания после тради-

ционных августовских каникул запланировано 
на 4 октября, но, возможно, будет проведено 
внеочередное заседание в сентябре. а пока 
остается пожелать нашим депутатам активно-
го отдыха и только позитивных эмоций!

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

Комментарий председателя комитета по 
законодательству А.В. Ищенко:

– 18 июля 2012 года 
было оглашено реше-
ние Конституционно-
го суда российской 
Федерации по запро-
су законодательного 
собрания ростовской 
области, касающему-
ся порядка рассмо-
трений обращений 
граждан российской 
Федерации, хотя слу-
шания по нашему за-
просу прошли еще 21 
июня 2012 года. в результате оспариваемые 
законодательным собранием ростовской об-
ласти отдельные положения данного Феде-
рального закона признаны не соответствую-
щими Конституции российской Федерации. 
таким образом, наши требования были удо-

влетворены полностью.
обращаясь в Конституционный суд, мы 

стремились в первую очередь защитить пра-
ва жителей области на обращения в государ-
ственные и муниципальные структуры. если 
говорить конкретно, то речь идет о праве 
юридических лиц обращаться в органы вла-
сти и местного самоуправления. изначально 
сложилась неправильная ситуация. получает-
ся, что граждане как физические лица имеют 
право на обращение к органам власти, а в 
случае их объединения в какую-либо органи-
зацию, независимо от цели ее деятельности – 
некоммерческой либо предпринимательской, 
закон им уже ничего не гарантирует. причем 
ни по срокам рассмотрения, ни по существу 
обращения. 

мы на областном уровне юридическим ли-
цам предоставили такие гарантии. однако 
прошлый состав областной прокуратуры эти 
нормы счел незаконными, поэтому депутаты 
законодательного собрания были вынуждены 

обратиться в Конституционный суд рФ. 
во-первых, из Конституционного суда были 

получены разъяснения, подтверждающие по-
зицию донских законодателей, – объединения 
граждан, в том числе имеющих статус юриди-
ческих лиц, имеют такое же право, как и от-
дельные граждане, направлять обращения в 
органы власти. 

во-вторых, Конституционным судом была 
подтверждена позиция донских депутатов о 
том, что обращения граждан должны рассма-
триваться в одинаковом порядке не только в 
органах власти, но и в государственных и му-
ниципальных учреждениях и предприятиях, 
таких как коммунальные организации, боль-
ницы, поликлиники, школы и т.д. ведь только 
в нашей области таких структур больше 6 000. 
ранее на областном уровне депутатами был 
восполнен федеральный пробел и ко всем чи-
новничьим структурам было применено общее 
правило рассмотрения обращений. прошлый 
состав областной прокуратуры эти нормы так-

же счел противоречащими федеральному за-
конодательству. но и в этом вопросе высший 
суд страны встал на сторону депутатского 
корпуса дона.

в-третьих, было подвергнуто сомнению пра-
во законодательного собрания устанавливать 
гарантии для рассмотрения обращений граж-
дан. Конституционный суд счел, что оспари-
ваемые нами положения Федерального за-
кона препятствуют введению региональными 
законами дополнительных гарантий и опреде-
лил федеральному законодателю внести в 
действующее законодательство изменения, 
которые должны урегулировать именно в Фе-
деральном законе все те пробелы, на которые 
указывали депутаты донского парламента. 

в заключении хочу отметить, что за всю 
историю законодательного собрания ростов-
ской области это было первое обращение в 
высшую судебную инстанцию страны, по ко-
торому вынесено положительное решение. 
и это по праву стало нашей победой.

приняты изменения в областной бюджет и три 
проекта постановлений об обращении к пред-
седателю Государственной думы рФ. с.е. на-
рышкину. Касаются они, во-первых, упорядоче-
ния проверочных мероприятий, проводимых в 
отношении органов местного самоуправления 
различными органами надзора и контроля; во-
вторых, необходимости четкого разграничения 
полномочий региональных органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправ-
ления по отлову, содержанию безнадзорных жи-
вотных, а также утилизации павших; в-третьих, 
необходимости уточнения правового статуса 
председателя правления тсж

В Законодательном Собрании РО
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из пяти рассмотренных на заседании коми-
тетов вопросов первым по значимости можно 
назвать проект областного закона «о внесении 
изменений в областной закон «об областном 
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 
и 2014 годов». докладчиком по данному вопросу 
выступила заместитель Губернатора – министр 
финансов ростовской области Л.В. Федотова. 
Эти средства будут на-
правлены на реализацию 
мероприятий Федераль-
ной целевой программы 
развития образования 
на 2011–2015 годы. Это 
позволит приобрести оборудование для базовых 
площадок в 59 образовательных учреждениях. 
также будет увеличено финансирование сель-
скохозяйственной отрасли.

– наиболее значимым вопросом, рассмотрен-
ным в ходе заседания комитета, стали измене-
ния в областной бюджет. вносимыми поправка-
ми предлагается увеличить доходы областного 
бюджета на 197 млн рублей, а также расходы 
областного бюджета на сумму 31,857 млн рублей 
за счет остатков целевых средств федерального 
бюджета. Это происходит благодаря как увели-
чению внутренних доходов, так и поступлению из 
федерального бюджета. при этом особое внима-
ние будет уделено осуществлению ремонтных ра-
бот и оснащению дошкольных образовательных 
учреждений, – отметил председатель комитета 
законодательного собрания ростовской обла-
сти по аграрной политике Николай Федорович 
Беляев.

са областного и муниципального уровня эта про-
цедура необходима. Кроме того, существенно, в 
четыре раза, будет снижено количество подписей, 
собираемых самовыдвиженцами, – с 2 процентов 
до 0,5 (от числа избирателей на территории соот-
ветствующего избирательного округа). 

Уже этой осенью нас всех ожидают достаточно 
интересные предвыборные баталии, и связано это 
с появлением на этом поле многих новых игроков. 
в этом году выборы в представительные органы 
будут проведены в большей части муниципальных 
образований ростовской области, примерно в ¾ 
от общего числа. здесь речь идет прежде всего о 
поселенческом уровне, т.е. о сельских районах на-
шего региона, и это имеет огромное значение, т.к. 
проблем на селе, как вы знаете, очень много. наше 

село нуждается в новых 
идеях, новых людях, но-
вых авторитетах. лично я 
уверен, что они появятся, 
и все депутаты областно-
го уровня рассчитывают 
на то, что муниципальная 
власть, сформированная 
по-новому, будет иметь 
больший уровень полити-
ческого представитель-
ства и в то же время ста-

нет работать с большей отдачей, в большей степени 
отражая интересы и чаяния своих избирателей. 

Ольга Обухова, фото автора

однако острая дискуссия в ходе заседания 
возникла по другому вопросу, который касается 
регулирования земельных отношений в ростов-
ской области, точнее, по процессу оформления 
и выдачи земельных участков многодетным се-
мьям и связанным с этим проблемами, хотя стоит 
отметить, что это уже второе чтение документа. 

в ходе обсуждения выяснилось, что при оформ-
лении и выдаче земель-
ных участков многодет-
ным семьям существуют 
некоторые проблемы. ис-
точником их, согласно 
разъяснениям министра 

строительства, архитектуры и территориального 
развития ростовской области В.Н. Кузнецова, яв-
ляется пробел в федеральном законе: там не про-
писаны сроки предоставления земельных участков. 
в силу этого министерство не может предоставить 
сведения о том, сколько же времени потребуется 
для получения земли. связано это с катастрофиче-
ской нехваткой свободных земельных площадей в 
некоторых муниципалитетах области. 

суть спора прокомментировал председатель 
профильного комитета 
Н.Ф. Беляев:

– в ходе заседания 
возник достаточно спор-
ный вопрос, касающийся 
внесения изменений в 
областной закон «о регу-
лировании земельных от-
ношений в ростовской об-
ласти» в части выделения 
земельных участков на 
бесплатной основе нуж-
дающимся многодетным 
семьям, имеющих трех и 
более детей. спор среди депутатов возник по пово-
ду того, что в федеральном документе не определе-
ны сроки сбора документов для лиц, претендующих 
на получение земельного участка. в результате 
обсуждения нами принято решение принять реко-
мендуемые поправки, чтобы те муниципалитеты, у 
которых есть возможность предоставления земли 
этой категории граждан, уже начали реализацию 
данного закона. однако есть у нас в области и про-
блемные территории, как города ростов-на-дону, 
азов, Батайск и другие, не имеющие возможность 
выделения земельных участков. естественно, реа-
лизация этого вопроса займет определенное вре-
мя. поэтому нами принято решение, согласно кото-
рому  к следующему заседанию законодательного 
собрания правительством области были подготов-
лены соответствующие документы, позволяющие 
определить период предоставления земельных 
участков. в случае сбора всех требуемых доку-
ментов и предоставления в органы местной власти 
муниципалитет обязан предоставить земельный 
участок в течение месяца. 

Ольга Обухова, 
фото автора

В избирательной системе ростоВской области
произойдут сущестВенные изменения

о Выдаче земли 
многодетным семьям

м.и. бушноВ: 
«глаВное – не отраВить сВою душу 

раВнодушием и цинизмом»

12 июля 2012 года на заседании комитета по законодательству под председательством А.В. Ищенко были рассмотрены 
15 основных вопросов. Наиболее значимым из них стал целый блок вопросов, связанный с либерализацией избирательной 
системы РО. Подробно о том, какие изменения произойдут в этом отношении, рассказал лично руководитель комитета

– прежде всего, речь 
идет о том, что регистра-
ция всех кандидатов, 
выдвигаемых политиче-
скими партиями, проис-
ходит без сбора подписи 
избирателей, причем это 
касается и думских пар-
тий, и вновь созданных, 
– отметил Александр 
Валентинович Ищен-
ко, далее уточнив, чем 
же это «чревато». – во-
первых, это нововведение позволит уже на бли-
жайших октябрьских выборах в органы местного 
самоуправления поселений ростовской области 
существенным образом повысить политическую 
конкуренцию. надо признаться, что на местном 
уровне к этому относятся с некоторой опаской, 
ведь раньше там не было такого ожидаемого по-

литического разнообразия. но что делать, време-
на меняются, меняется власть и, соответственно, 
избирательные процедуры. 

многие боятся, что на муниципальный уровень 
будут перенесены политические дебаты. но, как 
показывает практика других регионов россии, 
действительно изначально наблюдается некото-
рый всплеск партийной борьбы, однако затем, 
под гнетом большого количества муниципаль-
ных проблем и вопросов, избранники забывают 
о своих политических разногласиях и переходят 
к совместной конструктивной работе. Конечно, 
бывают исключения, которые мы наблюдаем в от-
дельных муниципалитетах области, но, как извест-
но, они только подтверждают общее правило. 

таким образом, с одной стороны, политические 
партии теперь станут принимать более активное 
участие в избирательном процессе, что значи-
тельно усилит как межпартийную, так и внутрипар-
тийную конкуренцию и реорганизацию. с другой 

– у избирателей появится более широкий выбор 
кандидатов сначала на муниципальном уровне, а 
впоследствии на областном, поскольку выборы в 
законодательное собрание области не за горами 
– они состоятся 8 сентября 2013 года. 

Уже на сегодняшний 
день существует теорети-
ческая возможность вы-
движения кандидатов от 
25-30 политических пар-
тий на выборах. К тому 
же, на муниципальных и 
областных выборах мы 
оставляем процедуру са-
мовыдвижения. несмотря 
на то, что от этой проце-
дуры депутаты в боль-
шинстве своем отказались при принятии закона 
«о выборах Губернатора ростовской области», 
для выборов представителей депутатского корпу-

А. Ищенко: «с одной стороны, политические 
партии теперь станут принимать более актив-
ное участие в избирательном процессе, что 
значительно усилит как межпартийную, так и 
внутрипартийную конкуренцию и реорганиза-
цию. с другой – у избирателей появится более 
широкий выбор кандидатов сначала на муни-
ципальном уровне, а впоследствии на област-
ном, поскольку выборы в зс области не за го-
рами – они состоятся 8 сентября 2013 года»

в случае сбора всех требуемых документов и 
предоставления в органы местной власти му-
ниципалитет обязан предоставить земельный 
участок в течение месяца

12 июля 2012 года в ходе совместного заседания комитета по аграрной политике под 
председательством Н.Ф. Беляева и комитета по образованию под руководством 
В.Л. Мариновой было рассмотрено пять основных вопросов. Острая дискуссия 
возникла среди депутатов по вопросу регулирования земельных отношений в 
части предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по образованию В.Л. Мариновой:

– почти 226 млн ру-
блей из областного 
бюджета дополнитель-
но будут направлены 
на достройку 7 до-
школьных образова-
тельных учреждений, и 
это с учетом того, что 
на эти цели в 2012 году 
согласно программе 
обеспечения дошколь-
ных учреждений было 
выделено 1 млрд 100 
тысяч рублей. и при 
этом к концу текущего года ожидаются еще до-
полнения. 

Кроме того, с 1 сентября 2012 года на 30 про-
центов будет повышена заработная плата педа-
гогическим работникам сферы здравоохране-
ния, спорта и образования, а также работникам 
культуры. работа в этом направлении ведется, 
и соответствующие изменения будут внесены в 
сентябре этого года. 

Звание «Почетный гражданин Ростовской области» присвоено легендарному 
человеку Михаилу Ильичу Бушнову. Он – Заслуженный артист РСФСР, 
Народный артист РСФСР, Народный артист СССР, имеет множество 
заслуженных наград. Это решение было принято единогласно сначала в ходе 
совместного заседания комитетов Законодательного Собрания области по аграр-
ной политике и по образованию, а затем на 48-й сессии донского парламента

ют свои надежды и перспективы. важной стороной 
его творческой жизни стала педагогическая работа, 
которой он занимается с 1961 года. из дверей его 
мастерской вышел не один актерский курс. 

его деятельность отмечена многими заслужен-
ными наградами, среди которых: Государствен-
ная премия рсФср имени К.с. станиславского 
за исполнение роли прохора зыкова в спектакле 
«тихий дон» м.а. Шолохова, ордена Красной 
звезды, дружбы народов, отечественной войны 
II степени, «за заслуги перед отечеством» IV сте-
пени, а также медали «за боевые заслуги» и «за 
победу над Германией в великой отечественной 
войне 1941–1945 гг.». в 1997 году он стал по-
четным гражданином города ростов-на-дону. 
да, его по праву можно назвать частью ростова! 
в 2000-м он был удостоен премии «золотая ма-
ска» в номинации «за Честь и достоинство». 

– я трудоголик, и это часто мешает мне просто 
полежать, отдохнуть, почитать, – признавался 
М.И. Бушнов еще в конце девяностых, и до сих 
пор не изменяет своим жизненным принципам.

– первым в ростовской области удостоен этой 
почетной награды легендарный директор завода 
«ростсельмаш» Юрий Александрович Песков, 
вторым стал Михаил Ильич Бушнов, народный 
артист еще советского союза. причем это не про-
сто высокий статус, здесь еще предусмотрены как 
единовременное денежное пособие, так и ежеме-
сячные с последующей индексацией выплаты. Это 
решение можно назвать одним из самых приятных, 
которые были приняты в донском парламенте за 
последнее время, – подчеркнула председатель ко-
митета законодательного собрания области по об-
разованию В.Л. Маринова, пожелав в заключение 
всем нам добиться в жизни такого же признания. 

Ольга Обухова, фото автора

Михаил Ильич Бушнов действительно является 
легендарной личностью донского края и, я уверена, 
не нуждается в представлении. за свою актерскую 
деятельность им создано более двухсот ролей в 
спектаклях классического и современного репер-
туара. наиболее яркие из них – тевье-молочник в 
«скрипаче на крыше» Шолом-алейхема, граф Гло-
стер в «Короле лире» У. Шекспира, Барон в «ма-
леньких трагедиях» а.с. пушкина, верховенский 
в «Бесах» Ф.м. достоевского, Шуйский в «Борисе 
Годунове» а.с. пушкина. 

Кроме творческой деятельности, он как предсе-
датель ростовского отделения вто-стд помогал 
решению социальных проблем деятелей театра, от-
стаивал и отстоял интересы новочеркасского дра-
матического театра, когда его пытались закрыть, 
бескомпромиссно защищал право театров на поста-
новку «неугодных» пьес. и сегодня Михаил Ильич 
Бушнов по-прежнему активен, полон энергии и 
творческих замыслов. его не называют человеком 
прошлого, «заложником» биографии. он – реальный 
практик, с которым театр и отделение стд связыва-

Работа комитетов ЗС РО

В.Е. Дерябкин и М.И. Бушнов на праздновании 
Дня Победы 2012 года

– театр – БолЬШая иГрУШКа, Которая и заБавляет, и леЧит,  

и ранит...

– Главное – не отравитЬ своЮ дУШУ равнодУШием и Цинизмом...

– наШ зрителЬ похож сКорее на УмноГо, восприимЧивоГо, доверЧивоГо, УмеЮЩеГо БытЬ БлаГодарным 

реБенКа. он спосоБен, затаив дыхание, следитЬ, КоГда ты – хотЬ три минУты! – держатЬ паУзУ. лЮБлЮ 

ростовсКоГо зрителя! лЮБлЮ смотретЬ, КаК ростовЧане отмеЧаЮт праздниКи... 

– Читая КниГУ или лЮБУясЬ Картиной, я прежде всеГо спраШиваЮ сеБя: Что я моГУ взятЬ отсЮда? я со-

БираЮ мед со всех Цветов.

– в Коридоры власти я воШел поневоле, по должности рУКоводителя оБЩественной орГанизаЦии. 

ниКоГда не оБраЩался на прием наЧалЬствУ по мелоЧам, и тем Более не просил ниЧеГо для сеБя.

– на выБорах поддерживаЮ толЬКо тоГо, КоГо лиЧно знаЮ и УважаЮ. ЧУвствУЮ, Кто из КрУпных Чинов-

ниКов БалаБолКа, а Кто действителЬно хоЧет полЬзУ принести.

– я видел сотни Городов, в том Числе и оЧенЬ Красивых. но толЬКо один раз сКазал сеБе: «если Бы не 

ростов, вот здесЬ, пожалУй, я моГ Бы житЬ». слиШКом велиК Город – плохо, слиШКом мал – тоже плохо. 

а ростов и БолЬШой, и ...семейный, Что ли...

«веК живи – веК УЧисЬ» принципы жизни от михаила Бушнова
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благодаря попраВкам В бюджет 
и обращению В госдуму

Благодаря поправкам, внесенным в областной бюджет, в Ростовской области поя-
вится еще один пансионат для престарелых и инвалидов. Точнее, в городе Шахты.  
Это решение было принято 12 июля на совместном заседании комитетов по бюдже-
ту и по социальной политике, а позже, 19 июля, на 48-м заседании ЗС РО. Кроме  
этого, было принято Обращение к председателю Госдумы о разграничении полномо-
чий органов власти по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных. 
Депутаты уверены: ситуация в этом отношении улучшится совсем скоро

в Шахтах БУдет отКрыт 
пансионат для престарелых

естественно, основной вопрос повестки за-
седаний всех комитетов донского парламента в 
преддверии очередной сессии касался измене-
ний в областном бюджете на 2012 год и плано-
вый период 2013 и 2014 годов. с докладом по 
данной теме как на заседаниях комитетов, так и 
на самом заседании законодательного собрания 
выступила заместитель Губернатора ростовской 
области – министр финансов Лилия Вадимовна 
Федотова. в результате доходную часть бюдже-
та предлагается увеличить на 197 млн рублей, 
с данными изменениями она составляет 110,5 
млрд рублей. расходная же часть увеличивается 
на 491,6 млн рублей и теперь составляет 118,2 
млрд рублей. при этом дефицит бюджета увели-
чился на 294 млн рублей и составляет 7,7 млрд 
рублей.

одним из важных моментов внесения попра-
вок в бюджет является то, что у нас в области, 
точнее, в городе Шахты, откроется еще один пан-
сионат для престарелых и инвалидов. рассчитан 
он будет на 150 мест. Эту новость особенно от-
радно слышать, так как строительство нового 
дома-пансионата заметно сократит очередь лю-
дей, нуждающихся в подобных услугах. на сегод-
няшний день она составляет более 800 человек. 

зачастую мы себе даже не представляем, 
сколько в мире одиноких людей, даже при нали-
чии родственников. но особенно опасно одино-
чество людям пожилого возраста. своеобразным 
выходом для них становятся дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов. они предназначены 
как для постоянного, так и для временного про-
живания – сроком до 6 месяцев. Эти учреждения 
берут на содержание граждан пожилого возрас-
та (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 
лет), инвалидов первой и второй групп (старше 
18 лет), частично или полностью утративших спо-
собность к самообслуживанию и нуждающихся в 
постоянном уходе.

причем на время, пока человек пребывает 
в доме-интернате, исполнение обязанностей 
опекунов или попечителей возлагается на ор-
ганизацию, оказывающую услуги пребывающе-
му в ней, в данном случае – на администрацию 
дома-интерната. следует отметить, что плата за 
социальное обслуживание не может превышать 
75 процентов от пенсии. при произведении пере-
расчета требуется перезаключить договор с про-
живающим либо внести дополнения в прежний 
договор.

Что касается процедуры оформления в дом-
интернат, то к личному заявлению гражда-
нина или его законных представителей при-
лагаются: медицинская карта, заверенная 
медицинским учреждением, справка психиатра, 
справка медико-социальной экспертизы (мсЭ), 
паспорт, пенсионное удостоверение, справ-

ка о размере пенсии, справка о составе семьи, 
справка о доходах, договор о социальном об-
служивании, заключенный в установленном по-
рядке. в случае согласия пожилого человека 
или инвалида на помещение в дом-интернат, 
необходимо оформить следующие документы: 
заявление, медицинскую карту с заключениями 
врачей-специалистов и результатами анализов, 
заключение клинико-экспертной комиссии с ука-
занием рекомендуемого типа дома-интерната. 
Бланки указанных документов можно получить 
в управлении социальной защиты населения по 
месту регистрации того, кого оформляют в дом-
интернат. 

ЧтоБы УсКоритЬ 
принятие ФедералЬноГо заКона

также на совместном заседании комитетов по 
бюджету и по социальной политике, а впослед-
ствии на 48-м заседании донского парламента 
было рассмотрено обращение к председателю 
Госдумы рФ с.е. нарышкину о необходимости 
четкого разграничения полномочий региональ-
ных органов государственной власти и органом 
местного самоуправления по отлову, содержа-
нию и утилизации безнадзорных животных. де-
путаты не меньше донского муниципального со-
общества обеспокоены ситуацией, сложившейся 
в этой сфере. ни для кого не секрет, что постра-
давших от укусов бездомных животных людей 
с каждым годом становится все больше. Кроме 
того, растет число случаев выявления бешенства 
среди собак и кошек, а учет численности безнад-
зорных животных вообще не проводится. 

– данным обращением 
мы хотим ускорить при-
нятие федерального за-
кона «об ответственном 
обращении с животны-
ми», который находится 
на рассмотрении в Госу-
дарственной думе рФ с 
марта этого года. требу-
ется разграничить полно-
мочия по отлову, содер-
жанию и регулированию 
численности безнадзор-

ных животных между федералами, региональной 
властью и муниципалитетами, – прокомментиро-
вал председатель комитета по социальной поли-
тике В.Д. Катальников.

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

по вопросам заселения в интернат можно об-
ратиться по телефону министерства труда и 
социального развития ростовской области: 
(863) 234-00-99 (с 9 до 18 часов)

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по бюджету Н.А. Стаценко:

– на совместном 
заседании комитетов 
по бюджету и по соци-
альной политике был 
рассмотрен вопрос об 
изменениях, вносимых 
в областной бюджет на 
2012 год и плановый 
период 2013–2014 го-
дов. К нам поступили 
федеральные сред-
ства в объеме 260 млн 
рублей. плюс к этому 
– неиспользованные 
деньги Федерации в размере 62 млн рублей. 
в связи с этим планируется перераспределение 

средств между отдельными статьями расходов. 
на что же планируется направить эти средства? 

120 млн рублей предусмотрены на реализа-
цию поставленных задач в сфере здравоохра-
нения. дополнительные расходы вызваны не-
сколькими факторами. первый – 140 млн рублей 
будут направлены на приобретение здания для 
пансионата на 150 мест в городе Шахты для пре-
старелых и инвалидов. второй – 175 млн рублей 
выделяются для обеспечения жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой, 
не имеющих закрепленного жилого помещения. 
Это даст возможность обеспечить жилыми по-
мещениями 157 детей-сирот. и третий фактор 
связан с выделением 52 млн рублей на предо-
ставление гражданам социальной поддержки в 
форме субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг.

Работа комитетов ЗС РО

много вопросов связано с реализацией под-
программы «обеспечение жильем молодых се-
мей в ростовской области». в ходе совместного 
заседания комитетов они были озвучены пред-
седателем комитета по 
молодежной политике 
ростовской области 
Сергеем Владимиро-
вичем Чуевым.

сразу хотим напом-
нить, что исполните-
лями подпрограммы 
на территории ростов-
ской области являются: 
органы местного са-
моуправления; комитет по молодежной поли-
тике – уполномоченный орган исполнительной 

власти ростовской области по управлению и 
реализации подпрограммы; областная межве-
домственная комиссия по рассмотрению вопро-
сов оказания государственной поддержки по 

улучшению жилищных 
условий отдельных 
категорий граждан за 
счет средств областно-
го бюджета и средств, 
поступающих в област-
ной бюджет из феде-
рального; министер-
ство территориального 
развития, архитектуры 
и градостроительства 

области – главный распорядитель бюджетных 
средств. так что при возникновении вопросов 

в последнее время 
остро стоит вопрос о 
правовом статусе пред-
седателя правления 
товарищества собствен-
ников жилья (тсж), а 
также беспокоит уре-
гулирование вопросов, 
связанных с заключе-
нием с ним трудового 
договора. Этот момент 
п р о к о м м е н т и р о в а л 
председатель комитета 
законодательного со-

брания ростовской области по строительству 
Владимир Дмитриевич Гребенюк.

– если сравнить условия двух кодексов, жи-
лищного и трудового, то можно обнаружить 
существенную разницу в законодательной 
трактовке. получается, что один документ дает 
определенные полномочия председателю прав-

ления тсж, а другой – нет. в частности, соглас-
но трудовому кодексу, председателю тсж не 
разрешено совмещение с работой в другой ор-
ганизации, а жилищный кодекс, напротив, это 
позволяет. или – председатель не имеет права 
принимать единоличного решения, а только пу-
тем проведения собрания собственников жилья. 
Это, естественно, вызывает определенные труд-
ности и затягивает решение многих вопросов, – 
уточнил он. 

в связи с этим депутаты донского парламен-
та решили обратиться к председателю Государ-
ственной думы рФ С.Е. Нарышкину с целью 
уточнения отдельных статей этих документов и 
приведения их в соответствие с реалиями настоя-
щего времени и теми требованиями, которые вы-
сказывают собственники жилья. Как быстро от-
реагируют на обращение донских законодателей 
коллеги федерального уровня, время покажет.

Ольга Обухова, фото автора

проект областного закона о такси подготовлен 
в целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 23 апреля 2012 года № 34-Фз. 
важное изменение касается ограничения цве-
товой гаммы для автомобилей такси. именно 
этот пункт, вызывавший так много нареканий со 
стороны таксомоторных компаний, вообще ис-
ключен.  К тому же, теперь региональный госу-
дарственный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных к обеспечению безопасности 
пассажиров легкового такси, идентификации 
легковых такси по отношению к иным транспорт-
ным средствам и к территории, на которой могут 
заключаться договоры фрахтования легковых 
такси, осуществляется органом государственной 
власти субъекта российской Федерации.

действительно, с принятием изменений в об-
ластной закон о такси жизнь таксистов станет 
намного легче, но не всех. теперь незаконным 
предпринимателям грозят крупные штрафы, 
причем основанием для них является любая 
символика такси. К примеру, за незаконную 
установку фонарей такси штраф в размере 2,5 
тысячи для водителей, 20 тысяч для должност-
ных лиц и 500 тысяч для юридических лиц. 

поэтому неудивительно, что спрос на лицен-
зии возрос в разы. однако требования к органи-
зации перевозок остались прежними. К примеру, 

в случае, когда плата взимается за фактическое 
расстояние поездки, в автомобиле обязательно 
должны быть установлены таксометры. в то же 
время перечень предоставляемых документов 
для получения разрешения на перевозку суще-
ственно сократился. теперь их не девять, а все-
го три: паспорт, свидетельство о регистрации 
автомобиля, договор лизинга или аренды маши-
ны. и конечно, заявление. 

Как отметил замести-
тель министра транспор-
та ростовской области 
Евгений Николаевич 
Лебедев, к данному 
времени областным ми-
нистерством транс-
порта выдано около 10 
тысяч разрешений на 
осуществление данного 
вида деятельности. по 
прогнозам экспертов, в 
ближайшее время это 
количество увеличится 
минимум в два раза, и тогда ростовская область 
расположится на почетном третьем месте после 
москвы и московской области по формирова-
нию конкурентной среды в сфере осуществле-
ния таксомоторных перевозок.  

социальная выплата предоставляется в раз-
мере не менее 30 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья – для молодых семей, 
не имеющих детей; 35 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья – для молодых 
семей, имеющих одного ребенка или более, а 
также для неполных молодых семей, состоя-
щих из одного молодого родителя и одного 
ребенка или более

В центре Внимания законодателей 
– такси и тсж

депутаты 
– за решение молодежных ВопросоВ

В июле вступили в силу поправки в закон о такси. Изменения 
в Областной закон «О регулировании отдельных отношений 
в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Ростовской области» (в простонародье 
называемом законом о такси), а также необходимость 
уточнения правового статуса председателя правления ТСЖ 
были рассмотрены 12 июля 2012 года на совместном заседании 

комитетов по строительству и по информационной политике. В чем же суть 
этих изменений?

изменены треБования К таКсистам

треБУется УтоЧнение статУса председателя тсж

12 июля в ходе совместного заседания комитетов 
Законодательного Собрания по строительству 
и по информационной политике председателем 
была представлена информация, касающаяся 
молодежной политики, по двум направлениям: 
первое – обеспечение жильем молодых семей; второе 
– деятельность студенческих отрядов. О том, какие 
вопросы возникли при реализации подпрограммы и 
областного закона, читайте ниже

исполнилосЬ 36. до свидания?!
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врачей и работников среднего звена. по про-
грамме модернизации здравоохранения всего 
в орловский район было направлено более 
двадцати пяти миллионов рублей. на текущий 
год финансирование составит двадцать мил-
лионов рублей. радует и то, что сегодня мы 
можем предоставлять жилье молодым специ-
алистам, которые приезжают работать в нашу 
больницу. тем, кто принял решение сменить 
город на проживание в сельской местности, 
предусмотрены подъемные в размере одного 
миллиона рублей…

К сожалею, даже эти меры социальной под-
держки пока не решают проблемы кадров. ор-
ловская районная больница укомплектована 
врачами на сорок девять процентов, остальные 
должности – вакантные. в настоящее время в 
медицинских вузах учатся более двадцати вы-
пускников школ орловского района, которые 
поступили по целевым 
направлениям. и здесь 
очень надеются на то, 
что молодые специали-
сты вернутся домой и 
пополнят ряды врачей 
больницы. 

В.Е. Дерябкин побывал в отделении реа-
нимации, убедился в том, что новое оборудо-
вание исправно работает, а потом встретился 
с коллективом врачей. председатель зако-
нодательного собрания рассказал своим из-
бирателям о том, каких результатов удалось 
добиться в области, какие задачи ставятся на 
перспективу. по итогам первого полугодия в 
ростовской области стабильно работают все 
сферы экономики. показатель инвестиций 
составил 115 процентов, собрано пять с по-
ловиной миллионов тонн зерна. Урожайность 
в среднем составила двадцать три центнера с 
гектара. до конца уборочной страды планиру-
ется собрать еще миллион тонн.

– орловский район – один из тех, кто в этом 
году особенно серьезно пострадал от засухи, – 
сказал виктор ефимович. – погодные условия 
внесли свои коррективы и нарушили планы 
сельхозпроизводителей. в вашем районе уро-
жайность составила шестнадцать центнеров 
с гектара. Конечно, это не те показатели, на 
которые рассчитывали. и сегодня надо встре-
чаться с фермерами, руководителями хо-
зяйств и думать, чем им можно помочь. ведь 
многие взяли большие банковские кредиты 
под урожай, и теперь возникает проблема сво-
евременного расчета. думаю, что мы найдем 
оптимальное решение и всеми возможными 
способами поддержим наших сельхозпроизво-
дителей. Что касается здравоохранения. ната-
лия ивановна озвучила мне проблемы вашей 
больницы. вопрос с нехваткой кадров, конеч-
но, сложный. Уже неоднократно главы райо-
нов обращались к депутатам с просьбой вер-
нуть норму закона, которая предусматривала, 

чтобы выпускник вуза, который получил обра-
зование на бюджетной основе по направлению 
района, был бы обязан вернуться в сельскую 
местность и отработать пять-шесть лет. речь 
идет о распределении молодых специалистов, 
которое практиковалось в советское время. 
пока этот вопрос находится в стадии обсуж-
дения. заработная плата врачей на селе со-
ставляет сегодня двадцать две тысячи рублей. 
в течение ближайших двух лет работников 
бюджетной сферы ждет повышение зарплаты, 
что, конечно, не может не радовать.

спикер донского парламента отметил, что 
в этом году нас ожидают выборы глав посе-
лений и депутатов поселений. предстоит свой 
выбор сделать и жителям орловского района. 
председатель законодательного собрания 
ростовской области призвал потенциальных 
избирателей голосовать за тех кандидатов, 

которые реально могут 
изменить ситуацию в 
районе к лучшему, ко-
торые готовы работать 
на общий результат, 
эффективно используя 
весь арсенал законных 

средств. а задача законодательной власти со-
стоит, по его мнению депутата в том, чтобы 
обеспечить прозрачность и честность выбор-
ного процесса. 

посетил В.Е. Дерябкин и откормочную пло-
щадку спК «партнер-агро» в хуторе луганском 
и пообщался с руководителем хозяйства Серге-
ем Анатольевичем Георгиенко, депутатом со-
брания депутатов орловского района. «партнер-
агро» занимается разведением и реализацией 
племенного скота, а именно – калмыцкой мясной 
породы. животноводство на сегодняшний день 
считается одним из самых затратных направле-
ний сельского хозяйства. и тем не менее, нахо-
дятся предприниматели, у которых получается 
организовать работу в хозяйстве эффективно 
и плодотворно. пример тому – спК «партнер-
агро», где с успехом выращивают крупный ро-
гатый скот, обеспечивая отличным мясом район 
и другие территории россии. положительный 
опыт заслуживает того, чтобы его тиражирова-
ли и внедряли подобные технологии в соседних 
районах области.

заключительная часть рабочей поездки – 
встреча с избирателями по личным вопросам. 
жителей орловского района волнуют вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, строи-
тельства новых дорог, уличного освещения, 
развития социальной сферы. В.Е. Дерябкин 
внимательно выслушал все жалобы, записал 
все обращения граждан и пообещал непре-
менно разобраться в сути проблем и дать от-
веты в самое ближайшее время. 

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива

Власть и общество

Работа комитетов ЗС РО

забота о людях 
– оСнова работы депутата

за разъяснением следует обращаться именно в 
эти структуры. а теперь подробнее о возникших 
вопросах.

в ходе обсуждения на совместном заседании 
комитетов донского парламента был поднят во-
прос об увеличении финансирования данной под-
программы, потому что на сегодняшний день по-
требность в обеспечении жильем молодых семей 
в 10 раз (!) превышает возможность финансиро-
вания из федерального и областного бюджетов. К 
примеру, в программу обеспечения жильем вклю-
чены более 3 300 молодых семей, а в 2012 году 
получат субсидии для приобретения жилья лишь 
319 семей – это очередники еще 2008 года.

однако самый главный вопрос связан с тем, 
как же быть молодым семьям, ставшим на оче-
редь несколько лет назад, а теперь по дости-
жении одним из супругов 35-летнего возраста 
утратившим статус «молодой семьи» и исклю-
ченным из очереди. получается, что несколько 
лет семья стояла на очереди, а потом просто 
вычеркивается из списка?! именно этот момент 
депутаты посчитали несправедливым и предло-
жили подробно проработать вопрос о сложив-
шейся правовой коллизии. в ближайших номе-
рах газеты мы снова вернемся к этому вопросу.

второй момент, связанный с молодежью 
дона, – это деятельность студенческих отря-
дов. Как вы знаете, ростовская область стала 
одной из первых областей, принявшей закон 

даже меры социальной поддержки пока 
не решают проблемы кадров. орловская 
районная больница укомплектована врача-
ми на сорок девять процентов, остальные 
должности – вакантные

Где сеГодня трУдятся 
стУденЧесКие отряды?

«о поддержке деятельности студенческих от-
рядов ростовской области» еще в апреле 2011 
года, поскольку существовало немало проек-
тов, которые нуждались в финансировании. о 
том, как идет реализация данного областного 
закона, на совместном заседании комитетов 
рассказал председатель Дмитрий Валерье-
вич Кротов. 

по его словам, студенты сейчас трудятся 
в детских оздоровительных лагерях на бере-
гу азовского и Черного морей, на стройках в 
сочи, новом Уренгое, на полях ростовской об-
ласти, Краснодарского края, задействованы в 
дорожном строительстве города ростова-на-
дону. Кроме этого, настоящим событием для 
студентов, желающих не только заработать, 
но и закрепить на практике полученные зна-
ния, стало возрождение всесоюзной тради-
ции, воплотившейся в грандиозной стройке в 
городе волгодонске на ростовской атомной 
станции. 

– студенческие отряды созданы уже прак-
тически во всех муниципалитетах нашей об-
ласти, – отметил в своем выступлении Д.В. 
Кротов. – в этом году впервые организова-
на большая студенческая стройка в городе 

волгодонске на ростовской атомной станции, 
привлечено более 250 человек. зарплата для 
студентов довольно приличная – 15-20 тысяч 
рублей. Кроме того, для них созданы все необ-
ходимые условия проживания и питания, при-
чем на бесплатной основе. проезд также ком-
пенсируется. организовывается досуг. срок, 
на протяжении которого будут задействованы 
студенческие отряды в строительстве роаЭс, 
– месяц-два. на начало августа запланирова-
но проведение выездного совместного засе-
дания подкомитета по молодежной политике 
и актива молодежного парламента в городе 
волгодонске. мы хотим на практике увидеть 
ход реализации областного закона.

так что в следующем номере газеты мы 
предоставим более подробную информацию 
о ходе реализации данного закона. Уверена, 
вы лишний раз убедитесь в правильности его 
принятия донским парламентом еще в про-
шлом году. 

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива

24 июля председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин посетил 
с рабочим визитом Орловский район. Эта 
территория входит в состав избирательного 
округа Виктора Ефимовича. А значит, находится 
в поле постоянного внимания депутата

орловский район специализируется на про-
изводстве продукции растениеводства и жи-
вотноводства. ежегодно здесь производится 
более двухсот тысяч тонн мяса (скота и птицы 
в живом весе), более пятидесяти тонн молока. 
на долю орловского района приходится поч-
ти четыре процента производства зерновых и 
зернобобовых культур.

рабочая поездка началась с посещения пар-
ка культуры и отдыха в п. орловский. в настоя-
щее время здесь ведется капитальный ремонт. 
в свое время было принято решение очистить 
парковую зону от старых деревьев, многие из 
которых представляли опасность для посети-
телей. в результате подрядная организация 
выкорчевала почти двести деревьев. сейчас 
рабочие укладывают тротуарную плитку, в ско-
ром времени будут высажены новые деревья 
и кустарники, установлены лавочки, разбиты 
клумбы. основные работы планируется за-
кончить к первому сентября. появятся в парке 
культуры и отдыха новые аттракционы. всего 
запланировано установить восемь новых объ-
ектов. на четыре аттракциона финансовые 
средства нашлись в местном бюджете. Кстати, 
всего на финансирование капитального ре-
монта парка культуры и отдыха выделено три-
надцать миллионов рублей. для приобретения 
остальных потребуется помощь области, в том 

числе и депутата законодательного собрания. 
виктор ефимович прошел по будущей аллее, 
осмотрел парковую территорию, пообщался с 
представителем подрядной организации, вни-
мательно выслушал просьбу главы района и 
пообещал учесть ее при формировании бюд-
жета ростовской области на 2013 год. 

ждали своего депутата и в центральной рай-
онной больнице орловского района, которая 
располагается в типовом благоустроенном боль-
ничном комплексе. в 2008 году было открыто 
отделение сестринского ухода на двадцать пять 
коек для социальной помощи и реабилитации 
больных онкологическими заболеваниями и лю-
дей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
в том числе детей до восемнадцати лет. Это ме-
дучреждение находится в области на хорошем 
счету, оно занимает шестое место в общем рей-
тинге. руководит больницей Наталия Ивановна 
Корнеева, под ее началом трудятся пятьдесят 
врачей различных специальностей и двести 
семьдесят пять медсестер. 

– хочу отметить, что благодаря финансиро-
ванию из областного и муниципального бюдже-
тов мы смогли провести капитальный ремонт, 
– рассказала наталия ивановна. – в рамках 
модернизации здравоохранения мы получили 
новое оборудование, которое сегодня пре-
красно работает, постоянно проводится учеба 
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Экологические проблемы ростовской области 
типичны для многих регионов россии. К основным 
из них относятся: высокий уровень загрязнения ат-
мосферного воздуха (особенно в крупных городах), 
нерешенные проблемы утилизации отходов произ-
водства и потребления, загрязнение водных объ-
ектов неочищенными и недостаточно очищенными 
сточными водами, деградация почвенного покрова 
и т.д. все эти вопросы были обсуждены в ходе за-
седания «круглого стола» при законодательном 
собрании ростовской области, прошедшем 28 июня 
2012 года. 

обеспечение экологической безопасности явля-
ется одним из приоритетных направлений работы 
правительства ростовской области.

– К сожалению, сегодня мы не можем говорить 
о том, что располагаем правовой базой, позволяю-
щей во всех случаях регулировать деятельность в 
области природопользования и охраны окружаю-
щей среды, оперативно решать возникающие эко-
логические проблемы, – отметил председатель ко-
митета по охране окружающей среды и природных 
ресурсов ростовской области Г.И. Скрипка. – не-
обходимо приложить максимум усилий по совер-
шенствованию федерального природоохранного 
законодательства. Без 
поддержки и активного 
взаимодействия всех вет-
вей власти, в том числе и 
законодательной, нам не 
обойтись.

Экологическая безо-
пасность донского края 
всегда была, есть и будет 
в центре внимания донских законодателей. ими 
принят не один областной закон, направленный 
на охрану природы и улучшение экологической 
ситуации в регионе. напомним, что в настоящее 
время в ростовской области действуют областные 
законы: «о недропользовании на территории ро-
стовской области», «об охране окружающей сре-
ды в ростовской области», «об особо охраняемых 
природных территориях ростовской области», «об 
экологической экспертизе в ростовской области», 
«о полномочиях органов государственной власти 
ростовской области в сфере водных отношений», 
«об охране зеленых насаждений в населенных пун-
ктах ростовской области». в ближайшем времени 
депутаты донского парламента планируют выйти с 
законодательной инициативой о внесении измене-
ний в Федеральный закон «об экологической экс-
пертизе». они считают, что закон нуждается в до-
полнениях, касающихся обязательного проведения 
государственной экологической экспертизы в ряде 
конкретных случаев.

К тому же, на территории региона действует об-
ластная долгосрочная целевая программа «охрана 
окружающей среды и рациональное природополь-
зование в ростовской области на 2011–2015 годы», 

направленная на комплексное решение приоритет-
ных задач в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности донского 
края. в рамках программы на эти цели выделено 
666,6 млн рублей, в том числе из областного бюд-
жета – 596 млн рублей, из федерального – 73,6 млн. 
в 2012 году выделено 192,4 млн рублей, из них 44,9 
млн – средства федерального бюджета. 

на сегодняшний день уже видны результаты про-
веденной законотворческой деятельности. в част-
ности, последние исследования показали, что на 
дону существенно уменьшился сброс загрязненных 
сточных вод в водные объекты, значительно улуч-
шилось качество питьевой воды, предотвращено 
подтопление жилых и хозяйственных строений и т.п. 
хотя, безусловно, нерешенных вопросов в этом от-
ношении остается еще много. 

при этом можно выделить территории с наиболее 
высокой экологической нагрузкой, к примеру, вос-
точный донбасс. по словам председателя комитета 
законодательного собрания по аграрной политике 
Н.Ф. Беляева, с угольным бассейном складывается 
достаточно сложная ситуация. судите сами: многие 
закрытые шахты в настоящее время заполнены во-
дой, идет подтопление территории, по причине чего 

закрываются близлежа-
щие населенные пункты. 
Конечно, определенная 
работа в этом отношении 
проводится, для решения 
данной проблемы вы-
деляются немалые сред-
ства из федерального и 
областного бюджетов. из 

нерабочих шахт производится откачка воды. так-
же создана специальная служба, отвечающая за 
недопущение экологической катастрофы в районе 
донбасса. но проблема все же не теряет своей ак-
туальности, поэтому большое значение в решении 
существующих вопросов имеет заинтересованность 
общественных организаций и средств массовой ин-
формации, играющих немалую роль в формирова-
нии экологического сознания населения.

– и общественные объединения, и средства мас-
совой информации не должны забывать о том, что 
они находятся на «передовой» данного направле-
ния, – подчеркнула председатель комитета законо-
дательного собрания по образованию В.Л. Марино-
ва. – и мы все обязаны помнить о том, что уровень 
экологической безопасности нашего региона зави-
сит от каждого из нас.

Безусловно, развитие экономики и промышлен-
ности остановить нельзя, но в наших силах свести 
к минимуму их негативное влияние на окружающую 
среду. поэтому выбор пути развития зависит имен-
но от нас. сегодня на первом месте находится не 
критерий «минимум затрат», а критерий «минимум 
ущерба» человеку и окружающей среде.

Ольга Обухова, фото автора

опыт донСких 
законодателей ценен 
для других регионов

уровень экологичеСкой 
безопаСноСти завиСит 

от каждого из наС
28 июня в Ростов-на-Дону с официальным визитом прибыла делегация 
парламентариев Ставропольского края. В ходе встречи были затронуты 
многие актуальные вопросы: взаимодействие с органами власти и местного 
самоуправления по организации казачьих дружин и их финансирование, проблема 
обманутых дольщиков, принципы формирования регионального бюджета. Не 
обошли стороной и самый, пожалуй, злободневный вопрос сегодняшнего времени 
– деятельность управляющих компаний. Однако главной темой обсуждения 
стал все же опыт Ростовской области в развитии идей казачества и системы 
казачьих кадетских образовательных учреждений. В ходе встречи стороны 
поделились опытом в решении данных вопросов, рассказали о проделанной работе 
и расставили акценты на будущее

Что касается вопросов развития казачества, то на 
территории российской Федерации наша область, 
без сомнения, занимает лидирующие позиции. 
в ростовской области разработана хорошая зако-
нодательная база для развития казачества. 

– мы прошли немалый тернистый путь в этом от-
ношении, – отметил в ходе встречи председатель 
комитета законодательного собрания ростовской 
области по информационной политике Н.В. Шев-
ченко, – и результатом этой работы являются пер-
вые места, которые каждый год занимают донские 
казачьи кадетские корпуса.

в настоящее время на территории ростовской об-
ласти функционируют более 200 казачьих образо-
вательных учреждений. среди них и детские сады, 
и школы, центры военно-патриотического воспита-
ния, кадетские корпуса и профессиональные учили-
ща. Безусловно, стержневыми из этих учреждений 
являются казачьи кадетские корпуса. всего их в об-
ласти шесть: четыре находятся в областном подчи-
нении, два – в федеральном. на сегодняшний день 
в казачьих кадетских кор-
пусах и профтехучилищах 
обучаются более 3 тысяч 
учащихся, а в целом в ка-
зачьей образовательной 
системе задействовано 
более 30 тысяч учащихся. 
при этом, как вы знаете, 
руководство нашего ре-
гиона нацелено на дальнейшее развитие сети каза-
чьих образовательных учреждений. в частности, по 
инициативе Губернатора ростовской области В.Ю. 
Голубева и депутатского корпуса дона планируется 
удвоить численность кадетских корпусов, т.е. каж-
дый год на территории донского края будет откры-
ваться по одному кадетскому корпусу.

К тому же, у нас уже не первый год проводится 
эксперимент по внедрению казачьей составляю-
щей в учебно-воспитательный процесс профте-
хучилищ, в рамках которого происходит изучение 
не только истории, быта, традиций донского и рос-
сийского казачества, но и военно-патриотического 
блока, использующегося в казачестве. в данное 
время такой эксперимент проходит в шести каза-
чьих профтехучилищах. 

от донского региона в этой встрече приняли 
участие: первый заместитель председателя зако-
нодательного собрания ростовской области Ю.С. 
Зерщиков, заместитель председателя донского 
парламента Е.М. Шепелев, председатель комитета 
по информационной политике, делам молодежи, 
работе с ветеранами, казачеством и межпарламент-
скому сотрудничеству Н.В. Шевченко, председатель 
комитета по строительству В.Д. Гребенюк, предсе-
датель комитета по образованию В.Л. Маринова, а 
также директор департамента по делам казачества 
и кадетских учебных заведений ростовской области 
И.В. Казарезов.

ставропольскую сторону представляли: предсе-
датель комитета по межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и казачеству П.П. Марчен-

ко, председатель комитета по промышленности Г.В. 
Ягубов, председатель комитета по бюджету И.В. 
Андрющенко, член комитета по безопасности С.А. 
Шевелев, член комитета по культуре И.О. Никола-
ев, директор государственного казенного общеоб-
разовательного учреждения «свято-Крестовский 
казачий корпус» А.Н. Матжанов и другие.

отдельное внимание в ходе мероприятия сторо-
нами было уделено вопросу важности подписания 
соглашения о сотрудничестве между законодатель-
ным собранием ростовской области и ставрополь-
ской краевой думой, в котором особое внимание 
будет уделено обмену опытом в развитии законода-
тельной базы в области социально-экономического 
развития региона, а также казачьего кадетского об-
разования. Кроме этого, депутаты ставрополья вы-
сказали пожелание стать ассоциированным членом 
Южно-российской парламентской ассоциации. Это 
действительно полезное и дальновидное решение. 
Как отметил председатель комитета законодатель-
ного собрания ростовской области по строитель-

ству Владимир Дми-
триевич Гребенюк, «чем 
больше парламентариев 
будет входить в ассоциа-
цию, тем выше шансы до-
нести региональные про-
блемы до федеральных 
властей». 

в целом между сторо-
нами завязалось живое общение. Чувствовалось, 
что обсуждаемые вопросы, особенно тема развития 
казачьей образовательной системы действительно 
волнует депутатов ставропольского края, тем более 
что в их регионе действуют 64 казачьих класса, а в 
этом году в городе Буденновске был открыт первый 
казачий кадетский корпус. 

после общения за столом переговоров делегация 
депутатов ставрополья и ростовской области от-
правилась в аксайский данилы ефремова казачий 
кадетский корпус, который по итогам прошлого года 
признан лучшим среди всех кадетских корпусов 
россии и сегодня может похвастаться недавно вве-
денным в эксплуатацию новым спальным корпусом. 
затем посетили станицу старочеркасскую, побывав 
в атаманском дворце, музее истории донского каза-
чества, соборе. 

– мы хотим пойти по вашему пути – пути увеличе-
ния казачьих кадетских корпусов и казачьих клас-
сов, детально изучить ваш опыт и следовать ваше-
му примеру. У вас есть чему поучиться! – объявил 
о решении ставропольской делегации председатель 
комитета думы ставропольского края по безопас-
ности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Петр Петрович Мар-
ченко. 

думаю, что теперь встречи парламентариев двух 
российских регионов будут происходить чаще и не 
только в ростовской области, но и на территории 
ставропольского края.

Ольга Обухова, фото автора

Ю. Зерщиков: «думаю, что эта встреча обя-
зательно даст положительный результат. 
У нас были вопросы, на которые мы получили 
обширные ответы, и мы в свою очередь поста-
рались поделиться опытом нашей работы, ко-
торую высоко оценили депутаты ставрополь-
ской краевой думы»

среди городов ростовской области наи-
более озелененными являются: Каменск-
Шахтинский – 204,7%, донецк – 178,3%, зве-
рево – 121,3%. Крупные города области, к 
сожалению, существенно отстают в этом пла-
не: новочеркасск – 40,4%, таганрог – 31,7%, 
ростов-на-дону – 26,6%

28 июня состоялось заседание «круглого стола» при Законодательном Собрании 
Ростовской области на тему: «Об обеспечении экологической безопасности на 
территории Ростовской области». В нем приняли участие депутаты донского 
парламента – председатель комитета по аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию Н.Ф. Беляев и председатель комитета по образованию, науке, 
культуре и связям с общественными объединениями В.Л. Маринова, депутаты 
Ростовской-на-Дону городской Думы, представители органов исполнительной 
власти, региональных общественных организаций, журналисты

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по аграрной политике, продовольствию и 
природопользованию Н.Ф. Беляева:

– вопросы экологической безопасности 
ростовской области всегда волновали и про-
должают волновать депутатов донского пар-
ламента. полтора года назад он обсуждался 
в рамках правительственного часа на засе-
дании законодательного собрания области. 
поступило множество предложений от орга-
нов исполнительной власти, общественных 
организаций. все они были проанализирова-
ны и учтены в ходе текущей работы. и сегод-
ня актуальность этих вопросов не снизилась. 
поэтому за последние три года сумма выделя-
емых средств из областного и федерального 

бюджетов значительно возросла – с 4 млрд до 
12 млрд рублей в год. 

Комментарий председателя комитета ЗС 
РО по образованию В.Л. Мариновой:

– от состояния экологии напрямую зависит 
качество жизни человека. Экологических про-
блем в нашем регионе множество. недаром Гу-
бернатор ростовской области в.Ю. Голубев на 
проходившей недавно встрече с президентом 
российской Федерации в.в. путиным говорил о 
том, что на территории донского региона в числе 
определяющих качество жизни факторов стоят 
водоснабжение и решение проблемы утилиза-
ции отходов. именно об этом «во все колокола 
звонят» общественные объединения дона.

Власть и общество
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ты С нами?
тогда станоВись молодым 

парламентарием сВоего 
муниципалитета!

Эти слова можно назвать девизом прошедшего 3 июля в донском парламенте 
первого этапа конкурса «Лучший молодежный парламент (совет) и Лучший 
молодой парламентарий в Ростовской области». Конкурсной комиссии, которую 
возглавляет депутат Законодательного Собрания Наталья Николаевна Вакула, 
были представлены презентационные материалы о деятельности молодежных 
парламентов и молодых парламентариев из различных муниципальных 
образований области. Из представленных работ было отобрано 16 молодежных 
парламентских объединений и 11 парламентариев. В результате победу одержали 
5 молодых парламентариев и 6 молодежных парламентов

из 55 муниципальных образований ростовской 
области в 45 из них создан молодежный парла-
мент. в конкурсе «лучший молодежный пар-
ламент (совет) в ростовской области и лучший 
молодой парламентарий в ростовской области» 
принимают участие как молодежные структуры, 
уже успевшие себя зарекомендовать, так и вновь 
образованные. среди «долгожителей» – города 
ростов-на-дону, таганрог и Шахты, зимовни-
ковский, родионово-несветайский и Констан-
тиновский районы области. они успешно и эф-
фективно работают, заявляя о себе на областном 
уровне. «новичками» являются город Батайск, 
неклиновский, матвеево-Курганский, Каменский 
районы. Кстати, в городе Батайске большое вни-
мание уделяется развитию и укреплению добро-
вольческого движения. 

– все настолько серьезно подошли к участию 
в конкурсе, что, кроме необходимых презентаци-
онных материалов, были представлены даже ре-
комендательные письма глав городов и районов, 
– отметила Наталья Вакула в ходе проведения 
конкурса. 

победители по итогам первого тура примут 
участие во втором этапе, в котором будет уде-
ляться особое внимание основным критериям 
оценки деятельности молодежных парламент-
ских структур. среди них участие в иниции-
ровании, разработке, принятии нормативно-
правовых актов в целях социальной поддержки 
людей старшего возраста, а также мониторинг 
их исполнения. Кроме того, отдельное вни-
мание будет уделено участию в реализации 
приоритетных национальных проектов, в меж-
дународных, федеральных и региональных 
мероприятиях, укреплению сотрудничества 
между молодежными парламентами и школь-
ными, студенческими советами и проведению 
встреч с молодежью, проживающей в этом 
муниципальном образовании. Безусловно, не-
маловажным критерием являются активная 
жизненная позиция и количество публикаций 
в средствах массовой информации. второй 
этап конкурса состоится в сентябре текущего 
года. в это же время будет дан старт конкурсу 

Комментарий депутата донского парла-
мента, председателя молодежного парла-
мента при Законодательном Собрании Ро-
стовской области Н.Н. Вакула:

– 3 июня 2012 года 
для молодых парла-
ментариев прошел на-
стоящий рабочий день 
в стенах донского пар-
ламента. Был рассмо-
трен проект положения 
о деятельности моло-
дых депутатов ростов-
ской области, проведен 
круглый стол на тему: 
«об экологической си-
туации в ростовской об-
ласти», а также подве-

дены итоги первого этапа самого масштабного 
мероприятия в рамках молодежного парламента 
– конкурса «лучший молодежный парламент в 
ростовской области» и «лучший молодой пар-
ламентарий в ростовской области». Этот кон-
курс по инициативе совета молодежного парла-
мента при законодательном собрании области 
проводится уже на протяжении трех лет. ввиду 
значимости проведения конкурса, актуальности 
законодательных инициатив молодых депутатов 
и поддержки их депутатами донского парламен-
та в этом году было принято постановление за-
конодательного собрания «о конкурсе «лучший 
молодежный парламент (совет) в ростовской 
области и лучший молодой парламентарий в ро-
стовской области». для участия в конкурсе заяв-
ки поступили от 16 муниципальных образований 
в номинации «лучший молодежный парламент» 
и от 11 парламентариев в номинации «лучший 
молодой парламентарий». особый интерес ко 
второй номинации проявили из города Шахты: 
из этого муниципального образования участие в 
конкурсе принимают три представителя. 

Своими впечатлениями поделилась 
председатель Молодежного парламен-
та при Собрании депутатов Родионово-
Несветайского района Ростовской обла-
сти Наида Исматулаева:

– молодежный пар-
ламент нашего района 
был создан в 2010 году, 
и сегодня наш парла-
мент насчитывает 15 
человек. изначально 
в центре внимания 
нашей структуры ста-
ло сотрудничество с 
районным собранием 
депутатов и доведе-
ние законодательных 
идей, инициатив до 
каждого жителя отда-

ленной глубинки. а главное – о нас должны 
знать! 

поэтому мы постоянно размещаем свои 
публикации в районных газетах, выступаем 
на заседаниях собрания депутатов района, 
организовываем встречи в школах, прово-
дим тренинги, мастер-классы. мы всегда 
стараемся быть на виду. 

если говорить об отношении «старших» 
коллег – депутатов районного собрания, 
то первое время многие смотрели на нас с 
понятной долей скептицизма, но впослед-
ствии, видя нашу работу и принимая участие 
в проводимых нами мероприятиях, стали 
относиться более серьезно. сегодня мы ра-
ботаем в тесном контакте. и проводимый 
законодательным собранием конкурс по-
зволяет нам повысить свою правовую и по-
литическую  культуру и привлечь больше ре-
бят к участию в формировании молодежной 
политики и непосредственно парламентской 
деятельности.

на лучшую законодательную инициативу в ро-
стовской области.  

первый этап конкурса прошел ярко и незабы-
ваемо. Были представлены совсем не скучные 
презентации, а прозвучали живые, интересные 
рассказы о проведенной работе, даже один из 
участников, член молодежного парламента и 
местная знаменитость родиново-несветайского 
района влад MC, прочитал рэп о своем районе. 

таким образом, по результатам первого этапа 
конкурса было выбрано шесть победителей среди 
молодежных парламентов (при собрании депута-
тов неклиновского района, при Батайской город-
ской думе, при волгодонской городской думе, 
при зимовниковском районном собрании депу-
татов, при собрании депутатов Константиновско-
го района и при Каменск-Шахтинской городской 
думе). а лучшими молодыми парламентариями в 
ростовской области стали: Шишенко Александр 
из неклиновского района, Исматулаева Наида 
из родионово-несветайского района, Глазунов 
Владимир из зимовниковского района, Мельни-
кова Виктория из города Шахты и Пестракович 
Наталья из волгодонского района. 

дальнейшая борьба ребят продолжится в сен-
тябре 2012 года, когда пройдет второй этап кон-
курса. победители будут награждены поощре-
ниями законодательного собрания ростовской 
области.

Ольга Обухова, 
фото автора

Совет по культуре должен 
оСтаватьСя живым 

организмом

поприветствовав собравшихся, Губернатор 
подчеркнул, что совет будет заниматься не 
только перспективными вопросами, но и всем 
тем, что каждый день волнуют человека: от за-
работной платы до состояния объектов культу-
ры, которые требуют финансовой поддержки. 
Главное, считает Губернатор, чтобы встречи 
не носили формальный характер, а помогали 
в развитии культурной жизни дона.

совет по культуре собрался впервые с мо-
мента его создания, но и Губернатор, и члены 
новой организации не раз уже встречались 
друг с другом, чтобы обсудить актуальные 
вопросы. и многие решения принимались по 
итогам такого общения. Уже сегодня из об-
ластного бюджета выделено на гастрольную 
деятельность коллективов филармонии и госу-
дарственных областных театров по ростовской 
области 2,5 млн рублей, на комплектование 
книжных фондов муниципальных библиотек 
– 10 млн рублей, на разработку проектно-
сметной документации по реконструкции зда-
ния областной филармонии – 11,7 млн рублей, 
в текущем году будет завершена разработка 
проекта по приспособлению здания для раз-
мещения детской библиотеки для слепых. 
в рамках действующей областной долгосроч-
ной целевой программы «Культура дона» раз-
рабатывается раздел по охране и сохранению 
объектов культурного наследия области. за 
счет областной казны будет издаваться еже-
годный альманах о культуре дона. выделены 
средства на проведение Южно-российской вы-
ставки художников. Будут возрождены фести-
валь «донская музыкальная весна», конкурс 
молодых джазовых исполнителей, конкурс во-
калистов имени с.в. рахманинова.

один из важных вопросов, который сто-
ит сегодня перед министерством культуры 
ростовской области – охрана и сохранение 
объектов культурного наследия, – отметил 
министр культуры А.А. Резванов. – на терри-
тории нашей области находится 60 объектов 
культурного наследия федерального значения 
(с учетом пообъектного состава – 123); 9331 
объект культурного наследия регионального 
значения (в т.ч. 1281 памятник истории, архи-
тектуры и монументального искусства, 8050 
объектов археологии); 880 выявленных объек-
тов культурного наследия (в т.ч. 276 памятни-
ков истории, архитектуры и монументального 
искусства, 604 объектов археологии). в соот-
ветствии с законом «об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов российской Федерации», объекты куль-
турного наследия подлежат государственной 
охране в целях предотвращения их поврежде-
ния, разрушения или уничтожения, изменения 
облика и интерьера, нарушения установлен-
ного порядка их использования, перемещения 
и предотвращения других действий, могущих 
причинить вред объектам культурного насле-
дия, а также в целях их защиты от неблаго-
приятного воздействия окружающей среды 
и от иных негативных воздействий. Этим на-
правлением деятельности занимается специ-
альный отдел нашего министерства...

министр культуры особо остановился на 
двух вопросах – сохранение архитектурного 
центра ростова и проблемах, связанных с рас-
копками. сегодня программа, в которой разра-
ботаны мероприятия, направленные на сохра-
нение исторического облика донской столицы, 
находится на рассмотрении в министерстве 
финансов. сумма, заявленная министерством 

Вопросы охраны и сохранения объектов культурного наследия, развития музейного 
дела, приоритеты развития библиотек в Ростовской области обсудили 9 июля 
в областном музее изобразительных искусств, на первом заседании Совета 
по культуре и искусству при Губернаторе области, которое прошло под 
председательством Василия Голубева. Решение создать такой общественный 
орган было принято Губернатором чуть больше года назад – на первом областном 
слете работников культуры

культуры, – немалая, но иначе вряд ли мож-
но гарантировать сохранение многих зданий, 
которые признаны памятниками архитектуры. 
еще один актуальный вопрос – черные копа-
тели, которые своей деятельностью наносят 
ущерб культурному наследию области. рынок 
артефактов сегодня вполне доступен. многие 
ценные находки сбываются с рук вместо того, 
чтобы появляться в музеях. самое удивитель-
ное, что черные копатели, как правило, оста-
ются безнаказанными, за последние несколь-
ко лет заведено всего лишь одно реальное 
уголовное дело. 

вместе с тем, А.А. Резванов рассказал о 
том, как правильно с точки зрения охраны и 
сохранения объектов культурного наследия 
обстояло дело при строительстве новой трас-
сы на Украину.

– нашими археологами был найден уникаль-
ный шлем римского воина, – сообщил алек-
сандр анатольевич. – Это открытие мирового 
масштаба. теперь ученые-историки и архео-
логи получили новую пищу для размышлений: 
как военный атрибут римлянина оказался на 
дону? думаю, что эта тема вполне может стать 
отправной точкой для научных работ…

Валентина Лаврентьевна Маринова в сво-
ем выступлении заметила, что вопросы зако-
нодательства, которые касаются культуры с 
одной стороны, самые скучные, но с другой – 
самые важные. 

– задача депутатов – создавать такие усло-
вия для работников культуры, чтобы их твор-
ческое начало развивалось, мысль блистала, 
таланты сверкали, – сказала валентина лав-
рентьевна. – хочу отметить, что многое в об-
ласти делается, получают поддержку наши 
брендовые коллективы, финансируются теа-
тры, проводятся театральные фестивали. Чего 
в плане законотворчества не хватает учреж-
дениям культуры? Конечно, многострадально-
го закона о культуре! К сожалению, даже тот 
закон, который проходил обсуждение в Госу-
дарственной думе, на сегодня устарел. жизнь 
меняется быстрее, чем законодатели успева-
ют принимать новые законы. судя по всему, 
на федеральном уровне мы не скоро получим 
современный закон. Что делать? с одной 
стороны, нет необходимости создавать ре-
гиональный закон о культуре, коль нет феде-
рального. но с другой, нельзя сидеть сложа 
руки и ждать, пока такой документ наконец-то 
примут. значит, надо создавать региональные 
программы, которые смогут решить те вопро-
сы, которые сегодня требуют первостепенного 
внимания. примером такого точечного подхо-
да может служить подготовка регионального 
закона «о развитии библиотечного дела в ро-
стовской области». одна из главных задач со-
стоит в выравнивании возможностей жителей 
области в доступе к культурным ценностям, 
к книгам, театральному искусству. и в реше-
нии этого вопроса важен системный подход – 
ведь требуется не только завести в сельские 
библиотеки новые книги, но и повысить ква-
лификацию библиотекарей, поставить новое 
оборудование и транспорт, простимулировать 
персонал, чтобы они активно занимались по-
пуляризацией чтения, привлекали в библиоте-
ки детей. 

в этой связи очень своевременным оказа-
лось запланированное на сентябрь повыше-
ние заработной платы работникам культуры, 
музеев, библиотек…

В.Л. Маринова также отметила, что депута-
ты намерены принять региональный закон о 
поддержке музейного дела, проанализировать 
запросы творческих союзов и оказать им по-
сильную помощь. 

присутствующие на заседании члены совета 
по культуре активно обсуждали и выступление 
своих коллег, и сами вносили предложения. 
именно эта заинтересованность и неравно-
душие к поднимаемым проблемам вселяет 
уверенность в том, что совет по культуре при 
Губернаторе области на самом деле станет 
боеспособной единицей. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

Власть и общество
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– Это, безусловно, сложный вопрос для многих, и 
однозначного ответа на него пока дать никто не мо-
жет. но позвольте, я выскажу свое личное мнение 
как гражданин нашей страны и как председатель 
законодательного собрания ростовской области. 

155 стран мира работают в системе вто, т.е. 
торговые отношения всех стран развиваются по 
определенным, установленным правилам. Это 
лишний раз доказывает, что эта система имеет 
свои преимущества и в том числе в части про-
движения выпускаемой продукции. наша страна 
была лишена такого права, но ведь каждый рос-
сиянин понимает, что мы должны выводить свою 
продукцию на мировой рынок. 

до недавнего времени, к сожалению, этим вопро-
сом системно никто не занимался. в структуре вто 
работали лишь некоторые отечественные предприя-
тия. поэтому сегодня, когда россия заняла свое ме-
сто в данной организации, некоторых просто пере-
полняют эмоции. со всех сторон стали доноситься 
утверждения о том, что вто является катастрофой 
для россии в целом и ро-
стовской области в част-
ности. поэтому фракция 
«единой россии» про-
вела выездное заседание 
в зерноградском районе 
на площадке одного из 
крупнейших сельскохо-
зяйственных предприятий 
области – зао «сКво» 
(подробнее о заседании 
читайте на стр. 11). и на 
мой вопрос: «Как работа-
ется в вто?» руководи-
тель предприятия, депу-
тат донского парламента 
Владимир Михайлович 
Касьяненко ответил, что 
в вто они работают уже 
давно. 

несколько иная пози-
ция у руководства дру-
гих предприятий. К при-
меру, ростовский завод 
«ростсельмаш». да, это 
предприятие называют 
первой жертвой, при-
несенной россией из-за 
членства в вто, и опа-
сения его совладельца 
Константина Бабкина 
вполне понятны, ведь 
многие сельхозтоваро-
производители предпо-
читают импортные комбайны нашим. но в то же 
время генеральный директор зао «сКво» на 
выездном заседании фракции заявил о том, что 
на отдельных полях лучше отечественных машин 
никакие другие не сработают. поэтому с десяток 
наших комбайнов у него всегда есть. 

несомненно, государство должно помогать та-
ким стратегически важным производствам, как 
«ростсельмаш». но постоянно обращаться за по-
мощью к государству, по моему мнению, в корне 
неправильно. я считаю, что каждый руководитель 

предприятия, независимо от направления деятель-
ности, должен серьезно отнестись к этому вопросу 
и изыскивать пути решения возникающих проблем, 
находить эффективные способы ведения деятель-
ности в новых условиях. те предприятия, которые 
смогут функционировать в системе вто и перейти 
на новые рельсы, выживут и продолжат свое разви-
тие в дальнейшем, а кто нет – в этом случае на нас 
всех ляжет бремя безработицы, и мы должны быть 
к этому готовы. 

если судить со стороны обычного, рядового 
жителя, то вполне очевидно, что людям нужна 
относительно недорогая и качественная продук-
ция. думаю, мало кто целенаправленно разыски-
вает на полках магазинов продукцию местных, 
донских производителей. да к тому же она мало 
представлена в наших супермаркетах. поэтому, 
если в магазинах появится продукция импорт-
ного производства, удовлетворяющая по цене и 
качеству, люди будут покупать и ее.  

я в корне не согласен с теми, кто во всеуслы-
шание заявляет, что 
вступление во всемир-
ную торговую организа-
цию – это катастрофа 
для россии. в свое вре-
мя, когда я сам был ди-
ректором предприятия, 
находился с рабочими 
визитами за границей, 
видел, как работают там, 
то, конечно, всегда было, 
как говорится, обидно за 
державу. но после того 
как сотрудники пред-
приятия прошли соответ-
ствующее обучение за 
рубежом, мы совместно 
с немецкими специали-
стами сумели построить 
корабль река-море 4 ты-
сячи грузоподъемностью 
за 9 месяцев! хотя мало 
кто в это верил… значит, 
можем, когда захотим!

еще раз повторю: 
никто не отрицает, что 
определенная угроза для 
отечественных произ-
водителей существует. 
Уверен, что это не только 
понимают на уровне фе-
дерального правитель-
ства, но и предпринима-
ют конкретные действия 

для предотвращения возможных последствий. в 
скором времени  эффективный план действий бу-
дет выработан и у нас в ростовской области. се-
годня мы совместно с Губернатором занимаемся 
разработкой плана действий по адаптации эконо-
мики донского края в условиях вто. в то же время 
я искренне верю в то, что опытные и грамотные 
руководители самостоятельно смогут найти выход 
из сложившейся ситуации. 

Записала Ольга Обухова, фото автора

роССия и вто:
новый рубеж

мнение спикера донского 
парламента В.е. дерябкина 

Что принесет России вступление в ВТО – пользу или вред? Как пройдет адапта-
ция отечественных производителей к условиям ВТО? Эта тема обсуждалась на 
протяжении долгого времени, споры не утихают и сегодня. Поэтому, затрагивая 
эту тему в беседе с донскими производителями и ремесленниками, мы не могли 
не обратиться за комментарием к спикеру донского парламента Виктору 
Ефимовичу Дерябкину. И вот как он обозначил свою позицию

на флагмане российского сельхозмаши-
ностроения – заводе «ростсельмаш» – уже 
отразилось вступление в вто. в самый раз-
гар уборочного сезона завод вынужден был 
остановить конвейер на несколько недель. 
Как заявил председатель совета директоров 
промышленного холдинга «новое содруже-
ство» Константин Бабкин, «отечественная 
техника не пользуется спросом, а россий-
ские крестьяне перестали инвестировать в 
развитие производства и комбайны и ждут 
дешевого продовольствия из-за границы 
после вступления в вто». по его словам, 
«последствия будут весьма негативными до 
тех пор, пока не будут приняты какие-то кон-
кретные меры по смягчению ущерба». 

теперь же стало ясно, что отечественное 
машиностроение получит промышленные 
субсидии, прежде всего предприятия, вы-
пускающие сельскохозяйственную технику. 
17 июля было согласовано предложение 
донского главы по введению субсидий. ре-
шением этого вопроса будут заниматься 
федеральные министерства финансов, 
промышленности и экономического разви-
тия. из бюджета россии станут выделять-
ся деньги производителям отечественных 
комбайнов, жаток и другой спецтехники до 
2015 года. Кроме того, в россии будет уста-
новлена комбинированная ставка ввозной 
таможенной пошлины на зерноуборочные и 
кормоуборочные комбайны

галина чаплыгина: 

«донСкая ремеСленная 
палата Стучит в двери 

законодателей»
«Более полутора десятков лет Донская ремесленная палата просит региональные 
власти обратить внимание на правовой вакуум в сфере бытовых услуг и 
ремесленничества, не дающий ей развиваться в соответствии с  требованиями 
экономики. Мы предлагали проекты Концепции развития бытового обслуживания 
в Ростовской области, вносили предложения по принятию областного закона 
«О ремесленной деятельности и бытовом обслуживании населения», на всех 
уровнях предлагали свою помощь в создании адекватной нормативно-правовой 
базы. Все делали вид, что с интересом относятся к инициативе Донской 
ремесленной палаты, но дальше вида дело не пошло. В итоге мы потеряли сферу 
бытовых услуг в глубинке, исчезли некоторые виды деятельности, местная 
промышленность, ранее работавшая на сферу услуг,  хорошие кадры и система 
их подготовки, загнана в тень большая часть ремесленничества» (председатель 
НП «Донская ремесленная палата» Г.И. Чаплыгина)

некоммерческое партнерство «донская 
ремесленная палата» создано в 1998 году в 
целях защиты интересов производителей бы-
товых услуг и ремесленников, развития биз-
неса в этой сфере деятельности, повышения 
культурного уровня быта населения, решения 
социально-значимых на территории области 
задач. 

инициатива создания донской ремесленной 
палаты исходила от предприятий по бытовому 
обслуживанию населения, когда, после лик-
видации минбыта рФ, система оказалась без 
законодательной, нормативно-правовой базы, 
без какой-либо поддержки государства и без 
государственного регулирования. все участ-
ники потребительского рынка: торговля, ме-
дицинские, образовательные, транспортные 
и другие услуги восстанавливались и разви-
ваются в рамках определенного для них за-
конодательного и нормативно правового поля, 
подготовленного отраслевыми министерства-
ми и ведомствами: минпромторг, минздрав, 
минобразование, минтранс и т.д. Бытовые 
услуги оказались на беспривязном содержа-
нии – без отраслевого министерства (управ-
ления, департамента или другой структуры). 
Чтобы выжить, бизнесу приходится постоянно 
повышать цены на услуги, так как вместе с от-
раслью исчезло отечественное производство 
машин, оборудования, расходных материа-
лов для его ведения. попав в полную импор-
тозависимость, он не может развиваться на 
условиях внутренней конкуренции. в резуль-
тате выжили и получили дальнейшее разви-
тие предприятия по оказанию бытовых услуг 
в ростове-на-дону, новочеркасске, таганро-
ге, волгодонске и ряде других городов и му-
ниципальных центров. предприятий бытовых 
услуг в глубинке практически нет. их место 
занял теневой бизнес. при вступлении в вто 
ситуация обострится. отсюда и тревоги про-
изводителей бытовых услуг по поводу угроз, 
которые несет вступление россии в вто. есть 
угроза, что вместо развития отечественного 
предпринимательства мы получим экспансию 
иностранного бизнеса.

донская ремесленная палата инициировала 
рассмотрение этой проблемы на заседании 
Комитета по развитию потребительского рын-
ка торгово-промышленной палаты ро, кото-
рое состоялось 5 июля. в заседании принял 
участие руководитель департамента потре-
бительского рынка ростовской области А.Н. 
Иванов.

Кроме того, донская ремесленная палата 

в составе ремесленной палаты россии доби-
вается от федеральной власти принятия фе-
дерального закона «о ремесленной деятель-
ности в рФ». нас принимали в минэкономики 
рФ, минпромторге, совете Федерации, Госу-
дарственной думе. везде слушали, нередко 
соглашались, но «воз и ныне там». даже реко-
мендации совета по малому и среднему пред-
принимательству при председателе сФрФ, 
разосланные по субъектам Федерации, не 
нашли отклика. 

либо у федеральной власти нет желания 
забивать голову сферой услуг, либо нет спе-
циалистов, знающих проблему, либо за ма-
кроэкономическими задачами некогда ею за-
ниматься. 

сфера развивается с перекосами, лишая 
огромную часть населения доступа к цивили-
зованному рынку услуг. все шло «ни шатко, ни 
валко». пережили один экономический кри-
зис, с «авоськой» в голове ждем второй. мо-
жет, пронесет. сферу бытовых услуг уж точно 
не пронесет. сколько еще предприятий закро-
ется, сколько людей останется без работы – 
никто не знает. но страшнее кризиса может 
оказаться «рай», спускаемый всемирной тор-
говой организацией. Бытовики в панике: что с 
ними будет после вступления в вто?

Этот вопрос был рассмотрен на заседа-
нии правления ремесленной палаты россии 
7 июня 2012 года в москве. правление рпр 
заявило в своем решении о несогласии с по-
спешностью федеральной власти по ратифи-
кации протокола. Эти разногласия и пред-
ложения по факту вступления россии в вто 
были направлены министру экономического 
развития россии А.Р. Белоусову. в письме 
названы наиболее важные проблемы, которые 
возникают при вступлении в вто. рассмотрим 
некоторые из них. 

Услуги делятся на материальные и немате-
риальные, доля материальных услуг постоянно 
снижается. в бытовом обслуживании, которое 
в основном занимается материальными услу-
гами (например, изготовление обуви и одежды 
по индивидуальным заказам), доля матери-
альных услуг снизилась в 2 раза по отноше-
нию к 1990 году. дефицит материальных услуг 
покрывается импортом, в основном из Китая. 

вхождение в вто эти проблемы усугубит, 
потому что вто использует классификатор 
CPC-11, где в структуре платных материаль-
ных услуг нет их подразделения по видам 
деятельности. наиболее развитыми странами 
в составе вто являются страны ес. они ис-
пользуют свою классификацию услуг (ст.60 
договора об учреждении ес). Услуги подраз-
деляются на деятельность промышленного ха-
рактера, торгового характера, ремесленников 
и лиц свободных профессий. Эта классифика-
ция не совпадает с российской.

при отсутствии у нас правового регулирова-
ния ремесленной деятельности, к которой, по 
классификации вто, относятся бытовое об-
служивание, муниципальная промышленность 
и народные промыслы, невозможно, даже при 
наличии смягчающих условий, достичь не-
обходимого уровня конкурентоспособности. 
в российском законодательстве не опреде-
лены понятия: «ремесленник», «ремеслен-
ная деятельность», «ремесленные объедине-
ния» и др. возникают противоречия, которые 
требуют немедленного законодательного и 
нормативно-правового разрешения в формате 
соответствия законодательным нормам вто и 
стран ес.

считаем главным: начинать разруливать 
нужно с принятия закона «о ремесленной дея-
тельности в рФ» – на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Актуальный вопрос
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злободневные проблемы 
муниципалитетов 
требуют внимания 

Федерации
5 июля 2012 года в стенах донского парламента прошло очередное заседание 
Регионального совета областного отделения ВСМС, на котором были рассмотрены 
три обращения по актуальным проблемам муниципалитетов Дона, адресованные 
председателю Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления» В.С. Тимченко

первое касается проблем, связанных с от-
ловом и содержанием безнадзорных животных. 
второе – упорядочения проверочных мероприя-
тий, проводимых в отношении органов местного 
самоуправления различными органами надзора 
и контроля. третье – внесения изменений в Фе-
деральный закон «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской 
Федерации». рассмотрим их подробнее.

вопрос, связанный с отловом и содержанием 
безнадзорных животных, давно беспокоит дон-
скую общественность. нет смысла скрывать, что 
с каждым годом в ростовской области увеличи-
вается число пострадавших от укусов бездомных 
животных, растет число случаев бешенства среди 
собак и кошек. в одних муниципалитетах области 
этот вопрос так или иначе решается, в других – 
нет. в частности, в городе таганроге по решению 
уже бывшего прокурора области была распущена 
структура, занимавшаяся отловом и содержанием 
безнадзорных животных. и в то же время область 
не принимает на себя эти обязательства.

– Что же получается? на сегодняшний день в 
федеральном законодательстве нет ни одного сло-
ва о том, что данные полномочия принадлежат хоть 
какому-нибудь уровню власти, но есть множество 
подзаконных актов с различными трактовками, ко-
торые противоречат друг другу, – в ходе заседания 
отметил председатель регионального совета об-
ластного отделения всмс, председатель комитета 
законодательного собрания ростовской области 
по законодательству А.В. Ищенко. 

хотя в прошлом году Государственной думой 
рФ в первом чтении был принят проект федераль-
ного закона «об ответственном обращении с жи-
вотными», в котором четко разграничены полно-
мочия властей в этой сфере. однако закон так и 
не был принят в окончательной редакции, и, чтобы 
ускорить его принятие, муниципальное сообще-
ство дона обратилось с обращением к председа-
телю общероссийской общественной организации 

«всероссийский совет местного самоуправления» 
В.С. Тимченко. 

второе обращение, рассмотренное на заседании 
регионального совета областного отделения всмс, 
касается вопроса об упорядочении проверок, осу-
ществляемых различными органами надзора и кон-
троля в отношении местных органов власти. ведь 
ни для кого не секрет, что одни муниципалитеты 
проверяются несколько раз в год, а другие – один 
раз за несколько лет. муниципалы дона считают, 
что проверки должны носить плановый, системный 
и открытый характер, и предлагают проводить их 
не чаще, чем раз в три года, на основании едино-
го плана проверок, действующего на территории 
области. при этом они не исключают проведение 
внеплановых проверок в случае угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей. Контроль должен 
осуществляться областной прокуратурой. 

третье обращение касается правоприменитель-
ных проблем положений Федерального закона 
«о местном самоуправлении», т.е. предоставления 
ежегодных отчетов глав муниципалитетов перед 
представительной властью. случаи игнорирова-
ния данной процедуры главами некоторых муни-
ципальных образований области, пользующихся 
пробелами в федеральном законе, всем известны. 
мы не будем повторяться. поэтому муниципальное 
сообщество дона приняло решение направить об-
ращение в вышестоящие инстанции, чтобы исклю-
чить в законе недоработки, позволяющие уйти от 
ответственности перед муниципальным сообще-
ством и депутатским корпусом недобросовестным 
руководителям муниципалитетов.

все три обращения были также рассмотрены 
депутатами законодательного собрания области 
в ходе 48-го заседания донского парламента и 
направлены в Государственную думу российской 
Федерации.

Ольга Обухова, 
фото автора

Комментарий председателя регионального 
совета областного отделения ВСМС, предсе-
датель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству 
А.В. Ищенко:

– проблема неурегу-
лированного обращения 
с животными является 
наследием перехода за-
конодательной системы 
советского периода к 
системе сегодняшнего 
времени. все муниципа-
лы признают тот факт, 
что решением данного 
вопроса должны зани-
маться исключительно 
муниципальные власти. 
проблема в другом: на 
федеральном уровне власти не отнесли этот во-
прос к полномочиям местной власти, что и поро-
дило дальнейшие разногласия. в любом случае 
для решения данной проблемы нужны немалые 
средства: требуется организация службы по от-
лову животных, их стерилизации и т.п. мы счи-
таем, что часть вопросов вполне можно урегу-
лировать на областном уровне. все упирается в 
финансирование. поэтому предложение муни-
ципального сообщества дона предельно понят-
но и конкретно – нужен федеральный закон, а на 
период его разработки и принятия необходимо 

областное регулирование этой проблемы. Этим 
мы и будем заниматься в ближайшее время. 

другая проблема, связанная с осуществлени-
ем проверочных мероприятий различными орга-
нами надзора и контроля в отношении органов 
местного самоуправления, возникла несколько 
лет назад, когда малый бизнес, попросту говоря, 
взвыл от колоссального объема проверок. имен-
но тогда ростовская область одной из первых 
приняла областной закон об ограничении про-
верочных мероприятий в отношении предприни-
мателей, затем был принят федеральный закон. 
предприятия бизнеса стало проверять сложнее, 
и получилось, что вся нагрузка в плане осущест-
вления проверок легла на муниципалитеты, т.е. 
на поселковые администрации, школы, детские 
сады, больницы, поликлиники и др. понятно, что 
здесь существуют определенные недоработки, 
нерешенные вопросы, но зачастую результаты 
претензий проверяющих органов так ничтожны 
или даже смешны, что нет смысла о них гово-
рить. таким образом, выявилась целая масса 
проблем в самой системе контроля и надзора. 
Без сомнения, проверки нужны, но выстроить их 
необходимо по-новому, без перекосов, без пере-
гибов, должны быть четкие, ясные, прозрачные 
правила, нужно выработать плановую систему 
контроля и надзора как за всеми уровнями вла-
сти, так и за всеми видами собственности, по-
дотчетную прокурору области. именно об этом 
говорится в тексте обращения. 

ремеСленникам 
необходим 

отраСлевой закон
После беседы с председателем НП «Донская ремесленная палата» Галиной 
Ивановной Чаплыгиной о правовом вакууме, сложившемся в сфере бытовых 
услуг и ремесленничества, что не позволяет ей развиваться в соответствии с  
требованиями экономики, за разъяснением ситуации я обратилась к директору 
Департамента потребительского рынка Ростовской области Андрею 
Николаевичу Иванову. Меня интересовали два момента: необходимо ли 
принятие закона о ремесленничестве на федеральном или хотя бы региональном 
уровне и к чему готовиться донским производителям в свете присоединения 
России к ВТО

– К сожалению, с переходом к рыночной 
экономике мы были уверены, что такие сфе-
ры, как торговля, бытовое обслуживание, 
общественное питание никоим образом госу-
дарству регулировать не нужно – рынок все 
расставит по своим местам. однако достаточ-
но скоро обозначились слабые моменты, осо-
бенно с приходом новых форматов торговли. 
Как выяснилось, рынок не готов самостоятель-
но все грамотно отрегулировать. Этот процесс 
требует вмешательства государства. 

анализируя развитие сферы бытовых услуг 
повседневного спроса, необходимо отметить, 
что их развитие не обеспечивает потребности 
населения и не способствует развитию конку-
рентной среды. в связи с чем цены на услуги 
достаточно высоки и затрудняют возможность 
их получения населением со средним и ниже 
среднего уровнем доходов, а для малообеспе-
ченных граждан они практически недоступны. 
Кроме того, завышенные цены стимулируют 
работу предприятий в секторе теневой эконо-
мики, что особенно свойственно таким видам 
услуг, как парикмахерские, ремонт бытовой 
техники, пошив швейных изделий, фотоуслу-
ги, автосервис. Это значительно снижает ка-
чество оказания услуг, лишает потребителей 
законных гарантий, а иногда создает непо-
средственную угрозу причинения вреда здоро-
вью и имуществу граждан. 

в настоящее время в отдельных российских 
регионах, в том числе и в ростовской области, 
приняты и реализуются программы по разви-
тию субъектов малого и среднего предприни-
мательства, которыми бытовое обслуживание 
населения отнесено к приоритетным сферам 
оказания поддержки. согласно статистиче-
ским данным, на начало 2012 года услуги бы-
тового характера населению нашей области 
оказывали 13 270 предприятий, на которых за-
нято порядка 50 000 специалистов. 

вместе с тем деятельность, связанная с бы-
товыми услугами и ремеслами, в ростовской 
области законодательно не регулируется. мо-
сква является пока единственным субъектом 
Федерации, в котором принят и действует об-
ластной закон «о ремесленной деятельности 
и ремесленных объединениях в российской 
Федерации».

– Отраслевой закон 
нужен. А кто должен 
инициировать его 
принятие?

– такой закон мо-
жет быть разработан 
строго в рамках полно-
мочий, имеющихся у 
субъекта Федерации, 
но формально на се-
годняшний день такими 
полномочиями субъект 
не наделен – соглас-
но 131-Фз они отнесены на уровень муници-
палитетов. поэтому необходим федеральный 
закон, на основании которого будут приняты 
региональные.

Что же касается москвы и санкт-петербурга, 
это уникальные в российской Федерации субъ-
екты, которые в одном лице имеют полномочия 
и субъекта, и органов местного самоуправле-
ния. 

следует отметить, что на федеральном 
уровне проект закона уже разработан и на 
данный момент находится в недрах департа-
мента государственного регулирования вну-
тренней торговли минпромторга рФ (руково-
дитель – О.Ю. Сазонов). однако дальнейшего 
движения пока нет.

– Почему? Что мешает его продвиже-
нию? 

– видимо, есть на это объективные причины. 
думаю, решение быстрее сдвинется с мертвой 
точки, если мы со всех сторон, в том числе и 
со стороны депутатского корпуса, будем под-
нимать этот вопрос.   

– Немалый страх у ремесленников и про-
изводителей вызывает система ВТО. На-
сколько обоснованы их опасения? И чего 
ждать нам, потребителям?

– подготовка россии к вступлению в вто, 
как вы знаете, велась серьезно и комплексно 
на протяжении долгого времени, и большая 
часть нашего законодательства была гармони-
зирована с требованиями, прописанными этой 
торговой организацией. поэтому говорить о 
том, что на нас неожиданно обрушится вто 
и случится крах, на мой взгляд, неправиль-
но. Честно говоря, непонятно, почему столько 
слухов о том, что россия будет завалена де-
шевым ширпотребом и некачественными то-
варами, что нам придется отказаться от всех 
наших норм регулирования и жить только по 
правилам всемирной торговой организации. 
Это в корне неверное утверждение. 

да, вто поощряет использование между-
народно-признанных стандартов странами-
членами как инструмента, позволяющего 

эффективно контроли-
ровать качество това-
ров. но вместе с тем 
никоим образом не 
запрещается странам-
членам развивать на-
циональные системы 
технического регулиро-
вания, стандартизации 
и оценки соответствия, 
направленные на обе-
спечение жизни и здо-
ровья населения, пре-
дотвращение обмана 

потребителей и другие подобные меры. Конку-
ренция, безусловно, станет еще более жесткой. 
а ведь именно она является движущей силой 
экономики любого государства. поэтому отече-
ственным производителям надо работать над 
поиском своих конкурентных преимуществ, над 
повышением эффективности, в том числе и 
производства, которая пока недостаточно вы-
сока. а российский потребитель в любом слу-
чае должен от этого только выиграть. 

– Если вернуться к началу беседы, ска-
жите, достаточно ли нормативно-правовой 
базы сферы бытового обслуживания для 
работы в системе ВТО?

– Честно говоря, я не вижу здесь причин для 
беспокойства. на мой взгляд, сфера бытового 
обслуживания, где 80 процентов составляют 
индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие свою деятельность без образования 
юрлица, меньше всего пострадает от опасно-
стей вто, которые, кстати, в большей степени 
надуманы. хотя очевидно, что отраслевой за-
кон для этой сферы необходим. 

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива департамента

А. Иванов: «с переходом к рыночной эко-
номике мы были уверены, что такие сферы, 
как торговля, бытовое обслуживание, об-
щественное питание никоим образом госу-
дарству регулировать не нужно – рынок все 
расставит по своим местам. однако доста-
точно скоро обозначились слабые момен-
ты, особенно с приходом новых форматов 
торговли. Как выяснилось, рынок не готов 
самостоятельно все грамотно отрегулиро-
вать. Этот процесс требует вмешательства 
государства»

Власть и общество
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сВетлана абдулазизоВа: 

«положительная динамика 
– не повод оСтанавливатьСя на доСтигнутом»

Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области 
осуществляет государственную политику по развитию инвестиционной 
деятельности, туризма и сферы малого и среднего бизнеса. 

17 января 2012 года Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев подписал указ 
о назначении Абдулазизовой Светланы Леонидовны на должность директора 
департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области.

Насколько привлекательна Ростовская область в плане инвестиций по 
сравнению с другими регионами? По каким показателям наш малый и средний 
бизнес входит в десятку лучших Российской Федерации? Как развивается 
туризм на Дону? Как будем принимать гостей Чемпионата мира в 2018 году? 

Об этом рассказывает сегодня читателям «Парламентского вестника Дона» 
С.Л. Абдулазизова.

– Светлана Леонидовна, сфера, вернее, сферы Вашей деятельности настолько 
разнообразны, что, конечно же, о каждой можно подробно и тщательно, с 
учетом текущих событий, рассказывать много и долго, и можно было бы сегодня 
остановиться на какой-то одной. Но так как Вы совсем недавно возглавили один 
из ведущих департаментов области, читателям интересно Ваше видение всего, 
чем приходится руководить.

Глава I. 
ростовсКая оБластЬ: 

инвестиЦионный Климат 
БлаГоприятный

– Говоря об инвестиционной привлекательно-
сти, хочется подчеркнуть, что она в ростовской 
области складывается из различных преимуще-
ственных геополитических и социальных фак-
торов. например, налоговый кодекс дает право 
предоставлять льготы инвесторам в части налогов 
на имущество и на прибыль. Каждый регион в раз-
ной степени использует это право. У нас в обла-
сти приняты нормативные акты, в соответствии с 
которыми с 2011 года организации, реализующие 
инвестиционные проекты стоимостью 300 млн ру-
блей и более, на пять лет полностью освобожда-
ются от уплаты налога на имущество.

Кроме того, крупным инвесторам предоставле-
но право одновременно пользоваться как налого-
выми льготами, так и субсидиями по банковским 
кредитам. 

в этом году, уже в первом полугодии, этой льго-
той воспользовались тридцать пять инвесторов, с 
которыми заключены инвестиционные соглашения 
на восемь миллиардов рублей. для сравнения: в 
прошлом году на этот период подобных соглашений 
было заключено тридцать два. но у нас есть и дру-
гие формы поддержки, привлекательные для инве-
сторов, и связаны они с законом о государственно-
частном партнерстве (ГЧп). для улучшения ситуации 
с подключением к инженерной инфраструктуре 
было принято решение стимулировать инвестицион-
ную активность за счет участия консолидированного 
бюджета в финансировании части затрат предприя-
тий по обеспечению инфраструктурных объектов на 
принципах частно-государственного партнерства. 
на данные цели в бюджете ежегодно предусмотре-
но более 500 млн рублей.

мы первыми в россии приняли этот закон, и 
он успешно работает. Это значит, что инвестор, 
выбирая ростовскую область, реально понимает, 
что область готова идти навстречу, предлагая 
различные механизмы снижения финансовых и 
административных издержек. 

Крупные инвестиционные проекты, включенные 
в губернаторскую сотню, находятся под особым 
контролем, и любая проблема инвестора решается 
без проволочек напрямую отраслевыми министер-
ствами и ведомствами. таким образом, мы в трен-
де, потому что выполняем стандарт, разработанный 
агентством стратегических инициатив, апробируе-
мый на шести пилотных регионах. сложившаяся 
система дает нам ряд конкурентных преимуществ, 
равно как и работа с созданным при Губернаторе 
ростовской области советом по инвестициям. по 
инициативе в.Ю. Голубева такие советы созда-
ны в каждом муниципальном образовании, и воз-
главляют их исключительно главы муниципальных 
образований. Это действенный механизм, позво-
ляющий в полной мере находиться в самом тесном 
контакте с инвесторами. примером такого сотруд-
ничества можно назвать рассмотренный недав-
но на заседании совета инвестиционный проект, 
реализуемый на депрессивной шахтерской терри-
тории – в городе новошахтинске, где корпорация 
«Глория джинс» хочет построить свой логистиче-
ский комплекс. Этот грандиозный проект «стоит» 
более 2,5 млрд рублей и даст городу около пятисот 
рабочих мест. естественно, мы будем оказывать 
всяческое содействие реализации проекта в наме-
ченные сроки. и через совет по инвестициям будет 
осуществляться его сопровождение вплоть до вво-
да в эксплуатацию.

– Какие долгосрочные инвестиционные 
проекты осуществляются в области? Какие 
из них стартовали в 2012 году? Сколько при-
ходится на долю крупных городов?

– из долгосрочных инвестиционных проектов 
можно выделить Комплексную программу строи-
тельства и реконструкции объектов водоснабже-
ния и водоотведения в городе ростове-на-дону, ре-
ализуемую оао «по «водоканал», строительство 
мультимодального транспортно-логистического 
узла «ростовский универсальный порт», реализуе-
мого оао «азово-донское пароходство».

среди стартовавших проектов в 2012 году есть 
и долгосрочные – это «строительство аэропорто-
вого комплекса «Южный» в аксайском районе с 
общим объемом инвестиций 24,9 млрд руб., пла-
нируемый к вводу в эксплуатацию в 2017 году. 

значительная роль в инвестиционном процес-
се области принадлежит крупным и средним ор-
ганизациям, на долю которых приходится 55,5% 
от общего объема инвестиций. ими за 5 месяцев 
этого года на территории ростовской области 
освоено 23 млрд руб. инвестиций в основной ка-
питал, индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал составил 115,7% к соответ-
ствующему периоду прошлого года. 

наиболее значительный объем инвестиций в 
январе-марте 2012 года освоили ооо «Гардиан 
стекло ростов», ооо «ирдон», данные проекты 
входят в перечень «100 губернаторских инвестици-
онных проектов», и правительство области прини-
мает активное участие в решении проблемных во-
просов, возникающих в процессе их реализации.

Что касается городских округов ростовской обла-
сти, то на их долю приходится более 60% от общего 
объема освоенных инвестиций в январе-марте теку-
щего года, из них порядка 30% приходится на город 
ростов-на-дону и более 14% – на город волгодонск. 
соответственно на долю муниципальных районов 
приходится более 38%. из них около 11% прихо-
дится на Красносулинский район, порядка 5% – на 
октябрьский район.

– В каком состоянии на сегодняшний день 
нормативно-правовая база для создания 
условий для привлечения инвестиций? Как 
сегодня выглядят закон об инвестициях и за-
кон о государственно-частном партнерстве? 
Насколько способствовала доработка этих 
законов привлечению инвестиций?

– на сегодняшний день в ростовской области 
действуют законы об инвестициях, о государ-
ственных гарантиях и об основах государственно-
частного партнерства. 

законодательная база инвестиционных норма-
тивных правовых актов дает право инвесторам на 
получение целого комплекса государственных пре-
ференций, в том числе субсидий из областного бюд-
жета на возмещение части затрат на уплату процен-
тов, полученных на реализацию инвестиционных 
проектов, налоговые льготы по налогам на имуще-
ство и прибыль, и гарантии областного бюджета.

нормативная база ежегодно дорабатывается с 
учетом мнений экспертов в этой области, предложе-
ний бизнес-сообщества, общественных организа-
ций, банковского сектора и других организаций.

так, в 2011 году внесены изменения в област-
ной закон об инвестициях в части предоставления 
субсидий инвесторам, по кредитам, полученным 
как в кредитных организациях, имеющих лицензию 
ЦБ рФ, так и в государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(внешэкономбанк)», в части крупных инвестицион-
ных проектов стоимостью 300 и более миллионов 
рублей на пять лет полностью освобождаются от 

уплаты налога на имущество. также крупным инве-
сторам предоставлено право одновременно пользо-
ваться как налоговыми льготами, так и субсидиями 
по банковским кредитам. при этом у инвестора есть 
возможность претендовать и на господдержку по 
государственно-частному партнерству.

в прошлом году внесены изменения в областной 
закон об основах государственно-частного пар-
тнерства, а в текущем году доработано областное 
постановление, в части упрощения порядка пред-
ставления заявок инвесторов на участие в ГЧп. 

Это позволило провести 2 заседания конкурс-
ной комиссии, рассмотреть 12 заявок, 8 из которых 
одобрены на общую сумму 229,2 млн рублей. в то 
же время необходимо отметить, что практическая 
реализация ГЧп, в том числе с учетом мирового 
опыта, сдерживается отсутствием федерального 
закона, который закрепил бы понятие ГЧп, права и 
обязанности сторон партнерства, статус имущества, 
возникающего в рамках таких проектов, а самое 
главное – правовой механизм возврата инвестиций, 
вложенных частным партнером. принятие такого 
документа позволило бы придать дополнительный 
импульс привлечению инвестиций, прежде всего, 
в инфраструктурные и социальные проекты, после 
чего и разработка порядков по другим формам ГЧп 
на региональном уровне велась бы на основании 
единых общероссийских принципов с учетом миро-
вого опыта.

Глава II.
 наШ малый Бизнес 

– в Числе лУЧШих в рФ

– действительно, по ряду позиций развития ма-
лого и среднего бизнеса наша ростовская область 
входит в десятку лучших регионов россии. а если 
говорить о ЮФо – то по количеству субъектов ма-
лого бизнеса мы находимся на первом месте. по 
некоторым показателям уступаем Краснодарскому 
краю, но на то есть объективные причины. на се-
годняшний день положительная динамика разви-
тия наблюдается абсолютно по всем показателям, 
за исключением численности работающих в субъ-
ектах малого бизнеса. и это вполне обосновано 
после изменений в налоговом законодательстве, 
коснувшихся размеров страховых взносов, кото-
рые предприниматели платят с заработной платы 
нанимаемых работников.

Что касается заемных средств, наш малый биз-
нес сегодня активно сотрудничает с тридцатью 
банками, которые являются не просто соисполни-
телями региональной программы поддержки мало-
го бизнеса, но активно кредитуют малый бизнес. 
и объемы этого кредитования увеличиваются из 
года в год. в 2011 году более 95 млрд руб. было 
предоставлено банками-соисполнителями субъ-
ектам малого бизнеса. доступность ресурсов уве-
личивает количество заемщиков. очень востре-
бовано среди предпринимателей использование 
системы микрофинансирования. в прошлом году 
мы активно пополняли наши фонды ресурсами об-
ластного и федерального бюджетов, в общей слож-
ности на эти цели было перечислено 280 млн руб. 
микрофинансирование для бизнеса значительно 
выгоднее, нежели банковские кредиты, потому что 
процентная ставка при микрофинансировании не 
превышает десяти процентов. но есть и минусы – 
размер займа ограничен одним миллионом рублей 
и срок его использования – один год. таковы усло-
вия федерального минэкономразвития, потому что 
основная доля в объеме финансирования – это 
средства федерального бюджета. доступность к 
заемным ресурсам, обеспечивается и присутстви-

ем в ростовской области Гарантийного фонда. до 
июня текущего года капитализация фонда состави-
ла 746 млн руб. в дополнение к этому привлечено 
еще более 250 млн руб. из средств федерального 
бюджета, и это дает возможность каждому заем-
щику, не имеющему необходимого обеспечения, 
получить кредит под поручительство гарантийного 
банка. на сегодняшний день уже 450 предпринима-
телей из 46 муниципальных образований ростов-
ской области воспользовались услугами Гарантий-
ного фонда.

– Насколько легко в Ростовской области 
открыть свое дело? Какова «выживаемость» 
бизнеса? 

– несколько недель назад на форуме в санкт-
петрбурге были оглашены итоги исследований 
всемирного банка, и наш ростов-на-дону по легко-
сти ведения бизнеса занял четвертое место среди 
тридцати регионов рФ. исследования проводились 
по четырем показателям: 1 – легкость создания 
бизнеса; 2 – регистрация собственности; 3 – под-
ключение к системе электроснабжения; 4 – полу-
чение разрешения на строительство. так вот по 
подключению к системе электроснабжения мы на 
третьем месте, хотя для многих регионов это очень 
острая проблема; по регистрации собственности – 
на четвертом месте, хотя и эта проблема для других 
не из легких; по получению разрешения на строи-
тельство – на пятнадцатом месте; а по регистрации 
предприятия – на двадцать шестом. по мнению 
экспертов, нас подводит налоговая служба, прини-
мающая решение в течение семи дней. для срав-
нения: санкт-петербург, занявший по этому пункту 
первое место, работает по принципу одного окна и 
регистрирует предпринимателя в течение одного-
двух дней. Говоря о примере ростова-на-дону, мы 
понимаем, что схожая ситуация складывается на 
территории всей области. 

существуют различные оценки выживаемости 
начинающих предпринимателей, одни эксперты схо-
дятся на мнении, что лишь один из десяти стартапов 
получает успешную реализацию в жизнь, другие 
утверждают, что каждый третий. если же говорить о 
начинающих предпринимателях, обращающихся за 
финансовой поддержкой в департамент инвестиций 
и предпринимательства, то примерно 75% от полу-
чивших субсидии продолжают работать в выбран-
ном сегменте рынка. сфера деятельности большин-
ства начинающих связана с сельским хозяйством, 
производством и услугами населению. данные виды 
деятельности всегда востребованы в регионе.

однако практика показала, что ошибки пред-
принимателей, влекущие за собой неудачи в биз-
несе, остаются прежними. выбор неподходящего 
вида деятельности, отсутствие знаний и опыта в 
выбранном направлении, пренебрежение иссле-
дованиями рынка или неправильная его оценка, 
ошибки в стратегии и тактике ведения бизнеса, 
нерациональный финансовый менеджмент – это 
основные ошибки предпринимателей, приводя-
щих их бизнес к убыточности. 

в связи с этим, для подготовки будущих пред-
принимателей, обучения их основам экономи-
ческой и предпринимательской деятельности в 
области создана система образовательной под-
держки. всего в 2011 году на условиях долевого 
финансирования из бюджетных средств по раз-
личным программам было обучено 545 человек.

– С какими вопросами чаще всего обращаются 
в департамент начинающие предприниматели?

– с самыми разными: как зарегистрировать 
фирму, какую форму налогообложения выбрать, 
каким образом оформить договорные отноше-
ния, где арендовать офис и т.д. и т.п. 
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на разъяснение, в том числе, этих вопросов наце-
лены выездные семинары, услуги call-центра, теле-
фоны «горячей линии», методические пособия. 

мощным проектом стало мероприятие по бес-
платному консультированию субъектов мсп и граж-
дан, желающих создать собственное дело, ставка в 
котором сделана на созданную сеть инфраструк-
туры поддержки предпринимательства. в каждом 
городе и районе ростовской области действуют кон-
сультационные пункты, услуги которых бесплатны 
для предпринимателей. для удобства проект реа-
лизуется с использованием единого федерального 
телефонного номера 8 800 555 00 61. организовано 
on-line консультирование на специализированных 
интернет-площадках.

Глава III. 
ростовсКая оБластЬ: 

нам естЬ Чем привлеКатЬ тУристов

– Не кажется ли Вам, что туризм на Дону 
развивается не в той мере, как хотелось бы и 
моглось?

– есть статистические данные: в 2011 году в 
ростовской области побывало 910 тыс. туристов, 
организованных и неорганизованных, в то время 
как в 2010 году – только 820 тысяч. существенно 
увеличилось число туристов, которые приезжают к 
нам на летний отдых самостоятельно, не пользуясь 
услугами турфирм, но при этом они у нас разме-
щаются, питаются, пользуются нашими транспорт-
ными средствами и, соответственно, всей инфра-
структурой. Гостиницы показывают активный рост 

по объемам размещения. есть некоторые пробле-
мы с базами отдыха, санаториями, пансионатами. 
но надо понимать глубину проблемы, которая про-
исходит от того, что эти объекты долгое время на-
ходились и находятся на балансе промышленных 
предприятий, у которых, ни до, ни после, а тем бо-
лее – во время кризиса не было возможностей осо-
бенно обращать на них внимание. 

соответственно, никто их не реконструировал, 
не проводил обновление фондов и не ставил це-
лью заниматься их заполняемостью. но те объек-
ты, которые целенаправленно ориентированы на 
туристов, а не только на своих работников, вряд ли 
имеют свободные места. нет проблем с загрузкой, 
более того, спрос намного превышает предложение 
там, где присутствует целевая стратегия продвиже-
ния услуг. попробуйте устроиться на выходные на 
базах Усть-донецкого, веселовского, азовского 
районов – не сможете! все места давно заброни-
рованы надолго вперед. но нельзя не принимать 
во внимание, что турист сегодня пошел более тре-
бовательный, ему хочется комфортного отдыха в 
хороших условиях, в уютных номерах, и чтобы пи-
тание соответствовало, и услуги были – и дополни-
тельные, и развлекательные. на рекламных банне-
рах вдоль трассы м-4 мы обозначили: ростовская 
область – здесь начинается Юг. и действительно, 
все у нас есть: море, солнце, фрукты. для многих, 
и особенно для жителей средней полосы россии, 
Урала, сибири, северных территорий – это сказоч-
но и прекрасно. а что касается инфраструктуры и 
сервиса, могу привести в пример пансионат «звез-
да» неклиновского района. на его заборе – огром-

ный баннер: «наш ответ турции». и, скажу вам, – 
достойный ответ. и через каждые двенадцать дней 
заезжают туда группами москвичи. 

– На какой стадии развития сегодня «Сере-
бряная подкова Дона»? 

– давайте разберемся, что же такое «серебря-
ная подкова дона»? Это название регионального 
туристского маршрута, который позиционирует 
основные туристские центры донского края. тур-
продукта с таким названием не существует. Более 
того, в соответствии с российским законодатель-
ством, турпродукт формируют не региональные 
власти, а туроператоры. свой товар в виде новых 
впечатлений, улучшения состояния здоровья и рас-
ширения кругозора они формируют и продают, ис-
ходя из интересов бизнеса.

– Ну, никак невозможно обойти вопрос о 
Чемпионате мира по футболу в 2018 году. Ста-
дион мы построим, без вопросов. А вот как 
разместим многочисленных гостей?

– развитие гостиничной сети планируется вне 
зависимости от того, будет он проводиться в ро-
стовской области или нет. сегодня реализуются 
инвестиционные проекты по строительству круп-
ных гостиничных комплексов, в том числе таких, 
как «международный Конгрессный Центр хаятт 
ридженси-ростов» на 224 номера, гостиница 
«меркур» на 95 номеров, «Шератон» на 307 но-
меров и др.

Участие ростовской области в заявочном процес-
се по Чемпионату мира 2018 года стало катализа-
тором основных проблемных точек. так, по требо-
ванию FIFA, количество номеров должно составлять 

более 7000 единиц, из которых большая часть – это 
номера категорий 2* и 3*. и если с номерным фон-
дом категорий 4* и 5* с учетом строящихся объек-
тов особых сложностей нет, то количество мест для 
бюджетного размещения болельщиков Чемпионата 
мира и гостей действительно составляет проблему. 
для удовлетворения спроса в гостиничных услугах 
различного уровня рассматриваются разные вари-
анты решения исходной задачи, включая и создание 
средств размещения из легко возводимых конструк-
ций, например, кемпингов. сегодня также активно 
изучается опыт размещения участников и болель-
щиков Чемпионата европы по футболу 2012 года 
наших соседей из Украины (город донецк).

– А каково Ваше личное мнение на этот 
счет? Ведь Вы в этом вопросе – главный спе-
циалист…

– я считаю, что надо выбрать наименее затрат-
ный вариант, потому что возводить ради одного, 
даже такого значимого события капитальные зда-
ния и инфраструктуру, дорого и нецелесообраз-
но. Чемпионат пройдет, а гостиницы останутся, и 
бизнесу нечем будет их заполнить и возместить 
затраты. мне кажется, целесообразно будет воз-
ведение палаточных городков и активное вовле-
чение частного сектора. мы это называем: сдача 
комнат в наем, в отельном бизнесе говорят: снять 
апартаменты. здесь немаловажно и то, что этот 
низкобюджетный вариант даст нашим людям по-
вод заработать живые деньги. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото из архива

реализация облаСтной долгоСрочной 
программы развития СельСкого хозяйСтва 

– залог уСпешной работы в вто
Очередное заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Ростовской области прошло в 
Зерноградском районе, в хуторе Путь Правды. Название населенного пункта, где расположено одно из лучших крестьянских 
хозяйств области – ЗАО «СКВО» – можно считать символическим. Особенно накануне вступления России в ВТО, 
которое неоднозначно оценивается экономистами, политиками и экспертами. Уже сегодня в хозяйстве реализуется 
комплексный подход к решению любого вопроса, построены современные животноводческие комплексы, рабочие получают 
достойную заработную плату. И именно здесь депутаты пытались понять, какие меры на законодательном уровне 
необходимо принять, чтобы ростовский производитель оставался на плаву, не смотря ни на что

перед тем, как обсудить важные для сельхоз-
производителей вопросы, депутаты законода-
тельного собрания во главе с председателем 
В.Е. Дерябкиным ознакомились с деятельно-
стью зао «сКво». они побывали на полях, по-
общались с комбайнерами, осмотрели машино-
тракторную станцию и элеватор по переработке 
и хранению зерновых культур.

– Уборка урожая идет полным ходом, – расска-
зал депутат законодательного собрания ростов-
ской области, член фракции «единая россия», 
генеральный директор сельскохозяйственного 
зао «сКво» Владимир Михайлович Касьянен-
ко. – мы учитываем особенности выпускаемой 
сегодня техники, в хозяйстве есть и импортные 
комбайны, и отечественные. принципиальное от-
личие нашего хозяйства – комплексный подход: 
мы занимаемся и растениеводством, и животно-
водством, и свиноводством, имеем свой элева-
тор. Это позволяет осуществлять практический 
закрытый цикл работы, рассчитывать оптимально 
свои финансовые возможности, заниматься дол-
госрочным планированием. в бюджет области мы 
платим больше тридцати миллионов рублей нало-

гов, оказываем возможную помощь жителям по-
селения, заработная плата наших работников со-
ставляет шестнадцать тысяч рублей – это больше, 
чем средний показатель по области…

здесь же, в полевых условиях В.М. Касьянен-
ко озвучил и проблемы, с которыми не первый 
год сталкиваются жители сельской местности. 
даже сравнительно высокая заработная плата не 
удерживает людей на селе. Комбайнеры и трак-
тористы стараются приложить максимум усилий 
для того, чтобы отправить детей в город, в более 
комфортные и цивилизованные условия. на селе 
практически нет молодых специалистов, хотя им 
предоставляется жилье. но сегодня людей вол-
нуют в не меньшей мере и вопросы социальной 
сферы – родители хотят, чтобы дети посещали 
хороший детский сад, получали достойное об-

разование, имели возможность заниматься в 
кружках и спортивных секциях, получать своев-
ременно медицинскую помощь. но реалии жизни 
таковы, что в маленьких сельских поселениях не 
строят бассейнов, культурная жизнь сведена к 
минимуму, закрываются сестринские медицин-
ские пункты, нет больницы. 

– Как лично я отношусь к вступлению россии 
в вто? Это вопрос сложный, – высказал свое 
мнение владимир михайлович. – пока на него 
однозначно ответить вряд ли удастся. Конечно, 
мы не можем не выказывать беспокойство по по-
воду нашего будущего. не именно нашего хозяй-
ства, а всего сельскохозяйственного комплекса. 
мы – хозяйство большое, на ногах стоим крепко. 
но что ждет фермеров, мелких производителей? 
на федеральном уровне обещают, что в течение 
трех лет после вступления во всемирно-торговую 
организацию российские сельхозпроизводители 
будут получать государственную поддержку. Это 
вселяет оптимизм. но, может быть, целесообраз-
нее было бы дать людям финансовые средства 
уже сейчас, чтобы собственники сельхозугодий 
могли приобрести новую технику, элитные семе-

на, повысить конкурентоспособность на рынке? 
одно могу сказать точно: конкуренцию в новых 
экономических условиях выдержат не все…

действительно, федеральная власть неодно-
кратно обсуждала меры поддержки российской 
экономики при вступлении в вто. предусмотрен 
специальный план адаптации, который включает в 
себя пятьдесят пунктов, из них четырнадцать мер 
направлены именно на сельское хозяйство. вме-
сте с тем, в частности, в совете Федерации под-
черкивалось, что меры поддержки будут направ-
лены на стимулирование производителей, а не на 
механическое вливание финансовых средств.

В.Е. Дерябкин, открывая совещание, отметил, 
что депутатам важно понять, насколько сель-
хозпроизводители ростовской области готовы к 
вступлению в вто, какие законодательные нор-

мы необходимо принять на областном уровне, 
чтобы этот процесс прошел без потерь.

– сегодня часто можно слышать мнение о том, 
что вто для россии представляет серьезную 
угрозу, – сказал виктор ефимович. – думаю, что 
вместо того, чтобы поддаваться пессимистиче-
ским настроениям, надо провести серьезную ана-
литическую работу, выявить слабые места нашей 
экономики, в частности, сельского хозяйства, и 
принять меры к тому, чтобы влиться в мировое 
пространство достойно. У нас довольно мощный 
аграрный комплекс, есть немало хозяйств, кото-
рые не уступают в развитии и производительности 
зарубежным конкурентам. значит, надо тиражи-
ровать их опыт, внедрять на производстве пере-
довые технологии, повышать качество продукции. 
неоднозначная ситуация складывается с одним 
из крупнейших производителей сельхозмашин – 
«ростсельмашем». на предприятии многое сде-
лано для того, чтобы выпускать конкурентоспо-
собные машины, но, приходится признать, что до 
мирового уровня наши комбайны пока не дотяги-
вают. исследования показывают, что этим самым 
стандартам соответствует всего четверть наших 

товаров. хотелось бы, чтобы их становилось боль-
ше. немаловажно рассмотреть перспективу всту-
пления в вто и с другой стороны, с точки зрения 
жителей области. Что они получат в результате? 
Как они станут жить в новых условиях?

виктор ефимович также отметил, что в об-
ласти уже есть прочная база, которая позволя-
ет экономике развиваться стабильно. приняты 
проекты и программы, которые позволяют это 
делать, в том числе принята программа разви-
тия сельского хозяйства. теперь пришло время 
разработать блок мер, который будет касаться 
именно сотрудничества с вто. вопрос этот уже 
обсуждался в министерстве экономики области. 
Губернатором принято решение создать рабочую 
группу, задача которой заключается в том, чтобы 
разработать план мероприятий, направленных 

на поддержку сельхозпроизводителей и пред-
приятий, занятых в секторе сельского хозяйства. 
поставлена задача и перед депутатами: народ-
ные избранники должны посетить свои избира-
тельные округа, пообщаться с руководителями 
сельхозпредприятий, выявить проблемы и наме-
тить пути их решения.

В.Н. Василенко, министр сельского хозяйства 
ростовской области, рассказал о темпах раз-
вития экономики на селе, затронул проблему 
строительства перерабатывающих предприятий, 
обратил внимание присутствующих на то, что в 
сетевых супермаркетах практически не пред-
ставлена продукция сельхозпроизводителей об-
ласти. с просьбой активизировать деятельность, 
направленную на то, чтобы в торговой сети об-
ласти появились специальные полки с вывеской 
«продукты дона», министр сельского хозяйства 
обратился к депутатам.

– совершенно согласен, что такая проблема 
есть, и мы непременно возьмем ее на заметку, 
– пообещал В.Е Дерябкин. – донская продукция 
на самом деле представлена не в том объеме, 
как хотелось бы. надо понять причины такой си-
туации: если наша продукция некачественная, то 
надо сказать об этом производителю и потребо-
вать от него соблюдения технологии производ-
ства. а если с качеством все нормально, следует 
принять меры, чтобы наша местная продукция 
стала доступной для потребителей…

по итогам совещания было принято решение 
поручить депутатам законодательного собрания 
ростовской области – членам фракции «единая 
россия» при работе в избирательных окру-
гах взять под контроль реализацию областной 
долгосрочной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в ростовской области на 2010–2014 годы. мини-
стру сельского хозяйства рекомендовано обеспе-
чить эффективное использование средств феде-
рального и областного бюджетов, направленных 
на дальнейшее развитие сельского хозяйства 
ростовской области, и разработать мероприятия, 
обеспечивающие создание условий для повы-
шения конкурентоспособности продукции агро-
промышленного комплекса с учетом перспектив 
вступления россии в вто. также депутаты при-
няли решение осуществлять ежемесячно монито-
ринг отпускных цен на социально значимую про-
дукцию в области.

 Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и общество

Агропромышленный комплекс Дона
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«донСкая уха»: 
праздник как визитная карточка 

азовСкого района
7 июля в хуторе Курган Азовского района состоялся «Туристский гастрономический праздник «Донская уха». 
В нем приняли участие творческие коллективы и спортивные команды, мастера-кулинары, представители 
администрации области, района и сельских поселений Приазовья, пресса, казачество и множество гостей. 
В рамках праздника состоялись конкурсы «Лучшая уха», «Донские закуски», «Танцы народов Дона», «Угадай 
донскую песню», «Настоящий казак», «Игры народов Дона» и другие. Выступали фольклорные и танцевальные 
коллективы. На водной глади прошла парусная регата. На площадке «Казачий стан» состоялись показательные 
выступления казаков-наездников, демонстрировавших искусство джигитовки, были организованы катание на 
лошадях, работа детских площадок и торговых рядов, где предлагались книги и картины, посвященные Донскому 
краю и казачеству, изделия народных промыслов, закуски и напитки. В режиме нон-стоп работали ведущие и 
аниматоры, проводя викторины и конкурсы как среди взрослых, так и среди детей, которых здесь было немало. Все 
желающие смогли попробовать бесплатно кулинарные «конкурсные произведения». Корреспондент «Парламентского 
вестника Дона», знакомясь с жизнью и деятельностью Азовского района, не смог пропустить такое важное событие в его 
культурной жизни и предлагает читателям познакомиться не только с праздничным репортажем, но и с некоторыми 
экономическими и статистическими показателями жизни района

Этот праздник, приуроченный к дню рыба-
ка, проводится в азовском районе не первый 
год, с каждым разом становясь все красочнее 
и привлекая все больше участников и гостей. 
при входе на территорию пляжа, где проходит 
действие, уже с первого взгляда становится 
ясно, что организаторы приложили все усилия, 
постарались не упустить ни одной мелочи, что-
бы праздничные мероприятия прошли без суч-
ка и задоринки и надолго запомнились всем, 
кто принимал в них участие. 

радует, что многие сельчане смогли найти 
время для участия в празднике – ведь сейчас 
в разгаре уборочная страда. 

– традиционные культуры для азовского 
района – пшеница, подсолнечник, кукуруза 
(которой мы в этом году посеяли больше обыч-
ного), из овощных культур – сахарная свекла. 
– рассказал журналистам глава азовского 
района Валерий Николаевич Бевзюк. – ста-
ли больше сеять рапса, который хорош и как 
предшественник, и позволяет получить непло-
хой доход. несмотря на то, что в целом объем 
собранного урожая на сегодняшний день не-
сколько меньше прошлогодних показателей, 
качество зерна значительно выше, и с учетом 
складывающихся цен, перспективы неплохие. 
не последнюю роль играет качество семенного 
фонда, большую помощь в приобретении вы-
сокосортных семян оказывает правительство 
ростовской области. мы стабильно за послед-
ние четыре года получаем высокие результа-
ты и надеемся, что экономический эффект бу-
дет не хуже, чем в предыдущие годы. сейчас 
складываются очень неплохие перспективы 
урожая кукурузы и подсолнечника. 

– У нас поддерживается на достаточном 
уровне и активно развивается птицеводство. 
особенно благодаря модернизации произ-
водства на птицефабрике «Кугейская», где в 
рамках капитального ремонта устанавливает-
ся новое оборудование, позволяющее в одном 
корпусе содержать до 40 тыс. голов несушки. 
несмотря на то, что пока нам не удалось найти 
серьезных инвесторов, остается на стабиль-
ном уровне молочное животноводство, причем 
продуктивность стада постоянно растет. мы 
занялись разведением мясного скота, завез-

ли и продолжаем завозить поголовье мясного 
скота, таких пород, которые приспособлены к 
жестким погодным условиям и обладают вы-
сокой продуктивностью. развивается у нас и 
производство мясных овец, и пусть его удель-
ный вес еще невелик, оно стабильно растет 
год от года. 

на берегу дона компактно разместились: 
главная сцена, торговые ряды, точки обще-
ственного питания, большой палаточный пави-
льон, где за столиками в холодке с удобством 
смогли расположиться десятки гостей, а также 
ряд «мини-станиц» – празднично оформленных 
палаток и навесов с накрытыми столами, ря-
дом с которыми с утра кипели котлы, казаны и 
большие кастрюли, распространяя аромат го-
товящейся ухи. Каждая «мини-станица» пред-
ставляла одно из сельских поселений района, 
причем его команда, принимавшая участие в 
конкурсе, была одета в красочные костюмы, 
пела и играла на музыкальных инструментах. 
наряду с традиционными казачьими костюма-
ми были представлены самые разнообразные 
традиционные одежды и исторические стили, 
выделялась даже группа «кисейных бары-
шень» – девушек в белых платьицах под бе-
лыми зонтиками в стиле начала хх века, что 
придавало имиджу «мини-станицы» особен-
ный колорит.

азовский район, известный своими куль-
турными традициями, не случайно стал в про-
шлом году местом проведения слета работ-
ников культуры. в этом году он также будет 
проводиться на территории азовского района 
в сентябре. Глава района сказал, что к его ак-
тивной подготовке приступят сразу же после 
проведения праздника донской ухи, который с 
каждым годом набирает обороты и куда съез-
жаются уже тысячи гостей.

в задачу команды каждого сельского посе-
ления входило сварить уху по собственному 
оригинальному рецепту, накрыть стол и встре-
тить представителей «высокого жюри» вели-
чальной песней, частушками и прибаутками, 
усадить за стол и угостить на славу. все по-
дошли к выполнению задания с полной ответ-
ственностью.

пока варилась уха и накрывались столы, 

началась торжественная церемония открытия 
праздника. 

в ней принимали участие Светлана Абдула-
зизова, директор департамента инвестиций и 
предпринимательства ростовской области, 
глава елизаветинского сельского поселения 
Николай Белимов, и, конечно, глава админи-
страции азовского района Валерий Бевзюк. 
(Кстати, они же вошли в состав «высокого 
жюри», которое должно было оценить каче-
ство ухи, сваренной конкурсантами, и выявить 
победителя).

– дорогие друзья! разрешите искренне по-
приветствовать вас на этом замечательном 
празднике, – обратился к гостям и участникам 
глава азовского района. – Уже в четвертый 
раз на берегу дона возле старинного хуто-
ра Курган проводится праздник донской ухи. 
донская уха – одно из самых известных ста-
ринных казачьих блюд, невозможно перечесть 
всех ее рецептов, каждый считает, что его уха 
– самая лучшая. поэтому сегодня мы рады 
всех приветствовать на этом замечательном 
фестивале и желаем прекрасно провести вре-
мя, отведать знаменитой донской ухи и самим 
решить, у кого она вкуснее! поздравляем всех 
с фестивалем донской ухи!

рыбодобывающая отрасль – одна из тра-

диционных для азовского района. однако на 
территории области не осталось ни одного 
консервного завода по переработке рыбной 
продукции. поэтому министерство сельского 
хозяйства области поставило задачу постро-
ить такой завод на территории ростовской об-
ласти, в частности – в азовском районе.

– при поддержке правительства ростов-
ской области мы постоянно работаем в этом 
направлении, – рассказал журналистам глава 
азовского района, – но работы еще предстоит 
немало. если говорить о переработке другой 
сельхозпродукции, то есть реальная перспек-
тива строительства элеватора. особая мечта 
– сахарный завод, и хотя пока она остается 
мечтой, мы ведем активную работу, чтобы 
привлечь инвесторов в район.

– дорогие друзья! У нас на дону есть очень 
много традиций и обычаев, – сказала в сво-
ем приветственном слове глава департамен-
та инвестиций и предпринимательства ро-
стовской области Светлана Абдулазизова. 
– в том числе – проведение вот такого рода 
массовых событийных мероприятий. в кален-
даре туристских событий ростовской области 
более 700 мероприятий разного рода, и празд-
ник донской ухи занимает среди них замет-
ное место. он, по сути, объединил сразу три 
праздника. сегодня мы отмечаем фестиваль 
донской ухи, день рыбака, а также совсем 
молодой российский праздник – «день семьи, 
любви и верности». поэтому очень приятно ви-
деть здесь множество семей с детьми, и мы 
надеемся, что сегодняшняя праздничная пло-
щадка позволит им не только весело провести 
время, отведать настоящей донской ухи, но и 
сохранить хорошие воспоминания на целый 
год – до следующего праздника.

Уже не первый год бюджет азовского райо-
на имеет четко выраженную социальную на-
правленность. администрация и ее глава ведут 
постоянную кропотливую работу по улучше-
нию функционирования социальной сферы. 
основная масса финансовых средств уходит 
на содержание учреждений медицинской, об-
разовательной и культурной сфер и оплату 
труда их работников. выделяются средства на 
поддержку социально незащищенных слоев 

Бевзюк Валерий Николаевич, 
глава Азовского района

Глава азовского района валерий БевзЮК и 
директор департамента инвестиций и предпри-
нимательства ростовской области светлана 
аБдУлазизова

Будни муниципальных образований: Азовский район
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населения, оказание помощи при рождении 
детей и т.д. – и эти потоки растут год от года. 
Бюджет социальной защиты за несколько по-
следних лет увеличился в тридцать раз!

можно перечислить конкретные примеры 
работы за последний год:

– завершен ремонт врачебной амбулато-
рии в порт-Катоне, в этом населенном пункте 
строится дорога;

– в селах установлены 4 Фапа;
– капитально отремонтированы школа и дет-

ский садик в селе Круглое;
– в селе семибалки проведены работы по 

газификации школы;
– ремонтируется мост и выполняются про-

ектные работы по строительству детсада в 
селе Кагальник;

– в селе пешково ремонтируется школа и 
строится детский садик;

– в селе Кугей построена пожарная часть и 
строится врачебная амбулатория;

– в Кулешовке строится дорога, которая 
была мечтой на протяжении многих лет;

– в тимирязево и самарском приступили к 
проектированию спортивных комплексов, а 
для Красного сада такой комплекс уже спро-
ектирован. 

и в этом перечне далеко не все объекты! 
всего в районе капитально отремонтирова-
но 20 школ. здесь ведется проектирование и 
активное дорожное строительство, имеющее 
своей целью охватить сетью дорог с твердым 
покрытием отдаленные населенные пункты. 
общий объем средств, выделяемых на дорож-
ное строительство в азовском районе, превы-
шает 300 млн руб. ведутся активные работы 
по газификации, которые в итоге приведут к 
полной газификации района.

отвечая на вопрос корреспондента «пар-
ламентского вестника дона» об истории воз-
никновения праздника, глава азовского райо-
на Валерий Бевзюк рассказал, что праздник 
зарождался как чисто народный: инициатива 
принадлежала нескольким сельским поселе-

ниям, которые решили провести такой фести-
валь в преддверии дня рыбака. а затем попу-
лярность его стремительно выросла, и сначала 
он стал общерайонным, а затем и областным 
мероприятием, на которое приезжают посе-
ленческие коллективы и команды, собираются 
не только жители сельских поселений азов-
ского района, но и гости из азова, ростова и 
других населенных пунктов области. 

прозвучало мнение, что успешное развитие 
туризма как перспективной отрасли экономики 
дона не в последней степени зависит именно 
от таких красочных, массовых досуговых ме-
роприятий, привлекающих, с одной стороны, 
большое количество посетителей, а с другой – 
предоставляющих возможность повысить до-
ходы сельских поселений, малого и среднего 
бизнеса, а также увеличивающих поступления 
в местный бюджет. 

в районе развитию культуры неизменно уде-
ляется большое внимание (чему служит под-
тверждением описываемый нами праздник!). 
но, помимо праздничных мероприятий, здесь 
идет большая, не всегда заметная на первый 
взгляд работа: приобретаются костюмы для 
творческих коллективов, мебель для дК, в 
пешково приступили к капитальному ремонту 
дома культуры, а в Кугее такой ремонт уже за-
вершается, сейчас ведутся проектные работы 
капитального ремонта дК в Кулешовке и стро-
ительства дК в с. Кагальник. 

высокое жюри приступило к исполнению 
своих непростых обязанностей: посетить каж-
дую «мини-станицу», оценить радушие хозяев, 
принять хлеб-соль и приготовленные ими при-
ветствия, а также продегустировать приготов-
ленные закуски и, конечно, оценить главное 
конкурсное блюдо – наваристую донскую уху 
и определить лучшую. звание победителя и 
почетный диплом завоевала команда елиза-
ветинского сельского поселения.

после того, как эта ответственная миссия 
была выполнена, кулинарные произведения 
конкурсантов смогли отведать все желающие: 
к котлам и кастрюлям выстроились очереди 
гостей с чашками и мисками, и вскоре уха 
была в прямом смысле исчерпана. но до конца 
праздника было еще далеко…

Что касается ресторанного бизнеса, то мож-
но смело сказать, что в азовском районе име-
ются предприятия такого уровня, которые в 

состоянии успешно соперничать не только с 
ростовскими, но и столичными «храмами ку-
линарного искусства». не отстают и отельеры: 
все большей известностью начинают пользо-
ваться и гостиничные комплексы, такие как 
мини-отель «олд хаус» в Усть-Койсуге, ко-
торый продолжает успешно развиваться, за-
воевывая симпатии все новых и новых гостей 
азовского края. примечательно, что многие 
избирают его для семейного отдыха. здесь 
можно не просто поселиться в уютных апарта-
ментах и отведать блюда донской и европей-
ской кухни, но и заняться активным отдыхом: 
яхтингом, рыбалкой и т.д. не уступает ему и 
комплекс «Казачий дозор», развивающий соб-
ственное направление и предоставляющий 
оригинальные услуги (например, конные про-
гулки, театрализованные интерактивные пред-
ставления и др.). там проводится выставка-
ярмарка меда и другие увлекательные 
мероприятия. сюда съезжаются сотни людей 
со всех уголков россии, многие предпочитают 
отдыхать здесь семьями.

если говорить о туристическом направле-
нии, то здесь весьма активно развиваются 
объекты «пляжной» специализации: на павло-
очаковской косе и Чумбур-косе. Большое бу-
дущее и у правобережных территорий, в част-
ности – елизаветинского поселения, где сейчас 
успешно проводится ежегодный фестиваль 
донской ухи, привлекающий тысячи людей, 
которые съезжаются не только посмотреть на 
красочное действо, но и принять в нем активное 
участие. прекрасные перспективы имеет район 
в отношении развития водных видов отдыха с 
использованием прогулочных и спортивных су-
дов: катеров, яхт, водных лыж, виндсерфинга, 
водных мотоциклов, а также различных водных 
аттракционов и аквапарков.

– Конечно, прежде всего переполняют по-
зитивные эмоции, которые идут как от посе-
тителей, так и от самих участников праздника, 
– поделилась с журналистами своими впечат-
лениями Светлана Абдулазизова, – К тому же 

мы видим, что масштабы фестиваля каждый 
год растут. в начале это было мероприятие на 
уровне азовского района, а сейчас праздник 
перерос уже масштабы региона и становится 
событием российского формата. на прошлой 
неделе мы совместно с федеральным агент-
ством по туризму проводили здесь у нас, в 
ростовской области, всероссийскую конферен-
цию по событийному туризму, и много говори-
ли, в том числе, и об этом празднике. отмеча-
лось, что такие мероприятия являются важной 
составной частью российского турпродукта.

слова директора департамента инвестиций 
и предпринимательства области нашли живое 
подтверждение в лице гостей из праги (Чехия), 
которые приехали на дон для установления 
деловых контактов. с Владимиром Вораче-
ком, его сыном, а также его другом и дело-
вым партнером (они – чешские заводчики, по-
клонники лошадей орловской и буденновской 
породы), корреспондента «парламентского 
вестника дона» познакомила представитель 
одного из ростовских туроператоров. она рас-
сказала, что после долгой предварительной 
переписки представители европейского коне-
водства решили приехать на дон, где смогли 
познакомиться с уникальной казачьей техни-
кой дрессуры, а также осуществить свою дав-
нюю мечту – поплавать в тихом дону вместе 
с лошадьми (в этом им помогли специалисты 
ростовского ипподрома). своеобразным за-
вершающим аккордом донского тура стал 
для гостей из праги фестиваль донской ухи. 
Чешские туристы признались корреспонден-
ту «парламентского вестника дона», что на 
азовской земле они почувствовали себя чле-
нами большой казачьей семьи. они были в 
восторге от полученных красочных впечатле-
ний и ощущений (в том числе и вкусовых!) и 
твердо намерены снова вернуться в россию 
уже с друзьями. причем, как для укрепления 
деловых контактов (они планируют приобре-
сти орловских и буденновских рысаков, поль-
зующихся заслуженной славой в европе), так 
и для активного отдыха.

так что можно смело утверждать, что фести-
валь донской ухи вышел уже и на междуна-
родный уровень!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

главное – «чтобы в 
каждой СельСкой Семье 

был доСтаток»
Мы уже не первый раз встречаемся с одним из самых известных и уважаемых 
людей Азовского района, председателем Азовского районного Собрания депутатов 
Николаем Федоровичем Засько. В прошлых беседах с ним мы освещали различные 
моменты, связанные с его непосредственной деятельностью в качестве 
руководителя депутатского корпуса Азовского района, а также с работой Собрания 
депутатов. А вот о самом Николае Федоровиче говорили мало. В этой статье мы 
решили исправить наше «упущение», потому что личность и жизненный путь 
нашего собеседника, безусловно, достоин вашего внимания

Говорить о себе николай Федорович не любит. 
вот те сведения, которые нам удалось выяснить. 

родился николай Федорович засько 15 янва-
ря 1948 года, но не в азовском районе, как мо-
гут подумать многие, а совсем в другом районе 
ростовской области – Каменском, в поселке ли-
ховском. окончив среднюю школу, он поступил 
в мичуринский сельскохозяйственный институт, 
отдав предпочтение специальности агронома. 
затем – служба в рядах вооруженных сил, а 
после увольнения в запас на протяжении четы-
рех лет работал агрономом отделения колхоза 
имени XX партсъезда азовского района. в 1977 
году был назначен главным агрономом совхоза 
«поднятая целина» вешенского района ростов-
ской области. в начале восьмидесятых николай 
Федорович перешел на партийную работу: в 
1981-1984 годах работал инструктором азов-
ского районного комитета Кпсс. а в 1984 году 
снова вернулся на сельскохозяйственную стезю, 
став председателем колхоза имени дзержин-
ского азовского района, который позднее был 
переименован в зао «имени дзержинского». 
его труд не остался незамеченным, о чем свиде-
тельствуют заслуженные награды и звание. н.Ф 
засько был награжден медалью «за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства ссср», 
орденом почета, орденом дружбы народов. в 
2002 году ему было присвоено почетное звание 
– «заслуженный работник сельского хозяйства 
российской Федерации».

николай Федорович избирался депутатом 
азовского районного собрания депутатов всех 
четырех созывов – в 1997-м, 2001-м, 2005-м и 
2010-м годах. в двух последних созывах еди-
ногласно избирался из числа депутатов пред-
седателем муниципального представительного 
органа.

Говоря о работе азовского районного собра-
ния депутатов под председательством николая 
Федоровича засько, стоит отметить, что она 
имеет социальную направленность. по убеж-
дению николая Федоровича, основная задача 
районной власти заключается, прежде всего, 
в умении «сделать так, чтобы в каждой сель-
ской семье был достаток, чтобы в каждом доме 
были вода и газ, чтобы жители района в полном 
объеме были обеспечены телефонной связью». 
Безусловным подтверждением этого является 
принятие районным собранием депутатов со-
циально ориентированного бюджета азовского 
района, согласно которому основные  бюджет-
ные средства направлены на решение вопросов 
образовательной сферы, социальной политики и 
жилищно-коммунального хозяйства. в частности, 
депутатами азовского районного собрания были 
приняты следующие решения: «о материальной 
помощи семьям азовского района при рождении 
ребенка», «о предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан» и 
другие. 

в настоящий момент в области одним из при-

для справКи

на основе Конституции российской Федера-
ции и федеральных законов законодательным 
собранием ростовской области 26 декабря 1995 
года был принят областной закон «о местном 
самоуправлении в ростовской области», кото-
рый определил перечень вопросов, решение 
которых составило основную функцию органов 
местного самоуправления. в соответствии с 
этими изменениями систему выборных органов 
местного самоуправления азовского района со-
ставили представительный орган – районное 
собрание депутатов, состоящее из 15 человек, 
и исполнительно-распорядительный орган – ад-
министрация района. первоначально депутаты 
азовского районного собрания избирались на 
4 года, в 2005 году срок их полномочий был уве-
личен до 5 лет.

принятый Государственной думой Федераль-
ный закон «об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года стал основой в 
проведении следующего этапа муниципальной 

реформы. в законе были закреплены правовые, 
территориальные и экономические принципы ор-
ганизации местного самоуправления в россии. 
на всей территории нашей страны была сфор-
мирована двухуровневая система местной вла-
сти с соответствующими выборными органами, 
осуществлено четкое разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления 
различных уровней (муниципальным районом и 
поселением). таким образом, появился новый 
уровень муниципальных образований – город-
ские и сельские поселения.

25 сентября 2005 года состоялись первые вы-
боры в органы местного самоуправления в посе-
лениях района, образованы собрания депутатов 
сельских поселений. районное собрание депу-
татов приняло активное участие в формирова-
нии нового уровня представительной власти, 
оказало им консультативную, методическую по-
мощь в организации первых заседаний и фор-
мировании нормативной правовой базы.

в настоящее время в восемнадцати сельских 
поселениях района 190 депутатских мандатов, 
на районном уровне – 15.

оритетных направлений является пополнение и 
увеличение собственной доходной базы терри-
торий, а также сокращение сложившейся недо-
имки по налоговым и неналоговым платежам. в 
связи с этим депутатами рассматривался вопрос 
«о принимаемых мерах по сокращению недоим-
ки по налоговым платежам в консолидированный 
бюджет азовского района».

депутатами заслушивались отчеты глав-
ного врача азовского района «о медико-
демографической ситуации в азовском районе», 
«о реализации в азовском районе ведомствен-
ной целевой программы «модернизация здра-
воохранения в ростовской области на 2011-2012 
годы». Была заслушана информация директора 
южного межрайонного отделения оао «Энер-
госбыт ростовэнерго», касающаяся причин роста 
тарифов на электроэнергию в 2011 году. также с 
этого года дважды в год депутаты районного со-
брания заслушивают информацию начальника 
межмуниципального отдела мвд россии «азов-
ский» о результатах деятельности подчиненного 
органа внутренних дел, в том числе о решении 
вопросов, поставленных собранием депутатов.

всего депутатами четвертого созыва было рас-
смотрено 193 вопроса, по которым приняты соот-
ветствующие решения. при этом николай Федо-
рович всегда выступал и выступает за гласность 
и обязательный учет общественного мнения, 
поэтому по его инициативе собранием депута-
тов регулярно проводятся публичные слушания 
по проекту бюджета на очередной финансовый 
год, по отчету об исполнении бюджета азовско-
го района, по проектам программ социально-
экономического развития района и по проекту 
Устава муниципального образования «азовский 
район». обсуждаемые решения до проведения 
публичных слушаний размещаются в районных 
средствах массовой информации, а также на 
сайте азовского района.

Ольга Обухова, 
фото из архива
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сергей рябоВ: 
«чиновником Себя не Считаю»

любовь к родной земле 
как экономичеСкая 

категория

Рябов Сергей Иванович, глава задонского сель-
ского поселения азовского района.

родился 6 января 1966 года в г. армавире Красно-
дарского края. окончил самаркандское высшее воен-
ное автомобильное командное училище им. верховного 
совета Узбекской сср. в начале 90-х служил в армии, 
по семейным обстоятельствам был вынужден уволить-
ся и вернуться на родину. Брался за любую работу, в 
азовский район приехал на заработки. работал у част-
ного предпринимателя, получил должность механика, а 
вскоре стал землеустроителем администрации задон-
ского сельского поселения. Энергичного и инициатив-
ного работника оценили по достоинству:  в 1996 году 
глава азовского района и.м. Юнда предложил ему 
стать и.о. главы, а еще через год — занять пост главы 
задонского сельского поселения. за прошедшие 16 лет 
сумел вывести задонское сельское поселение на новый 
социально-экономический уровень, дважды на выборах 
главы поселения получал большинство голосов.

окончил северо-Кавказскую академию государ-
ственной службы по специальности «Государственное 
и муниципальное управление»

Задонское поселение располагается на территории общей площадью 23800 га, 
включает в себя 13 населенных пунктов, где проживают около восьми с половиной 
тысяч человек. Здесь имеются 8 школ, 4 детских сада, 6 ФАПов, 4 дома культуры, 
25 торговых точек, 8 сельхозпредприятий и организаций. По территории 
поселения проходят дороги районного и областного значения. Администрацию 
Задонского сельского поселения возглавляет Сергей Иванович Рябов — человек 
во многих отношениях неординарный, болеющий душой за свое дело. С ним 
побеседовал корреспондент «Парламентского вестника Дона»

«Чиновником себя не считаю, – с первых минут 
нашей встречи объявил сергей иванович. – во 
всяком случае – кабинетным чиновником!». дей-
ствительно, в кабинете он проводит значительно 
меньше времени, чем на территории поселения. 
но это не значит, что жители не могут с ним пооб-
щаться по волнующим вопросам. на двери его ка-
бинета – номер личного мобильного телефона, по 
которому с главой можно связаться практически 
в любое время суток. ни один вопрос не остается 
без ответа, ни одно дело не откладывается в «дол-
гий ящик»: немногочисленный «личный состав» 
администрации поселения состоит из квалифици-
рованных специалистов, исполнительская дисци-
плина здесь почти военная. К тому же, непосред-
ственно в здании администрации с декабря 2011 
года действует мФЦ, где жители поселения могут 
решить целый ряд вопросов, для чего раньше при-
ходилось ездить в райцентр. он оказывает услуги 
в сфере земельных и имущественных отношений, 
а также в сфере социальной защиты населения.

поднявшись на пост главы поселения букваль-
но «с земли», сергей рябов знает и людей, и 
территорию как свои пять пальцев. сохранив с 
армейских лет привычку быть всегда среди лю-
дей и их нужд, он ведет активную социальную и 
хозяйственную политику, которая сориентирова-
на как на злободневные текущие проблемы, так 
и на перспективу, причем не только экономиче-
скую, но и социально-нравственную .

причем, использует для этого все ресурсы, в 
том числе личные связи. поэтому помощь (в том 
числе и спонсорскую) задонцам нередко ока-
зывают люди, иногда даже не проживающие на 
«подведомственной» территории. 

разумеется, главное внимание уделяется ис-
полнению расходной и доходной частей бюджета 
(в том числе за счет погашения налоговых задол-
женностей), упорядочению земельных отношений 
(разработан и утвержден Генеральный план раз-
вития задонского сельского поселения), развитию 
жилищно-коммунальной и социальной сфер.

ремонтируются дороги и строятся тротуары, 
разрабатывается проектно-сметная документа-
ция, вводятся в эксплуатацию сети наружного 
освещения и устанавливаются новые светиль-
ники (всего в шести населенных пунктах задон-
ского сельского поселения установлено 263 све-
тильника!), устраиваются детские площадки.

не первый год глава поселения ведет настоя-
щую борьбу с ветхими деревьями, представляю-
щими реальную опасность как для имущества, 
так и для здоровья и жизни поселян. «деревьями-
убийцами» называет их сергей иванович, обра-
щаясь с письмами во все инстанции, которые мо-
гут оказать помощь по их спилу. ведь у поселения 
нет ни денег, ни спецтехники для таких работ. тем 
не менее, эта работа, а также работа по озелене-
нию территории поселения продолжается.

между хуторами задонский и победа в день 
древонасаждения, проходивший по инициативе Гу-
бернатора ростовской области, было высажено 34 
саженца. К сожалению, эту работу свели на нет не-
известные вандалы, переломавшие все молодые 
деревца. однако, основываясь на своем армей-
ском опыте, сергей рябов считает, что, во-первых, 
можно и нужно найти виновных, а во-вторых, необ-
ходимо вести постоянную работу по нравственно-
му воспитанию людей, развития у них чувства со-
циальной ответственности, любви к родному краю 
и уважению ко всем, кто его населяет. 

на всей территории поселения установлен ряд 
стендов, несущих не коммерческую, а социальную 
рекламу. есть в х. задонский и уникальная для 
ростовской области форма социальной рекламы: 
«социальная остановка». расцвеченная яркими 
картинками и слоганами, призывающими забо-
титься о детях, любить своих близких и делать до-
бро, она несет такой мощный позитивный заряд, 
что прохожие невольно замедляют шаг, а некото-
рые автомобилисты останавливаются, чтобы рас-
смотреть это чудо повнимательнее. Эту идею глава 
перенял у соседей-краснодарцев. там немало «со-
циальных остановок», где вместо табачно-пивных 
ларьков, размалеванных корявыми «графитти», на 
остановочных комплексах сияют живыми красками 
призывы быть культурнее, заботливее, вниматель-
нее. У такой рекламной формы большое будущее, 
убежден сергей рябов, поэтому в планах – устрой-
ство таких же остановочных площадок в хуторах 
ельзбуд, Каяльский, победа и селе новотроицком.

не остаются без внимания пожилые и инвали-
ды, оказывается помощь малоимущим и много-
детным гражданам. ветеранам великой отече-
ственной войны наряду с постоянной поддержкой 
была оказана спонсорская финансовая помощь к 
67-летию победы.

особую гордость поселения составляют моло-
дые спортивные таланты, которые  тренируются в 
юношеской футбольной команде «Урожай» (пос. 
в-петровский), а также в уникальном для села би-
льярдном клубе в х. победа, которым руководит 
директор местного дома культуры владимир ва-
сильевич романовский, председатель Федерации 
бильярдного спорта азовского района, депутат 
собрания депутатов задонского сельского поселе-
ния. среди его воспитанников – чемпион мира по 
русскому бильярду никита ливада и чемпион евро-
пы по русскому бильярду владислав осьминин.

отдельного упоминания заслуживает любимое 
детище главы задонского района – подготовлен-
ная к изданию в сентябре книга «земля и люди», 
героями которой стали жители поселения и их род-
ной край, его история и современность. Книга пред-
ставляет собой серию документальных рассказов, 
иллюстрированных уникальными фотографиями, в 
том числе из личных архивов поселян.

но главное, конечно, поиски путей пополнения 
доходной части бюджета и предоставления лю-
дям возможности работать и зарабатывать, не 
выезжая в Батайск или ростов.

– в ближайшее время будет запущен проект 
строительства на территории поселения, возле 
хутора задонский, тепличного комплекса компа-
нией «зеленая линия» совместно с израильски-
ми партнерами. Уже производится отвод земли 
под строительство. Это реальная перспектива 
оживления экономической жизни задонского 
сельского поселения.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Галушко Алексей Леонидович, глава ад-
министрации самарского сельского поселения 
азовского района.

родился в 1963 году в самарском. в 1985 году 
окончил риси по специальности «инженер-
строитель», после службы в армии в средней 
азии работал в производственном объединении 
«азовмежрайгаз». в 1997 году окончил сКаГс 
по специальности «менеджер – экономист» с 
красным дипломом. дважды избирался главой 
сельского поселения

основу экономики территории составляет 
сельское хозяйство. однако с учетом истории 
(когда-то самарский район был самостоятельной 
административной единицей, центром одноимен-
ного района) и географического положения (бли-
зость к азову, Батайску, ростову) здесь был взят 
курс на индустриализацию: в довоенные и после-
военные годы в самарском появилось крупней-
шее ремонтно-техническое предприятие на базе 
мтс, филиал азовского оптико-механического 
завода, хлебозавод, молзавод, автотранспорт-
ные предприятия. на территории поселения на-
ходится одна из старейших железнодорожных 
станций юга россии – Каяла. об истории и се-
годняшнем дне самарского сельского поселения 
корреспондент «парламентского вестника дона» 
побеседовал с главой администрации Алексеем 
Галушко, знатоком и горячим патриотом своей 
«малой родины».

– Алексей Леонидович, в чем же заключает-
ся особенность села Самарское и прилегаю-
щих к нему территорий?

– самарское – один из старейших населенных 
пунктов области. станция Каяла является памятни-
ком истории: здесь в 20-х годах была одна из ставок 
штаба серго орджоникидзе. в начале 90-х годов 
вместе с прежним главой администрации виктором 
Короченским, а также сотрудниками областного 
краеведческого музея мы провели историческое 
исследование о том, как жили и чем занимались 
наши предки. Главной сферой деятельности было, 
конечно, сельское хозяйство и переработка его про-
дуктов. в начале века здесь насчитывалось около 
20 небольших мельниц и маслобоен. люди активно 
занимались реализацией сельхозпродуктов (мас-
ла, мяса, муки, яиц) на рынках Батайска и ростова, 
моя бабушка рассказывала, как они целыми обоза-
ми выезжали за сутки, чтобы добраться наутро до 
старого базара в ростове, где самарская продукция 
шла нарасхват. исстари самарцы промышляли лов-
лей рыбы и раков, которые реализовались не только 
на базарах азова, Батайска и ростова, но и отправ-
лялись в париж специальной курьерской службой в 
особой упаковке – корзинах из лозы, набитых влаж-
ным мхом. я помню последнего бригадира раколов-
ной бригады, тогда широко известной не только в 
наших краях, но за пределами области.

сегодня главной особенностью нашего рынка тру-
да является высокая конкуренция крупных городов-
соседей, куда благодаря развитой транспортной 
сети можно без особых проблем ездить на работу. 
75% трудоспособного населения работает за преде-
лами поселения, и мы только на одном ндФл не-
добираем ежегодно 8-9 млн руб. Это, конечно, не-
гативно сказывается на нашем бюджете. поэтому, 
конечно, разрабатывая генеральный план развития, 
мы сделали основной акцент на развитии социаль-
ной инфраструктуры (в первую очередь – строитель-
стве жилья) и создании промышленных кластеров. 
территория имеет достаточную инвестиционную 
привлекательность, к тому же, в крупных городах 
активно развивается тенденция к «выталкиванию» 
производств за черту города, и здесь у нас есть свои 
преимущества. Это и наличие трудовых ресурсов, и 
удобное расположение транспортных магистралей 
(автомобильных, железнодорожных, водных). 

– А какие именно проекты сейчас рассма-
триваются?

– Это, во-первых, очень серьезный проект стро-
ительства сахарного завода, в котором область 
нуждается уже очень давно. имеются несколько 
реализованных проектов. в частности, тепличный 
комплекс «21-й век», где по самым современным 
голландским технологиям выращиваются томаты, 
огурцы, салат. Комплекс расширяется, увеличи-
вает производственные площади и объем про-
изводства. опасения насчет проблем со сбытом 
не оправдались: благодаря высокому качеству и 
оптимальным ценам реализаторы продукцию раз-
бирают практически «на месте». 

на территории существовало три крупных сель-
хозпредприятия: совхоз «самарский» (сегодня, к 
сожалению, раздробившийся на фермерские хо-
зяйства), до настоящего времени активно работает 
зао «Батайское», специализирующееся на откорме 
свиней (кстати, им удалось сохранить поголовье мо-
лодняка, и они планируют развивать производство) 

и донская опытная станция масличных культур им. 
жданова, базовая станция краснодарских ученых-
аграриев. они стабильно держатся в лидерах по 
урожайности зерновых, и мы достаточно плотно со-
трудничаем с ними. тут нужно отметить, что глава 
нашего района валерий николаевич Бевзюк не-
мало сделал, чтобы заставить повернуться лицом 
к земле многих руководителей и хозяйственников, 
соблюдать все требования агрономии. 

– Какие главные направления разрабатыва-
ются в социальной сфере?

– сегодня более 90% территории поселения га-
зифицированы (спасибо Губернатору и главе азов-
ского района). но вскоре грядет необходимость 
массовой замены газопроводов, срок службы кото-
рых постепенно истекает (я работал в газификации 
и знаю эту проблему не понаслышке). аналогичная 
проблема и с ремонтом водопроводов. впрочем, 
все вопросы решаемы, нужны только средства.

мы были первыми из поселений, кто установил со-
временную станцию оптоволоконной связи. теперь 
мы стараемся уводить линии связи под землю в со-
ответствии с требованиями безопасности и эстети-
ки. ведется активная работа по замене устаревших 
опор лЭп, а мы, пользуясь случаем, готовим доку-
ментацию на фонарное освещение. наш бюджет не-
большой, но дефицита нет. основное направление 
нашей деятельности – подготовка проектно-сметной 
документации, потребность в которой возникает при 
выделении средств по различным программам из 
областного и федерального бюджетов. таким обра-
зом мы подготовились к ремонту дороги, ведущей к 
элеватору, сейчас здесь активно идут работы.

еще одна важнейшая программа – создание 
новой системы водоснабжения, опирающейся 
на уникальный объект – Голубое озеро, в кото-
ром самой природой предусмотрена идеальная 
система водоочистки через толщу песка. в ста-
рину здешней водой заправляли паровозы без 
всякого вреда для котлов. мы зарезервировали 
в муниципальную собственность участок земли у 
озера и ищем финансовую базу для претворения 
этого проекта в жизнь.

– В связи с трагическими событиями на 
Кубани, в  Крымске, возникает вопрос – не 
грозит ли нечто подобное пойменным зонам 
вашей территории?

– около 17 лет назад у нас произошло подтопле-
ние, правда, обошлось без жертв, и мы с помощью 
Госстраха тогда выделили пострадавшим компен-
сацию. однако, вне зависимости от капризов при-
роды, мы совместно с другими главами поселений 
(в частности – задонского) ведем активную работу 
по расчистке реки Кагальник, некогда полноводной 
и даже судоходной. за долгие годы Кагальник бес-
системно перегораживался дамбами и запрудами, 
зарастал, засорялся, гидромелиоративные соору-
жения (система насосных станций разных уров-
ней) кардинально изменили его русло. река стала 
уходить под землю, более чем на метр поднялся 
уровень грунтовых вод, и при сочетании ряда фак-
торов (обильного снеготаяния, ветра и др.) вода на-
чинала затапливать улицы. К счастью, благодаря 
настойчивости руководителей района, сельских 
поселений и экологов, с 2003 года удалось войти в 
программу расчистки реки и расчистить около 6 км. 
Это сразу дало результаты, уровень грунтовых вод 
снизился. К сожалению, программу закрыли, и те-
перь мы боремся, чтобы в нее вернуться. я считаю, 
что, если нам удастся расчистить Кагальник до 
устья, мы сможем не только улучшить общую эко-
логическую обстановку, но и восстановить рыбные 
ресурсы. причем, если удастся восстановить попу-
ляцию донского рака, а также частиковых рыб, это 
позволит открыть новую экономическую страницу 
в жизни не только нашего поселения и района, но 
и области.

К сожалению, рамки статьи не позволяют рас-
сказать обо всем, что волнует главу самарского 
сельского поселения, но, общаясь с таким людьми, 
понимаешь, что любовь к родной земле – это кате-
гория не только нравственная, но и экономическая. 
потому что в ответ на любовь и заботу земля пода-
рит доброму хозяину свои лучшие плоды.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора



Вестник Дона
парламентский 15

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

             www.vestnikdona.ru

Секрет СчаСтливой Семьи 
– в любви и терпении

В канун Дня семьи, любви и верности в Ростовском общественном собрании 
прошло торжественное награждение семей Ростовской области знаком 
Губернатора «Во благо семьи и общества». Каждый из нас прекрасно знает, как 
трогательно выглядят пары, которые только вступают в семейную жизнь, 
сколько нежности и любви в словах и во взглядах молодоженов. К сожалению, 
далеко не все могут пронести высокие чувства через всю жизнь, как заметил в 
свое время поэт, лодка любви часто развивается о быт. Зато живут в Ростовской 
области и такие замечательные семьи, которые по праву могут считаться 
образцовыми супругами и служить примером для молодых пар – семьи, которые 
прожили в любви и согласии двадцать пять, пятьдесят и больше лет, вырастили 
детей, воспитывают внуков. Многие пары пришли на церемонию награждения с 
подрастающим поколением – ведь это настоящий семейный праздник!

– сегодня торжественный и трогательный день, 
– сказал в своем выступлении заместитель Губер-
натора ростовской области Сергей Борисович 
Бондарь. – от всей души хочу поздравить с на-
ступающим праздником и с заслуженной наградой 
всей присутствующих в этом зале. такие супруже-
ские пары, как ваши, являются доказательством 
того, что семейные ценности живы и востребова-
ны обществом. хочу отметить, что знак «во благо 
семьи и общества» вручается супружеским парам 
согласно указу №1 Губернатора области. и это не 
случайно. Это свидетельство огромного значения, 
которое придает донское руководство главным 
жизненным ценностям – семье, статусу родителей, 
развитию духовности нашего общества. нашей мо-
лодежи есть у кого учиться и с кого брать пример. 
разрешите пожелать вам здоровья, благополучия, 
пусть ваша любовь друг к другу с каждым годом 
только увеличивается и раскрывается новыми 
гранями. сегодня мы прикоснулись к уникальным 
биографиям наших земляков, пронесшим свою лю-
бовь, верность и уважение друг к другу сквозь мно-
гие годы. хочется, чтобы семей, подобных вашим, 
которые сумели пронести светлое чувство любви и 
уважения через всю жизнь, становилось в нашей 
области и в россии больше… 

сергей Борисович отметил, что в ростовской 
области немало делается для того, чтобы создать 
условия для создания новых семей и рождения 
детей. на сегодняшний день на дону прожива-
ет два миллиона семей. Каждый год принимают 
решение зарегистрировать свои отношения и 
вступить в официальный брак три тысячи пар. за 
последние годы отмечается рост рождаемости в 
области, что не может не радовать. 

в области осуществляется действенная государ-
ственная поддержка семей. ежегодно в социаль-
ную сферу направляется более 70% областного 
бюджета. за счет бюджетных средств получают 
бесплатное жильё семьи, в которых родились трой-
ни, а также семьи, в которых воспитывается 10 и 
более детей. введён региональный материнский 
капитал размером сто тысяч рублей при рождении 
или усыновлении третьего и последующих детей. 
все проекты в сфере здравоохранения, социаль-
ной политики, образования, в конечном счете, на-
правлены на то, чтобы молодые семьи чувствовали 
уверенность в завтрашнем дне, строили и реали-
зовали свои планы, а супруги старшего поколения 
были спокойны за будущее детей и внуков. в част-
ности, можно отметить строительство и введение 
в эксплуатацию перинатального центра, в котором 
могут наблюдаться женщины, которые ожидают 
ребенка. сегодняшние возможности медицины по-
зволяют оказывать квалифицированную медицин-
скую помощь деткам, которые при рождении весят 
всего пятьсот грамм, сохранять им жизнь. многое 
делается и в социальной сфере – большое количе-
ство семей нашей области получают пособия, мо-
лодые семьи имеют право брать льготные кредиты 
для решения жилищного вопроса. 

среди супружеских пар, которые были на-
граждены почетным знаком, – ветераны ве-
ликой отечественной войны, труженики тыла, 
ветераны труда, отличники народного просве-
щения, здравоохранения, заслуженные работ-
ники культуры российской Федерации.

пять семей, которым был вручен знак, прожи-
ли в браке шестьдесят и более лет, пятнадцать 
семей – пятьдесят и более лет.

супруги титовы из азова уже отметили брилли-
антовую свадьбу – они живут в любви и согласии 
более шестидесяти лет, вырастили детей, воспиты-
вают не только внуков, но и правнуков. вся жизнь 
этой семьи связана с педагогической деятельно-
стью. иван Филиппович – ветеран отечественной 
войны – работал учителем истории, директором 
учебного заведения, заведующим азовского отде-
ла народного образования. елена антоновна сорок 
лет проработала учителем начальных классов. 

пятьдесят шесть лет назад соединили свои судь-
бы александр андреевич и тамара ивановна жу-
ковы. семейные традиции трепетно передаются из 
поколения в поколение – сын супругов жуковых 
пошел по стопам родителей, он живет в счастли-
вом браке уже тридцать лет.

знаком Губернатора «во благо семьи и обще-
ства» была награждена и семья депутата зако-
нодательного собрания ростовской области Н.В. 
Шевченко. 

николай васильевич – ровесник нашей области, 
свой трудовой путь начинал слесарем-сборщиком 
на донской табачной фабрике. в 1992 году воз-
главил железнодорожный район, который под его 
руководством стал одним из самых динамично 
развивающихся в городе. сегодня николай васи-
льевич возглавляет комитет по информационной 
политике, делам молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством. супруга лилия дмитриевна все годы 
оставалась верным другом и соратником своего 
мужа. на ее хрупких плечах держится счастливая 
атмосфера уютного дома семьи Шевченко. 

– мы рады, что получили такую высокую награду 
в канун празднования 75-летия ростовской обла-
сти, – сказал николай васильевич. – Крепкая семья 
во все времена была основой государства. Когда в 
семье царят согласие и радость, общество разви-
вается гармоничнее, а страна становится сильнее. 
в чем секрет семейного счастья? прежде всего – 
в любви, которая, видимо, была дана нам свыше. 
а еще – в терпении и умении прощать. именно это 
позволяет сохранять нежные чувства и пронести 
уважение друг к другу через всю жизнь….

на торжественной церемонии вручения присут-
ствовали и молодожены – Глеб и Юлия ляшенко. 
молодой семье можно только позавидовать – су-
пружеская жизнь начинается на высокой ноте: 
сергей Бондарев вручил ребятам приветствен-
ный адрес Губернатора ростовской области, а 
счастливые семьи с солидным семейным стажем 
поделились своими секретами. 

Ирина Астапенко,
фото автора

напомним, что все началось с принятия в де-
кабре 2006 года Федерального закона «о госу-
дарственном регулировании деятельности по ор-
ганизации и проведению азартных игр». игорные 
зоны предполагалось создать на территориях ал-
тайского края, приморского края, Калининград-
ской области, Краснодарского края и ростовской 
области (последняя игорная зона включает в 
себя часть территории каждого из указанных 
субъектов российской Федерации). ростовская 
область за счет регионального бюджета нача-
ла строительство дороги к своей части игорной 
зоны, а в начале 2010 года именно на территории 
южной зоны появилось первое в россии с момен-
та запрета легальное казино. однако в середине 
того же года власти Кубани предложили пере-
нести игорную зону с берега азовского моря на 
свободную территорию 
Черноморского побере-
жья россии для «повы-
шения экономической 
эффективности». 

свою лепту в защиту 
интересов ростовской 
области внесли и донские депутаты, направив 
письма руководителям федеральных законо-
дательных структур с описанием сложившейся 
вокруг азов-сити ситуации и с просьбой не до-
пустить исключения донского региона из списка 
территорий, в которых будет развиваться игор-
ный бизнес. но все их усилия оказались тщет-
ными – игорная зона была перенесена в Щерби-
новский район Краснодарского края. в начале 
ноября 2010 года дмитрий медведев, бывший 
тогда еще президентом российской Федерации, 
подписал федеральный закон, исключающий ро-
стовскую область из списка регионов, где будут 
располагаться игорные зоны. однако что же де-
лать инвесторам, которые уже вложили денеж-
ные средства в реализацию своих проектов на 
территории ростовской части «азов-сити»?

– позиция ростовской области с момента при-
нятия федерального закона о ликвидации на 
территории ростовской области игорной зоны 
«азов-сити» не изменилась ни на йоту, – заявил 
министр экономического развития ростовской 
области в.п. Бартеньев. 

а заключается она в следующем: правитель-
ство ростовской области в рамках действующего 
законодательства принимает претензии инве-
сторов, которые реально понесли затраты, свя-
занные с созданием на территории «азов-сити» 
своих предприятий. для того чтобы понять раз-
мер понесенных ими затрат, была избрана по 

согласованию с инвесторами форма арбитраж-
ного суда. далее в рамках арбитражного суда по 
каждому из инвесторов, озвучивших объем своих 
требований, проводится экспертиза, по результа-
там которой понесенные затраты объявляются к 
возмещению. 

– после принятия решения судом ни у власти, 
ни у бизнеса нет никаких сомнений и вопросов 
по поводу легитимности признания тех или иных 
сумм. после того как судебные решения будут 
приняты, мы начнем проведение консультаций с 
федеральным центром. далее в рамках межбюд-
жетных отношений затраты, понесенные инве-
сторами, будут возмещены субъекту Федерации, 
в данном случае ростовской области, – разъяс-
нил министр. 

первоначально затраты инвесторов состав-
ляли порядка 400 млн рублей. одной из компа-
ний, реально вложивших довольно кругленькую 
сумму в строительство объекта на территории 
ростовской части игровой зоны, является «пак-
Экспресс», заявившая изначально о 169 млн 
рублей. после результатов государственной экс-
пертизы, которая была проведена аккредитован-
ным органом – торгово-промышленной палатой 
ростовской области, данная сумма была умень-
шена на 47 млн рублей.  

– по заявлению регионального министерства 
экономики эта сумма была уменьшена еще на 
2 млн рублей согласно заключенного контракта 
на подведение электроэнергии к этому участку. 
таким образом, сумма к возмещению составила 
119 млн рублей, – уточнил в.п. Бартеньев.  

на вопрос о тех уроках, которые вынесли из 
этого донские власти, 
министр ответил сле-
дующее:

– самый главный 
урок из ситуации с лик-
видацией зоны «азов-
сити» – это порядоч-

ность правительства ростовской области. если 
мы обещали инвесторам в рамках действующего 
законодательства создать для них оптимальные 
и комфортные условия и проговаривали с ними 
условия выхода их из проекта, то нами это было 
исполнено. 

Как же в дальнейшем планируется использо-
вать данную площадку? 

– Эта территория (прим. ред. – ее площадь на-
считывает порядка 1 000 гектаров) может быть 
использована в различных целях, – ответил на 
вопрос владимир Бартеньев. – на сегодняшний 
день правительством области рассматриваются 
несколько вариантов. один из них, самый про-
стой и ожидаемый, связан с возвращением этой 
земли сельскому хозяйству, чтобы труженики 
села продолжили там свою деятельность. Кроме 
того, мы запросили все отраслевые министер-
ства на предмет наличия заинтересованности у 
бизнеса по каким-то инвестиционным проектам. 
сегодня рассматривается еще один инвестици-
онный проект. 

однако министр экономического развития ро-
стовской области не стал опережать события и 
пообещал известить представителей донских 
сми об этом проекте после принятия по нему 
окончательного решения. 

Ольга Обухова, 
фото автора

позиция ростовской области с момента при-
нятия федерального закона о ликвидации на 
территории ростовской области игорной зоны 
«азов-сити» не изменилась ни на йоту – все 
затраты инвесторов будут компенсированы

что ждет инвеСторов 
«лопнувшего» азов-Сити?

Несомненно, скандальная и неоднозначная история ростовской части Азов-
Сити, широко освещавшаяся в местной прессе, еще жива в памяти жителей 
Ростовской области. Однако до сих пор многих волнует один вопрос: что же 
ждет инвесторов «лопнувшего» федерального проекта? 19 июля последние 
данные журналистам донских СМИ сообщил министр экономического 
развития Ростовской области Владимир Бартеньев, из которых следует, 
что федеральный бюджет компенсирует затраты Ростовской области после 
выплат инвесторам игорной зоны «Азов-Сити»

Власть и Общество
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Валерий путилин: 

«Сообща Создаем будущее 
Своего города для Себя 

и для наших детей»

с чего начать очеред-
ное повествование о Ба-
тайске, городе-спутнике, 
городе-отличнике? на-
верное, самое логичное 
– с отзывов случайных 
собеседников. ну, напри-
мер, тех, кто отдыхает в 
парке перед зданием го-
родской администрации. 

сергей и марина ж.– 
молодожены, ожидаю-
щие ребенка. 

марина: «я коренная батайчанка, и, конечно 
же, очень люблю свой родной город – тихий, чи-
стый, зеленый. здесь свежий воздух и пока нет 
автомобильных пробок».

сергей: «считаю, что проблемы есть – напри-

мер, некоторые дороги оставляют желать лучше-
го. но главное, что все проблемы решаются, и 
в целом это очень хороший город. мы сейчас, в 
силу обстоятельств, живем в ростове, но в пла-
нах – непременно вернуться в Батайск. я бы хо-
тел, чтобы мои дети росли именно здесь».

жаулан, ихтиар, мурат: «да, вы не ошиблись 
– мы те, кого называют гастарбайтерами, прие-
хали из Узбекистана, работаем на стройке. за-
рабатываем, поддерживаем свои семьи. очень 
довольны тем, что попали именно в Батайск, 
хороший, спокойный город. снимаем кварти-
ру, хозяева доброжелательны. на работе тоже 
все нормально. люди здесь умные, добрые, не 
агрессивные, и это главное».

обратимся к некоторым показателям, и они 
станут наглядной иллюстрацией, того, что Ба-
тайск действительно один из лучших городов, и 

не только в ростовской области, но и в россии. 
по уровню среднемесячной заработной платы 

(17,6 тыс. руб.) Батайск по итогам 2011 года – 
третий в области после ростова и волгодонска, 
задолженности  по выплате нет.

образовательный комплекс города устойчиво 
держится в тройке лидеров в областном рейтин-
ге.

Библиотеки города входят в пятерку лучших.
Батайск одним из первых в области разрабо-

тал генеральную схему очистки города, правила 
благоустройства и озеленения, правила содер-
жания домашних животных – все они утвержде-
ны городской думой. 

в течение пяти лет Батайск награждался 
спецпризами всероссийского конкурса «самый 
благоустроенный город россии».

Батайский таможенный пост по итогам рабо-

ты за 2011 год занял первое место в конкурсе на 
лучший коллектив таможенного органа в регио-
не, а на уровне российской Федерации – второе 
место в этой же номинации. 

в 2011 году отдел военного комиссариата ро-
стовской области по городу Батайску выполнил 
полный комплекс мероприятий по проведению 
призыва граждан на военную службу, и по ито-
гам осеннего и весеннего призывов получил ди-
плом первой степени, а также кубок за первое 
место в ростовской области.

в 2011 году город Батайск занял первое место 
в ростовской области по оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления 
и получил диплом из рук Губернатора ростов-
ской области в.Ю. Голубева. Корреспондент 
«парламентского вестника дона» беседует с мэ-
ром города Батайска В.В. Путилиным.

– Валерий Васильевич, за двенадцать лет 
правления Вы вывели город Батайск в передо-
вые и, что самое ценное, не останавливаетесь на 
достигнутом. В прошлом году Вы реализовали 
принципиально новый механизм взаимодей-
ствия с населением, и теперь бюджет вашего го-
рода называется народным. В чем суть?

– прежде чем принять бюджет 2011 года, буду-
щие расходы и доходы нашего города обсужда-
лись в трудовых коллективах, на информационных 
встречах, публичных слушаниях. от батайчан посту-
пило более ста предложений. жителей волновали 
не только глобальные проекты, но и вопросы бла-
гоустройства, уличного освещения, уборки города и 
другие. ни одно не осталось без внимания. 

в 2011 году в бюджет города поступил 1 млрд 
723,3 млн руб. доходная часть возросла на 10,5%, 
расходы увеличились на 12%, что на 183,1 млн 
выше, чем в предыдущем 2010 году.

– Несомненно, последствия кризисных явле-
ний сказались на этих показателях…

– тем не менее, в целом прослеживалась тенден-
ция к росту крупного, среднего и малого бизнеса. 
на четырех предприятиях – это завод мБжК, оао 
«БЭмз», гипермаркет «магнит», оао «резметкон» 
– наблюдался рост производства в натуральном 
выражении. однако на пяти других – это ооо «Ба-
тайское по «Электросвет», оао «ростовводпром», 
ооо «мост-Цветмет», оао 258-й ремонтный за-
вод, оао апрз – показатели снизились. не может 
не вызывать озабоченности ситуация, сложившаяся 
на заводах, находящихся в ведомстве министерства 
обороны рФ. незагруженность заказами минобо-
роны 258-го ремонтного и авиаприбороремонтного 
заводов привела к тому, что эти предприятия сра-
ботали со значительными убытками и численность 
работающих там сократилась в несколько раз. мы 
обратились в минобороны рФ с предложением о 
переносе части производственных мощностей заво-
да «роствертол» на производственные площади во-
енных заводов, находящихся на территории наше-
го авиагородка. если это случится – а вопрос этот 
рассматривается сейчас на уровне правительства 
российской Федерации – то город получит допол-
нительно три-три с половиной тысячи рабочих мест, 
и значительные – около 700-800 млн руб. – посту-
пления в местный бюджет. на базе профтехучилищ 
города Батайска и «роствертола» мы планируем 
готовить квалифицированные рабочие кадры для 
нового производства. 

– Как осуществляются инвестиционные про-
екты в городе Батайске?

– работа по привлечению инвестиций продолжа-
ется. жизненно важные инвестиционные проекты 
сосредоточены в Южно-Батайской промышленной 
зоне. там разместится распределительный центр 
ФГУп «почта россии» (он даст городу 750 рабочих 
мест).

– Каковы темпы развития малого бизнеса в 
Батайске?

– они не отстают от среднеобластных показа-
телей. на 1 января 2012 года в городе зарегистри-
ровано 5647 хозяйствующих субъектов малого и 
среднего предпринимательства; индивидуальных 
предпринимателей – 4403, малых предприятий – 
151, микропредприятий – 1080, средних – 8, терри-
ториально обособленных подразделений – 5.

в городе реализуется муниципальная целевая 
программа развития предпринимательства, на ме-
роприятия которой в 2011 году было направлено 1 
млн 612 тыс. рублей.

с целью внедрения новых форм поддержки 
бизнеса открыты 5 бесплатных консультационных 
площадок на базе коммерческих банков. Услуги 
микрофинансирования предлагают 10 организа-
ций. муниципальная поддержка выражается в по-
вышении доступности к финансовым ресурсам. 
преимуществом на их первоочередное получение 
пользуются те, кто создает наибольшее количество 

рабочих мест с наибольшим размером заработной 
платы и принимает на работу безработных граждан, 
выпускников учебных заведений, военнослужащих, 
уволенных в запас. 

в 2011 году субсидии были предоставлены семи 
субъектам предпринимательства на сумму 1 млн 
374 тыс. рублей.

– Какими цифрами обозначается покупатель-
ская способность батайчан?

– на потребительском рынке розничный товароо-
борот сформирован в сумме 8 млрд 100 млн рублей, 
индекс физического объема – 107%, товарооборот 
на душу населения составляет более 72 тыс. ру-
блей. 

– Обеспеченность жильем – наиболее острый 
вопрос, для кого решился он положительно, а 
для кого не очень в 2011 году?

– К 2012 году 120 ветеранов великой отечествен-
ной войны обеспечены жилплощадью. Четверо 
детей-сирот получили жилье (всего за последние 
пять лет – более 20-ти детей-сирот). 11 молодых се-
мей получили поддержку из областного бюджета на 
приобретение квартир (всего за 10 лет – более 40 
молодых семей).

в Батайске разработан порядок предоставления 
земельных участков многодетным семьям: в про-
должении улиц октябрьской и Цимлянской выделе-
но около 20 га. 

К сожалению, наш город не обошла проблема 
обманутых дольщиков. Четыре дома – северный 
массив, 16; ул. воровского, 63; ул. воровского, 53; 
ул. орджоникидзе, 2-г – оказались проблемными. 
администрация города и правительство ростовской 
области не выпускают из поля зрения эту пробле-
му.

– Образование в вашем городе – одно из луч-
ших в области. Как поживают ваши детсады, 
школы, гимназии?

– в 2011 году увеличение количества мест в дет-
ских садах оставалось задачей №1. при поддерж-
ке Губернатора ростовской области в.Ю. Голубева 
был сдан в эксплуатацию детский сад на 280 мест в 
западном районе, где открыта единственная в ро-
стовской области группа для слепых детей. завер-
шен капитальный ремонт детского сада №1 в вос-
точном районе, во всех детсадах проведен текущий 
ремонт. переложена теплотрасса к детскому саду 
№149, переведен на газ детсад №4, теперь в городе 
нет детсадов на угольном отоплении.

в ближайшие три года ставим задачу значительно 
увеличить количество мест в садах, в основном, за 
счет строительства новых. подготовлена проектно-
сметная документация на строительство детского 
сада с плавательным бассейном в северном райо-
не, на возведение пристроек к детсадам №25 (80 
мест), №45 (50 мест), в начальной школе №22 (150 
мест). прошла экспертиза на капремонт садов №10 
и №45. ведется разработка документации на строи-
тельство пристройки к детскому саду №22, готово 
предпроектное предложение по капитальному ре-
монту детсада №19.

Батайск является пилотной площадкой в области 
по развитию сети дошкольных учреждений, в том 
числе и благодаря частным инвестициям. найдена 
возможность строительства садов в районах сол-
нечный, восточный, западный.

активно развиваются альтернативные формы 
дошкольного образования и воспитания, позволяю-
щие увеличить число детей, посещающих группы 
кратковременного пребывания, группы выходного и 
праздничного дня, семейные детские сады, частные 
детские сады. охват детей дошкольным воспитани-
ем составляет 79%. обеспеченность местами стар-
ших дошкольников – 92%.

продолжается капитальный ремонт гимназии 
№21, средства на который выделены из областного 
и местного бюджетов (общая стоимость работ – око-
ло 105 млн руб.). в этом году выполняется ремонт 
всех помещений и коридоров, приводится в порядок 

территория школы. особое внимание уделяется 
устройству спортивной зоны: строительству совре-
менного стадиона с тартановым покрытием. 

Готова проектно-сметная документация на капре-
монт школы №12, проектируется пристройка с пла-
вательным бассейном. 

ежегодно в образование города приходят по 50 
молодых специалистов. сейчас средняя зарплата 
учителя в Батайске – 17 тыс. рублей. У нас есть три 
общежития для педагогов, доплаты из местного 
бюджета мы делаем всем молодым специалистам, 
победителям конкурсов «Учитель года», «воспи-
татель года», «одаренные дети» и другим. побе-
дитель конкурса «Учитель года-2011» получил в 
подарок автомобиль. обладатель звания «лучший 
ученик года -2011» награжден грантом мэра в раз-
мере 20 тыс. рублей.

– В здоровом теле здоровый дух. Питание, от-
дых детей, физкультура и спорт – эти вопросы 
всегда у вас в центре внимания…

– все дети из малообеспеченных семей (3319 
учеников) получают горячие обеды и завтраки за 
счет местного бюджета. Бесплатно обеспечивают-
ся молоком учащиеся начальной школы в рамках 
областной программы «донское молоко – детям». 
охват горячим питанием – 92%, это один из лучших 
показателей в ростовской области. 

за счет средств областного бюджета в Батайске 
появился школьный автобус для подвоза детей из 
отдаленных районов. 

во всех школах введен третий час физкультуры. 
на сегодняшний день каждый четвертый житель 

города систематически занимается спортом. в 2011 
году проведено более 500 спортивно-массовых 
мероприятий. работают две спортивные школы, 
стадион, бассейн, спортивные секции более чем по 
30 видам спорта. на базе центра «Шаг в будущее» 
открыт крытый ледовый каток для детей. Готовится 
документация на открытие филиала дЮсШ в дос 
№14 в авиагородке. Готова проектно-сметная доку-
ментация на строительство стадиона с искусствен-
ным покрытием на 5 тысяч мест в северном райо-
не. на повестке дня вопрос строительства дворца 
спорта в районе рдвс. проектирование бассейнов 
из легковозводимых конструкций в авиагородке, 
спортзалов на территории школ №16 и №9, укладка 
тартанового покрытия на стадионе гимназии №7 – 
всем этим мы плотно занимались в прошлом году.

за последние несколько лет в Батайске открыто 
более 300 детских и спортивных площадок, и эта 
практика продолжается.

– По итогам здравоохранения в 2011 году ваш 
город занял второе место в области...

– с апреля 2011 года действует долгосрочная це-
левая программа «модернизация здравоохранения 
города Батайска ростовской области на 2011–2012 
годы». в рамках этой программы в прошлом году 
проведен капитальный ремонт лечебного корпуса 
№2, поликлиники №1, пищеблока, аптеки, бакте-
риологической лаборатории. на все это израсходо-
вано более 95 млн руб. в декабре 2011 года начато 
строительство нового терапевтического корпуса на 
190 койко-мест на территории ЦГБ. отделения ЦГБ 
пополнились современным оборудованием на сум-
му более 40 млн руб.

Фактические расходы бюджета 2011 года, на-

правленные на отделение скорой медицинской по-
мощи, составили более 41 млн руб.

в рамках программы по модернизации увеличи-
лась заработная плата медицинских работников. 

Центральная городская больница приступила к 
работе в условиях «административного регламента 
оказания медицинской помощи населению». Уста-
новлен программный модуль ас «регистратура» 
с подключением компьютерного терминала само-
записи пациентов. создается локальная сеть, при-
обретено оборудование для ведения электронной 
карты пациента.

в этом году масштабы капремонта еще более 
значительные. необходимо освоить 162 млн ру-
блей и отремонтировать весь лечебный корпус 
№1,а это пять отделений, поликлиники №3 и 5, 
женскую консультацию, а еще отделение скорой 
помощи и патанатомию.

– Невозможно спросить и рассказать обо 
всем, что делается в славном городе Батай-
ске, но не упомянуть о культурной сфере ни-
как не возможно…

– в 2011 году полностью компьютеризированы 
и подключены к сети интернет библиотеки. в Ба-
тайске работают 10 библиотечно-информационных 
центров, предоставляющих жителям до 30 новых ви-
дов информационных, образовательных, культурно-
досуговых услуг. наши библиотеки вошли в пятерку 
лучших в области.

по сравнению с 2010 годом выросло количе-
ство клубных формирований (их теперь 187), и 
занимаются в них более 2700 батайчан различ-
ного возраста.

в дК им. Гагарина в авиагородке мы провели 
капремонт зрительного зала, выделив из местно-
го бюджета более 3 млн рублей. там полностью 
заменены кресла, отремонтированы сцена, сте-
ны, потолок, поменялось электрооборудование. 

в этом году продолжается ремонт школы ис-
кусств, уже капитально преобразились и терри-
тория, и внутренние помещения. 

– Духовное возрождение отмечается новы-
ми памятниками…

– да, у нас возведен памятник русским свя-
тым петру и Февронии муромским. в Батайске 
продолжается строительство свято-троицкого, 
николо-матроновского храмов. Готов проект 
скульптуры иоанна русского, которую планиру-
ется установить в авиагородке. там же, на терри-
тории сквера, мы решили построить храм иоанна 
русского, с просьбой об этом неоднократно обра-
щались граждане в администрацию города.

– Валерий Васильевич, в самом разгаре год 
2012. Есть уже какие-то достижения?

– ни о каких достижениях сегодня мы гово-
рить не будем. самый разгар сейчас стройки и 
горячей работы, золотая пора освоения средств. 
сделаем – еще попросим. а достижения и про-
махи будем констатировать, когда год пройдет. 
проблем – море, потому что жизнь есть жизнь. и 
мы все, батайчане, должны прилагать максимум 
усилий для дальнейшего гармоничного развития 
нашего родного Батайска. 

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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анатолий клименко: 

«батайСк 
– моя земля обетованная»

Анатолий Васильевич Клименко, учредитель ГК «анастасия», почетный строитель россии, член совета стро-
ителей ростовской области, депутат городской думы города Батайска, родился 2 июля 1964 года в селе вирка 
сарнинского района ровненской области на Украине. Фирма «анастасия» строит жилье (и управляет своими по-
строенными домами), торговые и логистические центры, промышленные здания и сооружения, тянет сети – воду, 
канализацию, газ – причем именно там, где труднее всего.

– нас приглашают обычно туда, где редко кто может справиться, – говорит а.в. Клименко. – Чистое поле – это 
не наше. наше – это потопляемые или заиленные территории, болота, скалы. едем, смотрим, разрабатываем, 
принимаем решения и делаем. занимаемся всем этим не только в родном Батайске, но и в других городах – Ка-
зани, сочи, анапе.

Учителя у а.в. Клименко – самые лучшие, самые надежные – Господь Бог, родители и жизнь. самое главное 
в жизни, считает он, почитать родителей и уметь работать. Было бы странным, если бы он считал иначе, появив-
шись на свет в многодетной семье – их у родителей на сегодняшний день шестнадцать братьев и сестер. сегодня 
большая их часть вместе с родителями (дай Бог им здоровья!) проживает в америке. Четыре брата Клименко 
живут в Батайске. Когда вся многочисленная родня собирается вместе – это надо видеть. сегодня, по большому 
счету, у них есть все. но главное – не материальные блага, а та жизненная философия, главным носителем кото-
рой в этой семье сегодня является а.в. Клименко. 

– по большому счету, нас всему научил отец. 
я имею в виду профессию строителя. он делал 
все – и дома строил, и печки клал. с пятнадцати 
лет я с ним был на шабашках. на Украине, где мы 
жили, много было многодетных семей и мало рабо-
ты. в 1984 году мы со старшим братом виктором 
приехали в Батайск, и здесь оказалась наша земля 
обетованная. мы шли с ним по Койсугу, а там уже в 
те времена через каждые пять домов во дворе стоя-
ла машина. и брат мне сказал: – давай останемся 
здесь жить, может, и у нас когда-нибудь будет своя 
машина… и мы остались. работали сперва в смп-
162, потом в псмп-141. на работе всем надоедали: 
дайте работу. тогда была фондовая система, строй-
материала зачастую не хватало. от нас отмахива-
лись: сидите, вам и так заплатят. Как это заплатят, 
ведь мы же не работаем? прораб от нас пряталась 
(женщина была прораб). Чтобы мы не сидели в при-
емной у начальника, нас загружали любой работой: 
мы и кабель перекладывали, и землю копали, и мно-
го еще чего другого делали. а после рабочего дня 
– с пяти часов и порой до глубокой ночи – искали 
и работали на шабашках. заходили в дома, возле 
которых видели песок, кирпич, доски, гравий: – Что 
вам надо сделать? мы сделаем. и делали: дорожки, 
туалеты, навесы, заборы – ни от чего не отказыва-
лись. нам платили, говорили спасибо, и все были 
довольны. Когда настало время кооперативов, я по-
шел в один из них бригадиром, а через полгода стал 
заместителем председателя. наш кооператив за-
нимался реализацией металлоконструкций. я ездил 
к председателям колхозов, и они часто говорили 
мне: если бы перечислением, я бы мог вдвое боль-
ше вам заплатить, а наличкой не могу. создавайте 
фирму. и в 1991 году, когда моей дочке анастасии 
исполнился годик, она у нас появилась, эта фирма. 
Боже мой! Фирма и мы, шабашники с восьмикласс-
ным образованием! доверенность, и ту не могли 
составить. на помощь пришли пенсионеры, замеча-
тельные люди с колоссальным опытом – бухгалтер, 
начальник пто. они сели за бумаги, а мы продол-
жали вкалывать. потом вижу – ситуация тупиковая, 
чужим умом не проживешь: надо учиться. надо раз-
бираться в проектах, надо учиться понимать законы, 
надо знать правила, изучать налоговую систему. и я 
начал вникать во все.

– И сегодня Вы знаете все, а если не знаете 
– изучите, ведь Вы постоянно развиваетесь…

– да. Это мой путь. а тогда меня упрекали: ты 
жадный, работаешь только ради денег. нет, не 
только…я и сегодня говорю всем: если вы зара-
ботали, не думайте, что так будет всегда, каждый 
день. вы должны думать о том, куда и как вложить 
заработанное, как развивать производство даль-
ше. да, я не купил на те первые деньги ни шубу, 
ни мерседес. мне, честно говоря, и не хотелось, 
я привык довольствоваться малым и не понимаю 
людей, которые тысячи рублей просаживают в ре-
сторане, отравляя свой организм тяжелой, доро-
гой и бесполезной пищей. а организму в радость, 
по большому счету, простая еда и скромная одеж-
да. Когда в доме забит шкаф – повесить некуда, 
а надеть нечего – я этого не понимаю. основная 
масса людей думает, как заработать, и лишь еди-
ницы знают, как потратить. в результате образ 
жизни многих напоминает дырявое ведро: сколь-
ко в него ни наливай – все вытечет. 

– А вы, конечно же, вкладывали в производ-
ство…

– да, я так живу. стараюсь все просчитать, все 
минусы, плюсы, кризисы, антикризисы. но самое 
главное мое правило: удовлетворить клиента, 
сделать так, чтобы он остался доволен твоей ра-
ботой и отдал тебе свои деньги с удовольствием. 
а для этого нужно только одно: хорошо работать. 
У клиента есть выбор, и он должен выбрать имен-
но тебя. ты сделал человеку квартиру, к нему 
пришли друзья, знакомые, увидели, оценили, 
пришли к выводу: мы тоже хотим такие. и приш-
ли к тебе. выгода от честного бизнеса налицо.

– С такими же мыслями Вы подходите и к 
строительству других объектов…

– наша общая задача – сделать комфортнее 
жизнь человека во всех отношениях. Человек тор-
гует в ларьке, он этим живет, кормится. я уважаю 
его труд. поверьте, те, кто начинает с самых азов, 
заслуживает всяческого уважения. я против того, 
чтобы волевым решением выкинули его ларек. но 
я за то, чтобы построить такой торговый центр, 
чтобы человек сам захотел в него перейти, рас-
ширить торговую площадь, ассортимент и улуч-
шить качество своей жизни. У меня есть мечта 
– построить микрорайон на западе Батайска. по-
строить его просторно, комфортно, расположить 
среди зелени парковой зоны красивые дома са-
мой жизнерадостной архитектуры, с одинаковыми 
кровлями, одного цвета стенами, использовать 
лучшие материалы и технологии. здесь будет вся 
инфраструктура, много зелени, мест отдыха. в то 
же время жилье должно быть доступным, а земля 
под застройкой не должна давить на жильцов не-
померным налоговым бременем. 

– Думаю, что такая благородная мечта непре-
менно должна сбыться. Скажите, география 
присутствия вашей фирмы, объем работ по-
стоянно возрастают. Растет ли материально-
техническая база вашего предприятия?

– нет, в этом отношении мы перестали раз-
виваться дальше. мы работаем сегодня с под-
рядчиками, выполняя роль основной службы 
заказчика-застройщика, то есть нанимаем суб-
подрядчиков. У нас есть свой бетонный завод, 
транспортный цех, если открывать другие отрас-
ли, мы не сможем все проконтролировать. мы 
обращаемся к узким специалистам. вентиляция, 
кондиционирование, отопление – сегодня есть 

подрядчики, которые очень успешно занимаются 
чем-то одним. Это как в больнице – окулист, ото-
лоринголог, стоматолог и т.д. – каждый является 
специалистом в своей области.

– Это ваш эксперимент?
– нет, это мировая практика. я часто бываю за 

границей и, сами понимаете, хожу не по бутикам 
и супермаркетам, а по стройкам, изучаю систему 
жКх, подачи воды, электричества и т.д.

– А почему вы сейчас ведете переговоры с 
американскими проектировщиками? Ведь их 
проекты гораздо дороже. Чем же наши вам не 
хороши? 

– хороши. да, американские проекты дороже, 
но они предлагают сэкономить до 25% на строй-
материалах. потому что русские много берут про 
запас и используют в конечном итоге в два-три 
раза больше. Большой расход увеличивает себе-
стоимость, и страдает от этого покупатель. 

– Вы всегда идете вперед, используете пе-
редовые технологии и материалы. А почему в 
вашем ассортименте отсутствует «КУБ-2,5»?

– мы изучали эту технологию, лет десять на-
зад побывали даже у разработчиков – в одном из 
нии города новосибирска. в принципе это очень 
хорошая конструкция, но в то время большим 
для себя минусом мы посчитали необходимость 

приобретения больших кранов. основной плюс в 
том, что этот очень конструктивный бетон идет со 
штампом отК прямо с завода, и технология его 
применения достаточно экономичная. его осо-
бенно выгодно применять в строительстве на се-
вере, а у нас практически девять-десять месяцев 
в году тепло, и мы научились делать бетон, про-
гревать его, три этажа в месяц делаем в любом 
случае. поэтому мы пошли по монолиту.

– А панельку когда-нибудь использовали?
– использовал. построил пять домов и больше 

– сказал – в жизни не буду. потому что это един-
ственные дома, в которых мои клиенты были не-
довольны квартирами. а для меня мнение клиен-
та – самое главное. мы оставляем в собственном 
управлении наши дома не с целью заработать 
– мы на этом не зарабатываем – а с тем, чтобы 
изучить их в эксплуатации, устранить недостатки 
и не повторять их в следующих объектах. 

– Вы бываете в разных городах, на что боль-
ше всего обращаете внимание?

– не только я, но и вы, и любой другой, сра-
зу видим, какой это город, красивый или некра-
сивый, хочется осматривать его дальше или не 
хочется, хочется ли в нем пожить или остаться 
навсегда. Это значит, что каждый из нас, пре-
жде всего, оценивает работу архитектора. его 
работа – это волшебство и тайна. его замысел, 
пока он его не воплотит, не виден никому. архи-
тектор формирует город, делает его лицо. я всег-
да говорю: если доктор совершит ошибку, люди 
плачут сорок дней, если ошибается архитектор, 
люди плачут всю жизнь, смотрят на эти бездар-
ные фасады, шпили, дома и плачут. вот мы ви-

дим сегодня Казань – по сути это теперь новый 
город с чудесной архитектурой, с прекрасными 
развязками, хорошими дорогами. я не увидел 
там одинаковых домов: каждый своеобразен, 
каждый со своей изюминкой.

– А как же быть старым городам? Не все хо-
тят полностью стереть с лица земли истори-
ческий облик города…

– значит, надо расширять границы. и начинать 
надо не со строительства жилых домов, потому 
что дом в чистом поле – всегда сирота. нет, начать 
нужно с того, что разместить там пилотные объ-
екты, то, что «людям нужно»: больницы, детсады, 
школы, вузы, техникумы, торгово-развлекательные 
комплексы, спортивные сооружения, государствен-
ные учреждения и, разумеется, дороги. а уж мы, 
застройщики, построим вам дома – где хотите и 
сколько хотите. и пойдет движение, суета – в об-
щем, жизнь. Это тоже не я придумал, так делается 
во всем мире. застраивать старый це нтр города 
– путь в никуда.

– Вы конфликтный человек?
– в общем-то, нет, но считаю столкновение 

мнений, спор, дискуссию двигателем прогресса. 
в споре рождается истина – это бесспорно. по-
добно тому, как вода обтачивает камень, так спор, 
дискуссия обтачивают и формируют человека. 

Когда-то мальчику Анатолию Клименко так хотелось играть в футбол. Это было недося-
гаемо – просто так погонять мячик… Сегодня его мечта сбылась: футбольный клуб «Анаста-
сия», созданный под его патронажем, играет в Высшей лиге Ростовской области. Ослепи-
тельно сверкают победные кубки, празднично украшая офис. 

Команда организована в 2008 году, и с тех пор одерживает уверенные победы.

• обладатель Кубка мэра г. Батайска – 2009 г.
• Чемпион г. Батайска – 2009 г.
• Чемпион «зимнего чемпионата города» – 2010 г.
• обладатель кубка газеты «вперед» – 2010 г.
• Чемпион г. Батайска – 2010 г.
• 3-е место в финале «1-й лиги первенства ростовской области» – 2010 г.
• обладатель кубка «памяти п. Щербатенко» – 2011 г.
• победитель турнира дружбы народов «Футбол против расизма» в г. донецке (Украина) – 2011 г.
• Чемпион ххх зимнего первенства ростовской области памяти п. Щербатенко – 2012 г.
• вице-чемпион хI зимнего первенства ростовской области, посвященного памяти в. Гетманова 

– 2012 г.
• обладатель кубка «победы» г. Батайска – 2012 г.

Человек должен иметь свою точку зрения и от-
стаивать ее. У нас в фирме постоянное движение, 
кадры растут, передвигаются. У нас охотно рабо-
тает молодежь, выпускники риси. мы к ним при-
глядываемся, особенно к тем, кто по-настоящему 
хочет делать дело. У тебя не типовое, но пра-
вильное решение? давай, действуй, такие нам по 
душе. У тебя красный диплом, но нет характера? 
пиши бумажки. дело найдется каждому. при этом 
всегда в почете опыт и знания. У меня советники 
– пенсионеры, заслуженные люди. все, кто от нас 
ушел на заслуженный отдых – по-прежнему члены 
нашего коллектива. мы своих не бросаем.

– У Вас родственники в Америке, а Вы по-
чему не переехали?

– потому что здесь моя родина, здесь мой дом, 
именно ей я хочу быть нужен и полезен. здесь мое 
дело, которому я посвятил всю свою жизнь, мой кол-
лектив, который я никогда не брошу. нигде никогда, 
ни в какой америке, ни под каким другим небом я не 
буду так себя чувствовать, дышать, жить, как здесь, 
на родной земле. я очень люблю свой Батайск. Это 
замечательный город, он стал для меня родным. 
я привык-прикипел к нему, к его людям – умным, 
добрым, трудолюбивым, они мои друзья, знакомые, 
соседи. Когда я построил себе новый дом, я очень 
долгое время – года два – не мог переехать, пото-
му что тот первый построенный мною дом на улице 
павлика морозова стал родным для меня и для всех 
моих родных. от соседей своих не мог оторваться, 
такими близкими все они стали для меня за эти 
годы. многим я там помогал, многое на той улице 
сделано моими руками. сейчас я уже, конечно, при-
вык к новому дому, новым соседям, рядом со мной, 
в пяти минутах ходьбы, в своих домах живут мои три 
брата. так что все хорошо.

– Чтобы Вы и дальше помогали людям, на-
род избрал Вас депутатом городской Думы…

– я никогда не переставал помогать людям. 
мы, верующие, знаем: если Бог тебе дает, это не 
значит, что все это твое. Это через тебя долж-
но распределиться всем, кто рядом с тобой и в 
твоей помощи нуждается. Конечно, все должно 
быть по справедливости. если раздавать все без-
думно – сам останешься без ничего и сядешь на 
углу просить милостыню. но больным, сиротам, 
вдовам, церкви помощь оказывать надо. но если 
приходят просить за двадцатипятилетнего моло-
дого здорового человека, сидящего на шее у ма-
тери, утром с постели встающего не раньше де-
сяти, разговор один – на стройку. и это касается 
не только посторонних, но и родных тоже. Как де-
путат я стараюсь добросовестно выполнять свои 
обязанности, всегда быть на страже интересов 
своих избирателей. многое не в моих силах, но 
я рад, что за счет собственных средств и за счет 
средств фирмы у меня есть возможность помочь 
в некоторых вопросах. я считаю, что мы, депу-
таты, всегда должны иметь активную жизненную 
позицию, способствовать развитию города и 
улучшению жизни его граждан, ведь каждый из 
них является налогоплательщиком. 

– Анатолий Васильевич, этот номер нашей 
газеты выйдет как раз накануне Дня строите-
ля. Ваши поздравления и пожелания…

– прежде всего, хочу поздравить коллег-
строителей и всех наших партнеров с профессио-
нальным праздником, пожелать крепкого здоро-
вья, всяческих благ, хороших заказов и успешного 
их выполнения. обращаясь в нашим заказчикам, 
клиентам-потребителям, в очередной раз хочу 
заверить их в нашей верности своему делу, вы-
ражающейся в высоком качестве и обязательно 
в намеченные сроки. всем батайчанам – любви, 
взаимопонимания и благополучия в семье. семей-
ное счастье – это самое главное в жизни, и если 
оно у человека есть, все остальное приложится. 

я очень благодарен моим родителям за то, что 
они сумели эту истину передать нам, своим де-
тям и внукам.

Беседовала Флория Нетреба, фото автора
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допустим, к нам приехали из ставрополя, сде-
лали межевание и уехали, трудно, во-первых, 
проверить качество выполненных работ, а 
во-вторых, не всегда удается найти потом эту 
фирму, если вдруг понадобилось что-то уточ-
нить. а еще хуже, когда после постановки на 
кадастровый учет выявились ошибки. Кто бу-
дет их исправлять? Кто будет переделывать, 
если у горе-геодезиста земельный участок 
оказался за два квартала от домовладения? 
намежевали же в азовском районе – там одно 
время было очень много межующих организа-
ций – так намежевали, что некоторые «хвосты» 
в прямом смысле слова ушли в дон. теперь, 
когда меня спрашивают: – а что мне с этим 
«хвостом» делать? отвечаю: ставьте шлаг-
баум и баржи не пропускайте. хорошо, что в 
Батайске большую часть межевания – процен-
тов семьдесят-восемьдесят – мы делали сами. 
если какие-то ошибки и допущены, то есть с 
кого за это спросить, есть кому их исправить. 

– Зинаида Петровна, а что такое техниче-
ский план? Он должен заменить собой тех-
нический паспорт?

– ни в коем случае! Как оказалось, техни-
ческий паспорт – документ уникальный и не-
заменимый, это полное описание объекта со 
всеми необходимыми чертежами. а техниче-
ский план – это общее описание объекта без 
чертежей, который мы должны сдавать в када-
стровую палату. 

– Наша с Вами встреча происходит на-
кануне праздника, который для Вас и для 
Ваших работников тоже считается профес-
сиональным – Дня строителя…

– Конечно, ведь все наши работники – вы-
пускники риси, с факультета промышленного 
и гражданского строительства. и сотрудниче-
ство наше со строителями самое тесное. ве-
дущие строительные организации города Ба-
тайска, такие как смп-162, ооо «анастасия», 
ооо «армстрой» и другие – наши постоянные 
клиенты. стройка – это жизнь, это созидание. 
и конечно, мы от всей души поздравляем на-
ших дорогих строителей с профессиональным 
праздником, желаем им здоровья, счастья, 
всего наилучшего, мира, добра, благополу-
чия.

– А редакция «Парламентского вестника 
Дона» поздравляет с этим праздником, и 
Вас, Зинаида Петровна, и Ваш коллектив 
– как инвентаризаторов и документальных 
хранителей всего того, что создают строи-
тели. Всем желаем всяческих благ, а Вам 
лично – неиссякаемой энергии, что очень 
немаловажно при Вашем статусе: в вашем 
БТИ считают, что Вы – самый молодой член 
коллектива. В этом году, как и всегда, ваш 
коллектив вновь занял призовое место в 
престижном Батайском туристическом сле-
те, число участников которого возрастает 
год от года. И в этой победе, прежде всего, 
Ваша огромная заслуга.

– спасибо за поздравление. жить в полную 
силу – это, по-моему, и есть сама жизнь. всег-
да стараюсь так жить и к этому всех призы-
ваю.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

зинаида стасеВич: 

«бти еСть бти»

Зинаида Петровна Стасевич, директор мп Бти города Батайска, почетный работник 
жилищно-коммунального хозяйства россии - счастливый человек из той категории высо-
чайших профессионалов, у которых есть дело, которому они служат. зинаида петровна 
служит технической инвентаризации, которая, начиная с 1927 года, когда в ссср было 
принято постановление «об инвентаризации имущества местных советов», накапли-
вала и систематизировала бесценные сведения обо всей недвижимости страны, в том 
числе и города Батайска ростовской области. придя сюда на работу более тридцати лет 
назад, она, почти сразу, возглавила предприятие, и, начав практически с нуля (пять чело-
век корпели в жалкой комнатенке), уверенно пошла вперед. она, в буквальном смысле 
слова, выстроила великолепный центральный офис и создала целую сеть системы Бти, 
прибавив к нему филиал в западной части города. а самое главное, она взрастила кол-
лектив удивительных людей, преданных городу и избранному делу как она сама. и меж-
ду нею и коллективом сложились такие отношения, которые лучше всего характеризует 
постскриптум из поздравления с очередным юбилеем любимой начальницы, помещен-
ный в местной газете: «Уважаемые читатели! желаем каждому из вас хотя бы один день 
поработать в подчинении такого руководителя, как наш директор».

за годы существования структура Бти претерпела бесчисленное количество реоргани-
заций, многократно изменив и свой численный состав и расширив спектр деятельности. 
сегодня, помимо инвентаризации, Бти города Батайска занимается рыночной оценкой 
объектов недвижимости, межеванием земельных участков, оформлением документов на 
приватизацию жилищного фонда, подготовкой заключений по строительно-технической 
экспертизе. и, бесспорно, делает все это на высшем уровне, не в пример многочислен-
ным образовавшимся в последнее время организациям (рынок!), у которых за многообе-
щающей вывеской нет ни профессионализма, ни компетентности.

– Зинаида Петровна, в год 85-летия служ-
бы технической инвентаризации уместно 
вспомнить некоторые исторические вехи 
этой легендарной отрасли, ведь какие бы 
изменения она ни претерпела, суть ее оста-
ется неизменной: она, прежде всего, храни-
тель ценных сведений…

– да, и это подтверждают документы, храня-
щиеся в архиве Бти, который является свое- 
образным историческим музеем всех город-
ских строений. правда, мы можем докумен-
тально подтвердить сведения о недвижимости 
Батайска лишь с 1943 года, так как в годы ве-
ликой отечественной войны все архивы были 
уничтожены. однако сохранились и некоторые 
документы, датированные 1920 годом, когда 
ростовская область называлась областью все-
великого войска донского. в 1944 году в горо-
де Батайске была проведена инвентаризация 
и взяты на учет все дома, земельные участки, 
дороги, тротуары. все дальнейшие изменения 
фиксировались при непосредственном уча-
стии сотрудников Бти. Это были удивитель-
ные люди! до скрупулезности аккуратные, от-
ветственные, предельно точные, обладающие 
уникальными навыка-
ми и знаниями. хоте-
лось бы вспомнить в 
юбилейный год тех, 
кто на всю жизнь не-
разрывно связал себя 
с делом инвентариза-
ции: т.в. Кулинченко, 
е.а. Щепкину, в.К. жи-
лину, л.и. даничкину, 
и.в. дядченко, л.в. 
алханову, е.в. игна-
тьеву, л.н. ломакину, 
л.в. Белоусову, и.а. 
Коваленко, о.а. Упорникову, м.а. мельник, 
а.а. полякову, е.а. пшеничнову, о.м. Гор-
дей, л.н. панченко, р.н. Куришову. среди них 
были те, кто освоил эту деятельность в дале-
кие тридцатые годы, когда о профессии инвен-
таризатора в провинциальном Батайске никто 
еще ничего не знал. Эти люди обладали таким 
опытом и знаниями, что долгие годы никто из 
молодых дипломированных специалистов не 
мог с ними сравниться. и, щедрые душой, они 
стали прекрасными учителями для многих, их 
наставничество помогло вырастить целые по-
коления инвентаризаторов, на которых, соб-
ственно говоря, до сих пор фундаментально 
базируется Бти. 

– Зинаида Петровна, четкая работа каж-
дого отдела вашего предприятия и сегодня 
подтверждает истину: БТИ есть БТИ. В по-
следние годы в этой системе произошли и 
происходят многие кардинальные измене-
ния, и прямо скажем, не всегда на пользу 
делу. БТИ Российской Федерации с прису-
щим им умением извлекают рациональное 
зерно из любых нововведений и использу-
ют их с максимальной эффективностью, ко 
многим из них приспособились, принорови-
лись и…продолжают кропотливо и стара-
тельно трудиться на своей ниве, множество 
раз доказывая, что системный подход и на-
работанные схемы побеждают наносное и 
неосновательное. Зинаида Петровна, с по-
явлением кадастровых инженеров жизнь 
БТИ усложнилась? 

– в принципе с выходом Федерального за-
кона №221 о государственном кадастре все 
четко встало на свои места: на рынок приходят 
кадастровые инженеры, но Бти, имея в своем 
штате кадастровых инженеров, имеют право 
выполнять все предписанные им работы. У нас 
на сегодняшний день шесть кадастровых ин-
женеров, в таганроге двадцать восемь, у каж-
дого Бти других городов – свое количество. 
любое изменение, касающееся нашей отрас-
ли, мы всегда стараемся взять на вооружение 
и не упустить очередного шанса идти в ногу 
со временем. и наши кадастровые инженеры 
выполняют все, что положено – и межевые, 
и технические планы, все то, что необходимо 
передавать в областную кадастровую палату. 
для квалифицированного производства работ 
у нас есть все необходимое техническое осна-
щение и программное обеспечение. лучше 
всего все-таки обратиться к профессионалам, 
то есть к нам.

– Теперь БТИ не может проследить само-
вольную перепланировку?

– совершенно верно. в жилищном кодексе 
четко прописано, что любая перепланировка 
должна быть или узаконена в суде, или пере-
оформлена в архитектуре. а теперь невозмож-
но констатировать, была ли она, или просто из-
менена площадь и налицо отличия проектной 
документации от фактической. есть проблемы 
и с первым этажом, в котором обычно поме-
щаются торговые или офисные помещения. 
они реализуются строителями по квадратуре, 

обычно без перегородок, потому что так вы-
годнее заказчику, который выгадывает на том, 
что ставит перегородки сам. однако в про-
ектной документации эти перегородки есть. 
значит, возникает существенная разница пло-
щадей, а это чревато налоговыми санкциями, 
потому что здесь идет речь непосредственно о 
налоге на имущество.

– Такие нюансы очевидны, мне кажется, 
не только специалистам, непонятно, как они 
проходят вне поля зрения законодателей…

– наша работа все-таки очень специфичная. 
и не все вновь создаваемые и пытающиеся 
подменить нас предприятия могут с этим спра-
виться. потому что в Бти трудятся специали-
сты, инвентаризаторы, специально подготов-
ленные, имеющие строительное образование, 
наработавшие большой опыт работы. поэто-
му многие домовладельцы, понимающие, как 
важно иметь дело с профессионалами, пред-
почитают по нотариально оформленной дове-
ренности поручить все это нам и от нас полу-
чить конечный результат. Конечно, это самый 
разумный подход, ведь мы вносим в базу дан-
ных достоверную информацию для налогоо-

бложения и для отчет-
ности по статистике. 
Это очень серьезные 
вещи, которыми из 
века в век занимались 
представители нашей 
«государевой службы».

– Вы этой «государе-
вой службе» преданы 
всю жизнь, а сегодня 
во имя ее возглавили 
профессиональное 
некоммерческое пар-
тнерство – гильдию 

кадастровых инженеров Ростовской обла-
сти. Она ведь не единственная в России? 
Какова цель существования этих организа-
ций?

– далеко не единственная, подобные суще-
ствуют в Башкирии, в иркутской, Краснояр-
ской, омской и других республиках и областях. 
Цель наша единственная – сохранить нашу си-
стему, опыт работы которой уникален и неза-
меним. законодательство страны, в том числе 
и по отношению к сфере Бти, совершенству-
ется, то есть меняется изо дня в день. иногда 
даже мы, профессионалы, не в силах просле-
дить за быстротой его изменения. наша зада-
ча – понять, перестроиться, разъяснить людям, 
усовершенствовать применение новых правил 
на пользу общему делу. и, кроме всего проче-
го, нам необходима базовая организация, ко-
торая бы защищала наши профессиональные 
и гражданские интересы на всех уровнях.

– Ваше БТИ всегда работало так, что все 
эти годы было на одном из первых мест 
среди БТИ Российской Федерации…

– Горжусь, что наш коллектив своим отлич-
ным трудом постоянно поддерживает престиж 
профессии и свой авторитет. сегодня, в ры-
ночных условиях, это особенно важно – рабо-
тать быстро, четко, качественно. 

– Как сказался на вашем предприятии 
финансовый кризис, сумели ли вы ему про-
тивостоять, сохранить коллектив?

– Кризис сказался на всех, и, естественно, 
на нас в том числе. особенно 2009–2010 годы 
сильно пошатнули наше экономическое поло-
жение. но только эти два года мы не смогли 
индексировать зарплату. Коллектив сохрани-
ли, лишь на время нас покинули те, кто ушел в 
декретный отпуск. но это никакие не потери, а 
приятные события, работающие на перспекти-
ву, и мы им очень рады.

– Сегодня так складываются обстоятель-
ства, что работники БТИ, кадастровые ин-
женеры могут оказывать свои услуги в раз-
личных городах и весях. Чем это хорошо, 
чем плохо?

– Когда все происходит традиционно в род-
ном городе, в Бти могут обратиться в любой 
момент и получить повторные данные. а если, 

З. Стасевич: «наша работа всё-таки очень 
специфичная. и не все вновь создаваемые 
и пытающиеся подменить нас предприятия 
могут с этим справиться. потому что в Бти 
трудятся специалисты, инвентаризаторы, 
специально подготовленные, имеющие строи-
тельное образование, наработавшие большой 
опыт работы. поэтому многие домовладель-
цы, понимающие, как важно иметь дело с про-
фессионалами, предпочитают по нотариально 
оформленной доверенности поручить всё это 
нам и от нас получить конечный результат»
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Федор коВтуноВ:

 «жилищное СтроительСтво 
– одна из приоритетных задач»
Сегодня город Батайск по многим показателям своего развития входит в 
число лидеров, в том числе и по темпам жилищного строительства, по 
реализации крупных инвестиционных проектов, по модернизации инженерной 
инфраструктуры и благоустройству городской территории. В сфере развития 
жилищного строительства муниципалитет в прошлом году выполнил годовую 
программу ввода жилья: сдано в эксплуатацию 92 тыс. кв.м. Это один из лучших 
показателей в Ростовской области. Причем, возводилось как дорогое жилье, так 
и более доступное. В настоящее время ведется строительство малоэтажных 
домов эконом-класса по адресам: Саратовская, 97; Заводская, 36; Почтовая, 49. 
В этом году начинается строительство таких домов по адресам: Заводская, 
35, Горького/Ворошилова, Ленинградская/Калинина. Кроме того, будет застроен 
новый микрорайон «Город Озер» на 30 га, осваивается микрорайон «ПЧЛ» (более 
10 га). Также планируется строительство микрорайона «Западный» площадью 
7,6 га. Кроме того, необходимо реконструировать микрорайон «Парковый» 
в границах улиц Луначарского-Ушинского-Кирова-Куйбышева. О том, какие 
задачи предстоит решить городу Батайску в сфере жилищного строительства 
в этом году, корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседует с 
заместителем главы администрации города Батайска по территориальному 
развитию и строительству Ф.Ф. Ковтуновым

– Федор Федорович, из отчета мэра города 
Батайска В.В. Путилина явствует успешная 
работа в сфере жилищного строительства: 
годовая программа 2011 года по вводу жи-
лья успешно выполнена. В этом году задача 
не меньшая: ввести в эксплуатацию более 90 
тыс.кв.м. Судя по итогам второго квартала, 
40% намеченного выполнено – с поставлен-
ной задачей строители справляются неплохо. 
Какие задачи стоят сегодня перед ними?

– если вести речь о строительстве вообще, то 
сегодня все российские строители ломают голову 
над тем, как упростить получение разрешитель-
ных документов на строительство и как сделать 
доступным жилье для молодых семей, то есть сни-
зить стоимость квадратного метра. У нас сейчас 
есть один экспериментальный объект – микро-
район «Березовая роща», в котором хотелось бы 

осуществить застройку более дешевого жилья. 
там возводятся пентхаусы и коттеджи, а также 
намечается строительство трехэтажных много-
квартирных домов эконом-класса. трехэтажная 
застройка кажется расточительной с точки зрения 
земли, которая с каждым годом становится все 
дефицитнее в городе. но так как дома до трех эта-
жей не проходят экспертизу, это убыстряет темпы 
строительства. Через восемь месяцев дом сдает-
ся в эксплуатацию, а это значит, нуждающиеся 
быстрее обретут новое жилье.

Комплексное освоение территории начинается 
всегда с самого сложного – нужно обеспечить инже-
нерной инфраструктурой земельный участок, чтобы 
сделать его привлекательным для инвестора. 

Как и многие другие города российской Фе-
дерации, город Батайск испытывает стеснен-
ность в территориях. У нас на сегодняшний день 

осталось два незастроенных земельных участка: 
«прибрежный» (18 га) и «восточный» (350 га). 

в микрорайоне между «Гидромеханизатором» и 
«солнечным» (15 га) планируем строительство по-
рядка 80 тыс. кв.м. жилья. на сегодняшний момент 
решается вопрос о строительстве транспортной 
развязки. министерствами транспорта, федераль-
ным и региональным, выделено 30 млн. руб. на ее 
проектирование. аукцион на проектирование объ-
явлен. если все пойдет по намеченному плану, по-
явится реальная возможность завозить строитель-
ные материалы для будущего строительства.

– Что представляет собой в процентном со-
отношении введенное в прошлом году жилье?

– примерно 70% – индивидуальное и около 30% 
– многоквартирные дома. Кстати, социальным 
жильем было обеспечено в прошлом году 120 ве-
теранов великой отечественной войны и шестеро 
детей-сирот. 11 молодых  семей получили под-
держку из областного бюджета на приобретение 
квартир. Кроме того в городе разработан порядок 
предоставления земельных участков многодет-
ным семьям. определены территории, где будут 
выделены участки: в продолжении улиц октябрь-
ской и Цимлянской, всего примерно около 20 га.

в этом году ситуация в жилищном строитель-
стве несколько меняется: будет осуществлено 
порядка 60% индивидуального строительства и 
около 45% – многоквартирных домов. Это даст 
городу возможность выполнить уже названные 
социальные программы, а также программы по 
расселению из ветхого и аварийного жилья.

– Батайск – город престижный, и жилье у 
вас дорогое…

СадоводчеСкое товарищеСтво «пищевик» 
отСтаивает Свои законные права

Виктор Иванович Алехин всю жизнь работал на ответственных постах и привык считать главной задачей заботу о 
людях. Не так давно он возглавил садовое некоммерческое товарищество «Пищевик». Ошибается тот, кто думает, что 
должность эта спокойная и не хлопотная. Виктору Ивановичу пришлось столкнуться  с серьезными проблемами, решению 
которых он посвящает все время

– председателем снт «пищевик» я был из-
бран первого апреля этого года, – рассказыва-
ет виктор иванович. – проблемы обозначились 
уже в тот момент, когда я принимал документы. 
оказалось, что на балансе организации нет ни-
какого имущества – ни линий электропередачи, 
ни дорог, ни административного здания, не го-
воря уже о мебели и оргтехнике. зато имелись 
предписания от пожарных и санэпиднадзора – за 
нарушения соответствующих норм закона това-
рищество должно было заплатить штрафы по 
двадцать тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, 
что долг садоводов за потребленную энергию 
составляет один миллион рублей! по индивиду-
альным приборам учета садоводы должны энер-
гетикам порядка трехсот тысяч. остальная сумма 
– это безвозвратные потери. и почему их должны 
оплачивать дачники, совершенно не понятно…

одна из причин сложившей ситуации состоит 
именно в том, что электросети на сегодняшний 
день остаются бесхозными, у них нет хозяина, ни-
кто в официальном порядке не несет ответствен-
ности за из использование, ремонт, обслужива-
ние. и найти хозяина оказалось не так просто. 
администрация района и администрация город-
ского поселения кивают друг на друга и пока не 
предпринимают никаких мер, чтобы решить этот 
вопрос. все идет по классической схеме – иван 
кивает на петра, а петр – на ивана. 

– в это трудно поверить, но бесхозными ока-
зались не только электросети, но и люди, ко-
торые живут на дачах, – возмущается виктор 
иванович. – таких у нас около пятисот чело-
век. причем, живут они здесь на совершенно 
законных основаниях: в нашей стране уже раз-
решена, говоря обычным языком, прописка на 
дачных участках. и владельцы дачных доми-
ков получают паспорта с указанием места ре-
гистрации именно по адресу садоводческового 

товарищества, но у кого-то записано «г. семи-
каракорск», а у кого-то – нет. Это не абсурд? и 
само товарищество зарегистрировано по адре-
су: г. семикаракорск. есть и решение местной 
власти о том, что наше садоводческое товари-
щество входит в состав городского поселения. 
но эта информация есть только на бумаге, на 
самом деле нам приходится вариться в соб-
ственном соку и решать все проблемы само-
стоятельно, никакой поддержки от района и 
городского поселения дачники не получают…

председатель садового некоммерческо-
го товарищества «пищевик» неоднократно в 
письменном виде обращался к главе района, 
к главе городского семикаракорского поселе-
ния, в прокуратуру, озвучивал проблемы, ко-
торые волнуют людей, на заседаниях собра-
ния депутатов, но никаких заметных подвижек 
не происходит. если называть вещи своими 
именами, то выходит, что местная власть не 
исполняет своих прямых обязанностей. в дач-
ном поселке нет баков для мусора, мусорные 
машины сюда не заезжают. и проблема ути-
лизации отходов решается по-разному: одни 
находят возможность вывезти мусор со свое-
го участка, другие – пакеты с остатками еды 
бросают в лесополосе. в результате возника-
ют несанкционированные свалки, с которыми 
никто не борется! в садоводчестве, которое, 
напомню, нынче считается частью городского 
поселения, нет аптеки, фельдшерского пун-
кта, ни одной спортивной площадки, какого-
либо культурного заведения. на территории 
садоводства расположены две автобусные 
остановки – жалкое зрелище! вокруг постоян-
но лежат кучи мусора, буйным цветом цветет 
амброзия, одна из остановок выглядит так, 
как будто в поселке недавно произошло сти-
хийное бедствие. о качестве подъездной до-

роги лучше вообще не говорить – сплошные 
ухабы и колдобины! и это при том, что по ито-
гам прошлого года семикаракорск был при-
знан лучшим городом россии по благоустрой-
ству! Город на самом деле чистый, ухоженный, 
всюду установлены урны для мусора, новые 
автобусные остановки, лавочки, много кра-
сивых цветочных клумб. но почему же снт 
«пищевик» не вправе пользоваться благами 
цивилизации? здесь нет почты, почтальоны не 
разносят корреспонденцию по адресатам, они 
оставляют письма и газеты в правлении, никто 
не заботится о безопасности проживающих в 
поселке людей: опорного пункта полиции нет, 
для правонарушителей на территории, кото-
рая никем не охраняется, – просто раздолье! 
работает всего лишь один магазин, где выбор 
продуктов довольно ограничен. и возникает 
вопрос: «почему поселок, которого даже нет 
на карте, превратился для местной власти в 
призрак?». ведь в нем живут такие же жители 
района, которые платят налоги, работают, воз-
делывают землю! Кто же решил, что проблемы 
этих жителей должны уйти не то что на второй, 
а на сто второй план?

по мнению виктора ивановича, чтобы жизнь в 
поселке начала меняться к лучшему, необходи-
мо, чтобы местная власть наконец-то начала за-
ниматься своими прямыми и непосредственными 
обязанностями. 

– я считаю, что нужно создать координаци-
онный совет на уровне района, – предлагает 
виктор иванович. – в него должны войти пред-
ставители местной власти, прокуратуры, сферы 
жКх, контролирующих органов. разработать 
реальную долгосрочную программу развития 
поселка. в нее должны войти следующие на-
правления деятельности: электроснабжение, 
водоснабжение, газоснабжение, подъездные 

дороги и транспорт, вывоз твердых бытовых от-
ходов, противопожарные мероприятия, охрана 
общественного порядка, сфера услуг и благоу-
стройство. очень обидно, что многие хорошие 
инициативы, в том числе и партии «единая 
россия», остаются невостребованными, нере-
ализованными. ведь в прошлом году в одном из 
своих выступлениях д.а. медведев, будучи пре-
зидентом, говорил о том, что «нам нужно обя-
зательно заниматься садоводством, потому что 
это образ жизни огромного количества людей. 
задача государственных служащих – создать 
там (в садоводческих товариществах) сносные 
условия. и это делать нужно повсеместно, и не 
только Указами президента, а именно местны-
ми решениями». Кроме того, 21 апреля 2011 
года решением бюро высшего совета партии 
«единая россия» был утвержден проект 
«дом садовода – опора семьи», основная зада-
ча которого состоит в создании цивилизованных 
садоводческих товариществ…

интересно, каким образом реализуется этот 
замечательный проект в семикаракорском 
районе? Какие конкретные задачи ставит для 
себя местная власть, чтобы исполнить решение 
партии «единая россия»? Кто в районе во-
обще знает о том, что такой проект есть? и дело 
ведь даже не в исполнении решений бюро пар-
тии, дело в другом – в безразличном отноше-
нии к людям, в нежелании решать проблемы, 
в равнодушии местных чиновников. а ведь не 
за горами выборы – вот тогда представители 
власти будут бороться за голоса избирателей 
и обещать золотые горы. есть подозрение, что 
голосов жителей садоводческого товарищества 
«пищевик» претенденты на высокие должности 
могут не досчитаться…

Ирина Астапенко,
фото автора

– У нас очень дорогая земля, поэтому удешевить 
жилье очень проблематично. К нам приезжал ми-
нистр территориального развития российской Фе-
дерации, и мы ездили с ним по предприятиям, разго-
варивали с молодежью. вопрос о доступном жилье 
– главенствующий. и это понятно: при зарплате от 
18 до 25-30 тысяч ни об ипотеке, ни о каких-либо на-
коплениях не может быть и речи, а если при этом 
еще и семья на руках, то вопрос просто неразреши-
мый. Этот наиважнейший вопрос давно требует кар-
динального решения на государственном уровне. 

– Говорят, как бы ни был благополучен го-
род, а проблема обманутых дольщиков его не 
минует. Так ли это по отношению к Батайску? 

– К сожалению, и наш город не обошла эта про-
блема. их не так уж много и по каждому ведется 
контрольное отслеживание и принимаются меры. 
вот каково положение дел на сегодня: северный 
массив, 16 (застройщик ооо «Универсал-2», 
28.03.2011 года открыто конкурсное производ-
ство); ул. воровского, 63 (застройщик ооо «дак-
сервис», в декабре 2011 года введена процедура 
наблюдения, по результатам которой будет при-
нято решение о признании ооо «даксервис» 
банкротом); ул. воровского, 53 (застройщик зао 
«ростов-Центр-строй» (ввод дома в эксплуатацию 
назначен на IV квартал 2014 года); ул. орджони-
кидзе, 2-г (застройщик ооо «панельстрой» (слу-
шание в арбитражном суде о признании ооо 
«панельстрой» банкротом, расторжение догово-
ра аренды и изъятие земельного участка). 

в администрации города проводятся ежене-
дельные совещания по каждому из этих домов. 
Эта проблема на контроле правительства ро-
стовской области.

– У вас активно застраиваются и промыш-
ленные зоны…

– в этом году в Южно-Батайской  промыш-
ленной зоне планируется разместить распре-
делительный центр ФГУп «почта россии», под 
него отведен земельный участок площадью 
5 га. Это предприятие даст городу более 750 
рабочих мест. Это один из инвестиционных 
проектов так называемой «Губернаторской 
сотни». по газоснабжению и электрификации 
вопрос относительно «почты россии» решен. 
на сегодняшний день идет согласование про-
екта по водоснабжению и канализованию.

в этой же зоне разместятся еще несколько 
предприятий, в том числе логистический распре-
делительный центр, ряд производств.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

Актуальный вопрос
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решение о создании Комиссии по тариф-
ной политике и мониторингу услуг в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
сбережения было принято президиумом Гене-
рального совета политической партии «еди-
ная россия» 13 января 2012 года. в этот 
же день была создана аналогичная комиссия 
и при ростовском региональном отделении 
партии. в ее состав вошли депутаты донско-
го парламента и представительных органов 
местного самоуправления, заместители глав и 
руководители отраслевых направлений в орга-
нах исполнительной власти муниципалитетов 
области. по нашей просьбе прокомментиро-
вать настоящее положение дел в жилищно-
коммунальной сфере дона согласился за-
меститель председателя законодательного 
собрания ростовской области е.м. Шепелев, 
возглавляющий данную комиссию. 

– самое главное для 
комиссии – проведение 
мониторинга оплаты 
услуг жКх. работа осу-
ществляется по различ-
ным направлениям: с 
исполнительной властью 
муниципальных образо-
ваний, с жителями горо-
дов и районов области, с 
поставщиками энергоно-
сителей. одним из острых 
вопросов на сегодняшний 
день остается работа 
управляющих компаний. Большинство управляю-
щих компаний при начислении оплаты за услуги 
продолжают допускать нарушения, которые аб-
солютно ничем не обоснованы. до сих пор одним 
из актуальных вопросов является осуществление 

контроля за деятельностью коммунальщиков. со-
гласитесь, что связываться с управляющими ком-
паниями, тратить на это свои нервы и время мало 
кто хочет, и сегодня наша комиссия для управляю-
щих компаний как «красная тряпка для быка».  

а вопросов в сфере жКх действительно много. 
основной из них связан с ежегодным повышением 
тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Что закладывается в тариф? почему каждый год 
его повышают? почему квартплата у жильцов, 
установивших счетчики, выше, чем у тех, кто не 
спешит их устанавливать? нужно все подробно 
объяснять людям, однако не все руководители 
управляющих компаний спешат это делать.   

или другой момент: человек приобрел квартиру 
в новом доме и в квитанции на оплату видит строч-
ку «капитальный ремонт». Какой капремонт? ему 
отвечают: капремонт сейчас будет производиться 
в других домах, обслуживаемых управляющей 

компанией. а он не согласен. Что делать в таком 
случае? считаю, что здесь должно действовать 
одно правило: я живу в этом доме и плачу только 
за обслуживание и ремонт своего дома.

хотя, конечно, есть руководители, сумевшие 
грамотно организовать работу своих управляющих 
компаний, но их можно пересчитать по пальцам. 
ярким примером является всем известная компа-
ния в.м. арцыбашева «Управляющие организации 
жКх». я могу также привести пример в курируемом 
мной советском районе города ростова-на-дону 
– не так давно там начала работать управляющая 
компания «промжилсервис», и сегодня жильцы 
многих домов хотят перейти в управление именно 
этой организации. есть такие организации и в дру-
гих районах ростова. отрадно, что к сегодняшнему 
дню появились те компании, которые понимают, 
что работа в сфере жКх – это бизнес, стабильный 
и имеющий дальнейшие перспективы

единороССы провели 
вСтречу по вопроСам жкх

5 июля в Донской публичной библиотеке по инициативе Ростовского 
регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках 
партийной учебы прошла встреча с представителями органов региональной 
законодательной и исполнительной власти по вопросам тарифов на 
услуги жилищно-коммунального хозяйства. В семинаре приняли участие 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской 
области, руководитель Комиссии по контролю за тарифами ЖКХ при 
Региональном политическом совете Е.М. Шепелев, министр жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области С.Б. Сидаш, руководитель 
общественной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Ростовской области В.Л. Маринова

с 1 июля 2012 года произошло очередное по-
вышение тарифов на услуги жКх, и, естествен-
но, это не могло не взволновать донскую обще-
ственность и представителей правящей в стране 
партии. поэтому неудивительно, что в совеща-
нии, организованном ростовским региональным 
отделением партии «единая россия», при-
няли участие более 140 представителей из всех 
55-и муниципальных образований ростовской 
области. 

– сегодня одним из важнейших вопросов, ко-
торый волнует многих, являются тарифы на услу-
ги жКх. и мы, безусловно, должны максимально 
включиться в информационно-разъяснительную 
деятельность и продолжить работу с обращения-
ми граждан по данному спектру вопросов. перед 
проведением данного совещания региональное 
отделение партии передало представителям 
региональной законодательной и исполнитель-
ной власти те вопросы по качеству услуг жКх, 
тарифам, которые нам задают граждане. нас 
также интересует работа общественных прием-
ных партии и депутатов, 
задачи приемных по 
работе с обращениями 
граждан по вопросам 
жКх. наш актив дол-
жен знать особенности 
тарифообразования, 
основные проблемы в 
муниципалитетах, доби-
ваться решения конкрет-
ных проблем граждан, 
обращающихся в пар-
тию и ее приемные, – 
прокомментировал цель 
встречи руководитель 
регионального отделе-
ния партии «единая 
россия» Александр 
Юрьевич Нечушкин.

итак, какую же ситуацию с тарифами на услуги 
жКх мы наблюдаем в ростовской области с на-
чала 2012 года?

согласно данным министерства жилищно-
коммунального хозяйства ростовской области, в 
первом полугодии текущего года все тарифы на 
коммунальные услуги в ростовской области были 
сохранены на уровне 2011 года, за исключением 
тарифов по водоснабжению (они были снижены 
на 2,51 процентов) и водоотведению (снижены 
на 1,83 процентов). такое решение было при-
нято благодаря средствам, предусмотренным в 
областном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013–2014 годов на возмещение пред-
приятиям жКх части платы граждан за комму-
нальные услуги. Эта сумма составила более 75 
млн рублей. 

во втором полугодии 2012 года тарифы на 
электроэнергию и газ увеличились с 1 июля. они 
будут действовать без изменений до конца теку-
щего года. а рост тарифов на тепловую энергию, 
услуги водоснабжения и водоотведения произой-
дет в два этапа: с 1 июля и с  1 сентября. 

– предельный рост индекса тарифов на дону не 

превысит средний показатель по стране и соста-
вит не более 12-15 процентов, – заверил всех при-
сутствующих министр жилищно-коммунального 
хозяйства области Сергей Борисович Сидаш. 

все эти вопросы находятся на контроле соз-
данной в начале 2012 года при региональном по-
литическом совете партии «единая россия» 
Комиссии по тарифной политике и мониторингу 
услуг в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергосбережения, которую возглавил за-
меститель председателя законодательного со-
брания области Евгений Михайлович Шепелев. 

– все обращения, которые поступают в Комис-
сию, находятся у нас на контроле до тех пор, пока 
мы не добиваемся положительного решения, 
– подчеркнул он. – ведь наша основная задача 
– защитить граждан от произвола, добиться со-
блюдения закона, обеспечить условия, при ко-
торых невозможны злоупотребления со стороны 
управляющих компаний. Уверен, что таким об-
разом, выявляя факты необоснованного повы-
шения стоимости коммунальных услуг, работая в 

тесной связи с органами 
исполнительной власти, 
мы в конечном итоге 
добьемся прозрачности 
работы не только управ-
ляющих компаний, но и 
всей цепочки предостав-
ления услуг жКх.

по вопросу предостав-
ления субсидий на опла-
ту услуг жКх выступил 
заместитель министра 
труда и социального 
развития ростовской об-
ласти Геннадий Влади-
мирович Павлятенко. 
он отметил, что в на-
шей области действуют 
стандарты стоимости 

жилищно-коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи, которые меняются в зависимости от 
изменения тарифов на услуги. с июля 2005 года 
в ростовской области этот показатель составлял 
20 процентов, с ноября 2007 года он был снижен 
до 18 процентов, а  с 1 января 2009 года – до 15 
процентов совокупного дохода семьи. в то же 
время на федеральном уровне он составляет 22 
процента и действует в большинстве регионах 
россии, в том числе в Краснодарском крае, нов-
городской и пензенской областях. 

– 15-процентный порог у нас сохранится и в те-
кущем году, – заявил Г.В. Павлятенко.

Что касается расходов областного бюджета на 
предоставление субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, то в 2010 году 
они составили 2 млрд рублей, в 2011 году – 2,5 
млрд рублей, а за 5 месяцев 2012 года – 1,2 млрд 
рублей. по состоянию на 1 июня 2012 года се-
мей, получающих субсидии, насчитывается 160,5 
тысяч – это 10 процентов семей, проживающих 
в области. средний размер субсидий на семью 
в месяц составляет 1 601,5 рублей. процентное 
соотношение получателей жилищных субсидий 

1 июля для россиян в последнее время стало 
достаточно значимой датой. судите сами…

в 2012 году именно 1 июля произошло по-
вышение тарифов на газ, воду, электричество. 
«повышение тарифов на газ не должно превы-
сить 15 процентов, а на электроэнергию и теп-
ло – уровень инфляции», – заявлял в.в. путин, 
еще будучи премьером. 

К 1 июля квартиры и многоквартирные дома 
должны быть оборудованы счетчиками на воду, 
тепло и электричество. 

с 1 июля повысились штрафы за нарушение 
правил остановки и стоянки автомобилей, а 
также разрешено  задержание транспортного 
средства сотрудниками ГиБдд в случае управ-
ления транспортным средством с превышением 
уровня тонировки. 

начиная с 1 июля 2012 года российские пенси-
онеры, имеющие по закону право на получение 
накопительной части пенсии, смогут получать 
соответствующие выплаты средств пенсионных 
накоплений. их будет осуществлять как пенси-
онный фонд российской Федерации, так и не-
государственные пенсионные фонды, в зависи-
мости от того, где гражданин формировал свои 
пенсионные накопления. 

с 1 июля зарплата врачей в поликлиниках 
выросла в среднем на 25 процентов, врачей в 
стационарах – на 10 процентов.

с 1 июля произошло подорожание алкоголь-
ных напитков. напитки крепостью более 28 гра-
дусов подорожали на 30 процентов. 

в то же время, по данным росстата, инфля-
ция в россии за неделю с 26 июня по 2 июля до-
стигла 0,8 процентов, что является максималь-
ным показателем за несколько последних лет. 
за одну неделю рост цен оказался таким же, 
как и за апрель и май вместе взятые. скачок 
инфляции был обеспечен резким подорожани-
ем услуг жКх, которое на сей раз произошло 
в середине года. в частности, плата за жилье 
в домах государственного и муниципального 
жилищных фондов выросла на 6,2 процентов, 
электроэнергия подорожала на 4,7 процентов, 
холодное и горячее водоснабжение, а также 
отопление – на 2,4-3,2 процентов. Кроме того, 
за последнюю неделю существенно подорожа-
ли овощи, включая картофель (3,1 процентов) 
и белокочанную капусту (4,2 процентов). таким 
образом, с начала года цены в стране подня-
лись на 3,8 процентов

руководитель профильной рабочей группы по 
вопросам жКх, депутат Госдумы рФ елена 
николаева: «на сегодняшний день состояние 
комплекса жКх является одной из главных 
проблем в россии. очень сложно найти ком-
промисс в столкновении рыночных и админи-
стративных подходов, между экономической 
целесообразностью и социальной необходимо-
стью. а реформа жКх, к сожалению, пока не 
принесла полноценных результатов. Большин-
ство россиян по-прежнему недовольны каче-
ством услуг. именно поэтому внимание власти 
к системе жКх столь пристально и постоянно 
создаются новые рычаги влияния. не могут 
оставаться в стороне и депутаты, чья прямая 
обязанность – отслеживать текущую ситуацию 
и предпринимать необходимые действия».

следующее: 53 процента – пенсионеры и инвали-
ды, 22 процента – семьи с детьми, 25 процентов 
– семьи трудоспособного возраста.

в эту работу активно включилась и обще-
ственная приемная председателя партии 
«единая россия» д.а. медведева в ростов-
ской области. ее руководитель, председатель 
комитета законодательного собрания области 
по образованию, заместитель секретаря об-
ластного политсовета единороссов Валентина 
Лаврентьевна Маринова отметила, что с нача-
ла года в приемную поступило 1 745 обраще-
ний граждан. в первом полугодии обращения 
в основном касались сферы здравоохранения, 
газификации и получения жилья. с 1 июля об-
щественная приемная включилась в работу по 
разъяснению новых тарифов на услуги жКх. 
естественно, к осени ожидается рост обраще-
ний жителей муниципалитетов по вопросу обо-
снованности начисления оплаты за жилищно-
коммунальные услуги. предстоит огромная 
работа. 

– Каждый обратившийся всегда получает 
квалифицированные консультации, при необхо-
димости специалисты приемной лидера партии 
связываются с администрациями муниципалите-
тов, профильными федеральными и региональ-
ными ведомствами, подробно разъясняют права 
и обязанности человека, оказавшегося в той или 
иной жизненной ситуации. Кроме того, заверша-
ется вступление россии во всемирную торговую 
организацию. в конце июля Госдума рассмотрит 
все необходимые документы. соответственно, к 
осени мы ожидаем увеличение потока обраще-
ний от представителей малого бизнеса, сельхоз-
производителей, руководителей производствен-

ных предприятий с вопросами о возможностях 
работы на глобальном рынке, – завершила свое 
выступление руководитель региональной прием-
ной.

– таким образом, областное отделение пар-
тии, структуры общественных приемных вклю-
чаются в мониторинг коммунальных платежей 
и будут максимально задействованы в работе с 
обращениями граждан по данному спектру во-
просов, – подвел итог совещания заместитель 
секретаря регионального отделения партии А.Ю. 
Нечушкин.

Ольга Обухова, 
фото автора

руководитель исполкома пролетарского (с) 
отделения партии Саенко В.А. (слева) и руко-
водитель исполкома Целинского местного от-
деления партии Бабин В.И. (справа)

Проблемы ЖКХ
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анатолий ВострикоВ: 

«я за конСолидацию 
позитивных Сил»

Анатолий Михайлович Востриков, директор МУП «Центр технической 
инвентаризации» города Новочеркасска, по окончании филологического 
факультета Ростовского педагогического института отслужил армию, 
работал в школе, в райкоме и горкоме партии и вот уже девятнадцать 
лет возглавляет службу «хранителей добра», которая в этом году 
отметила свое 85-летие. По данным Всероссийского бизнес-рейтинга и на 
основании официальных данных государственных органов статистики, 
его предприятие – одно из наиболее современных и конкурентоспособных, 
и рейтинг классификатора «Деятельность по учету и технической 
инвентаризации недвижимого имущества» уверенно определяет его место 
в «золотой середине», уступает оно только городам-миллионникам. 
Сегодня, при постоянно меняющемся законодательстве, уверенная 
динамика – это большое достижение. За многолетнюю добросовестную 
работу и вклад в развитие отрасли А.М. Востриков награжден Почетной 
грамотой министерства строительства Российской Федерации

– Анатолий Михайлович, дело, которым 
Вы занимаетесь, прежде всего, интересное. 
Ведь история его возникновения восходит к 
глубокой древности…

– и история эта чрезвычайно интересна на 
любом этапе, будь то история развития техни-
ческой инвентаризации в россии, начиная от 
татаро-монгольского ига до наших дней, или же 
и вовсе во времена незапамятные: в ветхом за-
вете пророк иезекииль рассказывает в трех гла-
вах о том, что делал инвентаризатор в те вре-
мена. и смысл был тот же самый: опиши свое 
имущество и «доложи об этом дому израилеву». 
в общем, заплати налоги и спи спокойно.

– Итак, Вы уже почти двадцать лет описы-
ваете недвижимое имущество города Ново-
черкасска, столицы Донского казачества. 
А до Вас, судя по нынешнему юбилею, это де-
лали Ваши коллеги на протяжении 85 лет…

– для войска донского все это началось с 
1914 года, когда казачество лишилось имуще-
ственных привилегий в виде налогов и выделе-
ния земельных наделов. впервые имущество 
их учли, описали и заставили казаков, как всех 
остальных, платить налоги. в 1914 году начали 
учитывать и приносить в городскую управу до-
кументы – выписи из реестровых нотариальных 
книг области войска донского – о правах на это 
имущество. вот посмотрите: это стандартный 
бланк тех времен, в котором конкретно указы-
вается, чем, на каком основании владел казак 
савелий Григорьевич Борисов. описание этого 
имущества, валовый доход, который он с этого 
имущества имел и с которого насчитывался на-
лог. на обороте помещен рисунок земельного 
участка и построек, что на нем были. называ-
ется это соответственно – «план усадьбы с на-
несением на нем угодий, жилых и надворных 
строений».

– Таким образом, история каждого земель-
ного участка, каждого строения сохраняется 
из года в год, в зависимости от различных 
обстоятельств, и фиксируется в деталях и 
развитии…

– для развития инвентаризации в россии и 
на дону имеет большое значение не только по-
становление, принятое 21 мая 1927 года Эко-
номическим совещанием при совете труда и 
обороны «об утверждении постановления об 
инвентаризации имущества местных советов», 
но и постановление от 10 января 1930 года. 
именно в рамках его исполнения в 1931–32 го-
дах в новочеркасске было инвентаризировано 
все имущество. К сожалению, часть документов 
была утрачена в период оккупации в годы вели-
кой отечественной войны. а та часть, которая 
сохранилась, имеет иногда причудливое про-
должение в сегодняшней жизни. вот, например, 
в год празднования 250-летия со дня рождения 

архитектора Франца де воллана, составившего 
регулярный план застройки нашего города, при-
было к нам много гостей, казаков и их потомков, 
волею судеб оказавшихся в самых различных 
уголках земного шара. некоторые обратились в 
администрацию города с просьбой дать сведе-
ния об имуществе предков, существует ли оно, 
в каком состоянии. в нашем систематизирован-
ном хранилище не составило труда разыскать 
все необходимые документы, адреса. некото-
рые с удовольствием сняли с них копии и увезли 
для своих домашних архивов.

или другой случай. несколько лет назад к нам 
приезжали жители станицы вешенской. в 1917 
году их дед приобрел часть домовладения по 
улице им. Ф.в. ленгника (бывшей Каменной). 
Купить-то купил, но, видно, такая случилась 
крутая година, что так никто из его семьи не 
приехал и не поселился по новому адресу. и вот 
через столько лет решили его потомки посмо-
треть, что же такое тогда купил дедушка, да так 
и не попользовался – ни он, ни дети, ни внуки. 
мы нашли эти документы, купчую с гербовыми 
печатями – все как положено. Гости поехали 
по названному адресу с коньячком, с тортиком. 
хозяева (потомки тех давних продавцов, осве-
домленные о том, что часть имущества была 
продана в 1917 году) приняли их вначале на-
стороженно, но, поняв, что никто ни на что не 
претендует, смягчились. и все вылилось в дру-
жеское застолье и интересное общение. а нам 
сказали спасибо за то, что мы их фактически 
познакомили. вот такие вот «дела давно минув-
ших дней, преданья старины глубокой».

– А это что за документы, выполненные ту-
шью на ткани?

– Это замечательные документы, которые 
действительно исполнены тушью на специаль-
ной, очень прочной бязи, из-за чего мы их на-
зываем «пеленками». такая качественная ткань 
сегодня, к сожалению, уже не выпускается. пе-
ред вами «пеленка», датированная 1931 годом, 
на которой изображена геодезическая съемка 
одного из кварталов города. такие «пеленки» 
ценились не только из-за прочности, но и из-за 
удобства хранения – они занимают совсем мало 
места. 

– Невозможно не восхититься: как каче-
ственно и достоверно производились рабо-
ты…

– высокое качество – основное условие на-
шей работы во все времена. приведу такой 
пример. мы делали инвентаризацию вознесен-
ского Кафедрального войскового собора уже в 
наши дни при помощи новейшего оборудования 
и сравнили с тем, что сделал в 1943 году наш 
коллега техник никольский. не нашли ни едино-
го случая неправильно взятого им размера. вот 
как работал человек! а ведь даже сегодня, при 
всех наших лазерных рулетках и прочем совре-

меннейшем снаряжении позволителен пятисан-
тиметровый допуск на каждые десять метров. 

– Именно высоким качеством работ и от-
личается деятельность вашего предприятия, 
именно это позволяет вам не просто выжи-
вать, а быть в числе передовых. А ведь это 
очень нелегко в наше время, когда все по-
строено на рыночных отношениях.

– с самого начала, когда мне предложили эту 
работу, я пошел с условием, что администрация 
города окажет всяческое содействие в техниче-
ском перевооружении Бти. заместители главы 
города владимир александрович аверченко и 
сергей Борисович Шнейдер сдержали свое сло-
во, и у нас появилось все необходимое – ком-
пьютеры, программное обеспечение. и с того 
времени мы прочно заняли лидирующие пози-
ции, стараясь никому их не уступать. тогда мы 
были одни, сегодня в городе работают вместе с 
нашим еще три Бти. но и в таких сложных усло-
виях мы не теряем своего лица, своей марки, и 
большая часть граждан обращается именно к 
нам. так что цель по оказанию клиентам толь-
ко качественных услуг как была первоначально 
поставлена, так и осталась приоритетной. и по-
мощь со стороны администрации города тради-
ционно оказывается существенная. например, 
в этом году для нашего геодезического отдела 
администрация города помогла прибрести та-
кой дорогостоящий прибор, как сдвоенный GPS 
и GLONASS, и мы опять получили возможность 
оказывать людям самые качественные услуги. 
при этом мы с 2009 года не повышаем цены и 
берем, как говорится, объемами. а это ведь и 
есть прогрессивный закон рынка: оказывать 
лучшие услуги по минимальной цене.

– Как, на Ваш взгляд, идет развитие инсти-
тута кадастровых инженеров?

– идея создания этого института имеет поло-
жительный потенциал в том, что здоровая кон-
куренция должна присутствовать. Это главная 
предпосылка к тому, чтобы каждый стремился 
улучшить качество своей работы. но то, что ка-
дастровым инженером может быть любой, име-
ющий любое высшее образование, по-моему, 
сразу же себя дискредитировало: оказалось 
(что вполне закономерно), что ставить печать и 
подпись можно только тогда, когда понимаешь, 
под чем расписываешься и печатью удостоверя-
ешь. тем не менее, предполагается, что с 2013 
и 2014 года все ляжет на плечи кадастровых 
инженеров, которые будут работать как инди-
видуальные предприниматели. при этом уча-
стие в страховых и различных других фондах, в 
сро, наваливается на кадастровых инженеров 
таким тяжким финансовым бременем, что труд-
но представить, как они все это выдержат. мы 
уже несколько лет работаем в эксперименте по 
созданию кадастра недвижимости, но, к сожале-
нию, из-за постоянно меняющихся правил игры, 
не всегда оправданных нововведений, не отра-
ботанных до конца программных продуктов по-
лучаются досадные нестыковки. в документах, 
предоставляемых на государственную регистра-
цию, из-за неполноты данных порой невозмож-
но определить местоположение объекта. в этой 
связи трудно предположить, каким образом бу-
дет производиться налогообложение по рыноч-
ной оценке, ведь данные налоговым органам 
предоставляются кадастром недвижимости. 

– А что такое технический план? Каково 
его предназначение?

– Это документ, в котором указаны адрес 
объекта, его наименование, площадь. если это 
помещение, то прилагается план этого помеще-
ния. если это дом – показано размещение его 
на земельном участке. технический план нужен 
для постановки объекта на кадастровый учет.

– А технический паспорт не отменяется?

– технический паспорт – это универсальный 
документ, утвержденный министерством строи-
тельства. он предназначается не только для 
учета объекта, но и для целей хозяйственной 
деятельности как юридических, так и физиче-
ских лиц. из техпаспорта исходят все данные – и 
площади, и материалы, и конструктивные эле-
менты. на его основе составляется технический 
план.

– Анатолий Михайлович, сколько человек 
сегодня работает в вашем предприятии и на-
сколько расширился спектр его деятельно-
сти?

– в нашем коллективе сегодня сорок три че-
ловека. в структуре предприятия на протяжении 
многих лет работают три отдела: технической 
инвентаризации строений под руководством ма-
рины отливановой-Шинко, геодезический, воз-
главляет который роман осипук, и учета и обра-
ботки документов – здесь царит марина рудая. 
Что касается спектра деятельности, то по тех-
нической инвентаризации мы продолжаем свою 
традиционную работу, новые услуги, которые 
мы ввели – это межевание земельных участков 
и спектр юридических услуг. например, если вы 
произвели в своей квартире самовольную пере-
планировку, то должны будете, согласно жи-
лищному кодексу, либо сохранить ее по реше-
нию суда, либо привести все в первоначальное 
состояние. так вот все подготовительные досу-
дебные процедуры и затем сопровождение ва-
шего дела в суде мы можем вам предоставить. 

– Удивительно, как притягателен, уникален 
и ценен ваш архив…

– извините, но вы, как и другие ваши коллеги-
журналисты, неверно трактуете определение 
нашей документации. архив – это документы, в 
которые нельзя вносить изменения. архивными 
являются дела, если они прошли экспертизу и 
таковыми признаны. например, у нас в новочер-
касске двести тринадцать объектов культурного 
наследия, и эти дела в случае ликвидации пред-
приятия или еще по каким-либо объективным 
причинам (да и то не полностью, а выборочно) 
будут переданы в государственный архив. У нас 
же – хранилище учетно-технической документа-
ции. наш документ не архивный, а нормальный 
рабочий документ, в который вносятся допол-
нения и изменения в зависимости от обстоя-
тельств. называйте, как хотите, но это летопись 
строительства, и она дорога каждому, кто яв-
ляется патриотом своего города и владельцем 
своего имущества. 

– Анатолий Михайлович, основным выво-
дом всего нашего разговора является, мне 
кажется, мысль о том, что ваше дело никогда 
не стоит на месте, оно вечно в движении, в 
развитии. Это удивительно, если принять во 
внимание, что занимаетесь вы тем, что как 
раз таки называется недвижимостью. А как 
Вы расцениваете нынешнее время?

– Как сложное и, более чем, интересное. при 
любых обстоятельствах надеюсь, что сильные, 
компетентные профессионалы обязательно вы-
живут и достигнут определенных высот. и вооб-
ще, в конце концов, во всем должен восторже-
ствовать здравый смысл.

– Вы вступили в областную гильдию када-
стровых инженеров, на Ваш взгляд, с чего 
должна начаться взаимная работа?

– мне кажется, что, прежде всего, мы должны 
лучше узнать друг друга, хотя бы в своем регио-
не, и выработать единые критерии, подходы к 
работе. я очень надеюсь, что гильдия послужит 
консолидации наших самых позитивных про-
фессиональных сил.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

«Пелёнка», датированная 1931 годом, на 
которой изображена геодезическая съёмка 
одного из кварталов города

Стандартный бланк тех времён. На обороте 
помещён рисунок земельного участка и 
построек – «План усадьбы с нанесением на нём 
угодий, жилых и надворных строений»

Дела и Люди
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материалов все это затягивается еще на месяц 
(в лучшем случае). о какой рентабельности пред-
приятия здесь можно говорить?! 

Безусловно, все эти вопросы требуют поправок 
на федеральном уровне. надеемся, что област-
ным законодателям удастся достучаться до вы-
шестоящей инстанции. а другие вопросы вполне 
по силам урегулировать на областном уровне. 

– У нас только вызывает беспокойство состоя-
ние дороги Котельниково – зимовники – сальск 
– песчанокопское. она была построена еще в на-
чале 70-х, и с того момента не производилось ни 
одного капитального ремонта. а ведь по ней идет 
большой поток большегрузных машин и «моря-
ков» в летний период (мы так шутя называем 
тех, кто проезжает здесь, отправляясь на море) 
из других российских территорий. однако нель-
зя не сказать, что в последние годы дорожно-
строительной отрасли уделяется большое внима-
ние, и финансирование значительно улучшилось, 
поэтому мы будем жить и работать дальше, не-
смотря ни на что! – вот на этой позитивной ноте 
и закончилась наша беседа с директором дубов-
ского дрсУ. 

Беседовала Ольга Обухова, 
фото из архива предприятия

о неСовершенСтве 
законодательСтва 

в дорожно-Строительной 
отраСли

Качественное строительство новых дорог и ремонт существующих является 
достаточно актуальным вопросом независимо от политических процессов 
и временных рамок, особенно для нашей страны. Как говорят, в России две 
вечные проблемы, и одна из них – плохие дороги. Как известно, после окончания 
дорожного строительства дороги обслуживаются районными ДРСУ, которые, 
помимо ремонта дорог, осуществляют частичное дорожное строительство 
своими силами, строительство дорог местного значения. Как с этим обстоит 
дело сегодня? С какими проблемами, в том числе и законодательного плана, 
сталкиваются дорожники? Мы решили это выяснить у руководителя одного 
из районных ДРСУ – директора Дубовского ДРСУ Д.В. Пономарева, который 
начинал здесь работать мастером еще в 1976 году, прошел все ступени карьерного 
роста и в 1995 году возглавил предприятие

КратКая справКа
основными направлениями современной деятельности государственного унитарного пред-

приятия ростовской области «дубовское дорожное ремонтно-строительное управление» являются 
строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений, 
производство материалов, изделий и конструкций для дорожных работ, погрузка и выгрузка грузов 
перевозимых железнодорожным транспортом, торгово-закупочная, коммерческая и посредниче-
ская деятельность.

дубовское дрсУ имеет асфальтобетонный завод, производственную базу, подъездные желез-
нодорожные пути с фронтом выгрузки одновременно 35 вагонов, 60 единиц дорожно-строительной 
техники, высококвалифицированных специалистов.

в период с 1972 по 1990 годы были построены: а/д дубовское – зимовники, дубовское – заветное, 
дубовское – волгодонск, дубовское – Котельниково и подъезды ко всем центральным усадьбам 
района. наряду со строительством автомобильных дорог велось строительство производственных 
помещений, жилых домов на 130 квартир, детского сада, административного здания.

в настоящее время протяженность автомо-
бильных дорог дубовского района составляет 
более 370 км, а с учетом внутрипоселковых до-
рог около 500 км. силами работников дубовско-
го дрсУ осуществляется ремонт подъездной до-
роги села дубовского – 2,7 км стоимостью почти 
18 млн рублей, строительство тротуара в селе 
дубовском согласно областной программе по 
безопасности дорожного движения, капитальный 
ремонт дороги в хуторе веселом – 1,2 км за 4,3 
млн рублей.

– если раньше, в советское время, наше 
предприятие строило до 25 км новых дорог (для 
справки: область – 200-300 км), то сегодня доро-
ги мы не строим, только осуществляем ремонт. 
да и объемы ремонтных работ намного меньше, 
чем это было в те годы, – рассказывает д.в. по-
номарев и тут же добавляет:

– хотя сегодня надо отдать должное и феде-
ральному, и областному правительству за боль-
шое внимание к вопросу безопасности дорог и их 
эстетическому виду. хотелось бы искренне выра-
зить слова благодарности областному минтрансу 
и г-ну вартаняну!

– И все же, Дмитрий Васильевич, какие про-
блемы продолжают оставаться актуальными 
для дорожников и сегодня? Решение каких 
вопросов зависит от законодателей? 

– вопросов действительно много, что скры-
вать. остановлюсь на основных. первый из них 
связан с тем, что заработную плату работников 
мы повышаем, а нормативная база не меняется. 
вот и вопрос: за счет каких средств? а за счет 
тех, которые предназначены на развитие пред-
приятия, обновление его технической составляю-
щей. другого выхода просто нет. и это, я считаю, 
наиболее важный вопрос для всей дорожно-
строительной отрасли.

другая проблема – торги. да, этот вопрос об-
суждается везде, на всех телеканалах и во мно-
жестве печатных изданий, но, к сожалению, мало 
что изменилось за последнее время. судите 
сами, в этом году в заветинском районе прово-
дились торги, в которых не стали принимать уча-
стие подрядчики. почему? да потому что цены 
настолько низкие, что никто не хочет работать 
в убыток – смысла нет. другими словами, зачем 
лезть в петлю?! вы же сами понимаете, каким 
образом из убыточного объекта можно сделать 
прибыльный. только в ущерб качеству. так есть 
ли смысл?! вот именно отказ подрядчиков от уча-
стия в торгах и должен стать первой ласточкой 
для власти. надо что-то предпринимать!

третья проблема также связана с несовершен-
ством законодательной базы, я имею в виду став-
ший уже пресловутым 94-Фз. однако настоящим 
«тормозом» для нашей работы стал 223-Фз, со-
гласно которому дорожно-строительная органи-
зация, выиграв торги, обязана в свою очередь 
проводить торги на закупку материалов. приве-
ду вам реальный пример: 29 мая нами подписан 
договор на проведение дорожно-ремонтных ра-
бот, срок выполнения – один месяц. Это вполне 
реально, но с объявлением торгов на закупку 

детСких Садов и парковок 
в роСтове Станет больше

19 июля в Ростовском институте кооперации состоялась встреча мэра города 
Ростова-на-Дону М.А. Чернышева с жителями Октябрьского района. Такие 
мероприятия стали привычными для ростовчан, и люди используют возможность 
общения с руководителем города напрямую на сто процентов. Многие занимали 
места в актовом зале института заранее, просматривая подготовленные 
документы и ответы из различных организаций. Самое главное, что объединяло 
людей, пришедших на встречу, – надежда, что после общения с градоначальником 
их проблемы сдвинутся с мертвой точки

после слов приветствия михаил анатолье-
вич рассказал присутствующим об итогах 
социально-экономического развития донской 
столицы в первом полугодии 2012 года. с ин-
формацией о развитии октябрьского района вы-
ступил и глава районной администрации Игорь 
Молотов. после этого жители смогли задавать 
свои вопросы представителям власти.

традиционно большинство обращений каса-
лись проблем в сфере жКх. жителей октябрь-
ского района, в частности, волновали вопросы 
сокращения количества жилых домов, подле-
жащих капремонту по программе софинансиро-
вания, неэффективного расходования средств, 
выделенных на капремонт, отсутствия информа-
ции о порядке начисления платы за коммуналь-
ные услуги, а также перебои в подаче воды и 
электроэнергии. жильцы дома по ул. мечнико-
ва, 57 выразили недовольство по поводу того, 
что им часто отключают электричество. Как 
оказалось, суть конфликтной ситуации – в от-
сутствии согласованных действий с донэнерго, 
между этой организацией и управляющей ком-
панией дома остаются неразрешенные вопросы. 
Кстати, представитель управляющей компании 
«Город золотой» пообещал исправить ситуацию 
уже в ближайшие дни.

многих жителей октябрьского района беспо-
коит вопрос капитального ремонта многоквар-
тирных домов. не все желающие на сегодняшний 
день смогли попасть в программу софинансиро-
вания, по которой в этом году в октябрьском 
районе будет отремонтирован 31 дом. У осталь-
ных собственников выбор невелик: либо ждать 
очереди для участия в программе, либо делать 
ремонт за свой счет. решить этот вопрос на 
местном уровне не представляется возможным, 
так как данная программа финансируется из 
средств федерального бюджета.

Блок вопросов касался проблемы начисле-
ния платежей за коммунальные услуги. далеко 
не все собственники жилья понимают, за какие 
именно услуги они платят управляющим ком-
паниям немалые суммы ежемесячно. Михаил 
Анатольевич Чернышев сообщил, что сегодня 
в каждой районной администрации создана спе-
циальная комиссия, курирующая этот вопрос – 
все, кто не доволен расчетами, могут прийти с 
соответствующими документами в администра-
цию и получить разъяснения специалистов.

молодые семье, которые проживают в 
октябрьском районе, поинтересовались у мэра, 
как скоро решится вопрос с детскими садами. 
сегодня в очереди стоит около четырех тысяч 
человек. по словам михаила анатольевича про-
блема, действительно существует. Были вре-
мена, когда детские сады пустовали и здания 
передавались в руки новых собственников. те-
перь идет процесс возвращения городу зданий 
детских дошкольных учреждений. планируется, 
что данная проблема будет решена практически 
полностью за два года. за этот промежуток в го-
роде должно появиться почти пять тысяч новых 
мест для дошколят. если говорить конкретно о 
ситуации в октябрьском районе, то, по словам 
главы администрации Игоря Молотова, со-
всем скоро детский сад №61 сможет принимать 
на шестьдесят ребятишек больше, а на баланс 
муниципалитета перейдут четыре детских до-
школьных учреждения. многодетного отца вол-
новал вопрос о том, как скоро в ростове начнут 
предоставлять многодетным семьям участки 
для строительства домов. и есть ли возмож-
ность отменить для этой категории семей налог 

на землю. михаил анатольевич отметил, что во-
прос налогообложения находится в компетенции 
федеральных органов власти, а что касается 
предоставления участков, то проблема эта на-
ходится в стадии решения. сложность состоит 
в том, что в ростове нет свободной земли, кото-
рую можно было бы предоставить многодетным 
семьям. поэтому рассматривается возможность 
выделения участков в аксайском районе.

не осталась без внимания и тема благо-
устройства. жительница одного из домов по 
пр. ленина рассказала, что тяжелая техника 
районного комбината благоустройства раз-
била внутриквартальные проезды. на другой 
улице не решена проблема канализации – лю-
дям приходится дышать смрадом. еще одна 
болевая точка – стихийные парковки, кото-
рые существенно осложняют жизнь жителям 
октябрьского района. в частности, речь шла о 
скоплении машин у здания мрЭо. по мнению 
ростовчан, эта организация могла разместить-
ся в другом месте, более приспособленном 
для большого количества автомобилей. мэр 
города поручил рассмотреть возможность ре-
шения этой проблемы и подчеркнул, что в те-
кущем году продолжается реконструкция вну-
тридомовых дорог, которая предусматривает и 
обустройство парковочных мест. на эти цели 
из местного бюджета выделено более трехсот 
пятидесяти миллионов рублей. 

председатель садоводческого товарищества, 
расположенного в районе жилой застройки на 
участке бывшего совхоза сКво, выразил обе-
спокоенность по поводу возможного перекрытия 
подъездов к их домам. здесь в 2011 году нача-
лось строительство комфортабельного поселка 
для военнослужащих. первая очередь предпо-
лагает сдачу домов общей площадью 260 тыс. 
кв. метров, в которых будут проживать до 17 
тыс. человек. владельцев более тысячи садовых 
участков интересуют вопросы благоустройства 
территории и обустройства инженерной инфра-
структуры. мэр города поручил взять этот во-
прос на контроль, подготовить подробный мате-
риал по перспективам застройки и обязательно 
проинформировать владельцев садоводческих 
участков. 

еще один вопрос, интересовавший местных 
жителей, касался судьбы парка строителей. Как 
отметил мэр города, несмотря на то, что на парк 
в свое время «покушались юридические лица», 
этот зеленый уголок в центре города удалось 
отстоять. сегодня на его территории ведется 
строительство только одного здания. при этом 
за счет застройщика будет выполнено благоу-
стройство парка: разработают новый дендро-
проект и обустроят спортивную площадку.

ответив на все вопросы, поступившие от жи-
телей октябрьского района, мэр города провел 
еще и личный прием граждан.

на встрече мэра с жителями района присут-
ствовали и депутаты городской думы. народным 
избранникам проблемы, о которых говорили их 
избиратели, знакомы не понаслышке, люди не-
однократно озвучивали их на встречах с депу-
татами, но решить их можно только с участием 
городских властей. 

– я убежден, что такие встречи, безусловно, 
полезны и важны как для жителей, так и для 
представителей власти, – считает депутат го-
родской думы, член комиссии по градострои-
тельству и земельным ресурсам Ашот Хбли-
кян. – сегодня михаил анатольевич услышал 
то, что на самом деле волнует людей, они 
озвучили свои проблемы и нерешенные во-
просы. все, о чем говорили люди, и я, и мои 
коллеги-депутаты прекрасно знаем. но решить 
их, к сожалению, собственными силами мы не в 
состоянии. У городской администрации больше 
финансовых возможностей, не исключено, что 
теперь, после этой встречи, многие проблемы 
перейдут в категорию решаемых. я думаю, что 
наши избиратели остались довольны встре-
чей с мэром города. михаил анатольевич на-
шел возможность ответить на все, даже самые 
острые вопросы. такие мероприятия наглядно 
показывают, насколько городская власть се-
годня открыта и готова к постоянному диалогу 
с избирателями…

Ирина Астапенко,
фото автора

Власть и Общество
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Кто стал первопроходЦем?

напомним, что в феврале 2012 года Владимир 
Путин, будучи еще премьер-министром, заявил о 
создании в россии института уполномоченного 
по правам предпринимателей. 

– в россии появится уполномоченный по защи-
те прав всех предпринимателей, а не только ино-
странных инвесторов. он получит особый про-
цессуальный статус, а, следовательно, – право 
отстаивать интересы предпринимателей в суде, 
рассматривать их жалобы, вносить предложения 
в органы государственной власти, – заявил он. 

Уполномоченный, по его словам, также полу-
чит право приостанав-
ливать ведомственные 
нормативные акты до 
решения суда и, в каче-
стве обеспечительных 
мер, обращаться в суд 
с оперативным приоста-
новлением действий чи-
новников.

далее концепция соз-
дания нового института 
уполномоченных была 
обсуждена на рабочем 
совещании министра 
экономического раз-
вития рФ Эльвиры На-
биуллиной, и в результате были представлены 
несколько вариантов создания института омбуд-
смена как:

– во-первых, специального государственного 
органа, включающего в себя не только централь-
ный аппарат в москве, но и представительства в 
федеральных округах;

– во-вторых, федерального гражданского слу-
жащего при президенте россии, которому на-
прямую подчиняются инвестиционные уполномо-
ченные в федеральных органах и региональные 
уполномоченные по правам предпринимателей;

– в-третьих, федерального должностного лица 
при одном из заместителей председателя пра-
вительства рФ либо при одном из профильных 
министерств, к примеру, минэкономразвития 
россии.

обсуждение вариантов продолжается, но 
основной акцент при этом делается на защите 
прав малого бизнеса. в обязанности омбудсмена 
предложено включить: рассмотрение жалоб биз-
несменов; право отстаивать их интересы в суде; 
внесение предложений в органы государствен-
ной власти; приостанов-
ление действия ведом-
ственных нормативных 
актов до решения суда; 
обращение в суд в ка-
честве обеспечительной 
меры с оперативным 
приостановлением дей-
ствий чиновников.

первым в россии 
Уполномоченным по 
правам предпринимате-
лей стал председатель 
ульяновского региональ-
ного отделения «опоры 
россии» Анатолий Сагу, 
утвержденный на эту должность региональным 
парламентом в конце 2011 года. следующим 
субъектом Федерации, принявшим аналогичный 
закон, стала Башкирия. закон был подписан 
первого марта этого года. третьим субъектом 
Федерации, поддержавшим эту идею, стала ро-
стовская область. Кто же у нас претендует на это 
звание?

проведение КонКУрса по-ростовсКи

Четыре основных претендента на бизнес-
омбудсмена в нашей области определились по 

результатам очередного этапа конкурса, прове-
денного 19 июля в городе ростове-на-дону. но 
сначала немного о самом конкурсе. 

по инициативе донского Губернатора Василия 
Голубева был объявлен конкурс кандидатов на 
уполномоченного по правам предпринимателей 
при правительстве ростовской области. Участие 
в конкурсе могли принять как члены объедине-
ний предпринимателей, ассоциаций предприни-
мателей, советов по предпринимательству при 
администрациях муниципальных образований 
области, выбранные по итогам собрания или за-
седания членов организации, так и любой пред-
приниматель, собравший подписи 30-и других 

предпринимателей. сре-
ди дополнительных тре-
бований к претендентам 
– постоянное прожива-
ние и осуществление 
своей деятельности на 
территории ростовской 
области, высшее обра-
зование, стаж работы не 
менее 5 лет. 

Уполномоченный по 
правам предпринимате-
лей ростовской области 
должен руководство-
ваться Конституцией 
российской Федерации, 

законодательством российской Федерации, 
Уставом и законодательством ростовской обла-
сти. в его обязанности должно войти: 

– рассмотрение жалоб субъектов предпри-
нимательства, находящихся на территории 
ростовской области, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) органов исполнительной 
власти ростовской области и органов местно-
го самоуправления, их должностных лиц; 

– ведение личного приема представителей 
предпринимательства; 

– участие в заседаниях региональных совеща-
тельных и коллегиальных органов, затрагиваю-
щих интересы субъектов предпринимательства; 

– подготовка по итогам полугодия доклада о 
своей деятельности, который заслушивается на 
заседаниях совета по предпринимательству при 
правительстве ростовской области.

в то же время уполномоченный не представ-
ляет каких бы то ни было государственных и 
иных органов и организаций, должностных лиц, 
государственных или территориальных образо-
ваний, наций либо социальных групп. его дея-

тельность не отменяет 
и не влечет пересмотра 
компетенции иных госу-
дарственных органов, 
обеспечивающих за-
щиту и восстановление 
нарушенных прав и сво-
бод.

Конкурс по-ростовски 
проводится в пять эта-
пов. первый был прове-
ден с 11 июня по 1 июля 
текущего года. второй 
этап прошел со 2 по 6 
июля. информация о 
претендентах размеще-

на на официальном сайте правительства обла-
сти. публичное обсуждение и голосование прохо-
дило в социальных сетях. третий этап прошел с 7 
по 15 июля, по его результатам были определены 
10 претендентов, принявших участие в очеред-
ном этапе 19 июля в зале «аметист» КвЦ «вер-
толЭкспо». занявшие первые три лидирующие 
позиции были установлены по результатам SMS-
голосования. 5 этап пройдет с 20 июля по 3 авгу-
ста. Губернатор лично проведет собеседование с 
финалистами и затем назначит уполномоченного 
по правам предпринимателей при правительстве 
ростовской области.

Главные претенденты 
на омБУдсмена дона

основные претенденты на омбудсмена дона 
определились 19 июля на встрече Губернатора 
области Василия Голубева с представителя-
ми бизнес-сообщества. Кроме главы региона, 
в этом мероприятии приняли участие министр 
экономики Владимир Бартеньев, директор де-
партамента инвестиций и предпринимательства 
Светлана Абдулазизова. от донского парла-
мента лично Губернатором был приглашен пред-
седатель комитета по экономической политике 
Андрей Харченко, избранный на эту должность 
большинством голосов в ходе 48-го заседания 
законодательного собрания области, прошед-
шего немного ранее в этот же день. всего во 
встрече приняли участие порядка 300 человек. 
Кроме этого, на видеоконференцсвязи находи-
лись представители малого и среднего бизнеса 
всех муниципальных образований области.

изначально заявки были поданы 17-ю пред-
принимателями, анкеты каждого размещены 
на официальном сайте правительства области 
– www.donland.ru. затем на странице сайта пра-
вительства ростовской области в социальной 
сети «вконтакте» было проведено интернет-
голосование и определены 10 бизнесменов, на-
бравших наибольшее число голосов. ими стали: 

• Алексей Брежнев, директор ооо «отраже-
ние», председатель волгодонского местного от-
деления «опора россии»;

• Аркадий Гершман, индивидуальный пред-
приниматель города Шахты;

• Олег Дереза, генеральный директор оао 
«севкавэлектроремонт»;

• Алексей Кириллов, директор ооо «Югтех-
комплект»;

• Михаил Куликов, генеральный директор муни-
ципального фонда поддержки предприниматель-
ства и развития конкуренции города таганрога;

• Михаил Марченко, генеральный директор 
ростовской компании «оптима»;

• Владимир Маханьков, генеральный дирек-
тор ооо «атлант-м»;

• Евгений Пушкарь, генеральный директор 
ооо «Комбинат строительных материалов» Бе-
локалитвинского района;

• Игорь Симаков, директор группы медицин-
ских центров «здоровье»;

• Геннадий Ференчук, индивидуальный пред-
приниматель.

19 июля каждый из них публично озвучил свою 
программу. в программах выступающих были за-
тронуты в том числе проблемы малого бизнеса 
ростовской области. среди них назывались не 
только несовершенство законов, постоянно расту-
щие налоги, высказывались опасения работы в 
вто, но также растущая конкуренция со стороны 
сетевиков, которые оттесняют и разоряют местный 
бизнес, и произвол местных чиновников. Каждому 
претенденту были заданы по два вопроса от при-
сутствующих. наиболее активно выступали шах-
тинцы, видимо, приехавшие в поддержку Аркадия 
Гершмана. затем в отведенное время, как пишут 
во многих сми, все желающие могли отправить 
смс-сообщение в пользу одного из кандидатов. 

на самом деле, голосование приняло, я бы 
сказала, комедийный характер. дело в том, что 
даже присутствующие в зале, не говоря уже о 
тех, кто голосовал на расстоянии, открыто заяв-
ляли, что система Билайн дает сбои. в итоге их 
SMS-сообщения не были приняты, а значит, не 
были учтены. Что это было – нарушения в сети 
Билайн или какой-то неведомый нам парадокс 
связи, остается только догадываться. 

интересен также факт, который был озвучен 
Губернатором в первой половине этого же дня на 
заседании донского парламента. он касался про-
веденного ранее интернет-голосования. 

– всего в голосовании приняли участие 32 
500 человек. из них жителей россии 19 000, 

ростовской области – 4 000, остальные, как вы 
понимаете, не жители российской Федерации. 
Голосовали представители Украины, Узбеки-
стана, Киргизии, Грузии, израиля, сШа. лично 
меня в этой ситуации обеспокоила возможность 
искусственной накрутки, – признался Губерна-
тор, имея в виду увеличение количества голосов. 
– Как оказалось, некоторые пользователи дей-
ствительно накручивали результаты.

тем не менее, несмотря на все происходившие 
казусы, финалисты все же были определены. 
ими стали, правда, не три человека, как плани-
ровалось изначально, а четыре – двое разделили 
между собой почетное третье место.

итак, на первом месте с результатом 288 голо-
сов оказался Михаил Куликов. его кандидатура 
была выдвинута советом по предприниматель-
ству при администрации города таганрога. 

второе место с результатом 218 голосов занял 
Евгений Пушкарь. его кандидатура предложена 
региональной общественной организацией по 
защите и развитию предпринимателей малого и 
среднего бизнеса Белокалитвинского района.

третье место с одинаковым результатом в 
197 голосов разделили между собой Алексей 
Кириллов, выдвинутый торгово-промышленной 
палатой ростовской области, и самовыдвиженец 
Михаил Марченко. 

судя по количеству голосов, отданных за це-
лых 15 минут голосования, вполне можно сделать 
вывод, что отнюдь не все голоса были зафикси-
рованы и учтены. но, как говорится, се ля ви…

а впереди финальный этап конкурса, который 
будет представлять из себя собеседование победи-
телей с Губернатором области, по итогам которого 
глава региона и определит уполномоченного по 
правам предпринимателей. при этом Губернатор 
заявил о желании встретиться не только с фина-
листами, но и со всеми 17-ю претендентами. но об 
этом вы узнаете из следующего номера газеты. 

Ольга Обухова, 
фото автора

в роСтовСкой облаСти 
появитСя бизнеС-омбудСмен

однако кто это будет 
– решит губернатор

В России появился еще один защитник бизнеса – омбудсмен по правам 
предпринимателей. На федеральном уровне им стал председатель «Деловой 
России» Борис Титов, назначенный Владимиром Путиным. Решение, принятое 
по итогам консультаций с бизнес-сообществом, было озвучено Президентом во 
время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. 
Этот опыт уже взяли на вооружение некоторые регионы нашей страны. 
Ростовская область стала третьим субъектом Российской Федерации, в 
котором скоро появится свой бизнес-омбудсмен. 19 июля состоялся очередной 
этап конкурса на уполномоченного по правам предпринимательства Ростовской 
области. О том, кто из донских бизнесменов претендует занять этот пост и у 
кого из них больше шансов, читайте ниже. Но… все же окончательное решение 
будет принято Губернатором области

виктор халын, председатель совета ре-
гионального отделения «опоры россии», 
разработавшего законопроект об уполно-
моченном по правам предпринимателей 
в регионе: «Уполномоченный по правам 
предпринимателей – это достаточно новый 
для нас институт гражданского общества, 
который направлен не только на защиту 
интересов конкретных предпринимателей в 
конкретных ситуациях. Это еще и возмож-
ность анализа, сбора данных и предложе-
ний с мест во все уровни власти об устране-
нии тех причин, которые мешают развитию 
предпринимательства»

В. Путин: в россии появится уполномочен-
ный по защите прав всех предпринимателей, 
а не только иностранных инвесторов. он по-
лучит особый процессуальный статус, а, сле-
довательно, – право отстаивать интересы 
предпринимателей в суде, рассматривать их 
жалобы, вносить предложения в органы госу-
дарственной власти, – заявил он. 

Уполномоченный, по его словам, также по-
лучит право приостанавливать ведомствен-
ные нормативные акты до решения суда и, в 
качестве обеспечительных мер, обращаться 
в суд с оперативным приостановлением дей-
ствий чиновников

Комментарий Губернатора Ростовской об-
ласти В.Ю. Голубева:

– в каждом из десяти 
выступлений прозвуча-
ли довольно разумные 
и конкретные вещи. 
Б и з н е с - о м б у д с м е н 
должен понимать (и 
в этом я вижу свою 
главную задачу), что 
на этом месте необ-
ходимо представлять 
интересы бизнеса, а 
не быть просто адми-
нистратором или чи-
новником. он должен 

ходить по земле, знать о реальных проблемах 
бизнеса, я бы даже сказал, драться за бизнес 
и консолидированное мнение доносить до руко-
водства области.

интерес к этому человеку и определяет его 
полномочия во многом. во-первых, он получит 
возможность участия в различных структурах 
правительства области. во-вторых, будет вно-
сить предложения по корректировке законода-
тельства, в том числе и на федеральном уров-
не,  в части развития малого бизнеса, вплоть до 
озвучивания проблем конкретного бизнесмена. 
при этом очень важно, чтобы этот человек был 
не просто проводником между властью и биз-
несом, он должен иметь свое четко сформиро-
ванное мнение относительно решения проблем 
на уровне донского региона и страны в целом. 
он должен мыслить категориями на уровне и 
муниципалитетов, и региона и стараться делать 
все для того, чтобы бизнес в регионе, даже са-
мого небольшого формата, чувствовал себя 
комфортно.

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский24

веСеловСкий район: развивая доСтигнутое

Будни муниципальных образований: Веселовский район

Антонов Вениамин Александрович, глава 
веселовского района.

родился 14 августа 1949 года в хуторе марты-
новка тарасовского района ростовской области. 
по окончании азово-Черноморского института 
механизации сельского хозяйства в 1974 году 
работал инженером-комплектовщиком, а затем 
начальником цеха в миллеровском ро «сельхоз-
техника».

с 1974 по 1979 год – первый секретарь мил-
леровского рК влКсм. с 1979 по 1983 год – ди-
ректор откормсовхоза «миллеровский». с 1983 
по 1986 год – второй секретарь миллеровского 
рК Кпсс. в марте 1986 года был избран пред-
седателем миллеровского районного совета на-
родных депутатов. в 1989 году работал инспек-
тором ростовского обкома Кпсс. с ноября 1989 
года – первый секретарь веселовского рК Кпсс. 
с марта 1990 по декабрь 1991 года – председа-
тель веселовского районного совета народных 
депутатов. с января 1992 по март 2001 года – 
Глава веселовского района. с августа 2001 года 
– заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия ростовской области. C 2005 года 
Глава веселовского района. в 2010 году вновь 
избран Главой веселовского района.

в своем обращении к депутатскому корпусу 
веселовского района его глава вениамин алек-
сандрович антонов подчеркнул: «Главная на 
сегодня задача – это обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития района, вы-
полнение доходной и расходной части бюджета, 
эффективное использование средств. Это по-
зволит выполнить в текущем году все принятые 
социальные обязательства перед жителями и 
заложить основу для стабильного функциониро-
вания экономики и социальной сферы района»

веселовский район расположен в 100 км от 
ростова-на-дону в центре области. его площадь 
составляет 1355 кв. км., население – 25,9 тысячи 
человек, плотность населения – 19,4 чел./кв.км. 
Центр – поселок веселый. район пересекает ав-
томагистраль регионального значения «Усьман – 
веселый – сальск».

рекой маныч район разделен на две части, одна 
из которых относится к европе, другая – к азии. 
одно из главных природных богатств веселовско-
го района – водные ресурсы, к которым относятся 
веселовское водохранилище и река маныч. весе-
ловское водохранилище представляет собой еди-
ную гидросистему, куда входят Усть-манычское и 
веселовское водохранилища, образованные рекой 
западный маныч, и прилегающую к ним группу 
озер. водохранилище, объем которого составляет 
1095 млн куб. м., является источником орошения 
манычской и азовской оросительных систем и 
внесистемных участков. Кроме того, водные ресур-
сы водохранилища используются для судоходства 
(шлюзования) и рыбного хозяйства. водохранили-
ще признано одним из лучших в области с точки 
зрения рыбной ловли. оно славится такими поро-
дами рыб, как судак, сазан, лещ, амур и мн. др., а 
также своими знаменитыми раками.

веселовское водохранилище и озеро маныч-
Гудило защищены статусом водно-болотных угодий 
международного значения, что устанавливает на 
них специальный режим охраны и использования. 
наличие водной глади веселовского водохранили-
ща и реки маныч создает благоприятные условия 
для длительного пребывания здесь перелетной 
птицы. веселовское охотничье хозяйство является 
передовым по разведению птенцов водоплавающей 
птицы, дикого кабана, а также по завозу благород-
ного и пятнистого оленя в манычское лесничество.

в состав района входят верхнесоленовское, 
веселовское, Краснооктябрьское и позднеев-
ское сельские поселения, объединяющие 30 на-
селенных пунктов.

Численность постоянного населения в районе, 
по статистическим данным, составляет 26138 че-
ловек, из которых 7043 человек – пенсионеры.

основу экономики веселовского района со-
ставляет сельское хозяйство, на долю которого 
приходится 95,6% общего объема выпускаемой 
продукции. 

если общая площадь территории района со-
ставляет 135,5 тыс. га., то сельхозугодья занима-
ют 108,5 тыс.га. пашня занимает 90,6 тыс. га, об-
щая посевная площадь 72,8 тыс.га, в том числе 
19,8 тыс.га составляют орошаемые земли. 

на территории веселовского района осуществля-
ют свою экономическую деятельность 13 предпри-
ятий, относящихся к категории крупных и средних 
(7 крупных и 6 средних); 14 малых и 103 микропред-
приятия; 193 крестьянско-фермерских хозяйства; 
920 индивидуальных предпринимателя.

индекс промышленного производства за 2011 
год составил 173,3 %, что на 18,5 % выше индек-
са 2010 года.

веселовский район постоянно занимает первые 
места в области по урожайности зерновых культур 
и озимой пшеницы. ежегодно сельхозпредприя-
тиями района производится 80-90 тысяч тонн зерна 
при средней урожайности 33,0 центнера с гектара. 
в последнее время растет площадь, занятая под 
выращиванием овощей, доходность с гектара ко-
торых на порядок превышает доходности зерно-
вых. Это обусловлено, с одной стороны, традицией 
выращивания в районе бахчевых, лука, огурцов и 
капусты, сформировавшейся за последние десяти-
летия корейской общиной, а с другой – широким 
использованием имеющихся возможностей для 
орошения, в том числе с применением высокоэф-
фективных методик (капельное орошение и др.). 
выросший спрос на картофель обусловил переход 
пяти хозяйств района на его промышленное произ-
водство. на данный момент объем производства 
всех видов овощей составляет 71,1 тысяч тонн.

основными производителями сельхозпродукции 
в отрасли растениеводства по-прежнему остаются 
сельхозпредприятия, на долю которых приходится 
65,5% валового сбора зерна, 78,3% произведен-
ного подсолнечника, 81,7% выращенных овощей 
и 68,0% картофеля. доля крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в производстве растениеводческой 
продукции по сравнению с 2010 годом значительно 
увеличилась. следует подчеркнуть, что 15,1% ово-
щей и 11,9% картофеля в районе произведено в 
личных подсобных хозяйствах.

основные объемы животноводческой продук-
ции также выращиваются в личных подсобных 
хозяйствах, они по-прежнему остаются главными 
производителями в общем объеме производства. 
так, в 2011 году удельный вес личных подсобных 
хозяйств в общем объеме производства составил 
по молоку 83,2 %, по мясу – 86,4%, по производ-
ству яиц – 97,7%.

в отрасли животноводства продолжается восста-

новление поголовья свиней за счет КФх и лпх, этот 
вид хозяйств наращивает также и темпы развития 
овцеводства. распространение африканской чумы 
свиней привело к перепрофилированию личных 
подсобных хозяйств населения и КФх на выращи-
вание птицы, ее поголовье заметно выросло. 

однако на этом направлении есть важнейший 
резерв развития. система закупки продукции у 
населения на селе всегда решалась через коо-
перацию. К сожалению, сегодня районным по-
требительским обществом закупается ничтожно 
малая доля продукции, и здесь нужна целена-
правленная работа по развитию системы закупок 
с использованием всех перспективных форм.

переработка овощей осуществляется на весе-
ловском консервном заводе.

сырзавод зао «Красный октябрь» неодно-
кратно признавался на федеральном уровне од-
ним из лучших по качеству производимых сыров. 
молочный цех зао «им. ленина» поставляет 
свою продукцию в область и другие регионы.

Фактически по итогам 2011 года произведено 
валовой продукции сельского хозяйства в дей-
ствующих ценах около 3 млрд руб.

не секрет, что залогом успешной работы админи-
страции района является исполнение бюджета. 

доходы консолидированного бюджета района 
за 2011 год исполнены в объеме 511,6 млн руб. 
или 109,3% к уровню фактического исполнения 
за 2010 год с приростом на 43,4 млн руб. объем 
собственных доходов консолидированного бюд-
жета района за 2011 год исполнен на 102,2% и 
составил 148,8 млн руб.

прирост собственных доходных источников за 
2011 год по сравнению с первоначальным планом 
составил 22,3 млн руб. или 17,6% (первоначаль-
ный план 126,5 млн руб; факт. – 148,8 млн руб.)

по итогам 2011 года бюджет района фактиче-
ски исполнен с профицитом на 5,8 млн руб.

по состоянию на 01.07.2012 г. собственные до-
ходы консолидированного бюджета веселовского 
района за 6 месяцев 2012 года исполнены в объеме 
58,2 млн руб. при задании 56,9 млн руб., т.е., пере-
выполнение составило 1,3 млн руб. или 102,3%.

плановые показатели 2012 года уточнены и со-
ставляют 145,3 млн руб., которые превышают пер-
воначальный план по собственным доходам на 4,3 
млн руб. исполнение доходных источников консо-
лидированного бюджета по отношению к годовым 
плановым показателям составляет 40%, учитывая 
сельскохозяйственное направление деятельности 
района, сельхозтоваропроизводители большую 
часть налогов уплачивают во втором полугодии.

налоговые доходы консолидированного бюдже-
та исполнены в объеме 51 млн руб., что составляет 
102,3% к полугодовому плановому заданию.

с целью снижения задолженности в консоли-
дированный бюджет района за 6 месяцев 2012 
года проведено 7 заседаний Координационного 
совета по вопросам собираемости налогов и 
других обязательных платежей при администра-
ции веселовского района, на которых рассмотре-
но 16 юридических лиц и 158 физических лиц. 
информация о проведенных заседаниях Коорди-
национного совета, о злостных неплательщиках 
и значении налоговых поступлений для развития 
веселовского района неоднократно размещалась 
на страницах газеты «новые зори маныча».

в результате проведенных мероприятий по 
снижению задолженности в консолидированный 
бюджет района в отношении к предшествующе-
му месяцу задолженность снижена на 63,1 тыс.
рублей или на 4%.

неослабевающее внимание уделяется обеспе-
чению функционирования объектов социальной 
сферы, образования, культуры, медицины, под-
держанию в рабочем состоянии дорог и других 
важных объектов жизнеобеспечения района.

на ремонты муниципальных школьных и до-
школьных учреждений из средств местного бюд-
жета выделено 10 402,4 тыс. руб.

произведены ремонтные работы различного ха-
рактера на 14 объектах, завершается подготовка 
зданий к отопительному и учебному сезону. также 
за счет средств резервного фонда района прове-
дены текущие ремонты четырех объектов куль-
туры на территории района. в рамках областной 
целевой программы «Культура дона» выполнено 
изготовление проектно-сметной документации 
на реконструкцию весёловского сдК (кинотеатр 
«дружба») на сумму 4 074,1 тыс. руб. реконструк-
цию планируется выполнить в 2013 году.

в рамках районной долгосрочной целевой про-
граммы «развитие сети автомобильных дорог об-
щего пользования в веселовском районе» за счет 
средств Фонда софинансирования расходов ро-
стовской области выполнен капитальный ремонт 
девяти внутрипоселковых автомобильных дорог 
на общую сумму 11 583,0 тыс. руб.

выполнены работы по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования, находящих-

ся в муниципальной собственности веселовского 
района в 2011 году на сумму 5 029,4 тыс. руб.

продолжаются работы на таком важнейшем на-
правлении повышения качества и комфортности 
жизни граждан, как газификация. в веселовском 
районе газифицировано всего 5937 домовладений 
из 8152. Уровень газификации составляет 72,8%. 
в 2011 году газифицировано 106 домовладений. 

в х. верхний хомутец введен в эксплуатацию 
межпоселковый газопровод высокого давления 
протяженностью 1289,4 м и внутрипоселковый газо-
провод низкого давления протяженностью 7354,0 м.

в районе ведется интенсивное жилищное стро-
ительство. 

в рамках областной целевой программы «со-
циальное развитие села до 2012 года» завер-
шается строительство одиннадцати одноэтаж-
ных жилых домов по ул. садовая в п. весёлый. 
общая сумма субсидий составила 16 552,5 тыс. 
руб., из них федеральный бюджет – 6 319,4 тыс. 
руб, областной бюджет – 4 835,1 тыс. руб., мест-
ный бюджет – 311,6 тыс.руб. 

закончено строительство двухэтажного десяти-
квартирного жилого дома общей площадью 500,0 
м.кв. по ул. донская, 1а в п. весёлый, а также строи-
тельство трехэтажного двадцатиквартирного жилого 
дома общей площадью 1168,0 м.кв. по ул. октябрь-
ская, 186 в п. весёлый на сумму 37,0 млн руб. 

за 2011 год введено в эксплуатацию и рекон-
струировано 43 жилых дома общей площадью 
4369,8 кв.м. ввод в действие жилых домов ин-
дивидуальными застройщиками увеличился на 
12,2% и составил 4232,7 кв.м.

в зоне постоянного внимания администрации на-
ходятся как вопросы здравоохранения, так и работа 
по воспитанию здорового поколения. 

здравоохранение района представлено мБУз 
«Центральная районная больница», в структуру ко-
торой входят 18 фельдшерско-акушерских пунктов 
и верхнесоленовская участковая больница.

в рамках реализации районной долгосрочной 
целевой программы «развитие здравоохранения 
веселовского района на 2010–2014 годы» про-
финансировано:

– по подпрограмме «противодействие терро-
ризму» – 430,6 тыс. руб.;

– по подпрограмме «обеспечение безопасно-
сти дорожного движения» – 20,8 тыс. руб.;

– на приобретение модульных Фапов – 1093,1 
тыс. руб. ( в том числе за счет местного бюджета 
148,6 тыс. руб.);

– на комплексные меры противодействия зло-
употреблению наркотиками – 20,0 тыс. руб.;

– на совершенствование подготовки медицин-
ских кадров – 421,9 тыс. руб. ( в том числе за счет 
местного бюджета – 201,3 тыс. руб.);

– на внедрение административного регламента 
министерства здравоохранения ростовской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги 
– 347,1 тыс. руб.

в 2011 году в ЦрБ были приобретены и уста-
новлены 2 модульных Фапа (х. Красное знамя и 
п. садковский).

в районе реализуется «план мероприятий, на-
правленных на повышение удовлетворенности 
населения качеством медицинской помощи». 
Удовлетворенность населения оказываемыми 
медицинскими услугами в 2011 году составила 
62% (областной показатель 38%).

начиная с 2011 года, в районе также реализует-
ся программа «модернизация здравоохранения 
в веселовском районе на 2011–2012 годы», на 
которую предусмотрены средства федерального, 
областного и в рамках софинансирования мест-
ного бюджетов. всего – 27 823,0 тыс. рублей 

в 2012 году в рамках реализации данной про-
граммы предполагается освоить – 13 066,9 тыс. 
рублей (ФФомс, тФомс), 

для реализации календарного плана 
физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий района в рамках муни-
ципальной целевой программы «развитие физи-
ческой культуры и спорта в веселовском районе 
на 2011–2014 годы» предусмотрено освоение 
средств местного бюджета на 2011 год – 333,0 
тыс.руб.; на 2012 год – 349,8 тыс.руб.; на 2013 год 
– 369,0 тыс.руб.; на 2014 год – 387,5 тыс.руб.

ежегодно в районе проводится более 70 
различных физкультурно-оздоровительных и 
спортивно-массовых мероприятий, а также спор-
тсмены веселовского района участвуют более 
чем в 100 областных, окружных и всероссийских 
спортивно-массовых мероприятиях, где неодно-
кратно занимают призовые места.

в 2012 году веселовцы продолжают закре-
плять достигнутое и осваивать новые социально-
экономические рубежи. осуществляется ряд 
работ капитального характера. в частности, в 
образовании – капитальный ремонт верхнесоле-
новской средней общеобразовательной школы 
на сумму 36 060,5 тыс. руб., местный бюджет – 

Хутор Веселый основан в 1845 году семью казаками из станицы Багаевской. Первоначальное название  хутора – Веселая 
Семиизбянка. Район образован в 1935 году в связи с разукрупнением районов Азово-Черноморского края, Указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 01.02.1963 г. был ликвидирован, территория разделена между Зерноградским и 
Семикаракорским районами. В 1978 году образован вновь

5 870,3 тыс., руб. – ремонт освободившихся по-
мещений Краснознаменской и ленинской школ, 
выделенных под детские сады – около 1 500,0 
тыс. руб. в здравоохранении – приобретение 
еще одного модульного Фапа для установки в 
х. малая западенка, на что в рамках софинан-
сирования предусмотрены средства местного 
бюджета в сумме 97,7 тыс. руб. (1,2 млн руб.– 
средства областного бюджета). в сфере культу-
ры – газификация 5 клубных учреждений района 
– ленинского, маныч-Балабинского, Багаевского 
сдК, Краснокутского и спорненского сельских 
клубов. а также реконструкция веселовского 
сдК, ремонт и замена кресел в районном доме 
культуры. 

в социальной сфере осуществляется отселе-
ние из аварийного жилья (7 369,5 тыс. руб.) и 
приобретение квартир детям-сиротам (1907,4 
тыс. руб.)

на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования, находящихся в муниципальной 
собственности веселовского района, выделено 
5 444,0 тыс. руб.

ведется строительство инженерной инфра-
структуры (наружные сети водоснабжения и га-
зоснабжения) и внутрипоселковой автомобиль-
ной дороги для жилого квартала малоэтажной 
застройки из 37 жилых домов по ул. Береговая 
– ул. садовая – ул. луговая – ул. мелиораторов в 
п. веселый – 14 871,9 тыс. руб.

очень важными социальными задачами в сфе-
ре жКх являются капитальный ремонт буровой 
на воду скважины №8608 на территории х. Каза-
чий (808,4 тыс. руб.) и капитальный ремонт буро-
вой на воду скважины №7024 на территории х. 
Красный октябрь (652,9 тыс. руб.). 

администрация района, депутатский корпус 
и хозяйствующие субъекты района вкладывают 
все силы и творческую энергию в работу на благо 
всех жителей веселовского района.

Вадим Пустовойтов, 
фото из архива
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мелиорация Снова 
должна Стать 

«делом вСенародным»

Яновский Александр Стефанович, директор веселовского филиала ФГБУ «Управление «ро-
стовмелиоводхоз», заслуженный мелиоратор россии, председатель комиссии по промышленности, 
транспорту, связи и жКх собрания депутатов веселовского района.

окончил ними по специальности «инженер-гидротехник» в 1971 году. работал в татарии, в Ба-
гаевском районе ростовской области, Управлении сельского хозяйства, предприятие возглавляет 
с 1983 года

В конце ХХ века был широко известен лозунг «Мелиорация — дело 
всенародное». Сегодня, похоже, после многих лет забвения и «самотека» 
вопрос о необходимости изменения государственного отношения к  
мелиорации снова озвучивается на самых верхних галереях власти. 
Более года назад, в мае 2011 года стало известно, что Правительство 
разрабатывает законопроект о мелиорации земель сельхозназначения, 
которым предусматривается выделение половины средств на эти 
цели из бюджета. Владимир Владимирович Путин (тогда еще в ранге 
премьер-министра РФ), в ходе межрегиональной конференции «Развитие 
Юга России» сказал: «Мы готовим проект закона, в котором как раз 
предусматривается 50%-е участие государства на мелиорацию». 
Понятно, что на исполнение такого рода решений требуется время. Но 
мелиораторы не сидят сложа руки в ожидании господдержки и продолжают 
свою нелегкую, но очень нужную работу

с Александром Стефановичем Янов-
ским, заслуженным мелиоратором россии, 
мы встречаемся не в первый раз. несмотря 
на возраст, он полон желания работать и, как 
выясняется, сегодня спрос на заслуженных и 
опытных руководителей растет. причем, это 
касается не только его профессиональной, но 
и общественной деятельности. александр сте-
фанович – председатель комиссии по промыш-
ленности, транспорту, связи и жКх собрания 
депутатов веселовского района. поэтому наш 
разговор начался с проблем района. 

дважды избиратели оказывали доверие 
яновскому как депутату, и он уже второй со-
зыв старается делать для людей все, что в его 
силах. ни одна жалоба не остается без ответа, 
несмотря на то, что он возглавляет комиссию, 
занятую проблемами в самых горячих сферах, 
и в особенности в жКх. самая актуальная из 
них – благоустройство территорий, которая 
сейчас интенсивно прорабатывается в комис-
сиях. решаются вопросы о ликвидации сва-
лок и мерах по благоустройству территорий 
сельских поселений. в прошлом году введен 
в строй полигон утилизации бытовых отходов, 
теперь идет постоянная работа по воспитанию 
у людей (как жителей, так и хозяйствующих 
субъектов) чувства ответственности за состоя-
ние земли, на которой они живут. а для начала 
– к соблюдению графика вывоза мусора, под-
держанию порядка на каждой территории, в 
каждом дворе и на каждой улице.

многое удалось сделать по внутрирайонным 
дорогам, уже можно проехать нормальным 
транспортом в такие населенные пункты, куда 
раньше в распутицу «ходили» только трактора 
и внедорожники. новая дорога в прошлом году 
соединила веселовский и зерноградский рай-
оны. Удалось очень многое сделать по школам 
и детским садам, тем более, что этот вопрос 
глава держит под своим особым контролем. 
ведется активная работа по внедрению совре-
менных средств связи в жизнь района: отве-
дена площадка 1600 кв.м. под строительство 
антенной мачты, благодаря которой жителям 
района (и не только им!) станут доступны до 
1000 каналов цифрового телевидения, благо-
даря проложенной оптоволоконной линии ве-
селовцы получат широкополосный интернет. 

Главная проблема жКх – питьевая вода. 
до глубины 200 метров во всех артезианских 
скважинах обнаружена только вода техниче-
ского качества. в прошлом разрабатывался 
проект запитки питьевой сети водой из дона, 
но по ряду причин он заглох. 

– однако, несмотря на все проблемы, – от-
мечает александр стефанович, – положи-
тельные изменения налицо. и в этом нема-
лая заслуга главы нашего района вениамина 
александровича антонова. расширяется сфе-
ра банковского обслуживания населения. 
в таком сравнительно небольшом районе, как 
веселовский, действуют филиалы таких круп-
ных банков, как «Центр-инвест», «минбанк», 
«россельхозбанк», «сбербанк». мы, к при-
меру, переходим на безналичную форму рас-
чета с работниками: уже 85 процентов наших 
сотрудников получают зарплату на личные 
банковские карты. только в веселом действу-
ют около 7 банкоматов. развивается торговля. 
19 июля состоялось открытие нового универ-
сального рынка «спартак», здесь имеются 
торговые павильоны, проложены асфальтиро-
ванные дорожки для покупателей и засыпана 
щебнем территория для размещения автомо-
билей, с которых будет вестись торговля. ря-
дом с ним планируется устроить авторынок.

заасфальтировано много улиц, строится жи-
лье. например, на улице октябрьской сдан в 

эксплуатацию новый жилой дом улучшенной 
планировки. в сфере жКх района образован 
новый участок в верхнесоленовском поселе-
нии, который принял на баланс бывшие кол-
хозные сети и развернул работу. Упорядочена 
работа с тарифами, в которой активное уча-
стие принимает депутатский корпус. 

ведется постоянная работа по развитию 
пассажирской транспортной сети в районе. 
на смену обанкротившемуся патп пришли 
частные транспортные предприятия, которые, 
конкурируя друг с другом, сегодня охватывают 
своими маршрутами как территорию района, 
так и междугородние направления. 

непростой остается ситуация с занятостью 
населения. сейчас люди, в основном, рабо-
тают в сфере индивидуального предпринима-
тельства. наряду с торговлей, рабочие места 
появляются в сфере автосервиса, в том числе 
– на недавно открывшихся на нашей террито-
рии автомастерских и автомойках. 

переходя к вопросам профессиональным, 
мы вспоминаем, что предприятие возникло 
как Управление Багаево-садковской ороси-
тельной системы в 1952 году, на заре разви-
тия мелиорации на дону. сегодня специфика 
веселовского филиала ФГБУ «Управление 
«ростовмелиоводхоз» заключается в том, 
что он обслуживает не один район, а четыре: 
веселовский, зерноградский, Багаевский и 
аксайский (и частично – семикаракорский). 
основная задача – подать воду водопотреби-
телям, которые выращивают овощные культу-
ры в полном ассортименте: лук, чеснок, огур-
цы, томаты, капусту, баклажаны и др., а также 
кукурузу и сахарную свеклу. суммарная поли-
ваемая площадь составляет 12-15 тыс. га.

– если в советское время финансирование 
мелиорации было стопроцентно государствен-
ным, – рассказывает директор веселовского 
филиала александр стефанович яновский, 
– то сегодня государство нацеливает нас на 
вовлечение водопотребителей в софинанси-
рование работ по мелиорации. сейчас на ру-
ках у нас 101 договор с водопотребителями, за 
которыми стоят примерно 7-10 тысяч человек, 
работающих на орошаемых землях. Конеч-
но, среди них есть договоры на 10 га, а есть 
и на 1105 га. «мода» на фермерство привела 
к тому, что оросительную систему «раздроби-
ли»,  фермер не имеет средств на уход за ка-
налом, которого вдобавок юридически у него 
в хозяйстве нет! и это пагубно сказывается на 
системе в целом. среди этой сотни хозяйству-
ющих субъектов не наберется и десяти круп-
ных хозяйств, действующих на орошаемых 
площадях от нескольких сотен до нескольких 
тысяч гектаров. остальные заключают дого-
воры в лучшем случае на несколько десятков 
гектаров. даже субсидии по затратам на элек-
троэнергию, которые разрешены минсель-
хозом области, затруднены необходимостью 
сбора огромного количества справочных до-
кументов. землепользователи говорят, что за-
траты времени на получение всех справок не 
окупаются – больше потеряешь драгоценного 
рабочего времени.

для сельхозпроизводителя время зачастую 
решает все. при этом крупные хозяйства не 
скупятся на приобретение современной тех-
ники и затраты на новейшие технологии. по-
купают агрегаты компании Valley Irrigation, 
технику традиционных типов, среди которых 
и новейшие дда, и «Кубань», широкозахват-
ные дождевальные системы, охватывающие 
полосу до 800 м.,  системы капельного ороше-
ния. они дороги (оборудование одного гекта-
ра обходится от 80 до 150 тыс. руб.), но дают 
ощутимую экономическую отдачу как в пла-

не прибыли, так и в плане экономии воды и 
питательных веществ. сейчас на орошаемых 
площадях средняя урожайность составляет по 
луку – 80-90 тонн с гектара, по картофелю – 
35-40. (хотя следует заметить, что погода и 
здесь может подвести: картофель растет до 
температуры +26°, после чего не помогает и 
полив). и «продвинутые» фермеры, у кого в 
работе находятся от 10-40 гектаров, идут на 
капельное орошение, так как здесь использо-
вание крупных дождевальных установок типа 
дда невыгодно: в себестоимость овощей, вы-
ращенных в зоне машинного полива сразу до-
бавляется стоимость солярки и повышенный 
расход воды. выгодно это и для мелиорато-
ров – существенно снижается расход воды и 
электроэнергии. 

Безусловно, в условиях рискованного зем-
леделия потребность в услугах мелиораторов 
есть, и она постоянно возрастает. и, по идее, 
мелиораторы должны ощущать приток средств 
с одной стороны и внимание государства – с 
другой. но руководитель одного веселовского 
подразделения службы, которая призвана на-
поить землю и превратить ее из высушенной 
соленой степи в плодородную ниву, в своих 
оценках осторожен.

сегодня в филиале трудятся 122 человека. 
здесь имеется весь необходимый шлейф тех-
ники и агрегатов. Головная насосная станция 
нс-42, которая служит уже 60 лет, подает воду 
на четыре района. в здании, построенном еще 
при сталине, продолжают нести службу двига-
тели и насосы, выпущенные и смонтированные 
тогда же. но ничто не вечно – недавно вышел 
из строя мощный насос, и вопрос о его замене  
удалось решить с большим трудом на самом 
высоком уровне! 

еще одна проблема – высокая соленость 
воды. Как известно, веселовский район уни-
кален тем, что разделен на две части – азиат-
скую и европейскую. в азии – по эту сторону 
маныча, содержание соли в поливной воде из 
маныча составляет 2,2 г/литр, а в европе, где 
используется донская вода, содержание соли 
в ней всего 0,3 г/литр. и эти земли в хозяй-
ственном отношении, конечно, более благопо-
лучны. 

межхозяйственная сеть, созданная в уже 
упомянутые времена, конечно, находится да-
леко не в лучшем состоянии. серьезных капи-
таловложений в нее не делалось уже с 1985 
года, а та тоненькая струйка финансирования, 
которая иногда добирается до мелиораторов, 
позволяет в лучшем случае просто поддер-
живать их хозяйство на плаву. новую технику 
в последний раз получали в 86-м году. если 
район держит первое место в области по уров-
ню заработной платы, то сотрудники филиала 
«ростовмелиоводхоз» являются неприятным 
исключением. оклады здесь составляет 6800 
руб. у трактористов, до 7000 руб. у водителей, 
8000 руб. у главного инженера. и работают 
здесь только старые кадры, преданные своей 
профессии, многим из которых пора на пен-

сию. а молодежь в мелиорацию не спешит,  
ведь  даже в средних хозяйствах механиза-
тор получает от 20 тыс. руб., а в страду – еще 
больше. если раньше людей привлекали пре-
доставлением жилья, сегодня это нереально. 
решать кадровый вопрос пока удается за счет 
совмещений и привлечения работающих пен-
сионеров.

36 тыс. га орошаемой земли, для обслужи-
вания которых в районе когда-то не хватало 
кадров, ушли в прошлое и сейчас орошается 
максимум 12-13 тыс., похожая картина и в 
остальных обслуживаемых районах. несмотря 
на то, что услуги мелиораторов востребова-
ны и количество заключенных договоров на 
обслуживание возрастает с каждым годом, 
«наверху» к мелиорации отношение, как к 
«черной дыре». видимо, там смотрят под не-
правильным углом. 

одна из постоянных проблем (причем, не 
только этого предприятия) – рост цен на энер-
гоносители.

если из общей суммы бюджетного финанси-
рования филиала, которая составляет 25 млн 
руб., 9 млн идет на зарплату, а 11 млн расхо-
дуются на электроэнергию, то «черную дыру» 
надо искать в другом ведомстве! 

– вселяет надежду то, что молодое руковод-
ство в лице новых глав министерства сельско-
го хозяйства россии и родного ФГБУ достаточ-
но компетентно и обладает верным взглядом 
на пути развития сельского хозяйства страны в 
целом и ростовской области в частности. если 
это так, то они не оставят в стороне такую жиз-
ненно важную отрасль, как мелиорация. здесь, 
на местах, есть понимание, что мелиорацией 
заниматься надо, и мы встречаем его как у 
крупных производителей, так и у фермеров. 
другая сторона проблемы – бездумно приня-
тый земельный закон, который позволил вы-
делять орошаемые земли фермерам в общем 
порядке. я неоднократно выступал по этому 
вопросу, пытаясь убедить, что такие земли 
должны выделяться в особом порядке в обя-
зательной увязке с определением балансовой 
принадлежности внутрихозяйственной ороси-
тельной сети, которая на сегодняшний день в 
большинстве своем безхозна, и объемах, кото-
рые фермеры в состоянии обработать. но зем-
ли стали выделять общим порядком, ферме-
рам их полноценное содержание оказалось не 
по плечу, и в результате орошаемые площади 
сократились еще больше...

назрела острая необходимость активно-
го участия государства (причем, обеих вет-
вей власти!) в сфере развития мелиорации 
сельскохозяйственных земель. современная 
особенность заключается в том, что процесс 
должен быть обоюдным – с одной стороны го-
сударство, а с другой водопотребители долж-
ны активно в нем участвовать.  мелиорация 
снова должна стать делом всенародным!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Будни муниципальных образований: Веселовский район
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как поживает 
«югагрохолдинг» 

Сегодня?
Когда мы приехали в Веселовский район на встречу с генеральным 
директором ЗАО «ЮгАгроХолдинг» Романом Григорьевичем Сасс, в 
глаза сразу же бросилась надпись на офисном здании предприятия, которая 
гласит: «Подъем сельского хозяйства – главная задача «ЮгАгроХолдинга». 
Интересно, получается ли выполнять поставленную задачу сегодня? 
Какие технологии применяются в хозяйствах холдинга? Воплотились 
ли в жизнь давние планы руководителя предприятия? И что он думает 
по поводу вступления России в ВТО? С этими и другими вопросами мы 
и обратились к Роману Григорьевичу

– Роман Григорьевич, первый вопрос свя-
зан с лозунгом холдинга – получается ли 
сегодня выполнять поставленную задачу по 
подъему сельского хозяйства?

– в принципе получается, хотя нынешний 
год выдался достаточно сложный и неодно-
значный.

– Чем это вызвано?
– в первую очередь, не совсем благопри-

ятными погодными условиями, особенно в 
зимний период времени. из-за суровой зимы, 
а впоследствии летней засухи пострадала не 
только ростовская область, но и Краснодар-
ский край, который первым в россии завер-
шил сбор урожая зерновых. таких низких по-
казателей там не было много лет! 

Действительно, по данным Минсель-
хоза РФ в этом году урожайность зер-
новых в целом по стране на треть ниже 
прошлогодней. Засуха уже поразила 
16 российских регионов. В отдельных 
районах даже был введен режим чрез-
вычайной ситуации по засухе, и первой 
пострадала Ростовская область. 

– Но ведь предприятия, входящие в струк-
туру холдинга, специализируются в основ-
ном на выращивании овощей. Отразились 
ли неблагоприятные климатические усло-
вия на этом направлении?

– да, они отразились и на выращивании 
овощей. Как вы знаете, предприятия холдинга 
располагаются на территории четырех районов 
ростовской области: веселовском, тарасов-
ском, Багаевском и Куйбышевском, и объемы 
урожайности распределились неравномерно. 
К примеру, в одном районе они составили 50 
центнеров с гектара, а в другом – не более 15. 
но в среднем показатели неплохие – пример-
но 29 центнеров с гектара. 

– В прошлом интервью, говоря о дальней-
ших планах, Вы упомянули о строительстве 
круглогодичного тепличного комплекса по 
выращиванию томатов. Запуск его наме-
чался на 2013 год. Воплощаются ли эти пла-
ны в жизнь?

– пока нет. нам пришлось немного скор-
ректировать свои планы в связи со строитель-
ством крупных тепличных комплексов в других 
районах области – азовском, неклиновском 
и аксайском. однако мы под этот проект уже 
выкупили земельный участок. Более того, про-
ектирование объекта находится на завершаю-
щей стадии, и в данный момент рассматрива-
ются варианты финансирования. так что пока 
реализация этого проекта приостановлена, но 
уверен, что через некоторое время мы зай-
мемся им вплотную. 

 
о вто

в последнее время о работе в системе вто 
распространяется очень много слухов и до-
мыслов. одни утверждают, что скоро россия 
начнет захлебываться от множества некаче-
ственных товаров, нахлынувших из-за рубежа. 

другие, напротив, уверены, что вто – это шаг 
в будущее и залог дальнейших перспектив для 
нашей страны. да, эксперты признают, что, с 
одной стороны, ужесточится конкуренция, но 
с другой – в этой борьбе выживут сильнейшие 
предприятия, бизнес которых изначально был 
настроен на долгосрочные перспективы. од-
нако никто не станет отрицать, что отдельные 
направления деятельности, тем более в пери-
од адаптации, нуждаются в поддержке со сто-
роны государства. Каково же мнение об этом у 
руководителя «Югагрохолдинга» – человека, 
на практике занимающегося сельским хозяй-
ством?

– определенные опасения, что люди нач-
нут отдавать предпочтение дешевому товару, 
привезенному из-за рубежа, конечно, есть. но 
нужно признать и то, что в последнее время 
российский потребитель больше внимания 
стал уделять не только цене продукции, но и 
ее качеству и производителю. лучше же при-
обрести, к примеру, те же овощи, выращенные 
на донской земле, чем доставленные Бог знает 
откуда. с другой стороны, система вто несет 
с собой и плюсы. взять хотя бы предоставле-
ние кредитов под низкий процент.  

россия всегда была и сейчас остается 
аграрной страной, поэтому лично я уверен, что 
при любых обстоятельствах сфере сельского 
хозяйства в нашей стране будет уделяться 
особое внимание. ведь от состояния сельско-
хозяйственной сферы зависит и дальнейшее 
развитие других отраслей. Будет модерниза-
ция сельхозтехники – будет и развитие про-
мышленности. станут повышаться объемы 
урожайности – возрастут доходы государства, 
более стабильным станет состояние, а глав-
ное, спокойствие русского народа. лично я 
уверен, что наше правительство приложит 
все усилия для того, чтобы поддержать оте-
чественного сельхозпроизводителя в период 

адаптации к работе в системе вто. хотя не-
которые уже давно работают в данной систе-
ме, и надо признать, достаточно успешно. так 
что думаю, что слухов и надуманных опасений 
больше, чем реальных угроз. 

о технолоГиях новых и не оЧенЬ

– в отличии от наших соседей из Красно-
дарского края, применяющих технологию 
«нулевой» обработки почвы – No-Till, которая 
предполагает использование естественных 
природных процессов, происходящих в почве, 
мы предпочитаем использование другой тех-
нологии, оставляя поля «под паром» и приме-
няя систему капельного орошения.

также нами принято решение отказаться от 
выращивания подсолнечника, который приво-
дит к серьезному истощению земли. мы сокра-
тили и выращивание овощей в связи с небла-
гоприятными погодными условиями как в этом 
году, так и в прошлом. Упор сделали в основ-
ном на картофель и лук. а взамен этого пла-
нируем посадить кукурузу по одной из систем, 
применяемой на Украине. там с одного гек-
тара получают порядка 160 центнеров. в про-

шлом году мы получили урожай 120 центнеров 
с гектара, а в этом году решили посадить 200 
гектаров по технологии капельного полива. 
так что посмотрим. надеюсь, этот урожай бу-
дет выше прошлогоднего. 

Кроме того, мы занимаемся производством 
твердого биотоплива в виде топливных гранул 
из лузги подсолнечника. на сегодняшний день 
этот вид топлива пользуется большим спро-
сом в европейских странах. в этом отношении 
нас связывают договорные обязательства с 
компаниями польши. в россии пока этот вид 
топлива не пользуется большим спросом, но, к 
примеру, котельная находящегося рядом мас-
лозавода с самого начала запуска работает на 
лузге, а не на газе. думаю, что когда-нибудь 
россия придет к более широкому применению 
этого вида топлива.

третий год у нас работает своя пекарня, где 
выпускается только 16 наименований одного 
хлеба, не считая различных булочек, пирож-
ков, ватрушек. ее производительность состав-
ляет более 3 тысяч изделий в сутки.

о системе ГЧп и не толЬКо

– пока предложений о строительстве объ-
екта по системе государственно-частного пар-
тнерства не было. но хочу сказать, что если у 
нас в регионе будут созданы такие же условия, 
как в липецкой области, в частности, по разви-
тию животноводства, то почему бы и нет. там, 
к примеру, выделяются земельные участки с 
уже подведенными к ним коммуникациями, а 
также предоставляются кредиты под 8 про-
центов на 10-15 лет. вы понимаете, какая это 
большая помощь предпринимателям?! 

хотя мы тоже пользуемся льготными усло-

виями кредитования. наш холдинг давно со-
трудничает с московским индустриальным 
банком, мы являемся участником зарплатного 
проекта, и банк выделил нам кредит на сумму 
150 млн рублей на 10 лет и всего под 10 про-
центов. 

– А Вы думали о развитии у себя на пред-
приятии животноводческого направления?

– если честно, пока нет. но у нас есть не-
большая конюшня из восьми лошадей, на них 
катаются местные детишки, хотя изначально я 
планировал привлечь казаков на лошадях для 
охраны наших полей. почему бы и нет? воз-
можно, что в скором будущем у нас и появится 
казачья дружина охраны. 

а вообще относительно развития животно-
водства и переработки продукции на терри-
тории веселовского района в мае прошлого 
года было заключено соглашение о создании 
совместной компании для сельхозпроизвод-
ства замкнутого цикла, т.е. куда входят все 
этапы «от поля до стола», и в данный момент 
переговоры с датчанами продолжаются. они 
присмотрели для этого площадку бывшей от-
кормочной базы хозяйства «Шахаевское» и 
планируют здесь начать строительство не-

скольких объектов: фермы для молочных ко-
ров и мясных бычков, фабрики по производ-
ству корма с использованием местного сырья, 
бойни для реализации сырья мясоперерабаты-
вающей фабрике, где производится колбас-
ная и прочая мясная продукция, свинофермы, 
включающей всю необходимую для производ-
ства технику и оборудование, а также место 
для хранения корма для свиней на 1 год и 3 
месяца, комбикормового завода для свиней с 
использованием местного сырья. Кроме этого, 
хотят также установить молочный завод, соз-
данный в соответствии с мировыми стандар-
тами и отвечающий требованиям российского 
законодательства. К тому же, зарубежные ин-
весторы планируют здесь же построить обра-
зовательный центр по подготовке профессио-
нальных фермеров. думаю, что до конца года 
этот вопрос будет решен.

 
и в заверШение

– И в завершение, Роман Григорьевич, 
несколько слов о коллективе холдинга и 
самом Веселовском районе, который был 
выбран Вами для ведения бизнеса.

– на сегодняшний день коллектив холдинга 
насчитывает порядка 500 человек. Управлен-
ческий состав коллектива я по праву могу на-
звать своей надежной опорой. прежде всего 
это касается александра владимировича за-
харина – заместителя генерального директора 
по производству, владимира михайловича не-
помнящего – начальника веселовского участ-
ка, владимира дмитриевича агеева – началь-
ника Багаевского участка, Юрия ивановича 
Большакова – начальника тарасовского участ-
ка и владимира васильевича слепченко – на-

чальника Куйбышевского участка. отдельные 
слова благодарности хочется сказать главно-
му бухгалтеру холдинга людмиле петровне 
поповой, у которой, кстати, сегодня (26 июля) 
день рождения. самые наилучшие ей пожела-
ния от всего нашего коллектива. 

и в заключение – о веселовском районе. 
район развивается, облагораживается, стро-
ится… и происходит это во многом благодаря 
грамотному управлению и работе главы райо-
на и его команды. вениамин александрович 
антонов возглавляет район долгое время. он 
человек еще, как говорят, «старой закваски», 
и во многом благодаря его твердым жизнен-
ным принципам и настроенности на успех мно-
гие проблемы района пусть не так быстро, но 
решаются. Конечно, не все сразу, но жизнь 
в районе идет! и это самое главное! а к при-
ближающемуся юбилею хочется пожелать ему 
прежде всего крепкого здоровья, успехов в 
дальнейшей работе и оставаться таким же хо-
зяином, заботящимся исключительно о благе 
и процветании родного района!

Беседовала Ольга Обухова, 
фото автора

Отгрузка биотоплива в Польшу Биотопливо из подсолнечной шелухи Аппетитная продукция пекарни

Коллектив
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преодолеть 
«дорожный парадокС»

Будни муниципальных образований: Веселовский район

Антоненко Павел Николаевич, директор ооо «веселовское дсУ». окончил химфак рГУ, 
начинал свой путь в северо-Кавказской таможенной лаборатории, был генеральным директо-
ром зао «президент»

В штате ООО «Веселовское ДСУ» 110 человек, из них ИТР — 30 человек. Сфера 
деятельности предприятия — строительство, ремонт и обслуживание дорог. 
В его структуру входят два асфальтобетонных завода в Веселовском и один 
арендованный завод в Ремонтненском районе. Кроме того, имеется Заветинский 
участок. Работа ведется по всей области — есть объекты в Ростове, Шахтах и 
др. Конечно, такая «разбросанность» создает определенные проблемы, руководству 
Веселовского ДСУ хотелось бы не распылять силы и нести дополнительные 
расходы,  а работать более компактно, однако политика рынка диктует свои 
законы и приходится к ним приноравливаться

– мы готовы выполнить объем работы как 
минимум в три раза больше, чем выполняем 
сейчас, – говорит директор ооо «веселовское 
дсУ» Павел Антоненко. – У нас достаточно ква-
лифицированных сотрудников, имеется хорошая 
материальная база, специальная техника (ас-
фальтоукладчики, грейдеры, катки, фрезы и др.), 
а также необходимый парк грузовых машин. но 
объемов хронически не хватает, поэтому прихо-
дится браться за работу там, где она есть. 

тем не менее, предприятие немало делает 
для веселовского района, администрация кото-
рого постоянно выступает в качестве заказчика. 
в частности, круглый год обеспечивается содер-
жание автодорог и установка дорожных знаков 
в веселовском районе, выполняется текущий ре-
монт автомобильных дорог и тротуаров в поселке 
веселый, произведен текущий ремонт дренажа 
второй карты полигона твердых бытовых отходов 
в поселке веселый, обеспечивается содержание 
и текущий ремонт дорог в веселовском сельском 
поселении, планировка и грейдирование дорог 
и площадей по улицам поселка веселый. вы-
полнены работы по благоустройству территории 
моУ «веселовская соШ №1», текущий ремонт 
пешеходной дорожки, примыкающей к зданию 
мУ «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инвалидов». в рамках меро-
приятий по реализации муниципальной целевой 
программы в области охраны окружающей среды 
и природопользования предприятие приняло уча-
стие в ликвидации несанкционированных свалок. 

постоянно выступают заказчиками и админи-
страции сельских поселений. в частности, про-
изведен капитальный ремонт внутрипоселковых 
муниципальных автодорог по улице садовой в 
верхнесоленовском сельском поселении, улице 
зеленой в хуторе маныч-Балабинка, улице ле-
нина в хуторе средний маныч, улице Школьная 
в поселке садковский верхнесоленовского посе-
ления. по заказу администрации верхнесоленов-
ского сельского поселения также произведен ре-
монт дорожек и тротуаров в населенных пунктах 
новый и средний маныч, а также ямочный ре-
монт по ул. Центральная в поселке садковском. 
Установлены дорожные указатели в населенных 
пунктах верхнесоленовского сельского поселе-
ния.  немало делается и на территориях других 
поселений. в позднеевском сельском поселе-
нии выполнен капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги по улице производственная в хуторе 
позднеевка; а также текущие ремонты автодорог 
по улицам мира, садовая, Центральная и луго-
вая. на территории поселения производилась 
очистка улиц от снега и обкосы по дорогам, а так-
же грейдирование улиц в позднеевке и Красном 
Куте; капитально отремонтирована внутрипосел-
ковая дорога по ул. рассветная в хуторе Красное 
знамя. на территории позднеевского поселения 
произведено устройство пожарного пирса.

в Краснооктябрьском сельском поселении ве-
селовские дорожники сделали капитальный ре-
монт внутрипоселковой муниципальной автодоро-
ги от ул. Центральная до ул. степная, выборочный 
капитальный ремонт тротуара по ул. нижняя, а 
также текущий ремонт автодороги  по пер. мир-

ный, ул. Больничной, ул. Школьная в х. Красный 
октябрь, и по ул. степная в х. прогресс.

немало дел у веселовского дсУ и на сопре-
дельных территориях. по заказу министерства 
транспорта российской Федерации они обеспе-
чивали содержание 104,9 км автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального зна-
чения в ремонтненском районе, производили ре-
монт автомобильной дороги общего пользования 
межмуниципального значения с. заветное – с. 
ремонтное, а также капитальный ремонт автомо-
бильной дороги общего пользования межмуни-
ципального значения с. заветное – с. Кичкино по 
автотрассе «волгоград – Элиста» до границы с 
Калмыкией в заветинском районе. произведены 
ремонтные работы в ремонтненском районе на 
автомобильной дороге общего пользования реги-
онального значения с. ремонтное – с. Кормовое – 
с. приютное (до границы с Калмыкией) и ремонт 
автодороги общего пользования регионального 
значения х. Усьман – пос. веселый – г. сальск в 
веселовском районе. выполнен также ряд работ 
в муниципальных образованиях ремонтненского 
и зерноградского районов.

прибегают к услугам веселовских дорожни-
ков и коммерческие структуры. отремонтирован  
склад в зао имени ленина веселовского района, 
по заказу ооо «монтажгазспецстрой» произве-
ден капитальный ремонт внутригородской авто-
мобильной дороги в г. азове ростовской области. 
для оао «роствертол» выполнялся ремонт по-
крытия дороги из щебня в ростове-на-дону.

в настоящее время ведется строительство ин-
женерной инфраструктуры (с устройством пере-
пуска воды, наружных сетей водоснабжения и 
газоснабжения) и внутрипоселковой автодороги 
для жилого квартала малоэтажной застройки из 
37 жилых домов по улицам Береговая – садовая 
– луговая – мелиораторов в поселке веселом. 
Этот объект на сегодняшний день один из самых 
проблемных с инженерной точки зрения, потому 
что на участке выходят грунтовые воды, которые 
мешают уплотнить грунт в соответствии с техно-
логическими требованиями. однако дорожники 
полны решимости выполнить поставленную за-
дачу в установленные сроки – ведь это важная 
составляющая одного из объектов социального 
назначения, молодежного поселка, заселяемого 
молодыми семьями. а ведь, как известно, буду-
щее любой территории зависит от того, насколь-
ко привлекательной она будет для молодежи.

в 2011 году предприятие было награждено ди-
пломом правительства ростовской области за 
участие в конкурсе «лучший предприниматель 
дона 2011 года».

Какие сегодня проблемы стоят перед малыми 
и средними предприятиями? 

директор ооо «веселовское дсУ» считает, 
что провозглашенная политика благоприятство-
вания развитию малого и среднего бизнеса на 
реальных просторах страны буксует и вязнет в 
бюрократических колеях. например, недавно на 
предприятие в один день пришли с проверками 
(каждый по своей программе!) представители 
сразу трех организаций. легко ли работать в та-
кой обстановке?

озвученная на самом верху мысль о непомер-
ной дороговизне российских дорожных работ 
почему-то не коснулась федеральных дорог, но 
обрушилась в виде 16%-го понижающего коэф-
фициента на сметы муниципальных дорожно-
строительных работ. плюс добавилась обяза-
тельная «областная экономия» в размере 3%, в 
результате чего сметная стоимость по сравнению 
со стандартами 2007 года понизилась на 19%. 
если посмотреть на повышение цен на битум и 
щебень, которые составляют 60% общего объе-
ма стоимости дорожных работ, то битум по отно-
шению к 2007 году подорожал на 40%, а щебень 
– на все 100%, не говоря о Гсм. таким образом, 
себестоимость выросла как минимум на 50%, а 
понижение должно составлять 19%. не нужно об-
ладать ученой степенью, чтобы определить, на-
сколько убыточной стала смета по сравнению с 
2007 годом. пока что предприятие держится на 
плаву, но перспективы не очень утешительные. 
например, сметная стоимость бетонных колец 
для упомянутой инженерной инфраструктуры по 
смете составляет 240 тыс. руб., а на рынке их ре-
альная стоимость – 600 тыс. рублей. из чего ис-
ходили расценщики, остается только гадать.

еще одна составляющая – транспортная. на-
пример, для ремонтненского района. Благодаря 
наличию собственного транспорта цена щебня 
в ремонтненском районе, который предприятие 
берет в карьере на расстоянии 330 км от своего 
асфальтобетонного завода, составляет «всего» 
1300 руб. если сюда добавить стоимость битума 
(еще 1000 руб.), печного топлива, электроэнер-
гии, заработной платы и т.д., себестоимость ас-
фальта составит 3000 руб. а по версии фонда со-
финансирования с областным бюджетом сметная 
стоимость асфальта – 2400 руб. только при этом 
его нужно еще положить и укатать, на что также 
затрачиваются топливные, энергетические и тру-
довые ресурсы. в то же время сметная стоимость 
«федерального» асфальта составляет 4400-4600 
руб. получается своеобразный «дорожный пара-
докс», который оборачивается отнюдь не в поль-
зу дорожников, выполняющих работы в рамках 
софинансирования областного муниципального 
бюджета. 

– могу заметить, что глава нашего района ве-
ниамин александрович антонов делает в этом на-
правлении все, что может, постоянно ищет новые 
пути и возможности для повышения уровня жиз-
ни и комфортности для населения, благоустрой-
ства территории, улучшения транспортного обе-
спечения и качества дорог, – говорит директор 
ооо «веселовское дсУ». – думаю, избиратели 
сделали правильный выбор, дав ему возмож-
ность снова возглавить администрацию района. 
при этом глава работает грамотно, по-хозяйски. 

спросите у любого веселовца хотя бы о состоя-
нии дорог, и он скажет, что в последнее время 
положение с ними ощутимо улучшилось. и если 
раньше мы «заглядывались на соседей», то те-
перь жители соседних районов начинают завидо-
вать нам. Конечно, глава района хочет, чтобы все 
дороги в районе были с улучшенным покрытием, 
хотя бы щебеночным. но и он связан расценка-
ми, поэтому мы специально для него просчитали 
убыточность всех щебеночных дорог в целом в 
соответствии со сметной стоимостью. получает-
ся, что «плановый убыток» составит 1 млн 401 
тыс. руб. вот вам и продолжение «асфальтово-
го парадокса» – «щебеночный парадокс»! и для 
преодоления этой абсурдной ситуации необхо-
димо срочно скорректировать расценки в соот-
ветствии с реальной стоимостью материалов и 
ресурсов.

ооо «веселовское дсУ», несмотря на все су-
ществующие сложности, стремится работать на 
будущее, развиваться. приобрели новую технику, 
модернизировались, привлекли людей. У муни-
ципалитета куплен земельный участок и начата 
подготовка инженерных сетей для строитель-
ства нового асфальтобетонного завода. точнее, 
для того, чтобы перенести действующий завод с 
восточной части поселка в его западную часть, 
в промзону: население жалуется на то, что при 
господствующем направлении восточных ветров 
с завода летит пыль. Уже проведены электросе-
ти, планируется подвод газовой линии. правда, и 
здесь дело тормозится бесконечными бюрокра-
тическими согласованиями, и поэтому раньше, 
чем в следующем году, вопрос не решится.

если говорить о тенденциях, то объем работы 
не увеличивается, а уменьшается. если в про-
шлом году объем выполненных работ составил 
120 млн руб., то в этом году вряд ли удастся до-
тянуть до 90 млн руб. 

тем не менее, руководство предприятия на-
ходит возможности для благотворительности, в 
частности оказывает помощь местной футболь-
ной команде, которая получила имя по названию 
своего спонсора – веселовского дсУ, заняла 
третье место на чемпионате района и выиграла 
кубок на соревнованиях, посвященных дню по-
беды.

– мы нередко оказываем благотворительную 
помощь в благоустройстве поселка, приведении 
в порядок дорог. если бы у главы были деньги, 
думаю – он давно бы уже заасфальтировал весь 
район, а мы бы ему в этом помогли, – улыбается 
директор ооо «веселовское дсУ». – Главное, 
чтобы удалось преодолеть все парадоксы!

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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концепция Садовникова

Будни муниципальных образований: Веселовский район

Садовников Владислав Иванович, глава КФх «садовников», председатель правления сельско-
хозяйственного кредитного потребительского кооператива «Кредит плюс», индивидуальный пред-
приниматель

Сегодня сформировалась новая генерация сельских предпринимателей, с одной 
стороны имеющих глубокие корни, связывающие их с родной землей, а с другой — 
свободных от старых стереотипов и предпочтений. Такие люди не ждут милостей 
ни от природы, ни от экономики. Они трезво смотрят на реальность и действуют 
в соответствии с законами как природы, так и экономики, при этом не боясь 
экспериментировать и браться за новое, однако продумывая и просчитывая каждый 
шаг. Такие люди не пропадут ни в большом городе, ни в столицах-мегаполисах. 
Тем интереснее видеть этот класс предпринимателей, работающих  «на земле» 
— как в переносном, так и в самом прямом смысле этого слова. С одним из них — 
Владиславом Садовниковым, работающим в Веселовском районе – встретился 
корреспондент «Парламентского вестника Дона»

владислав садовников окончил донГаУ 
в 1995 году по специальности «экономист-
организатор», работал экономистом в зао 
«веселовское», затем стал фермером, про-
должив дело своих родителей.

– Владислав Иванович, Ваша деятель-
ность охватывает как минимум три сферы: 
сельскохозяйственную, кредитную и пред-
принимательскую. Расскажите о каждом из 
направлений Вашей работы

– КФх специализируется на выращивании 
овощных культур, бахчевых, а также зерновых 
и технических, одним словом – на растение-
водстве. они распределяются (в зависимости 
от севооборота) примерно таким образом: 
70% составляют зерновые и технические, 
30% – овощное направление. наряду с бах-
чевыми культурами выращиваем репчатый 
лук, морковь, свеклу. хозяйство располага-
ет собственными овощехранилищами общей 
площадью около 2000 кв.м. среди имеющейся 
техники и оборудования – тракторы мтз, луко-
уборочные комплексы (производство польши), 
лукоуборочный комбайн нашей ростовской 
фирмы ооо «наир» (новые агроинженерные 
решения), дождевальные установки дда, си-
стемы капельного орошения. по мере освое-
ния, постепенно увеличиваем площади под ка-
пельным орошением. Это очень эффективная 
технология, позволяющая свести к минимуму 
зависимость от капризов погоды и получать 
стабильно высокие урожаи при хорошем каче-
стве продукции. 

сейчас работаем над тем, чтобы максималь-
но использовать имеющуюся технику и закла-
дывать оптимальные площади, чтобы добиться 
снижения себестоимости продукции. в планах 
у нас – реконструкция складских помещений, 
включающая в себя, наряду с ремонтом, и мон-
таж климатических установок. Это позволит 
обеспечить высокую сохранность продукции с 
сохранением ее потребительских качеств.

– Как складывается обстановка в сель-
скохозяйственном секторе по сравнению с 
прошлым годом?

– прошлый год был, мягко говоря, не про-
стым. для выращивания овощных культур год 
сложился благоприятно и, на мой взгляд, в 
овощном секторе появилось очень много не-
профессионалов, привлеченных перспективой 
легкой прибыли. на фоне общего увеличения 
площадей под овощными культурами полу-
чился существенный рост валового сбора про-
дукции, что неизбежно привело к перепроиз-
водству и падению цен. причем, это коснулось 
не только ростовской области, но и всех ее 
северных и южных соседей. сохраниться в та-
ких условиях смогли только те хозяйства, кто 
занимается овощеводством на высоком про-
фессиональном уровне. другая причина паде-
ния доходности – отсутствие сколько-нибудь 
цивилизованной логистики:  многочисленные 
посредники-перекупщики действуют доисто-
рическими методами, стремясь в кратчайшие 
сроки получить максимальную прибыль. по-
скольку в основном овощеводством у нас в 
районе занимаются небольшие хозяйства, у 
которых плохо развита инфраструктура по 
хранению продукции, такое положение дел 
отрицательно сказалось на них.  в этом году 
тенденция более благоприятная и, будем на-
деяться, она сохранится как в плане продук-
тивности, так и в плане цен. в большинстве 
хозяйств уборка уже завершилась, качество 
продукции достаточно высокое, никаких се-
рьезных проблем пока не обнаружилось. если 
цены не подведут и сложатся благоприятные 
условия сбыта, крестьяне в накладе не оста-
нутся.

– Что Вы предпринимаете, чтобы успешно 
конкурировать в своей отрасли с другими?

– мы положили начало модернизации хозяй-
ства еще в 2007 году, поставив перед собой 
задачу максимально механизировать процес-
сы. в частности, установили новую лукоубо-
рочную линию, что позволило в значительной 
степени отказаться от ручного труда на этом 
участке. постепенно расширяем орошаемые 
площади, и мы в этом не одиноки: многие 
мелкие фермеры нашего района с успехом 
применяют системы капельного орошения, 

добиваясь стабильно высоких урожаев, и, не-
смотря на достаточно высокую стоимость обо-
рудования, получать удовлетворительную рен-
табельность производства. лично я сторонник 
традиционного дождевания, и хотя мы на всех 
выставках сельхозтехники присматриваемся к 
новым образцам, но пока что новые установки 
для верхового полива нам не по карману. из 
других проблем с орошением можно назвать 
большой износ межхозяйственных сетей, для 
восстановления которых нужен мощный ис-
точник финансирования. вообще, капельное 
орошение – палка о двух концах. тот вал уро-
жайности, который вызывает массовое при-
менение систем капельного орошения, захле-
бывается из-за отсутствия инфраструктуры по 
хранению и переработке, и, как я уже сказал, 
из-за неразвитой логистики, проблем со сбы-
том. и если за рубежом успешно действуют 
сельскохозяйственные кооперативы, то у нас 
они в зачаточном состоянии.

– И тут мы переходим к кооперативу, ко-
торый Вы возглавляете…

– «Кредит-плюс» возник в 2006 году при под-
держке администрации веселовского района 
– главы района, его заместителя, экономи-
ческого отдела. именно там родилась идея о 
создании такой структуры, и это зерно упало в 
благодатную почву. за эти годы сформировал-
ся круг пайщиков кооператива (около 300, а с 
семьями еще больше). в чем его основная кон-
цепция? и я, как фермер, и многие мои колле-
ги постоянно сталкивались с недостатком обо-
ротных средств. поскольку мелким фермерам 
из-за низкого залогового рейтинга легальные 
длинные дешевые деньги были недоступны, 
родилась идея создать организацию, которая 
по упрощенной схеме подходила к оценке за-
емщика и позволяла бы сделать более доступ-
ный кредитный ресурс для мелких сельхозто-
варопроизводителей. причем, «сельхознику» 
не так важна выгодная кредитная ставка, как 
скорость получения денег – дорога ложка к 
обеду, на селе день год кормит. наш коопера-
тив работает большей частью на доверии (как 
известно, ликвидные залоги – все в банках!), 
мы берем на себя большое количество рисков. 
и хотя наш ресурс дороже, подход к заемщику 
у нас намного гибче, и это многих устраивает. 
У нас налажено конструктивное сотрудниче-
ство с рядом местных отделений различных 
банков.

Число наших клиентов растет, сформиро-
вался круг вкладчиков, которые доверили нам 
сбережение своих средств. и это при полном 
отсутствии рекламы – информация передается 
только личным порядком, из уст в уста. наш 
принцип – «помогаем, сберегаем, приумно-
жаем», хоть и нигде не написан, но заложен в 
основу нашей деятельности. основная масса 
наших клиентов – заемщики (потребительские 
кредиты, кредиты для товаропроизводите-
лей).

– Какие наиболее «горячие темы» Вы бы 
включили в пакет сегодняшнего дня?

– работая в сфере малого бизнеса, я сфор-
мировал для себя такой перечень. хотя должен 
заметить, что администрация нашего района 
очень много делает для поддержки предпри-
нимателей любого статуса – начинающих, 
успешно работающих, мелких, средних и т.д. 
субсидии, конкурсы, различные мероприятия, 
постоянное внимание к нуждам и проблемам 
– все это есть. но хотелось бы большего. Кре-
стьянин по своей сути недоверчив, инертен, 
его надо все время тормошить, агитировать, 
привлекать к различным кампаниям, собирать, 
разъяснять. причем, не вызывать в админи-
страцию, а идти «в народ», организовывать 
на местах. У нас много положительного опыта 
в сельскохозяйственной сфере (как в нашем, 
так и в соседних регионах). Чем больше будут 
доносить информации до сельхозтоваропро-
изводителей (и особенно в форме передачи 
живого положительного опыта рентабельной 
работы конкретных хозяйств!), тем выше будет 
экономическая выживаемость крестьянских 
хозяйств, тем больше у них шансов на успех 
и процветание.

другая важнейшая составляющая – финан-
сирование. мы начинали с трех тысяч, сейчас 

наш кредитный портфель – около 20 млн руб. 
и это капля в море. У нас ограничены источ-
ники финансирования, есть банковские огра-
ничения. мы по возможности снижаем ставки, 
симулируем наших клиентов, но не все зави-
сит от нас. в комплексе с общей экономиче-
ской ситуацией обстановка складывается не 
очень благоприятная для расширения кредит-
ной сферы, которая не должна ограничиваться 
только потребительскими кредитами или ра-
ботой со стопроцентно ликвидной клиентурой. 

– Вы говорили о проблемах со сбытом, 
но есть еще и проблемы снабжения. Ведь 
не секрет, что цены на материальные ре-
сурсы, необходимые сельхозтоваропроиз-
водителям, растут пропорционально длине 
цепочки посредников…

– да, это так. и поэтому у нас есть еще одна 
структура – ип «агропартнер», которое заре-
гистрировано в начале этого года. основное 
направление его деятельности – поставка 
сельхозтоваропроизводителям, минуя посред-
ников, всего необходимого для работы: того 
же оборудования для капельного орошения, 
посевного материала, минеральных удобре-
ний и т.д. мы заключили дилерские договоры 
с рядом прямых поставщиков, в частности с 
поставщиками семян овощных культур (зао 
«агриматко», «агросемцентр-дон»), а также с 
поставщиками систем капельного орошения, 
укрывного материала, производителями водо-
растворимых и минеральных удобрений. при-
чем, если это отечественный производитель, 
то цена немногим отличается от отпускной; а 
если иностранный, то наши цены как минимум 
на 15% ниже рыночной. такие условия весь-
ма привлекательны для крестьян. ведь если, к 
примеру, на один гектар лука для посева нуж-
но 4 кг. семян, стоимость которых составляет 
от 10 до 15 тыс. руб., то экономия в 15% будет 
весьма ощутимой. и это только начало, нужно 
выходить на еще более высокий уровень, на 
первичных поставщиков. но для этого нужно 
наработать финансовый ресурс, который по-
зволит нам работать с крупнооптовыми пар-
тиями и приобретать серьезные преференции. 
разумеется, появятся и другие структуры, 
которые будут конкурировать в этой сфере. 
и здесь отстройка от конкурентов будет за-
ключаться в создании сбытового кооперати-

ва – коммерческой структуры, которая будет 
заниматься заключением контрактов, фор-
мированием заказов, отслеживанием их про-
движения от поставщика до получателя. ведь 
притом, что веселовский район не очень боль-
шой, но овощеводческое направление в его 
хозяйстве не только широко представлено, но 
и обладает большим потенциалом развития. 
и если правильно простимулировать эту дея-
тельность, помочь начинающим овощеводам, 
перспективы у них вполне благоприятные. 
здесь хорошие почвы, имеется поливная вода 
из Цимлянского водохранилища, вполне при-
емлемая по цене и высокая по качеству, не-
большое расстояние до крупных центров, где 
в наличии сбытовая инфраструктура, рядом 
расположены крупные транспортные артерии.

мы также планируем предоставлять в арен-
ду мелким сельхозтоваропроизводителям до-
рогостоящую технику, которую приобрести 
ему не по карману, а нужда в ней есть (мно-
гие вспоминают добрым словом канувшие в 
историю мтс). мы сможем выполнить своей 
техникой ту работу, которую фермеры не в со-
стоянии выполнить по причине ее отсутствия. 
я постоянно посещаю выставки типа «Юг-
агро», наработано очень много полезных кон-
тактов с продавцами новейших систем, поле-
вых технологий. но наш сегмент – это не зао, 
которые работают напрямую с поставщиками 
и имеют свои преференции. наш сегмент – 
мелкий бизнес, мелкие арендаторы. Чем мень-
ше хозяйство, тем меньше его технические 
возможности, и тем больше зависимость от 
погодных условий и других неблагоприятных 
факторов. именно им мы и стремимся помочь, 
оказывая свои услуги. причем, агитируем мы 
на примере работы нашего хозяйства и пред-
лагаем на выбор несколько вариантов.  

– Таким образом, у вас получается хол-
динг?

– Конечно. Какова основная концепция 
холдинга? сделать рентабельной  работу за 
счет оптимального набора площадей, наличия 
собственной финансовой, а также сбытовой 
структуры. У нас это триединство соблюдено.

Вадим Пустовойтов,
фото из личного архива В.И. Садовникова
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гое зависит и от людей, работающих на произ-
водстве, от их порядочности, от их отношения 
к делу. для меня главное, чтобы люди с непод-
дельным уважением относились к тому, чем 
занимаются. даже если ты не все знаешь – не 
беда! важно иметь желание во все вникнуть, 
понять и добиться результата, – именно с этих 
слов и началась наша беседа с анжелиной 
владимировной.

Узнав больше о трудовом пути а.в. Шебал-
ковой, я лишний раз убедилась в том, как же 
бывает интересной и непредсказуемой жизнь 
человеческая. разве анжелина владимировна, 
проработав долгие годы в налоговых структу-
рах, предполагала, что возглавит сыродельное 
производство? Уверена, что нет. но и это даже 
не главное. намного важнее, что она нисколь-
ко об этом не жалеет.

– вы знаете, производить, созидать, рабо-
тать с людьми намного интереснее, чем посто-
янно иметь дело с цифрами. и как бы сложно 
ни было, сам процесс познания чего-то нового, 
с чем раньше не сталкивался, оказывается на-
столько увлекательным, – признается анжели-
на владимировна. – а быстрее познакомиться 
с нюансами новой работы мне помог коллек-
тив предприятия, костяк которого трудится 
здесь многие годы. Это технолог нина васи-
льевна яковлева, механик Юрий анатольевич 
подольский, электрик александр михайлович 
Чагочкин, лаборант ольга авгученко, рабо-
чая татьяна Черномурова. о каждом я могу 
сказать много добрых слов! на каждого могу 
положиться без всякого сомнения! поэтому 
я пришла работать уже в сложившийся, ста-

бильный и дружный коллектив.  
да и молодые специалисты, по словам ди-

ректора, не менее достойны. К примеру, сер-
гей Шавлинский не только добросовестно вы-
полняет свою работу, но и относится к ней с 
большим уважением, что очень импонирует ей 
самой. 

далее в беседе от коллектива мы перешли 
к качеству выпускаемой продукции и самому 
наболевшему – как предприятию удается вы-
живать в современных рыночных условиях.

– основную часть сырья для производства 
мы берем в зао «Красный октябрь», а мень-
шую – в личных подсобных хозяйствах весе-
ловского и сальского районов. производим 
два вида сыра – «радонежский» и «степной», 
а также масло сладко-сливочное, – расска-
зывает а.в. Шебалкова. – продукция зао 
«радонеж» изготовлена из чистого молока, 
без добавок, красителей, всевозможных при-
месей. но качество продукции, к сожалению, 
мало сегодня влияет на объемы ее реализа-
ции. в последнее время выпускаемые сыр и 
масло мы реализуем в основном посредством 
розничных точек и ярмарок в таких городах, 
как семикаракорск, новочеркасск, зерноград, 
ростов-на-дону. Кстати, в ростове продукцию 
нашего производства можно приобрести на 
оптовой базе в районе врубовой. 

на сегодняшний день вопросов, связанных 
с реализацией продукции, особенно у малых 
предприятий, очень много, но в принципе, уве-
рена директор зао «радонеж», все они реша-
емы, хотя работать в условиях современного 
рынка, безусловно, непросто.

– наше производство сегодня приостанов-
лено, и не только по причине ремонта, – про-
должает а.в. Шебалкова. – немаловажным 
фактором является низкая цена на продукцию 
и, как следствие, слабая реализация. раньше 
ситуация была намного лучше. мы сотрудни-
чали со структурой министерства внутренних 
дел по всему Южному федеральному округу, 
отгружали для них 45 тонн сыра в месяц. од-
нако условия поставки изменились: согласно 
новым условиям необходимо поставлять не 
менее 200 тонн в месяц. Это, конечно, не под 
силу нашему предприятию. теперь на этом 
наживаются скупщики, которые за бесценок 
приобретают продукцию у таких же малых 
предприятий, как и наше. а что нам остает-
ся делать? Чтобы не пропал сыр, приходится 
продавать его за копейки. да, такова жестокая 
реальность…

несмотря на это, все работники предприя-
тия задействованы: одни принимают участие 
в ярмарках, другие – в ремонте предприятия. 
так или иначе, но свою заработную плату они 
получают. остается только пожелать директо-
ру зао «радонеж» не сдаваться перед трудно-
стями и двигаться дальше к намеченной цели. 
тем более, что в дальнейших планах предпри-
ятия – расширение производства, открытие 
новых направлений, в частности, йогуртовой 
линейки, и выпуск эксклюзивного сыра. а ка-
кого именно, пусть пока останется тайной!

Ольга Обухова, 
фото из архива А.В. Шебалковой

л. бибко:

«в первую очередь 
мы помогаем людям»

название краСивое, а жизнь нелегкая

Будни муниципальных образований: Веселовский район

Бибко Людмила Алексеевна, 
директор ООО «Ксения»

По основной специальности Людмила Алексеевна Бибко — пищевик и винодел: 
она окончила Новочеркасский пищевой техникум по специальности «Техник-
технолог бродильного производства». Она много лет проработала на винзаводе, 
ездила на всесоюзный съезд работников кооперации. За трудовые достижения 
была награждена Орденом Трудовой славы III степени

предприятие возникло в «лихие девяно-
стые», когда многим жителям российских 
городов и поселков приходилось работать 
«челноками», недоедая и недосыпая, прово-
дя полжизни в автобусах дальнего следова-
ния, набитых сумками и коробками. людмила 
алексеевна с мужем не составляли исключе-
ния. заработав немного денег, сняли уголок в 
райпо и открыли свою первую аптеку. посте-
пенно набирались опыта как в маркетинге, так 
и в фармакологии, осваивали непривычный 
рынок лекарственных форм. сфера деятель-
ности оказалась благодатной, дела начали 
идти в гору. пришлось всему учиться самосто-
ятельно, буквально «на ходу», а затем по ряду 
позиций – и обучать своих сотрудников.

трудности подстерегали на каждом шагу. 
особенно сложно было подобрать высококва-
лифицированных, грамотных и в то же время 
добропорядочных работников. первый «на-
бор» пришлось уволить практически в полном 
составе. тогда же начал формироваться кол-
лектив, который работает до сих пор. 

сегодня в аптечной сети ооо «Ксения», 
которая включает в себя две аптеки (в весе-
лом и соленом) и аптечный пункт в поселко-
вой больнице, работают 15 опытных, высоко-
квалифицированных фармацевтов, имеющих 
необходимое образование и сертификаты. 
своих сотрудников людмила алексеевна бе-
режет, знает все их заботы и нужды, старает-
ся по мере возможности помогать и создавать 
максимальные удобства для работы. зарпла-
та у фармацевтов ооо «Ксения» достаточно 
высокая даже для города, поэтому текучести 
кадров здесь нет. да и хорошие кадры фар-
мацевтов широко востребованы и найти их не 
так просто. 

Когда на продажу выставили здание бывше-
го быткомбината постройки 1950 года, людми-
ла присмотрелась и решила его приобрести. в 
1999 году аптека переехала в «новое» здание, 
которое постоянно требовало внимания и вло-

жений на текущие ремонты. тем не менее, уда-
лось сделать удобные и уютные помещения, 
оформить торговый зал, привести в порядок 
подсобки. в боковом помещении сегодня рас-
полагается оптика, где селяне могут как при-
обрести готовые очки, так и сделать заказ. 

Когда входишь в аккуратное, по-домашнему 
уютное помещение аптеки, посетителя встре-
чают приветливые сотрудницы и интересуют-
ся, чем они могут помочь. не секрет, что удру-
чающей особенностью сегодняшнего времени 
является то, что люди (тем более селяне) со 
своими недомоганиями в первую очередь об-
ращаются не к врачу, а идут в аптеку. и хотя 
фармацевтам нередко приходится терпеливо 
разъяснять посетителям, что во всех случаях 
лучше всего сначала обращаться к квалифи-
цированным специалистам-медикам, им при-
ходится (в пределах своей компетенции, ко-
нечно) консультировать людей, и, как правило, 
без покупки никто не уходит. многие приходят 
за лекарственными формами для своих детей 
и других членов семьи, и аптечным работни-
кам приходится быть особенно внимательны-
ми. зато и на благодарность люди не скупятся 
– нередко приходят, уже когда нет необходи-
мости в лекарствах, просто сказать спасибо. 
многие даже подчеркивают, что в «Ксении» 
купили то, что не смогли найти в других апте-
ках, и к тому же по доступной цене.

людмила алексеевна подчеркивает, что в ее 
аптеках нет «популярной» в последнее время 
практики «взаимовыгодной связи» между вра-
чами и аптеками, которые рекомендуют поку-
пать препараты только в определенной аптеке 
и получают за это определенные «бонусы». 
она с возмущением описывает ситуацию, с 
которой столкнулась лично: назначенный вра-
чом препарат в указанной им же аптеке стоил 
вдвое дороже, чем на оптовой базе. 

– мы даем наценку не более чем двадцать 
процентов, – говорит директор ооо «Ксения». 
– да, это немного, и хотелось бы больше, но 

нужно же иметь совесть и не наживаться не че-
ловеческой боли и страданиях! а сейчас цены 
отпустили и аптекам – «накручивайте» сколь-
ко хотите. но я считаю, что цены, особенно на 
социально важные лекарства, должны регули-
роваться государством. а ведь некоторые ле-
карства за последние годы подорожали в не-
сколько сотен раз! и это притом, что пенсии 
выросли отнюдь не настолько. покупательная 
способность населения падает, и мы это ощу-
щаем остро, и особенно жалко пенсионеров, 
многие из которых едва сводят концы с конца-
ми, а теперь им приходится экономить еще и на 
лекарствах. К слову говоря, предприятие посто-
янно оказывает спонсорскую помощь детскому 
дому, совету ветеранов, инвалидам и др.

возмущают людмилу алексеевну и послед-
ние запреты на продажу кодеиносодержащих 

Одним из старейших предприятий Веселовского района является ЗАО «Радонеж». Свою историю оно ведет с 1937 года и изначально являлось 
подразделением Веселовского сыродельного завода. Его директором в феврале этого года решением Совета директоров была избрана Анжелина 
Владимировна Шебалкова. О том, как живет предприятие с таким красивым названием сегодня и что предпринимает для того, чтобы выжить в 
непростых условиях современных рыночных отношений, мы беседуем с его руководителем

лекарств и других форм, которые раньше на-
ходились в свободной продаже, но из-за того, 
что их стали использовать наркоманы, были 
включены в особый список и теперь отпуска-
ются только по рецептам врачей.

возмущение людей и недовольство фарма-
цевтов можно понять: даже обычную марганцов-
ку теперь свободно в аптеке не купишь. почему 
порок, которому подвержен ничтожный процент 
населения, должен мешать всем остальным 
приобретать недорогие и эффективные лекар-
ства? и если ложки используются наркоманами 
для приготовления наркотиков, а шприцы для их 
употребления – нужно запретить продавать лож-
ки и шприцы? и если, как уже сказано, люди не 
хотят идти в больницы и выстаивать там очере-
ди, то понятно, что они не будут ехать в больни-
цу за рецептом на простейшие лекарства.

– мы в первую очередь помогаем людям, а 
уже потом извлекаем коммерческую выгоду, – 
твердо убеждена директор ооо «Ксения». – 
но экономическая (и особенно налоговая) по-
литика несет нам такие сюрпризы, что малый 
бизнес преподносит такие нагрузки, которые 
могут его просто «утопить». поэтому радуж-
ных планов на будущее мы сейчас не строим. 
хотя мы готовы и дальше работать для наших 
земляков, тем более что с возвращением на 
должность главы вениамина александровича 
антонова многие направления стали ожив-
ляться. хочется пожелать ему успехов в рабо-
те на благо нашего района.

Вадим Пустовойтоа,
фото автора

не секрет, что в сыродельном производстве 
очень многое зависит от качества сырья, тех-
нологии производства, а также технического 
уровня самого предприятия.

– да, это очень важные показатели, но мно-
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«доСааФ – наше вчера, Сегодня и вСегда»

ДОСААФ

сотни тысяч воспитанников осоавиахима за 
мужество и героизм в годы великой отечествен-
ной войны награждены орденами и медалями, 
многие из них стали героями советского союза. 
среди них прославленные летчики а. покрышкин, 
и. Кожедуб, а. маресьев, Б. сафонов, м.Чечнева, 
снайперы л. павлов, п. павличенко, К. Ковшова, 
м. поливанова, подводник и. Фисанович и мно-
гие другие. а оборонное общество за успешную 
работу в деле укрепления обороны страны было 
награждено орденом Красного знамени. 

в послевоенные годы изменились условия 
деятельности оборонного общества, в 1951 году 
переименованного в досааФ, однако задачи 
военно-патриотической работы, распростране-
ния военно-технических знаний среди населения, 
и особенно призывной молодежи, получили даль-
нейшее развитие.

правопреемником и продолжателем славных 
традиций осовиахима и досааФ, награждён-
ных орденами ленина и Красного знамени, в 1991 
году стала российская оборонная спортивно-
техническая организация росто (досааФ).

а с 2009 года досааФ – это снова досааФ. 
и об этом мы беседуем сегодня с представите-
лем председателя досааФ россии в Южном и 
северо-Кавказском федеральных округах, пред-
седателем регионального отделения досааФ 
россии ростовской области В.П. Лесняком.

– Владимир Павлович, раз уж мы начали с 
истории ДОСААФ, давайте откроем её слав-
ные страницы и на Дону…

– свою родословную ростовская областная орга-
низация ведёт с апреля 1927 года, когда в северо-
Кавказском крае был создан осовиахим. на 
заводе «сельмаш» развернулось движение по ока-
занию практической помощи Красной армии. сель-
машевцев поддержали рабочие завода «Красный 
аксай» и другие коллективы области. в начале 30-х 
годов аэроклубы осовиахима работали в росто-
ве, новочеркасске, таганроге. на патриотический 
призыв «Укреплять и развивать мощь воздушного 
Флота, осваивать воздушную технику!» откликну-
лись тысячи юношей дона. впервые в стране была 
организована группа из рабочей молодёжи завода 
«Красный аксай» для обучения лётному делу без 
отрыва от производства. 48 рабочих досрочно и 
успешно окончили курс, получив звание «пилот за-
паса». в числе их был и слесарь пётр Брисюк, впо-
следствии мастер спорта ссср, на счету которого 
несколько мировых и всесоюзных рекордов.

в годы великой отечественной войны в воен-
коматы г. ростова-на-дону поступило 80 тыс. за-
явлений об отправке на фронт. осовиахимовцы 
пополнили ряды сформированных пяти донских 
армий и семи национальных формирований. Граж-
дане дона на свои сбережения построили пять тан-
ковых колонн и две эскадрильи. 280 дончан были 
удостоены высокого звания Героя советского 
союза, 28 из них – выпускники ростовского аэро-
клуба. после войны организация принимала ак-
тивное участие в разминировании освобождённой 
территории. Члены организации, большинству из 
которых было 15-16 лет, обезвредили и уничтожи-
ли 1 млн 753 тыс. мин и снарядов, было очищено 
74 900 кв. км территории.

– Беспримерные дела и подвиги Общества 
достойны всяческого восхищения. Тем прият-
нее осознавать, что легендарная организация 
после долгих мытарств и перипетий сегодня 
возрождается, как птица Феникс из пепла…

– три года назад постановлением прави-
тельства рФ от 28 ноября 2009 г. №973 наша 
организация преобразована из общественной 
в общественно-государственную. основными 
целями и задачами досааФ россии являются 
содействие укреплению обороноспособности 
страны и национальной безопасности. для до-
стижения этих целей досааФ россии выполняет 
следующие государственные задачи: 

– патриотическое (военно-патриотическое вос-
питание граждан);

– подготовка граждан по военно-учетным спе-
циальностям;

– развитие авиационных и технических видов 
спорта;

– участие в развитии физической культуры и 
военно-прикладных видов спорта;

– летная подготовка курсантов летных образо-
вательных учреждений;

– участие в подготовке к военной службе граж-
дан, пребывающих в запасе;

– подготовка специалистов массовых техниче-
ских профессий и развитие технического творче-
ства;

– участие в ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, аварий, катастроф и других Чс и 
многие другие. 

в соответствии с этим же постановлением прави-
тельства, нашей организации возвращено (соглас-
но большинству мнений) ее историческое название 
досааФ, которое всегда было на слуху у наших 
граждан. сегодня досааФ россии значительно 
активизировало свою работу по всем направлени-
ям. наша организация – это более 3 млн человек, 
объединённых в 21 республиканскую, 6 краевых, 
51 областную, 1,5 тыс. окружных, городских и рай-
онных организаций. структурные подразделения 
оборонного общества действуют во всех субъек-
тах рФ. региональные отделения имеют местные 
отделения в своих муниципальных образованиях, а 
на местах это школы – автомобильные, морские, 
технические. в настоящее время только на терри-
тории Южного и северо-Кавказского федеральных 
округов функционирует 69 школ, 117 образова-
тельных учреждений, 79 спортивных организаций и 
18 авиационных организаций досааФ россии, из 
них на территории ростовской области – 13 школ, 
56 образовательных и спортивных учреждений и 2 
авиационные организации. наши организации ак-
тивно работают в 42 муниципальных образованиях 
области. К сожалению, пока еще мы не присутству-
ем в таких крупных районах, как морозовский и 
Куйбышевский, но до конца года будут охвачены и 
они. огромную работу досааФ россии проводит в 
плане выполнения гособоронзаказа по подготовке 
специалистов для вс рФ. в настоящее время на 
территории ЮФо и сКФо мы готовим специали-

стов по 12 военным специальностям, а могли бы 
и больше (для справки: в советское время готови-
ли по 38 специальностям). например, сейчас за-
консервированы две морские школы с отличной 
учебно-материальной базой – в г. новороссийске, 
г. волгограде. то же самое и с радиотехническими 
школами. Как только возникнет необходимость, а 
это зависит от наличия заказов мо рФ, мы смо-
жем в короткие сроки возобновить учебный про-
цесс в этих организациях. в целом по двум округам 
мы на сегодняшний день готовим около 20 тыс. че-
ловек для российской армии. ростовская область 
выполняет самый большой гособоронзаказ не 
только по нашими округам, но в целом по стране, 
это около 3,5 тыс. человек в год. после нас идут 
Краснодарский край – 3100 чел., ставропольский 
край и волгоградская область – по 2250 чел. так 
сложилось традиционно и продолжается из года 
в год: самый большой план подготовки специали-
стов для нашей армии у нас, в ростовской области. 
помимо подготовки по военно-учетным специ-
альностям, организации досааФ россии готовят 
специалистов более чем по 15 массовым техни-
ческим профессиям, а также обучают водителей 
различных транспортных средств по всем катего-
риям и классам. только за 2011 год на территории 
двух федеральных округов мы подготовили более 
134 тыс. человек. по различным специальностям 

вклад ростовской области составляет 24 тыс. че-
ловек. на заработанные таким образом средства 
мы содержим своих сотрудников, платим налоги, 
проводим мероприятия военно-патриотической 
направленности. и расходы на последний пункт 
растут: если в прошлом году на проведение меро-
приятий мы потратили около 3 млн руб., то в этом 
году за 7 месяцев – уже 2,8 млн руб. массовые 
военно-спортивные праздники с участием авиации 
и спортсменов-парашютистов наших аэроклубов, 
спортсменов-автомобилистов и мотоциклистов, а 
также кинологов мы провели в этом году в егор-
лыкском, в Усть-донецком, в Шолоховском, в Крас-
носулинском, в Белокалитвинском, в тацинском 
районах. мы реально показали нашим землякам, 
на что способна организация – это очень зрелищ-
но, показательно, а самое главное – это огромный 
вклад в воспитание нашей молодежи.

– Отрадно, что возрастают государственные 
субсидии на подготовку специалистов ВУС. 
И ваше присутствие на местах стало заметнее 
– и из-за праздников, и потому, что умножает-
ся и улучшается ваша военная техника…

– на подготовку специалистов военно-учётных 
специальностей субсидии действительно увели-
чиваются: если в 2009 году российской оборон-
ной организации было выделено 1,2 млрд руб., 
затем – 1,8 млрд руб., 2,4 млрд руб., то до 2015 
года на эти цели запланировано 5,3 млрд руб. 
и техника последние два года обновляется очень 
активно: всё лучшее и самое современное есть 
теперь у досааФ. развивается и сеть образова-
тельных учреждений. даже в самых отдалённых 
районах мы стараемся их открыть. за два года 
только по ЮФо и сКФо таких появилось более 
30-ти. и когда мальчишки воочию видят Бтры, 
новейшие гусеничные и колесные военные маши-
ны – восторгу их нет предела. а отсюда – любоз-

нательность, любовь к армии, гордость за страну. 
Это и есть воспитание патриотизма, чувства, на 
котором зиждется государство.

– Ваши автошколы готовят отличных води-
телей, ваши спортсмены приумножают славу 
Российского спорта…

– на водителей к нам идут учиться охотнее, 
нежели в частные автошколы, потому что мы 
соблюдаем все методики обучения безопасного 
вождения, ведь у нас сосредоточен огромный 
потенциал опытнейшего преподавательского 
состава, грамотных методистов. и материально-
техническая база у нас – это комплекс зданий 
и сооружений, не в пример некоторым частным 
школам, которые, без преувеличения, могут 
ютиться просто в трёхкомнатной квартире и за-
ставлять своих учеников кататься где-то на тро-
туарах. не секрет, что частные школы во главу 
угла ставят лишь стремление к личному обогаще-
нию. потому и автодром у них может быть мини-
мальный, и учиться здесь можно спустя рукава: 
заплатил и ладно. мы же, если и зарабатываем, 
то тратим всё на патриотику и спорт. вот самая 
последняя хроника: на трассе «дон-25» мы про-
вели второй этап открытого чемпионата ростов-
ской области по автомобильному кроссу; в пос. 
Глубокий состоялся третий этап чемпионата ро-
стовской области по мотокроссу; недавно мы от-

История ДОСААФ – Всероссийского добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – насчитывает 
85 лет. Видоизменяясь, расширяясь, сужаясь, меняя названия, давая возможность миллионам граждан постигать 
военное дело в многочисленных стрелковых, авиационных, парашютных, радиоклубах, автокружках и мотосекциях, 
открывая артиллерийские, кавалерийские, морские, автомобильные и другие школы и учебные центры, к началу 
Великой Отечественной войны ОСОВИАХИМ (так оно тогда называлось) насчитывал более 2 млн 600 тыс. 
обучающихся. За 1941–45 гг. в его организациях было обучено военным специальностям свыше 9 млн человек. В том 
числе подготовлено: 139 тыс. снайперов, 217 тыс. пулемётчиков, 256 тыс. миномётчиков, 92 тыс. кавалеристов, 
41 тыс. водителей, значительное количество лётчиков, парашютистов и других военных специалистов. Само 
оборонное Общество стало поистине сражающейся организацией. Только в первые месяцы войны на фронт ушло 
более половины состава ОСОВИАХИМа – 7 млн 200 тыс. человек

правили наших подводников на чемпионат мира 
и проводили команду «ренат-транс» (людей, про-
шедших школу досааФ) на ралли «Шёлковый 
путь». всё это – расходы, на которые у нас было 
бы гораздо больше средств, если бы было уре-
гулировано, например, наше налогообложение. 
если бы государство взяло на себя бремя нало-
говых и коммунальных платежей школ досааФ, 
равно как это делается в отношении других обра-
зовательных учреждений, многие из них вышли 
бы из бедственного положения и продолжали бы 
положительную динамику развития.

– Вы могли бы зарабатывать и местной ави-
ацией, которая была отлично развита в совет-
ское время. У вас же есть свои самолёты…

– есть. но у них закончился ресурс, их надо ре-
монтировать (проводить регламентные работы), 
а это, опять же, финансовые расходы. К сожале-
нию, сегодня, без помощи извне (инвестиций) мы 
поКа не можем возродить былую славу авиации 
(осовиахим) досааФ. развитие малой авиа-
ции в россии сегодня – один из самых актуальных 
вопросов, это и решение проблемы местных авиа-
перевозок, и тушение лесных пожаров, обработка 
сельскохозяйственных угодий, в конце концов – 
первоначальная подготовка молодых ребят, буду-
щих летчиков. У нас для этого есть все, но для рыв-
ка необходимы немалые финансовые вливания.

– Мне кажется, такие вопросы должны ре-
шаться на государственном уровне, ведь, по-
нятное дело, что основная задача ДОСААФ 
– работать на безопасность страны. Военные 
аналитики и специалисты считают, что ДОСА-
АФ должно занять своё место в общей сетке 
обороноспособности, наряду с организация-
ми и предприятиями военно-промышленного 
комплекса. Главное, что работают в вашей ор-
ганизации удивительные люди, которые, не-
смотря ни на что, многое сумели сохранить из 
того, что было создано их предшественника-
ми. Ну, за исключением некоторых, которые 
распродали или присвоили…

– о кадрах хочу сказать отдельно. придя из ар-
мии в эту структуру, я понял, что основная масса 
работающих в досааФ – это люди, безгранич-
но любящие своё дело. и свою родину. Это не 
пафос, это объективная характеристика людей, 
которые могли бы найти себе места и потеплее, 
и поденежнее, но предпочли остаться и бороть-
ся до конца. с такими людьми хочется работать. 
таких мы подбираем и сегодня в свою систему. 
и, конечно же, это должны быть не только хоро-
шие специалисты, но и люди, знающие, что та-
кое армия: чтобы научить юношу азам военного 
дела, надо самому знать, что это такое. поль-
зуясь случаем, подчеркну, что вся моя команда 
– в лице первого моего заместителя о.в. Чуйко-
ва, начальника ростовской отШ а.и. лагутина, 
начальника опс а.п. Гагина и др. – настроена 
именно так.

– Сегодня в ДОСААФ всё кипит и бурлит, 
каждый день не похож на предыдущий. Како-
вы ваши ближайшие планы и чаяния?

– всего не перечислить, но всё идёт по плану. 
сейчас готовим крупное мероприятие – в сен-
тябре г. сальск отмечает своё 200-летие, будет 
большой праздник с нашим участием. есть планы 
на трассу «дон-25», хотелось бы взять её терри-
торию в аренду и организовать там крупнейший 
на Юге россии центр военно-патриотического 
воспитания. планируем создать музей региональ-
ного отделения досааФ россии ростовской об-
ласти. есть планы оптимизировать и активизиро-
вать образовательную и военно-патриотическую 
деятельность автомобильной школы досааФ 
россии в ст. Шолоховской…

– Между прочим, эту автошколу в своё вре-
мя окончил наш Губернатор Василий Юрьевич 
Голубев. Его оценка активизировавшейся дея-
тельности регионального отделения ДОСААФ 
самая положительная. А это значит, что с его 
стороны всегда будет поддержка.

Беседовала Флория Нетреба,
 фото из личного архива В.П. Лесняка

Генерал-майор владимир павлович лесняк родился 1 мая 1955 г. в селе Головатка азовского райо-
на ростовской области. после окончания в 1975 г. воронежского военного авиационно-технического 
училища проходил службу на должностях: 08.1975-12.1976 гг. – командир взвода спецмашин авто-
технической роты батальона аэродромно-технического обеспечения ейского высшего военного 
авиационного училища летчиков; 12.1976-02.1977 гг. – заместитель командира автотехнической 
роты батальона аэродромно-технического обеспечения ейского высшего военного авиационно-
го училища летчиков; 02.1977-12.1980 гг. – начальник автомобильной и электрогазовой службы в/
части аэродромно-технического обеспечения, северо-Кавказский военный округ;12.1980-05.1985 
гг. – офицер автомобильной службы управления вооружения округа, северо-Кавказский военный 
округ; 05.1985-06.1990 гг. – старший офицер автомобильной службы управления вооружения округа, 
северо-Кавказский военный округ; 06.1990-10.1991 гг. – старший офицер организационно-планового 
отделения и эксплуатации автомобильной службы управления вооружения округа, северо-Кавказский 
военный округ; 10.1991-09.1998 гг. – заместитель начальника автомобильной службы управления во-
оружения округа, северо-Кавказский военный округ; 09.1998-04.2010 гг. – начальник автомобильной 
службы управления вооружения округа, северо-Кавказский военный округ.

Государственные награды: орден «за военные заслуги»; орден «почёта»; орден «за службу родине 
в вооруженных силах ссср» III степени; медаль ордена «за заслуги перед отечеством» II степени; 
медаль «жукова»; 8 медалей мо ссср, мо российской Федерации, и иностранных государств.

работа после окончания военной службы: 04.2010 по 20.09.2011г. – представитель председателя 
досааФ россии в Южном и северо-Кавказском федеральных округах.

с 20.09.2011 г. – председатель регионального отделения досааФ россии ростовской области и 
представитель председателя досааФ россии в Южном и северо-Кавказском федеральных округах.
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много лет назад вячеслав владимирович 
приехал работать в ростовскую область и так 
и остался здесь, пустил корни, вырастил детей. 
на свою родину – в абхазию – он приезжает до-
вольно часто, но душой давно прикипел к дон-
ским степям и давно считает ростовскую об-
ласть родной. 

– после выхода на пенсию я не собирался ни 
одного дня сидеть дома сложа руки, – расска-
зывает вячеслав владимирович. – не привык 
к спокойной, размеренной жизни, всегда был 
в гуще событий. поэтому, когда предложили 
возглавить учебно-спортивный клуб, сразу со-
гласился. понимал, что предстоит много рабо-
ты – организация находилась не в самом луч-
шем состоянии, требовалась ее реорганизация. 
я прекрасно помню времена, когда подразделе-
ния досааФ были в почете, хотелось вернуть 
учебно-спортивному клубу былую славу…

У учебно-спортивного клуба два основных 
направления работы: обучение тех, кто желает 
научиться водить автомобиль, и подготовка мо-
лодых ребят к службе в армии. именно воспита-
ние подрастающего поколения вячеслав влади-
мирович считает своей основной задачей. 

– ребята, которые приходят к нам по направ-
лению военкомата, возможно, именно в клубе 
впервые осознают, что такое порядок и дисци-
плина, – высказывает свое мнение вячеслав 
владимирович. – мы ведь даже обращаемся к 
ним по-новому – «курсанты». поверьте, это здо-
рово дисциплинирует, заставляет подтягиваться 
и серьезно относиться к обучению. программа 
занятий довольно насыщенная: физическая под-

готовка, теоретические занятия, вождение. обу-
чение продолжается три месяца. за это время 
молодежь осваивает в полном объеме учебный 
материал – и теоретический, и практический…

в учебно-спортивном клубе будущие защитни-
ки отечества проходят подготовку по несколь-
ким специальностям: водитель-электромеханик, 
водитель категории «с» (для военных больших 
машин), водитель-механик мтБл, в том числе 
для частей северо-Кавказского военного окру-
га. профессиональные водители всегда были 
необходимы воинским частям, и инструкторы 
клуба передают курсантам свой многолетний 
опыт, чтобы ребята не ударили на службе лицом 
в грязь.

– мы провели в нашем здании капитальный 
ремонт, – рассказывает вячеслав владимиро-
вич. – наши классы приобрели совершенно но-
вый вид, здесь стало светло, уютно, закупили 
новые столы и стулья, методический материал, 
обучающие макеты, наглядные пособия, устано-
вили кондиционеры. наша гордость – экзамена-

ционный класс. Это комплекс, рассчитанный на 
двух курсантов, где они могут остаться один на 
один с компьютером и проверить свои знания, 
другими словами, почувствовать себя на эк-
замене. Это дает возможность ребятам лучше 
подготовиться, почувствовать себя увереннее. 
Благодаря областному руководству досааФ 
мы полностью обновили наш автопарк – теперь 
мальчишки постигают навыки вождения на со-
временных военных машинах, которыми сегод-
ня оснащены войсковые части. Клуб располага-
ет территорией, где ребята водят машины не по 
прямой дороге, а по ухабам и горкам, ведь никто 
не знает, в каких частях им придется служить, 
поэтому надо быть готовым и к экстремальным 
условиям вождения. также в плане обучения 
есть и ночные вождения, и марш-броски. думаю, 
что наши курсанты в итоге хорошо подготовле-
ны к службе в армии, и командование частей, 
где они служат, остается ими довольно…

вячеслав владимирович работает в тесном 
контакте с военкомом района. а.и. янин – частый 
гость в клубе. вместе они решают важную задачу 
– воспитание подрастающего поколения. вячес-
лав владимирович планирует наладить связь и 
с командирами частей, где проходят службу его 
курсанты. хочет услышать и проанализировать 
компетентное мнение военных начальников, что-
бы понять, на какие аспекты подготовки следует 
обратить особое внимание, какие коррективы 
внести в учебный план. 

не остались без внимания и гражданские 
лица, которые обучаются вождению в клубе. 
в их распоряжении сегодня восемь новых ма-
шин, опытные инструкторы и один из лучших 
на Юге россии автодром. автоплощадка дей-
ствительно отличная, ей может позавидовать 
любой клуб – разметка, эстакада, дорожные 
знаки, крутые повороты, проспекты, светофо-
ры и даже железнодорожный переезд – все 
предусмотрено для того, чтобы навыки во-
ждения были освоены на «отлично». Кстати, 
процент тех, кто сдает выпускные экзамены с 
первого раза и с хорошими результатами при-
ближается к ста процентам. Это едва ли не 
самый главный критерий качества обучения. 
Клуб принимает активное участие в проведе-
нии месячников оборонно-массовой работы, 
спартакиад учащихся образовательных школ, 
соревнований по стрельбе и многоборью, 

военно-спортивных игр, организации празд-
ничных мотопробегов. Гордится вячеслав вла-
димирович и спортсменами клуба, которые по-
стоянно показывают отличные результаты на 
областных и всероссийских соревнованиях по 
автокроссу и занимают призовые места. 

по словам вячеслава владимировича, сдела-
но много, но есть и планы на будущее. хотелось 
бы облагородить здание клуба, выложить двор 
тротуарной плиткой, есть даже мысль устано-
вить небольшой фонтан! 

– хочу отметить, то, что сделано – заслуга 
всего нашего коллектива, – говорит вячеслав 
владимирович. – в клубе работает больше двад-
цати человек, все они – профессионалы своего 
дела, которые отдаются любимой работе на сто 
процентов. я благодарен людям, которые в меня 
поверили и с которыми мы вместе сегодня рабо-
таем на благо нашего района…

Ирина Астапенко,
фото автора

Сегодняшние уСпехи 
клуба – заСлуга 

вСего коллектива 
Три года назад Мясниковский учебно-спортивный  клуб регионального отделения 
общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России 
Ростовской области  возглавил Вячеслав Владимирович Джугелия. Вячеслав 
Владимирович – человек, известный в районе своими принципами  и отношением 
к делу. Более тринадцати лет он возглавлял отдел внутренних дел Мясниковского 
района, прекрасно знает людей, особенности жизни района, его болевые точки и 
преимущества. Профессиональная деятельность Вячеслава Владимировича по 
достоинству отмечена государством, он имеет множество наград, в том числе 
медаль «За отличие в охране общественного порядка» и наградное оружие

ДОСААФ

Правофланговый – вот слово, исчерпывающе характеризующее А.И. Золотарева, 
начальника Белокалитвинского учебно-спортивного технического клуба 
регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области, председателя 
местного отделения ДОСААФ России города Белая Калитва. Читаем в 
толковом словаре Ожегова: правофланговый – боец, находящийся на правом 
фланге; человек, на которого нужно равняться в делах, кто служит примером для 
других. Пятнадцать лет руководимая А.И. Золотаревым организация – в числе 
лучших в области. Благодаря систематическому обновлению и модернизации 
материальной базы, внедрению в учебный процесс новых методик и использованию 
индивидуального подхода в обучении Белокалитвинский УСТК ДОСААФ России 
– лидер среди аналогичных организаций. Для подростков здесь созданы все условия 
для занятий в секциях стрельбы, картинга, парашютной подготовки. В тесном 
взаимодействии с отделом образования и образовательными учреждениями 
города, спорткомитетом, подразделением ГИБДД местное отделение ДОСААФ 
является организатором и участником практически всех мероприятий 
патриотической и военно-спортивной тематики. Как показателен, например, 
ставший традиционным ежегодный спортивно-технический фестиваль в х. 
Голубинка, посвященный Дню шахтера, где картингисты демонстрируют 
программу синхронного вождения, мотоклуб «Белый сокол» проводит соревнования 
по фигурному вождению велосипеда, скутера и мотоцикла, а в состязаниях по 
стрельбе из пневматической винтовки, в сборке-разборке макета автомата АК-
47 может принять участие любой желающий. Апофеоз праздника – когда в небе 
появляются мотопарапланеристы! А когда детвору катают на военных КамаЗах, 
а ребята, приобретшие первоначальные навыки вождения, имеют возможность 
самостоятельно проехать за рулем учебных машин – тут уж всеобщему восторгу 
нет предела…

с а.и. золотарёвым беседует корреспондент 
«парламентского вестника дона».

– И главный организатор всего упомянутого 
великолепия именно Вы, Андрей Иванович. 
И началось всё практически из ничего…

– да, когда я принял это хозяйство, здесь не 
было ничего, кроме списанного барака, семи че-
ловек в штате, одной легковой и одной грузовой 
машины. мы начали всё делать параллельно и 
поэтапно: ломали и возводили, приобретали и 
строили. сегодня у нас в собственности газифи-
цированное здание в 500 кв.м с прилегающей 
территорией для хранения техники. в штате 40 
человек, в том числе 20 мастеров производствен-
ного обучения, на данную категорию специали-
стов мы обращаем особое внимание, взращива-
ем свои кадры. У нас сегодня имеется 25 единиц 
транспорта как отечественного, так и иностран-
ного производства. собственный оборудованный 
автодром, на котором курсанты осваивают не 
только программу практического вождения, но и 
дополнительные усложнённые элементы. в ше-
сти оснащённых самым современным оборудо-
ванием классах, рассчитанных на 30 человек, мы 
обучаем до 750 водителей в год. мы занимаем-
ся подготовкой водителей всех категорий: «а», 
«в», «с», «се», «D», а также переподготовкой 
– с категорий «с» на «в», с «в» на «с», с «с» 
на «D». ведётся ежегодная подготовка водите-
лей по программе «перевозка опасных грузов». 
осуществляется работа по повышению безопас-
ности дорожного движения – квалификационная 
подготовка водителей автотранспортных средств 
по программе: «перевозки грузов в пределах 
российской Федерации». по программам подго-
товки массовых технических профессий ежегод-
ное обучение проходят до 800 человек. 

итак, мы постоянно совершенствуем материаль-
ную базу и качество обучения. и сами в своём раз-
витии не останавливаемся на достигнутом. напри-
мер, я за эти годы закончил факультет психологии 
московского социально-гуманитарного института, 
и темой моего дипломного проекта было: «изуче-
ние функциональных состояний будущих водите-
лей». то есть через науку я апробировал ситуацию 
по подбору персонала, качеству его подготовки и 
результатам работы в этом направлении.

– У вас в местном отделении ДОСААФ 14 
первичных организаций, и все они активно 
работают под вашим руководством. Сегодня 
это оборонное Общество приобретает особую 
значимость. Какую роль в вашей жизни игра-
ет ДОСААФ?

– я был учеником Грушевской средней школы 
Белокалитвинского района, и у нас была секция 
досааФ по стрельбе. мы изучали историю осо-
виахима и досааФа, сдавали нормативы Гто, 

зачёты на «ворошиловского стрелка» и платили 
взносы. с тех пор я и связан неразрывными уза-
ми с этой организацией и считаю, что для маль-
чишек и девчонок это настоящая серьёзная шко-
ла патриотизма и военно-спортивной доблести. 
сегодня досааФ действительно переживает 
своё второе рождение. надеюсь, навсегда уходят 
в прошлое формализм и ненужное бумагомара-
тельство, останутся конкретные дела и поступки. 
на смену прежнему руководству регионального 
отделения пришли новые люди, боевые офицеры 
и настоящие патриоты. с генерал-майором в.п. 
лесняком и его командой у нас полное взаимопо-
нимание и настрой на самый высокий позитив.

– Как человек широких взглядов, Вы пони-
маете, что одна организация, какая бы авто-
ритетная она ни была, не может справиться с 
комплексом обучения и воспитания…

– ни в коей мере. нужен всеобщий, всена-
родный подход, начиная с детского сада. мало 
того, сегодня почему-то не все осознают, как 
важно всестороннее воспитание, и нравственно-
эстетическое, моральное, прежде всего. напри-
мер, знаете ли вы, что, согласно официальным 
данным, в многонациональной Франции, где 
очень тесно и узкие дороги, самый низкий уро-
вень дтп? а знаете, почему? потому что её жи-
тели, как нигде, добры и терпимы друг к другу.

– Как интересно слышать это от Вас, чело-
века, почти военного, сурового и строгого…

– одно другому не только не мешает, наобо-
рот – дополняет. а строгость в любом деле всег-
да должна стоять на первом месте, особенно в 
обучении и воспитании. вы слышали, конечно, 
о феноменах, например, в сШа, людей, успеш-
но сдавших экзамен на вождение с 30-й или 
70-й попытки? наконец-то человек выучил всё 
и овладел навыками вождения! его поздравили, 
вручили удостоверение, и он стал полноправным 
участником дорожного движения. У нас вы о та-
ком не услышите. потому что существует пагуб-
ная практика: удостоверение можно купить. ну и 
о какой безопасности на дорогах мы можем гово-
рить? ни о какой: читайте ежедневные сводки.

– Зато Вы, как всегда, продолжаете совер-
шенствовать качество обучения: Ваш велико-
лепный двухуровневый автодром застраива-
ется и совершенствуется…

– Когда мы завершим строительство на нём 
лабораторно-практического корпуса, можно бу-
дет приступить к подготовке не только тракто-
ристов, но и водителей мтБ (малый транспортёр 
бронированный) для вооружённых сил. но это 
уже совсем другая история.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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– в ростовской рабо-
тают свыше четырех-
сот рыбохозяйственных 
предприятий и органи-
заций различных форм 
собственности, – отме-
тил в своем выступлении 
Ю.П. Туров, директор 
департамента охраны 
и использования объ-
ектов животного мира 
и водно-биологических 
ресурсов. – в этой сфе-

ре деятельности заняты более шести тысяч че-
ловек, каждый из которых вносит свой вклад в 
развитие и возрождение рыбной отрасли. важно 
подчеркнуть, что в области представлены три 
направления деятельности. одни предприятия 
занимаются выращиванием товарной рыбы, дру-
гие – воспроизводством и селекцией водных био-
ресурсов, свыше ста двадцати предприятий осу-
ществляют промысел рыбы в азовском и Черном 
морях, реке дон, веселовском, пролетарском и 
Цимлянском водохранилищах и занимаются пе-
реработкой…

правительство ростовской области оказыва-
ет всестороннюю поддержку рыбной отрасли. 
Утверждена долгосрочная программа «пилот-
ный проект по развитию аквакультуры, рыболов-
ства и рыбопереработки в ростовской области 
на 2012–2016 годы». за пять лет на реализацию 
программы планируется использовать 476 мил-
лионов рублей: почти триста миллионов выделя-
ется из областного бюджета, сто девяносто два 
миллиона – из внебюджетных источников. 

несмотря на все экономические трудности 
сегодняшнего дня, ростовской области удалось 
сохранить за собой ведущее место по объемам 
продукции товарного рыбоводства в стране. 
в прошлом году в морях и водохранилищах вы-

ловлено 16,4 тысяч тонн рыбы, в прудах выраще-
но 17,6 тысяч тонн товарной рыбы и 3,3 тысячи 
тонн рыбопосадочного материала, выпущено в 
естественные водоемы 125 миллионов штук мо-
лоди ценных пород. 

– сегодня можно говорить о реальных дости-
жениях, – сказал Юрий петрович. – в 2011 году 
мы впервые в азовском море полностью освоили 
квоты бычка, что позволило на международных 
российско-украинских переговорах увеличить 
квоту на следующий год для наших предприятий. 
совокупный вылов рыбы в морских и пресновод-
ных естественных водоемах увеличился с три-
надцати тысяч тонн в 2010 году до шестнадцати 
тысяч тонн в прошлом, что стало самым высоким 
показателем за последние двенадцать лет. так-
же впервые за десять лет перестала сокращаться 
численность рыбопромыслового флота. разрабо-
тан пилотный проект, в результате реализации 
которого ожидается увеличение объемов вылова 
и производства рыбы-сырца до тридцати шести 
тысяч тонн. на эти цели из областного бюдже-
та планируется выделить более сорока пяти 
миллионов рублей. в этом году при содействии 
правительства ростовой области начато проек-
тирование стерляжье-рыбцово-шемайного ком-
плекса в Багаевском районе стоимостью двести 
миллионов рублей. Успехи, которых мы добились 

совместными усилиями, 
вселяют оптимизм. мы 
будем и впредь работать 
с полной отдачей на бла-
го дона…

по словам генерально-
го директора ассоциации 
«ростоврыбком» Е.З. 
Мазяра, за прошедший 
год со всей очевидно-
стью стало понятно, что 
рыбная отрасль выходит 

из кризиса и наращивает обороты. 
– наше предприятие добывает восемьдесят 

пять процентов рыбы по ростовской области и 
семнадцать по россии, – подчеркнул Е.З. Мазяр. 
– за год сделано очень много, решены многие 
актуальные вопросы. но остаются пока и пробле-
мы, которые невозможно решить на региональ-
ном уровне. в частности, речь идет о вопросах 
водопользования. действующие правовые доку-
менты, в рамках которого нам приходиться ра-
ботать, порой противоречат друг другу. сегодня 
крайне важно как можно скорее принять закон об 
аквакультуре и поправки в водный кодекс. Эти 
два документа, если при их обсуждении и приня-
тии будут учтены наши замечания и пожелания, 
должны внести ясность и определенность в рабо-
ту рыбной отрасли и открыть новые возможности 
для развития. 

со словами приветствия и поздравлениями об-
ратился к собравшимся и председатель обкома 
профсоюза В.А. Бачериков.

– от всей души хочу 
поздравить всех работ-
ников рыбного хозяйства 
с днем рыбака! – сказал 
В.А. Бачериков. – поже-
лать крепкого здоровья, 
счастья, благополучия 
и, конечно же, рыбацкой 
удачи! Этот год знамена-
телен для нас тем, что в 
москве прошел третий 
всероссийский съезд ра-
ботников рыбного хозяй-
ства, на котором были намечены меры на пере-
ход от стабилизации к устойчивому развитию 
рыбной отрасли. и в области есть коллективы, на 
которых можно равняться. Это ооо «рыбколхоз 
имени и.в. абрамова», оао «николаевский рыб-
хоз», ооо «рыбартель имени Чкалова», ооо 

«рыбхоз «соцпуть», рыбартель «Красная звез-
да» и другие. 

за высокие производственные достижения, 
активное участие в работе областной профсоюз-
ной организации и в связи с профессиональным 
праздником двадцать два человека получили от 
профсоюза почетные грамоты российского ЦК 
профсоюза работников рыбного хозяйства, Фе-
дерации профсоюзов ростовской области и об-
кома профсоюза…

вместе с тем владимир александрович отме-
тил, что в отрасли есть немало проблем, которые 
являются актуальными для профсоюзов. зара-
ботная плата в рыбной отрасли, несмотря на ее 
ежегодное увеличение на пятнадцать-двадцать 
процентов, продолжает оставаться ниже средне-
го показателя по области. ее планомерное и су-
щественное повышение – одна из главных задач 
профсоюзных комитетов. Кроме этого, профсо-
юз много внимания уделяет вопросам к условиям 
и охраны труда, проведение аттестации рабочих 
мест, организации обучения руководителей и 
специалистов безопасным методам организации 
производства, что позволяет значительно сни-
зить случаи производственного травматизма. 

У сотрудников рыбной отрасли есть свой тост, 
который неоднократно произносился в день про-
фессионального праздника – «за руки, которые 
пахнут рыбой!». Как и в любой другой отрасли, 
главным в сфере торговли остается человек, а 
значит, усилия всех заинтересованных лиц и ор-
ганизаций должны быть направлены на то, чтобы 
обеспечить работникам рыбной отрасли надле-
жащие условия труда и достойную заработную 
плату. Это одни из важных факторов, которые 
способствуют развитию рыбной отрасли на дону 
в целом.

Ирина Астапенко, 
фото автора
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БУлГаКов виКтор ГриГорЬевиЧ
(1 августа) – депутат законодательного со-

брания ро, помощник депутата Гд Фс рФ 
Коломейцева н.в., член политической партии 
«КпрФ»

КУЧеров виКтор ивановиЧ
(1 августа) – глава зерноградского района ро

КравЧенКо нина ивановна
(2 августа) – председатель собрания депута-

тов Куйбышевского района ро

КаШУБа ФЁдор дмитриевиЧ
(3 августа) – председатель собрания депута-

тов Целинского района ро

ШУлЬГа ниКолай петровиЧ
(8 августа) – глава администрации Киров-

ского района г. ростова-на-дону 

рызенКо серГей петровиЧ
(9 августа) – депутат законодательного со-

брания ро, президент союза работодателей 
ростовской области (г. ростов-на-дону), член 
политической партии «единая россия» 

подГорная олЬГа ивановна
(10 августа) – глава Чертковского района ро

зУБов алеКсандр ивановиЧ
(12 августа) – глава песчанокопского райо-

на ро

антонов вениамин алеКсандровиЧ
(14 августа) – глава веселовского района ро

КасЬяненКо владимир михайловиЧ
(17 августа) – заместитель председателя 

комитета зс ро по аграрной политике, продо-
вольствию и природопользованию 

Батажев адам ясаевиЧ
(18 августа) – депутат законодательного со-

брания ро, генеральный директор ооо «Фир-
ма «рУслан» (г. ростов-на-дону), член поли-
тической партии «единая россия» 

лоКтионов Геннадий ФедоровиЧ
(20 августа) – депутат законодательного со-

брания ро, член политической партии «еди-
ная россия» 

харин алеКсандр ниКитиЧ
(23 августа) – мэр г. Каменск-Шахтинский ро

молотов иГорЬ виКторовиЧ
(27 августа) – глава администрации октябрь-

ского района г. ростова-на-дону 

ГаврЮхова Галина владиславовна
(30 августа) – председатель собрания депу-

татов сальского района ро

жУравлЁв андрей ивановиЧ
(31 августа) – глава неклиновского района ро

Поздравляем с Днем рождения

именинники авгуСта

работники рыбного хозяйСтва отметили 
проФеССиональный праздник

Торжественное совещание, посвященное Дню рыбака, прошло в канун профессионального праздника в спортивном клубе 
«Планета». Представители рыбоводческих хозяйств области были награждены памятными знаками, грамотами и 
благодарственными письмами, прозвучало много поздравлений в адрес тех, кто занимается сохранением одной из узнаваемых 
визитных карточек Дона – разведением рыбы. Рыбоводы настроены оптимистично – сегодня в области предпринимаются 
все меры поддержки для того, чтобы вернуть профессии рыбака былой престиж и развивать рыбную отрасль


