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ИтогИ полугодИя: темпы роста 
экономИкИ выше среднероссИйскИх

На недавнем заседании Правительства Ростовской области, которое провел губернатор Василий Голубев, 
были проанализированы итоги социально-экономического развития региона в первом полугодии. Принятые 
обязательства по развитию экономики и социальной сферы область выполняет, и темпы роста  превышают 
среднероссийские. В I полугодии комплексный показатель, характеризующий уровень экономического развития 
региона,  валовой региональный продукт превысил 342 млрд рублей (год назад – 321 млрд руб.) и вырос по 
сравнению  с аналогичным периодом 2011 года на 8,4%,  что существенно  превышает темпы роста ВВП по 
России –  4,4%.

 Индекс промышленного производства  со-
ставил 114,5%, что выше, чем в других регио-
нах ЮФО и среднем в России (103,1%). Валовая 
продукция сельского хозяйства за отчетный пе-
риод   увеличилась на  25,6%.  Это самые высо-
кие темпы в округе и выше, чем в среднем по 
России (4,2 %).

Среднемесячная заработная плата  в области 
в январе-мае сложилась в сумме 17,7 тысяч ру-
блей, что на 15 %  больше, чем годом ранее.  

Доходы консолидированного бюджета обла-
сти выросли по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года на 13 процентов и состави-
ли 72,9 млрд рублей. Особенно стоит отметить, 
что три четверти всех доходов бюджета области 
(72 процента) обеспечены за счет собственных 
налоговых и неналоговых доходов, которые со-
ставили 52,7 млрд рублей с приростом на 16 
процентов к прошлому году.

Расходы консолидированного бюджета обла-
сти увеличились с аналогичным периодом про-
шлого года на 11 процентов и составили 62,3 
млрд рублей.

Собрано 5 млн 630 тысяч тонн ранних зерно-
вых – это лучший результат в стране. На терри-
тории области реализуется ряд крупных инвест-
проектов в сфере переработки.

Оборот розничной торговли увеличился на 
6,9 %.

На 100% выполняется программа по дорож-
ному строительству. В этом году на дорожное 
хозяйство городов и районов выделена беспре-
цедентная сумма – 4,5 млрд рублей.  

Впервые после 2009 года отмечен рост инве-
стиций – на 16,3%. Фактически они составили 
65,5 млрд рублей.  Кроме крупных инвестицион-
ных проектов, начатых к реализации на террито-
рии области, в сентябре начнется строительство 
газопровода «Южный поток», который пройдет 
по 16 муниципальным образованиям. Стоимость 
проекта  на территории региона составит 35 
млрд рублей.

В Усть-Донецком районе разворачивается 
строительство металлургического производ-
ства, стоимость  которого превысит 6 млрд ру-
блей. Ввод завода, который обеспечит более 
300 рабочих мест,  планируется в 2013 году.

В Миллеровском районе началось строитель-
ство самого большого в Европе комплекса по 
производству утки мощностью 20 тысяч тонн. 

Объем инвестиций в него составит  около 27 
млрд рублей.

В целом по итогам полугодия рост инвестиций 
отмечен в 36 территориях области.

Рост экономики даёт положительные измене-
ния и в социальной сфере. 

Возросшее финансирование мероприятий, 
направленных на лечение и реабилитацию боль-
ных с сосудистыми заболеваниями,  открытие 
центров здоровья, внедрение социальной ре-
кламы привели к позитивным изменениям – се-
рьёзно снижен уровень смертности от болезней 
системы кровообращения. 

В I полугодии  дополнительно введено более 
1 508 дошкольных мест путем строительства, 
возврата в сеть ранее перепрофилированных, 
передачи ведомственных  детских садов, а так-
же открытия дополнительных дошкольных мест 
на базе свободных площадей школ и учрежде-
ний дополнительного образования детей. В на-
стоящее время по области очередь на устрой-
ство в детские сады превышает 46 тысяч детей. 
Для решения проблемы губернатором области 
принято решение о строительстве в 2012 – 2015 
годах 100 дошкольных образовательных учреж-
дений, из них 15 – в 2012 году. 

Успешно выступают в составе национальных 
сборных команд на международных соревно-
ваниях областные спортсмены. В 1 полугодии 

2012 года на чемпионатах, первенствах, кубках 
мира и Европы завоёвано 29 медалей. Ростов-
ская область вошла в пятерку регионов России 
по количеству спортсменов, делегированных на 
Олимпийские игры – 25 спортсменов Ростов-
ской области в 16 видах спорта. Донскими спор-
тсменами  на Олимпиаде в Лондоне завоевано 
9 медалей. 

Доля населения,  систематически занимаю-
щегося спортом, достигла в области 24% при 
среднероссийском  показателе – 20,6%.

На постоянном контроле областного руковод-
ства находятся вопросы  занятости, оплаты тру-
да и своевременности ее выплаты.

С начала года обеспечено трудоустройство 
более 59 тысяч человек. Доля трудоустроенных 
граждан выросла с 68% в  I  полугодии 2011 года 
до 75% (от числа ищущих работу)  в 1 полугодии 
2012 года.

Общаясь с журналистами, губернатор от-
метил еще один показатель: рост количества 
родившихся –  9,2%. Это заметно больше, чем 
количество умерших – 2,7%. 

Очень важная цифра – объем внешней тор-
говли региона вырос на 17,4%. Впервые в со-
временной истории экономического развития 
Ростовской области, отметил Василий Голу-
бев, экспорт превысил импорт почти на 93 млн 
долларов США. 

глава области также обратил внимание на то, 
что для выполнения годового плана по инвести-
циям (176,2 млрд рублей) необходима активная, 
ежедневная работа со стороны отраслевых ми-
нистерств и глав муниципалитетов.  губернатор 

поручил в ближайшее время  подготовить  пол-
ный перечень инвестиционных проектов, кото-
рые должны быть сданы до конца нынешнего 
года, а также проектов на 2013 – 2015 годы.

«Каждому инвестиционному объекту необхо-
димо индивидуальное сопровождение. Нужен 
мониторинг инвесторов, ежедневная работа, 
которая требует активности», – подчеркнул гу-
бернатор.

Ввод жилья стал еще одной темой обсужде-
ния на заседании правительства.

по результатам полугодия в области сдано 
в эксплуатацию около 800 тысяч квадратных 
метров жилья. Это 6-е место  в России и 2-е по 
ЮФО, сообщил заместитель губернатора Сер-
гей Трифонов.

Объем ипотечного кредитования в первом 
полугодии составил 6 млрд рублей, что на 28% 
больше по сравнению с прошлым годом.

Однако тема строительства жилья характе-
ризуется не просто механическим увеличением 
объёмов ввода. В некоторых регионах жилье 
ведь построено и стоит. Значит, человек не в 
состоянии купить это жилье. «Задача состоит в 
том, – сказал Василий Голубев, – чтобы пред-
ложить людям форму, позволяющую приобре-
сти это жилье в комфортном для проживания 
месте». Ещё в начале года глава области дал 
поручение рассмотреть возможность работы 
жилищных программ «народная ипотека», по 
молодым учителям, молодым ученым, ряду дру-
гих профессий. С Агентством по ипотечному 
кредитованию подписаны документы, которые 
стимулируют застройщиков

В разговоре с журналистами губернатор 
высказался против идеи точечной застройки: 
«Москва ведь прошла по этому пути, и сегодня 
многие из вопросов, которые рассматриваются, 
как раз и изменения не в лучшую сторону архи-
тектурного облика города, ликвидация старой, а 
иногда и исторической застройки. То есть само-
бытность Ростова и Ростовской области, несо-
мненно, нужно сохранить».

Вместе с тем губернатор потребовал созда-
вать комфортное в социальном плане жильё: 
«Нам нужны не коробки и квадратные метры, 
а современный облик новостроек, комфортная 
среда обитания людей: школы, детские сады, 
парки».

Елена Юрьева

Задача состоит в том, чтобы предложить лю-
дям форму, позволяющую приобрести это жи-
лье в комфортном для проживания месте

Нам нужны не коробки и квадратные метры, 
а современный облик новостроек, комфортная 
среда обитания людей: школы, детские сады, 
парки
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ЖИтелИ пролетарского района отмечены 
знаком «75 лет ростовской областИ»

23 августа состоялся выезд Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора 
Дерябкина в Пролетарский район. В его рамках прошел ряд мероприятий с участием главы Пролетарского 
района Юрия Гречанова, председателя Собрания депутатов Пролетарского района Геннадия Вдовенко, 
глав поселений, директора МАУ «МФЦ Пролетарского района» Любови Сальниковой, представителей 
бизнеса, политических и общественных организаций района, а также областных и районных СМИ

программа планового визита главы донских 
парламентариев была достаточно насыщенной и 
включала в себя вручение памятных знаков «75 
лет Ростовской области» жителям пролетарско-
го района, встречу с активом района, посеще-
ние муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и му-
ниципальных услуг» 
пролетарского района, а 
также прием граждан по 
личным вопросам в об-
щественной приемной. 

Вручение памятных 
знаков «75 лет Ростов-
ской области» 30 жи-
телям пролетарского 
района, отличившимся многолетним успешным 
трудом на благо общества в различных сферах 
деятельности, проходило в торжественной об-
становке в актовом зале администрации района. 
В церемонию органично вписались гимн проле-
тарского района и песни, посвященные родному 
краю и его людям, написанные местными авто-
рами, в исполнении молодежного дуэта. В числе 
награжденных был также глава пролетарского 
района Юрий анатольевич Гречанов.

В завершение подарки от пролетарцев полу-
чил и Виктор ефимович дерябкин. Это была 
книга «Вслед за временем» местного автора Ва-
силия Цыганенко, посвященная родному краю, 
сборник стихов поэтов-пролетарцев «Степная 
лира», компакт-диск с музыкой и песнями твор-
ческих коллективов района и т.д.

В своем выступлении, обращенном к собрав-
шимся, Виктор Ефимович подчеркнул, что 75-
летний юбилей области – повод еще раз осмыс-
лить пройденный путь. поэтому он с особым 
чувством вручал награды в честь областного 
юбилея людям, посвятившим всю свою жизнь 
честной и самоотверженной работе на благо 
родного края, преодолевшим все нелегкие вре-
мена и сохранившим верность своему делу и 
своей земле. 

Он отметил, что благодаря упорной работе 
всех жителей Донского края удалось добиться 
немалых успехов. В отчетном докладе губерна-
тора Ростовской области Василия Голубева по 
результатам работы губернатора и правитель-
ства области за 2011 год, с которым он выступил 
перед Законодательным Собранием 19 июля, 
были озвучены как достижения, так и проблемы, 
а главное – меры, которые будут приняты для 
их решения.  8 августа состоялось расширенное 
заседания правительства Ростовской области, 

где были названы цифры, свидетельствующие о 
том, что в Ростовской области впервые экспорт  
стал преобладать над импортом. Медленно, но 
уверенно растет покупательская способность 
населения, повышается рождаемость, снижает-
ся смертность. Наряду с этим появилась другая 
проблема – количество вакантных рабочих мест 

в области выросло до 
46 тыс. при 24 тыс. тех, 
кто состоит на учете в 
Службе занятости, и 
пути решения этой про-
блемы нужно искать. 
Стоит задача и по обе-
спечению мест в дет-
ских садах, этот вопрос 
включен в губернатор-

скую программу. проблему планируется решать 
при помощи частно-государственного партнер-
ства. губернатором также поставлена задача 
в течение трех лет полностью газифицировать 
Ростовскую область. Сейчас ведутся работы, в 
результате которых газ придет в такие районы, 
где его никогда не было. 

глава донских парламентариев обратил вни-
мание собравшихся на то, что буквально на днях 
Министерство регионального развития отнесло 
Ростовскую область к числу регионов со сред-
ними показателями социально-экономического 
развития по России. В этой связи Виктор де-
рябкин поздравил пролетарцев с вручением 
главе района Юрию Гречанову губернатор-
ского гранта за успехи в исполнении бюджета 
района. 

– Спасибо за высокие темпы роста вашей про-
мышленности, – сказал Виктор Ефимович, обра-
щаясь к активу района. – Вы превзошли средний 
показатель по области, и меня, как постоянного 
куратора вашего района, это очень радует.

Далее председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области рассказал о работе 
донских парламентариев, о принятых ими по-
следних законодательных актах, направленных 
на поддержку и развитие экономики на местах. 
после этого с руководителями администраций 
поселений был обсужден ряд организационных 
вопросов, в числе которых предстоящие выборы 
глав местных администраций.

Затем Виктор дерябкин в сопровождении 
главы района Юрия Гречанова посетил муници-
пальное автономное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» пролетарского 
района и ознакомился с его работой. 

МАУ «МФЦ» работает уже больше 7 месяцев, 

и за этот период было предоставлено 2875 го-
сударственных и муниципальных услуг, в том 
числе 1917 услуг в социальной сфере, 217 – в 
имущественно-земельной сфере, 169 услуг от-
дела архитектуры, строительства и ЖКХ, выда-
но 510 справок о составе семьи и регистрации 
по месту жительства и т.д. В просторном поме-
щении с кондиционированным воздухом приме-
нен метод свободной планировки пространства, 
благодаря которому специалисты не отгороже-
ны от посетителей глухими барьерами, а об-
щаются, так сказать, «вживую». Оптимальной 
организации приема способствует действую-
щая «электронная очередь», благодаря которой 
люди, получив номер, спокойно ожидают при-
глашения к столику специалиста на удобных ди-
ванах. Здесь же, в зале, имеются информацион-
ные терминалы и стойка для консультаций. Для 
посетителей с детьми предусмотрена «детская 
комната» с игрушками и доской для рисования. 
Система видеонаблюдения позволяет руковод-
ству центра контролировать ситуацию в зале и 
в нужное время предпринимать необходимые 
меры для улучшения работы.

Директор МАУ «МФЦ» пролетарского района 
любовь Сальникова рассказала корреспонден-
ту «парламентского вестника Дона», что сюда 
в среднем в месяц обращаются около 2000 че-
ловек. В центре работают 16 высококвалифици-
рованных специалистов, имеющих необходимый 
уровень образования и опыта для быстрого и ка-
чественного оказания услуг населению. при этом 
10 работают в центральном офисе, а 6 – в цен-
трах удаленного досту-
па, в сельских поселени-
ях. В планах – открытие 
еще 3 центров удаленно-
го доступа, что позволит 
расширить зону обслу-
живания и облегчит на-
селению района процесс 
получения необходимых 
документов. 

глава донских парла-
ментариев ознакомился 
с работой операторов, 
информационных тер-
миналов и выслушал пояснения директора Цен-
тра. Он положительно оценил работу учрежде-
ния и перспективы дальнейшего развития этой 
формы обслуживания населения.

Во время ставшего уже традиционным прие-
ма граждан в помещении общественной прием-
ной губернатора, расположенной в помещении 
ДЮСШ, Виктор дерябкин встретился с пред-

седателем местного Общества инвалидов для 
решения вопроса о ремонте здания Общества, 
а также с рядом жителей пролетарского райо-
на, которые рассчитывают получить помощь в 
решении своих проблем от главы донского пар-
ламента. 

В беседе с журналистами председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
положительно оценил свои впечатления от по-
ездки в пролетарский район, особо подчеркнув, 
что во время вручения наград людям, посвя-
тившим труду на родной земле 45 – 50 лет, ис-
пытываешь чувство глубокой признательности 
и желание с максимальной самоотдачей рабо-
тать на благо Донской земли. Он высказал удо-
влетворение уровнем развития системы МФЦ и 
заметил, что все структуры, участвующие в их 
работе, должны помогать в благоустройстве и  
развитии таких центров. Касаясь проблем, под-
нимаемых гражданами на приемах, он отметил, 
что здесь превалирует социальное направление, 
что свидетельствует о том, что на местах по-
прежнему встречаются недоработки чиновников 
и специалистов различных ведомств, из-за кото-
рых людям приходится искать справедливости 
«наверху». Всем гражданам, безусловно, будет 
оказана помощь, однако каждый должен зани-
маться своим делом и делать его качественно. 
поэтому особое внимание уделяется подбору 
кандидатов на посты глав поселений. Радует 
активность в этом вопросе: например, на ме-
сто главы пролетарского поселения претендует 
около 30 кандидатов. Однако есть поселения, на 

пост глав которых нет ни 
одного желающего, и в 
этом отношении работы 
предстоит много. Ведь 
основная проблема – в 
отсутствии средств у 
глав поселений.

– Нужно сделать так, 
чтобы полномочия глав 
были максимально под-
тверждены финансиро-
ванием, – подытожил 
глава донских парла-
ментариев. – поэтому 

наша задача – совместно с губернатором  и 
правительством Ростовской области поддер-
живать это звено местного самоуправления, и 
тогда большинство проблем будет решаться не-
посредственно на местах.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

В. дерябкин: «Нужно сделать так, чтобы пол-
номочия глав были максимально подтвержде-
ны финансированием. поэтому наша задача – 
совместно с губернатором и правительством 
Ростовской области поддерживать это звено 
местного самоуправления, и тогда большин-
ство проблем будет решаться непосредствен-
но на местах»

В МФЦ в среднем в месяц обращаются около 
2000 человек. В центре работают 16 высоко-
квалифицированных специалистов, имеющих 
необходимый уровень образования и опыта 
для быстрого и качественного оказания услуг 
населению. при этом 10 работают в централь-
ном офисе, а 6 – в центрах удаленного досту-
па, в сельских поселениях. В планах – откры-
тие еще 3 центров удаленного доступа, что 
позволит расширить зону обслуживания и об-
легчит населению района процесс получения 
необходимых документов

Награждение главы района Награждение жителей района

МФЦ С директором МФЦ

На приеме

У терминала МФЦ

Власть и Общество
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200 лет победы русского народа 
в отечественной войне 1812 года: 

как казакИ от дона до 
парИЖа дошлИ

16 августа в Ростовском областном музее краеведения состоялось 
открытие тематической выставки «От Дона до Парижа», 
посвященной подвигу донских казаков, принимавших активное 
участие в Отечественной войне 1812 года, покоривших Европу и 
с победой дошедших до столицы Франции. В открытии выставки 
приняли участие Председатель Законодательного собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель губернатора 
Ростовской области, атаман Всевеликого Войска Донского Виктор 
Водолацкий, представители Министерства культуры, казачества, 
военно-исторических клубов, общественных организаций, творческие 
коллективы

глава донских парламентариев Виктор де-
рябкин обратил внимание присутствующих на 
то, что 2012 год отмечен целым рядом важ-
ных исторических юбилеев, в частности – 75-
летием Ростовской области, к которому сей-
час идет активная подготовка. Не менее важен 
и 200-летний юбилей победы русского народа 
в Отечественной войне 1812 года, в которой 
сыны Тихого Дона проявили героизм и муже-
ство, сумели отстоять честь и независимость 
Отечества.

Он поблагодарил всех сотрудников музея и 
его руководство за проделанную ими огром-
ную работу по сбору и подготовке экспонатов, 
а также вручил коллективу сотрудников музея 
благодарственную грамоту.

Выступая перед представителями СМИ, 
Виктор Водолацкий отметил, что открытие 
экспозиции, посвященной участию донского 
казачества в исторических событиях двух-
сотлетней давности, имеет огромное значе-
ние для всех жителей Ростовской области. И 
подвиг наших предков приобретает особое 
морально-психологическое и воспитатель-
ное значение в настоящее время, когда остро 
встал вопрос о формировании патриотическо-
го, активного гражданского мировоззрения 
россиян. Такие праздники возвращают нас к 
истокам патриотизма и гражданской ответ-
ственности, героическим временам, когда 
проверялась на прочность любовь к Родине 
каждого россиянина, независимо от сословия, 
к которому он принадлежал. Особое значе-
ние приобретают мероприятия, проводимые в 
рамках празднования двухсотлетия победы в 
Отечественной войне 1812 года для воспита-
ния подрастающего поколения. Заместитель 
губернатора рассказал, что во всех школах 
будут проведены тематические уроки истории, 
а в каждом кадетском корпусе все учащиеся 
напишут сочинения, посвященные победе рус-
ского оружия над наполеоновскими завоева-
телями, они расскажут о том, как им видится 
подвиг русского народа в исторической ретро-
спективе. Виктор Водолацкий рассказал, что 
была проведена большая работа по розыску 
исторических документов и экспонатов, отно-
сящихся к этой героической эпохе, причем не 
только в России, но и за рубежом – в Бельгии, 
Франции, США, Канаде… по ее итогам уда-
лось воссоздать и отразить в статьях, книгах 
и учебных пособиях истинные события той да-
лекой славной эпохи и донести до современ-

ной молодежи историческую правду. поэтому 
значение таких выставок, которые позволяют 
окунуться в историческую атмосферу герои-
ческих лет борьбы за свободу России, очень 
велико как для жителей Дона, так и для его го-
стей, у которых Областной музей краеведения 
традиционно пользуется популярностью.

Он поприветствовал всех участников празд-
ничного открытия экспозиции и высказал на-
дежду, что она станет ярким событием в куль-
турной жизни города.

Затем состоялось торжественное откры-
тие экспозиции «От Дона до парижа», почет-
ная обязанность разрезать красную ленточку 
была распределена между Виктором деряб-
киным, Виктором Водолацким и директором 
музея Татьяной коневской. Они же и стали 
первыми посетителями музейной экспозиции, 
посвященной участию казаков в Отечествен-
ной войне 1812 года. Здесь были представле-
ны уникальные экспонаты – образцы оружия, 
мундиров, наград, походной утвари и личных 
вещей участников тех далеких и героических 

событий. Многие из них представляют собой 
большую историческую ценность, над каждой 
вещью была проделана кропотливая реставра-
ционная и оформительская работа. председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 
области, заместитель губернатора и атаман 
ВВД, а также представители казачества и об-
щественности с большим интересом выслуша-
ли живой рассказ сотрудницы-экскурсовода, 
одетой в историческое платье.

В это время во дворике музея проходила 
выставка-дефиле исторического костюма, в 
которой принимали участие члены историче-
ских клубов и студий исторического костюма 
Ростова и области. В перерывах выступали 
фольклорные казачьи коллективы.

В «Записке о донских казачьих полках, на-
ходящихся на службе», составленной войско-
вым атаманом М.И. платовым в мае 1812 
года, отмечалось, что в составе русской ар-
мии находилось 65 донских казачьих полков, 
2 конно-артиллерийские роты, 13 команд, 112 
штаб-офицеров, 1 173 обер-офицера, 1 092 
урядника и писаря, 39 639 казаков. Кроме 
того, в ходе формирования уже во время во-
йны Донского ополчения в армию направили 
26 полков и полуроту донской конной артилле-
рии общей численностью 15 465 казаков. Ка-
заки воевали в составе партизанских отрядов 
полковника Давыдова и генерала Шепелева, 
участвовали практически во всех сражениях, 
первыми вошли в горящую Москву и предот-
вратили взрыв Кремлевских башен, прошли 
Европу и с триумфом въехали в париж. Даже 
Наполеон сказал: «Казаки – это самые луч-
шие легкие войска среди всех существующих. 
Если бы я имел их в моей армии, я прошел бы 
с ними весь мир». Много сынов Тихого Дона 
полегло на полях сражений, покрыв себя не-
увядаемой славой. Для увековечения памяти 
героев-донцов будут установлены бюсты вы-
дающихся казаков на их родине, и памятные 
знаки на территории Ростовской области. 

– Выставка произвела на меня потрясающее 
впечатление, – сказал журналистам Виктор 
дерябкин. – Наверное, потому, что во мне 
течет кровь предков-казаков (я родом с Верх-
него Дона). Сегодня, всматриваясь в страницы 
истории 1812 года, хочется хоть в чем-то быть 
похожими на своих прадедов. Экспозиция 
очень живо отражает то мужество, ту любовь к 
Отечеству, за которое три четверти ушедших с 
Тихого Дона положили свою жизнь – эта циф-

ра говорит о многом. Особенно произвела на 
меня впечатление медаль, учрежденная спе-
циально для женщин, принимавших участие в 
боевых действиях. 

И сегодня я хочу поблагодарить коллектив 
музея за то, что он по крупицам собрал пред-
меты, позволяющие ощутить нам дыхание тех 
далеких лет. Эта выставка дает возможность 
всем желающим ощутить гордость за свой на-
род, свое славное прошлое. Ясно ощущаешь, 
что нужно помнить о том, что сделали наши 
предки 200 лет назад, и если бы не их подвиг, 
не их самопожертвование во имя Отечества 
– у нас не было бы той России, которой мы 
все гордимся и во имя процветания которой 
трудимся и служим. Думаю, такие выставки 
способствуют развитию нашего патриотизма и 
гражданского самосознания, а также воспита-
нию у наших детей интереса к отечественной 
истории и гордости за свою страну.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

Власть и Общество
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августовский областной 
«педсовет»:

 отчеты, награды, 
задачИ на будущее

возроЖденИе 
партИйной школы

24 августа 2012 года в Ростовском государственном музыкальном театре 
состоялась ставшая уже традиционной областная августовская педагогическая 
конференция на тему: «Проект модернизации региональных систем образования – 
средство достижения стратегических ориентиров национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». В работе конференции принимали участие 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, 
председатель комитета ЗС РО по образованию Валентина Маринова, заместитель 
губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, директор Международного 
департамента Министерства образования и науки Российской Федерации 
Евгений Угринович, а также министр общего и профессионального образования 
Ростовской области Лариса Балина. Всего в мероприятии приняли участие 
более 1000 человек

2 августа в Ростовской области стартовал новый партийный проект – 
«Партийная школа». Исполком регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» совместно с НОУ «Мир без границ» разработал и с этого дня начал 
реализацию программы обучения активистов-единороссов. В чем же заключается 
суть данного проекта и кто примет в нем участие, читайте ниже

Еще до начала конференции руководители ор-
ганов исполнительной и законодательной власти, 
главы муниципальных образований, руководите-
ли муниципальных органов управления сферы 
образования, профессиональных организаций, 
директора государственных и муниципальных 
учебных заведений ознакомились с экспонатами 
и стендами тематической выставки «Образова-
ние Ростовской области». В фойе Музыкально-
го театра были представлены работы учащихся: 
проекты, действующие модели и т.д.

председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктор ефимович дерябкин,  
отвечая на вопросы журналистов перед началом 
форума, отметил, что в Ростовской области достиг-
нуты высокие показатели комплектования произ-
водственной сферы кадрами молодых специали-
стов: 94% тех, кто получает образование в системе 
начального профессионального образования, и 84% 
выпускников системы среднего профобразования 
в нашей области трудоустроены. Даже коллеги из 
Краснодарского края интересуются, как нам это 
удалось? Сейчас прорабатывается вопрос о дости-
жении таких же показателей трудоустройства для 
системы высшего профессионального образования. 
правительство Ростовской области совместно с де-
путатским корпусом постоянно занимается решени-
ем проблем образования. Бюджет сферы образо-
вания с каждым годом прирастает, и этот процесс 
будет продолжаться, потому что это – важнейшая 
стратегическая задача нашего общества.

Заместитель губернатора Ростовской обла-
сти игорь александрович Гуськов, общаясь 
с представителями СМИ, обратил внимание на 
то, что сегодня школы подготовлены к учебному 
году лучше, чем в прошлом году. Это достигнуто 
благодаря тому, что в течение нескольких лет це-
ленаправленно выделялись средства из област-
ного бюджета как на капитальный ремонт, так и 
на пожарную и антитеррористическую безопас-
ность. практически все учреждения области го-
товы 1 сентября принять учащихся. 

главный вопрос нового учебного года – вве-
дение нового федерального образовательного 
стандарта. Новый федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего 
образования будет введен для учащихся первых 
классов. Те, кто перейдет во второй класс, будет 
учиться по стандартам нового поколения, и так из 
года в год, переходя из класса в класс, постепен-
но, в течение 10 лет все школы Ростовской обла-
сти перейдут на новый стандарт. Его главное от-
личие в том, что дополнительно выделяется по 10 
часов на каждый класс для занятий с детьми во 
второй половине дня по интересам, что позволит 
индивидуально развивать каждого ребенка. 

Открывая конференцию, заместитель губерна-
тора Ростовской области отметил высокие резуль-
таты, достигнутые по итогам прошедшего учебного 
года. В частности, в сфере развития технического 
творчества учащихся Ростовская область в оче-
редной раз заняла лидирующие позиции в Рос-
сийской Федерации по максимальному количеству 
номинантов в рамках проекта «Национальное об-

разование». Откликом на это достижение со сто-
роны губернатора стало выделение 12 млн рублей 
на создание центров технического творчества в тех 
муниципальных образованиях, где их еще нет. Важ-
нейшим же направлением работы является реали-
зация проекта модернизации региональных систем 
образования. Из федерального бюджета системе 
образования Ростовской области была выделена 
третья по размеру сумма среди субъектов Рос-
сийской Федерации – около 2 млрд 230 млн руб., 
и все обязательства по ее освоению выполняются 
по графику. Также выполняется не менее важная 
задача – доведение средней зарплаты учителей 
до уровня средней по экономике в субъекте. Это 
обязательство даже перевыполнено: средняя зар-
плата учителей Ростовской области сегодня выше 
средней зарплаты по всем отраслям экономики.

В своем приветственном слове к участникам кон-
ференции Виктор Ефимович, в частности, сказал:

– Я очень бы хотел сказать слова благодарно-
сти за проделанную работу каждому из 150 тысяч 
донских учителей… Работу системы образования 
можно сравнить с ракетой, и от того, как сработает 
каждая ее ступень, зависит, на какую жизненную 
орбиту будет выведен каждый ученик. Сейчас мы 
готовим совместно с правительством и губерна-
тором Ростовской области бюджет на 2013–2015 
годы, и я думаю, что на образование мы выде-
лим больше запланированных 25%. 6 сентября 
мы прервем депутатские каникулы и соберемся 
на внеочередное заседание, и одним из вопросов 
будет увеличение на 30% заработной платы тем 
педагогическим работникам, которые не получили 
надбавку по системе государственного образова-
ния, и совместно с губернатором постараемся этот 
вопрос решить (аплодисменты). У нас есть немало 
проблем и задач, в частности, в системе дошколь-
ного образования, но я уверен, что все они нашими 
совместными усилиями будут решены. Система об-
разования Ростовской области – одна из лучших в 
России, и я хотел бы пожелать, чтобы такими вы 
оставались всегда!»

игорь Гуськов, Виктор дерябкин и евгений 
Угринович вручили работникам образования 
области государственные награды Ростовской 
области, поощрительные награды Законодатель-
ного Собрания Ростовской области и отраслевые 
награды Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. 

На конференции прозвучали доклады:
– «Сельская школа в условиях модернизации 

общего образования и внедрения ФгОС, про-
блемы, задачи, перспективы» (докладчик – и.н. 
малиночка, директор муниципальной средней 
общеобразовательной школы №17 с. Кулешовка 
Азовского района);

– «Реализация национальной общеобразо-
вательной инициативы «Наша новая школа» в 
условиях модернизации общего образования на 
муниципальном уровне, опыт и перспективы» 
(докладчик – н.и. кока, заведующий отделом 
образования Тацинского района).

Вадим Пустовойтов, фото автора

Идея о возрождении партийной школы про-
звучала еще 16 июня на заседании генераль-
ного совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Источником явилась инициатива создания 
специальной школы для обучения в Казани. Ее 
открыто поддержал премьер д.а. медведев, 
выразив  надежду, что учеба в подобной шко-
ле будет полезна всем, кто будет заниматься 
партийной работой. «Важно, чтобы в школе 
были квалифицированные специалисты. Те, 
кто способен рассказать о важных элементах 
жизни, тренировать ораторское искусство», – 
подчеркнул он.

Действительно, необходимость последова-
тельной подготовки партийных кадров назрела 
уже давно. В настоящее время идет повыше-
ние политической конкуренции, активно про-
двигается процесс регистрации новых партий, 
и «ЕДИНОЙ РОССИИ» необходимо подтверж-
дать статус ведущей политической силы. поэ-
тому российские регионы взяли на вооружение 
казанский опыт, и Ростовская область не стала 
исключением. 

2 августа у нас стартовал новый партийный 
проект – «партийная школа». Суть его – в более 
детальном и глубоком изучении основ партий-
ной деятельности на муниципальном уровне, 
потому что именно в этой сфере сегодня суще-
ственно меняются приоритеты государствен-
ной политики. С одной стороны, расширяется 
участие партии в формировании органов мест-
ного самоуправления и муниципальная власть 
наделяется новыми полномочиями, с другой 
– возрастает ответственность муниципальных 
руководителей и депутатов перед избирателя-
ми. поэтому, как отметил в своем приветствен-
ном слове председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области, руководитель 
фракции единороссов в донском парламенте  
В.е. дерябкин, партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
чувствует ответственность за профессиональ-
ную подготовку своих выдвиженцев. 

В ходе занятий представители партийного 
актива первичных и местных отделений «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» со всей Ростовской области 
прослушают образовательный курс, касающий-
ся вопросов деятельности муниципальных ор-
ганов власти. по окончании учебы слушатели 
получат сертификат о повышении квалифика-
ции. Как отметил один из участников проекта 
олег брюхов, являющийся руководителем Же-
лезнодорожного местного отделения «Молодой 
гвардии» партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ранее 
им был пройден курс Школы молодого орга-
низатора выборов), «новый партийный проект 
дает возможность узнать и подробно изучить 
нюансы избирательного процесса именно на 
местном уровне». 

В целом программа курса рассчитана на 
двухдневное проведение, в ходе которого будут 
задействованы различные формы – от лекций, 
семинаров-тренингов до деловых игр и «кру-
глых столов». Их проведут: а.Ю. нечушкин 
– доктор социологических наук, руководитель 
регионального исполкома партии, а.В. ищен-
ко – председатель комитета Законодатель-
ного Собрания области по законодательству,  
д.В. абросимов – кандидат политических наук, 
доцент, генеральный директор АНО «Центр ре-
гиональных социально-экономических иссле-
дований», политтехнологи В.В. белоконев и 
а.В. джадов. 

александр Валентинович ищенко и алек-
сандр Юрьевич нечушкин выразили уверен-
ность в том, что кадры, прошедшие подготовку 
в партийной школе, послужат не только хоро-
шим подспорьем «ЕДИНОЙ РОССИИ» на пред-
стоящих осенних выборах, но и будут востребо-
ваны как профессионалы на уровне местного 
самоуправления. 

Ольга Обухова, фото автора

комментарий  
руководителя  
регионального  
исполкома партии  
«единая роССия»  
а.Ю. нечушкина:

– партийная жизнь в 
стране переходит на со-
вершенно новый этап, и 
наиболее востребован-
ными становятся идео-

логи, т.е. люди, умеющие не просто общаться с 
людьми, а убеждать их совместно созидать. Я 
уверен, что сегодняшний семинар станет лишь 
первым этапом непрерывного обучения нашего 
партийного актива. прежде всего это касается 
секретарей первичных отделений партии – само-
го «хромающего» сегмента любой партии. Они 
должны не только быть компетентными, подготов-
ленными, но и понимать, за что они сражаются. Не 
секрет, что все борются за власть, но это должно 
быть наполнено в первую очередь уважением – 
независимо от партийной принадлежности. 

комментарий пред-
седателя комитета 
законодательного 
Собрания области 
по законодательству 
а.В. ищенко:

– Идея создания пар-
тшколы, безусловно, 
творческая и позитив-
ная, но самое главное 
– полезная для всех, 

включая и партийных активистов «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», и представителей гражданского об-
щества. Считаю, что этот пример должен быть 
воспринят и другими политическими партиями. 
Их число на сегодняшний день заметно выросло: 
в ближайших октябрьских выборах примут уча-
стие 17 политических партий. Однако вопрос оста-
ется в другом: какого качества кандидаты будут 
выдвинуты этими партиями? С этой позиции еди-
нороссы, возрождая партшколу, задают планку 
остальным. Именно такая форма партийного обу-
чения является, на мой взгляд, живой, интересной 
и неформальной. почему? В будущем мы плани-
руем привлекать к этому проекту представителей 
не только научного сообщества, но и практиков в 
лице депутатов, мэров, которые будут передавать 
свои знания и опыт. Это всем известные главы го-
родов области: С.Л. Бездольный, М.А. Чернышев, 
Д.И. Станиславов. Они являются бесценным фон-
дом и партии, и местного самоуправления. Также 
свое желание участвовать в реализации партий-
ного проекта изъявили депутаты Законодатель-
ного Собрания области В.Д. Катальников и Н.А. 
Стаценко. Думаю, что этот список со временем 
расширится. Уверен, что реализация данного 
проекта даст позитивные результаты не только 
региональному отделению партии, но и всем, кто 
работает на местном уровне. 

комментарий  
руководителя фракции 
«единая роССия» в 
зС ро, Председателя 
зС ро В.е. дерябкина:

– На сегодняшний день 
региональное отделение 
партии достаточно боль-
шое внимание уделяет 
вопросу партийного обу-

чения. Мы первыми в России в каждом отделении 
партии организовали новый институт заместителей 
секретарей по агитационно-пропагандистской ра-
боте, однако, как показывает практика, этого недо-
статочно.

Власть и Общество
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ИнновацИонные 
разработкИ в донском 

апк получИлИ 
высокую оценку

самый большой уроЖай 
зерна собран 

в ростовской областИ

17 августа с рабочим визитом в Ростовской области побывал премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев. В донской столице он провёл совещание по вопросам 
инновационного развития отраслей экономики (в части АПК и ТЭК)

По валовому сбору ранних зерновых и зернобобовых культур Ростовская область 
вышла на первое место в России

Место для проведения совещания выбрано не 
случайно: Ростовская область является лидером 
по производству и переработке продукции АпК в 
России. Так, в этом году, несмотря на сильнейшую 
засуху, поразившую значительную часть террито-
рии региона, собрано более 5,6 млн тонн ранних 
зерновых. Это лучший показатель в стране. Раз-
вивается переработка. Только в последние два 
года по области реализуются сразу несколько 
крупнейших инвестпроектов этого направления, 
модернизируются уже имеющиеся производ-
ства. Растёт доля инновационной составляющей. 
К 2030 году биотехнологии будут использоваться 
при получении половины сельскохозяйственной 
продукции. В области уже сейчас создаются усло-
вия для практически безотходного производства. 

Ростовские ученые  активно вовлечены в ра-
боту по приоритетным секторам техплатформы 
«БиоТех2030». У нас создан достаточно мощный 
научный потенциал: 9 высших учебных заведе-
ний, 8 научно-исследовательских  институтов, 2 
селекционно-опытные станции. предприятия на 
практике реализуют научные разработки.

Высокие гости посетили маслоэкстракционный 
завод «Юг Руси», который является крупнейшей 
инновационной производственной площадкой по 
выпуску растительных масел в России и одним 
из крупнейших маслозаводов в Европе. Его мощ-
ность составляет более 1 млн тонн в год.

К инновационным составляющим  завода отно-
сится полный закрытый цикл работы предприятия. 
Через 20 часов после приемки маслосемян они пе-
рерабатываются в высококачественное бутилиро-
ванное масло. гК «Юг Руси» является пионером в 
России по внедрению инновационной технологии 
азотирования растительного масла. при фасовке 
в бутылку добавляется жидкий азот, который не 
вступает в реакцию с продуктом и защищает его 
от окисления. премьер и губернатор также осмо-
трели цех по производству подсолнечного масла.

На заводе дмитрий медведев и Василий Го-
лубев ознакомились с производством биотопли-
ва. Впервые в России здесь внедрена инновацион-
ная технология производства биотоплива из лузги 
подсолнечника.  Его использует ряд производств 
холдинга для получения тепловой и электриче-
ской энергии. Топливные гранулы поставляются  
во многие страны Европы, в том числе в Велико-
британию, Италию Испанию, польшу.

дмитрий медведев положительно оценил ин-
новационные подходы предприятия  к производ-
ству продукции.

На «Юге Руси» дмитрий медведев и Василий 
Голубев также осмотрели образцы новейшей 
сельскохозяйственной техники.

после осмотра производства премьер-министр 
РФ провёл совещание, открывая которое дми-
трий медведев отметил положительный опыт 
Ростовской области в использовании инноваций: 
«Сегодня мне показали новые виды «чудесного 
топлива», производимого из семян подсолнечни-
ка. И это топливо воспринимается зарубежными 
компаниями, которые ценят высокие техноло-
гии». 

В Ростовской области есть все необходимые 
предпосылки для создания международного цен-
тра по тематике инновационного развития агро-
промышленного сектора экономики, отметил в 
своем выступлении Василий Голубев. Донской 
губернатор обратился к премьеру с просьбой 
оказать поддержку в создании такого центра на 
нашей территории: «Мы считаем, что у нас есть 
все основания претендовать на создание в Ро-

стовской области мощного центра по тематике 
инновационного развития агропромышленного 
сектора экономики. по нашему мнению, деятель-
ность центра будет способствовать повышению 
конкурентоспособности российских сельхозтова-
ропроизводителей, росту качества производства 
продукции, и, несомненно, тема вступления в ВТО 
здесь также актуальна. поэтому просил бы под-
держать наше предложение».

На поддержку федерального правительства об-
ласть рассчитывает и при формировании на Дону 
инновационного кластера в сельхозпереработке. 
предприятиями, которые могут стать основой та-
кого кластера, по мнению губернатора, являются 
уже работающая в области компания «Амилко», а 
также создаваемое сейчас совместно с немецкой 
компанией «Эвоника» предприятие по глубокой 
переработке зерна и производству аминокислот.

губернатор предложил правительству РФ рас-
смотреть возможность поддержки из федераль-
ного бюджета таких проектов на условиях софи-
нансирования.

В этом плане в Ростовской области есть хоро-
шие наработки. Действует закон о государственно-
частном партнерстве (в 2010-м году он был принят 
и начал работать в 2011-м), регион финансирует 
создание инженерных коммуникаций, дорог. «Это, 
между прочим, для бизнеса очень выгодно, – ска-
зал донской губернатор. – Это реально на 25 про-
центов удешевляет создание и реализацию новых 
проектов». Благодаря действию закона удалось 
привлечь крупные инвестиции. «Инвестор при-
ходит в регион, мы берём на себя строительство 
коммуникаций, строительство дорог, инвестор не 
беспокоится об этом», – пояснил глава области.

В регионе уже есть успешно работающие в 
этом направлении предприятия. Например, ООО 
«Амилко» добилось уникальной чистоты перера-
ботки кукурузы. Используется принцип нанофиль-
трации. пищевая, химическая промышленность 
нуждается в таких объемах.  До конца года плани-
руется в полтора раза увеличить объём выпуска-
енмой продукции.

Компания «БиоТех» вместе с немецкой ком-
панией «Эвоник»  начинает строительство еще 
одного комплекса по глубокой переработке зерна. 
Это тоже кластер, который создаётся в регионе.

«Евродон» строит на территории области круп-
нейший в Европе комплекс по производству мяса 
утки.

дмитрий медведев и Василий Голубев также 
встретились с глазу на глаз и обсудили вопросы 
создания и функционирования новых агропро-
мышленных перерабатывающих производств, ис-
пользующих инновационные технологии. 

глава правительства страны отметил успехи 
донских предприятий АпК в модернизации произ-
водства, внедрении инновационных технологий в 
процесс переработки сельхозпродукции, создании 
современных, высокоэффективных рабочих мест. 

В свою очередь, губернатор Василий Голубев 
определил развитие переработки сельскохозяй-
ственной продукции как одну из наиболее важных 
задач региона. 

На ряде высокотехнологичных производств соз-
даются новые, современные рабочие места, обе-
спечивается высокий уровень заработной платы.

дмитрий медведев поблагодарил губернато-
ра за такой подход и отметил, что нам нужны не 
всякие рабочие места, а именно высокоэффек-
тивные, и пример Ростовской области в этом пла-
не является показательным.

Елена Юрьева

Условия минувшего сезона были непростые: 
почти 200 тысяч гектаров сгорело в засуху, урожай-
ность заметно ниже уровня прошлого года. Уборка 
была начата на некоторых территориях более чем 
на две недели раньше рекомендованных сроков. 
Такая ситуация складывается нечасто. И вместе с 
тем земледельцы Ростовской области сработали 
на пятерку, считает губернатор Василий Голубев. 
«Я хочу искренне поблагодарить всех хлеборобов 
Ростовской области за их самоотверженный и та-
кой нужный всем труд», – сказал глава региона. 

Аграриями области с 2,5 млн гектаров намоло-
чено 5 млн 630 тысяч тонн зерна при средней уро-
жайности в 22,5 ц/га. Основу донского урожая со-
ставляет озимая пшеница – 4,5 млн тонн. Собрано 
почти 800 тысяч тонн ярового ячменя, более 170 
тысяч тонн гороха.

Лидером по урожайности является Кагальниц-
кий район. Средняя урожайность в его хозяйствах 
составила 37 ц/га, при этом на отдельных полях она 
превышала 50 ц/га. Таких же высоких показателей 
добивались и передовые хозяйства Зерноград-
ского района. В этом году зерноградцы стали ли-
дерами по валовому сбору, собрав 416 тысяч тонн 
зерна. пальму первенства из-за неблагоприятных 
погодных условий впервые за последние 9 лет не 
удержал Сальский район. Сальские аграрии – на 
втором месте: более 300 тысяч тонн.

по качеству урожай на 80% состоит из продо-
вольственной пшеницы 3 и 4 класса. при благопри-
ятных условиях развития поздних зерновых общий 
валовой сбор может превысить 6 млн тонн.

произведенного в области зерна достаточно на 
собственное потребление, в том числе на обеспе-
чение кормами животноводства и птицеводства 
и заготовку семян. 2,5-3 млн тонн может пойти на 
реализацию за пределы области, отметил губерна-
тор.

Вместе с тем на продовольственном рынке 
страны в связи с низким урожаем зерновых скла-
дывается непростая ситуация с ценой на хлеб для 
потребителей. по данным департамента потреби-
тельского рынка области, средняя цена  одного ки-
лограмма хлеба из пшеничной муки первого и вто-
рого сортов у нас остается одной из самых низких 
среди городов ЮФО и составляет  19,43 рубля. Для 
сравнения: по России стоимость хлеба в среднем 
составляет 30,58 рублей за килограмм.

Для того чтобы не допустить резкого увеличения 
цены, правительство области рекомендовало руко-
водителям  хлебопекарных предприятий при фор-
мировании отпускных цен на хлеб из пшеничной 
муки первого сорта применять плановый уровень 
рентабельности в размере не более 5%.   Регио-
нальному минсельхозу поручено уделить внимание 
вопросу уменьшения торговой надбавки (до 10%) 
во всех торговых организациях области. Также 
необходимо проработать вопрос оказания финан-
совой поддержки предприятиям хлебопекарной 
промышленности на приобретение муки первого 
сорта.

поддержка необходима и тем, кто из-за засухи 
понёс серьёзные убытки. На оказание финансо-
вой помощи сельхозпроизводителям области, по-
страдавшим от засухи в 2012 году, распоряжением 
губернатора Василия  Голубева из резервного 
фонда правительства Ростовской области выделе-
но 138,1 млн рублей. Эти средства направляются 
на возмещение ущерба в размере 70% от фактиче-
ски понесенных затрат сельхозпредприятиям семи 
районов на севере и востоке области.

Со второй декады апреля на севере и востоке 
области установилась сухая и жаркая погода. 
В течение длительного времени – с середины апре-

ля до конца июня – практически не было осадков. 
Максимальная температура воздуха повышалась 
до 33-37°, а на поверхности почвы – до 45-60°. Из-
за засухи  в Шолоховском, Верхнедонском, Боков-
ском, Заветинском, Ремонтненском, Обливском и 
Дубовском районах был объявлен режим чрезвы-
чайной ситуации.

по данным областного минсельхоза, наиболее 
существенный ущерб засухой нанесен Дубовскому 
району – там гибель сельхозкультур подтверждена 
на 57% посевных площадей. В Ремонтненском рай-
оне стихией уничтожено 21% посевов, в Заветин-
ском – 19%, в Боковском – 12%. В Верхнедонском 
от жары погибло 11%, а в Обливском – 6% от всех 
засеянных площадей.

В общении с журналистами глава региона рас-
сказал о поддержке АпК из областного бюджета: 
«Мы должны восполнить потери, которые понесли 
селяне – из-за засухи да и той же африканской 
чумы, к примеру. Мы будем поддерживать молоч-
ное животноводство, семейные фермы, создание 
комплексов закрытого типа. Селяне к этому гото-
вы. Начиная с этого года мы приступили к этой ра-
боте. Если говорить о поддержке села в целом, то 
на это предусмотрено порядка 2 млрд рублей».

Василий Голубев утвердил долгосрочную це-
левую программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ростовской области на 2015–2020 годы.

Документ является продолжением областной це-
левой программы 2010–2014 гг и включает основ-
ные цели и направления развития АпК и регулиро-
вания рынков на шестилетний период.

Среди приоритетных направлений программы 
– повышение плодородности почв и урожайности 
сельскохозяйственных культур, развитие живот-
новодства, овощеводства и перерабатывающей 
промышленности, повышение технологического 
уровня и эффективности управления в АпК, а так-
же развитие сельских территорий.

На реализацию мероприятий программы из об-
ластного бюджета в период с 2015 по 2020 годы 
планируется выделить почти 11,9  млрд рублей. 
Объем привлекаемых средств федерального бюд-
жета будет определяться в ежегодных соглашени-
ях в рамках государственной программы развития 
сельского хозяйства на условиях регионального 
софинансирования.

планируется, что в результате реализации про-
граммы за 6 лет индекс производства продукции 
сельского хозяйства в области увеличится на  
15 %, на 17% увеличится объем инвестиций в сфе-
ре АпК, доля обрабатываемых земель составит 
97,5% от общей площади пашни.

Определение направлений и объемов государ-
ственной поддержки на долгосрочный период по-
зволит сельхозтоваропроизводителям планировать 
свой бизнес и определять приоритеты развития со-
циальной и инженерной инфраструктуры села.

Областная долгосрочная целевая программа 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Ростовской области на 2015 
– 2020 годы» опирается на ранее принятую Кон-
цепцию развития регионального АпК и является 
частью Стратегии социально-экономического раз-
вития региона до 2020 года.

Только в 2012 году по условиям подписанных 
между губернатором Ростовской области и Мин-
сельхозом России соглашений на поддержку дон-
ского агропромышленного комплекса предусмотре-
но 4,7 млрд рублей из федерального и областного 
бюджетов, и эта сумма может быть увеличена.

Елена Юрьева

Агропромышленный комплекс Дона
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в год 75-летИя областИ начИнает 
работать электронное правИтельство

75-летний юбилей нашего региона ознаменован большими событиями. Однако 
среди них есть такие, которые невозможно показать ярко и красочно, они не 
привязаны к конкретной дате, празднику. Но от них зависит благополучие 
каждого жителя области.
Административная и муниципальная реформы, кадровый резерв, государственная 
и муниципальная служба, политические партии и общественные организации, и, 
наконец, начало работы электронного правительства, – все эти и многие другие 
вопросы курирует заместитель губернатора Виктор Гончаров. Мы попросили 
его ответить на вопросы, касающиеся наиболее обсуждаемой в последнее время 
темы – электронного правительства

Остается в прошлом необходимость тратить 
дни, недели и месяцы на оформление разреши-
тельных документов или прав на социальные 
блага, находящихся в ведении государства. 
Благодаря поэтапной работе по созданию элек-
тронного правительства Ростовской области, 
изменятся скорость и качество предоставления 
государственных услуг. А главное, это исключает 
традиционный бег по инстанциям за многочис-
ленными справками.

– Виктор Георгиевич, что подразумевается 
под термином «электронное правительство»?

– Это, прежде всего, новая форма организации 
работы чиновников. Уходят в прошлое тонны бу-
маг, многочисленные письма, долговременные 
запросы. За счет применения информационных 
технологий сегодня любой житель Ростовской об-
ласти может оперативно получить государствен-
ную или муниципальную услугу, а также полную 
информацию о деятельности власти – любого 
министерства и ведомства.   

– какие  услуги могут получить граждане?
– Сегодня областными органами власти ока-

зывается 401 государственная услуга, органами 
местного самоуправления – более 3200 услуг, а 
плюс еще услуги федеральных органов власти 
(Налоговая, Росреестр, пенсионный фонд и дру-
гие). Это и социальные (субсидии, пособия, льго-
ты) и услуги в земельно-имущественной сфере 
и градостроительстве (оформление земельного 
участка в аренду или собственность, переплани-
ровка помещения) и услуги бизнесу (субсидии, 
налоговые льготы, лицензии, разрешения) и мно-
гие другие.

– как сегодня реально получить необходи-
мую справку или документ? 

– Мы создали систему, при которой граждане 
могут получить услугу тремя способами: через 
личные кабинеты на портале в сети Интернет, 
через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ), или, как прежде, обратившись непосред-
ственно в орган власти. 

Конечно самый удобный путь – через Интер-
нет, потому, что в этом случае граждане и ком-
пании избавляются от необходимости ехать в 
нужное им учреждение и стоять там в очереди в 
неудобное для себя время. Люди могут оператив-
но и просто решить вопрос  24 часа в сутки 7 дней 
в неделю – заходить на государственные сайты, 
порталы и заполнять многочисленные формы за-
явлений, записываться на прием, искать работу и 
т.п. Так можно приобретать лицензии и разреше-
ния, подавать налоговые декларации и заявки на 
получение социальных льгот. 

Областной портал госуслуг (Региональная  го-
сударственная  информационная система «пор-
тал государственных услуг и муниципальных 
услуг Ростовской области»), www.pgu.donland.ru ,  
запущенный в конце 2009 года, вызвал у населе-
ния реальный интерес. по 72 услугам обеспечена 
возможность для заявителей подавать докумен-
ты в электронном виде, в режиме опытной экс-

плуатации функционирует система исполнения 
регламентов, в которой зарегистрировано 2118 
пользователей из органов власти.

– расскажите подробнее, такое мФЦ, где 
они есть и по каким вопросам туда можно об-
ращаться?

– На протяжении ряда лет в Ростовской об-
ласти строился так называемый «фундамент» 
электронного правительства – многофункцио-
нальные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Сегодня область 
является признанным лидером в вопросах соз-
дания МФЦ. Многофункциональные центры ока-
зывают более 100 услуг в сферах соцзащиты на-
селения, имущественно-земельных отношений, 
архитектуры и градостроительства. по итогам 
минувшего года правительственная комиссия по 
проведению административной реформы назва-
ла Ростовскую область в числе 4-х лучших субъ-
ектов России в данном направлении.

по результатам российского мониторинга мно-
гофункциональные центры Сальского района и 
Ростова-на-Дону признаны лучшими. Они заня-
ли, соответственно, 1-е и 3-е место.

губернатором области Василием Юрьевичем 
голубевым поставлена задача: до конца 2012 
года открыть МФЦ в каждом муниципальном об-
разовании. 

Опыт Ростовской области уникален тем, что в 
донском регионе сеть МФЦ является максималь-
но доступной для граждан: мы создаем не только 
центральные офисы МФЦ в административных 
центрах, но и центры доступа в наиболее насе-
ленных и труднодоступных сельских поселениях 
либо районах городов. Кроме того,  в Сальском 
и Октябрьском районах появились мобильные 
МФЦ, которые оказывают гражданам услуги в 
труднодоступных населенных пунктах.  

представьте, в 2011 году по всей стране соз-
дано 489 офисов многофункциональных центров 
(как центральных, так и центров доступа) и из них 
183 созданы в Ростовской области. 

– Гражданин может обратиться в любой 
мФЦ или только по месту прописки?

– Сегодня мы еще привязаны к  прописке за-
явителей. Но уже с 1 января 2014 года все МФЦ 
должны начать работу по принципу экстеррито-
риальности, то есть без учета места прописки. 

А совсем недавно, по поручению губернатора, 
мы начали реализовывать пилотный проект на 
территории города Шахты и Октябрьского сель-
ского района. Уже сегодня жители Октябрьско-
го района могут получать услуги в МФЦ города 
Шахты и, наоборот, жители города Шахты – в 
МФЦ Октябрьского района.

 – При этом человеку все равно нужно само-
му собирать документы, чтобы предоставить 
их в мФЦ для получения услуг?

– В текущем году, с июля, все МФЦ Ростовской 
области подключены к системе межведомствен-
ного электронного взаимодействия, что позволит 
им самостоятельно запрашивать всю необходи-
мую информацию. предоставить нужно будет 

лишь так называемые документы личного хране-
ния – их 19. Требование других документов с 1 
июля неправомерно, и чиновник может заплатить 
за такое требование штраф в 30 тысяч рублей. 

  Назову ряд перспективных направлений ра-
боты – использование мобильных технологий 
(смс-сообщений) для информирования граждан о 
получении услуги: «документы рассмотрены – по-
лучите результат в МФЦ». Такая технология рабо-
тает в МФЦ Октябрьского района. Со следующего 
года будет работать во всех МФЦ области.

Мы уделяем внимание качеству услуг для всех 
категорий граждан, в том числе для людей с огра-
ниченными возможностями. первый проект реа-
лизован для категории слабослышащих граждан 
– в региональной Академии госслужбы обучены 
10 сурдопереводчиков по вопросам предоставле-
ния услуг в многофункциональных центрах. Для 
всех граждан с ограниченными возможностями 
обслуживание в многофункциональных центрах 
производится вне очереди.

– когда же мы начнем пользоваться универ-
сальными электронными картами?

–  Для этого в области идет большая подгото-
вительная и организационная работа. На сегод-
няшний день создана электронная база данных 
для обеспечения на территории Ростовской об-
ласти выпуска и использования универсаль-
ных электронных карт; оборудовано хранилище 
универсальных электронных карт; разработано 
программно-техническое решение для обеспе-
чения выпуска УЭК и создание условий для его 
функционирования; проведены подготовительные 
мероприятия по открытию пунктов приема заявле-
ний и выдачи универсальных электронных карт. 

Обеспечена готовность к выпуску пилотной 
партии карт. Выдача карт будет производиться с 
начала и до конца 2013 года исключительно по 
заявлениям граждан. С 2014 года универсаль-
ная электронная карта будет выдаваться всем 
гражданам, не получившим ее ранее или не об-
ратившимся с заявлением об отказе от получе-
ния карты.

Завершены работы по подключению прави-
тельства Ростовской области к защищенной 
системе межведомственного электронного до-
кументооборота (система МЭДО) и организован 
информационный обмен между органами испол-
нительной власти Ростовской области и другими 
органами государственной власти в тестовом 
режиме эксплуатации. Ростовская область стала 
первым субъектом Южного Федерального окру-
га, подключенным к системе МЭДО. 

Также следует отметить значительный вклад 
в процесс формирования электронного прави-
тельства в Ростовской области единой системы 
электронного документооборота и делопроизвод-
ства. Она используется во всех органах власти 
Ростовской области. На ежегодной конференции 
«Осенний документооборот», проходившей в 
конце прошедшего года в Москве Система элек-
тронного документооборота и делопроизводства 
правительства Ростовской области получила ди-
плом «За новационный и оригинальный проект 
по созданию системы электронного документоо-
борота и делопроизводства в региональных орга-
нах власти РФ».

На сегодняшний день все органы власти об-
ласти имеют официальные сайты, на которых 
представлена актуальная информация об их дея-
тельности, нормативная правовая информация, 
обеспечена возможность обратной связи. Уже 
второй год подряд официальный портал пра-
вительства Ростовской области www.donland.ru 
признается лучшим в Российской Федерации. Он 

занял первое место в итоговом сводном рейтин-
ге информационной открытости исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Можно с уверенностью констатировать, что в 
Ростовской области практически пройден пер-
вый этап создания электронного правительства 
и внедрения технологий информационного обще-
ства в сферу функционирования областных орга-
нов исполнительной власти.

Евгения Владимирова

Список  документов, которые гражданин 
должен предоставить самостоятельно:

1) документы, удостоверяющие личность 
гражданина РФ (иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жительство и 
удостоверение беженца); 

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной регистра-

ции актов гражданского состояния;
4) документы, подтверждающие регистрацию 

по месту жительства или по месту пребывания;
5) документы, подтверждающие предостав-

ление лицу специального права на управление 
транспортным средством соответствующего 
вида;

6) документы, подтверждающие прохождение 
государственного технического осмотра (осви-
детельствования) транспортного средства;

7) документы на транспортное средство и его 
составные части, в том числе регистрационные 
документы;

8) документы о трудовой деятельности, тру-
довом стаже и заработке гражданина, а также 
документы, оформленные по результатам рас-
следования несчастного случая на производстве 
либо профессионального заболевания;

9) документы о соответствующих образовании 
и (или) профессиональной квалификации, об 
ученых степенях и ученых званиях и документы, 
связанные с прохождением обучения, выдавае-
мые организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность;

10) справки, заключения и иные документы, 
выдаваемые организациями, входящими в го-
сударственную, муниципальную или частную си-
стему здравоохранения;

11) документы Архивного фонда РФ и другие 
архивные документы, переданные на постоян-
ное хранение в государственные или муници-
пальные архивы;

12) решения, приговоры, определения и по-
становления судов общей юрисдикции и арби-
тражных судов;

13) учредительные документы юридического 
лица;

14) решения, заключения и разрешения, вы-
даваемые органами опеки и попечительства;

15) правоустанавливающие документы на 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государственном 
реестре;

16) документы, выдаваемые федеральны-
ми государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы;

17) удостоверения и документы, подтвержда-
ющие право гражданина на получение социаль-
ной поддержки;

18) документы о государственных и ведом-
ственных наградах, государственных премиях и 
знаках отличия;

19) первичные статистические данные, содер-
жащиеся в формах федерального статистиче-
ского наблюдения (для  юридических лиц). 

К 75-летию Ростовской области
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юбИлей областИ – празднИк для всех 
ЖИтелей дона

В течение 75 лет донской регион, входивший прежде в состав Азово-Черноморского 
края, существует как отдельная административно-территориальная единица – 
Ростовская область. Празднование юбилея – это всегда нечто большее, чем серия 
увеселительных мероприятий. Смысл торжеств – напомнить людям о главных 
ценностях в их жизни, о чем-то важном, чего удалось достичь, чем следует 
дорожить, что надо  бережно хранить.   О  воплощении замыслов, связанных 
с юбилейной датой, рассказывает министр культуры области Александр 
Резванов.

– о  каких главных жизненных ориентирах 
должен напомнить жителям дона нынешний 
юбилейный год?

– О том, что объединяет людей, трудом и талан-
тами которых живет Донской край.  Это – и  об-
щая территория, и культурная жизнь, в которую 
вплелись традиции многих народов, и наше исто-
рическое прошлое. Необходимо помнить о наших 
победах, и важно напоминать, что победы будут 
только тогда, когда мы будем вместе. Нынешний 
юбилей год по инициативе губернатора Василия 
голубева назван годом народов Дона. Сотни лет 
на донских просторах жили и трудились люди раз-
ных национальностей, и в наши дни  этническое 
и культурное многообразие составляет характер-
ную особенность региона. Мир, добрососедство  и 
согласие, культурное взаимообогащение – необ-
ходимое условие созидательной жизни, движения 
вперед. Открытие юбилейного года состоялось 9 
февраля под девизом «Народов Дона дружная се-
мья».  В этом первом мероприятии, посвященном 
знаменательной дате,  приняли участие предста-
вители всех национальных диаспор Дона, делега-
ции из всех муниципальных районов и городских 
округов Ростовской области. На сцене выступали 
казачьи коллективы,  представители различных 
национальностей. 

75-летие области – повод для того, чтобы 
осмыслить собственное отношение к малой роди-
не, понять, что Россия для нас начинается здесь, 
на этой земле. Надо стремиться к тому, чтобы 
жизнь в Ростовской области была комфортной 
и привлекательной.  губернатор поставил  зада-
чу  встретить юбилей достойно.  Это касается и 
экономической, и социальной сферы. Особая от-
ветственность ложится на работников культуры, 
их задача – подготовить яркие, запоминающиеся 
мероприятия, показать все лучшее, чем богата 
культура Дона.

– как реализуется установка донести празд-
ник до всех территорий, всех жителей дона? 

– В начале года оргкомитет по празднованию 
юбилея утвердил план основных мероприятий. 

Это – выставки,  конкурсы,  конференции,  фо-
румы,  круглые столы,  олимпиады,  смотры-
конкурсы, спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия. В этот список вошли и традиционные 
фестивали, два международных –  «Шолоховская 
весна» и «Содружество», межрегиональные – 
«Нет вольнее Дона Тихого» и «Народов дружная 
семья». Запланировали  свои праздники, посвя-
щенные 75-летию Ростовской области, многие 
национально-культурные автономии.  Активно 
включились в проведение юбилея муниципаль-
ные образования. Из более чем 1200 мероприя-
тий, посвященных знаменательной дате,  боль-
шая часть  уже проведена. 

– что будет с гастрольными программами? 
– гастролей станет больше. Не все селяне, жи-

тели территорий, удаленных от Ростова, имеют 
возможность посещать театры. поэтому театры 
едут в муниципалитеты. Эта – практика ведется 
в течение ряда лет. В этом году из областного 
бюджета дополнительно выделено 2,5 миллиона 
рублей на гастрольную деятельность. Увеличение 
финансирования связано с празднованием 75-
летия Ростовской области. Это также связано с 
решением поставленной задачи –  донести празд-
ник до всех жителей Дона. В гастрольные графики 
занесены самые отдаленные территории области. 

Всего запланировано провести свыше 200 
выступлений. С концертами в города и районы 
области выезжают творческие коллективы об-
ластной филармонии: ансамбли донских казаков 
имени  Квасова и «Казачий круг», оркестры на-
родных инструментов и духовой оркестр. Органи-
зованы гастроли музыкального, драматического, 
кукольного  театров. 

– Праздники сопровождают весь юбилей-
ный год, а как пройдет «день рождения» об-
ласти? что там значится в административной 
метрике? 13 сентября 1937 года – этой датой 
был подписан документ о выделении донского 
региона в самостоятельное административно-
территориальное образование.  

– В этот день в Ростовском музыкальном теа-

тре пройдет торжественное собрание и концерт 
с участием лучших исполнителей и профессио-
нальных коллективов Дона. Но прежде слово 
будет предоставлено истории. Напомню, что все 
областные музеи реализуют выставочные про-
екты, посвященные75-летию области. В нача-
ле сентября музей краеведения откроет самую 
масштабную по замыслу выставку. Ее концепция 
предполагает показ того пути, который область 
проделала за 75 лет, все это – через  судьбы и 
дела наших земляков. Хронологические рамки  
– 1937-2012 годы. Из фондов будут извлечены 
и подготовлены для экспонирования документы, 
фотографии, личные вещи героев войны и труда, 
общественных и политических деятелей. 

13 сентября в Ростовском музыкальном театре 
состоятся торжественное собрание и концерт с 
участием лучших исполнителей и профессио-
нальных коллективов Дона. Масштабные ме-
роприятия намечаются на 14  сентября. В вы-
ставочном центре «Вертол-Экспо» соберется 
международный бизнес-форум. Деловую часть 
мероприятия  будет сопровождать фольклорная 
программа и работа экспозиционной площадки 
– «Казачья станица». Вечером на набережной 
Дона пройдет костюмированный парад. Торже-
ства продолжатся 15 сентября, в  праздничном 
гала-концерте (это будет на Театральной площа-
ди) примут участие звезды российской эстрады.

– В ростовской области когда-либо прово-
дились костюмированные шествия?

– Я не припомню. Определенно скажу, что 
проект, который предстоит реализовать, станет 
главной новостью праздника, ничего похожего у 
нас еще не было. Ведь задумано представить все 
многообразие  культурной жизни Дона, исполь-
зуя выразительные  средства костюма и театра-
лизации. У нас еще нет собственных наработок 
и опыта, изучаем, как это делается в  других ре-
гионах, ищем свою идею. В  костюмированном 
параде пройдут более 2 тысяч работников куль-
туры, участие в нем примут профессиональные и 
самодеятельные артисты, а также представители 
молодежных организаций, творческих союзов,  
коллективы национальных диаспор. Учитывая 
масштаб, можно представить, какая нагрузка 
ложится на организаторов и участников. Вопро-
сы, касающиеся подготовки, мы обсудили на со-
вещании с руководителями  управлениями куль-
турой муниципальных образований. На местах 
предстоит выработать собственные оригиналь-
ные решения,  творчески подойти к поставленной 
задаче,  создать образ своего города, района, 
территории с помощью исторического костюма и 
других  выразительных средств. 

– какие юбилейные издания появятся в год 
75-летия области?

– В праздничной подборке их будет несколько. В 
апреле прошла презентация книги «Народы Дона». 
Один из разделов называется «Многоликий Дон», в 
нем рассказывается о народах, которые населяют 
Ростовскую область, есть также глава,  посвящен-
ная донским писателям. Нельзя обойти вниманием 
то, что  Ростовская область – наследница традиций 

и славы донского казачества. Это отражено в из-
дании «Слава казачьего Дона». Здесь собраны 
сведения о военных подвигах казаков, портреты 
атаманов,  информация о раритетах, хранящихся 
в коллекциях донских музеев. Книга найдет свое 
достойное  место в областных и муниципальных 
библиотеках. Тема казачьей доблести будет рас-
крыта еще в одном издании – «Донцы в 1812 году». 
Его представят публике в сентябре. подготовкой 
занимается Новочеркасский музей истории дон-
ского казачества.  

– Памятные подарки готовятся и для гостей 
праздника?  

– Любая из названных книг может стать пре-
красным подарком. В дополнение к ним ско-
ро выйдет альбом о Ростовской области. В его 
основе – разнообразные фотоматериалы, ко-
торые дают наглядное представление о жизни 
Донского края, об истории,  экономике, сельском 
хозяйстве, природе и культуре. Напомню, что в 
сентябре на Дон приедут представительные де-
легации. Это не только наши соседи по Южному 
округу. Свое участие подтвердили многие субъ-
екты Российской Федерации. Ожидаются гости 
из-за рубежа. 

– об альбоме. как выглядит  ростовская об-
ласть в фотоизображениях?  

– В подготовке материалов принимали участие 
донские фоторепортеры. Много неожиданных ра-
курсов, интересных снимков.  В первом разделе 
–  «На перекрестке всех дорог» – дан иллюстра-
тивный материал, характеризующий  стратегиче-
ское положение региона, его развитие, торговые 
связи и международные контакты.  Второй раз-
дел – «Бренд «Сделано на Дону» – представляет 
лидеров экономики Дона в различных отраслях – 
машиностроении и металлообработке, угледобы-
вающей, химической, лесной, легкой и пищевой 
промышленности. Здесь  содержится информа-
ция о тех предприятиях, чья продукция известна 
не только в России, но и далеко за ее предела-
ми. Информацию о сельском хозяйстве и круп-
ных перерабатывающих предприятиях (аграрно-
промышленный комплекс области  – один из 
самых развитых в России) можно будет найти под 
заголовком «под щедрым солнцем Юга». подбор-
ка  «Жизнь по высоким стандартам» посвящена 
развитию науки, образования и медицины, со-
циальной сфере. Отдельные главы познакомят с 
богатейшим культурным и духовным наследием 
Дона – музеями, храмами, театрами, с туристи-
ческими возможностями региона. Интересный 
материал собран о фестивалях и литературно-
фольклорных праздниках, исторических рекон-
струкциях и других популярных мероприятиях. 

– Вы отметили, что в сентябре пройдут глав-
ные торжества. как планируется завершить 
юбилейный год? 

– Логическим продолжением спектра юбилей-
ных мероприятий  и ярким завершением года на-
родов Дона станет межрегиональный фестиваль 
национальных культур. Его планируется прове-
сти в ноябре.  

Евгения Владимирова

К 75-летию Ростовской области
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донскИе депутаты передалИ ЖИтельнИце 
ростовской областИ «ИсторИческую 

память» о павшем герое-освободИтеле

ФестИваль памятИ 
азовского осадного сИденИя

21 августа 2012 года в Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Ростовской области прошло 
необычное мероприятие. Председатель Законодательного Собрания  Ростовской 
области, являющийся также секретарем ростовского Регионального отделения 
всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Е. Дерябкин 
вручил Зинаиде Ивановне Панамаренко медальон её отца, погибшего в 
Брянской области в августе 1943 года. В мероприятии также принимала участие 
председатель комитета донского парламента по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями В.Л. Маринова.

Спикер донского парламента В.Е. Дерябкин 4 августа 2012 года принял участие 
во Всероссийском фестивале военно-исторических клубов, посвященном Азовскому 
осадному сидению донских казаков 1641 года. Организаторами праздника 
выступили департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской 
области , администрация г. Азова

Во время проведения первого этапа «Вахты 
памяти Брянской области», реализуемой в рам-
ках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Исто-
рическая память» с 21 апреля по 4 мая 2012 года, 
близ с. Березовец Усожского с/п Комаричского 
района было обнаружено захоронение воинов 
194-й стрелковой дивизии, павших в конце авгу-
ста 1943 года при прорыве глубоко эшелониро-
ванной обороны фашистов. Тогда наши войска, 
стараясь не дать врагу возможности закрепиться, 
начали стремительное наступление в направле-
нии гомеля и в течение трех недель освободили 
всю Брянскую область. Местным жители соби-
рали павших бойцов и хоронили их в братских 
могилах. И даже не смотря на то, что поисковые 
отряды находят эти захоронения ежегодно, мно-
гие из них и сегодня остаются забытыми, а имена 
героев — неизвестными.

В брянской «Вахте памяти» принимают участие 
не только местные поисковые отряды, но также 
поисковики из других регионов России и даже из 
стран ближнего зарубежья. при проведении экс-
гумационных работ участники акции обнаружили 
тела 46 воинов Красной Армии. У двенадцати 
из них при себе были медальоны: вложенные в 
гильзу патрона от винтовки бланки с собствен-
норучно заполненной солдатами информацией 
о себе — редкая находка, учитывая суеверное 

отношение красноармейцев к этому предмету. 
Многие бойцы старались избавиться от своих ме-
дальонов, считая, что те притягивают смерть.

Одним из солдат, сохранивших при себе меда-
льон, был радченко иван алексеевич. «Крас-
ноармеец. 1911 года рождения. Республика: 
РСФСР. Область: Ростовская. Район: Аксайский. 
С/с: Александровский. Деревня: Александровка. 
Сведения о родственниках. Фамилия: Радченко 
Евдокия В. Адрес: тот же» — именно это было 
написано химическим карандашом на бланке, 
спрятанном в гильзе. поразительно, но документ 
хорошо сохранился и даже сейчас на нем можно 
разборчиво прочесть, кому принадлежал меда-
льон и кем был этот человек.

Брянские поисковики вышли на дочь солдата 
з.и. Панамаренко и рассказали ей о своей на-
ходке. В.е. дерябкина попросили встретиться с 
Зинаидой Ивановной и вручить медальон, остав-
шийся ей от отца.

«примечательно, что привез находку на дон-
скую землю андрей иванович бочаров — коор-
динатор Южного федерального округа по линии 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», — отметил Виктор 
Ефимович. — Он не только депутат государ-
ственной Думы от Брянской области, но и герой 
России». 

Этот случай является хорошей иллюстрацией 
того, как поисковые работы помогают увекове-
чивать память воинов, павших в годы Великой 
Отечественной войны. В Ростовской области до-
статочно многое делается в части развития это-
го направления. Фронт проходил по территории 
нашего региона дважды. Тысячи людей сложили 
свои головы в кровопролитных боях на донской 
земле. Их поиском сегодня в Ростовской области 
занимаются 38 поисковых отрядов. Только в 2011 
году ими было обнаружено более 300 захороне-
ний. при этом опознать удалось всего 36 человек. 
И это только подтверждает исключительную важ-
ность находки, сделанной на брянской земле.

Донские власти оказывают активную под-
держку поисковым отрядам. Так, в мае 2012 года 

депутатами донского парламента был принят 
Областной закон «О порядке проведения на тер-
ритории Ростовской области поисковой работы в 
целях увековечения памяти погибших при защите 
Отечества». Закон позволяет систематизировать 
эту работу, исключить возможность появления 
так называемых «черных копателей».

«Великие люди говорили, что, пока последний 
солдат не захоронен официально, у нас в стра-
не есть проблемы, — прокомментировал спикер 
донского парламента. — И я считаю эту работу 
великим делом, великой победой. Хорошо, когда 
у семей, где в годы войны погибли отцы и деды, 
есть возможность получить такую же весточку и 
узнать, где и когда погиб их родственник, где он 
покоится сегодня».

Младший сержант радченко и.а. был за-
хоронен 4 мая 2012 года со всеми воинскими, 
гражданскими и духовными почестями на Мемо-
риальном кладбище 194-й стрелковой дивизии, 
расположенном в п. Соколовский Комаричского 
района Брянской области. Его дочери Зинаиде 
Ивановне председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области в торжественной 
обстановке вручил медальон, мобильный теле-
фон и альбом с фотографиями, которые сделали 
поисковики на месте перезахоронения её отца и 
других найденных солдат. 

Виктор дерябкин поблагодарил зинаиду Па-
намаренко за подвиг отца и пожелал ей здоро-
вья и благополучия. 

По материалам сайта zsro.ru

  Фестиваль, который сегодня является одним 
из интереснейших мероприятий на донской земле, 
пользуется большой популярностью. С каждым 
годом увеличивается число его участников, пред-
ставляющих военно-исторические клубы, клубы 
военной реконструкции, любительские и профес-
сиональные творческие коллективы любителей 
истории. Фестиваль привлекает внимание боль-
шого количества зрителей и туристов. На этот раз 
его участниками стали свыше 9 тыс. человек. 

С приветственным словом к гостям фестиваля 
обратились заместитель губернатора Ростовской 
области Водолацкий В.П. и мэр г. Азова без-
дольный С.л.. после этого началась собственно 
историческая часть фестиваля. 

переговоры казаков и турок, залпы пушек, 
разрывы ядер, штурм крепости в дыму и саже, 

рукопашный бой и поединки – и враг повержен! 
Все действия, которые проходили на поле бра-
ни, сопровождались комментариями ведущего и 
историческими справками. 

В реконструкции Азовского осадного сидения 
донских казаков главную роль играл Донской 
военно-исторический клуб имени атамана графа 
Матвея Ивановича платова и его филиалы. 

В рамках фестиваля проводилась выставка-
ярмарка изделий народных промыслов, на ко-
торую съехались не только донские мастера, но 
и умельцы Центрального Черноземья, Северо-
Запада и Юга России. Многие сувениры были 
изготовлены вручную по средневековым тех-
нологиям и стилизованы в духе проводимого 
праздника.

По материалам сайта zsro.ru

Власть и Общество
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в.е. дерябкИн: 
«на первом месте – человек 

И охрана его труда!»
 28 августа 2012 года Председатель Законодательного Собрания Ростовской области В.Е. Дерябкин, председатель 
комитета донского парламента по социальной политике В.Д. Катальников и управляющий региональным отделением 
Фонда социального страхования В.И. Мареева вручали ключи от автомобилей «Жигули» 35 жителям Донского региона, 
пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

вИзИт вИце-презИдента россИйского 
Футбольного союза с.г. прядкИна 

на донскую землю
10 августа 2012 года в качестве почетного гостя нашу область посетил вице-
президент Российского Футбольного Союза, президент Российской Футбольной 
Премьер-Лиги, член Попечительского Союза Аксайского казачьего кадетского 
корпуса С.Г. Прядкин. В программе визита было запланировано посещение 
Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса. Вице-президента РФС 
сопровождали первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель Попечительского Союза Аксайского казачьего 
кадетского корпуса Ю.С. Зерщиков и директор Аксайского казачьего кадетского 
корпуса В.А. Донцов. 

 В самом начале встречи С.Г. Прядкин пода-
рил воспитанникам корпуса комплект спортивной 
формы для футбольной команды и набор мячей. 

Ровно год назад, в августе 2011 года, вице-
президент Российского Футбольного Союза С.Г. 
Прядкин посещал Аксайский казачий кадетский 
корпус, и тогда Российский Футбольный Союз 
оказал серьёзную финансовую поддержку этому 
учебному заведению – подарил искусственное 
покрытие для стадиона. И теперь в Аксае еже-
годно проходит турнир по мини-футболу среди 
учащихся кадетских заведений Дона. 

гости совершили экскурсию по территории учеб-
ного заведения, ознакомились с условиями быта и 
учебно-воспитательным процессом одного из луч-
ших в России казачьих кадетских образователь-

ных учреждений. Они осмотрели новый спальный 
корпус, побывали в учебных классах, спальных по-
мещениях, заглянули в музей, актовый, читальный 
и спортивный залы, медицинский блок, тир и учеб-
ную аудиторию основ православной культуры. 

Новый спальный корпус открылся в середине 
февраля этого года, но он стал далеко не первым 
подарком для кадет. Минувшей осенью в корпусе 
открыли музей, Аллею российской славы с бю-
стами героев Отечества и установили памятник 
Сергию Радонежскому. при непосредственном 
участии членов попечительского Совета в на-
стоящее время ведётся работа по строительству 
часовни святого Александра Невского – святого 
покровителя корпуса. В перспективе планируется 
строительство на территории корпуса многоце-

левого спортивного городка, корта для большого 
тенниса, волейбольной и баскетбольной площа-
док, полосы препятствий и воздушно-десантной 
подготовки, а также в планах корпуса – обустрой-
ство сквера науки и поэзии. 

Вице-спикер донского парламента Ю.С. зер-
щиков поблагодарил директора кадетского кор-
пуса донцова В.а. и педагогический коллектив 
за их огромный вклад в дело воспитания под-
растающего поколения в духе патриотизма, за 
поддержание и продолжение казачьих традиций 
на донской земле. Ю.С. зерщиков отметил, что 
значительно улучшились условия обучения и до-
суга юных кадет. «Будучи одним из самых моло-
дых учебных заведений подобного типа, казачий 
корпус уже успел заявить о себе: 4 выпуска, 63 
выпускника, более 50 кадет поступили в высшие 
военные учебные заведения – это около 75%.  
В 2010 году во Всероссийском конкурсе на зва-
ние лучшего казачьего кадетского корпуса каде-
ты из Аксая заняли третье место, год спустя были 
уже первыми, а в этом году заняли второе место. 
Можно сказать, что Аксайский казачий кадетский 
корпус держится в тройке призёров постоянно. 
Будем надеяться, что юные кадеты станут до-
стойными продолжателями кадетских и казачьих 
традиций», – отметил Ю.С. зерщиков. 

Отвечая на вопросы журналистов, Сергей 
Прядкин подтвердил, что в данный момент яв-
ляется кандидатом в президенты Российского 
Футбольного Союза. Выборы пройдут 3 сентября 
2012 года. «Если мне окажут такое доверие, буду 
всемерно поддерживать Донской регион, содей-
ствовать тому, чтобы в Ростовской области про-
шел Чемпионат мира по футболу 2018», – под-
черкнул С. Прядкин. 

Директор Аксайского казачьего кадетского 

корпуса рассказал гостям, что основными на-
правлениями воспитательной работы в корпусе 
являются духовное, эстетическое, физическое и 
трудовое воспитание кадет. Эти задачи решают-
ся в ходе учебно-воспитательного процесса и до-
полнительного образования, в которых охвачены 
практически все воспитанники корпуса. 

Кадеты постоянно участвуют во всех спортив-
ных состязаниях, проводимых в г. Ростове-на-
Дону, Аксайском районе. Команды корпуса по 
футболу, единоборству регулярно занимают при-
зовые места и имеют более 50 кубков. после сда-
чи в эксплуатацию построившегося отдельного 
спального корпуса численность составляет 260 
кадет, которые занимаются в различных кружках 
и секциях. 

Своей главной задачей преподавательский 
коллектив кадетского корпуса считает воспита-
ние здорового во всех смыслах молодого поко-
ления, которое будет определять облик будущей 
России.

По материалам сайта zsro.ru

 Все автомобили были специально подготовле-
ны и персонально переоборудованы под каждого 
человека в соответствии со спецификой его трав-
мы или заболевания. при этом на транспортные 
средства действует гарантия проведения в случае 
необходимости капитального ремонта, 30% стои-
мости которого оплачивается из средств Фонда. 

За время действия федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний» жителям Ростовской 
области выдано 812 автомобилей, из них в про-
шлом – 2011 году – 66. по результатам реали-
зации закона Донской регион идет в числе ли-
деров. И это не назовешь случайностью, так как 
тема обеспечения безопасности на производстве 
и поддержки пострадавших от производственных 
травм постоянно находится в центре внимания 
областных депутатов и правительства. 

«В Ростовской области действует федераль-
ная программа «Доступная среда», и во втором 
полугодии депутаты оценят, насколько полно она 
реализуется на территории региона, — отметил 

В.е. дерябкин. — Сейчас совместно с Федера-
цией профсоюзов и Фондом социального стра-
хования донские парламентарии прорабатывают 
законопроект «Об охране труда», и во втором 
полугодии будет представлен нормативный до-
кумент, который будет регулировать взаимоот-
ношения всех участников трудового процесса. 
Этот закон принят уже более чем в 40 регионах. 
Мы анализируем эту законодательную базу и по-
стараемся учесть все положительные наработки 
в нашем законопроекте». 

подобные акции — отнюдь не единственный 
способ государственной поддержки данной ка-
тегории людей. Так, например, люди, постра-
давшие на производстве или страдающие про-
фессиональными заболеваниями, получают 
ежемесячное пособие в размере 12 тыс. рублей 
из средств Фонда социального страхования. Но 
в этот день 35 жителей Дона вернулись к себе 
домой — в Шахты и Новочеркасск, Волгодонск и 
Новошахтинск, Донецк, гуково и Белую Калитву 
— на новеньких автомобилях.

По материалам сайта zsro.ru
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– Виктор Петрович, с чего Вы нача-
ли работу по каждому сектору: военно-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию, взаимодействию с военным ко-
миссариатом области и региональным отде-
лением доСааФ?

– Сразу скажу, что обозначенные направле-
ния работы всегда были для меня как для ата-
мана ВКО «Всевеликое войско Донское», депу-
тата государственной Думы РФ, а сейчас и как 
заместителя губернатора Ростовской области 
одними из приоритетных. Ведь государственная 
служба казачества предполагает активную ра-
боту в этих направлениях в непосредственной 
связи с данными струк-
турами.

Начал свою работу с 
изучения сложившегося 
положения дел. прежде 
всего – это выполнение 
поручения президента 
Российской Федера-
ции № пР-1098 гС от 6 
мая 2009 года, постановления правительства 
Российской Федерации № 795(2) от 5 октября 
2010 года по вопросам принятия программы па-
триотического воспитания граждан Ростовской 
области, допризывной подготовки молодежи 
и создания регионального Центра по военно-
патриотическому воспитанию и подготовке 
граждан к военной службе.

В ходе обсуждения указанной проблемы с ру-
ководителями заинтересованных министерств и 
ведомств правительства области, обществен-
ных организаций, патриотических клубов уста-
новлено, что по состоянию на сегодняшний день 
данные вопросы находятся на уровне, который 
нас не может удовлетворять.

Нам, как образно сказал президент России 
Владимир Владимирович путин, необходимо 
«сосредоточиться». Собрать в один кулак мно-

гочисленные патриотические объединения, усо-
вершенствовать областное законодательство в 
этой области, модернизировать материально-
техническую базу патриотического воспитания, 
повысить уровень профессиональной подго-
товки организаторов и специалистов патриоти-
ческого воспитания, более активно и широко 
привлекать к этой работе средства массовой 
информации, культуры и возможности сети Ин-
тернет.

Над этим сейчас и работаем.
Важно сказать, что мы находим полную под-

держку нашей работы у губернатора области 
Василия Юрьевича голубева. В ближайшее 
время я буду докладывать ему выработанные 
предложения по программе патриотического 
воспитания на ближайшие годы, созданию коор-
динирующего эту работу Центра и т.д.

Большое значение мы придаем сейчас прове-
дению целого комплекса мероприятий в рамках 
празднования 75-летия области и 200-летия со 
дня победы России в Отечественной войне 1812 
года. Этим и другим вопросам будет уделено 
необходимое внимание и на IV Всемирном кон-
грессе казаков, который пройдет 28-30 сентября 
т.г. в г. Новочеркасске.

Точно уже знаю, что в крае достаточно заин-
тересованных, профессионально подготовлен-
ных, не безразличных к жизни области людей, 
чтобы совместными усилиями решить проблемы 
патриотического воспитания нашей молодежи, 
призыва на военную службу, развития системы 
ДОСААФ.

Совместными усилиями мы добьемся положи-
тельных результатов в нашей работе

– какие вопросы казачества на сегодняш-
ний день самые, на Ваш взгляд, актуальные?

– Наиболее актуальным вопросом для каза-
чества на сегодняшний день является несение 
государственной службы казачества.

после Указа президента России «О государ-
ственной службе российского казачества» рос-
сийское казачество разделилось на реестровых 
и общественных казаков. Другим президентским 

указом для казаков 
было предусмотрено 11 
видов государственной 
службы, по каждому из 
них соответствующие 
министерства и ведом-
ства должны были раз-
работать и представить 
в казачьи общества 

свои нормативно-правовые акты.
Служба казаков в составе казачьих дружин 

является главной формой несения службы каза-
чества в Ростовской области. Она осуществля-
ется в соответствии с областным законом от 29 
сентября 1999 года № 47-ЗС «О казачьих дру-
жинах в Ростовской области».

Дружины работают в 54 муниципальных райо-
нах и городских округах Ростовской области. 
Вљих составе имеются 54 пеших дружины и 
7 конных взводов. Общая численность дружин 
составляет 1186 человек, из которых 145 чело-
век – в составе конных взводов.

С участием казаков проводятся мероприятия 
по защите государственной границы Россий-
ской Федерации, по охране рыбных запасов во-
доемов, охране лесов. Так, в прошедшем году 
казаки участвовали в тушении 192 пожаров, с их 

виктор водолацкий: 

«в своей работе опИраюсь 
на заИнтересованных, 

проФессИонально 
подготовленных людей»

представИтелИ сИловых 
структур тоЖе долЖны 

отчИтываться перед 
населенИем

В июне 2012 года В.Ю. голубев подписал указ о назначении заместителем 
губернатора Ростовской области В.П.  Водолацкого. Виктор Петрович 
– уроженец Азовского района Ростовской области. С 1999 по 2007 годы 
работал заместителем губернатора, одновременно с 2002 по 2007 годы 
руководил представительством администрации Ростовской области при 
Правительстве РФ. С 2007 по 2011 годы являлся депутатом государственной 
Думы РФ 5-го созыва, входил в состав думского комитета по безопасности. 
С 2000 года – атаман Всевеликого войска Донского. Имеет высшее 
образование, кандидат социологических наук, профессор, действительный 
член (академик) Академии социальных наук РФ. В.П. Водолацкий курирует 
вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, вопросы казачества, военно-патриотического и 
духовно-нравственного воспитания молодежи, взаимодействия с военным 
комиссариатом области и региональным отделением ДОСААФ. Сегодня 
заместитель губернатора Ростовской области В.П. Водолацкий отвечает 
на вопросы «Парламентского вестника Дона»

На очередном заседании городской Думы, которое состоялось 28 августа,  
одним из главных вопросов был отчет начальника Управления МВД РФ по 
городу Ростову-на-Дону Ю.И. Кравченко о результатах деятельности за 
первое полугодие нынешнего года. Подобная форма общения представителей 
силовых структур  и депутатов определена требованиями федерального 
закона «О полиции» и направлена на реализацию принципов открытости 
и гласности. 

Уважаемый Виктор петрович!
Редакция «парламентского вестника Дона» 

поздравляет Вас с днем рождения и присоеди-
няется ко всем теплым пожеланиям, которые 
в эти дни звучат в Ваш адрес. 

Здоровья Вам, счастья, творческих сверше-
ний и всяческих благ!

Оперативная обстановка на территории го-
рода в первом полугодии отличалась общим 
снижением количества зарегистрированных 
преступлений, в том числе тяжких и особо тяж-
ких, – сообщил Юрий Иванович. – Меньше за-
регистрировано преступлений против личности, 
имущественных преступлений. Вместе с тем 
увеличилось число обращений граждан в дежур-
ные части — всего принято более девяноста ты-
сяч различных сообщений и заявлений. Больше 
раскрыто преступлений прошлых лет, сокращен 
остаток неразыскиваемых преступников и без 
вести пропавших лиц. В результате кропотливой 
работы сотрудниками Управления задержан ряд 
групп, которые специализировались на соверше-
нии квартирных краж, разбойных нападений, гра-
бежей. В течение двух дней раскрыто убийство 
журналиста Ткаченко — бывшего сотрудника те-
лекомпании «Дон-ТР». Совместно с гУ МВД Рос-
сии по Ростовской области,  УФСБ РФ по Ростов-
ской области проведен ряд профилактических 
и оперативных мероприятий, направленных на 
пресечение экстремистских проявлений в период 
проведения политических  акций и спортивных 
соревнований...

Рассказал Юрий Иванович и о работе участ-
ковых уполномоченных. Этим подразделением 
полиции за шесть месяцев раскрыто почти во-
семьсот преступлений, найдено двадцать девять 
преступников, выявлено более девяти с поло-
виной тысяч административных правонаруше-
ний. глава управления МВД РФ по г. Ростову-на 
-Дону отметил, что ряд помещений участковых 
уполномоченных не в полной мере соответству-
ет установленным требованиям. В настоящее 
время идет поиск новых помещений, проводят-
ся ремонтные работы, не все пункты участковых 
уполномоченных в полной мере оснащены необ-
ходимой оргтехникой — этот вопрос находится 
в стадии решения. В управлении налажен меха-
низм отчета участковых уполномоченных поли-
ции перед населением. В этом году уже прошло 
больше пятидесяти сходов граждан.

по словам начальника Управления МВД РФ по 
Ростову-на-Дону, несмотря на сокращение числа 
сотрудников наружных служб показатели работы  
по исполнению административного законода-
тельства, в том числе областного, по сравнению 
с прошлым годом, улучшены. Общее количество 
выявленных административных правонарушений 
превысило тридцать две тысячи.

Одним из перспективных направлений нашей 
совместной работы с администрацией города яв-
ляется развитие системы «Безопасный город», 
– подчеркнул Юрий Иванович Кравченко. – Мы 
не скрываем, что на сегодняшний день в работе 
комплекса есть определенные проблемы, и этот 
вопрос был неоднократно предметом обсужде-
ния, но, я уверен, нельзя, ссылаясь на неудач-
ный опыт, останавливаться  в развитии. проект 
«Безопасный город» постоянно совершенствует-
ся, сегодня это — шестьсот пятьдесят камер на-
ружного наблюдения, из которых 433 задейство-
ваны по линии общественного порядка, 217 — по 
безопасности дорожного движения. Именно бла-

годаря средствам фиксации в первом полугодии 
этого года раскрыто сто пятьдесят девять пре-
ступлений, выявлено тридцать три администра-
тивных правонарушения, больше тридцати пяти 
нарушений правил дорожного движения...

Сообщил Юрий Иванович и о создании в 
Управлении Общественного совета,  в состав ко-
торого входят представители средств массовой 
информации, сферы образования, торговли, про-
мышленности, бизнеса.

Депутаты поинтересовались, сколько именно 
камер на сегодняшний день работает в комплек-
се «Безопасный город».

«Безопасный город» – проект, который требует 
постоянного технического совершенствования, – 
ответил Ю.И. Кравченко. – Камеры технически 
устаревают, происходит постепенная замена на 
более современные модели, которые позволяют 
получать фотоматериалы более высокого каче-
ства. Сегодня работает четыреста тридцать ка-
мер. Каждый день с их помощью фиксируется 
две тысячи правонарушений в день.

поддержал обсуждение актуальной темы и мэр 
города Ростова-на-Дону. Михаил Анатольевич 
Чернышев сообщил, что к концу года планирует-
ся обеспечить бесперебойную работу девяноста 
процентов видеокамер. И озвучил еще одну про-
блему —  в управлении гБДД не хватает кадров, 
чтобы обработать тот объем информации, кото-
рый поступает  по линии «Безопасный город». 
Вопрос этот обсуждался и на уровне города, и на 
уровне области, но, к сожалению, оптимального 
решения пока не найдено. 

Было высказано и пожелание о том, чтобы 
участковые уполномоченные больше общались с 
населением своих территорий, потому что на де-
путатских приемах люди озвучивают вопросы, ко-
торые вполне можно было решить и на местах.

– В городе восемь районов, в каждом есть на-
чальник отдела полиции, надо построить рабо-
ту таким образом, чтобы отчет о проделанной 
работе звучал на сходах граждан, – высказала 
предложение председатель городской Думы З.В. 
Неярохина. – У нас уже не первый год отчитыва-
ются и мэр города, и главы районов, надо, чтобы 
и представители силовых структур выходили к 
людям, отвечали на вопросы, оценивали объек-
тивно ситуацию. Что касается отчета Ю.И. Крав-
ченко, то считаю, что работа проделана большая, 
есть определённые успехи, есть проблемы, есть 
желание двигаться вперед...

Депутаты отчет главы Управления МВД РФ 
по Ростову-на-Дону приняли к сведению, поре-
комендовав обратить внимание на повышение 
результативности оперативно-служебной работы 
подразделений Управления, выявления и пре-
сечения фактов незаконного оборота оружия и 
боеприпасов, выявление преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков.

Также на заседании депутаты обсудили вопро-
сы об изменениях в бюджете города, о матери-
альном поощрении спортсменов -призеров Олим-
пийских игр в Лондоне и их тренеров, об итогах 
проведения детской оздоровительной кампании 
в этом году и другие вопросы.

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество
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помощью был составлен 81 протокол, возбужде-
но 12 уголовных дел.

В соответствии с поручением президента 
РФ от 12 марта 2009 года № пР-567 для обе-
спечения пожарной безопасности учреждений 
социального обслуживания, находящихся вне 
зоны действия федеральных пожарных частей, 
в 9 районах Ростовской области из штатных 
единиц казачьих дружин созданы 12 пожарных 
казачьих команд общей численностью 72 чело-
века. Казачьи пожарные команды обеспечива-
ют противопожарное прикрытие 17 учреждений 
социального обслуживания и 180 населенных 
пунктов.

Ежегодно казаки принимают участие в меро-
приятиях по охране рыбных запасов «путина».

Казачьи общества и казачьи дружины явля-
ются резервом для замещения штатных должно-
стей в подразделениях МВД, МЧС, погрануправ-
ления и ФСБ России по Ростовской области.

Казаки готовят молодежь к службе в рядах 
Российской Армии. В состав областной и муни-
ципальных призывных комиссий введены пред-
ставители казачества. проводится работа по 
комплектованию 20-й отдельной мотострелко-
вой бригады Южного военного округа, экипажей 
больших десантных кораблей Черноморского 
Флота «Азов» и «Новочеркасск», а также под-
разделений президентского полка.

Осуществляется постоянная шефская связь с 

призванными на службу казаками, организуют-
ся встречи с солдатами и матросами, командо-
ванием частей и кораблей.

Другим актуальным вопросом является устой-
чивое экономическое развитие казачьих об-
ществ.

Так уж сложилось исторически, что донское 
казачество имеет свои корни прежде всего в 
сельской местности. Около половины казаков 
Всевеликого Войска Донского занято сегодня 
в агропромышленном комплексе региона. Их 
усилиями осуществляется большая программа 
по наращиванию темпов развития растениевод-
ства, животноводства и сельхозпереработки. 
Трудом этих людей создаются продукты пита-
ния, которые можно увидеть на столах не только 
наших земляков, но и далеко за пределами Юга 
Российской Федерации.

В течение летних месяцев 2012 года еже-
недельно проводились казачьи сельскохозяй-
ственные ярмарки (гг. Таганрог, Ростов-на-Дону 
и др.). Казаки смогли реализовать произведен-
ную ими продукцию населению, а население – 
приобрести товар у местного производителя по 
низкой цене. Опыт проведения подобных ярма-
рок оказался очень удачным.

В земельной доле граждан, входящих в ка-
зачьи общества – 54662 га земельных угодий. 
Наибольшее количество казачьих предприятий 
находится в Волгоградской области – 99, в Ро-
стовской области – 29.

В целях организации экономической и хозяй-
ственной деятельности казачества на местах 
были созданы хуторские казачьи общества, спе-
циализирующиеся на производстве и поставке 
сельскохозяйственной продукции.

На сегодняшний день определены основные 
направления развития казачества в средне-
срочной перспективе. Основными являются: 
создание экономической основы хозяйственной 
деятельности казачества за счет участия каза-
ков в государственной и иной службе, ведение 
традиционных форм хозяйствования, а также 
духовное совершенствование казачества и 
формирование системы казачьего образования 
и воспитания.

Решение всех этих проблем невозможно без 
высококвалифицированных специалистов в 
сфере управления, экономики, АпК и пищевой 
промышленности, всестороннего знакомства 

с традиционными формами хозяйственно-
экономической деятельности казачества.

Войсковое казачье общество «Всевеликое 
Войско Донское» подписало договор о сотруд-
ничестве и подготовке специалистов с филиа-
лом ФгБОУ ВпО «Московский государственный 
университет технологий и управления имени 
К.г. Разумовского» в г. Ростове-на-Дону.

Уделяется внимание работе с казаками, заня-
тыми в реальном секторе экономики. Всевели-
ким Войском Донским заключено соглашение с 
компанией «РосАгроЛизинг» о предоставлении 
казачьим обществам льготных поставок сель-
скохозяйственной техники и оборудования для 
мини-хлебозаводов и мини-пекарен.

перспективными направлениями экономи-
ческой составляющей мы считаем развитие 
казачьего туризма по Донскому краю, а также 
развитие казачьих промыслов, популяризующих 
казачью культуру.

– В образовании и просвещении – будущее. 
а судя по тому, как развивается казачье ка-
детское образование на дону, будущее каза-
чества в надежных руках…

– В настоящее время на территории Южно-
го федерального округа сложилась и успешно 
развивается система казачьего кадетского об-
разования, которая включает в себя более 20 
кадетских корпусов и учреждений начального 
профессионального образования.

На всех ступенях казачьего кадетского обра-
зования, наряду с традиционными общеобразо-
вательными предметами, ведется преподавание 
следующих курсов: история казачества, история 
родного края, основы православной культуры, 
история казачьих ремесел (резьба по дереву, 
лозо– и бисероплетение), организована работа 
секций конной подготовки, казачьего рукопаш-
ного боя, стрельбы из лука и других.

Благодаря тому, что система казачьего кадет-
ского образования и воспитания охватывает не 
только учебный процесс, но и досуг ребят, по-
степенно формируется менталитет высоконрав-
ственного, интеллектуально и физически раз-
витого молодого казака, любящего свой край, 
знающего историю и традиции своего народа, 
способного к жизнетворчеству и созиданию. 
Выпускники казачьих школ готовы к служению 
Отечеству, к полноценному и ответственному 
выполнению социальной, профессиональной и 
семейной ролей.

Благодаря целенаправленной поддержке гу-
бернатора Ростовской области В.Ю. голубева 
казачьему образованию уделяется большое 
внимание. прошел в первом чтении в Законо-
дательном Собрании Ростовской области Закон 
о казачьем кадетском образовании. Согласован 
план по расширению сети казачьих кадетских 
корпусов на период до 2020 года. планируется 
создание еще 6 казачьих кадетских корпусов на 
Дону.

Сегодня в 6 донских казачьих кадетских кор-
пусах обучается 1502 кадета, среди которых бо-
лее 90 – детей-сирот и опекаемых, 400 – детей 
из неполных семей, 160 – из малообеспеченных 
семей. Все они нуждаются в постоянной соци-
альной поддержке и помощи.

Более 90 процентов выпускников казачьих 
кадетских корпусов продолжают свое образо-
вание в самых престижных вузах страны, из 
них ежегодно свыше 35 процентов поступает в 
высшие военные учебные заведения и около 60 
процентов – в гражданские вузы.

престижность обучения в казачьих кадетских 
корпусах подтверждает высокий конкурс при по-
ступлении – до 10 человек на одно место.

С 2010 года, в целях реализации Указа прези-
дента Российской Федерации о смотре-конкурсе 
на звание «Лучший казачий кадетский корпус», 
кадетские корпуса Всевеликого войска Донско-

го принимают в нем активное участие. В 2011 
году Аксайский Данилы Ефремова казачий ка-
детский корпус занял в смотре I место, Шахтин-
ский Я.п. Бакланова казачий кадетский корпус 
– почетное III место. В 2012 году Белокалитвин-
ский Матвея платова казачий кадетский корпус 
занял I место, Аксайский Данилы Ефремова ка-
зачий кадетский корпус занял II место.

Таким образом, наши казачьи кадетские кор-
пуса – лучшие в России!

В Ростовской области идет эксперимент по 
внедрению кадетского образования в систему 
начального профессионального образования.

В 6 казачьих кадетских профессиональных 
училищах обучается более 1660 кадет, среди ко-
торых более 100 – детей-сирот и опекаемых, 637 
– детей из неполных семей, 593 – из малообес-
печенных семей, 113 – детей из неблагополуч-
ных семей. Таким образом, более 87 процентов 
воспитанников казачьих кадетских профессио-
нальных училищ – это дети, к обучению и вос-
питанию которых мы проявляем повышенное 
внимание.

Воспитательная система в казачьих кадет-
ских профессиональных училищах также соз-
дана для сохранения культурно-исторических 
традиций донского казачества и региональных 
особенностей Донского края. Основной акцент 
делается на военно-патриотическое, духовно-
нравственное и физическое воспитание под-
растающего поколения. Для этого в штатное 
расписание корпусов и училищ, за счет средств 
областного бюджета, введены должности 
офицеров-воспитателей и преподавателей до-
полнительного образования.

Для руководителей, офицеров-воспитателей, 
преподавателей и сотрудников казачьих кадет-
ских образовательных учреждений проводятся 
курсы повышения квалификации по програм-
мам:

• «Научно-методические основы патриотиче-
ского воспитания учащихся казачьих кадетских 
образовательных учреждений на этнокультур-
ных традициях донского казачества»;

• «программно-методическое обеспечение 
воспитания гражданина и патриота Отечества в 
кадетских образовательных учреждениях».

Ежегодно проводятся полевые учебно-
методические сборы для офицеров-воспитателей 
казачьих кадетских образовательных учрежде-
ний.

Совместно с отделом образования Донской 
митрополии РпЦ для преподавателей каза-
чьих образовательных учреждений проводятся 
обучающие семинары по программе «Основы 
православной культуры в светских учебных за-
ведениях». За каждым казачьим кадетским об-
разовательным учреждением закреплен духов-
ный наставник.

Ежегодно в казачьих кадетских образо-
вательных учреждениях проходит месячник 
военно-патриотического воспитания. В ходе 
него, наряду с традиционными мероприятиями, 
кадеты оказывают реальную помощь на подво-
рьях участников Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий в Чеченской респу-
блике и воинов-интернационалистов. Учащиеся 
кадетских образовательных учреждений заняты 
на обустройстве памятников и обелисков со-
ветским воинам-освободителям, проводят вах-
ты памяти, организуют шефские концерты для 
воинов-интернационалистов и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Воспитанники казачьих кадетских корпусов и 
училищ принимают участие во всех мероприяти-
ях, посвященных Дню победы в Великой Отече-
ственной войне. Так, в праздничных областных 
мероприятиях, посвященным 67-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне, в те-
кущем году принимало участие свыше 1000 ка-
дет.

Кадеты – активные участники военно-патрио-
тической и поисковой работы.

С 2007 года проводятся для казачат летние 
оздоровительно-образовательные мероприятия в 

форме историко-патриотических сборов «Историко-
археологическое наследие Дона» на базе действую-
щей археологической экспедиции х. пухляковского 
Усть-Донецкого района. Наши кадеты здесь не толь-
ко участвуют в проведении раскопок исторических 
погребений, также профессиональные археологи 
дают им специализированные «Уроки знакомства с 
материальной культурой древних жителей Дона».

Кадеты активно шефствуют над детскими 
садами, общеобразовательными школами, дет-
скими домами. Учащиеся казачьих кадетских 
корпусов и училищ не только помогают этим 
учреждениям в наведении санитарного порядка, 
но и организуют концертные выступления, ведут 
профориентационную работу.

Расширяются шефские связи казачьих обра-
зовательных учреждений со своими выпускника-
ми, проходящими службу в особом подразделе-
нии Российской армии – президентском полку, 
в 20-й гвардейской отдельной мотострелковой 
бригаде (г. Волгоград), в дивизии оперативно-
го назначения «Дон-100, в составе экипажей 
подводной лодки «гепард» Северного флота, 
больших десантных кораблей «Азов» и «Ново-
черкасск» Черноморского флота.

Большое внимание уделяется развитию каза-
чьего детского фестивального движения. про-
водимые фестивали «Веселый курень», «Мы 
– внуки деда Ермака!», «Казачок» охватывают 
все возрастные категории детей и подростков, 
собирают казачат и творческие коллективы 
Дона.

Регулярно для казачат организуются персо-
нальные и групповые выставки ведущих масте-
ров народного творчества, отчетные выставки 
участников детских студий и кружков, эти вы-
ставки сопровождаются обучением детворы 
основам мастерства по различным видам реме-
сел и рукоделия.

Заметно увеличивается количество казачат, 
регулярно занимающихся спортом, что позволя-
ет поднять на более высокий уровень их физи-
ческую подготовку. Это подтверждают высокие 
результаты выступлений учащихся казачьих 
школ и кадет в различных соревнованиях. В ка-
зачьих образовательных учреждениях развива-
ются такие виды спорта, как казачий рукопаш-
ный бой, конная подготовка, плавание.

С 2003 года в Ростовской области функцио-
нирует казачье молодежное движение «Донцы», 
которое объединяет в своих рядах тысячи моло-
дых казаков.

«Донцы» заняты во всех важных общественно-
политических делах, связанных с казачьей мо-
лодежью. Это и военно-патриотическое воспи-
тание молодых людей, организация казачьего 
православного воспитания детей и подростков, 
проведение физкультурно-массовой работы и 
др.

главное звено этого молодежного движения 
– учащиеся казачьих кадетских образователь-
ных учреждений, которые являются «цементи-
рующим составом» «Донцов». Благодаря актив-
ной работе первичных кадетских ячеек казачье 
молодежное движение активно повышает свою 
результативность по привлечению казачьей мо-
лодежи к общественной жизни.

Из всего сказанного можно сделать вывод: 
казачьи кадетские образовательные учрежде-
ния области стали центрами духовного воспи-
тания казачьей молодежи, в них создан особый 
уклад жизни, создано единое образователь-
ное пространство. На их базе успешно рабо-
тают экспериментальные площадки, которые 
формируют педагогический опыт гражданско-
патриотического и духовно-нравственного вос-
питания детей и подростков.

– большое спасибо, Виктор Петрович, за 
освещение актуальных вопросов современ-
ной жизни на дону. дальнейших Вам успе-
хов!

 Флория Нетреба,
фото из архива

Власть и Общество
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п. беляев:

«работая на олИмпИйской стройке, 
мы прИобрелИ огромный опыт»

Беседа с генеральным директором ООО «Спецстройгрупп» проходила субботним 
вечером в одном из ростовских кафе. Петр Александрович Беляев приехал на 
встречу  практически  с вокзала, как Чацкий –  «с корабля на бал».  «Последнее время 
дома  бываю крайне редко, – признался Петр Александрович. – Работы на объектах 
в Сочи много, и объекты настолько серьезные, что требуют моего постоянного 
присутствия. Зато как приятно, пусть на день-два, вернуться в родной город!».  На 
этот раз отвлекли от общения с семьей Петра Александровича и корреспонденты 
«Парламентского вестника Дона». И именно об олимпийских объектах в Сочи,  на 
которых работает компания П.А. Беляева, и был первый вопрос

– для Вас как для руководителя престижно 
работать на олимпийской стройке? 

– Конечно. Теперь статус нашей компании го-
раздо выше, чем раньше. Это не может не радо-
вать. Я прекрасно понимаю, что хорошие отзывы 
о нашей работе на таких серьезных объектах бу-
дут служить нам прекрасной визитной карточкой. 
И стараемся  делать свое дело на совесть. Могу 
со всей ответственностью сообщить, что контроль  
за качеством строительства в Сочи настолько 
жесткий, что никакая халтура не пройдет, любое 
разгильдяйство пресекается на корню. проверя-
ющие приезжают постоянно, я как руководитель 
должен быть готов в любое время ответить на 
все интересующие вопросы. Кстати, и выглядеть 
приходится соответствующим образом: если уж 
не в галстуке, то в костюме обязательно! Не про-
ходит и общение со многими представителями 
различных ветвей власти, в том числе и с пред-
ставителями Минрегионразвия. первый проме-
жуточный итог – мы стали аккредитованным под-
рядчиком ТНК ВР.  Это стало возможным именно 
по той причине, что мы работаем на олимпийских 
объектах. Для такой компании, как наша – это 
большой рывок вперед...

– какие именно объекты будущей олимпиа-
ды – ваши?

– Сегодня мы достраиваем Сочинский аэро-
вокзальный комплекс, общая стоимость которо-
го составляет шесть миллиардов рублей.  Кон-
кретно речь идет о посадочной галерее и новом 
vip-терминале. Также наши специалисты ведут 
работы по строительству водопроводных сетей 
на территории Олимпийской деревни.  Условия 
работы в аэровокзальном комплексе достаточно 
сложные. Это связано с постоянными литерными 
рейсами, сложной логистикой, недостаточным 
уровнем снабжения строительными материала-
ми. последнее обстоятельство связано с тем, что 
по серпантину доставлять  такие грузы нельзя, 
приходится доставлять паромом. Одним словом, 
условия работы в жарком Сочи на сегодня  мож-
но приравнять к северному строительству. Так 
что опыт мы приобрели огромный.  Это касается 
и личного опыта: я в большей степени вникнул 
в систему управления персоналом, открыл для 
себя много интересных нюансов.  Наше присут-
ствие в  Сочи, возможно, не закончится олим-
пийской стройкой. Не исключено, что будут под-
писаны договоры на техническое обслуживание 
объектов, в том числе и тех, которые строим мы.

– После того, как закончится основное  
строительство олимпийских объектов в Сочи, 
Вы планируете  вернуться на донскую землю.  
одно из направлений будущей деятельности 
– проект «Этномир». расскажите, пожалуйста, 
о нем подробнее….

– проект «Этномир»  можно смело отнести к 
разряду инвестиционных. Чтобы его реализо-
вать, потребуется привлечь бизнесменов и пред-
принимателей, которые любят свой родной край 
и желают ему процветания.  Сегодня можно с 
уверенностью говорить о том, что это не просто 

частный проект, который существует только на 
бумаге.  Данный проект уже реализован и пре-
красно работает в Калужской области.  И, что 
тоже немаловажно, наше предложение получило 
одобрение правительства Ростовской области.  
Я увидел искреннюю заинтересованность и гу-
бернатора области, и его заместителей, и руково-
дителей других подразделений в том, чтобы «Эт-
номир» стал реальностью в Ростовской области. 
В чем суть проекта? «Этномир» – это культурно-
развлекательный комплекс, цель которого – по-
знакомить туристов и гостей с традициями дон-
ского края, с казачьим бытом, с историей Дона, 
оценить национальную кухню, погрузиться на 
некоторое время в историческую атмосферу про-
шлого. Мы хотим создать уникальное культурное 
пространство, которое способно объединить лю-
дей разных национальностей и вероисповедова-
ния.  А как иначе должен чувствовать себя чело-
век на улице Мира, по обеим сторонам которой 
должны расположиться этнические деревни? То 
есть мы не ограничиваемся знакомством только 
с культурой и историей донского края, но и пред-
ставить многообразие мира – дать возможность 
людям прикоснуться к культуре стран Африки, 
Китая, Азии, Индии и многих других стран. Ведь 
не каждый человек может позволить себе путе-
шествие в Непал или Конго. А мы даем уникаль-
ную возможность увидеть национальные жили-
ща, костюмы, кухню.  В отличие о традиционных 
музеев, где строго запрещено трогать экспонаты 
руками, мы отталкиваемся от противоположной 
идеи – все можно трогать, брать в руки, приме-
рять костюмы, пробовать себя в роли националь-
ного повара. Я уже убедился, что идея, реализо-
ванная в Калужской области, витает в воздухе, 
иначе как объяснить то, что ее активно поддер-
жали за рубежом.  Например, китайцы и индусы 
выразили желание принять в проекте самое ак-
тивное участие, в частности, собственными сила-
ми построить свой этнический мир.  Если удастся 
реализовать наш план в его первозданном виде, 
то каждый этноуголок будет представлять пред-
ставитель данной нации. 

Но не буду кривить душой – главное и цен-
тральное место в «Этномире» будет отдано каза-
чьей станице.  Воссоздать казачий курень, поста-
вить заборчики, сплетенные из прутьев,  украсить  
комнаты домоткаными  половиками, думаю, не 
станет проблемой – на донской земле эти тра-
диции сохранились и бережно передаются из по-
коления в поколения. Мы планируем проводить 
в «Этномире» постоянные культурно-массовые 
мероприятия с привлечением кадетских каза-
чьих корпусов . гости и туристы смогут стать сви-
детелем конных выступлений донских казаков и 
принять участие в конной прогулке. Здесь будет 
предусмотрен своеобразный бизнес-центр, где 
можно будет проводить конгрессы, выставки, се-
минары на различные темы.  Территория «Энто-
мира» вполне может использоваться как откры-
тая площадка для проведения школьных уроков. 

Мы хотим  отталкиваться прежде  всего от 
исторических реалий, и потому, мне кажется, в 
«Этномире» уместно будет смотреться кусочек 

Турции, где можно проводить реконструкции сра-
жений турецкого войска и казаков. 

Мне кажется, что наш проект сможет решить 
несколько задач. Это и повышение культурного 
уровня,  и возрождение интереса к активному 
отдыху, и воспитание толерантности, причем, не 
только у подрастающего поколения,  о том, что 
нет низших и высших рас, не мешало сегодня на-
поминать и взрослым людям.  И никто не отменял 
экономическую составляющую. Да. проект ин-
вестиционный, но он даст возможность создать 
новые рабочие места, повысить статус Азова – 
именно на территории этого города планируется 
разместить «Этномир», дать новый толчок разви-
тию народных промыслов на Дону, что, конечно, 
позволит получать дополнительные налоговые 
отчисления в местный бюджет. ..

– Проект такой масштабный, что от  услы-
шанного дух захватывает! и даже человек, 
который  практически не разбирается в биз-
несе, может предположить, насколько он до-
рогостоящий. без полномасштабной и реаль-
ной поддержки областной власти, видимо, не 
обойтись…. и могли бы Вы определить какие 
-либо сроки реализации Вашей идеи?

– Что касается поддержки, то она, конечно, не-
обходима. И она есть! Я уже говорил, что руко-
водство области проявило заинтересованность 
нашим проектом. И не только на словах. Личное 
участие в продвижении «Этномира» принимает 
В.п. Водолацкий, от областной администрации  
проект курирует вице-губернатор С.И. горбань. 
Нам уже выделили земельный участок площа-
дью сто гектаров, в настоящее время идет про-
цесс согласования необходимых документов. 
Очень бы хотелось надеяться, что реализация 
нашего «Этномира»  не отложится на несколько 
лет, возможно, что первые посетители появятся в 
этнической казачьей станицы в 2018 году. 

– Петр александрович, не так давно Виктор 
Петрович Водолацкий отметил свой день рож-
дения. Вы давно знакомы с атаманом войска 
донского, вхожи в его семью. расскажите, что 
для Вас значит это общение?

– Действительно, Виктора петровича я знаю 
с детства. С его старшим сыном мы учились в 
одной школе.  И я с некоторого времени стал 
вхож в его семью. Так случилось, что Виктор 
петрович, несмотря на разницу в возрасте, стал 
мне близким по духу человеком. Мне близка его 
позиция, которую он занимает по жизни, импони-
рует его целеустремленность, он во многом стал 
для меня примером, тем человеком, с которого 
можно и должно «делать жизнь». Могу признать-
ся, что я немало добился в бизнесе, и во многом 
это случилось благодаря Виктору петровичу, его 
поддержке, его советам, его трезвому взгляду 
на ситуацию. Одна из его заслуг состоит в том, 
что он сумел объединить в  свое время вокруг 
своей харизматичной фигуры казачество, напра-
вить его в нужном русле, создать структурную 
организацию и поставить ее на государственную 
основу. В том, что казачество на Дону сегодня – 
позитивная сила, которая способна взять на себя 
определенную долю проблем региона и нести за 
это ответственность, во многом заслуга именно 
Виктора петровича. Лично для меня он остается 
близким человеком, моим учителем, советчиком. 
Хочу от всей души поздравить Виктора петровича 
с днем рождения! пожелать работоспособности, 
семейного благополучия, достижения поставлен-
ных целей. И еще – не терять искорку авантюриз-
ма, которая присутствует в его характере. Имен-
но эта черта позволяет ему браться за проекты, 
которые на первый взгляд кажутся нереальными, 
и успешно доводить их до конца!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива

Дела и Люди
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а. сартакова: 

«мы гордИмся своИмИ ученИкамИ!»

Двадцать четыре года во главе педагогического 
коллектива Мелиховской средней школы стоит ди-
ректор анна Федоровна Сартакова – человек, са-
мозабвенно влюбленный в свою профессию, жад-
но впитывающий все новое, оптимистка по натуре 
и требовательный руководитель.

– Мне кажется, что залог наших успехов и до-
стижений наших учеников заключается в том, что 
за последние годы довольно сильно изменился пе-
дагогический коллектив, – считает Анна Федоров-
на. – Учителя стали подходить к работе творчески. 
Сегодня это очень важная составляющая успеш-
ности. В системе образования проводится много 
конкурсов, и, чтобы стать их полноправными участ-
никами, нужно, что называется, быть в теме, уметь 
пользоваться компьютером, составлять достойные 
презентации, мотивировать учеников, уметь за-
жечь в них искру интереса к предмету, увлечь вне-
классной работой…

Можно с уверенностью говорить о том, что пе-
дагогам Мелиховской школы такой подход уда-

лось осуществить на сто процентов. Учебное за-
ведение неоднократно становилось победителем 
и районных, и областных, и всероссийских кон-
курсов. Нельзя не отметить и тот факт, что уче-
ники школы показывают весьма разносторонние 
способности – они побеждают и в спортивных 
играх, и в предметных олимпиадах, и в эколо-
гических конкурсах. Именно эта школа стояла в 
свое время у истоков волонтерского движения в 
районе – сегодня ребята готовы быть волонтера-
ми даже на предстоящей олимпиаде в Сочи! 

– главная задача учителя – дать ребенку багаж 
знаний, который ему необходим для начала взрос-
лой жизни, – продолжает Анна Федоровна. – И мы 
не можем не радоваться тому, что наша сельская 
школа по уровню технической оснащенности се-
годня не уступает городским учебным заведени-
ям. И это дает свои положительные результаты – 
наши выпускники последние годы все поступают 
в вузы. Более того, многие оканчивают высшие 
учебные заведения с красными дипломами, а в 

адрес школы приходят письма со словами благо-
дарности в адрес наших учеников…

Сегодня не каждое учебное заведение уделяет 
серьезное внимание духовному и патриотическо-
му воспитанию подрастающего поколения. Мели-
ховская школа в этом смысле – скорее исключе-
ние, чем правило. Она носит звание казачьей, и 
коллектив педагогов и учеников многое делает 
для того, чтобы сохранить легендарные страни-
цы истории, традиции казачьего быта, память о 
Великой Отечественной войне. Школа по праву 
гордится своим музеем, где можно увидеть по-
настоящему ценные экспонаты – старинные кув-
шины, серебряные ложки, медные колокольчики, 
комод, казачью люльку, наконечники, самовары, 
кружки. Все это либо получено в дар от местных 
жителей, либо найдено на берегах Дона. Экспо-
зиция музея постоянно пополняется, а значит, не 
прерывается связь поколений! 

Анна Федоровна Сартакова своим личным при-
мером учит детей быть неравнодушными, активно 

принимать участие в общественной жизни. Уже не 
один созыв Анна Федоровна является депутатом 
районного Собрания депутатов. 

– На селе более отчетливо и острее стоят про-
блемы социальной сферы, – считает Анна Федо-
ровна. – И мы пытаемся их решать. Депутатскому 
корпусу удалось отстоять должность медработника 
в школах и детских садах, решаем вопросы с обе-
спечением людей лекарственными препаратами, 
предоставления жилья, стараемся создавать при-
влекательные условия для того, чтобы в сельскую 
местность приезжали молодые специалисты. 
Я оптимист по натуре и искренне верю в то, что луч-
шие времена для нашей родной станицы и нашей 
родной школы – впереди!

Ирина Астапенко, 
фото автора

сергей панов: 
«в добровольных поЖарных 

друЖИнах я вИЖу наше 
перспектИвное будущее»

С наступлением летнего пожароопасного пери-
ода сводки о пожарах как с войны – тревожнее, и, 
что самое печальное – звучат все чаще. 

27.06.2012. Крупный пожар в Обливском райо-
не. пожар начался с возгорания травы и лесных 
насаждений. На тушении использованы вертолет 
МИ-8, 76 единиц техники, задействовано около 
500 человек. В прошлом году на территории это-
го же района смешанный лес на площади 1,4 тыс. 
га горел четверо суток. Один сотрудник местного 
лесхоза пострадал. Один погиб.

10.07.2012. пожар в государственном лесном 
фонде Верхнедонского лесничества ликвидиро-
ван на площади 1,9 га силами 51 человека, 20 
единиц техники лесопожарных формирований, 
подразделений федеральной и областной проти-
вопожарной службы.

31.07.2012. В Аксайском районе загорелся 
склад канцтоваров. Огонь локализован на площа-
ди до 1100 кв. м. В ликвидации задействовано бо-
лее 50 человек и 14 единиц спецтехники главного 
управления МЧС России по Ростовской области. 

Как говорится, комментарии излишни.
В связи с высоким классом пожарной опасности 

на территории Ростовской области практически 
во всех муниципальных образованиях установлен 
особый противопожарный режим, в том числе и в 
столице Юга России. Жителей области призывают 
соблюдать правила пожарной безопасности. Запре-
щается разводить костры на природе, бросать непо-
тушенные окурки и спички, поджигать сухую расти-
тельность (траву, камыш, стерню).

правила просты и известны каждому с детства. 
Тем не менее, «красный петух» свирепствует. Мы 
горим…

– Самое обидное, что в большинстве случаев 
пожары – дело рук человеческих, – говорит дирек-
тор департамента по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Ростовской области 
С.п. панов. – Область вкладывает миллионы ру-
блей в обеспечение пожарной безопасности. На 
недавнем заседании правительства Ростовской 
области утверждена областная долгосрочная це-
левая программа «пожарная безопасность и за-
щита населения и территорий Ростовской обла-
сти от чрезвычайных ситуаций на 2011–2014 гг.», 
на исполнение которой запланировано выделить 
1 млрд 700 млн рублей. постоянно приобретаются 
новая техника, оборудование, строятся новые по-
жарные части, но все наши беды упираются в че-
ловеческую беспечность. Все это сказки, что где-то 
лежал осколок стекла, перегрелся на солнце, и про-
изошло самовозгорание. Или о том, что произошла 
сухая гроза. Да, не исключен такой факт возгорания, 
но это единичные случаи, а в большинстве причи-
ной пожаров является человеческая легкомыслен-
ность, халатность и безответственность. при такой 
жаркой, ветреной погоде, когда растительность так 
обезвожена, достаточно непотушенной спички или 
окурка – и заполыхает.

– какие меры применяются по отношению 
к нарушителям в период особого противопо-
жарного режима?

– Мера административной ответственности – 
штраф, размер которого вырос в разы и составляет 
значительные суммы – до полумиллиона рублей. 
Руководители муниципальных образований, депар-
тамент охраны и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов Ростовской 
области, комитет по охране окружающей среды Ро-
стовской области, МВД России, государственный 
пожарный надзор МЧС России – вот сколько у нас 
надзорных органов, имеющих право привлекать к 
административной ответственности. Однако уже в 
этом году у нас произошло более 2000 возгораний 
сухой растительности, на площади около 1000 га, 
а протоколов составлено не более чем в 10% слу-
чаев. Это значит, виновные в большинстве случаев 
остались безнаказанными. А ведь многие лесные 
пожары – это следствие выжигания сухой расти-
тельности, что запрещено на территории Ростов-
ской области. В период действия особого противо-
пожарного периода запрещено не только разводить 
костры в лесах, но и установлено ограничение пре-
бывания граждан и транспортных средств в лесах, 
за исключением сотрудников департамента лесного 
хозяйства Ростовской области, контролирующих си-
туацию в лесном фонде, спасательных формирова-
ний и подразделений пожарной охраны.

– Все это касается и дачных и садовых 
участков?

– Да, к сожалению, в последнее время наблю-
дались серьезные пожары и на дачных, садовых 
участках. И здесь в первую очередь сами дачники 
должны побеспокоиться, чтобы трава, прежде чем 
высохнуть до быстровозгораемого состояния, была 
скошена, проезды к дачам – не менее шести ме-
тров в ширину – были свободны. А то порой при-
ходилось нашим пожарным прежде расчистить 
проезд (пилить деревья и т.д.), а потом уже проез-
жать. А огонь в это время развивается на большие 
площади. Согласно требованиям технического ре-
гламента, в каждом садовом или дачном участке 
должны быть первичные средства пожаротуше-
ния – это мотопомпы, и граждане, которые могут 
противостоять огню на первых порах, до прибытия 
подразделений пожарной охраны.

– некоторые наивно думают, что ландшафт-
ные или какие-то другие пожары происходят 
где-то далеко и вряд ли касаются, например 
нас, горожан…

– А между тем в городе о соблюдении противопо-
жарных мер тоже надо позаботиться. Беспорядочно 
припаркованные автомобили, например, затрудняют 
подъезд пожарной техники. прежде чем подъехать, 
приходится вызывать эвакуаторы, проблематично 
установить пожарную автолестницу, протянуть по-
жарные рукава к месту загорания. Кажется, все обо 
всем знают, но сами создают себе проблемы. 

– Сегодня люди получают немало предло-
жений от фирм, занимающихся установкой 
средств пожарной сигнализации. насколько это 
надежно? Ведь проверить на 100% эти устрой-
ства можно, увы, лишь, когда все случится. а где 
гарантия в добросовестности фирмы?

– Этими вопросами задались и мы. Таких фирм 

Панов Сергей Петрович, директор департа-
мента по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской области.

Родился в Межевском районе Днепропетров-
ской области (Украина) 30 октября 1957 года.

Образование: 1977 г. – Московское высшее 
военное командное училище дорожных и инже-
нерных войск; 1991 г. – Военная Академия име-
ни Ф.Э. Дзержинского

Трудовой путь:
1974–1977 гг. – курсант Московского высшего 

военного командного училища дорожных и инже-
нерных войск г. Балашиха Московской области;

1977–1979 гг. – командир взвода в/ч 73413 
Киевского военного округа (г. Донецк Донецкой 
области);

1979–1982 гг. – командир роты в/ч 73413 Ки-
евского военного округа (г. Донецк Донецкой 
области);

1982–1985 гг. – заместитель командир ба-
тальона в/ч 11345 Киевского военного округа 
(г. Ждановка Донецкой области);

1985–1985 гг. – начальник автомобильной 
службы полка в/ч 11345 Киевского военного 
округа (г. Ждановка Донецкой области);

1985–1987 гг. – командир батальона в/ч 11345 
Киевского военного округа (г. Ждановка Донец-
кой области);

1987–1991 гг. – слушатель Военной Академии 
имени. Ф.Э.Дзержинского (г. Москва);

1991–1993 гг. – заместитель начальника кур-
сов гражданской обороны Республики Калмы-
кия (г. Элиста);

1993–1995 гг. – начальник оперативного от-
дела штаба гражданской обороны Республики 
Калмыкия (г. Элиста);

1995–1996 гг. – заместитель начальника шта-
ба гражданской обороны Республики Калмыкия 
(г. Элиста);

1996–1996 гг. – начальник штаба гражданской 
обороны Республики Калмыкия (г. Элиста);

1996–1997 гг. – заместитель начальника управ-
ления по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Республики Калмыкия (г. Элиста);

1997–1998 гг. – первый заместитель предсе-
дателя комитета по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Республики Калмы-
кия (г. Элиста);

1998–2002 гг. – начальник отдела мероприя-
тий гражданской обороны главного управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям Ростовской области (г. Ростов-
на-Дону);

2002–2003 гг. – заместитель начальника глав-
ного управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Ростовской области 
(г. Ростов-на-Дону);

2003–2004 гг. – начальник штаба по делам по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям открытого акционерного общества 
«Ростовэнерго» (г. Ростов-на-Дону);

с 2005 года – директор департамента по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Ростовской области (г. Ростов-на-Дону)

государственные награды:
Орден «За службу Родине» III степени – 

1988 г.
 
Женат. Имеет дочь, внука и внучку.

сегодня насчитывается до 400. У нас в офисе тоже 
стоит такое устройство. Каждый месяц приходит 
представитель фирмы, проверяет, составляет акт, 
и мы его подписываем. Фирма добросовестная. Но 
бывают и иные: пришли, установили, взяли деньги 
и… исчезли. первое, что нужно знать: руководитель 
отвечает за все, за пожарную сигнализацию тоже. 
поэтому ему надо быть более разумным и вдумчи-
вым при подписании договора. Мы в свою очередь 
работаем сегодня над тем, чтобы разработать кри-
терии оценки работы данных фирм, сделать так, 
чтобы вся их деятельность была прозрачной, исклю-
чить возможность участия в этом процессе тех, кто 
материально и технически не соответствует предъ-
являемым сегодня требованиям, и чтобы выходили 
фирмы на рынок на конкурсной основе.

– Сергей Петрович, как выполняется про-
грамма по увеличению количества пожарных 
частей в ростовской области? 

– Согласно техническому регламенту, время при-
бытия первого подразделения пожарной охраны к 
месту вызова в городских округах не должно пре-
вышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 ми-
нут. Анализ показал, что у нас в области более 500 
населенных пунктов оказались за пределами вре-
менного норматива прибытия подразделений по-
жарной охраны к месту загорания. поэтому принято 
решение создавать областную противопожарную 
службу. На первом этапе в прошлом году создано 
16 областных пожарных частей в населенных пун-

ктах, где расположены социально значимые объек-
ты с круглосуточным пребыванием людей, такие как 
дома престарелых, инвалидов, интернаты. Данные 
подразделения обеспечивают противопожарную за-
щиту 161 населенного пункта, где проживает более 
81 тыс. жителей области. В этом году продолжается 
реализация этой программы, создаются 20 пожар-
ных частей в сельских поселениях, где наиболее 
высока угроза лесных пожаров, и в густонаселен-
ных пунктах. Введение этих подразделений позво-
лит обеспечить защиту от пожаров около 140 тыс. 
жителей области, проживающих в 232 населенных 
пунктах Ростовской области.

– обеспечение пожарной безопасности на 
местах – это и развитие добровольной пожар-
ной охраны? 

– принят федеральный закон о добровольной 
пожарной охране. Для того чтобы реализовать его 
в полном объеме, изыскиваются средства как на 
муниципальном, так и на областном уровнях. Не-
обходимо создать нормальные условия для работы 
добровольных пожарных, в этой связи устанавлива-
ется система мер правовой и социальной защиты, 
морального и материального стимулирования. В 
каждом населенном пункте должны быть граждане, 
которые в случае пожара будут действовать квали-
фицированно и оперативно.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

В этом году Мелиховская средняя общеобразовательная школа отметила юбилей – пятьдесят лет! Сколько мальчишек  и 
девчонок вышли из стен родной школы с аттестатами зрелости с путевкой во взрослую жизнь! И практически для каждого 
любимая школа стала по-настоящему вторым домом

Дела и Люди
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сергей пустовой: 

«предупредИть И защИтИть  
– наша главная задача»

Сергей Николаевич Пустовой в 1979 году окончил Харьковское 
пожарно-техническое училище МВД СССР, в 1987 году – Ростовский 
факультет Академии МВД СССР. С 1979 по 2005 гг. – служба 
на различных должностях государственной противопожарной 
службы МВД СССР, МВД России, МЧС России. С 2005 по 2008 гг. – 
заместитель директора Департамента противопожарной службы 
Ростовской области по вопросам пожаротушения и профилактики 
пожаров. С 2009 года – Президент Ростовской областной Ассоциации 
«Пожарная безопасность и гражданская защита». Сегодня с ним беседует 
корреспондент «Парламентского вестника Дона»

– Сергей николаевич, когда и как появилась  
ростовская областная ассоциация «Пожарная 
безопасность и гражданская защита»?

– 30 марта 2009 года в Ростовской области за-
регистрирована Ростовская областная ассоциа-
ция «пожарная безопасность и гражданская за-
щита» (учётный номер в Министерстве юстиции 
Российской федерации по Ростовской области 
№ 6114060124). Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
Российской Федерации, в соответствии Феде-
ральным законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ 
«О саморегулируемых организациях», за ре-
гистрационным номером по реестру 0113 от 26 
октября 2010 года. Ассоциация зарегистрирова-
на в качестве саморегулируемой организации в 
области обеспечения пожарной безопасности. 

В состав Ассоциации входит 60 членов, выпол-
няющих работы и оказывающих услуги в области 
пожарной безопасности (юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели).

 – каковы цели и задачи Вашей ассоциа-
ции?  

   Цели нашей саморегулируемой организации 
в области пожарной безопасности направлены 
на:

– предупреждение причинения вреда жиз-
ни, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
юридических лиц,  государственному и муници-
пальному имуществу, окружающей среде при вы-
полнении и оказании услуг в области пожарной 
безопасности; 

– защиту интересов потребителя в возмеще-
нии убытков от неправомер-
ных действий членов Ассо-
циации;    

–  повышение качества 
выполнения работ и оказа-
ния услуг в области пожар-
ной безопасности членами 
Ассоциации;   

– координацию деятельно-
сти членов Ассоциации, на-
правленной на качественное 
развитие специализирован-
ных систем безопасности и 
защиту населения от пожаров;     

– участие в разработке законопроектов и иных 
нормативных актов, направленных на повыше-
ние уровня безопасности в жилищном секторе и 
организациях;   

оказание всесторонней помощи членам Ассо-
циации, представление и защиту законных прав 
и интересов членов Ассоциации в органах госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
в общественных объединениях и организациях и 
во взаимоотношениях с другими юридическими 
лицами.

– над чем Вы работаете сегодня? 
– под руководством заместителя губерна-

тора Ростовской области Водолацкого В.п., 
совместно с главным управлением МЧС Рос-
сии по Ростовской области, Департаментом по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области разрабатываем 
РР Ронормативные механизмы внедрения ин-
новационных технологий по повышению систем 
безопасности в области пожарной безопасно-
сти, предупреждения граждан в области чрез-
вычайных ситуаций.

Организациями-членами Ассоциации в более 
чем в 2800 учреждениях социальной сферы, 
учреждениях с массовым пребыванием людей 
смонтированы радиосистемы передачи извеще-
ний «Стрелец-Мониторинг», «ОКО-3», обеспечи-
вающие оповещение по радиоканалу подразде-
лений федеральной противопожарной службы о 

срабатывании автоматической пожарной сигна-
лизации. 

Своевременная передача данных о возникшем 
пожаре в пожарные части позволяет развивать 
взаимосвязанные направления:

– исключение негативного человеческого фак-
тора в первичных действиях по обнаружению по-
жара и сообщении о нём в пожарную охрану;

– оперативное прибытие пожарных к месту 
возможной беды; 

– мониторинг работоспособности автоматиче-
ских установок пожарной сигнализации, что яв-
ляется в том числе системным и эффективным 
инструментом контроля за расходованием бюд-
жетных денежных средств.

Крымская трагедия в Краснодарском крае, по-
влекшая при наводнении жертвы и разрушения, 
в очередной раз показывает, что система опове-
щения людей работает не эффективно.

В целях совершенствования системы оповеще-
ния на одной из рабочих встреч у заместителя гу-
бернатора Ростовской области Водолацкого В.п. 
был рассмотрен вопрос о возможности радио-
систем передачи извещений, обеспечивающих 
оповещение по радиоканалу подразделений фе-
деральной противопожарной службы о срабаты-
вании автоматической пожарной сигнализации, 
задействовать и как систему обратной связи, на-
правленную на информирование граждан о чрез-
вычайных ситуациях.   

Ассоциация, совместно с организациями, за-
нимающимися этой темой, приступила к консуль-
тациям с заводами-изготовителями радиосистем 
«Стрелец-Мониторинг», «ОКО-3». Используя 

эти радиосистемы, заводы-
изготовители разработали 
дополнительное оборудова-
ние, которое позволит опера-
тивным службам направлять 
через внутриобъектовые си-
стемы оповещения о пожаре 
организаций и учреждений 
информацию об угрозах воз-
никновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Уверен, что органы ис-
полнительной власти будут 

заинтересованы изучить технические решения 
и поставить перед собой задачу о реализации 
своевременного упреждения последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Сотрудничая с Ассоциацией «Национальный 
союз организаций в области обеспечения пожар-
ной безопасности» (г. Москва), наша Ассоциация, 
участник   всероссийских конференций, форумов 
с участием депутатов государственной Думы Рос-
сийской Федерации, сенаторов Федерального Со-
брания Российской Федерации, руководителей 
МЧС России, общественной организации «ОпО-
РА России» по проблемам пожарной безопасно-
сти, изучает и вносит предложения к проектам 
федеральных нормативных правовых актов.

– и что у Вас в перспективе? 
– Ассоциация зарегистрирована в качестве 

добровольной саморегулируемой организации в 
области обеспечения пожарной безопасности. 

К сожалению, противостояние федеральных 
структур, ведающих вопросами обеспечения по-
жарной безопасности и строительной деятельно-
сти, привело к ситуации, когда бизнес в сфере 
обеспечения пожарной безопасности подвергнут 
двойному разрешительному допуску к выполне-
нию работ и двойному контролю за их деятель-
ностью. Действующее законодательство в сфере 
лицензирования обязывает иметь соответствую-
щие лицензии организациям, выполняющим ра-
боты и услуги в области пожарной безопасности, 
независимо от категории и состояния объекта.  

В то же время выполнение этих же работ на объ-
ектах градостроительной деятельности (строя-
щиеся, капитально ремонтируемые, реконструи-
руемые) в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности требует член-
ства в обязательных саморегулируемых   органи-
зациях в области строительства. подобное двой-
ное регулирование пожарного бизнеса не может 
свидетельствовать о минимизации администра-
тивных барьеров. главной перспективой деятель-
ности Ассоциации является участие совместно 
с другими саморегулируемыми организациями 
пожарного профиля в нормотворческой и иной 
деятельности, направленной на ликвидацию вы-
шеуказанного «двойного фильтра» и внедрение 
саморегулирования в сфере пожарной безопас-
ности в качестве обязательного института.

– чем полезна ассоциация для её членов? 
– прежде всего, оказанием научно-технической, 

консультационной, методической, правовой  по-
мощи. Стремимся информировать членов Ас-
социации об изменениях в законодательстве, 
касающихся нашей сферы деятельности. пред-
ставляем интересы в арбитражных судах в во-
просах  профессиональной работы.

– а для простых обывателей? 
– граждане должны быть уверены в своей без-

опасности. Ничего важнее быть не может.

– что представляет собой законопроект 
№305 620-5, о принятии которого Вы ходатай-
ствуете перед Председателем Государствен-
ной  думы Федерального собрания рФ шесто-
го собрания С.е. нарышкиным? 

– Введение саморегулирования в области по-

жарной безопасности предполагает объединение 
профессионального и предпринимательского со-
общества в области пожарной безопасности в са-
морегулируемые организации с целью выработки 
общих для всех участников (членов) стандартов 
профессиональной и предпринимательской дея-
тельности, созданию компенсационных фондов, 
позволяющих возмещать имущественный вред 
вследствие недостатков или не качественности 
осуществленных работ. 

Законопроект № 305620-5 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам деятельности 
саморегулируемых организаций в области по-
жарной безопасности» был разработан МЧС Рос-
сии при активном участии профессионального 
сообщества. Летом 2010 года государственная 
Дума Федерального Собрания Российской Феде-
рации приняла законопроект № 305620-5 в пер-
вом чтении, однако в декабре 2010 года он был 
снят с рассмотрения во втором чтении. поводом 
к принятию такого решения послужили разно-
гласия между МЧС России, Минэкономразвития 
России и Минрегионом России. К настоящему 
времени вопрос о принятии проекта закона нахо-
дится в стадии согласований.  проект Федераль-
ного закона № 305620-5 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам деятельности саморе-
гулируемых организаций в области пожарной 
безопасности» пока остается проектом.

– Сергей Николаевич, вопросы безопасности 
граждан – вне всякого сомнения, – важнейшие 
для любого государства. Желаем Вам успеха в 
продвижении передовых идей и действенности 
предпринимаемых шагов.

Беседовала Флория Нетреба, фото из архива

пожарная безопасность — состояние защи-
щённости личности, имущества, общества и го-
сударства от пожаров. Обеспечение пожарной 
безопасности является одной из важнейших 
функций государства.

Элементами системы обеспечения пожарной 
безопасности (СОпБ) являются органы госу-
дарственной власти, органы местного самоу-
правления, организации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и иные юридические лица 
независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, граждане, прини-
мающие участие в обеспечении пожарной без-
опасности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Достижению пожарной безопасности способ-
ствуют:

– нормативное правовое регулирование и 
осуществление государственных мер в области 
пожарной безопасности;

– создание пожарной охраны и организация 
её деятельности;

– разработка и осуществление мер пожарной 
безопасности;

– реализация прав, обязанностей и ответ-
ственности в области пожарной безопасности; 
– производство пожарно-технической продук-
ции;

– выполнение работ и услуг в области пожар-
ной безопасности;

– проведение противопожарной пропаганды 
и обучение населения мерам пожарной безо-
пасности; – информационное обеспечение в 
области пожарной безопасности;

– учёт пожаров и их последствий;
– осуществление государственного пожар-

ного надзора (гпН) и других контрольных функ-
ций по обеспечению пожарной безопасности; 
– тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ (АСР);

– установление особого противопожарного 
режима;

– научно-техническое обеспечение пожарной 
безопасности;

– лицензирование деятельности в области 
пожарной безопасности и подтверждение соот-
ветствия продукции и услуг в области пожар-
ной безопасности.

Лица, ответственные за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, иные граждане 
за нарушение требований пожарной безопас-
ности, а также за иные правонарушения в об-
ласти пожарной безопасности могут быть при-
влечены к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

пожарная безопасность объекта 
— состояние объекта, характеризуе-
мое возможностью предотвращения 
возникновения и развития пожара, а 
также воздействия на людей и имуще-
ство опасных факторов пожара. по-
жарная безопасность объекта должна 
обеспечиваться системами предот-
вращения пожара и противопожарной 
защиты, в том числе организационно-
техническими мероприятиями

Дела и Люди
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виталий карасев: 

«мы обязаны 
предупредИть, 

выявИть И пресечь»
государственному пожарному надзору в этом году исполнилось 85 лет. 
В июле 1927 года органами власти РСФСР было утверждено Положение о 
государственном пожарном надзоре, согласно которому впервые законодательно 
утверждаются функции государственного пожарного надзора, а именно: 
разработка государственного плана противопожарных мероприятий и 
наблюдение за его осуществлением; руководство, надзор и контроль за 
состоянием пожарной охраны и деятельностью коммунальных, ведомственных 
и общественных пожарных организаций, а также объединение их работы

Сегодня В.К. Карасев отвечает на вопросы кор-
респондента «парламентского вестника Дона».

– Виталий кларенсович, с 2004 года госпож-
надзор выделен в самостоятельную структу-
ру, цели и задачи которой четко определе-
ны…

– Деятельность органов государственного 
пожарного надзора направлена на предупре-
ждение, выявление и пресечение нарушений со 
стороны организаций и граждан, установленных 
законодательством РФ требований пожарной 
безопасности. Для этого в установленном по-
рядке организуются и проводятся проверки со-
стояния эксплуатируемых ими объектов защиты, 
а также исполнение требований пожарной безо-
пасности. На территории Ростовской области в 
55 муниципальных образованиях созданы органы 
государственного пожарного надзора, в которых 
несут службу 248 наших сотрудников. Ежегодно 
ими осуществляется более 18 тыс. проверок, при 
которых выявляется более 200 тыс. нарушений 
и привлекается к ответственности более 17 тыс. 
лиц. Нашими инспекторами проводится боль-
шая профилактическая работа, в ходе которой 
ежегодно направляется около 60 тыс. информа-
ционных писем в различные заинтересованные 
ведомства о неудовлетворительном состоянии 
объектов. Около 6 тыс. массовых мероприятий 
по противопожарной тематике проводится с на-
селением. С 2007 по 2012 гг. на территории РФ 
проводится целевая Федеральная программа по 
безопасности, конечной целью и основной зада-
чей которой является сокращение численности 
пожаров и гибели людей. За эти годы в Ростов-
ской области среднее количество пожаров снизи-
лось на 12%, количество погибших – на 20%. На 
сегодняшний день, если взять для сравнения этот 
же период прошлого года, количество погибших 
с 201 снизилось до 154, количество погибших де-
тей (самый скорбный показатель) – с 16 до 4. Мо-
жет быть – мы очень на это надеемся – сказыва-
ется работа наших инспекторов по приобщению 
к культуре безопасности, которую они начинают 
с малышей детского сада и продолжают в шко-
лах, сузах и вузах. Очень серьезную помощь в 
этом направлении нам оказывают добровольцы, 
в частности Всероссийское добровольное пожар-
ное общество. Специалисты этой добровольной 
общественной организации, совместно с нашими 
работниками, организуют смотры, конкурсы, вы-
ставки, формируют театрализованные агиткол-
лективы. В целом на фоне РФ наша область, с 
учетом занимаемой территории и плотности на-
селения, занимает лидирующие позиции по про-
ведению надзорных мероприятий и профилакти-
ческой работы.

– В общем, все прекрасно, а в области, тем 
не менее, объявлена чуть ли не чрезвычайная 
ситуация…

– Чрезвычайная ситуация и введение осо-
бого противопожарного режима – это далеко 
не одно и то же. Да, сегодня на территории об-
ласти действует в некоторых муниципальных 
образованиях, сельских и городских округах 
особый противопожарный режим, включающий 
такие понятия, как «ограничение доступа в лес», 
«ограничение въезда в лес». Это как раз таки 
превентивная мера, принимаемая для того, что-

бы не выйти в разряд ЧС, и связана она, прежде 
всего, с очень высокой температурой воздуха и 
сильным ветром, при которых пожароопасность 
увеличивается в разы. Возгорание растительно-
сти в большинстве случаев провоцируется сами-
ми людьми, или по неосторожности (брошенная 
горящая спичка), или умышленное выжигание 
травы, пожнивных остатков, что категорически 
запрещено. Однако вот он, легкомысленный по-
ступок – и огонь не щадит ни лесов, ни жилищ 
человека. 

– При советской власти шутили: хочешь ни-
чего не делать – иди в пожарные, заступишь 
на дежурство и спи-отдыхай. Правда, что тог-
да пожаров было гораздо меньше?

– Скорее всего, не обо всех нас информирова-
ли. политика партии и правительства в то вре-
мя была такова, что мы должны были в глазах 
иностранного капитала всегда выглядеть благо-
получными и жизнерадостными. Но, например, 
пожары 2010–11 гг. в подмосковье эксперты 
приравнивают к пожарам 1971–72 гг. Тогда тоже 
горели леса, и Москва задыхалась. 

В Ростовской области принято решение само-
стоятельно защищать свои территории, и, начи-
ная с прошлого года, растет количество новых 
пожарных депо. А это значит, что пожарные смо-
гут гораздо оперативнее прийти на помощь.

Актуальнейший вопрос – вывод сигнала с объ-
екта защиты на пульт пожарной части. Сегодня 
есть программно-аппаратные комплексы контроля 
и мониторинга, которые позволяют самостоятель-
но, без вмешательства человека, автоматически 
вызывать подразделения к месту возникновения 
пожара. И чем быстрее оно прибудет на место 
происшествия, тем больше человеческих жизней 
мы сохраним. Фактор оперативного реагирования 
– вот что такое наша служба прежде всего. И в 
рамках нового действующего законодательства 
было принято решение, что оборудование с вы-
водом сигнала о срабатывании автоматической 
пожарной сигнализации на пульт 01 будет обя-
зательно устанавливаться в социально значимых 
объектах, таких как объекты образования, больни-
цы, дома престарелых, детские дома, дома инва-
лидов. У нас уже 6 лет эта работа успешно про-
водится. И уже половина таких объектов, а их в 
области около 4200, имеют такие системы.

– Полномочия госпожнадзора распростра-
няются на все объекты или есть какие-то огра-
ничения типа «мой дом – моя крепость»?

– Мы не осуществляем надзор на объектах ми-
нистерства обороны, на подземных объектах, при 
ведении горных работ, при производстве, транс-
портировке, хранении, использовании и утили-
зации взрывчатых материалов промышленного 
назначения и в лесах. В лесах пожарный надзор 
осуществляют соответствующие службы лесного 
хозяйства. А что касается мест проживания лю-
дей, то, согласно Конституции РФ, жилище чело-
века действительно является неприкосновенным. 
Но если у нас есть достоверная информация о том, 
что в месте проживания кого-то создана угроза 
жизни и здоровью граждан, то мы обязаны прийти 
и осуществить свои надзорные функции.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

павел романченко: 
«нашИ тренеры-Инструкторы 

– проФессИоналы 
высшей пробы»

Образовательный центр «Школа спасателей Ростовской области» – единственное 
учебное заведение такого профиля на Дону. За свою более чем 22-летнюю историю 
оно претерпело немало статусных изменений, было даже на грани закрытия в 
кризисном 2009 году, но родители, ученики, выпускники с плакатами вышли 
чуть ли не на марш протеста. Решающую роль сыграло то, что существует 
школа под эгидой Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  Ростовской области (директор С.П. Панов) и главного управления 
МЧС России по Ростовской области (руководитель С.В. Синьков). Эти два 
солидных учреждения сделали все, чтобы школу спасателей – их детище, резерв и 
достойную смену – сохранить и приумножить. Сегодня на территории области 
работают 9 филиалов школы, и количество их растет

Когда Ростовская школа спасателей была при-
знана лучшим кадетским учреждением ЮФО, 
министр по ЧС России С.К. Шойгу наградил ее 
именными настенными часами с собственноруч-
ной росписью на циферблате. Его Святейшество 
отец пантелеимон удостоил школу иконами и 
своим благословением. Сияют золотом побед-
ные кубки, их немало, все они вручены воспитан-
никам Ростовской школы спасателей за призо-
вые и первые места в областных и региональных 
соревнованиях. 

С 2008 года возглавляет школу почетный ра-
ботник общего образования РФ директор П.В. 
романченко. За достойный вклад в дело воспи-
тания юных спасателей он награжден почетной 
грамотой министерства по ЧС России. педаго-
гический путь п.В. Романченко начался, по сути, 
с 14 лет, когда его в числе лучших зачислили в 
областной экспериментальный педагогический 
класс в школе-интернате №85 г. Ростова-на-Дону. 
после успешного окончания – исторический фа-
культет Ростовского пединститута. практика в 
студенчестве и затем год работы в «Орленке», 
одном из лучших пионерских лагерей страны; 
13 лет – учителем истории в песчанокопском 
районе (по распределению); победа в конкурсе 
на замещение должности директора областного 
центра детско-юношеского туризма, в бытность 
которым он проводил областные, региональные, 
всероссийские соревнования – студенческие, 
ученические, учительские, в том числе и Школу 
безопасности, которые курировал Департамент 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области. Нет, определен-
но, именно он, пропитанный духом пушкинского 
лицейского общежития, соревновательности и 
благородства, должен был, в конце концов, стать 
директором школы спасателей. И он им стал.

Сегодня с ним беседует корреспондент «пар-
ламентского вестника Дона».

– Павел Владимирович, расскажите, как ра-
ботает ваша школа.

– Наша школа работает по системе допол-
нительного образования. Выпускникам школы, 
успешно сдавшим выпускные экзамены, вручаются 
свидетельства об окончании Ростовской областной 
школы спасателей, свидетельство парашютиста. 
Курсанты представляются на территориальную 
аттестационную комиссию для присвоения звания 
«Спасатель Российской Федерации» и вручения 
«Книжки спасателя», что позволяет им при дости-
жении 18-летнего возраста поступать на работу в 
поисково-спасательные подразделения Ростов-
ской области. 

Выпускники школы пользуются преимуще-
ством при поступлении в Академию гражданской 
защиты МЧС России и специальные факультеты 
(«Защита в ЧС» и «противопожарная защита», 
«Безопасность жизнедеятельности и инженерная 
экология») Ростовского государственного строи-
тельного университета и Донского государствен-
ного технического университета. 

За время существования школы окончили 
школу и аттестованы на звание «Спасатель Рос-
сийской Федерации» более 750 человек.

– есть ли у вас конкурс?
– Конкурса у нас нет: мы берем всех желающих. 

К нам приходят разные дети. главное, чтобы они 
были здоровы, чтобы родители были не против и 
чтобы была какая-либо характеристика. Вот при-
мер того, какие разные приходят ребята. Юноша 
успешно окончил Школу спасателей. при этом он 
обладал минимальным словарным запасом, не 
блистал знаниями в своей общеобразовательной 
школе. Но лучшего тактика, чем он, с таким уме-
нием выстраивать, проходить этапы маршрута, 
просчитывать, вести за собой группу, я, человек, 
профессионально занимавшийся туризмом, не 
встречал никогда. Он был прекрасным команди-
ром. А есть у нас мальчик из замечательной се-
мьи, пианист, лауреат многих конкурсов, премий 
администрации города и президента РФ в номи-
нации поддержки талантливой молодежи. И он 

тоже с нами, хочет пройти и испытать все. Они 
приходят к нам разные, и мы начинаем их учить. 
И вот 20 сентября у нас первый сбор по выживае-
мости. Мы выезжаем в Карачаево-Черкесию или 
в Туапсинский район. палаточный городок. пого-
да слякотная. Дождь, холод. Тренер-инструктор 
передает свои полномочия ребятам-командирам: 
все, выживайте, делайте, как вас учили. го-
товьте еду. Не приготовили? пошли на занятия 
голодными. получили задание: войти в квадрат 
определенных параметров, забрать там группу 
пострадавших, оказать первую медицинскую по-
мощь, привести в лагерь или там его организо-
вать. Вернулись. Одежда мокрая – суши, как тебя 
учили. Ну и т.д. Интересно, но бывает так, что на-
значаем командирами одних, а в экстремальных 
условиях ими становятся совсем другие. Жизнь 
показывает, кто есть кто.

– а девочки у вас учатся?
– Обязательно. До 40 процентов. Между про-

чим, на парашютной подготовке ни разу ни одна 
девочка не отказалась от прыжков. А вот маль-
чишки иногда так боятся, что не могут преодо-
леть себя вплоть до того, что уходят из школы. 

– что еще входит в программу обучения?
– Работа спасателя в условиях ЧС в городской 

среде, в природной среде. Техногенная подготов-
ка и работа со специнструментом. Основы альпи-
нистской подготовки. Конная подготовка. проти-
вопожарная. Топографическая. психологическая. 
парашютная. Водолазная. Здесь в учебном цен-
тре у нас только два класса. Спецподготовка 
проводится на базах поисково-спасательных от-
рядов, в парках, на стадионе «Трудовые резер-
вы», конная – в казачестве, в конной полиции, 
водолазная – в бассейне училища Олимпийского 
резерва, поисково-спасательные работы на воде 
– в Усть-Донецком районе, погружение, байдар-
ки, шлюпки – это все там.

– Ваши ребята были волонтерами в крым-
ске?

– Мы как раз стояли недалеко в Туапсинском 
районе палаточным городком на территории пан-
сионата «Восток». На помощь пошли бы все – ведь 
это наша работа, но взяли только четверых из на-
ших курсантов – тех, кому исполнилось 18 лет. Ре-
бята развозили продукты пострадавшим. Разгре-
бая лопатами ил во дворе дома, нашли руку…

– к этому трудно что-либо добавить…
– Только то, что все, что есть хорошего в на-

шей школе, в наших ребятах – это благодаря на-
шим тренерам-инструкторам. Этой профессии не 
учат ни в одном учебном заведении, это штучные 
личности, профессионалы на вес золота. Ну, ска-
жите, многие ли знают, например, как правильно 
делать траверс водного потока или извлечение 
из затопленного автомобиля и многое-многое 
другое? А наши преподаватели не только знают, 
умеют, но знают, как обучить этому ребят. поэто-
му мне хочется назвать их, бывших и нынешних: 
бывший директор РОШЮС Фомивко В.И., препо-
даватели Чумаков г.А., Кочергин п.п., Мец А.С., 
Михин Е.А., Скидан С.Н., Жуков А.Л.

И от имени администрации школы, курсантов, 
их родителей сказать им огромное спасибо.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

полковник внутренней службы Виталий кла-
ренсович карасев – заместитель начальника 
главного управления, начальник управления 
надзорной деятельности, главный государ-
ственный инспектор Ростовской области по по-
жарному надзору. 

Окончил Ташкентское пожарно-техническое 
училище МВД СССР, далее проходил обучение 
в высшей инженерной пожарно-технической 
школе МВД СССР (ныне Академия). год про-
работал в одном из шести созданных на тер-
ритории СССР после Чернобыльской аварии 
специализированных многофункциональных 
подразделений быстрого реагирования, базиро-
вавшейся в Ростовской области. 

В г. Новочеркасске до 2004 года работал ин-
спектором, заместителем начальника, начальни-
ком отдела государственного пожарного надзора.

Дела и Люди
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олег чуйков: 
«готовИм будущИх солдат И ИстИнных патрИотов»

Опубликованный в прошлом номере нашей газеты материал «Владимир Лесняк: ДОСААФ – наше вчера, сегодня и всегда» 
получил широкий общественный резонанс. Судьба легендарной добровольной общественной организации, которая сегодня на 
новом взлетном вираже, интересует многих: и военных, и гражданских – всех, кто не равнодушен к судьбе страны, к судьбе 
армии, всех, кто считает, что военно-патриотическое воспитание молодежи – краеугольный камень воспитания вообще, 
на котором в конечном итоге зиждется мощь государства. Знаменательно, что сегодня к руководству ДОСААФ пришли 
боевые офицеры. Полковник Чуйков Олег Викторович, заместитель представителя председателя ДОСААФ России в 
Южном и Северо-Кавказском округах, первый заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ Ростовской 
области – один из них. У него немало наград, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль маршала Жукова, медаль «За воинскую доблесть I степени», 
медаль «За воинскую доблесть II степени» и др.

Сегодня с О.В. Чуйковым беседует корреспон-
дент «парламентского вестника Дона». 

– олег Викторович, более 32-х лет Вы отда-
ли службе в Вооруженных Силах нашей роди-
ны, сегодня Вы полковник запаса. расскажи-
те, как Вы стали кадровым военным?

– Без преувеличения, это была мечта моего 
детства. Воспитывался я в семье почти военной 
– отец мой был сотрудником уголовного розы-
ска, по долгу службы не один раз менял место 
жительства, поэтому родился я в г. Миллерово, а 
пожил и в Белой Калитве, и в Новочеркасске, и в 
п. Ремонтном, и в ст. Милютинская. 

С 1-го по 10-й класс учился в школе в ст. Боков-
ской. В те годы вопросам военно-патриотического 
воспитания уделялось большое внимание. Игры 
«Орленок» и «Зарница», смотры строя и песни в 
школах, стрельба из пневматической винтовки в 
тире ДОСААФ, полевые сборы допризывников, 
встречи с ветеранами, парнями, отслужившими в 
Армии и обучающимися в военных училищах – все 
это окончательно укрепило мои мысли о выбо-
ре профессии. по окончании школы я поступил в 
Уссурийское высшее военное автомобильное ко-
мандное училище – оттуда пришел самым первым 
ответ на запрос, который я послал еще в три воен-
ных училища. Дальний Восток, тайга, уссурийские 
тигры, семь часов лету на самолете (всю страну 
увидишь из иллюминатора!) – красота, романтика. 
Все получилось именно так, как рассказывал мой 
земляк, который был на год старше меня, именно 
оттуда приехал в свой первый курсантский отпуск 
и воспламенил окончательно мою мечту. Успешно 
окончив училище, получил направление в Закав-
казский военный округ. Сразу попал на должность 
начальника службы в инженерно-саперный бата-
льон, расположенный в г. Агдам Азербайджанской 
ССР. Через полтора года, после проверки штаба 
Закавказского округа, мне, старшему лейтенанту, 
предложили службу в штабе Закавказского воен-
ного округа в г. Тбилиси. Четыре с лишним года 
я прослужил там в различных отделах, в военной 

автоинспекции, в автомобильной службе округа. 
Затем по решению командования был направлен 
в войска на должность начальника автомобильной 
службы ракетной бригады в высокогорье – г. Хан-
лар Азербайджанской ССР. Мне очень нравилась 
моя служба, я увидел красивейшие кавказские 
республики, изучал местные обычаи, и все вокруг 
были приветливы и доброжелательны. И вдруг 
разом все закончилось. С 1988 года события в 
республиках Закавказья начали развиваться стре-
мительно. Трагические события в Нагорном Кара-
бахе, Сумгаите, Тбилиси, Баку – все это хорошо 
помнят люди нашего поколения. В то время нам, 
военным, приходилось находиться между двух тог-
да враждующих сторон. Состояние, я вам скажу, 
не радужное, кто прав, кто виноват, кому отдать 
предпочтение, как остановить кровопролитие? Все 
это приходилось решать нам, военным, и опыта в 
решении этих задач у нас не было. Ведь учили нас 
давать отпор внешнему врагу при угрозе государ-
ству, а в ситуациях тех лет приходилось все осмыс-
ливать самим и самим принимать правильные ре-
шения. В декабре 1988 года случилось страшное 
землетрясение в Армении. На помощь съехалась 
вся страна: военные, строители, энергетики, ме-
дики, специалисты из всех регионов страны от 
Дальнего Востока до прибалтики. В принципе, в 
последний раз в таком союзном составе. потому 
что апофеозом всему стал развал СССР. Воин-
ские соединения и части бывших Вооруженных 
Сил Советского Союза, в чужих уже государствах, 
оказались вне закона. Нам, офицерам, пришлось 
забрать в руки личные дела и самим искать себе 

места службы на территории России. Я прибыл в 
Ростов, в родные мои края. На тот момент вакант-
ных должностей в войсках округа по моей специ-
альности не было. Начальник автомобильной служ-
бы Северо-Кавказского военного округа – так она 
тогда называлась (сегодня – автобронетанковая 
служба Южного военного округа) полковник Кузь-
мин В.И. предложил поехать в Армению в район 
армяно-азербайджанского конфликта с отрядом 
миротворческих сил. Там пришлось выполнять за-
дачи по примирению сторон в течение полугода, 
до тех пор, пока события стали совсем неподкон-
трольными. по возвращении меня зачислили на 
должность офицера автомобильной службы (за 
штатом) и сразу же отправили в командировку 
во Владикавказ, где к тому времени разгорался 
осетино-ингушский конфликт. Владимир павлович 
Лесняк в то время был заместителем начальника 
автомобильной службы СКВО, и именно там впер-
вые я начал работать под его руководством. Опыт, 
полученный в республиках Закавказья в аналогич-
ных ситуациях, мне тогда очень пригодился. Вер-
нулся через четыре месяца и был зачислен в штат 
автомобильной службы. Было мне 29 лет, я был 
капитаном, готовящимся получить звание майора. 
Служба пошла своим чередом. А потом – выполне-
ние задач на территории Чеченской республики в 
1994–1996 гг. и в 1999–2000 гг….

– олег Викторович, Вы так спокойно об этом 
говорите, совершенно без эмоций…

– С эмоциями трудно служить и выполнять 
задачи. На сегодняшний день это только вос-
поминания. А в те годы это была служба, долг, 
работа.

– В 2000 году вы поступили в общевойско-
вую академию Вооруженных Сил рФ, кото-
рую окончили с красным дипломом…

– У меня к тому времени и возраст «вышел» – 
было уже 38, но С.А. Маев (он тогда был начальни-
ком главного автобронетанкового управления МО 
РФ), и В.п. Лесняк убедили: учиться никогда не 
поздно. Обучаясь в академии, исполнял обязан-

ности старшины курса. по окончании по личной 
просьбе был направлен для прохождения службы в 
войска Северо-Кавказского военного округа. Два 
года служил заместителем командира 42 гвардей-
ской мотострелковой дивизии по вооружению, ко-
торая дислоцировалась на территории Чеченской 
республики. Кто знает: должность заместителя по 
вооружению – это самая черновая работа: все, что 
связано с оружием, боеприпасами, техникой, все 
это проходит через «зампотеха». В принципе, на-
стоящая военная работа, совершенно не похожая 
на службу в обычное спокойное время. 

– далее пошла Ваша педагогическая карье-
ра…

– Из грозного я вернулся полковником. В во-
йсках и управлении округа соответствующих ва-
кантных должностей на тот момент не оказалось, и 
я был направлен на военную кафедру ДгТУ. Три с 
половиной года учил студентов, читал лекции, при-
нимал экзамены, ездил на полевые сборы. по 300 
человек вывозил на Майкопский, на Волгоградский 
полигон, под Ростов. Мне было интересно работать 
со студентами, ведь столько было пройдено, было 
о чем им рассказать, подкрепить пройденной прак-
тикой теоретические военные знания. И, поверьте, 
в своем большинстве молодые парни, готовившие-
ся стать офицерами запаса, с интересом посещали 
занятия и обучались военному делу. Очередная ре-
форма сократила военную кафедру в университе-
те. Я опять вернулся «заштатником» в автомобиль-
ную службу Северо-Кавказского военного округа, 
и на этот раз Владимир павлович поручил мне 
курировать организации ДОСААФ. В этот момент, 

собственно, и было положено начало нашему пред-
ставительству ДОСААФ на Юге России. Возглавил 
его в 2010 году генерал-майор В.п. Лесняк, а я, к 
тому моменту уже хорошо изучивший структуру 
организации, стал его заместителем. Всего на тер-
ритории России председатель ДОСААФ РФ С.А. 
Маев организовал 6 представительств, потому что 
под его началом оказалось более 80 региональных 
организаций, требующих грамотного управления. 
представительство ДОСААФ России на Юге самое 
мощное, у нас ведь и условия сложнее, в составе 
курируемых нами субъектов 8 республик, у каждой 
свой менталитет, свои особенности. И вообще, Юг 
России – это Юг России, все понимают, какие тут 
сложности.

– кадры решают все. Самый правильный 
лозунг на все времена. Вы тоже начали с ка-
дров?

– Конечно, в первую очередь все зависит от 
того, какие люди руководят, рулят и направляют. 
пришлось избавиться от некоторых. Критерий – 
честность и трудолюбие. Если этого нет, нам с 
этим человеком не по пути.

– объем работы большой?
– Более чем достаточный. Вся информация 

стекается к нам, ежедневно, еженедельно. Блок 
вопросов обширный: уставная деятельность, иму-
щественный комплекс, спортивные мероприятия, 
подготовка специалистов для Вооруженных Сил, 
подготовка специалистов массовых технических 
профессий, образовательные учреждения, выпол-
нение запланированных мероприятий, денежные 
средства, сколько субсидарных средств на счетах 
по каждой республике, каково их движение, како-
ва задолженность в пенсионный фонд, по НДФЛ, 
по отчислениям – все это и многое другое необ-
ходимо изучать, координировать и докладывать 
председателю ДОСААФ России. Мы – его глаза и 
уши на Юге России. Но бумаги – это одно, а по-
смотреть все в процессе – другое. поэтому мы 
стараемся чаще бывать на местах. За эти два с 
лишним года мы, практически, посетили все по-
дотчетные нам республики, края и области, по-
сетили все школы, и большинство из них по не-
сколько раз. Мы работаем в регионах, выполняя 
задачи, поставленные Центральным Советом 
ДОСААФ или же намеченные нашими собствен-
ными планами. Такая целеустремленная, форси-
рованная работа дает свои результаты. Нас зна-
ют практически все, к нам обращаются, с нами 
советуются. В основном организации ДОСААФ в 
ЮФО И СКФО достаточно сильные, это отмеча-
ют и в Москве. Наши организации на Юге России 
ежегодно готовят около 20 000 специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Это са-
мое большое задание среди Федеральных окру-
гов. На Кавказе, особенно в Северо-Кавказских 
республиках, традиционно очень мощно постав-
лено военно-патриотическое воспитание. И это 
напрямую связано с почитанием старших. Идут 
ветераны в папахах, с орденами и медалями на 
груди, и авторитет их непререкаем.

– значит, попытки наших врагов переписать 
историю не могут увенчаться успехом…

– Вряд ли это у них получится. Более того, ра-
ботая в регионах, мы видим искреннее желание 
руководителей и всех слоев населения сохранять 
и приумножать традиции военно-патриотического 
воспитания молодежи. В июне этого года я прини-
мал участие во встрече председателя ДОСААФ 
России С.А. Маева и главы Чеченской республи-
ки Рамзана Кадырова, результатом которой было 
подписание соглашения между ДОСААФ России 
и Чеченской республикой о совместной деятель-
ности в вопросах воспитания и обучения молоде-
жи. За месяц до этого аналогичное соглашение 
было подписано с главой республики Ингушетия 
Ю.Б. Евкуровым. В этих республиках нам пока-
зали недавно отстроенные монументы Славы, 
отражающие славные подвиги представителей 
этих народов на службе Отечеству – Российской 
Федерации – во все времена. Например, среди 
защитников Брестской крепости в июне-июле 
1941 года около 400 человек были представите-
лями чеченского и ингушского народов, об этом 
там помнят и свято чтут память своих героев. На 
встречах присутствовали ветераны Великой Оте-
чественной войны. Они пришли во всех регалиях, 
уважаемые люди, честно служившие стране и в 
военное, и мирное время. Конечно же, все это – 

достойный пример для молодежи. 
где бы мы ни были, мы встречаемся с руководи-

телями регионов, муниципальных образований. по-
тому что работать автономно – не вариант, военно-
патриотическое воспитание, подготовка к службе в 
армии – задачи всеобщие, и решать их надо всем 
миром. Задачи государственные, и хотелось бы, 
чтобы и подход к ним был государственный. В по-
следнее время многое изменилось к лучшему, и в 
части субсидий, и в части сотрудничества со мно-
гими министерствами и госструктурами. Очень 
конструктивно мы работаем с министерствами 
образования в субъектах. Тесное сотрудничество 
налажено с войсковыми казачьими обществами. 
И помощь со стороны государства, в принципе, 
нужна небольшая – это исключение или уменьше-
ние налогового бремени. потому что брать такой 
земельный налог за земельные участки, на которых 
мы обучаем наших детей военным и массовым тех-
ническим специальностям, в буквальном смысле 
смерти подобно. Например, на грани банкротства 
была автошкола в г. Шахты: зарабатывает орга-
низация в квартал 600 тыс. руб., а налоги состав-
ляют 900 тыс. руб. Кто же может выжить в таких 
условиях? А ведь эта школа ежегодно готовит для 
Вооруженных Сил РФ более 100 человек. Только 
благодаря поддержке главы города Шахты Дениса 
Ивановича Станиславова ситуацию удалось вы-
ровнять, сегодня там готовится решение Законода-
тельного Собрания города о снижении налогов на 
аренду земли, на рассмотрении вопросы реструк-
туризации долга школы перед местным бюджетом. 
В целом по ЮФО и СКФО некоторые организации 
ДОСААФ России имеют различные задолженности 
по налоговым выплатам. Некоторые не в силах за-
платить долг одномоментно, а это влечет за собой 
пеню, арест счетов и пр., и пр. Ситуация, прямо 
скажем, ненормальная и требующая государствен-
ного вмешательства. Еще раз хочется напомнить: 
задачи, стоящие перед ДОСААФ России – государ-
ственные, и страна должна позаботиться о созда-
нии благоприятных условий для этого.

– олег Викторович, Вы 20 лет с небольшими 
перерывами бок о бок служите рядом с гене-
ралом В.П. лесняком. как можете его охарак-
теризовать?

– Владимир павлович – это настоящий гене-
рал, настоящий мужчина, человек слова, если он 
что-то пообещал – обязательно выполнит, чего 
бы это ему ни стоило. грамотный и чуткий руко-
водитель. Великолепный специалист, любящий 
свое дело.

– для нас, матерей, важно знать, как настоя-
щие военные относятся к солдатам?

– Это всем известно – со времен Александра 
Македонского и маршала Жукова: победу «куют» 
солдаты. полководец, который хочет быть побе-
дителем, не может им стать с голодным, замерз-
шим, больным и не обученным солдатом. Этим 
все сказано. 

– олег Викторович, у Вас все получилось так, 
как Вы мечтали. довольны ли Вы своей жиз-
нью? нет ли у Вас чувства разочарования?

– Я служил и служу честно, мне не стыдно 
смотреть людям в глаза. Чувство разочарования 
у меня в одном: в последние годы профессия 
солдата своей страны стала не престижной. Лет 
20-30 назад ребят всем миром, всей деревней 
провожали в армию. За парня никто замуж не хо-
тел идти, если он в армии не служил. А сегодня 
родители прячут детей от армии и служить мало 
кто хочет. А ведь слава русского солдата была 
извечная на Руси. при Екатерине Великой наших 
солдат покупали иностранные государства для 
формирования своих элитных рот. Мы сегодня 
готовим не милитаристов, мы готовим защитни-
ков, которые, если вдруг, не дай Бог, что случит-
ся, могли бы защищать Родину со знанием дела.

– Так ведь нам последние 20-30 лет только и 
твердят, что никакой угрозы нет, что мы сами 
угроза миру. Вот мы и сделали все на радость 
своим недругам: армию сократили, разоруже-
ния проводим. а ведь давно известна истина: 
хочешь мира – готовься к войне. я не права?

– Кто прав – время покажет. А мы будем добро-
совестно готовить будущих солдат и воспитывать 
истинных патриотов нашей Родины.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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александр великотский:

 «автошкола – моя путеводная звезда»
У Александра Евгеньевича Великотского, начальника НОУ РО Красносулинская автошкола ДОСААФ России РО, 
председателя Красносулинского местного отделения ДОСААФ России, в 2012 году юбилей: в октябре будет ровно 35 лет, 
как он возглавил автошколу, которой отдал 44 года своей жизни, а если прибавить то время, когда он сам в ней учился 
по направлению военкомата, то и того больше. Удостоенная чести называться имени героя Советского Союза Ивана 
Акимовича Чистова Красносулинская автошкола уже более 20 лет в числе образцовых в Российской Федерации. И в этом, 
конечно же, прежде всего, заслуга ее начальника, вся жизнь которого сформировалась под воздействием четырех великих 
для него понятий: Патриотизм, героизм, Автомобили, Скорость. В прошлом трижды чемпион Ростовской области по 
автокроссу, вдохновитель и организатор возродившихся областных соревнований по мотокроссу в г. Красный Сулин, А.Е. 
Великотский награжден высшей наградой ДОСААФ – медалью четырежды героя Советского Союза Покрышкина

Везет человеку, если есть у него путеводная 
звезда. У А.Е. Великотского это автошкола.

– александр евгеньевич, Вы и родились-то 
в очень героическом месте…

– Да, в х. Королевка Краснодонского райо-
на Луганской области. В этих местах фашисты 
бросили в шурф казненных молодогвардейцев. 
пока жив был Советский Союз, мы каждую груп-
пу своих курсантов обязательно возили на экс-
курсию по местам славы героев-краснодонцев.

Мой отец был начальником шахты, мама ра-
ботала на аммональном складе. Шахта была 
полукапитальная, школы поблизости не было, 
и все мы – три брата и сестра – жили у бабуш-
ки и учились в Красном Сулине. после школы я 
был направлен в Красносулинскую автошколу 
– тогда она называлась автомотоклуб. Окон-
чил ее, год проработал водителем и пошел в 
армию. Три года отслужил в группе советских 
войск в германии, возил командующего арми-
ей. по долгу службы близко видел маршала 
Кошевого, министров обороны, многих других 
заслуженных, достойных, прошедших войну, 
составляющих цвет и славу Советской Армии 
людей. Каждый из них оставил неизгладимый 
след в душе, четкое понимание того, каким 
надо быть, к чему стремиться. после демо-
билизации вернулся домой 31 декабря. Тогда 
не было рождественских каникул, понятия не 
было о «зависании» где-то в Куршавеле или 
на гавайях…

– Признайтесь, Вы и сами, наверное, не 
прочь теперь отдыхать в таких местах…

– Ну, уж нет, я как был, так и остался среди 
тех, кто уверен: «Не нужен мне берег турецкий, 
чужая земля не нужна». Так вот, 31 декабря я 
был дома, а уже 3 января пришел в свою ав-
тошколу, навестить, поздороваться с Яковом 
пахомовичем Якуниным, директором, которого 
потом я сменил на этом посту. Он встретил меня 
очень приветливо, расспросил о службе.

– а Вы, конечно же, приехали с полным на-
бором значков и поощрений…

– Естественно, все, как положено: гвардии 
старшина, отличник боевой и политической под-
готовки. В армии я получил и второй, и первый 
класс водителя. И Яков пахомович предложил 
мне работу в автошколе – приватным инструк-
тором, сейчас это мастер вождения, а тогда 
был инструктор. И автошкола окончательно 
стала моей судьбой. В этой должности я про-
работал пять лет. С удовольствием делал все, 
что мне поручали, при необходимости выпол-
нял обязанности механика, техника. Заочно 
окончил с красным дипломом Новочеркасский 
автотранспортный техникум, затем Тульский 
индустриально-педагогический институт. Ра-
ботал механиком, потом завучем. Яков пахо-
мович, когда ему исполнилось 70 лет, ушел на 
заслуженный отдых. А меня, 29-летнего, на-
значили и.о. начальника автошколы. Таких мо-
лодых начальников в то время было очень не-
много, поэтому в исполняющих обязанности я 
проходил целый год. Мне всегда везло и везет 
на хороших людей – и в армии, и на учебе. И в 
отношениях с руководством района тоже повез-
ло: и первый секретарь горкома партии, и пред-
седатель горисполкома всегда и во всем под-
держивали меня. Да и не только меня, но и всех 
молодых, растущих, подающих надежды. Время 
было такое, молодую смену действительно вос-
питывали и растили.

– и началась у вас великая стройка…
– Да, без преувеличения, это так. Нам вы-

делили эту территорию, на которой ранее раз-
мещались автогужтранспортный цех, попросту 
говоря – конюшня, контора быткомбината, 
а на том месте, где потом появилось наше 
общежитие, стоял барак. Уже был проект 
«дома военно-технической подготовки» – так 
он тогда назывался, типовой, такие были по-
строены и в Батайске, и в Новошахтинске, и 
в других городах области. В течение года мы 
его построили. потом построили класс ЛпЗ. 
Мне очень хотелось построить общежитие, и 
я стал уговаривать людей, живущих в бараках: 
пишите жалобы, что жить возле постоянно 
чадящих автомобилей автошколы невозмож-
но, и просите себе другое жилье. И началась 
переписка. В конце концов, все получилось: 
людей отселили, а я стал просить разрешения 
на дальнейшее освоение этой территории для 
автошколы, в частности, на реконструкцию 
старых бараков.

– какой Вы энергичный, предприимчивый и 
даже авантюрный. настоящий победитель…

– Сейчас иногда читаю всю эту переписку, и 
сам удивляюсь, как все удачно складывалось. 
Короче говоря, разрешение нам дали, мы зава-
лили все это старье и быстренько – за год – по-
строили наше общежитие, великолепное здание 
со всеми удобствами, с комнатами на двоих. Ли-
нолеум, плитка, краны, раковины, мебель – все 
было по последнему слову, ну просто писк.

– Говорят, это ваше новоиспеченное обще-
житие посетил легендарный первый секре-
тарь обкома партии иван афанасьевич бон-
даренко…

– Да, как раз в это время он принимал отче-
ты по вводу в эксплуатацию жилья по области, 
а общежития тоже приравнивались к жилому 
фонду. Иван Афанасьевич остался очень дово-
лен нашим общежитием, особенно когда узнал, 
в какие рекордные сроки оно было построено.

– У вас же и столовая была своя…
– Ее мы тоже построили за год. Она находи-

лась на первом этаже, а на втором мы разме-
стили класс тренажеров. Ведь мы в то время 
готовили по 270 специалистов в год для Воору-
женных Сил, направленных к нам из военкома-
та. Для сравнения: сейчас – 120. Ребята учились 
у нас с отрывом от производства. Им сохраня-
лось 50% заработной платы на местах. Они у 
нас жили, ходили в униформе, питались в сто-
ловой. подъем, занятия – правила дорожного 
движения, вождение, общевойсковая, огневая 
– личное время, отбой – все четко, по распи-
санию. Сейчас, конечно, столовой нет, обще-
житие занимает первый этаж, а наверху у нас 
отличная гостиница, номера в которой охотно 
бронируют приезжие, даже из Москвы. Она ни-
когда не пустует и дает нам живую копейку на 
организацию учебно-воспитательного процес-
са. К слову сказать, до недавнего времени все 
лежало на наших плечах, государство вообще 
не выделяло денег на обучение и подготовку по 
военно-учетным специальностям. Спасибо, по-
следние два года стали субсидировать каждого 
курсанта на 13 тысяч 650 рублей. Не густо, но 
мы рады и этому.

– а в те времена вы продолжали строить…
– Мы построили автопарк на 30 грузовых ма-

шин. Контрольно-технический пункт, класс БДД. 
У нас своя заправка, своя автомойка, пункт тех-
нического обслуживания и ремонта, свой авто-
дром. У нас ведь в то время в областном Совете 
ДОСААФ был свой отдел капитального строи-
тельства, средств выделялось предостаточно, 

бери и осваивай. Кто имел желание – строил. 
Мы строили.

– расскажите, как вы ударными темпами 
собственноручно построили боксы и вместо 
похвалы подверглись проверкам с пристра-
стием…

– Мы построили их за месяц – в ноябре на-
чали, в декабре закончили. Работали препода-
ватели и мастера, один специалист-строитель 
помогал «завязывать кирпичи» на углах. Каж-
дый заработал по тысяче с лишним рублей. 
проверяющие приезжали трижды, допытыва-
лись, как шла стройка, кто сколько получил 
и сколько «отстегнул» начальнику, то бишь, 
мне. Таким предположением были оскорбле-
ны все. – Да ничего мы ему не давали, он вме-
сте с нами работал – на кране и раствор на 
самосвале возил. пожалуйста, уезжайте, пока 
мы вам... Не буду приводить дословно, какие 
меры обещали принять обиженные сотрудни-
ки по отношению к горе-проверяющим. Слава 
Богу, в областном Совете быстро разобрались, 
что к чему. проверки прекратились.

– У вас великолепная материальная база…
– Да, у нас есть все для того, чтобы доскональ-

но обучить и показать на практике. Каждый обу-
чающийся может посмотреть, разобрать и со-
брать, открутить-закрутить, поставить-поменять. 
Классы ЛпЗ оборудованы всем необходимым, 
все в идеальном состоянии, заводится, крутит-
ся, есть все инструменты, чтобы работать. Муль-
тимедийные установки, ноутбуки, программное 
обеспечение, компьютерный класс, медицин-
ский – в общем, у нас действительно есть все.

– Представляю, как Вас раздражают 
частные школы, фирмы-однодневки, зазы-
вающие на обучение кого угодно, лишь бы 
содрать побольше денег. а ведь, прежде 
всего, речь должна идти о безопасности на 
дорогах…

– Будь моя воля, я, по праву своего много-
летнего опыта работы в автошколе, объехал 
бы всю Ростовскую область и позакрывал про-
центов семьдесят таких «школ», у которых – ни 
кола ни двора, один компьютер, непонятно ка-
кой педагог, непонятно какой инструктор. Ведь 
это – голимое собирание денег, а потом сда-
ча экзаменов понятно по какой схеме. Зачем 
им методический кабинет, курсы повышения 
квалификации, соблюдение санитарных норм, 
автодром, техника? Можно спокойно обойтись 
без всего этого, платить лишь за аренду поме-
щения да за две лампочки, а всю прибыль спо-
койно класть себе в карман. А что творится на 
дорогах – не их забота. Спрашивается: почему 
не работает в этом направлении федеральная 
программа по безопасности дорожного движе-
ния, в которую, между прочим, вложены колос-
сальные средства? принцип «купил машину – 
купит и права» губителен для всех нас. Жаль, 
что кое-кто, думая лишь о собственном обога-
щении, никак не может этого осознать.

– александр евгеньевич, почему с неко-
торых пор ваши курсанты призывники по 
ВУС№837 ездят сдавать квалификационные 
экзамены в г. Гуково? Ведь есть решение 
Гибдд рФ от 08.06.2010 г. №13/5-500 о при-
еме квалификационных экзаменов на полу-
чение права на управление транспортными 
средствами от граждан, прошедших соот-
ветствующую подготовку в учебных органи-
зациях по направлениям от военкоматов, по 
месту их обучения? Ведь ребята молодые, 
неопытные, с неустойчивой психикой, любой 

пустяк может выбить их из колеи. им гораз-
до комфортнее сдавать экзамены в привыч-
ной обстановке, на знакомом автодроме, да 
и маршруты, по которым они должны прое-
хать, утверждены программами.

– Вы совершенно правы. С некоторых пор 
и ребята, и мы испытываем совершенно нео-
правданные неудобства. Мы арендуем авто-
бус, везем 30 человек в гуково, там они то-
мятся в очереди, чувствуют себя не в своей 
тарелке, вместо автодрома там маленькая 
площадка, маршруты, понятное дело, совсем 
другие, незнакомые, никем не утвержденные. 
Организаторы все это оправдывают сокраще-
нием штатов, нехваткой сотрудников, борь-
бой с коррупцией и т.д. Но было бы гораздо 
удобнее вернуть все на круги своя. поверьте, 
мы на местах имеем все возможности, чтобы 
создать комфортные условия и для экзаменуе-
мых, и для экзаменаторов. призывники – это 
государевы воины, зачем же гнобить их почем 
зря. Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто про-
чтет эту статью, а это серьезные люди, обра-
тили внимание на этот вопрос, ведь у них есть 
на это рычаги и власть.

– александр евгеньевич, кто в Вашей се-
мье пошел по Вашим стопам?

– У меня два сына, три внука. Все они, какую 
бы профессию ни избрали – автомобилисты, это 
у нас семейное.

– и кто же эта героическая женщина – 
Ваша жена, которая воспитывает столько на-
стоящих мужчин?

– С Ниной Викторовной мы вместе уже 44 
года. Она медсестра высшей категории в район-
ной больнице и верна своей профессии уже 38 
лет. Мне она иногда говорит: тебя надо судить 
за двоеженство, потому что первая твоя жена – 
автошкола, а я уж потом…

– автошкола – страсть всей Вашей жизни. 
Вы очень верный человек. и работники Ваши 
такие же?

– В основном, да. Например, завуч Ирина 
Владимировна Скрынник работает со мной уже 
26 лет, главный бухгалтер галина Евгеньевна 
петюнас трудится с нами 19 лет. С ней у меня 
не было никогда не то что каких-либо трений, 
но даже интонацию голоса по отношению друг 
к другу ни разу не изменили. Настолько чет-
ко, идеально выполняет она свои обязанности. 
У нас золотое правило: если что-то нельзя, то 
это нельзя. И распространяется оно на всех без 
исключения. 

– какие у Вас отношения с руководством 
города и областным начальством?

– С главой района Альшенко Н.А. у нас очень 
нормальные деловые отношения. Нет ни одно-
го вопроса, который был бы не решен. Он наш, 
сулинский, этим все сказано. С региональным 
отделением ДОСААФ России отношения хоро-
шие, деловые, претензий к нашей автошколе 
нет. председатель у нас генерал-майор Лесняк 
В.п. – он автомобилист, знает четко наши про-
блемы, и этим тоже все сказано.

– александр евгеньевич, большое спаси-
бо Вам за интересный разговор. от имени 
«Парламентского вестника дона» разрешите 
пожелать Вам дальнейших успехов. а они не-
пременно ждут Вас впереди, потому что Вы 
из той категории людей, которые точно зна-
ют: нет предела совершенству.

Беседовала Флория Нетреба.,
фото автора

Дела и Люди
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Таганрогская объединенная техническая школа регионального отделения общероссийской общественно-государственной 
организации ДОСААФ берет свое начало с далекого 1948 года, когда решением президиума Ростовского областного комитета 
ДОСААФ был образован Таганрогский автомотоклуб. Потом несколько раз менялось название организации, сменялись 
руководители, но главным и неизменным оставалось одно – подготовка специалистов для Вооруженных Сил. Эту задачу 
ДОСААФ всегда выполняло на отлично. Не зря Таганрогская  школа имеет в своем арсенале не одну государственную награду, 
а также свое Красное Знамя. История ДОСААФ собрана по крупицам в музее автошколы,  а настоящее организации, 
за плечами которой славный путь, во многом зависит от ее сегодняшнего руководства в лице начальника Михаила 
Анатольевича Щербакова

м. щербаков: 

«наша главная задача  
– патрИотИческое 

воспИтанИе молодеЖИ»

– михаил анатольевич, Вы заняли эту долж-
ность шесть лет назад. Это довольно приличный 
отрезок времени. можно ли сегодня говорить о 
достижениях, выполнении тех задач, которые 
Вы перед собой ставили?

– Отвечая на вопрос,  хочу отметить, что в систе-
ме ДОСААФ я не был новым человеком. Много лет 
работал начальником водной станции, и все пробле-
мы, которые имели место быть, мне знакомы, что 
называется, непонаслышке. И проблемы эти были 
весьма серьезными и требовали незамедлительно-
го решения. Автошкола на тот момент находилась 
в печальном состоянии, буквально на грани бан-
кротства. Задолженность по налогам и сборам со-
ставляла шесть миллионов рублей, задолженность 
по заработной плате – четыре месяца, немаленькой 
была и кредиторская задолженность. Расчетный 
счет на тот момент был заморожен, никакие опера-
ции с финансами мы проводить не могли. Не менее 
печально выглядело и само здание – оно требовало 
капитального ремонта, как и другие сооружения. 
Материально-техническая база тоже оптимизма не 
вызывала – в распоряжении автошколы было всего 
три  КАМАЗа в рабочем состоянии, а собственных 
учебных легковых машин не было вовсе. первое, 
что мы сделали  – провели тщательный анализ 
экономической ситуации, постарались выявить и 
определить экономические резервы. Особый упор 
сделали на приведение в порядок документации 
– привели в соответствие с существующими тре-
бованиями договора. Второй шаг – привлечение 
арендаторов. Материально-технической базой, 
пусть даже находящейся не в самом привлекатель-
ном виде, нужно пользоваться разумно, что и было 
сделано. И результаты не заставили себя ждать. 
Спустя уже месяц наше положение стало выправ-
ляться, мы получили доход, что позволило смотреть 
в будущее более оптимистично. приняли мы и еще 
одно решение, возможно, не совсем популярное, 
но необходимое на тот момент – пришлось поднять 
цены на платные услуги, которые нам  разрешено 
оказывать. В итоге клиентов у нас меньше не стало, 
а финансовое положение стало более стабильным. 
произошли и кадровые изменения. Мы привлекли 
новых руководителей отдельных подразделений. 
при этом приложили все усилия, чтобы сохранить 
костяк и основу коллектива наших сотрудников, ко-
торые много лет отдали любимой работе и готовы 
были вместе переживать нелегкие времена. Опять 
же проанализировав требования времени, мы ре-
шили создать два новых отдела, как потом оказа-
лось, мы поступили совершенно правильно. Это 

в некоторой мере были шаги на опережение. Соз-
данные тогда юридический и коммерческий отделы 
прекрасно работают и сегодня, внося значительный 
вклад в развитие нашей организации...

– Таганрогская школа доСааФ – одна из са-
мых крупных в россии. С одной стороны, это 
дает возможность широкой деятельности, с дру-
гой – накладывает большую ответственность...

– Это, действительно,  так. Комплекс  у нас на 
самом деле огромный. представьте, у нас только 
объектов недвижимости сорок единиц! И надо не-
пременно располагать кадрами, которые могут 
грамотно управлять таким хозяйством! Не могу не 
радоваться, что у нас такие есть! И нам удалось при-
вести в надлежащее состояние все объекты, кото-
рые имеются на балансе. Например, мы располага-
ем общежитием. В свое время это было ничем не 
примечательное здание, где жили наши курсанты. 
Мы вложили немало средств, чтобы отремонтиро-
вать здание, придать ему привлекательный вид, 
сделать его комфортным. Сегодня это хорошая го-
стиница, с номерами различной степени комфорт-
ности, с функциональными залами, зонами отдыха. 
Там живут не только наши курсанты, но и спортсме-
ны, которые приезжают на сборы в Таганрог, люди, 
которые приезжают в командировку. Более того, 
стало возможным проведение на нашей базе раз-
личных учебно-методических семинаров, учебных 
сборов. Не так давно, например, проходили сборы 
руководителей местных и первичных отделений ДО-
СААФ России. За отличный уровень организации 
подобных мероприятий мы были отмечены почетны-
ми грамотами руководством Центрального Совета. 
Это стимулирует весь коллектив, является своео-
бразной оценкой нашей работы. Немаловажен и тот 
факт, что гостиница стала приносить стабильный 
доход, а значит, мы можем располагать финансо-
выми  средствами для оснащения наших классов, 
приобретения новых автомобилей. Что касается 
оснащенности учебных классов, то мы купили муль-
тимедийные комплексы, новую мебель, учебные 
стенды. В конечном итоге все это делается для того, 
чтобы люди, которые пришли к нам учиться, получа-
ли услуги на высоком уровне...

– михаил анатольевич, вы оказываете услу-
ги по нескольким направлениям. одно из них – 
платные услуги по обучению вождению. Сколь-
ко человек вы обучаете за год?

– В среднем к нам приходит около семисот че-
ловек. Это и те, кто желает получить навыки во-

ждения автомобилем, и те, кто решил освоить 
вождение катером или гидроциклом. Для учебных 
занятий, как я уже говорил, есть оснащенные всем 
необходимым классы, когда дело доходит до прак-
тических занятий – семь легковых автомобилей и 
автобус в распоряжении обучающихся. Мы серьез-
но относимся к подбору кадров – наши инструкто-
ра имеют большой опыт и передают свои знания 
начинающим автолюбителям. Кстати, мы готовим 
не только водителей всех категорий и судоводи-
телей. В стенах нашего заведения можно освоить 
профессию крановщика и мастера производствен-
ного обучения вождению. Мы провели мониторинг 
запросов работодателей. В городе не хватает 
слесарей по ремонту автомобилей, стропальщи-
ков, слесарей-электриков. Сегодня дефицит суще-
ствует на профессии, которым раньше обучали в 
каждом пТУ, а нынче таких специалистов никто не 
готовит. Мы решили исправить ситуацию и плани-
руем начать обучение востребованным на рынке 
труда профессиям в ближайшее время. Эту работу 
мы проводили совместно с центрами занятости, с 
которыми тесно сотрудничаем уже не один год...

– но основная ваша задача – обучение вожде-
нию автомобиля молодых людей, которым пред-
стоит служба в армии...

– Да,  наша главная задача состоит в том, что-
бы молодые люди получили военно-учетную спе-
циальность. У нас  ребята, которые приходят в 
автошколу по направлению военкоматов, могут 
освоить три специальности: водителя, водителя-
электромеханика, водителя-крановщика. Военная 
техника с каждым годом совершенствуется – требу-
ются люди, которые могут ею управлять и обслужи-
вать, поэтому профессия водителя в армии всегда 
была в почете. по подготовке кадров для Вооружен-
ных Сил мы работаем совместно с Министерством 
обороны России. В нашем распоряжении 38 единиц 
техники – КАМАЗы, Урал, ЗИЛ 131, краны, бензо-
воз, бульдозер, прицепы. То есть все имеется для 
того, чтобы ребята за время своего обучения смогли 
в полной мере освоить военную технику и быть с ав-
томобилем на «ты». практические навыки вождения 
отрабатываются на автодроме, в условиях,  макси-
мально приближенных к реальным. Кроме обучения 
вождению, молодые люди проходят  курс молодого 
бойца. Они изучают Устав Вооруженных Сил,  суть 
уставных отношений, воинский регламент. Кроме 
этого, отведено определенное количество часов и 
на физическую подготовку. Хочется, чтобы ребята 
приходили на службу подготовленными как мораль-
но, так и физически...

– михаил анатольевич, Вы много лет и весьма 
успешно занимаетесь спортивным и патриотиче-
ским воспитанием молодежи. Эти направления 
деятельности остаются сегодня актуальными?

– Несомненно. Я согласен с высказыванием о 
том, что в здоровом теле – здоровый дух. Спорт  
закаляет характер, учит человека выносливости, 
ответственности, чувству локтя. Мы предлагаем 
ребятам все условия для того, чтобы заниматься 
различными видами спорта: картингом, мотокрос-
сом, автомоделизмом, судомоделизмом, стрельбой. 
Работают секции радиоуправляемых автомоделей, 
радиоуправляемых внедорожных автомоделей. На 
развитие этого направления деятельности мы тра-
тим собственные средства. И нисколько об этом не 
жалеем. Наши ребята принимают участие в сорев-
нованиях самого разного уровня – от районных до 
всероссийских. И неоднократно становились призе-
рами, завоевывая медали высшей пробы. 

Что касается патриотического воспитания, то это 
направление – просто неотъемлемая часть нашей 
работы. Мы поддерживаем дружеские отношения 
с Союзом десантников, летной школой, федераци-
ей парусного спорта, казачьими формированиями. 
Несколько лет мы сотрудничаем с поисковым отря-
дом, участники которого занимаются важным делом 
– ищут останки солдат, которые воевали в донских 
степях во время Великой Отечественной войны. Ни-
какая лекция по силе эмоционального воздействия 

на душу человека не сравнится с находками, сде-
ланными собственными руками. представьте толь-
ко, что испытывает подросток,  держа в руках чудом 
уцелевший медальон солдата или автомат? Наши 
курсанты каждый год выезжают в экспедицию с 
поисковым отрядом, которым руководит депутат 
городской Думы Таганрога И.В. Третьяков. Значи-
тельная часть находок занимает свое почетное ме-
сто в музее Великой Отечественной войны, который 
располагается на территории нашего автопарка. 
Здесь постоянно проводятся экскурсии, встречи с 
ветеранами...

– Сегодня идет разговор о том, что в школь-
ную программу пора вернуть курс начальной 
военной подготовки. как Вы относитесь к такой 
инициативе?

– Думаю, что ничего плохого в этом нет. Мальчиш-
ки уж точно должны в обязательном порядке знако-
миться с основами военного дела. Окончательного 
решения по этому вопросу пока нет. Нам на сегодня 
пока лишь рекомендовано проводить уроки началь-
ной военной подготовки в школах, используя для это-
го имеющуюся в нашем распоряжении материально-
техническую базу.  Вопрос состоит в том, насколько 
эта идея вписывается в учебный план школ? Во вся-
ком случае, предложений от учебных заведений нам 
пока не поступало. Мы к такой работе готовы: у нас 
есть и оружие, и противогазы, и тир, и многое другое. 
И есть желание передавать наши знания и опыт под-
растающему поколению. 

Хочу отметить, что все наши достижения – это 
результат грамотного и четкого руководства Регио-
нального отделения ДОСААФ Ростовской области, 
в лице председателя генерал-майора В.п. Лесняка и 
его первого заместителя полковника О.В. Чуйкова.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Дела и Люди
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сергей сапегин: 

«а я еще буду летать!»
Подполковник, военный летчик первого класса Сергей Иванович Сапегин, 
с 2003 года – председатель Сальского местного отделения ДОСААФ России, 
начальник НОУ Сальского учебного спортивно-технического клуба – родился 
30 августа 1960 года. После окончания школы поступил в Армавирское высшее 
военное Краснознаменное училище летчиков противовоздушной обороны, 
которое окончил в 1981 году и попал в первый свой полк – на аэродром Ханкала 
в городе грозном. Четыре года отслужил там летчиком-инструктором, потом 
перевелся в 218-й учебно-боевой полк, прошел службу от летчика-инструктора 
до заместителя командира полка. У него немало наград, среди них самая главная 
и дорогая – медаль «За боевые заслуги»

Военная выправка, командный голос, настой-
чивость в достижении цели. Четкое выполнение 
поставленной задачи. И полный порядок в вве-
ренном ему подразделении. Таков стиль жизни 
С.И. Сапегина.

– Сергей иванович, какое значение имеет в 
Вашей жизни оборонная организация доСа-
аФ? когда впервые Вы о ней услышали?

– Конечно, я знал по урокам истории в школе 
и училище о героическом и легендарном ОСО-
ВИАХИМе, Всесоюзном ДОСААФе. Но за 15 лет 
в г. Сальске ни разу не слышал о существовании 
этой организации в местном масштабе, хотя как 
зам. командира полка по воспитательной работе 
сотрудничал с другими общественными организа-
циями. И неудивительно: когда в 2003 году я ее 
принял, она была совершенно нежизнеспособна. 
Здесь был, в буквальном смысле слова, «сарай», 
одна «убитая» грузовая и две «убитые» легковые 
машины.

– и Вы поставили перед собой боевую за-
дачу…

– Да: поднять Сальское отделение ДОСААФ. Ну, 
а раз взялся за гуж – не говори, что не дюж. Благое 
дело, но на первых порах было очень нелегко, и не 
только потому, что работать приходилось не покла-
дая рук, а потому, что пришлось испытать и давле-
ние со стороны некоторых структур, и негативное, 
даже враждебное отношение конкурентов, особен-
но таких, которые не слишком думали о качестве 
обучения, а были озабочены лишь собственным 
обогащением. Сегодня их нет. Наша победа чистая, 
потому что стали более жесткими требования к обу-
чению водителей, а мы вышли на достаточно высо-
кий уровень подготовки, сдача экзаменов в гИБДД 
с первого раза – более 80%. Сегодня мы имеем 
полноценную организацию, хорошо оборудованные 
учебные классы, мультимедийное оборудование, 
тренажеры, компьютерный класс и практически всю 
новую технику: десять единиц легковой, семь еди-
ниц грузовой, два бронетранспортера БТР-80. 

Наша первоочередная задача – военно-
патриотическая работа и обучение водителей, 
специалистов массовых технических профессий. 
государственная задача – подготовка водителей 
категории «С» для Вооруженных Сил. Сейчас мы 
вышли на уровень подготовки 120 человек для Рос-
сийской Армии и 500 гражданских специалистов.

– какие взаимоотношения сложились у вас 
с военным комиссариатом?

– Нормальные рабочие отношения, ведь цель 
у нас общая: крепить оборонную мощь страны, 
какие могут быть разногласия. Особенно хочется 
отметить старшего помощника отдела подготовки 
призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту Олега Владимировича Цокурова, бла-
годаря которому работа в этом направлении ор-
ганизована на должном уровне. В этом году нач-
нем готовить водителей бронетранспортеров для 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

– итак, вы проводите подготовку…
– НОУ Сальский УСТК РО ДОСААФ России 

РО проводит подготовку по следующим специ-
альностям: водитель категории «А», «В», «С», 
«Е» из числа лиц с категорией «В» и «С»; пере-
подготовку водителей с категории «В» на «С», с 
«С» на «D»; подготовку водителей категории «С» 
для Вооруженных Сил РФ; подготовку водителей 

колесных бронетранспортеров; по судовождению 
маломерных судов.

– о последнем услышишь не часто…
– У нас, в Сальском районе, протекают река Ма-

ныч, река Средний Егорлык, много прудов, озер. 
Люди приобретают моторные лодки, катера, и мы 
учим их ими управлять. 

– качественное обучение складывается из 
нескольких составляющих. что самое главное?

– Самое главное – это хороший подбор личного 
состава, преподавателей и мастеров. Отлично де-
лают свою работу мой заместитель Юрий Андрее-
вич гапон, преподаватели Тамара Александровна 
Кременцова, петр Дмитриевич Чуднов, Юрий Ми-
хайлович пивнев, Аркадий петрович Клыгин, люди 
очень ответственные, с большим опытом работы, 
профессиональными знаниями, а главное – с педа-
гогическим талантом. Ведь у нас обучается самый 
разнообразный контингент в возрасте от 18 до 70 
лет, и со всеми они находят общий язык. У нас де-
вять мастеров практического обучения вождению, 
четверо – молодежь – в настоящее время получа-
ют заочно высшее образование, овладевают зна-
ниями, расширяют кругозор, и мне с ними легко 
работать. по понедельникам у нас день командир-
ской подготовки. С преподавателями и мастерами 
занятия провожу я или мой заместитель. 

– Скажите, как осуществляете военно-
патриотическое воспитание в г. Сальске?

– проводим со школьниками уроки мужества, 
занятия по пулевой стрельбе, развиваем сек-
цию картинга. В этом году исполняется 200 лет 
г. Сальску; 29-30 сентября будет проводиться от-
крытый чемпионат г. Сальска по картингу, кроме 
нашей команды, в нем примут участие команды 
г. Ростова и Ростовской области, Краснодарско-
го края, республики Калмыкия.

– Сергей иванович, Вы – летчик, тоскуете 
по небу?

– А я еще буду летать! Вы думаете, я зря от-
слеживаю продукцию Роствертола, других авиа-
ционных предприятий? Авиация России начинает 
возрождаться, и через некоторое время мы пере-
йдем на авиационные виды подготовки и обуче-
нию на самолетах и вертолетах.

– азартный Вы человек, Сергей иванович!
– Я не азартный, я военный, а мы, военные, 

если что-то задумаем, обязательно добьемся.
Улучив момент, мы поинтересовались у его ра-

ботников: каков он, ваш руководитель?
– Очень целеустремленный, сильный, воле-

вой человек, – подтвердили они. – Как говорят у 
них в авиации – если что-то наметил, то только по 
прямой. Всегда всего добивается, потому что не 
привык отступать ни при каких обстоятельствах. 
Строг, очень требователен, но справедлив. Никог-
да не бросит в беде, всегда протянет руку помощи. 
Создал дружный, работоспособный коллектив, в 
котором отлично работается и чудесно отдыхается. 
А еще у него замечательная семья, и это тоже по-
казатель: сын тоже военный летчик, дочь замужем 
за военным летчиком, подрастают внук и внучка. 
А главное, у него замечательная жена Валентина 
Александровна – подруга, соратница, помощница 
во всем. Из тех, кому К. Симонов написал: «Низко 
кланяюсь вам, офицерские жены!». 

Беседовала Флория Нетреба, фото автора

Юрий кулик: 

«наша задача – готовИть 
к достойной слуЖбе»

Информация о том, как проходил в начале 2012 года традиционный месячник 
оборонно-массовой и военно-патриотической работы в Тихорецком районе 
Краснодарского края, в ходе которого проведено более 400 различных мероприятий 
с общим охватом более 17 тысяч человек, дает представление о том, какое 
значение придается здесь этой работе

Тихорецкая земля дала Родине 14 героев Со-
ветского Союза. Рассматривается вопрос о при-
своении их имен самым достойным учебным за-
ведениям района. 

Нет ни одного значимого события на военно-
патриотическую тему, в котором бы самое активное 
участие не приняли бы члены ДОСААФ. Яркий тому 
пример – одно из ключевых событий в ходе месяч-
ника – организуемый при активном участии район-
ной администрации, районного Совета ветеранов, 
Тихорецкой автомобильной школы ДОСААФ, глав 
поселений Тихорецкого района – автопробег по 
местам боевого пути 317-й, 417-й и 351-й стрелко-
вых дивизий, освобождавших Тихорецкий район от 
немецко-фашистских захватчиков. В населенных 
пунктах по пути следования автомобильной колон-
ны (г. Тихорецк – ст. Еремизино-Борисовская – ст. 
Архангельская – ст. Юго-Северная – пос. парковый 
– г. Тихорецк) были проведены встречи участников 
автопробега с жителями сельских поселений с воз-
ложением венков и  цветов к памятникам совет-
ским воинам, павшим в боях на тихорецкой земле. 
по завершении автопробега в городском Дворце 
культуры г. Тихорецка состоялись торжественное 
собрание и районный урок мужества, посвящен-
ные 69-й годовщине освобождения Тихорецкого 
района от немецко-фашистских захватчиков. Тор-
жественные собрания проведены во всех поселе-
ниях района. 

Выездная редакция «парламентского вестника 
Дона» побывала в МОУ Тихорецкая автошкола 
ДОСААФ России. Наш собеседник – заместитель 
начальника по учебно-производственной части 
Ю.а. кулик.

– Юрий александрович, начнем беседу с 
рассказа о Вас.

– Отец мой был военным, поэтому, наверное, 
неудивительно, что и я избрал такую стезю, свя-
занную с дисциплиной и порядком. Окончил в свое 
время Новочеркасский автотранспортный техни-
кум, потом, уже работая, заочно Новочеркасский 
политехнический институт. В Армавирской автош-
коле, куда направили после техникума, работал с 
1975 года. Оттуда уходил в армию, вернулся. пере-
водом – заведующим филиалом Армавирского 
учкомбината – переехал в Тихорецк. С 2001 году 
работаю в Тихорецкой автошколе. 

Эта школа сегодняшним своим существованием 
и процветанием обязана нашему начальнику Алек-
сандру Ивановичу Роговцову, который работает 
здесь с 1991 года В самые трудные годы он сумел 
автошколу не только сохранить, но и приумножить. 
Именно благодаря ему сегодня у школы отличная 
материальная база, высокий авторитет и безупреч-
ная репутация. Александр Иванович – председатель 
местного отделения ДОСААФ, объединяющего 
9 первичных организаций, член регионального Со-
вета ДОСААФ, депутат городского совета депута-
тов, председатель микрорайона. Очень ответствен-
ный, очень неравнодушный, общественно активный 
человек, он пользуется большим авторитетом не 
только в нашем городе и районе, но и в Краснодар-
ском крае. И конечно, вы правы: ни одно значимое 
событие в районе, городе не обходится без участия 
организации ДОСААФ и нашей автошколы.

– что представляет собой Тихорецкая ав-
тошкола доСааФ?

– Сегодня это два адреса, два здания – в центре 
города на Красноармейской, и здесь – на Набереж-

ной. Здания далеко не новые, особенно это, 1937 
года постройки (когда-то здесь был солидоловый 
завод, эвакуированный в годы войны в Казахстан). 
Но они отремонтированы, с хорошо оборудованны-
ми учебными классами, гаражами, автодромом, то 
есть имеется все для квалифицированной подго-
товки водителей всех категорий и для всех видов 
переподготовки. 

главное наше богатство – это кадры, опытные 
преподаватели и мастера производственного обу-
чения, со стажем, в совершенстве владеющие ме-
тодикой преподавания. Александру Васильевичу 
Коробейникову уже за 70, всю жизнь проработал 
он здесь, душой прикипел к автошколе, так что 
комментарии, как говорится, излишни. Виктор 
Иванович Решетников тоже немало лет отдал на-
шей автошколе. Недавно пришел к нам Николай 
Александрович Реутов, но уже показал себя с са-
мой лучшей стороны. Иван Николаевич григорьев, 
григорий Николаевич Кулиш, павел Владимиро-
вич погодаев, Сергей Владимирович пилипенко, 
Сергей Владимирович Бедренцев – тоже в числе 
тех, кто составляет костяк коллектива.

– каков ваш автопарк?
– В нашем автопарке 17 автомобилей по группе 

«А» и 31 автотранспортное средство по группе «В». 
– Сколько специалистов готовите для Воо-

руженных Сил?
– Ежегодно по плану около 260. На призывников 

получаем субсидии – чуть больше 13 тысяч рублей. 
Чего, конечно же, недостаточно. приходится вкла-
дывать в вусовскую подготовку средства, которые 
мы зарабатываем, осуществляя подготовку и пере-
подготовку водителей всех категорий. Таковых за 
год мы обучаем около 1200. 

– доСааФ всегда занимался с юными спорт- 
сменами…

– У нас есть мотосекция, которой руководит 
С.В. Бедренцев, мастер спорта по мотокроссу. Со 
своими ребятами он участвует в соревнованиях – 
областных, краевых, всероссийских – и когда по-
беждает, приезжает с грамотами и кубками. Мы ис-
кренне рады и горды этими победами. Может быть, 
в этой секции занималось бы больше ребят, но это 
очень дорогой вид спорта, и не каждому под силу 
приобрести мотоциклы и экипировку. К сожале-
нию, средства на развитие спорта не выделяются, 
и спонсоры тоже пока не просматриваются.

– не устаю повторять: доСааФ – всенарод-
но любимая добровольная оборонная органи-
зация. ее вклад в развитие армии Советского 
Союза, подвиги ее питомцев во время войны и 
в мирное время – неоценимы, она всегда была 
кузницей кадров. как Вы считаете, не утратила 
она своего значения в наши дни?

– Ни в коей мере. Сейчас, когда служба в армии 
длится всего один год, наша задача по подготовке 
будущих воинов неизмеримо возрастает. Зачастую 
это подтверждают и родители, они приходят к нам, 
просят повлиять на сына, воспитать из него настоя-
щего мужчину. И мы стараемся это делать по мере 
наших сил и возможностей. И не только во время 
занятий, но и на сборах, например, с выпускниками 
девятых классов, которые мы проводим совместно 
с отделом образования. Чистота, порядок, военная 
дисциплина – не поверите, но некоторые только у 
нас начинают по-настоящему к этому приобщать-
ся. И понимать, что есть жизнь помимо интернета, 
улицы и той вредной белиберды, которой так много 
льется с экрана телевизора. Мы много рассказыва-
ем ребятам об истории ДОСААФ, они удивляются, 
как многого не знают. Наши курсанты встречаются 
с ветеранами, с теми, кто уже отслужил в армии. 
Ребята вбирают информацию, понимают, что она 
им очень пригодится в дальнейшей жизни. И поти-
хонечку меняются, начинают понимать, что такое 
Родина и как надо ей служить. Дать им это пони-
мание – наша задача. И мы стараемся эту задачу 
выполнять как можно лучше.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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И, наверное, многие, читая эти строки, сказали 
про себя, а может быть, и вслух: – ДОСААФ, ты 
верен себе и той исторической памяти, в которой 
столько высокого патриотизма и самоотвержен-
ной героики. Спасибо, ДОСААФ, что ты был, есть 
и будешь!

А «парламентский вестник Дона», в рамках 
осуществления  проекта «ДОСААФ – вчера, се-
годня и всегда», направил свою творческую груп-
пу в Краснодарский край.

Сегодня А.А. Линцов – собеседник нашего кор-
респондента.

– александр анатольевич, Славянской-на-
кубани автошколой доСааФ вы руководите 
с 2010 г. а как до этого складывалась Ваша 
жизнь, Ваша служба?

– Начнем с того, что эта школа очень мне 
близка и даже родственна, потому что когда-то, 
в 1950 г. эту школу создавал, а потом всю жизнь 
здесь проработал мастером мой дед. В этой шко-
ле постигал азы вождения мой отец, посвятив-
ший свою жизнь сельскому хозяйству. А теперь 
в нее пришел я, хотя, казалось, ничто не предве-
щало этого мне, окончившему  техникум, а затем 
на долгие десятилетия связавшему себя с Воору-
женными Силами. Я был адъютантом командую-
щего армией, служил в группе Советских войск в 
германии, на Дальнем Востоке, в приволжском 
военном округе. Старшим прапорщиком ушел в 
запас, получил квартиру по сертификату в род-
ных краях, и вот я здесь. 

– Ваша автошкола – одна из лучших не 
только в краснодарском крае, но и на Юге 
россии…

– Она всегда была такой. Ее прежний руко-
водитель Олег Анатольевич Любарчук, полков-
ник, прошедший Чечню (умер от инфаркта, цар-
ствие ему небесное), всегда мечтал сделать ее 
образцово-показательной. И мы сегодня делаем 
все, чтобы его мечта сбылась, продолжаем и 
приумножаем лучшие традиции школы. Учеб-
ный корпус, отлично оборудованные теорети-
ческие и практические классы (сплит-системы, 
интерактивные доски, компьютеры, видеопроек-
торы), автодром со всеми необходимыми, обо-
рудованными всеми элементами площадками – 
все содержим в порядке, постоянно обновляя и 
совершенствуя. В нашем автопарке 32 машины: 
14 легковых, как отечественных, так и импорт-
ных, 16 КАМАЗов, 2 автобуса и 4 БТРа, которые 
мы используем для обучения курсантов по про-
грамме ВУС. Олег Анатольевич очень любил 
раритетные автомобили, и у нас на ходу и совет-
ская полуторка 1943 года выпуска, и трофейный 
«виллис». Они всегда участвуют в наших пара-
дах и праздниках. В прошлом году наша техни-
ка выступала на байк-шоу в Новороссийске, на 
котором почетным гостем был В.В. путин. 

планомерно готовим будущих водителей для 
Вооруженных Сил, а также водителей легково-
го транспорта. Комплектование групп по ВУСу 
проводим совместно с военкоматом, работаем 
с новобранцами шести районов – Темрюкского, 
Анапского, Новороссийского, Крымского, Сла-
вянского и Красноармейского.

– Подготовка в доСааФ сегодня, когда 
служба в армии продолжается всего лишь 
год, особенно актуальна и важна…

– Ну, мы, конечно же, лучше чем многие это по-
нимаем и стараемся свою задачу выполнять как 
можно лучше. В прошлом году план по выпуску 
курсантов мы выполнили на 107%, за что были 
удостоены звания лучшей краевой автошколы 
ДОСААФ, кубка и почетной грамоты от губерна-
тора Краснодарского края. Думаю, и в этом году 
наши показатели будут не хуже.

– Славянский район – самый спортивный в 
краснодарском крае, и уж, конечно же, не без 
Вашего участия…

– Спорт очень у нас популярен, многие виды 
– стрельба, баскетбол, волейбол, бег и т.д. и т.п. 
Мы участвуем почти во всех городских, район-
ных, краевых соревнованиях,  регулярно сами 
проводим спортивно-массовые мероприятия. 
Взгляните на нашу спортивную хронику: 8 июня 
мы провели автопробег по местам боевой славы, 
посвященный Дню России, в котором участво-
вали 35 человек на 9 машинах – 3 раритетных, 
4 легковых и 2 КАМАЗа.

11 июня состоялся 14 открытый чемпионат и 
первенство на кубок главы Славянского райо-
на, в котором соревновались 140 участников из 
Ставропольского и Краснодарского края и Ро-
стовской области. Самому младшему из них – 
Ярославу Осипову из Тимашевска исполнилось 
5 лет, самому старшему Николаю Васильевичу 
Тиряеву из Ставропольского края – 62 года. Наш 
район представил 10 участников.  

А в июле на территории школы прошли со-
ревнования по различным видам спорта среди 
курсантов, посвященные олимпийскому дню. Вот 
такой у нас плотный, а главное – постоянный – 
спортивный график.

– кубань – казачий край, наверное, и в Ва-
ших жилах есть казацкая кровь…

– К как же. И здесь надо вспомнить моего 
прадеда по материнской линии, есаула Тихона 
Ивановича Кондру, родом из Запорожской Сечи, 
обосновавшегося тут в станице полтавской. Во 
время гражданской войны воевал на стороне 
красных, был награжден двумя орденами боево-
го Красного Знамени. Командиром полка вернул-
ся с той войны, работал председателем сельсо-
вета. В 1941 г. собрал казаков и пошел воевать 
с немцами. погиб под Таганрогом. Мама ездила 
в 1975 г. на открытие памятника. 18 бойцов того 
полка и медсестра, родные и близкие погибших 
встретились тогда у того памятника. 

С казаками мы сотрудничаем, держим тесную 
связь с департаментом по делам казачества. Ка-
заки, заканчивающие нашу автошколу, служат 
потом на территории Краснодарского края. Ка-
зачата из кадетского корпуса, хоть и маленькие, 
но тоже в поле нашего зрения, как и учащиеся 
других школ города и района. приходят к нам на 
экскурсии, на соревнования, и глаза у них горят 
при виде нашей техники. Значит, подрастут и бу-
дут наши, придут к нам учиться.

– В сентябре состоится 4-й международный 
съезд казаков, приедут в новочеркасск  пред-
ставители казаков всего мира, потомки и бе-
лых, и красных, эмигрантов первой, второй, 
третьей волны. что бы вы им сказали, алек-
сандр анатольевич, потомственный россий-
ский казак? 

– прежде всего, пожелал бы всем здоровья. 

А во-вторых – добра и мира. Казаки – воинствен-
ный народ. Но войны я не пожелал бы никому. 
Слишком много работы и в мирной жизни, дай 
Бог, успешно справляться с ней на благо всем.

– Сегодня многие жалуются на молодежь: 
и ленивы, нерасторопны, и учиться не хотят. 
Так ли это, как Вы считаете?

– Я не верю таким заявлениям. Те, с кем мы 
общаемся, вполне адекватны, любознательны. 
И умны. по крайней мере, кругозор у них широ-
кий. Мне преподаватели признаются – иногда 
они задают такие вопросы, что мы вынуждены 
признаться: извини, я затрудняюсь сегодня от-
ветить, но я подумаю, поищу, почитаю, и тогда 
мы с тобой поговорим. Так что молодежь у нас, 
я считаю, что надо, идет семимильными шагами 
вперед, и нам нежелательно отставать.

– а развито ли в них чувство патриотизма?
– Ну, никто Родину продавать не собирается. 

Ребята хотят защищать Родину. И будут, если 
вдруг что, не дай Бог, случится. И служить в ар-
мии хотят. Тем более, у нас приоритетные пре-
имущества тем, кто отслужил в армии, для тех, 

кто не служил, на некоторые должности дорога 
вообще закрыта.

– доСааФ всегда славился своими клуба-
ми…

– У нас замечательный мотоклуб, руководит 
которым мастер спорта по мотокроссу Михаил 
Дмитриевич Фролов. У него занимаются 34 че-
ловека. 

– Так много?!
– Так много. И очень успешно – кубки, грамо-

ты – ребята участвуют во всех соревнованиях и 
отовсюду привозят заслуженные награды. За та-
кую успешную работу ДОСААФ России выделил 
мотоклубу 4 мотоцикла. Хвастаюсь, не стесняясь, 
очень рад за своих ребят. Сейчас мы иницииру-
ем ежегодные соревнования на кубок ДОСААФ 
Краснодарского края. Хорошие мотоклубы есть у 
нас в Ейске, Кущевке, Лабинске. Можно там про-
водить соревнования. И у нас тоже своя очень хо-
рошая трасса, и мотогонщики отличные, так что 
милости просим и к нам.

– не секрет, что автошколы доСааФ, а тем 
более, такая как Ваша, всегда пользуются 
особым доверием – у Вас и база, и мастера, 
и преподаватели гораздо лучше, чем в боль-
шинстве частных. Тем не менее, конкуренция 
все равно есть. Вы ее не боитесь?

– А с чего мне кого-то бояться? Вы скажите, 
какая есть еще такая общественная организа-
ция как ДОСААФ, которой исполнилось 85 лет? 

Нет такой, ни одна не сравнится с ней, никакая 
даже рядом не встанет. Отсюда и соответствую-
щие выводы. У нас действительно все лучшее, и 
мы не перестаем совершенствоваться. Сейчас 
мы лицензировали еще один кабинет – предрей-
сового и послерейсового осмотра. Люди будут 
приезжать – уже приезжают! – и охотно пользо-
ваться этой услугой. В планах у нас достроить 
свой спортзал, тир и столовую. Раньше столовая 
автошколы славилась на всю округу, особенно 
тем, что здесь были самые вкусные чебуреки. 
Обязательно возродим былую славу. приезжай-
те – угостим.

– Спасибо, непременно приедем. а теперь, 
александр анатольевич, самый сокровенный 
на сегодняшний день вопрос: как было там, в 
крымске? Почему Вы поехали? был приказ?

– поехали, потому что нельзя было не пое-
хать. У людей случилось горе. В полчетвертого 
мне позвонили из УВД г. Славянска: в Крымске 
беда, дайте КАМАЗ, надо отвезти туда 20 воен-
нослужащих. Они поехали, потом звонит оттуда 
наш мастер: здесь потоп, буду звонить, если не 

заглохну. И тогда я дал команду: свистать всех 
наверх. Вызвали начальника колонны, мастеров. 
Выехали на 6 КАМАЗах, в каждом по 3 челове-
ка. плюс 2 БТРа. Вместе со мной – 22 человека. 
Когда приехали, там уже был оперативный штаб 
под руководством председателя регионально-
го Совета ДОСААФ генерала Бобылева Сергея 
Юрьевича. поступили в его распоряжение и ра-
ботали до тех пор, пока не получили приказ воз-
вращаться домой.

– Страшно было?
– Страшно было видеть голых, босых, гряз-

ных, несчастных людей, в воде, на деревьях, под 
деревьями. Стихия застала их ночью врасплох. 
Они даже не кричали, у них уже сил не было 
кричать. У них были такие глаза, что не дай го-
споди когда-нибудь еще раз взглянуть в такие. 
Было очень холодно. Мы собирали людей, вез-
ли до эвакопунктов, там им выдавали одеяла, 
оказывали какую-то помощь и везли дальше 
в реабилитационные центры. На вертолетную 
площадку МЧС через каждые 15 минут прибы-
вали вертолеты с нашими ДОСААФовскими. 
Они быстро включались и спасали людей. Наши 
КАМАЗы практически проехали по всему, счи-
тай, полностью разрушенному городу. А БТРы 
спасали зерновозы, большегрузные машины, 
застрявшую технику. Мы проработали до позд-
него вечера. Когда возвращались, часто оста-
навливались, поднимали, вытаскивали упавшие 
машины. Вода прошла везде, за самый военный 
аэродром за городом. 

– какие уроки мы все должны извлекать из 
таких событий?

– Все те же – вовремя оповещать, предвидеть, 
предпринимать. А уж, коль случилось…

– а уж, коль случилось – надежда только на 
таких людей как Вы и Ваши соратники. боль-
шое спасибо Вам, александр анатольевич, за 
Ваш труд, за то, что есть такие люди как Вы. 
их не надо звать, они сами придут. Потому что 
иначе не могут.

Флория Нетреба,
фото автора

александр линцов: 

не успокаИваться на достИгнутом, 
прогресс – в совершенствованИИ

Об А.А. Линцове, председателе местного от-
деления ДОСААФ России по Красноармейско-
му району Краснодарского края, начальнике 
НОУ «Славянская-на-Кубани автошкола «ДО-
СААФ России», депутате районного Совета, 
награжденном высшей наградой ДОСААФ – 
медалью трижды героя Советского Союза по-
крышкина, сотни людей узнали из публикации 
в газете «Красная Звезда», которая в те тре-
вожные трагические дни писала:

«В ликвидации последствий наводнения в 
Крымском районе также принимают активное 
участие отряды практически из всех местных 
отделений ДОСААФ Кубани. Чрезвычайная 
ситуация по-настоящему испытала Оборонное 
общество края на «боевую готовность», спло-

ченность, умение действовать в самых слож-
ных обстоятельствах. В первый же день разгула 
стихии в зону затопления оперативно прибыл 
отряд автошколы ДОСААФ из Славянска-на-
Кубани под руководством Александра Линцова. 
15 часов практически беспрерывно работали на 
своих вездеходах-КамАЗах в зоне затопления 
мастера производственного обучения автошко-
лы. Затем на помощь коллегам в тот же день в 
Крымск прибыли водители местного отделения 
ДОСААФ Курганинского района. Региональным 
отделением ДОСААФ России Краснодарского 
края в самый сложный период для ликвидации 
последствий и оказания помощи в районе горо-
да Крымска было направлено 11 единиц автомо-
бильной техники, 2 учебных БТР-80, 2 вертолета 

Ми-8, 2 вертолета Ми-2 и вертолет Ми-27 пС. 
В первые часы борьбы со стихией в ликвидации 
последствий наводнения приняли участие 42 
штатных сотрудника организаций и учрежде-
ний ДОСААФ. Действия по координации работы 
воздушных судов Оборонного общества в зоне 
ЧС осуществлял председатель краевой органи-
зации ДОСААФ опытный вертолетчик генерал-
майор запаса Сергей Бобылев. В первые сутки 
чрезвычайной ситуации добровольцами ДОСА-
АФ были эвакуированы из зоны бедствия око-
ло 400 человек и 14 единиц техники. Во всех 
местных отделениях Оборонного общества Ку-
бани проводится работа по сбору средств для 
оказания помощи пострадавшим от стихийного 
бедствия».

Дела и Люди
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РЕКОНСТРУКЦИЯ РыНКА
В рамках первого плана реконструкции, который 

неукоснительно выполняется, построены два па-
вильона: №1 и №3. Один из них предназначен для 
зимней торговли фруктами и овощами, а во втором 
разместятся магазины модной современной одеж-
ды и обуви. Это – вторая и третья очереди рекон-
струкции, а на первом ее этапе был восстановлен 
исторический облик центрального входа в рынок 
со стороны Буденовского проспекта. Сейчас идет 
капитальный ремонт вещевого павильона №2, за-
вершить который планируется к зиме, и готовится  
проект реконструкции центральной части рынка. 
Согласно ему будет пристроен двухэтажный па-
вильон к существующему мясному павильону, где 
разместится торговля, овощами, фруктами и, ча-
стично, рыбой, будут реконструированы и оснаще-
ны охлаждаемыми прилавками открытые рыбные 
ряды, построена подземная парковка, над которой 
разместятся торговые павильоны.

Все эти масштабные строительные работы вы-
полняются и впредь будут выполняться таким обра-
зом, чтобы в минимальной степени препятствовать 
бесперебойной работе самого рынка. Ведь строи-
тельство в значительной мере  финансируется за 
счет средств, заработанных самим рынком, а это 
возможно только при сохранении торговых мест.

ЧТО МОЖЕТ пОгУБИТь РыНКИ?
Необходимость строительства павильона №1 

для зимней торговли фруктами и овощами у Цен-
трального рынка возникла с принятием госдумой 
ФЗ №271 «О розничных рынках и … », который 
запрещает торговлю вне капитальных зданий, 
сооружений и строений с 1 января 2012 года пер-
вый полуторагодичный этап активной деятельности 
Ассоциации рынков Ростовской области по внесе-
нию изменений в этот закон закончился 21 ноября 
2011 года, когда президент Ассоциации рынков 
Ростовской области Юрий Муковоз получил прави-
тельственную телеграмму за подписью депутата гД 
РФ, председателя комитета гД по экономической 
политике и предпринимательству Е.А. Федорова, 
в которой сообщалось о том, что 18 ноября 2011 
года государственной Думой Федерального Собра-
ния РФ принят Федеральный закон «О внесении 
изменений в статью 24 Федерального закона «О 
розничных рынках и …», согласно которым запрет 
на торговлю вне капитальных зданий, сооружений 
и строений перенесен на год, т.е. вступает в силу с 
1 января 2013 года.

Сегодня абсолютно ясно, что эта проблема пока 
не решена полностью, и решить ее путем отсрочек 
вступления в действие закона просто невозможно. 
Рынки городов худо-бедно, но, скорее всего, смогут 
через некоторое время выполнить положения ФЗ 
№271, а вот у сельских и поселковых рынков такой 
возможности просто нет из-за отсутствия финансо-
вых средств и спонсоров, желающих вложиться в 
это достаточно рискованное предприятие. Им про-
сто придется перейти в другой формат торговли, 
чтобы не стать нарушителями закона.

И тут возникает резонный вопрос, а нужно ли 
стричь под одну гребенку всю огромную страну с ее 
разными климатическими поясами. Если на севере 
России торговлю фруктами и овощами с открытых 
торговых точек можно осуществлять всего два-три 
месяца в году, то на юге это можно делать практи-
чески круглогодично. А взять менталитет южанина, 
для которого посещение открытого рынка на све-
жем воздухе является частью его повседневной 
жизни. И вряд ли стоит рушить многолетние тради-
ции в угоду какому-то непродуманному централи-
зованному решению, от которого со временем все 
равно придется отказаться. А это значит, что огром-
ные деньги, вложенные в выполнение положений 
ФЗ №271, будут попросту выброшены на ветер. 
Нам что, некуда их применить с большей пользой?

А посему, самым разумным в этой ситуации 
представляется передача полномочий устанавли-

вать сроки капитального и некапитального строи-
тельства розничных рынков субъектам Федерации, 
как того и предлагает Ассоциация рынков Ростов-
ской области. На прошедшем в конце ноября 2011 
года в Общественном собрании РО совещании 
руководителей предприятий области Юрий Муко-
воз задал губернатору вопрос о его отношении к 
пресловутой статье 24 ФЗ №271. Василий голубев 
проявил полную осведомленность о существова-
нии этой проблемы и предлагаемых вариантах ее 
решения и ответил, что сам он за здравый смысл и 
за ту формулировку статьи 24, которую предложи-
ла Ассоциация рынков РО, потому что регионам не 
нужны социальные потрясения. 

17 ноября 2011 года, за день до принятия Феде-

рального закона об изменениях в ФЗ №271, СМИ 
опубликовали заявление Вице-премьера Виктора 
Зубкова о том, что это последняя уступка прави-
тельства РФ, что вызвало крайне негативную реак-
цию в обществе.

СпАСЕНИЕ УТОпАЮщИХ – ДЕЛО РУК 
САМИХ УТОпАЮщИХ

пока шли выборы депутатов госдумы и прези-
дента РФ, напряженная подспудная работа по от-
мене ст.24 ФЗ №271 в стране не прекращалась. С 
25 января по 3 марта 2012 года Ассоциацией рын-
ков Ростовской области при участии Союза опто-
вых и розничных рынков России, гильдии рынков 
Краснодарского края, Союза рынков республики 
Татарстан в режиме онлайн была организована и 
проведена Всероссийская конференция «перспек-
тивы развития розничных рынков и Федеральный 
закон №271 «О розничных рынках …». В ней вы-
разили свое мнение 48 участников из: республики 
Адыгея, Краснодарского края, Ростовской, пензен-
ской, Тульской, Ярославской областей, республики 
Татарстан, Сахалина в лице представителей управ-
ляющих рынками компаний, предпринимателей-
арендаторов, фермеров, журналистов, ученых 
экспертов, представителей общественных, полити-
ческих объединений и потребителей. 

Мнения выступивших свелись:
– к немедленной отмене статьи 24 закона, кото-

рая приводит к негативным разрушительным по-
следствиям, особенно в южных и аграрных регио-
нах страны.

Участники конференции считают, что требование 
повсеместной капитализации рыночных строений:

– не учитывает различий существования рынков 
в крупных, средних городах, или поселках;

– приводит к сокращению количества рынков и 
уменьшению числа торговых мест (более 50% с на-
чала действия закона);

– приводит к значительному увеличению стоимо-
сти аренды торговых мест, к чему не готовы пред-
приниматели и что нарушает базовый принцип 
рыночной экономики – дешевизны и доступности 
торгового места;

– проводится в условиях отсутствия какого-либо 
экономического режима благоприятствования и 
поддержки (в период строительных работ на рын-
ках управляющие компании и арендаторы теряют 
покупателей, доход или вообще возможность зани-
маться бизнесом);

– уничтожает универсальность рынков как одну 

из основных базовых составляющих привлекатель-
ности рыночной торговли для продавцов и покупа-
телей.

Федеральным законом ликвидирована сеть 
торгово-закупочных предприятий, которые раньше 
были на рынках, в подавляющем большинстве сво-
ем являвшимися выходцами из потребкооперации. 
Все хорошее из той системы, наработанное за дол-
гие годы, многие рынки взяли с собой в рыночную 
экономику.

повсеместное превращение рынков в капиталь-
ные торговые комплексы – это, по сути, ликвида-
ция рыночного формата, который сегодня широко 
востребован. Рынки у нас, как и во всем мире – со-
циальные объекты, и грубое администрирование и 

«реформирование» их приводит к крайне негатив-
ным последствиям: росту цен, безработице и умень-
шению торговых мест по реализации отечественной 
продукции, в том числе и сельскохозяйственной, 
росту радикальных настроений.

К ЧЕМУ пРИВЕДЕТ 
НЕИЗМЕНЕННыЙ ФЗ №271?

Ст. 24 ФЗ №271 создает условия для «эконо-
мической смерти» сотен тысяч и даже миллионов 
представителей малого бизнеса. Закон нарушает 
принципы конкуренции. Осознав всю остроту про-
блемы (но, видимо, не до конца), депутаты и чи-
новники вместо того, чтобы действовать в пользу 
отмены ст. 24, сегодня говорят о замене рынков 
ярмарками и оптово-розничными сельскохозяй-
ственными торговыми центрами. Но ярмарки явля-
ются разовыми мероприятиями, а рынки работают 
на постоянной основе. В прежние времена наличие 
рынков никак не мешало проведению сезонных 
сельскохозяйственных ярмарок и только дополняло 
красочный формат рыночной торговли. Кроме того, 
ярмарка не предполагает наличия ветеринарно-
санитарной лаборатории, которая на рынке есть в 
обязательном порядке, что не обеспечит защиту 
прав потребителей в части санитарной безопасно-
сти реализуемой на ярмарках продукции.

Закон стимулирует муниципальные власти и 
предпринимателей просто менять проблемный ры-
ночный формат на другой, т.е. к смене вывески и 
называть существующие рынки ярмарками, торго-
выми комплексами и центрами, что далеко не всег-
да соответствует действительности. 

Участники конференции также считают, что:
– ст. 24 ФЗ №271 нарушает их конституционные 

права как граждан;
– необходимо сохранить рыночный формат тор-

говли в стране;
– нужно добиваться внесения поправки в ФЗ 

№271.
В период проведения конференции:
– Ассоциация рынков РО с 25 по 29 января 2012 

г. направила обращения президенту РФ и кандида-
ту в президенты РФ путину В.В. в адрес его пред-
выборных региональных и федеральных штабов, 
сайтов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Народного 
фронта», лично говорухину С.С., на сайт «путин 
2012», члену политСовета ЕР депутату гД Кулику 
г.В., председателю Всероссийского объединения 
СОЦпРОФ Вострецову С.

– гильдия рынков Краснодарского края провела 

сбор подписей под обращением к президенту РФ и 
премьер-министру (12 тысяч подписей зарегистри-
ровано 22-24 февраля 2012 г. в соответствующих 
приемных).

– С 16 по 25 февраля 2012 г. Ассоциация напра-
вила обращение от участников конференции (1-й 
этап) президенту РФ и кандидату в президенты РФ 
путину В.В., председателю гД ФС РФ Нарышкину 
С.Е., председателям профильных комитетов и пар-
тийных фракций госДумы, членам российского экс-
пертного сообщества (политологам, советникам, 
доверенным лицам, журналистам).

Межрегиональный профсоюз предпринимателей 
«Лига Свободы» обратился с открытым письмом к 
Мэру Москвы Сергею Собянину о катастрофиче-

ской ситуации с мелкорозничной торговлей и ма-
лым торговым бизнесом в Москве.

президент Союза рынков Республики Татарстан, 
заместитель генерального директора Союза опто-
вых продовольственных рынков России Сулейма-
нов Н.Н. обратился с открытым письмом к прези-
денту России путину В.В., в котором от имени своих 
коллег просит его использовать все свои полномо-
чия как гаранта Конституции РФ и добиться отмены 
требований антинародного закона во имя благо-
получия миллионов граждан нашей страны. Автор 
открытого письма считает, что только изменения в 
ФЗ №271 могут сохранить розничные рынки в Рос-
сии как объекты традиционной торговли, сохранив 
тем самым для граждан рабочие места, а потреби-
телю возможность самому выбирать удобный для 
него формат торговли.

В июне 2012 года, исполняя решения общего 
собрания членов Ассоциации рынков Ростовской 
области от 26 апреля 2012 года, президиум и ди-
рекция Ассоциации подготовили проект поправок 
в ФЗ №271 и пояснительную записку с подробным 
приложением для передачи данных документов 
руководством Союза оптовых и розничных рынков 
России в государственную Думу.  

пЕРВыЙ РЕЗУЛьТАТ
Такая напряженная работа не могла не принести 

положительных результатов. 29 июня 2012 года 
председатель комитета госдумы по аграрным во-
просам Николай панков по результатам встречи 
с Вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем, 
отвечающим в правительстве России за АпК, со-
общил о его позиции по этому вопросу. Аркадий 
Дворкович считает, что «необходимо будет внести 
изменения в закон о розничных рынках, где нужно 
предусмотреть передачу права региональным и му-
ниципальным органам самостоятельно устанавли-
вать сроки перевода рынков или части павильонов 
в капитальные здания и сооружения».

Заканчивается лето, а с ним и парламентские ка-
никулы. Скоро в кулуарах госдумы вспыхнут горя-
чие споры, ведь до вступления в силу пресловутого 
и набившего уже оскомину ФЗ №271 осталось всего 
4 месяца. Можно предположить, что сетевое лобби 
постарается воспрепятствовать и в правительстве 
РФ, и в Думе процессу внесения поправок в закон 
о рынках, как это произошло прошлой осенью. Но 
очень хочется надеяться, что здравый смысл в голо-
вах наших избранников все же победит.  

Сергей Дудниченко, фото автора

здравый смысл долЖен победИть
Достойно встречает 75-летний юбилей Ростовской области и очередной День города одно 
из лучших предприятий Дона – ЗАО «Центральный рынок» г. Ростова-на-Дону, которое 
уже 22 года возглавляет генеральный директор, президент Ассоциации рынков Ростовской 
области Юрий Муковоз. Это – крупное многопрофильное предприятие, занимающее 
общую площадь 3 га. На ней сегодня функционируют 2970 торговых мест, 18 магазинов 
и 5 объектов общепита. На рынке в широком ассортименте представлена продукция 
Ростовской, Волгоградской, Астраханской и Воронежской областей, Краснодарского и 
Ставропольского краев, Сибири, Башкирии, Урала и Закавказья. ЗАО «Центральный 
рынок» – это образцовое бюджетообразующее предприятие донской столицы, являющееся 
добросовестным налогоплательщиком. Достаточно сказать, что только в 2011 и первом 
полугодии 2012 года им уплачено налогов и взносов (в том числе во внебюджетные фонды) на 
сумму более 150 млн рублей. Свыше 3300 жителей города и области, включая сотрудников 
самого рынка, имеют рабочие места с достойной заработной платой. А ведь они тоже 
являются налогоплательщиками.
Согласно намеченному плану, идет его поэтапная реконструкция, рассчитанная на 15 
лет. Отсчет ее начался в 2000 году, и она должна завершиться в 2015 году, но уже сегодня 
намечен план реконструкции на последующие годы с тем, чтобы к 2020 году комплекс 
зданий и сооружений Центрального рынка обрел свой законченный вид

Актуальный вопрос
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Юлия иваница: 

«еслИ ЖИзнь людей становИтся лучше, 
значИт, мы правИльно 

ставИм задачИ: улучшать, 
совершенствовать, наращИвать»

Андреево-Мелентьевское сельское поселение расположено в юго-западной части Неклиновского района и объединяет 12 
населенных пунктов. Это 1119 дворов с численностью населения 3139 человек, что на 134 человека больше, чем в 2009 году, 
18 садоводческих товариществ (2480 садовых участков). Общая площадь поселения – 18400 га, в том числе сельхозугодий – 
1550 га, земли населенных пунктов – 401 га, земли садовых товариществ – 175 га. Трудоспособного населения – 1824 человека, 
граждан пенсионного возраста – 734, детей – 581. На территории поселения расположены сельхозпредприятия ООО 
«Сармат», ООО «Центр-Агро», бригада №2 ЗАО «Миусский лиман», колбасный цех, маслоцех, 9 фермерских хозяйств, 15 
торговых точек. А также: 2 средних школы (318 учащихся), детсад на 100 детей, 3 отделения социального обслуживания, 3 
клуба, 2 библиотеки, врачебная амбулатория, 4 ФАПа, почтовое отделение связи и филиал Сбербанка РФ

Один из наглядных примеров того, как раз-
вивается муниципальное образование – это то, 
что сегодня сельское поселение осваивает 10 
(т.е. практически почти все, развернутые в об-
ласти!) долгосрочных целевых программ. по 
программе «Социальное развитие села до 2013 
года» на учет поставлено двадцать три семьи, 
из них девять уже получили жилье. В рамках 
реализации федерального закона «О ветера-
нах» четырнадцать человек были признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий. На сегодняшний день все они приобрели 
жилье – на общую сумму около 14 млн руб. 
Трем ветеранам, являющимся собственниками 
жилья, выплачена денежная компенсация на 
ремонт – по 20 тыс. руб. из областного бюдже-
та. В рамках национального проекта «Развитие 
АпК» при администрации поселения работает 
информационно-консультативный пункт, может 
быть, именно поэтому вдвое по сравнению с 
2009 годом увеличилось количество желающих 
получить кредит на развитие личного подсоб-
ного хозяйства. Уже в этом году пять из девяти 
заявок удовлетворены, кредиты получены.

В 2008 году на баланс поселения было пере-
дано 88 объектов. На сегодняшний день 64 из 
них зарегистрированы в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии. Специалисты знают, 
какая это кропотливая работа (многим три года 
назад она вообще казалась неподъемной), но и 
тут, как другие текущие дела, к концу нынешне-
го года планируется ее завершить. 

Благоустройство территории, рейды в охран-
ной зоне Миуса и Лимана, в садоводческих 
товариществах, рекультивация свалок, эколо-
гические субботники – во всем чувствуется руко-
водящая и направляющая рука администрации 
сельского поселения, которая четко выстраива-
ет и контролирует работу всех жителей.

– Юлия Викторовна, за последние годы в 
вашем поселении многое изменилось…

– Из 40 км дорог, грунтовых или отсыпанных 
тырсой, мы заасфальтировали 28,5 км. Мы сде-
лали новые скважины, частично заменили во-
допровод. Трубы, срок службы которых двад-
цать пять лет, а они продержались у нас более 
сорока, невозможно было достать: они просто 
рассыпались в руках. Сейчас осуществляем 
огромный проект по строительству внешнего 
водовода стоимостью в 110 млн руб., по ис-
полнении которого в наши села придет донская 
вода. С 2006 года у нас начали планомерно по-
являться тротуары, сейчас их уже около вось-
ми километров, это для нас очень значительно. 
Когда я начинала работать, у нас на балансе 
было всего 12 фонарей. Теперь их – 370.

И потребности людей стали другими, и это, 
конечно же, правильно. Если раньше говори-
ли: на нашей улице (а улица протяженностью 
– один километр) сгорел фонарь, замените. То 
сейчас говорят по-другому: у нас на улице фо-
нари – через дом, а мы хотим, чтобы они свети-
ли у каждого дома. Вот такой прогресс.

– а насколько газифицировано ваше по-
селение?

– Из двенадцати населенных пунктов гази-
фицировано десять, на одиннадцатый есть 
уже проектно-сметная документация. Остается 

только х. Красный, но там всего тридцать жи-
телей. Очень проблематично получить софи-
нансирование на такое небольшое количество 
дворов, однако в планах этот хутор тоже обо-
значен.

– Ваши населенные пункты, благодаря 
созданной инфраструктуре, стали очень 
привлекательными…

– И мы этим гордимся. У нас в садоводческих 
товариществах стали постоянно проживать 
люди, особенно сейчас, когда они тоже получи-
ли возможность газифицировать свои дачные 
дома и строения. А уж летом сколько приез-
жает дачников и отдыхающих! Конечно, есть в 
связи с этим и определенные трудности в виде 
мусора и загрязнения окружающей среды. 

по душе пришлись наши края даже москви-
чам: в дельте Миусского лимана они приоб-
рели 36 га под строительство коттеджного по-
селка. Значит, и там будет инфраструктура, 
строительство и рабочие места для жителей 
близлежащего пос. Лотошники. Территория, 
прежде заросшая бурьяном, облагораживает-
ся, а погашаемый земельный налог пополняет 
наш бюджет. И, кроме всего прочего, возрос-
ла стоимость домовладений. Для престарелых 
людей, которые переходят жить к детям, это 
тоже плюс. Близость к городу, возможность 
трудоустройства, довольно высокий уровень 
зарплаты тоже делают проживание в наших 
населенных пунктах весьма привлекательным. 
Особенно в Андреево-Мелентьево: здесь при-
обрести жилье довольно проблематично, очень 
большой спрос.

– и люди у вас хорошие…
– Это правда, люди у нас замечательные. 

Именно с их помощью удается сделать все, 
что задумано. Один человек ничего не сможет, 
будь он хоть семи пядей во лбу. Обкосить, по-
чистить зимой дорогу, помочь в проведении 
праздника, вывезти нашу команду на спортив-
ные соревнования, приобрести дорогостоящее 
лекарство малоимущему человеку – да мало 
ли с какими вопросами мы обращаемся к руко-
водителям наших предприятий и организаций.  
И всегда откликнутся, всегда помогут. Некото-
рые говорят, что сейчас мало добрых людей, а 
мне кажется, это не так – процент их не сни-
жается во все времена. А особенно, если вы-
росли они на примере таких людей, как у нас. 
Назову Хохлова Виктора петровича, который 
был одним из лучших мастеров машинного 
доения в 70-80-е годы прошлого века, отдал 
почти пятьдесят лет сельскому хозяйству, удо-
стоен ордена Ленина, ордена Трудового Крас-
ного знамени, ордена Октябрьской революции, 
Знака почета, двух золотых медалей ВДНХ. А 
Лариса Дмитриевна геращенко, Отличник про-
свещения, двадцать пять лет проработала в на-
ших школах – Троицкой и Сухо-Сарматской, а 
потом почти десять лет была директором дет-
ского дома. Вместе с коллективом единомыш-
ленников, таких же душевных женщин, как она 
сама, создала в детдоме такую обстановку, что 
дети чувствовали себя, как в настоящей семье. 
Виктора петровича Хохлова и Ларису Дмитри-
евну геращенко мы в этом юбилейном году 
представили к награждению Знаком в честь 75-
летия Ростовской области.

– да, были люди в наше время… но и сей-
час есть место подвигу. например, в вашем 
коллективе каждый работает в буквальном 
смысле слова за троих…

– Это правда. У нас сейчас всего восемь слу-
жащих, и у каждого очень большой функцио-
нал. Например, землеустроитель выполняет 
не только свои должностные обязанности, но и 
нотариальные действия, и в пожарной дружине 
участвует. А кадровик у нас – она же и секре-
тарь, и паспортистка, и осуществляет прием 
граждан, и справки выдает. А инспектор во-
енного учета занимается и вопросами ЖКХ, и 
пожарной безопасности и т.д., и т.п. при этом 
работа инспектора военного учета хотя бы 
оплачивается по договоренности с министер-
ством обороны. А обязанности паспортистки 
выполняются совершенно бесплатно. И не вы-
полнять эти функции мы не можем, потому что 
эта работа необходима для наших жителей. Мы 
все мобильны и взаимозаменяемы, и если кто-
то уходит на больничный, его работу обязатель-
но сделают другие. А если мы будем работать 
по-другому, люди нас просто не поймут.

– делу – время, потехе – час. как органи-
зуете досуг поселян? какое внимание уде-
ляете спорту, развитию культуры?

– На территории сельского поселения у нас 
организовано пять дворовых подростковых 
футбольных команд. В осенне-зимний пери-
од работают спортивные секции. Сборная по 
футболу принимает участие в районных сорев-
нованиях. по итогам 2011 года наша команда 
заняла 3 место в районной спартакиаде. У нас 
есть стадион, на его капремонт, в проведении 
которого просим помочь районную админи-
страцию, разработана проектно-сметная до-
кументация. 

У нас три клуба, в которых организованы во-
семнадцать клубных формирований, работают 
две вокальные группы, три танцевальных кол-
лектива, женский клуб «Березонька». Танце-
вальный коллектив «Арабеск» занял второе 
место в районном смотре. Все клубы мы стара-
емся поддерживать в удовлетворительном со-
стоянии, но капитальный ремонт все-таки тре-
буется. Культурные мероприятия, благодаря 
нашим клубным работникам, всегда проходят у 
нас на высоком уровне.

– Время летит очень быстро. не успели 
оглянуться – уже и лето пролетело. что у вас 
в ближайших планах?

– Заменить участок водовода в с. Андреево-

Мелентьево по ул. победы и в с. Мокросармат-
ка по ул. Нагорная; установить щиты приборов 
учета уличного освещения в х. Родионовка и п. 
Мокросарматка; отремонтировать скважину в п. 
Сухосарматка; завершить капитальный ремонт 
дорог в с. Андреево-Мелентьево, (ул. победы), 
д. Золотарево (ул. Лиманная) и участки дорог 
в п. Сухосарматка (по ул. Революции и ул. Са-
довая); провести ремонт и покраску колодцев 
в д. Золотарево, п. Дарьевка, п. Сухосарматка; 
произвести обрезку и валку деревьев в х. Крас-
ный и х. Родионовка; установить ограждения 
на кладбищах в х. Красном, п. Дарьевка; уста-
новить остановочные павильоны в п. павло-
Мануйловский. 

– Получается, изо дня в день, из года в 
год решаются одни и те же вопросы: доро-
ги, тротуары, водоснабжение, капитальные 
ремонты, энергоснабжение, наведение са-
нитарного порядка, обустройство мест лет-
него отдыха…

– В этом и состоит наша работа: улучшать, 
совершенствовать, наращивать. Когда я ра-
ботала с детьми, все было гораздо проще и 
понятнее: вот они научились читать, писать – 
результаты налицо. И вот уже выпускной, все 
прощаются и любят друг друга. Сегодня все 
сложнее, но принцип, в сущности, тот же: умей 
выслушать, поговорить, помочь. Старайся ре-
шать проблемы, какими бы сложными они не 
оказались. пусть не все удается сразу. И если 
от твоих усилий жизнь людей становится лучше 
– значит, ты на верном пути.

И очень важно, когда ты не одинок, когда 
тебе помогают. И, пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить администрацию Неклиновского 
района и особенно, нашего главу Андрея Ива-
новича Журавлева за помощь и всестороннюю 
поддержку. под его руководством в районе 
ведется планомерная работа по всем направ-
лениям, по улучшению инфраструктуры. Соб-
ственным примером увлекает он молодежь во 
всех начинаниях. Молодежная политика, спорт, 
культурные мероприятия – все в движении и 
развитии благодаря его энергии и увлечен-
ности. 31 августа у Андрея Ивановича день 
рождения. От имени жителей нашего сельско-
го поселения хочу поздравить его и пожелать 
крепкого здоровья, дальнейших успехов на 
благо нашего Неклиновского района.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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И сегодня с Божьей помощью живут и здрав-
ствуют – несколько лет назад всем миром для 
своего Крестовоздвиженского храма отлили 
центральный колокол, звон которого теперь 
далеко разносится в округе. Неплохо живут: в 
этом году достигли показателя, красноречиво 
это иллюстрирующего – рождаемость превы-
сила смертность.

– И ставим планку, – говорит глава Троицко-
го сельского поселения А.Н. Дубина, – довести 
постепенно численность нашего населения до 
четырнадцати тысяч человек. И думаю, что это 
перспектива не слишком далёкого будущего. 
А потому разработан уже и генеральный план, 
согласно которому и земля отведена для рас-
ширения села. Будет у нас новый микрорайон, 
в котором предусмотрено сразу строительство 
и детского сада, и школы. Если всё пойдёт 
так, как задумано, то уже на следующий год 
около сорока земельных участков на десяти 
гектарах будет выделено под застройку жилых 
домов, в том числе двадцать – для многодет-
ных семей. Сегодня работа ведётся по всем 
направлениям: согласование в кадастровой 
палате, согласование технических условий с 
электриками, газовиками, водоканалом, свя-
зистами и т.д. и т.п. 

– Наши люди и сегодня работают замеча-
тельно, ничуть не хуже своих предков,– про-
должает Андрей Николаевич. – И не только 
в организациях и предприятиях на террито-
рии поселения, но и в райцентре, и в городе 
Таганроге. поэтому не раз оговаривались и 
корректировались наиболее востребованные 
маршруты автобусов, чтобы всем было удобно 
добираться на работу, с работы, по любой дру-

гой необходимости. 
У многих процветает личное подсобное хо-

зяйство – картофель, овощи, грибы, кролики, 
мясное и молочное скотоводство – чем только 
не занимаются наши сельчане. Кстати, кто хо-
чет открыть собственное дело, всегда может 
получить рекомендации в консультационном 
пункте поселения. Реализуют продукцию наши 
производители на  рынках города Таганро-
га, села покровское, на ярмарочных местах. 
Между прочим, ярмарки у нас замечательные. 
перед их проведением организуется монито-
ринг: что хотят приобрести жители поселения. 
И для них, через районный отдел сельского хо-
зяйства, заказываем – яблоки, капусту, мясо, 
рыбу – всё, что душе угодно. 

Все сотрудники администрации поселения 
четко знают, как и что делать, главная задача 
– люди должны в полной мере быть обеспече-
ны всеми благами цивилизации. К примеру, за 
последнее время заасфальтировали три доро-
ги, причём это дороги внутрипоселковые, ка-
питальный ремонт которых позволяет нашим 
жителям с большим комфортом добираться в 
удаленные части села.

– Таким образом, из девяти проектов капи-
тального ремонта на сегодняшний день реали-
зовано три, причём средства осваиваются по 
нарастающей: 2009 г. – 1 млн. 22,5 тыс.руб; 
2010 г. – 1 млн. 455 тыс.руб; 2011 г. – 3 млн. 
808 тыс.руб; 2012 г. – 4 млн.687 тыс.руб. То же 
самое – по нарастающей – выделяем и осваи-
ваем средства из местного бюджета на теку-
щий ремонт водопроводных сетей. Износ во-
допровода, существующего с 1973 года, сами 
понимаете какой. поэтому, стараясь сделать 

всё, чтобы водообеспечение сохранялось на 
необходимом уровне, прилагаем все усилия, 
чтобы войти в областную программу модерни-
зации водоснабжения. 

по уличному освещению тенденция тоже по 
принципу – больше и лучше: если раньше речь 
шла о единичных фонарях на улицах, то те-
перь их более трёхсот тридцати, причём мы не 
сторонники отключения освещения только из 
приоритета экономии. Нет, наши улицы осве-
щаются в нужное время суток, прежде всего, 
из соображений необходимости и комфорта, 
особенно если это касается детей, когда они 
идут в школу или из школы. при этом режим 
экономии мы налаживаем при помощи совре-
менных приборов учёта, устанавливаем до-
полнительные шкафы учета с реле времени.

Могу похвалиться: наши населённые пункты 
газифицированы на 99%. В прошлом году ОАО 
«Ростовоблгаз» закончил газификацию пос. 
Федосеевка, уже есть подводящие и разво-
дящие сети, а это значит, сорок два домовла-
дения могут подключиться – и подключаются 
– к голубому топливу. Ежегодно, при тесном 
сотрудничестве с ОАО «Ростовоблгаз», ста-
вим новые газораспределительные шкафы 
и осуществляем закольцовки существующих 
газопроводов для улучшения газоснабжения 
домовладений наших граждан.  Впереди, в 
самом ближайшем будущем – обеспечение га-
зом будущего нового микрорайона. 

– У вас чисто. много работаете с населе-
нием?

– Само собой. Большинство жителей следят 
за своими домами, подворьями, прилегающей 
территорией. Ежегодно на Троицу отмечаем 
День села, за чистоту и порядок награждаем 
лучших – грамотами, ценными подарками. А 
на муниципальной территории, в парках, на 
остановках, на кладбище – ежедневно зани-
маются уборкой четверо рабочих, нанятых по 
договору. Централизованный вывоз мусора на 
полигон раз в неделю осуществляет районное 
предприятие. Как говорится, со своими у нас 
всё нормально. Но приезжие, отдыхающие – 
это настоящий бич. Многих из них, иначе как 
неряхами, а то и похлеще, назвать не могу. 
Мы периодически проводим экологические 
субботники по очистке реки Миус и прилега-
ющй территории, а они продолжают её засо-

рять, замусоривать, загаживать. Так и хочется 
воскликнуть: вы сами себе и своему здоровью 
создаёте проблемы, и если и далее будете так 
себя вести, останетесь – и нас оставите – без 
прекрасного места отдыха. Это обращение, 
как и обращение к тем, кто приезжает за во-
дичкой на наши родники. Набрали, уехали и… 
оставили за собой кучи мусора.

– от ваших нерадивых «гостей» зачастую 
и пожары случаются. из-за них и ставится 
вопрос о создании добровольной пожарной  
дружины…

– Ландшафтные пожары случаются, и че-
ловеческий фактор действительно чаще все-
го тому виной. У нас есть мобильная группа, 
человек пять-шесть постоянно готовы в любой 
момент выйти на пожар. Бывает, и соседям 
помогаем. Расширим эту группу, пополним 
имеющееся оборудование новейшими проти-
вопожарными средствами, и добровольная по-
жарная дружина будет готова. То, что это не-
обходимо, все прекрасно понимают.

– У главы поселения мало финансовых 
средств, много полномочий. чтобы хорошо 
работать, надо иметь хороших помощни-
ков...

– Очень большую помощь оказывают, пре-
жде всего, наши местные депутаты. Мы обсуж-
даем с ними многие вопросы, многие програм-
мы. Благодаря их инициативе, например, у 
нас есть интернет, а из-за подведения оптико-
волоконного кабеля, и скоростной интернет. В 

перспективе – кабельное – на двести каналов 
– телевидение.

Очень хорошо помогают соцработники, их 
два отделения под руководством Лидии Дани-
ловны Коженко и Татьяны Викторовны Едуш. 
помощь их, несмотря на различный подведом-
ственный уровень подчинения, действенна, 
разнообразна, но особенно неоценима в орга-
низации экологических субботников. 

Отличные помощники – председатели улич-
ных комитетов. Там, где это инициативные, 
неравнодушные, ответственные люди – ре-
зультат налицо. Через них можно получить и 
довести до населения любую информацию и 
многие вопросы успешно решить на местах. 

Огромную лепту в жизнь поселения вносят 
большинство предпринимателей. Они прини-
мают участие во всех мероприятиях, будь это 
те же экологические субботники, праздники 
или просто необходимая ежедневная работа. 
Среди них нет равнодушных, они живут жиз-
нью поселения и односельчан, оперативно от-
кликаются на все просьбы. 

У нас замечательный участковый Алексей 
Васильевич Неткачев, один из лучших в Не-
клиновском районе, у него такая работоспо-
собность, что я вообще не знаю, бывают ли у 
него выходные. Это что касается наших, сво-
их, местных. 

Но особое слово благодарности от нас от 
всех – главе администрации Неклиновского 
района Андрею Ивановичу Журавлёву и всей 
его команде – заместителям по всем отрас-
лям, руководителям служб, организаций и 
предприятий, которым небезразличны наши 
заботы, повседневная жизнь села по любым 
вопросам. К ним всегда можно обратиться, 
они и проконсультируют, и на ошибки укажут, 
но и помощь окажут неоценимую.

– отрадно, что ваши люди не только хо-
рошо работают, но и прекрасно отдыхают, 
и дом культуры у вас в хорошем состоя-
нии…

– Мы за этим следим, поддерживаем, что 
можем сделать своими силами – постоян-
но делаем. И конечно, приятно, что наш Дом 
культуры внесен в реестр ведущих учрежде-
ний культуры Ростовской области. Возобно-
вил работу Троицкий кукольный театр. Его 
спектакли, куклы в сшитых самими артистами 

костюмах высоко оцениваются самыми взы-
скательными зрителями. У нас замечательный 
хор народной песни «Россиянка», в августе 
он будет представлять наш район на конкурсе 
казачьей песни в ст. Старочеркасской. Среди 
клубов по интересам не могу не отметить клуб 
«горница», где люди собираются, шьют, вя-
жут, за чашкой чая делятся впечатлениями о 
прочитанном или увиденном.

Некоторое время у нас не было футбольной 
команды. А теперь она есть. И стадион не пу-
стует, зарастая травой. И во всех районных 
соревнованиях мы теперь принимаем участие. 
Если в 2011 г. на развитие спорта нами было 
выделено 53 тыс. руб., то на 2012 год зало-
жено уже 277,4 тыс. руб. И мы намерены раз-
вивать все возможные виды спорта вплоть до 
современных уличных (воркаут и джимбар – 
уличная гимнастика), которые, между прочим, 
становятся  очень популярны в нашем регионе.  
Наша молодёжь обратилась к нам с эскизами 
снарядов одного из таких видов уличного спор-
та, и мы хотим такую спортплощадку – с тур-
никами, брусьями – у себя установить. пусть 
наши дети и молодёжь занимаются спортом, 
нежели чем-то другим, менее позитивным или 
даже вредным.

А спортивный девиз – «Сильнее, выше, бы-
стрее» – никого ещё по жизни не подводил.

Флория Нетреба,
фото автора и из архива

Будни муниципальных образований: Неклиновский район

наш ЖИзненный девИз: 
сИльнее, выше, быстрее

Троицкое сельское поселение Неклиновского района Ростовской области 
– это пять населённых пунктов – село Троицкое, станция Кошкино, 
село Кошкино, посёлок Луначарский, посёлок Федосеевка – в которых 
проживает 3891 человек. Школа, детский сад, ФАП, восемнадцать 
магазинов. Ежегодное увеличение количества магазинов говорит о хорошей 
покупательской способности жителей поселения, что неудивительно: 
здесь всегда, испокон веку, начиная с основания запорожскими казаками 
в 1769 году и ранее, когда была ещё только крепость, охранявшая город 
Таганрог от набегов янычар, проживали люди мастеровые и трудолюбивые. 
Умели они работать,  зарабатывать и жизнь свою улучшать и украшать. 
Здесь и тогда уже, помимо сельского хозяйства, всякие ремёсла были – и 
мукомольные, и кожевенные, и маслоцеха, и камень добывали в шахтах, и 
улицы тем камнем выстланы были, и тротуары, и тыны между дворами и 
огородами тоже каменные стояли
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С 2005 года возглавляет Советинское сель-
ское поселение з.д. даливалов. после оконча-
ния Донского сельскохозяйственного института 
и службы в армии он приехал молодым специа-
листом в 1985 году. Работал селекционером на 
молочном комплексе совхоза Советинский, 20 
лет – главным зоотехником. Затем дважды изби-
рался главой поселения. Вместе со своим рабо-
тоспособным коллективом он сразу взял курс на 
решение самых насущных социальных проблем 
и сегодня может по праву гордиться: ни один год 
его правления не прошел для поселения вхоло-
стую – готовили документацию, строили дороги, 
газифицировали, ставили остановки, ремонтиро-
вали колодцы и т.д. и т.п.

Советинское сельское поселение – участник 
шести долгосрочных программ, рассчитанных 
на 2011–2013 гг.: «пожарная безопасность на 
территории Советинского сельского поселения», 
«Модернизация и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры Советинского сельско-
го поселения», «Развитие сети внутрипоселко-
вых дорог Советинского сельского поселения», 
«Организация благоустройства населенных 
пунктов в Советинском сельском поселении», 
«Развитие культуры и искусства в Советинском 
сельском поселении», «Организация спортивно-
массовых мероприятий в Советинском сельском 
поселении». 

Официально в администрации два приемных 
дня. Но это официально, а так в любой день, осо-
бенно если человек приехал из дальнего хутора 
или села, его непременно примут, выслушают и 
постараются помочь. «Все для человека, все для 
блага человека» – под таким девизом работает 
администрация Советинского сельского поселе-
ния.

– замир данилович, ваши люди настолько 
чтят и гордятся историей поселения, что не-
возможно не начать с нее…

– Ну, о том, что с древних времен в этих ме-
стах жили люди, рассказывают найденные здесь 
в прошлом веке экспонаты и документы, хра-
нящиеся сегодня в областном и Таганрогском 
краеведческих музеях. А Советом, как передают 
из поколения в поколение старожилы, малень-
кая деревушка была названа после проведения 
здесь петром Великим совещания (совета) во 
время похода созданного им флота по реке Сам-
бек, когда волоком тащили суда в реку Тузлов 
и далее – спускали в Дон. А в горской пораде 
перед царем прошли парадом воины-горцы. Та-
ковы легенды, но они, как и тень Великого петра, 
я считаю, наложили неизгладимый отпечаток на 
наших людей: чувство собственного достоинства, 
любви к Отечеству, ответственность и трудолю-
бие – основные черты большинства из них. 

Советинская земля – родина трех героев Со-
ветского Союза: В.И. Черненко, М.В. Новикова, 
Н.М. щербакова. Всего отсюда на войну ушли 464 
человека, 280 из них погибли. Советку дважды 
оккупировали фашисты. Освобождая ее, погибло 
более 300 воинов. Среди них герой Советского 
Союза (посмертно) подполковник И.И. Лободин. 
Его имя носит Советинская средняя школа. Мно-
гие исторические сведения по крупицам собрали 

ветеран Великой Отечественной войны, предсе-
датель Совета ветеранов Н.З. Кузьмин, ветеран 
Великой Отечественной войны, учитель истории 
Советинской школы И.М. патрикеев, организо-
вавший в школе патриотический клуб «поиск», 
за что мы все очень ему благодарны. Отряд крас-
ных следопытов под руководством И.М. патри-
кеева вел переписку с женой С.Е. Болдырева, 
связался с капитаном Б.А. Алтуховым. Благодаря  
этим поискам, именем отважного батальонного 
комиссара С.Е. Болдырева названа улица в Со-
ветке. А самому Б.А. Алтухову решением испол-
кома Советинского сельского совета народных 
депутатов присвоено звание почетного гражда-
нина села Советка.

– Такова история, а как сегодня живут со-
ветинцы? 

– Самые маленькие ходят в детсады – «Ро-
машка» в х. приют капитально отремонтирова-
на, «Мальвину» в сл. Советка тоже собираемся 
ремонтировать. У нас две средние школы. после 
капитального ремонта в 2008 году кардинально 
преобразилась Советинская школа, которой уже 
более 50 лет – директор г.И. Ашихман. приютин-
ская школа была построена в 1979 году благо-
даря стараниям директора совхоза «Неклинов-
ский» И.Ф. Бутенко, и вот уже 29 лет руководит 
ею Л.И. Цепух. Хочу подчеркнуть, что обе наши 
школы являются не только образовательными 
учреждениями, но и центрами нравственного и 
культурного воспитания молодежи. педагоги, а 
среди них отличники народного просвещения, 
почетные работники общего образования, дела-
ют все, чтобы воспитать своих учеников достой-
ными гражданами страны. 

Свободное время молодежь проводит в спорт-
зале Советинского ДК, на сельских стадионах, 
на школьной спортплощадке. У нас есть своя 
футбольная команда. Ребята занимаются в раз-
личных кружках и секциях. К слову: уже четыре 
года, как у нас готова проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт Дома культуры, но 
из-за отсутствия средств мы к нему приступить 
пока не можем. За счет средств своего бюджета 
пытаемся газифицировать ДК, на это уйдет око-
ло полутора миллионов рублей, но, надеюсь, нам 
это удастся. 

Наших жителей обслуживают Советинская 
участковая амбулатория, четыре ФАпа, аптека.

За последние пять лет заасфальтировано во-
семь улиц. подготовлена проектно-сметная до-
кументация на асфальтовое покрытие в х. Лю-
бовка. готовим проектно-сметную документацию 
на асфальтирование сел горская порада и Ново-
строенка. 

Во всех населенных пунктах проведено осве-
щение. 

Оберегая наших людей от непогоды и паляще-
го солнца, оборудовали автобусные остановки. 

Отремонтировали колодцы, приобретен водо-
воз (проблема с питьевой водой стоит остро по 
всему району). 

Очень объемную работу мы проделали по по-
становке на баланс почти восьмидесяти объ-
ектов, которые нам передали. Работа по подго-
товке и согласованию документов была очень 

кропотливой, забрала немало сил, но мы с ней 
справились в оптимальные сроки.

Большая часть жилых домов в Советке, при-
юте, головинке, Новостроенке, горской пораде 
газифицированы. газопровод высокого давле-
ния подведен к хуторам Любовка, Садки, Копани. 
И газификация успешно продолжается. Значит, 
к людям приходит совсем иное качество жиз-
ни. Особое внимание уделяем пожилым людям, 
помогаем правильно оформить документы, по-
лучить компенсацию. Работая с пенсионерами, 
стараемся всегда давать им обо всем необходи-
мые рекомендации, раздаем памятки, чтобы они 
знали, какие у них права, какие и где можно по-
лучить субсидии и льготы, помогаем составлять 
письма и ходатайства.

Компании «Теле-2» и «Мегафон» обеспечива-
ют поселение мобильной связью, работают ста-
ционарные телефоны ОАО «Ростелеком».

Заработанные деньги есть где потратить: пят-
надцать магазинов могут обеспечить жителей 
всеми необходимыми продовольственными и 
промышленными товарами. В свободное время 
можно хорошо посидеть в кафе «голубая лагу-
на» или «Лесная поляна». Здесь же проходят 
коллективные и семейные торжества.

– чтобы деньги потратить, их надо сначала 
заработать. какие предприятия являются ва-
шими градообразующими?

– В Советинском сельском поселении выра-
щивают хлеб труженики ЗАО «Колхоз Советин-
ский» (генеральный директор А.А. попивненко), 
ООО «Сармат» (директор А.Б. Ревенко), двад-
цать два фермерских хозяйства, самое крупное 
из которых – индивидуального предпринимателя 
А.И. Юрьева. 

ЗАО «Колхоз Советинский» – одно из ведущих 
сельхозпредприятий Неклиновского района. 
В прошлом году его чистая прибыль составила 
28 млн руб. Среднемесячная зарплата в «Сове-
тинском» – 13800 руб. Не отстают от хлеборобов 
и животноводы «Советинского». Они добились 
рекордных надоев не только для хозяйства, но и 
для всего района, получив в среднем от каждой 
коровы по пять тысяч с лишним килограммов 
молока.

В этом году «Советинский» отметил свое 55-
летие. поименно вспоминали и чествовали в этот 
день его руководителей, внесших неоценимый 
вклад в его экономическое развитие – петра пе-
тровича панасенко, Виктора петровича Кипко, 
Андрея Ивановича Журавлева. И,  конечно же, 
всех передовиков, прославивших наше поселе-
ние самоотверженным героическим трудом. Не 
могу не назвать этих удивительных людей, таких 
скромных в быту и таких требовательных к себе: 
А.Я. Дымковский, п.Е. Минтян, К.В. Романихина, 
Л.Н. Буяновская, И.г. Луговой, В.В. Кроило, Т.г. 
глазков, Н.А. Кочубей, А.Б. щеглова, А.К. Дудке-
вич, И.С. гончаров, В.А. Борисенко, г.А. Косарев, 
А.И. Соин, п.И. Снименко, С.Т. Марченко, А.И. 
Хворостов, Н.Т. Озерский, В.Н. Копылов, В.Н. Ле-
пило, А.М. Кисель, М.Н. Шерстюк, Л.А. Марченко, 
п.И. Саенко, М.И. Толоманенко, А.Н. Шустова, 
Л.А. Кабацкая, М.И. Шустова, г.М. Бойко, О.А. 
гончарова и другие.

Их трудовую эстафету достойно приняли А.А. 
попивненко, А.В. Лесной, В.г. Косарев, А.В. Зот-
кин, Н.В. Ляшев, Ю.А. Вдовенко, У.С. Ходарова, 
Н.М. Левицкая, Т.п. Кленкина, В.п. Минтян, В.Д. 
Бурак, А.Н. Кислов, Н.п. попивненко, В.Н. Луго-
вой, В.И Изосимов и многие другие советинцы. 
Отдельно хочу остановиться на династии хле-
боробов Ковалевых, проживающих в х. Копани. 

глава династии Владимир Александрович Кова-
лев родился в 1938 году. Работает в поле с 1958 
года. На его счету – 52 хлебоуборки, почетные 
грамоты, ленты передовика жатвы, медали «За 
трудовое отличие» (1967 г.), «За доблестный 
труд» (1970 г.), орден Трудового Красного Зна-
мени» (1972 г). Сегодня рядом  с ним работают 
сыновья и внуки. Настоящая трудовая преем-
ственность поколений.

Ну и, коль скоро мы заговорили о хороших 
людях, не могу не сказать слов благодарности 
нашим социальным работникам. Отделение соц-
обслуживания в нашем поселении 18 лет воз-
главляет Л.Н. Сербина. У нее в подчинении 11 
самых добрых, чутких и милосердных женщин. 
В каждом населенном пункте в любое время года, 
в любую погоду спешат они к своим подопечным. 
Они не только помогают по хозяйству престаре-
лым людям, но несут им тепло, заботу, сопере-
живание. А это так важно для пожилого человека 
– поговорить, узнать новости, почувствовать, что 
ты не одинок. И мы все говорим большое спасибо 
этим женщинам за чуткость и доброту.

– мы не поговорили на тему по пожарной 
безопасности. Создается ли у вас доброволь-
ная пожарная дружина?

– Да, это сегодня актуальная тема. Доброволь-
ная дружина у нас есть. приобрели мотопомпу, 
огнетушители. Должны получить из области по-
жарную автомашину. А в перспективе у нас пла-
нируется свое пожарное депо. Сейчас мы гото-
вим документацию, выделяем территорию. 

– В вашем сельском поселении работни-
ки культуры, совместно с общественностью, 
принимая во внимание то, что диктует и порой 
навязывает современная действительность, 

разработали свою систему работы по органи-
зации досуга. что это за система?

– Эта работа строится на основе 
гражданственно-патриотического воспитания 
детей и молодежи и есть не что иное, как дея-
тельность по передаче молодому поколению 
общественно-исторического опыта, целенаправ-
ленное создание условий для духовного, фи-
зического, нравственного развития личности, 
ориентированной на общественно-полезные 
дела, служение своей Родине и своему народу. 
И наглядный пример тому детско-подростковый 
клуб по месту жительства в нашей Советке, ко-
торый называется «Мы вместе…». программа 
клуба носит комплексный характер и объединя-
ет в себе вокальную студию «Капелька», танце-
вальный коллектив «Жемчужина», кукольный 
театр «Светлячок», студию «Художественное 
слово», изостудию «Радуга», мастер-класс по по-
шиву мягких игрушек «Капитошка», пресс-центр 
«Эдельвейс», игровой клуб «ВАУ», киноклуб 
«Киноша», спортклуб «Олимп», клубы «Лидер», 
«Искатель», «познай себя», ВИА «Жизнь идет».

– даже названия подобраны такие, что хо-
чется побежать и посмотреть: что же это та-
кое…

– Клуб «Мы вместе…» объединяет ребят, роди-
телей и руководителей г.А. Лебедеву, А.В. Кар-
пенко, Е.А. Житкову, С.В. Журавлеву, В.Ф. гор-
бенко, Б.Ю. Ивановского. Здесь обучают азам 
будущих профессий и пробуждают любовь к 
творчеству. Члены этого клуба – участники и по-
бедители всевозможных конкурсов, фестивалей, 
акций. Хотите посмотреть, как все это организо-
вано? приезжайте, приходите – в Советке всегда 
рады гостям.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива

Замир даливалов: 

«советка своИм названИем 
обязана петру велИкому»

александр пономаренко: 

«кто, еслИ не мы?»

Советинское сельское поселение расположено на Северо-Востоке Неклиновского 
района Ростовской области. Общая площадь его – 22532 кв.м. Численность 
населения (на 01.01.2012 г). – 2318 человек. Площадь сельхозугодий – 20 510 
га. В состав сельского поселения входят 11 населенных пунктов – Советка, 
Александровка, головинка, горская Порада, Мелюзовка, Копани, Кузьминка, 
Любовка, Новостроенка, Приют, Садки. Общая протяженность дорог с твердым 
покрытием вне населенных пунктов – 63 км. Протяженность газопроводов – более 
55 км. газифицировано 74% домовладений

Директор ООО «Миус-Сервис» А.В. Пономаренко уже второй созыв 
является депутатом Собрания депутатов Неклиновского района Ростовской 
области. Творческая группа «Парламентского вестника Дона» решила взять у 
него интервью. На вопрос: как исполняете свои депутатские обязанности? – 
Александр Валентинович показал нам два письма-обращения  – от жителей с. 
Покровское и с. Синявское – и предложил поехать вместе с ним и посмотреть 
работу депутата, так сказать, «вживую»

Жители с. покровское пишут: «Мы, жители 
с. покровское, проживающие по пер. Мирный-
Мичурина, обращаемся к Вам, нашему депутату, 
и просим оказать содействие в решении…», и 
дальше обозначены четыре проблемы: о низком 
напряжении в электросетях, из-за которого «нет 
нормальной работы холодильников, компьютер-
ной техники и всех бытовых электроприборов, да 
и в вечернее время невозможно прочитать газе-
ту или другую литературу из-за плохого освеще-
ния». Следующая проблема – с водой, которой 
недостаточно: «…питьевую воду мы, в основном, 
пенсионеры, покупаем в ООО «Теплотехник», а 
что касается для других нужд, берем из скважин, 
колодцев, опять же качаем электронасосами, 
которые из-за плохого электроснабжения не сра-
батывают и выходят из строя». проблема третья: 
по ул. Мичурина, между пер. Мирный и пер. Чка-
ловский необходимо проложить тротуар, веду-
щий к школе. Четвертая – люди просят закрыть 
движение грузового транспорта с ул. Ленина на 
пер. Мирный и снять тем самым опасность для 
жизни пешеходов. Заявление подписали двад-
цать шесть человек.

В администрации покров-
ского сельского поселения 
нас принимает заместитель 
главы а.Г. морец. Ему хоро-
шо известны все проблемы, 
о которых пишут покров-
чане, и сам он страдает от 
них вместе со всеми. 90% 
электролиний, протянутые 
в незапамятные коммуни-

стические времена, износились и находятся в 
плачевном состоянии. Рассчитанные на самое 
скромное количество электроприборов, сегод-
ня, когда в домах появились и сплит-системы, 
и по несколько телевизоров и холодильников, и 
много чего еще, они, естественно, не выдержи-
вают. Отчитываясь за работу администрации за 
первое полугодие 2012 года, глава покровского 
сельского поселения В.Г. Гордиенко сказал о 
том, что в 2011 году полностью заменены линии 
передач по пер. К. Мирошниченко и частично – 
по пер. Украинский с установкой нового мощного 
трансформатора. Вопрос разработки пСД по за-
мене линий в райцентре на постоянном контроле 
у главы, который в этом году дважды встречался 
с первым заместителем министра промышленно-
сти и энергетики К.Ф. Кушнаревым. 

Сегодня же  вопрос о неудовлетворительном  
электроснабжении могут прокомментировать ру-
ководители Неклиновского РЭС.

Что касается второго вопроса, поднимаемого 
жителями в обращении к депутату, то по рекон-
струкции водопровода намечено выполнить объ-
ем работ на сумму 22 987 652 руб. и уже в ноябре 
значительно улучшить водоснабжение села. А се-
годня и здесь есть то, что есть: водопровод стро-
ился в 1961 году, проектная мощность его – 1200 
кубометров, водозабор предполагался только 
через уличные колонки. проблема застарелая, 
касается и количества, и качества воды, которая, 
прежде чем сюда попасть, проходит долгий путь 

через Матвеево-Курганский район, что удорожа-
ет ее в разы. проблема не уходит с повестки дня, 
и максимально решить ее, может быть, удастся 
с помощью федеральной программы, в которую 
покровское сельское поселение вошло. 

Вопрос о прокладке тротуара по указанному 
адресу, вполне возможно, будет решен положи-
тельно. – Он и нам не дает покоя, – говорит А.г. 
Морец, – потому что действительно там пролега-
ет путь к школе, и его необходимо благоустроить. 
Вопрос решится по мере изыскания денежных 
средств.

Четвертый вопрос – самый простой: движение 
грузового транспорта на названном участке бу-
дет запрещено.

Далее мы проследовали 
в Неклиновский РЭС. глав-
ный инженер С.и. Гончаров 
так обрисовал ситуацию: 
– Мы неоднократно делали 
эти сети, усиливали провод, 
делали ревизию, однако 
проблема все равно почему-
то всплывает. И дело не в 
трансформаторе, в нем до-

статочно мощности и он не перегружен. Веро-
ятнее всего, причина в сечении провода. Ну и, 
конечно же, сеть перегружена до предела: у по-
требителей сейчас столько электроприборов и 
такой мощности, как никогда ранее не бывало, 
люди охлаждаются, поливают. Как только спадет 
жара, нагрузка упадет, и напряжение придет в 
норму. 

– Со своей стороны мы обязательно выедем 
на место, осмотрим, проверим линию и сделаем 
все, что в наших силах. Но так как происходит 
превышение всех допустимых норм потребле-
ния, для улучшения пропускной способности, 
естественно, необходима замена электролиний. 
А это влечет за собой большие объемы капи-
тальных вложений. В этом году на Неклиновский 
район было выделено 0,5 млрд руб. Но, к сожа-
лению, и этого на всех не хватит, работа идет по 
всему побережью. Может быть, во вторую волну 
этой реконструкции войдет и с. покровское. Тем 
не менее, мы сделаем здесь все замеры, может 
быть, найдем повреждение.

А.В. пономаренко приглашает С.И. гончарова 
приехать сегодня в пять часов вечера на собра-
ние жителей, обратившихся к депутату, дать им 
необходимые разъяснения, может быть, посове-
товать, как составить график поливов, очеред-
ности включения других электроприборов, чтобы 
разгрузить электросеть, и, в конце концов, самим 
себе вернуть комфорт и удобство. 

В машине мы берем ком-
ментарий у В.П. Петренко 
– работающего пенсионе-
ра, ветерана труда, заслу-
женного машиностроителя 
России – как он нам отреко-
мендовался. – Всего неделя, 
как меня избрали председа-
телем уличного комитета, – 
говорит он, – но я уже в гуще 

событий. Я по натуре активист, всегда занимался 
общественными делами. Мы обратились с пись-
мом, и я очень доволен, что Александр Валенти-
нович сразу на него отреагировал, и уже есть по-
ложительные результаты. Конечно, все решить 
сразу невозможно, и не все в силах сделать по-
селковое и даже районное руководство, но важно 
не сидеть на месте, а стараться сдвигать вопро-
сы с мертвой точки. Я много слышал о депутате 
А.В. пономаренко как о хорошем руководителе 
и активном, неравнодушном человеке. Сегодня 
сам в этом убедился и буду рад дальнейшему на-
шему сотрудничеству.

А потом мы приехали в с. Синявское на ул. Ша-
почникова и встретились с теми, кто обратился 
к депутату А.В. пономаренко в мае нынешнего 
года с просьбой помочь привести в порядок до-
рогу, и вот сейчас, в августе, мы стоим на ней, 
новенькой, отсыпанной, оснащенной дренажной 
системой, и беседуем с председателем улично-
го комитета С.М. прилукой, Т.А. Климашевской, 
А.М. прилукой.

– рассказывайте, что тут у вас было.
– Дорога эта была – лужи и грязь по колено, 

как только начинаются дожди. Ни пройти, ни про-
ехать. Только в резиновых сапогах. В автобус не 
войдешь: столько на ногах грязи. Не дорога – ат-
тракцион «американские горки». У нас был сход, 
приехало районное руководство, и с ними – депу-
тат А.В. пономаренко. Мы о нем много слышали, 
знаем, что он дорожник, отличный специалист. 
Тут же составили письмо, подписались – сорок 
шесть человек – и тут же ему вручили.

– а почему же не своему депутату? У алек-
сандра Валентиновича совсем другой избира-
тельный участок. 

– потому что наш депутат ничего не делает, 
и с него толку мало. А Александр Валентинович 
пообещал и сделал.

– он обещает на следующий год и асфальт 
здесь положить…

– правда, Александр Валентинович? Тогда и 
вовсе мы будем Вас на руках носить! А сейчас 
разрешите пригласить Вас на праздник улицы. 
19 августа день рождения Федора Шапошнико-
ва, парня, который жил на нашей улице и погиб в 
Афганистане…

На обратном пути беседуем с А.В. пономарен-
ко.

– александр Валентинович, Вы руководите 
дорожным предприятием, и у вас довольно 
большой объем работ…

– ООО «Миус-Сервис» занимается содержа-
нием межпоселковых районных дорог и посел-
ковых – в покровском, Троицком, Советинском, 
Самбекском, Николаевском, Бессергеновском, 
Синявском сельских поселениях. В общей слож-
ности содержим более 200 км.  – 121 км. район-
ных и где-то в пределах 90 км. – по поселениям. 

– Вы депутат районного Собрания депута-
тов с 2005 года?

– Да, тогда впервые я выдвинул свою кандида-
туру. В 2010 году люди вновь проголосовали за 
меня. Конкуренция была солидная, но я прошел с 
большим перевесом.

– как часто обращаются к Вам люди?
– Очень часто, особенно в последнее время. 

Звонят и приходят, и на работу, и домой. Об-
ращаются по самым различным вопросам. И с 
очень серьезными проблемами, и когда просто 
нужен совет. Ни одно обращение не остается без 
внимания.

– мы с Вами сегодня столько километров 
накатали. Вы довольны исходом дела в с. По-
кровском? 

– Вопросы по электро– и водоснабжению дей-
ствительно многолетние и их так просто не ре-
шить. Но динамика есть, и это радует. Вопросы 
по тротуару и запрещению проезда грузового 
транспорта, считайте, решены. Если будет нуж-
но, изыщем средства в своем предприятии. Надо 
детям помочь. Сегодня на собрании обо всем по-
говорим с людьми, может, и с электроснабжени-
ем удастся что-то исправить, предпринять.

– а что за недоразумение с водой? Почему 
она приходит к вам через матвеево-курган? 

– Вот так получилось, что 18 км вода до с. 
покровского идет по территории Матвеево-
Курганского района. Мы им за это платим, да 
потом за транспортировку, за перекачку – вот и 
получается вода для покровчан золотая.

– а есть возможность исправить это недо-
разумение?

– Возможность есть всегда. Может быть, нужно 
реконструировать собственные очистные соору-
жения, довести их до необходимой мощности, 
увеличить отстойники. Здесь должны сказать 
свое веское слово специалисты.

– а что за детективная история в Синявском 
поселении? Почему работаете на чужой тер-
ритории?

– по просьбе районной администрации принял 
участие в сходе граждан. Там был еще аварий-
ный мост, который, кстати, мы тоже отремонти-
ровали, усилив опоры. Был месяц май, я с трудом 
проехал на своем «джипе» по улице Шапошни-
кова и, конечно, не мог отказать сельчанам в их 
просьбе. И мы сделали: нарезали, отсыпали зем-
полотно, нарезали кюветы, укрепили проезжую 
часть щебнем  толщиной до 15 см., жители сами 
уложили трубы на съездах. 

– на помощь пришла районная администра-
ция?

– Естественно, без главы района этот вопрос 
не решился бы. Мы сработали 50 на 50 – район и 
ООО «Миус-Сервис».

Что касается укладки асфальтобетона по ул. 
Шапошникова, то при наличии проектно-сметной 
документации (она выполняется ООО «НЕКОМ»), 
этот вопрос решится и без моего участия.

– как Вам работается с руководством райо-
на?

– Я скажу так: взаимопонимание есть. А это – 
залог конструктивной работы. Мне не нравятся 
люди, занимающиеся пустым критиканством, при 
этом ничего не делающие сами. К сожалению, 
такие есть и среди депутатов.

– как охарактеризуете молодого вашего 
главу района?

– Андрея Ивановича Журавлева я знаю очень 
давно. Мы пересекались еще тогда, когда он ру-
ководил совхозом. Он выходил на нас с заказами 
по благоустройству животноводческих ферм. И в 
этом была видна забота о людях, поверьте, это 
встречается не часто. В 2010 году мы избрали его 
главой района. И он, вникая в проблемы, работал 
с раннего утра до позднего вечера без суббот и 
воскресений. Я сам  очень рано приезжаю на ра-
боту, и видел его в это время уже на рабочем ме-
сте. Трудоголик – вот его характеристика. Этого 
же требует от подчиненных. Не все выдерживают 
такой ритм работы. 

– У Вас столько времени уходит на исполне-
ние депутатских полномочий. многие скепти-
чески пожимают плечами и спрашивают: – за-
чем Вам это надо?

– А кто же будет всем этим заниматься? Кто, 
если не мы?

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Жители ул. Шапошникова благодарны депутату за 
приведенную в порядок дорогу (в центре – А.В. пономаренко)
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С 2005 года возглавляет Советинское сель-
ское поселение з.д. даливалов. после оконча-
ния Донского сельскохозяйственного института 
и службы в армии он приехал молодым специа-
листом в 1985 году. Работал селекционером на 
молочном комплексе совхоза Советинский, 20 
лет – главным зоотехником. Затем дважды изби-
рался главой поселения. Вместе со своим рабо-
тоспособным коллективом он сразу взял курс на 
решение самых насущных социальных проблем 
и сегодня может по праву гордиться: ни один год 
его правления не прошел для поселения вхоло-
стую – готовили документацию, строили дороги, 
газифицировали, ставили остановки, ремонтиро-
вали колодцы и т.д. и т.п.

Советинское сельское поселение – участник 
шести долгосрочных программ, рассчитанных 
на 2011–2013 гг.: «пожарная безопасность на 
территории Советинского сельского поселения», 
«Модернизация и содержание объектов комму-
нальной инфраструктуры Советинского сельско-
го поселения», «Развитие сети внутрипоселко-
вых дорог Советинского сельского поселения», 
«Организация благоустройства населенных 
пунктов в Советинском сельском поселении», 
«Развитие культуры и искусства в Советинском 
сельском поселении», «Организация спортивно-
массовых мероприятий в Советинском сельском 
поселении». 

Официально в администрации два приемных 
дня. Но это официально, а так в любой день, осо-
бенно если человек приехал из дальнего хутора 
или села, его непременно примут, выслушают и 
постараются помочь. «Все для человека, все для 
блага человека» – под таким девизом работает 
администрация Советинского сельского поселе-
ния.

– замир данилович, ваши люди настолько 
чтят и гордятся историей поселения, что не-
возможно не начать с нее…

– Ну, о том, что с древних времен в этих ме-
стах жили люди, рассказывают найденные здесь 
в прошлом веке экспонаты и документы, хра-
нящиеся сегодня в областном и Таганрогском 
краеведческих музеях. А Советом, как передают 
из поколения в поколение старожилы, малень-
кая деревушка была названа после проведения 
здесь петром Великим совещания (совета) во 
время похода созданного им флота по реке Сам-
бек, когда волоком тащили суда в реку Тузлов 
и далее – спускали в Дон. А в горской пораде 
перед царем прошли парадом воины-горцы. Та-
ковы легенды, но они, как и тень Великого петра, 
я считаю, наложили неизгладимый отпечаток на 
наших людей: чувство собственного достоинства, 
любви к Отечеству, ответственность и трудолю-
бие – основные черты большинства из них. 

Советинская земля – родина трех героев Со-
ветского Союза: В.И. Черненко, М.В. Новикова, 
Н.М. щербакова. Всего отсюда на войну ушли 464 
человека, 280 из них погибли. Советку дважды 
оккупировали фашисты. Освобождая ее, погибло 
более 300 воинов. Среди них герой Советского 
Союза (посмертно) подполковник И.И. Лободин. 
Его имя носит Советинская средняя школа. Мно-
гие исторические сведения по крупицам собрали 

ветеран Великой Отечественной войны, предсе-
датель Совета ветеранов Н.З. Кузьмин, ветеран 
Великой Отечественной войны, учитель истории 
Советинской школы И.М. патрикеев, организо-
вавший в школе патриотический клуб «поиск», 
за что мы все очень ему благодарны. Отряд крас-
ных следопытов под руководством И.М. патри-
кеева вел переписку с женой С.Е. Болдырева, 
связался с капитаном Б.А. Алтуховым. Благодаря  
этим поискам, именем отважного батальонного 
комиссара С.Е. Болдырева названа улица в Со-
ветке. А самому Б.А. Алтухову решением испол-
кома Советинского сельского совета народных 
депутатов присвоено звание почетного гражда-
нина села Советка.

– Такова история, а как сегодня живут со-
ветинцы? 

– Самые маленькие ходят в детсады – «Ро-
машка» в х. приют капитально отремонтирова-
на, «Мальвину» в сл. Советка тоже собираемся 
ремонтировать. У нас две средние школы. после 
капитального ремонта в 2008 году кардинально 
преобразилась Советинская школа, которой уже 
более 50 лет – директор г.И. Ашихман. приютин-
ская школа была построена в 1979 году благо-
даря стараниям директора совхоза «Неклинов-
ский» И.Ф. Бутенко, и вот уже 29 лет руководит 
ею Л.И. Цепух. Хочу подчеркнуть, что обе наши 
школы являются не только образовательными 
учреждениями, но и центрами нравственного и 
культурного воспитания молодежи. педагоги, а 
среди них отличники народного просвещения, 
почетные работники общего образования, дела-
ют все, чтобы воспитать своих учеников достой-
ными гражданами страны. 

Свободное время молодежь проводит в спорт-
зале Советинского ДК, на сельских стадионах, 
на школьной спортплощадке. У нас есть своя 
футбольная команда. Ребята занимаются в раз-
личных кружках и секциях. К слову: уже четыре 
года, как у нас готова проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт Дома культуры, но 
из-за отсутствия средств мы к нему приступить 
пока не можем. За счет средств своего бюджета 
пытаемся газифицировать ДК, на это уйдет око-
ло полутора миллионов рублей, но, надеюсь, нам 
это удастся. 

Наших жителей обслуживают Советинская 
участковая амбулатория, четыре ФАпа, аптека.

За последние пять лет заасфальтировано во-
семь улиц. подготовлена проектно-сметная до-
кументация на асфальтовое покрытие в х. Лю-
бовка. готовим проектно-сметную документацию 
на асфальтирование сел горская порада и Ново-
строенка. 

Во всех населенных пунктах проведено осве-
щение. 

Оберегая наших людей от непогоды и паляще-
го солнца, оборудовали автобусные остановки. 

Отремонтировали колодцы, приобретен водо-
воз (проблема с питьевой водой стоит остро по 
всему району). 

Очень объемную работу мы проделали по по-
становке на баланс почти восьмидесяти объ-
ектов, которые нам передали. Работа по подго-
товке и согласованию документов была очень 

кропотливой, забрала немало сил, но мы с ней 
справились в оптимальные сроки.

Большая часть жилых домов в Советке, при-
юте, головинке, Новостроенке, горской пораде 
газифицированы. газопровод высокого давле-
ния подведен к хуторам Любовка, Садки, Копани. 
И газификация успешно продолжается. Значит, 
к людям приходит совсем иное качество жиз-
ни. Особое внимание уделяем пожилым людям, 
помогаем правильно оформить документы, по-
лучить компенсацию. Работая с пенсионерами, 
стараемся всегда давать им обо всем необходи-
мые рекомендации, раздаем памятки, чтобы они 
знали, какие у них права, какие и где можно по-
лучить субсидии и льготы, помогаем составлять 
письма и ходатайства.

Компании «Теле-2» и «Мегафон» обеспечива-
ют поселение мобильной связью, работают ста-
ционарные телефоны ОАО «Ростелеком».

Заработанные деньги есть где потратить: пят-
надцать магазинов могут обеспечить жителей 
всеми необходимыми продовольственными и 
промышленными товарами. В свободное время 
можно хорошо посидеть в кафе «голубая лагу-
на» или «Лесная поляна». Здесь же проходят 
коллективные и семейные торжества.

– чтобы деньги потратить, их надо сначала 
заработать. какие предприятия являются ва-
шими градообразующими?

– В Советинском сельском поселении выра-
щивают хлеб труженики ЗАО «Колхоз Советин-
ский» (генеральный директор А.А. попивненко), 
ООО «Сармат» (директор А.Б. Ревенко), двад-
цать два фермерских хозяйства, самое крупное 
из которых – индивидуального предпринимателя 
А.И. Юрьева. 

ЗАО «Колхоз Советинский» – одно из ведущих 
сельхозпредприятий Неклиновского района. 
В прошлом году его чистая прибыль составила 
28 млн руб. Среднемесячная зарплата в «Сове-
тинском» – 13800 руб. Не отстают от хлеборобов 
и животноводы «Советинского». Они добились 
рекордных надоев не только для хозяйства, но и 
для всего района, получив в среднем от каждой 
коровы по пять тысяч с лишним килограммов 
молока.

В этом году «Советинский» отметил свое 55-
летие. поименно вспоминали и чествовали в этот 
день его руководителей, внесших неоценимый 
вклад в его экономическое развитие – петра пе-
тровича панасенко, Виктора петровича Кипко, 
Андрея Ивановича Журавлева. И,  конечно же, 
всех передовиков, прославивших наше поселе-
ние самоотверженным героическим трудом. Не 
могу не назвать этих удивительных людей, таких 
скромных в быту и таких требовательных к себе: 
А.Я. Дымковский, п.Е. Минтян, К.В. Романихина, 
Л.Н. Буяновская, И.г. Луговой, В.В. Кроило, Т.г. 
глазков, Н.А. Кочубей, А.Б. щеглова, А.К. Дудке-
вич, И.С. гончаров, В.А. Борисенко, г.А. Косарев, 
А.И. Соин, п.И. Снименко, С.Т. Марченко, А.И. 
Хворостов, Н.Т. Озерский, В.Н. Копылов, В.Н. Ле-
пило, А.М. Кисель, М.Н. Шерстюк, Л.А. Марченко, 
п.И. Саенко, М.И. Толоманенко, А.Н. Шустова, 
Л.А. Кабацкая, М.И. Шустова, г.М. Бойко, О.А. 
гончарова и другие.

Их трудовую эстафету достойно приняли А.А. 
попивненко, А.В. Лесной, В.г. Косарев, А.В. Зот-
кин, Н.В. Ляшев, Ю.А. Вдовенко, У.С. Ходарова, 
Н.М. Левицкая, Т.п. Кленкина, В.п. Минтян, В.Д. 
Бурак, А.Н. Кислов, Н.п. попивненко, В.Н. Луго-
вой, В.И Изосимов и многие другие советинцы. 
Отдельно хочу остановиться на династии хле-
боробов Ковалевых, проживающих в х. Копани. 

глава династии Владимир Александрович Кова-
лев родился в 1938 году. Работает в поле с 1958 
года. На его счету – 52 хлебоуборки, почетные 
грамоты, ленты передовика жатвы, медали «За 
трудовое отличие» (1967 г.), «За доблестный 
труд» (1970 г.), орден Трудового Красного Зна-
мени» (1972 г). Сегодня рядом  с ним работают 
сыновья и внуки. Настоящая трудовая преем-
ственность поколений.

Ну и, коль скоро мы заговорили о хороших 
людях, не могу не сказать слов благодарности 
нашим социальным работникам. Отделение соц-
обслуживания в нашем поселении 18 лет воз-
главляет Л.Н. Сербина. У нее в подчинении 11 
самых добрых, чутких и милосердных женщин. 
В каждом населенном пункте в любое время года, 
в любую погоду спешат они к своим подопечным. 
Они не только помогают по хозяйству престаре-
лым людям, но несут им тепло, заботу, сопере-
живание. А это так важно для пожилого человека 
– поговорить, узнать новости, почувствовать, что 
ты не одинок. И мы все говорим большое спасибо 
этим женщинам за чуткость и доброту.

– мы не поговорили на тему по пожарной 
безопасности. Создается ли у вас доброволь-
ная пожарная дружина?

– Да, это сегодня актуальная тема. Доброволь-
ная дружина у нас есть. приобрели мотопомпу, 
огнетушители. Должны получить из области по-
жарную автомашину. А в перспективе у нас пла-
нируется свое пожарное депо. Сейчас мы гото-
вим документацию, выделяем территорию. 

– В вашем сельском поселении работни-
ки культуры, совместно с общественностью, 
принимая во внимание то, что диктует и порой 
навязывает современная действительность, 

разработали свою систему работы по органи-
зации досуга. что это за система?

– Эта работа строится на основе 
гражданственно-патриотического воспитания 
детей и молодежи и есть не что иное, как дея-
тельность по передаче молодому поколению 
общественно-исторического опыта, целенаправ-
ленное создание условий для духовного, фи-
зического, нравственного развития личности, 
ориентированной на общественно-полезные 
дела, служение своей Родине и своему народу. 
И наглядный пример тому детско-подростковый 
клуб по месту жительства в нашей Советке, ко-
торый называется «Мы вместе…». программа 
клуба носит комплексный характер и объединя-
ет в себе вокальную студию «Капелька», танце-
вальный коллектив «Жемчужина», кукольный 
театр «Светлячок», студию «Художественное 
слово», изостудию «Радуга», мастер-класс по по-
шиву мягких игрушек «Капитошка», пресс-центр 
«Эдельвейс», игровой клуб «ВАУ», киноклуб 
«Киноша», спортклуб «Олимп», клубы «Лидер», 
«Искатель», «познай себя», ВИА «Жизнь идет».

– даже названия подобраны такие, что хо-
чется побежать и посмотреть: что же это та-
кое…

– Клуб «Мы вместе…» объединяет ребят, роди-
телей и руководителей г.А. Лебедеву, А.В. Кар-
пенко, Е.А. Житкову, С.В. Журавлеву, В.Ф. гор-
бенко, Б.Ю. Ивановского. Здесь обучают азам 
будущих профессий и пробуждают любовь к 
творчеству. Члены этого клуба – участники и по-
бедители всевозможных конкурсов, фестивалей, 
акций. Хотите посмотреть, как все это организо-
вано? приезжайте, приходите – в Советке всегда 
рады гостям.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива

Замир даливалов: 

«советка своИм названИем 
обязана петру велИкому»

александр пономаренко: 

«кто, еслИ не мы?»

Советинское сельское поселение расположено на Северо-Востоке Неклиновского 
района Ростовской области. Общая площадь его – 22532 кв.м. Численность 
населения (на 01.01.2012 г). – 2318 человек. Площадь сельхозугодий – 20 510 
га. В состав сельского поселения входят 11 населенных пунктов – Советка, 
Александровка, головинка, горская Порада, Мелюзовка, Копани, Кузьминка, 
Любовка, Новостроенка, Приют, Садки. Общая протяженность дорог с твердым 
покрытием вне населенных пунктов – 63 км. Протяженность газопроводов – более 
55 км. газифицировано 74% домовладений

Директор ООО «Миус-Сервис» А.В. Пономаренко уже второй созыв 
является депутатом Собрания депутатов Неклиновского района Ростовской 
области. Творческая группа «Парламентского вестника Дона» решила взять у 
него интервью. На вопрос: как исполняете свои депутатские обязанности? – 
Александр Валентинович показал нам два письма-обращения  – от жителей с. 
Покровское и с. Синявское – и предложил поехать вместе с ним и посмотреть 
работу депутата, так сказать, «вживую»

Жители с. покровское пишут: «Мы, жители 
с. покровское, проживающие по пер. Мирный-
Мичурина, обращаемся к Вам, нашему депутату, 
и просим оказать содействие в решении…», и 
дальше обозначены четыре проблемы: о низком 
напряжении в электросетях, из-за которого «нет 
нормальной работы холодильников, компьютер-
ной техники и всех бытовых электроприборов, да 
и в вечернее время невозможно прочитать газе-
ту или другую литературу из-за плохого освеще-
ния». Следующая проблема – с водой, которой 
недостаточно: «…питьевую воду мы, в основном, 
пенсионеры, покупаем в ООО «Теплотехник», а 
что касается для других нужд, берем из скважин, 
колодцев, опять же качаем электронасосами, 
которые из-за плохого электроснабжения не сра-
батывают и выходят из строя». проблема третья: 
по ул. Мичурина, между пер. Мирный и пер. Чка-
ловский необходимо проложить тротуар, веду-
щий к школе. Четвертая – люди просят закрыть 
движение грузового транспорта с ул. Ленина на 
пер. Мирный и снять тем самым опасность для 
жизни пешеходов. Заявление подписали двад-
цать шесть человек.

В администрации покров-
ского сельского поселения 
нас принимает заместитель 
главы а.Г. морец. Ему хоро-
шо известны все проблемы, 
о которых пишут покров-
чане, и сам он страдает от 
них вместе со всеми. 90% 
электролиний, протянутые 
в незапамятные коммуни-

стические времена, износились и находятся в 
плачевном состоянии. Рассчитанные на самое 
скромное количество электроприборов, сегод-
ня, когда в домах появились и сплит-системы, 
и по несколько телевизоров и холодильников, и 
много чего еще, они, естественно, не выдержи-
вают. Отчитываясь за работу администрации за 
первое полугодие 2012 года, глава покровского 
сельского поселения В.Г. Гордиенко сказал о 
том, что в 2011 году полностью заменены линии 
передач по пер. К. Мирошниченко и частично – 
по пер. Украинский с установкой нового мощного 
трансформатора. Вопрос разработки пСД по за-
мене линий в райцентре на постоянном контроле 
у главы, который в этом году дважды встречался 
с первым заместителем министра промышленно-
сти и энергетики К.Ф. Кушнаревым. 

Сегодня же  вопрос о неудовлетворительном  
электроснабжении могут прокомментировать ру-
ководители Неклиновского РЭС.

Что касается второго вопроса, поднимаемого 
жителями в обращении к депутату, то по рекон-
струкции водопровода намечено выполнить объ-
ем работ на сумму 22 987 652 руб. и уже в ноябре 
значительно улучшить водоснабжение села. А се-
годня и здесь есть то, что есть: водопровод стро-
ился в 1961 году, проектная мощность его – 1200 
кубометров, водозабор предполагался только 
через уличные колонки. проблема застарелая, 
касается и количества, и качества воды, которая, 
прежде чем сюда попасть, проходит долгий путь 

через Матвеево-Курганский район, что удорожа-
ет ее в разы. проблема не уходит с повестки дня, 
и максимально решить ее, может быть, удастся 
с помощью федеральной программы, в которую 
покровское сельское поселение вошло. 

Вопрос о прокладке тротуара по указанному 
адресу, вполне возможно, будет решен положи-
тельно. – Он и нам не дает покоя, – говорит А.г. 
Морец, – потому что действительно там пролега-
ет путь к школе, и его необходимо благоустроить. 
Вопрос решится по мере изыскания денежных 
средств.

Четвертый вопрос – самый простой: движение 
грузового транспорта на названном участке бу-
дет запрещено.

Далее мы проследовали 
в Неклиновский РЭС. глав-
ный инженер С.и. Гончаров 
так обрисовал ситуацию: 
– Мы неоднократно делали 
эти сети, усиливали провод, 
делали ревизию, однако 
проблема все равно почему-
то всплывает. И дело не в 
трансформаторе, в нем до-

статочно мощности и он не перегружен. Веро-
ятнее всего, причина в сечении провода. Ну и, 
конечно же, сеть перегружена до предела: у по-
требителей сейчас столько электроприборов и 
такой мощности, как никогда ранее не бывало, 
люди охлаждаются, поливают. Как только спадет 
жара, нагрузка упадет, и напряжение придет в 
норму. 

– Со своей стороны мы обязательно выедем 
на место, осмотрим, проверим линию и сделаем 
все, что в наших силах. Но так как происходит 
превышение всех допустимых норм потребле-
ния, для улучшения пропускной способности, 
естественно, необходима замена электролиний. 
А это влечет за собой большие объемы капи-
тальных вложений. В этом году на Неклиновский 
район было выделено 0,5 млрд руб. Но, к сожа-
лению, и этого на всех не хватит, работа идет по 
всему побережью. Может быть, во вторую волну 
этой реконструкции войдет и с. покровское. Тем 
не менее, мы сделаем здесь все замеры, может 
быть, найдем повреждение.

А.В. пономаренко приглашает С.И. гончарова 
приехать сегодня в пять часов вечера на собра-
ние жителей, обратившихся к депутату, дать им 
необходимые разъяснения, может быть, посове-
товать, как составить график поливов, очеред-
ности включения других электроприборов, чтобы 
разгрузить электросеть, и, в конце концов, самим 
себе вернуть комфорт и удобство. 

В машине мы берем ком-
ментарий у В.П. Петренко 
– работающего пенсионе-
ра, ветерана труда, заслу-
женного машиностроителя 
России – как он нам отреко-
мендовался. – Всего неделя, 
как меня избрали председа-
телем уличного комитета, – 
говорит он, – но я уже в гуще 

событий. Я по натуре активист, всегда занимался 
общественными делами. Мы обратились с пись-
мом, и я очень доволен, что Александр Валенти-
нович сразу на него отреагировал, и уже есть по-
ложительные результаты. Конечно, все решить 
сразу невозможно, и не все в силах сделать по-
селковое и даже районное руководство, но важно 
не сидеть на месте, а стараться сдвигать вопро-
сы с мертвой точки. Я много слышал о депутате 
А.В. пономаренко как о хорошем руководителе 
и активном, неравнодушном человеке. Сегодня 
сам в этом убедился и буду рад дальнейшему на-
шему сотрудничеству.

А потом мы приехали в с. Синявское на ул. Ша-
почникова и встретились с теми, кто обратился 
к депутату А.В. пономаренко в мае нынешнего 
года с просьбой помочь привести в порядок до-
рогу, и вот сейчас, в августе, мы стоим на ней, 
новенькой, отсыпанной, оснащенной дренажной 
системой, и беседуем с председателем улично-
го комитета С.М. прилукой, Т.А. Климашевской, 
А.М. прилукой.

– рассказывайте, что тут у вас было.
– Дорога эта была – лужи и грязь по колено, 

как только начинаются дожди. Ни пройти, ни про-
ехать. Только в резиновых сапогах. В автобус не 
войдешь: столько на ногах грязи. Не дорога – ат-
тракцион «американские горки». У нас был сход, 
приехало районное руководство, и с ними – депу-
тат А.В. пономаренко. Мы о нем много слышали, 
знаем, что он дорожник, отличный специалист. 
Тут же составили письмо, подписались – сорок 
шесть человек – и тут же ему вручили.

– а почему же не своему депутату? У алек-
сандра Валентиновича совсем другой избира-
тельный участок. 

– потому что наш депутат ничего не делает, 
и с него толку мало. А Александр Валентинович 
пообещал и сделал.

– он обещает на следующий год и асфальт 
здесь положить…

– правда, Александр Валентинович? Тогда и 
вовсе мы будем Вас на руках носить! А сейчас 
разрешите пригласить Вас на праздник улицы. 
19 августа день рождения Федора Шапошнико-
ва, парня, который жил на нашей улице и погиб в 
Афганистане…

На обратном пути беседуем с А.В. пономарен-
ко.

– александр Валентинович, Вы руководите 
дорожным предприятием, и у вас довольно 
большой объем работ…

– ООО «Миус-Сервис» занимается содержа-
нием межпоселковых районных дорог и посел-
ковых – в покровском, Троицком, Советинском, 
Самбекском, Николаевском, Бессергеновском, 
Синявском сельских поселениях. В общей слож-
ности содержим более 200 км.  – 121 км. район-
ных и где-то в пределах 90 км. – по поселениям. 

– Вы депутат районного Собрания депута-
тов с 2005 года?

– Да, тогда впервые я выдвинул свою кандида-
туру. В 2010 году люди вновь проголосовали за 
меня. Конкуренция была солидная, но я прошел с 
большим перевесом.

– как часто обращаются к Вам люди?
– Очень часто, особенно в последнее время. 

Звонят и приходят, и на работу, и домой. Об-
ращаются по самым различным вопросам. И с 
очень серьезными проблемами, и когда просто 
нужен совет. Ни одно обращение не остается без 
внимания.

– мы с Вами сегодня столько километров 
накатали. Вы довольны исходом дела в с. По-
кровском? 

– Вопросы по электро– и водоснабжению дей-
ствительно многолетние и их так просто не ре-
шить. Но динамика есть, и это радует. Вопросы 
по тротуару и запрещению проезда грузового 
транспорта, считайте, решены. Если будет нуж-
но, изыщем средства в своем предприятии. Надо 
детям помочь. Сегодня на собрании обо всем по-
говорим с людьми, может, и с электроснабжени-
ем удастся что-то исправить, предпринять.

– а что за недоразумение с водой? Почему 
она приходит к вам через матвеево-курган? 

– Вот так получилось, что 18 км вода до с. 
покровского идет по территории Матвеево-
Курганского района. Мы им за это платим, да 
потом за транспортировку, за перекачку – вот и 
получается вода для покровчан золотая.

– а есть возможность исправить это недо-
разумение?

– Возможность есть всегда. Может быть, нужно 
реконструировать собственные очистные соору-
жения, довести их до необходимой мощности, 
увеличить отстойники. Здесь должны сказать 
свое веское слово специалисты.

– а что за детективная история в Синявском 
поселении? Почему работаете на чужой тер-
ритории?

– по просьбе районной администрации принял 
участие в сходе граждан. Там был еще аварий-
ный мост, который, кстати, мы тоже отремонти-
ровали, усилив опоры. Был месяц май, я с трудом 
проехал на своем «джипе» по улице Шапошни-
кова и, конечно, не мог отказать сельчанам в их 
просьбе. И мы сделали: нарезали, отсыпали зем-
полотно, нарезали кюветы, укрепили проезжую 
часть щебнем  толщиной до 15 см., жители сами 
уложили трубы на съездах. 

– на помощь пришла районная администра-
ция?

– Естественно, без главы района этот вопрос 
не решился бы. Мы сработали 50 на 50 – район и 
ООО «Миус-Сервис».

Что касается укладки асфальтобетона по ул. 
Шапошникова, то при наличии проектно-сметной 
документации (она выполняется ООО «НЕКОМ»), 
этот вопрос решится и без моего участия.

– как Вам работается с руководством райо-
на?

– Я скажу так: взаимопонимание есть. А это – 
залог конструктивной работы. Мне не нравятся 
люди, занимающиеся пустым критиканством, при 
этом ничего не делающие сами. К сожалению, 
такие есть и среди депутатов.

– как охарактеризуете молодого вашего 
главу района?

– Андрея Ивановича Журавлева я знаю очень 
давно. Мы пересекались еще тогда, когда он ру-
ководил совхозом. Он выходил на нас с заказами 
по благоустройству животноводческих ферм. И в 
этом была видна забота о людях, поверьте, это 
встречается не часто. В 2010 году мы избрали его 
главой района. И он, вникая в проблемы, работал 
с раннего утра до позднего вечера без суббот и 
воскресений. Я сам  очень рано приезжаю на ра-
боту, и видел его в это время уже на рабочем ме-
сте. Трудоголик – вот его характеристика. Этого 
же требует от подчиненных. Не все выдерживают 
такой ритм работы. 

– У Вас столько времени уходит на исполне-
ние депутатских полномочий. многие скепти-
чески пожимают плечами и спрашивают: – за-
чем Вам это надо?

– А кто же будет всем этим заниматься? Кто, 
если не мы?

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Жители ул. Шапошникова благодарны депутату за 
приведенную в порядок дорогу (в центре – А.В. пономаренко)
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каЖдый руководИтель 
долЖен добросовестно 

Исполнять своИ 
обязанностИ

ОАО «Неклиновское АТП» по праву считается одним из успешных предприятий 
района.  Много  лет его возглавляет  Анатолий Федорович Кривошапко, 
который уверен в том, что люди  должны быть творцами своего счастья, а 
трудности даются человеку для того, чтобы преодолевать их и становиться 
увереннее. В следующем году автошколе, которая  является одним из структурных 
подразделений АТП, исполняется десять лет. И сегодня, в условиях достаточно 
жесткой конкуренции на рынке услуг, автошкола не только не снижает рабочих 
оборотов, но и планирует расширяться

– К счастью, мы крепко стоим на ногах, – го-
ворит Анатолий Федорович. – Но это не значит, 
что можно почивать на лаврах, расслабиться и 
работать в полсилы. Надо постоянно стремиться 
покорять новые вершины, самореализовываться,  
ставить перед собой цель и прилагать усилия для 
ее достижения. Иначе и жить будет неинтерес-
но, и предприятие в конце концов из передовых 
превратится в отстающее. Если у нас хорошо 
получается обучать людей вождению автомоби-
лем, если к нам приезжают люди из других райо-
нов, то почему бы не предложить свои услуги в 
городе-миллионнике? У человека должно быть 
право выбора – он сам принимает решение, куда 
идти учиться водить машину. Думаю, что у нас 
все получится. Материально-техническая база у 
нас крепкая, специалисты отличные. Я убежден, 
что когда речь идет о расширении деятельно-
сти предприятия, то прежде всего надо задей-
ствовать собственные кадры и только в случае 
крайней необходимости привлекать людей со 
стороны. С одной стороны, мы заявляем о себе 
на новом уровне, с другой, даем возможность со-
трудникам заработать.  Негосударственное обра-
зовательное учреждение «ШКОЛА АВТО» будет 
находиться в Ростове, на проспекте Сельмаш. 
Кому интересно, могут скоро найти информацию 
в интернете.

– какие услуги  предложит клиентам новая 
автошкола?

Ничего особо нового в нашем направлении 
не придумали. Мы готовы обучать всех, кто же-
лает постичь мастерство вождения  (категория 
В).  Еще одна услуга – восстановление навыков 
вождения. Мы думаем, что это предложение ока-
жется весьма кстати.  Согласно статистике Ми-
нистерства внутренних дел, самое большое ко-
личество дорожно-транспортных происшествий 
происходит в первый год вождения автомобиля. 
Одна из причин  лежит на поверхности, это – от-
сутствие опыта и практических навыков. То есть, 
если для одних, кто от природы чувствует себя за 
рулем вполне уверенно, оказывается достаточ-
ным то количество часов практических занятий, 
которые предусмотрены программой обучения на 
курсах вождения, то для других их явно не хвата-
ет. Многие, даже сдав экзамены и получив води-
тельское удостоверение, чувствуют себя в салоне 
автомобиля неуверенно, а если случается внеш-
татная ситуация, просто теряются, что и приво-
дит к авариям. Мы предлагаем дополнительные 

занятия с инструктором, которые дадут возмож-
ность почувствовать себя настоящим водителем, 
помогут  избавиться от чувства страха на дороге, 
научат принимать правильные решения в нестан-
дартных ситуациях. Есть и еще одна категория 
потенциальных водителей, которым наш курс 
обучения придется по душе. Речь идет о тех, кто 
давно не сидел за рулем автомобиля по разным 
причинам, так бывает: права у человека есть, он 
получил несколько лет назад, а машину приобрел 
только сейчас. Конечно, надо освежать в памяти 
и правила дорожного движения, и навыки езды. 
Кстати, тем, кто сегодня ищет автошколу, могу 
сообщить, что проведенный нами мониторинг 
показал, что наши выпускники практически не 
становятся участниками аварийных ситуаций на 
дорогах в первый год после обучения. Это весь-
ма красноречивый показатель, который говорит 
об уровне подготовки  и профессиональных на-
выках наших инструкторов.  В настоящее время 
идет активный процесс подготовки необходимой 
для работы документации, помещение мы уже 
нашли. Есть планы открыть такую же школу и в 
Таганроге…

– В «школе аВТо» вы планируете оказы-
вать и другие платные услуги.  какие имен-
но?

Во-первых, это ежегодная программа, кото-
рая  обязывает всех водителей, работающих и в 
государственных, и в коммерческих структурах 
проходить  своеобразный тест на знание правил 
дорожного движения и умения ориентироваться 
на дороге. Это правило закреплено законода-
тельством, и водители  принимают участие в этой 
программе по направлению руководства авто-
транспортной компании, в которой они работают.  

У нас лицензия на этот вид деятельности, хотели 
бы видеть в стенах автошколы как можно больше 
участников этой программы.  Во-вторых, мы про-
водим обучение  (переподготовку) специалистов-
диспетчеров, старших диспетчеров. Если че-
ловек не знаком со спецификой работы, то ему 
необходимо определенное количество часов  за-
нятий. Это требование транспортной инспекции, 
и предприятия стараются его выполнять, чтобы 
не нарушать закон.  прошедшие обучение потом  
проходят аттестацию в транспортной инспек-
ции и получают официальный допуск к работе. 
по такой же схеме мы готовим и специалистов 
по безопасности дорожного движения. Все эти 
мероприятия, которые предусмотрены соответ-
ствующими нормативными актами, направлены 
в первую очередь на то, чтобы работа на транс-
портных предприятиях и движение  на наших до-
рогах были безопасными.

– Ваше предприятие осуществляет и пасса-
жирские перевозки в районе. конкурентов в 
этой области у вас нет?

– Нет, здесь мы не монополисты. Уже много 
лет обслуживаем все маршруты – и внутрирай-
онные, и внутрипоселковые, и пригородные, и 
даже один междугородный. Теперь добраться 
до Ростова можно в комфортабельном автобу-
се с кондиционером, в мягком кресле, по пути 
посмотреть легкий фильм.  Знаете, к хорошему 
люди привыкают быстро. Совсем недавно авто-
бус вызывал у пассажиров чувство восхищения, 
теперь возможность комфортабельной поездки 
воспринимается как само собой разумеющееся, 
некоторые даже откладывают поездку, если в 
рейс идет другой автобус. И это правильно, люди 
должны пользоваться современными транспорт-
ными средствами, в которых удобно, не жарко, а 
от старых автобусов надо постепенно избавлять-
ся.  Мы рады, что нареканий на работу водителей 
автобусов всех категорий к нам не поступает, у 
нас работают профессионалы своего дела, кото-
рые и баранку крутят виртуозно, и с пассажирами 
вежливы. 

– Говорят, что ваше предприятие многие 
считают настоящей кузницей кадров. Специ-
алисты, которые начинали трудовую деятель-
ность в вашем трудовом коллективе, теперь 
работают в районной администрации. не жал-
ко расставаться с теми, в кого вложили часть 
своей души?

– На самом деле получилось так, что несколь-
ко наших сотрудников пригласили на работу в 
государственные структуры. Не жалко? Есть 
немного… Но с другой стороны,  я могу радо-
ваться тому, что у нас вырастают такие вос-
требованные кадры. Сегодня у молодых людей 
есть прекрасная возможность совмещать учебу 
с работой, повышать свои профессиональные 
навыки. Я всегда иду навстречу тем сотрудни-
кам, которые хотят продолжить образование в 
Вузе и получить второе высшее образование.  
Здравомыслящий руководитель должен только 
поприветствовать такое стремление подчинен-
ных к повышению своего профессионального 
уровня, к знаниям, к возможностям карьерного 
роста. Кто знает, может кто-то из моих подчи-
ненных через несколько лет сменит меня на по-
сту директора. Это ведь нормальный процесс, и 

хотелось бы, чтобы все с таким трудом создан-
ное перешло в надежные  руки.

–  анатолий Федорович, а у Вас как у здра-
вомыслящего руководителя есть свои секре-
ты взаимоотношений с подчиненными? 

– Не знаю. Вроде и нет никаких особых се-
кретов. Я стараюсь общаться с подчиненными 
так, так обращались со мной мои руководители. 
Именно они и стали для меня первыми учителя-
ми. главное – сохранять человеческое отноше-
ние, если человек допустил промах в работе, 
важно понять причины, разобраться в сложив-
шейся ситуации, принять своевременные меры.  
И применение сотруднику нужно находить исходя 
не только от того, какой диплом он вам показал, 
но и из его человеческих качеств, особенностей 
характера. Бывает так, что человек просто ока-
зывается не на своем месте, а поменяешь ему 
зону ответственности, и получаешь совершенно 
другой результат. А вот чего никогда не позво-
ляю себе по отношению к людям и категорически 
не приемлю по жизни – это унижения. Это недо-
пустимо не только для руководителя, но вообще 
для нормальных людей. Свои отношения с миром 
–  с подчиненными, с коллегами, со всеми – надо 
строить на позитиве, на уважении, желании вник-
нуть в проблему, понять собеседника. Тогда бу-
дут и заслуженное уважение, и благодарность, и 
удовлетворенность.

– анатолий Федорович, Вы являетесь депу-
татом районного Собрания депутатов. Ваши 
полномочия в этой должности продлятся до 
2015 года. что для Вас главное в депутатской 
работе? Удается ли оказать избирателям  ту 
помощь, на которую они рассчитывают?

– Депутатские обязанности я исполняю с 2005 
года. И до этого были предложения попробовать 
себя в этой роли, но как-то не складывалось. 
Теперь депутатские полномочия стали для меня 
привычными. Стараюсь откликаться на просьбы 
населения, причем, не делю  односельчан на тех, 
кто живет в моем избирательном округе, и терри-
тории моего коллеги. Мы в конечном итоге дела-
ем одно общее дело – стараемся улучшить жизнь 
наших избирателей. Если ко мне обращаются с 
просьбой заасфальтировать дорогу, установить 
дорожный знак, купить уголь, всегда стараюсь 
изыскать для этого возможности, в том числе 
и финансовые. Иногда человеку нужны просто 
совет, поддержка. Бывает, что приходится об-
ращаться для разрешения проблемной ситуации 
к районным властям. Справедливости ради хочу 
отметить, что еще никогда глава района не от-
казывал. Недавно ко мне обратилась многодет-
ная семья: у них шестеро детей, троим детишкам 
уже пора  посещать детский сад, они обратились 
в садик по месту жительства, а им отказали, 
мотивируя тем, что нет мест. Как назвать такое 
отношение к тем, кто вносит вклад в решение 
демографической ситуации в стране? Иначе как 
равнодушием и не назовешь! после обращения 
к руководству района вопрос был решен поло-
жительно.  Хотелось бы, чтобы подобных обра-
щений было как можно меньше, чтобы каждый 
руководитель на своем месте выполнял свои обя-
занности добросовестно, тогда и общество наше 
начнет меняться в лучшую сторону.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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электронные комплексы 
учета И управленИя 
– шаг в будущее Жкх

Использование энергосберегающих технологий – одно из приоритетных 
направлений развития сферы ЖКХ и энергетики, обозначенных губернатором 
Ростовской области Василием Голубевым. 31 июля 2012 года состоялась 
выездная презентация вычислительного комплекса поэлементного учета и 
управления потреблением электроэнергии в пятиэтажном жилом доме на улице 
Мечникова, 124/171 в городе Ростове-на-Дону. В двухподъездном здании 1963 года 
постройки общей площадью 1835  квадратных метров расположены 36 квартир. 
В рамках исполнения федерального закона РФ № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности» в этом доме были установлены 
две автоматизированные панели «АРгУС». На презентации этого пилотного 
проекта энергосбережения в сфере ЖКХ и энергетики присутствовал 
заместитель губернатора Ростовской области – министр промышленности и 
энергетики Александр Гребенщиков

Заместитель директора департамента ЖКХ и 
энергетики города Ростова-на-Дону олег зару-
ба рассказал заместителю губернатора, что за 
счет средств Фонда содействия  реформирова-
ния ЖКХ в ноябре прошлого года в доме были 
установлены две автоматизированные электро-
панели «АРгУС». Это позволило обеспечить 
раздельное электроснабжение каждой квартиры 
по выделенной кабельной линии и осуществлять 
учет потребления электроэнергии без доступа 
пользователей.

В результате появилась возможность дис-
танционно контролировать потребление элек-
троэнергии квартирами и местами общего 
пользования в доме, автоматически регулиро-
вать уровень напряжения, включать и отклю-
чать освещение мест общего пользования, а 
также равномерно перераспределять нагруз-
ку по фазам в сетях электроснабжения дома. 
Во время презентации было подчеркнуто, что 
благодаря реализации проекта снижены вну-
тридомовые потери электроэнергии, умень-
шился размер платы граждан за потреблен-
ное электричество. Кроме того, в доме стали 
невозможными хищения электроэнергии и 
несанкционированные подключения к сетям 
электроснабжения.

примечательно, что при помощи системы 
«АРгУС» упростилось применение санкций 
к неплательщикам. В доме было два потре-
бителя, имевших большую задолженность за 
электроэнергию. В соответствии с разработан-
ными УК «Донские коммунальные инвестиции» 
моделями по борьбе с задолжниками, подача 
энергии в их квартиры была ограничена про-
стой командой через Интернет, без всяких 
манипуляций с электрооборудованием, неиз-
бежных в обычных домах (обрезание линии, 
впаивание понижающего сопротивления и т.п.). 
В результате один из должников уже явился 
в управляющую компанию и заключил согла-
шение о погашении задолженности. Другой, в 
соответствии с законодательством, получает 
электроэнергию по минимальной схеме. Тех-
нической возможности несанкционированного 
подключения «к щитку» или «к соседу», как это 
нередко делается в обычных домах, здесь нет: 
старые распределительные щитки вместе с 
причудливо перекрученной электропроводкой 
демонтированы, и их заменили защищенные 
линии, идущие непосредственно от запертой 
в подвале электропанели в каждую квартиру. 
Любая попытка самовольного изменения схе-
мы приведет к автоматическому обесточива-
нию линии, сигналу диспетчеру «тревога» и 
прибытию аварийной бригады. при этом систе-
ма позволяет четко локализовать точку несанк-
ционированного воздействия.

В числе преимуществ системы «АРгУС» – 

упрощение диспетчерского контроля, поскольку 
отсутствует необходимость привязки к какому-
то конкретному компьютеру или рабочему месту. 
Войти в систему можно из любой точки доступа 
в Интернет при помощи ноутбука и обычной 
флешки (разумеется, пользователю, имеющему 
право доступа). Сам диспетчер при этом может 
размещаться где угодно. Вообще, система кон-
троля является весьма прозрачной, и жильцы 
могут в любой момент, в режиме реального вре-
мени, через Интернет наблюдать за работой си-
стемы электроснабжения своего дома.

Оптимизируется вся работа энергокомплек-
са здания в целом. Отличительная техническая 
особенность именно этой системы заключается 
в том, что балансировка фаз производится ею 
в автоматическом режиме, без отключения по-
требителей. Вот лишь некоторые цифры. В соот-
ветствии с договорной нагрузкой электроснаб-
жения установленная мощность жилого дома 
составляет 59 кВт. после установки системы 
«АРгУС» пиковое значение нагрузки не превы-
шает 21 кВт. В результате внедрения электро-
панелей нагрузка многоквартирного дома сни-
зилась почти вдвое и размер высвобождаемой 
мощности составляет 28 кВт. Анализ размеров 
нагрузки по фазам до установки системы пока-
зал, что разбалансировка электрического тока 
составляла 44% (напряжение по фазам не пре-
вышало 187 В). после ввода в действие системы 
этот показатель уменьшился до 4%, а напряже-
ние по фазам выросло до 211 В, то есть, каче-
ство подачи электроэнергии в дом существен-
но повысилось. За счет снижения потребления 
электроэнергии в местах общего пользования 
экономия составила 48,5%, что стало возмож-
ным благодаря исключению несанкционирован-
ных подключений и применения энергосбере-
гающего оборудования.

Это первый в Ростовской области жилой 
дом, где используется подобная система. Од-
нако уже немало заявок и от управляющих 
компаний, и  от ТСЖ; проявляют интерес и 
представители других городов области. Всех 
волнует только «цена вопроса» и схема фи-
нансирования установки такого оборудования. 
Необходима также координация всех служб и 
структур, заинтересованных в установке элек-
тронных комплексов учета и  регулирования (в 
частности, поставщикам энергии нужно будет 
решить вопрос о том, куда направить высво-
бождающиеся мощности и т.д.). 

– За время работы комплекс уже показал 
свою эффективность, – отметил александр 
Гребенщиков. – Основным плюсом системы 
стало сокращение потребления электроэнергии 
жильцами и, соответственно, уменьшение пла-
тежей. Исчезают также разногласия, касающие-
ся мест общего пользования. Система хорошая, 
хотелось бы больше конкуренции в этой сфе-
ре, тогда и ее стоимость станет ниже. Вопросы 
платежей и тарифов на коммунальные услуги 
постоянно волнуют жителей, а данная система 
позволяет все контролировать в полном объеме, 
что очень важно. И, самое главное, жильцы ви-
дят, за что они платят. Теперь нужно ставить за-
дачу массового внедрения системы по области. 

Установка панелей «АРгУС» с заменой си-
стемы электроснабжения дома – только первый 
шаг в снижении потребления ресурсов много-
квартирными жилыми домами. На очереди 
– установка тепловых пунктов с привязкой ре-
гулировки системы отопления к компьютеризо-
ванной панели. Это позволит корректировать 
подачу тепла в зависимости от температуры 
окружающей среды, что даст возможность сни-
зить потребление тепловой энергии в среднем 
на 30%.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

лЮбовь некрасова: 

«опыт ЖИзнИ бесценен»
Любовь Ивановна Некрасова, инженер-строитель с 43-летним стажем – 
председатель производственного кооператива «Стройпроект», на счету которого 
за 23 года существования сотни выполненных проектов индивидуальных жилых 
домов, объектов газового хозяйства, инженерно-геодезических изысканий и 
привязок.Сегодня Л.И. Некрасова – гость «Парламентского вестника Дона»

– любовь ивановна, Вы уроженка г. белая 
калитва, всю жизнь верой и правдой служи-
те своей малой родине…

– Да, действительно, после окончания РИСИ 
вернулась в родные пенаты, работала масте-
ром, прорабом, сметчиком, главным инжене-
ром ОКСа завода «Калитвасельмаш», затем 
начальником отдела стройтреста, а в 1989 году, 
в перестройку, мне сказали, что для успешного 
существования в дальнейшем нужно создать и 
возглавить кооператив. Я сомневалась: смогу 
ли. Но чувство ответственности, не столько за 
себя, сколько за других, заставило преодолеть 
страх и неуверенность. И вот наш кооператив 
живет и здравствует по сей день. Нас было во-
семь человек, и начинать надо было практиче-
ски с нуля, у нас не было ничего, кроме пустых 
шкафов, столов и книг. В 90-е годы еще продол-
жалось по инерции плановое строительство, и 
мы проектировали объекты соцкультбыта – то 
школу, то клуб, то столовую. потом заказы 
кончились. пришлось срочно переучиваться на 
проектирование систем газоснабжения. Имен-
но такой организации в нашем городе тогда 
не было, и эти услуги выполняли инженеры из 
Ростова, Каменска, Шахт. Нам нетрудно было 
перейти на родственную специальность, пото-
му что еще в институте мы все это проходили 
и сдавали зачеты. получив лицензию, мы взя-
лись за работу и, как говорится, догазифициро-
вали все, что было недогазифицировано в го-
роде и районе, потом выполнили много заказов 
по Тацинскому району. 

– рыночная система все время меняет пра-
вила игры, конкуренция постоянно заставля-
ет искать заказы. В последнее время усло-
вия особенно ужесточились, газопроводами 
занимается облгаз, межрайгаз создал свою 
проектную группу и занимается частным 
сектором. наверное, только богатый опыт и 
высокое качество работ, вам присущие, по-
зволяют вашему кооперативу оставаться на 
плаву…

– Нам сейчас помогает сотрудничество с 
ООО «Ростовстройпроект». Благодаря ему мы 
поработали в Крымске Усть-Донецкого района, 
в ст. Задонской Багаевского района, только что 
сдали ст. Островянскую Орловского района. 
Сегодня готовим документацию на многоквар-
тирные дома в пос. Шолоховский нашего райо-
на. Будем газифицировать 158 домов.

– любовь ивановна, это, наверное, очень 
ответственно – заниматься газификацией…

– В жизни, в строительстве, все ответствен-
но. Да, у нас очень серьезный участок работы. 
поэтому мы и сдаем экзамены раз в три года в 
госгортехнадзоре. А если меняются СНИпы по 
газоснабжению – на моей памяти они менялись 
четыре раза – опять все учим заново и сдаем. 
И если приходят новые предписания, новые 
правила – пересдаем снова. Контроль у нас по-
стоянный, и пребывать в застое никак нельзя.

– и нелегко, наверное, руководить коллек-
тивом…

– Мне никогда не было тяжело. Во-первых, 
потому, что я мастером работала, на площадке, 
с мужчинами, я приучена к организации, и за-
щищалась по организации строительства. Это 
моя профессия, я этому училась. А во-вторых, 
коллектив-то у нас особенный. Мы в стройтре-
сте своем проработали много лет вместе еще 
до кооператива, а потом еще двадцать три года 
по сей день живем общей жизнью. Мы давно 
уже стали одной семьей.

– Любовь Ивановна, Светлана Ивановна 
Меньшойкина и я работаем вместе с 1975 года, 
когда был организован трест №2, – вступает в 

разговор главный инженер проекта наталья 
николаевна бударина. – Другие пришли чуть 
позже. Конечно, мы одна семья. Мы пережили 
вместе все трудности, радовались успехам, 
огорчались невзгодам. Со временем приобре-
ли собственное здание. первые полгода в коо-
перативе работали без зарплаты, потому что 
очень нужна была машина. Как радовались, 
когда приобрели «двоечку», когда смогли по-
менять ее на «99-ю», а потом на «волгу». Се-
годня у нас «черри А-21». 

У нас все общее – будни и праздники, работа 
и отдых. Мы детей сообща вырастили. Мы всег-
да были поющим коллективом, особенно пока с 
нами была наша сметчица Антонина Федоров-
на Бачурина (царствие ей небесное!), умница 
была и певунья.

И во всем, во всех наших делах и начинаниях 
главная – конечно же, она, наша Любовь Ива-
новна, прекрасный организатор, отличный спе-
циалист и замечательный человек. 

– любовь ивановна, ваш коллектив за-
мечателен еще и тем, что стал настоящей 
кузницей кадров. многие говорят, что сей-
час молодежь стала не та. а у вас другое 
мнение. наверное, действительно подобное 
притягивает подобное…

– Да, к нам всегда приходили замечательные 
ребята. Например, Ира Симонова пришла к нам 
после колледжа геодезистом, многого не зна-
ла, не умела, но упорно во все вникала, смотре-
ла, училась, самостоятельно освоила теодолит 
и отлично сделала все съемки. Маркшейде-
ром пришел к нам Александр Николаевич Не-
стеренко, сейчас руководит районной группой 
землеустроителей. Александр Владимирович 
Мамчик тоже работал у нас геодезистом, а 
сейчас он – ведущий инженер архитектурно-
планировочного бюро. Алексей Лебедев при-
шел за несколько месяцев до окончания кол-
леджа: – Я хочу у вас работать. Я ему сказала: 
– Давай поговорим об этом, когда ты закон-
чишь. Сказала и забыла. А он пришел чуть 
позже и напомнил об этом разговоре. И мы его 
взяли. А теперь он тоже работает в районной 
архитектуре.

– Говорят, Вы и преемника себе сами вы-
брали…

– Четыре года назад поехала в РИСИ, зашла 
к декану: нужен специалист. Он пригласил меня 
на собрание. Собралось 150 человек, 5 групп. 
Я рассказала, кто мы, какого специалиста ищем. 
Он сразу поднял руку, выпускник, инженер-
строитель Иван Сергеевич Тесля. Белая Калит-
ва – его родной город. пытливый, работящий, в 
наш коллектив он влился сразу. пришел с хо-
рошими знаниями, начал во все вникать, чего 
не знает – спросит, а мы с удовольствием под-
сказываем, помогаем. Иногда даже удивляемся: 
как мы вообще без него работали.

– ему повезло, у него замечательные на-
ставники. Судя по всему, в вашем коллекти-
ве не спешат уйти на заслуженный отдых, 
значит, Ваш бесценный опыт очень при-
годится молодому руководителю. любовь 
ивановна, из всего того, что Вы испытали 
как руководитель, как специалист, чего не 
хотели бы повторить, хотели бы прожить 
по-другому?

– Сложно сказать, чего бы я не хотела повто-
рить. Кажется, все было так… как было. Навер-
ное, надо было пережить все плохое и хорошее, 
чтобы было, что с чем сравнить. Все это – опыт, 
а опыт бесценен.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Дела и Люди
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а. зубов: 
«власть долЖна быть открыта для граЖдан!»

В сентябре исполнится два с половиной года с того момента, как во главе района 
встал Зубов Александр Иванович. По мнению жителей района, уже за этот 
непродолжительный срок они смогли заметить положительные перемены. Одна 
из самых заметных и значительных — местная власть повернулась лицом к 
людям, руководители всех уровней района стали более доступны и открыты для 
рядового гражданина

– александр иванович, а с чего Вы начали 
свою деятельность в администрации? какие 
первые шаги, предпринятые Вами, стали на-
чалом перемен?

– Я думаю, что мои действия не были ориги-
нальными. Каждый руководитель стремится 
окружить себя  грамотными специалистами, за-
местителями, на которых можно было бы поло-
житься. поэтому первые шаги были направлены 
на то, чтобы сформировать работоспособную 
целеустремленную команду профессионалов. 
Хочу отметить, что и до моего прихода в адми-
нистрации работало немало толковых и опытных 
сотрудников, но часть специалистов все-таки 
пришлось заменить. Мы создали новое структур-
ное образование — пресс-службу главы района. 
И пусть недоброжелатели не воспринимают ее 
как очередной препон для общения с руководи-
телем. Цель создания пресс-службы в противо-
положном, на нее возложена задача  объективно, 
грамотно и, главное, постоянно, информировать 
население района о наших проблемах, о проде-
ланной работе, освещать мероприятия, которые 
мы проводим, рассказывать не только о фактах, 
но и о людях. Этим же занимается и информаци-
онный сектор, который тоже был создан по моей 
инициативе. Суть состоит в следующем: вся ин-
формация, которая поступает в администра-
цию района, должна быть систематизирована и 
предоставлена мне. Это дает возможность главе 
быть в курсе не только глобальных проблем рай-
она, но и понимать, что волнует людей в сельских 
поселениях, с какими вопросами они обращают-
ся в аварийные службы, на что жалуются. Ведь 
из этих повседневных проблем и складываются 
общие вопросы, которые требуют решения.

Мы создали сайт, блог главы района. появился 
телефон горячей линии. Налажено плодотворное 
общение и сотрудничество с общественными ор-
ганизациями, в частности, с Советом ветеранов. 
Я склонен рассматривать общественные объеди-
нения не как оппозицию, а как часть активного 
гражданского общества. 

– корреспонденты «Парламентского вест-
ника дона» присутствовали на мероприятии, 
посвященному вручению гражданам района 
памятного знака «75 лет ростовской обла-
сти». Приятно было отметить, что среди на-
гражденных были и пенсионеры, и учителя, и 
работники культуры, и врачи. По какому прин-
ципу проходил отбор  кандидатов на вручение 
почетного знака?

– Если бы была возможность, памятный знак 
получило бы гораздо большее число жителей 
района. Но, к сожалению, это невозможно. Всег-
да приходится выбирать лучших из лучших. И 
критерий при этом один — вклад в развитие рай-
она, трудовая биография человека, его автори-
тет среди жителей. Областную награду получи-
ли сорок песчанокопцев. Среди них – ветераны 
Великой Отечественной войны и труда, врачи, 
учителя, соцработники, представители сель-
скохозяйственных предприятий, внесшие зна-
чительный вклад в развитие района и области, 

а также участники боевых действий по защите 
интересов Родины и ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. Я испытал 
невероятное волнение, когда вручал памятный 
знак герою Социалистического Труда, нашей 
знаменитой односельчанке  Нине Васильевне 
переверзевой. Низкий поклон всем, кто трудит-
ся на нашей земле, несмотря ни на какие труд-
ности, остается верен родному краю...

– Экономику района во многом определяет 
сельское хозяйство. какие успехи в этой об-
ласти?

– С начала года произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму 1220 миллио-
нов рублей, индекс производства составляет  
110,9 процентов по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года. В целях финансовой под-
держки в аграрный сектор направлено  40,9 
млн руб., в том числе из федерального бюдже-
та –  33,5 млн руб. и областного – 7,4 млн руб. 
по состоянию на 1 июля 2012 года в хозяй-
ствах всех категорий убрано  зерновых и зер-
нобобовых  на площади  39,5 тыс. га, что на 38 
тыс. га больше, чем на эту же дату 2011 года. 
Валовой сбор зерновых составил 98,7 тысяч 
тонн, что на 98,7 тысяч тонн  больше, чем в 
прошлом году. Средняя урожайность 25ц/га. 
Средняя закупочная цена пшеницы 3 класса 
в июне  этого года составила 7700 рублей за 
тонну, что на  20,3 процентов выше цены июня 
2011 года.

В животноводстве — и  в районе, и области – 
отмечается позитивная динамика. по состоянию 
на 01.07.2012 увеличено производство скота и 
птицы  на убой в живом весе на 6,9 процентов.  
В расчете на душу населения этот показатель уве-
личился в сравнении  с уровнем аналогичного пе-
риода прошлого года на одиннадцать процентов.

поголовье крупного рогатого скота  составля-
ет 6753 голов. прирост численности крупного ро-
гатого скота обеспечен личными подсобными и 
фермерскими хозяйствами (на 16,8 процентов и  
26 процентов соответственно),  овец и коз – так-
же  за счёт индивидуального сектора. 

после снятия запрета на содержание свиней 
в очагах АЧС в районе постепенно восстанавли-
вается их поголовье за счет личных подсобных 
хозяйств (на  14 процентов).  К началу июля по-
головье районного стада свиней составило 12,6 
тысяч голов. по сравнению с январем-июнем 
2011 года продолжают улучшаться показате-
ли продуктивности скота. Средний удой молока 
от одной коровы во всех категориях хозяйств 
составил 107,1 процентов, в сельхозорганиза-
циях – 104,4 процентов. Средняя яйценосность 
одной курицы-несушки в ЛпХ по сравнению  
с 2011 годом увеличилась на 12 процентов...

– Среднемесячная заработная плата в Пес-
чанокопском районе  в январе-июне этого 
года составила 12234 рубля, что на двадцать 
процентов выше соответствующего периода 
2011 года. рост заработной платы отмечается 
по всем видам деятельности?

– Да, но наибольшие темпы роста заработной 
платы наблюдались на предприятиях, занимаю-
щихся сельхозпроизводством. Максимальная 
оплата труда по-прежнему у работников, занятых 
финансовой деятельностью  21675 рублей (в 1,8 
раза выше средней по району). Самый низкий 
уровень заработной платы  сложился у работаю-
щих на предприятиях розничной торговли – 8803 
рублей (72% от средней по району) и работников 
культуры 8909 рублей (72,8% от средней по райо-
ну).

по состоянию на 01.07.2012 на предприятиях 
района отсутствует просроченная задолженность 
по заработной плате.

В районе продолжает работу районная меж-
ведомственная комиссия по организации взаи-
модействия государственных органов при осу-
ществлении контроля за соблюдением трудового 
законодательства (МВК), с начала 2012 года про-
ведено 9 заседаний, 4 совещания по вопросу по-
гашения задолженности по выплате заработной 
платы. 

На заседаниях комиссии с участием руково-
дителей предприятий и организаций рассма-
тривались вопросы погашения задолженности 
по выплате заработной платы на действующих 
предприятиях и предприятиях-банкротах, преду-
преждения возникновения кредиторской задол-
женности, своевременности отчисления страхо-
вых взносов в фонд социального страхования, 
на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование, налоговых платежей в бюджеты и 
внебюджетные фонды предприятиями района. 
по итогам рассмотрения устанавливались сроки 
погашения задолженности по заработной плате и 
осуществлялся контроль за их исполнением.

С начала 2012 года сохранялась тенденция 
снижения численности на предприятиях боль-
шинства основных видов деятельности. Так, в 
январе-июне численность работников сокра-
тилась на 4,4 процента в сравнении с январем-
июнем 2011 года. Наибольшее снижение числен-
ности работающих наблюдалось на предприятиях 
строительной отрасли и переработки. причиной 
послужило бакнкротство предприятий ОАО «Раз-
виленская МСО», ООО «Факел» и ОАО «песча-
нокопский молочный завод». В последнее время 
значительно сократилось применение работода-
телями режима неполного рабочего времени. 

– одна из серьезных проблем сегодняшне-
го времени — безработица. как складывается 
ситуация в Песчанокопском районе?

– С начала  года ситуация на рынке труда рай-
она  остается стабильной.  В январе-июне теку-
щего года наблюдалось снижение численности 
граждан, обратившихся в органы службы заня-
тости населения за содействием в трудоустрой-
стве  –  на 7,3 процента ниже, чем год назад (572 
человека).  Отмечается снижение численности 
безработных за январь-июнь  на 18,7 процентов 
к аналогичному периоду прошлого года до 306 
человек, что соответствует уровню безработицы 
в  1,8 процента.  Несмотря на значительное сни-
жение по сравнению с прошлым годом,  уровень 
регистрируемой безработицы еще превышает 
областной показатель.

потребность предприятий, заявленная в орга-
ны службы занятости, по состоянию на 1 июля те-
кущего года выросла в сравнении с аналогичным 
периодом 2011 года на 26,4 процента и состави-
ла 91 вакансию, из них 72 – по рабочим профес-
сиям. Большая часть (85 процентое заявленных 
вакансий) сосредоточена в районном центре. Ко-
эффициент напряженности на рынке труда  сни-

зился в 1,7 раза против января-июня 2011 года и 
составил  3,5 человека на 1 вакансию. 

С начала текущего года  оказано содействие в 
трудоустройстве 446 гражданам, что соответству-
ет 74 процентам от числа граждан, зарегистри-
рованных с целью трудоустройства.  Кроме того, 
18 человек трудоустроены после завершения 
профессионального обучения. В общественных 
работах приняли участие 63 человека.  На про-
фессиональное обучение службой занятости на-
правлено 38 безработных гражданина. В январе-
июне службой занятости населения по телефонам 
горячей линии оказаны консультационные услуги 
220 гражданам и 8 работодателям. государствен-
ные услуги по информированию о положении на 
рынке труда и подбору работников получили 65 
работодателей и 576 граждан района...

– александр иванович, район развивается, 
происходят положительные изменения. По-
ловину срока в должности главы Вы пробыли, 
пересекли экватор. какие планы на будущее?

– У меня, как и у всей нашей команды,  одна 
цель — работать на благо своего района, ста-
раться, чтобы происходили такие перемены, ко-
торые были бы заметны каждому жителю,  чтобы 
жизнь на селе становилась с каждым годом ком-
фортнее!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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«хочу, чтобы моИ покупателИ  
былИ самымИ красИвымИ!»

всем мИром моЖно 
решИть любую проблему

в. попов:

«время для прИнятИя 
решенИя еще есть»

проблемы мелиорации 
не первый год являются 
едва ли не самыми об-
суждаемыми на разных 
уровнях власти. Множе-
ство актуальных вопро-
сов в этой сфере требуют 
незамедлительного ре-
шения. Разработана ком-
плексная федеральная 

программа до 2020 года по развитию мелиорации. 
правительство Ростовской области в течение мно-
гих лет поддерживает эту отрасль народного хозяй-
ства – компенсирует значительную часть затрат (до 
семидесяти процентов) на ремонт оросительной и 
коллекторно-дренажной систем и до пятидесяти 
процентов затрат на подачу воды для орошения 
сельскохозяйственных культур. В.н. Попов, началь-
ник песчанокопского участка Сальского филиала 
ФгБУ «Управление «Ростовмелиоводхоз» о про-
блемах отрасли знает не понаслышке – в этой сфе-
ре он проработал много лет, занимался развитием 
мелиорации еще в советское время.

– Владимир николаевич, как обстоят дела се-
годня? есть ли перемены в лучшую сторону?

– потенциал орошаемых земель по рельефу и 
источникам орошения песчанокопского района со-
ставляет пятнадцать тысяч гектаров. К середине 
восьмисятых годов прошлого столетия две трети из 
них были обустроены различными оросительными и 
дренажными системами. Согласно инвентаризации 
2010 года, в нашем районе числится около шести 
тысяч гектаров орошаемых земель, в том числе 
четыре тысячи с коллекторно-дренажной сетью. Из 
этих земель две тысячи гектаров находятся в рабо-
чем состоянии, еще тысячу двести гектар можно 
восстановить без серьёзных материальных затрат. 
Но часть площадей, которые прежде считались 
орошаемыми, утеряны. Сегодня мы стараемся со-
хранить то, что имеем, отвечаем за сохранность и 
поддержание в рабочем состоянии вверенных нам 
водных объектов. Работать приходится в довольно 
трудных условиях. В последнее время произошло 
значительное уменьшение бюджетного финанси-
рования и сокращение персонала участка, мы не в 
полной мере обеспечены необходимой для работы 
техникой и производственной базой в целом. Но, не-
смотря на объективные трудности, мы продолжаем 
работать.

В ближайшее время вряд ли стоит ожидать воз-
рождения мелиорации в прежних масштабах, когда 
в каждом хозяйстве района существовала внуши-
тельная система орошаемых земель. Удовольствие 
это весьма затратное, требующее значительных 
финансовых средств. Но специалисты этой отрас-
ли надеются, что принятая комплексная программа 
развития мелиорации если не вернет прежний раз-
мах, то даст возможность сохранить имеющиеся 
объекты и иметь перспективу развития.

– Владимир николаевич, Вам знакомы не 
только проблемы орошаемых земель Песчано-
копского района. Вы – депутат сельского посе-
ления. какие проблемы волнуют ваших избира-
телей?

– На первом месте, конечно, стоят вопросы, кото-
рые касаются социальной сферы. Жители сельской 
местности хотят не чувствовать себя ущемленными 
– хотят, чтобы в сельских поселениях были нормаль-
ные дороги, работали аптеки и учреждения здраво-
охранения, дети получали достойное образование. 
Конечно, далеко не все актуальные вопросы можно 
решить будучи депутатом – у нас ограниченные воз-
можности, в том числе и финансовые. И практика 
показывает, что порой человеку, который столкнул-
ся с той или иной проблемой, нужно просто объяс-
нить доступным человеческим языком механизм ее 
решения, с людьми надо общаться, разъяснять им 
их права. порой этого вполне достаточно, чтобы 
снять социальную напряженность...

– что Вам удалось сделать для своих изби-
рателей? Планируете ли Вы баллотироваться 
на следующий срок?

– Одна из основных обязанностей депутатов 
– принятие бюджета. Это мы в свое время сде-
лали. Также разрабатывали Устав поселения, 
принимали законодательные акты об обороте зе-
мель, что важно для каждого селянина. Стараем-
ся помогать всем, кто обращается за помощью, 
и ведем планомерную работу по благоустройству 
поселения: приводим в порядок улицы, проводим 
освещение, занимаемся ремонтом водопровода. 
Наши избиратели, с одной стороны, люди благо-
дарные, с другой – требовательные. Но судя по 
предварительным опросам, проделанной рабо-
той большинство из них довольны. И не исключе-
но, что я вновь приму участие в предстоящих вы-
борах – время для принятия решения еще есть...

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Желябина надежда Викторовна, замести-
тель главы администрации Краснополянского 
сельского поселения песчанокопского райо-
на. Родилась и выросла в с. Красная поляна. 
В 1982 году окончила историко-английский 
факультет РгпИ. Работала 8 лет в школе по 
специальности. В 1990 году была избрана де-
путатом Совета народных депутатов, работала 
заместителем председателя Краснополянского 
сельского Совета народных депутатов. С мая 
1992 года переведена на должность замести-
теля главы администрации Краснополянского 
сельского поселения. Знаток истории, патриот 
и большой любитель своей малой родины, на-
писала и подготовила к изданию книгу, посвя-
щенную 200-летию родного села, прошлому и 
настоящему Красной поляны и ее жителям

В этом году, 29 сентября, село Красная поля-
на, основанное переселенцами из центральных 
регионов России, отмечает свой двухсотлетний 
юбилей. Сегодня здесь проживает 3600 человек. 
На территории села действуют два крупных сель-
скохозяйственных предприятия: ЗАО им. Киро-
ва и ООО «Степной», а также 115 крестьянских 
фермерских хозяйств, занятых производством 
сельскохозяйственной продукции. В поселении 
24 индивидуальных предпринимателя, работаю-
щих в сфере торговли различными видами то-
варов – от продуктов питания, одежды, обуви и 
хозяйственно-бытовых товаров до строительных 
материалов, гСМ и запасных частей к автомо-
билям. практически вся территория поселения 
охвачена сетью торговых точек. Действует соб-
ственная пекарня Ип, обеспечивающая селян 
свежей выпечкой. 

В Красной поляне располагается средняя шко-
ла, где обучаются около 400 учащихся, детский 
сад на 140 мест, амбулатория, Дом культуры с 
библиотекой и другие социально значимые объ-
екты ведомственного и муниципального подчи-
нения. глава сельского поселения Виктор Ивано-
вич Фильшин более 30 лет возглавляет местную 
власть, и руководители учреждений всегда нахо-
дят понимание и поддержку у сельхозтоваропро-
изводителей и предпринимателей села. 

Особо следует отметить ЗАО им.С.М. Кирова, 
руководит которым уже 25 лет директор, депутат 
местного Собрания депутатов Кахриманов Шере-
фетдин Кахриманович. 

путь от колхоза до ЗАО был не всегда легким, 
но успешным. Будучи экономистом по образо-
ванию, Шерефетдину Кахримановичу удалось 
не просто не позволить предприятию «пойти ко 
дну», но и вывести хозяйство на новый экономи-
ческий уровень. Сегодня ЗАО им. Кирова являет-
ся главным «градообразующим» предприятием 
территории. Оно стабильно удерживает лидер-
ские позиции и даже в нынешнем неблагоприят-
ном году сумело выйти на среднюю урожайность 
более 34 центнеров зерновых с гектара. Здесь 
используют современную технику, применяют 
самые передовые земледельческие технологии. 
Сегодня в хозяйстве трудится более 170 чело-
век и 711 пайщиков сдают в аренду земельные 
участки. Благодаря спонсорской помощи хозяй-
ства Краснополянская врачебная амбулатория 
приобрела современное оборудование для сто-
матологического кабинета, новую машину «ско-
рой помощи», внесло свой вклад предприятие и 
в оборудование отделения сестринского ухода 
Развиленской больницы, которое так необхо-
димо и краснополянским ветеранам. Регуляр-
но оказывается помощь школе, садику, Дому 
культуры, для которых приобретаются электро-
музыкальная аппаратура, бытовая техника и дру-
гие необходимые для создания уюта вещи. Не 
остается в стороне и другое предприятие – ООО 
«Степной», руководит которым директор ОАО 
«Развиленское» Молчанов Юрий Николаевич.

практически вся дорожная сеть поселения – 
асфальтовая, только несколько отдаленных улиц 
имеют щебеночное покрытие. В 2008 году админи-
страцией было создано муниципальное унитарное 
предприятие. Основной вид деятельности МУп 
– водоснабжение поселения. Данными услугами 
охвачено практически 100% населения. Кроме 
того, МУп оказывает услуги по вывозу ТБО.

В далеком 1997 году в селе загорелся первый 
«голубой огонек» газа. В данном деле следу-
ет отметить высокую социальную активность и 
организованность краснополянцев. поддержав 
начинание местной администрации, администра-
ция поселения, путем кооперирования средств 
жителей села и частичной помощи ЗАО им. Ки-
рова и области, к 2002 году газифицировала 70% 
домовладений и все учреждения. В этом году 
газифицируется при софинансировании из об-
ластного бюджета последний самый отдаленный 
участок ул. Колхозной.

Жители Красной поляны очень любят свою ма-
лую родину и активно участвуют в благоустрой-
стве своей земли.

– В этом году мы продолжаем работать над по-
вышением уровня благоустроенности и комфорт-

ности поселения, – рассказала корреспонденту 
«парламентского вестника Дона» заместитель 
главы администрации Краснополянского сельско-
го поселения песчанокопского района Надежда 
Желябина. – Одна из главных проблем, которую 
необходимо срочно решать, замена обветшав-
ших водопроводных сетей, которые были по-
строены в начале 60-х годов 20 века. В режиме 
софинансирования с областным бюджетом в 2012 
году подготовили пСД на капитальный ремонт 
водопровода на пяти улицах. Ведется работа и 
по ремонту и асфальтированию дорог. Одно из 
пустующих зданий, выставленное на торги, приоб-
рел индивидуальный предприниматель, который 
планирует организовать там швейное производ-
ство, что даст поселению около 20 рабочих мест. 
Благоустройство и озеленение ведем не только 
силами содержащейся для этих работ постоянно 
действующей «зеленой бригады», но и активно 
привлекаем наших жителей к выполнению со-
циально значимых работ. Ведь если каждый жи-
тель поселения добровольно отработает хотя бы 
четыре часа в квартал на субботнике по уборке 
территории поселения, парков, кладбищ и т.д., бу-
дет сэкономлено немало средств, которые можно 
будет направить на объекты строительства. Сей-
час у нас множество волонтеров, которые добро-
вольно выходят и наводят порядок на территории. 
Наша молодежь, объединившись, обустроила за 
собственные средства и своими силами 5 детских 
и спортивных площадок, место отдыха на воде, 
высадили несколько скверов. Ощущая поддержку 
населения, в этом году Администрация направила 
материалы для участия в конкурсе «Лучшее посе-
ление Ростовской области», который проводится 
правительством Ростовской области. Сейчас мы 
в списке претендентов и надеемся, что будем 
включены в число призеров.

Краснополянцы умеют не только добросовест-
но трудиться и содержать в порядке территорию 
своего поселения (у нас более 100 дворов об-
разцового содержания!), они принимают самое 
живое участие в спортивной и культурной жизни 
поселения. Уже стали традиционными и любимы-
ми: День рождения села, молодежный фестиваль 
патриотической песни «На солнечной поляночке», 
приуроченный ко Дню победы. Инициированный 
10 лет назад краснополянской молодежью, этот 
фестиваль стал традиционным для молодежи все-
го района. Всегда его ждут и благодарные зрители 
– ветераны войны и труженики тыла и молодежь, 
вдохновенно исполняющая военные песни.

Следует отметить, что действующий глава рай-
она Александр Иванович Зубов с момента всту-
пления в должность большое внимание придавал 
работе с молодежью. Для чего предложил главам 
сельских поселений района найти возможность 
и ввести в каждом поселении новую штатную 
единицу – специалиста по делам молодежи. Мы 
одними из первых изыскали эту возможность. 
плоды этого стали заметны сразу же. Сельская 
молодежь организовала 2 команды КВН, различ-
ные клубы и спортивные секции. 

проводимые культурные и спортивные меропри-
ятия финансирует не только администрация сель-
ского поселения, но и наши спонсоры – фермеры 
и предприниматели. Фермерами села был создан 
общественный совет по физкультуре и спорту, 
деятельность которого возглавляет неутомимый 
спортсмен-общественник, председатель Совета 
КФХ Юрий Иванович Ерохин. Благодаря их спон-
сорской поддержке проводится масса спортивных 
состязаний. В этом году особое внимание стали 
уделять подготовке футбольной команды, для 
чего за счет средств фермеров наняли тренера. 
В традиционных зимних сельских спартакиадах 
нашего района краснополянцы практически все 
годы не выходят из числа призеров. К сожалению, 
пока в поселении нет хорошего спортивного зала, 
но в этом направлении работа уже ведется.

Надежда Викторовна Желябина уверена, что 
с такими людьми, как ее земляки-односельчане, 
Красная поляна обязательно будет жить, процве-
тать и успешно развиваться.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Торговые точки Га-
лины александровны 
ивановой в песчанокоп-
ском поселении хорошо 
знакомы  и мужчинам, и 
женщинам. Если пришла 
пора обновить  гардероб 
к новому сезону или по-
радовать себя обновкой, 
значит, нужно заглянуть 

в магазинчики с приятным названием «У гали-
ны». Здесь можно приобрести модные, стильные  
платья, элегантные костюмы, удобную обувь,  
теплую верхнюю одежду. Конкуренция на рынке 
торговых услуг сегодня довольно жесткая — по-
купателей нужно привлекать не только ассорти-
ментом, но и доброжелательным отношением, 
вниманием, добрым советом.

– Я всю жизнь проработала в торговле, – рас-
сказывает галина Александровна. –  В девяно-
стых годах я вернулась домой, в песчанку. Нача-
ли обустраиваться на новом месте, стали строить 
дом. Времена, как вы помните, были нелегкими. 
Имея за плечами немалый опыт работы в торгов-
ле, стала торговать на рынке. Ассортимент был 
самый примитивный, но зато востребованный в 
то время — жевательные резинки, шоколадки. 
Со временем появилась возможность поставить 
палатку. Стали торговать одеждой. За товаром 
ездили раз в неделю, хотелось, чтобы выбор блу-
зок, юбок и сарафанов был достойным...

галина Александровна как опытный торговый 
работник считает, что для сельской местности 
в большей степени, чем для города, важно со-
отношение понятий «цена – качество». поэтому 
серьезно относится к поставщикам своего това-
ра. Сегодня галина Ивановна привозит товар из 
Турции — это довольно известная торговая мар-
ка с мировым именем, рассчитанная на среднюю 
покупательную способность. при этом качество 
вещей — отличное. И ценовая категория разная: 
например, можно купить плащ за полторы тыся-
чи рублей, а  тем, кто располагает финансовы-
ми средствами, предложат роскошное пальто за 
двадцать. 

– В любом деле важен профессиональный 
рост, – говорит галина Александровна. – Мы 
сделали шаг вперед тогда, когда нашли своего 
поставщика, и стали ездить на выставки с уча-
стием известных производителей одежды. по-
сещение таких мероприятий дает возможность 
общаться с людьми мира моды, быть в курсе по-
следних тенденций и новинок сезона, выбирать 
понравившиеся модели в удобной и комфортной 
обстановке. А как здорово теперь решен вопрос 
поставки товара! Отпала необходимость тащить 
баулы и сумки на себе. процесс происходит ци-
вилизованно — мы делаем заказ, а нам его без 
проблем доставляют в Ростов...

галина Александровна подходит в выбору но-
вых моделей, ориентируясь в том числе и на свой 
собственный вкус. Заказывает как правило одну 
серию, то есть четыре одинаковых модели. по-
этому, приобретая обновку «У галины», можно 
не опасаться, что половина района будет одета в 
одинаковые платья. постоянные покупатели — а 
их у галины Александровны немало — признают-
ся, что в магазинах работают настолько внима-
тельные и профессиональные продавцы, что без 
покупки уйти невозможно!

– Я очень довольна своими продавцами, – гово-
рит галина Александровна. – Это люди, которые 
прошли настоящую торговую школу, знают, как 
правильно выставить товар, разбираются в моде, 
могут из простых моделей создать прекрасный 
ансамбль, украсив  его элегантным шарфиком 
или ярким поясом! Мои продавцы — просто зо-
лото! Они вкладывают в работу душу, и немудре-
но, что покупатели относятся к ним с любовью и 
благодарностью. И мы  в свою очередь дорожим 
нашими клиентами, многие из которых стали на-
шими добрыми друзьями...

Основная задача, которую ставит перед собой 
галина Александровна, проста — дать возмож-
ность каждой женщине почувствовать себя кра-
сивой, а мужчине – импозантным. Судя по коли-
честву элегантно одетых людей, нашей героине 
это вполне удается! 

Ирина Астапенко, фото Вадима Пустовойтова
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Семикаракорский район славится в Ростовской области и далеко за  ее пределами 
своей овощной продукцией. Особенно хороши выращенные здесь огурцы! Но, по 
словам главы района В.Н. Талалаева, главное богатство района — люди, которые 
живут и работают на родной земле. И задача местной власти заключается в 
том, чтобы целенаправленно и упорно стремиться к тому, чтобы с каждым 
годом жизнь на селе становилась лучше

«в районе, несмотря на экономИческИе 
трудностИ, не закрыто нИ одной школы»

– Виктор николаевич, подходит к концу 
уборочная страда. какие результаты в ва-
шем районе?

– под урожай  2012 года было посеяно 24,68 
тыс. га озимых культур из них: озимой пшеницы 
– 23000 га; озимого ячменя – 200 га;  озимого 
рапса   – 1380 га. В зимний период 2010 – 2011 
гг. гибель озимых культур составила 1657 га из 
них: 1136 га озимого рапса (82%); 496 га озимой 
пшеницы (1,9%).

Все площади под погибшими озимыми культу-
рами хозяйства Семикаракорского района пере-
сеяны яровыми зерновыми культурами. 

Своевременно была проведена отработка 
посевов озимой пшеницы от мышей на площа-
ди 1500 га. Сев озимой пшеницы произведен с 
внесением минеральных удобрений на площади 
15000 га и озимого рапса 1380 га. Внесено на 
площади 1000 га (пары) сложных удобрений 80 
тонн д.в. для сева озимых культур.

В 2012 году на территории Семикаракорско-
го района проведена была диагностика элемен-
тов питания в почве под озимыми культурами 
и содержание сахаров в узлах кущения озимой 
пшеницы в 3-х хозяйствах (КФХ Юзефов Н.Н., 
ФгУп «Семикаракорское», ООО «АО «Урожай-
ное»). Яровые 2012 года представлены в на-
шем районе следующими культурами: яровой 
ячмень – 12432 га, просо – 41 га, зернобобовые 
– 1194 га, кукуруза на зерно – 1486 га, подсол-
нечник – 6655 га, лен – 2599 га, соя – 13 га. Все-
го площадь посева озимых и яровых культур, с 
учетом многолетних трав, овощей и картофеля  
под урожай 2012 года составляет 53,7 тыс. га. 

К началу августа земледельцы Семикаракор-
ского района завершили уборку ранних зерно-
вых и зернобобовых культур, и уже можно под-
вести предварительные итоги. С 36,2 тысячи 
гектаров собрано более 108,7 тонны зерна, уро-
жайность — 30, 1 центнеров с гектара. Хорошие 
результаты наши земледельцы получают в про-
изводстве овощей. Особенно в этом году удался 
урожай лука, капусты, огурцов. А вот урожай-
ность свеклы и томатов в этом году снизилась. 
Зато сохраняют лидерство картофелеводы. 
«Второй хлеб» убран на 650 гектарах из 2183, 
получено 18200 тонн клубней, урожайность со-
ставила около 280 центнеров с гектара.

– Сегодня много говорится о возрождении 
в области животноводства. чем можете по-
хвастаться в этой сфере?

– по состоянию на 1 июля 2012 года числен-
ность сельскохозяйственных животных в хо-
зяйствах всех форм собственности составила: 
поголовье крупного рогатого скота составила 
11,5 тыч.голов, что на 2 процента выше ана-
логичного периода прошлого года. поголовье 
коров составляет 5,1 тыс. голов.  Овец и коз 
насчитывается 8,7 тыс. голов, что на 7% боль-
ше аналогичного периода 2011 года,; поголо-
вье свиней 2,9 тыс. голов. В первом полугодии 

2012 года хозяйствами всех форм собственно-
сти  произведено (реализовано на убой в живом 
весе всех видов скота и птицы 26,7 тыс.т, или 
131% к аналогичному периоду прошлого года.   
Увеличено в крупных, средних и малых сельхоз-
предприятиях в 1,9 раза и составило 26,7 тыс. 
тонн. Увеличение показателей произошло  за 
счет ООО «птицефабрика «Задонская», филиа-
ла «Оптифуд-Центр» «Титовский», которые за 
первое полугодие 2012 года произвели на убой 
в живом весе птицы 25,3 тыс.т, что на 12,0 тыс.т 
больше уровня 2011 года; в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах увеличено в 1,6 раза.

 Валовой надой молока в первом полугодии  в 
хозяйствах всех форм собственности составил 
11,7 тыс. тонн.

производством яиц на территории района 
занимаются личные подсобные и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, которые в первом по-
лугодии произвели 9071 тыс. штук против 8797 
тыс. штук уровня 2011 года, или 103,1%. Одним 
словом, район развивается по всем направлени-
ям и имеет запас прочности...

– Виктор николаевич, совсем скоро нас  
ждут выборы в органы местного самоуправ-
ления. С каким настроение вы подходите к 
очередной предвыборной кампании?

– К осенним выборам мы, по большому сче-
ту, готовы. предварительная работа проведе-
на: нам было интересно понять, как население 
относится к действующими главам сельских 
поселений, какой процент избирателей готов 
поддержать действующую местную власть. 
Согласно опросам, большинство жителей оце-
нивают работу глав поселений положительно. 
Мы надеемся, что выборы пройдут в один тур, 
что наши жители активно примут участие  в 
выборах и выскажут свое мнение  голосова-
нием. В предвыборную гонку вступят девять 
ныне действующих глав сельских поселений 
из десяти. Уже сегодня можно говорить о том, 
что это будут альтернативные выборы, пока 
большинство претендентов на должность глав 
и депутатов, являются самовыдвиженцами, не 
исключено, что в игру вступят и политические 
партии. Задача администрации в ходе предвы-
борной кампании проста и ясна: обеспечить 
прозрачные, открытые и честные выборы. 
Избирательные участки района, как и поло-
жено по закону, оснащены видеокамерами, 
наблюдатели будут иметь беспрепятственный 
вход на избирательные участки. Безусловно, 
мы имеем право поддерживать того или иного 
кандидата, Но выражаться это может только в 
озвучивании нашей позиции, а никак не в дав-
лении нам  избирателей. Я убежден, что побе-
дителями выборной гонки должны стать люди 
авторитетные, у которых за плечами есть опыт 
управленческой работы, которые чувствуют в 
себе силы отстаивать интересы своих избира-
телей на любом уровне. Надеюсь, что именно 

за таких кандидатов и проголосуют наши из-
биратели...

– а как Вы относитесь к возможности уста-
новления в стране единого дня голосова-
ния?

– Мне кажется, это удачная идея. Единый день 
голосования позволит структурно изменить из-
бирательный процесс. при нынешнем меха-
низме выборов мы практически постоянно на-
ходимся в состоянии подготовки и проведения 
выборов, едва закончилась одна избирательная 
кампания, через несколько месяцев начинается 
новая. Это утомляет и властные структуры, и из-
бирателей. 

Cемикаракорский  район — многонациональ-
ный, на его территории проживают шестьдесят 
национальностей. Серьезных конфликтов на на-
циональной почве не возникает. Люди прожива-
ют на донской земле уже много лет, прекрасно 
понимают: лучше жить в мире и согласии, чем 
враждовать. А вот проблемные ситуации случа-
ются. И мы стараемся адекватно на них реаги-
ровать. Как строит учебный процесс в школе? 
Ведь в первом классе учатся писать и читать, 
и не изучают с нуля русский язык! Мы провели 
большую разъяснительную работу среди турец-
кого населения, объясняли родителям, что дет-
ки должны знать язык той местности, в которой 
живут, где им предстоит посещать школу, об-
щаться со сверстниками. Ведь ограничиваться 
общением только внутри национальной общины 
невозможно. Мы нашли понимание, решили, что 
исправить ситуацию поможет посещение до-
школьниками детских садов. Это даст возмож-
ность в процессе общения освоить русский язык 
и прийти в школу хотя бы с минимальной язы-
ковой подготовкой, которая позволит усваивать 
учебный материал. 

при этом хочу отметить, что уровень толе-
рантности наших жителей всех националь-
ностей оказался гораздо выше, чем  в других 
регионах Ростовской области и России. Мы од-
ними из первых ввели в программу школ изуче-
ние предмета «История православия на Дону». 
И все восприняли это совершенно адекватно. 
Люди понимают, что коль ты живешь на дон-

ской земле, то нужно знать и уважать традиции 
и культуру коренных жителей. 

– если уж мы заговорили об образовании, 
то не могу не спросить — школы района гото-
вы к новому учебному году?

– по большому счету, да. где было необходи-
мо, мы провели ремонт, освежили помещения, 
многие школы нуждаются в капитальном ремон-
те, но это довольно затратный процесс, в том 
числе и с финансовой точки зрения. Мы держим 
этот вопрос на контроле, по мере возможности 
выделяем на эти цели деньги из местного бюд-
жета, принимаем участие в областных програм-
мах. К достижениям местной власти могу отне-
сти тот факт, что в районе не закрыто ни одной 
школы. Мы против укрупнения школ, потому что 
во многих хуторах – школа остается единствен-
ным очагом культуры. Закроется школа — не 
будет в хуторах жизни. У нас есть школы, в кото-
рых вместо двухсот человек учатся всего сорок. 

– Проблема оттока жителей из сельской 
местности остается актуальной?

– К сожалению, да. Мы стараемся, чтобы дет-
вора и в сельской местности получала хорошее 
образование. после школы девяносто процен-
тов уезжают в город, поступают в высшие учеб-
ные заведения. Возвращаются домой единицы. 
парадоксально, но многие предпочитают жить в 
Ростове на съемной квартире, получая при этом 
не самую высокую заработную плату. А почему 
бы не рассмотреть возможность проживания в 
сельской местности? Ведь для молодых специ-
алистов разработана программа, которая дает 
возможность местной власти обеспечивать их 
жильем! Недавно к нам приехала на постоянное 
место жительства одна молодая семья. Мы дали 
им квартиру, люди устроились на работу — жена 
в детский сад, муж — инженером. И знаете, они 
всем довольны и нисколько не жалеют, что по-
меняли город на село...

– Виктор николаевич, спасибо за разговор. 
Успехов Вам и процветания Семикаракор-
скому району.

Беседовала Ирина Астапенко,
 фото автора и из архива
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н. ляшенко: 

«моя ЖИзнь 
– это забота о людях!»

Для Надежды Николаевны Ляшенко, главы Бакланниковского сельского 
поселения, забота о жителях своего поселения давно уже стала насущной 
потребностью жизни. Она в курсе всех событий, прекрасно знает чаяния и нужды 
людей, стремится оказать помощь каждой семье. И всей душой болеет за то, 
чтобы их поселение становилось с каждым годом краше, уютнее и комфортнее

в. малинка: 

«в ИсторИИ нашего клуба 
открывается 

новая странИца»
Во главе отделений ДОСААФ нередко стоят офицеры запаса – люди, которые 
привыкли к строгой дисциплине и порядку. НОУ Семикаракорский УСТК РО 
ДОСААФ России Ростовской области – не исключение. С 2003 года руководителем 
местного отделения стал Вячеслав Юрьевич Малинка. После увольнения из 
рядов Вооруженных сил Вячеслав Юрьевич работал в школе, обучал детишек 
труду и автоделу, автодело он по совместительству вел и в автошколе. Когда 
возникла необходимость смены руководства, занять должность начальника 
учебного спортивно-технического клуба предложили Вячеславу Юрьевичу

– ДОСААФ – это запоминающийся бренд еще 
с советских времен. Многие помнят, какую мас-
штабную работу проводили отделения ДОСААФ 
в прежние времена, знают, что подготовка спе-
циалистов различного профиля проводилась на 
высоком уровне, – рассказывает Вячеслав Юрье-
вич. – Был в истории нашей организации нелег-
кий период, я имею в виду девяностые годы, 
тогда и финансирования не было, и желающих 
получить права с нашей помощью было гораздо 
меньше. Сегодня мы вернулись на круги своя: мы 
стабильно развиваемся, плотно занимаемся обу-
чением всех желающих вождению, строим планы 
на будущее. Мы в Семикаракорском районе не 
единственные, кто оказывает услуги подобного 
рода. причем, у наших конкурентов стоимость 
услуг по вождению ниже нашей. Но, тем не менее, 
мы не страдаем от отсутствия желающих освоить 
технику вождения именно с нашими инструктора-
ми. Как говорится, слухом земля полнится. Жите-
ли района поняли, что лучше заплатить немного 
дороже, но при этом быть уверенным в том, что 
получишь качественные знания и практические 
навыки. последние три года нам постоянно уве-
личивают план приема обучающихся на двадцать 
процентов. И мы его успешно выполняем.

За годы руководства Вячеслава Юрьевича 
УСТК действительно крепко встал на ноги. Се-
годня сделан ремонт здания, в классах стоит но-
вая удобная мебель, приобретены наглядные по-
собия, обновился автопарк – несколько лет назад 
приобретены новые машины. 

– Вячеслав Юрьевич, вы планируете расши-
рять сферу своей деятельности?

– Да, у нас есть такие планы. прежде всего 
речь идет о сотрудничестве с Министерством 
обороны и военкоматом. В этом году мы долж-
ны начать подготовку ребят для службы в армии 
по военно-учетной специальности ВУС-837, то 
есть в качестве водителей. Документы, которые 
регламентируют эту деятельность, уже подготов-
лены и отданы на рассмотрение в лицензионный 
отдел. В октябре к нам должна прийти первая 
группа курсантов – двадцать – двадцать пять 
человек. В отличие от больших населенных пун-
ктов, у нас подготовка ребят будет проходить не 
столь масштабно. после совещания с руковод-
ством ДОСААФ мы пришли к выводу, что сегод-
ня есть смысл работать по этой программе с уча-
щимися нашего профессионально-технического 
училища. Ребята в этом учебном заведении 
осваивают профессию водителя, во время учебы 
они получают категорию «С». Наша задача – за 
один месяц научить мальчишек водить грузовые 
машины, которые находятся на вооружении на-
шей армии. Учебный план предполагает и уроки 
вождения, и плотное знакомство с устройством 
автомобилей. Как только начнутся занятия этой 
группы, мы получим две новые машины – КамАЗ 

и УРАЛ. площадки для стоянки автомобилей, ма-
стерские у нас есть. К октябрю перед нами стоит 
задача подготовить автодром. Вопрос с выделе-
нием земли практически решен, в наше распоря-
жение отдадут два гектара, с помощью грейдера 
проложим маршрут. поскольку этот автодром 
предназначается для грузовых машин, то у нас 
нет необходимости прокладывать ровненькие и 
аккуратные дорожки, наоборот, чем больше бу-
дет ям и ухабов, тем лучше. Будущим солдатам, 
которым предстоит водить машины не только по 
проспектам, именно это и нужно. 

– новая группа курсантов – новые кадры? 
Уже решили для себя этот вопрос?

– Да, я принял на работу двух инструкторов, ко-
торые отлично знают грузовые машины и смогут 
передать премудрости вождения ребятам. Один 
из них – человек с большим жизненным опытом, 
другой – достаточно молодой. Думаю, что они най-
дут с курсантами общий язык. Еще один новичок 
в нашей команде – преподаватель технического 
устройства автомобиля (грузового) и правил до-
рожного движения. Для каждого руководителя 
подбор кадров – всегда ответственный шаг. Надо 
уметь почувствовать человека, понять, что у него 
в душе, приживется ли он в уже сработанном кол-
лективе… Я не суровый руководитель, могу по-
ставить себя на место подчиненного, сам не один 
год был именно в этой роли, но есть и свои прин-
ципы. Для меня важно, чтобы мои сотрудники не 
злоупотребляли спиртным, соблюдали правила 
внутренней дисциплины, были порядочными и 
умели общаться с людьми. Ведь к нам приходят 
на учебу очень разные клиенты. И молодые с ам-
бициями, и пожилые, скованные и чересчур стес-
нительные. Но к каждому нужно найти индивиду-
альный подход, установить контакт, надо, чтобы 
ученик доверял учителю. Знаете, нашим самым 
старшим клиентам было больше шестидесяти 
лет. пришла семейная пара – дети подарили им 
автомобиль, и они решили посещать курсы вме-
сте. И не сдались! Экзамены сдали, правда, со 
второго раза, но все равно права получили. Я по-
том видел их машину несколько раз…

– Вячеслав Юрьевич, у Вас в планах еще 
один проект, который касается школьников…

– Есть идея организовать группу по обучению 
вождению школьников. Смысл в том, чтобы пре-
подать мальчишкам и девчонкам обучение со 
скидкой во время учебы в школе, с ноября по 
май. Но это актуально для тех, тому в мае испол-
нится восемнадцать лет. Думаю, что этот проект 
получит поддержку. Во всяком случае, уверен, 
что желающих вместе с аттестатом зрелости по-
лучить и водительские права, будет немало….

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

– надежда николаевна, расскажите о своем 
поселении....

– В составе Бакланниковского сельского поселе-
ния, расположенного в центре Семикаракорского 
района, три населенных пункта – хутор Бакланни-
ки, поселки – Вершинный и Нижний Саловск. Три 
тысячи триста человек почти равномерно по чис-
ленности проживают в каждом из них. Сегодня на 
территории поселения действуют шесть предприя-
тий, пять КФХ, десять объектов малого бизнеса.

– какие проблемы стоят перед Вами как 
перед руководителем? что удалось сделать за 
последнее время в сельском поселении?

– Наша самая главная проблема – водоснабже-
ние. И она постепенно решается. За эти годы в по-
селке Вершинный капитально отремонтированы 
вся водопроводная сеть, водозаборная скважина, 
установлена новая водонапорная башня. В посел-
ке Нижний Саловск на 70 процентов заменены во-
допроводные сети, капитально отремонтирована 
водозаборная скважина, поставлена новая водо-
напорная башня, и, так как забор воды отдален 
от поселка на семь километров, отрегулирована 
нестандартная автоматика. В  хуторе Бакланники 
произведен капитальный ремонт водозаборной 
скважины и частичный капремонт водопроводной 
сети. На всех водозаборных скважинах огражде-
ниями обозначена охранная зона. Наш район во-
шел в федеральную программу «Чистая вода», 
что дало нам возможность провести капитальный 
ремонт водопроводной системы в х. Нижний Са-
ловск, Вершинный, частично в х. Бакланников-
ском. Совсем скоро жители поселения смогут 
пользоваться водой не из скважины, как происхо-
дит сейчас, а из Дона. Оплата за водоснабжение 
при этом останется прежней. 

Вплотную занимались капитальным ремонтом 
дорог – привели в порядок улицы Интернацио-
нальную, Набережную, Торговую, Спортивную, 
пер. пионерский. Многое сделано в плане благо-
устройства. планируем  реконструкцию уличных 
сетей в хуторе Бакланники. 

– как складываются отношения с депутата-
ми поселкового Собрания?

– Если коротко, то на деловой и конструктивной 
основе. Мы делаем общее дело, и никаких проти-
воречий в данном случае быть не может. Спорить, 
отстаивать свою позицию, выступать с предложе-
ниями — пожалуйста, но никаких противостояний 
и конфронтаций. Мы все взрослые, образованные 
люди, несем одинаковую ответственность за при-
нятые решения, поэтому предпочитаем договари-
ваться. Одно из совместных достижений — соз-
дание общественных советов в поселках. Это 
эффективная форма работы с населением. Об-
щественный совет, состоящий из жителей, ближе 
всего находится к людям и лучше всех знает по-
вседневные проблемы. С его помощью мы можем 
держать руку на пульсе и оперативно реагировать 
на любые события.

– надежда николаевна, одним из основных 
вопросов, который приходится решать главам 
на местах, является досуг подрастающего по-
коления...

– В нашем Доме культуры работают различные 
кружки. по выбору девчонки и мальчишки могут 
заниматься танцами, хореографией, вокалом. 
причем, занятия в кружках — бесплатные! Это 
положительный момент. Но есть и проблема, со-
стоящая в том, что Дом культуры требует гази-

фикации и капитального ремонта отопительной 
системы, которая пришла в полную негодность 
и сегодня не функционирует. Отапливать очаг 
культуры приходится с помощью обогревателей, 
работающих от электричества. В итоге в бюджете 
сельского поселения появились непредусмотрен-
ные расходы. Много детей посещают библиотеку, 
фонды которой постоянно пополняются новыми 
книгами. А еще наша детвора мечтает о большом 
современном спортивном комплексе, где мож-
но было бы заниматься всевозможными видами 
спорта.

В нашем поселении создан молодежный пар-
ламент.  по инициативе ребят стало уделяться 
больше внимания местной футбольной команде. 
Сегодня наши спортсмены соревнуются на район-
ном уровне и показывают неплохие результаты. 
А главное, что мальчишки занимаются любимым 
делом, совершенствуют спортивные способности, 
стремятся к поставленной цели. Это же гораз-
до лучше, чем слоняться по улицам и изнывать 
от скуки. представители молодежного парламен-
та стали и инициаторами организации постоянных 
дежурств на дискотеках. Вместе с участковым 
милиционером они поддерживают порядок в об-
щественном месте. И радует то, что ребята не ва-
рятся в собственном соку, а собирают вокруг себя 
единомышленников, подают пример, что жизнь 
даже в небольшом поселении можно сделать 
увлекательной и полноценной... 

– не остаются без внимания и представители 
старшего поколения...

– Конечно, мы окружаем заботой наших земля-
ков, которые долгое время живут в нашем посе-
лении. Она проявляется и в повседневной жизни, 
когда надо решать насущные проблемы – помочь 
финансами, сделать ремонт, оказать медицин-
скую помощь, и в праздники. В нашем поселении 
очень любят собираться, что называется, всем ми-
ром, чтобы отметить День победы, День пожилого 
человека. Мы стараемся проводить праздничные 
мероприятия так, чтобы они были интересными 
для всех. Отдельное спасибо предпринимателям 
поселения, которые принимают в их организации 
активное участие, именно с их помощью мы на-
крываем щедрые столы, делаем подарки. Очень 
тепло и эмоционально прошел в этом году День 
победы. Мы вместе с представителем районного 
Собрания депутатов объехали всех наших ветера-
нов, вручили им подарки. провели торжественный 
митинг, днем –  концерт художественной самодея-
тельности, вечером – факельное шествие. Люди 
потом благодарили нас, говорили теплые слова, 
и это очень приятно, когда твои усилия оценива-
ются, то появляется стимул и дальше работать с 
полной отдачей.

Особенным праздником для нас стал и День по-
жилого человека. Так сложилось, что для предста-
вителей старшего поколения – это, прежде всего, 
возможность пообщаться, поговорить по душам, 
обсудить интересные темы. 

Всегда общими усилиями проводится и выпуск-
ной вечер. Для нас это не просто официальное ме-
роприятие и вручение аттестатов об образовании. 
Мы провожаем наших ребят во взрослую жизнь, 
желаем им успешного поступления в вузы и очень 
надеемся,  что часть наших выпускников, получив 
профессию, вернется жить и работать на родной 
земле.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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за содействие
Цена свободная

Поздравляем с Днем рождения

ГАЛИНА КРЫЖАНОВСКАЯ: 

«я горЖусЬ своей проФессИей!»
Аптеку, которую много лет в Семикаракорске возглавляет Галина 
Антоновна Крыжановская, знают все. Причин этому несколько. Во-первых, 
эта аптека в середине девяностых годов была первой негосударственной, 
во-вторых, здесь представлен большой ассортимент лекарственных 
препаратов, в-третьих, галина Антоновна, человек, влюбленный в свою 
профессию, старается к каждому покупателю найти индивидуальный 
подход, дать профессиональные рекомендации, помочь и словом, и делом

– Я, действительно, люблю свою профессию, 
– говорит галина Антоновна. – Когда появилась 
возможность открыть собственную аптеку, за 
плечами был немалый опыт профессиональ-
ной деятельности. после института работала 
химиком-аналитиком, потом – заведующей го-
сударственной аптекой, была фарминспектором. 
Когда в стране настали времена, благоприятные 
для бизнеса, решила рискнуть и заняться бизне-
сом. На первых порах арендовала помещение, а 
когда появилась возможность, начала строить 
собственное здание. Даже удалось обойтись без 
кредитов, что, конечно, в экономическом отноше-
нии давало уверенность в завтрашнем дне. Се-
годня бизнес приносит не столько доход, сколько 
хлопоты и заботы. Растут налоги, увеличивается 
плата за коммунальные услуги. И конкуренция 
обострилась. У нас на одном перекрестке рабо-
тает несколько аптек. Мне предлагали сдавать 
свое здание в аренду, мягко говоря, отойти от 
дел. Но я пока не готова к такому повороту со-
бытий. Мне нравится работать, общаться с людь-
ми, следить за новинками, предлагать людям те 
препараты, которые могут помочь поправить здо-
ровье. Я горжусь тем, что имею право надевать 
каждый день медицинский халат – такая честь 
дается не каждому…

галина Антоновна, несмотря на то, что занима-
ет руководящий пост, нередко сама стоит за при-
лавком и обслуживает посетителей. Собствен-
ным примером она дает мастер-классы своим 
молодым сотрудникам, у которых пока гораздо 
меньше опыта. На селе сегодня остро стоит во-
прос с фармацевтами. Молодые специалисты 
не торопятся ехать в сельскую местность, всем 
хочется найти хорошую работу в городе. галина 
Антоновна с удовольствием приняла бы на рабо-
ту еще одного фармацевта, но кадровый голод 
пока оставляет этот вопрос открытым.

– Мы очень внимательно относимся к ассорти-

менту лекарственных препаратов, которые пред-
ставлены в нашей аптеке, – рассказывает галина 
Антоновна. – Во-первых, перечень лекарств ре-
гламентируется законом. Мы их выполняем. И нас 
в этом плане постоянно проверяют контролирую-
щие органы. На сегодняшний день у нас восемь 
с половиной тысяч наименований медикаментов. 
Этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить 
запросы населения и отпускать товар по рецеп-
там, с которыми к нам приходят люди. при не-
обходимости мы можем посоветовать человеку, 
если ему не по карману импортный препарат, 
назначенный врачом. В ассортименте имеются 
и лекарства отечественного производства по бо-
лее низким ценам. Вопрос качества лекарствен-
ных препаратов для нас стоит на первом месте. 
Я должна быть уверенна в том, что покупатель 
приобрел качественные медикаменты. поэтому 
работаем только с крупными проверенными по-
ставщиками, которые не первый год занимаются 
поставками и заслужили наше доверие…

галина Антоновна Крыжановская старает-
ся идти в ногу со временем. В аптеке можно 
бесплатно померить артериальное давление, 
сделать заказ лекарств по телефону и по элек-
тронной почте. по мере возможности галина Ан-
тоновна оказывает благотворительную поддерж-
ку тем, кто в этом нуждается. Она неоднократно 
передавала лекарства и изделия медицинского 
назначения в детские дома, детские сады, дет-
ское отделение районной больницы.

преданность и увлеченность галины Антонов-
ны своей профессией определили и выбор двух 
ее дочерей. Обе получили медицинское образо-
вание. Старшая работает врачом-стоматологом, 
младшая – фармацевтом. Не приходится сомне-
ваться в том, что рано или поздно семейный биз-
нес окажется в надежных руках!

Ирина Астапенко, фото автора

ИменИннИкИ сентяБря

КАРпЕНКО 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

(4 сентября) – глава  Тарасовского района РО

КОЛЕСНИЧЕНКО 
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ  

(4 сентября) – глава Дубовского  района РО

пРАСОЛОВ 
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

(4 сентября) – мэр города Таганрога РО

МОРДАК 
ИВАН ИВАНОВИЧ 

(11 сентября) – председатель Собрания депутатов 
Кагальницкого района РО

ВДОВЕНКО 
гЕННАДИЙ пЕТРОВИЧ 

(13 сентября) – председатель Собрания депутатов  
пролетарского района РО

АЛЬШЕНКО 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(16 сентября) – глава Красносулинского 
района РО

ЗЕРЩИКОВ 
ЮРИЙ СТЕФАНОВИЧ 

(20 сентября) – первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания РО

СУРМАЛЯН 
АРУТЮН АРМЕНАКОВИЧ 

(21 сентября) – деаутат Законодательного 
Собрания РО, член политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ“  

МИЛОВАНОВ 
ВИКТОР БОРИСОВИЧ 

( 21 сентября) – глава Советского (с) района 
РО

ХЛОпЯНИКОВ 
БОРИС ЕФИМОВИЧ 

( 21 сентября) – глава  Константиновского 
района РО

пУТИЛИН 
ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

(27 сентября) – мэр города  Батайска РО

ШЕпЕЛЕВ 
ЕВгЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ

(30 сентября) – заместитель председателя 
Законодательного Собрания РО

гАВРИЛЕНКО 
ЕКАТЕРИНА РОМАНОВНА 

(30 сентября) – председатель Собрания 
депутатов Константиновского района РО

1 октября 2012 года в 10.00 Администрация Неклиновского района проводит аукцион по продаже земель-
ных участков. Форма торгов -  аукцион, форма предложения по цене — открытая.

Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов не позднее 24.09.2012 
года, о чем он извещает участников торгов в течение 5 дней со дня принятия  данного решения и возвращает 
в трехдневный срок внесенные ими задатки.

ПредмеТ ТорГоВ:

лот 1
Земельный участок (земли с/х назначения) кадастровый номер 61:26:0600015:758, расположенный 

по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское сельское поселение, 62 км а/д Ростов-
Таганрог для производства с/х продукции. площадь - 62 530 кв.м. Начальная цена продажи - 423 000 руб. Шаг 
5% - 21 150 руб. Задаток 20% - 84 600 руб.

лот 2
Земельный участок (земли с/х назначения) кадастровый номер 61:26:0600015:756, обремененный частным 

сервитутом, расположенный по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское сельское по-
селение, 62 км а/д Ростов-Таганрог для производства с/х продукции. площадь - 5 600 кв.м. Начальная цена 
продажи - 38 000 руб. Шаг 5% - 1 900 руб. Задаток 20% - 7 600 руб.

лот 3
Земельный участок (земли с/х назначения) кадастровый номер 61:26:0600015:760, обремененный частным 

сервитутом, расположенный по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское сельское по-
селение, 62 км а/д Ростов-Таганрог для производства с/х продукции. площадь — 14 714 кв.м. Начальная цена 
продажи - 99 000 руб. Шаг 5% - 4 950 руб. Задаток 20% - 19 800 руб.

лот 4
Земельный участок (земли с/х назначения) кадастровый номер 61:26:0600015:759, обремененный частным 

сервитутом, расположенный по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское сельское по-
селение, 62 км а/д Ростов-Таганрог для производства с/х продукции. площадь — 2 562 кв.м. Начальная цена 
продажи - 17 000 руб. Шаг 5% - 850 руб. Задаток 20% - 3 400 руб.

лот 5
Земельный участок (земли с/х назначения) кадастровый номер 61:26:0600015:757, обремененный частным 

сервитутом, расположенный по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское сельское по-
селение, 62 км а/д Ростов-Таганрог для производства с/х продукции. площадь — 2 524 кв.м. Начальная цена 
продажи - 17 000 руб. Шаг 5% - 850 руб. Задаток 20% - 3 400 руб.

Основание: постановление Администрации Неклиновского района «О проведении торгов в форме аук-
циона по продаже земельных участков по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, Самбекское 
сельское поселение, 62 км а/д Ростов-Таганрог» № 887 от 20.08.2012 г.

Организатор торгов (продавец) Администрация Неклиновского района, по адресу:  Ростовская область, 
Неклиновский район, с. покровское, пер. парковый, 1.

документы, предоставляемые для участия в аукционе (физические лица):
1. письменная заявка на участие в аукционе (в 2 экз.).
2. платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверж-

дающий внесение претендентом задатка.
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт).
4. Нотариально удостоверенное согласие супруга на приобретение указанного земельного участка (в слу-

чаях установленных законодательством РФ).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента, если заявка подаётся представителем претендента.

документы, предоставляемые для участия в аукционе (юридические лица):
1. письменная заявка на участие в аукционе (в 2 экз.).
2. платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверж-

дающий внесение претендентом задатка.
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства с государственной реги-

страции.
4. Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов  

управления и должностных лиц претендента.
5. Надлежащим образом оформленное письменное  решение соответствующего органа управления пре-

тендента о приобретении указанного земельного участка, в случае, если это предусмотрено учредительными 
документами претендента.

 Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 

 Задаток вносится по следующим реквизитам:
 получатель: УФК по Ростовской области
 (Администрация Неклиновского района, л/сч 05583133060)
 ИНН 6123003556 Кпп 612301001
 Банк: гРККЦ гУ Банка России по Ростовской области
 БИК 046015001
 р/с 40302810960153000745
 ОКАТО 60236848000

продавцом не принимаются заявки, поступившие после истечения срока приёма заявок, либо представ-
ленные без документов по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении, либо поданные 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

До  признания участником аукциона претендент имеет право отказаться от участия в торгах, направив 
письменное уведомление по адресу продавца об отзыве заявки.

прием заявок начинается 29.08.2012 г. с 10-00, прекращается 27.09.2012 г. в 11-00 (с. покровское, пер. 
парковый, 1, здание администрации Неклиновского района, каб. 224, 2 этаж, в МФЦ с. покровское, пер. 
Тургеневский 17-6.)

претендент принимает статус участника аукциона с момента подписания членами Комиссии протокола 
приема заявок — 28.09.2012 г. в 11-00 (с. покровское, пер. парковый, 1, здание администрации Неклинов-
ского района, каб. 224, 2 этаж).

Итоги аукциона подводит аукционная Комиссия по адресу продавца 1.10.2012 г. в 12-00.

победителем торгов признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола, при наличии у 
физического лица согласия супруги (супруга).

В случае, если в аукционе участвовали менее двух участников, аукцион считается не состоявшимся и 
организатор вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Дата проведения осмотра земельного участка — 25.09.2012 г. в 15-00.

Оплата услуг оценщика, работ по межеванию земельного участка за счет победителя.
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