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Президент четко обозначил
векторы развития России
В своем Послании Федеральному Собранию, прозвучавшему
в знаменательный день для
нашего государства – 20-летие
Основного закона страны, Конституции Российской Федерации – Президент ВЛАДИМИР
ПУТИН четко обозначил направления развития страны,
касающиеся основных сфер
жизнедеятельности, от местного самоуправления до внешней
политики. Основные положения этого документа для нашего издания прокомментировали заместители Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области и руководители профильных комитетов
Оценивая очередное, десятое Послание Президента России, большинство экспертов указали
на его большую конкретность и четкость по сравнению с прошлогодним документом и отметили
ощутимый уклон не столько в сторону политики,
сколько в экономику и решение социальных проблем. Думаю, многие со мной согласятся, что
ожидали услышать от главы государства что-то
вроде усиления диктатуры и т.п., но на удивление (и это констатируют российские аналитики)
этот документ оказался самым безобидным за
всю историю путинского правления.
Уверена, вам также интересно узнать о реакции Запада на очередное Послание Президента. Зарубежные критики заострили свое
внимание в основном на трех моментах: на защите традиционных ценностей (кстати, западная пресса назвала их консервативными), на
изменении системы местного самоуправления
и на серьезном предупреждении тем, кто ищет
военного преимущества над Россией. Если говорить в целом, то иностранные комментаторы
отметили, что в отличие от предыдущих выступлений Владимир Путин в этот раз говорил
больше о проблемах, а о достижениях – весьма сдержанно. При этом он даже не затронул
такие широко обсуждаемые в обществе темы,
как ставшая уже пресловутой борьба с коррупцией, освобождение экономики от сырьевой
зависимости, работа российского правительства и… отношения с оппозицией, что еще раз
подтверждает снижение внимания к политическим вопросам.
На страницах нашей газеты вы сможете познакомиться с мнением депутатов донского
парламента о президентском Послании (в части
работы профильных комитетов), а пока хотелось
бы кратко, тезисно обозначить основные его моменты (хотя, признаюсь, это довольно сложно,
ведь практически в каждом абзаце содержится
призыв к действию).
О чем говорил Путин?
О неизменности Конституции, хотя «точечные
коррективы» возможны.
О медленном выполнении майских указов:
«С издания указов прошло полтора года. Вы
знаете, что я отмечаю? То ли делается так, что
это вызывает негативную реакцию в обществе,
то ли вообще ничего не делается».
О местном самоуправлении: «Именно развитие земств и местного самоуправления позволило России совершить рывок, найти грамотные
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кадры для проведения крупных, прогрессивных
преобразований. Уверен, и сейчас сильное местное самоуправление способно стать мощным
ресурсом для обновления кадрового потенциала
страны».
О межэтнических конфликтах: «Межэтническое напряжение провоцируют не представители
каких-то народов, а люди, лишенные культуры,
уважения к традициям – как к своим, так и к чужим».
О политической жизни: в ней стало «меньше
официоза», «новые партии… составят конкуренцию политическим старожилам».
О правозащитниках: «Рассчитываем, что в
деятельности таких организаций не будет политической ангажированности».
Об образовании, точнее, создании комплексной программы обновления кадров в системе
среднего образования, строительстве новых
учреждений – «детский сад – начальная школа»,
необходимости на выпускных экзаменах писать
итоговое сочинение…
О здравоохранении: «Система ОМС должна
в полной мере финансово обеспечить государственные гарантии оказания бесплатной медицинской помощи... При этом пациент должен
знать, какую помощь ему обязаны предоставить
бесплатно, а врач – понимать, по каким принципам оплачивается его работа».
О земле и строительстве: «Принять все изменения в законодательство, которые разблокируют, наконец, процесс предоставления земельных
участков под застройку… Прошу установить единый исчерпывающий перечень разрешительных
документов на строительство, предельно сократить сроки необходимых процедур, и сделать это
до конца марта 2014 года».
О мигрантах: «Для тех, кто нарушает правила
пребывания, въезд в Россию будет запрещен».
О семье: «Я все-таки убежден, что нормой
России должна стать семья с тремя детьми».
О налогах: «Все регионы страны могут предоставлять двухлетние налоговые каникулы для
новых малых предприятий, работающих в производственной, социальной и научной сферах».
О внешней политике: «Мы ничего никому не
навязываем, но если у наших друзей есть желание совместной работы, мы готовы к продолжению этой работы на экспертном уровне».
О военной мощи: «Ни у кого не должно быть
иллюзий относительно возможности добиться
военного превосходства над Россией. Россия ответит на все эти вызовы – и политические, и технологические».

Какие конкретные меры
предложены Президентом?
Поддержать демографию должно решение
жилищных проблем и новая программа «Жилье для российской семьи».
Необходимо создать благоприятные условия, в первую очередь для женщин, чтобы они
не опасались, что после рождения второго и
последующего детей закроется путь к их карьере.
Все законопроекты должны проходить «нулевое» чтение в некоммерческих организациях.
С 2015 года несовершеннолетние должны
проходить ежегодную обязательную диспансеризацию.
В странах СНГ стоит открыть пункты проведения ЕГЭ, а в российских школах частью экзамена должно стать сочинение.
Нужно предоставить налоговые льготы для
новых инвестиционных проектов в Восточной
Сибири.
Не меньше половины членов Общественной
палаты должны быть представителями профсоюзов.
Миграцию надо упорядочить системой патентов.
Студенты должны проходить воинскую подготовку в вузах, не лишаясь отсрочки от армии.
…Продолжать можно еще долго. Начав свое
послание с основного закона страны, Президент завершил его словами, обращенными к
каждому из нас, призвав всех россиян развивать в себе и укреплять чувство ответственности за страну, назвав его лейтмотивом своего
выступления, нервом и стержнем российской
Конституции. В заключительных словах он выразил уверенность в том, что россияне решат
все стоящие перед ними задачи и обязательно
добьются успеха при условии, если будут руководствоваться лучшими традициями своего народа и использовать самые современные идеи
и эффективные способы развития.
Да, именно такая Россия, устремленная к независимости как в экономическом, так и политическом плане, гордая и знающая себе цену,
сохраняющая самобытность, традиции, историю и культуру, имеет право стать лидером в
мировых процессах!

Текст подготовила Ольга Обухова,
фото с сайта kremlin.ru

стр. 11

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
Первый заместитель Председателя ЗС РО:

– В Послании Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин обозначил
наиболее значимые
моменты в дальнейшем развитии
нашей
страны.
Прежде
всего
это касается незыблемости положений Конституции, определяющих
права и свободы человека, но наряду с этим
назрела необходимость «точечных», как
он выразился, корректировок Основного
закона государства – Конституции Российской Федерации. В этом я полностью с ним
согласен.
Во всех обозначенных Президентом моментах, будь то местное самоуправление или вопросы семьи и бизнеса, есть перспектива. Это
очень важно. Отдельно хотелось бы сказать об
инициативе Владимира Путина возвращать
регионам в течение трех лет из федеральных
налогов средства, направленные на создание
инфраструктуры для индустриальных парков.
Особенно это интересно для нашей области,
где принят региональный закон об индустриальных парках, значительно облегчающий
реализацию этих проектов и позволяющий им
динамично развиваться в дальнейшем, ведь у
нас созданы уже 7 индустриальных парков с
общим объемом инвестиций 80 млрд рублей.

Продолжение на стр. 2
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ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета ЗС РО по законодательству:

В ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент Российской
Федерации Владимир Путин отметил,
что этот год – год 20-летия Конституции Российской Федерации, и
поэтому особое внимание было
уделено поправкам к Конституции, которые предусматривают объединение Верховного и Высшего Арбитражного
судов. Данная мера позволит
привести судебную практику к единообразию, установит
общие правила организации судопроизводства, обеспечит применение единого подхода при отправлении правосудия как в отношении граждан, так и юридических лиц,
исключит возможность отказа в судебной защите в случае
споров о подведомственности дела.
Кроме того, Президент РФ обратил внимание на необходимость поддержки гражданской активности на местах,
а также уточнения общих принципов организации местного самоуправления. Органы местного самоуправления
должны привлекать к решению повседневных вопросов
наиболее активных граждан. Создание четко функционирующей системы обратной связи приведет к более тесному
сотрудничеству представителей местной власти и жителей.
В связи с этим не случайна аналогия с Земской реформой
1864 года, поскольку главным аргументом в поддержку реформы было понимание того, что местные условия хорошо знают только постоянные жители региона.
Также Президент РФ отметил необходимость активизации проведения общественных дискуссий, общественных обсуждений законопроектов (так называемые «нулевые» чтения) с участием институтов гражданского
общества, общественных организаций, инициативных
граждан. В связи с этим необходимо отметить положительный опыт Ростовской области по проведению аналогичных мероприятий. В частности, в Ростовской области
6 декабря 2013 года состоялся Гражданский форум, посвященный проблемам гражданской экспертизы и общественного контроля. Именно об усилении роли Общественных палат как постоянно действующих площадок
для выражения интересов различных профессиональных
и социальных групп говорилось в Послании.
Еще одним важным аспектом Послания стало обращение к проблемам образования. Причем речь идет как
о качестве подготовки школьников и выпускников, так
и о профессиональной подготовке педагогов. Именно введение выпускного итогового сочинения должно
способствовать развитию творческого потенциала и самостоятельности суждений молодежи. Формирование
действенной системы непрерывной подготовки и повышения квалификации учителей также будет способствовать выходу российской школы на качественно новый
уровень развития.

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Это послание Президента настолько сконцентрированное и
четкое, что буквально каждый
абзац, а порой и каждое предложение – отдельная программа действия. А начать
хотелось бы с заключительных слов послания:
«Если решение принято,
оно должно быть реализовано. Считаю такой
подход концентрированным выражением ответственности и предлагаю сделать его девизом наступающего года, девизом для всех:
для власти, для общества, для граждан», «Чувство ответственности за страну – это лейтмотив, это нерв и
стержень Конституции России, это призыв к каждому из
нас». И это не высокие слова, а абсолютно правильные,
сказанные для каждого из нас.
Хочу обратить ваше внимание на то, что Президент начал с основного закона страны – Конституции, а на второе место поставил состояние муниципалитетов, т.е. власти, до которой можно дотянуться рукой. Именно этот
уровень власти призван решать текущие, ежедневные
вопросы людей. Но здесь накопилось немало проблем,
и первое пожелание Президента законодателям связано
с уточнением общих принципов организации местного
самоуправления и развитием сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. Такую работу
мы должны законодательно обеспечить уже в следую-
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щем, 2014 году – в год 150-летия знаменитой Земской реформы. Я бы назвал это задачей номер один.
Далее Президент, несмотря на сложную ситуацию в
экономике страны, призвал акцентировать внимание на
внутренних резервах, отдельно остановившись на офшоризации (прим. ред. – выведении бизнеса на территорию,
льготную по налогам). Он так и говорит: «Хочешь пользоваться льготами, господдержкой и получать прибыль,
работая в России, регистрируйся в российской юрисдикции». Это, я считаю, очень правильное решение.
Другой момент связан с призывом нацелить ресурсы
на содержательное изменение в конкретных секторах.
В части этого Президент говорит о законодательных нормах прямого действия, определяющих единые подходы,
стандарты и критерии, а также обязательства всех уровней власти по созданию системы независимой оценки и
качества организации социальной сферы. Иными словами, для оценки работы социальных учреждений должны
быть выработаны жесткие критерии.
Конкретные пожелания Владимир Путин высказал и
в отношении российского здравоохранения и образования. В частности, речь идет о строительстве учреждений,
выполняющих функции детских садов и одновременно
начальной школы, при этом без увеличения стоимости
строительных работ. Он также затронул тему модернизации предприятий оборонного комплекса, проводимой
с целью выполнения не только военных заказов, но и заказов гражданского назначения.
Отдельно я обратил внимание на озвученную Президентом проблему моногородов (прим. ред. – моногород
Гуково входит в состав избирательного округа Сергея
Михалева). Сегодня можно сказать, что программа развития моногородов сошла на нет, некоторые члены российского правительства даже заявляют о переселении
оттуда людей. А ведь в России таких 343 города. Куда их
переселять?! Президент не согласен с таким решением
проблемы, он наоборот говорит о разработке программы
комплексного развития моногородов и предложений по
реализации здесь инвестиционных проектов, по снятию
напряженности на рынке труда и адресному содействию
малому и среднему бизнесу. Считаю, что это одна из важнейших задач, в том числе и для Ростовской области.
В завершении снова хотелось бы обратиться к словам
Президента о том, что самая весомая задача власти –
в реализации своих решений. Считаю, что это послание
Президента должно стать настольным документом для
каждого руководителя любого уровня.

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике:

– Послание Президента Федеральному Собранию было лаконичным и
конкретным. Каждый может найти
в нем что-то свое, наиболее близкое и важное как с личной, так и
с профессиональной точки
зрения.
Для себя как председателя профильного
комитета областного
парламента, в задачи которого входит правовое регулирование спортивной сферы, я отметила намерение
Президента продолжить развитие инфраструктуры
массового детско-юношеского спорта. Он пообещал
сделать все, чтобы повышался престиж активного образа жизни, в этом основа гармоничного развития нашего
общества. И в этом главная идея успешно прошедшей
Универсиады в Казани и грядущих Олимпийских игр в
Сочи.
Разделяю уверенность главы государства в том, что мы
на высоком уровне проведем и Олимпиаду, и чемпионат
мира по футболу, и зимнюю Универсиаду в Красноярске.
Также для меня как представителя сельских территорий
в Законодательном Собрании было важным в послании то,
что глава государства призвал все органы государственной власти к работе над повышением привлекательности
сельских территорий для жизни и работы.
Мы уже вложили очень серьезные средства в развитие
АПК в Ростовской области. Отрасль в целом по стране
демонстрирует очень хорошую динамику. В результате
мы по многим позициям полностью обеспечили себя
отечественными товарами. Теперь нужно сконцентрироваться на работе по развитию инфраструктуры и досуга на селе.
Наконец для меня, неравнодушной к проблемам образовательной сферы (я была и учителем, и директором сельской школы), представляется своевременной
мысль Президента о том, что необходимо строить комплексы – «Детские сады – школы». Те дети, которые
сейчас устроены в детские сады, затем придут в школы.
И здесь задачей номер один будет являться обеспечение непрерывности образования и воспитания детей в
рамках таких комплексов.
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ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– Для меня как председателя комитета по образованию существенно то,
что Владимир Путин несколько раз в
своей речи обращался к теме образования. Остановлюсь на основных
моментах. Первый связан с необходимостью возвращения итогового
сочинения в выпускном классе. На мой взгляд, это очень
важно, и со своей стороны
мы должны сделать все, чтобы создать условия для качественной подготовки учащихся
к этому экзамену. К тому же это будет не просто сочинение, а сочинение-проект, требующее от выпускника, наряду с грамотным изложением своих мыслей, проявления
собственной позиции по излагаемой проблеме.
Еще одно ключевое положение послания Президента связано с новым качеством профессионального образования.
В.В. Путин отметил, что по объему ВВП Россия вошла в пятерку мировых экономических лидеров, а по уровню производительности труда мы, к сожалению, отстаем. И в качестве
основного фактора, влияющего на эту проблему, Президент
назвал профессиональную подготовку специалистов всех
секторов экономики. Поэтому предстоит серьезное совершенствование системы профессионального образования.
И еще один принципиальный момент. Буквально в самом начале послания Президент сказал об очень важных
аспектах нашей жизни: о традициях, ценностях, культуре
будущего и консервативном отношении в контексте сохранения традиций. Причем речь здесь идет не только о
семейных отношениях, но и в целом о национальной идентичности, ведь в основе любого государства – история,
традиции, культурные ценности народа. Поэтому я согласна с утверждением, что это послание сильного Президента
сильной стране.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике:

– Послание Президента 2013 года, на мой
взгляд, отличается большей конкретикой по
сравнению с предыдущим. Этот документ
нельзя назвать чисто политическим, скорее, он имеет политико-экономический
характер. Лейтмотивом послания я бы
назвал направленность на повышение
ответственности населения всей
страны и ориентированность
чиновничьего аппарата на выполнение ранее принятых решений, постановлений, указов, т.е. всего того, что связано с
социальным развитием страны.
Как председатель комитета по аграрной политике хочу отметить следующие моменты. Президент обратил внимание
на очень важный вопрос подготовки квалифицированных
кадров для сельхозпредприятий, провел параллель нынешней аграрной реформы со столыпинской. Сходство действительно есть, но необходимо при изучении опыта прошлого исключать допущенные тогда ошибки и недоработки.
В этом я с ним полностью согласен.
Еще один немаловажный момент связан с изменениями в
законодательстве, способствующими разблокированию всех
земельных участков под застройку. Эта задача самого ближайшего будущего. В нашей области такая проблема существует,
но она постепенно решается. В частности, сегодня региональным Министерством имущественных и земельных отношений разработан упрощенный порядок перевода земель из
одной категории в другую. Кроме того, Президентом поднят
вопрос о прозрачности выделения земельных участков путем
проведения честных торгов. Наряду с этим возрастает и роль
застройщика, т.е. выделенная земля должна использоваться
по назначению, причем в установленные сроки. Получил землю, но не начал строить – верни ее. Другого быть не должно!
В региональных бюджетах должны быть предусмотрены
средства на обеспечение инфраструктурой сельских территорий. В нашем областном бюджете и региональной программе
развития АПК часть средств учтена, но думаю, что на ближайших парламентских заседаниях мы будем в них вносить корректировки и увеличивать объем средств на эти цели.
В завершение хочу отметить, что, несмотря на критику в
адрес отечественного агропромышленного комплекса, считаю, что развитие АПК Дона сегодня заслуживает внимания.
Предоставляются субсидии на развитие растениеводства,
животноводства и поддержку субъектов малого предпринимательства. Увеличивается урожайность зерновых и подсолнечника, развивается животноводство, хотя и небольшими
темпами, но руководство области и донской Минсельхозпрод делают все возможное для его роста и обеспечения
стабильного развития в дальнейшем. Задачи Президентом
по развитию села и АПК, считаю, поставлены четко. Теперь
требуется их воплотить в жизнь на региональном и муниципальном уровнях в кратчайшие сроки.
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требуются ли перемены?
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Свою позицию относительно юбилейной даты российской Конституции, необходимости ее изменения и соответствия политико-правовому режиму страны в интервью нашей газете обозначил Первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ:

Когда человек находится в затруднении и не знает, как ему
правильно поступить в той
или иной жизненной ситуации, ему обычно советуют поступать по совести. Когда же
в подобной ситуации оказывается государство – оно, без
сомнения, должно следовать
основным принципам Конституции. Иначе говоря, Конституция России – это совесть нашего государства, и именно в
этом заключаются ее главный
смысл и предназначение
12 декабря 2013 года Конституции
Российской Федерации исполнилось
20 лет. Именно в этот день двадцать
лет назад состоялось всенародное
голосование, на котором был принят
Основной закон современной России,
отражающий особенности культурноисторического развития, идеи и ценности нашего общества, которые служат основой для объединения людей и
помогают им стать гражданами своей
страны. Конституция наряду с российскими гербом, гимном и флагом стала
символом нашей Родины.
Говоря о Конституции, мы все понимаем, что этим документом не только
устанавливаются принципы построения государства и системы государственного управления, определяются
права и обязанности органов власти и
граждан и т.п., но и указывается, к достижению каких целей необходимо
стремиться обществу, какие отношения должны быть выстроены между Человеком, Обществом и Государством.
А это, на мой взгляд, самое главное!
Конечно, Конституцией определяются только самые общие, самые главные
принципы и правила, которые получают
конкретизацию в отдельных законах.
Поэтому именно на базе Конституции
формируется система законодатель-

ства, регулирующая различные сторотребуется ли внесение изменений в
ны жизни нашей страны.
российскую Конституцию? В ответ на
В период революций и глубоких
это можно услышать самые различные
общественно-политических потрясений,
мнения, иногда – прямо противоположкогда изменяется или даже полностью
ные.
разрушается прежняя
система общественноНемного из истории:
политических отношений, когда возникает
Первые представления о конституции
большой разрыв между
разрабатывались
еще в Древней Греции,
тем, что существует в
реальности, и тем, что
в частности, Аристотелем, и были связаписано в Конститузаны с вопросами о разумном устройстве
ции, наступает конгосударственной власти в соответствии
ституционный кризис.
Выходом из него стас понятиями демократии и справедливоновится принятие ности. У нас в России первая Конституция
вой Конституции. Такая
вступила в силу 23 апреля 1906 года при имситуация сложилась в
России в конце 1980-х –
ператоре Николае II, хотя некоторые исначале 1990-х годов:
следователи находят следы конституций
Конституция, принятая
в 1978 году Верховным
в России и в более ранние эпохи.
Советом РСФСР, безнадежно устарела, и
в 1993 году россияне приняли новый
Действительно, жизнь не стоит на
основной закон страны.
месте и, безусловно, вносит свои корТаким образом, принятие Конститурективы. Свою позицию относительно
ции Российской Федерации 1993 года
этого высказал и Президент России
не просто поставило точку в дискуссив послании Федеральному Собранию
ях по поводу возможности или невоз2013 года. Он убежден, что «констиможности возврата в прошлую политуционный каркас должен быть статическую реальность,
бильным, и прежде всего это касается
О мировой практике:
но и положило начало
второй главы Конституции, которая
претворению в жизнь
определяет права и свободы человека
В настоящее время в мире действует
нового конституциони гражданина». Но в то же время Преного механизма влазидент подчеркнул, что конституционоколо 200 конституций государств и присти, реализации новых
ный процесс нельзя рассматривать как
мерно 300 конституций (уставов) субъпринципов устройства
окончательно завершенный.
ектов федераций и автономных образовавсей системы государ– Точечные коррективы других глав
ства, экономики, права
Основного закона, идущие от правоний. Однако далеко не во всех странах есть
и общественных отноприменительной практики, от самой
единый документ под названием «Констишений, т.е. положило
жизни, конечно, возможны, а порой и
начало строительству
необходимы, – считает Владимир Путуция». Нет единых писаных конституновой России.
тин.
ций, например, в Великобритании, Новой
В последнее время у
Уверена, эту позицию разделяет
Зеландии и Израиле.
нас в стране все чаще
большинство активно мыслящих рособсуждается
вопрос:
сиян.
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– День Конституции Российской
Федерации – это одна из самых
знаменательных дат в календаре нашей страны. Именно в
этот день двадцать лет назад
современная Россия обрела
правовой фундамент, закрепивший базовые ценности
демократического государства. Конституция вошла в нашу жизнь как главный
гарант гражданских прав и свобод, независимости
и целостности Российской Федерации. Она создала
основу консолидации российского общества, обеспечения мира и согласия.
На протяжении всего этого времени любое решение,
которое принимали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, сверялось с буквой и духом
Конституции, и я могу вас заверить – этому принципу
мы будем следовать и впредь. Этот документ остается
залогом дальнейшего развития России, ее поступательного движения к благополучию и процветанию.

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
председатель комитета ЗС РО
по законодательству:

– Конституция – это основной
закон государства, создающий
каркас всей его правовой системы, формирующий базис мировоззренческих представлений
о незыблемости основных
прав и свобод человека, о характере взаимодействия общества и государства, о
принципах взаимной ответственности государства и
личности, о роли права, правовых знаний и правовых
ценностей в жизни каждого человека. Поэтому считаю, что поправки к Конституции, предусматривающие объединение Верховного и Высшего Арбитражного судов, позволят привести судебную практику
к единообразию, установить общие правила организации судопроизводства, обеспечить применение
единого подхода при отправлении правосудия как в
отношении граждан, так и юридических лиц, а также
исключат возможность отказа в судебной защите в
случае споров о подведомственности дела.

20 лет – много или мало?
12 декабря 2013 года наша страна отметила 20-летие российской
Конституции. Я считаю, это великий праздник для всех россиян. Конечно, для истории это небольшой срок, но для развития России 20 лет со
дня принятия нового главного документа страны – это очень важный и
весомый промежуток времени, ведь мы вступили в эпоху развития совершенно другого государства, с иным политическим строем, новыми
экономическими отношениями.
Людям необходимо было знать, куда движется наше государство, каковы идеалы и приоритеты новой России. Понятно, что советская идеология не соответствовала новым устремлениям страны, поэтому и было
принято решение о разработке другого главного документа, отвечавшего требованиям времени и чаяниям народа.
Думаю, что именно принятие новой Конституции, в которой было прописано, что «мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы
человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство…», говоря иначе, Россия – это единое
государство, во многом предотвратило распад страны, намечавшийся в
начале девяностых.
Конституция – менять или не менять?
Уверен, что основные принципы Конституции не нуждаются в изменении. Но жизнь есть жизнь, и она всегда вносит свои коррективы. Поэтому в принципе я согласен с Президентом нашей страны, что «точечные»
корректировки основного закона возможны, а порой – необходимы.
Начало им сегодня уже положено. Первым шагом стало объединение
Верховного и Высшего арбитражного судов, которое происходит исключительно в интересах граждан, а не ради каких-то внутриведомственных
интересов. Лично я считаю это решение правильным, и депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на декабрьском заседании
также поддержали его.
Соответствует ли Конституции
политико-правовой режим страны?
На этот вопрос я отвечу однозначно: соответствует. Я не согласен с
теми, кто утверждает, что в России сложившийся политико-правовой
режим во многом несовместим с основными принципами нашей Конституции. В ней сказано: «Все равны перед законом и судом», «Мужчина и
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их
реализации», «Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место
пребывания и жительства»… Разве это не так?!
Сегодня очень широко внедряются в жизнь такие инструменты управления государством, как народный и общественный контроль. Яркий
пример тому – публичные слушания бюджета. Власть сегодня прислушивается к народу, его замечаниям, пожеланиям и предложениям, которые действительно необходимы для дальнейшего развития российского
общества, а значит, и нашей страны в целом. То же можно сказать и о
решении проблемы нехватки в регионе детских садов. Заявление Губернатора Ростовской области Василия Голубева о том, что к 2015 году
очередь в детские сады на Дону будет ликвидирована, не вызывает сомнений.
Безусловно, бывают, как говорят, исключения из правил. У нас в России действительно нарушаются принципы Конституции, федеральные
и областные законы, во многих сферах процветает коррупция и т.п.
В этом, я убежден, значительную роль должны играть в первую очередь
правоохранительные органы, выполняющие контрольные и надзорные
функции (прокуратура, следственный комитет и др.). Здесь необходимо
принятие более жестких, принципиальных решений. Хочу сказать, что
для борьбы с подобными негативными явлениями в нашей жизни в России создана необходимая законодательная база. Вопрос остается лишь
в одном: как законы применяются на местах…
Нужно ли экзаменовать чиновников
на знание Конституции?
Да, нужно. Я бы даже сказал, необходимо. К этому отношусь весьма положительно, причем экзаменовать чиновников нужно не только на
знание Конституции, но и основных законов страны. Считаю, что начинать проверку на знание Конституции необходимо еще в средней общеобразовательной школе, начиная с 6-7 классов. Каждый школьник должен знать права и свободы гражданина Российской Федерации, а также
помнить о своей ответственности перед государством.

Текст подготовила Ольга Обухова, фото автора и из архива редакции
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ВТО: о результатах говорить еще рано
10 декабря в Законодательном Собрании
Ростовской области
V созыва состоялось
четвертое заседание.
Традиционно одним
из центральных вопросов повестки стала
тема «Правительственного часа», посвященная адаптации
экономики Ростовской
области в условиях
ВТО в сфере агропромышленного комплекса. Остальные вопросы более подробно
были рассмотрены на
проведенных ранее заседаниях профильных
комитетов и приняты
на очередной сессии
Четвертое заседание донского парламента V созыва открылось вступительным словом спикера Виктора Дерябкина, поздравившего своих коллег с 20-летием Конституции Российской
Федерации и напомнившего, что весной 2014 года нас ждет еще
один 20-летний юбилей – Законодательного Собрания Ростовской области.
– Все решения, принятые депутатами за это время, полностью
соответствовали духу Конституции, и этому принципу мы будем
следовать и впредь, – отметил в своем выступлении глава донского парламента.
АПК Дона в условиях ВТО
Далее заседание по традиции продолжилось «Правительственным часом», в ходе которого депутаты обсудили меры по
адаптации агропромышленного комплекса в условиях ВТО.
Уже второй год аграрии Дона живут и работают в условиях
присоединения России к ВТО, естественно, приобретая необходимый опыт. Министр сельского хозяйства области Вячеслав Василенко, выступавший докладчиком по данному вопросу, напомнил, что при вступлении в ВТО было подписано соглашение по
сельскому хозяйству, определяющее особенности регулирования
торговли сельскохозяйственными товарами и механизмы применения мер государственной поддержки сельского хозяйства.
Как вы знаете, господдержка делится на две корзины: желтую
и зеленую. Иными словами, на прямые и косвенные формы поддержки. При этом совокупный объем прямых поддержек из всех

Проводя анализ ситуации за прошедшие неполные два года, обозначить конкретные потери сельхозпроизводителей
в новых условиях пока не представляется
возможным. Почему?
Как это ни банально, но одной из причин
этого стали аномальные погодные условия
2013 года, а также приостановка производственной деятельности предприятий группы
компаний «Оптифуд» – крупнейшего производителя и переработчика мяса птицы.
Несмотря на это, продукция наших предприятий востребована на зарубежных рынках, и у многих из них сложились устойчивые поставки. В числе таковых министром
названы такие предприятия, как ООО
«МЭЗ Юг Руси», ООО «Торговый дом Волшебный край», ООО ПКФ «Атлантис-Пак»,
ООО «Амилко». С 2013 года ООО ПКФ
«Маяк» начало поставки нута и проса на
рынки Израиля и Турции, а птицефабрика
«Аксайская» заключила контракт на поставку продукции в Иран (первая отгрузка
намечена на февраль 2014 года).
Нас ждут не везде
– Но нас ждут не везде, – такой неутешительный вывод сделал Вячеслав Василенко, упомянув,
в частности, о неизменной импортной пошлине на
подсолнечное масло в размере 36 процентов, установленной правительством Турции, что, соответственно, блокирует возможность экспорта. – Хотя
ни для кого не секрет, что рынок Турции обладает
значительным потенциалом для реализации отечественного подсолнечного масла. По этому поводу мы обратились в Минсельхоз
России с просьбой провести переговоры с правительством Турции о соблюдении режима наибольшего благоприятствования.
Господдержка в текущем году на реализацию мероприятий областной программы развития сельского хозяйства
составила около 9 млрд рублей. Следует
отметить, что финансирование в 2013
году по сравнению с прошлым годом увеличено на 40 процентов. Да и в целом
меры господдержки аграриев Ростовской
области приводятся в соответствие с правилами ВТО. В этом отношении министр
отметил, что с 2013 года предоставляется
новый вид поддержки, относящейся к разрешенным и заменившей возмещение затрат на приобретение минеральных удобрений и льготное топливо, – несвязанная
поддержка в области растениеводства.
Доля ее занимает 20 процентов расходов
на поддержку сельского хозяйства (а это
1,9 млрд рублей). К тому же, в рамках губернаторской программы уже четвертый
год подряд предоставляются субсидии
сельхозтоваропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники,
произведенной в Ростовской области.
Предусмотрена также поддержка наибо-

Благодаря решению Губернатора Ростовской области Василия Голубева в 2013 году на развитие аграрного сектора Дона в рамках областной
программы развития сельского хозяйства было направлено около
9 млрд рублей, что выше на 40 процентов по сравнению с 2012 годом
уровней бюджетов лимитирован и не может превышать 9 млрд
долларов до 2017 года, с 2018 года – 4,4 млрд долларов. Однако
в настоящее время предусмотрено порядка 5 млрд долларов, что
составляет 50 процентов разрешенного объема средств.

лее уязвимых в условиях ВТО отраслей в животноводстве. Но…
Снижение импортных пошлин на ввоз свиней (с 40 процентов до
5!) привело к росту импорта и снижению закупочных цен. У нас в
области закупочные цены на животноводческую продукцию снизились на 20 процентов (а это в среднем с 90 до 70 рублей за 1 кг),
что привело к значительным убыткам предприятий и естественному снижению заинтересованности в развитии животноводства.
К тому же, ситуацию усугубил значительный рост цен на корма,
связанный с засухой и неурожаем. Так, закупочные цены на зерно в первой половине 2013 года по сравнению с 2012-м выросли
на 15-20 процентов.
Доступность кредитов,
а в итоге закредитованность
Несмотря на усиление мер поддержки, проблемы сохраняются во всех направлениях сельскохозяйственной отрасли, включая
молочное производство и растениеводство. Выращиванием риса
в результате значительного снижения импортных пошлин вообще
стало заниматься невыгодно.
Министр также отметил, что 50 процентов господдержки в последние годы направлялось на возмещение части процентной ставки по кредитам, 12,5 процентов – на социальное развитие села и
лишь 37,5 процентов – на прямую поддержку производства. Да, это
обеспечивает финансовую устойчивость сельхозтоваропроизводителей, но в то же время не позволяет обеспечить расширенное производство.
Помимо этого, спорным можно назвать вопрос о субсидировании
процентной ставки, что, с одной стороны, способствует доступности
кредитных ресурсов, но с другой – приводит к закредитованности.
– На сегодняшний день кредитные обязательства донских аграриев составляют более 70 млрд рублей и превышают годовую выручку, – сообщил Вячеслав Василенко, отметив, что в целом по
России объем просроченных кредитов в сельском хозяйстве составляет 145 млрд рублей, а в Ростовской области – 3 млрд рублей.
– Мы считаем, что назрела необходимость принятия федерального
закона по реструктуризации задолженности аграриев перед кредитными организациями.
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Данное обращение к российскому правительству
было рассмотрено депутатами на заседании комитета
по аграрной политике и одобрено в ходе парламентского заседания.
Депутаты одобрили обращение к Правительству РФ
о необходимости принятия Федерального закона по
реструктуризации задолженности аграриев перед кредитными организациями.

дение никого не оставляет равнодушным, и неудивительно, что после доклада министра депутаты оживились и развили бурную дискуссию. Их волновало
буквально все – от законодательной базой, необходимой для поддержки аграриев, до кадрового голода на
предприятиях сельскохозяйственной отрасли и взаимодействия науки и АПК.
Отвечая на вопросы, Вячеслав Василенко обратил
внимание на то, что за неполные два года донские
Усилить внутреннюю
аграрии не смогли сработать на полную мощность ввипродовольственную помощь
ду прежде всего неблагоприятных погодных условий,
поэтому о результатах придется говорить несколько
Министр также сообщил о внутренней продовольпозже. Тем не менее, он подчеркнул, что в регионе
ственной помощи отечественным сельхозпроизводолжна быть создана такая законодательная база,
дителям, оказываемой в двух направлениях. Первое
которая способна защитить местных производителей.
– социальное питание, т.е. обеспечение социальных
Но в то же время многое зависит и от самих аграриев,
учреждений продуктами питания отечественного прокоторые не должны просто сидеть и думать, что кто-то
изводства, произведенными в первую очередь в Ропридет и все за них сделает.
стовской области. В качестве примера можно привести
Депутаты также отметили, что, несмотря на происпрограмму «Донское школьное молоко», реализуемую
ходящие процессы в стране и обществе, программы
у нас с 2007 года. Сегодня молоком донских произвов образовательных учреждениях, занимающихся поддителей обеспечиваются в нашей области более 140
готовкой кадров для сельского хозяйства, не претертысяч учеников начальных классов.
пели изменения. А это неуклонно ведет к кадровому
Второе направление – адресная продовольственная
голоду. Министр доложил об объединении донских
помощь, т.е. предоставление дотаций малоимущим
аграрных вузов в один, где по единым требованиям
гражданам на питание в социальных столовых или
будет вестись подготовка специалистов для АПК. Втоприобретение установленного набора продуктов, порой момент связан с созданием в области Междунаставка которых осуществляется только отечественныродного инновационного центра, который обеспечит
ми производителями.
дальнейшее развитие донской науки, в том числе и в
сельскохозяйственном
направлении. Но пока
из-за
реорганизации
Российской
академии
наук работа по созданию центра приостановлена.
Депутат Сергей Косинов, обративший внимание присутствующих
на то, что за время выступления министр неоднократно
произнес
фразу «к сожалению»,
подчеркнул, что только
от депутатов и руководства области зависит
дальнейшее продвижение данного вопроса.
Он предложил создать
рабочую группу, которая будет проводить
мониторинг
ситуации
не от случая к случаю, а
постоянно, по мере неДля адаптации отечественного АПК к условиям
обходимости, и в случае неблагоприятного развития
ВТО на федеральном уровне установлены налоговые
ситуации сможет вовремя обратить на это внимание
льготы. К примеру, в 2013 году введено постоянное
федеральных органов.
освобождение от уплаты налога на прибыль от сельСвое веское слово сказал и председатель комитета
хоздеятельности. Дальнейшие планы российского
по аграрной политике Владимир Гребенюк.
правительства также связаны со снижением налого– Мы научились сегодня производить сельскохозяйвых ставок для аграриев.
ственную продукцию, но нам необходимо развивать
– На региональном уровне мы продолжим осущестперерабатывающее направление, – отметил он и сообвлять мониторинг состояния экономики с целью выщил, что, несмотря на существующие проблемы, данная
явления проблемных вопросов, возникающих в хозяйситуация была рассмотрена на заседании профильного
ственной деятельности в условиях ВТО. Будем более
комитета и в целом оцеактивно
привленена положительно.
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переработке сельгруппы для дальнейхозпродукции. Так,
шего анализа ситуации в сельском хозяйстве в услов ближайшие годы будут построены сахарный завод
виях ВТО и подготовке предложений к 1 марта 2014
в Целинском районе и завод по производству лизина
года по внесению изменений в нормативно-правовую
в Волгодонске. Нам необходимо также работать над
базу региона. Так что к этому вопросу мы вернемся в
улучшением качества производимой продукции и сомарте-апреле следующего года.
действовать ее продвижению под брендом «Сделано
на Дону». Поэтому ваша поддержка очень важна, осо…В 2013 году это заседание донского парламента
бенно в отстаивании интересов сельскохозяйственных
стало завершающим. Виктор Дерябкин, оценивая ратоваропроизводителей – экспортеров области, как
боту депутатского корпуса, сказал:
перед правительствами иностранных государств, так
– В этом году мы выдержали серьезный экзамен и
и при формировании таможенно-тарифных правил, –
стали мудрее. Конечно, приходится многое пересмаобратился в завершение министр к депутатам донскотривать, особенно в части работы с избирателями. Не
го парламента.
всем это нравится, но каждый депутат три дня в неделю вполне может посвящать работе в своем избираАктуальные вопросы
тельном округе. Уверен, мы достойно завершим этот
и принятое решение
год и продолжим плодотворно работать в следующем
на благо всех жителей нашего края.
Действительно, тема поддержки отечественных
Мария Петрова,
аграриев в условиях ВТО поднимается давно и до сих
фото автора
пор сохраняет свою актуальность, поэтому ее обсужВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Мы уже второй год работаем в условиях ВТО, и если посмотреть по динамике изменения основных показателей социально-экономического развития Ростовской
области, то выходит достаточно благоприятный сценарий вхождения большинства отраслей агропромышленного комплекса и крупных сельхозпредприятий
региона в эту систему. Хотя о конкретных результатах говорить еще очень
рано. Необходимо, как минимум, дождаться итогов года и тогда оценить,
как принятые нами меры скажутся на валовом региональном продукте нашей области и доле в нем продукции сельхозпредприятий. В первом полугодии 2014 года мы планируем обсудить вопрос о работе в этих условиях
нашего промышленного комплекса, а во втором, скорее всего, проведем парламентские слушания на
тему работы в системе ВТО и промышленности, и аграрного сектора.

Работа комитетов ЗС РО
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«Открытая трибуна» вместо
«круглого» стола
И новый закон о духовно-нравственном воспитании

4 декабря на заседании комитета по образованию депутаты одобрили создание новой дискуссионной площадки при
донском парламенте под названием «Открытая трибуна»,
которая, по их мнению, станет достойной заменой проводимым ранее «круглым» столам. А также обсудили необходимость принятия нового областного закона о духовнонравственном воспитании

В чем же принципиальные отличия новой дискуссионной площадки
от применяемого ранее формата
«круглых» столов в рамках взаимодействия донских депутатов с гражданским обществом?
Суть их разъяснила председатель
комитета по образованию Валентина Маринова.

нуждаются в обсуждении на межведомственном уровне.
Одним словом, механизм действия «Открытой трибуны» обеспечит большую открытость в обсуждении актуальных вопросов, а также
привлечение к этому процессу большего числа экспертов.
Планируется, что заседание новой дискуссионной площадки будет проводитьВ «Открытой трибуне» не будет жесткого
ся не менее одного раза
количественного ограничения участников
в квартал.
и четко запрограммированного, утвержЕще одним принциденного заранее плана работы
пиальным
вопросом
обсуждения на заседа– Взамен действовавшего в пронии комитета стало принятие ношлом созыве «круглого» стола мы
вого областного закона о духовносоздаем новый институт взаимонравственном воспитании.
действия с гражданским обществом
– Достойно выполнил свою функпод названием «Открытая трибуна».
цию и завершил свою работу областЕсли в заседаниях «круглого» стола
ной закон о духовно-нравственном
принимали участие порядка 35-38
воспитании и развитии обучающихся
человек, то в «Открытой трибуне»
в образовательных учреждениях, кожесткого количественного ограторый был принят нами в 2010 году.
ничения участников не
будет, – сообщила она,
В планах комитета по образованию на
отметив при этом, что
первое полугодие 2014 года – разработчеловек 50-60 для обка нового областного закона о духовносуждения того или иного
нравственном воспитании
вопроса будет вполне
достаточно (здесь речь,
безусловно, идет о людях, не тольДанный закон нормативно закрепил
ко заинтересованных, но и могущих
положения о введении в образовавыразить свое веское экспертное
тельных учреждениях курса «Осномнение).
вы религиозных культур и светской
Также при таком формате взаиэтики», которые теперь, с принятимодействия не будет четко запроем нового закона об образовании,
граммированного плана работы,
введены в норму на федеральном
утвержденного
заранее.
Кроме
уровне. Таким образом, областной
того, планируется, что в «Открытой
закон можно считать утратившим
трибуне» будет более широко предсилу. Но я и мои коллеги считаем,
ставлено экспертное сообщество, а
что проблема нравственности, дудля обсуждения будут предлагаться
ховности – не в религиозном понинаиболее волнующие жителей обламании, а в широком смысле – стоит
сти вопросы.
настолько остро, и это требует созТаким образом, будут выслушаны
дания большой межведомственной
все мнения, приняты к сведению все
рабочей группы, которая будет завозможные варианты решения той
ниматься проработкой предложений
или иной проблемы, на основании
по новому областному закону, – так
седание новой дис- прокомментироваПланируется, что за
адки будет прово- ла принятое депутакуссионной площ
тами решение предного раза в квартал
диться не менее од
седатель комитета
по образованию, науке, культуре,
которых будет принято окончательинформационной политике и связям
ное решение на уровне законодас общественными объединениями
тельного экспертного сообщества,
Валентина Маринова.
т.е. профильного комитета ЗаконоТак что в ближайшие планы кодательного Собрания Ростовской
митета по образованию, помимо
области.
приведения областных законов в
Какой же в таком случае может
соответствие с изменениями на фебыть выработан оптимальный редеральном уровне и осуществления
зультат?
контроля за исполнением принятых
– Самый лучший результат такой
ранее областных законов, входит
работы, конечно, создание нового
разработка принципиально новообластного закона, – подчеркнула
го областного закона о духовноВалентина Маринова, отметив, что
нравственном воспитании.
не все вопросы требуют принятия
Ольга Обухова,
именно такого решения, ведь есть
фото автора
много вопросов, которые просто
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Бюджет Ростовской области
на 2014–2016 годы принят
По формированию областного бюджета на ближайшие
три года была проведена колоссальная работа. Прошли публичные слушания, обсуждения на профильном
комитете Законодательного Собрания, ко второму чтению для корректировки бюджета была создана рабочая
группа во главе с заместителем Губернатора СЕРГЕЕМ
ГОРБАНЬ и первым заместителем главы парламента
АНДРЕЕМ ХАРЧЕНКО… И как результат – ко второму
чтению параметры бюджета претерпели существенные
изменения и были приняты большинством депутатов
донского парламента, хотя фракции КПРФ и «Справедливая Россия» проголосовали против
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета по бюджету:

– При разработке и формировании проекта
бюджета Ростовской области на 2014–2016 годы
акцент был сделан на публичность, прозрачность, легитимность, реалистичность, сбалансированность, основные приоритеты региона
и эффективность. Проект прошел все стадии
согласования и рассмотрения, включая представителей поселений, муниципалитетов,
депутатов всех уровней, общественные организации, а также с учетом предложений, поступивших во время
проведения публичных слушаний. На проект бюджета были получены положительные заключения Контрольно-счетной палаты
области, донской прокуратуры, профильных комитетов Законодательного Собрания. Бюджет Ростовской области остается попрежнему социально ориентированным: как и в первом чтении,
порядка 70 процентов составляют расходы на социальную сферу.
Выполнение именно этих обязательств перед жителями Дона является нашим главным приоритетом.
Перед заседанием донского парламента изменения бюджета области на 2014–2016 годы были одобрены большинством голосов на
расширенном заседании комитета
по бюджету, прошедшем 6 декабря.
Комментируя изменения бюджета, внесенные ко второму чтению,
глава донского парламента Виктор
Дерябкин отметил их принципиальное отличие от параметров областного бюджета, заслушанного
в первом чтении. Между первым и
вторым чтениями была проведена
огромная работа, в том числе с муниципалитетами области. До этого,
еще на стадии формирования проекта бюджета, депутаты донского
парламента проводили встречи с
жителями своих избирательных
округов, и отдельные их предложения были учтены.

альных выплат на прежнем уровне,
но и возможности их последующей
индексации. А у нас в области различными льготами пользуются более 1,4 млн жителей, – подчеркнул
Виктор Дерябкин.
Таким образом, результатами
проведенной работы над формированием главного документа региона
стали следующие параметры в 2014

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Нам удалось добиться не просто сохранения
действующих на территории области льгот и социальных выплат на
прежнем уровне, но и возможности их последующей индексации»
предложений были представлены
согласительной комиссии, которая
утвердила новые параметры бюджета ко второму чтению. При этом
важно, что ни на рубль не была снижена социальная направленность
бюджета. Нам удалось добиться не
просто сохранения действующих на
территории области льгот и соци-

ние насущных проблем своих территорий. Но жителей донской столицы
это касается практически напрямую.
В частности, депутатом Адамом Батажевым на четвертом заседании
донского парламента был поднят
вопрос, задаваемый им неоднократно ранее в рамках различных
обсуждений, о строительстве новых
корпусов и реконструкции имеющихся ростовской БСМП №1 (Центральной городской больницы №1
имени Семашко города Ростова-наДону), которая по праву может стать
основным центром оказания скорой
медицинской помощи в период проведения чемпионата. Как сообщила
министр здравоохранения области
Татьяна Быковская, из городского
бюджета на подготовку проектносметной документации данного медицинского учреждения были выделены средства в сумме около 30 млн
рублей, но пакет документов до сих
пор не готов.
– Этот вопрос действительно
очень важный, и мы готовы вместе
с руководством города подумать о
совместных займах для решения подобных городских проблем. Но все
же, как говорится, впереди паровоза идет логика событий, поэтому
для начала строительства новых
корпусов необходим проект, качественный и реальный к исполнению, – подключился к обсуждению
Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Тут же речь зашла о пикировании
правительства области с руководством города Ростова, проще говоря, непростых отношениях и, может, в какой-то части непонимания.
На такое «обвинение» Губернатор
твердо заявил:
– У нас нет никакого пикирования
с Ростовом.
По его мнению, пикирование появляется в одном случае – если взятые обязательства не исполняются.
Он привел лишь один пример с завершением реконструкции улицы
Горького с трамвайным движением
к 1 января 2013 года. На его вопрос
о том, успеют ли власти города сделать такой подарок жителям к Новому году, ему убедительно ответили:

На строительство детских дошкольных учреждений
в 2014 году выделено 3,9 млрд рублей

году: доходы – 126,5 млрд рублей
(в сравнении с первым чтением они
увеличены на 2,4 млрд); расходы –
138,8 млрд рублей (увеличены на
10,5 млрд).
Соответственно, произошло увеличение
параметров
бюджета и на 2015, и
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: «Муниципалитеты
на 2016 годы. Основдолжны нести ответственность за неосвоеные изменения к увение выделенных им на реализацию социличению
касаются
ально значимых проектов средств»
строительства, включая
разработку
проектноТак, общий объем предложенных
сметной документации, и приобдополнительных расходов бюджета
ретения зданий детских садов (на
муниципалитетами области на укатрехлетку предусмотрены расходы
занные ими цели составил:
порядка 8 млрд рублей), строи• в 2014 году – почти 5,5 млрд
тельства и реконструкции объектов
рублей;
коммунальной
инфраструктуры,
• в 2015-м – свыше 1,4 млрд
поддержки сельхозпроизводителей
рублей;
и др. Из конкретных намеченных це• в 2016-м – почти 680 млн
лей можно назвать реконструкцию
рублей.
Областной больницы №2 города
К тому же, были учтены поправки,
Ростова-на-Дону, стадиона «Шахпредложенные депутатами донского
тер» в городе Шахты, строительпарламента.
ство многофункционального зала в
– Результаты обсуждения с учесредней школе станицы Боковская
том поступивших замечаний и
и многие другие.

При этом все прекрасно понимают, что весомая часть средств областного бюджета будет направлена на подготовку к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Понятно, что
население области, особенно из отдаленных районов и городов, эти
затраты мало интересуют. Естественно, больше их волнует реше-
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парламентский

«Да, конечно», но как показало время – это скорее «нет», даже в большей степени «нет», причем сроки
исполнения власти города определили сами.
– Ростов – столица, и он, безусловно, в приоритете, но зачем бросать слова на ветер? Муниципалитеты должны нести ответственность
за неосвоение выделенных им на
реализацию социально значимых
проектов средств. Сказал значит
выполнил – я за такую систему отношений, – поставил финальную точку
в обсуждении Василий Голубев.
Еще одно примечательное изменение бюджета связано с его дефицитом. Если в первом чтении он
был предложен в сумме 4,2 млрд на
2014 год, то ко второму чтению вырос до 12,3 млрд рублей. Напомним,
что за увеличение дефицита еще на
первом чтении выступал руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов, но несмотря
на принятые изменения, 10 декабря
на заседании Законодательного Собрания справедливороссы проголосовали против принятия бюджета
во втором чтении, так как были не
учтены существенные замечания
фракции. Позиция фракции КПРФ
и в первом, и во втором чтениях
осталась неизменной: коммунисты
проголосовали против предложенного бюджета области. Тем не менее, бюджет Ростовской области на
2014–2016 годы был все-таки принят большинством голосов депутатского корпуса.

Мария Петрова,
фото автора

млрд
рублей
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Динамика изменения бюджета РО
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СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
руководитель фракции
«Справедливая Россия» в ЗС РО:

– Если в первом чтении мы проголосовали за принятие бюджета, то во втором – против. Объясняется это тем, что подготовленные нами поправки
ко второму чтению так и не были приняты,
хотя, на наш взгляд, они достаточно важны
и существенны. В частности, одно из наших
предложений касается вопроса обеспечения медицинскими кадрами шахтерских
территорий области. Почему бы здесь не создать такие же условия,
как и для врачей, переезжающих на работу в сельскую местность?
Бюджет – это зеркало управленческой структуры, но в нем пока нет
необходимой всем прозрачности.
ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ,
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО:

– Бюджет Ростовской области на 2014–2016 годы
нельзя назвать иначе как бюджетом упущенных возможностей, бюджетом торможения экономики,
направленным на выживание, а не на развитие
экономического потенциала донского региона.
Коммунисты проголосовали против такого
бюджета, который не соответствует требованиям времени.

Казачье образование
как социальный лифт
3 декабря на заседании комитета донского парламента
по местному самоуправлению депутаты уделили особое внимание двум вопросам. Первый связан с ходом
исполнения закона «О казачьем кадетском образовании
в Ростовской области», второй – с деятельностью представительных органов муниципалитетов области

«казачьими» называют не только
кадетские корпуса, но и детские
сады, школы, профтехучилища. Таким образом, система казачьего образования на Дону включает в себя
более 200 образовательных учреждений, в которых обучаются свыше
29 тысяч человек. И с каждым годом
количество обращений жителей области, содержащих просьбу устроить их детей в кадетские корпуса,
увеличивается. На первый план в
этих учреждениях выходит формирование
морально-нравственных
качеств воспитанников, поэтому неудивительно, что родители стараются определить своих чад в казачьи
образовательные учреждения, надеясь на то, что ребята там получат
не только знания, но и жизненные
ориентиры.
Сегодня в кадетские корпуса Ростовской области конкурс составляет 10 человек на место.
Действительно, для многих обучение в кадетском корпусе становится

В последнее время среди населения России существенно возросла
популярность к казачьему образованию. В разных регионах страны
именно казачьи учебные корпуса
считаются самыми эффективными
учреждениями для воспитания молодежи. Но Ростовская область в
этом отношении считается особым
регионом, ведь у нас на
донской земле, назыСистема патриотического воспитания моваемой многими колылодежи на Дону признана лучшей и единбелью исконно казачьих
ственно цельной стране
традиций, этому виду
образования и воспитания всегда уделялось приоритетное своеобразным «социальным лифтом», позволяющим обрести свое
внимание.
Система патриотического воспи- место в жизни. Для решения этой
тания молодежи на Дону признана проблемы руководством региона
лучшей и единственно цельной в принята соответствующая программа о расширении сети казачьих кастране.
Сегодня в Ростовской области детских корпусов. Так, к 2020 году

парламентский
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Закон эффективен,
но не лишен проблем
Именно такую оценку дала
глава комитета по молодежной политике ЛАРИСА
ТУТОВА Областному закону «О поддержке деятельности студенческих отрядов
в Ростовской области», ход
исполнения которого депутаты обсудили 3 декабря на
заседании комитета

ходима рекомендация депутата либо
иного руководящего лица.
– Необходимо создание специального органа, который будет осуществлять координацию подобных
вопросов, – считает руководитель
регионального штаба «Российских
студенческих отрядов» Роман Уколов.
Также им было высказано пожелание, чтобы субсидия выделялась студенческим отрядам не один раз в год
(как правило, в декабре), а ежеквартально. Тогда бойцы будут в большей уверенности, что собственные
средства потрачены ими, как говоРостовская область – один из перрится, не на свой страх и риск, а бувых российских регионов, принявдут в результате возмещены.
ших областной закон о поддержке
Депутатов также интересовал уродеятельности студенческих отрядов,
вень заработной платы бойцов стучто положительно сказалось на дальденческих отрядов, который нельзя
– В сентябре этого года он законнейшем развитии этого движения.
назвать одинаковым для всех. К приВ настоящее время на территории
чил свое действие, и мы планируем
меру, если заработная плата предстадонского региона действуют свыше
уменьшить его состав до 60 человителей строительных отрядов колевек, – сообщила председатель коми100 студенческих отрядов по разблется от 15 до 27 тысяч
тета по молодежной политике.
рублей в месяц, то бойцы
При этом изменения коснутся не
Новый состав Молодежного парламента
педагогических отрядов
только количественного состава МоРостовской области будет насчитывать пополучают всего лишь в
лодежного парламента, но и схемы
рядка 60 человек, избранных, скорее всепределах 5 тысяч.
выборов молодых депутатов. Скорее
го, путем проведения прямых демократиПосле
обсуждения
всего, новый состав будет сформических выборов
данного вопроса глава
рован не делегировано, а путем прокомитета Лариса Тутова
ведения прямых демократических
поделилась впечатлениями от провыборов. По крайней мере, таковы
личным направлениям деятельности,
шедшей не так давно встречи со
будут рекомендации старших колпредставители которых (а это посвоей коллегой из Законодательного
лег – депутатов областного Законорядка 4,5 тысяч человек) принимают
Собрания Ленинградской области,
дательного Собрания. Лариса Тутосамое активное участие в жизни не
которая состоялась в рамках доготолько своей области, но и за ее прева уверена, что все предпринятые
вора о межпарламентском сотрудниизменения обеспечат в дальнейшем
делами. Так, бойцы строительных отчестве. В частности, она отметила,
более эффективную работу этого
рядов принимали участие в создании
что в Ленинградской области также
олимпийских объектов в Сочи, а в
молодежного объединения.
действует закон о поддержке стуНовый состав Молодежного парРостовской области были задействоденческих отрядов, который носит
ламента Ростовской области будет
ваны на строительстве энергоблоков
исключительно рамочный характер.
насчитывать порядка 60 человек,
Ростовской АЭС в городе Волгодонизбранных, скорее всего, путем
ске и автодороги М4 Дон в поселке Тарасовский.
йствуют свы- проведения прямых демократиде
и
ст
ла
об
ой
ск
В Ростов
После обсуждения реих отрядов, в состав ческих выборов.
ше 100 студенческ
А в ближайшие полгода комизультатов
реализации
рядка 4,5 тысяч че
данного закона депутаты
тет планирует рассмотреть вокоторых входят по
прос о подготовке Областного
наряду с его эффективноловек
стью отметили и наличие
закона о молодежной политике,
Действует там и Молодежный
о необходимости принятия которого
некоторых
проблемных
парламент. Правда, в его состав вхомоментов. Часть из них связана, в
говорили еще депутаты четвертого
дят всего 27 человек, в то время как
созыва. Также в дальнейших плачастности, с устройством студенчедействовавший созыв Молодежного
ских отрядов на работу, которое в
нах комитета по молодежной полипарламента Ростовской области натике, физической культуре, спорту
большинстве случаев происходит в
считывал порядка 165 человек.
ручном режиме, т.е. для этого необи туризму – разработка и принятие

Областного закона о поддержке
спортсменов, тренеров и работников
отрасли спорта, который инициирован депутатом донского парламен-

донские спортсмены, добившиеся
определенных высот в своем виде
спорта, вынуждены переезжать из
Ростовской области в другие регионы.
Естественно,
хотелось бы, чтобы выВ ближайших планах комитета – разработдающиеся
спортсмены
ка областного закона о поддержке донских
оставались работать в
спортсменов и тренеров
области и продолжали
приносить пользу родному краю.
В ближайших планах комитета, олимпийским чемпионом Вартересом Самургашевым, взявшим за
та – разработка Областного закона
основу региональные законы Волгоо поддержке донских спортсменов и
градской области и Краснодарского
тренеров.
края. Необходимость принятия данного закона вызвана тем, что из-за
Мария Петрова,
недостаточной поддержки многие
фото автора и из архива редакции
ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике:

– Надо признать, что закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области»
работает достаточно эффективно, но есть и определенные проблемы. Поэтому на заседании
комитета было принято решение о проведении мониторинга эффективности
действия закона, в частности, в отношении финансирования деятельности
студенческих отрядов, а также их формирования. Данный вопрос мы
будем держать на контроле.

Также депутаты приняли решение боров в 2015 году в муниципальные
о проведении в 2014 году монито- представительные органы (перевыринга, иными словами, проверки боры коснутся порядка 70 процентов
эффективности работы всех пред- городских дум и районных собраний
ставительных органов
муниципальных образоВ 2014 году работа представительного орваний региона.
гана каждого муниципального образоваВ 2014 году работа
ния подвергнется тщательной проверке
представительного органа каждого муниципального образования подвергнется депутатов области). По словам рутщательной проверке.
ководителя комитета по местному
Этот вопрос особенно актуален в самоуправлению, проверка всех
связи с изменениями, вносимыми в представительных органов займет
выборное законодательство (об этом примерно год.
более подробно говорилось на заОльга Обухова,
седании комитета по законодательфото автора и из архива редакции
ству), и масштабном проведении вы-

нежеланием
выпускников
после
полугодии 2014 года совместно с
на Дону планируется открытие еще
комитетом по социальной политике
окончания учебного заведения возшести новых казачьих кадетских
нами запланирована разработка закорпусов.
вращаться жить и работать в свои
территории.
кона о социальной поддержке каза– У нас есть что посмотреть, – с
Другой момент, на котором акценков, могущих пострадать в период
гордостью сказал депутат Николай
тировал внимание депутат от «Спранесения службы, – ответил предсеШевченко, приведя, в частности, в
датель комитета Максим Щаблыкин.
ведливой России» Сергей Косинов,
пример Мариинскую женскую гимНаряду с этим в дальнейших планазию города Новочеркасска. – Ни
связан с отсутствием областного закона о казачестве.
нах комитета – уделить особое внив коем случае нам нельзя сбавлять
– Такой закон действует в Свердмание казачьему профессиональтемпы.
Однако не все так гладко в этом
ному образованию. В рамках
Ростов - этого планируется в первом
а
вопросе, как кажется на перус
рп
ко
е
ки
тс
де
Сегодня в ка
вый взгляд. После заслушиследующего года
нкурс составляет полугодии
вания доклада Александра
провести выездное заседание
ской области ко
о
комитета на базе одного из
Москаленко, и.о. директора
10 человек на мест
Департамента по делам каказачьих кадетских корпусов
ловской и Астраханской обРостовской области. Глава комитезачества и кадетских учебных
та предложил также дополнительно
заведений области, о ходе исполнеластях, Краснодарском крае и ряде
ния Областного закона «О казачьем
других российских регионов, а в Ропроработать данный вопрос с предстовской области до сих пор не припринимателями,
испытывающими
кадетском образовании в Ростовкадровый голод, и, соответственно,
ской области» депутаты выразили
нят, – отметил он.
– Да, у нас в области до сих пор
продолжить мониторинг исполнения
озабоченность дальнейшей судьбой
областного закона о казачьем кадетвыпускников кадетских корпусов.
нет корневого закона о казачестве,
К примеру, один из вопросов вызван
но мы не стоим на месте: в первом
ском образовании.

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению:

– Основной вопрос заседания комитета связан с
обсуждением того, как проходит обучение воспитанников в казачьих кадетских корпусах. На сегодняшний день в области принята программа до 2020
года, согласно которой количество кадетских
корпусов увеличится в два раза. Эта программа, на самом деле, настолько насущна,
что мы будем прилагать все усилия для ее
скорейшей реализации, ведь, по последним данным, количество обращений людей
с просьбой взять их ребенка в казачий кадетский корпус, наверно,
на том же уровне, как и вопросы по ЖКХ. Также нами принято решение об усилении внимания именно профессиональному казачьему
образованию. Выпускники кадетских корпусов обязательно должны
владеть не только навыками солдата и защитника Родины, но и иметь
определенную профессию.
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Работа комитетов ЗС РО

Донские депутаты
обсудили развитие
индустриальных парков
и привлечение инвестиций
в Ростовскую область
4 декабря состоялось заседание
комитета Законодательного
Собрания Ростовской области
по экономической политике,
промышленности, предпринимательству, инвестициям
и внешнеэкономическим связям под председательством
ВИКТОРА ШУМЕЕВА
Депутаты донского парламента, работающие в составе комитета по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям, 4 декабря обсудили насущные проблемы
экономического развития региона. На
очередном заседании комитета была
рассмотрена Программа социальноэкономического развития Ростовской
области на 2013–2016 годы. Заместитель министра экономического развития Ростовской области Любовь Жадан
предложила внести некоторые корректировки в мероприятия Программы и
объемы их финансирования.
В частности, Программу было предложено дополнить такими пунктами,
как строительство завода по производству полипропиленовой пленки в
г. Шахты, а также 27 проектами по ре-

ров. В Гуковском индустриальном парке уже начата процедура оформления
договора аренды на земельный участок
площадью 8 га под строительство завода по производству медных катодов
и анодов. Объем инвестиций в проект
составит 55 млн долларов.
Сегодня депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
совместно с Правительством прилагают все усилия для того, чтобы Гуковский индустриальный парк стал
одним из наиболее привлекательных
в регионе для строительства новых
заводов и фабрик. Ведь Гуково сегодня, возможно, в большей степени,
чем какие-либо другие территории,
нуждается в создании новых производств, не связанных с угольной отраслью. В том числе и по этой причине
Гуково и Гуковский индустриальный

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по экономической политике:

– Количество экономических проектов в Ростовской области постоянно увеличивается. Огромное
внимание уделяется вопросам экологии, спорта,
сельского хозяйства, строительства. Наверное,
в экономике региона трудно найти сферу, в которой сейчас не было бы новых проектов и, соответственно, вложенных в них средств. Что
касается инвестиций, то наше «Агентство инвестиционного развития», имея в своем портфеле 96 проектов, плотно работает с 80 из
них. При этом они стараются привлекать в донскую экономику как
иностранных инвесторов с передовым опытом производства, так и
российских, в том числе ростовских, резидентов.
монту дошкольных образовательных
учреждений и 10 инвестпроектами по
строительству спортивных площадок
в Ростовской области. Необходимость
в них не вызывает сомнений. Целью
реализации этих проектов является
повышение уровня жизни ростовчан и
жителей области, решение социально
значимых задач и развитие инфраструктуры региона. В рамках заседания
депутаты обсудили и строительство
объектов к чемпионату мира по футболу, который пройдет в Ростове-на-Дону
в 2018 году. Развитие дорожной инфраструктуры является самым затратным

парк включены в федеральную программу поддержки моногородов.
О каких именно особых стартовых
возможностях идет речь? Региональным законодательством установлено,
что компания «ГРИФ», первый резидент
Гуковского индустриального парка, получит самую низкую (в сравнении с другими индустриальными парками Ростовской области) цену на подключение к
коммуникациям. Объем субсидируемых
затрат по присоединению к энергосетям
для резидентов Гуковского индустриального парка будет увеличен с 50% до
80%. Торжественное открытие и запуск
производства на предприятии
намечены на II квартал 2015
По результатам года общий
года, на заводе будет создано
размер «прямых инвестиций»
около 250 рабочих мест.
Однако заместитель предв экономику ростовского региседателя Законодательного
она составил 682 млн долларов
Собрания Ростовской области Сергей Михалев отметил,
направлением в подготовке к проведечто, по его убеждению, Красносулиннию мундиаля: общая сумма работ, по
ский индустриальный парк по своему
предварительной оценке, составит 55
экономико-географическому положемиллиардов рублей.
нию и природным особенностям места
В ходе заседания генеральный диего локализации намного привлекаректор Некоммерческого партнерства
тельнее Гуковского. В ходе дискуссии
«Агентство инвестиционного развития»
депутаты пришли к выводу, что каждый
Игорь Бураков рассказал о ходе исполныне работающий в регионе индустринения Областного закона «Об инвестиальный парк – Азовский, Новоалексанциях в Ростовской области», отметив,
дровский, Красносулинский, Матвеевочто в 2013 году Агентство перевыполКурганский и другие – стал ответом на
нило план по привлечению инвестиций
тот или иной вызов со стороны инвестов 1,5 раза.
ров. А прогрессивное инвестиционное
– В 2013 году в Ростовскую область
законодательство, без сомнения, являпланировалось привлечь 450 млн долется одним из конкурентных преимуларов, – уточнил Игорь Бураков. – Одществ Ростовской области.
нако по результатам года общий размер
Каролина Стрельцова,
«прямых инвестиций» в экономику донфото автора и из архива редакции
ского региона составил 682 млн долла-

парламентский

Вестник Дона

Такова основная цель документа, с которым депутаты донского парламента
выступили с обращением к
Правительству Российской
Федерации. Данное решение
было одобрено ими 4 декабря
на заседании комитета по
аграрной политике и поддержано на очередном заседании
донского парламента
Причина принятия такого решения
проста: депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области обеспокоены той финансовой ситуацией,
в которой оказались донские сельхозтоваропроизводители,
поэтому
обращаются к федеральным властям
с просьбой о разработке и принятии
закона о реструктуризации задолженности
сельхозпроизводителей
перед кредитными организациями.
А задолженность, надо признать, немаленькая…
Согласно тексту обращения «по
состоянию на 1 января 2013 года
кредитные обязательства с учетом
крестьянских (фермерских) хозяйств
превысили годовую валовую выручку сельскохозяйственных товаропроизводителей Ростовской области
на 11,8 процента и составили более
70 млрд рублей, в том числе заемные средства – 54 млрд рублей». При
этом доля просроченной задолженно-

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

www.vestnikdona.ru

Задолженность
сельхозпроизводителей –
реструктуризировать!
сти по полученным кредитам банков
и займам свыше 16 процентов.
Теперь понятно, что не позволяет донским сельхозпроизводителям
привлекать дополнительные средства
для улучшения сельскохозяйственного производства, внедрения современных технологий, приобретения
новейшего оборудования и т.п. Виной

тому – высокая закредитованность
сельскохозяйственных предприятий.
И связано это, как считают в областном Минсельхозпроде, не столько со
вступлением во Всемирную торговую
организацию, сколько с общим положением дел в агропромышленном
комплексе Дона.
Тем не менее, депутаты уверены,

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО
по аграрной политике:

– Депутаты донского парламента обеспокоены сложившейся финансовой ситуацией в сфере агропромышленного комплекса, поэтому мы приняли решение обратиться к российскому правительству
по вопросу о необходимости разработки и принятия федерального закона о реструктуризации задолженности сельхозпроизводителей
перед кредитными организациями. Речь, в частности, идет о кредитах,
которые аграрии брали в «Россельхозбанке». Посмотрим, какие пути
реструктуризации предложит нам правительство (может, будет предложен путь зачетов или пролонгирования кредитных обязательств), после
чего будем вносить свои поправки и предложения – как бы хотелось донским сельхозпроизводителям реструктуризировать свои долги.

Изменения коснулись капремонта
и обманутых дольщиков
На четвертом заседании донского парламента депутаты
приняли изменения в закон
о капремонте общего имущества в многоквартирных
домах и утвердили поправки
в закон о мерах поддержки
обманутых дольщиков, которые предварительно были
рассмотрены 5 декабря на заседании комитета по строительству
Один критерий
меняет всю картину
Изменения в Областной закон
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных
домах на территории Ростовской
области» подготовлены Министерством ЖКХ в целях совершенствования региональной системы
капремонта. Как отметил министр
ЖКХ Сергей Сидаш, на Дону практически завершено формирование
региональной системы капремонта
МКД. Таким образом, область вышла, как говорят, на финишную
прямую. Областная программа будет принята до начала 2014 года,
она-то и определит очередность
проведения капремонта. Однако
для формирования очередности
принципиальное значение имеют
критерии, на основании которых
она будет выстроена.

скорейшем проведении капитального ремонта своих домов?!
В целях решения этого вопроса областное Министерство ЖКХ предложило пересмотреть порядок формирования этого перечня и включить в
него дополнительный критерий – конструктивные элементы и инженерные
системы многоквартирных домов. Теперь с учетом этого критерия в числе
первых в очереди на проведение капремонта оказались и другие муниципальные образования области.
Включен дополнительный критерий
для проведения капремонта – кон-

Включен дополнительный критерий для проведения капремонта –
конструктивные элементы и инженерные системы многоквартирных
домов, и теперь в числе первых в очереди на проведение капремонта
оказались и другие муниципалитеты области
Проведенный анализ областного
закона показал, что утвержденные
критерии в его действующей редакции, по которым происходит отбор
домов в программу капремонта,
в течение первых лет ее реализации
позволят проводить капремонт только лишь в многоквартирных домах
Ростова-на-Дону, Таганрога и Азова, где располагается самый старый, изношенный жилищный фонд.
А как же другие муниципалитеты,
жители которых заинтересованы в

структивные элементы и инженерные
системы многоквартирных домов, и
теперь в числе первых в очереди на
проведение капремонта оказались и
другие муниципалитеты области.
Депутаты на заседании профильного комитета, а затем в ходе очередной сессии донского парламента
согласились с такими поправками,
хотя обсуждение было достаточно
жарким.
Так, выступавший на парламентском заседании депутат от фракции

КПРФ Виктор Булгаков считает,
что проведением капремонта только какого-нибудь одного вида конструкций подменяется сама идея
капремонта дома, в который входит
целый комплекс работ. Пообщавшись со своими избирателями – жителями города Таганрога, депутат
выяснил, что большинство из них
просто не верят в проведение комплексного капитального ремонта
своих домов и в результате отказываются принимать участие в накоплении средств на эти цели.
В ответ на высказанные им опасения Председатель Законодательного Собрания Виктор Дерябкин
предложил министру ЖКХ в рамках рабочей поездки пообщаться
с жителями Таганрога и объяснить
преимущества принятых изменений
в закон.
– Благодаря включению в перечень
дополнительного критерия многоквартирный дом сможет попасть в
систему капремонта неоднократно,
в зависимости от того, какие конструктивные элементы и инженерные системы нуждаются в его проведении, – уточнил министр ЖКХ и
пообещал в самое ближайшее время
встретиться с жителями Таганрога.
А ведь если хорошо подумать,
депутатами действительно принят
самый оптимальный вариант для

парламентский
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стовской области на 2014–2020 годы.
что принятие такого закона на феновационной политики, разработки и
Ежегодно проводятся исследовавнедрения новых технологий произдеральном уровне поможет сельхозтельские работы по наиболее актупроизводителям достойно вступить в
водства сельскохозяйственной проальным темам в части развития АПК
ВТО. В новом федеральном законе,
дукции.
За три последних года в рамках
области. К примеру, в 2012 году были
по их мнению, необходимо прописать
выполнены исследования и даны
положения, согласно которым реобластной поддержки донскими сельнаучные рекомендации по выращихозпредприятиями были внедрены 27
структуризация задолженности сельванию для нашей области новых
инновационных проектов, большинхозпроизводителей перед кредитными
овощных культур. В 2013 году
организациями будет проводиться пуство из которых связаны с развитием
разработаны рекомендации по
тем предоставления отсрочки и рассрочки возврата кредитных
лженности по научнообоснованным технолодо
за
ой
нн
че
ро
ос
Доля пр
средств на срок до 15 лет.
ам банков и займам гиям орошения сельскохозяйполученным кредит
ственных культур современной
– К сожалению, сложивроизводителей свы- дождевальной техникой.
шаяся ситуация не очень хоу донских сельхозп
С 2010 года ведется работа
роша и оптимистична, – дал
ше 16 процентов
по внедрению информационсвою оценку Председатель
ной системы мониторинга земель
животноводства, растениеЗаконодательного Собрания
сельскохозяйственного назначения
водства, разведением рыбы, соверобласти Виктор Дерябкин. – Мехаобласти. В настоящее время прошенствованием механизации. На
низм списания задолженности уходит
водится работа по созданию банка
вопрос: «Много ли это или мало?» –
в прошлое, поэтому, проведя конданных электронной карты полей
министр сельского хозяйства ответил
сультации с руководством «РоссельРостовской области по основным потак:
хозбанка» и донскими аграриями, мы
казателям плодородия почв, приме– Я считаю, это достаточное колиприняли решение обратиться к Праняемым технологиям возделывания
вительству Российской Федерации с
чество проектов, от реализации котопашни, выращивания культур.
рых мы сможем в будущем получить
вышеуказанной просьбой.
– Это позволит нам не только конотдачу.
тролировать динамику показателей
Так, в прошлом году
Будущий агроцентр планируется создать
почвенного плодородия по каждому
донскими учеными по зана базе Донского зонального НИИ сельскополю, но и оперативно решать управказу областного Минсельго хозяйства, который располагается в поленческие задачи от уровня пользохозпрода была разрабоселке Рассвет Аксайского района
вателя до Правительства области.
тана зональная система
Данная работа будет продолжена и в
земледелия Ростовской
дальнейшем, – разъяснил Вячеслав
области на 2013–2020 годы. В 2013
Также на заседании комитета деВасиленко.
году данная работа была продолжепутаты заслушали доклад министра
В настоящее время, как вы знаете,
на.
сельского хозяйства области Вячеспрорабатываются варианты по создаТакже в рамках государственного
лава Василенко о ходе исполнения
нию Международного инновационноконтракта Донским государственным
Областного закона «О развитии
го центра развития агропромышленаграрным университетом разработана
сельского хозяйства в Ростовской
ного комплекса, стратегия которого
система ведения животноводства Рообласти» в части осуществления ин-

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета по строительству:

– На протяжении двух месяцев мы совместно с
министром ЖКХ обсуждали вопрос о внесении дополнительного критерия в перечень для проведения капремонта МКД.
Признаюсь, ранее я сомневался в эффективности принятых изменений.
Теперь сомнений нет, потому что в
числе первоочередных в программу
капремонта, наряду с Ростовом, Таганрогом и Азовом, попадают и другие муниципальные образования области.

многих домов Ростовской области.
К примеру, что делать жильцам,
если в их доме протекает крыша,
которая требует проведения капитального ремонта, а в региональную систему дом попадет лишь
через 10 лет?! Теперь выход есть:
в самое ближайшее время в этом
доме будет капитально отремонтирована кровля, а с течением
времени согласно очередности
произведен капремонт остальных
конструкций.
Так что согласно изменениям
перечень критериев очередности
проведения капремонта МКД выглядит следующим образом:
1. Год постройки многоквартирного дома.

страдавших участников долевого
строительства. Так, с принятием
этих поправок строительным организациям, которые либо финансируют завершение строительства
«проблемного»
объекта,
либо
сами, своими силами осуществляют его достройку, предоставляется
компенсация понесенных затрат
в виде предоставления муниципального земельного участка для
жилищного строительства на бесплатной основе.
Застройщикам, достраивающим
«проблемный» объект, предоставляется компенсация – муниципальный земельный участок для
жилищного строительства

блемный»
страивающим «про
Застройщикам, до
– муницияется компенсация
объект, предоставл
щного строй участок для жили
пальный земельны
тной основе
ительства на беспла

2. Процент физического износа
конструктивных элементов и инженерных систем.
3. Дата последнего проведения
капремонта конструктивных элементов.
4. Общая площадь МКД.
5. Количество этажей в доме.
Достроил объект –
получил участок
Наряду с волнующим многих
жителей области вопросом о капремонте их жилья депутаты не
забыли и о другой не менее острой
проблеме – как помочь обманутым дольщикам? Для решения
этого вопроса ими были внесены изменения в областной закон,
касающийся мер поддержки по-

на бесплатной основе.
Безусловно, сомнения по этому
поводу остаются: насколько предложенные изменения станут весомым стимулом для застройщиков?
Однако, как сообщил представитель министерства строительства на заседании профильного
комитета,
желание
достроить
«проблемный» объект и получить
бесплатно новый участок для застройки высказали уже четыре
застройщика. Так что благодаря
внесенным поправкам появляется намного больше уверенности
в том, что строительство многих
«проблемных» объектов на территории области будет завершено в
течение двух ближайших лет.

Мария Петрова,
фото автора и из архива редакции

состоит в создании эффективных механизмов привлечения инвестиций
в инновационные и инвестиционные
проекты.
Будущий агроцентр планируется
создать на базе Донского зонального НИИ сельского хозяйства, который
располагается в поселке Рассвет Аксайского района.
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димиром Путиным уже подписаны
документы, которые помогут снять
препятствия в создании центра в Ростовской области. Однако из-за реорганизации Российской академии
наук работа по созданию центра пока
приостановлена.
В завершение доклада Вячеслав Василенко пригласил всех присутствую-

Согласно обращению депутатов реструктуризация задолженности
сельхозпроизводителей перед кредитными организациями должна
проводиться путем предоставления отсрочки и рассрочки возврата
кредитных средств на срок до 15 лет
Идея создания агроцентра нашла
поддержку на различных уровнях,
включая Сельхозакадемию, Министерство финансов и Министерство
сельского хозяйства России. В частности, Президентом России Вла-

щих принять участие в 17-м агропромышленном форуме, который пройдет в
Ростове-на-Дону в феврале 2014 года.

Ольга Обухова,
фото автора и из архива редакции

помощь нуждающимся жителям
Ростовской Области будет увеличиваться
5 декабря прошло очередное заседание
комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству

соблюдение конституционных прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь.
– Один из важнейших вопросов – принятие Областного
закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области на 2014
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», – отметил
председатель комитета Владимир Катальников. – Проект
не нашел замечаний от субъектов законодательной инициНа заседании комитета была представлена информация
ативы и мы рекомендовали Областному Собранию принять
о ходе исполнения Областного закона «Об охране здороего во втором чтении.
вья жителей Ростовской области». Результатом масштабЧлены комитета также обсудили предоставление матеных преобразований в системе здравоохранения явилась
риальной и иной помощи для погребения умерших за счет
положительная динамика основных показателей здоровья
средств областного бюджета. В частности, был определен
населения (рождаемости, смертности, материнских поразмер гарантированного перечня услуг по погребению и
терь). Кроме того, за последнее время в области выявляесоциального пособия на погребение на 2014 год. По словам
мость глаукомы в запущенных стадиях минимизировалась
министра труда и социального развития Ростовской облав 2,5 раза.
сти Елены Елисеевой, эта сумма была проиндексирована
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна
на уровне инфляции (5%) и составила 5 761 рубль на одноБыковская уведомила членов комитета и всех собравшихго умершего.
ся о лекарственном обеспечении жителей области, в том
Согласно Областному закону «О предоставлении матечисле и больных сахарным диабетом. Это заболевание выриальной иной помощи для погребения умерших за счет
делено правительством и депутатами Законодательного
средств областного бюджета», в случае, если погребение
Собрания в отдельное направление по причине того, что им
осуществляется за счет средств супруга, близких родстрадают около 120 тысяч жителей региона, а ежегодный
ственников, иных родственников, законного представитеприрост составляет 3-4%. Всего на начало
ля умершего или иного лица,
2013 года в области зарегивзявшего на себя обязанность
об
ат
тр
за
ие
стрировано более 130 тысяч
осуществить погребение умерФинансовое покрыт
за счет шего, им выплачивается соции
ни
не
региональных льготников.
ра
ох
во
ра
ластного зд
Нельзя не отметить и разфинансирова- альное пособие на погребение
витие паллиативной помощи
в размере, равном стоимости
всех источников
ставило более услуг по погребению. В 2013
жителям Ростовской области.
ния в 2013 году со
В советском и постсоветском
году эта сумма составля36 млрд рублей
пространстве эта проблема
ла 5 486 рублей, с 1 января
не была решена, но сейчас
2014 года будет увеличена до 5 761 рубля.
больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом
При этом под «услугами по погребению» подразумеваетзаболевания получают достойный уход и обслуживание.
ся следующий комплекс услуг: оформление документов,
Основная цель пребывания в подобных палатах и учрежденеобходимых для погребения; предоставление и доставка
ниях – скрасить последние дни жизни, облегчить страдания
гроба и других предметов, необходимых для погребения;
больного и переживания его близких.
перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в креВсе это стало возможным благодаря тому, что финанматорий); погребение (кремация с последующей выдачей
сирование сферы здравоохранения за последние 8 лет
урны с прахом).
увеличилось в 3,5 раза. Не может не радовать тот факт,
Острым вопросом на заседании стало благоустройство
что финансовое покрытие затрат областного здравоохгородских и областных кладбищ. По словам председателя
ранении за счет всех источников финансирования в 2013
комиссии ЗС по регламенту, мандатным вопросам и депугоду составило более 36 млрд рублей. Механизмом реалитатской этике Николая Шевченко, общее состояние кладзации действующего сейчас отраслевого закона являются
бищ в Ростовской области близко к катастрофическому.
программы развития здравоохранения «Развитие здраНа основании этого Владимир Катальников предложил
воохранения Ростовской области на 2010–2014 годы» и
рассмотреть вопрос благоустройства мест захоронений
«Модернизация здравоохранения Ростовской области на
умерших отдельно на одном из следующих заседаний ко2011–2013 годы».
митета.
Обсудив данные вопросы, депутаты пришли к мнению,
Каролина Стрельцова
что в Ростовской области в полной мере обеспечивается

для С

ВЕДЕН

Ия
Паллиатив (Толковый словарь С.И. Ожегова) – лекарство или вообще средство, дающее лишь временное облегчение, полумера. Паллиативная помощь (от фр.
palliatif от лат. pallium – покрывало, плащ) – подход, позволяющий улучшить качество
жизни смертельно больных пациентов и их семей. Реализуется с помощью следующих мер:
больные могут получать кислород, обезболивающие средства, зондовое питание; им и их
родным предоставляется квалифицированная психологическая помощь.
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Систему выборов
определят на местах
Изменения выборного законодательства, рассмотренные ранее депутатами на
заседании комитета по законодательству, были приняты
большинством голосов 10
декабря на очередной сессии
донского парламента
Ранее в соответствии с федеральным законом выборы представительных органов в муниципальных
образованиях должны были проводиться исключительно по смешанной системе.

консультаций со всеми муниципалитетами принято решение о том, что
представительные органы муниципальных образований, имеющие в
своем составе 20 и более депутатов,
самостоятельно выберут, по какой
схеме проводить выборы в городские
думы и районные собрания депутатов – мажоритарной либо смешанной.
При мажоритарной избирательной
системе избранными считаются кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются.
– С этим, конечно, можно поспорить, – отметил глава донского парламента Виктор Дерябкин, имея в виду
несогласие фракций КПРФ и «Спра-

При мажоритарной избирательной системе избранными считаются
кандидаты, получившие большинство голосов избирателей по избирательному округу, где они баллотируются
При смешанной избирательной системе половина депутатов избирается
по одномандатным округам, другая –
по единому избирательному округу.
Сегодня это требование снято в федеральном законодательстве и полномочия определения системы выборов
переданы на уровень субъектов. В Ростовской области после проведения

ведливая Россия» с предложенными
изменениями.
– Принятием этих изменений мы
своими руками ставим большой жирный крест на всех политических институтах, которые действуют в муниципальных образованиях, – высказал
свое мнение руководитель фракции
«Справедливая Россия» Сергей Ко-
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на выборах в Таганроге при смешанборное законодательство региона, по
синов, назвав данное решение Феденой системе победу одержали, как
мнению спикера парламента, никаких
рации непродуманным и глубоко ошивы помните, не единороссы. – Очень
угроз для демократии нет. Кандидабочным.
многое зависит от личности человека,
там, наоборот, предоставляется больПо его мнению, начинать нужно с
ше свободы выбора.
выдвигающего свою кандидатуру на
введения жесткой уголовной ответвыборах.
Тем не менее, о правильственности для руководителей муниности решения донского
ципалитетов за вмешателье поло- депутатского корпуса, больство в избирательный
бирательной систем
При смешанной из
атным шинством голосов одобривнд
процесс, т.е. за прима
рается по одно
менение так называевина депутатов изби
ному шего внесение изменений в
ль
те
ра
единому изби
областной закон и предостамого административокругам, другая – по
вившего муниципалам саного ресурса.
гу
окру
мостоятельно определять, по
– Данное решение,
К тому же, человеку, выдвигаюкакой системе будут проводиться выпринятое на федеральщемуся по одномандатному округу,
боры на их территориях, мы сможем
ном уровне, сворачивает демократиченамного легче одержать победу на
судить по результатам ближайших
ские процессы, которые только начали
выборов в представительные органы
выборах, чем списочнику, которому
развиваться в нашем обществе, – увеРостовской области.
важно не только одержать победу
рен руководитель фракции КПРФ Евгенад своими оппонентами, но и обойний Бессонов, отметив при этом, что ни
Ольга Обухова,
ти в списке своих коллег-партийцев.
одни выборы в Российской Федерации
фото автора
Поэтому в принятых изменениях в выне прошли без изменения действующего законодательства.
Действительно, представители этих
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
двух фракций парламента неоднократпредседатель комитета по законодательству:
но выражали свою обеспокоенность
по поводу внесения подобных изме– До принятия изменений в выборное законоданений и заявляли о том, что демократия умирает. Но с позиций фракции
тельство, позволяющих представительным органам
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» это совершенно
на местах с численностью 20 и более депутатов самим
не так. В подтверждение этого Виктор
определять, по какой системе будут проводиться выДерябкин привел итоги проведенных
боры на их территории, действовала норма законсультаций с муниципалитетами
области. Наиболее крупные из них,
кона об обязательном проведении выборов по
такие как Ростов-на-Дону, Таганрог,
смешанной системе. Теперь им дается право
Волгодонск, после долгих обсуждений
выбора между мажоритарной избирательной
высказались все-таки в пользу смесистемой по одномандатным округам и смешанной избирательной системы.
– Мажоритарная система не спасашанной избирательной системой.
ет, – уверен Виктор Дерябкин, ведь
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Подписание соглашения о сотрудничестве преследует две основные цели: налаживание конструктивного сотрудничества и независимая
экспертиза принимаемых донскими
депутатами законопроектов представителями профсоюзов области,
работающими в гуще народа и знающими обо всех проблемах, волнующих
жителей Дона.

Новое соглашение
как продолжение сотрудничества

4 декабря в Областном Доме профсоюзов состоялось знаковое, по оценке
ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА, мероприятие – подписание нового соглашения
о сотрудничестве между фракцией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в донском парламенте и областной Федерацией
профсоюзов
Впервые соглашение о сотрудничестве между
фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном
Собрании Ростовской области и областной Федерацией профсоюзов было подписано семь лет назад. В этом году в связи с избранием нового созыва
донского парламента возникла необходимость в
подписании нового соглашения о сотрудничестве,
которое стало логичным продолжением сотрудничества между двумя структурами.
Подписанием данного соглашения, по словам
Председателя Законодательного Собрания области, преследуются две основные цели: во-первых,
налаживание конструктивного сотрудничества;
во-вторых, независимая экспертиза принимаемых
донскими депутатами законопроектов представителями профсоюзов области. Кстати, благодаря
такому сотрудничеству был разработан Областной
закон об охране труда, принятие которого, правда,
было отложено. Однако депутаты нового, V созыва донского парламента планируют вернуться к его
рассмотрению в первом полугодии 2014 года.
В ходе встречи глава парламента Виктор Дерябкин и его первый заместитель Андрей Харченко
рассказали руководителям отраслевых профсоюзов о том, как сформирован областной бюджет, о
законотворческих инициативах и дальнейших планах парламентариев. Представители отраслевых
профсоюзных организаций буквально засыпали вопросами главу донского парламента. Касались они
многих аспектов развития различных сфер жизнедеятельности региона, начиная уровнем зарплат
бюджетников и состоянием культуры в регионе и
заканчивая участием Ростовской области в пилотном проекте по внедрению соцнормы потребления
электроэнергии и организацией отдыха детей.
Диалог получился жарким, но интересным,
конструктивным, плодотворным. В частности,
председателем обкома профсоюза работников

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Основная цель соглашения заключается в выстраивании совместной
работы по повышению качества жизни наших граждан. В этом отношении у нас налажено конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество: с одной стороны от донских профсоюзов поступает множество инициатив, с другой – все нормативные акты,
которые разрабатываются в Законодательном Собрании, отдаются на независимую экспертизу людям, которые непосредственно работают в трудовых коллективах. Им все-таки
виднее, насколько эффективно тот или иной закон, принятый депутатами, будет влиять
на качество жизни людей, на решение их проблем.

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ,
председатель Федерации профсоюзов РО:

– Мы, представители профсоюзных организаций области, работаем,
как говорится, в гуще народа и знаем обо всех его проблемах не понаслышке, и совместная работа с донскими законодателями в рамках подписанного соглашения способствует решению многих
вопросов, которые волнуют жителей региона. Вместе с депутатами мы преследуем одну цель – улучшение жизни каждого
жителя Ростовской области.

культуры был задан вопрос о сокращениях работников в муниципальных Домах культуры, предпринимаемых в соответствии с распоряжением
донского Правительства об оптимизации расходов и совершенствовании долговой политики
в Ростовской области. В качестве примера был
приведен Дом культуры Константиновского городского поселения, где из штатного расписания
«в целях оптимизации расходов» были выведены
уборщик служебного помещения, кочегар и второй кочегар, оставлены лишь главный бухгалтер
и заведующий. Подобная ситуация характерна и
для других муниципалитетов области. Естественно, встает вопрос об эффективности работы этих
учреждений. И что дальше? Их закрытие вследствие неэффективности?!
– Видимо, в муниципалитетах оптимизацию расценили исключительно как сокращение работников.
Да, это самый простой и легкий путь, но я с вами согласен: нельзя трогать и резать культуру по-живому.
Тем более, больших средств мы таким образом не
сэкономим, – ответил Виктор Дерябкин, пообещав
обсудить этот вопрос с Губернатором области.
В завершение встречи он отметил знаковость
данного мероприятия, особенно в завершение
столь непростого года для нашей области и донского Законодательного Собрания в частности. Председатель Федерации профсоюзов области в свою
очередь выразил надежду на продолжение плодотворного сотрудничества между законодателями и
профсоюзами Дона.

Мария Петрова, фото автора
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«Юриспруденция –
наука не для слабых»
13 декабря были подведены итоги регионального
конкурса «Юрист Дона –
2013», лауреатов которого
поздравила
председатель
комитета областного Законодательного Собрания по
законодательству ИРИНА
РУКАВИШНИКОВА

Сильная Россия –
это единая Россия!
Эти слова, сказанные в свое время лидером партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ, подтверждают результаты реализации на территории региона федеральных проектов партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – «Управдом» и «Чистая вода», рассмотренные 3 декабря на
заседании фракции единороссов в донском парламенте
Началось заседание с поздравления Виктора Дерябкина, руководителя фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в донском парламенте,
своих коллег-партийцев с очередным, двенадцатым днем рождения
партии, который российские единороссы отметили 1 декабря.
– Россия за прошедшее время
пережила различные периоды, и
наша партия помогла предотвратить намечавшийся после распада
Советского Союза развал страны
и обеспечить стабильность ее дальнейшего развития. Во многом благодаря государственной политике,
которую проводит партия, в том
числе и в регионах, – отметил Виктор Дерябкин, сообщив при этом,
что рейтинг регионального отделения партии на сегодняшний день

программам. Кстати, на одном из
последних заседаний Правительства Российской Федерации, посвященном вопросам ЖКХ, Дмитрий
Медведев признал опыт Ростовской
области в реализации данного проекта одним из лучших.
Каковы же основные результаты
реализации проекта на Дону? По
словам депутата донского парламента Игоря Колесникова, являющегося также региональным координатором проекта, за прошедшие
три года проделана большая планомерная работа. В числе последних результатов им были названы:
принятие в июле текущего года
Областного закона о капремонте
МКД, создание регионального оператора, формирование областной
программы капремонта МКД.

2014–2016 годы займется рабочая
группа, которая к весне следующего года представит результаты
своей работы.
Особое внимание на заседании
единороссы уделили также реализации проекта «Чистая вода».
– На Дону действует областная
целевая программа по развитию
водоснабжения, реализуются инвестиционные проекты «Чистый
Дон» и «Вода Ростова». Комплекс
принимаемых мер позволяет обеспечивать жителей области чистой
питьевой водой, – отметил региональный координатор проекта, депутат донского парламента Владимир Гребенюк.
Среди выполненных работ им
были названы: строительство
очистных сооружений в станице Кагальницкой, реконструкция
водозаборных и очистных сооруНа одном из последних заседаний Правижений водопровода города Семикаракорска, строительство разтельства Российской Федерации, посвященводящих сетей водоснабжения в
ном вопросам ЖКХ, Дмитрий Медведев приселе Покровское Неклиновского
района и многие другие. В заверзнал опыт Ростовской области в реализации
шение он с гордостью сообщил,
проекта «Управдом» одним из лучших
что по реализации проекта «Чистая вода» в 2013 году Ростовская
составляет порядка 45 процентов.
Свою оценку проделанной рабообласть заняла второе место в
– Очень хочется, чтобы наш рейтинг
те дал руководитель фракции Викроссийском рейтинге по объемам
никогда не снижался – а этого можтор Дерябкин, отметив, что данное
финансирования.
но добиться только выполнением
направление, непростое и для мноВ рамках обсуждения полученконкретных дел на благо жителей
гих «болезненное», реализуется
ной информации о промежуточРоссии и Ростовской области. Сильна Дону достаточно успешно, но,
ных итогах реализации проектов
ная Россия – это единая Россия!
несмотря на это, проблем остается
остро встал вопрос о неплатежах
После таких приятных для всех
еще много.
в жилищно-коммунальной сфеприсутствующих слов и пожеланий
– В области была разработана
ре. Депутаты предложили более
состоялось награждение лучших
концепция областной целевой просерьезно изучить ситуацию с
руководителей местных отделений
граммы совершенствования систенеплательщиками за жилищнопартии.
мы управления многоквартирными
коммунальные услуги и запланироЗаключительные слова руководомами на 2011–2013 годы. Она
вали разработать свои предложедителя фракции подтверждают реподходит к завершению. Что дальния к предложенному Президентом
зультаты реализации на территории
ше? – задал он вопрос, волнующий
России проекту закона о повышеРостовской области федеральных
многих.
нии ответственности за неплатежи
проектов партии – «Управдом» и
По словам Игоря Колесникова,
в ЖКХ. По их мнению, проект за«Чистая вода», рассмотренные на
сегодня перед партийцами, участвукона достаточно жесткий и требует
заседании.
ющими в реализации проекта, стоят
некоторых смягчений и, следоваКак вы знаете, проект «Управдве важные задачи. Во-первых, нетельно, доработок. Так что к расдом» действует в нашей области
обходимо разработать четкий мехасмотрению этого вопроса мы еще
уже три года. Главная цель реалинизм контроля за работой единого
вернемся в одном из следующих
зации проекта связана с созданием
расчетного центра коммунальных
номеров нашей газеты.
системы эффективного взаимодейуслуг граждан.
Всего же региональное
ствия собственников
отделение
партии «ЕДИа «Чистая вода» НАЯ РОССИЯ» вместе с
жилья и поставщиков
реализации проект
По
ла депутатами-единороссами
услуг в сфере ЖКХ
ская область заня
в 2013 году Ростов
по областного парламента редля повышения качеге
ин
йт
ре
ом
ссийск
ства жизни населения
ализует 17 федеральных и
второе место в ро
ования
Российской Федера6 региональных партийных
объемам финансир
ции, которая основыпроектов, нацеленных на решевается на образова– В основном жители платят, но до
ние конкретных проблем.
нии института квалифицированных
ресурсников средства из управляю– Многое удалось сделать, но
управляющих многоквартирными
щих организаций ЖКХ не доходят в
остаются вопросы, требующие
домами, создании условий для
полном объеме, – разъяснил он.
скорейшего решения. Сегодня
оптимизации платежей за жилищноВо-вторых, совместно с Ростовобщество ждет созидательных
коммунальные услуги и повышения
ской областной ассоциацией ТСЖ
перемен, без новых потрясений, и
качества их предоставления и т.п.
под управлением Вольдемара
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предВ этом отношении на Дону подМихайлова продолжить работу по
лагает курс стабильного развития
готовку специалистов по данному
развитию института обучения и
и созидательных перемен, – подпроекту осуществляют четыре вуза.
повышения квалификации управчеркнул в завершение Виктор ДеТо, как правильно управлять многоляющих многоквартирными дорябкин.
квартирными домами, желающие
мами. Проработкой поставленных
Ольга Обухова, фото автора
изучают по трем разным учебным
задач и подготовкой планов на

правовых консультаций, оказываемых представителями регионального отделения Ассоциации юристов России. Впервые по их инициКонкурс «Юрист Дона» проводится в Ростовативе бесплатные юридические консультации
ской области уже четвертый год при содейстали проводиться в режиме онлайн на базе
ствии ростовского регионального отделения
МФЦ, пилотными площадками которых стали
«Ассоциации юристов России». Повышение
многофункциональные центры Миллеровскопрофессионального уровня, проверка юриго, Тарасовского, Белокалитвинского районов
дических знаний и создание среды для делообласти. В ближайшее время эта работа будет
вого общения в юридической сфере – таковы
расширена, и ею будут охвачены наиболее
основные цели его проведения. Иными словаудаленные от областного центра территории.
ми, данный конкурс, по своей сути, это откры– В этот день мы имеем возможность оттая платформа для доказательства личного
метить труд людей, давно получивших общепрофессионализма в сфере юриспруденции
ственное признание на Дону. Среди лауреана областном уровне.
тов премии «Юрист года – 2013» – известные
В этом году лучших служителей Фемиды
политики, общественные деятели, правозапоздравила глава комитета Законодательщитники, профессионалы высокого уровня и,
ного Собрания области по законодательству
конечно, наши учителя – люди, которым мы
Ирина Рукавишникова. Она же доктор юридивыражаем глубокую признательность за то,
ческих наук, профессор, до избрания депутачто благодаря их честному служению многие
том донского парламента с 2006 по 2013 годы
поколения юристов успешно реализуют свои
руководила юридическим факультетом Ропрофессиональные задачи, – подчеркнула
стовского государственного экономического
Ирина Рукавишникова.
университета (РИНХ).
Лауреатом премии в номинации «Региональное
законодательство» стал АлекЛауреатом премии в номинации «Региональное законодасандр Ищенко, на
тельство» стал Александр Ищенко, на протяжении четырех
протяжении четырех
предыдущих созывов работавший в донском парламенте
предыдущих созывов
и руководивший комитетом по законодательству
работавший в донском
парламенте и руковоВ своей вступительной речи Ирина Вадивший комитетом по законодательству.
лерьевна отметила знаковость данного соПосле ее выступления состоялось награжбытия, практически совпавшего с празднодение лучших юристов Ростовской области
ванием 20-летия Российской Конституции.
по различным номинациям. Так, лауреатом
Действительно, в силу своей профессии
премии в номинации «Региональное законодаюристы наиболее глубоко понимают и чувтельство» стал Александр Ищенко, на протяжествуют значимость эффективного осущестнии четырех предыдущих созывов работавший
вления конституционных принципов и гав донском парламенте и руководивший комирантий соблюдения прав и свобод человека.
тетом по законодательству. Наряду со своими
Именно поэтому День Конституции можно
коллегами он принимал непосредственное
считать еще одним профессиональным
участие в разработке Устава Ростовской облапраздником юридического сообщества.
сти и стал инициатором более 150 областных
Как отметила Ирина Рукавишникова,
законов, одобренных и принятых депутатами
одним из важных социальных конституциЗаконодательного Собрания.
онных социальных прав человека в России
В номинации «Юрист года» победу одержаявляется право на получение бесплатной
ла Ирина Вишневская, кандидат юридических
юридической помощи. Полномасштабная
наук, профессор кафедры гражданского права
реализация этого права стала возможной
ЮФУ. Победителями в других номинациях такпосле принятия в 2012 году соответствующеже стали уполномоченный по правам ребенка
го федерального закона, в основу которого
в Ростовской области Ирина Черкасова, презибыла положена концепция, предложенная
дент Адвокатской палаты Ростовской области
Ассоциацией юристов России. Обсуждение
Алексей Дулимов, заместитель председателя
и принятие аналогичного областного закокомиссии по развитию институтов гражданскона также проходило при активном участии
го общества и защите прав человека Татьяна
представителей регионального отделения
Федирко и другие. В своем выступлении мноассоциации, но подлинной заслугой донскогие из лауреатов признались, что эта награда
го юридического сообщества, по ее мнению,
не столько их личная заслуга, а вклад всего
можно считать инициативу по расширению
работающего с ними сообщества.
перечня категорий граждан, имеющих праВ завершение и мы хотели бы присоединитьво на получение бесплатной юридической
ся к прозвучавшим в этот день поздравлениям
помощи. Соответствующие поправки были
в адрес лауреатов премии и пожелать им блавнесены в областное законодательство в
гополучия, плодотворной работы, профессионоябре 2013 года, и теперь Ростовская обнальных успехов, энергии и оптимизма!
ласть по праву считается лидером среди
Юриспруденция – наука не для слабых,
других регионов по степени демократизации
В нее вникать не каждому дано!
бесплатных юридических услуг.
Без лишних слов скажу, что вам нет равных!
Параллельно системе государственной бесИ с вами очень крупно повезло!
платной юридической помощи в Ростовской
Ольга Обухова, фото автора
области активно развивается сеть центров

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
председатель комитета ЗС РО по законодательству:

– В конце года принято не только подводить итоги, но и строить планы на будущее. Так, в самое ближайшее время планируется провести общественную экспертизу проекта областного
закона о народной гражданской инициативе, а также будут
проведены публичные слушания закона об общественном
контроле. Весной 2014 года при активном участии регионального отделения Ассоциации юристов России запланировано проведение первого донского юридического
форума, который направлен на выработку стратегии законодательного разрешения
наиболее сложных, проблемных аспектов жизни населения Ростовской области, а
также на создание постоянно действующих площадок для публичного обсуждения
общественно значимых региональных законов, для постоянного диалога граждан и
представителей государственной власти.
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В составе политсовета ростовского регионального
отделения «Единой России» прошла ротация
3 декабря на партийной конференции Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», прошедшей в конгресс-холле ДГТУ, из
100 человек политсовета было переизбрано 12

по делам молодежи администрации города Азова
Марина Мащенко, а также ряд секретарей первичных отделений партии.
Как заявил Виктор Дерябкин, на сегодняшний
день количество членов Ростовского отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляет 59 057
человек – в 2013 году их число выросло на 1 275
единороссов. Однако результаты выборов 8 сентября 2013 года в таких регионах, как Таганрог
и Волгодонск, оказались неутешительными. За
В составе Ростовского регионального политкомментариями мы обратились к секретарю посовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» прошла ротация.
литсовета Волгодонского городского отделения
Соответствующее решение было принято на конпартии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председателю гоференции регионального отделения «ЕДИНОЙ
родской Думы Волгодонска Петру Горчанюку:
РОССИИ» 3 декабря 2013 года. Напомним, что
– В докладе отмечалось, что
согласно пункту 13.8.2 Устава партии, состав реВолгодонск вошел в число
гионального политического совета подлежит обпроблемных регионов по итоновлению (ротации) один раз в год минимум на
гам выборов. На сентябрь10 процентов от его числа, установленного в соотском политсовете Волговетствии с пунктом 13.8.1. Устава партии.
донского отделения
Открывая конференцию, секретарь Ростовпартии «ЕДИНАЯ
ского регионального отделения партии, предсеРОССИЯ» мы поддатель Законодательного Собрания Ростовской
вели итоги выобласти Виктор Дерябкин заявил:
боров, и я пред– Органы регионального отделения партии,
ложил объявить
местных политсоветов были избраны в соотпартийное
взыветствии с Уставом на 5 лет. Год закончился,
скание мне как липоэтому сегодня мы подводим итоги, опредедеру единороссов,
ляем задачи на ближайшее время и проводим
а также мэру Виктору Фирсову, который является
ротацию: переизбираем 12 членов политсовета
членом политсовета и возглавлял партийный спииз 100. Среди основных причин, по которым они
сок «ЕДИНОЙ РОССИИ». Проблема заключалась
прекратили свои полномочия, следует отметить
в том, что мы набрали мало голосов, – их было
отъезд некоторых из них из Ростова-на-Дону в
недостаточно для того, чтобы наш «списочник»
связи со сменой места работы и, как следствие,
прошел в Законодательное Собрание Ростовской
последовавший за этим отрыв от регионального
области. Также партийное взыскание было объполитсовета в части активности работы. Новые
явлено Юрию Потогину, так как по сравнению
кандидатуры обсуждались в местных отделенис прошлыми выборами количество проголосоях партии, и мы получили рекомендации расвавших за него уменьшилось
На сегодняшний день количество членов Ростовского
почти вдвое. Был подготовлен
комплекс мероприятий, чтобы
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» составляет 59 057
вернуть утраченные позиции.
человек – в 2013 году их число выросло на 1 275 едиНапример,
провели
акцию
нороссов. Однако результаты выборов 8 сентября 2013
«Сделай
город
зеленым»:
в
года в таких регионах, как Таганрог и Волгодонск, оканоябре наш партийный актив
зались неутешительными
принял участие в посадке 100
новых деревьев по волгодонскому проспекту Строителей. Помимо этого, присмотреть их и ввести в новый состав. Принцип
нимаем участие в Дне древонасаждения, который
остается прежним: сохранить наиболее эффекпроводится ежегодно в апреле по инициативе
тивных молодых людей, а в новом составе поГубернатора Ростовской области Василия Голулитсовета из 100 человек 20 членов – моложе 35
бева. Все это делается с целью усиления работы
лет. При этом среди них есть представители всех
с населением, трудовыми коллективами, причем
сфер народного хозяйства.
эта работа проводится не в канун выборов, а поИтак, в состав обновленного политсовета вошстоянно. Мы с мэром города будем встречаться
ли председатель Батайской городской Думы
со студентами, пенсионерами, работающими волИгорь Любченко, ректор Ростовского государгодончанами, будем проводить на ТВ дискуссии с
ственного медицинского университета Сергей
нашими оппонентами. Я убежден, что необходиШлык, директор Донской государственной пумо больше информировать и горожан, и жителей
бличной библиотеки Евгения Колесникова, замерайона о нашей работе. Уже более четырех лет
ститель председателя комитета по образованию
издается газета «Волгодонской вестник «ЕДИЗаконодательного Собрания Ростовской области
НОЙ РОССИИ». Пока она распространяется
Максим Гелас, главный врач Ростовского областтолько среди членов партии, но мы планируем
ного центра планирования семьи и репродукции
увеличить тираж. Планируем договориться с гачеловека Татьяна Федоровых, начальник отдела
ИГОРЬ ЛЮБЧЕНКО,
председатель Батайской городской Думы,
секретарь местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

– Прошедшая партийная конференция еще раз
убедительно
продемонстрировала,
что политическая
партия
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
является максимально открытой и самой демократичной
партией. Только наша партия ставит перед
собой масштабные задачи кадрового обновления. Сегодня партии нужны инициативные,
целеустремленные и принципиальные люди.
Делегаты конференции были единодушны
в том, что партия должна идти в ногу со временем, адекватно реагировать на его вызовы.
С этой целью была проведена ротация регионального политического совета «ЕДИНОЙ
РОССИИ». В его состав тайным голосованием было избрано 12 новых членов. В обновленный политсовет вошли энергичные единороссы с новыми идеями и подходами по решению
ключевых проблем развития нашей партии.
Повышение конкурентоспособности партии,
а в конечном итоге уровня жизни наших людей – одна из первоочередных и важнейших
задач «ЕДИНОЙ РОССИИ».

Сегодня партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
использует различные формы и методы налаживания конструктивного взаимодействия
с гражданами. Одним из средств такого взаимодействия является Институт сторонников
партии. На конференции с интересом был
заслушан доклад председателя сторонников
партии, депутата Законодательного Собрания
Ростовской области Игоря Колесникова «Об
итогах работы Ростовского регионального
совета сторонников партии». Докладчик отметил, что в области создана разветвленная
инфраструктура движения сторонников партии, которая позволяет приобщить к активной жизненной позиции тысячи граждан и
обеспечить партии поддержку в обществе.
Считаю, что обновление регионального
политического совета «ЕДИНОЙ РОССИИ», конструктивное рассмотрение роли
сторонников партии проводится в рамках заявленного приоритетного кадрового проекта
партии, направленного на развитие политической активности граждан, их объединение
и обеспечение возможности осознавать, выражать и конструктивно реализовывать свои
интересы, интересы конкретных слоев общества, основных социальных сред.

зетой «Волгодонск», тираж которой составляет
60 тысяч экземпляров. На ее страницах будем
рассказывать о нашей деятельности. Реализуя
эти мероприятия, я уверен, мы учтем все ошибки
и сможем подойти к выборам местной власти в
2015 году более подготовленными.
После перерыва на тайное голосование обсуждались принципы ведения работы со сторонниками, численность которых на сегодняшний день в

достижения целей. В нее люди должны вступать
добровольно и претворять в жизнь новые идеи
и проекты. Что касается ротации, проводимой
сегодня в составе политсовета регионального
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», то уверен, что
ее предопределяет сама жизнь: у кого-то изменились обстоятельства, кто-то сменил работу и
место жительства, оторвавшись от активной работы партии и выпав из общей канвы. И то, что их

Ростовской области составляет более 30 тысяч
человек. В данный момент активизируется такая
важная часть работы со сторонниками, как их переход в партию. Напомним, по итогам региональных выборов, прошедших 8 сентября 2013 года,
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» получила 62,45% голосов.
Примечательно, что тайное голосование прошло очень быстро. Это значит, участники конференции не сомневались в своих решениях. Председатель Матвеево-Курганской городской Думы
Александр Рудковский отметил:
– Я думаю, что на этой конференции вопрос
ротации – не главный. Основная идея, на мой
взгляд, заключается в подведении итогов работы 2013 года и укреплении позиций «ЕДИНОЙ
РОССИИ». В первой части конференции я с большим интересом заслушал выступление Виктора
Ефимовича Дерябкина и был в очередной раз
поражен остротой его ума, мудростью и глубиной
мысли. Полностью согласен, что, если будут работать принятые Законодательным Собранием
законы, если они будут исполняться на совесть, в
регионе все будет иначе. Каждый должен начать
с себя, ведь партия – не волшебная палочка для

место занимают другие активные партийцы, – это
естественно. В преддверии 20-летия Конституции
Российской Федерации хочется напомнить, что
из всех существующих в Российской Федерации
партий именно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» взяла на себя
ответственность за выведение страны из кризиса
и отлично справилась с этой задачей.
Председатель Ростовского Совета сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Колесников среди главных задач на 2014 год отметил
усиление работы по привлечению молодежи в
ряды партии. Для этого делается многое: к примеру, благодаря усердной работе специалистов,
интернет-сайт Ростовского отделения «ЕДИНОЙ
РОССИИ» теперь входит в 20-ку лучших ресурсов
среди сайтов региональных отделений партии.
Что касается количества сторонников в отдельных районах области, то стоит привести в пример
слова председателя Шахтинского Совета сторонников Алексея Володина, который поделился с
присутствующими своими планами по увеличению количества сторонников вдвое.

Каролина Стрельцова, фото автора

В Донской столице
состоялась ежегодная акция
«Спорт за здоровый образ жизни»
6 декабря в Ростове-на-Дону прошел ежегодный фестиваль «Спорт за здоровый образ жизни». Мероприятие уже четвертый год подряд организуют
Министерство по физической культуре и спорту, Министерство общего
и профессионального образования Ростовской области, Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Ростовской области. Также в проведении акции принимают
участие региональная общественная организация «Федерация гребного
спорта Ростовской области», Российский студенческий спортивный союз
«Буревестник» и межрегиональная общественная спортивная организация «Федерация черлидинга Южного округа»

я
НИ

Фестиваль «Спорт
за
здоровый образ жизд
ни» проходит в рамках акции
«Спорт – детям!», которая стартовала в 2010 году и вошла в областную долгосрочную целевую программу
«Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту в 2010–2014 годах». В 2010 году мероприятия по популяризации спорта и здорового образа
жизни были проведены в 11 школах города Ростова-на-Дону. С начала 2011
года акция проходит и в областных
школах. Основная цель программы –
снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от
наркотиков.
С
ля

ВЕД

Е

В течение года в школах области проходила физкультурно-оздоровительная программа «Спорт – детям!». Сотни ребят принимали
участие в командных соревнованиях, десятки именитых спортсменов провели для них
мастер-классы, состоялись и олимпийские
уроки. Итогом прошедших мероприятий и
стал масштабный спортивный праздник.
Основная задача фестиваля – пропаганда
здорового образа жизни в школьной среде,
профилактика негативных явлений, наркомании, алкоголизма, и также привлечение детей
к систематическому занятию физкультурой и
спортом.
В гости к ребятам в этот день пришли
именитые спортсмены: первый донской
олимпийский чемпион по греко-римской
борьбе, заместитель председателя комитета по молодежной политике Законодательного Собрания Ростовской области Вартерес Самургашев, чемпион мира и Европы
по спортивной акробатике Алексей Дудченко, баскетболистка Елена Швайбович.
Также поддержал юных спортсменов заместитель министра по физической культуре
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ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике:

– Вручение паспортов в торжественной обстановке в этом году прошло во многих районах
нашей области. Комитет Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике является инициатором проведения подобных мероприятий. На мой
взгляд, для ребят очень важно прочувствовать момент получения паспорта, его важность. Сегодня дети очень волновались, но в дальнейшем они осознают, что получили не только
права и свободы, но и ответственность. Думаю, сегодняшний
день в жизни ребят станет знаковым, и они будут рассказывать об этом своим детям. Мероприятия подобного рода на
этом не прекратятся. Мы планируем провести вручения паспортов к 23 февраля, 9 мая и Дню независимости. Мне бы
хотелось, чтобы каждый юный гражданин получал этот важнейший документ в торжественной обстановке.

Лучшим ученикам Ростовских школ вручили паспорта
в Законодательном собрании Ростовской области
У донских парламентариев уже на протяжении
нескольких лет сложилась добрая традиция –
торжественно вручать паспорта лучшим ученикам ростовских школ в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!». 13 декабря свой главный документ получили 14 юных
граждан России. В мероприятии приняли участие председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной
политике ЛАРИСА ТУТОВА, председатель комитета по молодежной политике Ростовской области
ВЛАДИМИР БАБИН, заместитель начальника
Управления образования Администрации города Ростова-на-Дону НАТАЛИЯ СИМАЧЕНКО,
представители Управления Федеральной миграционной службы РФ и общественных организаций

– Получение паспорта – это знаковое, особо важное собыНа мероприятии также присутствовали родители юных гражтие в жизни каждого человека. Это свидетельство того, что чедан и учителя. Впервые в рамках такого события детям не проловек не просто взрослеет, но уже и способен брать на себя
сто вручали паспорта в торжественной обстановке, они также
смогли поставить свою первую в жизни официальную подпись
ответственность за судьбу нашей родины, – сказал Владимир
в главном документе.
Бабин.
В донской столице порядка 7-8 тысяч молодых людей ежегод– Акция приурочена ко Дню Конституции Российской Федерано получают паспорт. Но далеко не всем выпадает честь побыции, а потому, как признаются ребята, на них возложена особая
вать в здании Законодательного
ответственность. Ведь, получая паспорт, каждый из
них становится полноценным
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всегда с честью и ответственспорте. Среди них Кирилл Стафеев, учащийся средней
общеобразовательной школы №93, призер области по авианостью нести особое звание гражданина Российской Федерации.
моделированию; Валерия Стафеева, лидер молодежной оргаКак всегда в рамках подобных мероприятий юным гражданам рассказали о правилах пользования паспортом гражданина
низации «Республика школы коллективных интересных дел»,
России, о том, что делать в случае его утери и в каком возрасте
призер районных художественных выставок; Ксения Черепахидокумент необходимо заменить.
на, учащаяся лицея №14 лидер ученического самоуправления;
Юлия Багина, представитель средней общеобразовательной
школы №80, кандидат в мастера спорта, и другие ребята. Все
школьники по доброй традиции получили в этот день памятные
подарки.
К слову, Владимир Бабин пригласил всех юных граждан
России в следующем году принять участие в молодежном образовательном форуме «Молодая волна», который организует комитет по молодежной политике Ростовской области при
поддержке губернатора Василия Голубева. Первое такое мероприятие уже состоялось в Неклиновском районе с 13 по 16 сентября текущего года. По словам Владимира Бабина, для юных
граждан это отличная возможность проявить себя и рассказать
о своих идеях.
Ответное слово от лица школьников держала ученица лицея
№20 Мария Шахян, которая поблагодарила представителей
власти за поздравления и пообещала от имени всех ребят бережно хранить паспорта, помнить не только о новых правах, но
и об обязанностях, и запомнить этот радостный день на всю
жизнь. Завершилось праздничное мероприятие коллективной
съемкой с участием учителей и родителей.

и спорту Ростовской области Виталий
Криводуд.
В течение дня проводились спортивные эстафеты среди команд школ
города и области. Ребята смогли насладиться показательными выступлениями региональных спортивных федераций по различным видам спорта, в
том числе представителей волейбольного клуба «Грант», гандбольного клуба «Ростов-Дон», футбольного клуба
Южного федерального университета
«Буревестник» и детско-юношеской
спортивной школы №6. Спортивная и
эстетическая гимнастика в исполнении
маленьких спортсменок умилила всех
зрителей. В рамках праздника проводились мастер-классы, показательные
выступления по черлидингу. Все желающие смогли сфотографироваться со
своими кумирами и, конечно, получить
ливых детей, их задор. В предолимпийавтограф на память.
ском году это особенно важно. 4 года
– Сегодня мы присутствуем на итогоназад масштаб такого спортивного
вом соревновании в рамках акции, комероприятия был гораздо скромнее,
торая проводится на протяжении всего
сегодня мы видим, что празднику удегода. Я думаю, что это мероприятие имеляется гораздо больше внимания, приет огромное значение, поскольку каждый
ходят почетные гости. Это мероприятие,
чемпион, каждый профессиональный спортсмен когда-то
ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ:
начинал свою карьеру с подоб«4 года назад масштаб такого
ных состязаний. Кроме этого,
здоровое поколение – это залог
спортивного мероприятия был
великого будущего нашей страгораздо скромнее, сегодня мы
ны. Занятия спортом позволявидим, что празднику уделяется
ют не только приучать детей к
гораздо больше внимания, приздоровому образу жизни, подходят почетные гости. Это медерживать хорошую физичероприятие, помимо своей спорскую форму, но и формируют
тивной направленности, несет и
дисциплину и учат достижению
функцию борьбы с наркоманией.
поставленных целей, – отметил
Виталий Криводуд.
Спорт и наркотики – это противо– С 2009 года я принимаю
положные стороны жизни»
непосредственное участие в
организации этого спортивного праздника. Мы с другими спортсмепомимо спортивной направленности,
нами встречаемся с детьми из школ
несет и функцию борьбы с наркоманиРостова-на-Дону и области, расскаей. Спорт и наркотики – это противопозываем, что такое профессиональный
ложные стороны жизни. Если человек
спорт и как добиваться в нем результазанимается спортом, он априори далек
тов. Очень приятно видеть лица счастот курения, алкоголизма и наркотиче-

Мария Шульга,
фото автора
ской зависимости. Занятия спортом в
первую очередь формируют дисциплину и развивают лидерские качества.
Я считаю, очень важным донести эту
мысль до подрастающего поколения»,–
сказал Вартерес Самургашев.
Соревноваться в эстафетах приехали ребята из 20 городских и областных школ.
Путем
жеребьевки
определили 4 группы
участников и последовательность выступлений. Команды насчитывали по 20 юных
спортсменов.
После
каждого этапа эстафеты определялся победитель, затем были
проведены финальные
соревнования.
По окончанию праздника победителей наградили кубками, медалями и почетными грамотами, а также
подарили олимпийские учебники с автографами спортсменов. Ребята получили
и памятные подарки от спонсоров акции.

Мария Шульга, фото автора
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Всероссийская акция «Мы – граждане России!» является одним из наиболее значимых проектов Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской
Федерации в сфере гражданско-патриотического
воспитания молодого поколения. Основной целью
мероприятия является популяризация государственных символов Российской Федерации в молодежной среде и формирование у молодых людей
уважительного отношения к главному документу
гражданина России. Вручение паспортов гражданам 14-летнего возраста – ключевой элемент
проведения акции «Мы – граждане России!». Организаторами мероприятий в Ростовской области выступают Молодежный парламент при
Законодательном Собрании Ростовской области,
Ростовское региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Ростовская
областная молодежная общественная организация «Донской союз молодежи».
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В день рождения «Единой России»
на Дону прошел прием граждан
В Ростовской региональной общественной приемной председателя «ЕДИНОЙ РОССИИ» Д.А. МЕДВЕДЕВА и во всех 62 местных
общественных партийных приемных Дона прошли депутатские
приемы граждан, приуроченные к 12-летию партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», отмечаемому ежегодно 1 декабря
Виктор Дерябкин
проводит прием граждан

Недавно избранный мэром шахтерского города Зверево, ИГОРЬ ЗЮЗИН
своим примером наглядно показывает, что представители «ЕДИНОЙ
РОССИИ» готовы браться за решение самых сложных проблем, которые могут возникнуть в социальной
или экономической сфере. Опираясь
на обширный управленческий опыт
и поддержку партии, новый мэр намерен изменить жизнь в шахтерском
поселении к лучшему. О том, каким
образом это будет достигнуто, читайте в беседе с главой города
– Игорь Юрьевич, три месяца назад вы были
избраны мэром города Зверево. Эйфория победы сменилась на рабочие будни. Эти будни оказались такими, какими вы и ожидали?
Иными словами, что вы чувствуете, приходя
каждый день утром на работу?
– Эйфории после победы на выборах не было.
Еще во время предвыборной кампании, встречаясь с избирателями, я составил общую картину
положения дел в городе и понял, что проблем
здесь достаточно. А до этого я проработал много
лет в администрации Октябрьского района и не
понаслышке знаком с работой управленца. Поэтому хорошо знал, что меня ждет впереди, не
рассчитывал на легкую жизнь и был изначально
настроен на серьезную и напряженную работу. У
меня есть четкий план действий на каждый день,
который подчинен выполнению наказов избирателей и решению имеющихся проблем. И  я отчетливо понимаю ту меру ответственности, которую взял на себя – ответственности за все, что
происходит в Зверево.
– Перед этой беседой мы пообщались с
жителями Зверево. Они рассказали о вас
удивительную вещь: «Игорь Юрьевич в ходе
предвыборной кампании обошел весь город.
Пешком! Встретился практически со всеми
зверевчанами». Это на самом деле так?
– Действительно, я выбрал именно такую тактику предвыборной кампании – работать непосредственно с избирателями. Я поставил перед
собой задачу пообщаться с каждым жителем,
представить свою предвыборную программу,
ответить на вопросы, выслушать пожелания и
предложения, принять наказы. Это были встречи на улицах, на территориях многоквартирных

Напомним, с подобной инициативой накануне выступил секретарь Генерального совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергей Неверов, который
отметил, что решение проблем людей – главный принцип работы партии. Поэтому было
решено, что в день рождения партии вместо
торжественных мероприятий будет организован прием граждан, в котором примут участие
депутаты-единороссы всех уровней.
В Ростовской региональной общественной
приемной председателя «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Д.А. Медведева общались с людьми депутаты
Государственной Думы РФ, Законодательного
Собрания Ростовской области и Ростовскойна-Дону городской Думы. Личный прием провел
секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Донского парламента
Виктор Дерябкин. К лидеру донских единороссов обратились с разными вопросами, в том
числе касающимися газификации и капитального ремонта жилых домов, а также деятельности
управляющих компаний. Виктор Дерябкин дал
разъяснение по всем вопросам, а решение наиболее сложных проблем людей взял под личный
контроль.
К депутату Госдумы РФ от Ростовской области, члену Генерального совета партии Ольге
Борзовой пришли жители г. Ростова-на-Дону,
которых волновали проблемы предоставления
социальной поддержки на оплату коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Депутат разъяснила ростовчанам их права и возможности в этом вопросе.
К первому заместителю председателя донского Законодательного Собрания, члену Ростовского регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» Николаю Беляеву обратилась
семья инвалидов, нуждающихся в медицинском
и санаторно-курортном лечении. Парламентарий подготовил запросы в соответствующие
ведомства, чтобы необходимое лечение люди
получили в срок.
На приеме в этот день был озвучен и ряд других вопросов. Так, заместитель председателя

Ростовской-на-Дону городской Думы Сергей
Шереметьев изучил ситуацию в Ленинском
районе донской столицы, где возникла угроза
обрушения жилого дома, а депутат областного Законодательного Собрания, секретарь Кировского местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Валерий Дорофеев принял многодетную семью.
Говоря об итогах приема 1 декабря, руководитель Ростовской региональной общественной
приемной председателя «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Д.А.Медведева, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
Валентина Маринова отметила, что ряд обращений ростовчан требуют внесения изменений
в федеральное законодательство. «Есть важный закон, который регламентирует предоставление земельных участков для семей с тремя и
более детьми по месту их регистрации. Однако
в Ростове-на-Дону, в силу его компактной расположенности, нет возможности предоставления муниципальных земельных участков всем
семьям. При обсуждении возможных вариантов
решения проблемы, в том числе на площадке
нашей приемной, была достигнута договоренность о выделении земельных участков на территориях, входящих в агломерацию «Большой
Ростов». При этом ряд семей, которым положено выделение участков в соответствии с законом, готовы отказаться от земли взамен на
соразмерную компенсацию в целях оплаты имеющегося у них, например, ипотечного кредита.
Подобная возможность вариативного выбора
предусмотрена при предоставлении гражданам
«материнского капитала». Считаю, что аналогичным образом следует расширить и возможности использования земельных участков для
многодетных семей. Наша приемная проведет
соответствующие консультации с региональными и федеральными законодательными органами власти», – рассказала Валентина Маринова.

Подготовил Даниил Дьяков

Игорь Зюзин:

«Зверево – город,
привлекательный для инвесторов»
домов, с трудовыми коллективами на предприятиях и в учреждениях, с предпринимателями,
представителями общественных организаций,
инициативными людьми, почетными гражданами города. Всего состоялось 167 коллективных
встреч, на которых присутствовало более трех
тысяч зверевчан. Как показали итоги выборов,
тактика оказалась правильной. Зверевчане на
самом деле ощущали дефицит общения с властью.
– Практика регулярного общения с жителями будет продолжена и впредь?
– Конечно, я по-прежнему стараюсь как можно
больше времени общаться с жителями: на приемах граждан, на культурно-массовых мероприятиях, расширенных коллегиях, отчетах. Нередко
свой рабочий день начинаю с объезда города,
где также общаюсь с людьми. Причем я не просто выслушиваю то, с чем обращаются ко мне
горожане. По результатам этих встреч провожу
совещания с заместителями, руководителями
отделов администрации для того, чтобы подробно разобрать суть проблем обратившихся ко мне
людей и принять меры для их решения.
– Какую идею вы положили в основу своей
предвыборной программы?
– Повернуть власть города Зверево лицом
к людям, сделать ее действия открытыми, прозрачными и понятными горожанам, оперативно
решать проблемы и повышать качество жизни
людей.
– Какие решения вы приняли в первые дни
после инаугурации?
– Первыми были кадровые решения и формирование аппарата администрации. Мы выстроили структуру по принципу вертикали властных
полномочий, создали коллегиальный орган,
который рассматривает основные текущие проблемы. Среди них – подготовка инженерной и
дорожной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения к работе в зимних условиях, развитие
предпринимательства, исполнение бюджета города, оптимизация расходов и увеличение доходов, вопросы здравоохранения, образования,
жилищно-коммунальной сферы. На расширенных заседаниях коллегий рассмотрели проблемные вопросы, дали оценку работе руководителей

этих направлений и приняли
соответствующие решения с
целью изменения ситуации к
лучшему.
– По какому принципу формировали команду городской
администрации?
– Во время встреч с жителями в период предвыборной
агитации я получил пожелание, чтобы команда состояла
из жителей Зверево. И это стало моим основным принципом
формирования аппарата городской администрации. Вместе с
тем команда должна состоять
из профессиональных управленцев, способных масштабно мыслить, четко и грамотно
решать повседневные задачи.
Это должны быть преданные
жителям и городу люди, работоспособные, инициативные и
исполнительные специалисты. Люди должны не
просто отбывать время с 9 до 18 часов, имитируя
кипучую трудовую деятельность, а работать на
результат. Костяк аппарата уже сформирован.
Те, кто отвечает вышеназванным требованиям,
у кого есть понимание, что надо много и результативно трудиться, без работы не останутся.
– Несмотря на развитие предпринимательства, в Зверево сохраняется зависимость
городского бюджета от градообразующего
предприятия. Можно ли рассчитывать, что в
будущем эта зависимость будет преодолена?
– Да, зависимость от шахты «Обуховская»
однозначно существует. Поэтому мы активно
работаем над тем, чтобы город развивался по
всем направлениям, а городской бюджет пополнялся от всех видов деятельности. С этой целью
разработали комплекс мер для создания в Зверево комфортной среды для развития малого и
среднего бизнеса. И в первую очередь решаем
задачу увеличения количества рабочих мест на
действующих предприятиях. Следующее направление – работа по привлечению инвестиций.

– Расскажите о реестре инвестиционных
проектов города. В какую сферу городской
жизни придут деньги инвесторов?
– В городской администрации разработан комплексный инвестиционный план развития Зверево. Определены зоны промышленной застройки,
есть план по индивидуальному, промышленному, сельскохозяйственному строительству, идет
работа по выявлению необходимых мощностей
для будущих производств. Кроме того, значительно сокращены сроки получения разрешений
предпринимателям на выделение земельных
участков и подключение к объектам инженерных
коммуникаций.
Мы активно занимаемся поиском инвесторов,
взаимодействуя с Агентством стратегических
инициатив, Департаментом инвестиций и предпринимательства Ростовской области, размещаем информацию в СМИ и на интернет-сайтах.
И уже появились первые результаты: нашими
предложениями заинтересовались инвесторы
в области строительства, сельского хозяйства,
промышленного производства. Сегодня мы готовы работать с каждым из них персонально.

парламентский

Вестник Дона
– Зверево, наверное, один из немногих
донских городов, не имеющих муниципального парка культуры и отдыха. Как скоро
удастся исправить эту ситуацию?
– Парка культуры пока действительно нет,
но в центре города, возле Молодежного бульвара, есть приличный земельный участок, на
котором планируем разбить парк. В настоящее время разработан проект, подсчитана
сумма на проектно-сметную документацию
и строительно-монтажные работы, осталось
найти необходимые для реализации проекта
средства.
– В чем вы видите потенциал перспективного развития Зверево?
– Во-первых, Зверево находится в центре
Ростовской области и здесь имеется развитая
транспортная инфраструктура, представленная автотрассой федерального значения М-4 и
железнодорожной сетью. Во-вторых, большое
значение для развития имеет непосредственная близость с сопредельным государством –
Украиной. В-третьих, есть земли промышленного и сельскохозяйственного назначения,
ресурсы по газо- и водоснабжению. А главное,
в Зверево достаточно трудовых ресурсов, готовых работать на предприятиях с достойными
условиями труда. И, что немаловажно, есть заинтересованность жителей в развитии города.
Нельзя не учитывать и тот факт, что на нашем
градообразующем предприятии добывают
антрацит, аналогов которому нет в Европе, и
запасы его приличны. Так что Зверево – весьма привлекательный для инвесторов город,
который имеет хорошие перспективы для развития.
В настоящее время мы корректируем комплексный инвестиционный план развития города и, если будет позитивное движение, примем
участие в федеральных программах.
– Почему вы в «ЕДИНОЙ РОССИИ»? Что
значит для вас быть единороссом?
– Быть единороссом – значит быть ответственным, инициативным и исполнительным.
А самое главное для меня как для мэра – показать избирателям, что члены «ЕДИНОЙ РОССИИ» способны решать те проблемы, которые
существуют в городе. Считаю, что, опираясь на
партию власти, смогу принести большую пользу
жителям Зверево, которые надеются на положительные сдвиги в социально-экономическом
положении города.

Беседовала Ольга Николаева

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

www.vestnikdona.ru
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В Ростове-на-Дону обсудили вехи
истории российской Конституции
В Ростове-на-Дону состоялось первое заседание Исторического клуба
«ЕДИНОЙ РОССИИ» с участием
депутатов областного парламента, экспертов, ученых, студентов
ЮФУ. Таким образом донские единороссы отметили 20-летие Конституции РФ
В середине декабря донские единороссы
провели первое заседание созданного не так
давно Исторического клуба, приуроченное к
20-летию российской Конституции. Организатором клуба выступил региональный исполком
Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ».
В заседании приняли участие юристы, политологи, парламентарии различного уровня,
студенты ростовских вузов. Среди них – депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области Максим Гелас и Екатерина Стенякина,
новочеркасский депутат Андрей Резник, кандидат политических наук Александр Сухарь,
главный редактор Молодежного Информационного Агентства «МИА» Андрей Зайчиков, члены
Ростовского регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», студенты Южного федерального университета.
«Конституция России: 20 лет спустя» – такова
была тема заседания клуба. Руководитель Ростовского регионального исполкома «ЕДИНОЙ
РОССИИ», доктор социологических наук, автор
идеи клуба Александр Нечушкин, обратившийся
к участникам мероприятия с приветствием, подчеркнул, что граждане России заинтересованы
в том, чтоб жить в сильной и независимой стране, с высоким уровнем жизни и максимальной
степенью социальной и правовой защищенности. «У нас сравнительно молодая Конституция.
В стране последовательно развиваются механизмы разделения и взаимного контроля властей,
защиты прав личности, поддержки инициативы
гражданского общества, – сделал вывод руково-

дитель регисполкома. – И наша задача – подобными обсуждениями поднимать имеющиеся проблемы, чтобы вместе с учеными, политиками,
общественниками, молодежью находить ответы
на сложные вопросы».
Участники заседания обсудили вопросы целесообразности внесения изменений в действующую Конституцию, развития механизмов
законотворческого и нормативного обеспечения
защиты прав человека как основного принципа
правового государства, воспитания у молодого
поколения гражданской ответственности.
В ходе обсуждения члены клуба затронули
проблему знания гражданами, молодежью положений Конституции и важнейших законов страны. «Незнание закона, в том числе основного,
приводит к слабой социальной организации и неразвитости гражданского общества», – отметили эксперты. «Многие видят в Конституции лишь
то, что хотят видеть, требуя исполнения своих
конституционных прав, но пренебрегая выполнением обязанностей, установленных Конституцией», – прозвучало на встрече.
Депутат областного парламента Екатерина
Стенякина подчеркнула, что у ростовских единороссов сегодня две главные задачи. Первая –

предоставить молодым людям возможность
гражданской самореализации через участие в
интересных и понятных им общественных мероприятиях. Вторая задача – развитие инициативы, социальной активности и ответственности
молодых людей, подготовка молодых политиков.
Было отмечено, что знакомство с конституционным правом на площадке исторического клуба
может стать хорошей школой для молодых активистов.
Коллегу поддержал депутат Законодательного Собрания Максим Гелас, который сделал
вывод, что «чем чаще мы будем собираться на
подобных мероприятиях и открыто, без купюр,
обсуждать наболевшие проблемы, тем здоровее
будет наше общество и тем больше перспектив
для его «взросления».
Первое заседание исторического клуба отразило общий настрой его участников: данный
клуб должен стать площадкой для обсуждения
проблем, волнующих донское общество, инициатором проектов, направленных на их решение. Следующее заседание состоится уже в
2014 году.

Подготовила Алина Мельникова

Петр Горчанюк:

«Памятник Петру и Февронье
и аллея «Золотые семьи» –
это изюминка Волгодонска»
В день проведения партийной конференции Ростовского регионального отделения «ЕДИНАЯ РОССИЯ» мы обратились к секретарю политсовета Волгодонского городского отделения единороссов. ПЕТР ГОРЧАНЮК, председатель городской Думы Волгодонска, рассказал
«Парламентскому вестнику Дона» об итогах работы двух партийных пятилеток, создании
Ассоциации атомных территорий и строительстве новых архитектурных памятников без
увеличения расходов местного бюджета
– Петр Петрович, на днях в Волгодонске состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Святые благоверные Петр и Февронья» и аллеи «Золотые семьи». Создание скульптуры было вашей идеей?
– У нас в городе 2012-й год был объявлен Годом семьи. Разговоры о том, что надо сделать что-то необычное, велись с того момента, когда началась работа над соответствующей программой. Незадолго до ее утверждения я предложил построить памятник Петру и
Февронье – покровителям семьи, любви и верности. Моя идея пришлась по душе членам оргкомитета. Однако завершить это дело в
2012 году нам не удалось, потому, что не успели собрать достаточное количество средств. А тему закрывать было нельзя – волгодонцы поверили в то, что в городе будет такой памятник, и ждали его.
Неожиданная помощь поступила от концерна «Росэнергоатом».
В сентябре 2012 года в городе Курчатов состоялось учредительное собрание Ассоциации территорий расположения атомных
электростанций (АТР АЭС), в которую вошли те города и районы
России, где сейчас действуют атомные станции. Деятельность Ассоциации направлена на решение вопросов развития предприятий
атомной энергетики и территорий их расположения.
Одним из первых решений Ассоциации стала организация конкурса социальных проектов, в котором должна была принять участие каждая территория. На реализацию конкурса концерн «Росэнергоатом» выделил 25 миллионов рублей, из 59 заявленных
проектов в конкурсе победили 39. Волгодонск получил три гранта.
Один – 556 тысяч рублей – выиграла общественная организация
«Карьера» на обучение детей робототехнике. Еще два гранта, по
одному миллиону рублей каждый, были направлены на строительство скульптурной композиции святым благоверным князьям Петру и Февронье Муромским, а также на создание сквера с аллеей
«Золотые семьи», в которой представлены портреты 20 семейных
пар, проживших в счастливом браке 45 и более лет. Мы решили

приурочить открытие памятника и аллеи к волгодонскому заседанию АТР АЭС, которое проходило 26-27 ноября 2013 года. На торжественной церемонии открытия присутствовал первый заместитель концерна «Росэнергоатом» Джумбери Леонтович Ткебучава,
руководители муниципальных образований – члены АТР АЭС, священнослужители во главе с Владыкой Волгодонской и Сальской
Епархии Корнилием, жители Волгодонска.
– Расскажите, пожалуйста, подробнее о работе Ассоциации
территорий расположения атомных электростанций.
– За первый год работы АТР АЭС доказала свою полезность
жителям атомных территорий. На заседании Правления Фонда,
который прошел в Волгодонске, каждый из глав «атомных» регионов высказал благодарность за успешную совместную реализацию поставленных задач. Были приняты решения о принятии
новых участников: одним из новых учредителей Ассоциации стал
глава Дубовского района Владимир Колесниченко. Кроме того,
эффективность работы Ассоциации была отмечена генеральным
директором Концерна «Росэнергоатом» Евгением Романовым.
Однако социальная защищенность граждан, проживающих в непосредственной близости от атомных электростанций, пока оставляет желать лучшего.
– Петр Петрович, почему так получается?
– На мой взгляд, причина кроется в отмене Правительством РФ
собственного постановления №763 «О мерах по социальной защите населения, проживающего на территориях, прилегающих
к объектам атомной энергетики». Теперь решение мер по социальной защите граждан отчасти взяла на себя Ассоциация территорий расположения АЭС. В частности, мы надеемся при содействии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и
«Росэнергоатома» сдвинуть с мертвой точки волгодонский «долгострой» – поликлинику, строительство которой началось еще в
советское время.

– Вы были избраны Председателем политсовета Волгодонского отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
последний день февраля 2003 года. Каковы итоги работы, как
сказали бы в Советском Союзе, первых двух пятилеток?
– За эти десять лет количество членов нашей организации выросло в 5 раз. Могу с уверенностью сказать, что сейчас в нашем
отделении нет лишних людей, и я считаю наше волгодонское отделение одним из лучших в области. Мы долго шли к этому, много
трудились, реализовывая многочисленные проекты. На протяжении
пяти лет мы выделяем стипендии в размере 500 рублей ежемесячно 15 лучшим ученикам, которые показывают отличные результаты
в учебе и становятся лауреатами различных российских конкурсов.
6 лет подряд проводим фестиваль «Поет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
участием первых лиц города, приуроченный ко Дню России. В этом
году в городе прошла партийная акция «Подари городу дерево» –
было высажено более сотни саженцев. Также члены организации
приняли участие в экологическом мероприятии «Подари розу городу» и украсили Волгодонск в общей сложности 533 кустами роз. Мы
издаем собственную газету и публикуем материалы на официальном сайте Волгодонского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мы поддерживаем множество других проектов, в том числе и федеральных. И реализуем те, которыми Волгодонск гордится.

Беседовала Каролина Стрельцова, фото автора
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Василий Голубев:

«Летняя Олимпиада в Ростове – почему нет?»
Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ провел
пресс-конференцию «Об итогах социально-экономического
развития Ростовской области
в 2013 году»

По мнению В. Голубева, кроме проектов из
«Губернаторской сотни», есть несколько предприятий, которые окажут не меньшее влияние
на экономику Дона в обозримом будущем. Это
фабрика «Мишкино» – один из самых крупных
в стране производителей кондитерских изделий
(58 тысяч тонн в год), и компания «Кэн-Пак» –
завод упаковки, который будет производить
примерно 1 млрд единиц алюминиевой упаковки в год.
Донской Губернатор, который всегда находил общий язык со своими подчиненными, поделился секретами искусства управления. Он

Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы Губернатора РО
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Юрьевич. – Мы уже рассматриваем такие проекты. Модернизация транспортной инфраструктуры поменяет конфигурацию, мы сегодня уже
фактически начали строительство некоторых
объектов. Продолжаем строительство крупных
дорог: это Ростов-Азов, Ворошиловский мост,
северный обход Ростова. Не менее важна и
реализация проекта нового транспортного сообщения и легкорельсового трамвая в Ростове, ведь это даст нам не только сообщение с
аэропортовым комплексом, но и свяжет районы внутри города. Проведения таких масштабных мероприятий мирового уровня традиционно ведет к развитию конкретных территорий
и к новым инвестиционным вложениям в них.
Считаю, что это хорошая возможность, которую необходимо использовать для развития
Ростовской области.
Говоря о нашумевшей программе «100 губернаторских проектов», Губернатор отметил, что
в этом году были построены и
введены в эксплуатацию 7 проПо сравнению с 2012 годом рост объемов отмечается
ектов из этой сотни на общую
в основных видах деятельности: индекс промышленсумму 23 млрд рублей. На этих
ного производства вырос на 4,8%, оборот розничной
предприятиях было создано в
торговли – на 3,9%, объем жилищного строительобщей сложности 1 200 рабоства – на 6,7%. В текущем году введено около 1,8 млн
чих мест. В числе предприятий,
кв м жилья, а в целом объем строительства по облакоторые в ближайшее время
сти вырос на 26%
станут локомотивами донской
экономики, глава региона назвал «ТАГМЕТ», завершивший строительство
ведении Олимпиады. «Летняя Олимпиада у нас
дуговой сталеплавильной печи производительмогла бы пройти», – заявил Василий Голубев.
ностью 950 тысяч тон в год. Также Василий
Что касается мундиаля, то предполагается,
Голубев рассказал о деятельности компании
что общий объем инвестиций составит более
«Гардиан Стекло», которая построила завод
85 млрд рублей, из которых примерно 26 млрд –
по производству листового стекла производифедеральные инвестиции. Губернатор отметил,
тельностью 900 тонн в сутки. Губернатор осочто эта цифра сейчас корректируется. Ориентибо отметил компанию «ИрДон», создавшую
ровочная стоимость стадиона составляет порядпредприятие по производству быстровозводика 14 млрд рублей. Стоимость аэропортового
мых железобетонных конструкций мощностью
комплекса, пока без корректив, не превышает
150 тысяч кв м в год для строительства жилья
32 млрд рублей, а вложения муниципального и
разного типа. Среди предприятий, которые в
областного бюджетов измеряются в размерах
ближайшее время существенно повлияют на
22 млрд рублей. По словам главы региона, нодонскую экономику, Губернатор области навый стадион на Левом берегу Дона – это такая
звал также Пищекомбинат «Донской», построспичка к реакции, которая может создать услоивший производственно-логистический центр,
вия для развития левобережной части Ростова
и компанию «Зельгроз», открывшую в Западуже на совершенно новых условиях.
ном жилом массиве Ростова-на-Дону центр
– Там могут появиться новые точки роста
мелкооптовой торговли.
экономики нашей области, – отметил Василий
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Конец 2013-го был ознаменован итоговой
пресс-конференцией Губернатора, которая
на этот раз прошла 20 декабря в здании Общественного собрания Ростовской области.
В одном из главных информационных событий
года приняли участие более 80 журналистов
печатных, электронных и интернет-изданий.
Из зала Общественного собрания велась прямая телевизионная и онлайн-трансляция прессконференции.
Губернатор начал с традиционной темы об
экономических успехах. По сравнению с 2012
годом рост объемов отмечается в основных
видах деятельности: индекс промышленного производства вырос на 4,8%, оборот розничной торговли – на 3,9%, объем жилищного
строительства – на 6,7%. По словам Василия
Юрьевича, в текущем году введено около 1,8
млн кв м жилья, а в целом объем строительства
по области вырос на 26%. Если сравнивать с
общероссийскими цифрами, то в среднем по
стране этот показатель несколько ниже. Кроме
того, ниже стал уровень безработицы: он составил 0,7%, при этом год назад, в это же время,
он был 0,8%. Глава региона сделал прогноз относительно роста ВВП: по его предварительной
оценке, рост валового регионального продукта
составит от 3,5 до 4%.
За 2 часа 15 минут журналисты задали Губернатору множество как общих, так и острых
вопросов: от перспектив Ростова после проведения мундиаля до оценки работы ростовской
мэрии. На предпраздничной пресс-конференции
царила позитивная атмосфера. Отвечая на вопрос корреспондента одного из федеральных
изданий по поводу сравнения перспектив развития Краснодара после Олимпиады и Ростова
после Чемпионата мира по футболу-2018, Губернатор дал неожиданный ответ. По его мнению, Ростов может всерьез задуматься о про-

признался, что каждому новому главе муниципалитета он дает ровно один год для того, чтобы
проявить в полной мере свои возможности. Министрам повезло больше: на то, чтобы доказать
Губернатору собственную эффективность, у них
есть два года. По словам Василия Голубева, в
Шахтах новая власть справляется со своими
обязанностями лучше, чем в Новочеркасске и
Таганроге. Напомним, что не так давно мэром
Новочеркасска стал Владимир Киргинцев, Таганрог возглавил Владимир Прасолов, а город
Шахты перешел под управление Дениса Станиславова.
На пресс-конференции прозвучало несколько
крылатых фраз, которые запомнятся журналистам надолго. Отвечая на вопрос об очередности строительства водноспортивных комплексов
на условиях частно-государственного партнерства, Василий Голубев вспомнил известное казачье правило: хочешь вытираться утром сухим
полотенцем – вставай первым. По словам Василия Юрьевича, родившегося в станице Ермаковской Тацинского района, раньше у казаков
так и было: полотенце было одно, а семья была
большая. Комментируя итоги переговоров с
Иваном Саввиди, Губернатор отметил: «Я никогда никому войну не объявляю – я стараюсь
договариваться». И добавил, что, возможно, в
ближайшем будущем на территории Ростовской
области Иван Игнатьевич построит крупный
мясокомбинат. Наконец, рассказывая о реализации строительных объектов, глава региона
сказал: «Мы должны не дырки латать, а вкладывать в развитие!».
Вкладывать в развитие Ростовской области, – вот девиз Василия Голубева и его команды. Заканчивая пресс-конференцию, донской
Губернатор поздравил журналистов, слушателей и зрителей с Новым годом и Рождеством,
назвав эти праздники «самыми удивительными
в жизни».
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Вестник Дона
Именно так считает ректор Ростовского государственного строительного университета ВЛАДИМИР
ВАГИН, и это выражение я бы назвала лейтмотивом встречи молодых
парламентариев, собравшихся обсудить со своими старшими коллегами
в рамках «круглого» стола тему:
«Молодежный парламентаризм:
опыт и перспективы». Инициатором
и вдохновителем встречи, прошедшей 17 декабря в конференц-зале
РГСУ, стала председатель комитета
донского парламента по молодежной
политике ЛАРИСА ТУТОВА
Развитие молодежного парламентаризма в
Ростовской области началось еще в 2004 году,
когда по инициативе депутатов донского парламента Николая Шевченко, Александра Попова,
Николая Беляева, Евгения Шепелева, Леонида
Шафирова и главы областного Избиркома Сергея Юсова был создан Молодежный парламент
при Законодательном Собрании. За прошедшие
годы молодые парламентарии приняли участие в
разработке проектов отдельных областных законов, среди которых, в частности, закон «О культуре». Изменения в него касались предоставления льгот студентам при посещении учреждений
культуры Ростовской области. Также члены Молодежного парламента принимали активное участие в подготовке проекта областной целевой
программы «Молодежь Дона», рассчитанной на
2006–2010 годы, проведении различных конкурсов («Эрудит Дона», «Поезд будущего», «Луч-

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

www.vestnikdona.ru
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Хочешь быть лидером – делай добро людям

шая законодательная инициатива» и др.).
– Молодежный парламент Ростовской области
за столь короткий срок стал не только площадкой
для обсуждения острых молодежных проблем, но
и серьезной общественной организацией, которая вырабатывает конкретные рекомендации органам государственной и муниципальной власти,
участвует в формировании молодежной политики
Ростовской области, – подчеркнула Наталья Вакула, депутат Законодательного Собрания прошлого созыва, председатель Молодежного парламента при донском парламенте второго созыва, ныне
депутат Новошахтинской городской Думы.
Леонид Шафиров, в прошлом депутат об-

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Молодежный парламент нужен прежде всего для формирования
политико-правовой культуры в молодежной среде и большему вовлечению молодежи в законотворческую деятельность. К тому же, это
хорошая кадровая школа, социальный лифт для молодых людей,
которые, общаясь со старшими коллегами из исполнительных и законодательных органов власти, приобретают необходимый опыт.
В отдельных муниципалитетах, где такая работа налажена, уже
есть ощутимые результаты.
Конечно, все это не такие простые задачи, как может показаться на первый взгляд. Сегодня в ходе обсуждения мы услышали отзывы о работе молодежных парламентов, действующих в муниципалитетах нашей области, и волнующие
их вопросы и проблемы. Все это мы постараемся учесть при формировании нового Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области V созыва.

парламентарии – об активном участии в разработке областного закона о добровольческих организациях.
Однако участники заседания говорили не
только о своих достижениях, но и о волнующих
их моментах, касающихся, в частности, предназначения молодежного объединения, недостатка
знаний и опыта, образа идеального молодого
парламентария.
Не обошлось заседание и без споров. Так,
Андрей Батрименко, говоря о предназначении
молодежной структуры, уверен, что идеи молодых парламентариев должны быть интересны в
первую очередь бизнесу и обществу, только так
удастся привлечь как можно больше денежных
средств спонсоров на реализацию поставленных
целей. Надеяться на бюджетные средства, по его
мнению, вообще не стоит.
Дмитрий Кротов, напротив, отметил, что для
молодых парламентариев первична законодательная работа, они должны быть прежде всего
голосом, рупором молодежи, а искать спонсоров
совсем не входит в их обязанности. Кстати, его
позиция была поддержана большинством присутствующих.
Спор коснулся и предстоящих выборов в новый
Молодежный парламент при Законодательном
Собрании Ростовской области, и большинство
участников высказались в пользу мажоритарной
системы, т.е. избрания тех кандидатов, которые
получат большинство голосов избирателей по
избирательному округу, где они баллотируются.
Речь также зашла о том, каким будет этот новый молодежный орган. Как призналась Лариса Тутова, количество его членов планируется
уменьшить до 60 (предыдущий состав насчитывал более 160 человек). Надо признать, что в
этом есть конкретный и весьма положительный
смысл. Дело в том, что каждый молодой парла-

ластного Законодательного Собрания третьего
и четвертого созывов, председатель Молодежного парламента первого созыва, подчеркнул
актуальность этой встречи наряду с тремя важными событиями в жизни области и страны. Это
избрание нового состава донского парламента, 20-летие российской Конституции и послание Президента РФ Федеральному Собранию.
В своем выступлении Леонид Шафиров также
подчеркнул важность участия молодых парламентариев в работе городских Дум и районных
Собраний депутатов и продвижения законодательных инициатив. Главной задачей молодых
парламентариев на сегодняшний день он считает повышение уровня доверия жителей области
к власти. А это во многом
Идеальный молодой парламентарий, по мнению Ларисы Тузависит от непосредственной, разъяснительной ратовой, это человек молодой, амбициозный, целеустремленботы с людьми, ведь больный, разносторонне образованный, имеющий работу (что
шинство даже не знают ни
важно для личностного самоутверждения), а возраст при
о проводимых конкурсах
этом особого значения не имеет
на областном уровне, ни
о субсидиях и иных мерах
ментарий будет прикреплен к одному из депутаподдержки.
тов донского парламента, а значит, со временем
Заместитель председателя Избирательной
приобретет нужные ему опыт и знания. Кстати,
комиссии области Александр Энтин рассказал
это станет решением одного из вопросов, волприсутствующим о нововведениях в выборном
нующих участников заседания.
процессе на Дону и более широком в молодежА в завершение хотелось бы сообщить, что реной среде применении смс-голосования, а также
зультаты выборов в новый Молодежный парлаголосования посредством сети интернет. Предмент будут известны уже в начале 2014 года, а в
седатели молодежных парламентов муницимарте-апреле пройдет первое организационное
палитетов области поделились своим опытом
заседание.
работы. К примеру, молодые парламентарии города Волгодонска рассказали о своей инициатиОльга Обухова, фото автора
ве проведения конкурса граффити, ростовские

Лучшие студенты крупнейших южнороссийских вузов
получили стипендию от банка «Центр-инвест» и фонда
целевого капитала «Образование и наука ЮФО»
13 декабря состоялась ежегодная торжественная церемония вручения именных стипендий лучшим студентам и аспирантам южных вузов. Мероприятие состоялось в театре Драмы им. М. Горького. С победой в
конкурсе молодых людей поздравляли ректоры вузов,
их представители, Попечительский совет Фонда целевого капитала и председатель совета директоров банка
«Центр-инвест» ВАСИЛИЙ ВЫСОКОВ

В
для С

ЕДЕН

Ия

Фонд целевого капитала «Образование
и наука ЮФО» начал работу 28 мая 2007 года.
Инициатором и одним из учредителей выступил банк
«Центр-инвест». Средства Фонда направлены на финансовую поддержку студентов и аспирантов (не старше
25 лет), обучающихся в вузах Юга России, проявивших
творческие способности и достигших существенных результатов в учебе; поощрение лучших преподавателей и
молодых ученых Юга России, а также компенсация расходов студентов, аспирантов, преподавателей и ученых
по участию в международных конференциях.
Основные преимущества Фонда «Образование и наука
ЮФО» – долгосрочная программа поддержки образования,
позволяющая объединить усилия всех заинтересованных
лиц и бизнеса, и использование лучшей мировой практики
в поддержке образования Юга России.

С 1 сентября 2013 года стартовал 11-й открытый конкурс
стипендиаты рано или поздно пройдут по Кремлевской красФонда целевого капитала «Образование и наука ЮФО» и
ной дорожке, получат премии мирового уровня. Поэтому
банка «Центр-инвест» на получение именных стипендий среди
очень здорово, что свои первые шаги вы делаете вместе с
студентов и аспирантов юга России. Организаторы конкурса в
фондом целевого капитала «Образование и наука ЮФО»,–
этом году увеличили стипендиальный фонд с 5,5 до 6 млн руобратился к призерам председатель совета директоров банблей и расширили список вузов. Традиционно в соревновании
ка «Центр-инвест».
банка «Центр-инвест» участвуют студенты из восьми крупнейРектор Южного федерального университета, доктор экоших вузов юга России. В этом году список вузов – участниномических наук, профессор Марина Боровская лично приков конкурса расширился за счет четырех учебных заведений
шла поздравить ребят с победой в конкурсе.
Краснодарского края и Волгоградской области.
– ЮФУ – это в первую очередь умные, сильные, креатив13 декабря по красной дорожке прошли представители
ные, способные к новым прорывам студенты. Желаю всем
ЮФУ, РГЭУ «РИНХ», РГМУ, ДГТУ, РГСУ, ЮРГТУ (НПИ) и
стипендиатам найти в системе науки новые идеи и сохрадругих крупнейших вузов. Они получили именную стипендию
нить в памяти светлые воспоминания о том учреждении,
в размере 20 тысяч рублей и возможность пройкоторое дало вам необхоти стажировку в ведущей
димые знания,– сказала
дке прошли пре
финансовой
организаМарина Александровна.
13 декабря по красной дорож
РГМУ, ДГТУ,
ции юга России – банке
Студенты всех вузов,
вители ЮФУ, РГЭУ «РИНХ»,
ста
ов.
вуз
«Центр-инвест».
принимающие
участие в
их
йш
пне
кру
гих
дру
и
РГСУ, ЮРГТУ (НПИ)
Претендентами на стиконкурсе, подготовили нее
мер
раз
в
дию
пен
сти
ю
Они получили именну
пендии банка были студенбольшие фильмы о своем
ть пройти стажи- любимом учебном заведеты очной формы обучения,
20 тысяч рублей и возможнос
анизации юга нии. В перерывах между
сдавшие последние две
ку в ведущей финансовой орг
ров
сессии на «отлично» и «хонаграждениями
гостей
т»
России – банке «Центр-инвес
рошо». Также для участия
вечера радовали танцев соревновании приглашавальными и вокальными
лись победители конкурсов различных уровней, участники
номерами студенческие творческие коллективы вузов. Осостуденческих олимпиад, участвующие в общественно-полезной
бый восторг у аудитории вызвало выступление ансамбля
деятельности и имеющие четкую стратегию и видение своего
Ростовского государственного строительного университета
личностного и профессионального роста.
«РИСИяне». Ребята являются лауреатами многочисленных
По традиции первым поздравил стипендиатов этого года
российских и международных танцевальных конкурсов.
председатель совета директоров банка «Центр-инвест»,
Приятным продолжением вечера для всех участников мепредседатель Комиссии по развитию экономики, предприроприятия стал торжественный бал. Ежегодная акция банка
нимательства и инноваций Общественной палаты РО, про«Центр-инвест» и фонда целевого капитала «Образование и
фессор, доктор экономических наук Василий Высоков.
наука ЮФО» в очередной раз подтверждает, что лучшее вло– Я искренне рад и горжусь тем, что в этом зале присутжение финансовых потоков – в знания, новые открытия и идеи.
ствуют молодые люди, которые знают, как ответить на выМария Шульга
зовы нашего времени. Я твердо верю в то, что сегодняшние
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18 декабря в отеле «Дон Плаза» прошло заседание
совета ректоров вузов Юга России, в котором приняли участие не только руководители ведущих вузов региона, но и представители исполнительной и
законодательной ветвей власти. На научном форуме
присутствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО ВЛАДИМИР
ГУРБА, заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
СЕРГЕЙ КРАВЦОВ, депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель комитета
по образованию, науке, культуре, информационной
политике и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА

ВУЗЫ ЮФО ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ
О КОНСОРЦИУМЕ

Виктор Гончаров: «Быть лучшими –
вот девиз донских кадетов!»
На
своей
первой
прессконференции в должности атамана Всевеликого войска Донского ВИКТОР ГОНЧАРОВ рассказал о деятельности казачьих
дружин, участии кадетов Аксайского казачьего кадетского корпуса в параде Победы на Красной площади 9 мая 2013 года и
взаимодействии
Всевеликого
войска Донского с казачьими
обществами других российских
регионов

При поддержке Правительства РостовВ 2011 году победителем смотра-конкурса
ской, Волгоградской и Астраханской областал Аксайский казачий кадетский корпус,
стей личный состав дружин обеспечиваета в прошедшем учебном году – Белокася формой и необходимыми техническими
литвинский Матвея Платова казачий касредствами. В чем состоит их задача?
детский корпус. Со знаменем Президента
– С 2000 года казаки-дружинники сосводный парадный расчет казачьих кадетвместно с сотрудниками органов внуских корпусов открывал парад 9 мая 2013
тренних дел участвовали более чем в
года, посвященный 68-й годовщине По155 тысячах рейдов и спецмероприябеды в Великой Отечественной войне на
тий по выявлению
и изъятию оружия,
Деятельность дружин регламентируется Областным
боеприпасов,
нарзаконом Ростовской области «О муниципальных казакотических веществ
чьих дружинах», принятым в 1999 году, и Областным
и выявлению призаконом Волгоградской области «О муниципальных
тонов, – рассказал
казачьих дружинах на территории Волгоградской обВиктор Гончаров. –
ласти», принятым в 2000 году
При непосредственном участии казаковдружинников раскрыто более 32 тысяч
Театральной площади в г. Ростове-наДону.
преступлений.
Более того, кадеты Аксайского казачьего
12 декабря, в день 20-летия Конституции
Всем известно, что вектором, во многом
кадетского корпуса были удостоены велиРоссии, в ростовском представительстве
определяющим философию возрождения
кой чести первыми представлять казачьи
информационного агентства «Интерфаксказачества, является открытие казачьих
кадетские корпуса России, приняв участие
Юг» заместитель Губернатора Ростовской
кадетских корпусов. На вопрос корреспонв параде Победы на Красной площади
области и атаман Всевеликого войска Дондента «Парламентского Вестника Дона»
9 мая 2013 года.
ского Виктор Гончаров рассказал журнао перспективах развития казачьего об– Наши предки всегда были первыми на
листам об основных направлениях развиразования на Дону Виктор Гончаров отИмператорских смотрах и не раз привозития казачества на Дону.
ветил подробно и обстоятельно. Как выли высокие награды на родной Дон, – расВ своем вступительном слове новый
яснилось, знаковым событием года для
сказал Виктор Георгиевич. – Эта традиция
атаман отметил, что казачество сотни лет
кадетского образования стало принятие
не должна прекращаться. Быть лучшими –
оставалось надежной опорой престола и за24 января 2013 года Областного закона
вот девиз донских кадетов!
щитником традиций Отечества. В качестве
№1043 «О казачьем кадетском образоваВ соответствии с поручениями Губеросновных направлений развития казачества
нии в Ростовской области». В 2013 году в
наторов Ростовской и Волгоградской обна Дону сегодня Виктор Георгиевич назвал
области успешно действует 6 казачьих
ластей утвержден план-график
становление казачества на государственрасширения сети казачьих каную службу, развитие кадетского образования, военно-патриотическое
ует 6 каза- детских корпусов на территории
тв
йс
де
о
шн
пе
ус
и
воспитание молодежи, а также
В 2013 году в област
дераль- Ростовской и Волгоградской обусов, 2 из них – фе
сохранение и развитие самобытчьих кадетских корп
ворова ластей до 2020 года. Учитывая
Су
В.
А.
озовский
ор
тот факт, что конкурс при постуной культуры казаков.
(«М
ия
ен
ин
дч
по
ного
й Донской плении достигает 10 человек на
ро
то
«В
Касаясь вопроса
создания
и
»
ус
рп
ко
казачий кадетский
ус»)
место, количество казачьих каказачьих дружин, Виктор Гончая II кадетский корп
детских корпусов в ближайшие
ров уточнил, что на сегодняшний
Императора Никола
годы будет увеличено вдвое.
день 17,5 тысяч членов казачьих
кадетских корпусов, 2 из них – федеральКрасной нитью через всю прессобществ взяли на себя обязательного подчинения («Морозовский А.В. Сувоконференцию прошли слова Виктора Гонства по несению государственной службы.
рова казачий кадетский корпус» и «Второй
чарова о взаимосвязи казачества, государДеятельность дружин регламентируется
Донской Императора Николая II кадетский
ственности и православия. Новый атаман
Областным законом Ростовской области
корпус»).
убежден, что казачество является стол«О муниципальных казачьих дружинах»,
Виктор Гончаров с гордостью отметил,
пом государственности, а церковь – это
принятым в 1999 году, и Областным зачто казачье кадетское образование Ро«кровь» казаков. Действительно, правоконом Волгоградской области «О муницистовской области занимает лидирующие
славие всегда было для казаков внутренпальных казачьих дружинах на территопозиции в России. С 2010 года Указом Преней духовной основой, и именно поэтому
рии Волгоградской области», принятым в
зидента России учрежден смотр-конкурс
сегодня, принимая присягу, они говорят:
2000 году Дружины работают в 82 муницина звание «Лучший казачий кадетский кор«Клянемся служить вере православной,
пальных образованиях, расположенных на
пус» с вручением победителю переходящеОтечеству и казачеству!»
территории Войска. Руководители правоого знамени Президента. Радостно, что два
хранительных органов, прокуратуры, ФСБ
Каролина Стрельцова,
года подряд оно находилось в казачьих
и других структур серьезно относятся к рафото автора
кадетских корпусах Ростовской области.
боте с дружинами.

Ия

Виктор Гончаров был избран на атаманскую должность на XIX Большом войсковом Круя
ге, который прошел в Новочеркасске 8 июня 2013 года. В соответствии с Федеральным
дл
законом РФ «О государственной службе российского казачества» и Уставом Всевеликого войска
Донского атамана сначала выбирают казаки, а потом кандидатура предлагается на утверждение главе
государства. В свою очередь Президент России Владимир Путин указом от 7 октября 2013 года утвердил Виктора Гончарова атаманом войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Виктор
Гончаров сменил Виктора Водолацкого, занимавшего должность атамана и ныне являющегося депутатом Госдумы РФ.
Д
СВЕ
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В повестку дня было вынесено три вопроса: о взаимодействии с
Рособрнадзором в период проведения Единого государственного
экзамена в 2014 году, о развитии эндаумента в системе высшего
образования Юга России и подписание соглашения о вхождении
вузов региона в Консорциум «Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России».
Началось совещание с выступления Владимира Гурбы. После
слов традиционного приветствия, Владимир Николаевич перешел
к конструктивной критике.
– Высшая школа по определению должна являться двигателем
науки, основой подготовки специалистов высокого уровня, – сказал он. – Но сегодня качество подготовки выпускников вузов не
устраивает никого. Причин этому немало. Серьезное внимание
нужно уделять и подготовке преподавательского состава – и для
школы, и для вузов. Педагог со средним уровнем образования не
может готовить учеников и студентов с высоким уровнем знаний,
напротив, он выпускает себе подобных. На всех уровнях обсуждается еще один вопрос: качество учебников, по которым занимаются наши дети. Я считаю, что мало заменить обычную доску на интерактивную, требуется поменять систему обучения в комплексе.
Сегодня произошло ослабление контроля со стороны вузов по отношению к своим студентам. Если бы нас родители и учителя не
заставляли учиться, мы ходили бы на эти занятия? Сейчас очень
активно внедряются дистанционные технологии, обучение через
интернет. Это все хорошо, новые технологии имеют право на существование и должны использоваться в современном процессе
обучения. Но вместе с тем нельзя ослаблять контроль. Сейчас
лекции для студентов все чаще носят ознакомительный характер.
Между тем раньше в них было больше практической работы и
контроля со стороны преподавателя. Большой объем материала
оставляют на совесть студента в расчете, что он самостоятельно
освоит его. В некоторых вузах ситуация достигла критического
предела. Как показала проверка, некоторые студенты Донского
государственного аграрного университета прогуляли более двух
учебных месяцев. Еще раз повторю – проблем много. И их нужно решать сообща. Вопросы образования касаются практически
каждой семьи, поэтому мы должны объединиться для того, чтобы выработать программу действий, конкретный план мероприятий…
Депутат Законодательного Собрания В.Л. Маринова отметила,
что полномочия народных избранников областного парламента
распространяются на среднее и среднее профессиональное образование. И депутаты в свое время приняли важный документ –
соглашение, которое позволяет техникумам и колледжам тесно
взаимодействовать с представителями бизнес-сообщества.
– Опыт делового сотрудничества учебных заведений среднего
звена с потенциальными работодателями и бизнесом в области
положительный, – подчеркнула Валентина Лаврентьевна. – И его
нужно распространять на высшую школу. Как именно это сделать? Какие преференции может получить в данном случае бизнес? Какую модель сотрудничества лучше выбрать? Это те вопросы, на которые нам нужно искать ответы в правовом поле на
областном уровне…
По первому вопросу повестки дня выступил руководитель федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. Он рассказал о том, как должна строиться работа
проверяющих и контролирующих органов в период проведения
Единого государственного экзамена. Самое главное – прозрачность, честность и объективность ЕГЭ.
Родители и выпускники с этого года с замиранием сердца ждут
ответа на вопрос: будет или нет в этом году введено в программу
экзамена сочинение?» По словам С.С. Кравцова, никаких изменений для выпускников, сдающих Единый государственный экзамен, не предполагается.
– Речь будет идти только об усилении информационной безопасности проведения ЕГЭ, минимизации нарушений, которые
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были зафиксированы в 2013 году, – сказал он. – Сейчас главная
задача субъектов Российской Федерации – обеспечить максимально качественное проведение государственного экзамена,
чтобы честный ученик мог сдать честно ЕГЭ…
Сергей Сергеевич Кравцов также рассказал, что проверки ряда
вузов, которая была проведена, выявили проблемы, связанные с
качеством предоставляемых образовательных «прокладок» и
«левых» филиалов», услуг. И обратил внимание ректоров на необходимость совместной и планомерной работы, направленной
на очищение образовательного пространства от «псевдовузов»,
«вузов-прокладок» и «левых филиалов». Оценки эффективности
работы высших учебных заведений будут продолжены, причем
это коснется как государственных, так и негосударственных учебных заведений. Вузов, вне зависимости от статуса, которые портят имидж российской высшей школы, должно с каждым годом
становиться все меньше.
О развитии эндаумент-фондов в системе высшего образования
участникам Совета рассказал председатель совета директоров
ОАО КБ «Центр-инвест», председатель наблюдательного совета
Фонда целевого капитала «Образование и наука ЮФУ» В.В. Высоков. По его словам, целевые фонды давно существуют в Европе
и отлично себя зарекомендовали. Для вузов России этот механизм накопления на собственном счете денежных средств, которые жертвуются благотворителями, в том числе и выпускниками
вузов, пока достаточно новый. Но первые шаги в этом направлении уже делаются. О том, как работает Фонд целевого капитала,
рассказала ректор ЮФУ М.А. Боровская. Ректоры высшей школы
нашли идею создания эндаумент-фондов привлекательной, но
требующей внимательного изучения.
Итогом заседания Совета ректоров стало подписание соглашения о вхождении в консорциум «Научно-исследовательская
деятельность вузов Юга России». Суть соглашения состоит в том,
чтобы вузы Южного федерального округа объединили свои ресурсы для максимального использования в процессе обучения
студентов материально-технические базы каждого учебного заведения.
– Создание консорциума – ответственный шаг в развитии программ взаимодействия южных вузов с целью оптимизации использования интеллектуальных, финансовых и информационных
ресурсов, – подчеркнул заместитель Губернатора Ростовской области И.А. Гуськов. – Основная цель такого объединения – решение задач повышения качества научно-исследовательской работы в экономической, научной, политической, социальной и других
сферах, и Южный федеральный университет в данной ситуации
выступает в качестве интегратора. Кроме того, подписание соглашения на донской земле еще раз доказывает, что Ростовская
область является одним из ведущих центров образования и наук
России…
Игорь Александрович также отметил, что соглашение поможет
созданию единого информационного пространства вузов Юга
России, предоставляющего совместный доступ к имеющимся ресурсам электронных библиотечных систем учебных заведений,
а также позволит эффективно использовать уникальное оборудование при реализации совместных научных проектов.
– Перед нами стоит одна большая задача – создать все условия
для плодотворной научной, исследовательской и преподавательской деятельности в наших учебных заведениях, – считает председатель совета ректоров ЮФО Марина Боровская. – Интеграция
научного сообщества даст возможность эффективней использовать как материальные, так и финансовые ресурсы. Тема академической мобильности студентов является сегодня очень важной.
Студенты должны иметь возможность посмотреть, как строится
обучение в других образовательных учреждениях. Научная интеграция нужна и нашим ученым – коллегам, которые сегодня
нуждаются в совместных проектах, идеях, использовании нового
оборудования, которое есть у каждого из нас...
Свои подписи под соглашением о вхождении в консорциум
«Научно-исследовательская деятельность вузов Юга России» поставили ректоры и представители 27 вузов.

Ирина Астапенко, фото автора
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– Сочинение по русскому языку и литературе как часть Единого государственного экзамена будет введено в
программу подготовки и сдачи в следующем учебном году. Если говорить
о форме и содержании, то сочинение будет существенно отличаться
от того, как себе его представляют представители старшего поколения. Новое сочинение – это
творческая работа, которую
ученик совместно с учителем будет вести на протяжении
нескольких месяцев. Более того, этот проект нужно будет защитить. Решение о возвращении сочинения вполне
укладывается в новые стандарты образования, которые
содержат такой компонент, как проектирование.
Единый государственный экзамен должен проходить в
максимально комфортных для ребенка условиях. Не исключено, что будет рассматриваться возможность альтернативы: выпускник сам решит, что ему больше подходит –
вариант тестирования или традиционная форма экзамена.
Что касается законотворческой деятельности в области
образования, то, ориентируясь на послание Президента РФ,
мы будем работать в следующем направлении: необходимо
обеспечить более тесную и взаимовыгодную связь высшего
образования и экономики, поднимать уровень профессионального образования и педагогических кадров.
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Парамоновские склады
превратят в чудо-дворец
с прозрачной крышей
Итоги деятельности
областной власти в
сферах образования,
культуры, молодежной
политики, спорта, казачества в 2013 году и
планы на 2014-й были
озвучены на прессконференции, которую
17 декабря провел заместитель Губернатора
ИГОРЬ ГУСЬКОВ

нузлами, что является важным моментом для сохранения здоровья учащихся.
Заместитель Губернатора рассказал,
что в 2013 году важным направлением
деятельности по возрождению казачества стала работа по сохранению сети
кадетских учебных заведений. Престижность обучения в казачьих кадетских
корпусах подтверждает высокий конкурс
при поступлении, составляющий в среднем до 10 человек на место. Поэтому Губернатором Василием Голубевым было
принято решение об увеличении числа
казачьих учебных заведений до 2020
года в 2 раза.
Отдельный вопрос пресс-конференции
был посвящен судьбе любимого ростовчанами и гостями города Дома культуры «Ростсельмаш». Правительство
Ростовской области реализовало свое
намерение выкупить у собственника
Дом культуры и создать в нем центр ка-

Социально направленный – именно так
взятому ребенку. Поэтому теперь, поназывали бюджет Ростовской области
сле повышения заработной платы восна 2013 год. И это подтвердили цифры:
питателям, необходимо решить вопрос
28,6 млрд рублей в текущем году было
со строительством новых детских садов
направлено в системы образования,
и вспомнить о младкультуры, спорта, молодежной политиших воспитателях,
Престижность обучения в казачьих кадетских корпуки, казачества. Более 24 млрд пришли
у которых забот не
сах подтверждает высокий конкурс при поступлении,
в систему образования и по 1,7 млрд поменьше, а заработсоставляющий в среднем до 10 человек на место. Получили спорт и культура.
ная плата на сеэтому Губернатором Василием Голубевым было приЗаместитель Губернатора Игорь Гусьгодняшний день не
нято решение об увеличении числа казачьих учебных
ков на пресс-конференции подчеркнул,
превышает 7 тысяч
заведений до 2020 года в 2 раза
что в 2013 году в Ростовской области
рублей в месяц.
было значительно усовершенствовано
Как ранее сообзачьей культуры во главе с Ансамблем
законодательство по молодежной полищала министр финансов Ростовской обпесни и пляски донских казаков имени
тике. Напомним, что в Законодательном
ласти Лилия Федотова, финансирование
Анатолия Квасова. Легендарный анСобрании Ростовской области V созыдошкольного образования с 1 января
самбль радует выступлениями всех тех,
ва комитет по молодежной политике,
2014 года переходит с муниципального
кто неравнодушен к культуре Дона, вот
физической культуре, спорту и туризму
на региональный уровень и будет стоуже 77 лет. Наконец у артистов появится
возглавила Лариса Тутова, а ее замеить региону более 5 млрд рублей. Однадостойная репетиционная и концертная
стители – спортсмен-инструктор отделеко, по словам Лилии Федотовой, это не
площадка: ДК «Ростсельмаш» вклюния греко-римской борьбы, заместитель
окончательная цифра, потому что сеть
чает театрально-концертный зал вмедиректора ГБУ «Центр спортивной поддошкольных образовательных учреждестимостью 1 тысяча мест, отвечающий
готовки №1» Вартерес Самургашев и
ний будет значительно расширяться – в
всем нормам акустики, со световым и
главный врач МЛПУЗ «Городская полисвязи с этим нагрузка на региональный
звуковым оборудованием, а также зал
клиника №10» Наталья Кравченко.
бюджет увеличится. Как отметил Игорь
официальных мероприятий на 300 мест.
Игорь Гуськов особо отметил роль
Гуськов, заработная плата работников
Игорь Гуськов добавил, что работа всех
недавно созданного Агентства развиобразовательных учреждений в 2014
тия молодежных инициатив. По его словам, новая
структура стала первым
подведомственным комитету по молодежной политике учреждением по
работе с молодежью. Сейчас Агентство занимается
непосредственной реализацией уже зарекомендовавших себя областных
проектов, конкурсов и
акций. В сфере молодежной политики главными
задачами на 2014 год
были названы укрепление
и усиление структуры по
работе с молодежью и совершенствование системы
студенческого самоуправления.
Подробно был рассмотрен вопрос заработной
платы работников образовательных учреждений Ростовской области. Игорь
Парамоновские склады — комплекс складских сооружений XIX века, расположенных на берегу Дона. За
Гуськов подчеркнул, что
в 2013 году средняя заравремя своего существования они принадлежали разным владельцам и фирмам, но городская молва до сих
ботная плата работников
пор приписывает эти сооружения одному хозяину – знаменитому зернопромышленнику Елпидифору
дошкольных учреждений
Парамонову. Склады чудом уцелели во время бомбардировок порта во время Великой Отечественной
региона была увеличена
войны. Наиболее существенным разрушениям склады подверглись в эпоху их бесхозного существования.
с 12 до 19 тысяч рублей в
Одних только пожаров они пережили не менее пяти. В 1985 году Парамоновским складам был присвоен
месяц.
статус памятника истории и культуры местного значения. Чуть позднее историческая постройка
– В этом году мне пополучила статус памятника федерального значения.
высили заработную плату
до 22 тысяч рублей в мекружков и секций, действующих сейчас
сяц, – рассказала воспитатель высшей
году будет увеличена в среднем еще на
в Доме культуры, будет продолжаться.
категории Центра развития ребенка
10 процентов.
Приятную новость журналисты услы№310 «Волшебный городок» г. РостоваКроме увеличения зарплат воспитатешали от Игоря Александровича и о Пана-Дону Клавдия Кибальченко. – Обялям и учителям, улучшаются и условия
рамоновских складах, проект развития
занностей у воспитателя в детском саду,
пребывания детей в образовательных
и реконструкции которых на прошлой
безусловно, много: образовательная раучреждениях области. Так, по данным на
неделе одобрило Министерство имущебота с детьми, присмотр за ними, охрана
17 декабря, 98,4 процента всех школьства Ростовской области. Чудо-проект
их жизни и здоровья, организация рабоников питаются в школе, 80 процентов
разработали московские архитекторы:
ты по обеспечению развивающей среды
учащихся получают горячее питание.
в нем будет сохранено кульв группе, проведение родительтурное наследие региона. Приских собраний, оформление
Финансирование дошкольного образования с 1 янваоткрыв завесу тайны, Игорь
перспективных и календарных
ря 2014 года переходит с муниципального на региоГуськов лишь рассказал, что
планов, тетрадей со сведениянальный уровень и обойдется региону более 5 млрд
одной из особенностей проекми о родителях, ведение таберублей
та является прозрачная крыля посещаемости и прочей доша. Все подробности проекта
кументации. Сейчас основная
реконструкции Парамоновских складов
проблема для большинства ростовских
В данный момент ведется работа по увестанут известны позднее.
детских садов – переполненные группы.
личению этого количества до 100 проВедь и воспитателям сложнее работать
центов. Кроме того, стоит отметить, что
Каролина Стрельцова,
с большим количеством детей, меньше
230 школ, находящихся в сельской местфото автора и из архива редакции
внимания достается каждому отдельно
ности, теперь оборудованы теплыми са-
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«Отношения между народами
и этническими группами – вещь тонкая,
поэтому мы уделяем им самое серьезное внимание»
Андрей Буров:

Межэтнические отношения на
Дону – тема нашей очередной
встречи с министром внутренней
и информационной политики
Ростовской области АНДРЕЕМ
БУРОВЫМ выбрана неслучайно. Дон всегда называли
территорией дружбы народов.
Тем не менее, проблемы остаются. О том, какие меры для их
решения предпринимаются на
областном уровне и требуют ли
они законодательного подкрепления, мы беседуем с главой
регионального министерства
– Андрей Владимирович, Дон, на ваш
взгляд, по-прежнему остается территорией
дружбы народов или ситуация на сегодняшний день несколько изменилась?
– Тема межэтнических отношений актуальна
для Ростовской области, как и для других регионов Российской Федерации. Особенность нашего края в том, что здесь проживают представители более 150 народов и этнических групп.
Это наше культурное богатство и потенциал
экономического развития. Но в то же время это
и «ахиллесова пята», которая, оставшись «неприкрытой», без должного внимания со стороны власти, способна погубить мир и согласие,
традиционно царившие на Дону.
Мы прекрасно понимаем, что многонациональный состав населения, полиэтничность
нашей области будет объединяющим, консолидирующим фактором, если вся региональная
политика будет адекватно отражать многообразие и общность интересов всех народов. Для
этого нужна сбалансированная и скоординированная работа всех органов власти и ведущих
политических сил региона.
Анализ ситуации показывает, что основные
претензии местного населения имеют место
в сфере повседневных поведенческих практик,
то есть в быту. В большей части они возникают независимо от этнической принадлежности
участников. Мы эти процессы контролируем,
понимая, что в любом регионе страны между
людьми возможны противоречия или конфликтные ситуации. Порой этнический «оттенок» происшествиям придают СМИ, которые,
не разобравшись толком в ситуации, вешают
негативно окрашенные ярлыки.
Отношения между различными народами
и этническими группами – вещь очень тонкая, поэтому мы им
уделяем самое серьезное внимание.
– А что конкретно предпринимается Министерством внутренней и информационной политики, Правительством области для гармонизации межэтнических отношений? Каковы результаты работы?
– Правительством Ростовской области принята программа
«Профилактика экстремизма и терроризма в Ростовской области на 2012–2014 годы», в рамках которой реализуются мероприятия, направленные на сохранение межэтнической стабильности, предотвращение проявлений экстремизма и терроризма,
формирование у населения негативного отношения к этим явлениям. Во всех городах и районах области утверждены муниципальные целевые программы по профилактике проявлений
экстремизма и конфликтов на этнической почве.
Наши специалисты активно участвовали в разработке, обсуждении и принятии проекта «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». В мае 2013 года
в Волгодонске мы провели обучающий семинар по вопросам
гармонизации межэтнических отношений для государственных
и муниципальных служащих. Нами разработаны и направлены
во все муниципалитеты области «Методические рекомендации
для органов местного самоуправления по выявлению формирующихся конфликтов в сфере межэтнических отношений,
определению примерного порядка действий в ходе конфликтных ситуаций и ликвидации их последствий».
Мероприятия проводим постоянно. Совсем недавно, в середине декабря, в Волгодонском районе прошло зональное
совещание по гармонизации межэтнических отношений. В совещании приняли участие главы Волгодонского, Дубовского,
Заветинского, Зимовниковского, Мартыновского, Орловского,
Пролетарского и Цимлянского районов, а также представители областной прокуратуры, УФСБ РФ, ГУ МВД РФ, УФМС РФ,
УФНС РФ по Ростовской области.
Сотрудники министерства регулярно проводят мониторинг
СМИ, сети интернет с целью выявления публикаций, направленных на разжигание межэтнической или межрелигиозной вражды. Своевременно принятые меры позволяют избежать развития негативных ситуаций.

Одним из важнейших направлений работы я считаю тесное
взаимодействие с лидерами этнических общин, землячеств
и диаспор. Это достойные, уважаемые люди, которые обязательно привлекаются к проведению собраний, сходов граждан
в сельских поселениях, участвуют в заседаниях советов межэтнического согласия. Кроме того, нами регулярно проводятся рабочие встречи с руководителями представительств Северокавказских республик в Ростовской области – Ингушетии, Чечни,
Дагестана.
Работа идет конструктивно и планомерно.
Ежегодно с 2011 года в Ростовской области принимаются Комплексные планы мероприятий по обеспечению межэтнического
согласия. Данная практика себя отлично зарекомендовала: она
позволяет проводить анализ результатов и оценку эффективности нашей работы, а при необходимости – вносить необходимые
коррективы. Например, сразу же после новогодних праздников
мы сможем подвести итоги 2013 года, проанализировать их и
при необходимости внести нужные поправки в планы на очередной период.
– Какую роль играет в этом Консультативный совет по
межэтническим отношениям, созданный при Губернаторе
Ростовской области?
– Консультативный совет был создан еще в 1992 году и своей
деятельностью зарекомендовал себя как весьма значимый институт гражданского общества. Менялись его названия, но оставались неизменными цели и задачи. В состав Совета, помимо
должностных лиц, входят руководители 22 наиболее многочисленных этнокультурных общественных организаций. Возглавляет его заместитель Губернатора области Виктор Гончаров,
а мой заместитель, начальник управления по национальным
вопросам и работе с общественными объединениями Владимир
Некрасов является его заместителем. Так что наше министерство напрямую организует работу Совета: готовит заседания,
разрабатывает рекомендации, осуществляет сбор информации
об исполнении поручений и т.д.
О значимости данного института говорит тот факт, что в Совет желают войти руководители вновь образуемых национальных общественных структур (поляков, туркменов, афганцев).
Кроме того, аналогичные советы – межэтнического согласия,

старейшин и другие – созданы во всех полиэтничных муниципальных образованиях области.
Поэтому нами широко применяется практика
выездных заседаний Совета в районных центрах области, что позволяет обсуждать существующие проблемы с привлечением лидеров
этнических землячеств и диаспор на местах.
– Формировать национальную политику
в регионе – дело непростое. С кем еще сотрудничаете в этом направлении?
– Активную роль в реализации Стратегии государственной национальной политики играют
все органы государственной власти области, но
несколько больше этим занимаются министерства культуры, общего и профессионального
образования, физической культуры и спорта,
комитет по молодежной политике, департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений… Невозможно переоценить
роль правоохранительных и силовых структур,
а также Всевеликого войска Донского в работе на местах. Многое делают и общественные
организации.
Также проводятся различные этнокультурные
праздники. На Дону уже стали традиционными
«День славянской письменности и культуры»,
«Международные Каяльские чтения» и «Шолоховская весна», корейский национальный
праздник «Сольлаль», грузинский национальный праздник «Давитоба», этнокультурный
праздник «Навруз», «День единения России
и Белоруссии», «Бал поляков», этнический
праздник «Сабантуй» и многие другие.
Научное сообщество не остается в стороне.
В частности, вопросы межэтнических отношений обсуждались на октябрьском заседании
правления Консультативного совета общественных объединений и органов местного самоуправления города Ростова-на-Дону, в рамках IV Южно-Российского политологического
конвента «Региональное взаимодействие Юга
России» с участием представителей органов
власти ЮФО, научного сообщества юга России.
Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.
– В некоторых российских регионах (например, в Санкт-Петербурге, Архангельской
области, Красноярском крае) приняты региональные законы о межэтнических отношениях. Нужен ли такой закон Ростовской
области?
– В целях сохранения межэтнической стабильности и гармонизации межэтнических отношений Постановлением Правительства Ростовской области утверждена государственная
программа Ростовской области «Региональная
политика». В нее включена подпрограмма, содержащая ряд мероприятий в области гармонизации межэтнических отношений в регионе.
Кроме этого, в настоящее время проходит согласование в установленном порядке проекта
постановления Правительства Ростовской области «О Плане
мероприятий на 2014–2016 годы по реализации в Ростовской
области Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Полагаю,
данные нормативные акты на сегодняшний день в полной мере
регламентируют реализацию в нашем регионе государственной
национальной политики Российской Федерации.
В 2014 году мы проведем анализ выполнения разделов указанных документов и при необходимости внесем в них коррективы.
– И в завершение нашей беседы хотелось бы узнать, какие шаги следует предпринять для формирования высокой
культуры межэтнического общения и добрососедских отношений среди жителей нашего региона?
– В настоящее время Правительство области усиливает направленность своей работы на мониторинг потенциально конфликтных полиэтничных территорий. Кроме того, усилия по урегулированию конфликтов с областного уровня перемещаются в
конкретные районы. Прошли зональные (кустовые) совещания
во всех восточных полиэтничных районах области с участием
руководителей муниципальных образований, правоохранительных органов, руководителей местных этнических землячеств
и диаспор, встречи в районах с рядовыми жителями разной этнической принадлежности.
Конечно, далеко не все еще сделано. Есть определенные
проблемы, но население уже чувствует подвижки, люди видят
происходящие изменения. Проводимая работа способствует
профилактике возникновения конфликтных ситуаций, позволяет снижать напряженность в районах и формирует культуру
межэтнического общения.
И это, оговорюсь, только небольшая часть той огромной работы, которую проводят специалисты Министерства внутренней
и информационной политики и Правительства области.
В целом, можно констатировать, что ситуация в сфере межэтнических отношений в Ростовской области остается стабильной
и контролируемой органами власти.

Текст подготовила Ольга Обухова,
фото из архива редакции
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В декабре мэр Батайска ВАЛЕРИЙ ПУТИЛИН
отчитался о проделанной работе за год перед
жителями города. «Парламентский вестник
Дона» поинтересовался, как прошла эта встреча, какие вопросы задавали батайчане своему
мэру, каких успехов удалось добиться

– Валерий Васильевич, состоялся ваш традиционный отчет
перед жителями, какие вопросы задают батайчане своему
мэру?
– Тема ЖКХ традиционно звучит в основной массе обращений.
За последние годы мы капитально отремонтировали множество
тротуаров, дорог, внутридворовых территорий. Парадокс в том,
что чем больше делаешь, тем больше обращений поступает, и это
правильно, ведь жители всех улиц должны ходить по ровным пешеходным дорожкам и ездить по дорогам без ям и ухабов. Гораздо меньше вопросов по уличному освещению, потому что у нас
процент освещенности улиц один из самых высоких среди городов
Ростовской области – около 80 процентов. Тем не менее, задачамаксимум – довести этот показатель до 100 процентов. Каждую
среду по вечерам мобильные группы из сотрудников администрации, управления ЖКХ и «Донэнерго» объезжают город и подсчитывают негорящие светильники – такая система дает свой результат – количество неработающих ламп не превышает 1 процента.
На встрече батайчане задавали вопросы по капитальному ремонту многоэтажных домов и внутридворовых территорий. В этом
году мы отремонтировали 14 многоэтажек, в следующем планируем около 30. Жителей беспокоит, что со следующего года им
придется накапливать средства на капитальный ремонт своих домов. Часто звучат вопросы о социальной норме по электроэнергии, о росте тарифов на ЖКУ. Разъясняем, раздаем подробные
информационные материалы, постоянно поднимаем эти темы в
местных СМИ.
– Месяц назад СМИ обсуждали проблему с вывозом мусора
в Батайске. Как ситуация обстоит сейчас?
– На протяжении последних лет сбором и вывозом ТБО в Батайске занималось, в основном, АО «Спецавтохозяйство». Предприятие заключало договоры с организациями и частными лицами и за
счет этого выполняло работы. Проблемы начались 2-3 года назад,
когда экономическое положение «САХ» стало ухудшаться.
Усугубило ситуацию закрытие городского полигона, который
исчерпал свой ресурс. В соответствии с требованиями законодательства был подготовлен

В.В. Путилин

на встрече

рода
с жителями го

проект на его
рекультивацию. Планируется, что к этим
работам приступят в следующем году. А пока батайский мусор вывозят на полигоны Азова и Новочеркасска.
Через несколько лет по решению областных властей на Дону
начнут работу межмуниципальные полигоны, где будет производиться сортировка и переработка отходов, что должно значительно улучшить экологическую ситуацию в области. Туда же будут
поступать и все отходы из Батайска.
Еще одна сторона проблемы – нежелание некоторых жителей и
руководителей частных фирм заключать договоры на вывоз ТБО.
На сегодня это каждый четвертый батайчанин. Между тем, мы все
прекрасно понимаем, что мусор образуется у каждого человека,
и он регулярно попадает на контейнерную площадку.
Из-за этих и некоторых других причин «САХ» уже пережил забастовку рабочих, справедливо требующих выплату заработной
платы в срок.
Месяц назад проблема снова дала о себе знать: предприятие
просто не справлялось с вывозом твердых бытовых отходов и зачисткой контейнерных площадок. За один-два дня все контейнеры
были переполнены, вокруг них образовались мини-свалки.
Предвидя эту ситуацию, управление ЖКХ заблаговременно провело переговоры с рядом иногородних фирм, занимающихся вывозом и утилизацией ТБО, о выполнении этих работ в Батайске.

БАТАЙСК СНОВА В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ!
На сегодня в Батайске уборкой и вывозом мусора, а также зачисткой контейнерных площадок занимаются сразу несколько фирм.
Проблему всегда можно воспринимать по-разному: то ли сокрушаться от ее возникновения, то ли извлечь уроки для себя.
Благодаря сложной ситуации с вывозом ТБО мы полностью переделываем схему уборки города, оптимизируем маршруты, что в
конечном итоге повысит качество работ и скажется на общем состоянии города.
– АО «Спецавтохозяйство» занимается в Батайске зимним содержанием дорог. Не будет ли
проблем у автомобилистов и пешеходов
этой зимой?
– Знаете, как у нас любят говорить, зима
всегда приходит неожиданно. В принципе,
я стараюсь не допускать этих неожиданностей
для коммунальщиков. До конца этого года
зимним содержанием дорог действительно
занимается «Спецавтохозяйство» – контракт
на этот вид работ они выиграли еще в начале
2013 года. Сейчас готовится аукцион на 2014
год, поэтому пока рано говорить о следующих месяцах.
Рассчитывать только на «САХ» было бы
недальновидно, поэтому мы заключили договоры с предприятиями Батайска на предоставление техники для уборки улиц города. Заготовлена пескопаста в достаточном
количестве, налажено круглосуточное
дежурство бригад. Думаю, особых трудностей батайчанам ждать не стоит. Тем
не менее, не нужно забывать, что каждый
житель частного сектора обязан поучаствовать в уборке снега на прилегающей
к его дому территории, а управляющие компании отвечают за дворы и проезды в многоэтажной застройке. Санитарноэкологическая инспекция уже проводит разъяснительную работу
во всех микрорайонах. Затем последуют протоколы со
штрафными санкциями, к сожалению, иногда
только так можно заставить работать.
– Раз уж мы заговорили о разъяснительной работе… Знаю, что в Батайске ввиду отсутствия собственного теле- и радиоканала
активно используются другие возможности
информирования населения. Расскажите об
этом подробнее.
– Если говорить о СМИ, то мы успешно работаем с крупнейшими информационными ресурсами – «ДонТР», «Интерфакс», «Аргументами
и Фактами», «ТелеИкс», «Комсомольской правдой», «Российской газетой» и другими. В последние годы стали уделять больше внимания развитию собственного сайта и социальным сетям.
– Сайт администрации Батайска стал лауреатом Всероссийского конкурса…
– Да, это оценка экспертного сообщества. Самое
главное, что посещаемость сайта постоянно растет, а это значит, что у нас есть еще один серьезный ресурс для информирования жителей города.

Традиционно мы делаем упор на личное общение. Уже 13 лет
подряд в начале года мы проводим информационные встречи во
всех районах города с отчетами заместителей главы и руководителей городских служб. В этом году за зимние месяцы мы провели
35 таких выездов, а это значит, что пообщались более чем с пятью
тысячами батайчан.
21 декабря проведена традиционная прямая линия мэра. Кстати, она была организована уже в 10-й раз. Работают интернетприемная, почтовый ящик «Почта мэра». В этом году я начал
вести блог в одной из социальных сетей. Мы регулярно встречаемся с журналистами федеральных, областных и местных газет
и журналов.
– Валерий Васильевич, в этом году Батайск занял второе
место среди городов Ростовской области после двухлетнего
неоспоримого первенства. С чем это связано?
– Это объективная оценка специалистов Правительства Ростовской области. Для нас почетно и значимо быть в тройке лидеров.
Некоторые из направлений работы дали чуть меньший эффект,
чем ожидалось, поэтому в результате – «серебро». Последние
несколько лет большинство муниципальных образований сталкиваются с недостатком средств на реализацию тех или иных
проектов. В нашем случае я от лица всех жителей благодарю Губернатора Ростовской области Василия Голубева, его заместителей, министров Правительства за постоянную поддержку. При
том, что Батайск – город-донор, мы получаем значительный объем финансирования из областного бюджета, и основная задача
при этом – эффективно и грамотно вложить каждый рубль. Этого
я требую от подчиненных. Ближайшие годы не обещают значительного роста бюджета, поэтому задача оптимального расходования бюджетных средств остается первоочередной.

Ирина Астапенко,
по материалам пресс-службы администрации г. Батайска,
фото из архива редакции
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БТИ НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ
И УНИЧТОЖИТЬ
Бюро технической инвентаризации в России переживают трудные времена. В законы, которые являются определяющими в деятельности этих
структур, вносятся изменения. И они не всегда, как оказывается, согласуются с другими законодательными документами и непосредственно
с практикой. Приходится находить правильный путь, чтобы оставаться в рамках правового поля. Появились даже разговоры о том, что БТИ
скоро и вовсе прекратят свою работу. Но директор БТИ г. Батайска
ЗИНАИДА СТАСЕВИЧ смотрит в будущее с оптимизмом. Она уверена,
что БТИ за время своего существования накопили такой колоссальный
опыт работы, что ликвидировать их просто невозможно

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА –
ПОДГОТОВКА К ВЫБОРАМ
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ
Конец года – время подводить итоги
работы и строить планы на будущее.
Заместитель председателя городской Думы г. Батайска ВАЛЕРИЙ
СИМОНЕНКО уже определил для
себя и своих коллег приоритетные
направления деятельности, векторы
работы и программу действий
– Следующий год для вас будет особенно
напряженным. Предстоят очередные выборы депутатов городской Думы. Как вам кажется, битва за депутатские мандаты будет
жаркой?
– Судя по тому, как проходили выборы мэра
этой осенью, то каждому, кто решит выставить
свою кандидатуру, придется хорошо подготовиться. Думаю, что легких выборов нам ждать
не стоит. И в этом нет ничего страшного, это
нормально, когда есть элементы борьбы, соперничества,
некоторого
противостояния.
Мы уважаем своих конкурентов – представителей других политических партий, готовы к открытым дискуссиям, обсуждению. Главное,
чтобы предвыборная кампания и непосредственно выборы проходили в рамках правового поля, цивилизованно и достойно. Батайское местное отделение политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеет большой опыт
участия в выборах, подходит к этому процессу
ответственно. Думаю, что уже в начале следующего года начнется активная подготовка,
будет проходить отбор кандидатов от партии.
Могу сказать одно: мы настроены на позитив,
на то, что наши жители сделают правильный
выбор, отдадут свои голоса за самых достойных кандидатов, которые будут следующий созыв работать на благо нашего города…
– Если говорить о «ЕДИНОЙ РОССИИ»: какие политические партии рассматриваются
вами как достойные соперники, присутствие
которых на выборах нельзя сбрасывать со
счетов?
– В Батайске работают местные отделения
многих партий. Можно не сомневаться, что своих кандидатов выставят ЛДПР, «Справедливая
Россия», КПРФ. А сколько вообще партий примут участие в предстоящих выборах, сейчас
сказать сложно, но, судя по всему, их будет довольно много…
– Понятно, что отдыхать вам в новом году
вряд ли придется. Но давайте вернемся к
сегодняшнему дню. Депутаты Батайской го-

родской Думы серьезное внимание уделяют
молодежи. Вы так активно готовите себе
смену?
– И смену в том числе. Молодым необходимо
давать зеленый свет, передавать опыт тем ребятам, кому интересна эта сфера деятельности.
В Батайске активно работают молодежный парламент, движение «Молодая гвардия». Четыре
года назад мы пошли на определенный риск и
создали молодежную избирательную комиссию.
Сегодня можно с уверенностью говорить о том,
что наше решение было дальновидным и правильным. Ребята отлично справились с поставленными задачами, стали специалистами по избирательному праву. Молодежь должна иметь
возможность проявить себя, заявить о себе, пытаться реализовывать значимые с их точки зрения проекты. И самое главное, молодые люди
с активной жизненной позицией должны быть
уверены в том, что их всегда готовы принять,
выслушать и поддержать…
– На заседании городской Думы 11 декабря 2013 года на повестке дня стоял важный
вопрос – принятие бюджета города. Какие
поправки прозвучали из уст депутатов? На
что, на ваш взгляд, нужно обратить особое
внимание при формировании бюджета?
– Бюджет Батайска планируется профицитным и по-прежнему социально ориентированным. Основные статьи расходов – благоустройство, здравоохранение, образование. Мы
полностью сохранили льготы малообеспеченным гражданам, школьникам из многодетных и
малообеспеченных семей, единовременное денежное пособие независимо от уровня доходов
при рождении ребенка, почетным гражданам
Батайска, вдовам Героев Социалистического
Труда, полных кавалеров ордена Трудовой Славы, а также родителям олимпийских чемпионов.
семье погибшего машиниста.
– И последний вопрос: как вы оцениваете
работу депутатского корпуса в уходящем
году?
– Оценивать, насколько эффективной и действенной была наша работа, будут батайчане
осенью следующего года. Могу сказать, что
мы стараемся всегда действовать в интересах жителей. Депутаты – такие же жители
города, как и все другие. У многих здесь родители, дети, родственники. И все мы хотим,
чтобы наш город становился уютнее, чище,
красивее. И делаем для этого все от нас зависящее.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

– На сегодняшний день мы
являемся
муниципальным
предприятием, осуществляющим коммерческую деятельность, – говорит Зинаида
Петровна. – Мы выполняем муниципальные заказы, работаем с юридическими лицами –
собственниками предприятий,
которым нужны технические
паспорта на промышленные
объекты, содержим архив. Немалая доля заказов поступает
от граждан. И получается, что,
только проведя техническую
инвентаризацию,
возможно
получить данные, необходимые для огромного круга лиц.
Ведь техническая инвентаризация и технический учет – это
основа для налогооблагаемой
базы, статистики и управления. Кадастровый учет – это
совокупная база данных об
объектах капитального строительства и земельных участках. Но у кадастровой палаты
нет возможности систематизировать отдельно данные,
необходимые для учета жилищного фонда, о
количественном составе различных групп объектов – многоквартирных жилых домах, дачных
домах, гаражах, объектах индивидуального жилищного строительства, находящихся на территории муниципального образования. Все эти
данные, хранящиеся в архиве, систематизированы именно работниками БТИ. А ведь кадры
нашего профиля никто целенаправленно не
готовит. Практические навыки приобретаются
в процессе работы. Не случится ли так, что в
свете нововведений, готовящихся в Минюсте,
необходимую справку человеку придется ждать
долго, стоять в очередях, тратить свои нервы?
Одним словом, мы живем и работаем в состоянии некоторой неопределенности, ждем принятия соответствующих законов, которые будут
регулировать нашу деятельность. Но инвентаризаторы – люди стойкие, будем надеяться на
разумные решения законодателей.
Ждут нас с нового года и перемены, касающиеся процесса закупок. Теперь мы должны принимать участие в электронных торгах. Придется
выделять специалиста, который будет заниматься исключительно процессом закупки…
Бюро технической инвентаризации сегодня
на самом деле переживают не самые лучшие
времена. И хочу сказать добрые слова в адрес
администрации Батайска за поддержку. Мы получаем муниципальные заказы по учету жилья,
промышленных объектов. И всегда выполняем
работу на высоком профессиональном уровне…
– Руководители центров и бюро технической инвентаризации говорят сегодня о том,
что конкуренция на рынке ваших услуг стала
жестче. С чем это связано?
– Прежде всего с тем, что кадастровые инженеры сегодня имеют право быть равноправными
игроками рынка и предоставлять свои услуги населению и организациям. Никто не предлагает
запретить специалистам открывать индивидуальные предприятия и честно работать. Вопрос
в другом. Практика показывает, что далеко не
всегда такие специалисты-одиночки оказывают
качественные услуги. У человека при нынешнем
положении вещей есть выбор: идти к нам или
к другому кадастровому инженеру. Люди неискушенные, особенно те, кто сталкивается с необходимостью готовить документы в первый
раз, ориентируются часто на стоимость услуг
и выбирают то, что дешевле. А потом приходят
к нам, потому что документы необходимо переделывать. Знающие люди прекрасно понимают,
что предложение сделать межевание за двести
рублей – абсурдно по сути. Но находятся и такие, кто, желая сэкономить, такие предложения
принимает, а потом кусает локти. В процессе
подготовки документов выясняется, что нужно
доплатить за одно, потом за другое, в итоге стоимость услуги возрастает до четырех-пяти тысяч

рублей. Как говорится, скупой платит дважды.
Никто не спорит с тем, что у человека должно
быть право выбора, но если принцип «чем дешевле, тем лучше» актуален на овощном рынке
(хотя и там качественный товар не будет стоить
дешево), то у нас речь идет о важных документах, об оформлении права собственности. Когда
в самый неподходящий момент обнаруживаются
в правовых документах ошибки, на потенциальных собственников смотреть больно. А помочь
мы можем только тем, что заново правильно
оформим документы. Но человек теряет время,
снова платит деньги…
– Решена ли на сегодняшний день судьба архивов, которые находятся на хранении
в БТИ?
– Хочу подчеркнуть, что архив, которым мы
располагаем – это кладезь информации, в нем
собраны важные сведения о жилом фонде, инженерных коммуникациях. Пока архив хранится
у нас в специально отведенных для этого помещениях. В новом проекте изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» не определено конкретно, какие именно организации примут архивы на хранение…
Законодательная база, касающаяся организаций технической ивентаризации, в настоящее время неустойчива. Мы руководствуемся
постановлениями и 90-х, и 60-х годов. Хочется
стабильности в правовом поле, касающемся технической инвентаризации. Ведь наши архивы ой
как нужны! Без их данных невозможно цивилизованно решать многие вопросы, касающиеся
жизнедеятельности муниципалитетов.
– Зинаида Петровна, вы – один из наших
постоянных деловых партнеров. Коллектив
«Парламентского вестника Дона» от всей
души поздравляет вас с наступающим Новым
годом. Желаем, чтобы все спорные вопросы
остались в старом году, а новый принес вам
и вашим сотрудникам стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Здоровья вам и всего хорошего.
– Спасибо. Я тоже хочу поздравить с наступающим праздником коллектив газеты, пожелать
творческих успехов. Не могу не сказать добрых
слов в адрес коллег-инвентаризаторов и коллектива Батайского БТИ. У нас работают люди,
преданные своему делу, настоящие профессионалы, которые выполняют нужную и сложную
работу. Поздравляю всех с наступающим Новым
годом. Желаю всем сотрудникам и их семьям
здоровья, хорошего настроения, благополучия,
счастья и терпения. И еще – обязательно смотрите в будущее с оптимизмом. И тогда все у нас
будет хорошо!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

парламентский

Вестник Дона

Будни муниципальных образований: Батайск

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ
НАЧИНАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ УЧЕБЫ
В 2011 году директором
Батайского техникума
информационных технологий и радиоэлектроники
была назначена НИНА
ЯКОВЛЕВА. За плечами
у Нины Руслановны к тому
времени был опыт работы
руководителя, она более
шести лет возглавляла
отдел образования
Кагальницкого района
Ростовской области
Нина Яковлева награждена значком «Отличник
народного просвещения», почетной грамотой Министерства образования Ростовской области, благодарственным письмом Министерства образования и науки РФ. По мнению сотрудников техникума,
Нина Руслановна готова вникать во все проблемы
как учебного заведения, так и трудового коллектива, при этом требует четкого выполнения поставленных задач. И еще она мечтает о том, чтобы техникум стал одним из лучших в Ростовской области.
Об истории этого учебного заведения, о том, чем
живет техникум сегодня, какие интересные проекты реализуются, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказала Н.Р. Яковлева.
– У нашего техникума интересная и богатая
история. Начиналась она в далеком послевоенном 1948 году, когда решением Правительства в
Батайске открылась школа киномехаников. Через год первые выпускники школы разъехались
по областям России и республикам Северного
Кавказа. К своему десятилетию школа выпустила
более пяти тысяч квалифицированных специалистов. Школа киномехаников стала учебным заведением, известным на всю страну. К середине
пятидесятых годов школа приобрела статус республиканской. В 1966 году, когда страна нуждалась
в квалифицированных рабочих кадрах, киношкола была переименована в городское профессиональное училище №27, а в 1984 году – в среднее

профессиональное училище №43. Учебное заведение за долгие годы своего существования
пережило еще не одну реорганизацию, и сегодня мы называемся техникумом информационных
технологий и радиоэлектроники «Донинтех».
– Подготовка киномехаников в стенах вашего учебного заведения давно ушла в прошлое, а кого вы готовите сегодня?
– Наши выпускники получают среднее профессиональное образование по специальностям
«Экономика и бухгалтерский учет», «Прикладная
информатика» и «Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники». В рамках начального профессионального образования ребята
обучаются профессии «Мастер по обработке цифровой информации». Многие из них, еще будучи
студентами, начинают самостоятельную трудовую
деятельность. Мы их в этом поддерживаем, ведь
чем больше практического опыта, тем легче ориентироваться в экономической ситуации на рынке
труда, определиться с будущим местом работы…
– Ваши студенты – вчерашние школьники. Как
вам кажется, их нужно опекать, воспитывать?
Или эта задача полностью принадлежит семье?
– Я убеждена, что элементы воспитания в учебном учреждении необходимы. Никто не отнимает
пальму первенства в этом вопросе у семьи. Но ситуации же бывают разные: есть и неполные семьи,
и проблемные, и дети-сироты. Именно таким ре-

бятам в первую очередь нужны и внимание, и воспитание. Важно понимать, что воспитывать можно
по-разному. Мы предпочитаем это делать не с помощью нотаций, а посредством встреч с интересными
людьми, диспутов, игр, акций. Вопросу здоровья мы
уделяем пристальное внимание. В начале декабря
у нас прошла Декада профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни. Мы
постарались сделать эти десять дней насыщенными встречами со специалистами различных организаций: врачами, психологами, представителями органов правопорядка, настоятелем Свято-Троицкого
храма отцом Сергием. Весь педагогический коллектив был вовлечен в работу. Каждый день первое занятие начиналось с обсуждения актуальной темы,
посвященной тематике Декады, волнующей как
преподавателя, так и студентов. Ведь не секрет,
что молодежь сегодня пристрастилась к курению.
Социологические опросы показывают, что среди
школьников и студентов некоторые уже успели
попробовать наркотические вещества. Мы хотим
разъяснить ребятам, насколько вредно курить,
употреблять спиртное. Выбор, конечно, все равно
останется за каждым в отдельности, но, чтобы этот
выбор был объективным и разумным, нужно иметь
достаточно информации, возможность сравнить
разные мнения и выбрать альтернативу. Поэтому
и занимаемся просветительской деятельностью. В
рамках Декады профилактики вредных привычек и
пропаганды здорового образа жизни прошел диспут на тему «Полезный разговор о вредных привычках: сквернословие», в котором авторитетным экспертом выступил отец Сергий. В День игры ребята
не только были участниками, но и организаторами
спортивных мероприятий, в частности, турнира по
армрестлингу. Всю Декаду работал радиоузел, а
также в холле велась телетрансляция видеороликов, мультфильмов, документальных фильмов с
тематикой Декады. Студенты прошли анкетирование, и им были наглядно представлены результаты.
Прошла тематическая выставка литературы, раздавались листовки и буклеты. Студенты нескольких
групп выпустили стенгазеты. Проведенная Декада
не оставила равнодушным никого. Из уст ребят уже
звучат идеи и предложения для новой Декады.
– Параллельно вы обучаете студентов и
навыкам научной работы, которая требует особого подхода. Расскажите о научно-
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практической конференции «Шаг в науку»…
– В этом мероприятии приняли участие двадцать студентов, было представлено почти сорок исследовательских проектов. Конкурсные
работы проходили экспертизу в секциях: гуманитарных, естественных, общественных наук,
педагогических инноваций, информационных
и инновационных технологий. Для чего проводятся научно-практические конференции?
Научно-исследовательская деятельность обучающихся – процесс совместной деятельности
студента и руководителя по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов, по открытию, фиксации, систематизации новых знаний,
поиску закономерностей, их объяснению, проектированию деятельности и процессов. В научнопрактической конференции принимали участие
не только студенты, но и преподаватели. Вместе
они обсуждали доклады, высказывали мнения
и суждения. Были разработаны рекомендации,
представляющие ценность для педагогической
науки и образовательной практики.
– Важный аспект качественного образования – материально-техническая база…
– Сегодня, в век развития информационных технологий, этот вопрос приобретает особую актуальность. И мы стараемся идти в ногу со временем.
Все кабинеты оснащены современными техническими средствами: компьютерами, электронными
дисками, интерактивными досками, мультимедийными проекторами. При выполнении самостоятельных работ каждый студент обеспечивается отдельным рабочим местом в компьютерном классе
с выходом в интернет. Материально-техническую
базу мы стараемся развивать постоянно, в этом
процессе точку ставить невозможно, все время
появляется что-то новое, и всегда хочется, чтобы
новинка появилась и в нашем техникуме…
– Нина Руслановна, вам как руководителю
приходится общаться с первыми лицами города. Как складываются ваши отношения с
мэром Батайска, отделом образования?
– Между нами выстроились хорошие деловые
отношения. Наше учебное заведение активно принимает участие в общественной жизни города,
студенты являются постоянными призерами общегородских творческих и спортивных мероприятий.
Девяносто процентов наших студентов – жители
Батайска. И нам хочется внести свой вклад в развитие города. Уверена, что это один из самых зеленых, чистых и благоустроенных городов нашей
области. Здесь комфортно жить и работать…

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Дела и Люди

СКОРО В РОСТОВЕ
ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ АВТОШКОЛА
Автомобильный рынок
«Фортуна-1» – пример не только стабильно работающего,
но и постоянно развивающегося предприятия. Именно
эта способность – умение
быть гибким, реагировать
на запросы времени и клиентов, по мнению генерального
директора ВЛАДИМИРА
ЗИМИНА, является одним
из факторов, которые позволяют быть рынку привлекательной площадкой для
автолюбителей
– Авторынок, как и любое коммерческое предприятие, должен
развиваться, находить пути привлечения новых клиентов, вкладывать средства в благоустройство. Люди стремятся к комфорту.
И это вполне понятное желание. Ведь гораздо приятнее пройти
в поисках нужного товара по теплому и просторному торговому
залу. У нас отличная крытая торгово-выставочная площадка, на
которой можно осмотреть автомобили отечественного и импортного производства. Также предлагаем полный спектр по ремонту
и обслуживанию машин. Если коротко, то на авторынке представлен весь комплекс услуг, которые могут быть в той или иной
мере интересны автомобилистам. Ничего эксклюзивного, подобные услуги есть и на других рынках, но качество этих услуг на
порядок выше…
– И вы не останавливаетесь на достигнутом. На территории
авторынка начато строительство…
– Эта стройка плановая, предусмотренная генеральным планом
реконструкции. Сейчас идут подготовительные работы для строительства нового торгового комплекса. Торговые площади примут
тех, кто занят мелкой оптово-розничной торговлей. Но в скором
времени эта территория будет освобождена от розничной торгов-

ли, она обретет новый современный облик, а все предприниматели перейдут в крытые помещения…
– Владимир Владимирович, вы одни из первых выполнили
распоряжение Федерального закона №271…
– Мы предпочитаем жить в правовом поле и исполнять возложенные на нас обязанности. Конечно, это требует серьезных финансовых затрат, но лучше исполнить требование. У нас на территории авторынка нет ни одного объекта самозастроя, все здания
капитальные, как того и требует закон.
– Весной будущего года на территории рынка «Фортуна-1»
планируется открытие автошколы. Почему вы решили освоить эту сферу деятельности? Ведь конкуренция на этом рынке довольно жесткая….
– Конкуренция действительно серьезная. Но есть и другой
аспект: немало частных автошкол проводят обучение, не имея никакой материальной базы. Занятия по изучению правил дорожного движения проводятся в однокомнатных квартирах. Более того,
эти автошколы сегодня растут как грибы после дождя, а завтра
закрываются. Конкуренция сама по себе – нормальное явление,
которое присуще рыночной экономике. Но она должна быть чест-

ной. Привлекая слушателей в частные автошколы, их организаторы немного лукавят: при всем желании нельзя научить человека
водить уверенно автомобиль за семь-десять тысяч рублей! Это
экономически необоснованно и нереально. Более того, в процессе
обучения выясняется, что нужно доплачивать то за бензин, то за
услуги инструктора. Одним словом, мы хотим стать в ряд с теми
автошколами, которые за разумную плату дают будущим водителям качественные знания. Открытие новой автошколы немного
затянулось: подведение коммуникаций к зданию автошколы потребовало значительно больше времени, чем мы рассчитывали.
Но в будущем году наша автошкола примет первых учеников…
– Нынешние правила безопасности требуют наличия и паспорта безопасности, и антитеррористического паспорта.
Все эти документы у вас есть. Любой рынок, в том числе и
автомобильный, можно считать местом повышенной опасности: органическое пространство, большое количество людей,
столкновение интересов. Конфликтов не возникает?
– Нет, к нам приезжают цивилизованные люди. И никаких конфликтов, в том числе и на национальной почве, за время моей
работы здесь – а это три года – я не наблюдал. Контроль безопасности начинается с момента въезда в рынок: кинолог с обученной
собакой не пропускает ни одну машину, ни одного посетителя. Руководствуясь мотивами безопасности, мы планируем сделать просторный въезд и парковку со стороны ул. Доватора. Это позволит
разгрузить ул. Малиновского в дни активной торговли на рынке…
– Ваш торговый комплекс – один из крупных в Западном
жилом массиве. Вовлечены ли вы в общественную жизнь Советского района?
– Мы по мере возможности оказываем финансовую поддержку
и помогаем людям, которые к нам обращаются с самыми разными проблемами. Всегда становимся участниками празднования
Дня города, делаем все возможное, чтобы праздник для жителей Советского района получился ярким и веселым. Не забываем ветеранов Великой Отечественной войны. Не так давно стали
участниками благотворительного проекта в сфере питания для
малоимущих…
– В преддверии Нового года желаем, чтобы исполнились и
все остальные ваши желания! А авторынок «Фортуна-1» пусть
остается автокомплексом и процветает долгие годы. С Новым
годом, ростовчане!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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«ВСЕ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫ!»

«Парламентский вестник Дона»
неоднократно рассказывал о работе регионального отделения
ДОСААФ по Ростовской области. Эта организация на самом
деле заслуживает внимания со
стороны СМИ. Ведь ДОСААФ
– едва ли не единственная организация на сегодняшний день,
которая активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Каких
результатов удалось добиться за
год? И какие задачи стоят перед
ДОСААФ в будущем? Об этом –
разговор с заместителем председателя регионального отделения
ДОСААФ по Ростовской области
ОЛЕГОМ ЧУЙКОВЫМ
– Олег Викторович, деятельность ДОСААФ
многогранна. Давайте поговорим об организационно-уставной работе, которая вряд
ли известна широкому кругу населения, но
тем не менее является важной частью вашей
успешной работы…
– ДОСААФ – организация общественная.
И  одной из задач, которую мы ставили перед
собой год назад, состояла в увеличении количества местных отделений. В 2013 году в Ростовской области открылось три новых местных
отделения в Октябрьском сельском (Каменоломни), Мартыновском районах и г. Гуково. И теперь
их всего сорок три. Приятно осознавать, что мы
в свое время не ошиблись в кандидатах на руководящие должности. Все начальники вновь
образованных отделений показали характер, организаторские способности, преданность делу.
Лучше всех проявил себя Виталий Валентинович
Бутко – Гуковское отделение ДОСААФ показало
по итогам года отличные результаты. Было принято решение отправить Виталия Валентиновича на повышение, с недавних пор он возглавил
Ростовскую объединенную техническую школу.
Мы надеемся, что и на новом месте работы наш
коллега проявит свои лучшие профессиональные качества.
Хочу подчеркнуть, что по такому показателю,
как открытие новых отделений ДОСААФ, Ростовская область находится в списке лучших по стране, столько же отделений, как у нас, появилось
в республике Алания и Карачаево-Черкессии.
В целом количество членов ДОСААФ увеличилось по сравнению с прошлым годом почти на
четыре тысячи человек…
– Скажите, а что привлекает сегодня молодежь в ряды ДОСААФ? Что дает членство
в организации? И с какого возраста можно
вступить в ваши ряды?
– Стать членом нашей организации можно с
восемнадцати лет. Членство в ДОСААФ обеспечивает льготы при обучении и возможность заниматься в спортивных кружках. Но мы особенно
ценим тех людей, которые приходят в ДОСААФ
не за льготами, а по велению души и сердца.
И, знаете, таких немало. Работа по возрождению престижа и привлекательности
ДОСААФ, которая была несколько утеряна за последние годы, продолжается.
И она дает свои результаты.
Нужно понимать, что ДОСААФ может стать отправной точкой для спортивной
и профессиональной деятельности. У нас есть показательные примеры: кто-то
после обучения остается
работать инструкторами, а
кто-то покоряет спортивные
высоты в прыжках с парашютом или мотокроссе.
– Олег Викторович,
давайте поговорим о
военно-патриотическом
воспитании. Это направление
деятельности
является одним из важных и значимых. Все
руководители местных отделений
ДОСААФ в Ростовской области, с которыми
нам довелось общаться, подчеркивали, что
военно-патриотическому воспитанию уделяют серьезное внимание…
– Военно-патриотическое воспитание всегда
было присуще ДОСААФ. Мы вернулись к традициям, которые формировались годами. В ДОСААФ
работает много людей, которые прежде служили
в армии. Это офицеры запаса, которые прекрас-

но знают и понимают, что такое «долг», «честь» и
«любовь к Родине». Мы учим молодежь уважать
нашу историю, чтить фронтовиков, хотим, чтобы
ребята на самом деле относились к службе в армии как к почетной обязанности, умели обращаться с оружием, адекватно действовать в экстремальной обстановке, хочется, чтобы наши парни
были мужественными, сильными и уверенными в
себе людьми, которые любят свою родину.
Мы во всех районах области проводим Уроки мужества, спортивные соревнования по различным видам спорта, месячники оборонномассовой работы. Отделения ДОСААФ активно
принимают участие в масштабных городских и

рели его в этом году). Жители Сальска, Егорлыка,
Красного Сулина, Зернограда, Чертково, Новочеркасска смогли в этом году
оценить наши возможности. Это направление деятельности требует серьезных финансовых затрат,
но мы, понимая, насколько это важно, средств
не жалеем. В 2013 году
на мероприятия военнопатриотической направленности было потрачено
около трех миллионов рублей. Хочу подчеркнуть,
что мы всегда взаимодействуем с руководителями
районов, согласовываем
наши действия, ищем
оптимальные
варианты
работы, нам всегда идут
навстречу.
Все мероприятия военнопатриотической направленности в 2013 году
проходили под именем Героя Великой Отечественной войны, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Мы считаем, что
молодежь должна знать героев войны, должна
помнить имена людей, которые честно и отважно
выполняли свой долг, готовы были к подвигу во
имя свободы страны. Жизнь Покрышкина – яркий пример для подражания. Именно такие люди
должны формировать молодежь, быть тем ориентиром, на который нужно равняться.
В июле 2013 года в области был создан центр
военно-патриотического воспитания. Соглашение на этот счет подписано между Правительством Ростовской области, областным военным

подходить к набору групп подготовки. То есть
вопрос состоит в том, чтобы набрать таких ребят, которых потом не пришлось бы исключать.
Второй момент – своевременный набор в группы. Нельзя терять драгоценное время, следует
целенаправленно проводить подготовительную
работу, встречаться с будущими призывниками,
общаться с их родителями, заниматься просветительской и агитационной работой. И третье –
это качество подготовки. Мы должны готовить
специалистов такого уровня, чтобы они спокойно
сдавали экзамены с первого раза, другими словами – профессионалов. Иначе и быть не может,
ведь наши выпускники практически сразу уходят
в армию и им предстоит на местах продемонстрировать навыки водителей. А военный водитель несет ответственность не только за свою
безопасность, но и за жизнь других людей. Надо
соответствовать!
Если говорить о качестве подготовки, то повышению профессионального мастерства во многом способствовали многокилометровые марши,
которые в этом году мы проводили в плановом
порядке. Марш – мероприятие сложное, новичкам бывает нелегко преодолеть сто километров
маршрута, но все справляются. В Ростовской области прошло сорок маршей…
– ДОССАФ – организация, которая имеет в
своем распоряжении немало имущества. Вы
провели большую работу по приведению в
порядок объектов недвижимости…
– На сегодняшний день все объекты, которые
находятся в ведении отделений ДОСААФ, зарегистрированы на ДОСААФ России. Почему
встал вопрос о проведении своеобразной инвентаризации объектов недвижимости? Дело в
том, что часть объектов не имела документации,
часть была неправильно оформлена. Сегодня
более двухсот объектов поставлены на учет,
зарегистрированы и оформлены по всем правилам. А в процессе оформления находятся при-

районных мероприятиях, таких как
День города, День станицы, День села. Наша
задача – выходить в массы, в народ, общаться
с молодежью, рассказывать об организации,
привлекать ребят в свои ряды. Наши «выходы в
свет» всегда проходят очень зрелищно: мы привозим военную технику, устраиваем показательные выступления спортсменов. Большой восторг
у молодежи вызывает наш самолет (мы приоб-

комиссариатом
и
ДОСААФ.
Сейчас
подходит к завершению организационная
работа,
выделено
здание, с начала следующего года центр
начнет активную деятельность.
– Одна из основных задач ДОССАФ,
которая имеет государственное значение – подготовка
специалистов
для
Вооруженных Сил.
Региональное отделение ДОСААФ по
Ростовской области
впервые за три года
перевыполнило план
по подготовке…
– Да, мы подготовили на 150 человек больше.
И уже начали работу по подготовке специалистов
для Вооруженных Сил на будущий год. Кстати,
план, который нам предстоит выполнить – самый
большой в России. После нас идут Башкирия и
Краснодарский край. Что помогло нам выполнить и перевыполнить поставленную задачу?
Во-первых, на местах стали более ответственно

мерно двадцать объектов. Хочу заметить, что
работа по упорядочению имущества ДОСААФ
далеко не всегда проходила гладко. Пришлось
отстаивать свои права в том числе и в судах,
доказывать, что мы занимались продолжительное время финансированием данных объектов,
содержали их.
Управлять любым имуществом нужно с умом
и правильно строить финансовую деятельность. Некоторые здания, в которых работали ДОСААФ, мы брали в аренду. В некоторых
случаях приходится отказываться от аренды
больших помещений, если в этом нет необходимости, и искать что-то поскромнее. Другими
словами, занимаемся оптимизацией.
– И традиционный вопрос о планах на будущий год...
– Наши приоритеты, цели и задачи остаются
неизменными. Мы должны на сто процентов выполнять поставленные перед нами задачи, готовить молодежь к службе в Вооруженных Силах,
обучать вождению, заниматься патриотическим
воспитанием. Следующий год станет для нас
знаковым: в декабре состоится Всероссийский
съезд ДОСААФ, пройдут выборы нового руководящего состава. Одним словом, новогодние каникулы у нас будут короткими – надо работать!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

парламентский

Вестник Дона

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ»:

движемся вперед, сохраняя лучшее
для С

ВЕДЕН

Ия

Шахтинский завод входит в структуру Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» (ДОСААФ России). Это одна из старейших и самая массовая общественная организаций
в нашей стране. Свою историю организация ведет с 1927 года. Всегда главной целью ДОСААФ
было патриотическое воспитание молодежи и подготовка ее к защите Родины. 20 августа 1951
года организация получила свое нынешнее название – ДОСААФ. В современной России организация остается основным пропагандистом военно-технических знаний и популяризатором военнотехнических видов спорта.

ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ» – это организация с неповторимой многолетней историей. Завод успешно работал и в советские времена,
обеспечивает он поддержание летной годности авиационной техники и в наши дни.
Знакомясь с организацией, сразу осознаешь, что здесь сумели сохранить лучшие из
традиций авиации в России – преданность своему делу и высокую ответственность
каждодневного кропотливого труда. Генеральный директор авиационно-ремонтного
завода ГЕОРГИЙ ГАРКОВЕЦ с гордостью рассказал об истории своего предприятия,
его достижениях и планах на будущее, а оснований для гордости на заводе достаточно
ЗАО «Шахтинский авиационно-ремонтный завод» начинает
свою историю с создания в 1931 году в городе Шахты аэроклуба
ОСОАВИАХИМа им. М.В. Водопьянова. Шахтинский аэроклуб подготовил и воспитал целый ряд выдающихся летчиков. Среди них
Герои Советского Союза летчики А.К. Горовец и Д.В. Титаренко.
Приобретенные в аэроклубе навыки помогли им героически побеждать в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками. Во время оккупации города, в годы Великой Отечественной
войны, аэроклуб был уничтожен, остались только одно здание и
летное поле аэродрома. На этой базе в 1947 году были образованы ремонтные мастерские. Начался ремонт самолетов и двигателей, легендарных У-2 (ПО-2), УТИ-2. В 1968 году мастерским был
присвоен статус авиационно-ремонтного завода. За годы, предшествовавшие этому, организацией освоен ремонт легкомоторных самолетов – Як-12, Як-18У (П, ПМ, А) и авиадвигателей к ним,
планеров А-2. Шахтинскому заводу несколько раз за свою долгую
историю приходилось преодолевать тяжелые времена, связанные
с нестабильной экономической обстановкой в стране. Но руководство организации сумело сохранить основной костяк авиационных
специалистов и материальную базу завода.
Сегодня Шахтинский авиационно-ремонтный завод – это современная организация, располагающая развитой производственной
базой и высококвалифицированными сотрудниками. Завод выполняет техническое обслуживание и ремонт «малой авиации» самолетов Ан-2 (всех модификаций), Ан-3Т, Як-18Т (всех серий), Як-50,
Як-52, Як-55 и «Вильга-35А», вертолета Ми-2 и авиадвигателей к
ним М-14П, АИ-14РА, М14В-26, АШ-62ИР. Ремонтирует завод отдельные агрегаты вертолетов Ми-8 (всех вариантов исполнения).
Шахтинский завод не стоит на месте, постоянно развивается,
осваивая техническую эксплуатацию новых типов авиационной
техники: самолеты Ан-28, Цессна-17, Даймонд-42, Л410 УВП (Э),
авиадвигателей Ротакс-912. Богатый опыт ремонта
различных типов авиационной
техники, наличие технологически сложного оборудования,
сплоченный коллектив высоких специалистов поддерживают уверенность, что планы
развития будут успешно реализованы. Постоянно совершенствуется сервисное обслуживание авиатехники, добавляются
новые виды услуг: проведение
оценки аутентичности компонентов авиационной техники, подготовка документов для получения
сертификата летной годности самолета, перевозка авиационной
техники
специализированным
автотранспортом и таможенное
оформление для иностранных
заказчиков. Большое внимание в
процессе ремонта уделяется внешнему виду самолетов, покраска
воздушных судов производится по
эскизам заказчика современными
лакокрасочными материалами.
Нельзя не отметить, что Шахтинский завод является единственным
на территории России предприятием, осуществляющим ремонт самолетов Як-52, Як-50, Як-55. Уникальной чертой Шахтинского АРЗ
является и тот факт, что ему удалось
сохранить взаимовыгодные связи с родственными предприятиями и опытными конструкторскими бюро, такими как АП им. О.К.
Антонова, ОКБ им. А.С. Яковлева, Воронежский механический завод и другими. Это сотрудничество помогает организации решать
многие технические и технологические задачи. Кроме этого, у завода выгодное географическое положение – вблизи от областей
страны, интенсивно эксплуатирующих «малую авиацию»; в регионе с хорошими климатическими условиями, с доступной производственной средой и развитой транспортной системой.
Главной задачей подпрограммы «Малая авиация» Государственной программы Российской авиации «Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы» названа «…модернизация, разработка и производство воздушных судов для малой авиации… для

решения транспортных задач по перевозке пассажиров и грузов на
местных и региональных воздушных линиях…». Шахтинский завод
активно включился в реализацию этой программы. В настоящее время закончена технологическая подготовка производства и выполнен
«лидерный» ремонт самолетов Ан-2 по задачам «ремоторизации
существующей авиатехники» (замены поршневых авиадвигателей
АШ-62ИР более современными, экономичными и экологичными турбовинтовыми двигателями ТРЕ-331-12). В 2012–2013 годах освоен
и выполнен большой объем по замене устаревшего радиосвязного
оборудования самолетов Ан-2 на современное радиооборудование
российских разработчиков. Внедрение в техническую эксплуатацию
авиационной техники новых методов и технических приемов, современных материалов, в организации проводится постоянно. Шахтинским заводом разработана и активно используется технология изготовления дополнительных баков-кессонов в консоли крыла самолета
Як-52, объемом 165 л, обеспечивающих увеличение дальности полета. Освоена и опробована система дымообразования, предназначенная для изображения траектории полета при выполнении фигур
высшего пилотажа. Разработаны и успешно реализованы планы по
повышению безопасности и комфортности полетов на самолетах
«малой авиации».
Кроме того, в «Программе...» отмечено недостаточное использование «малой авиации» в хозяйственных, транспортных, досуговых и спортивных целях в регионах России. На примере зарубежных авиацентров и на опыте мегаполисов России можно сказать,
что у использования авиации в коммерческих и личных целях
большое будущее. В свете реализации «Концепции развития малой авиации на территории Ростовской области до 2030 года» и
для обеспечения безопасности полетов важно сконцентрировать
техническую эксплуатацию авиатехники
в центрах

ся ремонтные работы на производственных площадях, усовершенствуется и модернизируется стендовое и испытательное оборудование. Флагман завода – самолеторемонтный участок. Это огромное
здание вмещает в себя производственные участки демонтажа,
промывки, ремонта, покраски и монтажа самолетов всех типов.
Под одной крышей находятся ремонтно-механический, токарный,
гальванический участки. Здесь же размещаются центральная заводская лаборатория, участок по ремонту электро-, радиоприборного оборудования.
Большое внимание руководство организации уделяет заботе о
специалистах. Проблема нехватки квалифицированных кадров, к сожалению, касается и Шахтинского завода. Молодые люди не очень
активно приходят в производство, отдавая предпочтение работе в
теплом офисе. Но тех, кто все же выбрал авиацию, тех, кто гордится
своей профессией и постоянно самосовершенствуется, руководство
старается во всем поддерживать: опытные специалисты с радостью
делятся накопленными знаниями, на заводе организованы курсы повышения квалификации, многие молодые работники завода получают специальное образование без отрыва от производства.
В 2004 году на базе завода был организован «Шахтинский
авиационно-технический спортивный клуб (АТСК) ДОСААФ».
АТСК осуществляет первоначальную авиационно-техническую
подготовку молодежи и спортсменов по авиационным видам спорта, устраивает показательные выступления и авиационные шоу.
Спортсмены аэроклуба участвуют в различных соревнованиях и
добиваются высоких результатов. В 2010 году женская сборная
установила рекорд в ЮФО и Ростовской области. Инструкторы,
работающие в клубе, являются кандидатами в мастера спорта по
парашютному спорту и купольной акробатике.
Завод участвует в патриотическом воспитании
подрастающего поколения. Регулярно на заводе проводят экскурсии для учащихся школ области по профессиональной ориентации; руководство завода входит в попечительский совет
и активно помогает Шахтинскому кадетскому
корпусу им. Я.П. Бакланова; долголетняя
дружба связывает завод и МОУ ДО «Станция
юных техников» г. Шахты.

Мария Шульга,
фото автора и из архива завода

технического обслуживания и ремонта, легитимных, управляемых, обеспечивающих высокое качество работ и
надежность техники. Одним из таких центров может стать ЗАО
«Шахтинский АРЗ ДОСААФ», уже оказывающий такие услуги
эксплуатантам.
Организация расширяет не только сферу своей деятельности,
но и географию. Имея большой опыт международного сотрудничества, – завод ремонтировал авиатехнику для Венгрии, Украины, Беларуси, Соединенных Штатов Америки, Новой Зеландии и
т.д., в настоящее время завод реализует контракты с Китайской
Народной Республикой и Республикой Армения. Международный
уровень производства ставит перед коллективом дополнительные
задачи, их решение дает новые импульсы к движению вперед.
Преображается территория предприятия, уже сейчас похожая
своей озелененностью и ухоженностью на парк, постоянно ведут-

В 2010 году на Шахтинском заводе в честь 65-й годовщины
Победы над фашистской Германией был открыт обелиск,
который является постоянным напоминанием нынешнему
поколению о том, что оно должно продолжать славные традиции
тех, кто отстоял нашу свободу и возродил авиацию в те
далекие, неимоверно тяжелые послевоенные годы.
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Каменский учебно-спортивный технический клуб является организацией ДОСААФ России.
Эта структура существует в нашей стране с далекого 1920 года. С течением лет менялось ее
название, но неизменным оставалось предназначение – патриотическое воспитание и подготовка молодых людей к защите Родины. Спортивные организации РОСТО (ДОСААФ) –
это более 2 тысяч спортивно-технических, авиационно-спортивных и стрелковых клубов,
детско-юношеских спортивных школ. В Каменск-Шахтинской автошколе не просто готовят
водителей различных категорий, здесь, как и в любом учреждении ДОСААФ, большое внимание уделяют военно-патриотическому воспитанию

Каменский УСТК: обучение
вождению в духе патриотизма
Руководитель организации Александр Жуков родился и вырос в городе Донецке Ростовской области, учился в педагогическом колледже уже в Каменск-Шахтинске. Александр Иванович
долгое время служил в милиции, а в ноябре 2012 года приказом
регионального отделения ДОСААФ был назначен начальником
Каменск-Шахтинского УСТК. Дружный коллектив автошколы состоит из 18 человек. Здесь работают только опытные специалисты, среди которых бывший сотрудник военкомата, подполковник
в запасе, отдавший около 30 лет жизни службе в армии, бывший
сотрудник ГАИ. Каждый инструктор вождения имеет специальное
образование и регулярно совершенствует свое мастерство на курсах повышения
квалификации.
Высокое качество подготовки специалистов в Каменском УСТК ДОСААФ России
достигается прежде всего высоким профессионализмом
преподавательского состава,
ответственным отношением
к процессу обучения, а также наличием современной
материально-технической
базы.
Многие автошколы сталкиваются с проблемой устаревшей техники, Каменский УСТК эта проблема обошла стороной.
Здесь в распоряжении три новых КамаЗа, на которых осуществляется подготовка молодых людей к службе в армии. Обучение
специалистов массовых технических профессий осуществляется
на пяти автомобилях иностранного производства. Есть в автопарке организации два автобуса и грузовой автомобиль. Единственной трудностью, с которой приходится сталкиваться руководству
УСТК, является небольшая территория организации, да и здание

клуба – это постройка до 1917 года. Во дворе автошколы помещается далеко не вся техника. Часть машин располагается на автодроме на окраине города, на расстоянии 8 километров. Александру
Ивановичу удалось договориться с рядом стоящим предприятием
о хранении грузового автомобиля и прицепа. Каменск-Шахтинский
УСТК очень надеется на помощь администрации города в решении вопроса о переходе в новое здание с большей территорией.
Многое, конечно, зависит и от решения Министерства обороны.
В настоящее время у Каменского УСТК открыта лицензия на доподготовку водителей для военной службы. То есть людей, у кото-

Высокое качество подготовки специалистов в Каменском УСТК ДОСААФ
России достигается прежде всего высоким профессионализмом преподавательского состава,
ответственным отношением к процессу обучения,
а также наличием современной материальнотехнической базы.
рых уже есть права на вождение автомобиля категории С, 72 часа
обучают специфике работы на военной технике. Проводятся занятия по экстремальному вождению и два марша на 50 и 100
километров. Александр Иванович отмечает, что существует проблема отношения молодежи к подобному обучению. Дело в том,
что ребята не всегда осознают, что умение управлять военным
автомобилем будет большим плюсом для них на службе в армии,
может пригодиться и в мирной жизни. УСТК активно сотруднича-

Жуков А.И., руководитель Каменского УСТК ДОСААФ России
ет с военкоматом, администрацией города с целью привлечения
молодых людей к обучению. По окончанию курсов всем ребятам
выдается свидетельство, которое прикрепляется к личному делу
призывника. Каменская автошкола планирует получить лицензию
на полную подготовку водителей, еще не имеющих категории вождения. Обучение молодых людей финансирует Министерство
обороны РФ, для них это абсолютно бесплатно.
Каменский УСТК уделяет особое внимание военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения. Проводятся открытые уроки мужества в школах и техникумах. У организации есть собственный радиоклуб.
Региональное отделение ДОСААФ оказывает, по словам Александра Жукова, большую поддержку в работе УСТК, начиная с
обеспечения учебными пособиями и заканчивая приобретением
техники.
Каменск-Шахтинская автошкола является организатором ежегодного конкурса «Автоледи», в котором дамы соревнуются в
мастерстве вождения автомобиля, преодолевая полосы препятствий. Александр Иванович отмечает, что в последнее время
огромный интерес к обучению вождения автомобиля проявляют
именно женщины.
У Каменского УСТК существует большой задел для развития.
Здесь есть главное – сплоченный коллектив, состоящий из квалифицированных специалистов, и любовь к своему делу. Автошкола
вносит весомый вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения, подготовку ребят к службе в армии, а это и является основой здорового развития любого общества.

Мария Шульга, фото автора

Главное управление МЧС России по Ростовской области:
с чрезвычайными ситуациями успешно справились

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Ростовской области выполняет ряд важнейших функций,
среди которых защита населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах, осуществление
надзорных и контрольных функций в области гражданской обороны и ряд других задач. Начальник
главного управления ГУ МЧС РФ
по Ростовской области ВАЛЕРИЙ
СИНЬКОВ рассказал, каким стал
уходящий год для нашего региона,
с какими проблемами пришлось
столкнуться сотрудникам службы и
как они были разрешены

2013 год стал годом испытаний как для главно2 пожарные части в Кашарском и Усть-Донецком
шел международный полевой лагерь «Будущее
го управления, так и для всех звеньев подсистемы
районах. Они обеспечивают защиту от пожаров 25
России». Принять участие в соревнованиях приРСЧС региона. Природные катаклизмы, аварии и
населенных пунктов с общей численностью населеехали более 300 участников в составе 14 делекатастрофы стали причиной 16 чрезвычайных ситуния более 9 тысяч человек и 3 объектов социальной
гаций, представляющих субъекты ЮФО. Поучааций и немалого количества происшествий. В этих
сферы с круглосуточным пребыванием людей.
ствовать в соревнованиях и испытать свои силы
условиях руководство системы РСЧС региона поВ 2013 году по поручению Губернатора Ростовтакже приехали юные спасатели из Гомельской
следовательно проводило курс на предупреждение
ской области Василия Голубева было проведено
области республики Беларусь.
чрезвычайных ситуаций и минимизацию послед4 масштабных командно-штабных учения с приА в ноябре в Ростове-на-Дону финишировал
ствий от их воздействия.
влечением всех служб жизнеобеспечения региопервый на юге пожарный автопробег в подРезультатом этой работы в 2013 году стало
на. В январе во всех муниципальных образованиях
держку добровольчества, участники которого
снижение числа пострадавших и погибших при
Ростовской области состоялись учения, направпреодолели расстояние в 2 500 километров. Их
чрезвычайных ситуациях, дорожно-транспортных
ленные на проверку готовности органов управлепуть пролегал по столицам Юга России. Пожарпроисшествиях, пожарах.
ния, сил и средств муниципальных образований к
ную автоколонну встречали школьники, студенДонскими пожарными потушено более 3 тысяч
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
ты, сотрудники МЧС и добровольцы.
пожаров, спасены свыше 5 тысяч челоБольшое внимание со стороны Главновек и материальных ценностей на сумму
го управления и ДПЧС уделяется работе
В 2013 году в Ростовской области на базе 150-й Спецчасвыше 600 миллионов рублей. Пожарнос детьми. Для того чтобы ребята смогли
сти создана одна из крупнейших на Юге страны пожарноспасательные подразделения выезжали
о себе позаботиться, знали и умели праспасательных частей. Она дислоцируется в 25 км от
для оказания помощи пострадавшим в
вильно действовать в случае возникновеРостова-на-Дону – в селе Кулешовка Азовского района
дорожно-транспортных происшествиях
ния непредвиденных ситуаций, проводитболее 3 тысяч раз, при этом спасено
ся масштабная профилактическая работа.
свыше 4 тысяч человеческих жизней. На воде
обусловленной нарушением устойчивого функциоГлавная задача – предупредить любую возможспасателями и инспекторами ГИМС оказана понирования систем жизнеобеспечения населения.
ную опасность, научить ребенка ориентироваться
мощь более 250 людям.
Успешное выполнение новых задач требует от
в сложных условиях окружающего мира.
И это достойный результат, подтверждающий
пожарных и спасателей идти в ногу со временем,
По итогам года Аксайский район, город Каменсквысокий потенциал личного состава управления.
непрерывно совершенствовать свое мастерство,
Шахтинский, Верхнеподпольненское сельское поОбщее число огненных ЧП снизилось по сравнению
овладевать новыми знаниями и умениями в ходе
селение Аксайского района признаны лучшими
с 2012 годом на 7 процентов. Немалую роль в этом
непрерывных учений и тренировок.
органами местного самоуправления в области
сыграли бойцы добровольных пожарных дружин.
В августе сотрудники МЧС и ДПЧС Ростовской
обеспечения безопасности жизнедеятельности
Их сейчас в Ростовской области более 17 тысяч
области участвовали в межрегиональном штабнаселения в 2013 году в ЮФО. ЕДДС Аксайского
человек. Зачастую именно они первыми приходят
ном учении на местности в Астраханской обларайона также является лучшей в ЮФО.
на помощь. Уже сейчас имеют место случаи, когда
сти. В ходе учений отрабатывались действия орПожарные и спасатели первыми оказывают
именно подразделения добровольных пожарных
ганов управления Южного федерального округа
помощь, и жизнь ставит перед ними все новые
команд прибывают на пожары в считанные минуты,
на подвижных пунктах по организации управлеи новые задачи! Но неизменным остаются горпервыми вступают в схватку со стихией.
ния силами в районе чрезвычайной ситуации.
дость за свою профессию, преданность делу,
В 2013 году в Ростовской области на базе 150-й
В рамках Всероссийской тренировки по ГО
готовность в любой ситуации прийти на помощь
спецчасти создана одна из крупнейших на Юге
в апреле и октябре 2013 года в Ростове-на-Дону
человеку, попавшему в беду.
страны пожарно-спасательных частей. Она дислои Батайске проводились масштабные учения,
Пожарная и спасательная службы – единая коцируется в 25 км от Ростова-на-Дону, в селе Кулев ходе которых все службы оперативно и сламанда. Именно это позволяет выполнять быстро и
шовка Азовского района. В зону ее ответственноженно ликвидировали последствия условных
качественно любые самые сложные задачи, уверенсти входит теперь не только территория Ростовской
чрезвычайных ситуаций.
но двигаться вперед, совершенствуя мастерство,
области, но и весь Южный федеральный округ.
Сотни сотрудников чрезвычайных служб ренаращивая технический и научный потенциал.
На территории Южного федерального округа это
гиона отмечены ведомственными наградами
Валерий Геннадьевич Синьков сердечно благоединственное уникальное подразделение такого
МЧС России и поощрены правами Губернатора
дарит всех сотрудников управления МЧС РФ по
масштаба. В настоящее время в России существует
Ростовской области.
Ростовской области за проделанную плодотворную
всего 10 подобных подразделений.
Но не только чрезвычайными ситуациями и поработу и желает успехов в наступающем 2014 году!
В этом году в составе противопожарной службы
жарами запомнится 2013 год.
Мария Шульга, фото автора
Ростовской области дополнительно созданы еще
В этом году впервые в Аксайском районе про-
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ МНОГОУРОВНЕВОЙ
С июня 2014 года в силу вступят изменения к закону о техническом регламенте пожарной безопасности. Суть новых требований состоит в том, что ряд объектов социального значения должны быть в обязательном порядке подключены к автоматической системе сигнализации. Ростовская фирма ООО «Стройэлектробыт» была одной из тех, кто реализовывал пилотный проект по
противопожарной безопасности. На вопросы «Парламентского вестника Дона» отвечает учредитель предприятия, вице-президент ассоциации «Национальный союз организаций в области
обеспечения пожарной безопасности» СЕРГЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО

– Сергей Алексеевич, насколько успешно реализован пилотный проект?
– Мы вполне довольны той работой, которую провели. Нам понятны требования
тех изменений, которые внесены в закон.
Мы, что называется, в теме, уже прошли
путь становления, вникли во все тонкости
и сложности. В Ростовской области в систему вывода автоматической сигнализации с объектов защиты на центральный
узел связи «01» вовлечены сегодня почти
3 тысячи объектов. Под действие закона
попадают еще около двух тысяч объектов.
Мы проводим большую разъяснительную
работу, предлагаем свои услуги. Автоматическая система сигнализации, на мой
взгляд, имеет неоспоримые преимущества
перед локальной. Это современно, оперативно, исключает моменты халатности,
гарантирует, что о ЧП соответствующие
подразделения узнают практически сразу
и поспешат на помощь. Ведь не забывайте, что речь идет о социальных объектах
– школах, больницах, то есть это либо
дети, либо пожилые и нездоровые люди,
которым трудно надеяться на себя, им требуется быстрая помощь профессионалов.
На сегодняшний день у нас есть предложения по созданию системы многоступенчатого контроля. Технически сделать это
несложно, вопрос заключается в том, что
должны быть приняты волевые решения
на областном уровне. Современная жизнь
не обходится без чрезвычайных ситуаций,
к сожалению, они случаются, и мы, если
уж не можем их предотвратить, должны
быть готовы встречать их во всеоружии,
максимально сократив при этом потери и
сохранив человеческие жизни. Пока наше
предложение находится в стадии рассмотрения и обсуждения…
– Есть ли конкуренция в этом сегменте
экономике?
– Конечно, как и в любой другой сфере
деятельности. И мы не против конкуренции
как таковой. Но нужно понимать, как сегодня заказчик выбирает исполнителя на основе торгов, где главный критерий – стоимость
работ. Недобросовестные фирмы занижают
стоимость своих услуг, мы из конкурсной
борьбы выбываем, наши конкуренты получают заказ и… не выполняют его. Проблемы в итоге возникают у заказчика. Вопросы
пожарной безопасности требуют системного подхода, но далеко не все это понимают.
И  еще один важный момент: систему автоматической пожарной сигнализации нужно
не только грамотно установить, но и качественно обслуживать. Это комплекс работ,
который в итоге гарантирует безопасность.

Так что если говорить о конкуренции, то мы
призываем игроков этого рынка только к
одному – не вводить в заблуждение заказчика и делать свою работу добросовестно…
– Сегодня многие руководители предприятий различного профиля поднимают
вопрос нехватки специалистов: старые
проверенные кадры рано или поздно уходят на заслуженный отдых, а молодые
специалисты требуют дополнительной
подготовки и наработки практических навыков…
– Мы давно и активно сотрудничаем с высшими учебными заведениями Ростова. В первую очередь, речь идет о ДГТУ и РИСИ. Мы
тесно общаемся и с преподавателями, и со
студентами. Ребята приходят к нам на практику, а самые лучшие, способные и увлеченные
будущей профессией остаются работать на
нашем предприятии. Нам нужны проектировщики, эксперты, сметчики, инженеры, монтажники. Для молодого человека работа у нас
привлекательна и возможностью карьерного
роста. Например, один из технических директоров начинал свой профессиональный путь с
простого монтажника. Мне кажется, что если
у человека есть способности, цель и желание
работать, он не простоит на одном месте всю
жизнь, а непременно будет совершенствоваться и расти по карьерной лестнице…
– Сергей Алексеевич, ваша организация не первый год является членом
Ростовской областной ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита», которая в свою очередь является
членом ассоциации «Национальный союз
организаций в области обеспечения пожарной безопасности». Если говорить о
вас лично, то в одной из организаций вы
занимаете руководящий пост. Удается
ли вам инициировать в органы законодательной и представительной власти свои
идеи, прислушиваются ли к вам те, от
кого зависит принятие решений?
– Организации, подобные нашей, работают по всей стране. Мы выполняем
определенные задачи, которые имеют
отношение к безопасности. Ассоциация
дает возможность руководителям жить и
работать не в вакууме, а едином поле. Мы
встречается, обмениваемся информацией,
обсуждаем новые законодательные акты,
делимся опытом. Ведь если проблемы в
процессе реализации поставленных задач
возникают в отдельно взятом регионе –
это частный случай, а если с одинаковыми
трудностями сталкиваются в нескольких
территориях, то это говорит о том, что гдето закрылась системная ошибка. Ее нужно
найти и исправить. В том числе и на феде-

ральном уровне. Ассоциация занимается
законотворческой деятельностью, предлагает свои варианты решения той или иной
проблемы. Уже несколько лет активно обсуждается вопрос пожарного аудита. Это
направление сегодня актуально, и важно
принять такие решения, такие законы, которые бы реально работали. Должно быть
четко прописано, кто несет ответственность за тот или иной участок работы, кто
принимает решения, из каких источников
происходит финансирование. Думаю, что к
нашим предложениям прислушаются, ведь
они исходят не из сухой теории, а отталкиваются от практики…
– Ваша компания занимает активную
жизненную позицию. В копилке добрых
дел: летний лагерь для детей, конкурс
детского рисунка, региональные соревнования, которые проходят в рамках программы безопасности школьников…
– Мне кажется, что это правильная позиция.
Бизнес предполагает не только зарабатывание денег, но и вовлеченность в жизнь города,
в котором ты живешь. Ведь не зря же уже несколько лет власть говорит о социальной ответственности бизнеса. И эта ответственность
должна коснуться практически каждого предприятия. Понятно, что у компании ГАЗПром и
у нас финансовые возможности разные. Мы
не можем реализовывать глобальные проекты в масштабах страны, но мы в состоянии делать что-то хорошее и полезное в Ростовской
области. Конкурс рисунков мы проводим уже
несколько лет. И ребята – от четырех до четырнадцати лет – с удовольствием принимают
в нем участие. И получают достойные призы
– призерам в прошлом году мы вручили по десять тысяч рублей.
В феврале в ДГТУ пройдут очередные
соревнования, в которых примут участие
больше двадцати команд не только из Ростовской области, но и из регионов Южного
федерального округа. Команды продемонстрируют навыки юных спасателей, умения
пользоваться средствами защиты, оказывать первую медицинскую помощь. Соревнования подобного рода всегда идут на
пользу подрастающему поколению. Ребята
вместе стремятся к поставленной цели, настраиваются на победу, их сплачивает командный дух.
Нашу деятельность в организации мероприятий такого рода во многом можно
считать просветительской. Ведь чем больше детей и подростков будут знать основы безопасности, правила поведения при
пожаре и чрезвычайных ситуациях, тем
большая вероятность того, что в случае
опасности они не пострадают. Когда человек прошел определенную школу и подготовку, применял полученные знания на
практике, то при экстремальной ситуации,
это дает ему возможность не растеряться,
не впасть в панику, а действовать четко,
слаженно, брать на себя ответственность и
находить оптимальные пути решения проблемы. При пожарах часто трагедия случается от того, что люди впадают в панику,
их охватывает чувство растерянности, а
драгоценные минуты, которые могут спасти жизнь, уходят. Но самое лучшее, конечно, не допускать возникновение опасных ситуаций и соблюдать элементарные
правила безопасности.
В феврале будущего года мы планируем
провести еще и конференцию для проектных организаций по вопросам пожарной
безопасности. Думаю, что это общение пойдет всем на пользу…
– Сергей Алексеевич, поздравляем вас
и коллектив вашего предприятия с наступающими праздниками. Судя по всему,
в новом году вам предстоит большая и
серьезная работа. Успехов вам, достижения поставленных целей, выполнение
всего, что вы запланировали. И, конечно,
здоровья и благополучия в семьях…
– Спасибо. Мы тоже поздравляем с новогодними праздниками и наш дружный коллектив, и коллектив редакции «Парламентский вестник Дона». Желаем творческих
побед, интересных встреч и исполнения
всех желаний…

Дронов Борис Иванович, генеральный директор ООО
«Стройэлектробыт» (соучредителем этой организации
является Михайличенко Сергей Алексеевич):
– Целью создания нашего предприятия было построение
на территории Ростовской области единой системы передачи сигналов о пожаре с объектов защиты на диспетчерские пункты пожарных частей по средствам радиоканальной
связи. Наша работа нацелена прежде всего на обеспечение
безопасности людей. Поэтому одинаково важно каждое направление. В том числе и вопрос оснащения объектов оборудованием нового поколения. Мы давно и успешно сотрудничаем с предприятием Екатеринбурга, где производится
качественное оборудование.
В рамках выполнения решений Правительства Ростовской
области, а также в целях подготовки к реализации положений
Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ряд объектов социальной сферы, расположенных на территории Ростовской области, были оборудованы системами передачи сигналов о пожаре на диспетчерские пункты пожарных
частей по средствам радиоканальной связи. 28.12.2009 г.
вступил в силу приказ МЧС России №743 «О принятии на
снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного
комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития
крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях».
В соответствии с указанным Приказом на снабжение в системе МЧС России был принят ПАК «Стрелец-Мониторинг»,
подлежащий поставке в территориальные подразделения
МЧС России в соответствии с заключаемыми МЧС России
государственными контрактами.
Постаравшись реализовать концепцию министерства,
наша организация стала активно внедрять рекомендованное
оборудование на территории Ростовской области. Однако
особенности географического положения Ростовской области не позволяют использовать данный вид оборудования на
полную мощность, так в частности удаленность большинства
сельских населенных пунктов препятствует прохождению
сигнала, в результате большая часть объектов защиты, оборудованных рекомендованными системами, находится под
угрозой.
Более того, в Екатеринбурге разработали оборудование,
которое позволяет проводить качественный мониторинг
чрезвычайных ситуаций и обеспечивает современную всеобъемлющую систему оповещения. Принимая во внимание
проблемы, которые ярко проявились во время наводнения,
например, в Крымске, мы понимаем необходимость установки такого оборудования в районах и территориях, которые находятся в системе риска. Что предлагается? Если начинается
подтопление, например, то сигнал передается автоматически:
он попадает на центральный пульт, где обрабатывается и необходимая информация передается на объекты социального
значения: школы, больницы, детские сады. Какие преимущества? Оперативность, сведение к минимуму человеческого
фактора, независимость от желания или нежелания властей
ставить в известность о проблеме население. В Екатеринбурге на хладокомбинате такое оборудование было установлено.
Мониторить предполагалось процесс химических выбросов в
атмосферу. Причем на мониторах можно отследить не только сам факт выбросов, но и их количественные параметры, и
направление ветра и так далее. Оборудование показало себя
отлично. Но руководство хладокомбината отказалось от его
дальнейшего использования. Причина лежит на поверхности
– собственники предпочитают скрывать от населения огрехи
в своей работе. И заставить их установить такие отслеживающие комплексы сегодня никто не может. У нас в области
этим направлением пока никто не занимается. Думаю, что и
в Ростовской области возникнут подобные проблемы. Такие
проекты должны решаться при активной позиции местной
власти, ее поддержки. Или надо принимать решение на законодательном уровне, обязав собственников предприятий,
где есть вредное производство, и тех, чья деятельность связана с повышенным риском, устанавливать новые системы.
В Ростовской области действует программа «Безопасный
город». Мне кажется, что именно такие разработки, о которых мы говорим, должны становиться частью этой большой
программы.

Ирина Астапенко, фото автора
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В ТАГАНРОГЕ ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ
ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ
В прошлом номере газета «Парламентский вестник Дона» рассказывала о культурной жизни Таганрога. Сегодня представляем вашему вниманию публикацию, посвященную образовательным
учреждениям города. Следует заметить, что мы не случайно обратились к этой теме. Таганрог – город с сильными образовательными традициями – продолжает оставаться одним из самых успешных
центров образования Ростовской области. О достижениях системы образования города, проблемах,
с которыми приходится сталкиваться, и о путях их решения рассказывают заместители начальника Управления образования г. Таганрога ЕЛЕНА ПОЛЯНИЧЕНКО и ОЛЬГА МОРОЗОВА

ОЛЬГА МОРОЗОВА:
– В городе тридцать два общеобразовательных учреждения, из
них четыре лицея, две гимназии, две школы с углубленным изучением отдельных предметов. Восемь учреждений дополнительного
образования, в которых дети развивают свои способности, раскрывают таланты и проходят социальную реабилитацию.
Если говорить о достижениях системы образования города, то
мы гордимся нашими победителями конкурса «Учитель года»,
лауреатами премии Губернатора Ростовской области, призерами
областных профессиональных конкурсов. Не менее успешны и
наши ученики. По результатам Единого государственного экзамена можно сделать вывод, что качество образования на высоком
уровне. В этом году нас особенно порадовали наши стобалльники.
Один из выпускников сдал на сто баллов три предмета, поступил
в МГУ, планирует связать свою судьбу с биоинженерией. Процент
успешности наших выпускников высок. 40-45% из них поступают
в вузы Москвы и С.-Петербурга, 25% получают высшее образование в вузах Ростовской области, остальные остаются в родном
городе, учатся в таганрогских вузах. Интересная деталь: многие
ребята, получив диплом престижных высших учебных заведений
столиц, возвращаются домой.
Качество школьного образования зависит от нескольких
факторов: увлеченности учителя, оснащенности материальнотехнической базы, заинтересованности самих учеников. В наших
школах внедряются новые технологии, авторские методики, индивидуальные программы. Отрадно и то, что в школы города приходят молодые специалисты, которые искренне любят свою профессию и готовы постоянно повышать свой профессиональный
уровень. В 2013–2014 году в наших школах работают 32 молодых
учителя.
Хотелось бы остановиться и на теме инклюзивного образования,
которое мы стараемся реализовывать в рамках программы «До-

ступная среда». В нашем городе 439 детей с ограниченными возможностями в возрасте от семи до восемнадцати лет. На учете в
МОУ состоят 212 деток. На домашнем обучении находится сорок
шесть детей, дистанционно получают образование тридцать два.
На уровне администрации города была проведена большая работа
для создания условий для инклюзивного образования. Пилотный
проект реализуется в средней школе №29. Здесь созданы все условия для того, чтобы полноценное образование в стенах учебного заведения могли получать дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата. В рамках национального проекта «Доступная среда»
школа получила дополнительное финансирование, оснастила классы необходимым оборудованием, пандусами. Педагог-психолог
всегда готов прийти на помощь ребятам, которые рискнули влиться
в школьную среду, несмотря на то, что самостоятельно передвигаются с большими трудностями. Многие думают, что инклюзивное образование предполагает вовлеченность в учебный процесс
и школьную жизнь на сто процентов, но это не совсем так. В школе
организовано комбинированное обучение, ребята на колясках присутствуют на уроках,
которые проходят на первом
этаже школы, остальные знания получают с экрана телевизора в специальном учебном
классе, где в режиме онлайн
транслируются уроки, проходящие в других аудиториях. Инклюзивное обучение в России
в целом и в Ростовской области в частности делает только
первые шаги. Детишкам требуется посторонняя помощь для
того, чтобы успешно пройти
психологическую адаптацию.
Кстати, дети справляются
с этой задачей гораздо лучше,
чем родители. Судите сами:
из 59 инвалидов-опорников
только пять изъявили желание
проходить обучение в обычной
школе. Остальные семьи не готовы отказаться от домашнего
обучения. И в данном случае
играет значительную роль не
только психологический фактор. Ребенку на коляске даже
при наличии пандусов не справиться с передвижением по
школе в одиночку, ему нужен
помощник. И в этой роли, как
правило, выступает мама, которой, конечно, приходится нелегко.
А обеспечить всех ребят волонтерами или персональными социальными работниками детишек мы пока не можем.
В системе образования сегодня много делается для того, чтобы дети с ограниченными возможностями смогли получать качественное образование. И многие показывают хорошие результаты, поступают в вузы, получают ту или иную специальность. Но
потом остро встает проблема их трудоустройства. Здесь у нас
тоже маленькая победа. В этом году молодой человек, имеющий
проблемы со здоровьем, выпускник Таганрогского педагогического института, пришел на работу в качестве тьютора и социального педагога в школу №29. Своим примером он вселяет надежду
и веру в свои силы нашим особенным детям.

ЕЛЕНА ПОЛЯНИЧЕНКО:
В Таганроге работает пятьдесят семь учреждений образования, которые реализуют программы дошкольного образования. Кроме муниципальных детских садов, есть один негосударственный детский сад и детский сад Южного федерального
университета. Важно, что в системе дошкольного образования
есть и детские сады компенсирующего вида для детишек с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, речи,
интеллекта. Детские сады посещают почти десять тысяч ребятишек. Во всех учреждениях дошкольного образования выполняется весь комплекс обучающих программ.

Актуальная проблема системы дошкольного образования –
это его доступность т.е. нехватка мест в детских садах. По данным мониторинга, очередь в детские дошкольные учреждения
составляет более 7 тысяч человек, 6 тысяч – это дети от рождения до трех лет. Информация на этот счет открыта для жителей.
Встать в очередь в детский сад можно с помощью региональной
автоматизированной информационной системы «Электронный
детский сад». В администрации города и управлении образования есть четкое понимание того, как нужно последовательно
решать данную проблему. Сегодня завершается работа по возвращению зданий детских садиков, которые в девяностые годы
поменяли собственников. Ранее мы возвратили три здания бывших детских садов, в которых уже начат капитальный ремонт.
Расширение сети дошкольных образовательных учреждений
осуществляется в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»), направленных на повышение эффективности образования в городе Таганроге. Рассматривается возможность
выделения земельных участков для строительства новых детских садов. До 2015 года количество мест в дошкольных учреждениях увеличится почти на 2,5 тысячи. Планируется построить
и ввести в эксплуатацию семь детских садов. Строительство
некоторых уже началось в рамках губернаторской программы
«100 детских садов», проведены аукционы на разработку проектных документаций на строительство детских садов в жилом
районе «Русское поле».
Если говорить о достижениях этого года, то общими усилиями удалось создать 240 мест для дошколят. 200 мест появилось за счет открытия пяти семейных групп на двадцать мест,
группы кратковременного пребывания на двадцать мест и восемь дополнительных групп в уже функционирующих детских
общеобразовательных учреждениях. Яркий пример решения
проблемы – две дошкольные группы на 60 мест, которые разместились на территории школы №35. Это полноценный детский сад, только уменьшенных размеров. Уютные спальни,
игровые комнаты, спортивный мини-зал, музыкальный зал ,
кабинеты логопеда и психолога, медкабинет, изолятор. Но самое главное, что дошколята окружены заботой и вниманием
и идеально вписались в ритм жизни школы. Они – активные
участники всех школьных мероприятий, без них не проходит
ни один концерт.

Записала Ирина Астапенко,
фото автора

парламентский

Вестник Дона
Таганрогский техникум машиностроения и металлургии – одно из
старейших учебных заведений города – ведет свою историю с 1940 года.
Многое поменялось за это время и в
стране, и в системе образования, и в
экономике, но главное остается неизменным: техникум по-прежнему
обеспечивает рынок труда высококвалифицированными кадрами, которые востребованы работодателями
и принимают непосредственное участие в модернизации экономики
Более двадцати пяти лет во главе учебного заведения стоит прекрасный педагог, блестящий
математик, опытный руководитель – Людмила
Прорерва.
– Сегодня в нашем техникуме обучается 350
учащихся дневного отделения, – рассказывает
Людмила Ивановна. – 75 человек учатся на заочном отделении. Мы готовим специалистов рабочих специальностей по двенадцати профессиям машиностроительного и металлургического
профилей, которые и сегодня востребованы в
промышленности. Это операторы трубного производства, сталеплавильщики, машинисты крана металлургического производства, сварщики,
станочники, слесари, автомеханики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, монтажники радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, машинисты локомотива, операторы электровычислительных машин…
– Людмила Ивановна, ваш техникум в 2007
году первым в области стал победителем
приоритетного национального проекта «Образование», учрежденного Правительством
Российской Федерации. Какое именно направление вашей работы было оценено столь
высоко?
– Мы принимали участие в конкурсе по направлению, которое касалось мер государственной
поддержки подготовки рабочих кадров и специалистов высокотехнологичных производств в
государственных образовательных учреждениях
начального профессионального образования,
внедряющего инновационные программы. На суд
жюри предложили тогда инновационную образовательную программу «Создание инновационного механизма взаимодействия учреждений НПО
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ТАГАНРОГ – КУЗНИЦА РАБОЧИХ КАДРОВ
с промышленными предприятиями, организациями и гражданами по совершенствованию системы предоставления образовательных услуг».
Речь шла о созданном в 2005 году на базе нашего учебного заведения региональном отраслевом
ресурсном центре подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации в области машиностроения и металлургии. Нам эта тема близка.

тысяч, по заявкам Центра занятости населения
Таганрога и Матвеево-Курганского района – более пятисот человек, по индивидуальным договорам – почти семьсот…
– Одной из проблем сегодняшнего дня является трудоустройство молодых специалистов. Удается ли найти работу вашим выпускникам?

Прорерва Людмила Ивановна, директор Таганрогского техникума машиностроения и металлургии
В Таганроге, как известно, работают крупные
предприятия металлургического комплекса, такие, как «ТАГМЕТ». И мы постоянно сотрудничаем с руководством завода, осуществляем не
только подготовку молодых специалистов, но и
профессиональную краткосрочную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
рабочих и специалистов более чем по двадцати
специальностям. Сегодня нашими социальными
партнерами являются десять крупных производственных предприятий города. Основной – «ТАГМЕТ», а также ОАО ТКЗ «Красный котельщик»,
ООО «Механо-литейный завод», ОАО «Спецстройсвязь», ОАО «Таганрогэлектроремонт» и
другие. Ресурсный центр продолжает работать и
теперь. За время его деятельности подготовлено более двух тысяч рабочих и специалистов, по
заявкам предприятий города – также более двух

– Для учащихся техникума эта проблема не стоит
остро, потому что мы работаем только по заявкам
предприятий. Часть выпускников после окончания
учебного заведения (речь идет о юношах) уходит в
армию, до пятнадцати процентов поступают в высшие учебные заведения, остальные трудоустраиваются на сто процентов. Наши ребята еще во время учебы проходят производственную практику,
поэтому они приходят на производство готовыми
специалистами, способными выполнять сложную
работу. Мы серьезно относимся к подготовке студентов, в техникуме оборудованы учебные лаборатории, где под руководством опытных преподавателей постигаются секреты мастерства…
– В вашем учебном заведении много иногородних студентов…
– У нас есть хорошее общежитие, расположенное в двух шагах от учебного корпуса. Ребята жи-

вут в комнатах по два-три человека, есть комнаты
отдыха, прачечная, тренажерный зал. Мы стараемся контролировать не только учебный процесс,
но и досуг студентов. Большинство из них активно
участвуют в общественной жизни техникума, занимаются в кружках и коллективах художественной
самодеятельности. Важный вопрос – питание учащихся. Проект нашего общежития не предусматривает наличие кухни, но в техникуме работает прекрасная столовая. Студенты имеют возможность
бесплатно завтракать и обедать. Проблема ужина
вполне решаема. В общежитии есть комната приема пищи, разогреть готовую еду можно в микроволновке. При том ассортименте полуфабрикатов,
которые есть сегодня в магазинах, каждый может
найти что-то на свой вкус.
– Людмила Ивановна, сегодня вы снова готовитесь принять участие в очередном конкурсе региональных программ развития профессионального образования»...
– Нужно понимать, что участие в конкурсах – это
не блажь и не развлечение. Чтобы принять участие
в конкурсе, надо не только иметь серьезную программу, но и финансовую возможность. Дело в том,
что многие конкурсы предполагают условия софинансирования. И  речь идет о приличных суммах.
У техникума свободных финансов нет, приходится
обращаться за поддержкой на предприятия. Хочу
заметить, что не всегда к нашим просьбам относятся с пониманием. К сожалению, не так давно нам
отказал руководитель ООО «ТАГМЕТ». А конкурс
серьезный – конкурс региональных программ развития профессионального образования, и победители могут рассчитывать на получение дополнительного финансирования, они получат субсидию
на внедрение своей программы. Этот момент важен, потому что любое развитие и модернизация
требуют обновления учебного оборудования. Тем
более, если говорить о подготовке специалистов
для оборонной промышленности. На региональный
тур конкурса мы совместно с двумя учебными заведениями г. Таганрога готовы представить интересный проект по улучшению качества подготовки
рабочих кадров для оборонно-промышленного комплекса, машиностроения и металлургии.
– Желаем вам успехов и победы в конкурсе.
И поздравляем с наступающим Новым годом!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Агропромышленный комплекс Дона
24 декабря в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области состоялась прессконференция заместителя губернатора, министра сельского хозяйства
и продовольствия ВЯЧЕСЛАВА
ВАСИЛЕНКО. Глава донского АПК
подвел итоги уходящего 2013 года,
рассказал о возможностях государственной поддержки в следующем
году, инвестиционных проектах в
сфере агропроизводства Ростовской
области и перспективах социального
развития сельских территорий
Первые слова, с которыми обратился Вячеслав
Василенко к журналистам – мы ожидали худшего.
И действительно, год для сельского хозяйства выдался на редкость сложный. С начала весеннего
периода и до середины осени погодные условия на
территории Ростовской области оставляли желать
лучшего. Сначала сильнейшая засуха, от которой
пострадали 14 районов, затем затяжные ливни.
Все это не могло не отразиться на посевных работах. При этом Вячеслав Николаевич отметил,
что своевременная материальная поддержка из
областного бюджета, правильно проведенные полевые работы, большее количество минеральных
удобрений позволило собрать хороший урожай.
В сфере растениеводства валовый сбор зерновых и зернобобовых культур, несмотря на неблагоприятные погодные условия, составил 6,7 млн
тонн, что на 6% или 400 тысяч тонн больше, чем
в прошлом году. На территории Ростовской области удалось собрать 780 тысяч тонн подсолнечника, 481 тысячу тонн сахарной свеклы, 985
тысяч тонн масличных культур. Урожай овощей
в этом году составил 603,9 тысяч тонн.
Вячеслав Василенко рассказал журналистам, что
в настоящее время идет заготовка семян для ярового сева. Уже засыпано 106,1 тысячи тонн семян
зерновых и зернобобовых культур, что составляет
94 % от потребности. В целом, по словам, министра
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области, почти по всем культурам урожайность
выросла по сравнению с 2012 годом. Говоря о перспективах развития отрасли, Вячеслав Василенко

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Ростовской области подвело
итоги работы в уходящем году

подчеркнул, что главная задача – это повышение качества семян, внедрение новых технологий и техники. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Ростовской области особо выделил крестьянско–
фермерское хозяйство Юзефова Н.Н. (Семикаракорский район), которое собрало 28 тысяч тонн овощей, 9 тысяч тонн зерна и 270 тонн масличного льна
и СПК «Победа» (Азовский район). Это, по словам
Вячеслава Николаевича, пример хороших хозяйств,
которым не страшны погодные условия.
В сфере животноводства наблюдается увеличение производства продукции. Производство
молока составило 1 млн 92 тысячи тонн или
100,7 % к уровню прошлого года, а яиц 1 млрд
870 млн штук или 104,5% к уровню 2012 года.
В течение двух лет Ростовская область занимает второе место в стране по производству яиц.
Единственным отрицательным показателем в
текущем году остается производство мяса, которое сократилось на 15%. Большую роль в этом
сыграла ГК «Оптифуд», которая переживает
сейчас большие трудности. Вячеслав Василенко
заверил журналистов, что вопрос о судьбе предприятия сейчас активно решается, и власть стремится не закрыть компанию, а реанимировать.
В то же время в нашей области есть и предприятия, которым удалось увеличить в 2012 году
объемы производства свинины и мяса птицы. Это
ООО «Евродон», птицефабрика «Приазовская» и
ОАО «Батайское». В тестовом режиме начал работу комплекс по выращиванию утки ООО «Донстар», мощностью 26 тысяч тонн мяса в год.

В текущем году на донской земле производителям удалось немного увеличить поголовье
крупного рогатого скота (на 1,4 %) и поголовье
овец (на 11,2 %).
Вячеслав Василенко рассказал, что следующий
год объявлен годом семейных ферм. Уже второй
год в Ростовской области проходит реализация
двух пилотных проектов по предоставлению грантов на создание и развитие семейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров.
Общий лимит бюджетных средств в 2013 году на
эти цели составил 216,8 млн рублей. Благодаря такой поддержке в области создано около 300 рабочих мест. В рамках развития торгово-закупочной
деятельности в 2013 году было создано 5 новых
сельскохозяйственных кооперативов.
«Мы давали и даем зеленый свет животноводству в нашей области, помогали, и будем помогать дальше. Но в условиях ВТО опираться лишь
на помощь государства недостаточно. Производи-

является лидером по производству кондитерских
изделий из семян подсолнечника в стране.
Вячеслав Василенко рассказал и о поддержке,
которую государство оказывает сельскому хозяйству. Социальные выплаты в сумме 592,7 млн
рублей на улучшение жилищных условий в 2013
году получила 651 сельская семья, в том числе
420 молодых семей и специалистов. Выделялись субсидии и на развитие газификации, водоснабжения и поддержку комплексной застройки
сельских поселений. Уровень заработной платы
на селе вырос и составляет 15 615 рублей. Но
по словам Вячеслава Николаевича, эта сумма
должна быть выше.
Что касается господдержки, в текущем году на
реализацию мероприятий областной программы
развития сельского хозяйства предусмотрено
9,3 млрд рублей, что на 40% больше показателя
2012 года. В связи с вступлением нашей страны
в ВТО с этого года предоставляется новый вид

В сфере растениеводства валовый сбор зерновых и зернобобовых культур,
несмотря на неблагоприятные погодные условия, составил 6,7 млн тонн, что
на 6% или 400 тысяч тонн больше, чем в прошлом году
тели и переработчики сельскохозяйственной продукции должны понимать, что важно увеличивать
объем производства, внедрять новые технологии
и идти вперед», – сказал Вячеслав Василенко.
В текущем году завершена работа по разработке бренда «Сделано на Дону». Первые 7
предприятий области уже сертифицировали продукцию, из них 5 компаний агропромышленного комплекса: «Евродон», «Юг Руси», «Астон»,
«Аютинский хлеб», «Группа Агроком»( Тавр).
В 2013 году завершена реализация 4 инвестиционных проектов, в том числе строительство
«Тепличного комбината «Ростовский» в Неклиновском районе и «Кондитерской фабрики «Мишкино» в Аксайском районе. Кстати, наша область

поддержки, относящейся к разрешенным,– несвязанная поддержка в области растениеводства.
В сфере молочного скотоводства поддержка осуществляется, начиная от приобретения технологического оборудования до комплектования стадом, за счет федерального бюджета увеличены
средства на субсидирование товарного молока.
В завершении пресс-конференции министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области отметил, что все продукты, производимые на донской земле, должны здесь же и
перерабатываться. Это одно из важных направлений развития отрасли.

Мария Шульга, фото автора
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НУЖНО ЖИТЬ ПО СОВЕСТИ НА БЛАГО РОССИИ
Депутат Государственной Думы ВИКТОР
ВОДОЛАЦКИЙ достойно представляет
Ростовскую область в
высшем Законодательном Собрании страны.
И, несмотря на загруженность, не забывает
родные места. Встречи
с избирателями, участие в студенческих
мероприятиях, общение с представителями
донского казачества постоянно присутствуют
в его рабочем графике.
В конце декабря Виктор Петрович вручал
награды победителям
конкурса эссе на тему
«Жить по совести во
благо Отечества»
– Виктор Петрович, вы входили в
состав жюри конкурса. Расскажите
об идее его проведения, участниках и победителях…
– Конкурс работ проводился кафедрой русского языка и теории
языка ФЛиС ЮФУ и Ассоциацией
лингвистов-экспертов Юга России под
эгидой комиссии по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи Совета при
Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям,
Региональной общественной организации МАЕК. Интересно отметить широту географии поступивших работ:
более 60 эссе из Ростова-на-Дону,
Таганрога, Новошахтинска, Волгограда, Солнечногорска, Тюмени, Ярославля, Хабаровска, Благовещенска, Челябинска, Новосибирска; Ростовской, Московской,
Магаданской, Томской, Омской областей; Кабардино-Балкарской
Республики, Бурятии.
Все работы студентов, которые мы рассмотрели, были выполнены на высоком уровне. Мне особенно приятно, что представители
молодежи выражали в эссе свою гражданскую позицию, рассуждали о том, что такое совесть, говорили о нравственных ценностях
и моральных принципах. Такой вдумчивый подход подтверждает
мое мнение о том, что у нас хорошая молодежь, которая имеет
свою гражданскую позицию, намеревается жить в России по совести и быть успешной.
В номинации «За глубокое философское осмысление национальной идеи «Жить по совести во благо Отечества» лидирующие
позиции заняли Хяди Дзаурова, студентка 2 курса факультета
социологии и политологии ЮФУ (Ростов-на-Дону), которая справедливо отметила, что совесть должна быть в сознании каждого
гражданина, она должна идти от самого народа, только тогда механизм совести будет работать не в контексте одного человека, а
более масштабно.
Второе место присудили Владимиру Тагай , магистранту ИТА
ЮФУ (г. Таганрог). Владимир уверен, что совестливых людей действительно искренне уважают и ценят, их авторитет непререкаем.
Третье место досталось Анастасии Крахмаль, студентке 5 курса факультета лингвистики и словесности ЮФУ (Ростов-на-Дону).
Анастасия продемонстрировала настоящий патриотизм, размышляя на тему эмигрирующих граждан, она пришла к выводу, что не
видит никакого смысла в экстренной эмиграции, ей комфортно в
своей стране.

Президента РФ, депутатов Государственной Думы, руководителей муниципальных образований и военно-патриотических
объединений. В ходе заседания были разработаны системные
предложения по реализации комплекса мероприятий, посвященные Дню народного единства. Почему сегодня уделяется
такое пристальное внимание этому празднику?
– День народного единства – праздник, как известно, молодой,
он появился в нашем календаре как красная дата сравнительно
недавно. Но пока, к сожалению, поистине народным он не стал.
Согласно социологическим опросам, только около двадцати процентов населения России знают, какому историческому событию
посвящен День народного единства. Остальные либо воспринимают 4 ноября как замену Дню Октябрьской революции, любо просто
равнодушны к этому празднику. Это неправильно. День народного
единства, связанный с именами народных героев Минина и Пожарского, когда именно благодаря единению прекратился хаос,
проявилось гражданское самосознание, должен стать одним из
главных праздников в России…
– И что, по мнению комиссии по вопросам патриотического
воспитания и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, необходимо для этого делать?
– Усилия нужно направить на популяризацию Дня народного
единства. Мы определили пять главных направлений: информационное брендирование, культурно-массовые и спортивнооздоровительные мероприятия, образовательно-воспитательная
работа, законодательно-правовое регулирование. Это направление требует комплексного использования как традиционных
информационных ресурсов, таких, как различных видов СМИ и
интернет-пространства, так и возможности отечественной кинематографии и современной поп-культуры,
ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ:
создание и показ на каждом из федеральных каналов в течение года 2-5
«Необходимо возрождать одну их традиционных черт русского народа – дух
документальных фильмов или передач,
взаимопомощи. Есть идея создать интерактивный информационный портал
направленных на сплочение россий«МИР ДОБРОТЫ», где каждый нуждающийся в помощи сможет обратиться за
ской нации через призму Дня народноней к окружающим и где каждый желающий кому-то помочь сможет оказать
го единства, а также на формирование
адресную помощь: больным, старикам, детям, многодетным матерям, постране только военного, но и гражданского
давшим от всевозможных бедствий»
патриотизма.
Мы предлагаем создание за месяц до
В номинации «За глубокое осмысление проблем России через
4 ноября по одному ток-шоу с обсуждением смысла исторического
призму национальной идеи «Жить по совести во благо Отечества»
посыла праздника, рекомендовать «Мосфильму» и другим отечепобедителями стали: 1 место – Диляра Байбикова , магистрант
ственным кинокомпаниям отразить смысловой посыл праздника в
Ярославского государственного университета; 2 место – Данил
эпизодических сценах и диалогах героев в планируемых съемках
Темников , студент Тюменского государственного университета;
фильмов, где это будет уместно согласно сюжетной линии картины.
3 место – Евгения Кудрявцева, студентка Ярославского государНеобходимо поддержать некоторых музыкальных исполнителей
ственного университета. Интересно, что Евгения предлагает замолодежных музыкальных субкультур в создании произведений
претить слово «чиновник» как синоним человека, который не дерпатриотической, духовной направленности, особенно исполнитежит слово. Она хочет именовать себя только госслужащей, для
лей, актуальных в протестных слоях молодежи. С целью популярикоторой совесть является профессиональным качеством...
зации проходящих в России мероприятий патриотической направ– 16 декабря состоялось заседание комиссии по вопросам
ленности и вовлечение в их проведение широких слоев населения
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и
провести интернет-конкурс инициатив, мероприятий, проектов памолодежи Совета при Президенте Российской Федерации по
триотической направленности «Я ВЕРЮ В РОССИЮ».
межнациональным отношениям при участии Администрации
Необходимо возрождать одну их традиционных черт русского на-

рода – дух взаимопомощи. Есть
идея создать интерактивный
информационный портал «МИР
ДОБРОТЫ», где каждый нуждающийся в помощи сможет
обратиться за ней к окружающим и где каждый желающий
кому-то помочь сможет оказать
адресную помощь: больным,
старикам, детям, многодетным
матерям, пострадавшим от всевозможных бедствий. Информационный блок в этом ресурсе
будет содержать информацию
обо всех благотворительных акциях в нашей стране, отчеты о
деятельности всех волонтерских
движениях, благотворительных
организациях России, об оказанной через этот проект людям помощи. Возрождение духа
взаимопомощи снимет социальную напряженность в обществе
и создаст настоящий дух единения людей разных наций, дух
единства в стране. Этот проект
станет основой возникновения
на базе школ, вузов, молодежных движений и акций в стиле
«тимуровцев XXI века». В День
народного единства Президент
России поощрит организации и
инициативные группы, которые
провели самую большую работу
в этом направлении, возрождающем дух единства в стране.
– А если говорить о культурно-массовых мероприятиях?
– Мы предлагаем проведение
Всероссийского музыкального
творческого фестиваля «Россия». Необходимо проводить на
разных уровнях тематические
выставки, посвященные многонациональной России, ее выдающимся гражданам и дружбе
народов России. 4 ноября 2014
года в административных центрах регионов России можно
открыть памятник или памятную доску в честь Минина и Пожарского, ежегодно проводить
празднования, которые будут
начинаться с возложения цветов к памятнику. Самое главное, что
все мероприятия должны проводиться в течение года, а итоги подводить нужно именно в День народного единства…
– В программе присутствует и спорт…
– Спорт и физкультура должны войти в жизнь каждого жителя
страны. Мы предлагаем строительство турниковых спортивных площадок шаговой доступности в жилых районах, на территории учебных заведений с целью поддержки молодежного движения спортивного направления «Воркаут» («физическая культура на турнике»)
как новейшей технологии взаимодействия с молодежью и вовлечения молодежи в спортивную жизнь страны через популяризацию
здорового образа жизни и сохранение генофонда России. Проведение городских, краевых соревнований «физической культуры на турнике», включение их в городские праздники, проведение конечного
тура соревнований по «физкультуре на турнике» на Всероссийском
форуме-фестивале молодежных движений оздоровительной направленности. Итог – награждение Президентом России 4 ноября 2014
года лучших инициатив по поддержке и популяризации в обществе
молодежного направления « физической культуры на турниках».
Предлагаем и проведение крупного молодежного фестиваля,
объединяющего молодежные движения здорового образа жизни
(масштабом от 100 тысяч человек). Это создаст моду на здоровый
стиль жизни среди молодежи, улучшит социальную атмосферу в
стране, повысит престиж России на международном уровне и гордость россиян за Россию – патриотический дух.
– Виктор Петрович, вы в свое время были одним из инициаторов восстановления в Ростове Покровской церкви на ул. Садовой. Несмотря на то, что противников такого архитектурного
решения было немало, церковь построена и радует красотой
ростовчан и гостей города. Еще один спорный вопрос – восстановление памятника Екатерине на площади Карла Маркса. Уже
не один год говорят о том, что рано или поздно императрица
займет свое историческое место. Вы идею поддерживаете?
– Я считаю, что мы все должны уважать и изучать нашу историю. Можно иметь разную точку зрения на тот или иной временной
промежуток, иметь собственный взгляд на действия руководителей
страны, но изменить-то историю уже нельзя. А вот делать вывод, не
повторять ошибок – нужно. И исправлять ошибки тоже не помешает. В данном случае никто не говорит, что памятник Карлу Марксу
нужно отправить на свалку истории, а новый постамент водрузить.
Речь идет о восстановлении исторической справедливости: памятник Екатерине, которую одинаково чтут и казаки, и армяне, проживающие на Дону, стоял в свое время именно на этом месте. Так
почему бы его не восстановить? Средства на реализацию этого
проекта берутся не из городского бюджета, это – пожертвования,
добровольные взносы. Памятник Карлу Марксу останется в целости
и сохранности, просто сменит место прописки.
– Виктор Петрович, спасибо за беседу. Поздравляем вас с
наступающими новогодними праздниками и желаем, чтобы
все ваши инициативы претворились в жизнь!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива Виктора Водолацкого
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Гражданский форум
«Гражданское общество:
взаимодействие, развитие,
перспективы», организованный региональной
Общественной палатой,
прошел в Ростове-на-Дону
6 декабря. В мероприятии
приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
председатель региональной
Общественной палаты ВЯЧЕСЛАВ КУЩЕВ, представители общественных и некоммерческих организаций,
казачества, духовенства и
инициативные граждане

Ирина Рукавишникова приняла участие в первом
Гражданском форуме региональной Общественной палаты
Что есть императив социальной статусности? Для чего создана Общественная
палата? На эти и другие вопросы отвечали участники первого Гражданского
форума «Гражданское общество: взаимодействие, развитие, перспективы».
Открывая форум, председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев
отметил:
– На 1 января 2013 года Министерством юстиции по Ростовской области зарегистрировано
4 891 некоммерческое объединение, у каждого
из которых есть свой Устав и Программа. За каждым из них стоят сотни тысяч людей: молодежь,
инвалиды, интеллигенция, женщины, правозащитные организации, ветераны войн. Слышен
ли их голос в Ростовской области? И да, и нет.

ставитель Федеральной Общественной палаты
не сможет быть одновременно председателем
региональной Общественной палаты.
На выступление Максима Григорьева мгновенно отреагировал директор Центра системных
региональных исследований и прогнозирования
Института переподготовки и повышения квалификации ЮФУ, заместитель директора по научной работе Южно-российского филиала Института социологии РАН Виктор Черноус. Продолжая
обсуждение опыта регионов по работе Общественных палат, он рассказал о становлении
Общественной палаты в Республике КабардиноБалкария, где первые заседания поражали своим формализмом, но теперь достигли высокого
организационного и содержательного уровня.
Развивать общественную систему СМИ, включающую интернет, предложила завкафедрой

Особенно настойчивые и активные голоса слышны, но, к сожалению, не все. Поэтому мы даем
возможность обсудить все вопросы на четырех
дискуссионных площадках. Мы обсуждаем проблемы ЖКХ, межнациональные отношения, правозащитные вопросы, думаем, почему возникли
беда на Болотной площади и революционные
процессы в Украине. Сегодня здесь люди могут
общаться, знакомиться, высказываться и задавать любые вопросы.
Разумеется, перспективы взаимодействия
гражданского общества с Общественными палатами огромны. Этот и последующие вопросы
обсуждались на пленарном заседании Гражданского форума. По словам директора фонда
исследования проблем демократии, члена комиссии по развитию гражданского общества и
взаимодействию с общественными палатами
субъектов Российской Федерации Общественной палаты России Максима Григорьева, в следующий созыв Общественной палаты РФ войдут
представители абсолютно всех регионов страны.
При этом будет соблюдено одно важное условие:
в целях оптимизации рабочего процесса пред-

«Философия и культурология» РГЭУ (РИНХ) Ирина Палий. В своем докладе «Перспективы развития некоммерческих, общественных организаций региона» она в качестве положительного
момента не без гордости отметила существование более чем 4,5 тысяч общественных организаций на территории Ростовской области. Ирина
Георгиевна, являясь одним из самых известных
в регионе и далеко за его пределами педагогов и
ученых, ключевым словом в совместной работе
отметила слово «взаимодействие». Пропагандировать общественные ценности и учить им детей
нужно со школьной скамьи, ведь, по словам Ирины Палий, именно общественные ценности являются основой социума.
Не обошлось и без острых вопросов. Полемику
вызвал доклад председателя-координатора Региональной общественной организации «Союз
«Женщины Дона», члена совета Общественной
палаты г. Новочеркасска Валентины Череватенко. 2013-й год для ее подшефной организации
является юбилейным – «Союз «Женщины Дона»
был образован равно 20 лет назад. За это время,
по словам Валентины Ивановны, удалось сде-

лать многое: от освобождения военнопленных в
Чеченской Республике до приостановления действия некоторых Указов Президента Российской
Федерации. Однако главная женщина Дона посетовала на необоснованные претензии, которые
якобы имеет к «Союзу «Женщины Дона» Прокуратура Ростовской области. И так как Общественная палата создана для того, чтобы решать
общественные вопросы, эту проблему стали разбирать детально. После подробного обсуждения
выяснилось, что камнем преткновения является
сумма в 100 тысяч долларов, которую общественная организация «Союз «Женщины Дона»
получила от иностранных инвесторов. По уверениям Валентины Череватенко, все средства до
копейки ушли на реализацию социальных проектов. Члены региональной Общественной палаты выслушали все мнения присутствующих по
данному вопросу и обсудили перспективы данной общественной
организации.
Примечательно, что неподдельный интерес у всех присутствующих вызвал доклад координатора поисково-спасительного
отряда «Лиза Алерт Юг» Максима Максименко. Напомним, что
в 2013 году в Ростове-на-Дону
уже найдено 150 человек, осталось в розыске (включая пропавших много лет назад) 357.
Добровольцы принимали участие в розыске 66 детей и 147
взрослых. Главный ростовский
поисковик рассказал на Гражданском форуме о найденных его
отрядом людях, роли поисковоспасательного отряда в судьбе
сотен семей, а также о том, что
благодаря отличным результатам и огромной самоотдаче членов отряда на их работу обратили
внимание власти. Несмотря на
то, что добровольческий поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» еще
не имеет юридического статуса,
его эффективность признали
донские полицейские. С 31 октября 2013 года в официальных
рассылках сообщений УМВД по
Ростову о розыске пропавших после телефонов
полицейских и экстренных служб следует текст:
«Волонтерская организация по поиску пропавших без вести «Лиза Алерт Юг» 8-800-700-54-52
(бесплатная горячая линия)». Донские спасатели
уверены, что таким способом в полиции отметили первую годовщину успешного сотрудничества
с волонтерами и заявили о готовности продолжать совместную работу.
Как видно, на Гражданском форуме обсуждались действительно разноплановые вопросы,
волнующие современное общество здесь и сейчас.
– Все эти вопросы актуальны и требуют тщательной проработки, – отметила заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания
Ростовской области Ирина Рукавишникова. –
И наша сегодняшняя задача на этом мероприятии – услышать точку зрения представителей
общественности и простых граждан по каждой
из обсуждаемых тем, чтобы в дальнейшей работе учесть их мнение.
Итоги пленарного заседания подвел Губернатор Ростовской области Василий Голубев:

– С появлением Общественной палаты в Ростовской области появился абсолютно новый инструмент для принятия решений. Сегодняшний
Гражданский форум – это мостик между обществом и властью. Убежден, что мнение Общественной палаты должно обязательно учитываться при принятии решений Правительством
и Законодательным Собранием Ростовской области.
Интересно, что обсуждение актуальных вопросов проходило не только во время выступления
участников на пленарном заседании, но и в кулуарах Гражданского форума. Мэр города Азова Сергей Бездольный нашел все выступления
настолько интересными, что после них, по его
словам, пришлось переоценивать собственные
взгляды на многие вещи. Сергей Леонидович
рассказал:
– Я полностью поддерживаю идею Губернатора Василия Юрьевича
Голубева, который говорил о необходимости
создания Общественных советов в муниципальных образованиях области.
В Азове мы планируем создать
Общественные советы, чтобы доверять им те
направления, над которыми работаем сами.
Прорабатывается вопрос создания подобного Общественного совета уже в 2014 году. Но
главное, чтобы туда попали люди, желающие
делать дело, а не популисты, с высоты Общественного совета действующие в своих личных интересах.
Обстоятельно о влиянии подобных форумов
на жизнь украинской общины Донского края в
эксклюзивном интервью «Парламентскому вестнику Дона» рассказал председатель Ростовской
городской украинской национально-культурной
автономии Владимир Макарчук:
– Любое общение – это созидание, а если
есть созидание, то, значит, народ движется
в правильном направлении. К нашему великому сожалению, голос Ростовской городской
украинской национально-культурной автономии
слышат Президент и Губернатор, но чиновники
рангом пониже нас слушают, но не слышат. Это
факт. Исполнительный аппарат определенно
отстает от того темпа, который диктует ему законодательная власть – высшее политическое
руководство.
Второй по порядку, но не по значимости
частью Гражданского форума стала работа
четырех дискуссионных площадок: «Диалог:
общество, государство, бизнес», «Общество
и образовательные барьеры», «Гражданская
экспертиза и общественный контроль», «Инфраструктура региона. ЖКХ». Подчеркивая результативность первого Гражданского форума
региональной Общественной палаты, его участники высказали заинтересованность в проведении подобных встреч на регулярной основе
с целью обеспечения постоянного взаимодействия органов законодательной и исполнительной ветвей власти, общественных организаций
для быстрого решения проблем и обеспечения
своевременного конструктивного диалога власти и общества.

Каролина Стрельцова,
фото автора
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В конце ноября
был проведен
конкурс на лучший
студенческий отряд
Дона по итогам 2013
года. Лучшими стали:
• 1-е место – сводный
строительный отряд
РГУПС и СПО «Подсолнухи» (Донской педагогический колледж);
• 2-е место – спасательный отряд «Донской» (ДГТУ);
• 3-е место – ССО
«Энергия»
(Волгодонский
инженернотехнический институт) и Ростовский
областной педагогический отряд «Юга».
Лучшим командиром
признана Анастасия
Мидловец (СПО «Подсолнухи»), а лучшим
комиссаром – Филипп Старков (ССО
РГУПС).
я
дл

Д
СВЕ

ЕН

Движение студотрядов набирает обороты
29 ноября на базе Ростовского государственного университета путей сообщения
прошел Областной слет студенческих отрядов, в ходе которого лидеры и активисты этого движения подвели итоги за 2013
год, обсудили трудности развития и наметили дальнейшие перспективы
ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ,
депутат ЗС РО:

– В результате реализации Областного закона «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области» за прошедшие два года на Дону
создано уже порядка 50 новых студенческих отрядов, а общее количество бойцов увеличилось
на 3 тысячи человек. Ребята, безусловно, делают очень важную и нужную работу. Лично я
уверен, что об этом периоде своей жизни они
сохранят самые добрые и светлые воспоминания.

Движение студенческих строительных отрядов зародилось в нашей стране в далекие послевоенные годы. Уже тогда, на стройках
социализма, использование творческого пассионарного потенциала молодых людей, проходивших
обучение в высших учебных заведениях, показало свою эффективность. Причем не только в хозяйственном плане, но и в процессе
воспитания молодежи, привития
молодым людям навыков к самоотверженному труду, позволявшему решить многие задачи советского государства, начиная от
восстановления народного хозяйства и заканчивая освоением целинных земель и строительством
железных дорог.
Однако в начале новой истории
нашей страны движение студенческих отрядов было незаслуженно забыто. Сегодня, несмотря на

скептицизм некоторых российских бизнесменов по поводу эффективности труда студентов, это
движение возрождается и с каждым годом существенно набирает
обороты, динамично развивается
и становится все более активным. Подтверждением этого является участие студенческих отрядов в реализации крупнейших
социально значимых проектов
федерального и регионального
уровней. Среди них – возведение олимпийских объектов в городе Сочи, на которых было задействовано более 1 500 бойцов,
строительство опорной площадки Ростовской АЭС в городе
Волгодонске, в котором приняли
участие более 300 студентов, и
др. Поэтому неудивительно, что
органы государственной власти
предпринимают важные шаги для
дальнейшего развития этого пер-

ВЛАДИМИР БАБИН,
председатель комитета по молодежной политике РО:
ВЛАДИМИР ВЕРЕСКУН,
ректор РГУПС:

– Движение студенческих отрядов, зародившееся еще
в советское время, было, к сожалению, незаслуженно
забыто, но благодаря подготовке к Олимпиаде 2014
года это движение получило новую жизнь. Одними из первых на призыв Президента России
возродить стройотрядовское движение откликнулись Российские железные дороги, в числе активистов были вузы железнодорожного транспорта, в том числе и наш Ростовский государственный университет
путей сообщения. Хочу подчеркнуть, что это себя оправдывает, потому что бойцы студотрядов не боятся ни неудобств, ни объемов, ни
сроков работы – они все делают самоотверженно и на совесть.
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– Правительство Ростовской области и лично Губернатор поддерживают движение студотрядов, для развития которого в этом году из областного бюджета
было выделено более 2,5 млн рублей, включая реализацию Областного закона «О поддержке студенческих отрядов…» и проведение различных
конкурсов. Так, благодаря проведению конкурса
«Ремонт дворов руками молодежи» в Ростове
было благоустроено порядка 170 дворов. В этом году мы впервые
провели конкурс на лучший студенческий отряд, первое место по
результатам которого занял студотряд Ростовского университета
путей сообщения, во многом благодаря тому, что в этом вузе всегда
чтут давние традиции студенческого движения.
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спективного движения, которые
и были озвучены в ходе проведенного на базе РГУПС Областного слета студенческих отрядов.
В нем приняли участие порядка
200 человек, включая руководителей органов исполнительной и
законодательной власти, проректоров учебных заведений, представителей бизнес-сообщества,
а также лидеров студенческих
отрядов Дона.
В связи с этим нельзя не отметить, что существенный вклад
в этот процесс вносят и депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области. Так, в 2011
году донскими депутатами был
принят закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов в
Ростовской области», благодаря
чему студенческие отряды смогли
воспользоваться не только организационной и консультативной,
но и финансовой помощью. Все
это прозвучало в выступлении депутата донского парламента Вартереса Самургашева.
В рамках слета активисты студенческих отрядов обсудили основные трудности развития движения
на территории региона и наметили
перспективы на ближайшее будущее. Но несмотря на имеющиеся трудности и проблемы, самой
главной, первостепенной задачей
на перспективу остается дальнейшее развитие движения студенческих отрядов и вовлечение в него
как можно большего количества
молодых, активных, целеустремленных людей!
Ольга Обухова,
фото автора
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