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Министр сельского хозяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров на церемонии открытия 
российского павильона сообщил, что в этом году 
20 субъектов Российской Федерации представили 
свои экспозиции в Берлине и еще порядка 10 деле-
гаций субъектов РФ приехали на мероприятие в ка-
честве гостей.

Донскую делегацию из более чем 110 человек воз-
главили заместитель губернатора – министр сельско-
го хозяйства и продовольствия Ростовской области 
Вячеслав Василенко и спикер донского парламента 
Виктор Дерябкин. В работе выставки также приняли 
участие главы аграрных районов Ростовской обла-
сти, руководители ведущих предприятий агропро-
мышленного комплекса региона.

После торжественной церемонии открытия глава 
российского аграрного министерства Николай Федо-
ров посетил экспозицию Ростовской области.

Ростовская выставочная экспозиция в этом году 
была выполнена в виде казачьего подворья, откры-
того для приема посетителей. На творчески оформ-
ленном в казачьем стиле коллективном стенде более 
30 ростовских предприятий представили свыше 150 
наименований продовольственной продукции, а так-
же информацию о своих инвестиционных планах и 
возможностях. Символизируя знаменитое донское 
гостеприимство, гостей встретили хлебом-солью, 

песнями и плясками в исполнении народного ансам-
бля «Вольный Дон».

Как отметил глава донского АПК Вячеслав Васи-
ленко, ежегодно возрастает не только количество 
донских участников «Зеленой недели», но и видов 
представленной продукции – сельхозпредприятия 
Ростовской области уверенно прокладывают путь на 
европейский рынок. Среди них ростовский колбас-
ный завод «Тавр», кондитерская фабрика «Мишки-
но», хлебцы торговой марки «Молодец» и др.

В рамках донской экспозиции был презентован 
макет строительства завода по производству ороси-
тельной техники, которое будет начато в 2014 году. 
Как напомнил Вячеслав Василенко, вопросы мелио-
рации являются одним из приоритетных направлений 
в работе донского минсельхозпрода, которому уде-
ляет пристальное внимание Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев. 

По итогам знакомства с экспозициями российских 
регионов Николай Федоров отметил качественный 
рост участия представителей Российской Федерации 
в международных выставках, в том числе и в «Зеле-
ной неделе».

В рамках выставки состоялось подписание ряда 
соглашений между Министерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской области и инве-
сторами.

В частности, состоялось подписание соглашения 
между минсельхозпродом области и обществом с 
ограниченной ответственностью «Амилко». 

Соглашение подписали Вячеслав Василенко и 
управляющий директор ООО «Амилко» Евгений Гла-
дышев. Цель соглашения – реализация инвестици-
онного проекта «Увеличение мощности комбината 
«Амилко» по глубокой переработке зерна кукурузы 
до 400 тысяч тонн в год с производством крахмало-
продуктов и высокопротеиновых кормов общей стои-
мостью 2,5 млрд рублей». 

Как подчеркнул замгубернатора, в рамках реали-
зации проекта будет создано не менее 300 новых 
рабочих мест. Кроме того, особое внимание уделя-
ется комплексу мер по повышению промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды.

Алевтина Крамаренко, 
фото автора

Сделано на дону – оценено в Берлине
17 января в берлинском выставочном 
комплексе Messe Berlin открылась 79-я 
международная выставка «Зеленая не-
деля». В этом году в ней принимали 
участие более 100 стран мира. Вся вы-
ставочная экспозиция заняла 26 залов 
общей площадью более 115 000 квадрат-
ных метров, где были представлены 
свыше 100 тысяч наименований различ-
ных продуктов питания со всего мира, а 
также сельскохозяйственные животные 
и образцы техники для аграриев

Переговоры в рамках выставки провел глава делегации Ростовской области 
Вячеслав Василенко

Донскую экспозицию посетил министр сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров
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Завершающее в 2013 году за-
седание Общественной палаты 
Ростовской области началось с 
печальной ноты: на днях из жиз-
ни ушел один из представителей 
этого коллегиального органа 
Владимир Леонидович Павлен-
ко. Заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук, 
член ученого совета РГМУ, про-
фессор Российской академии 
естествознания, он проработал в 
системе здравоохранения почти 
сорок лет. Все присутствующие 
почтили его память минутой мол-
чания…

Говоря об основных результа-
тах проделанной работы, глава 
Общественной палаты Вячеслав 
Кущев назвал прошедший год 
периодом серьезной, плодотвор-
ной работы и значительных успе-
хов, что подтверждают доклады 
председателей профильных ко-
миссий Общественной палаты 
об основных результатах работы 
в 2013 году.

Председатель комиссии по 
развитию институтов граждан-
ского общества и защите прав 
человека Ирина Рукавишникова 
рассказала об основных направ-
лениях развития гражданского 
общества в Ростовской области, 
отметив, что на Дону достаточ-
но высок спрос населения на 
активность общественных орга-
низаций, работающих в сфере 
правозащитной, гуманитарной и 
экологической деятельности. Во-
обще 2013 год характеризуется 
социологами как год повышен-
ной гражданской ак-
тивности населения 
Ростовской области. 
С 2012 года в на-
шей стране действу-
ет интернет-проект 
«Российская обще-
ственная инициати-
ва», позволяющий россиянам 
выдвигать свои предложения по 
совершенствованию действую-
щего законодательства. От жите-
лей Ростовской области за про-
шедший период поступило около 
100 законодательных инициатив. 
Еще одним подтверждением это-
го стало существенное увеличе-
ние количества некоммерческих 
организаций: в области их стало 
больше на 20 процентов. На се-
годняшний день таких объедине-
ний на Дону насчитывается свы-
ше четырех тысяч (в 2012 году 
их было зарегистрировано поч-
ти три тысячи). Львиную долю 
среди них занимают социально 
ориентированные организации, 

благотворительные фонды и от-
деления политических партий. 

Председатель комиссии по раз-
витию экономики, предпринима-
тельства и инноваций Василий 
Высоков в своем докладе затро-
нул вопросы консолидации обще-
ства в условиях кризиса рынков 
и стагнации экономики. Среди 
позитивных изменений уходяще-
го года он отметил повышение 
интереса студентов к предпри-
нимательской деятельности. Так, 
если по опросам 2012 года всего 
лишь пять процентов студентов 
задумывались о построении соб-
ственного бизнеса, то по резуль-
татам 2013 года их число выросло 
значительно – до 67 процентов. 
За этим, по убеждению Васи-
лия Высокова, стоит большая и 
слаженная работа департамента 
инвестиций и предприниматель-
ства, комитета по 
молодежной по-
литике, профиль-
ных комитетов 
донского парла-
мента и комиссии 
Общественной 
палаты и других 
структур. 

– Если так же 
слаженно работать по всем на-
правлениям, то не страшны ни 
стагнация, ни кризис, – уверен 
выступающий, призвав не ждать 
инвестиций со стороны, а акти-
визировать внутренние резервы. 

В этом особую роль должно 
сыграть тесное взаимодействие 
бизнеса и науки. Необходимо, 
по мнению главы комиссии по 
развитию экономики, закрепить 
кафедру какого-либо вуза за 
конкретным индустриальным 
парком Ростовской области.

В ходе заседания не могли не 
затронуть проведение в нача-
ле декабря 2013 года Первого 
Гражданского Форума Обще-
ственной палаты Ростовской 
области «Гражданское обще-
ство – взаимодействие, разви-
тие, перспективы», на котором 

было рассказано о концепции 
образования гражданского дви-
жения, о потерянном поколении, 
о многонациональности донского 
региона, а также были обсужде-
ны наиболее актуальные вопро-
сы взаимодействия общества и 
власти в рамках переговорных 
площадок и круглых столов. По 
отзывам участников форума, 
только выступление губернато-
ра Ростовской области оставило 
надежду на то, что диалог с ор-
ганами власти будет продолжен, 
что инициативы со стороны об-
щественных организаций будут 
полезны, потому что обществен-
ники, как и бизнес, нацелены на 
результат.

В заседании также приняли 
участие Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и 
Председатель областного Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Дерябкин. По оценке губернато-
ра, главным итогом работы этого 
общественного органа является 
«настройка механизма взаимо-
действия общества и власти при 
решении широкого спектра про-
блем». В этом его поддержал 
и глава донского парламента, 
подчеркнув, что общественные 
инициативы должны становить-
ся государственными, а приня-
тые на государственном уровне 
решения – контролироваться 
обществом. Он также отметил, 
что в Ростовской области в этом 
отношении делается достаточно 
много, и особенно заострил вни-
мание на тесном сотрудничестве 

комитетов Законодательного 
Собрания и комиссий Обще-
ственной палаты. В пример он 
привел Ирину Рукавишникову, 
которая является заместителем 
Председателя и главой комитета 
по законодательству в област-
ном парламенте и одновременно 
возглавляет в Общественной па-
лате комиссию по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
и защите прав человека. 

– Степень вовлечения граждан-
ского общества в орбиту государ-
ственной и региональной политики 
будет только возрастать, и депу-
таты Законодательного Собрания 
вправе ожидать, что роль Обще-
ственной палаты в этом процессе 
будет весомой, – подчеркнул Вик-
тор Дерябкин, отметив при этом, 
что данный коллегиальный орган, 

утвержденный почти 
два года назад, являет-
ся настоящим связую-
щим звеном, мостом 
между гражданским 
обществом и властью 
донского региона. Но 
региональная власть не 

останавливается на этом: послед-
ними изменениями областного за-
конодательства предусмотрены 
новые формы взаимодействия 
с жителями Дона. Одной из та-
ких форм станет дискуссионная 
площадка при Законодательном 
Собрании области «Открытая 
трибуна», в которой будет более 
широко представлено экспертное 
сообщество, включая как пред-
ставителей исполнительной и 
представительной власти региона 
и муниципалитетов, так и сторон-
ников общественных объедине-
ний, политических партий и неза-
висимых экспертов.

Ольга Обухова, фото автора

оБщеСтвенная палата как моСт 
между обществом и властью

26 декабря в Ростовском 
общественном собрании 
прошло заключительное в 
2013 году заседание Обще-
ственной палаты Ростов-
ской области, на котором 
были подведены итоги ра-
боты и расставлены прио-
ритеты на будущий год

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 
«Общественная палата Ростовской области 
является мостом между гражданским обществом 
и властью, своеобразным центром, куда поступа-
ют все донские общественные инициативы»

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: 
«Актуальные общественные инициати-
вы должны становиться частью государ-
ственной и муниципальной политики. Люди 
должны иметь возможность принимать 
участие в решении повседневных вопросов, 
которые и определяют качество жизни»

Теперь огни Большенаполовского ДК 
будут гореть ярче: в целях сохранения и 
развития культурного потенциала региона 
здание сельского «клуба», как называ-
ют его сельчане, было отремонтировано, 
а двор благоустроен. В ходе нынешней 
реконструкции были проведены работы 
по полной замене кровли, напольного по-
крытия, внутреннего и наружного осве-
щения, облицовке стен и установке новых 
театральных кресел. На эти цели были вы-
делены средства из областного бюджета 
и резервного фонда Губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева в сумме 
4,2 млн рублей.

Кроме Виктора Дерябкина в праздни-
ке, посвященном открытию обновленного 
Дома культуры, приняли участие глава 
Боковского района Юрий Пятиков, глава 
Верхнечирского сельского поселения Сер-
гей Стерлядников, учащиеся и воспитан-
ники местной школы и детского сада, а 
также жители хутора Большенаполовского, 
который является малой родиной спикера 
донского парламента. Перед тем, как осмо-
треть обновленный клуб, Виктор Ефимович 
поделился своими воспоминаниями:

– Этот клуб строился, когда я еще учил-
ся в школе. Мой родной брат делал здесь 
электропроводку, а я помогал ему штробить 
стены, чтобы проложить провода. Я закон-
чил школу в 1969 году, а клуб был построен 
в 1966-м. Я выступал на сцене только что 
построенного клуба в составе творческого 
коллектива, и еще помню, что в нем прово-
дились новогодние елки. Здесь я научился 
играть в бильярд. С этим Домом культуры 
связан и один из самых важных моментов 
моей жизни: в 1969 году я сдал экзамены 
в мореходное училище и с нетерпением 
ждал вызова: а его все не было и не было. 
И вот вечером в клуб приходит почтальон и 
приносит мне письмо: «Вы зачислены кур-
сантом мореходного училища»! И так моя 
судьба началась отсюда, от этой родной 
земли, от этих мест, в том числе от этого 
прекрасного заведения.

Председатель Законодательного Собра-
ния также рассказал о том, что в результате 
работы с главой Верхнечирского сельского 
поселения Сергеем Стерлядниковым было 
принято решение о дальнейшей работе по 
улучшению условий проживания хуторян 
и созданию на селе новых рабочих мест. 
Одним из важнейших моментов является 
необходимость организации возвращения 
молодежи в село после получения образо-
вания в районных и областных центрах. Ко-

нечно, без жилья, без социальной инфра-
структуры и организации досуга привлечь 
молодежь на село сейчас нереально. Поэ-
тому в населенных пунктах Верхнечирского 
сельского поселения и ведется активная 
работа в каждом из этих направлений.

Большенаполовский Дом культуры те-
перь соответствует всем необходимым тре-
бованиям для реализации стоящих задач: 
он расположен в удобном месте – центре 
села, занимает благоустроенное помеще-
ние, работает по востребованному населе-
нием графику. Кроме того, здесь создана 
хорошая материально-техническая база. 
Таким образом, имеются все условия для 
плодотворной работы коллектива культра-
ботников и полноценного отдыха селян. 

В ходе праздника гостям был показан 
концерт, где жителей хутора поздравил 
творческий коллектив местного Дома куль-
туры, а также фольклорные ансамбли дру-
гих сельских поселений Боковского района. 
Целенаправленная деятельность работни-
ков Большенаполовского Дома культуры 
способствует эстетическому, духовному 
развитию человека, возрождению и сохра-
нению народных традиций села.

Виктор Ефимович был 
внимателен ко всем ху-
торянам, но некоторых 
из них отметил особо. 
Баянисту Сергею Чва-
нову, на музыкальном 
инструменте которого 
зависает несколько кла-
виш, спикер донского 
парламента пообещал 
подарить новый баян. Ху-
дожественному руково-
дителю и замечательно-
му исполнителю казачьих 
песен Марии Алексеевне 
Самсоновой Виктор Де-
рябкин вручил благо-

дарность Законодательного Собрания Ро-
стовской области за активное участие в 
общественно-политическом и культурном 
развитии Ростовской области, сохранение 
и развитие самобытной донской казачьей 
песенной культуры. Кроме того, Мария 
Алексеевна была награждена премией в 
размере 35 тысяч рублей.

Обращаясь к жителям хутора и гостям 
мероприятия, Виктор Дерябкин горячо по-
благодарил их за работу в ушедшем году и 
поздравил с зимними праздниками: 

– Дорогие мои земляки, казаки и казач-
ки. Спасибо вам за прошлый год, за урожай. 
У нас 14 сельских районов практически 
полностью «сгорело», и ваш район тоже 
был очень сложным: сперва засуха, а позже 
дожди заливали. Я хотел бы вас поздравить 
с Новым годом и Рождеством. Пусть у вас 
будет крепкое здоровье, пусть у вас в каж-
дом доме будет достаток, пусть всегда будет 
хорошее настроение! Вам всем низкий по-
клон за то, что вы делаете в моем родном 
доме. Я в свою очередь постараюсь всем, 
чем возможно, помогать. Нам с губернато-
ром ничего другого не остается, как пахать и 
пахать. Казаки всегда говорили: «Плуг тог-
да блестит, когда им пашут». 

Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

БольшенаполовСкий дк 
Станет лучшим на века

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН принял участие в торжественной церемонии 
открытия обновленного Дома культуры в хуторе Большенаполов-
ский Боковского района Ростовской области. После реконструкции 
в Доме культуры появились все условия для плодотворной работы 
коллектива культработников и полноценного отдыха селян
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– В 2013 году Советом муниципальных об-
разований области была проделана большая 
и важная работа, но в то же время нам еще 
многое предстоит сделать для дальнейшего 
совершенствования работы Совета, – начал 
свой доклад председатель Ассоциации, гла-
ва Октябрьского района Ростовской области 
Евгений Луганцев и сразу же перешел к не-
доработкам и вопросам, сохраняющим свою 
актуальность на местах. 

Среди недостатков работы Совета его 
глава отметил отсутствие налаженной свя-
зи с жителями области, общественными ор-
ганизациями, депутатским корпусом всех 
уровней, от которых в 2013 году не поступи-
ло ни одного обращения или предложения. 
После непродолжительной самокритики 
Евгений Луганцев перешел к рассмотре-
нию насущных вопросов и задач на 2014 
год, поставленных перед муниципальным 
сообществом Губернатором Ростовской 
области Василием Голубевым. Речь пре-
жде всего зашла об эффективности бюд-
жетных расходов – именно это Президент 
России, выступая на заседании Госсовета 
в прошлом году, назвал одним из ключе-
вых, базовых вопросов государственного 
управления. Приоритетные задачи рас-
ходования бюджетных средств на ближай-
шие годы определены Губернатором Дона. 
Среди них – реализация майских Указов 
Президента России, в том числе 
увеличение заработной платы 
отдельным работникам бюджет-
ной сферы, расширение сети 
дошкольных образовательных 
учреждений, переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда, инфраструктурное обу-
стройство земельных участков, выделен-
ных для жилищного строительства много-
детным семьям, и др. 

Наряду с задачами особое внимание гла-
ва Совета уделил и имеющимся проблемам 
в муниципалитетах области, отдельно оста-
новившись на низком уровне заработных 
плат муниципальных служащих, что не спо-
собствует привлечению квалифицированных 
специалистов и, безусловно, негативно ска-
зывается на качестве работы муниципалите-
та в целом. Также среди актуальных для всех 
муниципалитетов вопросов им были названы: 
создание на базе казачьих формирований 
муниципальной инспекции, межэтнические 
отношения, безопасность дорожного 

движения, создание условий 
для формирования здорового образа жизни, 
предоставление жилья детям-сиротам и др.

Но несмотря на имеющиеся проблемы, в 
приоритете глав городов и районов, по убеж-
дению Евгения Луганцева, должны быть на-
казы избирателей и местные инициативы. 
Только тогда уровень доверия жителей к 

действующей власти станет в разы выше (на 
сегодняшний день в среднем по муниципаль-
ным образованиям уровень доверия менее 
50 процентов). 

Чем примечательны подобные встречи 
для руководителей муниципалитетов? На 
них можно не только познакомиться с не-
обходимой информацией, узнать о пред-
стоящих изменениях, 
определиться с ориен-
тирами на будущее, но и 
обменяться положитель-
ным опытом. Так, пред-
ставитель правления 
Ассоциации, глава Семи-
каракорского городско-
го поселения Александр 
Черненко, затронув в своем выступлении 
вопросы благоустройства территории и 
взаимодействия с организациями терри-
ториального общественного самоуправле-
ния, поделился опытом своего города, где 
местными властями разработан кодекс жи-
теля города Семикаракорска. Конечно, это 
новшество носит чисто рекомендательный 
характер, но глава города уверен, что оно 
как нельзя лучше будет способствовать ро-
сту культуры поведения людей и в целом 
отразится на жизни горожан исключитель-
но положительным образом. Человек дол-
жен жить в чистоте и 

любви к родному 
городу, ходить по красивым, ухоженным 
улицам и чувствовать при этом уважение 
власти к себе. Поэтому в Семикаракорске 
особое внимание уделяется вопросам бла-
гоустройства территории, ее озеленению 
и цветочному оформлению, улучшению 
внешнего облика города.  

Финальную точку в собрании Совета поста-
вил Губернатор Василий Голубев, обозначив 
для руководства муниципалитетов задачи на 
ближайшее будущее. Среди них – привлече-
ние инвестиций, развитие инфраструктуры 
индустриальных парков, софинансирование 
местных бюджетов, повышение уровня зар-
платы во всех звеньях образовательной си-

стемы, доступность мест 
в детских садах и фор-
мирование электронной 
очереди, господдержка 
в приобретении жилья и 
переселение из аварий-
ного жилья. 

Говоря о софинанси-
ровании местных бюд-
жетов, глава региона 

отметил, что базовый уровень 
софинансирования составляет 80 про-
центов из областного бюджета, 20 – из 
муниципального, но с определенной кор-
ректировкой. Так, наименьший уровень 
софинансирования определен для Кашар-
ского района и города Новошахтинска, 
наибольший – для Аксайского района и 
Ростова-на-Дону. В связи с этим Губерна-

тор обратился к собравшимся с просьбой 
«в 2014 году реально планировать доходы, 
повышать уровень собираемости и попол-
нения казны и особое внимание уделить 
бюджетной дисциплине», под которой и 
подразумевается эффективность расходо-
вания бюджетных средств. 

Также он обратился к депута-
там местного уровня, от которых, по словам 
Евгения Луганцева, за прошлый год не посту-
пило ни одного предложения.

– От кого должны поступать конструк-
тивные предложения по совершенство-
ванию муниципальной власти и решению 
вопросов на местах, как не от депутатов 
районных Собраний и городских Дум?! – 
возмутился Губернатор, призвав народных 
избранников активизировать работу в этом 
направлении.

Отдельно Василий Голубев остановился 
на вопросах совершенствования госуправ-

ления. Он рассказал собравшимся и 
о внедренной на территории регио-
на онлайн-системы «Народный кон-
троль», посредством которой каждый 
желающий может отправить элек-
тронное сообщение о волнующей его 
проблеме, указав на карте области 
место ее возникновения. Несмотря 

на то, что система нуждается в совершен-
ствовании, определенные результаты уже 
есть. От жителей области поступило более 
100 обращений, часть из них рассмотрена, 
остальные находятся в работе соответству-
ющих ведомств. 

– Система пока работает в тестовом режи-
ме, но в течение года заработает на полную 
мощность, – сообщил Василий Голубев, на-
помнив всем присутствующим о необходимо-
сти серьезнейшего отношения к выполнению 
своих непосредственных обязанностей и до-
бросовестной работы с населением. 

Также Губернатор поставил задачу до 
1 июля 2014 года создать общественные со-
веты при органах местного самоуправления 
во всех городах и районах области, состав 
которых должен быть качественно подобран. 
Он уверен, что в такие советы необходимо 
брать не своих близких, знакомых, родствен-
ников (как это часто происходит в реально-
сти), которые будут только положительно от-
зываться о вашей работе, а профессионалов 
и, как выразился глава региона, «делать их 
своими». 

– Только тогда они будут вам настоящими 
помощниками, – подчеркнул он. 

Завершилось собрание на приятной для 
всех ноте – награждением глав муниципа-
литетов и победителей областного конкурса 
«Лучшее поселение Ростовской области» за 
2013 год.

Ольга Обухова, 
фото автора

в приоритете меСтной влаСти 
должны быть наказы и инициативы избирателей

22 января прошло 
общее собрание Ассо-

циации «Совет муници-
пальных образований 
Ростовской области», 
на котором были под-
ведены итоги работы 

Ассоциации в 2013 
году и расставлены 

приоритеты на 2014-й. 
Помимо представите-

лей муниципалитетов, 
в нем приняли участие 

и первые лица области: 
Губернатор ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ и Председа-
тель парламента Дона 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН

СЕРГЕЙ БЕЗДОЛЬНЫЙ,
мэр города Азова, 
заместитель председателя Совета МО:

– Одним из достижений нашего 
города можно назвать налажен-
ную работу с представителями 
местного самоуправления. В го-
роде создано 55 квартальных до-

мовых комитетов, с которыми 
мы тесно сотрудничаем. 

В своей работе мы пре-
жде всего руководствуемся 
пожеланиями и запросами 
жителей. Я считаю, что 
власть должна действо-

вать исключительно в интересах людей и в то же 
время выступать настоящей кузницей кадров (об 
этом говорил и Президент в своем Послании Фе-
деральному Собранию). В последнее время все 
чаще говорят о социальных лифтах, лично я сто-
ронник того, что начинать службу, приобретать 
опыт и практические знания необходимо, как го-
ворят, «с низов». Именно здесь, на муниципаль-
ном уровне, куются настоящие, проверенные, 
качественные кадры, которые, переходя на более 
высокий уровень, принимают наиболее правиль-
ные и выверенные решения для обеспечения каче-
ственной жизни наших граждан.

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО 
по местному самоуправлению:

– Хочу отметить, что здесь 
собрались настоящие профес-
сионалы своего дела, сплочен-
ные Губернатором в крепкую 
команду. Это подтверждает и 
заслушанный отчет об итогах 
работы Ассоциации в прошлом 
году. 

Если говорить о даль-
нейших перспективах, то я 
полностью согласен со сло-
вами Президента о том, что 
муниципальный уровень должен быть кузницей 
кадров, и считаю, что руководителю любого ранга 
необходимо начинать свой путь с муниципальной 
службы, потому что это очень сильная и серьез-
ная школа. А в будущем нас ждет муниципальная 
реформа. Сегодня все в ожидании предстоящих 
изменений, о которых, действительно, не говорит 
только ленивый. В данное время комитет по мест-
ному самоуправлению занимается подготовкой 
предложений в Государственную Думу по измене-
нию и дополнению 131-ФЗ об общих принципах 
организации местного самоуправления, но это 
тема для отдельной беседы.

ИВАН КОЗИНЧЕНКО,
председатель Собрания депутатов 
Мартыновского района РО:

– Прошедший год для Мар-
тыновского района я бы 
назвал не совсем легким и 
успешным. В 2013 году мы 
сработали не хуже, чем в 
2012-м, но в то же время не 
получилось создать нуж-
ный задел на 2014-й. При-
чин тому много, основная, 
конечно, связана с небла-
гоприятными погодными 
условиями. Тем не менее, 
мы не унываем и двигаемся вперед. Несмотря 
на трудности, в районе есть определенные до-
стижения, касающиеся социальной сферы. Так, в 
прошлом году в районном центре был сдан в экс-
плуатацию детский сад на 160 мест. На этот год 
запланировано проектирование и начало строи-
тельства детского сада в Большой Орловке. Ввод 
в эксплуатацию намечен на 2015 год. Все это, 
безусловно, способствует снижению социальной 
напряженности в районе.

О НЕДОРАБОТКАХ

В 2013 году не поступило ни одного обращения или 

предложения от депутатов городов и районов Ростов-

ской области

О ЗАДАЧАХ

Местной власти необходимо реально планировать до-

ходы, повышать уровень собираемости и пополнения 

казны и особое внимание уделять бюджетной дисци-

плине

О НОВОВВЕДЕНИЯХ

На территории региона внедрена онлайн-система 

«Народный контроль», посредством которой каждый 

желающий может отправить электронное сообщение 

о волнующей его проблеме, указав на карте области 

место ее возникновения

Местное самоуправление
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Несмотря на, казалось бы, небольшой период 
работы в 2013 году, всего четыре месяца со дня 
выборов в донской парламент, комитетом по мо-
лодежной политике сделано немало. За этот пе-
риод было проведено три заседания, на которых 
рассмотрены 17 вопросов, из них 11 – по направ-
лениям деятельности комитета. При этом были 
проведены четыре заседания подкомитетов и 
три из них – выездные. 

Да, это только цифры, скажете вы, ведь важ-
на сама суть вопросов. Обсуждаемые темы на 
заседаниях действительно интересны, а самое 
главное – актуальны. К примеру, подкомитет 
по туризму для обсуждения темы о развитии 
нормативной правовой базы для туристиче-
ской деятельности выезжал в Орловский рай-
он, а рассмотрение и обсуждение проблемных 
вопросов по развитию регионального туризма 
в Ростовской области прошло на базе ростов-
ской турфирмы «Золотые купола». Подкоми-
тет по молодежной политике свое выездное 
заседание провел в городе Шахты. Посвящено 
оно было опыту формирования и деятельности 
молодежных парламентов в городах и районах 
области. 

Кстати, в области уже сформирован Совет 
молодых депутатов, он уже начал свою работу. 
В настоящее время проводится работа по соз-
данию областного Молодежного парламента. На 
эту тему в конце 2013 года был проведен «кру-
глый стол», участие в котором приняли молодые 
парламентарии городов и районов области. 

– Думаю, что к 20-летию Законодательного 
Собрания, к апрелю этого года, Молодежный 
парламент будет окончательно сформиро-
ван, – отметила Лариса Тутова.

Кроме того, комитетом с привлечением специ-
алистов областного комитета по молодежной по-
литике и представителей молодежных обществен-
ных объединений был проведен «круглый стол», 
в рамках которого обсудили реализацию двух 
областных законов: о государственной поддержке 
молодежи и студенческих отрядов на Дону. 

В конце прошлого года в рамках межпарла-
ментского сотрудничества на правах преем-
ственности плодотворно развивались отноше-
ния между комитетами по молодежной политике 
Законодательного собрания Ростовской области 
и Молодежными парламентами Ленинградской 
области и Ставропольского края. Обсуждались 
основные проблемы и вопросы, связанные с за-
конодательством в сфере молодежной политики, 
состоялся обмен опытом в вопросах организации 
деятельности Молодежного парламента. 

Результаты проделанной комитетом работы, 
естественно, нашли свое отражение в планах на 
2014 год. Наиболее значимые поправки будут 
подготовлены в Областной закон «О поддержке 
добровольческой деятельности…». 

– В ближайшее время в этот закон будут вне-
сены технические и редакционные правки, но 
в дальнейшем его ждут серьезные изменения. 
Они сейчас находятся в стадии проработки. Это 
касается, в частности, волонтерского стажа и 
определенных льгот при поступлении в образо-
вательные учреждения и устройстве на работу, – 
пояснила Лариса Тутова.

Действительно, Президент России в своем 
Послании Федеральному Собранию указывал 
на то, что для волонтеров, работающих в медуч-
реждениях, должны быть предусмотрены льготы 
при поступлении в медицинские вузы. Это про-
сто замечательно, но как быть с добровольцами, 

работающими в других сферах деятельности, – 
участниками педагогических, строительных и 
иных отрядов? 

– Для этого в первую очередь необходимо соз-
дать единую базу данных, единый информаци-
онный ресурс, который позволит учесть всех во-
лонтеров, – добавила помощник депутата Юлия 
Полднева. 

С этой целью комитетом уже подготовлено 
обращение к своим коллегам в Государствен-
ной Думе «о необходимости внесения измене-
ний в федеральное законодательство в части 
предоставления преимущественного права за-
числения в образовательную организацию на 
обучение при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных 
условий лицам, имеющим волонтерский стаж по 
предполагаемому направлению обучения не ме-
нее одного года».  

В тексте обращения также говорится и о 
внесении изменений в федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в РФ», ка-
сающихся развития инфраструктуры массового 
детско-юношеского спорта. Иными словами, не-
обходимо больше строить детских спортивных 
площадок, футбольных полей и т.п. Этот вопрос 
по-прежнему сохраняет актуальность. 

Комитет также планирует вый-
ти с инициативой о поддержке 
олимпийских и паралимпийских 
чемпионов и их тренеров, которая, 
кстати, обеспечивается в других 
российских регионах. Туда-то, к 
сожалению, из нашей области 
уезжают работать многие талант-

ливые спортсмены и их тренеры...  
По развитию туризма также остается много 

нерешенных вопросов. Эта тема для Ростовской 
области, по выражению Ларисы Тутовой, «поле 
непаханое». Все: чиновники, законодатели, об-
щественники, бизнесмены – должны объединить 
свои усилия в популяризации этого направления, 
обсуждении всех проблемных моментов его раз-
вития на Дону и совместной выработке конкрет-
ных решений. 

– В этом направлении пока ведется подгото-
вительная, я бы даже сказала, исследователь-
ская работа, – уточняет глава парламентского 
комитета, – на основании которой в дальнейшем 
будут выдвинуты конкретные предложения, ка-
сающиеся развития различных туристических 
направлений. Я говорю прежде всего о сель-
ском, событийном, историческом и экотуризме, 
ведь в Ростовской области богатейшая история, 
давние традиции, прекрасная природа. Нам 
действительно есть чем гордиться! А для этого 
необходимо в первую очередь развивать инфра-
структуру: строить гостиницы, облагораживать 
памятные места и т.п., и, конечно, заниматься 
подготовкой кадров. Сегодня все это в большей 
степени развивается на энтузиазме, поэтому 
здесь очень важна поддержка со стороны обла-
сти и государства. 

У парламентского комитета по молодежной 
политике действительно «планов громадье». Но 
самое интересное – в августе комитетом совмест-
но с молодежными объединениями и студентами 
запланировано восхождение на Эльбрус, где на 
его вершине будет водружен флаг Ростовской 
области. Остается пожелать им успехов, терпе-
ния во взаимодействии с коллегами, особенно 
федерального уровня, и благополучного завер-
шения всех намеченных планов!

Ольга Обухова, 
фото из архива редакции

Говоря об итогах деятельности за четыре ме-
сяца 2013 года, стоит отметить, что комитетом по 
местному самоуправлению были проведены три 
заседания, на которых рассмотрены 22 вопроса. 
В целом донским парламентом за этот период 
принято 16 областных законов и постановлений 
по предметам ведения комитета. В основном они 
были связаны с внесением чисто технических, 
редакционных правок и изменений, вызванных 
совершенствованием российского Бюджетного 
кодекса. 

В октябре председатель парламентского ко-
митета по местному самоуправлению Максим 
Щаблыкин принял участие в рабочей поездке в 
Москву, где побывал в Совете Федерации, по-
знакомился с его структурой, а также с работой 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера и Совета при 
Председателе Совета Федерации по местному 
самоуправлению. В конце месяца он также стал 
участником «круглого стола», в ходе которого 
обсуждалась практика реализации федераль-
ного закона об организации и предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

– Эта работа получила свое продолжение 
на донской земле. В начале ноября комитетом 
было проведено первое заседание Совета по 
взаимодействию с представительными орга-
нами городов и районов при областном Зако-
нодательном Собрании. Был утвержден состав 
Президиума Совета, а также заслушана инфор-
мация о развитии системы многофункциональ-
ных центров, о готовности муниципалитетов к 
созданию муниципальных дорожных фондов. 
В частности, мы рекомендовали депутатам му-
ниципального уровня совместно с главами му-
ниципалитетов активнее развивать сеть много-
функциональных центров на местах, – пояснил 
Максим Щаблыкин. 

В рамках контрольной деятельности комите-
том была заслушана информация о ходе испол-
нения областного закона о казачьем кадетском 
образовании. 

– На основании получен-
ной информации депу-
таты приняли решение о 
проведении выездного за-
седания комитета на базе 
одного из действую-
щих кадетских кор-
пусов Ростовской 
области, – уточнил 
Максим Иванович. 
– Впоследствии 
эту информацию 
планируется за-
слушать на «Правительственном часе» на 
одном из заседаний донского парламента. 

Действительно, с каждым годом жители об-
ласти проявляют все больший интерес к кадет-
скому образованию. Думаю, нелишне напомнить 
о том, что Губернатором Ростовской области 
утвержден план-график по расширению сети ка-
зачьих кадетских корпусов, согласно которому 
на Дону до 2020 года появятся еще шесть новых 
кадетских образовательных учреждений. 

Относительно других ближайших планов Мак-
сим Щаблыкин сообщил, что в первом полугодии 
депутаты планируют внести изменения в Поло-
жение о Совете по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образо-
ваний при донском парламенте. Связаны они с 
возможностью проведения заседаний Совета в 
режиме видеоконференции. 

– В заседаниях Совета с использованием 
систем видеоконференц-связи смогут принять 
участие большее число его представителей и 
приглашенных лиц. Безусловно, это позволит 
существенно сэкономить и рабочее время, и де-
нежные средства, выделяемые на командиро-
вочные расходы, – подчеркнул он.

А еще в 2014 году впервые в Ростовской об-
ласти планируется провести конкурс на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципальных образований, и депутатам в са-
мое ближайшее время предстоит утвердить По-
ложение о его проведении. 

– Основная цель конкурса – повысить 
роль городских дум и районных собраний 
депутатов в реализации реформы местного 
самоуправления, создать систему монито-
ринга их деятельности, по результатам ко-
торой будут определены те представитель-
ные органы, которые добились наилучших 
результатов в работе и вполне достойны по-
делиться своим позитивным опытом с дру-
гими муниципалитетами, – отметил Максим 
Иванович. 

Уже известно, что победители конкурса будут 
определяться Советом по взаимодействию с 
представительными органами муниципалитетов 
при Законодательном Собрании по нескольким 
номинациям: «Правотворчество», «Гласность и 
открытость», «Парламентский контроль и работа 
с населением», «Развитие гражданского обще-
ства в муниципальном образовании». 

Также в первом полугодии этого года комитет 
планирует заслушать информацию о ходе ис-
полнения областного закона о регулировании 
земельных отношений в Ростовской области. 
Касается это безвозмездной передачи земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей. 

Несмотря на это, я уверена, что одной из глав-
ных тем 2014 года станет реформа местного са-
моуправления, к проведению которой призвал 
Президент России Владимир Путин в своем де-
кабрьском Послании Федеральному Собранию. 
Хотя первым эту тему озвучил Общероссийский 
народный фронт. В частности, его представите-
ли считают, что выборы мэров крупных городов 
должны быть отменены, а население будет из-
бирать руководство районов. Однако во время 
своей большой пресс-конференции Президент 
высказался за сохранение выборов мэров. В об-
щем, вопросов и неясностей остается еще очень 
много, поэтому от комментариев по этому вопро-
су Максим Щаблыкин пока воздержался. Ясно 
одно – муниципальная реформа будет, и она 
уже не за горами, а о том, что она нам принесет, 
узнаем позже. 

Ольга Обухова, фото автора

максим щаблыкин: 
«впервые на дону пройдет 

конкурС на лучшую 
организацию раБоты депутатов»

За четыре месяца 2013 года комитетом Законодательного Собрания по 
местному самоуправлению во главе с МАКСИМОМ ЩАБЛЫКИНЫМ 
была проведена достаточно серьезная работа. Действительно, этот пери-
од времени для членов комитета стал весьма насыщенным, но не менее 
важные вопросы им предстоит рассмотреть и в наступившем 2014 году. 
Об этом подробнее нам рассказал глава парламентского комитета по 
местному самоуправлению

лариса тутова: 

«еСть результаты, 
и планов громадье!»

А вы знаете, что только один коми-
тет областного Законодательного 
Собрания – по молодежной поли-
тике, физической культуре, спор-
ту и туризму – организовал в своей 
структуре три подкомитета по на-
правлениям деятельности? На мой 
взгляд, это вполне логичное и верное 
решение, конечно, прежде всего, его 
руководителя ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ, 
которая сразу же откликнулась на 
мою просьбу рассказать об итогах 
работы за прошедший 2013 год и 
ближайших планах на 2014-й

Члены комитета по молодежной политике предла-
гают подобные преференции распространить на все 
волонтерское сообщество независимо от направле-
ния деятельности и дополнительно к этому учиты-
вать стаж добровольцев

Власть и Общество



Вестник Дона
парламентский 5

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

             www.vestnikdona.ru

собственники, которые проживают в ТСЖ и ЖСК. Нет! Выбрать 
такой способ накопления могут и жильцы многоквартирного дома, 
находящегося в управлении управляющей компании. Только в та-
ком случае владельцем их счета будет выступать региональный 
оператор, но произвольно распоряжаться этими средствами он не 
сможет.

Второй способ накопления средств на капремонт – посредством 
перечисления средств на счет регионального оператора. Для этих 
целей у нас в области создан Ростовский областной фонд содей-
ствия капремонту (сокращенно НКО «Фонд капитального ремон-
та»). Располагается он по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горь-
кого, д. 295, офис 706. Со специалистами Фонда можно связаться 
по телефону: (8-863) 251-77-56 либо по адресу электронной почты: 
Fondkrro@donland.ru. Официальный сайт Фонда: Фондкрро.
рф. Исполняющий обязанности ди-
ректора Фонда – Владислав Крюков.

Причем деятельность регио-
нального оператора находится под 
жестким контролем со стороны Го-
сударственной жилищной инспекции 
Ростовской области. Областное ми-
нистерство ЖКХ также будет прини-
мать активное участие в этом контроле, осуществляя плановые и 
внеплановые проверки деятельности Фонда. 

При этом важно, что оплачивать за счет фонда капремонта 
расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом МКД, 
а также использовать эти средства на оплату задолженности за 
потребленные коммунальные ресурсы или на финансирование 
деятельности управляющей организации, ТСЖ, ЖСК категориче-
ски запрещено. 

МОГУТ ЛИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕНЯТь СПОСОБ 
НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ?

– Да, могут, – говорит Евгений Шепелев. – Но с большим от-
личием. Создать собственный специальный счет, а затем принять 
решение о переходе к региональному оператору можно за неде-
лю. А переход от регионального оператора к созданию собствен-
ного счета займет два года. Именно такие условия прописаны в 
областной программе. 

КАКИЕ ВЗНОСы НА КАПРЕМОНТ ЖДУТ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ?

В Ростовской области минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт в 2014 году составит 6 рублей 20 копеек с одного 
квадратного метра общей площади квартиры (согласно постанов-

лению Правительства Ростовской 
области № 407). 

– Минимальный размер взноса 
на капремонт у нас на Дону уста-
новлен в размере, равном размеру 
федерального стандарта стоимости 

капремонта жилого помещения по Ростовской области, – уточняет 
Евгений Шепелев. 

По стране федеральный стандарт стоимости капремонта жилого 
помещения на 1 квадратный метр общей площади составляет 6,9 
рублей (см. Постановление Правительства РФ № 146). К примеру, 
в Тульской области жильцы домов этажностью не более пяти за 
квадратный метр будут платить по 5 рублей, а жильцы домов этаж-

ностью свыше пяти – по 6 рублей. 
В Омской области утверждена сум-
ма в 6 рублей 70 копеек независимо 
от характеристик дома и его место-
нахождения (в городе или сельской 
местности). При этом планируется, 
что в 2015 году федеральный стан-
дарт составит 7,4 рубля по России.

Капитальный ремонт домов за счет накоплен-
ных собственниками взносов начнется с 2015 года. Всего на Дону 
в рамках региональной программы капитального ремонта пред-
стоит отремонтировать порядка 21 тысячи домов. 

КОГДА НАЧНЕМ ПЛАТИТь ЗА КАПРЕМОНТ?

После утверждения региональной программы капремонта МКД 
областными властями принято решение о том, что до 1 марта 2014 
года собственники жилья должны определиться со способом на-
копления средств на капремонт. 

Но депутаты Законодательного Собрания области предлагают 
продлить срок определения жильцами домов способа накопления 
средств еще на один месяц, т.е. до 1 апреля 2014 года. Эти изме-
нения, скорее всего, будут приняты на очередном, февральском 
заседании областного парламента. Так что в квитанциях графа на 
капремонт появится уже в этом году. Скорее всего, в мае месяце.

Ольга Обухова, фото автора

10 декабря на очередном заседании донского парламента были 
приняты изменения в Областной закон «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ро-
стовской области», утвердившие порядок формирования перечня 
критериев для осуществления капремонта. На основании этого 
региональным министерством ЖКХ разработана областная про-
грамма капремонта, утвержденная Правительством Ростовской 
области на срок 35 лет – с 2015 по 2049 годы. Данная программа 
включает в себя перечень всех многоквартирных домов, перечень 
услуг и работ по капремонту и плановый год проведения каждого 
вида работ по капитальному ремонту.

Все многоквартирные дома (МКД) в программе выстроены в по-
рядке очередности по годам. Критерии очередности следующие:

1. Год постройки дома.
2. Процент физического износа конструктивных элементов и ин-

женерных систем.
3. Дата последнего проведения капремонта конструктивных 

элементов и инженерных систем дома.
4. Общая площадь МКД.
5. Количество этажей.
6. Количество конструктивных элементов и инженерных систем 

МКД, подлежащих капремонту.
– При этом очередность проведения капремонта в региональной 

программе выстроена отдельно по 6 группам работ, включающим 
в себя ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо- и 
теплоснабжения, в том числе и установку общедомовых приборов 
учета, а также ремонт и замену лифтового оборудования, ремонт 
крыши и утепление и ремонт фасада, подвальных помещений и 
фундамента, – добавляет Евгений Шепелев. 

КАКИЕ ЖЕ СПОСОБы НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ? 

Способов два: либо собственники жилья принимают решение о 
создании специального счета их дома, либо перечисление взносов 
осуществляется на счет регионального оператора. При этом спо-
соб формирования фонда капремонта независимо от выбранного 
в доме способа его управления (управляющей компанией, ТСЖ, 
ЖСК и т.д.) должен быть определен на основании решения обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Специальные счета могут быть открыты в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств которых составляет 
не менее 20 млрд рублей. Этим требованиям не соответствует ни 
один банк Ростовской области, поэтому собственники смогут вос-
пользоваться услугами лишь филиалов 26 крупных российских 
банков. В их число входят: Юго-западный банк Сбербанка Рос-
сии, филиалы банков «Возрождение», «Газпромбанк», «Альфа-
Банк», «МДМ Банк», «Россельхозбанк», «Открытие», «ВТБ» и др. 
О предлагаемых банками условиях открытия и ведения специ-
альных счетов вы сможете ознакомиться на официальном сайте 
министерства ЖКХ области – minjkh.donland.ru (конечно, по мере 
поступления данных). 

При этом у каждого многоквартирного дома должен быть свой 
специальный счет для накопления средств, и эти средства могут 
быть израсходованы исключительно на данный конкретный дом. 
Владельцем специального счета может быть ТСЖ либо жилищ-
ный кооператив, осуществляющие управление домом. Но это во-
все не означает, что выбрать в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта специальный счет могут лишь те 

евгений Шепелев: 

«Срок определения СпоСоБа накопления 
СредСтв на капремонт Будет продлен»
Пожалуй, одним из актуальных и наиболее об-
суждаемых сегодня вопросов остается проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Принят соответствующий областной закон, 
утверждена региональная программа. Что даль-
ше? Для обсуждения именно этой темы мы встре-
тились с руководителем комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи ЕВГЕНИЕМ ШЕПЕЛЕВЫМ

Евгений Шепелев советует соб-
ственникам домов, имеющих 20 и бо-
лее квартир, открывать собственный 
специальный счет дома. Объем нако-
пленных средств позволит проводить 
капремонт в более ранние сроки в 
отличие от тех, которые определены 
программой капремонта. 

– Жильцам дома в первую очередь 
необходимо просчитать, сколько 
средств они смогут собрать за год. 
Если сумма набегает значительная, к 
примеру, миллион-два, то я считаю – 

лучше создать свой специальный счет 
и за несколько лет дом превратить 
в картинку, проведя необходимый 
капремонт, – высказал свое мнение 
председатель парламентского комите-
та по ЖКХ. 

В качестве примера он привел свой 
избирательный округ – Советский 
район города Ростова, где капремонт 
большинства многоквартирных до-
мов согласно региональной програм-
ме будет проведен в 2035 году. Но с 
созданием специального счета эти 

сроки можно сократить, и довольно 
существенно, начав проводить капре-
монт уже в 2016–2017 годах.

А жильцам малоэтажек, имеющих, 
как правило, 10-16 квартир, лучше 
воспользоваться услугами региональ-
ного оператора, который к собран-
ным средствам сможет добавить не-
достающую сумму. Но капремонт в 
данном случае будет проведен строго 
в соответствии со сроками, указанны-
ми в региональной программе. 

что еще важно? если владелец счета 

будет признан банкротом, то денежные 

средства, находящиеся на нем, не вклю-

чаются в конкурсную массу.

региональный оператор для собственни-

ков, накапливающих средства на его сче-

те, сам проводит полный цикл подготовки 

и проведения капремонта их дома

Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что решение о способе формирования 
фонда капремонта должно быть принято большинством, не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
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ХРОНИКА ПЕРВОй В ИСТОРИИ ДОНСКОГО КРАЯ 
ЭСТАФЕТы ОЛИМПИйСКОГО ОГНЯ 

В Ростовскую область олимпийский огонь прибыл 21 января 
утром на спецпоезде, который вел новый электровоз ЭП20№21 
«Олимп», изготовленный на Новочеркасском электровозо-
строительном заводе. Электровоз назвали «Олимп». В первой 
половине дня факелоносцы пронесли олимпийский огонь по 
улицам столицы донского казачества. Кроме того, он побывал 
в стенах Южно-Российского государственного политехниче-
ского университета, где губернатор области Василий Голубев 
встретился с волонтерами, которые решили отправиться рабо-
тать на Олимпиаду в Сочи.

Во второй половине дня эстафета продолжилась в Шахтах. 
Этот город – «кузница» спортивных побед, он занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса по количеству олимпийских чемпионов 
на душу населения. Шахты дали миру девять победителей 
олимпиад и одного параолимпийского чемпиона. Шахтинцев 
и гостей города, собравшихся возле стелы «Город олимпий-
ских чемпионов», приветствовали заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов, министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Юрий Балахнин, депу-
тат Законодательного Собрания Ростовской области Андрей 
Сильнов, мэр города Шахты Денис Станиславов.

Утром 22 января олимпийская эстафета прибыла в Ро-
стов. Огонь Олимпиады ростовчане торжественно встретили 
в 9.30 хлебом-солью и казачьими песнями. Первым факело-
носцем стала Марина Логвиненко – двукратная олимпийская 
чемпионка по пулевой стрельбе. После встречи огня 
эстафета продвига-

лась по маршруту: 
Шолохова – Театральный – Красноармейская – Бу-

денновский – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – На-
гибина – Плиева – Космонавтов – Королева – Вавило-
ва – Таганрогская – Малиновского – Стачки – Большая 
Садовая – Ворошиловский – Пушкинская – Соколова – Боль-
шая Садовая. Финальной точкой маршрута стала Театраль-
ная площадь, где состоялся праздник в честь прибытия в 
Ростов-на-Дону Олимпийского огня.

Всего торжественная процессия побывала во всех восьми 
районах города. Огонь несли знаменитый футболист Сергей 
Андреев, олимпийские чемпионы разных лет – Светлана Бой-
ко, Вартерес Самургашев, Андрей Сильнов, Ульяна Донскова, 

Николай Спинев, Сергей Федоровцев, серебряный и бронзовый 
призер Олимпийских игр по гребле Александр Костоглод, дву-
кратная чемпионка мира и Европы по баскетболу Тамара Сли-
денко, неоднократные чемпионы мира по спортивной акробатике 
Константин Пилипчук и Алексей Дудченко, игрок женской ганд-
больной команды «Ростов-Дон» Галина Габисова, генеральный 
директор женского баскетбольного клуба «Ростов-Дон» Елена 
Швайбович и многие другие достойные люди. 

Эстафета завершилась на Театральной площади. Честь за-
жечь чашу олимпийского огня была предоставлена губернато-
ру области Василию Голубеву и двукратному чемпиону Олим-
пийских игр по современному пятиборью Андрею Моисееву.

Чтобы проводить огонь, на площади собрались сотни людей. 
Здесь выступали лучшие творческие коллективы города, в том 
числе профессиональные коллективы областной филармонии, 
государственный ансамбль песни и пляски донских казаков 
имени Квасова, творческие коллективы ростовских вузов, 
фольклорный ансамбль «Лазорик». К слову, Государственный 
ансамбль песни и пляски донских казаков имени А. Квасова, 
который в 2012 году отметил свой 75-летний юбилей, будет вы-
ступать во время Олимпиады в Сочи на основной площадке 
Олимпийского парка Medals Plaza.

Достойным завершением торжества стал праздничный фей-
ерверк, после которого хранители огня погасили чашу и убра-
ли огонь в лампаду. 23 января олимпийскую эстафету принял 
Пятигорск – 121-й из 136 городов, принимающих эстафету 
олимпийского огня.

НАША ГОРДОСТь: ДЕПУТАТы-ФАКЕЛОНОСЦы

В эстафете олимпийского огня в Ростове-на-Дону приняли 
участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Вартерес Самургашев и Андрей Сильнов. 

Перечислять заслуги Вартереса Самургашева можно бес-
конечно: Вартерес – президент Федерации спортивной борь-
бы Ростовской области, заслуженный мастер спорта России 

по греко-римской борьбе, победитель XXVII 
летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее 
(Австралия), бронзовый призер Олимпийских 
игр 2004 года в Афинах (Греция), двукратный 
чемпион мира, двукратный чемпион Европы, 
лучший борец Европы 1999 года, двукратный 
победитель кубка Европейских чемпионов, 
победитель кубка Мира, шестикратный чем-
пион России. 

Вартерес Самургашев пронес фа-
кел по проспекту Шолохова и передал его Роману Кузнецову. 
Ростовчане и гости города не остались равнодушными к этому 
поистине великому событию в спортивной жизни всей России. 

И стар и млад встречали олимпийский 
огонь с ликованием и радостью.

Андрей Сильнов тоже по праву был удо-
стоен чести пронести олимпийский огонь 
по улицам донской столицы. Он окончил 
Южно-Российский государственный уни-
верситет экономики и сервиса по специ-
альности «Прикладная информатика». 
В 2006 году завоевал титул чемпиона Евро-
пы по прыжкам в высоту, на Олимпийских 
играх в Пекине-2008 выиграл «золото». 
В данный 

момент Андрей Александрович 
является спортивным инструк-
тором сборной команды России 
по легкой атлетике ФГУ «Центр 
спортивной подготовки сбор-
ных команд России» в Москве. 
В Законодательном Собрании 
Ростовской области Андрей 
Сильнов работает в комитете по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму.

Андрей Сильнов передавал 
эстафету олимпийского огня 
22 января 2014 года в полдень на 
проспекте Буденновском. Принял 
эстафету министр спорта Ростов-
ской области Юрий Балахнин. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
ОБЕСПЕЧИТь БЕЗОПАСНОСТь

Многие ростовчане опасались 
участвовать в торжественном ме-
роприятии эстафеты олимпийского 
огня и не хотели отпускать своих 
детей в школы в день проведения 
эстафеты. На то была веская причи-

на. В подъездах жилых домов Ростова и общественных местах 
появились ориентировки на возможных террористок-смертниц, 
которые, по данным оперативных служб, могут участвовать 
в подготовке и совершении терактов в донской столице с 21 
по 23 января во время эстафеты олимпийского огня. ГУ МВД 
по ЮФО из МВД России официально сообщило о том, что им 
поступила информация о планируемых терактах с участием 
террористок-смертниц в период с 21 по 23 января 2014 года в 
г. Ростове-на-Дону во время проведения эстафеты Олимпий-
ского огня.

К счастью, эстафета прошла благополучно. Безопасность 
факелоносцев и простых ростовчан обеспечивали более 2,6 
тысячи сотрудников правоохранительных органов. Полицей-
ские были бдительны: после перекрытия переходить улицы 
разрешалось только при наличии специального олимпийско-
го удостоверения, подтверждающего непосредственную при-
частность к эстафете. В целях обеспечения безопасности к 

автобусу с факелоносцами и олимпийскому кор-
тежу не подпускали абсолютно никого. 23 янва-
ря начальник Главного управления МВД России 
по Ростовской области Андрей Ларионов провел 
пресс-конференцию в ИА «Интерфакс-Юг», где от-
метил, что доволен работой сотрудников органов 
внутренних дел, ведь эстафета олимпийского огня 
прошла без происшествий.

«ИЗЮМИНКИ» ДОНСКОГО ОТРЕЗКА 
ЭСТАФЕТы ОЛИМПИйСКОГО ОГНЯ

На одном из начальных этапов огонь по про-
спекту Шолохова провез разукрашенный в олим-
пийские цвета зерноуборочный комбайн ACROS-
580 производства компании «Ростсельмаш». 
Первый в мире комбайн-факелоносец был со-
бран рабочими Ростсельмаша специально для 
эстафеты, на его изготовление ушло 39 тысяч 
деталей. В тандеме с комбайном олимпийский 
факел провез мастер спорта, чемпион Ростов-
ской области по плаванию Сергей Рандин. 

Как сообщает пресс-служба ОАО «Ростсель-
маш», в ближайшее время будет принято реше-
ние об отправке комбайна в одно из российских 
хозяйств. Хозяина для уникальной машины вы-
берут среди лучших аграриев страны.

Утром 21 января в Новочеркасске на Со-
борной площади у главных ворот Войскового Вознесенского 
кафедрального собора факелоносца Евгения Апостолова, 
сотника казачьей дружины, встретила казачья конница из 40 
всадников и сопроводила до места следующей передачи огня.

В Ростове во время эстафеты олимпийского огня один из ро-
стовских волонтеров Российского студенческого спортивного 
союза сделал предложение руки и сердца своей девушке. Про-
изошло это на площади имени Ленина. Молодой человек пода-
рил своей возлюбленной, с которой они встречались 2,5 года, 
кольцо в форме факела. Счастливая невеста сказала «да».

Каролина Стрельцова,
фото из архива редакции

донСкой край принял эСтафету 
олимпийСкого огня

Быстрее, выше, сильнее! Через 34 года, через 16 олимпиад Олимпий-
ские игры снова пройдут в России. Эстафета Олимпийского огня 
стартовала на территории нашей страны 7 октября. Тысячи факе-
лоносцев в течение нескольких месяцев несут Олимпийский огонь 
по территории России, символизируя приближение Олимпиады. Ро-
стовская область встретила огонь зимней Олимпиады-2014 21 ян-
варя. Эстафета олимпийского огня на донской земле стартовала от 
Триумфальной арки в Новочеркасске. Это место выбрано не случай-
но: арка построена в честь побед донских казаков в Отечественной 
войне 1812 года и является символом Новочеркасска

Факел – один из главных символов эстафеты. Кор-
пус факела выполнен методом литья из алюминиевого 
сплава. Цвет – светло-серебристый «металлик». Факел весит около 
2 кг, его высота – 0,95 м, ширина – 0,145 м (в самом широком месте), 
толщина – 54 мм. Вес и центр тяжести рассчитаны и подобраны для 
максимального удобства его использования во время бега. 

для СВЕдЕНИя

Событие месяца
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– Евгений Сергеевич, расскажите, пожалуй-
ста, о наиболее актуальных вопросах транс-
портной отрасли, которые рассматриваются 
в данный момент Государственной Думой.

– На сегодняшний день транспорт России – это 
основное звено, которое дает рост экономике, 
внутриваловому продукту. 2013 год стал для нас 
знаменательным. Комитет по транспорту после 
встреч с избирателями сделал вывод о том, что 
необходимо дорабатывать закон о гражданской 
авиации, в частности вопрос доступности этого 
вида транспорта для малообеспеченных людей 
и пассажиров с ограниченными возможностями. 
Мы внесли поправки в закон для того, чтобы та-
кие люди могли иметь равные условия с обыч-
ными гражданами при пользовании самолетом. 
(ФЗ РФ от 7 июня 2013 г. №124-ФЗ «О внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации»). Вы наверняка помните, что в нашей 
стране был печальный случай, когда пассажир с 
ограниченными возможностями не смог попасть 
в самолет и не был обслужен. Именно поэтому 
мы доработали закон, и я думаю, что 10 мил-
лионов граждан-инвалидов России скажут за это 
спасибо. 

Другим важным направлением работы коми-
тета является усиление безопасности всех видов 
транспорта. На сегодняшний день мы приравняли 
транспорт к оружию по степени опасности. Авто-
мобильный транспорт дает в год 28 
тысяч погибших и около 260 тысяч 
раненых. Поэтому в 2013 году было 
принято два закона, направленных 
на решение данной проблемы. Пер-
вый закон позволяет прекратить 
самоподготовку по управлению ав-
томобилем, перейти на подготовку 
исключительно в учебных заведени-
ях и ограничить управление автомо-
билем иностранными гражданами. 
На коммерческой основе управлять 
автобусом, троллейбусом, трамваем 
или грузовым автомобилем могут 
только граждане России либо ино-
странцы, зарегистрировавшиеся на 
территории Российской Федерации, 
получившие права (водительское 
удостоверение) Российской Феде-
рации. Это обеспечивает, в первую 
очередь, дисциплину и безопас-
ность. Каждый год около 15 мил-
лиардов пассажиров перевозятся 
наземным транспортом. В ноябре 
2013 года данный закон вступил в 
силу (ФЗ РФ от 7 мая 2013 г. №92-
ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О безопасности 
дорожного движения» и Кодекс Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»). Теперь 
иностранные граждане обязаны 
зарегистрироваться, сдать теорию 
правил дорожного движения, при-
нятых в Российской Федерации. 
Этот Федеральный закон направлен на усиление 
безопасности движения, касается необходимо-
сти получения водительского удостоверения для 
управления скутером, мопедом. Популярность 
данного вида транспорта в нашей стране растет. 
Мы приняли решение о необходимости достиже-
ния 16 летнего возраста и наличия водительско-
го удостоверения для управления мопедом. Эта 
мера поможет воспитать ответственное поведе-
ние гражданина на дорогах. 

Также значимым достижением 2013 года стало 
то, что мы упорядочили процедуру прохождения 
медицинского освидетельствования водителями 
и кандидатами. Теперь медицинское освидетель-

ствование нужно проходить раз в десять лет, при 
этом никакие справки с собой возить не нужно. 
Водители, которые работают по найму и пере-
возят пассажиров, будут проходить медицинский 
осмотр раз в два года. Все эти меры направлены 
на уменьшение дорожно-транспортных происше-
ствий, а также прохождение нарколога, психоло-
га только в государственных учреждениях.

В наступившем году Государственная Дума 
будет рассматривать законопроект о наземном 
пассажирском транспорте. Эта работа была 
начата еще в 2007 году. Комитет по транспор-
ту рассмотрел все замечания и предложения 
субъектов России. Этот закон позволит органам 
субъектов РФ, которые отвечают за транспорт-
ное обслуживание населения в городах и посел-
ках, принимать свои законы и определить, сколь-

ко подвижного состава в субъектах должно быть 
государственного, муниципального и частного 
транспорта. Думаю, что после принятия данного 
закона частный бизнес будет лучше понимать 
правила игры. Это облегчит бюджеты субъектов 
России и позволит сдерживать рост цен на би-
леты.

Самый больной вопрос на сегодняшний день – 
это автомобильные дороги. При комитете по 
транспорту для решения этого вопроса был создан 
Координационный совет по оптимизации внешне-
торговых грузопотоков, собравший экспертов со 

всей России. Было принято решение, что с 2014 
года все федеральные автомобильные дороги 
в России должны стопроцентно содержаться по 
нормативу. Тот дорожный фонд, который появил-
ся два года назад, принес положительный ре-
зультат. Средства, полученные от акциза горюче-
смазочных материалов, позволяют на сегодняшний 
день содержать дороги. Очень важным является 
освещение дорог, пешеходных переходов и доро-
жек. Именно на это, в первую очередь, должны на-
правлять средства муниципалитеты. При этом мы 
считаем, что электроэнергия, затрачиваемая для 
этих целей, должна быть намного дешевле, пото-
му что используется для безопасности дорожного 

движения. А на сегод-
няшний день муници-
пальные образова-
ния платят за 1 КВт/ч 
э л е к т р о э н е р г и и 
столько же, сколько и 
коммерческие пред-
приятия. В 2014 году 
комитет по транспор-
ту будет поднимать 
этот вопрос.

Сегодня нас бес-
покоит, что улично-дорожная сеть в городах раз-
вивается отдельно от автомобильной. В субъ-
ектах Российской Федерации и муниципальных 
образованиях должна появиться комплексная 
транспортная система. Проект градостроитель-
ного развития региона должен включать в себя 
не только дома и школы, но и дорожную сеть. Из-
начально нужно решать вопрос о необходимом 
виде транспорта и его количестве. У нас порой 
построят 5-6 домов, а потом только задумыва-
ются, как обеспечить жителей пассажирским 
транспортом.

– Сегодня очень многих волнует вопрос – 
не станут ли в России со временем платными 
все дороги…

– Находясь в Ростовской области, я слышал 
разговоры о том, что в некоторых районах боль-
шие грузовые автомобили стали обходить плат-
ные дороги через поселок, что ухудшает эколо-
гию. Этот вопрос в ближайшее время будет нами 
рассмотрен. Есть несколько вариантов разреше-
ния данной ситуации: либо за счет снижения сто-
имости проезда по платной дороге, либо за счет 
строительства дополнительного обхода трассы.

В комитете по транспорту есть четкое пред-
ставление о том, что в России не более 2-3 про-

центов от общей протяженности дорог должны 
составлять платные дороги. Ни в коем случае 
все дороги в нашей стране не будут платны-
ми. Платные дороги в первую очередь создают 
свободные коридоры для коммерческого транс-
порта, что позволяет быстро доставлять груз из 
одной точки в другую.

– Евгений Сергеевич, какие вопросы сейчас 
наиболее актуальны в сфере железнодорож-
ного транспорта?

– Мы понимаем, что это самый основной, 
стратегический вид транспорта в нашей стране. 
С 2003 года эта отрасль проходит реформиро-
вание. Устав и закон о железнодорожном транс-

порте нуждается в переработке. Совместно с 
Министерством транспорта, Правительством 
Российской Федерации были разработаны по-
правки, которые повышают простоту и про-
зрачность реформирования железной дороги. 
Мы понимаем, что груженые и пустые вагоны не 
должны простаивать. Сегодня частный бизнес 
работает уже на железной дороге. Поэтому для 
более эффективного использования подвижного 
состава вагонов мы внесли поправки, которые 
будут работать на уменьшение себестоимости 
перевозки грузов. Думаю, что 2014 год отраз-
ит результат проделанной работы в увеличении 
объемов перевозок.

– В сфере речного и морского транспорта 
нам стоит ждать перемен?

– Государственная Дума Российской Федера-
ции долгое время искала ответ на вопрос: как 
сделать речной транспорт более безопасным 
и разделить технологическую и транспортную 
безопасность. Нами разработан и принят Феде-
ральный закон, где технологическая безопас-
ность является обязанностью перевозчика, а все 
остальное контролирует субъект Российской Фе-
дерации. Создана администрация речных и мор-
ских бассейнов, которая будет отвечать за пас-

сажира с момента приобретения им 
билета до вхождения на судно. А уже 
на самом судне за всю технологиче-
скую безопасность перевозки будет 
отвечать его владелец. Количество 
пассажирских перевозок в речном 
бассейне, на мой взгляд, будет с каж-
дым годом расти.

Что касается морского транспорта, 
следует отметить, что в 2012 году был 
принят закон о Северном морском 
пути (ФЗ РФ от 28.07.2012 №132-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплава-
ния в акватории Северного морско-
го пути»). На мой взгляд, это стало 
весьма успешным, своевременным 
решением.

Очень важным на сегодняшний 
день является вопрос внешнеэко-
номической деятельности, техноло-
гический процесс доставки груза, 
экспорта и импорта. Груз, который 
доставляется железнодорожным и 
морским транспортом в нашу страну, 
не должен по 3-5 суток находиться в 
порту. Он должен быстро переправ-
ляться любым видом транспорта в 
пункт назначения. Если законом или 
правилами предусмотрено, что порт 
должен принимать в сутки 500-800 
вагонов, то никакие причины, кроме 
климатических, не должны нарушать 

этот процесс.
– В последнее время нашу страну всколых-

нула волна неприятных происшествий на бор-
ту самолетов с участием пьяных пассажиров. 
Как в Государственной Думе планируют бо-
роться с данной проблемой?

– Конечно, эта ситуация нас не устраивает. На 
сегодняшний день есть несколько законопроектов 
по этому вопросу. Комитет по транспорту Госу-
дарственной Думы РФ считает, что спиртное, при-
обретенное в зоне беспошлинной торговли (duty 
free), должно быть сдано в багажное отделение 

«БезопаСноСть – 
приоритет транспортного 

развития россии»
Общеизвестно, что для нашей страны с ее огромной территорией современная и передовая 
транспортная инфраструктура – это поистине дорога в будущее, без всякого преувеличе-
ния. Она имеет стратегическое значение для экономического роста и качественного пере-
хода экономики к инновационному пути развития. Уже не говоря об открывающихся новых 
возможностях для региональной и международной кооперации. Депутат Государственной 
Думы РФ от Ростовской области, председатель комитета по транспорту Государственной 
Думы ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ рассказал нам об изменениях, произошедших в этой сфере 
в прошедшем 2013 году и о перспективах развития

Важным направлением работы комитета является усиление безопасности всех видов 
транспорта. На сегодняшний день мы приравняли транспорт к оружию по степени опас-
ности. Автомобильный транспорт дает в год 28 тысяч погибших и около 260 тысяч ра-
неных. Поэтому в 2013 году было принято два закона, направленных на решение дан-
ной проблемы

Продолжение на стр. 8

Актуальный вопрос
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самолета сотрудниками магазина. Такая практика применяется 
в некоторых странах Европы и США. Но главным в этом вопросе, 
безусловно, остается воспитание граждан. Граждане должны по-
нимать, что в любом транспорте нужно вести себя согласно пра-
вилам перевозки пассажиров. Депутатский корпус, органы испол-
нительной власти на местах, Министерство транспорта должны 
большое внимание уделять профилактической работе по вопро-
сам поведения пассажиров на воздушном судне. Помимо этого, 
очень многое зависит и от поведения сотрудников аэропорта. Все 
они должны строго выполнять должностные инструкции. 

– На чем будет акцентировать внимание комитет по 
транспорту Государственный Думы в 2014 году?

– Безусловно, мы должны принять закон о наземном пасса-
жирском транспорте. Кроме этого, в нашей стране до сих пор 
нет закона о грузовых автомобильных перевозках. Это позор. 
Грузовые автомобильные перевозки должны лицензироваться 
и регламентироваться отдельным законом. Также мы будем 
продолжать работать над законом о транзите, который должен 
быть привлекателен для иностранного бизнеса, работающего 
на территории России. У наших морских портов есть огромный 
потенциал развития в данном направлении, что благоприятно 
отразится на доходах страны. К примеру, бюджет Финляндии 
на 45-50 процентов состоит из средств, получаемых от транзит-
ных перевозок.

– Для Ростовской области чем-
пионат мира по футболу 2018 года станет очень важным 
событием и, конечно, проверкой, в том числе и сферы 
транспорта. На ваш взгляд, должны ли произойти измене-
ния в транспортной сети в связи с этим событием?

– Ростовской области действительно повезло, что событие 
такого масштаба пройдет на ее территории. Губернатор обла-
сти и его команда смогли убедить Правительство и комиссию и 
доказать, что чемпионат должен проходить в Ростове-на-Дону. 
Строительство нового стадиона на левом берегу реки Дон ста-
нет мощным толчком к развитию транспортной инфраструкту-
ры Ростовской области. Когда Казань, к примеру, готовилась 
к тысячелетию и универсиаде, объем производства вырос до 
15 процентов и сохраняется до сих пор. Появление нового ста-
диона оправдает те усилия, которые будут приложены для его 
строительства. В городе, помимо стадиона, появится целый 
спортивный комплекс, что повлечет за собой строительство 
новых дорог, моста и так далее. 

Для улучшения активизации предпринимательской деятель-
ности, сохранности и сокращения времени доставки грузов в 
планах строительства и реконструкции в Ростовской области 
стоит реконструкция автодороги М-4 «Дон» (участок км 1024 – 
км 1091). В этот промежуток дороги попадает участок, который 
будет проходить в обход г. Аксай. Это будет дорога первой ка-
тегории протяженностью чуть более 62 км. Расчетная скорость 
будет составлять 130-150 км/час. В настоящее время данный 
участок проходит через г. Аксай, работает в режиме перегруз-
ки, близкой к критической пропускной способности, с продол-
жительными заторами. В результате экологическая обстановка 
крайне неблагоприятная. Когда этот участок будет реконструи-
рован, федеральная дорога М-4 «Дон» практически будет со-
ответствовать международным стандартам, а это значит повы-
сится безопасность на дорогах, как следствие снизятся ДТП и 
вырастет скорость доставки грузов.

Новый аэропорт также очень необходим городу. Пассажи-
рам из Ростовской области не придется лишний раз лететь в 
Москву, чтобы попасть в другие страны, многие рейсы станут 
прямыми. Нынешний аэровокзал находится в черте города, по-
этому не имеет перспективы развития и доставляет неудобства 
жителям. По генеральному плану строительства рядом с аэро-
портом будут почта России, таможенные и грузовые термина-
лы. Это увеличит количество перевозок, проходящих через 
Ростов. Очень важным в этом отношении является близость 
Ростовской области и Украины. С появлением нового аэропор-
та будет расширяться дорога в направлении Таганрога, начнут 
активнее развиваться Ростовский и Таганрогский порт. Если 
говорить о более долгосрочной перспективе развития транс-
порта в Ростове, я как депутат от Ростовской области считаю, 
что администрация города и Губернатор должны еще раз рас-
смотреть вопрос о строительстве метрополитена. Я полагаю, 
что метрополитен в Ростове нужен. Как бы ни было тяжело 
получить средства из федерального бюджета, город нуждает-
ся в появлении нового вида транспорта, и этим стоит занять-
ся вплотную. Комитет по транспорту Государственной Думы, 
в свою очередь, будет оказывать ростовскому Правительству 
необходимую поддержку в решении этого вопроса.

Мария Шульга, 
фото предоставлено пресс-службой РО ОППП «ЕР»

ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ

На приемах депутата Сергея Михалева, 
проходящих в избирательном округе №6 
(города Гуково, Зверево, Красный Сулин 
и Красносулинский район), постоянно 
звучат вопросы о недостаточности либо 
вообще отсутствии уличного освещения. 
Люди постоянно обращаются с жалобами 
на ухудшение наружного освещения. Да и 
в любом соцопросе проблема уличного 
освещения на первых позициях. Почему? 

Вопрос наружного освещения для Ростов-
ской области – наболевший. Каждый год 
он обсуждается на совещаниях различного 

уровня, а «корней» проблемы меньше не 
становится. Взять хотя бы Федеральный за-
кон №131-ФЗ «О местном самоуправлении», 
переложивший все полномочия по обеспече-
нию уличного освещения на плечи глав го-
родов, районов, поселений области. А что в 
итоге? Вопрос по-прежнему сохраняет свою 
актуальность, ведь, как известно, у местной 
власти не хватает собственных средств на 
его решение. На помощь из областного и 
районного бюджетов также рассчитывать не 
приходится: их казна небезгранична. Энер-
госнабжающие организации в свою оче-
редь не имеют права включать затраты на 
содержание сетей в тариф, но и не желают 
нести убытки из-за их содержания. Сетевые 
компании, выполняя свои инвестиционные 
программы, демонтируют старые сети, а 
взамен предлагают установить новые, но в 
соответствии с уже новыми 
проектами. Их реализация, 
понятно, требует определен-
ных затрат – как правило, до-
вольно значительных для му-
ниципалитетов области, а для 
отдельных даже нереальных в 
обозримом будущем. 

Что делать? Какие пути решения пред-
ложить? Именно эти вопросы Сергей Ми-
халев решил вынести на совещание, куда 
были приглашены представители городов 
и районов области, а также регионального 
Минпромэнерго, ОАО «Донэнерго» и ОАО 
«МРСК-Юга». 

– В моем избирательном округе решение 
этого вопроса было намечено на 2014 год, 
но перенесено на 2018-й. Естественно, что 
ответы, получаемые нами из Министер-
ства промышленности, ни меня, ни людей 
не удовлетворяют. Поэтому хотелось бы 
в рамках свободного обсуждения понять, 
как нам двигаться дальше, и услышать 
ваши предложения. Если таковых нет, то 
давайте совместно их вырабатывать, – об-
ратился он к присутствующим.

РЕАЛьНыЕ ВАРИАНТы 
ОТ МИНПРОМЭНЕРГО

По словам представителя министерства 
Владимира Клименко, варианты решения 
вопроса есть, и не один. Ранее камнем 
преткновения выступала плата за арен-
ду опор наружного освещения. Теперь 
же «Донэнерго» принято решение о том, 

что с 2014 года аренда опор будет предо-
ставляться на безвозмездной основе. Мин-
промэнерго со своей стороны предлагает 
несколько вариантов решения вопроса: пер-
вый связан с выкупом сетей муниципалите-
тами, второй – с заключением комплексного 
договора на обслуживание с сетевой компа-
нией, которая, как говорится, «все берет на 
себя», а муниципалитету остается только 
оплачивать услуги. Кстати, второй вариант 
реализуется в Новочеркасске. 

Третье предложение министерства свя-
зано с заключением энергосервисных до-
говоров, в рамках которых происходит под-
держание существующих сетей с частичной 
модернизацией (например, замена ламп на 
энергосберегающие и т.п.). Пример этому – 
Новошахтинск. Но и здесь не обходится без 
проблем, потому что основным источником 
финансирования выступают лимиты на 
оплату электроэнергии. 

– Проведя анализ ситуации, хочу от-
метить, что наиболее реальные варианты 
связаны с выкупом муниципальными вла-
стями сетей с рассрочкой на 5-10 лет либо 
с заключением договора комплексного 
обслуживания, – подчеркнул Владимир 
Клименко. 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМы 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Несмотря на «запущенность» пробле-
мы, в отдельных муниципалитетах все же 
найдены определенные пути ее решения, 
чем их представители и поделились в ходе 
совещания. Так, в Новочеркасске осве-
щаются всего 37 процентов улиц и дорог 
(а это лишь 378 км). 

– Для нашего города, являющегося при 
этом донором, а не дотационной террито-
рией, это один из самых худших показа-
телей, – признался первый заместитель 
главы городской администрации Леонтий 
Сляднев, но тут же добавил, что за послед-
ний год в городе сделано очень многое, 
и это позволило снять практически все во-
просы с уличным освещением. 

Но и здесь не все так гладко. Основные 
препоны, как оказалось, кроются в самом 
законодательстве. 

– Если внести необходимые изменения в 
федеральное законодательство, разрабо-
тать областную и муниципальные програм-
мы с привлечением средств в рамках софи-
нансирования, а также частных инвесторов, 
то весь город можно осветить за 6 лет и рас-
считаться за это в течение последующих 10 
лет, – подытожил Леонтий Сляднев. 

Несколько иная ситуация сложилась в Не-
клиновском районе, где ОАО «МРСК-Юга» 
была предложена специальная программа 
«Багратион», при которой планировалось 
строительство компанией новых сетей и при-
обретение муниципалитетом услуги освеще-
ния. Задумка, на первый взгляд, хорошая. 
Если вы помните, есть очень хорошее выра-
жение: как лодку назовешь, так она и поплы-
вет, но, как оказалось, это не всегда и не обо 
всем. Несмотря на свое величественное на-
звание, программа, точнее, ее реализация, 
«затянулась», причем не на два-три месяца, 
а на целых два-три года (начало ее реали-
зации было намечено на конец 2011 года). 
Причина тому – предварительная стоимость 
сетей наружного освещения, рассчитанная 

сетевой компанией «МРСК-Юга». А это 69 с 
лишним млн рублей. 

– Все главы поселений высказались за 
реализацию этой программы, но на сегод-
няшний день сети в полном объеме так и не 
работают. Вследствие этого произошла дис-
кредитация руководства района, причем на 
всех уровнях, и Неклиновский район до сих 
пор очень серьезно «лихорадит». Мы вы-
ступаем за взаимное исполнение взятых на 
себя обязательств всеми сторонами дого-
вора и готовы рассматривать возможность 
приобретения сетей на условиях софинан-
сирования, – сообщил заместитель главы 
районной администрации Михаил Сафонов.

Представители ОАО «МРСК-Юга» приня-
ли критику, прозвучавшую в адрес их ком-
пании, и заявили о том, что компания готова 
к диалогу и окончательному решению этой 
ставшей «долгоиграющей» проблемы. 

В городе Гуково также нашли свой вы-
ход решения проблемы уличного осве-
щения. На эти цели в местном бюджете, 
несмотря на серьезную дотационность 
территории, все же были изысканы сред-
ства – почти 5 млн рублей, хотя этого явно 
недостаточно. Дополнительно требуется 
еще столько же. Но городское руководство 

все-таки нашло выход из этого, на первый 
взгляд, безнадежного положения: необхо-
димые материалы приобретаются за счет 
средств местного бюджета и заключаются 
договора на их установку. Таким образом, 
сумма затрат уменьшается в разы. 

Несколько лучше ситуация с уличным 
освещением наблюдается в Красносу-
линском районе. Там доля освещенности 
улиц и дорог составляет порядка 68 про-
центов. Но и здесь есть свои проблемы, 
связанные в основном с политикой ком-
пании «Донэнерго».

– К примеру, в поселке Углеродовском 
«Донэнерго» построила свои линии света 
параллельно существующим, при этом об-
резав последние и заявив о необходимости 
разработки проекта, установки трансфор-
матора и т.п. А это новые затраты. Такими 

действиями они просто загна-
ли людей в тупик. В результате 
жители жалуются. Да, опоры 
поставлены, а света так и нет, – 
рассказал первый заместитель 
главы Красносулинской админи-
страции Владимир Шевченко, от-

метив, что в Красносулинском районе, 
как и в других территориях, не менее остро 
стоит проблема нехватки средств для по-
вышения освещенности улично-дорожной 
сети.

«МОРАЛь СЕй БАСНИ ТАКОВА»

Завершая совещание и подводя итог 
обсуждению, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Сергей Ми-
халев отметил, что не все так печально, 
как кажется на первый взгляд, но тем не 
менее, муниципалитетам этот вопрос при-
дется решать самостоятельно, возлагать 
надежды на областной бюджет не стоит.

– Городам и районам, безусловно, надо 
продолжать начатое, – подчеркнул он. – На 
ближайшее время другого выхода у нас нет. 

А в заключение хотелось бы добавить, 
что решением данного вопроса вполне мо-
жет стать закон о государственно-частном 
партнерстве, который в настоящее время 
обсуждается на федеральном уровне. Да, 
у нас есть свой областной закон о ГЧП, но 
для решения более глобальных задач все 
же необходим федеральный документ. 

Ольга Обухова, фото автора

да Будет Свет! или ?...
уютнейшая Вещь керосиноВая лампа, 

но я за электричестВо!
М.А. БУЛГАКОВ. «МОРФИй».

28 января в Законодательном 
Собрании состоялось обсужде-
ние вопроса: что предпринять 
для повышения уличного осве-
щения в городах и районах Ро-
стовской области. Инициатором 
встречи выступил заместитель 
Председателя донского парла-
мента СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ

Вопрос наружного освещения для ростовской 

области – наболевший. каждый год он обсужда-

ется на совещаниях различного уровня, а «кор-

ней» проблемы меньше не становится
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если говорить о более долгосрочной перспек-

тиве развития транспорта в ростове, я как 

депутат от ростовской области считаю, что 

администрация города и губернатор должны 
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в ростове нужен

Актуальный вопрос
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Каждый приходит к Богу своим 
путем. Для одних встреча с Соз-
дателем происходит в храме. Для 
других знакомство с Богом про-
исходит через общение с людь-
ми, свидетельствующими о Нем. 
Третьи соприкасаются с Всевыш-
ним через искусство, через мир 
прекрасного. Если посмотреть на 
нашу жизнь, то можно увидеть, 
что Бог проповедуется повсюду: в 
природе, в искусстве, в красоте, в 
человеческом общении…

Такая возможность соприкос-
нуться с прекрасным, услышать 
слово Божие жителям и гостям 
нашей области представилась с 
10 по 15 января, когда в Ростове-
на-Дону проходила ставшая уже 
традиционной выставка-ярмарка 
«Дон Православный». В этом 
году выставка была открыта при 
участии Митрополита Ростовско-
го и Новочеркасского Меркурия, 
Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Виктора Дерябкина, заместителя 
губернатора Сергея Бондарева, 
главы комитета донского парла-
мента по образованию Валентины 
Мариновой, министра образова-
ния области Ларисы Балиной, ми-
нистра культуры Александра Рез-
ванова и др. 

Всем желающим была предо-
ставлена замечательная возмож-
ность увидеть и прикоснуться к 
тем артефактам, которые на про-
тяжении достаточного длительного 
времени были закрыты для широ-

кого просмотра. И в первый день 
открытия выставку посетили почти 
три сотни участников, приехавших 
не только с разных уголков России, 
но и из Украины, Беларуси, Греции, 
Молдовы и Черногории.

Одним из уникальных событий 
выставки наряду с Большим Со-
борным Мощевиком – одной из 
главных святынь Донской митро-
полии, которая включает в себя 
коллекцию мощей 32 святых, ста-
ло открытие специализированной 
экспозиции под названием «Свет 
фресок Дионисия». Над ее созда-
нием более двенадцати лет тру-
дился известный фотохудожник, 
талантливый мастер светописи 
Юрий Холдин. Благодаря его тру-
ду святыню в фотокартинах смог-
ли посмотреть многие жители не 
только России, но и Европы.

– Божественный свет исходит 
даже от фотокартин фресок, – по-
делилась своими впечатлениями 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания области по об-
разованию Валентина Маринова. 

На выставке были также пред-
ставлены старинные и совре-
менные иконы, редкие реликвии,  
духовная литература, изделия мо-
настырских ювелиров и золотош-
веек, мастеров Палеха и  Халуя, 
продукты, произведенные в мона-
стырях и храмах не только на тер-
ритории России, а также в Израи-
ле, Греции, Украине и Беларуси.

В Бога можно верить или не ве-
рить, но думаю, что каждый, при-

касаясь к чудесным святыням и 
окунаясь в атмосферу великого, 
таинственного и непостижимого, 
чувствует одно – духовное очище-
ние, просветление, бесконечную 
радость от снисхождения Высших 
сил. Виктор Дерябкин в своей речи 
подчеркнул, что каждый после со-
прикосновения с Богом поистине 
становится чище, светлее и му-
дрее. Сам глава донского парла-
мента старается хотя бы раз в не-
делю посещать храм Александра 
Невского, находящийся на улице 
Каяни в Пролетарском районе го-
рода Ростова, и в мыслях он ча-
сто обращается к Богу, особенно 
в сложные и трудные жизненные 
моменты, в периоды душевного 
смятения. 

– Вы знаете, помогает, – искрен-
не признался Виктор Ефимович.

Ольга Обухова, фото автора

у каждого Свой путь к Богу
10 января в конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» состоялось одно 
из самых масштабных религиозных событий Ростовской области – открытие 
выставки-ярмарки «Дон Православный». В нем приняли участие и депутаты 
донского парламента

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– С позиций светского человека, депутата Законодательного 
Собрания хочу отметить, что все, связанное с православной 

культурой, представляет собой сокровищницу культуры, 
воспитания и образования прежде всего подрастающего 

поколения. У нас на Дону действует региональный за-
кон о духовно-нравственном воспитании и образова-
нии наших учащихся. Изначально он был привязан к 
введению курса «Основы православной культуры» в 
образовательных учреждениях. Сегодня закон меня-

ется, он становится более глобальным, ориентированным на такие понятия, 
как нравственность, патриотизм, уважение к людям, семейные ценности, 
культурные традиции и в том числе православные корни, представляющие 
собой сокровищницу русской культуры в целом.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Каждый закон, который мы разрабатываем, принимаем в 
донском парламенте, непосредственно касается жизни жителей 
Ростовской области. Особенно это относится к таким сфе-
рам, как образование, воспитание – духовно-нравственное, 
патриотическое – то, чего нам, может быть, и не хватает, то, 
что мы за двадцать последних лет утратили и сейчас надо 
восполнить. И сегодня в донском парламенте ведется актив-
ная работа по созданию проекта областного закона о духовно-нравственном 
воспитании наших детей и молодежи. Мы знакомимся с опытом других ре-
гионов, собираем по крупицам самое лучшее. Над этим в составе рабочей 
группы совместно трудятся как депутаты, так и представители духовенства, 
педагоги, ведь воспитание личности сегодня является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики. И я абсолютно уверен, что наш 
региональный закон будет полезен всем жителям Ростовской области.

МЕРКУРИЙ, 
Митрополит Ростовский 
и Новочеркасский:

– Выставка призвана прежде всего познакомить посетителей 
с жизнью церкви, с теми задачами, которые решает церковь, а 
это не только духовенство, но и народ, а также с теми заме-
чательными процессами, которые происходят в церкви в 
области искусства, возрождения традиционных церков-
ных ремесел, иконописи, швейного искусства, художе-
ственных промыслов. Думаю, у этой выставки большое 
будущее и хорошая перспектива.

Фресками Дионисия, ученика Андрея Рублева, 
украшен Ферапонтов монастырь. В настоящее вре-
мя доступ к ним ограничен. Фотохудожник Юрий 
Холдин для передачи особого свечения иконописи 
работал только лишь в полуденное время

Большой Соборный Мощевик в 1988 году был подарен 
Донской митрополии Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Пименом в честь 1000-летия крещения 
Руси. До этого уникальная реликвия хранилась в запасни-
ках музеев Московского Кремля

Событие месяца
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Депутатские будни

Буквально на каждый прием к депу-
тату приходит много посетителей, с са-
мыми разными вопросами и просьбами. 
То жильцы хотят отремонтировать свой 
подъезд, то им многое непонятно в про-
грамме капремонта домов, то возникла 
определенная проблема с транспорт-
ным обслуживанием… К депутату идут 
с самыми разными вопросами, надеясь 
на помощь и поддержку, в том числе 
и материальную. Люди почему-то свя-
то верят в то, что депутату областного 
уровня под силу решить любой вопрос, 
но, как известно, далеко не все и не 
всегда зависит от слуги народа. Тем 
не менее, ни один вопрос, ни одно об-
ращение не остаются без внимания, и 
в этом я убедилась лично, побывав на 
одном из январских приемов Евгения 
Шепелева.

Честно признаюсь, пе-
ред началом приема одна 
из помощниц депутата сра-
зу же посоветовала мне 
запастись терпением и не 
реагировать на возможные 
негативные «выпады» со 
стороны посетителей. К счастью, по-
добных эксцессов на приеме не произо-
шло, и вообще люди были настроены 
достаточно позитивно, даже те, кто 
обращался уже не в первый раз. Ско-
рее наоборот – присутствие на приеме 
журналиста, представителя четвертой 
власти, вселило в них еще больше на-
дежды и уверенности в благополучном 
разрешении их вопроса. 

В этот, хотя и солнечный, но очень 
морозный день одними из первых на 
прием пришли три женщины, соседки 
по подъезду, проживающие в много-
квартирном доме по адресу: пр. Комму-
нистический, 34/1. Как выяснилось, этот 
приход их не первый, но каждый раз они 
обращаются к депутату с одним и тем 
же вопросом – просят оказать помощь 
в ремонте подъезда. Если изначально 
жильцы просили депутата выделить им 
практически всю сумму, требуемую для 
проведения ремонта, то после необхо-
димых разъяснений они собрали боль-
шую часть средств – 90 тысяч рублей, 
но все равно им не хватало трети от со-
бранного. 

– С людьми работать очень сложно, 
особенно если нужно собрать на что-то 

деньги, – признается одна из женщин. – 
Многим просто жалко выделить какие-
то 2,5 тысячи рублей на ремонт своего 
же подъезда. Я ведь не на шубу себе 
собираю…

Да, таковы уж реалии. Тем не менее, 
надежды пришедших женщин оправда-
лись: депутат пообещал им выделить 
недостающую сумму. Кстати, он же 
помог им найти подрядчика, который 
согласился сделать ремонт подъезда 
за меньшую сумму, чем одна из строи-
тельных компаний, в которую они ранее 
обращались. Так что теперь уже нет со-
мнений, что в скором времени жильцов 
будет радовать светлый и чистый подъ-
езд, ведь, по их словам, Евгений Шепе-
лев всегда держит данное слово. А он, 
не откладывая, как говорится, в долгий 

ящик, сразу же после их ухода отдал 
необходимые распоряжения своим по-
мощникам. 

Следующий посетитель, житель-
ница поселка Каратаево (в Ростове 
этот район называют еще «старой 
Левенцовкой»), обратилась к депу-
тату с несколькими вопросами. Пер-
вый связан с переносом почтового 
отделения с улицы Совхозной на 
пр. Коммунистический, в результате 
чего жителям поселка (а среди них 
много пенсионеров и инвалидов, не 
имеющих собственного транспорта) 
стало крайне неудобно добираться 
до него. Второй вопрос для жителей 
Каратаево не менее актуален. Дело в 
том, что из поселка в центр Ростова 
можно добраться только двумя марш-
рутами: на 32-м автобусе доехать 
до микрорайона «Западный», затем 
пересесть на рейсовый 16-й авто-
бус. Раньше время следования этих 
маршрутов было удобным для всех, 
но впоследствии по каким-то причи-
нам оно было изменено. Пострадали, 
как часто это бывает в России, обыч-
ные люди, пользующиеся обществен-
ным транспортом. Теперь, приехав 

на 32-м автобусе, им приходится до-
вольно долго ждать очередной рейс 
16-го маршрута. 

Выслушав посетителя, депутат тут же 
в телефонном режиме переговорил и с 
руководством почты, и с заместителем 
директора АТП, обслуживающего вы-
шеназванные маршруты, и дал указа-
ния помощникам подготовить соответ-
ствующие запросы. Как говорится, ход 
делу дан – значит ситуация вскоре из-
менится, но вопросы посетительницы на 
этом не закончились. Жителей поселка 
также волнует, что в связи с расстроив-
шейся в их районе промзоной движение 
автотранспорта стало более интенсив-
ным, а пешеходный переход есть только 
возле школы. На других улицах и даже 

возле ТЭЦ-2 пешеходные 
переходы отсутствуют. 
Как следствие этого – 
автомобильные аварии и 
даже жертвы. 

Ситуация действитель-
но острая и требует ско-
рейшего вмешательства, 

поэтому Евгений Шепелев, сделав 
для себя нужные заметки, просит по-
сетителя позвонить его помощникам в 
течение недели.

– Результат будет, – пообещал он.
Практически на каждом приеме под-

нимаются вопросы по ЖКХ и капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов, и ни один из них не остается 
без внимания депутата. Сделав при-
мерные расчеты по дому, он терпеливо 
и доходчиво разъясняет преимуще-
ства принятой областной программы 
капремонта многоквартирных домов 
и советует, какой способ накопления 
средств лучше выбрать: счет регио-
нального оператора либо собственный 
счет дома. (Подробнее об этом было 
рассказано на стр. 5). 

…В общем, после столь насыщенно-
го дня лично мне хотелось лишь одно-
го – как можно скорее отдохнуть, а еще 
пожелать всем депутатам огромного 
терпения, крепкого здоровья и колос-
сальной выдержки, ведь им еще нужно 
довести решение всех вопросов до ло-
гического завершения.  

Ольга Обухова, 
фото автора и из архива редакции

вопроСы по жкХ и капремонту 
звучат на каждом приеме

Как известно, депутатские буд-
ни не ограничиваются только 
кабинетными заседаниями 
и участием в различных ме-
роприятиях – важнейшей со-
ставляющей остается работа с 
населением. Этой статьей мы 
открываем целый цикл пу-
бликаций о работе депутатов 
Законодательного Собрания 
со своими избирателями по 
исполнению их наказов, реше-
нию актуальных вопросов и 
насущных проблем. И первым 
депутатом, у кого мы побыва-
ли на приеме граждан, стал 
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

ответная реакция 
на миф о приХоде 
онф на меСто 
«единой роССии»

На страницах нашего издания открывается новая ру-
брика – «Ответная реакция». В ней вы сможете узнать, 
что на самом деле скрывается за слухами и мифами о 
главной политической партии страны и ее донском от-
делении. Представители «ЕДИНОЙ РОССИИ» дадут 
компетентные и развернутые ответы о текущей пар-
тийной работе, осветят позицию партии по ключевым 
вопросам общественной жизни Ростовской области и 
страны в целом, подтвердят или опровергнут мифы и 
домыслы, которые порой муссируются в медиа- и бло-
госфере

ВОПРОС: На протяжении долгого времени в блогосфере тира-
жируется миф о скорой замене «ЕДИНОЙ РОССИИ» на Обще-
российский народный фронт. Дескать, «партия не пользуется 
доверием главы государства Владимира Путина, поэтому спешно 
был создан народный фронт в качестве новой пропрезидентской 
силы». Насколько это соответствует действительности?

Рассказывает Владимир Ревенко, заместитель руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном собрании Ростовской области:

– Миф о скорой замене «ЕДИНОй РОССИИ» на Общероссийский на-
родный фронт появился в 2011 году, когда лидер (на тот момент) нашей 
партии Владимир Путин, собственно, и сообщил о создании новой струк-
туры. Оппозиция посчитала, что поскольку глава государства участвовал 
в создании «ЕДИНОй РОССИИ», а теперь – ОНФ, то одна структура при-
ходит на смену другой. 

За это время оппозиция вместо того, чтобы заниматься привлечением 
новых сторонников, развитием конструктивной политической повестки, 
формированием привлекательной идеологии, занималась конспирологи-
ей вокруг нашей партии. То им виделось, что Общероссийский народный 
фронт станет новым названием единороссов. То фронтовики рассматри-
вались как вторая правящая партия Кремля. То Народному фронту отво-
дились контролирующие и надзорные функции за «ЕДИНОй РОССИЕй». 
В итоге ни одна из этих теорий не прошла проверку временем.

Реальность же такова, что «фронтовики» и единороссы решают разные 
задачи, характерные для партии и общественного движения. Если для 
«ЕДИНОй РОССИИ», в первую очередь, важно обеспечить реализацию 
принятых решений – на уровне своих фракций в местных, региональных 
парламентах, в Государственной Думе, на уровне глав муниципалитетов 
и регионов, избиравшихся от партии, то для Народного фронта приори-
тет несколько в ином. «Фронтовики» обозначают проблемные ситуации в 
стране, регионе, муниципалитете, предлагают дополнительные или совер-
шенно новые идеи по той или иной политической повестке, доводят мнение 
различных социальных групп до руководства нашей партии и государства. 
Таким образом, если единороссы реализуют политическую функцию, то 
Народный фронт – общественную, помогая лучше понимать происходя-
щее в трудовых коллективах, социальных средах, на местах.

Конечно, партия, располагающая множеством собственных  местных от-
делений, осуществляет постоянный контакт с жителями территорий, мони-
торинг наиболее острых проблем. Депутаты от партии ведут постоянный 
диалог с жителями. Но деятельность Народного фронта все-таки нацеле-
на на более широкое взаимодействие среди социальных групп, развитие 
гражданского общества и общественной инициативы, поэтому наше со-
трудничество становится интересным и взаимообогающим.

Также не стоит забывать, что представители Народного фронта зача-
стую выдвигаются на выборы, если есть такая потребность, по спискам 
«ЕДИНОй РОССИИ». В 2012 году мэром Новочеркасска стал «фронтовик» 
Виталий Киргинцев, в областном парламенте нынешнего созыва работают 
представители ОНФ Валерий Гурин, Лариса Тутова и Анна Штабнова, в 
Госдуме от Ростовской области интересы Народного фронта представляет 
Александр Каминский. Таким образом, можно смело сказать – «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и ОНФ – партнеры. А мифы, придумываемые и тиражируемые 
злопыхателями – несостоятельны.

Александр Сухарь

Депутатом донского парламента Евгений 
Шепелев избирается уже не первый созыв. 
В новом, пятом созыве он возглавляет комитет 
по строительству, ЖКХ, энергетике, транс-
порту и связи и, как и раньше, продолжает 
курировать Советский район города Ростова, 
в котором им за период работы в областном 
парламенте сделано очень многое. Одним из 
ярких доказательств этого может служить дет-
ская площадка «Семицветик» рядом с Аллеей 
Роз, на которой установлены и тренажерный 
комплекс, и детский городок. И подобных пло-
щадок благодаря стараниям депутата в районе 
появилось немало. Помимо этого, каждый год 
часть депутатских средств Евгений Шепелев 
направляет на закупку оборудования и мебели 
для детских садов и школ. 

практически на каждом приеме поднимаются 

вопросы по жкХ и капитальному ремонту много-

квартирных домов, и ни один из них не остается 

без внимания депутата

Ответная реакция
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«День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады отмечается в России 27 января, – напомнил в своем 
вступительном слове руководитель регионального исполко-
ма донских единороссов, заместитель секретаря Ростовско-
го регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
агитационно-пропагандистской работе Александр Нечушкин. 
– Эта торжественная дата установлена в 1995 году в память о 
том, как в этот день в 1944 году после 871-дневной осады была 
снята блокада Ленинграда. За время блокады от голода и об-
стрелов погибли свыше 641 тысячи человек (по другим данным, 
не менее миллиона)».

По его словам, 12 января 1943 года началось наступление 
ударных группировок Ленинградского и Волховского фрон-
тов, которого с нетерпением ждали ленинградцы и вся страна. 
«Семь дней продолжались ожесточенные бои южнее Ладожско-
го озера, – рассказал присутствующим Александр Нечушкин. – 
С каждым днем, несмотря на все возрастающее сопротивление 
немецких войск, сокращалось расстояние между соединениями 
Ленинградского и Волховского фронтов. И, наконец, 18 января 
в районе рабочего поселка №1 передовые батальоны соедини-
лись. В этот же день был очищен от противника Шлиссельбург. 
Главная задача операции «Искра» – прорвать блокаду Ленин-
града, была выполнена».

Около полуночи 18 января ленинградцы услышали весть с фрон-
та, которую три раза повторило радио, рассказывает руководитель 
исполкома. «И тогда стало ясно, что произошло долгожданное, 
блокада прорвана! Всю ночь в городе не спали, всю ночь играло 
радио, песни и музыка разносились в эфире. Ленинград ликовал. 
Многие жители города вышли на улицу, поздравляли друг друга 
с одержанной победой. На заводах и фабриках состоялись сти-
хийно возникшие митинги. В адрес фронтовиков поступали сотни 
писем, выражавших великую благодарность ленинградцев совет-
ским воинам. Радость ленинградцев разделяли трудящиеся всей 
страны», – подытожил Нечушкин.

«Но ленинградцы не только радовались победе советских во-
йск. Они своим беспримерным героизмом, выдержкой, самоотвер-
женностью, стойкостью, верностью долгу, внесли в нее заметный 
вклад, служили вдохновляющим примером, для всего советского 
народа, – высказала мнение об этом событии донской литератор, 
секретарь ростовской «первички» «ЕДИНОй РОССИИ» Наталья 
Сундеева. – За массовый героизм и мужество в защите Родины 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., проявленные за-

– Немаловажной проблемой для страны является и сирот-
ство…

– Парадокс сиротства нашего времени состоит в том, что дети 
зачастую становятся сиротами при живых родителях. Если раньше 
мужчины гибли на поле брани и общество считало своим долгом 
воспитать оставшегося сироту, то в наши дни дети становятся си-
ротами в результате распада браков (либо вообще, рождены вне 
брака), в воспитании детей общество не заинтересовано, считая 
это обязанностью государства. Прошло более двух десятков лет 
с разрушения Советского Союза и начала перестройки социали-
стического общества в капиталистическое, а наш народ до сих 
пор считает, что воспитанием и образованием детей должно за-
ниматься государство. И пока люди будут безразличны к судьбам 
своих детей, не начнут вкладываться морально и материально в 
образование собственных чад, вряд ли ситуация изменится в луч-
шую сторону.

– На ваш взгляд, с каких шагов молодые пары должны на-
чинать совместную жизнь, чтобы создать крепкую семью?

– Думаю, наибольшее влияние на уровень взаимоотношений в 
будущей семье оказывают, в первую очередь, внутренние каче-
ства людей: их видение, цели и ожидания от семейной жизни. Хотя 
для построения семьи, несомненно, важно учитывать экономиче-
ский и социальный статус обоих кандидатов в супруги, так как без 
этого сложно устроить семейный быт, сами по себе деньги и по-
ложение в обществе не приносят семейного счастья. Если человек 
эффектен, за словом «в карман не лезет», хорошо одевается, зна-
ет толк в современной музыке – все это очаровывает, производит 
сильное впечатление. Но все перечисленные качества оказывают-
ся часто совершенно бесполезными в семейной жизни. Какие же 
общие цели и ценности должны иметь супруги, чтобы их союз был 
счастливым и долговечным? Супруги, создавшие крепкие счаст-
ливые семьи и прожившие вместе много лет, воспитав детей и 
внуков, на одном из наших семинаров назвали определяющие для 
их семейного счастья качества: очень важно, чтобы супруг был за-
ботливым, надежным, верным, честным, преданным, способным к 
самопожертвованию и самоотдаче. Именно эти качества, а никак 
не красивая одежда и большой дом, стали тем материалом, кото-
рый сделал их союз нерасторжимым и счастливым.

И здесь поднимаются вопросы, которые хорошо бы задать само-
му себе: обладаю ли я этими качествами? Смогу ли я стать хоро-
шим мужем, прекрасной женой? Если я не могу уверенно ответить 
на эти вопросы – значит, нужно начинать работать над собой, что-
бы обрести такие качества. Не только желание, но и умение, при-
вычка заботиться друг о друге, приносить радость, поддерживать 
поможет создать крепкий супружеский союз. Например, дарить 
жене цветы не только до, но и после свадьбы, и не по праздникам, 
а «просто так». Или неустанно говорить мужу, какой он замеча-
тельный, хвалить его работу. Всегда стараться сделать друг другу 
что-нибудь приятное. Попробуйте уже сейчас представлять, какие 
приятные сюрпризы вы бы хотели преподнести своему будущему 
мужу или жене. И это будет хорошим началом для счастливой се-
мейной жизни.

Беседовал Александр Сухарь

Команда Победителей

донСкие экСперты оБСудили 
иСторичеСкую значимоСть 

прорыва Блокады ленинграда

ульяна приходько: 

«Семейным ценноСтям нужно учить»

26 января, в канун значимой исторической даты 
нашей страны – 70-летия снятия блокады Ле-
нинграда в Великой Отечественной войне – со-
стоялось заседание Исторического политклуба 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Ростовской области. Еди-
нороссы, приглашенные эксперты и общественни-
ки почтили память погибших во время блокады 
города-героя и обсудили, что значит для всех нас 
это событие

В последнее время большинство ученых и специ-
алистов сходится во мнении, что в современном 
мире наблюдается кризис традиционной семьи: 
участились случаи разводов, родившихся детей 
оставляют в роддомах, нередки случаи насилия в 
семье. Разумеется, эти негативные явления не но-
сят массовый характер, но их увеличение из года 
в год заставляет задуматься. Обо всем этом мы 
решили пообщаться со сторонником «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», руководителем общественной органи-
зации «Мать и Дитя» УЛЬЯНОЙ ПРИХОДЬКО, 
для которой вопросы пропаганды семейных цен-
ностей стали не только дополнительным увлече-
нием, но и серьезным направлением работы

– Ульяна Викторовна, вы – успешный предприниматель, ак-
тивно участвуете в партийной жизни «ЕДИНОЙ РОССИИ». Что 
вас толкнуло заниматься еще и семейной сферой?

– А вы просто посмотрите вокруг – и сами все поймете... Не 
будет преувеличением сказать, что институт семьи переживает 
глубочайший кризис не только за рубежом, но и в нашей стране. 
В настоящий момент кризис выражается в размывании традици-
онных внутрисемейных связей между членами семьи и ослабле-
нии внутрисемейных прав и обязанностей. Из-за этого пропадает 
мотивация у людей вступать в брак, семейные ценности отверга-
ются, семейный образ жизни кажется чем-то устаревшим и несо-
временным, желание рожать детей уменьшается, семейные поси-
делки начинают казаться вычурными. Это все негативно влияет на 
развитие полноценного, гармоничного общества.

– И вы решили это исправить?
– Ну что вы (улыбается). Я не претендую на решение столь се-

рьезной задачи. Тем более, в одиночку. Но в рамках нашего не-
формального объединения, которое мы назвали «Мать и дитя», 
постарались как-то привлечь общество к этой проблеме. Мы орга-
низовываем увлекательные семейные семинары, на которых при-
сутствуют и дети, и взрослые. Важно на них показать, что семейные 
«посиделки», семейное общение – это основа основ гармоничной 
и полноценной семьи. С этого начинается социализация здоровой 
личности, формируются определенные традиции, прививаются 
лучшие качества. Нужно понять, что чем больше ребенок прово-
дит времени в семье, чем больше взаимной заботы между детьми 
и родителями, тем меньше вероятность того, что ребенок пойдет 

по «кривой дорожке», станет асоциальной личностью. Сейчас мы 
готовим ряд интересных, написанных простым языком брошюр, в 
которых показываем, как хорошо жить семейными ценностями, в 
атмосфере любви и согласия.

– На ваш взгляд, сегодня все так плохо с традиционной се-
мьей?

– В современной российской семье главной функцией становится 
не ведение совместного хозяйства, не физическое рождение детей, а 
личностные отношения между супругами. Все это приводит к ухудше-
нию морального и физического здоровья общества, падению уровня 
физического воспроизводства и сохранению народа. Нарушение 
традиционного уклада в части сохранения семьи имеет множество 
негативных последствий, каждое из которых, на первый взгляд, не 
связано с деградаций института семьи и брака. Например, нежела-
ние брать на себя ответственность под эгидой «каждый сам за себя», 
прерывается духовная связь поколений, общество атомизируется, 
люди перестают соотносить себя со своей семьей, страной, народом. 
И это приводит в итоге к весьма печальным последствиям.

– А разводы? Ведь сегодня на каждые 10 заключенных бра-
ков порядка 8 разводов…

– А у нас в России многие явления принимают гипертрофиро-
ванные черты. Взять хотя бы статистику разводов: сейчас поло-
вина браков заканчивается разводом, а в XIX веке – один развод 
на 100 тысяч браков. Чувствуете разницу? Мы проводили недавно 
семинар с молодыми семьями, где говорили об этом, старались 
вовлечь в общение молодых, заставить задуматься.  Думаю, мы 
продолжим эту работу и дальше.

щитниками блокадного Ленинграда, согласно Указу Президиума 
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 г. городу присвоена высшая 
степень отличия – звание «Город-герой».

Заместитель декана факультета социологии и политологии 
Южного федерального университета, кандидат политических наук 
Роман Пупыкин сделал акцент на духовной составляющей подви-
га ленинградцев. «Подвиг Ленинграда приобрел еще одну грань – 
духовную, – отметил эксперт. – Ленинградцы в своем абсолютном 
большинстве проявили величайшую духовную, нравственную 
силу, которая в конечном итоге позволила выдержать блокаду, 
выстоять и победить».

По его словам, безусловно, самые тяжелые, голодные и 
холодные месяцы конца 1941 – начала 1942 годов, болезни, 
артиллерийские обстрелы и бомбежки не могли не сказать-
ся на нравственном состоянии ленинградцев, отношении их к 
возможной смерти, к пониманию сложившегося состояния в 
городе, понятию справедливости, к росту мародерства и пре-
ступности и другим негативным явлениям. «Однако, несмотря 
на ужасные муки и страдания, ленинградцы сумели сохранить 
свое человеческое достоинство, преданность Родине родному 
городу. Абсолютное большинство ленинградцев подчиняли 
свою жизнь одной цели – не впустить врага в Ленинград, дать 

ему сокрушительный отпор», – подыто-
жил политолог.

С ним во многом солидарен и редактор 
общественно-политической газеты «Дон-
ское Единство» Александр Сухарь, напом-
нивший, что в 1945 году идеолог Третьего 
рейха йозеф Геббельс рекомендовал сво-
им подчиненным посмотреть советский 
фильм об обороне Ленинграда, который, 
как он полагал, демонстрировал, что граж-
данское население СССР вносило, куда 
больший вклад в достижение победы по 
сравнению с немцами, трудившимися в 
тылу. «Совершенно очевидно, – отметил 
журналист, – что проявление такой высокой 
самоотверженности не могло быть резуль-
татом принуждения, приказов, отсутствием 
выхода из создавшейся трагической ситуа-
ции, пассивности населения, как пишут не-
которые авторы».

Блокада, несомненно, сплотила 
патриотически-настроенных людей, счита-

ет заведующий кафедрой конфликтологии Южного федерального 
университета, кандидат политических наук Дмитрий Абросимов. 
«Верность традициям духовности и нравственности народа стала 
основой патриотического единства воинов Ленинградского фрон-
та, моряков Балтийского флота и населения Ленинграда: рабочих, 
интеллигенции, женщин, молодежи, ветеранов труда, коммуни-
стов, беспартийных, верующих, атеистов, – убежден эксперт. – 
Героизм фронтовиков укреплял стойкость ленинградцев, в свою 
очередь борьба населения за жизнь, за победу – такая же само-
отверженная, как на поле боя, придавала новые силы защитникам 
Ленинграда».

В целом же участники заседания Исторического клуба сошлись 
во мнении, что героическая оборона Ленинграда, бессмертный 
подвиг ленинградцев в блокадные дни, вошли в историю осво-
бождения Отечества. Духовно-нравственное наследие города-
героя, его жителей остается нашим самым дорогим достоянием. 
Бережно отнестись к наследию, сделать его реальной движущей 
силой духовного и нравственного процессов общества – наш 
долг перед нашим народом, его мужественными и героическими 
защитниками.

Алина Мельникова
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работу качественно и ответственно, как я делал 
это на спортивных соревнованиях.

В следующем году Госдума будет принимать 
очень важный закон – о национальных видах 
спорта, где будет прописана всесторонняя под-
держка тех нго видов, где наши спортсмены 
наиболее сильны и которые популярны у боль-
шинства жителей страны. Почему бы нам на 
областном уровне не принять свой закон – о 
донских видах спорта, которые любимы в Ро-
стовской области и в которых ростовчане доби-
ваются успехов.

Основное для меня сегодня – добиться улуч-
шения условий труда тренеров, подготовки спор-
тсменов, создания современной, качественной 
спортивной инфраструктуры. Не секрет, что 
многие спортсмены уезжают в другие регионы, а 
ведь этого, в принципе, не должно быть. Не надо 
приезжать откуда-то и выступать за Ростовскую 
область, у нас есть много талантливых ребят, ко-
торые могут себя проявить. Главное создать для 
этого необходимые условия. Надеюсь, мое пре-
бывание в Заксобрании поможет сделать боль-
шой шаг для большого спорта.

– Хорошо, если спортсмены уезжают в дру-
гие регионы. Мы ведь знаем, что немало на-
ших перспективных ребят переезжают в дру-
гие страны…

– Да, немало талантливых спортсменов меняют 
флаг и в дальнейшем представляют спорт других 
стран на тех же олимпийских играх или чемпиона-
тах мира. И это весьма нездоровая ситуация: мы 
вкладываем в них тренерские усилия, средства, 
ресурсы, а потом получаем конкурентов себе же 
на международных соревнованиях. Получается, 
что налицо неправильный расход средств.

Тут необходимо работать по двум направлени-
ям: с одной стороны, создавать условия для ка-
чественной работы, чтобы спортсмен ни в чем не 
нуждался, но с другой стороны, надо и работать 
в нравственно-идеологическом направлении, 
чтобы наши ребята знали: Родина у нас одна.

– Но наверняка, подобные предложения по-
ступали и вам?

– Предложений, конечно, было много. Пригла-
шали и в другие регионы, и в другие страны. Но 
мной они не рассматривались. Я родился в Росто-
ве, здесь вырос, живу, работаю. Вижу себя только 
в этом городе, где моя семья и мое сердце.

– В Заксобрании вы представляете Проле-
тарский район Ростова-на-Дону. Почему вы-
брали именно эту территорию?

– Пролетарский район – место, где я родил-
ся, вырос и живу. Мне приятно, что я избирал-
ся именно здесь. Вся моя семья проживает на 
территории района, они немало сделали для его 
популяризации. Каждая улица, каждый переулок 
мне здесь знаком и близок. Поэтому другой округ 
я просто не смог бы представлять в парламенте.

– Можем сказать без ложной лести, нам 
приятно, что вы стали депутатом областно-
го парламента. Люди, которые своим трудом 
сделали немало для уважения нашего ре-
гиона за его пределами, должны быть пред-
ставлены в органах власти. Более того, таких 
людей, как вы, нужно знать в лицо, они могут 

служить примером, в первую очередь, для 
подрастающего поколения. Вот, к примеру, в 
Шахтах, прямо на центральной улице…

– …Да, в Шахтах раскинулась Аллея Олимпий-
ских чемпионов. Вы знаете, душа радуется, когда 
смотришь на это. Думаю, в Ростове-на-Дону мож-
но и нужно сделать нечто подобное, ведь ростов-
чане тоже были чемпионами в различных видах 
спорта. Пока у нас такая аллея существует лишь 
на футбольном стадионе СКА, где представлены 
военнослужащие, которые служили и выступали 
за это спортивное общество. Но она более закры-
тая и не каждый житель может все это увидеть.

А в Шахтах аллея открыта для всех, находится на 
центральной улице, по которой каждый день про-
езжают люди и могут увидеть своих героев в лицо. 
Ведь когда в Нахичевани ставили мою скульптуру, 
речь шла о том, что здесь будет  целая скульптур-
ная галерея олимпийских чемпионов Дона… Но 
пока подвижек в этом деле нет. А ведь у нас не так 
много чемпионов, чтобы не знать их в лицо.

– Ну, вот вас же знают…

– Знают. Мы уже 14-й год подряд проводим 
борцовский турнир на приз братьев Самургаше-
вых. С 2001 года он стал официальным, внесен-
ным в календарь международных соревнований. 
Это единственные, кстати, международные юно-
шеские соревнования не только у нас в области, 
но и в России. Поэтому здесь большая благодар-
ность и Губернатору Василию Голубеву, и мини-
стерству спорта, которые поддерживают турнир, 
понимая, что их не так много в нашей стране.

Но залов хороших, чтобы проводить такие 
соревнования, к сожалению, по-прежнему нет. 
В той же Европе есть немало маленьких, каза-
лось бы, городишек, но там шикарные дворцы 
единоборств, в которых проводятся подобные 
соревнования. Нам бы в Ростов хотя бы один та-
кой. Так же должны быть специализированные 
залы для художественной гимнастики, в которой 
наши спортсмены показывают высокие резуль-
таты на протяжении последних 10 лет, фехтова-
ния, где у нас сильные позиции…вообще есть 
целый ряд видов спорта, в которых мы сильны, и 
нужно сделать упор именно на них. А уже затем 
и другие виды спорта подтянутся.

– Ну, а сами-то спортзал посещаете? Время 
на это осталось?

– Конечно, посещаю. Но признаюсь честно, 
в период избирательной кампании удалось это 
сделать всего один раз. Где-то больше полугода 
не удавалось даже в зал зайти, нагрузка была 
большая, нужно было проводить встречи, встре-
чи и еще раз встречи. Ни времени, ни сил не хва-
тало  на то, чтобы пойти потренироваться.

– Но по тонусу встречи с избирателями, оче-
видно, были сродни выступлениям на ковре…

– Эмоционально, конечно, да. Для меня это 
было ново, особенно когда попадаешь к людям, 
которые хотят высказаться, как о чем-то положи-
тельном, так и донести проблемы или просто вы-
говориться. Вначале я был даже немного скован, 
но потом, конечно, к пятой-шестой встрече осво-
ился. Психологически быстро перестроился. На 
первые же встречи настраивался как на схватку.

– До рукоприкладства не доходило?
– Нет, конечно (смеется)! Я-то понимал и пони-

маю, что люди видят в депутате человека, который 
может что-то решить, поэтому и пытаются донести 
свою проблему. А они, честно сказать, эти пробле-
мы, в целом по области схожи. Дороговизна услуг 
ЖКХ, в ряде мест их плохое качество, высокие 
цены на электричество…в общем, все как у всех. 
Жителям-то что по-хорошему нужно? Чтобы к ним 
относились по-человечески, обращали на них вни-
мание. Они даже сами говорят, мы готовы платить, 
но за себя, а не за другого. И хотим нормального 
общения в различных инстанциях, а не хамства и 
грубости. Разве они многого просят?

– Депутатскую приемную уже открыли?
– Да, недавно мы закончили в ней ремонт. До 

этого прием граждан осуществлялся на базе при-
емной «Единой России» в Пролетарском районе. 
А теперь с 10-го января уже будем встречаться с 
людьми на 24-й линии, график согласован, озву-
чен. Там и я буду появляться, и мои помощники. 
Так же здесь проводить приемы будет и второй 

депутат-единоросс от нашего 
района – Александр Скрябин. 
Будем совместными усилиями 
друг друга дополнять, поддер-
живать.

– Кстати, вы же член «Еди-
ной России» уже давно. По-
чему именно эта партия?

– А для меня других партий 
и не существовало. Я же был 
в партии еще в те годы, когда 
она называлась «Единством» 
и одним из ее лидеров был мой 

наставник, легендарный спортсмен Александр 
Карелин. Но дело даже не в этом. Я считаю, что 
нашей стране необходимо развитие и совместное 
движение вперед всех людей, кто может что-то ре-
ально сделать. Чтобы мы были не сами по себе, а 
каждый на своем участке работ, приносил пользу 
обществу, стране. Тогда у нас все получится!

– У вас есть идеал Ростова? В каком Ростове 
вам хотелось бы жить и растить своих детей?

– Ну, если тезисно, то чистый, во всех отно-
шениях. Спортивный, международного уровня, 
спортивный. И инновационный. Чтобы все было 
настолько просто, как в Европе. Приезжаешь, к 
примеру, в любой город Западной Европы и не 
чувствуешь, что ты находишься в чужом городе. 
Настолько все удобно, просто и легко. А тут бы-
вает, что в своем городе сталкиваешься с таким 
количеством проблем, аж не по себе становится 
(смеется). Такого не должно быть в идеале.

– Спасибо вам. Успехов на депутатском по-
прище!

Беседовал Александр Сухарь

вартерес самургаШев: 

          «роСтов должен Стать чиСтым, 
          инновационным и Спортивным»

Для донского спорта имя ВАРТЕРЕСА САМУРГАШЕВА – не просто из-
вестное, а во многом значимое. Будучи борцом греко-римского стиля, он 
прославил родной Ростов на сотнях борцовских ковров мира, выиграв и 
первенство Европы, и мировой чемпионат, и олимпийские игры. Кроме 
того, Самургашев – единственный в истории борец, который перешагнул 
через весовую категорию (из 63 кг – в 74 кг), и стал чемпионом мира. Се-
годня прославленный спортсмен сменил борцовскую одежду на строгий 
костюм, чтобы представлять интересы Пролетарского района донской 
столицы в Законодательном Собрании Ростовской области. В рубрике 
«Команда Победителей» мы поговорим с чемпионом и депутатом о про-
шедших выборах в Заксобрание, депутатской работе и спортивных пер-
спективах Ростова-на-Дону

– Вартерес Вартересович, первый вопрос, 
быть может, немного необычный. В прессе 
встречается два варианта вашего имени, кто-то 
называет вас Вартересом, а кто-то говорит, что 
вы Владимир. Как же вас зовут на самом деле?

– Наверное, до 8-ми лет я был убежден, что 
мое имя Владимир (улыбается). Так меня называ-
ли друзья, родственники, да и сам я подписывал 
школьные тетради именно так – Владимир Са-
мургашев. Но в какой-то момент мама всполоши-
лась, мол, почему Владимир? Ребенка же зовут 
Вартерес. Впрочем, путаница такая объясняется 
просто – меня назвали в честь отца. А его всю 
жизнь друзья и коллеги звали Вовой, Владими-
ром Семеновичем. Вот и я для всех с детства был 
Вовой. Кстати, мои одноклассники не сразу сооб-
разили, что Олимпийские игры выиграл именно 
я. Думали, что кто-то из моих родственников. На 
самом же деле, я спокойно живу с двумя этими 
именами, каждое по-своему мне близко.

– Сегодня вы – по-настоящему прославлен-
ный спортсмен, состоявшаяся и успешная 
личность. Но несмотря на признание, вы про-
должаете идти вперед. Расскажите, что побу-
дило вас участвовать в выборах депутатов об-
ластного парламента 8 сентября 2013 года?

– Хороший вопрос. Для меня, если честно, это 
решение далось нелегко, но мотивация была 
запредельная – изменить ситуацию в донском 
спорте в лучшую сторону. Не секрет, что раз-
витие спорта в нашем регионе идет замедлен-
ными темпами. Меня лично, как спортсмена, 
происходящее не устраивает. Мы, конечно же, 
можем гордиться отдельными успехами наших 
спортсменов, но этого мало. Ведь пока, кроме 
того, что Ростов примет футбольный чемпионат 
мира в 2018 году, гордиться нечем. У нас нет ни 
дворцов спорта, в которых мы могли бы прово-
дить соревнования международного уровня, ни 
специализированных спортивных площадок для 
отдельных видов спорта.

Когда я выиграл Олимпийские игры, мне ка-
залось, что строительство дворца единоборств 
в нашем городе – единственно правильное ре-
шение. Как минимум, это было бы необходимо 
для дальнейшего развития спортивной борьбы 
в регионе. В конце концов, на тех играх я был 
единственным спортсменом, кто завоевал зо-
лотую медаль для Ростовской области. Но дело 
дальше слов со стороны чиновников не пошло… 
На следующих Олимпиадах появились новые 
медалисты от Ростовской области и опять от-

ветного движения в виде развития спортивной 
инфраструктуры не произошло.

Стоит признать, что в нашем регионе недоста-
точно людей из большого спорта, которые могли 
бы своим авторитетом решить такого рода во-
просы, как это происходит, к примеру, в Москве 
или Санкт-Петербурге. Поэтому в какой-то мо-
мент я посчитал, что если уж мне не удастся это 
сделать – никто не сделает. И принял решение 
идти в областной парламент.

– Получается, вы считаете, что развитие 
«большого» спорта на сегодняшний день 
важнее массового?

– Я, безусловно, поддерживаю развитие мас-
сового спорта, физкультуры в школах и вузах. 
Массовый спорт – это, конечно, хорошо, однако  
без «большого» спорта вряд ли можно говорить о 
спортивности региона в целом. Ведь 
именно от больших побед берет 
свои истоки массовый спорт – 
дети тянутся за легендами спор-
та, они хотят равняться на чем-
пионов. Не зря ведь появление 
несколько нет назад в соседнем 
Дагестане успешного футбольно-
го клуба «Анжи» привело в секции 
тысячи детей со всей республики. 
А сколько маленьких боксеров 
пришло заниматься после успехов 
наших чемпионов в Питере или 
Москве? Да что далеко ходить, в Ростове-на-Дону 
также после побед наших спортсменов наблюда-
ется всплеск интереса к спорту.

В любом случае, нужно сдвинуть дело с «мерт-
вой» точки. Должна появиться спортивная ин-
фраструктура, которая позволит добиваться 
нашим спортсменам больших побед, а следова-
тельно, и увлекать за собой детей. Пока прихо-
дится констатировать, что Краснодарский край 
уходит вперед. И все это среди спортсменов на-
шего региона понимают. Поэтому чем раньше 
приложим усилия по развитию спорта в Ростов-
ской области, тем больше шансов на уравнение 
позиций с соседними регионами.

– А какие инициативы хотели бы реализо-
вать в областном парламенте?

– В областном парламенте мне хотелось бы 
сделать много полезного для развития спорта в 
нашем регионе. Конечно, мне комфортно было 
на ковре, но сегодня приходиться привыкать к 
работе в других условиях. И уж если я стал депу-
татом, то нужно выполнять возложенную на меня 

Команда Победителей

Вартерес самургашеВ: «В следующем году госдума бу-

дет принимать очень важный закон – о национальных видах 

спорта, где будет прописана всесторонняя поддержка тех нго 

видов, где наши спортсмены наиболее сильны и которые по-

пулярны у большинства жителей страны. почему бы нам на 

областном уровне не принять свой закон – о донских видах 

спорта, которые любимы в ростовской области и в которых 

ростовчане добиваются успехов»
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– Александр Юрьевич, сегодня вы – руково-
дитель одного из крупнейших коммунальных 
предприятий Ростова-на-Дону, обеспечиваю-
щего водой мегаполис Ростов-на-Дону, круп-
ные города Батайск и Аксай, с многомилли-
ардным годовым оборотом и многотысячным 
коллективом. А с чего начинался ваш трудо-
вой путь на этом предприятии?

– Я коренной ростовчанин, окончил 86-ю шко-
лу, затем Ростовский государственный строи-
тельный университет (бывший РИСИ). Выбирая 
профессию, шел по стопам отца и деда, всю 
жизнь проработавших в Ростовском водокана-
ле. Дед – Петр Семенович был бригадиром ре-
монтников, отец – Юрий Петрович – инженером 
и руководителем одной из служб. Еще учась на 
втором курсе института, я тоже пришел работать 
в Водоканал. За четыре года освоил несколько 
рабочих профессий и по окончании вуза занял 
должность мастера. Затем стал заместите-
лем  начальника Центрального водопровода, 
директором производственного предприятия 
«Водоподготовка», заместителем генерального 
директора – главным инженером ОАО «ПО Во-
доканал». С 2012 года я – генеральный директор 
Ростовского водоканала.

– Вы вошли в список кандидатов Законода-
тельного собрания пятого созыва на основа-
нии итогов предварительного внутрипартий-
ного отбора «ЕДИНОЙ РОССИИ», в рамках 
которого вам довелось обсуждать с однопар-
тийцами тезисы своей предвыборной про-
граммы. Эти встречи вам запомнились чем-
то особенным? Образно говоря, долго ли 
пришлось убеждать коллег по партии под-
держать вашу кандидатуру для выдвижения 
кандидатом?

– Нет, долго убеждать коллег по партии под-
держать мою кандидатуру не пришлось. Меня 
поддержали практически единогласно. 

– Вы всегда были производственником, 
тогда как работа депутата предполагает  об-
щественную деятельность. Есть ли у вас со-
ответствующий опыт реализации социально 
значимых проектов?

– Руководство крупным предприятием пред-
полагает умение слушать и слышать людей. Тем 
более это необходимо и важно при руководстве 
социально ориентированным предприятием  
жизнеобеспечения, от деятельности которого 
зависит благополучие и комфорт населения. 
Понятно, что при таком подходе мне всегда при-
ходилось держать руку на пульсе общественно-
значимых проблем, волнующих горожан. Да и 
как разграничить здесь деятельность производ-
ственную и «социально значимую»? На базе Ро-
стовского водоканала реализуются крупнейшие 
в сфере ЖКХ страны проекты государственно-
частного партнерства «Вода Ростова» и «Чистый 
Дон». Эти проекты важны для решения целого 
ряда стратегических задач, в том числе для мас-
сового жилищного строительства, решения эко-
логических вопросов региона. 

Результатом их станет надежная и эффектив-
ная инфраструктура водоснабжения и водоотве-
дения Ростова-на-Дону с учетом потребностей в 
его развитии на ближайшие 30 лет. Речь идет о 
строительстве дополнительно 6 млн кв. метров 
жилья и 2 млн кв. метров недвижимости, снятии 
ограничений для развития предприятий в северо-
западной промышленной зоне Ростова, улуч-
шении экологии Дона и Азово-Черноморского 
бассейна. Так что такие проекты вряд ли можно 
назвать только производственными, в них важ-
ный социальный компонент. 

По моей инициативе, чтобы быть ближе к по-
требителю, его нуждам, была создана Интернет-
приемная водоканала, которую контролирую 
лично. Действует горячая линия водоканала, 
служба «одного окна». Ориентация на реальные 

александр скрябин: 

«реализуем проекты, 
которыми роСтов гордитСя!»

Недавно сформированный Донской 
парламент пятого созыва уже успел 
зарекомендовать себя в качестве ор-
гана власти, в котором заняты ком-
петентные профессионалы, имею-
щие обширный опыт созидательной 
работы. Одним из наиболее достой-
ных представителей областного За-
конодательного собрания является 
генеральный директор ОАО «ПО Во-
доканал» АЛЕКСАНДР СКРЯБИН. 
Он – управленец новой генерации, 
активно внедряющий инновацион-
ные технологии на производстве, и в 
то же время – патриот родного города, 
стремящийся сделать жизнь ростов-
чан лучше. О своем опыте участия в 
выборах в ЗС РО, активной благотво-
рительной деятельности и модерни-
зации ростовского водоканала парла-
ментарий рассказал в эксклюзивном 
интервью нашему изданию

нужды людей, а не на теоретические представ-
ления о них – основа управленческой стратегии. 
И такой подход неминуемо приводит от техники 
к политике. 

Ростовский водоканал  активно участвует в 
жизни города, поддерживает различные соци-
альные, спортивные инициативы. Предприятие 
ежегодно организует и проводит городской тур-
нир по мини-футболу памяти В.С. Ивлева, в по-
следние годы он стал турниром среди детских 
команд. Водоканал оказывает помощь Ростов-
скому госпиталю ветеранов войн, Дому ребенка 
№4. 

Нельзя не отметить и большую работу водо-
канала по экологическому просвещению и вос-
питанию подрастающего поколения. Этой дея-
тельностью занимается Детский экологический 
центр – уникальный на юге России, занятия ко-
торого посещали даже школьники из Франции. 
Немаловажен и тот факт, что Коллективный до-
говор предприятия не раз признавался лучшим, 
он значительно расширяет социальные гарантии 
работников. 

– Под каким лозунгом вы провели свою 
предвыборную кампанию в Донской парла-
мент?

– Основным моим лозунгом был: «Скажите бу-
дущему «да»!». Он вобрал в себя весь комплекс 
тех устремлений, задач и целей, которые я себе 
ставил в предвыборной деятельности, и которые 
буду целенаправленно осуществлять на посту 
депутата.

– Какие наказы как кандидату в депутаты 
давали вам жители Пролетарского района?

– Большинство наказов были связаны с улуч-
шением быта, условий жизни в районе. Много 
обращений было связано с благоустройством 
дорог. Состояние дорог особенно в частном 
секторе нижней Александровки, действительно, 
удручающее, проблема требует решения. Гово-
рили избиратели и о другой насущной потреб-
ности – канализовании Александровки. Были 
жалобы на недостаточную освещенность улиц в 

ночное время, не вывоз мусора. Все наказы тща-
тельно зафиксировали, для каждого постараюсь 
найти решение, исполнить.

– С вашим избранием в когорте Донского 
парламента стало на одного профессионала 
больше. Вы осознаете, что избиратели ожи-
дают от вас, как управленца в сфере ЖКХ, 
активную работу по решению давних, запу-
щенных проблем городского коммунального 
хозяйства?

– Конечно. Как я уже говорил, во время пред-
выборной кампании, встреч с избирателями мне 
в основном и задавали такие, конкретные вопро-
сы, связанные с благоустройством, решением 
коммунальных проблем. У меня почти двадцать 
лет за плечами работы в городском хозяйстве. 
Понятно, что люди в первую очередь связыва-
ют со мной решение наболевших бытовых про-
блем.  

– Предприятие, которое вы возглавляете, 
реализует масштабные инвестиционные про-
екты, направленные на строительство объ-
ектов водоснабжения, а также повышение 
качества питьевой воды. Есть ли ощутимый 
эффект от этой работы, в том числе, на бы-
товом уровне? Иными словами, ростовский 
«Водоканал» сегодня люди меньше ругают, 
чем раньше?

– Да, я уже упоминал эти беспрецедентные по 
масштабам проекты, которыми Ростов может 
гордиться. Их реализация уже позволила постро-
ить более 40 километров крупных водоводов, 
реконструировать крупнейшие водопроводные 
насосные станции, чем достигнуто стабильное 
водоснабжение города. Ростовчане помнят, что 
еще не так давно некоторые районы снабжались 
водой по графику. Работа водоканала при под-
держке стратегического инвестора ОАО «Евра-
зийский» позволила решить эту проблему. За 
счет внедрения системы управления гидравли-
ческими режимами стабильно сокращается ава-
рийность на сетях. Это при том, что проблема 
старения сетей остается, требует своего реше-

ния. Их ежегодное обновление водоканалом не 
способно решить вопрос полностью. Тут требу-
ются другие темпы, другие подходы. На уровне 
областного парламента необходимо предлагать 
и продвигать программы, отражающие компе-
тентное техническое и четкое финансовое ви-
дение модернизации водного хозяйства города. 
Это под силу мне, как депутату. 

Говоря о достижениях инвестиционных проек-
тов, нельзя не остановиться и на новых передо-
вых методах обеззараживания воды. В Ростове 
внедрено ультрафиолетовое обеззараживание 
питьевой воды и сточных вод, осуществлен пла-
номерный переход на замену обеззараживания 
жидким хлором на гипохлорит натрия. Новые 
технологии – надежный щит перед бактериаль-
ными и вирусными загрязнениями, вклад в обе-
спечение безопасности проживания ростовчан. 

И понятно, что ростовчане не могут не ощу-
щать улучшений своей жизни, связанных с ра-
ботой водоканала. Мы наблюдаем постоянное 
снижение жалоб на работу предприятия. 

– Вы известны как инициатор уроков эко-
логического воспитания в школах Ростова-
на-Дону, на которых детям рассказывают о 
важности экономии питьевой воды. Неужели 
проблема сбережения водных ресурсов сто-
ит настолько остро?

– Сказать, что проблема сбережения питьевых 
ресурсов стоит остро, значит ничего не сказать. 
Она уже сегодня выходит на передний план, а в 
ближайшие годы может стать одной из главных 
проблем человечества. Качественная вода – про-
блема тысячелетия, и не только для нашей стра-
ны, это проблема мировая. Вот почему с детских 
лет необходимо приучать детей к бережному 
отношению к ценнейшему дару природы – воде. 
Экологическая составляющая нашей деятельно-
сти – одна из главных. Очень важно понимать, 
что водоканал – это экологический щит региона. 
Именно наши очистные сооружения стоят барье-
ром на пути загрязнений из канализации в реку 
Дон, а значит и всего Азово-Черноморского бас-
сейна. 

Вот почему Ростовский водоканал является 
«автором» многих инициатив, направленных на 
защиту экологии. Это и Уроки воды в школах 
города, и экологические рейды по предприятиям 
с участием представителей общественности и 
СМИ, направленные на выявление сбрасываю-
щих стоки с нарушением допустимых концентра-
ций. Детский экологический центр водоканала 
постоянно расширяет географию и круг деятель-
ности. 

Недавно в практику центра вошли выездные 
занятия и занятия для дошкольников. Занятия 
для дошколят были, кстати, избирательским на-
казом, ростовчане хотят, чтобы их ребятишки 
как можно раньше приобщались к экологической 
культуре… Это и внедрение ультрафиолета для 
обеззараживания сточных вод, который менее 
агрессивен по отношению к биологии реки Дон. 
Это  событие федерального уровня. Недаром от-
крывал блок ультрафиолетового обеззаражива-
ния в ноябре Министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Сергей Донской. Усилия Ростовского 
водоканала в области охраны природы отмече-
ны и поддержаны природоохранными структура-
ми, опыт предприятия в этих вопросах изучается 
и внедряется на других предприятиях. В ноябре 
в Ростовском водоканале состоялось заседа-
ние Общественного совета при Департаменте 
Росприроднадзора по ЮФО, который высоко 
оценил наш в клад в дело охраны окружающей 
среды.   

– Каких законопроектов следует ожидать 
от депутата Скрябина в пятом созыве Законо-
дательного собрания? 

– В числе приоритетов моей деятельности на 
посту депутата – способствовать сокращению 
старения водопроводных и канализационных 
сетей, пересмотреть «сырые» законы в сфере 
ЖКХ, которые усложняют жизнь рядовым по-
требителям и тормозят цивилизованное разви-
тие поставщиков коммунальных услуг. Приложу 
все усилия, чтобы  продолжилось канализова-
ние Александровки, ускоренными темпами шло 
дорожное строительство. Также мои усилия бу-
дут направлены на то, чтобы все дошкольные и 
школьные образовательные учреждения города 
бесплатно получали качественную бутилиро-
ванную питьевую воду, произведенную на со-
временных очистных сооружениях. Собираюсь 
сформировать и продвигать в Законодательном 
Собрании закон об управляющих компаниях, ко-
торый позволит обязать управляющие компании 
отчитываться перед жильцами о работе, ужесто-
чить ответственность за нарушение договора.

Беседовал Даниил Дьяков

Команда Победителей
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– Валерий Васильевич, каково ваше мнение 
о возможности пересмотра размера социаль-
ной нормы потребления электроэнергии в 
сторону увеличения?

– Увеличивать соцнорму, я думаю, никто не 
будет. Я являюсь противником соцнормы, так 
как считаю ее антинародной. Она придумана для 
того, чтобы хорошо жилось поставщикам энер-
горесурсов. ОАО «ПО Водоканал» и ОАО ЗАО 
«Донэнергосбыт» в Ростове и так живут небедно, 
ни в чем себе не отказывая, так что переклады-
вать их затраты на население – это кощунство. 

Народ молчит в ответ 
на все подорожания и реформы ЖКХ, но я уве-
рен, что скоро терпение людей лопнет и мало не 
покажется никому. 

– Ваша управляющая компания сейчас об-
служивает 15 домов. Обращались ли к вам 
жильцы за разъяснениями по поводу тари-
фов в пределах и за пределами соцнормы?

– Конечно, обращались и продолжают обра-
щаться. Львиная доля моего рабочего времени 
уходит на то, чтобы разъяснять людям форму-
лы для начисления оплаты за ЖКУ, размеры 
соцнорм, тарифов, льгот и субсидий. Сейчас 
думаю над тем, не начать ли сотрудничать с 
Единым Расчетным Центром, который сам будет 
оформлять начисления, перерасчеты, платежи 
за жилищно-коммунальные услуги, субсидии и 
компенсации. Люди согласны платить, когда ви-
дят результат. Дома по адресам Зорге 6, 68, 70, 
72 были включены в федеральную программу 
софинансирования капитального ремонта. В ре-
зультате чего отремонтированы кровли, замене-
ны разводки системы отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, циркуляционных линий, 
проведена реконструкция рамок управления. 
В домах по адресам ул. Зорге, 68, 70 отремон-
тирован и покрашен фасад. В доме на Зорге, 6 
реконструирована система электроснабжения. 
Своими силами во всех этих домах произведен 
ремонт поэтажных электрощитков. Кроме того, 

произведено благоустройство придомовых тер-
риторий, заасфальтированы тротуары и проез-
жие части, во всех домах смонтированы ограж-
дения газонов и высажены цветы. 

– Соцнорма коснулась всех: и добросовест-
ных жильцов, и неплательщиков. Какими ме-
рами вы боретесь с последними?

– Согласно Постановлению Правительства РФ 
от 6 мая 2011 г. №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов» мы имеем право за долги отключать 

электроэнергию, газ и горячую 
воду. Если долг за услуги ЖКХ у 
ответственного квартиросъемщи-
ка превышает 10 тысяч рублей, 
мы отправляем ему первое иско-
вое предупреждение. Постоянно 
на рассмотрении суда находится 
50-60 дел, заведенных на наших 
должников. Хочу заметить, что 
служба судебных приставов ра-

ботает из рук вон плохо. Имея на руках решения 
суда, датированные 2010–2011 годами, мы не 
имеем никакого результата. Если в советское 
время судебные приставы из квартир должни-
ков выносили телевизоры и холодильники в счет 
долгов, то сейчас ни этого, ни чего-либо подоб-
ного они не делают. Около 90 процентов наших 
неплательщиков находят средства и со време-
нем оплачивают свои долги сами. Иногда мы 
идем должникам навстречу: при наличии таких 
сложных жизненных обстоятельств, как тяжелая 
болезнь, отсутствие работы, наличие маленьких 
детей мы разрешаем должнику написать заявле-
ние на шестимесячную отсрочку от оплаты услуг 
ЖКХ. Когда жизнь человека возвращается в 
нужное русло, он погашает долг.

– Весной 2013 года ходили разговоры о го-
товящемся законопроекте, согласно которо-
му в случае, если размер задолженности пре-
высит 5 процентов от рыночной стоимости 
приватизированного жилья и у собственника 
отсутствуют иные источники средств для их 
погашения, УК может продать его на рынке 
жилья, погасить долг, а разницу вернуть хо-
зяину. Отразите, пожалуйста, ваше отноше-
ние к подобному нововведению в законода-
тельстве.

– Такой закон действует сейчас в отношении 
муниципального жилья, однако он трудновыпол-
ним: для его реализации необходимо наличие 

ДИАЛОГ РОСТОВСКОй ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 
НА ТЕМУ ВВЕДЕНИЯ СОЦНОРМы

Жилищно-коммунальное хозяйство – тема, 
никогда не сходящая с информационной по-
вестки, наша «притча во языцех». Вопросы ЖКХ 
по-прежнему являются самыми волнующими для 
жителей Ростовской области. Очередная волна 
обсуждений хлынула после старта в регионе пи-
лотного проекта по введению социальных норм 
потребления электроэнергии, в рамках которых 
для населения применяются пониженные тари-
фы, а сверх нормы – повышенные. По данным 
региональной службы по тарифам, в Ростовской 
области соцнорма составила 96 кВт/ч для одино-
ко проживающего человека, для семьи из двух 
человек – 146 кВт/ч, для трех – 166 кВт/ч, для 4-х 
человек – 186 кВт/ч, для 5-и и более – 206 кВт/ч. 
Городское население в рамках соцнормы будет 
платить за электроэнергию 3,50 рублей, сверх 
нее – 3,89 рублей. Сельское население в преде-
лах социальной нормы – 2,45 рублей, сверх – 
2,72 рублей.

Выступая на пресс-конференции в агентстве 
«Интерфакс-Юг» и осенью на заседании «кру-
глого стола» в ТПП РО, заместитель главы ад-
министрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ 
Владимир Арцыбашев четко обозначил свою по-
зицию по данному вопросу: 

– Здравый смысл в этом нововведении, безу-
словно, есть, и ничего революционного в нем я 
не вижу. Судите сами, если стоимость электроэ-
нергии по общему тарифу 3,62 рубля, то теперь 
по сниженному тарифу – 3,50, а сверх нормы – 
3,89. Как показали проведенные исследования, 
в среднем житель Дона потребляет 75 кВт/ч, соц-
нормой же установлено 96 кВт/ч.

Однако «здравый смысл» во введении соцнор-
мы видят не все: многие ростовчане не довольны 
введением «энергопайка». На протяжении не-
скольких месяцев в донской столице проходили 
пикеты, на которые выходили люди с плакатами, 
требующие отменить нововведение. Организа-
тор «народных сходов» Влади-
мир Рязанцев объяснял:

– Многие люди не понима-
ют, что сначала будет введена 
соцнорма на электроэнергию, 
а потом и на водоснабжение, 
отопление. Правительство по-
лучает шкалу, по которой мо-
жет само соцнорму повышать, 
понижать и, вдобавок ко всему, 
инфляция может привести к повышению тари-
фов не на 35 копеек, а больше.

В ходе акций было подписано обращение к 
губернатору с просьбой разъяснить подобное 
образование тарифов и проведения открытых 
слушаний Законодательного Собрания по этому 
вопросу. Реакция главы региона последовала 
незамедлительно: 18 сентября, на заседании 
Правительства Ростовской области, Василий Го-
лубев заявил: 

– Размер социальной нормы потребления 
электроэнергии в рамках пилотного проекта, 
реализуемого в Ростовской области, может быть 
пересмотрен в сторону увеличения. Это позво-
лит значительной части населения, в том числе 
семьям из трех-четырех человек, легко укла-
дываться в норматив, уменьшая таким образом 
размер платы за электроэнергию.

ВЗГЛЯД НА РЕФОРМы ЖКХ 
ДИРЕКТОРА УПРАВЛЯЮЩЕй КОМПАНИИ 

НП «РУСь» ВАЛЕРИЯ РУССКИХ

Диалог власти и общества состоялся, но насту-
пил 2014 год, а цифра 96 в квитанциях одиноко 
проживающих в своих квартирах ростовчан не 
изменилась. Прокомментировать данную ситуа-
цию мы попросили директора ростовской Управ-
ляющей Компании НП «Русь» Валерия Русских. 

специального жилого фонда, ведь выселенцам 
необходимо предоставить соответствующее со-
циальным нормам жилье для проживания. А та-
кого фонда у нас, к сожалению, нет.

– Валерий Васильевич, сколько людей тру-
дится в вашей управляющей компании?

– Что касается штата сотрудников, то у нас 
работают 60 человек, в числе которых два инже-
нера, три бухгалтера, юрист, паспортист и техни-
ческая служба. Полная калькуляция себестоимо-
сти работ напечатана в приложении к договору 
и есть на нашем официальном сайте. 90 про-
центов ежемесячной оплаты труда сотрудника 
составляет оклад, 10 процентов – премия. Если 
поступают жалобы, работник автоматически ли-
шается премии. 

– Что бы вы хотели отметить в заключе-
ние?

– Очень многие недовольны тарифами, люди 
возмущаются. Региональная служба по тарифам 
с 1 сентября 2013 года увеличила тарифы на 30 
процентов, хотя Президент Владимир Путин в 
своих выступлениях подчеркивал, что тарифы 
не должны быть увеличены более, чем на 12 
процентов. За последние 2 года в Жилищном 
кодексе РФ было принято 1,5 тысячи поправок. 
Как оформить субсидию? Кому она положена? 
Будет ли увеличиваться соцнорма? Все вопро-
сы, возникающие по этим поводам, люди задают 
нам. Хочется, чтобы все министерства, аппараты 
и ведомства наконец договорились, действовали 
более скоординировано и в интересах народа.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

Болезненные вопроСы 
жилищно-коммунального ХозяйСтва

Разобраться в нашей системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
сегодня непросто: этапы реформы 
ЖКХ следуют один за другим, в про-
граммы по капитальном ремонту жи-
лых домов вносятся изменения, та-
рифы растут, льготы и субсидии по-
стоянно перерасчитываются. А тут и 
новая напасть: 1 сентября 2013 года в 
Ростовской области стартовал пилот-
ный проект по введению социальных 
норм потребления электроэнергии. 
Этот и другие острые вопросы систе-
мы ЖКХ мы сегодня рассмотрели под 
разными углами: с позиции губерна-
тора Ростовской области Василия Го-
лубева, заместителя главы админи-
страции Ростова-на-Дону по вопро-
сам ЖКХ Владимира Арцыбашева и 
директора Управляющей компании 
НП «Русь» ВАЛЕРИЯ РУССКИХ

Валерий русскиХ: «иногда мы идем должникам навстре-

чу: при наличии таких сложных жизненных обстоятельств, 

как тяжелая болезнь, отсутствие работы, наличие маленьких 

детей мы разрешаем должнику написать заявление на ше-

стимесячную отсрочку от оплаты услуг жкХ. когда жизнь 

человека возвращается в нужное русло, он погашает долг»

ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РУССКИХ, директор управляющей компании НП «Русь», родился в 1945 году в городе Омске. Окончил Мо-
сковский финансово-экономический институт, более 30 лет проработал в строительстве, был заместителем управляющего трестом «Ростов-
строй». В сфере ЖКХ работает уже 17 лет. НП «Русь» в данный момент обслуживает 15 домов, возраст 12 из них составляет более 30 лет. 

Право на получе-
ние жилищной субсидии 
имеют семьи, чьи расходы на 
оплату ЖКУ в общем доходе 
семьи превышают установ-
ленный региональный стан-
дарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг – 15%. 
Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

для СВЕдЕНИя

Проблемы ЖКХ
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ное дезодорированное масло «Светлица» награждено серебряной 
медалью.

Кстати, по итогам тендера, состоявшегося 9 января 2014 года, 
египетской государственной торговой компанией Meditrade за-
ключен контракт с компанией АСТОН на поставку 22 тысяч тонн 
российского подсолнечного масла в Египет. Отгрузки будут осу-
ществлены в феврале и марте текущего года.

– А в конце прошлого года ваша продукция вышла в финал 
Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров 
России» по итогам 2013 года за достижения в области обеспе-
чения качества отечественной продукции.

– Да, наша продукция в очередной раз подтвердила свое каче-
ство. Мне кажется, что очень здорово, что в стране проводятся 
такие конкурсы. Председатель совета директоров ОАО АСТОН 
В.А. Недорезов принял участие в торжественной церемонии на-
граждения победителей конкурса «100 Лучших товаров России», 
которая состоялась 24 декабря в Золотом зале конгресс-отеля 
«DonPlaza».

На конкурс была представлена продукция Морозовского филиа-
ла ОАО АСТОН – подсолнечное рафинированное масло «Затея» 
и высокоолеиновое подсолнечное масло «Астон». «Затея» стала 
дипломантом, а функциональный продукт, масло торговой марки 
«Астон», вошло в число лауреатов конкурса «100 Лучших товаров 
России» по итогам 2013 года.

Почетным знаком «Отличник качества» награждена Елена Гру-
шенко, заместитель директора по качеству и безопасности пищевой 
продукции Морозовского филиала ОАО АСТОН.

– А какими еще наградами отмечена компания АСТОН?
– АСТОН – один из круп-

нейших российских про-
изводителей продуктов 
питания, пищевых ингре-
диентов и компонентов 
для производства кормов, 
ведущий экспортер сель-
хозпродукции и раститель-
ных масел, лауреат нацио-
нальных премий в области 
бизнеса «Компания года» 
в номинациях: «Потенциал 
и перспектива», «Пищевая 
промышленность», «За 
внедрение энергосбере-
гающих и экологически 
эффективных технологий». 
В списке побед АСТОНа – 
Гран-при на международ-
ном конкурсе «Лучший 
продукт». За высокие по-
требительские качества 
масло «Затея» признано 
ВНИИЖ продуктом каче-
ства №1 в России, функци-
ональный продукт – высо-
коолеиновое подсолнечное 
масло «Астон» вошло в 

список 100 лучших товаров России по итогам 2013 года.
– Алексей Федорович, вы являетесь депутатом районного 

Собрания депутатов. С чем обращаются к вам избиратели? 
Удается ли им помогать?

– Меня многие спрашивают, для чего нужно было становиться 
народным избранником? Но я думаю, что для большинства пред-
принимателей и руководителей ответ очевиден: бизнес должен 
нести социальную ответственность перед обществом. Прось-
бы у избирателей вполне понятны: они связаны с жилищно-
коммунальным хозяйством, оборудованием остановочных пави-
льонов в сельских поселениях, строительством детских площадок 
и т.п. Так как коллектив предприятия молодой, то остро стоит 
вопрос устройства детей в детские дошкольные учреждения. Мо-
розовский филиал ОАО АСТОН – самое крупное предприятие на 
территории района по количеству работников, и его стабильная 
работа обеспечивает серьезную долю налоговых поступлений в 
районный бюджет. Роль народного избранника позволяет нахо-
дить контактные точки и добиваться взаимопонимания с главой 
района и главами сельских поселений. Хочется отметить, что 
практически по всем насущным проблемам удается получить об-
ратную связь со стороны главы района Тришечкина Петра Фе-
доровича, председателя Собрания депутатов Соловья Николая 
Васильевича и глав сельских поселений, входящих в мой изби-
рательный округ.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива компании

– Алексей Федорович, расскажите о своей продукции.
– Сегодня Морозовский филиал ОАО АСТОН выпускает рас-

тительное масло известных российских брендов «Затея», «Вол-
шебный край», «Светлица», «Астон», а также продукцию под соб-
ственными торговыми марками крупнейших розничных сетей.

Благодаря использованию самых современных технологий в 
масле максимально сохранены все природные витамины и по-
лезные вещества. Высокое качество продукта подтверждено не-
зависимыми испытаниями, проведенными специалистами Всерос-
сийского научно-исследовательского института жиров, а также 
многочисленными наградами российских и международных вы-
ставок.

Ассортиментная матрица регулярно подвергается тщательно-
му анализу и всегда отражает пожелания российских потреби-
телей. ПЭТ-бутылки, помимо привлекательного внешнего вида, 
отличаются высокой функциональностью. Для удобства хозяек 
дизайн упаковки разработан с учетом особенностей строения 
женской руки.

Двухкомпонентная пробка оснащена защитной пластинкой и 
рассекателем «ромашка», который помогает дозировать масло 
при использовании.

АСТОН позаботился и о сотрудниках розничной торговли, боль-
шая часть из которых – женщины. Для их удобства разработан 
эксклюзивный короб, конструкция которого предусматривает 
оригинальную систему вскрытия, не требующую дополнительных 
усилий.

Продукция компании успешно реализуется в крупнейших тор-
говых сетях, таких как «Перекресток», «Пятерочка», «Копейка», 
«METRO Cash&Carry», «Реал-Гипермаркет», «Ашан», «Лента», 
«Дикси» и других.

– В феврале 2006 года Морозовский филиал ОАО АСТОН 
приступил к выпуску бутилированного масла под торговой 
маркой «Волшебный край». В чем отличие этого продукта от 
других?

– В отличие от «Затеи», масло «Волшебный край» позицио-
нируется в нижнем ценовом сегменте. Продукт рассчитан на 
широкий круг потребителей. Сегодня под торговой маркой «Вол-
шебный край» Морозовский филиал выпускает два вида масла: 
подсолнечное рафинированное дезодорированное и рапсовое 
рафинированное дезодорированное. Продукция фасуется в ПЭТ-
бутылки емкостью 1 литр. Под торговой маркой «Подсолнечное 
рафинированное масло «Светлица» мы выпускаем подсолнечное 
рафинированное дезодорированное масло высшего сорта, под-
солнечное нерафинированное масло высшего сорта, кукурузное 
масло, кукурузное рафинированное масло.

Одно из признанных и перспективных направлений отрасли – 
функциональные масложировые продукты. В сегменте HoReCa 
компания производит высокоолеиновое подсолнечное масло тор-
говой марки АСТОН, которое уже завоевало признание потреби-
телей.

– Алексей Федорович, вы работаете на предприятии прак-
тически с самого первого дня. Помните, как все начиналось? 
И что представляет собой предприятие сегодня?

– Первая очередь предприятия (подготовительно-прессовый 
и экстракционный цеха) была введена в эксплуатацию в апреле 
2004 года. Пуск второй очереди (цех рафинации и фасовки про-
дукции) состоялся в июле 2005 года.

Сегодня «АСТОН» рассчитан на переработку 350 тысяч тонн се-
мян подсолнечника и 300 тысяч тонн растительного масла в год. 
Предприятие оснащено экстракционным оборудованием фирмы 
«EuropаCrown» (Великобритания), являющейся мировым лидером 

рынка, прессовым оборудованием фирм «Krupp» и «CIMBRIA-
SKET» (Германия), высокотехнологичным оборудованием по рафи-
нации «DeSmet» (Бельгия) и фасовке продукции «SIG Сorpoplast» 
(Германия). АСТОН вкладывает значительные ресурсы в техноло-
гии, способные уменьшить воздействие производственной деятель-
ности человека на окружающую среду. Стремясь предотвратить 
дальнейшее изменение климата, используя механизмы Киотского 
протокола, компания сокращает выбросы парниковых газов в ат-
мосферу. Для производства тепловой и электрической энергии 
АСТОН использует в качестве биотоплива отходы переработки – 
лузгу подсолнечника и иные биоресурсы. ТЭЦ, работающие на та-
ких возобновляемых органических ресурсах, снабжают «зеленой» 
энергией предприятия компании в Миллерово и Морозовске.

Предприятие обладает развитой производственной инфраструк-
турой, включающей элеваторный комплекс емкостью хранения 
75 тысяч тонн подсолнечника, две современные лаборатории, ав-
томатизированную весовую станцию и другие объекты. На сегод-
няшний день мощности предприятия по производству фасованно-
го масла составляют около 1 миллиона бутылок в сутки.

АСТОН постоянно совершенствует систему менеджмента каче-
ства. Компания выпускает безопасную продукцию, соответствую-
щую российскому законодательству и международному стандарту 
BRC GlobalStandard/IoP. Качество продукции АСТОН ежегодно 
подтверждается высокими наградами престижных международ-
ных выставок и конкурсов. Сотрудники предприятия проходят обу-
чение по системе управления качеством по стандартам ISO 9001. 
Производственный процесс Морозовского комбината сертифици-
рован по системе менеджмента безопасности пищевых продуктов 
НАССР. Все это дает потребителям дополнительные гарантии ста-
бильного качества продуктов питания АСТОН.

– Продукция вашей компании неоднократно была представ-
лена на «Зеленой неделе», которая традиционно проходит в 
конце января. Какие награды донское подсолнечное масло 
завоевало на этот раз?

– Продукция компании АСТОН завоевала 2 золотых медали в 
дегустационном конкурсе, проходившем в рамках международной 
выставки «Зеленая неделя – 2014» в Берлине.

«Зеленая неделя», которая недавно закончилась в Берлине, на 
территории выставочного комплекса MesseBerlin, – это крупнейший 
в Европе сельскохозяйственный форум. На выставке экспониру-
ются новейшие технологии и научные достижения в области сель-
скохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также широчайший спектр продовольственных 
товаров. Среди участников выставки – крупнейшие мировые и рос-
сийские производители сельскохозяйственной продукции.

Продукты питания компании АСТОН привлекают внимание 
иностранных партнеров не первый год. Растительное масло, вы-
пускаемое АСТОНом, знакомо в Евросоюзе и по-прежнему вызы-
вает неподдельный интерес у потребителя. На выставке «Зеленая 
неделя-2014» АСТОН представил всю линейку своего раститель-
ного масла торговых марок «Затея», «Волшебный край», «Свет-
лица» и «Астон». В рамках форума состоялся международный 
дегустационный конкурс «Безопасность и качество сельскохо-
зяйственной продукции и продовольствия», в котором приняли 
участие 13 донских предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Среди лауреатов конкурса компания АСТОН, 
продукция которой в номинации «Масложировая продукция» от-
мечена двумя золотыми медалями за производство подсолнеч-
ного рафинированного дезодорированного масла «Затея» марки 
«Примиум» и высокоолеинового подсолнечного рафинированного 
дезодорированного масла «Астон». Подсолнечное рафинирован-

продукция компании аСтон 
удоСтоена медалей 
«зеленой недели»

Продукция компании АСТОН хорошо известна жителям Ростовской области. Подсолнечное, рап-
совое и кукурузное масло «Затея», «Волшебный край», «Астон», «Светлица» давно стали незаме-
нимыми при приготовлении самых разнообразных блюд. Одно из предприятий компании АСТОН 
расположено в Морозовске. Здесь на производственных площадках, оснащенных самым современ-
ным высокотехнологичным оборудованием, делают растительное масло из семян подсолнечника и 
рапса. Общая мощность по переработке сырья составляет более 350 тысяч тонн в год. Корреспон-
дент «Парламентского вестника Дона» побывала на предприятии и встретилась с директором Мо-
розовского филиала компании АСТОН АЛЕКСЕЕМ КОСОВЫМ

Визит Губернатора РО В.Ю. Голубева на предприятие

Дела и Люди
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родом, где действовали пониженные ставки.
При этом все ранее установленные льготы по 

уплате земельного налога были не просто сохра-
нены – по инициативе депутатов-единороссов 
расширен перечень льготных категорий. В круг 
лиц, освобожденных от уплаты земельного нало-
га, с 1 января 2014 года вошли не только участ-
ники, но и ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны, а также ветераны и инвалиды 
боевых действий.

– В Таганроге действуют 22 программы по 
различным направлениям жизнедеятельно-
сти города. Какие из них вы считаете наибо-
лее актуальными?

– Одна из них ориентирована на развитие сети 
дошкольных учреждений. Несмотря на опреде-
ленные достижения, мест в детских садах Та-
ганрога по-прежнему не хватает. Поэтому реа-
лизация программы находится под постоянным 
контролем депутатов Городской Думы. 

В 2013 году количество мест в детских садах 
увеличено на 240. Работа по организации допол-
нительных групп, в том числе кратковременного 
пребывания, в действующих дошкольных учреж-
дениях, созданию дошкольных ступеней на базе 
школ продолжается. Набирает популярность 
такая форма, как семейные группы при детских 
садах. Запланировано открытие двух негосудар-
ственных дошкольных учреждений. Готовятся к 
возврату, реконструкции и капитальному ремон-
ту четыре здания бывших детских садов. Уже 
начата разработка проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию под дошкольное учреж-
дение здания Дома детского творчества.

Но мы понимаем, что «победить» очередь в до-
школьные учреждения может только строитель-
ство новых детсадов. И оно уже ведется. Три со-
временных детских сада появятся в «спальных» 
районах города. Дополнительно рассматривают-
ся еще четыре земельных участка, в том числе в 
центральной части города, где особенно ощутим 
дефицит дошкольных учреждений. Все эти меры 
позволят к 2016 году предоставить места в дет-
ских садах всем маленьким таганрожцам.

Обеспеченность жильем является важнейшим 
социальным индикатором, определяющим уро-
вень жизни людей. В 2013 году 289 таганрогских 
семей улучшили свои жилищные условия. На эти 
цели из бюджетов всех уровней было выделено 
более 300 миллионов рублей. 

Более 50 семей льготных категорий получи-
ли сертификаты и субсидии для покупки жилья. 
Среди них участники Великой Отечественной 
войны, молодые семьи, военнослужащие, инва-

лиды и другие. Справили новоселье и 29 детей-
сирот. Заключены муниципальные контракты на 
строительство еще 58 квартир для этой катего-
рии льготников. За счет средств местного бюд-
жета города 23 малоимущие семьи обеспечены 
жильем в муниципальном доме. Расселено бо-
лее 100 аварийных квартир. В западном жилом 
массиве формируются земельные участки для 
предоставления многодетным семьям.

– Юрий Владимирович, если Устав и бюд-
жет – это два кита местного самоуправления, 
то что же является третьим?

– Конечно же, работа с избирателями. Таган-
рогские депутаты строго следуют принципу – не 
оставлять ни одно обращение граждан без вни-
мания, будь то проблема личного характера или 
вопросы городского масштаба. Наказ, заявление, 
выступление на публичных слушаниях – все это яв-
ляется для нас поводом к конкретным действиям. 

По каждому поступившему в 2013 году в Го-
родскую Думу обращению от граждан и обще-
ственных объединений проведена работа. Когда 
возникала необходимость во всестороннем и 
детальном изучении проблем, поднятых таган-
рожцами, Городская Дума создавала рабочие 
группы. Например, одна из них провела провер-
ку готовности многоквартирных домов к отопи-
тельному сезону.

Наиболее сложные вопросы, требующие ком-
плексного подхода, депутаты рассматривали 
на заседаниях постоянных комиссий. Это и не-
законное строительство, и льготный проезд в 
общественном транспорте, и система начисления 
платежей за места общего пользования в домах 
гостиничного типа, и многие другие. Большой 
резонанс имело обсуждение обращения группы 

граждан по вопросу освоения присоединенных 
территорий Неклиновского района. В итоге по по-
ручению Городской Думы внесены соответствую-
щие изменения в Генеральный план Таганрога.

Среди проведенных в 2013 году Городской Ду-
мой публичных слушаний повышенный интерес 
у таганрожцев вызвало обсуждение Правил бла-
гоустройства и содержания территории города. 
Свое мнение по их проекту высказали 26 жите-
лей и две организации Таганрога. Всего к Пра-
вилам благоустройства поступило 143 предло-
жения и замечания. Многие из них будут учтены 
в итоговом варианте документа. 

– В 2013 году таганрогская Дума не отступи-
ла от своего правила – проводить выездные 
совещания.

– Выездные совещания – одна из эффектив-
ных форм обратной связи с населением. Они 
позволяют непосредственно на местах озна-
комиться с той или иной проблемой и принять 
меры по ее решению, увидеть, как реализуются 
различные проекты. 

Так, в июле депутаты посетили Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, где ознакомились с ра-
ботой учреждения и перспективами его развития. 
В октябре состоялось выездное совещание, по-
священное достижениям и проблемам городского 
ЖКХ. А постоянная комиссия по социальной по-
литике, труду и защите прав граждан в ходе вы-
ездного заседания оценила результаты реализа-
ции программы модернизации здравоохранения.

Таганрогские депутаты и впредь будут уделять 
большое внимание всем формам обратной связи 
с избирателями. «Глас народа» помогает нам быть 
в курсе городских проблем, с ним мы сверяем пла-
ны, благодаря ему корректируем свои решения.

– Подведение итогов традиционно сопро-
вождается версткой планов на будущее. Что 
у городской думы Таганрога лежит в папке 
«2014 год»?

– Этот год – для нас особый. В марте город-
ской думе исполняется 20 лет. На мой взгляд, 
эта дата – повод не столько для торжеств, сколь-
ко для обобщения опыта, анализа достижений и 
ошибок.

В сентябре Таганрог ждут выборы в городскую 
думу шестого созыва. Предполагалось, что это 
будет первая дума, сформированная по смешан-
ной системе. Но в конце 2013 года Законодатель-
ное Собрание Ростовской области предоставило 
представительным органам городов и районов 
право самостоятельно решать, как проводить 
выборы: только по одномандатным избиратель-

ным округам или по смешанной избирательной 
системе. 

Из общения с таганрожцами на депутатских 
приемах, при встречах можно сделать вывод, 
что они больше склоняются к первому вариан-
ту. Жители считают, что формирование пред-
ставительных органов по партийным спискам 
целесообразно для федерального и региональ-
ного уровней. А для таких городов, как Таганрог, 
больше подходит мажоритарная система, гово-
рят они. Избиратели хотят выбирать конкретных 
людей, судить о том, достоин ли тот или иной 
кандидат звания депутата, в первую очередь по 
его личным качествам, профессиональной со-
стоятельности, репутации, авторитету, а затем 
уже по партийной принадлежности. 

Наверное, нам стоит пойти навстречу поже-
ланиям таганрожцев и внести соответствующие 
изменения в Устав Таганрога. Тем более, что их 
правоту подтверждает 20-летний опыт работы Го-
родской Думы. Он показывает, что мажоритарная 
система обеспечивает в работе депутата приори-
тет интересов избирателей своего округа. Депутат 
получает мандат от них, а не от политической пар-
тии. И это, безусловно, повышает его ответствен-
ность перед жителями. С другой стороны, выборы 
по одномандатным округам дают возможность как 
участвовать, так и побеждать любому кандидату, 
в том числе и беспартийному, и представителю 
малочисленного общественного объединения.

Так что Городской Думе предстоит масштаб-
ная работа над нормативно-правовой базой, ко-
торая обеспечит проведение выборов.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива Городской Думы Таганрога

вы жизни города, и контроль за его исполнени-
ем. Так, при обсуждении бюджета на 2014 год 
депутаты исходили из того, что первоочередная 
задача – это финансирование жизненно важных 
отраслей городского хозяйства, улучшение каче-
ства жизни таганрожцев. А вот затраты на раз-
влекательные и второстепенные по значимости 
мероприятия вполне можно сократить.

Общая сумма внесенных по инициативе Город-
ской Думы в бюджет корректив составила более 
80 миллионов рублей. Например, расходы на капи-
тальный ремонт учреждений образования вырос-
ли на 28,5 миллиона рублей, на приобретение бу-
тилированной воды для школьников – на миллион. 
Также запланировано увеличение ассигнований 
на разработку проектно-сметной документации 
для строительства детского сада и муниципаль-
ного жилого дома на Русском поле, обслуживание 
системы пожарной сигнализации в учреждениях 
образования. В бюджете нашли отражение и пред-
ложения депутатов о выделении средств на прове-
дение ремонтно-реставрационных работ объектов 
культурного наследия на старом кладбище и ин-
вентаризацию зеленых насаждений города. 

К сожалению, по-прежнему остается актуаль-
ной проблема недоимки по налоговым и ненало-
говым сборам, зачисляемым в местный бюджет. 
Как один из вариантов ее решения депутаты 
предложили администрации города активизи-
ровать работу по инвентаризации земельных 
участков. По нашему мнению, также необходи-
мо изымать землю у арендаторов, которые ис-
пользуют ее не по целевому назначению или не 
используют вовсе. Все муниципальные земли 
должны быть вовлечены в экономический обо-
рот и приносить доход в казну Таганрога. 

Еще один резерв для пополнения бюджета Го-
родская Дума видит в повышении эффективности 
работы муниципальных предприятий. В связи с 
чем депутаты рекомендовали администрации Та-
ганрога провести мониторинг МУПов: убыточные 
предприятия не должны накапливать долги, их 
следует реорганизовывать или ликвидировать. 

Для сохранения сбалансированности бюдже-
та, пополнения его доходной части в 2013 году 
Городская Дума внесла изменения в решения 
«О ставках налога на имущество физических 
лиц по г. Таганрогу» и «О земельном налоге». 
В частности, по рекомендации Министерства фи-
нансов Ростовской области в отношении земель-
ных участков по ряду видов разрешенного ис-
пользования ставки доведены до максимальных. 
Справедливости ради надо сказать, что Таганрог 
долгие годы оставался единственным на Дону го-

юрий стефанов:

«три кита меСтного 
Самоуправления:

устав, бюджет и обратная связь с населением»

23 января таганрогские депутаты утвердили информацию об итогах своей 
работы в 2013 году. Подробности – в интервью нашего корреспондента с 
председателем Городской Думы Таганрога Ю.В. СТЕФАНОВЫМ

– Юрий Владимирович, что вы считаете 
главным итогом работы Городской Думы в 
2013 году? 

– Минувший год был непростым. Но «несмо-
тря и вопреки» таганрогским властям удалось 
главное – не допустить кризиса. Городское хо-
зяйство работало без сбоев. Все муниципальные 
обязательства по всем социальным направлени-
ям выполнены. В чем немалая заслуга, как мне 
кажется, и Городской Думы.

В минувшем году и нормотворческая дея-
тельность, и работа депутатов в округах были 
направлены не только на обеспечение жизне-
деятельности Таганрога. Мы заложили очеред-
ной кирпичик в фундамент для дальнейшего 
социально-экономического развития города, для 
повышения качества жизни таганрожцев.

В цифрах итоги выглядят так: в 2013 году Го-
родская Дума провела 13 заседаний и два вы-
ездных совещания, рассмотрено 128 вопросов, 
принято 102 решения.

– Более 40 процентов в структуре принятых 
таганрогской Думой решений занимают во-
просы местного самоуправления. И наиболее 
значимые из них связаны с «основным зако-
ном» города. 

– Это так. В 2013 году мы дважды вносили из-
менения и дополнения в Устав Таганрога. Причи-
на корректировок – расширение границ города и 
принятие поправок в федеральные законы.

Огромный пласт изменений в муниципальной 
нормативно-правовой базе связан с включением 
в структуру органов местного самоуправления 
Таганрога Контрольно-счетной палаты. 10 лет 
назад мы были «первопроходцами», образовав 
при Городской Думе контрольно-ревизионный 
отдел. Перенимать наш опыт приезжали кол-
леги из многих городов и районов области. 
Контрольно-ревизионный отдел внес солидный 
вклад в контроль за эффективностью и целе-
вым назначением расходов бюджета, качеством 
работ и услуг, выполняемых на муниципальных 
объектах, в поиск резервов для пополнения каз-
ны. Если подсчитать навскидку, за 10 лет объ-
ем проверенных его сотрудниками средств при-
близился к миллиарду рублей. А счет суммам, 
возвращенным в бюджет города, идет на сотни 
миллионов. Надеюсь, Контрольно-счетная пала-
та станет достойным преемником контрольно-
ревизионного отдела Городской Думы.

– Кроме работы над Уставом, какие еще 
приоритеты в своей деятельности установила 
Дума Таганрога? 

– Формирование бюджета, финансовой осно-

ЮРИЙ СТЕФАНОВ: «Таганрогские депутаты строго следуют принципу – не оставлять ни 
одно обращение граждан без внимания, будь то проблема личного характера или вопро-
сы городского масштаба. Наказ, заявление, выступление на публичных слушаниях – все 
это является для нас поводом к конкретным действиям»
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Вместе с тем Роман Валерьевич считает, что 
нельзя останавливаться на достигнутом, нужно 
прилагать все усилия для того, чтобы перечень 
услуг, предоставляемых МФЦ, становился еще 
шире, а качество обслуживания еще выше. Се-
годня в центральном офисе МФЦ на ул. Ленина, 
153 «А» уже полностью решена главная задача так 
называемой системы «одного окна». Это удобно и 
экономически эффективно. Консультационную и 
практическую помощь в получении государствен-
ных и муниципальных услуг оказывают специали-
сты высокого профессионального уровня. Клиента-
ми МФЦ за это время стали не только физические, 
но и юридические лица. Ежедневно в центральном 
офисе обслуживается более тысячи человек.

– Роман Валерьевич, какие именно услуги 
оказывает МФЦ таганрожцам? 

– Большая часть из ста оказываемых услуг – 
в социальной сфере, в том числе назначение и 
выплата пособий для малоимущих граждан и ин-
валидов, выдача справок, назначение различно-
го рода компенсационных выплат для льготных 
категорий граждан и многое другое. 

В сфере имущественно-земельных отношений 
организованы услуги по предоставлению в соб-
ственность и в аренду земельных участков, раз-
дел и объединение земельных участков, выдача 
разрешений на строительство, на ввод объекта в 
эксплуатацию, приватизации. Услуги, предостав-
ляемые МФЦ, оказываются бесплатно, на осно-
вании заявления гражданина, имеющего право 
на получение той или иной услуги. А вот услуги, 
которые оказывают привлеченные организации, 
ведущие прием в здании МФЦ, осуществляются 
на платной основе. Это услуги в области техни-
ческой инвентаризации муниципального жилого 
фонда, техническая инвентаризация зданий и 
помещений, инвентаризации, землеустроитель-
ных работ и предоставления информации из го-
сударственного кадастра недвижимости.

– Насколько важно для вас взаимодействие 
с другими городскими и федеральными 
структурами, администрацией города?

– Взаимодействие со всеми структурами, кото-
рые попадают в сферу нашей деятельности, конеч-
но, имеет большое значение. Активно участвует в 
процессе усовершенствования взаимодействия 
структур, обеспечивающих качественный прием 
и отработку документов по предоставлению горо-
жанам государственных и муниципальных услуг, 
например, Управление социальной защиты насе-
ления Таганрога. Мы благодарны и таким партне-
рам, как филиал Федеральной кадастровой пала-
ты, Бюро технической инвентаризации, Комитет 
по архитектуре и градостроительству админи-
страции города, Комитет по управлению имуще-
ством Таганрога. Принято решение о взаимодей-
ствии с отделением Пенсионного фонда – теперь 
получить СНИЛС можно и в офисах МФЦ. Ведем 
переговоры с налоговой службой, планируем уже 
в нынешнем году начать предоставление услуг 
миграционной службы.

– В рейтинговой таблице многофункцио-
нальных центров ваше учреждение находится 
в десятке лучших в Ростовской области. На 
базе вашего центра проводились семинары не 
только для руководителей МФЦ области, к вам 
в рамках встреч по обмену опытом приезжали 
представители Сахалина, Приморского края, 
Северной Осетии, Ингушетии. Какие критерии 
учитываются при оценке работы МФЦ?

– Параметры многофункциональных центров 
жестко регламентированы и направлены на то, 
чтобы людям было комфортно там находиться: 
просторные залы с обязательным кондициони-
рованием, комфортной зоной ожидания, элек-
тронной очередью, есть зона для детей. Учтены 
и требования по отношению к маломобильной 
категории граждан: вход в здание оборудован 
пандусом, это позволяет посетить офис людям 
с ограниченными возможностями. Мы постоянно 
проводим опрос клиентов и стараемся учиты-
вать все пожелания, которые они высказывают. 
Сегодня это можно сделать в том числе и в ин-
терактивном режиме, воспользовавшись инфор-

михаил куликов: 

«наша задача – развивать 
малый и Средний БизнеС»

В 2008, 2010, 2012, 2013 годах Фонд поддерж-
ки предпринимательства  признан победителем 
конкурса «Лучшая микрофинансовая организа-
ция» в Ростовской области в номинации «Луч-
ший фонд развития предпринимательства».

О том, насколько эффективна деятельность 
фонда, какие меры поддержки предусмотрены 
для предпринимателей, каких результатов уда-
лось достичь за время работы, рассказывает ди-
ректор фонда Михаил Куликов.

– Если кратко говорить о сфере наших инте-
ресов, то можно выделить основные виды дея-
тельности фонда. Это финансово-кредитная и 
инвестиционная поддержка предприниматель-
ства, а именно выдача краткосрочных займов, 
содействие в получении кредитов, разработка 
бизнес-планов и инвестиционных проектов; юри-
дическая поддержка предпринимательства – 
консультации, защита прав предпринимателей 
в суде, юридическое сопровождение; бизнес-
инкубатор – помощь в получении льгот  при 
аренде помещений, экономическое, юридиче-
ское и иное сопровождение бизнеса.

– Самой распространенной и, пожалуй, ак-
туальной помощью для предпринимателей 
являются займы, в том числе и стартапы. 
Сколько займов было выдано с вашей по-
мощью предпринимателям Таганрога в про-
шлом году?

– В прошлом году мы выдали предпринимате-
лям 105 займов на сумму 66 794 тысячи рублей, 
что на 32 процента выше прошлого года. Для 
сравнения этот показатель за 2012 год был сле-
дующим: 79 займов на сумму 53 675,5 тысячи ру-
блей. За счет займов, выданных предпринимате-
лям в прошлом  году, было создано 184 рабочих 
места, сохранено 922 рабочих места, что выше 
по сравнению с 2012 годом на 27 процентов. 
Если говорить о разбивке портфеля займов, то 
первую строчку занимают займы, выданные на 
производство, на втором месте – розничная тор-
говля, на третьем – оптовая торговля. Неболь-
шая доля займов приходится на услуги по пере-
возке, строительство, предоставление бытовых 
услуг и сельское хозяйство. Такого роста нам 
удалось добиться благодаря финансовой под-
держке со стороны областного правительства и 
администрации города.

– А на каких условиях предприниматели 
могут получать финансовые займы?

– Займы выдаются на срок не более одного 
года, процентная ставка составляет 10 процен-
тов. Для того, чтобы получить займ, необходимо 
предоставить минимальный пакет документов. 
Решение принимается в течение трех дней…

– В прошлом году в городе сложилась не-
простая ситуация, связанная с деятельно-
стью «Лиги защиты прав потребителей». Этот 
вопрос  даже поднимался на встрече с губер-
натором Ростовской области. Расскажите, 
пожалуйста, о сути конфликта.

– Дело в том, что общественные организа-
ции сегодня имеют право проверять работу 
предпринимателей. Этим правом и воспользо-
валась «Лига защиты прав потребителей». Ее 
представители приходили с проверками к пред-
ставителям среднего и малого бизнеса и, если 
находили недостатки в работе, даже самые не-
значительные – отсутствие ценника на товаре, 
отсутствие уголка потребителя – сразу подавали 
в суд. Причем они приходили с проверками не 
один раз в год. Никто не считает, что дополни-
тельный контроль – это плохо, речь идет о том, 
чтобы такие проверки были обоснованными и 
цивилизованными. На сегодняшний день мы при 
помощи Уполномоченного по правам предприни-

мателей Дерезы Олега Владимировича заклю-
чили с общественной организацией Соглаше-
ние, которое дает право осуществлять проверку 
конкретной организации не чаще, чем раз в год, 
по собственной инициативе, либо по заявлению 
(обращению) потребителя, а также ограничивает 
перечень нарушений, по которым возможно об-
ращение в суд…

– Именно эта проблема послужила отправ-
ной точкой для ваших инициатив внесения 
поправок в «Закон о защите прав потребите-
лей»…

– Мы считаем, что поправки внести необ-
ходимо, потому что пробел в законе привел к 
злоупотреблениям со стороны общественной 
организации. Именно пункты нашего согла-
шения и составили суть поправок, которые мы 
предлагаем внести в «Закон о защите прав 
потребителей». На законодательном уров-
не должно быть четко определено, как часто 
можно проводить проверки, каков механизм их 
проведения, какие нарушения могут быть при-
чиной для обращения в суд, а какие могут быть 
устранены после официального предупрежде-
ния. В настоящее время наша инициатива на-
ходится на рассмотрении в Москве. 

– А какие еще ваши инициативы были при-
няты депутатами Законодательного Собра-
ния Ростовской области?

– Законотворческой деятельности мы уде-
ляем большое внимание. Ведь кому как не 
нам знать и анализировать вопросы, больше 
всего волнующие предпринимателей. Самые 
актуальные из них – рост налоговой нагруз-
ки, в свое время размер пенсионных выплат 
с индивидуальных предпринимателей вырос 
более чем в два раза. Это повлекло массовое 
закрытие малых предприятий.  За время рабо-
ты экспертно-аналитической группы было под-
готовлено более двадцати законодательных 
инициатив, проведено более пятидесяти обще-
ственных экспертиз проектов нормативных до-
кументов. Часть предложений Фонда нашла 
отражение в новых законодательных актах. На-
пример, закон о малой приватизации, закон об 
отмене ККТ, закон о соблюдении прав предпри-
нимателей государственным контролем, закон 
о ЕНВД, закон о патентной системе и другие. 
Также были заключены договоры о сотрудниче-
стве с кредитными организациями нашего горо-
да и лизинговыми компаниями, что, несомнен-
но, способствовало улучшению экономического 
климата для предпринимателей…

– Михаил Анатольевич, в СМИ и сегодня 
много информации о том, насколько непро-
сто начать в России новое дело. Каковы, на 
ваш взгляд, перспективы  развития малого и 
среднего бизнеса в Таганроге?

– Вся деятельность нашего Фонда направле-
на именно на то, чтобы помочь и начинающим 
предпринимателям, и тем, кто в процессе работы 
столкнулся с финансовыми проблемами. И мы 
имеем возможность объективно оценить ситуа-
цию в этом секторе экономики. Сложности, ко-
нечно, есть, никто с этим фактом не спорит. Но я 
уверен, что несмотря ни на что малый и средний 
бизнес в Таганроге будет и дальше развиваться. 
Исторически сложилось так, что Таганрог – го-
род с сильными купеческими традициями, сфера 
торговли во все времена играла значительную 
роль в экономике территории. И сегодня у нас 
много предприимчивых, талантливых людей, 
которые готовы реализовывать свои идеи, зани-
мать свою нишу в экономике города и вносить 
свой вклад в процветание нашего любимого Та-
ганрога.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Некоммерческая организация «Фонд 
поддержки предпринимательства 
и развития конкуренции» г. Таган-
рога основан в 1995 году с целью 
организации государственной под-
держки, способствующей развитию 
конкуренции, наполнению потреби-
тельского рынка товарами и услу-
гами, созданию новых рабочих мест, 
формированию слоя собственников 
и предпринимателей. В 2006 году  
Фонд поддержки предприниматель-
ства  признан победителем конкурса 
«Лучший объект инфраструктуры 
поддержки малого предпринима-
тельства» в Ростовской области в 
номинации «Лучший объект инфра-
структуры в сфере консалтинга»

в мфц таганрога 
клиенты получают 

широкий Спектр уСлуг
РОМАН КОРЯКИН занимает долж-
ность руководителя МФЦ Таган-
рога чуть больше года. Пожалуй, 
самым важным результатом рабо-
ты стало то, что за сравнительно 
небольшой период в МФЦ органи-
зовано предоставление более ста 
услуг. Из них большая часть – в со-
циальной сфере. И еще: посетители 
весьма довольны качеством предо-
ставляемых услуг

мационным киоском, интернет-порталом област-
ной сети МФЦ (www.mfc61.ru) или с помощью 
мобильного телефона. Оценить качество предо-
ставления услуг, комфортность их получения, 
вежливость персонала или длительность сроков 
ожидания можно по 5-балльной шкале.

Четко работает система видеонаблюдения, 
что сегодня актуально по нескольким аспек-
там, в частности, это позволяет свести на нет 
правонарушения, которые могут происходить 
в офисах, и эффективно воздействовать на со-
трудников. Когда знаешь, что все происходящее 
записывается на камеру, вряд ли позволишь 
себе дать волю негативным эмоциям.

МФЦ г. Таганрога первым в регионе оборудо-
вал рабочие места специалистов дополнитель-
ными «внешними» мониторами, предназначен-
ными для демонстрации заявителям образцов 
заполнения документов. Это очень удобно для 
пожилых людей, которым трудно самостоятель-
но заполнять бланки.

Важен и спектр услуг, оказываемых населе-
нию. В прошлом году в МФЦ города обратилось 
50 тысяч человек, которым было предоставлено 
около 100 тысяч государственных и муниципаль-
ных услуг. Количество граждан, получающих 
государственные и муниципальные услуги на 
базе многофункционального центра, постоянно 
растет. Думаю, что все эти показатели и позво-
лили нам в рейтинговой таблице занять восьмое 
место. И думаю, что у нас есть все шансы в буду-
щем добиться и более высоких результатов.

– Внедрение новой услуги по государствен-
ной регистрации права – услуги Росреестра 
– пользуется большой популярностью среди 
горожан. Сколько таганрожцев уже восполь-
зовались этой возможностью?

– По поручению губернатора области Василия 
Юрьевича Голубева мы начали оказывать услуги 
юстиции с 1 июля 2013 года. Они пользуются вы-
соким спросом: 8 тысяч горожан оформили бо-
лее 11 тысяч услуг: государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости, регистрация до-
говоров купли-продажи, а также других прав на 
имущество и сделок с ним. В этом направлении 
необходимо отметить наметившееся эффектив-
ное сотрудничество с таганрогским филиалом 
Росреестра, оказываемая практическая и мето-
дическая помощь положительно сказывается на 
качестве работы специалистов МФЦ.

– Роман Валерьевич, какие задачи вы ста-
вите перед МФЦ в наступившем году, в каком 
направлении будет развиваться ваша дея-
тельность в ближайшее время? 

– Развитие многофункционального цен-
тра происходит с учетом особенностей 
административно-территориального устройства 
города. На сегодняшний день мы выполнили по-
становление Правительства Ростовской области 
и довели количество МФЦ до ста процентов охва-
та населения. Незадолго до нового года состоя-
лось открытие двух дополнительных офисов: в 
микрорайоне «Русское поле» и в Северном тер-
риториальном управлении, что позволило увели-
чить охват населения инфраструктурой МФЦ на 
территории г. Таганрога и обеспечить принцип 
шаговой доступности предоставления услуг.

Надеемся, что совместно с Управлением инно-
ваций Правительства Ростовской области, уполно-
моченным МФЦ Ростовской области нам удастся 
эффективно и в короткие сроки завершить на 
территории нашего города реализацию проекта по 
созданию новой модели учреждения по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг, ка-
ким и является наш многофункциональный центр. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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очередной инспекционный сертификат, подтверждающий, что 
резьбовые протекторы, выпускаемые компанией ООО «Поли-
мерпром», соответствуют стандарту API. Немаловажным, по 
мнению руководителя предприятия, является и внедрение но-

вых технологий в производство, ведь 
наука неустанно движется вперед, и 
бизнес не должен отставать.

В 2013 году ООО «Полимерпром» 
запустило производство муфт для 
обсадных и насосно-компрессорных 
труб, выпускаемых по ГОСТ 632-
80, ГОСТ 633-80 и ТУ 14-ЗР-29-
2007. Для производства муфт была 
введена в эксплуатацию линия на 
основе муфтонарезного станка фир-
мы «OKUMA» (Япония), позволяю-
щая производить нарезку муфт диа-
метром 73-219 мм со всеми типами 
резьбы. Геннадий Бородин лично ез-
дил на завод предприятия в Японии, 
чтобы ознакомиться с продукцией. 
Выпускаемые муфты имеют защит-
ное цинковое покрытие, выполнен-
ное методом термодиффузионного 
цинкования, обеспечивающее более 

стойкую защиту от коррозии. Проведенные испытания муфт 
168 БАТТРЕСС с термодиффузным покрытием обеспечили че-
тырехкратное свинчивание без нарушения геометрии резьбы и 
целостности цинкового покрытия.

Сегодня продукция, производимая ООО «Полимерпром», 
востребована по всему миру. Главные заказчики – это пред-
приятия Трубной металлургической компании – ТАГМЕТ, 

Волжский, Северский, Синарский труб-
ные заводы. Потребителями продукции 
компании также являются Центральная 
трубная база, «Роснефть», Орский завод, 
Объединенная металлургическая компа-
ния, завод в Павлодаре, множество сер-
висных компаний, как российских, так и 
зарубежных.

– В каждом виде продукции, которую 
мы производим, стараемся найти что-то 
отличное от других производителей. Тако-
го ассортимента, как у нас, пожалуй, нет 
ни у кого в России. Кроме этого, считаю 
глупым и неправильным занятием вечно 
жаловаться на несовершенные законы и 
безденежье. Нужно больше заниматься 
делом и следовать намеченному плану,– 
делится Геннадий Алексеевич.

Кадровый вопрос на предприятии ре-
шили кардинально просто – готовят для 
себя специалистов самостоятельно. На 
данный момент около трехсот человек 
трудятся в ООО «Полимерпром».

8 ноября 2013 года стал днем особого 
торжества для компании «Полимерпром». 
Настоятель Таганрогского Троицкого хра-
ма, ректор Донской духовной семинарии 
протоиерей Тимофей Фетисов провел 
обряд освящения нового цеха по произ-
водству муфт для обсадных и насосно-
компрессорных труб. По окончанию ме-
роприятий отец Тимофей обратился к 
присутствующим с напутственным сло-
вом, в котором пожелал коллективу Бо-
жьего благословения в новом начинании. 

Иногда и самому Геннадию Бороди-
ну требуются помощь и поддержка. 
Дело в том, что ООО «Полимерпром» 
не имеет возможности для расшире-
ния. И это в то время, когда рядом с 
предприятием находится огромный 
пустырь, который уже превратили в 
обычную свалку. Периодически на нем 
происходят возгорания, руководству 

предприятия приходится выводить сотрудников, тушить 
пожар. Когда-то давно по этому участку земли проходила 
железнодорожная ветка, сейчас от нее практически ни-
чего не осталось: ни шпал, ни рельсов, одна насыпь. Уже 
на протяжении десяти лет Геннадий Алексеевич пытается 
получить эту землю, перенести сюда часть производства. 
В данный момент оно расположено в селе, где электросе-
ти совершенно не приспособлены для обслуживания про-
мышленного производства, постоянно происходят перебои 
с электричеством. Новая площадь дала бы возможность 
создать дополнительные рабочие места и убрать свалку 
из Таганрога. Но вся проблема заключается в том, что на 
бумаге этот пустырь числится за ТагАЗом. Геннадий Боро-
дин уже много раз обращался за помощью к власти, в том 
числе в Министерство промышленности, но пока вопрос 
не разрешен. Проблема, скорее всего, должна решаться на 
региональном уровне.

С местной администрацией у Геннадия Алексеевича сложи-
лись добрые отношения. Вопросы, которые находятся в их ве-
дении, всегда помогают урегулировать.

– Выступление мэра города перед трудовым коллективом 
очень много значит для нашего предприятия. Это мобилизует 
и дисциплинирует людей, формирует у них гордость за свое 
предприятие. К сожалению, на стадии зарождения производ-

ства прошлая власть нам такого 
внимания не уделяла, – рассказыва-
ет руководитель компании.

11 июня 2013 года компания «По-
лимерпром» отметила сразу два зна-
менательных праздника: седьмую 
годовщину со дня выпуска первого 
протектора и 10-летие компании. 
В честь этого радостного события 
для сотрудников предприятия был 
организован праздничный концерт, 
конечно, с подарками. Особо отли-
чившиеся сотрудники получили гра-
моты от мэра города, председателя 
городской Думы, Министерства про-
мышленности Ростовской области. 

Геннадий Бородин ежегодно огла-
шает трудовому коллективу итоги 
уходящего года в канун Нового года. 
Обычно его выступление начина-
лось словами «Мы опять обогна-
ли Китай по росту промышленного 
производства». В этом году часть 
ресурсов пришлось задействовать 
для запуска нового производства, 
и Китай обогнать не удалось. Одна-
ко Геннадий Алексеевич возлагает 

большие надежды на 2014 год и производство муфт, которое 
должно принести свои плоды. Прогнозируемое увеличение до-
бычи нефти и газа должно весьма благоприятно отразиться на 
темпах экономического роста предприятия. 

Мария Шульга,
фото из архива ООО «Полимерпром»

ООО «Полимерпром» разрабатывает и производит протекто-
ры защитные резьбовые для обсадных, насосно-компрессорных 
и бурильных труб, предохранительные элементы для труб тру-
бопроводов и труб большого диаметра. Разработанные кон-
струкции протекторов и предохранительных элементов защи-
щены патентами Российской Федерации.

Геннадий Алексеевич создавал свое предприятие по об-
разу и подобию судоремонтного завода, которым руководил 
несколько лет. Подразделения сегодняшней компании отча-
сти повторяют структуру того завода. Здесь есть ремонтно-
инструментальный участок, конструкторское бюро, собствен-
ная инженерная служба, литьевой и механосборочный участки. 
Сейчас появился производственный комплекс №2, который 
занимается изготовлением металлической продукции. В бли-
жайшее время в цеху появится 5-6 новых станков. Планируется 
круглосуточная работа данного производства, что создаст по-
рядка 60-70 новых рабочих мест.

ООО «Полимерпром» осуществляет серийный выпуск про-
текторов с широко распространенными типами резьбы, также 
может выпускать протекторы с любыми другими типами резь-
бы по желанию заказчика. Помимо этого, предприятие произ-
водит предохранительные элементы для труб большого диа-
метра, предохранительные элементы для электросварных и 
цельнотянутых труб, защитные колпаки и другие изделия из 
пластмасс. Выпускаемые протекторы и предохранительные 
детали разработаны для труб уровней качества PSL-1, PSL-2 и 
PSL-3 и полностью соответствуют требованиям стандартов API 
Spec. 5CT, API Spec. 5D и API 5L, имеют сертификат соответ-
ствия ГОСТ Р и включены в стандарт «СТО» ОАО «Газпром» 
2-3.2-194-2008. Освоено производство уплотнительных колец 
для муфтовых соединений насосно-компрессорных и обсадных 
труб. Уплотнительные кольца изготавливаются из фторопла-
ста марки Ф-4МБ (не содержащего компонентов, способных 
вызывать коррозию поверхности муфты и трубы) по ТУ 301-05-
73-90, обеспечивающих герметизацию муфтовых соединений 
насосно-компрессорных и обсадных труб, в температурных ре-
жимах от минус 196°С до плюс 200°С.

ООО «Полимерпром» изготавливает металлополимерные 
ложементы для упаковки, хранения и транспортировки авто-
мобильным, железнодорожным и водным транспортом обсад-
ных, насосно-компрессорных и бурильных труб. Ложементы 
изготавливаются из композиций на основе полиэтилена вы-
сокого давления низкой плотности (ПВД) марки 10803-020 (не 
содержит компонентов, способных вызывать коррозию и при-
липание к поверхности трубы) по ГОСТ 16337-77, со стальной 
арматурой и применяются в диапазоне температур от минус 
46°С (50°F) до плюс 66°С (150°F).

На предприятии создано порядка 200 комплектов пресс-
форм. У большинства изделий не существует аналогов.

Геннадий Бородин считает качество выпускаемой продук-
ции неизменным требованием для успешного развития бизне-
са. Этому вопросу уделяется особое внимание. Недавно в ре-
зультате проведенных испытаний компанией SGS был выдан 

ооо «полимерпром»: 
десятилетний рубеж пройден

Общество с ограниченной ответственностью 
«Полимерпром» начало свою историю в 2003 
году в городе Таганроге. На протяжении уже 
десяти лет ГЕННАДИЙ БОРОДИН остает-
ся бессменным руководителем компании. 
Основными направлениями деятельности 
предприятия являются разработка и произ-
водство изделий из полимерных материалов. 
Сегодня «Полимерпром» – динамично разви-
вающееся предприятие, продукция которого 
востребована во многих уголках нашей Роди-
ны и за ее пределами

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 
БОРОДИН родился в городе Ге-
ленджик, затем его семья перееха-
ла в Волгоград. После окончания 
Херсонского мореходного учи-
лища рыбной промышленности в 
1979 году прибыл в город Таган-
рог по распределению, работал 
в управлении «Азовхолодрем-
флот». Позднее Геннадий Алексе-
евич стал старшим механиком на 
судне, между рейсами работал ин-
женером механико-судовой служ-
бы. Потом был назначен начальни-
ком отдела судоремонта, а затем 
директором судоремонтного заво-
да. В 2003 году организовал пред-
приятие «Полимерпром».

Геннадий Бородин относится к числу людей, которым не безразличны чу-
жое горе и судьба окружающих людей. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные визиты в детские дома и приюты. Когда в Крымске случилась беда, 
на предприятии собрали и отправили к месту трагедии несколько машин с 
самым необходимым: медикаментами, предметами личной гигиены, про-
дуктами. Каждый год компания принимает активное участие в благотво-
рительной акции «Под флагом добра». В конце прошлого года во Дворце 
Алфераки состоялась выставка «Таганрог спортивный».
– Раз я зарабатываю, у меня есть возможность помогать другим, значит, 
я должен это делать. И для меня это не менее важно, чем для тех, кому 
удается помочь, – говорит Геннадий Бородин

В 2013 году ООО «Полимерпром» запустило производ-
ство муфт для обсадных и насосно-компрессорных труб, 
выпускаемых по ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80 и ТУ 14-ЗР-29-
2007. Для производства муфт была введена в эксплуа-
тацию линия на основе муфтонарезного станка фирмы 
«OKUMA» (Япония), позволяющая производить нарезку 
муфт диаметром 73-219 мм со всеми типами резьбы
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Знай наших!

равнение на героя роССии

В настоящее время, имея за плечами опыт 
работы организатора, Александр Иванович ру-
ководит двумя участками, где на 9 500 га обра-
батываемой земли трудятся более ста человек. 
Основной кадровый состав – это трактористы, 
водители и рабочие. Хозяйство занимается вы-
ращиванием зерновых, кукурузы и подсолнеч-
ника. 

– Уборка урожая в прошлом году прошла не-
плохо, правда, немного затянулась. Нас подвели 
погодные условия, но несмотря на это удалось 

собрать урожай среднего объема. Основные 
культуры, выращиваемые в наших хозяйствах – 
пшеница, ячмень, подсолнечник, кукуруза, рань-
ше занимались и овощами, но пока притормози-
ли этот процесс, слишком большие затраты. Что 
касается нового посева, то все прошло удачно. 
Всходы хорошие, посеяли все озимые культуры, 
пшеница почти вся уже укоренилась. Поэтому на 
следующий год у нас большие надежды. Часть 
земли оставили под пары, ведь это существенно 
увеличивает урожайность, – рассказывает Алек-
сандр Иванович.

В 2013 году, с учетом неблагоприятных погод-
ных условий было собрано: озимой пшеницы – 
32,0 центнера с га, ярового ячменя – 24,5 ц/га, 
кукурузы – 62,2 ц/га, подсолнечника – 16,0 ц/га. 
Помимо основных культур в «Веселовском» и 
«Восходе» выращивают нут, горох, лен и овес. 
Овес, кстати, сеют для собственных нужд, по-
скольку на участке есть конеферма.

Александр Иванович особо заботится о раз-
витии конюшни и контролирует этот процесс, 
поскольку частые гости здесь – дети. Александр 

Мыщенко и генеральный ди-
ректор ЗАО «ЮгАгроХолдинг» 
Роман Сасс начали активно 
заниматься развитием ко-
нюшни в прошлом году. За это 
время удалось облагородить 
территорию конефермы, уве-

личить поголовье лошадей. Очень важно было 
найти человека, который бы с любовью занимал-
ся лошадьми и учил детей ездить верхом. С этой 
задачей справились. Приняли специалиста, ко-
торый прекрасно управляется с лошадьми, с удо-
вольствием учит детей обращаться с животны-
ми. На сегодняшний день уже 11 ребят катаются 
на лошадях под чутким руководством тренера, и, 
что немаловажно, абсолютно бесплатно.

– Мы начинали с пяти лошадей, сейчас их уже 
одиннадцать. Задача специалиста на сегодняшний 
день в том, чтобы подготовить молодых лошадей, 

В 2013 году, с учетом неблагоприятных погодных усло-
вий, в «Веселовском» и «Восходе» было собрано: озимой 
пшеницы по 32,0 центнера с га, ярового ячменя – 24,5 ц/га, 
кукурузы – 62,2 ц/га, подсолнечника – 16,0 ц/га

александр мыщенко: 

      «Будущее Села 
             за молодежью!»

Ушедший 2013 год не был 
легким для донских земле-

дельцев, природа препод-
несла достаточно сюрпри-

зов. Однако для тех, кто 
привык не ждать милостей 
от природы, он прошел не-
даром. ЗАО «ЮгАгроХол-

динг», безусловно, относит-
ся к таким предприятиям. 
Мы давно следим за судь-

бой холдинга. На этот раз об 
итогах года и начинаниях 
нам рассказал руководи-

тель участков ЗАО «Весе-
ловское» и ЗАО «Восход» 

АЛЕКСАНДР МЫЩЕНКО

Александр Иванович Мыщенко родился 22 февраля 1954 года в стани-
це Чепиговская Краснодарского края. Обучался в СГПТУ-22 города Таганрога, в 
1979 году окончил Ростовский механико-технологический техникум и был направ-
лен на работу в ГПТУ-77 города Аксай мастером производственного обучения.

С 1986 года трудился в племсовхозе «Аксайский». За 20 лет работы прошел путь 
от механика стройчасти до директора маслозавода.

В 2008 году возглавил ЗАО им. Черняховского Веселовского района. В 2009 году, 
после реорганизации хозяйств, был назначен начальником участка и заместителем 
генерального директора.

для СВЕдЕНИя

обкатать. Ведь занятия должны быть абсолютно 
безопасны для детей. В сельской местности, как 
правило, немного мест для отдыха, молодым лю-
дям нечем заняться в свободное от учебы время. 
Поэтому главной целью было привлеченин внима-
ния к нашей конюшне именно со стороны детей. 
Я сам уже 30 лет работаю в сельском хозяйстве. 
Это дело, как и лошадей нужно любить всей ду-
шой. У меня когда-то была своя лошадь, но про-
фессионально я с коневодством не знаком. Когда 
решили заняться развитием конюшни, я отправил-
ся получать знания и опыт на конефермы в Ростове 
и области. Вначале мы с Романом Григорьевичем 
сомневались, заинтересуются ли дети подобным 
занятием, ведь сейчас эра компьютеров. Сегод-
ня, когда я вижу, что ребята катаются, получают 
удовольствие, даже уже исполняют некоторые 
трюки, у меня становится радостно на душе. Мы 
подумываем о том, чтобы в дальнейшем развить 
иппотерапию, то есть использовать лошадей для 
лечения больных детей. Вообще это уникальное 
животное, очень умное и благородное. Верховая 
езда приносит огромное удовольствие, мы с Рома-
ном Григорьевичем тоже любим проводить время 
на природе с лошадьми, когда есть такая возмож-
ность, – делится Александр Иванович.

Александр Мыщенко – человек, знающий о 
сельском хозяйстве не понаслышке. Он не толь-
ко имеет огромный опыт и знания, но и любит 
свое дело всей душой. За долгие годы работы 
можно по пальцам пересчитать дни, которые он 
провел в кабинете.

– Мое место на поле, рядом с людьми, из каби-
нета проблемы не решишь,– говорит руководи-
тель хозяйства. 

Конечно, в сельском хозяйстве, как и в любой 
сфере, не обходится без трудностей.

– Главная проблема сегодня – удержать моло-
дежь, – отмечает Александр Мыщенко. На селе 
пока что остается открытым вопрос досуга: нет 
бассейнов, спортивных залов, да и вечная про-
блема с алкоголизмом, к сожалению, еще ак-
туальна. Многие молодые люди стремятся вы-
рваться в город, привлекающий заманчивыми 
перспективами. А некоторые спиваются от без-
делья, хотя работы у нас много. Да и зарплаты 
достаточно высокие. Я считаю, именно доступ-
ное жилье, строительство мест досуга смогут 
привлечь молодых людей в деревню. Будущее 
села, конечно, за молодежью.

Мария Шульга, фото автора

Советник ОАО «МРСК Юга» Булгаков Владимир Васильевич. Герой России (23 марта 2000 г.). 
Кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, «Мужества», 
«Красного Знамени», двух орденов «Красной Звезды», «За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, Атамана Платова. Генерал-полковник в отставке. Кандидат военных наук, заслу-
женный военный специалист. Выпускник Кавказского Краснознаменного суворовского военного учи-
лища 1967 года. В 1971 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище им. П.С. Ры-
балко. С 1971 по 1976 годы прошел должности от командира танкового взвода до командира танкового 
батальона Центральной группы войск. Три воинских звания получил досрочно.

В 1979 году окончил Военную академию бронетанковых войск им. маршала Р.Я. Малиновского. 
Служил в должности начальника штаба – заместителя командира мотострелкового полка, командира 
танкового полка, заместителя командира танковой дивизии. С 1985 по 1987 год проходил службу в 
Афганистане.

С 1990 года – командир мотострелковой дивизии в Северной группе войск на территории Польши.
В 1995 году назначен заместителем командующего 58-й общевойсковой армией в Северо-Кавказском 

военном округе. Во время первой контртеррористической операции на Северном Кавказе руководил 
войсками в горной части Чеченской Республики. 

В 1997 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и назначен ко-
мандиром 8-го гвардейского армейского корпуса СКВО. С декабря 1998 года – заместитель командую-
щего войсками СКВО.

В этой должности с августа 1999 года участвовал в отражении нападения бандформирований на Ре-
спублику Дагестан. С октября этого же года командовал войсками оперативной группировки «Се-
вер», с декабря 1999 года – группировкой войск особого района «Грозный», а в феврале – марте 2000 
года – войсками оперативной группировки «Центр». 

С марта 2000 года генерал-лейтенант В.В. Булгаков – начальник штаба – первый заместитель командую-
щего войсками Северо-Кавказского военного округа. В июле 2003 года назначен заместителем Главноко-
мандующего Сухопутными войсками Российской Федерации. С сентября 2006 по январь 2009 года генерал-
полковник Владимир Васильевич Булгаков – командующий войсками Дальневосточного военного округа.

– Владимир Васильевич, какими качества-
ми, по-вашему, должен обладать защитник 
Отечества? 

– В бытующем представлении защитники 
Отечества – это военнослужащие, с оружием 
в руках выполняющие задачу по обеспечению 
безопасности государства. Согласен. Но да-
вайте взглянем на это понятие шире. Может ли 
армия самостоятельно выполнять все возложен-
ные задачи? Конечно, нет. Защита страны – это 
взаимосвязанный процесс деятельности всех 
структур государства, всего его механизма. И в 
работе этого механизма не может быть сбоя. 
Армия в процессе защиты интересов страны, 
естественно, выполняет наиболее сложную и 
ответственную задачу, которая заключается в 
ведении вооруженной борьбы. Поэтому армия 
находится на первой линии этой борьбы, которая 
связана с большим риском для жизни, и требует 
огромнейшего напряжения всех сил. Но не мень-
шего напряжения на пути к Победе потребует-
ся и от работников экономического комплекса 
страны. Поэтому настоящему защитнику Отече-
ства должны быть присущи такие качества как 
патриотизм, то есть беззаветная любовь к своей 
Родине, высокая самоотдача на всех участках 
работы и службы, где он выполняет задачи. Это 
воспитывается, должно воспитываться, с момен-
та рождения ребенка и быть непрерывным про-
цессом всей жизни.

– Как ваш огромный командирский опыт 
помогает в нынешней работе?

– Метод работы руководителя, в принципе, лю-
бого уровня – одинаков. Но вместе с тем имеет и 
свои особенности. Если говорить об этом на во-
енном языке, то структура его такова:

– сбор данных обстановки;
– обобщение и ее анализ;
– на основе анализа – выводы;
– принятие решения и претворение его в жизнь.
Поэтому опыт руководителя, приобретенный 

в процессе воинской службы, помогает, и об-
легчает мне работу на новом поприще. Но я был 
бы не прав, если бы уповал только на прежний 
опыт. В новых условиях работы я с интересом 
изучаю – нормативные акты и руководящие до-
кументы, которые касаются работы в энергети-
ческом комплексе.

Впрочем, в распределительном сетевом энер-

гетическом комплексе, в частности Ростовской 
области, достаточно среди энергетиков людей, 
прошедших армейскую школу и закалку. Среди 
наших сотрудников немало и тех, кто прошел 
локальные войны, участвовал в военных кон-
фликтах. Несомненно, армия приносит немалую 
пользу в плане дисциплинированности, исполни-
тельности, ответственности.

– Вы являетесь председателем Координа-
ционного совета ветеранов ОАО «МРСК Юга». 
Какие задачи решает эта общественная орга-
низация?

– Советы ветеранов Астраханского, Волго-
градского, Калмыцкого и Ростовского филиалов 
ОАО «МРСК Юга» проводят большую и нужную 
работу. В Обществе существует немало льгот 
для ветеранов Великой Отечественной войны, 
ветеранов энергетического комплекса. Это и де-
нежные выплаты, оказание медицинской, соци-
альной и другой помощи нуждающимся ветера-
нам. Советы ветеранов контролируют ход выплат 
негосударственной пенсии пенсионерам через 
негосударственный пенсионный фонд электро-
энергетики. Мы активно ведем патриотическую 
работу. К примеру, в прошлом году мы провели  
военно-историческую конференцию «Мужество и 
трагедия Миус-фронта», посвященную 70-летию 
окончательного освобождения Ростовской обла-
сти от немецко-фашистских захватчиков, а так-
же памятную экскурсию энергетиков по местам 
боев на Миус-фронте. Участвовали в историко-
мемориальной акции «Эстафета Знамени По-
беды», которая проводилась в ОАО «Россети». 
В ходе этой памятной акции все структурные 
подразделения МРСК Юга получили копии Зна-
мен Победы. Советы ветеранов занимаются обо-
рудованием музеев, уголков истории филиалов. 
Уроки мужества в образовательных учреждени-
ях, среди молодых специалистов-энергетиков 
стали у нас традицией.  

– Ваши пожелания энергетикам – защитни-
кам Отечества.

– В преддверии праздника, Дня защитника От-
ечества, от души желаю всем, кто несет боевое 
дежурство и мирную вахту крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, счастья, семейного 
благополучия, успехов и удачи во всех делах!

Константин Кухаренко

Дела и Люди

Губернатор РО В.Ю. Голубев (слева) и В.В. Булгаков (справа)
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Сельское хозяйство, безусловно, является од-
ним из основных направлений развития. В теку-
щем году посевная площадь по всем категориям 
хозяйств составила 110,4 тыс. га, что равно уров-
ню прошлого года.

Произошли изменения в структуре посевных 
площадей. Появились новые полевые культуры. 
Так в 2013 году было посеяно 5,5 тыс. га льна 
масленичного, 2,2 тыс. га бобовых культур. 

Появились совершенно новые масленичные 
культуры: софлор. Параллельно с появлением 
новых культур значительно 
снизились площади под под-
солнечником с 50 тыс. га до 20 
тыс.га. 

В целом по району произ-
водство зерна зерновых и зер-
нобобовых культур составило 
120 тыс. тонн.

«Несмотря на все усилия по получению сель-
скохозяйственной продукции, природа в текущем 
году внесла свои коррективы. В результате засу-
хи, аномально высоких температур, отсутствия 
осадков зерновые культуры не дали ожидае-
мой урожайности. Погибли посевы на площади 
7557 га. А сильно затянувшиеся дожди осенью 

повлияли на уборку поздних зерновых культур, 
подсолнечника и сев озимых. Год был очень 
трудным для сельского хозяйства, но люди спра-
вились достойно», – делится Михаил Иванович.

В этой связи очень важной является поддерж-
ка сельхозпроизводителей со стороны государ-
ства. В рамках реализации Государственной 
программы развития сельского хозяйства сель-
хозтоваропроизводителями района получено 
субсидий из федерального и областного бюдже-
тов на сумму 67,5 млн руб.

В рамках целевой программы «Социальное 
развитие села до 2013 года» на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности за 
9 месяцев 2013 года улучшили жилищные усло-
вия 10 граждан.

Если говорить об инвестиционной деятель-
ности в районе, объем инвестиций в основной 
капитал по предварительным данным по малым 
предприятиям составил 159 млн рублей, при 
темпе роста к уровню прошлого года 159 %. Ка-
питальные вложения были произведены ООО 
«Донская усадьба», ОАО «Тарасовское АТП», 
ООО «Донгеофизика», ООО «Ситехнолоджи-
Дон», ЗАО «Колушкинское», ЗАО «Русь», ООО 
«Тарасовская ПМК» и т.д.

ООО «Донская усадьба» реализует очень 
крупный инвестиционный проект – «Строитель-
ство тепличного комплекса площадью 35 га по 
производству овощной продукции». На данный 
момент выполнены работы по проектированию 
тепличного комплекса, ведутся ра-
боты по обустройству Терновского 
газового месторождения (выпол-
нены работы по восстановлению 
4 газовых скважин, завершена по-
ставка оборудования для газового 
месторождения, мобилизован жилой городок).

Лучшие финансовые результаты в 2013 году 
достигнуты ООО «КАМАЗ-ДОН», ЗАО «Надеж-
да», ОАО «Большинское», ГУП РО «Тарасов-
ское ДРСУ».

 Безусловно, социальная сфера не остается 
без внимания власти. Основными задачами в 
сфере социальной политики, по словам главы 
Тарасовского района, являются: повышение 
благосостояния отдельных категорий граждан за 
счет предоставления социальных гарантий, со-
кращения бедности путем увеличения уровня их 
доходов, предоставления мер социальной под-
держки, предусмотренных законодательством, 
обеспечение равных возможностей для работы 
и жизни самых разных групп населения района 
путем внедрения новых форм деятельности и 
услуг.

В соответствии с постановлением Админи-
страции Ростовской области, во исполнение 
поручения 

Президента РФ, оказыва-
ются меры государственной поддержки на при-
обретение жилых помещений ветеранам ВОВ. 
В ушедшем году обеспечены выплатами на жи-
лье 8 ветеранов и вдовы участников ВОВ. Все-
го с 2009 года получили социальную поддержку 
122 человека данной категории.

В 2013 году в рамках программы по обеспече-

нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в муници-
пальную собственность приобретены квартиры 
для обеспечения жильем 3-х сирот.

Начато строительство 16-квартирного жило-
го дома в п. Тарасовский (долевое участие для 
обеспечения жилым помещением (квартирой) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не имею-
щих закрепленного жилого помещения) стоимо-

стью 7 млн. рублей.
В соответствии с решением Собрания депута-

тов Тарасовского района, выделено 13 земель-
ных участков под строительство жилья много-
детным семьям.

Автомобильные дороги также являются важ-
нейшей составляющей инфраструктуры района. 
В текущем году выполнен капитальный ремонт 
2-х автомобильных дорог в сл. Колушкино и в 
п. Весенний общей стоимостью 8,9 млн рублей. 
Строительство обхода поселка Тарасовский 
на трассе М-4 Дон снизило нагрузку на улично-
дорожную сеть поселка, повысило безопасность 
движения и улучшило экологическую обстановку 
в населенном пункте.

В целях развития малого бизнеса в районе 
реализуется муниципальная долгосрочная це-
левая программа развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в рамках кото-
рой с субъектами малого и среднего предпри-

нимательства заключено 9 договоров аренды 
муниципального имущества для ведения пред-
принимательской деятельности на общую пло-
щадь 373,7 кв. метров. 

«Тарасовский район испокон веков славил-
ся своим медом. Уже весной текущего года мы 
планируем организовать рынок, где местные 
производители смогли бы предлагать свою про-
дукцию, проводить ярмарки меда. Сейчас мы 
уделяем достаточно пристальное внимание при-
влечению инвесторов в сферу обслуживания, а 
именно строительство мест отдыха, кафе, стоя-
нок. Место здесь весьма подходящее, к примеру, 
на пути из Москвы к Черному морю это как раз 
середина маршрута, где проезжающий наверня-
ка захочет отдохнуть», – рассказывает Михаил 
Иванович. 

Успешно развивается образовательный ком-
плекс района. Реализуются направления модер-
низации общего образования, приоритетного 

национального проекта «Обра-
зование», долгосрочная целевая 
программа «Развитие образо-
вания Тарасовского района на 
2011–2015 годы». 

В рамках реализации долго-
срочной целевой программы 
«Развитие образования в Тара-

совском районе на 2011–2015 годы» освоено 
129,9 млн. рублей на финансирование расходов 
на оплату труда, приобретение учебников, учеб-
ных пособий, технические средства обучения, 
расходные материалы и хозяйственные нужды.

Мария Шульга, 
фото автора и из архива редакции

Будни муниципальных образований: Тарасовский район

глава тараСовСкого 
района подвел итоги 

ушедшего года

Лучшие финансовые результаты в 2013 году достиг-
нуты ООО «КамАЗ-ДОН», ЗАО « Надежда», ОАО « Боль-
шинское»,  ГУП РО « Тарасовское ДРСУ»

МИХАИЛ КАРПЕНКО: «Сейчас мы уделяем достаточно большое внимание привлечению 
инвесторов в сферу обслуживания, а именно строительство мест отдыха, кафе, стоянок. 
Место здесь весьма подходящее, к примеру, на пути из Москвы к Черному морю это как 
раз середина маршрута, где проезжающий наверняка захочет отдохнуть»

Тарасовский район расположен 
на северо-западе Ростовской об-
ласти и относится к типичным 

сельскохозяйственным районам 
зерно-животноводческого на-
правления. Тарасовский эле-

ватор – один из крупнейших на 
севере области. Территорию рай-

она пересекают две магистрали 
федерального значения: желез-

нодорожная «Москва-Ростов» 
и автомобильная «Москва-

Новороссийск» (федеральная 
автомагистраль М-4 Дон). Мы 
встретились с главой района, 

МИХАИЛОМ КАРПЕНКО, что-
бы узнать, каким стал для жите-

лей Тарасовского района ушед-
ший 2013 год

строительство обхода поселка тарасовский на трассе м4 дон 

снизило нагрузку на улично-дорожную сеть поселка, повы-

сило безопасность движения и улучшило экологическую об-

становку в населенном пункте
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– На этапе формирования общего хозяйства у 
меня было 71 гектар земли, у Сергея Левонови-
ча – 106 гектаров и у Александра Андреевича – 54 
гектар. На тот момент с такими маленькими посев-
ными площадями выжить поодиночке было прак-
тически невозможно, вот и решили объединиться. 
Первые годы работы были весьма прибыльными, 
экономика в то время работала достаточно хорошо. 
Но в 1997–98 годах пришли крупные предприятия, 
такие, как «Юг Руси», которые существенно потес-
нили небольшие хозяйства. Нам удалось остаться 
на плаву. Чтобы выжить в этих условиях, мы при-
няли решение о необходимости расширения посев-
ных площадей, – вспоминает Анатолий Сергеевич.

Основной целью руководителей хозяйства на 
тот момент было расширение производства, трудо-
вого коллектива. Постепенно увеличивали пашню 
за счет аренды земельных участков у населения. 

На 90 процентов земельные угодья были паевыми, 
так как другой возможности для расширения про-
сто не было.

– Мы наняли механизаторов, водителей, брига-
дира, механика, электрика, сварщика, токаря. Со 
временем построили три склада для хранения про-
дукции, цех для калибровки семян, весовую, ма-
стерскую для ремонта техники, организовали склад 
ГСМ и многое другое. Александр Яковец был и глав-
ным агрономом нашего предприятия, к сожалению, 
он ушел из жизни, и вот уже 8 лет мы работаем с 
его супругой, – рассказывает Сергей Левонович.

На сегодняшний день «Тройственный союз» 
имеет 4 000 га земли и 33 сотрудника, из них 15 
механизаторов. Хозяйство выращивает пшеницу, 
подсолнечник, кукурузу, лен. В прошлом году по-
пробовали и многолетнюю траву райграс. Но год 
выдался весьма засушливый, а эта культура лю-
бит влагу, поэтому особой прибыли это не принес-
ло. Посевы льна дают в среднем 10-12 ц/га в год. 

Хозяйство активно сотрудничает с банками, 
пользуется кредитами, государственными суб-
сидиями. В 2012 году было закуплено три новых 
комбайна Акрос, и 20 процентов от их стоимости 
предпринимателям вернули. Ранее по этой же 
программе государственной поддержки приобре-
тали культиваторы в Зернограде. 

– Сейчас субсидии перестали выплачивать на 
возмещение части процентов за кредиты, взятые 
на приобретение техники и оборотные средства, 
а стали выплачивать из расчета на каждый гек-
тар земли, занятой сельскохозяйственными куль-
турами. Это скорее негативное нововведение, до 
этого поддержка была более ощутимой, – рас-
суждает Валентина Гавриловна.

Трудовой коллектив фермерского хозяйства 
состоит и из опытных сотрудников, и из молодых 
специалистов, которых здесь стремятся обучить 
всем необходимым навыкам работы, есть на 
предприятии и целые рабочие династии.

– Хочу особо отметить наших ценных сотруд-
ников: это Николай Иванович Кузнецов, который 
уже ушел на пенсию, его сын Алексей Николае-
вич Кузнецов, Левон Мартиросович Минасян, 
Алексей Николаевич Золотарев, Сергей Яковле-
вич Стецюрин, Виктор Владимирович Меренцев, 
Юрий Иванович Галунов, Геннадий Михайлович 
Пилипенко, Александр Владимирович Гончаров 
и его сын Владимир Александрович Гончаров, 
а также Александр Владимирович Гребенников, – 
говорит Анатолий Сергеевич. 

Руководство хозяйства всегда старается с по-
ниманием и добротой относиться и к людям, ко-
торые трудятся на их производстве, и к пайщи-
кам земли. Если в их силах решить тот или иной 
людской вопрос, никогда не откажут в помощи. 
К примеру, одной из больных тем была починка 
водопровода в поселке. И здесь «Тройственный 

союз» не отказал в помощи. Хозяйство поддер-
живает хорошие отношения с церковью, местный 
батюшка всегда может попросить решить ту или 
иную проблему.

– Если говорить о переработке производимой 
продукции, то попытки создания мельницы и мас-
лобойни у «Тройственного союза» уже были. Но 
дело себя не оправдало, очень сложно конкури-
ровать с такими мощными и крупными предпри-
ятиями, как «Юг Руси» и «АСТОН». «Мы долго 
колебались в принятии решения, взвешивали все 
за и против, но все же остановились на том, что 
переработка для нас нерентабельна, – отмечает 
Сергей Левонович.

Давняя мечта руководителей хозяйства – осво-
ить новое направление, животноводческое. Сам 
Анатолий Потоцкий – дипломированный зоотех-
ник. Здесь всерьез задумываются о разведении 
КРС, мясном и молочном производстве. Главное, 
что останавливает предпринимателей в этом во-
просе – неблагоприятные экономические условия.

Главная задача на сегодняшний день, когда 
цены на ГСМ, удобрения, значительно выросли – 
это активная работа над повышением урожай-
ности. Хозяйство планирует более умело и рачи-
тельно подходить к использованию удобрений, 
средств защиты растений, заняться выращивани-
ем новых, более урожайных гибридов подсолнеч-
ника и кукурузы.

Около 18 лет хозяйство работало с поверхност-
ной обработкой земли. Но в последнее время ру-
ководство решило пойти по пути традиционной 
обработки полей. Это дает лучшие результаты. 
После пара урожайность достигает 40-50 ц/га, 
без пара – в разы меньше. При минимальной 
обработке почвы удавалось собирать неплохой 
урожай пшеницы, а вот кукуруза и подсолнечник 
хорошую урожайность не давали.

Мария Шульга, фото автора

Будни муниципальных образований: Тарасовский район

«тройСтвенный Союз»: 
преодолели трудные времена 

за счет объединения

парк сельскохозяйственных машин, поскольку с 
1991 года техника изрядно износилась. 

– Борис Николаевич очень хороший и ответ-
ственный хозяин, который занимается люби-
мым делом, – с гордостью отмечает его супру-
га. – И не менее важным является то, что у нас 
трудятся люди, которые также «болеют» своим 
делом, как и мы. Сформировать коллектив было 
не так сложно, поскольку многие сотрудники до 
этого трудились в колхозах. Но нелегко было пе-
реломить стереотип прошлого, когда в колхозе 
все было общим. Нам и самим с Борисом Нико-
лаевичем первое время было очень непривыч-
но, ведь мы раньше не получали таких средств. 
Кстати, многие предприниматели не прошли это 
испытание. А сельское хозяйство не терпит не-
обдуманных трат, здесь всегда нужно думать о 
завтрашнем дне. 

Многие сотрудники работают в хозяйстве 
Разина уже долгие годы. Сергей Александрович 

Андриянов трудится с 2005 года, 
Петр Александрович Враков – с 
2011 года, Геннадий Михайлович 
Ракитянский – с 1999 года, Роман 
Сергеевич Соболев и Сергей Пав-
лович Соболев – с 2011, Сергей 
Андреевич Шульга – с 2001 года. 
Борис Николаевич очень благода-
рен своим сотрудникам за искрен-
нюю любовь к их общему делу. 

– Хочу поблагодарить и наших 
бывших сотрудников, которые внесли весомый 
вклад в развитие дела: это Николай Михайлович 
Шашко и Андрей Николаевич Дубовской. Этих 
людей я глубоко уважаю, – говорит Борис Нико-
лаевич.

– От Бориса Николаевича уходят не потому, 
что в его хозяйстве плохо работать, а потому, 
что человек, приобретя здесь достаточный опыт 
и знания, начинает сам стремиться к свободе, и 
мы этому искренне рады, – добавляет Валентина 
Яковлевна.

– Хочется особо отметить, что власть на всех 
этапах становления нашего хозяйства, всегда 
нас понимала и поддерживала. Мы весьма при-
знательны бывшему главе администрации Ива-
ну Георгиевичу Закружному, нынешнему главе 
Тарасовского района Михаилу Ивановичу Кар-
пенко и Александру Ивановичу Закружному, за-
местителю главы администрации по сельскому 
хозяйству. Власти района отлично понимают, 
что он является преимущественно сельскохо-
зяйственным, поэтому всячески помогают мест-
ному сельхозтоваропроизводителю. Мы всегда 
получаем реальную поддержку в решении раз-
личных вопросов, в том числе связанных с при-
родными катаклизмами, – делится Борис Нико-
лаевич.

Мария Шульга, 
фото автора

Еще летом 1990 года на 
государственном уровне 
было принято решение от-
дать земельные наделы в 
частные руки. В районный 
фонд перераспределения 
было отведено определен-
ное количество гектаров 
земли. Борис Разин, не те-
ряя времени, уже осенью 
посеял озимые. В феврале 
1991 года были оформлены 
первые 72 га земли. В то 
время местные власти и 
руководители колхозов су-
щественно помогли пред-
принимателю с семенами, 
техникой и прочим. Со вре-
менем хозяйству удалось 
приобрести собственный 
парк сельскохозяйствен-
ной техники. 

– Многие в то время не поверили, что землю 
могут отдать частному лицу, а мы с Валентиной 
Яковлевной рискнули начать собственное дело. 
Возможно, это связано с тем, что у меня в се-
мье не было предков, которые стали жертвами 
«раскулачивания», поэтому я и решился на этот 
шаг, – рассказывает Борис Разин.

Основным направлением деятельности хозяй-
ства на сегодняшний день является растениевод-
ство. Хозяйство выращивает пшеницу, ячмень, 
кукурузу, подсолнечник. Посевная площадь зер-
новых и зернобобовых культур составляет 801,9 
га, подсолнечника – 180 га, кукурузы – 167 га. 
В прошлом году средний сбор озимой пшеницы 
составил 17,3 ц/га, ячменя ярового – 6,6 ц/га, ку-
курузы – 17,8 ц/га, подсолнечника – 28,0 ц/га. 

Борис Николаевич предпочитает работать с 
землей районного фонда, а не брать ее в аренду 
у частных собственников. По его мнению, это по-
зволяет избежать проблем, связанных с челове-

ческим фактором. На сегодняшний день 1 466 га 
земли находится в обороте у ИП КФХ Разин Б.Н., 
и вся эта земля относится к районному фонду. 
У хозяйства есть собственная производственная 
база, оснащенная всем необходимым, складские 
помещения. Предприятие занимается также про-
изводством и выращиванием семян.

– Становление нашего дела было весьма 
трудным, сложно оставаться на плаву и сейчас. 
Техника со времен организации нашего хозяй-
ства подорожала в 20-30 раз, в десятки раз по-
высилась цена и на горючее, а вот стоимость 
самого хлеба выросла весьма незначительно. 
Но мы научились преодолевать все трудности. 
На сегодняшний день у нас достаточно земли 
для ведения фермерского хозяйства, есть воз-
можность полностью соблюсти севооборот 
и выдержать все технологии. Поэтому расши-
рять хозяйство мы пока не планируем, но у нас 
есть желание оформить землю в собственность. 
Уже начиная с текущего года мы будем зани-
маться этим вопросом, – рассказывает Вален-
тина Яковлевна.

Фермерское хозяйство регулярно приобретает 
удобрения, средства защиты растений, проводит 
агрохимические обследования. Все это требует 
значительных затрат. Поэтому руководители 
хозяйства активно сотрудничают с банками, бе-
рут кредиты на основные и оборотные средства. 
В течение последних пяти лет удалось обновить 

кфх бориса разина: 

Хорошие Сотрудники 
и поддержка влаСти – 
оСнова планомерного 

развития
Индивидуальный предприниматель, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства БОРИС РАЗИН вместе с супругой Валентиной Яковлевной 
организовал собственное хозяйство в 1991 году. Сегодня это фермерское 
хозяйство является одним из наиболее успешных и стабильно развиваю-
щихся в Тарасовском районе. За годы работы предпринимателю удалось 
сформировать дружный трудовой коллектив и оснастить свое хозяйство 
материально-технической базой, которая позволяет независимо от кли-
матических условий ежегодно собирать весьма достойный урожай

Хозяйство Бориса Разина выращивает пшеницу, яч-
мень, кукурузу, подсолнечник. Посевная площадь 
зерновых и зернобобовых культур составляет 801,9 
га, подсолнечника – 180 га, кукурузы – 167. В прошлом 
году средний сбор озимой пшеницы составил 17,3 ц/га, 
ячменя ярового – 6,6 ц/га, кукурузы – 17,8 ц/га, подсол-
нечника – 28,0 ц/га

На сегодняшний день «Тройственный союз» имеет 4 000 га земли и 33 сотрудника, из них 
15 механизаторов. Хозяйство выращивает пшеницу, подсолнечник, кукурузу, лен.   В про-
шлом году попробовали и многолетнюю траву райграс. Но год выдался весьма засушли-
вый, а эта культура любит влагу, поэтому особой прибыли это не принесло. Посевы льна 
дают в среднем 10-12 ц/га в год

«Тройственный союз» – неофициальное название трех крестьянских 
фермерских хозяйств. Этот союз был организован в сентябре 1992 года 
АНАТОЛИЕМ ПОТОЦКИМ, АЛЕКСАНДРОМ ЯКОВЕЦ и СЕРГЕЕМ 
МИНОСЯН – тремя главами крестьянских хозяйств. С того времени из 
объединения небольших фермерских хозяйств  предприятие преврати-
лось в одного из наиболее значимых сельхозтоваропроизводителей Тара-
совского района. При этом каждое крестьянское хозяйство имеет само-
стоятельный статус, свое имущество и отдельный счет в банке

А.С. Потоцкий (слева) и В.Г. Яковец (справа)
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ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛИЧЕНКО 
родился в п. Александровка Тарасов-
ского района в 1963 году. Окончил 
среднюю школу с золотой медалью 
в Миллеровском районе. В 1985 году 
окончил Ростовский Инженерно-
Строительный Институт (ныне 
РГСУ) по специальности «инженер-
строитель». Трудовую деятель-
ность Владимир Николаевич начал 
в Тарасовской МПМК в должности 
главного инженера. В 1996 году воз-
главил ПМК. 

Когда Владимир Николаевич стал во главе предприятия, это 
было время многочисленных долгов и упадка.  Для того чтобы ор-
ганизация смогла остаться на плаву, решено было взять землю в 
аренду и начать сельскохозяйственную деятельность. Начинали с 
300 га посевных площадей. На данный момент ПМК работает на 
3000 га.

База хозяйства, складские помещения находятся в хуторе 
Нижнемакеевский Тарасовского района. Вся техника у органи-
зации отечественного производства. ООО «Тарасовская ПМК» 
осуществляет полный цикл сельскохозяйственных работ: убор-
ку, доработку зерна, его сушку, хранение, отгрузку. На террито-
рии базы хозяйства есть два собственных пруда. Выращивают-
ся здесь пшеница, подсолнечник, лен, нут. Для нужд коллектива 
имеется и немного бахчевых культур. Часть земли под посев 
арендуется у районной администрации, но большая часть зем-
ли – паевая. Средний урожай, который удалось собрать хозяй-
ству в прошлом году – 22 ц/га по зерновым культурам, хотя 
ранее собирали и 30-36 ц/га. В 2013 году сильно подвели по-
годные условия. Подсолнечника убрали 8-10 ц/га, ячменя 12-15 
ц/га, нута получили 10 ц/га, льна 6 ц/га.

Для сотрудников хозяйства организовано бесплатное двухразо-
вое питание, а во время уборки урожая – трехразовое. Общая чис-
ленность работников в двух организациях – около 60 человек.

«Раньше наше хозяйство получало субсидии на горючее, удо-
брения. Сейчас же субсидирование зависит от количества гектар 
и это для нас совершенно невыгодно. При этом цены на электроэ-
нергию, горючее, технику постоянно растут. А сельскохозяйствен-
ная продукция имеет ту же цену, либо даже дешевеет. Затраты 
производства растут в среднем на 30% ежегодно. Чтобы фер-
мерским хозяйствам выживать в таких условиях, они должны по-
лучать более значительную поддержку. Но могу сказать, что за 
долгие годы работы «Тарасовская ПМК» научилась преодолевать 
трудности», – делится Владимир Николаевич.

 Строительную деятельность удалось возобновить лишь в 2000 
году. Чтобы не терять льготы по налогообложению учредили но-
вую организацию – ООО «Строитель». К ней относится магазин 
хозяйственных товаров, стройматериалов, металлопластиковых 
изделий. Занимается компания и строительством зданий и соору-
жений, капитальным ремонтом. В данный момент возводят блоч-
ные туалеты в районных школах, соединяют их с основным зда-
нием учебного заведения. В каждой школе должен быть теплый 
туалет, но не во всех зданиях есть возможность сделать его вну-
три, поэтому, снаружи строятся блочные туалеты, которые с помо-
щью специальных коридоров соединяются со школьным зданием.

Дела и Люди

Столкнувшись с такой 
бедой, не надо звонить 
по моргам и больни-
цам – в первую очередь 
необходимо успокоиться 
и целиком проанализи-
ровать ситуацию. Начать 
поиск пропавшего нужно с 
обращения в полицию. 
Кто-то приезжает на 
программу «Жди 
меня» к Марии 
Шукшиной и Ми-
хаилу Ефремову 
и рассказывает о 
своей боли всем 
зрителям Первого 
канала, а кто-то оставляет заявку на поиск ис-
чезнувшего человека на официальном сайте 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 
Сегодня мы побеседовали с руководителем ро-
стовского отделения «Лиза Алерт Юг» Макси-
мом Максименко.

– Максим, Законодательным Собранием 
Ростовской области 19 апреля 2012 года был 
принят закон №858-ЗС «О порядке проведе-
ния на территории Ростовской области по-
исковой работы», в котором речь идет в том 
числе и об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества. Как его принятие от-
разилось на работе поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт Юг»?

– Исходя из названия закона, полагаю, что к 
нашей деятельности он не имеет никакого отно-
шения: он лишь определяет порядок захороне-
ния и перезахоронения останков лиц, погибших 
при защите нашей страны. А «Лиза Алерт» – это 
добровольческий отряд, занимающийся поиском 
пропавших людей. 

– На ваш взгляд, что в этом законе требует 
доработки? Принятие каких поправок или но-
вых законовов о поисково-спасательной ра-
боте необходимо в Ростовской области?

– Если говорить о деятельности ЛА (Поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт» – прим. ред.), 
в плане принятия новых законов или усовершен-
ствования старых сейчас нам ничего не нужно. 
Как показывает общероссийская практика (фе-
деральный уровень), большинство законода-
телей о добровольчестве знают меньше, чем 
о квантовой физике. В такой ситуации послед-
ствия принятия НПА (нормативно-правовых ак-
тов – прим. редакции), регламентирующих нашу 
деятельность, могут быть скорее вредными, чем 
нейтральным или полезными. Попробую аргу-
ментировать свою позицию. Первый и главный 
довод – до сих пор отряд эффективно работает, 
находясь в поле уже существующей базы НПА, 
т.е. живет по законам, обязательным для ис-
полнения всеми без исключения гражданами и 
гостями РФ – я имею в виду гражданский, адми-
нистративный, уголовный кодексы. «Эффектив-
но» – это не моя придумка, это простая стати-
стика, серьезное двустороннее сотрудничество с 

макСим макСименко: 
«поиски пропавШих – 

это отдельная больная тема, которая 
заслуживает обсуждения между 

законодателями и добровольцами»
Пропавший без вести близкий человек – это всегда боль. Боль утраты, 
отчаяние, тревога и надежда. Надежда найти. Надежда встретиться и 
обнять того, кто тебе так дорог...

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг» был учрежден 
14 октября 2010 года, через месяц после объявления о пропаже пятилетней 
Лизы Фомкиной. Девочка пошла с тетей в лес в Орехово-Зуево, и в тече-
ние пяти дней ее практически никто не искал. Лиза умерла от переохлаж-
дения на девятый день со дня пропажи, ее тело нашли на десятый день. 
Потрясенные этой трагической историей волонтеры – простые люди, 
откликнувшиеся на крик о помощи и практически самостоятельно орга-
низовавшие поиски, организовали отряд добровольцев, названный в честь 
погибшей девочки и поставивший перед собой цель защитить право людей 
на безопасность и жизнь. 

для СВЕдЕНИя

Контакты ПСО «Лиза Алерт Юг»: 

круглосуточный телефон 8-904-44-600-90, горячая линия из любого региона 8-800-700-54-52. 

Оставить заявку на поиск можно также на сайте www.lizaalert-yug.org

для СВЕдЕНИя

владимир михайличенко: 

«тараСовСкая пмк» научилаСь 
преодолевать трудноСти

МВД и СК. Второй – мы оперативный отряд, и 
всякое (даже получасовое) промедление может 
всерьез повредить, может стоить чьей-то жизни, 
а всякая регламентация неизбежно ведет к бю-
рократизации деятельности. Третий – (возмож-
но, идеалистический, но я так действительно 
думаю) – регулирование государством доброй, 
в обоих смыслах, воли считаю попросту неэтич-
ным. Это если очень обобщая. Конкретики в про-
ектах, касающихся добровольчества и в частно-
сти именно нашей деятельности, тоже хватает. 
От пресловутого алогичного «доброволец дол-
жен» до рекомендаций местного самоуправле-
ния в назначении координатора поиска (особен-
но это «актуально», когда отряд ведет поиски 
самостоятельно, например в тех случаях, когда 
больше некому). Но это отдельная большая и 
больная тема, которая заслуживает обсуждения 
между законодателями и добровольцами.

– Какое оборудование на сегодняшний 
день необходимо отряду для осуществления 
поисков?

– По большому счету ничего не нужно. 90 про-
центов поисков южного ЛА проходит в условиях 
города, для них мы экипированы достаточно. Да, 
есть мечты о полном покрытии радиосвязью го-

рода Ростова, да, всегда есть потребность в опе-
ративной печати ориентировок, но это фоновые 
трудности. Мы справляемся тем оборудованием, 
что уже есть. Честно говоря, больше помогло бы 
не какое-то специфическое оборудование, а на-
лаживание инфообмена с рядом медучреждений 
Ростова и области.

– Существует ли статистика судеб геро-
ев ориентировок? Какие финалы случаются 
чаще: счастливые или трагические?

– Статистика есть: 185 человек найдены жи-
выми, 35 – погибшими, 45 – в активном поиске 
(на конец декабря 2013 года). Живых, к счастью, 
больше, но здесь вряд ли можно применять про-
стую арифметику. Радость от десятков найденных 
живыми нейтрализуется одним коротким «найден, 
погиб». Здесь абсолютно без патетики, к этому 
привыкнуть нельзя. Во всех поисках, даже с очень 
тревожными первичными данными, большинство 
из нас сохраняют надежду на хороший исход, это 
своего рода мотивация. И всегда в числе прочих в 
каждом поиске проводятся мероприятия, направ-
ленные на нахождение человека живым.

Беседовала Каролина Стрельцова, 
фото из архива ПСО «Лиза Алерт Юг» 

ВЛАДИМИР МИХАЙЛИЧЕНКО уже 18 лет воз-
главляет ООО «Тарасовская ПМК». Предприятию 
удается развивать одновременно два направления – 
строительное и сельскохозяйственное. Мы пообща-
лись с Владимиром Николаевичем и узнали, каким 
стал для его хозяйства ушедший 2013 год

«Наша организация имеет право выполнять только те работы, 
которые не влияют на безопасность строительства. Мы не стре-
мимся получить допуск к основным строительным работам, по-
скольку все торги проходят, как правило, со значительным сни-
жением стоимости выполнения работ (до 30 %), что не может не 
влиять на качество. Мы же считаем, что на качестве строитель-
ства ни в коем случае нельзя экономить. Работа должна быть вы-
полнена добросовестно, а заработная плата у работников должна 
быть только официальной. Вообще, я полагаю, что строительные 
организации, которые работаю на селе, имеют производствен-
ные базы, собственную технику должны получать определенные 
преференции. Это позволит удержать людей на селе, поднимать 
здесь производство », – говорит Владимир Михайличенко.

Одной из главных проблем на селе на сегодняшний день, по 
словам Владимира Николаевича, является недостаток квалифи-
цированных кадров, повальное бегство людей в города, деграда-
ция населения, оставшегося в деревне, пьянство.

«В то же время инфраструктура района развивается. Построены 

новые дороги, продолжается газификация. Но вопрос в том, кому 
через несколько лет достанутся эти дороги и дома. Главное – это 
удержать людей в деревне, обеспечить их рабочими местами, жи-
льем. Мне кажется, что налогообложение на селе стоит вообще 
упразднить для мест особо удаленных от районного центра», – 
рассуждает глава Тарасовской ПМК.

«ПМК Тарасовская» активно помогает местной волейбольной 
команде «Восток» (расположена в восточной части поселка). Не-
давно у команды появился свой спортивный комплекс с бильярд-
ным, теннисным столом. Спортсмены уже стали обладателями 
многочисленных кубков и наград. Все трофеи хранятся на по-
четном стенде в кабинете у Владимира Михайличенко. Иногда на 
территории спортивного клуба проходят соревнования по настоль-
ному теннису и бильярду с участием 4-5 районных команд. Уча-
ствуют в соревнованиях даже люди пенсионного возраста, причем 
наравне с молодыми спортсменами.

Мария Шульга, фото автора

Будни муниципальных образований: Тарасовский район
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Вот и наступил 2014 год, год олимпийских 
игр, год новых надежд и планов. Донское пра-
вительство приступило к работе 9 января, а 15 
января на первом в этом году заседании уже 
были утверждены требования к одежде обуча-
ющихся в государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ростов-
ской области. 

Министр общего и профессионального обра-
зования Лариса Балина внесла Постановление 
«Об установлении требований к одежде обучаю-
щихся государственных и муниципальных обще-
образовательных организаций в Ростовской об-
ласти». На повестке заседания на этот раз стоял 
61 вопрос, постановление о школьной форме 
рассматривалось под номером 33. 

Согласно требованиям, предъявляемым к 
одежде школьников, теперь повседневная одеж-
да для школьников состоит из темных брюк и 
светлой однотонной сорочки. Девочки в школу 
могут надеть темную юбку (сарафан) и светлую 
однотонную непрозрачную блузку. Им также раз-
решено носить пиджак, жилет или платье, допол-
ненное фартуком. 

– Школьная форма, безусловно, должна быть, 
– рассказала корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» заместитель директора по вос-
питательной работе гимназии №21 г. Батайска 
Светлана Кулабина. – Она организует ребенка и 
должна быть неприкасаема. Кроме того, школь-
ная форма стирает границы растущего социаль-
ного расслоения. Школа — это общественное 
учреждение, поэтому деловой стиль в одежде 
должен быть утвержден обязательно.

Стоит отметить, что с этого дня в школах не 
допускается ношение религиозной одежды, 
одежды с религиозными атрибутами, в том чис-
ле с атрибутами одежды, закрывающими лицо 
обучающегося и религиозной символикой. Де-
вочкам, исповедующим мусульманство, теперь 
официально запрещено носить хиджаб – тради-
ционный исламский женский головной платок.

На прошедшем 15 января заседании члены 
правительства также обсуждали вопросы раз-
вития промышленности на левом 
берегу Дона. Как отметил Сергей 
Горбань, в Ростовской области 
будет разработан проект плани-
ровки территории для строитель-
ства газораспределительной сети 
высокого и среднего давления с 
учетом создания кольцевой системы между га-
зораспределительной станцией Ростов-4 и газо-
распределительной станцией Ростов-5. По сло-
вам вице-губернатора, введение в строй этой 
сети придаст импульс развитию промышленно-
сти на левом берегу Дона. Первый заместитель 
председателя Правительства  Ростовской обла-
сти подчеркнул, что этого события город ждал 
более двадцати лет.

22 января стал особым днем для Ростова-

на-Дону – в этот день столица донского края 
принимала эстафету олимпийского огня. 
В этот же день, как всегда по средам, в зда-
нии администрации Ростовской области про-
ходило очередное заседание регионального 
правительства, на котором первый замести-
тель министра транспорта Ростовской обла-
сти Василий Гойда рассказал о мероприятиях, 
предусмотренных первым этапом Стратегии 
развития транспортного комплекса Ростов-
ской области до 2030 года. 

Василий Гойда отметил, что завершить проек-
тирование аэропортового комплекса «Южный» 
планируется в апреле этого года, а уже в конце 
2014-го необходимо будет приступить к строи-
тельству. Ввод в эксплуатацию аэропорта наме-

чен на IV квартал 2017 года.
На заседании поднимался во-

прос о судьбе ростовского метро, 
строительство которого «ведет-
ся» еще с 70-х годов прошлого 
века. Тогда оно было остановле-
но в связи с обнаружением грун-
товых вод, и вот теперь, спустя 40 

лет, вновь объявлен конкурс на проектирование 
первой линии Ростовского метрополитена. Речь 
идет о первом этапе реализации проекта, 
предусматривающем строительство линии 
длиной 8,5 км, пяти станций, электродепо, ин-
женерного центра, базы метростроя. Итоги кон-
курса планируется подвести 19 марта 2014 года, 
завершить проектирование – в 2016 году.

Кроме того, первый заместитель министра 
транспорта Ростовской области Василий Гойда 
на заседании выступил с докладом о строитель-
стве дорог. Он подчеркнул:

– Для развития транспортной инфраструкту-
ры Ростовской агломерации в 2012 году было 
начато строительство автодороги Ростов-на-
Дону – Азов. Это одно из самых востребован-
ных направлений в области – сейчас интенсив-
ность движения по существующей автодороге 
г. Ростов-на-Дону – г. Азов достигает 22 тысяч 
автомобилей в сутки, что в три раза превышает 
расчетную мощность. 

Отметим, что новая магистраль станет важной 
инфраструктурной составляющей важных для 
экономики региона Азовского и Новоалексан-
дровского индустриальных парков. Также ведет-
ся строительство Северного обхода Ростова-на-
Дону. Завершить строительство этих автодорог 
планируется в 2015 году.

Последнее январское заседание пра-
вительства прошло 29 января. На нем выступил 
заместитель Губернатора Ростовской области, 
руководитель аппарата правительства Вадим 
Артемов. Он рассказал членам правительства и 
всем присутствующим о мониторинге эффектив-
ности предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на базе многофункциональных 
центров. 

По словам Вадима Валентиновича, суть соз-
дания системы МФЦ заключается в предостав-

лении гражданам возможности обращения за 
получением любой государственной и муници-
пальной услуги в одно учреждение, причем ко-
личество посещений не должно превышать двух: 
для подачи заявления и для получения результа-
та оказания услуги. Взаимодействие с органами 
власти по вопросу получения необходимых спра-
вок и документов осуществляется МФЦ само-
стоятельно, без участия заявителя.

– Основными задачами создания МФЦ явля-

ются: оказание широкого комплекса услуг при 
обращении к одному специалисту, уменьшение 
количества документов, собираемых гражда-
нами для получения услуг, – отметил руководи-
тель аппарата правительства Вадим Артемов. 
– Кроме того, в числе причин создания МФЦ – 
сокращение времени предоставления государ-
ственных услуг, повышение информированности 
граждан, уровня комфортности и сервиса при 
предоставлении услуг.

В Ростовской обла-
сти МФЦ созданы во всех 55 
муниципальных образованиях, функци-
онируют 365 центров доступа МФЦ. 
Общее количество работающих окон 
обслуживания заявителей в МФЦ со-
ставляет 1 355, среднее количество 
предоставляемых государственных и 
муниципальных услуг – 100. 

На заседании было отмечено, что в настоя-
щий момент ведется работа по оптимизации 
штатной численности государственных граж-
данских служащих и муниципальных служащих 
в связи с передачей части полномочий органов 
исполнительной власти Ростовской области 
и органов местного самоуправления в МФЦ. 
В 2013 году в соответствии с решением Пра-
вительства Ростовской области от 14.11.2012 

№95 штатная численность 
органов социальной защиты 
населения Ростовской обла-
сти сокращена на 312 штат-
ных единиц, которые переда-
ны в МФЦ. Планируется, что 

в целях приема на базе многофунк-
циональных центров 100% обращений заявите-
лей о предоставлении государственных услуг в 
сфере социальной поддержки населения к 2015 
году будут сокращены и переданы в МФЦ 410 
штатных единиц в органах социальной защиты 
населения.

На заседании правительства, состоявшемся 
29 января, выступил замгубернатора, министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ростов-
ской области Вячеслав Василенко. Он отметил, 
что Ростовская область входит в первую десятку 

регионов России по производству животновод-
ческой продукции и поголовью сельскохозяй-
ственных животных.

– Для увеличения генофонда пород и обеспе-
чения сельхозтоваропроизводителей всех форм 
собственности высокопродуктивным племенным 
молодняком в области функционирует 64 пле-
менных организации, – подчеркнул Вячеслав 
Николаевич. – В 2013 году создано 4 племенных 
репродуктора по разведению крупного рогатого 

скота мясного направления, 2 племенных завода 
по разведению лошадей и племенной репродук-
тор по разведению индейки.

Министр также отметил, что благодаря инве-
стиционной привлекательности в области реа-
лизован ряд инвестиционных проектов. Так, в 
2011–2012 годах реализовано 6 инвестиционных 
проектов: ЗАО «Кировский конный завод», ОАО 
«Птицефабрика «Белокалитвинская», ООО «Ев-
родон», ООО «Урсдон», ООО «Русская свинина, 
Миллерово» и ЗАО «Русская свинина». Кроме 
того, в прошлом году в тестовом режиме начал 
работу крупнейший не только для региона, но и 
в масштабах страны комплекс по выращиванию 
утки ООО «Донстар», мощностью 26,0 тысяч 
тонн мяса в год. Объем инвестиций – 6,8 млрд 
руб. При выходе на проектную мощность будет 
создано 900 рабочих мест.

На заседании правительства Ростовской об-
ласти, прошедшем 29 января, было принято ре-
шение о дальнейшей поддержке предприятий 
рыбохозяйственного комплекса региона. «Парла-
ментский вестник Дона» уже писал о том, что пи-
лотный проект по развитию аквакультуры, рыбо-
ловства и рыбопереработки в Ростовской области 
на период 2012–2016 годов в прошлом году был 
продлен до 2020 года и с 2014 года преобразован 
в подпрограмму «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» государственной программы Ростов-
ской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия».

Стоит отметить, что данная подпрограмма со-
хранила все основные направления поддержки и 
развития рыбной отрасли региона, в том числе 
рыбоводство (аквакультуру), рыболовство, ры-
бопереработку и охрану водных биоресурсов. 
В 2014 году на реализацию мероприятий про-
граммы в областном бюджете предусмотрено 
45,276 млн рублей. 

В ходе последнего январского заседания пра-
вительства вице-губернатор Сергей Горбань не 
мог не отметить важнейшую проблему конца 
января: сложную ситуацию на городских и феде-
ральных автодорогах, которая сложилась в связи 
с длительным снегопадом в регионе. Обращаясь 
к членам правительства, первый заместитель гу-
бернатора отметил необходимость организации 
работ по ликвидации последствий неблагопри-
ятных погодных условий.

Каролина Стрельцова,
Фото из архива редакции

для СВЕдЕНИя

оБ итогаХ раБоты донСкого правительСтва в январе

В январе 2014 года прошло 
три заседания правитель-

ства, второе из которых 
выпало на 22 января – 

день проведения эстафе-
ты олимпийского огня в 

Ростове-на-Дону. Снежный 
январь в правительствен-
ных стенах был посвящен 
утверждению требований 

к школьной форме, об-
суждению эффективности 

многофункциональных 
центров и увеличения 

генофонда пород сельско-
хозяйственных животных 

в Ростовской области, 
необходимости организа-

ции работ по ликвидации 
последствий снегопада и 

многому другому

Завершить проектирование аэропортового комплекса «Южный» планируется в апреле 
этого года, а уже в конце 2014-го необходимо будет приступить к строительству. Ввод в 
эксплуатацию аэропорта намечен на IV квартал 2017 года

В школах не допускается ношение религиозной одеж-
ды, одежды с религиозными атрибутами, в том числе с 
атрибутами одежды, закрывающими лицо обучающе-
гося и религиозной символикой

ростовская область входит в первую десятку регионов рос-

сии по производству животноводческой продукции и поголо-

вью сельскохозяйственных животных

В Правительстве РО
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Распространяется бесплатно

«Трое суток не спать, трое суток шагать ради 
нескольких строчек в газете»... Это слова из 
«Песни журналистов», написанные Евгением 
Аграновичем в 1964 году. Спустя полвека про-
фессия журналиста все так же популярна, так же 
интересна и так же опасна. 

Именно в этот день 2014 года в здании Ростов-
ского общественного собрания Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев встретился с 
представителями средств массовой информации 
Дона и вручил дипломы победителям конкурса 
журналистских работ на премию Губернатора 
Ростовской области. Обращаясь к собравшимся, 
Василий Голубев сделал акцент на особенностях 
работы донских журналистов: 

– Ваша работа позволяет реально оцени-
вать ситуацию в регионе, принимать грамотные 
управленческие решения, а главное – она позво-
ляет нам двигаться вперед. Ваша конструктивная 
критика помогает власти видеть существующие 
проблемы и делать жизнь земляков лучше.

В настоящее время на Дону пишут, говорят 
и показывают более 600 средств массовой ин-
формации. По состоянию на январь 2013 года 
в Ростовской области зарегистрировано 510 
печатных и 159 электронных предприятий меди-
асферы. Многие из газет и журналов имеют бо-
гатую историю и колоссальный опыт. В 2013 году 
95-летний юбилей отметила одна из старейших 
муниципальных газет Донского края – газета 
«Вестник Приманычья» Пролетарского (с)райо-
на, 85 лет исполнилось «Районным вестям» Та-
цинского района. 80-й день рождения встретила 
газета «Рассвет» Ремонтненского района.

Василий Голубев поблагодарил журналистов 
за совместную работу и пожелал им интересных 
тем, ярких материалов, высоких рейтингов и не-
иссякаемого вдохновения. Не обошлось и без 
подарков: глава региона вручил дипломы побе-
дителям конкурса журналистских работ на пре-
мию Губернатора, 
впервые прошедше-
го в 2013 году. На 
рассмотрение экс-
пертной комиссии в 
шести номинациях 
поступило 612 мате-
риалов от 210 пред-
ставителей федеральных и региональных печат-
ных изданий, интернет-СМИ, информационных 
агентств, радио- и телекомпаний. Согласно При-
ложению №1 к постановлению Правительства 
Ростовской области от 07.06.2013 №357 «О еже-
годном конкурсе журналистских работ на пре-
мию Губернатора Ростовской области» общий 
премиальный фонд конкурса составил 1 750 000 
рублей. По итогам признаны победителями и по-
лучили премии 15 представителей СМИ.

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Инициатива» в подноминации 
«Премия среди журналистов телерадиокомпа-
ний» признан победителем Корбут Станислав 
Евгеньевич (телеканал «Юг Руси» г. Ростов-
на-Дону). В номинации «За лучший журна-
листский материал по теме «Инициатива» в 
подноминации «Премия среди журналистов пе-
чатных и интернет-изданий» победу одержала 
Нарсеева Наталья Николаевна (газета «Наше 

время»). В номинации «За лучший журналист-
ский материал по теме «Инновации» в подно-
минации «Премия среди журналистов телера-
диокомпаний» члены жюри проголосовали за 
Саркисян Нарину Владимировну («37 канал», 
г. Новочеркасск). В номинации «За лучший 
журналистский материал по теме «Инновации» 
в подноминации «Премия среди журналистов 
печатных и интернет-изданий» победителем 
стала Волошинова Вера Феоктистовна (газета 
«Молот»).

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Институты» в подноминации 
«Премия среди журналистов телерадиокомпа-
ний» победу одержала Суховеева Ирина Аки-
мовна (телеканал «Россия-24», г. Ростов-на-
Дону). В номинации «За лучший журналистский 
материал по теме «Институты» в подномина-
ции «Премия среди журналистов печатных и 
интернет-изданий» лучшей стала Бескровная 
Оксана Васильевна (газета «Вести чертков-

ские», Чертковский район). В номинации «За 
лучший журналистский материал по теме «Ин-
вестиции» в подноминации «Премия среди жур-
налистов телерадиокомпаний» победил Иванов 
Александр Владимирович (телеканал «Россия-
24», г. Ростов-на-Дону). В номинации «За лучший 
журналистский материал по теме «Инвестиции» 
в подноминации «Премия среди журналистов пе-
чатных и интернет-изданий» победа досталась 
Мокроусовой Алисе Геннадьевне (газета «Впе-
рёд», г. Батайск).

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Инфраструктура» в подноми-
нации «Премия среди журналистов телерадио-
компаний» жюри проголосовало за Щетинину 
Викторию Игоревну (телеканал «28 ТВК», «РБК» 
г. Ростов-на-Дону). В номинации «За лучший жур-
налистский материал по теме «Инфраструкту-

ра» в подноминации 
«Премия среди жур-
налистов печатных и 
интернет-изданий» 
лучшей стала Мака-
рова Юлия Михай-
ловна (газета «Впе-
рёд», г. Батайск). В 

номинации «Специальный приз Губернатора Ро-
стовской области за журналистское мастерство» 
в подноминации «Автор периодического печат-
ного издания» победу одержал Кизявка Констан-
тин Иванович (газета «Вперед», г. Батайск).

В номинации «Специальный приз Губернатора 
Ростовской области за журналистское мастер-
ство» в подноминации «Ведущий информаци-
онной программы» победила Житенева Анна 
Борисовна (телеканал «Россия», Ростовская 
область). В номинации «Специальный приз Гу-
бернатора Ростовской области за журналист-
ское мастерство» в подноминации «Репортер 
информационной программы» лучшей была 
признана Бондаренко Екатерина Александровна 
(телеканал «3 ТВК» (Рен-ТВ), г. Ростов-на-Дону). 
В номинации «Специальный приз Губернатора 
Ростовской области за журналистское мастер-
ство» в подноминации «Телеоператор» победа 
досталась Борисенко Ларисе Анатольевне (теле-
канал «ВТВ», г. Волгодонск). В подноминации 

«Фотообозреватель» победил Кожин Сергей Ни-
колаевич (газета «К Вашим услугам», г. Шахты).

Кроме того, за большой вклад в развитие СМИ 
и многолетний добросовестный труд областной 
медалью «За доблестный труд на благо Донско-
го края» награждены 15 руководителей област-
ных, городских и районных средств массовой 
информации:

– Бабенко Сергей Николаевич – директор МУП 
«Редакция газеты «Морозовский вестник» Моро-
зовского района;

– Бредихина Зоя Михайловна – директор МУП 
«Редакция газеты «Колос» Песчанокопского 
района;

– Винникова Людмила Николаевна – главный 
редактор газеты «Аргументы и факты на Дону»;

– Головко Геннадий Михайлович – директор ГУП 
Ростовской области «Редакция газеты «Молот»;

– Драгунова Александра Ивановна – директор 
МУП «Редакция газеты «Мартыновский вестник» 
Мартыновского района;

– Ивасенко Валентина Павловна – директор 
автономной некоммерческой организации «Ре-
дакция газеты «Сельский вестник» Октябрьско-
го района;

– Лобаго Светлана Брониславовна – директор 
МУП «Донецк Центр Инфо», г. Донецк;

– Полумиенко Ольга Иванов-
на – главный редактор ООО 
«Видеотон Альфа» Октябрьско-
го района;

– Саргсян Оганес Арташесо-
вич – директор МУП «Редакция 
газеты «Заря» Мясниковского 
района;

– Селедцов Иван Иванович – генеральный ди-
ректор ООО «Аргументы и факты – Ростов»;

– Тимофеева Светлана Семеновна – директор 
МБУ «Телерадиокомпания «Несветай», г. Ново-
шахтинск;

– Тодыка Раиса Артемовна – руководитель 
МУП «Редакция газеты «Приазовская степь» Не-
клиновского района;

– Чебуракова Татьяна Германовна – директор 
ООО «Телерадиокомпания-37», г. Новочеркасск;

– Черкасов Виктор Васильевич – главный ре-
дактор газеты «Вечерний Волгодонск».

Донских телевизионщиков 13 января чество-
вали и в Москве. Председатель Правительства 

РФ Дмитрий Медведев вручил дипломы лауреа-
там премий Правительства в области средств 
массовой информации. 

– Сегодня в нашей стране существует около 90 
тысяч средств массовой информации, – отметил 
российский премьер-министр. – Мне очень от-
радно, что сегодня мы награждаем журналистов 
из различных регионов. Скажем, и в Ростове-на-
Дону, и в Хабаровске активно развивается рынок 
СМИ: становится все больше и журналов, и га-
зет, и интернет-ресурсов, как и по всей стране.

Одной из 10 премий, которую Правительство 
РФ теперь вручает каждый год, награждается 
выдающийся журналист за персональный вклад 
в развитие средств массовой информации. По 
инициативе Экспертного совета решение в этой 
номинации принимается лично Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 
В этом году премией Правительства посмертно 
награжден Василий Михайлович Песков – удиви-
тельный журналист, писатель и путешественник, 
ушедший от нас в прошлом году. 13 января 2014 
года за великого журналиста премию получил 
его внук.

Премии Правительства России в области 
СМИ за реализацию проекта «Городского теле-
визионного канала «Ростов-на-ТВ» были удо-

стоены Владимир Колодкин – декан факуль-
тета «Медиакоммуникации и мультимедийные 
технологии» ДГТУ (Ростов-на-Дону), Георгий 
Кудинов – директор «Южный Регион МЕДИА», 
Оксана Тихиня – директор «Медиапарка Южный 
Регион», Сергей Ведерников – продюсер проек-
та «Ростовлайф» компании «Медиапарк Южный 
Регион». В торжественной обстановке дипломы 
и грамоты ростовчане получили из рук Дмитрия 
Медведева в Доме приемов Правительства РФ. 

Каролина Стрельцова,
фото пресс-служб Правительства РФ 

и Администрации РО

дмитрий медведев и ваСилий голуБев 
оценили маСтерСтво донСкиХ журналиСтов

13 января глава Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ по-
здравил донских журналистов с Днем российской печати и награ-
дил победителей губернаторского конкурса журналистских работ, 
впервые прошедшего в 2013 году

Согласно Приложению №1 к постановлению Правитель-
ства Ростовской области от 07.06.2013 №357 «О ежегод-
ном конкурсе журналистских работ на премию Губер-
натора Ростовской области» общий премиальный фонд 
конкурса составил 1 750 000 рублей

по состоянию на январь 2013 года в 

ростовской области зарегистрировано 

510 печатных и 159 электронных пред-

приятий медиасферы

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 

«Быть журналистом – 
на самом деле это 
труд, и очень серьез-
ный, особенно в ту 
эпоху, в которую мы 
все живем, в эпоху 
моментальной пере-
дачи информации»

13 ЯНВАРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНь РОССИйСКОй ПЕЧАТИ

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет пер-
вый номер российской газеты «Ведомости». Полностью его название звучит для нас, 
современников айфонов и андроидов, несколько витиевато: «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве 
и во иных окрестных странах». Хотя это название не было постоянным – издание 
было известно и как просто «Ведомости», и как «Российские ведомости», и даже 
«Ведомости Московские». В контексте исторических вех оно больше известно как 
«Петровские ведомости». В газете публиковались сведения о достижениях промыш-
ленности, торговли и просвещения, информация о событиях мирового масштаба, 
а также так называемые реляции – сообщения о победах армии и флота, автором 
многих из которых был, что интересно, сам Петр I. «Петровские Ведомости» вы-
ходили до 1917 года. Тогда празднование Дня российской печати было перенесено на 
5 мая – день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда». Праздник был 
переименован в День советской печати. И только в 1991 году дата празднования Дня 
российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января.

для СВЕдЕНИя

Событие месяца


