
рования. В дальнейших задачах Правительства 
– расширение возможностей получения пред-
принимателями заемных ресурсов, в том числе 
путем снижения стоимости микрозаймов. Так-
же серьезная работа ведется по обеспечению 
доступа предпринимателей к имущественным 
ресурсам.

В 2011 году Правительством области были 
приняты меры по активизации инвестицион-
ной деятельности. Прежде всего, это связано с 
созданием и работой Совета по инвестициям, 
принятием программы по созданию благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций на 
2012–2015 годы (кстати, для нашего региона 
это первая программа такого плана). Кроме 
того, были утверждены нормативные акты, ко-
торые позволяют организациям, реализующим 
инвестпроект стоимостью 300 млн рублей и 
более, полностью освобождаться от уплаты на-
лога на имущество на целых 5 лет (!). Помимо 
этого, крупные инвесторы могут одновременно 
пользоваться и налоговыми льготами, и субси-
диями по банковским кредитам.

При этом наша область приняла участие в 
конкурсном отборе Министерства экономиче-
ского развития России на включение в пере-
чень пилотных программ развития инноваци-
онных территориальных площадок. На конкурс 
были направлены предложения по развитию 
двух кластеров: первый – в сфере глубокой пе-
реработки угля (в рамках Восточно-Донбасской 
агломерации Ростовской области), второй – в 
сфере селекции и генетики (на базе предпри-
ятий группы компаний «Евродон»). Сейчас над 
формированием перечня пилотных программ 
развития работает группа по развитию частно-
государственного партнерства в инновацион-
ной сфере (при Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям). Ре-
зультаты станут известны уже после утверж-
дения перечня в Правительстве РФ. В связи с 
этим, надо признать, что впервые после 2007 
года Ростовской области удалось добиться 
в прошлом году роста добычи и обогащения 
каменного угля – на 14,9 процентов, что сви-
детельствует о возрождении базовой отрасли 
донской промышленности. Хотя, что скрывать, 
многие в этом сомневаются. 

Однако, несмотря на скептическое отноше-
ние общественности к данному вопросу, на 
реализацию мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности в ближайшие три 
года за счет Федерации предусмотрено 4 млрд 
рублей. изменения коснутся и бывших шах-
терских территорий. В частности, планируется 
переселить из ветхого жилья 2,5 тысячи семей 
в городах Шахты, Новошахтинск, Донецк, Гу-
ково и Белая Калитва. Также Правительством 
Ростовской области инициирован вопрос по до-
полнительному финансированию из федераль-
ного бюджета реконструкции и капитального 

ремонта 60-и объектов 
социальной инфра-
структуры шахтерских 
территорий – всего на 
сумму 2 млрд рублей. 
Этот вопрос в данный 
момент рассматри-
вается в российском 
правительстве. Впро-
чем, как и проект Фе-
дерального закона «О 
внесении изменений 
в Федеральный закон 
от 20 июня 1996 года 
№ 81-ФЗ «О государ-
ственном регулирова-

нии в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности» – от-
носительно расширения круга лиц на получе-
ние бесплатного пайкового угля. 

Если говорить о строительной отрасли, то в 
последние годы она характеризуется разнона-
правленными тенденциями: ростом в жилищ-
ном строительстве и замедлением – в произ-
водственном. По объемам ввода жилья в 2011 
году Ростовская область заняла 7-е место в 
Российской Федерации, 2-е место в Южном 
федеральном округе. В этом году планирует-
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Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

донской край среди 
лучших регионов страны

19 июня 2012 года состоялось 47-е заседание Законодательного Собрания 
Ростовской области четвертого созыва. В повестке, кроме раздела 
«Разное», значилось 46 вопросов. Заседание длилось практически 
шесть часов с двумя небольшими перерывами. Первая часть заседания, 
длившаяся на протяжении двух часов, была посвящена рассмотрению 
и обсуждению одного из значимых, центральных вопросов – отчету 
Губернатора области Василия Юрьевича Голубева о результатах 
деятельности Правительства области за 2011 год. Отчет депутатами 
был утвержден

Очередное заседание донского парламента 
изначально обещало быть интересным и не-
ординарным, в силу вынесенных на основное 
рассмотрение вопросов и, конечно, раздела 
«Разное», таящего в себе, как правило, самые 
проблемные и будоражащие вопросы. В са-
мом начале заседания Председателем Зако-
нодательного Собрания Ростовской области 
Виктором Ефимовичем Дерябкиным всем 
присутствующим был представлен недавно на-
значенный заместитель Губернатора – атаман 
Всевеликого войска Донского Виктор Петро-
вич Водолацкий. Думаю, сразу же уместно 
будет сказать и о другом кадровом измене-
нии в структуре областной власти, только уже 
представительной. Связано оно с досрочным 
прекращением полномочий депутата Законо-
дательного Собрания, председателя комитета 
по экономической политике Александра Сер-
геевича Энтина. Немного ранее его кандида-
тура была выдвинута Ростовской региональной 
общественной организацией «Гражданское 
согласие» для назначения членом избиратель-
ной комиссии Ростовской области с правом 
решающего голоса. Уверена, что для донского 
парламента это стало весомой потерей, но, как 
гласит народная мудрость, свято место пусто 
не бывает, поэтому уже в июле, на следующем 
заседании Законодательного Собрания, будет 
представлена новая кандидатура на этот важ-
ный пост. 

ОСНОВНыЕ МОМЕНТы 
ОТчЕТа ГУБЕРНаТОРа

Уже второй раз отчитывается Губернатор 
Дона перед Законодательным Собранием. 
В прошлом году это событие, несомненно, при-
влекло огромное внимание общественности, но 
и в текущем году, уверена, не было равнодуш-

ных к столь важному для всей области событию. 
Непосредственно перед отчетом Губернатора 
был показан 15-минутный видеофильм о наи-
более значимых итогах 2011 года в различных 
направлениях деятельности. Итак, перейдем к 
основным моментам. 

Как отметил глава региона в начале доклада, 
основные задачи, поставленные на 2011 год, 
были успешно решены. Главное, что Ростовская 
область по всем основ-
ным экономическим 
показателям вышла на 
докризисный уровень. 
Валовой региональный 
продукт вырос на 7,2 
процентов. Валовая про-
дукция сельского хозяй-
ства увеличилась на 15,8 
процентов (при целевом 
задании – 6,9 процен-
тов). В соответствии с 
планом введено в строй 
1 млн 880 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

В.Ю. Голубев под-
черкнул, что донской край стабильно входит в 
десятку лучших регионов страны по развитию 
малого бизнеса. Всего за год число малых и 
средних предприятий выросло на 8,3 процен-
тов, а их оборот – на 29 процентов. Среди при-
оритетных направлений он отметил поддержку 
начинающих предпринимателей и развитие 
микрофинансирования. Для субъектов малого 
и среднего предпринимательства осуществля-
ется субсидирование расходов по кредитам 
(займам), лизинговым платежам.

Гарантийным фондом Ростовской области 
предоставлено 425 поручительств на общую 
сумму 1,6 млрд рублей. 370 млн рублей направ-
лено на  развитие  институтов  микрофинанси-

В Ростовской области на треть увеличится зар-
плата социальных работников и специалистов 
в области культуры. С 1 сентября 2012 года 
решением Губернатора Ростовской области 
Василия Голубева зарплата социальных ра-
ботников и специалистов в области культуры 
увеличится на 30 процентов. В бюджете обла-
сти запланировано выделить на эти цели 980 
млн рублей, повышение зарплаты коснется 
более 88 тысяч специалистов. Кроме того, де-
нежные оклады с 1 сентября 2012 года будут 
повышены на треть работникам школ, детских 
садов, клубов, библиотек, музеев, спортивных 
объектов и учреждений.

отчет губернатора за 2011 год принят
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ся ввести в строй 1 млн 962 тысяч квадратных 
метров  жилья. Естественно, что развитие жи-
лищного строительства напрямую зависит и 
от состояния промышленности строительных 
материалов. В 2012 году планируется ввести 
в строй завод по производству керамического 
кирпича в Семикаракорском районе, завод по 
производству стекла в 
Красносулинском райо-
не и целый ряд других 
объектов.

Дорожным комплек-
сом в 2011 году освоено 
более 5,5 млрд. рублей. 
Было обеспечено со-
держание всей сети до-
рог общего пользования 
регионального и межму-
ниципального значения, 
отремонтировано 179 
км дорог. Однако это-
го явно недостаточно. 
В целях решения одной 
из извечных российских 
проблем в минувшем 
году, как вы знаете, 
было принято решение 
сформировать областной дорожный фонд, и 
благодаря этому на 2012 год объем финансиро-
вания отрасли увеличился более чем в 1,5 раза 
и составил свыше 10 млрд рублей. При этом 4,4 
млрд рублей направлены на дорожное хозяй-
ство муниципальных образований. 

Сферу жилищно-коммунального хозяйства 
Губернатор назвал одной из самых сложных. 
Несмотря на то, что в 2011 году были завер-
шены 44 проекта по капитальному ремонту и 
строительству объектов коммунальной инфра-
структуры, значительно сокращена доля утечек 
и расхода воды, построено, отремонтировано 
107 км сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, газифицировано более 10 тысяч домов-
ладений и квартир в 40 населенных пунктах, 
сохраняется еще очень много проблем. Осо-
бенно проблемной остается сфера управления 
многоквартирными домами. По результатам 
проведенного в 2011 году аудита снижены та-
рифы на водоснабжение и водоотведение в 
25 муниципальных образованиях. Наибольшее 
снижение произошло в городах Новошахтинск, 
Гуково, Шахты, в Красносулинском и Белока-
литвинском районах.

что касается дальнейшего развития сельско-
го хозяйства, то в условиях вступления России 
во Всемирную торговую организацию будет 
продолжена государственная поддержка аПК – 
как через субсидирование прямых затрат, так 
и путем поддержки мероприятий, которые на-
правлены на развитие 
инфраструктуры сель-
ских территорий. Уже 
сейчас наша область 
выходит в российские 
лидеры по производ-
ству мяса птицы – 179,1 
тысяч тонн в год.

В 2011 году в сфере 
аПК введено в эксплуа-
тацию 5 новых объек-
тов (2  по птицеводству, 
1 по свиноводству и 2  
в сфере переработки 
продукции растение-
водства). Кроме того, 
начата реализация 12 
новых инвестицион-
ных проектов в сфере 
сельхозпроизводства и 
переработки с объемом 
инвестиций порядка 51 
млрд рублей. причем 
развитие мясного и молочного скотоводства 
планируется проводить не только за счет круп-
ных инвестиционных проектов, но и поддержки 
малых семейных ферм.

Отдельно Губернатор остановился на созда-
нии областной системы закупок сельхозпро-
дукции у населения. 

– Для этого, – уверен он, – необходимо обе-
спечить развитие организаций потребитель-
ской кооперации, а также реализовать проект 

некоммерческого партнерства «аграрный ры-
нок». Донские товаропроизводители, которые 
участвуют в создании оптово-логистических 
центров по закупке, переработке, хранению и 
сбыту сельхозпродукции, получат поддержку 
области – в виде субсидии, возмещающей 25% 
затрат на приобретение основных средств. На 
эти цели в нынешнем году необходимые фи-
нансы в бюджете области предусмотрены.

Как вы знаете, один из 
оптово-логистических 
центров уже открыт в 
Багаевском районе. 
В скором времени но-
вые формы сельхозко-
операции будут созда-
ны в Семикаракорском, 
Б е л о к а л и т в и н с к о м , 
Сальском и аксайском 
районах.

Таким образом, без 
внимания и поддержки 
областной власти не 
осталась ни одно на-
правление деятельно-
сти. Особое внимание 
в отчете Губернатором 
было уделено решению 
социальных вопросов, 

а также сферам образования, здравоохране-
ния, культуры и спорта. 

Говорить об этом можно очень и очень дол-
го. Хотелось бы привести лишь один пример. 
Именно в нашей области первым в России был 
принят региональный закон о многофункцио-
нальных центрах. В нынешнем году работа по 
созданию сети МФЦ во всех муниципальных об-
разованиях области должна быть завершена.

– Такой результат достигнут благодаря со-
вместной работе исполнительной и законода-
тельной власти, – подчеркнул В.Ю. Голубев. 
Он поблагодарил всех депутатов за плодот-
ворную законотворческую деятельность, ведь 
только в 2011 году ими было принято 235 об-
ластных законов по различным направлениям 
развития нашего края. В завершение Губерна-
тор выразил уверенность, что совместная рабо-
та исполнительной и законодательной власти, 
бизнеса, органов местного самоуправления и, 
конечно, жителей области поможет обеспечить 
устойчивое социально-экономическое разви-
тие области.

ВОПРОСы ДЕПУТаТОВ 
И ОЦЕНКа РаБОТы ПРаВИТЕльСТВа

После завершения выступления Губернатора 
депутаты могли задать по 5 вопросов от каждой 
фракции. Депутатов интересовали проблемы 
качества питьевой воды и не только на террито-

рии Ростова-на-Дону, но 
и всей области, введе-
ния налога на прибыль, 
ситуация по обманутым 
дольщикам, сокраще-
ния рабочих (на приме-
ре Каменского машино-
строительного завода) 
и другие. На каждый 
вопрос депутатами был 
получен вполне обстоя-
тельный ответ.

В частности, относи-
тельно проблемы  обе-
спечения региона каче-
ственной питьевой водой 
Губернатор ответил, что 
этот вопрос по-прежнему 
остается одной из при-
оритетных задач об-
ластной власти. В на-
стоящее время на Дону 
реализуются программы 

«чистый Дон», «Вода Ростова». До конца этого 
года будет введена в эксплуатацию  вторая нитка 
Гундорово-Гуковского водопровода. Это позволит 
обеспечить устойчивое водоснабжение населения 
не только города Гуково, но и Донецка, а также 
Каменского и Красносулинского районов. 

Ситуация с обманутыми дольщиками нахо-
дится под постоянным контролем у Правитель-
ства Ростовской области. Проблема постепен-
но решается. На сегодняшний день в регионе 

14 проблемных объектов, хотя два года их было 
32. В первом квартале 2012 года уже сданы 
6 проблемных домов, в ближайшие месяцы бу-
дут сданы еще 5.

Депутаты с болью и горечью спрашивали о 
поддержке тех, кто подпадает под сокращение 
на некоторых предприятиях области. В част-
ности, речь шла о Каменском машинострои-
тельном заводе. От-
вет Губернатора был 
достаточно жестким: 
он назвал подобные 
предприятия социаль-
но безответственны-
ми. Решать проблемы 
должно руководство 
предприятия, которое 
довело его до такого 
плачевного положения. 
Тем не менее, данным 
вопросом занимаются 
областные Министер-
ство промышленности и 
Центр занятости, чтобы 
минимизировать по-
следствия сокращения 
работников. 

После этого оценку 
деятельности Прави-
тельства Ростовской области за 2011 год дали 
руководители фракций в донском парламенте: 
В.Е. Дерябкин от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и Е.И. 
Бессонов от КПРФ.

– Работа в 2011 году была проведена доста-
точно эффективно Правительством области, – 
свое мнение от фракции «ЕДИНаЯ РОССИЯ» 
высказал В.Е. Дерябкин. – Полномочия, воз-
ложенные на Губернатора и Правительство, 
практически в полном объеме исполнены. Под-
тверждением является тот факт, что почти все 
показатели нашей области выше среднерос-
сийских. По всем показателям, за исключением 
двух – строительства и инвестиций – Ростов-
ская область вышла на докризисный уровень. 
Бюджет области получил положительную оцен-
ку на публичных слушаниях. 2011 год сработан 
достаточно стабильно в части решения соци-
альных вопросов. 

Несмотря на некоторые замечания и кри-
тические высказывания в адрес руководства 
области, донским законодателям, безусловно, 
импонируют, во-первых, регулярные встречи Гу-
бернатора с депутатским корпусом, взаимодей-
ствие двух ветвей власти, что помогает решать 
проблемы региона достаточно оперативно; 
во-вторых, создание губернаторских прием-
ных в области. 31 984 человека было принято 
членами Правительства и лично Губернатором. 
35 процентов вопросов решено положитель-
но. Этим В.Ю. Голубев максимально прибли-
зил областных чиновников к людям – жителям 
Донского края. В-третьих, Губернатором в 2011 
году было выдвинуто достаточно много нужных 
и своевременных инициатив. Это и детские 
сады, и газификация области, и 100 губерна-
торских проектов, и частно-государственное 
партнерство, и проведение межрайонных инве-
стиционных форумов, и многое другое. 

– Да, проблем и сегодня у нас много, но меры 
принимаются, и, я уверен, Правительство обла-
сти не будет останавливаться на достигнутом, 
– подытожил Виктор Ефимович.

Руководитель фракции КПРФ Евгений Ива-
нович Бессонов отметил, что отчет Губернатора 
подробно рассматривался на заседании фракции 
и все критические замечания были высказаны, в 
том числе и в ходе заседания, и над ними надо 
работать.

КРаТКО О ДРУГИХ ВОПРОСаХ ЗаСЕДаНИЯ 

Кроме отчета Губернатора, в ходе заседа-
ния были также заслушаны отчеты об испол-
нении областного бюджета за 2011 год и о 
реализации в 2011 году Программы социально-
экономического развития Ростовской области, 
а также рассмотрены еще 43 вопроса. Все они 
прошли предварительное обсуждение на засе-
даниях профильных комитетов Законодатель-
ного Собрания. 

Все показатели бюджета области за 2011 год 
в целом имеют положительную динамику. Так, 
доходы составили 134,3 млрд рублей (рост на 

9,1 процент по сравнению с 2010 годом), рас-
ходы – 137,7 млрд рублей (рост на 9,8 про-
центов). Приросту бюджета способствовало, 
во-первых, наращивание собственных доходов 
(они составили 71 процент от общих доходов 
бюджета), во-вторых, работа по сокращению 
недоимки, которую удалось снизить на 931 млн 
рублей. Таким образом, мы вошли в двадцат-

ку регионов России, 
которые достигли наи-
лучших результатов по 
увеличению налогово-
го потенциала. И бюд-
жет Ростовской обла-
сти впервые получил 
поощрение Федерации 
– 206,8 млн рублей. Об-
щий объем поступлений 
из федерального бюд-
жета за прошлый год 
составил 39,2 млрд ру-
блей и в целом превы-
сил уровень 2010 года. 
Бюджетная политика в 
сфере расходов консо-
лидированного бюдже-
та области направлена 
на решение социальных 
и экономических задач.

– Цели программы, – отметил В.Е. Дерябкин, 
говоря о Программе социально- экономическо-
го развития Ростовской области, – прежде все-
го обеспечение темпов экономического роста, 
повышение благосостояния населения и устой-
чивое территориальное развитие региона. 
На исполнение программы были направлены 
денежные средства из трех источников: фе-
дерального, областного и внебюджетных. До-
статочно привести лишь один результат реали-
зации программы – у нас создано 3 458 новых 
и сохранено порядка 33 тысяч рабочих мест. 
Если подводить итоги за 2011 год, то нужно от-
метить, что Ростовская область в целом разви-
вается стабильно и динамично. Это касается и 
экономического, и социального планов. 

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов стал 
проект областного закона «О выборах Губернато-
ра Ростовской области». Несмотря на широкое 
обсуждение данного законопроекта на протяже-
нии последних полутора месяцев и особое мнение 
некоторых депутатов относительно принципа са-
мовыдвижения, проект закона на заседании был 
поддержан практически единогласно.

Также на заседании были приняты проекты 
областных законов «О поправках к Уставу Ро-
стовской области», «О внесении изменений в 
Областной закон «Об областном бюджете на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», «Об исполнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области за 2011 год» 
и целый ряд других. В том числе был принят це-
лый блок социальных законопроектов. 

Внесены изменения в областные законы 
«О социальной поддержке детства в Ростов-
ской области», «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Ростовской обла-
сти» и др. С большинством из них подробнее 
вы сможете ознакомиться в рубрике «Работа 
комитетов ЗС РО».

Заключительным вопросом основной повестки 
заседания стала примерная программа законо-
дательной и нормотворческой деятельности дон-
ского парламента на второе полугодие 2012 года. 
Планируется рассмотреть 83 законопроекта, 10 
постановлений, 5 инициатив в Государственную 
Думу РФ. Депутаты внесли на рассмотрение во 
втором полугодии текущего года 56 законопро-
ектов, Губернатор – 39, Правительство – 4. Ини-
циативы касаются проведения приближающихся 
муниципальных выборов, деятельности органов 
местного самоуправления, подготовки бюджета на 
2013 год и программы социально-экономического 
развития на 2013-2016 годы и т.д.

Впереди нас ждет еще одно заседание Законо-
дательного Собрания Ростовской области, кото-
рое пройдет в июле, а после непродолжительной 
августовской передышки для депутатов снова 
наступят суровые законотворческие будни.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Начало на стр. 1

В 2012 году средства областного бюджета 
будут направлены на решение социальных во-
просов:

– 36,6 млн рублей на предоставление суб-
сидий молодым учителям для оплаты перво-
начальных взносов по ипотечным кредитам на 
строительство (приобретение) жилья,

– 883,8 млн для обеспечения жильем от-
дельных категорий граждан, в т.ч. ветеранов 
Великой Отечественной войны,

– 74,7 млн для обеспечения жильем детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опе-
кой,

– 241,2 тысячи рублей для предоставления 
субсидий по обеспечению жильем молодых 
семей в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы»,

3,5 млн детям-сиротам, не достигшим 18-
летнего возраста и продолжающим обучение 
в школах

С увеличением доходной части областного 
бюджета на 2012 год изменятся параметры и 
расходной части. 629 млн рублей планируется 
направить на здравоохранение:

– по 1 млн рублей 14 медицинским работни-
кам, переехавшим работать в сельскую мест-
ность, 

– 540,2 млн на приобретение медицинско-
го оборудования для 11-и государственных 
учреждений здравоохранения Ростовской об-
ласти, 

– 18,5 млн на проведение капитально-
го ремонта в Областном консультативно-
диагностическом центре и Специализирован-
ной больнице восстановительного лечения 
г. Таганрог, 

– 56,3 млн – на оснащение госучреждений 
здравоохранения области

С внесением изменений в областной закон 
«О предоставлении меры социальной под-
держки по оплате расходов на газификацию 
жилья отдельным категориям граждан» уста-
новлено, что компенсация затрат на газифи-
кацию предоставляется лицам, проживаю-
щим в домовладениях независимо от того, 
осуществляется ли газификация жилого дома 
или иной постройки, расположенной на терри-
тории домовладения. Получателями данной 
социальной поддержки являются: инвалиды 
и участники ВОВ, а также их вдовы, бывшие 
несовершеннолетние узники фашизма, лица, 
награжденные знаком «Жителю блокадного 
ленинграда», труженики тыла, инвалиды I и 
II групп, многодетные семьи, имеющие трех и 
более детей в возрасте до 16 лет, а продол-
жающих обучение – до 18 лет, зарегистриро-
ванные в нем по месту жительства

В Законодательном Собрании РО
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сующие жителей области вопросы. В частно-
сти, был задан вопрос об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны. По 
результатам прошлого года жильем обеспече-
но чуть более 1 200 ветеранов, и в этом году 
очередь практически будет закрыта. 

Также поступил интересный вопрос о том, 
когда в Ростове-на-Дону школы будут обору-
дованы для детей-инвалидов, на который ми-
нистр образования Л.В. Балина ответила:

– До 2020 года для этой категории детей бу-
дут оборудованы 20 процентов образователь-
ных учреждений Ростова.

Жителей беспокоило, продолжит ли свою ра-
боту Фонд содействия реформированию ЖКХ. 
На самом деле, программы Фонда продолжа-
ют действовать, в этом году из его средств 
выделено более 600 млн рублей. Программа 
капитального ремонта многоквартирных до-
мов, о прекращении которой так много гово-
рилось ранее, скорее всего, будет продолжена 
и в дальнейшем. 

Прозвучал также вопрос о том, будут ли пре-
доставляться микроавтобусы для многодетных 

семей, имеющих шестерых детей. Ответ: нет, в 
настоящий момент этот вид транспорта выде-
ляется только многодетным семьям, имеющим 
десять и более детей. Дальнейшие изменения 
в этой части зависят от наполнения бюджета.

Из всего услышанного можно сделать вы-
вод о том, что в 2011 году бюджетная и на-
логовая политика в Ростовской области была 
направлена на укрепление доходной базы об-
ластного бюджета, выполнение социальных 
обязательств области, обеспечение сбалан-
сированности областного бюджета, создание 
условий для обеспечения позитивных струк-
турных изменений в экономике и сфере госу-
дарственных услуг и, главное, на повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств. В результате слаженной работы ис-
полнительной и законодательной власти бюд-
жет Ростовской области вошел в число 11 
крупнейших региональных бюджетов Россий-
ской Федерации. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Бюджет 
ростовской оБласти 

– в числе 11 крупнейших 
по стране

9 июня в донской столице прошли публичные слушания по проекту 
областного закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2011 
год», которые были проведены Председателем Законодательного Собрания 
В.Е. Дерябкиным и министром финансов Л.В. Федотовой. Оценка в 
целом была дана удовлетворительная

Вначале стоит напомнить, что 2 сентября 
2011 года донским парламентом был принят 
Областной закон «О публичных слушаниях 
по проектам областных законов об областном 
бюджете и об отчете об исполнении област-
ного бюджета». Такая практика позволила 
депутатам не только предоставлять жителям 
Дона соответствующую информацию, но и 
принимать во внимание мнение обществен-
ности и учитывать его при окончательной до-
работке главного финансового документа об-
ласти, а также отчета о 
его исполнении. Стоит 
отметить, что обще-
ственные слушания 
проводятся абсолютно 
открыто, поэтому при-
нять в них участие мо-
гут все желающие. 

В июньских публичных 
слушаниях по отчету об 
исполнении бюджета 
приняли участие поряд-
ка 300 человек. Среди 
них были депутаты За-
конодательного Собрания Ростовской области, 
руководители министерств и ведомств Прави-
тельства Ростовской области, председатели го-
родских и районных собраний депутатов области, 
сотрудники финансовых органов, представители 
общественных и партийных организаций.

Согласно докладу заместителя Губерна-
тора – министра финансов Л.В. Федотовой, 
исполнение консолидированного бюджета Ро-
стовской области за 2011 год составило: по 
доходам – 134,3 млрд рублей, что на 9,1 про-
цент выше показателей 2010 года; по расхо-
дам – 137,7 млрд рублей, что на 9,8 процентов 
выше прошлогодних показателей. Основными 
направлениями расходов консолидированно-
го бюджета стали: образование (25,3 процен-

тов), здравоохранение, физическая культура и 
спорт (17,3 процентов), социальная политика 
(20,6 процентов), сфера ЖКХ (13,1 процент) и 
национальная экономика (11,3 процентов).

Таким образом, по результатам исполнения 
бюджета области сложился дефицит 3,4 млрд 
рублей, и основным источником его покрытия 
стало привлечение кредитных ресурсов.

что касается общего объема поступлений из 
федерального бюджета, то за прошлый год он 
составил 39,2 млрд рублей и в целом превы-

сил уровень 2010 года.
В целом, в 2011 году 

в нашей области были 
реализованы 32 об-
ластные программы, 
на выполнение которых 
направлено 87,9 млрд 
рублей. Это составляет 
84 процента всех рас-
ходов. Среди приори-
тетов бюджетной по-
литики донского края 
– оказание адресной 
поддержки наиболее 

нуждающимся и социально уязвимым катего-
риям граждан, развитие системы социального 
обслуживания, повышение доступности и ка-
чества предоставляемых социальных услуг. 
По результатам прошлого года различными 
видами социальной поддержки было охвачено 
более 1,4 млн жителей области и на эти цели 
было направлено свыше 20 млрд рублей.

В ходе публичных слушаний, кроме мини-
стра финансов, перед собравшимися высту-
пили министр здравоохранения области Т.Ю. 
Быковская, министр образования Л.В. Бали-
на, заместитель министра труда и социального 
развития Л.В. Карпенко, председатель коми-
тета Законодательного Собрания по бюджету 
Н.А. Стаценко, а также были заданы интере-

ОСНОВНыЕ ЦИФРы ИСПОлНЕНИЯ 
ОБлаСТНОГО БЮДЖЕТа За 2011 ГОД:

По доходам – 100,7 млрд рублей, или 98,8 
процента к годовому плану,

По расходам – 104,6 млрд рублей, или 94,2 
процента плановых показателей.

По результатам исполнения областного 
бюджета сложился дефицит в сумме 3,9 млрд 
рублей, или 6,4 процента доходов областного 
бюджета без учета безвозмездных поступле-
ний, при предельной норме Бюджетного ко-
декса РФ – 15 процентов

Комментарий Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области В.Е. 
Дерябкина:

– Публичные слушания по проектам област-
ных законов об областном бюджете и об отчете 
об исполнении областного бюджета, безусловно, 
является очень важным, знаковым моментом для 
нашей области. Наша задача – не только довести 
до населения результаты работы Правительства 
области и Законодательного Собрания, но и вы-
слушать мнения и предложения жителей области, 
чтобы в дальнейшем учесть их при разработке 
этих важных документов и избежать прежних не-
доработок.

Комментарий заместителя Губернатора 
Ростовской области – министра финансов 
Л.В. Федотовой:

– В 2011 году организовано исполнение 
областного бюджета с 42 главными распо-
рядителями средств, а также осуществлена 
координация деятельности по исполнению 
местных бюджетов 463 финансовых органов. 
Год от года мы расширяем перечень рас-
ходов на социальную поддержку населения. 
Средства направлялись на модернизацию 
образования и здравоохранения, на соци-
альную поддержку незащищенных граждан 
области.
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В соответствии с Областным законом «О регу-
лировании земельных отношений в Ростовской об-
ласти» установлены случаи и порядок бесплатного 
предоставления земельных участков в собствен-
ность гражданам, имеющих трех и более детей. В 
связи с этим каждое муниципальное образование 
области наделено полномочиями по осуществле-
нию трех направлений:

• Установление порядка ведения учета граждан 
в целях бесплатного предоставления земельных 
участков;

• Формирование и раз-
мещение на официальных 
сайтах муниципалитетов 
перечней земельных 
участков, которые могут 
быть предоставлены дан-
ной категории граждан 
для индивидуального 
жилищного строитель-
ства и ведения личного 
подсобного хозяйства (на 
основании документов 
территориального планирования и правил земле-
пользования и застройки);

• Формирование и постановка на кадастровый 
учет отдельных земельных участков, предостав-
ляемых гражданам.

Как отметил заместитель министра строитель-
ства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области М.Н. Карпенко, по каждому 
из обозначенных выше этапов выполнен большой 
объем работы.  Граждане принимаются на учет по 
месту проживания при условии пятилетнего срока 
проживания на территории области и соблюдения 
принципа однократности предоставления земельно-
го участка. По состоянию на май текущего года по 
области поставлена на учет 6 031 многодетная се-
мья, из них 1 602 в городе Ростове-на-Дону.

что касается формирования перечней земельных 

В 2012 году для многодетных семей
будет Выделено 

1 850 земельных участкоВ
13 июня 2012 года прошло заседание комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по аграрной политике, в ходе которого было рассмотрено 
10 вопросов, в том числе заслушана информация об изменениях, касающихся 
регулирования земельных отношений в Ростовской области

участков, то данная работа осуществляется нерав-
номерно. Дело в том, что некоторые муниципальные 
образования, к примеру, Советский район, имеют 
возможность предоставлять земельные участки без 
формирования очередности по мере поступления 
заявлений. В городских округах, таких как Ростов, 
Таганрог и другие, с большой плотностью застрой-
ки отсутствуют резервные территории, вследствие 
чего имеется значительный дефицит земель. Поэто-
му здесь формируются списки граждан, которые в 

настоящее время не могут 
реализовать свое право 
на получение земельного 
участка. В целом дефицит 
земель в крупных городах 
области составляет по-
рядка 600 гектаров.

На сегодняшний день в 
целом по области 39 мно-
годетных семей получили 
бесплатно земельные 
участки, в том числе в 2011 
году предоставлено 14 зе-

мельных участков в г. Каменск-Шахтинском, Бага-
евском, Миллеровском и Усть-Донецком районах, 
в 2012 году – 25 земельных участков в Багаевском, 
Боковском, Милютинском, Обливском, Октябрьском 
и Сальском районах. Из них 12 участков выделены в 
целях ведения личного подсобного хозяйства. Всего 
в 2012 году запланировано бесплатно предоставить 
1 850 земельных участков в 43-х муниципальных об-
разованиях области. 

чтобы устранить дефицит земель, Министерством 
строительства и Министерством имущественных и 
земельных отношений области совместно с Фондом 
содействия развитию жилищного строительства 
ведется работа по вовлечению в оборот земельных 
участков, находящихся в федеральной собственно-
сти. Эти участки расположены в аксайском районе 
(336 га), Сальском районе (29 га), Целинском райо-
не (49 га) и в городе Новочеркасске (22 га). 

На данный момент передача в управление и рас-
поряжение Ростовской области земель, находящих-
ся в федеральной собственности, расположенных в 
поселке Красный Колос аксайского района общей 
площадью 250 га, для последующего предостав-
ления многодетным семьям на бесплатной основе, 
находится в завершающей стадии. Это позволит 
обеспечить земельными участками порядка 2 000 
многодетных семей, в том числе проживающих в 
городе Ростове-на-Дону. 

По данному вопросу выступила также предсе-
датель городской Думы г. Шахты И.А. Жукова, 
озвучив инициативу мэра города Д.И. Станисла-
вова, в которой, в частности, высказана просьба 
об уточнении статьи 8 данного закона. Предлага-
ется уточнить фразу «трех и более несовершен-
нолетних детей» словами «совместно прожи-
вающими с родителями». Также руководство г. 
Шахты просит внести уточнение: «строительства 
или (вместо «и») ведения личного подсобного хо-
зяйства». Выражение «собственность граждан» 
предлагается заменить на «общую долевую соб-
ственность граждан» с целью защиты интересов 
несовершеннолетних детей (свое решение о про-
даже участка родители должны согласовать и со 
своими несовершеннолетними детьми). 

По мнению И.А. Жуковой, эти уточнения позво-
лят в полной мере соблюсти закон и избежать по-
вторных обращений граждан.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

В скором времени 250 га земли, располо-
женной в поселке Красный Колос аксайского 
района, перейдут в распоряжение Ростовской 
области и будут предоставлены многодетным 
семьям на бесплатной основе. Это позволит 
обеспечить земельными участками порядка 
2 000 многодетных семей, в том числе про-
живающих в городе Ростове-на-Дону. Всего 
в 2012 году запланировано бесплатно предо-
ставить 1 850 земельных участков в 43-х му-
ниципальных образованиях области

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по аграрной по-
литике Н.Ф. Беляева:

– На заседании ко-
митета мы рассмотре-
ли очень злободневный 
вопрос, касающийся 
выделения земельных 
участков многодетным 
семьям, имеющим трех 
и более детей. С ини-
циативами по данно-
му вопросу выступили 
представитель област-
ного Министерства 
строительства и пред-
седатель городской 

Думы г. Шахты. Все они направлены на улучше-
ние ситуации и быстрейшего решения вопроса 
на местах. 

Также в ходе заседания областным Мини-
стерством сельского хозяйства была представ-
лена информация об исполнении в 2011 году 
областной долгосрочной целевой программы 
развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия в Ростовской области, рассчитанной на 
2010–2014 годы. Как вы знаете, на 2011 год на 
эти цели выделены 6,1 млрд рублей. Все денеж-
ные средства освоены.

казачестВо нуждается 
В господдержке

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по информационной политике, делам молодежи, работе с ветеранами, 
казачеством и межпарламентскому сотрудничеству, прошедшем 14 июня 
2012 года, был рассмотрен проект постановления об обращении донского 
парламента «К Правительству Российской Федерации по вопросу о 
необходимости принятия федеральной долгосрочной целевой программы 
поддержки российского казачества», а также прозвучала информация о судьбе 
казачьей гимназии имени Я.П. Бакланова

Ранее, в 1999–2001 годах, в России дей-
ствовала федеральная целевая программа го-
сударственной поддержки казачьих обществ, 
которая была разработана во исполнение Ука-
за Президента Российской Федерации от 16 
апреля 1996 года №564 «Об экономических и 
иных льготах, предоставляемых казачьим об-
ществам и их членам, взявшим на себя обяза-
тельства по несению государственной и иной 
службы». 

Мероприятия данной Программы были на-
правлены на обеспечение привлечения в ин-
тересах государства казачьих обществ и их 
членов к несению государственной и иной 
службы, выполнение в условиях проведения 
единой государственной политики по возрож-
дению и развитию российского казачества взя-
тых членами казачьих обществ, включенных в 
государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, обязательств, а также 
их социальную защиту.

Сегодня во многих российских регионах 
действуют областные законы либо програм-
мы, направленные на поддержку казачества. 
К примеру, в прошлом году в Свердловской 
области появился закон о поддержке казаче-
ства. Закон предусматривает для казачьих 
обществ налоговые преференции и возмож-
ность распоряжаться казенным имуществом. 
Вместе с тем, претендовать на господдержку 
смогут далеко не все свердловские казаки. 
Более того, закон, как заявляют в казачьих 
обществах, вносит раскол в ряды казаков. 

На Дону также действует областная долго-
срочная целевая программа поддержки каза-
чьих обществ, разработанная на 2007–2014 
годы. Реализация данной программы направ-
лена на улучшение условий несения муни-
ципальной и иной службы членами казачьих 
обществ, расширение перечня видов службы, 
к несению которой привлекаются члены каза-
чьих обществ, формирование целостной об-
разовательной и воспитательной системы из 
казачьих кадетских образовательных учреж-
дений, а также из образовательных учрежде-
ний, использующих в учебно-воспитательном 
процессе культурно-исторические традиции 
и региональные особенности Донского края. 
Кроме того, в задачи программы входят сохра-
нение и дальнейшее развитие традиционной 
казачьей культуры, совершенствование систе-
мы выявления и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, а также культурное, 
физическое и патриотическое воспитание мо-
лодежи, создание основы для подготовки не-
совершеннолетних граждан к служению Оте-
честву. 

Несмотря на это, в России уже давно назре-
ла необходимость в принятии федеральной 
долгосрочной целевой программы поддержки 
российского казачества. Об этом на заседа-
нии комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по информационной полити-
ке доложил директор Департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведений об-
ласти И.В. Казарезов. 

На сегодняшний день Федеральным законом 

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по информацион-
ной политике Н.В. Шевченко:

– Донское кадетское 
образование является 
приоритетным направ-
лением в деятельно-
сти нашего комитета. 
Сегодня на Дону 170 
учебных заведений за-
нимаются казачьим 
образованием. Как 
вы знаете, Губернато-
ром принято решение 
продолжить развитие 
кадетских корпусов, 
и до 2016 года еще 

в пяти городах и районах области появятся 
такие корпуса. Система казачьего кадетско-
го образования основана на традиционной 
культуре донского казачества и направлена 
на решение таких задач, как качественная 
реализация общеобразовательных программ и 
программ начального профессионального об-

разования, военно-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание, формирование 
здорового образа жизни подростков, а также 
формирование нравственных и личностных 
ценностей на основе православной культуры. 
На протяжении долгого времени донские кадет-
ские корпуса признаются лучшими. В этом году 
во Всероссийском смотре-конкурсе на звание 
«лучший казачий кадетский корпус» из трех 
призовых мест первые два присуждены дон-
ским кадетским корпусам. лучшим казачьим 
корпусом в стране признан Белокалитвинский 
Матвея Платова казачий кадетский корпус. На 
втором месте аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус, занявший в про-
шлом году первое место и в этом уступивший 
пальму первенства Белой Калитве. Однако ка-
зачье кадетское образование нуждается в го-
сударственной поддержке, поэтому депутаты 
Законодательного Собрания приняли решение 
обратиться к Правительству Российской Феде-
рации по вопросу о необходимости принятия 
федеральной долгосрочной целевой програм-
мы поддержки российского казачества.

Российской Федерации от 5 декабря 2005 года 
№154 «О государственной службе российского 
казачества» четко определены источники фи-
нансирования. Всего их три: федеральный, ре-
гиональный и муниципальный. На территории 
Ростовской области на сегодняшний день реа-
лизуются только два вида финансирования: из 
областного бюджета и из ряда муниципальных 
образований. Из федерального бюджета сред-
ства на поддержку казачества не выделяются. 
В связи с этим назрела необходимость обра-
щения к руководству страны о принятии фе-
деральной долгосрочной целевой программы 
поддержки российского казачества. На засе-
дании комитета депутаты донского парламен-
та рассмотрели проект постановления донско-
го парламента об обращении к Правительству 
Российской Федерации по данному вопросу.

– Ни от одного депутата Законодательного 
Собрания мы не услышали отказа в необходи-
мости поддержки такого решения, – подыто-
жил свое выступление И.В. Казарезов. 

На заседании комитета был рассмотрен и 
другой вопрос, касающийся казачества, точ-
нее, дальнейшей судьбы казачьей гимназии 
имени Я.П. Бакланова. Ранее, на одном из 
предыдущих заседаний комитета, вопрос о го-
товящемся закрытии гимназии поднимал де-
путат Е.И. Бессонов. 

В апреле текущего года этот вопрос обсуж-
дался на организованной по инициативе Все-
великого Войска Донского и Департамента 
по делам казачества встрече с мэром города 
М.А. Чернышевым. Тогда же было принято 
решение об организации казачьего образо-
вательного учреждения на базе школы №88 
Советского района города Ростова-на-Дону. 
Планируется, что эта школа станет област-
ной инновационной площадкой по внедрению 
в учебно-воспитательный процесс казачьей 
составляющей. Кадеты одновременно с полу-
чением основного образования будут изучать 
быт, обычаи, традиции и культуру донского и 
российского казачества. Согласно постанов-
лению городской администрации от 16 апреля 
2012 года №255 школе было присвоено имя 
казачьего генерала Я.П. Бакланова, а в те-
чение ближайшего месяца образовательному 
учреждению будет присвоен областной статус 
«казачья». 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

Работа комитетов ЗС РО
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Прямые губернаторские выборы существовали 
в России с 1991 по 2005 годы. В 2004 году после 
теракта в Беслане В.В. Путин заявил о том, что гу-
бернаторов будет назначать Президент. Последние 
прямые губернаторские выборы состоялись в Не-
нецком автономном округе в январе 2005 года. Дол-
гое время руководство страны говорило о том, что в 
ближайшее время возврата к прямым выборам глав 
субъектов не будет, мотивируя это особенностями 
России и тем, что в ходе выборов во власть про-
сачивается криминал. Но уже после нашумевших 
массовыми акциями протеста декабрьских выборов 
в Государственную Думу РФ члены так называемо-
го «тандема» изменили свою точку зрения. И Д.А. 
Медведев, и В.В. Путин заявили о необходимости 
возврата к прямым выборам глав субъектов. 

В связи с этим для донских депутатов наступи-
ла напряженная пора в 
законотворческой дея-
тельности: необходимо 
за короткий промежуток 
времени (не позднее 1 
июля) разработать об-
ластной закон «О выбо-
рах Губернатора Ростов-
ской области», обсудить 
его с политическими пар-
тиями, муниципальным 
сообществом, донскими 
избирателями, а также 
учесть поступившие пред-
ложения и принять его в 
окончательной редакции. 
Для этого Председателем 
Законодательного Собра-
ния образована рабочая 
группа, в которую вошли 
представители донского парламента, областного 
правительства, избирательной комиссии, прокура-
туры и политических партий.

Действительно, федеральным законодателем 
была поставлена непростая задача, поэтому к раз-
работке областного законопроекта приступили сра-
зу же после опубликования поправок на федераль-
ном уровне. В результате обсуждения поступило 
множество замечаний и предложений. Но сначала о 
главных принципах данного законопроекта.

Итак, первое. Губернатор Дона вновь будет из-
бираться жителями области на основе всеобщего, 
равного и прямого избирательного права при тай-
ном голосовании. Кан-
дидаты в губернаторы 
будут выдвигаться только 
политическими партиями. 
При этом партия может 
выдвинуть как кандидата 
из своих рядов, так и бес-
партийного. 

– Таким образом, мы 
хотим простимулировать 
развитие партийной ор-
ганизации в Ростовской 
области, особенно на 
муниципальном уровне, 
и сохранить в областном 
законодательстве имен-
но партийный принцип 
выдвижения кандидатов. 
Время одиночек прошло, и сегодня без команды 
единомышленников ничего сделать нельзя, – под-
черкнул А.В. Ищенко на заседании регионального 
совета ВСМС. 

В Ростовской области наиболее активны три по-
литические силы: «ЕДИНаЯ РОССИЯ», «Справед-
ливая Россия» и Коммунистическая партия. Однако, 

к сожалению, партийные организации в нашем ре-
гионе игнорируют, по сути, муниципальные выборы, 
потому что это самый ответственный, самый слож-
ный и наименее финансово обеспеченный уровень 
власти. По этой причине региональные отделения 
других партий не всегда выдвигают своих кандида-
тов в депутаты поселкового, районного уровней. Ко-
нечно, на уровне городов отмечается больше актив-
ности с их стороны. Естественно, что рассчитывать 
на больший уровень поддержки им не приходится. 
Сегодня нами изменено законодательство. С одной 
стороны, сегодня на муниципальных выборах без 
сбора подписей может регистрироваться кандидат 
от любой политической партии независимо от того, 
имеет ли она фракцию в Думе либо нет. С другой 
– существенно облегчена процедура регистрации 
партии, поэтому в настоящее время можно говорить 
о широком доступе кандидатов от различных партий 
в состав депутатского корпуса на местном уровне. 
Таким образом, результаты проведенных расчетов 
говорят о том, что если по новой системе выборов 
будут избраны депутаты в городах и районах, то мы 
получим достаточно весомое представительство 
различных политических партий в составе город-
ских Дум и районных Собраний депутатов. Этого 
числа вполне хватит любой политической партии 
выдвинуть одного-двух, а может быть, даже и трех 
кандидатов на выборы Губернатора Ростовской об-
ласти. 

Второе. Кандидат, выдвинутый политической 
партией, должен собрать подписи 10 процентов 

депутатов местного само-
управления и избранных 
на выборах глав муници-
пальных образований (по-
рядка 580 подписей). При 
этом не менее 10 процен-
тов от их числа должны 
представлять не менее ¾ 
муниципальных районов и 
городских округов Ростов-
ской области (порядка 110 
подписей депутатов и глав 
42-х районов и городов 
области). 

– Безусловно, это тре-
бование достаточно жест-
кое, поэтому есть некото-
рая доля справедливости 
в опасениях оппонентов, 
– отметил А.В. Ищенко. 

– Многие считают ¾ завышенной планкой, но эта 
цифра прописана в федеральном законодательстве. 
Однако выборы Губернатора Ростовской области 
состоятся в 2015 году и до этого времени будет за-
мещаться 421 мандат, поэтому, вполне естественно, 
что к этому году у нас сложится иное политическое 
поле.

Однако по инициативе Губернатора Ростовской 
области В.Ю. Голубева была снижена планка сбора 
подписей с 10 до 5 процентов.

Третье. Предусмотрена двухтуровая система го-
лосования. Для избрания Губернатором Ростовской 
области кандидат должен набрать более 50 про-

центов голосов избирате-
лей, принявших участие 
в голосовании. В случае, 
если в бюллетень было 
включено более двух кан-
дидатов и ни один из них 
не набрал необходимого 
числа голосов, в обяза-
тельном порядке назнача-
ется второй тур голосова-
ния по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее 
число голосов. 

Также федеральным 
законом предусмотрена 
норма, при которой в слу-
чае признания выборов 
недействительными до 

вступления в должность нового главы региона ис-
полнение обязанностей будет осуществляться ли-
цом, назначенным Президентом России.

четвертое. Теперь Губернатор будет избираться 
на пять лет и не сможет занимать должность более 
двух сроков подряд.

Пятое. Президент по-прежнему сможет отправ-

прямые Выборы губернатора 
ростоВской области: 

результаты обсуждения

Результаты опроса о «фильтрах» для кан-
дидатов в губернаторы.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 
большинство россиян уверены, что для канди-
датов в губернаторы стоит установить фильтры, 
которые будут отсекать людей, не подходящих 
для такой должности. Такого мнения придер-
живаются 72 процента респондентов, в основ-
ном это сторонники «Единой России» и жители 
городов-миллионщиков. четверть опрошенных 
- за максимальную открытость. Это сторонники 
«Справедливой России» и жители крупных го-
родов. Две трети поддержали 5-10-процентный 
порог сбора подписей. 75 процентов респонден-
тов «за» отстранение избранного главы региона 
в связи с утратой доверия к нему президента

Особое мнение
Несмотря на многостороннее обсуждение про-
екта данного закона и, на первый взгляд, ка-
залось бы, единодушие среди депутатов и сто-
ронников различных политических сил, все же 
обозначились мнения, отличные от высказыва-
ний большинства. На 47-м заседании донского 
парламента, состоявшемся 19 июня, депутат 
а.Я Батажев призвал депутатов не поддержи-
вать вынесенную на голосование редакцию 
закона, выступив ЗА институт самовыдвиже-
ния. В отличие от других своих коллег он счи-
тает неправомерным отказ от этого пункта в 
законе. Давайте посмотрим правде в глаза! Его 
точка зрения вполне заслуживает внимания, и 
он совсем не одинок в своем мнении. Тем не 
менее, на заседании большинством голосов 
был принят разработанный проект закона

Россия и Ростовская область, по заявлению спикера регионального Законодательного 
Собрания В.Е. Дерябкина, готовы к введению прямых выборов Губернатора. Проект 
закона о выборах Губернатора Дона был вынесен на общественное обсуждение, в мае 
были опубликованы поправки в федеральное законодательство, в соответствии с 
которыми в практику региональной политической жизни возвращаются прямые 
выборы губернаторов. 1 июня эти поправки вступили в силу. Напомним, что 
следующие выборы Губернатора Донского края состоятся в 2015 году. Данный 
законопроект прошел обсуждение на заседании регионального отделения Всероссийского 
Совета местного самоуправления (8 июня), а также комитета по законодательству 
(14 июня) и принят на очередном заседании донского парламента (19 июня)

лять губернаторов в отставку. Законопроект пред-
усматривает два механизма для этого. Первый 
– отрешение в связи с потерей доверия Президен-
та. Основанием для этого может стать выявление 
фактов коррупции и неурегулирование конфликта 
интересов. Второй механизм – отзыв должностного 
лица в связи с нарушением законодательства или 
неоднократным неисполнением своих обязанностей 
в отсутствие уважительных причин. Он более слож-
ный: факты нарушения законодательства и неис-
полнения обязанностей должны быть установлены 
судом. После этого необходимо провести референ-
дум. Кроме того, отзывать Губернатора можно бу-
дет не ранее чем через год после вступления им в 
свою должность.

– Новая процедура выбора высшего должностно-
го лица в регионе предполагает активное участие 
органов местного самоуправления в выдвижении 
кандидата на должность Губернатора. Вообще от 
представителей муниципального сообщества посту-
пило множество замечаний, предложений и вопро-
сов. В основном речь идет о поддержке постановле-
ния института выборов губернаторов в России. Но 

главное, что на муниципальном уровне позитивно 
было воспринято включение представителей муни-
ципалитетов в процедуру выдвижения кандидатов, 
– отметил председатель комитета по законода-
тельству А.В. Ищенко. – Понятно, что принимать 
участие в выборах высшего должного лица региона 
должен человек авторитетный, пользующийся под-
держкой населения. Но самое главное – в выборах 
будут участвовать кандидаты, имеющие партийную 
поддержку, потому что в условиях становления со-
временного российского государства претендовать 
на управление субъектами Федерации могут только 
те, кто имеет команду единомышленников, серьез-
ную агитационную структуру в муниципалитетах 
региона.

Несмотря на множество поступивших замечаний 
и предложений в период обсуждения данного зако-
нопроекта, очевидно, что система прямых выборов 
Губернатора Ростовской области позволит создать 
на Дону наиболее эффективную систему политиче-
ских партий. 

Ольга Горбоконева, фото автора и из архива

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской обла-
сти по законодательству, председателя ре-
гионального совета РРО ВСМС А.В. Ищенко:

– Завершилась по-
луторамесячная рабо-
та над законопроектом 
«О выборах Губернатора 
Ростовской области». В 
ходе завершающего за-
седания рабочей группы, 
в состав которой входили 
представители различ-
ных политических пар-
тий, областных органов 
государственной власти, 
депутаты Законодатель-

ного Собрания, подвели итоги проводимой работы. 
Могу вас заверить, что законопроект окончательно 
подготовлен и был одобрен единогласно. В связи 
с этим хочется отметить удивительное и несвой-
ственное нашим последним политическим дебатам 
единодушие представителей различных политиче-
ских партий. Возможно, это связано с тем, что к под-
готовке закона подключился непосредственно сам 
Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев. По 
его инициативе были внесены последние поправки 
в данный законопроект, касающиеся снижения мак-

симального порога муниципальных подписей депу-
татов и глав с 10 до 5 процентов (для сравнения: 
представители «Справедливой России» предлага-
ли этот порог снизить до 6 процентов). Это означа-
ет, что в выборах на главу региона сможет принять 
участие максимальное количество кандидатов. Это 
также означает, что большее число политических 
партий смогут выдвинуть своих кандидатов на пост 
Губернатора Ростовской области. Таким образом, 
процесс проведения выборов будет более откры-
тым,  менее проблемным для вновь создаваемых 
политических партий и для тех, которые уже имеют 
большой опыт в избирательном процессе. 

что касается не менее обсуждаемого вопроса 
о самовыдвижении на выборах главы региона, то 
за все время подготовки данного законопроекта 
ни один из депутатов Законодательного Собра-
ния или членов рабочей группы не внес поправки 
относительно этого. Здесь также мы наблюдаем 
единодушие представителей всех политических 
сил, считающих, что институт самовыдвижения 
стал уже неким анахронизмом. За 20 лет это уже 
четвертая модель выборов, и ни в одном субъекте 
Российской Федерации право самовыдвижения не 
было реализовано. Сохранение института самовы-
движения будет только тормозить развитие пар-
тийной системы. Это еще раз подтверждает недо-
развитость российской политической системы.

социальная напраВленность 
бюджета по-прежнему В приоритете
15 июня 2012 года на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по бюджету, налогам и собственности были рассмотрены 9 вопросов, 
внесенных в повестку дня очередного заседания донского парламента. Среди них 
особого внимания заслуживают проекты областных законов «Об отчете об 
исполнении областного бюджета за 2011 год» и «О внесении изменений в Областной 
закон «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Отчет об исполнении областного бюджета за 
2011 год достаточно полно и подробно прозву-
чал на публичных слушаниях, которые состоя-
лись 9 июня в здании РГЭУ «РИНХ». Поэтому 
мы не будем повторяться, лишь процитируем 
оценку, данную председателем комитета Зако-
нодательного Собрания по бюджету Натальей 
Андреевной Стаценко.

– Публичные слушания прошли конструктивно, 
– отметила она. – В ходе слушаний было задано 
порядка 17 вопросов из зала. Это лишний раз сви-
детельствует о заинтересованности общественно-
сти в вопросах формирования бюджета области. 
К тому же, еще более 25 вопросов находятся в на-
стоящее время на рассмотрении в комитете. Хочу 
вас заверить, что ответы в обязательном порядке 
будут отправлены всем адресатам. 

что касается изменений в областной бюджет 
на трехлетний период (2012–2014 годы), то связа-
ны они с поступлением средств из федерального 
бюджета. Все они будут направлены на решение 
социальных вопросов и реализацию экономиче-

ски важных программ для донского региона. 
Отдельно на заседании комитета коснулись 

вопроса о государственном долге, относительно 
которого мнения некоторых депутатов и предста-
вителей исполнительного органа власти раздели-
лись. В частности, депутат А.Я. Батажев считает, 
что деньги в долг брать надо и направлять их в 
первую очередь на реализацию инвестиционных 
проектов, которые со временем с лихвой окупят-
ся. В качестве примера он привел Краснодарский 
край, где государственный долг по сравнению с 
Ростовской областью в разы больше. 

На это замечание ему возразила министр фи-
нансов области Л.В. Федотова, сказав, что сейчас 
не самое лучшее время для нашей области, чтобы 
еще залезать в долги. а федеральные вливания в 
Краснодарский край вполне объяснимы: они уве-
личены в связи с предстоящей Олимпиадой. 

На чьей стороне больше правды, судить не нам. 
Как мне кажется, своя правда, безусловно, при-
сутствует в обоих мнениях. 

Ольга Горбоконева, фото автора

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

– Изменения, вноси-
мые в Областной закон 
«Об областном бюджете 
на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 
годов», можно назвать 
вполне приятными для 
всех жителей Ростовской 
области. Мы снова увели-
чиваем бюджет на 2 млрд 
и почти 700 млн рублей, и 
теперь доходная часть 
бюджета составляет 

110,4 млрд рублей. Денежные средства поступили 
из федерального бюджета и будут направлены на 
социальную сферу. В частности, часть средств пой-

дут на поддержку сельхозтоваропроизводителей: 
356 млн рублей предназначены для оказания по-
мощи в приобретении средств химической защиты, 
276,5 млн рублей – для страхования сельскохозяй-
ственного урожая. Также выделены  субвенции по 
обеспечению ветеранов Великой Отечественной 
войны жильем в размере 883,8 млн рублей. 223 
млн рублей – это средства для обеспечения жильем 
граждан, проживающих в сельской местности. 156 
млн рублей будут направлены на поддержку эконо-
мически значимых программ в регионе. Также бу-
дет проведено перераспределение средств внутри 
бюджета области за счет уменьшения резервного 
фонда Губернатора и увеличения средств, направ-
ляемых на исполнение программ и контрольных ме-
роприятий в сферах образования, здравоохранения, 
строительства и др. Естественно, в связи с увеличе-
нием областного бюджета в сторону повышения 
изменятся и цифры консолидированного бюджета 
области.

Работа комитетов ЗС РО
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В центре Внимания 
– Вопросы газификации и 

безопасности дорожного дВижения
14 июня 2012 года, в ходе заседания комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи, были рассмотрены шесть вопросов, однако 
особо хотелось бы остановиться на двух моментах обсуждения

Комментарий председателя комитета 
ЗС РО по строительству, ЖКХ, энергетике, 
транспорту и связи В.Д. Гребенюка:

– На этом заседании ко-
митета отдельного внима-
ния заслуживает вопрос, 
связанный с внесением 
изменений в Областной 
закон «О предоставлении 
меры социальной под-
держки по оплате рас-
ходов на газификацию 
жилья отдельным кате-
гориям граждан». Дело в 
том, что у нас в регионе 
сложилась парадоксаль-
ная ситуация. Действует областной закон, который 
направлен на оказание помощи социально неза-
щищенным слоям населения при установке газо-
вых приборов. Согласно нему субсидии предостав-
ляются при установке газового прибора в жилом 

доме. а в сельской местности, вы и сами знаете, это 
может быть и летняя кухня, флигель, специально 
оборудованная котельная либо другое сооружение, 
вынесенное за пределы дома. В связи с этим нами 
разработана поправка в закон. Она, безусловно, 
потребует для реализации определенных затрат из 
областного бюджета, но мы надеемся, что в этом 
году эта поправка будет рассмотрена и принята, а 
начнет действовать со следующего года.

Другой вопрос связан с безопасностью до-
рожного движения на территории области. К со-
жалению, статистика показывает, что ситуация 
в этом отношении очень непростая. За послед-
нюю неделю совершено множество дорожно-
транспортных происшествий, в которых погибли 
люди и, что самое страшное, дети. Действие 
областной программы, направленной на регули-
рование ситуации на дорогах, заканчивается в 
2013 году. Депутаты Законодательного Собра-
ния выступают за разработку новой программы 
на более долгосрочную перспективу. 

чему отдать приоритет:
осноВам мироВой религии либо 

сВетской этики?
Острая дискуссия развернулась среди депутатов 15 июня 2012 года в ходе 
заседания комитета Законодательного Собрания Ростовской области по 
образованию, и касалась она хода исполнения областного закона «О духовно-
нравственном воспитании и развитии обучающихся в образовательных 
учреждениях в Ростовской области»

учебных курсов по основам мировых религиозных 
культур и светской этики. В ней четко прописано – 
учебные курсы по основам мировых религиозных 
культур и светской этики посвящаются изучению 
основ православной культуры, основ исламской 
культуры, основ буддийской культуры, основ иудей-
ской культуры, основ мировых религиозных культур, 
основ светской этики. Далее один из курсов изуча-
ется обучающимися с их согласия и по выбору их 
родителей (законных представителей). 

По данным мониторинга выбор родителей рас-
пределился следующим образом: 

68,4 процентов выбрали «Основы православной 
культуры»; 10,8 процентов – «Основы религиоз-
ных мировых культур»; 0,05 процентов – «Основы 
исламской культуры»; 0,03 процента – «Основы 
иудейской культуры»; 0,08 процентов – «Основы 
буддийской культуры»; 20,76 процентов – «Основы 
светской этики». 

В начале февраля текущего года областным ин-
ститутом повышения квалификации и переподго-
товки работников образования были подготовлены 
60 тьюторов-тренеров для всех 55 муниципальных 
образований области для дальнейшего тиражиро-
вания и обучения данному опыту.  

В связи с этим депутат Потогин предложил выйти 
с законодательной инициативой о том, что нельзя 
разделять детей по религиозному принципу. По его 
мнению, не нужны 6 модулей в образовательных 
учреждениях, нужно объединить все в одном учеб-
нике истории мировых религий. Это должен быть 
единый не религиозный, а культурологический 
курс. 

– Государство не должно участвовать в пропаган-
де религии, – высказал свое мнение председатель 
комитета Законодательного Собрания по законо-
дательству А.В. Ищенко, – поэтому учебный курс 
нужно сконструировать таким образом, чтобы он не 
привел к печальным результатам впоследствии. 

После продолжительного обсуждения этот вопрос 
решили более подробно рассмотреть на отдельном 
заседании комитета, пригласив для участия в нем 
экспертов в сфере образования. Думаю, что в одном 
из ближайших номеров газеты эта тема будет про-
должена. 

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

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

– На заседании коми-
тета был заслушан отчет 
об исполнении област-
ного бюджета за 2011 
год. Этот вопрос очень 
значимый, потому что, 
во-первых, образование 
является самым крупным 
бюджетополучателем, – 
25 процентов расходов 
в консолидированном 
бюджете Ростовской об-
ласти. Во-вторых, на Дону 

началась реализация программы модернизации 
общего образования. В прошлом году по данной 
программе было получено 720 млн рублей, в этом 
году – 2,2 млрд рублей, поэтому при рассмотрении 
исполнения бюджета за 2011 год для меня как ру-
ководителя комитета по образованию и культуры 
важно прежде всего посмотреть, насколько пра-
вильно мы определили приоритеты по расходова-
нию выделенных государством средств.

Также на заседании речь шла о внесении изме-
нений в областной закон об образовании согласно 

федеральному законодательству. Они касаются 
расширения конкуренции между государствен-
ными и негосударственными образовательными 
учреждениями, введения в образовательную сфе-
ру государственного заказа, а также установления 
контрольных цифр финансирования в начальном, 
среднем и высшем образовании. Поскольку высшее 
образование относится к полномочиям Федера-
ции, то мы уполномочены устанавливать контроль-
ные цифры только по отношению к начальному и 
среднему образованию. Большое значение в этом 
имеет востребованность различных специалистов 
на рынке труда. К тому же, госзадания будут рас-
пространяться не только на государственные, но и 
на негосударственные образовательные учрежде-
ния, начиная с дошкольных и заканчивая высшими. 
Теперь в конкурсе на получение бюджетного обе-
спечения смогут участвовать все, кто аккредитован 
на оказание образовательных услуг. Безусловно, 
это нововведение позволит негосударственным 
учреждениям за счет дополнительного финанси-
рования снизить размер оплаты за обучение, а для 
учащихся и родителей – расширить возможность 
выбора учебного заведения и в целом будет спо-
собствовать стимулированию развития качествен-
ного образования в Ростовской области.

донские депутаты ВноВь приняли 
целый блок социальных законоВ

15 июня на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике был рассмотрен целый блок социальных законопроектов

Один из законопро-
ектов – «О ежемесяч-
ной денежной выплате 
на третьего ребенка или 
последующих детей…» 
– подготовлен во ис-
полнение Указа Прези-

дента России В.В. Путина от 7 мая 2012 года №606 
«О мерах реализации демографической политики 
Российской Федерации». Согласно ему с 1 января 
2013 года для семей, в которых появится третий или 
последующий ребенок, устанавливается право на 
получение ежемесячного пособия в размере про-
житочного минимума до достижения ребенком трех-
летнего возраста. Однако это касается только тех 
семей, среднедушевой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума. На 2013 год устанавли-
вается сумма – 6 535 рублей в месяц. 

Таким образом, по прогнозным подсчетам рас-
ходы из областного бюджета с учетом софинан-
сирования составят в 2013 году 21,8 млн рублей 
(из федерального бюджета – 195,9 млн рублей), 
в 2014 году – 131,8 млн рублей из областного 
бюджета и 527 млн рублей из федерального, в 
2015 году – 349,9 млн рублей из областной казны 
и 816,4 млн рублей из федеральной. 

При этом обратиться с заявлением на получе-
ние ежемесячного пособия гражданин может по 
выбору: либо в орган социальной защиты населе-
ния, либо в МФЦ, либо посредством портала го-
сударственных и муниципальных услуг (в форме 
электронного документа). Большинство депута-
тов уверены, что большинство наших сограждан 
предпочтение отдадут новой выплате, существен-

но превышающей размер действующих льгот. 
Немаловажные изменения внесены и в Област-

ной закон «О социальной поддержке детства в Ро-
стовской области», но, в отличие от первого, второй 
законопроект разработан исключительно по иници-
ативе депутатов Дона. Изменения касаются мер со-
циальной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Под эту категорию 
попадают дети, которым уже исполнилось 18 лет, но 
на этот момент они еще проходят обучение в обще-
образовательных школах. Таких детей в Ростовской 
области насчитывается порядка двухсот. Для них 
предусмотрена ежемесячная денежная выплата в 
размере 7 258 рублей, которая будет распростране-
на на 18-летних школьников с 1 января 2012 года. 

Третий законопроект «О внесении изменений в 
Областной закон «О ежемесячной доплате к пенсии 
лицам, пострадавшим во время событий в городе 
Новочеркасске в июне 1962 года» подготовлен в 
соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг». На сегодняшний день пострадавших во вре-
мя всем известных событий в Новочеркасске всего 
19 человек. Сумма, которая проиндексирована в 
этом году на 30 процентов, к настоящему моменту 
составляет 5 200 рублей. Таким образом, данные 
законопроекты являются очередным подтвержде-
нием того, что внимание региональной исполни-
тельной власти и областных депутатов к решению 
социальных вопросов год от года не ослабевает, а 
наоборот, усиливается, и вопросы социальной поли-
тики по-прежнему остаются в приоритете. 

Ольга Горбоконева, фото автора и из архива

Комментарий председателя комитета ЗС РО 
по социальной политике В.Д. Катальникова:

– Согласно Указу Пре-
зидента России, под-
писанного им сразу же 
после инаугурации, субъ-
екты РФ до 1 июля обяза-
ны принять областные за-
коны о дополнительных 
мерах социальной защи-
ты многодетных семей. 
Речь идет о выплатах ма-
лоимущим семьям, в ко-
торых рождается третий 
и последующий ребенок. При этом каждой семье 
предоставляется право выбора: они могут вос-
пользоваться прежними мерами социальной за-

щиты либо отдать предпочтение новой денежной 
выплате, в два-три раза  превышающей размер 
настоящей меры защиты. Этот же закон возла-
гает обязательства на муниципалитеты, которые 
конкретно и займутся этой работой. Источники 
финансирования следующие: на 2013 год 90 про-
центов дает федеральный бюджет, 10 процентов 
– субъект Федерации; на 2014 год 80 процентов 
из федерального бюджета, 20 – из областного; на 
2015 год 70 процентов федеральных средств, 30 
– областных… И так – до 50х50. Стоит отметить, 
что обозначенная сумма с каждым годом будет 
индексироваться. Закон начнет свое действие с 
1 января 2013 года. Согласно прогнозам ежегодно 
таких детишек будет порядка 500. а если больше 
– мы будем только рады, деньги на эти цели всег-
да найдутся в областном бюджете.

Работа комитетов ЗС РО

На заседании комитета по образованию, помимо 
бюджетных вопросов, касающихся образования и 
культуры донского региона, а также изменений в 
областной закон «Об образовании в Ростовской об-
ласти», депутаты заслушали информацию о ходе 
исполнения областного закона от 15 июня 2010 года 
№ 441-ЗС «О духовно-нравственном воспитании и 
развитии обучающихся в образовательных учреж-
дениях в Ростовской области». Именно по данному 
закону возникло жаркое обсуждение среди участни-
ков заседания.

Действительно, развитие страны определяется не 
только экономическими успехами, но и духовным 
здоровьем нации. Исторически так сложилось, что 
одним из хранителей традиционных духовных цен-
ностей в России является Русская Православная 
Церковь. Поэтому сейчас, когда страна переживает 
непростое время, проблема воспитания молодежи 
в духе православных нравственных традиций явля-
ется одной из важных и актуальных в нашем госу-
дарстве. В образовательных учреждениях области 
продолжается планомерная и целенаправленная 
работа по духовно-нравственному воспитанию де-
тей и молодежи, чему способствовало принятие об-
ластного закона. 

В настоящее время, согласно закону, более чем в 
900 школах донского региона реализуется учебный 
курс «Основы православной культуры». Предмет 
этот факультативный, т.е. необязательный, поэто-
му посещают его только добровольцы. Однако в 
статье 4 закона описаны полномочия образователь-
ного учреждения по введению в учебный процесс 

Согласно 69-ФЗ от 21 апреля 2011 года «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» были внесены 
изменения в Федеральный закон от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения». Они говорят о том, что в случае не-
обходимости транспорт должен быть перемещен 
только на муниципальные специализированные 
стоянки. В Ростовской области было создано 
всего три таких стоянки – в городах Ростове, 
Таганроге и Шахты. Естественно, что их деятель-
ность с течением времени стала убыточной. На 
основании этого областное Министерство транс-
порта предлагает полномочия по перемещению 
и хранению транспортных средств передать юри-
дическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, прошедшим соответствующий конкурс-
ный отбор. Их список предполагается разместить 
на сайте министерства. 

В связи с этим у депутатов возникло множество 
вопросов. Это и неудивительно: транспортная 
тема сегодня никого не оставляет равнодушным. 
что делать, если твою машину эвакуировали? 
Каким образом начисляется штраф? И как быть 
с владельцем машины, припарковавшемся не по 
правилам и получившим сердечный приступ по-
сле известия о том, что его автомобиля нет на ме-
сте? что предпринять в отношении автомобилей, 
оставленных на газонах во дворах домов? Имен-
но с подобными вопросами к депутатам постоянно 
обращаются жители Ростовской области.

Однако по итогам эмоционального обсуж-
дения данной темы с участием заместителя 
министра транспорта Ростовской области Е.Н. 
Лебедева и первого заместителя начальника 
Управления ГаИ А.Н. Ревина многие вопро-
сы так и остались нерешенными. Е.Н. Лебедев 

предложил увеличить количество штрафстоя-
нок, однако, по мнению депутатов, это не решит 
проблему безопасности на дорогах. 

Вопросу безопасности дорожного движения всег-
да уделялось особое внимание, а в последние годы 
тем более. К сожалению, каждый год количество 
пострадавших только увеличивается. В частности, 
статистические данные по ДТП были не так давно 
озвучены на заседании Комиссии по безопасности 
дорожного движения Ростовской области. С на-
чала 2012 года в области произошло более 1 300 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли свыше 180 человек, а это на 10,2 процен-
тов больше, чем за тот же период прошлого года. 

Безусловно, безопасность на дорогах зависит от 
ряда факторов, начиная с уровня подготовки води-
телей и заканчивая погодными условиями. Немало-
важное значение в этом, по мнению А.Н. Ревина, 
имеет количество сотрудников ГИБДД, которое, 
как мы знаем, было сильно сокращено за послед-
нее время, и, естественно, финансирование. 

– По итогам прошлого года недофинансирова-
ние составило около 100 млн рублей, – отметил 
первый заместитель начальника Управления ГаИ, 
– и на 2013–2014 годы нам также отказали в фи-
нансировании из областного бюджета. 

Вопросов, действительно, в этом отношении 
очень много, и большинство из них требует более 
детального и глубокого изучения. Поэтому на за-
седании комитета было принято решение о том, 
чтобы информацию о ходе исполнения Областного 
закона «О безопасности дорожного движения на 
территории Ростовской области» не заслушивать 
на июньском заседании донского парламента, а 
вернуться к этой теме в июле, рассмотрев данный 
вопрос в рамках «Правительственного часа».

Ольга Горбоконева, фото автора
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как ответила директор Департамента инвести-
ций и предпринимательства, такая тенденция 
в муниципальных образованиях области дей-
ствительно сохраняется. 

На вопрос об объемах финансирования ма-
лых предприятий в 2011 году (по сравнению 
с 2010-м) С.Л. Абдулазизова ответила, что 
рост, безусловно, есть. Доля малого бизнеса в 
ВРП выросла с 11 до 17 процентов. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос 
о законе о патентах, который был принят Го-
сударственной Думой в третьем чтении. Со-
гласно ему с 1 января 2013 года единый налог 
на вмененный доход не станет обязательным, 
т.е. у предпринимателей появляется выбор 
среди четырех систем налогообложения, и, по 

прогнозам экспертов, 
большинство из них пе-
рейдут на упрощенную 
систему налогообложе-
ния. 

что касается дея-
тельности Гарантий-

ного фонда, то для того, чтобы заручиться 
поддержкой этой организации, обязательным 
условием является наличие не менее 30 про-
центов собственных средств от запрашивае-
мой суммы. 

Всего в Ростовской области по такой систе-
ме работают 18 банков (их перечень можно 
найти на сайте Департамента). За поручи-
тельство Гарантийного фонда из областного 
бюджета предпринимателю компенсируются 2 
процента от суммы. 

В завершение заседания с пожеланиями от 
предпринимателей выступил президент Союза 
работодателей Ростовской области В.Ф. Не-
тесанов. 

Заключались они, во-первых, в развитии 
техноцентров; во-вторых, в увеличении суб-
сидии до 300 тысяч рублей для начинающих 
предпринимателей-инноваторов; в-третьих, в 
разработке форм поддержки предпринимате-
лям в силу ужесточения требования различных 
структур (пожарной службы и др.). Отвечая на 
данные предложения, министр экономическо-
го развития области сказал, что каждое из них 
требует проведения предварительного под-
робного изучения, и только после этого можно 
будет вернуться к их обсуждению. Возможно, 
что к следующему заседанию комитета уже 
будет принято решение хотя бы по одному из 
предложений. Время покажет.

Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива

С докладом по данному вопросу выступила 
директор Департамента инвестиций и пред-
принимательства Ростовской области С.Л. Аб-
дулазизова. В донском регионе в целях реа-
лизации закона действует областная целевая 
программа на 2009–2014 годы. Согласно ее 
докладу финансовая поддержка предприятий 
данного сектора в 2011 году составила 99,5 
млрд рублей. 

Всего программой предусмотрено 10 форм 
финансовой поддержки малого предпринима-
тельства. В 2011 году на эти цели за счет фе-
дерального, областного и местных бюджетов 
было направлено 335,7 млн рублей. В резуль-
тате поддержка была получена 2 100 субъек-
тами малого предпринимательства, что на 23 
процента больше, чем в 2010 году. 344 субъек-
та малого предпринимательства из 44 городов 
и районов области воспользовались средства-
ми Гарантийного Фонда. 

Также в прошлом году представителями 
малого и среднего бизнеса в сфере инноваций 
промышленного производства была получена 
поддержка в виде субсидий и обучения. 

9 из 31 начинающих инноваторов – участни-
ков программы «Старт» – получили гранты на 
общую сумму 9 млн рублей. 

По программе «Умник» 66 молодых ученых 
получили гранты на сумму 13,2 млн рублей.

Особое внимание уделялось не только 
к о н с у л ь т а ц и о н н о й 
поддержке предпри-
нимателей, но и имуще-
ственной. Напомним, 
что в апреле текущего 
года донскими депу-
татами были внесены 
изменения в Областной закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Ро-
стовской области». 

Эти изменения позволили предпринимате-
лям, арендующим государственное имуще-
ство, пользоваться понижающим коэффици-
ентом (0,85) при расчете арендной платы. На 
сегодняшний день утвержден перечень из 68 
объектов государственной собственности, ко-
торой могут воспользоваться донские пред-
приниматели. 

Всего по Программе развития малого и сред-
него предпринимательства в 2011 году было 
реализовано 109 мероприятий. Положитель-
ные изменения есть: на 2 процента в области 
увеличилось количество предпринимателей, 
а доля малого бизнеса в валовом региональ-
ном продукте выросла за год на 8 процентов. 
В результате по количеству субъектов малого 
предпринимательства наша область занимает 
5-е место в России и 2-е по Южному феде-
ральному округу.

Депутатами в свою очередь были заданы во-
просы, касающиеся выделения средств на эти 
цели в муниципалитетах области, доли инно-
вационных малых предприятий в нашем регио-
не, деятельности Гарантийного фонда и др. 

В частности, председатель комитета по бюд-
жету Н.А. Стаценко задала вопрос: сохрани-
лась ли тенденция в муниципалитетах обла-
сти, при которой на развитие малого бизнеса 
закладываются недостаточные, а зачастую 
ничтожные денежные средства? К сожалению, 

С докладом о реализации в 2011 году Про-
граммы социально-экономического развития 
Ростовской области на 2008–2012 годы на за-
седании комитета по экономической политике 
выступил министр экономического развития 
области В.П. Бартеньев. В целом программа 
направлена на повышение благосостояния и 
обеспечение благоприятных условий жизни 
населения Ростовской области, обеспечение 
высоких темпов экономического роста, а так-
же устойчивости территориального развития. 
Общий объем финансирования мероприятий 
Программы по итогам 2011 года составил 32,1 
млрд рублей, или 96,39 процентов от утверж-
денного лимита, в том числе: 7,2 млрд рублей 
– это средства федерального бюджета, 6,5 
млрд рублей – средства областного бюджета, 
18,4 млрд рублей составили внебюджетные 
источники. 

В 2011 году реализовано 21 мероприятие 
Программы. В частности, завершено техни-
ческое перевооружение производственного 
комплекса ООО «Производственная компания 
«НЭВЗ», в связи с чем 
на 9 процентов уве-
личено производство 
серийно выпускаемой 
продукции (электро-
возов). В промзоне 
«Заречная» города 
Ростова-на-Дону создано собственное эко-
логичное бумагоделательное производство 
мощностью 5 тысяч тонн бумаги и картона для 
плоских слоев гофрокартона и 5,5 миллиона 
кв. м гофропродукции в месяц. За время стро-
ительства универсального порта в портово-
промышленной зоне «Заречная» введен в 
строй филиал Ростовской автотранспортной 
таможни по оформлению экспортно-импортных 
грузовых операций, а также административно-
бытовой комплекс – 4 пункта пропуска через 
государственную границу и зону таможенного 
контроля.

В Миллеровском районе Ростовской об-
ласти (ООО «Русская свинина») завершено 
строительство крупного специализированного 
предприятия по производству свинины, произ-
водственные показатели которого составили 
98,5 тысяч штук свинопоголовья в год, произ-
ведено 8,1 тысяч тонн мяса в год.

В Усть-Донецком районе (ООО «Урс-Дон») 
завершено строительство промышленного 
комплекса по производству инкубационного 
яйца индейки. В результате создания соб-
ственного родительского стада поставки им-
портного инкубационного яйца (Канада, Фран-
ция) для ООО «Евродон» полностью замещены 
яйцом, производимым ООО «Урс-Дон», что по-
зволило усилить контроль за качеством инку-
бационного материала, минимизировать эпи-
демиологические риски. 

В результате реконструкции ОаО «Мил-
леровский МЭЗ» завершено строительство 
элеваторного комплекса мощностью единов-
ременного хранения 64 тысяч тонн, инженер-

ных сетей и очистных сооружений ливневых 
стоков. 

За счет средств областного бюджета за-
вершена разработка схемы территориального 
планирования Юго-Восточного внутриобласт-
ного района Ростовской области. Ведутся 
работы по разработке проекта планировки 
и межевания для размещения объектов ре-
гионального значения, включая стадион на 45 
тысяч зрителей в левобережной зоне города 
Ростова-на-Дону и размещение аэропортового 
комплекса «Южный».

что касается строительства жилья, то в 
2011 году построены корпуса жилых домов в 
третьем микрорайоне жилого района «левен-
цовский» в городе Ростове-на-Дону общей 
площадью 59,9 тысяч кв. м. Предоставлено 47 
квартир для детей-сирот и переселенцев из 
аварийного жилищного фонда, 264 квартиры – 
ветеранам Великой Отечественной войны.

В результате реализации областной целе-
вой программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов и создание условий для 

управления многоквар-
тирными домами на 
территории Ростовской 
области в 2007–2011 
годах» отремонтиро-
вано многоквартирных 
домов общей площа-

дью 13 306,8 тысяч кв. м, в том числе в 2011 
году 1 419,0 тысяч кв. м; за счет субсидий, 
предоставленных из федерального бюджета, 
выполнен капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов города Ростова-на-Дону в коли-
честве 746 объектов.

Реализация проектов Программы на терри-
тории Ростовской области позволила не толь-
ко нарастить инвестиционных потенциал, но и 
организовать новые рабочие места, получить 
дополнительные налоговые поступления в 
бюджет. В результате этого в 2011 году было 
создано 3 458 новых рабочих мест (на 145 
больше, чем в 2010 году), сохранено 32 840 
рабочих места. 

Таковы основные моменты реализации про-
граммы. Стоит также отметить, что Ростов-
ская область вышла на лидирующие позиции 
по производству мяса птицы. Наш регион по 
ЮФО занимает 2-е место по ВРП, 3-е место 
по заработной плате. Как отметил министр 
экономического развития, заработная плата 
в Краснодарском крае выше в силу разницы 
структуры экономики, ведь в Ростовской обла-
сти большую часть составляют сельские тер-
ритории, где зарплата соответственно ниже, а 
в Краснодарском крае людей, занятых в сель-
ском хозяйстве, намного меньше по сравне-
нию с донским регионом. 

– В завершение можно с уверенностью ска-
зать, что 2011 год стал для Донского края го-
дом успешного динамичного развития, – под-
вел итог В.П. Бартеньев.

по юфо у нас Второе место по Врп, 
третье – по зарплате

В результате реализации Программы на тер-
ритории Ростовской области в 2011 году было 
создано 3 458 новых рабочих мест (на 145 
больше, чем в 2010 году), сохранено 32 840 
рабочих места

Положительные изменения есть: на 2 про-
цента в области увеличилось количество 
предпринимателей, а доля малого бизнеса в 
валовом региональном продукте выросла за 
год на 8 процентов

13 ИЮНЯ 2012 ГОДа ПРОШлО ЗаСЕДаНИЕ КОМИТЕТа ЗаКОНОДаТЕльНОГО СОБРаНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБлаСТИ ПО ЭКОНОМИ-
чЕСКОЙ ПОлИТИКЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО Была ЗаСлУШаНа ИНФОРМаЦИЯ О РЕалИЗаЦИИ В 2011 ГОДУ ПРОГРаММы СОЦИальНО-
ЭКОНОМИчЕСКОГО РаЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБлаСТИ На 2008–2012 ГОДы, а ТаКЖЕ О ХОДЕ ИСПОлНЕНИЯ ОБлаСТНОГО ЗаКОНа 
«О РаЗВИТИИ МалОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМаТЕльСТВа В РОСТОВСКОЙ ОБлаСТИ»

Комментарий председателя комитета За-
конодательного Собрания по экономиче-
ской политике А.С. Энтина:

– На заседании ко-
митета по экономиче-
ской политике глав-
ное внимание было 
уделено отчету о реа-
лизации в 2011 году 
Программы социально-
экономического раз-
вития Ростовской об-
ласти на 2008–2011 
годы. 

В целом мы удо-
влетворены предва-
рительными резуль-

татами реализации данной программы. Не 
менее важным вопросом заседания стала 
информация о ходе исполнения Областного 
закона «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Ростовской области». 
Говоря о примерной программе законо-

дательной и нормотворческой деятельности 
донского парламента на второе полугодие 
текущего года, стоит подчеркнуть, что осо-
бое внимание будет уделяться вопросам раз-
вития законодательства в сфере экономики, 
развития частно-социального партнерства, 
проблемам и вопросам органов лицензиро-
вания алкогольной продукции, возникшим 
в связи с увеличением государственной по-
шлины. 

Мы все-таки решили выйти с законодатель-
ной инициативой в Государственную Думу 
Российской Федерации о дифференциации 
государственной пошлины в сфере торговли 
алкогольной продукции. Скорее всего, этот 
документ будет рассмотрен на ноябрьском 
заседании Законодательного Собрания. Мы 
очень надеемся на поддержку федерального 
законодателя в этом вопросе.

по количестВу субъектоВ 
малого бизнеса В россии мы 

на пятом месте, В юфо – на Втором 

Работа комитетов ЗС РО
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чтоБы новочеркасская трагедия 
1962 года не повторилась

К сожалению, российская история полна не только положительных моментов, 
но и трагических событий, отнюдь не делающих честь тогдашнему руководству 
страны. Одним из таких событий и является массовый расстрел рабочих 
Новочеркасского электровозостроительного завода, вышедших в 1962 году на 
забастовку. Этому был посвящен «круглый стол», прошедший 1 июня 2012 года, 
с участием депутата Государственной Думы РФ, председателя комитета по 
социальной политике и труду Андрея Константиновича Исаева. В обсуждении 
данной темы приняли участие председатель комиссии Общественной палаты РФ 
по социальной политике, первый заместитель председателя ФНПР С.Г. Некрасов, 
руководитель аппарата комитета Госдумы РФ В.А. Синяев, председатель 
областного Законодательного Собрания В.Е. Дерябкин, глава комитета донского 
парламента по социальной политике В.Д. Катальников, секретарь ФНПР 
(он же выступал модератором «круглого стола») А.В. Шершуков, а также 
представители профсоюзных и общественных организаций, ученые и рабочие. 
Каждый из них высказал свою точку зрения на события того времени, проведя 
параллели с днем сегодняшним

С 2013 года второй день лета должен стать 
Всероссийским днем разрешения трудовых спо-
ров. Именно с такой инициативой выступил глава 
комитета Государственной Думы РФ по труду и 
социальной политике, первый заместитель пред-
седателя Федерации независимых профсоюзов 
России, член президиума Генерального совета 
Партии «ЕДИНаЯ РОССИЯ» Андрей Констан-
тинович Исаев 1 июня на «круглом столе», про-
ходившем в донской столице и посвященном 
событиям и урокам но-
вочеркасских событий 
далекого 1962 года. Те-
перь ежегодно 2 июня 
во всех регионах нашей 
страны будут прово-
диться расширенные 
заседания трехсторон-
них комиссий в форма-
те «профсоюзы – ра-
ботодатели – власть». 
Подобные заседания, 
как считает А.К. Исаев, призваны стать ведущи-
ми площадками широкого обсуждения вопросов 
трудовых отношений, а также способом решения 
проблемных ситуаций в этой сфере. 

Данная традиция напрямую связана с события-
ми, произошедшими 2 июня 1962 года в городе 
Новочеркасске, когда была жестоко подавлена 
мирная демонстрация рабочих, вынужденных 
пойти на эти меры из-за сложившейся неблаго-
приятной экономической ситуации в городе. что 
произошло в те далекие дни? Окунемся немного 
в историю. 

ТРаГЕДИЯ В НОВОчЕРКаССКЕ

Те, кто бывали в Новочеркасске и проходили 
по Платовскому скверу, наверняка, замечали ка-
мень с возложенными на него цветами, на кото-
ром видны цифры, принесшие столько горя мно-
гим новочеркассцам…

Тема событий в Новочеркасске 1962 года  инте-
ресует многих именно из-за своей скудной осве-
щенности. Да, в городе произошел расстрел ра-
бочих, однако многое до сих пор покрыто тайной. 
что же подвигло рабочих на столь решительные 
действия? Хотя, с другой стороны, возникает во-
прос: а были ли они такими уж решительными?..

Итак, к 1962 году Новочеркасск представлял 
собой небольшой провинциальный городок, 
насчитывающий всего 145 тысяч жителей. На 
одном из крупнейших предприятий города, коим 
являлся Новочеркасский электровозостроитель-
ный завод, работало около 12 тысяч человек. 
Тогда-то, в 1962 году, во всех цехах завода и 
началась очередная кампания по снижению рас-
ценок оплаты труда, которые в целом были сни-
жены на 30-35 процентов. а уже 1 июня по радио 
было объявлено о якобы «временном» повыше-
нии цен (на 35 процентов) на основные продукты 
питания. Всю страну это сообщение повергло в 
состояние некоторого шока, потому что до этого 
правительство ежегодно хоть на несколько копе-
ек, но снижало цены. 

На фоне этого, надо признать, положение в Но-
вочеркасске было очень тяжелым. Остро стояла 
проблема жилья и нехватки продуктов питания. 
Естественно, что цены на них были непомерно вы-
соки. Очевидцы вспоминают, как за картошкой на 
базаре аж с часу ночи выстраивалась очередь!.. 

Все это не могло не возмутить рабочих, вы-
шедших 1 июня на демонстрацию. Это произо-
шло стихийно, спонтанно. Власти, казалось, 
пребывали в растерянности, не зная, что делать 
с огромной толпой рабочих, требующих повыше-
ния заработной платы и снижения цен на продук-
ты. Однако массовые беспорядки развернулись 
на следующий день – 2 июня, когда на площади 
перед людьми появилось оцепление солдат. По 
воспоминаниям очевидцев, один из офицеров 
вышел к людям и объявил, что получил приказ 
стрелять в толпу, а затем сам застрелился.

Несмотря на это, огонь все-таки был открыт. 
Сначала грянули выстрелы в воздух. Толпа от-
хлынула, но раздались призывы: «Не отступаем, 
они стреляют холостыми», и толпа вновь пода-
лась вперед. Положение осложнялось задними 
рядами, которые просто-напросто толкали людей 
вперед, не зная, что творится впереди. Второй 
раз выстрелы раздались по деревьям. С них по-
сыпалась любопытная детвора. Это стало еще 
одной загадкой новочеркасской трагедии: среди 

убитых самым младшим 
считается подросток 16 
лет, а, согласно расска-
зам очевидцев, падали 
именно дети 8-10 лет. 
После этого грянули вы-
стрелы по толпе.

…Уже 3 июня рабочие 
волнения в городе ста-
ли утихать. Напуганные 
власти ввели комен-
дантский час, который 

был отменен лишь три дня спустя. а в городе на-
чались аресты.

Но все же, несмотря на трагичность произо-
шедшего, ситуация с продовольствием значи-
тельно улучшилась, увеличилось строительство 
жилья. Правда, не были восстановлены расценки 
труда, но какой ценой пришлось заплатить за это 
Новочеркасску, долгое время оставалось боль-
шим вопросом.  

По последним данным, 7 человек были при-
говорены к расстрелу и многие прошли через 
тюрьмы и лагеря. Все из них «отсидели» не ме-
нее 10-15 лет. Да, государство, как говорится, не 
поскупилось… Долгое время имена этих людей 
оставались под большим секретом. К сегодняш-
нему дню они известны, и мы теперь поименно 
можем их вспомнить и воздать им должное.

НЕ ПОВТОРЯТь ОШИБОК ПРОШлОГО!

Как говорилось выше, все участники «круглого 
стола» высказали свое мнение по поводу дале-
ких трагических событий. 

Председатель комитета Госдумы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов А.К. 
Исаев уверен, что обсуждение новочеркасских 
событий 1962 года – это разговор не о прошлом, 
а о будущем. Его мнение было поддержано спи-
кером донского парламента В.Е. Дерябкиным.

– Новочеркасская тра-
гедия является не только 
историческим событием. 
Очень важно ее соци-
альное и политическое 
содержание, – подчер-
кнул Виктор Ефимович. 
– Эти события явились 
для власти четким сиг-
налом о необходимости 
постоянно соизмерять 
действия и результаты, 
своевременно выявлять 
проблемные вопросы и 
продуктивно их решать, объяснять людям каж-
дый шаг и каждое решение. Подобное не должно 
повториться больше никогда!

Председатель комитета по социальной полити-
ке областного Законодательного Собрания В.Д. 
Катальников провел параллели с шахтерскими 
забастовками конца девяностых прошлого столе-
тия, когда в Ростовской области прошли 26 акций 
протеста работников угольной промышленности. 

В ходе обсуждения данной темы коснулись и 
проблемы социально-государственного партнер-
ства, которое, по мнению В.Д. Катальникова, яв-
ляется «каким-то недоношенным». Может быть, 
потому, что, выражаясь поэтически, в музыке 
власти, работодателя и социума власть сегодня 
танцует исключительно с работодателем?..

– Да, миллиардеров в нашей стране за послед-
нее время стало в два раза больше, но это не 

говорит о том, что в два раза богаче стал россий-
ский народ, – к такому неутешительному выводу 
подвел Владимир Дмитриевич.

Он считает, что настало время для постановки 
вопроса о субсидиарной ответственности соб-
ственников и менеджеров предприятий и внесе-
ния соответствующих поправок в федеральные 
законы.

Ярким и запоминающимся стало выступление 
профессора кафедры теории и истории права 
и государства Южно-Российского института-
филиала Российской академии народного хозяй-
ства при Президенте РФ А.Г. Данилова. Он не 
только воссоздал и поэтапно проанализировал 
произошедшие события, но также, говоря о не-
гибкости власти того времени, неумении вести 
диалог с людьми, отсутствии уважения к челове-
ку труда, поднял интересные вопросы: а смогли 
бы современные руководители убедить людей? 
насколько сегодня власть уважает свой народ?

Действительно, и в настоящее время остается 
много вопросов. И хотя в новочеркасских собы-
тиях того времени не было политического кон-
текста, историк провел параллели с Болотной 
площадью и событиями 2010 года, произошед-
шими на Театральной площади города Ростова-
на-Дону, когда власти все же нашли выход из по-
добной ситуации. 

– Нам сегодня нужна площадка для диалога 
различных сил, политических, национальных, 
общественных. Пусть лучше оппоненты интел-
лектуально спорят друг с другом, – подчеркнул 
А.Г. Данилов. 

Среди основных «минусов» современного 
общества им были отмечены низкий уровень по-
литической культуры населения и отсутствие на 
местных телеканалах живых и острых программ, 
подобных «Поединку» Владимира Соловьева. 
В завершение он предложил собрать группу экс-
пертов – юристов, социологов, политологов – для 
того, чтобы пошагово разобрать события 1-2 
июня 1962 года и не допустить больше подобно-
го кровавого исхода. Его идея была поддержана 
всеми участниками «круглого» стола. 

В дальнейшем обсуждение темы было про-
должено директором по персоналу ОаО «Про-
изводственный комплекс «НЭВЗ» В.А. Скарга, 
который рассказал о сегодняшнем положении 
завода. Сделав соответствующие выводы из 
случившегося, а впоследствии пережив кризис 
девяностых, нэвзовцы остались верны руковод-
ству завода и своей профсоюзной организации. 
Сегодня НЭВЗ можно с уверенностью назвать 
флагманом российского электровозостроения, 
почти ежегодно внедряющим новую модель 
электровоза. 

И здесь же была затронута совершенно иная 
сторона современного промышленного Новочер-
касска, о которой с болью и горечью рассказал 
В.Б. Губский, электромонтер цеха очистных соо-
ружений, председатель профсоюзного комитета 
другого предприятия города, также занимавшего 
ранее лидирующие позиции в Новочеркасске, 
– ОаО «Новочеркасский завод синтетических 
продуктов». К сожалению, настоящее положе-
ние этого предприятия, ранее выпускавшего 120 
наименований продукции, в том числе метанол 
высокого давления, предприятия, где работали 
свыше 5 тысяч человек, оставляет желать луч-
шего. Результаты достаточно печальны: сегодня 
метанол высокого давления доставляется в Рос-
сию из-за границы, а на предприятии работают 
всего 500 человек, из которых 200 находятся на 
руководящих должностях, а рабочих всего 300. 
К сожалению, такова участь не только этого рос-
сийского предприятия…

– Мы стучались во все двери, но до сих пор так 
никто и не отозвался, – обреченно завершил В.Б. 
Губский свое эмоциональное выступление. 

В ответ на это А.К. Исаев пообещал разо-
браться в этой ситуации. Ну что ж, думаю, в неда-
леком будущем будет повод еще раз вернуться 
к этой теме.  

В КачЕСТВЕ ПОСлЕСлОВИЯ

На следующий день, 2 июня, у камня памяти 
трагедии 1962 года в городе Новочеркасске по-
чтили память погибших и возложили цветы. 
В ритуале возложения цветов приняли участие 
первый заместитель председателя Федерации 
независимых профсоюзов А.К. Исаев, Губерна-
тор Ростовской области В.Ю. Голубев, предсе-
датель Законодательного Собрания области В.Е. 
Дерябкин, атаман Всевеликого войска Донского 
В.П. Водолацкий, президент Фонда новочеркас-
ской трагедии Т.П. Бочарова и многие другие. 

…Долгие почти 30 лет родственники погибших 
2 июня 1962 года в Новочеркасске не знали, где 
и как они похоронены. Слухов имелось много, но 
реальность оказалась далекой от многочислен-
ных предположений. Всех погибших тайно вывез-
ли из города и тайно похоронили в 3-х различных 
местах Ростовской области без указания места 
захоронения. активисты фонда «Новочеркасская 
трагедия 1962 года» совместно с военной проку-
ратурой упорными поисками нашли свидетелей 
и места захоронения погибших. На окраине г. 
Таганрога в пос. Марцево были захоронены: П.Я. 
Вершеник, Ю.Ф. Тимофеев, В.П. Линник, В.И. 
Мисетов, А.Д. Грибова, А.М. Зверева, А.Б. Ар-
тющенко, В.В. Тинин. Другую группу погребли 
на заброшенном кладбище в пос. Тарасовский: 
В.С. Драчев, М.Г. Шахайлов, К.К. Келеп, В.К. 
Карпенко, Е.И. Слепкова, В.В. Гриценко, В.Ф. 
Федорков, В.В. Константинов. Под Новошах-
тинском были похоронены: Г.Н. Терлецкий, В.А. 
Ситников, Ф.Г. Лиманцев, В.П. Ревякин, А.Н. 
Дьяконов, В.И. Соловьев, А.Э. Шульман. 

Вечная им память!..

Ольга Горбоконева, фото автора и из архива

Комментарий председателя комитета 
Государственной Думы РФ по социальной 
политике и труду Андрея Константиновича 
Исаева:

– История России 
полна значимых со-
бытий, но, к сожале-
нию, среди них есть 
и не очень приятные 
моменты, из которых 
мы всегда извлекаем 
для себя полезные 
уроки и учимся делать 
правильные выводы 
на будущее. Одно из 
таких событий прои-
зошло 50 лет назад в 
Новочеркасске, ког-
да рабочие люди вышли с экономическими 
требованиями. Возможно, они действовали 
достаточно жестко, но прямой обязанно-
стью государства было выстраивание с ними 
конструктивного диалога. Однако этой обя-
занностью пренебрегли… Вместо диалога 
произошла трагедия: в рабочих стреляли, а 
впоследствии многие подверглись судебной 
расправе. В результате – 7 человек были 
приговорены к расстрелу, 108 отправлены в 
лагеря на долгий срок. 

Сегодня мы намерены извлечь уроки из 
тех далеких событий, и самый главный урок 
заключается в том, что решение не должно 
приниматься без учета мнений всех сторон 
конфликта. Необходимо при любых обстоя-
тельствах садиться за стол переговоров и 
приходить к компромиссным решениям. Как 
говорится, худой мир лучше доброй ссоры. 
Этот урок власти нашей страны должны усво-
ить на всю жизнь, и мы будем каждый год 
вспоминать о событиях, произошедших в Но-
вочеркасске, мы будем об этом говорить, по-
тому что мы все: власти, работодатели, про-
фсоюзы – никогда об этом не забываем. 

Власть и Общество

В.Е. Дерябкиным: «Новочеркасская трагедия 
является не только историческим событием. 
Очень важно ее социальное и политическое 
содержание. Эти события явились для власти 
четким сигналом о необходимости постоянно 
соизмерять действия и результаты, своевре-
менно выявлять проблемные вопросы и про-
дуктивно их решать, объяснять людям каждый 
шаг и каждое решение. Подобное не должно 
повториться больше никогда!»
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С самого утра в Ростове проходили различ-
ные мероприятия, посвященные Дню защиты 
детей. Звучала музыка в парках, открывались 
вставки, проходили концерты, встречи с извест-
ными людьми. В Публичной библиотеке первого 
июня состоялось два интересных мероприятия: 
встреча депутатов Законодательного Собрания 
Ростовской области с юными художниками и от-
крытие выставки «Нарисуй сказку».

На чаепитие организаторы встречи пригласи-
ли детишек с ограниченными возможностями по 
зрению, которые обучаются в школе-интернате 
№ 38. Каждый из них уже совершил свой малень-
кий, если не подвиг, то поступок в своей жизни. 
Несмотря на проблемы со зрением, эти ребята 
прилагают все усилия к тому, чтобы реализовать 
свою мечту – научиться рисовать. С юными та-
лантами в неформальной обстановке за чашкой 
чая встретилась председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по об-
разованию В.Л. Маринова.

– Я знаю, что все вы – юные художники, – ска-
зала Валентина лаврентьевна. – И прекрасно по-
нимаю, что для достижения тех результатов, ко-
торые вы демонстрируете, приходится прилагать 
много усилий. Вы – молодцы! Хочу поздравить 
всех с праздником, пожелать здоровья, благопо-
лучия и успехов в творчестве…

Валентина лаврентьевна интересовалась у 
ребят, с какого возраста они взяли в руки кисти, 
какую технику используют, какие книги читают, 
планируют ли связать с рисованием свою буду-
щую профессию. Мальчики и девочки подробно и 

обстоятельно отвечали на вопросы, чувствуя, что 
депутату Законодательного Собрания на самом 
деле не безразлична их судьба. Ребята получи-
ли подарки к празднику. Прощаясь, ребята при-
гласили Валентину лаврентьевну в гости в свою 
школу, а депутат выразила надежду на то, что 
кто-то из юных талантов непременно достигнет 
значительных высот и рано или поздно просла-
вит наш родной город.

В этот же день в Публичной библиотеке под-
вели итоги конкурса «Дети рисуют сказку», кото-
рый проходил в донской столице в рамках про-
екта «Одаренные дети Ростова». Проявить свои 
таланты могли юные художники от пяти до шест-
надцати лет, которые занимаются в изостудиях и 
образовательных учреждениях дополнительного 
образования. Многие их тех, кто присутствовал 
на торжественном открытии выставки – педагоги, 
родители и дети – выразили надежду, что подоб-
ные акции, которые дают возможность проявить 
свои способности, станут традиционными. Ведь 
в прошлом году в зале публичной библиотеки 
проходила фотовыставка «Когда деревья были 
большими, а депутаты маленькими» с участием 
воспитанников детских коррекционных школ-
интернатов Шахт и Пролетарска.

В этом году на выставку были отобраны сорок 
работ юных дарований. Казалось бы, рисовать 

сказочных героев должны маленькие дети, ко-
торые верят в Бабу-Ягу и Добрую Фею. Но вы-
ставка наглядно показала, что и подростки не 
перестали верить в чудо, что для них сказочные 
герои, любимые с детства, продолжают оста-
ваться близкими и родными. В открытии выстав-
ки приняли участие депутаты Законодательного 
Собрания – В.Л. Маринова и Е.М. Колесникова, 
заместитель председателя комитета по образо-
ванию, директор Государственного учреждения 
культуры Ростовской области «Донская публич-
ная библиотека».

– Хотела бы поздравить всех участников се-
годняшней выставки, – обратилась к присут-
ствующим В.Л. Маринова. – Можно считать, 
что у вас сегодня двойной праздник – открытие 
выставки и День защиты детей. И Правитель-
ство области, и депутатский корпус всегда не-
мало внимания уделяют подрастающему поко-
лению. Отмечу, что две трети бюджета области 
направляются на социальные цели. Средства, 
которые предназначаются на поддержку ода-
ренных детей, идут отдельной строкой. И это 
правильная позиция, нацеленная на будущее, 
ведь давно известно, что гуманность государ-
ства измеряется отношением к детям и стари-
кам. Очень хочется надеяться, что сегодняшнее 
мероприятие даст вам возможность почувство-

вать и нашу заботу, и наше тепло, и наше вос-
хищение вашими работами…

Также Валентина лаврентьевна подчеркнула, 
что одним из первых указов вновь избранного 
Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на был законопроект о государственной под-
держке учреждений дополнительного образо-
вания. Речь идет о том, чтобы все функции по 
содержанию и обеспечению этих структур пе-
решли из муниципальных субъектов на област-
ной уровень. Это даст возможность направлять 
на поддержку учреждений дополнительного об-
разования больше финансовых средств и вер-
нуться к традиции, которая в настоящее время 
несколько утеряна – достичь того, чтобы до-
полнительное образование получали не сорок 
процентов школьников, как сейчас, а – восемь-
десят, как раньше.

Все участники выставки «Дети рисуют сказку» 
получили почетные грамоты и полезные подар-
ки от спонсоров. Можно не сомневаться, что для 
каждого юного художника, чьи работы украсили 
стены публичной библиотеки, День защиты де-
тей останется приятным и запоминающимся со-
бытием.

Ирина Астапенко,
фото автора

структурах власти и на предприятиях. Женщи-
ны, которые всего в этой жизни добились сами. 

Когда мы только начали составлять список 
приглашенных, то, честно признаться, сами не 
ожидали, как много у нас представительниц 
слабого пола, ставших сильными, независи-
мыми, целеустремленными. Хотя на встре-
чу пришли, к сожалению, не все. Всего было 
около 50 человек. И все равно за отведенное 
время многие даже не успели себя презенто-
вать. У некоторых бизнес имеет уже двадцати-
летнюю и даже более историю. Оказалось, что 
многие из приглашенных знакомы – когда-то 
учились вместе либо работали. И главное – все 
имеют прекрасное образование. лично я была 
очень удивлена, узнав, что в таких серьезных 
направлениях, считающихся чисто мужскими, 
как, к примеру, газовая структура, автотран-
спортные перевозки, руководят женщины. 

– На какие темы успели пообщаться за 
столь короткое время?

– Вы знаете, многих интересовал вопрос 
о том, кому передать бизнес в дальнейшем. 
Оставить детям, продать его или нанять управ-
ляющего? 

Другой вопрос: какое образование дать де-
тям? Ольга Высокова, к примеру, высказала 
мнение о том, что вполне достойное образова-
ние можно получить и у нас, в России, но ста-
жировку лучше проходить за рубежом. На Запа-
де все же более развит рынок предоставления 
образовательных услуг относительно создания 
и развития бизнеса, а в наших вузах этому не 
учат и, к сожалению, не дают уроков по веде-
нию бизнеса такие известные российские биз-
несмены, как Дерипаска или Прохоров. Поэтому 

очень хочется, чтобы те дети, которые проходят 
обучение за рубежом, возвращались обратно на 
родину, чтобы и дальше развивать свою страну. 
Но им для этого нужно предоставить места для 
работы и реализации полученных там знаний. 
Вот об этом мы и беседовали. Со своей сторо-
ны мы с Валентиной лаврентьевной Мариновой 
выясняли, что нужно предпринять для этого на 
законодательном уровне.  

– Я как раз хотела задать вопрос о том, 
есть ли законы, предназначенные именно 
для прекрасной половины человечества.

– К сожалению, нет. Поэтому мы и обратились 
к женщинам, чтобы узнать, что им необходимо 
для нормальной работы и дальнейшего развития. 
Как выяснилось, вопросов, действительно, нема-
ло. Это и нюансы ведения бизнеса, и принципы 
взаимодействия с органами власти, и вопросы 
налогообложения... Конечно, за два часа встречи 
все обсудить невозможно, это был лишь первый, 
ознакомительный этап. Поэтому нами было при-
нято решение о том, что подобные встречи долж-
ны стать не только регулярными, но и тематиче-
скими. Надеюсь, они станут реальной помощью 
для женщин, реализующих себя в бизнесе.

– В последнее время женщины стали бо-
лее активными, независимыми, самодо-
статочными, многие из них занимают ру-
ководящие посты. В чем, на Ваш взгляд, 
основные отличия женского управления от 
мужского? И есть ли они?

– Безусловно, есть, но самое главное – женщи-
не в бизнесе намного сложнее. Объясню почему. 
Нам, в отличие от мужчин, многие вещи просто 
непозволительны. Это касается и внешнего вида, 
и эмоционального состояния. В то же время жен-

щины – более взвешенные политики, принимают 
решения мягче, если можно так сказать, но по-
рой эти решения бывают настолько жесткими. 
Бесспорным примером для меня является Мар-
гарет Тэтчер. Несмотря на свою внешнюю эле-
гантность, хрупкость, тонкость, она сделала то, 
что до нее не решился сделать ни один мужчина. 
Взять хотя бы реформу угольной промышленно-
сти Великобритании, при которой ни один горняк 
не остался без работы и без жилья. 

– А какую черту женщин-руководителей 
Вы назовете самой сильной?

– Интуиция, которая позволяет «разглядеть» 
внутренние качества человека, а не зацикли-
ваться на его внешнем виде. И еще – женщина 
является мудрым политиком вдвойне, не толь-
ко в общественной жизни, но и у себя дома.

– Наталья Андреевна, Вы в основном ра-
ботаете в мужском коллективе. А чувству-
ется ли дискриминация по отношению к 
женщинам?

– Дискриминация, к сожалению, была, есть и 
будет. Не любят мужчины женщин, успешных, 
волевых, мудрых. Но, конечно, не все. Ранее, 
будучи генеральным директором предприятия, я 
поняла одну вещь – нужно всегда с мужчинами 
быть на равных. Это чисто деловые отношения, 
поэтому никаких сантиментов быть не должно.  

– Наверняка, в работе Вы, как и любая 
женщина, используете какие-то свои жен-
ские хитрости. Интересно, какие? 

– Да, вы правы, но пусть это останется моим 
маленьким секретом…

Вот на этой загадочной ноте и закончилась 
наша беседа с очаровательной Натальей ан-
дреевной Стаценко. Надеюсь, нам удалось вас 
заинтересовать, представив строгого депутата 
и политика в несколько ином свете.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора и из архива редакции

– У нас в Ростовской области очень много 
общественных организаций различного на-
правления, но, к сожалению, никакого объеди-
нения деловых женщин не было. Идею созда-
ния такого клуба, можно сказать, привезла к 
нам из-за границы Ольга Высокова. Там это 
довольно распространенное и общепринятое 
явление. И нашим первым пробным шагом 
стал деловой завтрак.

– Завтрак? Почему?
– Время было выбрано неслучайно: утро 

оказалось самым удобным периодом для за-
нятых женщин, когда они смогли бы выкроить 
немного времени для встречи в неформальной 
обстановке. 

– Кто был приглашен на эту встречу?
– Женщины, активные и самодостаточные, 

которые начали заниматься бизнесом и из соб-
ственного небольшого дела развили успешные 
и стабильно работающие компании. Женщины, 
занимающие достаточно серьезные посты в 

юные таланты непреМенно прославят родной город

женский клуБ: 
дань Моде или неоБходиМость?

Первого июня главными героями новостей и виновниками торжеств уже много лет становятся дети. Эта дата, конечно, 
не единственный повод говорить о детях, делать им подарки и окружать подрастающее поколение своим вниманием. Но 
именно в День защиты детей взрослые стараются проявить максимум заботы, сказать самые главные слова и подарить 
мальчишкам и девчонкам настоящий праздник

Власть и Общество

1 июня День защиты детей

Женщины в бизнесе и во власти – это особая категория прекрасной половины человечества. Большую часть времени они 
проводят на работе, в стенах своих офисов и кабинетов, а свободные часы стараются уделить своим близким. «За чертой» 
остается общение с подругами, со знакомыми по интересам, с такими же, как и они, женщинами, почти полностью 
отдающими себя работе или собственному делу… А ведь общение с теми, кто способен тебя понять, поддержать и 
разделить твои радости и печали, так необходимо представительницам прекрасного пола!.. И теперь для женщин, 
реализующих себя в бизнесе и структурах власти, появилась, можно сказать, «отдушина» – деловой и не только клуб 
«Женщины в бизнесе Юга России». Подробнее о создании клуба нам согласилась рассказать депутат Законодательного 
Собрания Ростовской области и просто очаровательная и обаятельная женщина Наталья Андреевна Стаценко
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Владимир прасолоВ: 

«доверие народа 
надо оправдать»

– Владимир Александрович, вся Ваша 
жизнь, весь трудовой путь состоялись в го-
роде Таганроге. Если бы сегодня Вам ска-
зали: вот Вам пять минут, сделайте визит-
ную карточку родного города, о чём бы Вы 
сказали в первую очередь?

– Наш город настолько уникален, богат и 
многообразен, что очень нелегко навскидку, 
коротко ответить на этот вопрос. Таганрог 
– это крупный промышленный, культурный 
и научный центр, один из ведущих морских 
портов на юге России, второй по численности 
населения город в Ростовской области: в нем 
проживает 281 тысяча человек. Один из самых 
древних городов области, в 2008 году он от-
метил свое 310-летие. История города богата 
и интересна на каждом этапе развития. Место 
для строительства Таганрога было выбрано 
лично императором Петром Первым. Геогра-
фическое положение города с выходом к стра-
нам бассейнов черного и Средиземного морей 
было настолько выгодным, что Петр Первый 
подумывал о Таганроге как о претенденте на 
статус столицы Российской империи. 

Богатое историческое прошлое в Таганроге 
органично сочетается с высоким промышлен-
ным и научным потенциалом. Ведущие про-
мышленные предприятия Таганрога, такие как 
ОаО «Тагмет», ОаО ТКЗ «Красный котель-
щик», ОаО «ТаНТК им. Г.М. Бериева», ООО 
«ТагаЗ» позволяют Таганрогу занимать вто-
рое место в области после Ростова-на-Дону 
по объему отгруженных товаров собственного 
производства, и не только в регионы России, 
но и во многие страны Европы и азии. 

Научные учреждения Таганрога занимаются 
разработкой и внедрением перспективных на-
правлений в сфере радиосвязи и микроэлек-
троники, нанотехнологий и робототехники. 

Ну и, конечно же, Таганрог навсегда связан 
с именем а.П. чехова, чье 150-летие широко 
отмечалось всем прогрессивным человече-
ством в 2010 году. 

Император александр Первый, актриса Ф.Г. 
Раневская, художники К.а. Савицкий и а.К. 
Куинджи, писатели К.Г. Паустовский и И.Д. 
Василенко, дрессировщик а.а. Дуров – имена 
этих выдающихся личностей тоже связаны с 
нашим городом. 

В Таганроге сохранены практически в пер-
возданном виде целые кварталы исторической 
застройки XIX века, они составляют историко-
архитектурную заповедную зону города. В 
Таганроге столько памятников и музеев, что 
вполне справедливо он называется «музеем 
под открытым небом». Ко всему перечисленно-
му добавьте побережье теплого Таганрогского 
залива с песчаными пляжами и уникальные 
перспективы развития туристической отрасли, 
и вы получите искомое – визитку города Та-
ганрога. 

– Владимир Александрович, вполне 
уместно поздравить Вас с вступлением в 
должность мэра такого уникального горо-
да, ведь это событие произошло совсем 
недавно, всего три месяца назад. Это Ваш 
родной город, Вас избрали, Вам доверили. 
Ваша задача – сформировать свою команду 
и трудиться не покладая рук, тем более, что 
проблем в городе накопилось предостаточ-

но. Кто вошёл в команду в качестве ваших 
заместителей?

– Первым заместителем главы администра-
ции города Таганрога назначен Олег Никола-
евич Деменев. Выпускник ТРТИ, он работал 
инженером в ОКБ «Миус» и на заводе «Крас-
ный гидропресс», служил оперуполномочен-
ным ОБПСЭ в отделе милиции УВД города 
Таганрога, в налоговой полиции, в госнарко-
контроле. 

В 2006–2007 годах был заместителем на-
чальника управления экономики и промыш-
ленной политики администрации Таганрога. 
С 2007 по 2009 годы – заместитель директора 
по безопасности ОаО «ТКЗ «Красный котель-
щик», заместитель генерального директора 
ООО «Полимерпром». Очень разносторон-
ний человек, прекрасно разбирающийся в 
экономических вопросах. У него свободное, 
креативное мышление, системный подход и 
глубокое знание всех происходящих в городе 
процессов.

Заместителем главы администрации по со-
циальным вопросам назначена Марина Вик-
торовна Радомская, выпускница ТГПИ. Про-
фессиональную переподготовку прошла в 
2002 году в Ростовском областном институте 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования по программе «Ме-
неджмент в социальной сфере, управление 
образованием», затем в 2009 году в ТГПИ по 
специальности «Педагогика и психология». 
Кандидат педагогических наук. Пять лет ра-
ботала проректором ТГПИ. Последнее место 
работы – педагог-психолог муниципального ав-
тономного общеобразовательного учреждения 
«лицей №28». Работая в гороно, занималась 
вопросами ЕГЭ. Думаю, во многом благодаря 
ей выпускники школ Таганрога показывали и 
показывают по ЕГЭ лучшие результаты по Рос-
сии. Она тоже системный человек, а если есть 
система, человек способен подобрать нужных 
людей и построить работу таким образом, что-
бы решались любые поставленные задачи.

Заместителем главы администрации по во-
просам городского хозяйства назначен Вален-
тин Станиславович Моисеенко. 

Он окончил Московский авиационный инсти-
тут, был секретарём комсомольской органи-
зации авиационного техникума, заведующим 
орготделом ленинского райкома ВлКСМ, кон-
сультантом Дома политпросвещения Таганрог-
ского горкома КПСС, секретарём парткома за-
вода «Кристалл». В 1991–1992 годах работал 
коммерческим директором в различных орга-
низациях города. С 1992 по 2007 год – началь-
ником Северного территориального управле-
ния администрации Таганрога, а с 2007 года 
возглавлял Западное территориальное управ-
ление. Очень ответственный, неравнодушный 
человек, досконально – до каждой дорожки, 
до каждого бордюра – знающий город. Думаю, 
что с его приходом городское хозяйство попа-
дает в надёжные руки.

Заместителем главы администрации – управ-
ляющим делами назначен Александр Бори-
сович Забежайло. Он тоже окончил ТРТИ. 
Прошёл Высшие экономические курсы Ростов-
ской государственной академии сельхозмаши-
ностроения, прослушал курс магистратуры в 

институте экономики и внешнеэкономических 
связей ЮФУ. Трудовую деятельность начал в 
1972 году слесарем механических дорожных 
мастерских СКЖД. Затем работал инженером 
на заводе «Виброприбор», инструктором ле-
нинского райкома КПСС. В 1973–1975 годах 
служил в армии. В 1983–1985 годах снова про-
ходил службу в рядах Вооружённых Сил, на 
этот раз офицером. С 1988 по 1998 годы рабо-
тал главным инженером завода пчеловодного 
инвентаря. С 1998 по 2007 годы – заведующий 
отделом, начальник управления экономики 
администрации Таганрога. В последнее время 
(с 2008 года) работал заместителем главы ад-
министрации Куйбышевского района по эко-
номике и муниципальному хозяйству. Выдер-
жанный, дисциплинированный, взвешенный 
человек, хорошо знающий проблемы Таган-
рога, способный консолидировать передовые 
общественные силы.

Заместителем главы администрации по ар-
хитектуре и строительству назначен Юрий 
Михайлович Корниенко.

В 1993 году он окончил Ростовскую-на-Дону 
государственную академию строительства. 
Работал в различных производственных и 
строительных организациях, в основном на 
руководящих должностях. С 2008 года воз-
главлял Таганрогский территориальный от-
дел региональной службы государственного 
строительного надзора Ростовской области. 
Профессионал высокого уровня, думаю, он 
привнесёт немало положительной динамики в 
вопросы градостроительства.

Заместителем главы администрации по во-
просам земельно-имущественного комплекса 
назначен Алексей Вячеславович Дранни-
ков, кандидат юридических наук. Он работал 
старшим следователем по особо важным де-
лам в областном аппарате ФСБ. В городе на-
копилось немало вопросов в сфере земельно-
имущественных отношений. Думаю, он во всём 
разберётся и расставит правильные правовые 
акценты. а то, что он не из нашего города, по-
зволит ему на многое взглянуть совершенно 
объективно и непредвзято. И нам всем будет 
интересен этот взгляд со стороны. 

– Какие первоочередные задачи предсто-
ит решить в Таганроге в ближайшие годы?

– Прежде всего, хочется сохранить уникаль-
ный исторический облик нашего города. Вос-
становить, возродить то, что ещё восстанови-
мо, поддержать, подремонтировать памятники 
культуры, содержать их в должном порядке. 
Это первое. Второе – возродить зелёный на-
ряд города. Таганрог всегда был зелёным и 
тенистым, это необходимо, особенно в сорока-
градусную жару, которая может длиться у нас 
на протяжении нескольких месяцев. Поэтому 
надо, наверное, сажать не туи, а, например, 
липы. Оптимальный вариант, думаю, подска-
жут грамотные специалисты. Определённая 
идеология в архитектуре и озеленении необхо-
дима нашему городу. В-третьих, сделать среду 
обитания таганрожцев более комфортной, для 
чего необходимо, прежде всего, кардинально 
решить вопрос с мусорным полигоном. Мало 
того, что площадь его возмутительно огром-
на и имеет тенденцию расширяться и далее, 
так он ещё круглые сутки чадит и отравляет 

атмосферу. Вопрос о строительстве заво-
да по переработке мусора должен решиться. 
Есть опыт возведения подобного объекта под 
г. Тимашевском в Краснодарском крае. Есть 
инвесторы, готовые осуществить такой про-
ект у нас – с определённой сортировкой ТБО 
и изготовлением из него экологически чистых 
стройматериалов. Есть проговорённости на 
этот счёт в областной администрации. Думаю, 
в ближайшее время всё это найдёт жизненное 
воплощение.

К вопросу о среде обитания. Прошедшей зи-
мой город столкнулся с тем, что улицы не чи-
стились. Потому что вся очистительная техни-
ка достигла крайней степени износа. Значит, 
надо искать пути приобретения и привлечения 
новой техники. В своих предвыборных высту-
плениях я упоминал Бориса Фёдоровича Зу-
брицкого, когда-то работавшего у нас первым 
секретарём горкома партии. Он построил Дон-
Вод, и тагарожцы забыли, что такое нет воды 
и за ней надо бегать с вёдрами и бачками. Он 
намыл берега, и город получил десятки гек-
таров суши, где расположились наши пляжи. 
Постепенно море съело многие намытые тер-
ритории, и нам надо опять проводить берего-
защитные работы и намыть ещё сотню метров 
грунта. Такие проекты есть, и их надо осущест-
влять, чтобы оползневые процессы не разру-
шали берега, чтобы дополнительные площади 
способствовали развитию города, развитию 
туризма. Есть проблемы с переполненными 
иловыми полями водоканала, ливнестоками, и 
их тоже надо решать незамедлительно, пото-
му что иначе среда нашего мелководного моря 
может быть безнадёжно загублена.

При Борисе Федоровиче Зубрицком я ра-
ботал в комсомоле, и помню, как он поставил 
и выполнил задачу – обеспечить всех детей 
Таганрога местами в детских садах. Сегодня 
очередь в детские сады составляют три тыся-
чи маленьких таганрожцев. Губернатор обла-
сти Юрий Васильевич Голубев выделяет нам 
в следующем году средства на постройку пяти 
детсадов на сто двадцать мест каждый. Оче-
редь уменьшится на шестьсот человек. Это не-
мало, но недостаточно. Сейчас обозначились 
инвесторы, готовые построить небольшие дет-
сады – на пятьдесят мест. И мы на это пой-
дём, потому что каждая сотня новых мест даст 
возможность для полноценного воспитания и 
содержания малышей и для уменьшения оче-
реди. В городе много проблем, можно перечис-
лять ещё и ещё. Главное – решать их грамотно 
и последовательно, чтобы люди почувствова-
ли, что в Таганроге жизнь становится чистой, 
удобной, комфортной и приятной.

– Недавно у Вас состоялась встреча с Гу-
бернатором Ростовской области…

– Я очень благодарен Василию Юрьевичу за 
эту встречу. Он рассказал мне о своём виде-
нии проблем города Таганрога, подсказал, на 
каких вопросах нужно сосредоточиться в пер-
вую очередь, подарил несколько замечатель-
ных идей. Главное – его поддержка вселяет 
оптимизм и уверенность в том, что ты на пра-
вильном пути, и нацеливает на упорный труд.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Владимир александрович Прасолов – уроженец города Таганрога, выпускник 
средней школы №7. В 1975 году окончил Таганрогский радиотехнический инсти-
тут. С 1974-го по 1979 год был секретарем ВлКСМ факультета ТРТИ, инструкто-
ром Таганрогского городского комитета ВлКСМ, вторым секретарем ленинского 
районного комитета ВлКСМ. В 1980 году окончил Высшие курсы КГБ. С февраля 
1979 по апрель 1997 года служил в органах государственной безопасности и про-
шел путь от лейтенанта до подполковника.

В 1997 году прошёл профессиональную переподготовку по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». С 1997 по 2003 годы работал в Фе-
деральной службе налоговой полиции. Службу завершил в звании полковника.

В 2003 году был приглашен на работу в администрацию города Таганрога, где 
работал заместителем главы по экономике и первым заместителем главы адми-
нистрации города.

В 2009 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской 
Федерации. С 2007 по 2009 год работал в должности директора по социальным 
вопросам ОаО ТКЗ «Красный котельщик». С 2010 по 2011 год — консультант по 
экономическим и правовым вопросам на предприятиях города. С 2011 года по 
март 2012 года – заместитель генерального директора компании «Приазовье».

4 марта 2012 года избран мэром города Таганрога. Вступил в должность 15 
марта 2012 года.

Женат, трое детей.
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Валентин моисеенко:

 «каждый на своеМ Месте 
должен хорошо делать 

свою раБоту»

– Валентин Станиславович, в принципе 
работа для Вас не новая…

– Не новая, но ведь теперь я должен на нее 
смотреть совсем с другого ракурса. С первого 
дня я понял: многому предстоит учиться. Осо-
бенно необходимы правовые знания. Я стал 
изучать законодательство, и постепенно на-
чала выстраиваться система, обозначающая 
городское хозяйство в правовом поле. честно 
говоря, времени не хватает. Восемь часов ра-
бочего дня и два выходных – это сейчас не для 
меня, я в них не умещаюсь. Это или говорит о 
моей неорганизованности, или о том, что на-
грузки очень приличные. И очень большая от-
ветственность. Ведь от того, какое решение я 
приму, зависит благоустройство города. Поэто-
му нужно сто раз хорошо подумать, прежде чем 
сделать какие-то выводы. И надо признать, в 
настоящее время есть очень большой отвле-
кающий фактор. Поменялся мэр, поменялась 
его команда, и резко увеличилось количество 
граждан, желающих попасть на прием. Да, мно-
го скопилось вопросов. Те, которые в нашей 
компетенции, мы обязательно решим. Но при-
ходят и с такими, по которым решения давно 
приняты и законодательно подтверждена не-
правомочность такой постановки вопроса. Но 
люди все равно идут, приходится объяснять им 
снова и снова, что да, команда в администра-
ции новая, но законы прежние, и никто их не 
отменял. Таких обращений достаточно много, 
и это все – время, время, время… Оно летит 
неостановимо. а уже середина лета. И надо 
готовиться к зиме, ремонтировать котельные 
и дороги, заниматься общественным траспор-
том и вопросами вывоза ТБО и многими дру-
гими. а еще надо решить, как одновременно 
отремонтировать дом Дросси, исторический 
памятник, связанный с именем а.П. чехова, и 
четырехподъездную десятиэтажку – и на то, и 
на другое надо четыре с половиной миллиона 
рублей. а у нас в данный момент денег всего на 
один объект… Сложность нашего бытия в том, 
что только в Таганроге (как нигде в области) та-
кие старинные дома – постройки позапрошлого 
века. Их очень много, недаром же наш город 
называют музеем под открытым небом.

– А еще у вас проблемы с ливневками и 
с морем…

– И это тоже имеет место быть. Надо отдать 
должное, предки наши в свое время хорошо 
продумали городское хозяйство. И улицы были 
мощеные, и ливневые системы работали чет-
ко, улицы не утопали ни в грязи, ни в воде. Со 
временем мы что-то недосмотрели, упустили, 
система нарушилась, и теперь проблемы: надо 
что-то восстанавливать, что-то заново строить. 
а с морем человек тоже сегодня обходится не 
по-человечески. Посмотрите, как изменились 
структура и количество бытовых отходов – пе-
нопласт, пластик – купишь крошечный теле-
фон, а упаковки выбросишь полведра. а еще 

Валентин Станиславович Моисеенко – заместитель главы администрации 
города Таганрога по вопросам городского хозяйства. Окончив Московский 
авиационный институт, поработал в свое время на заводах Таганрога, в 
райкоме комсомола и в райкоме партии, секретарем парткома на заводе 
электротехнического оборудования, в строительных коммерческих фирмах, 
двадцать лет – в администрации города, руководил территориальными 
управлениями. И вот уже два месяца, как он на новой должности, в новом кресле. Он 
оптимист, и как бы ни складывались обстоятельства, не теряет присутствия 
духа и чувство юмора никогда не изменяет ему. Вот и наш разговор начинается 
с его собственных афоризмов: «Восток и городское хозяйство – дело тонкое», 
«В ЖКХ не надо подвигов – нужен кропотливый каждодневный труд»

банки, бутылки и прочее, и прочее, захлам-
ляющее нашу жизнь, загрязняющее атмос-
феру, не разлагающееся сотнями лет, а то и 
вовсе никогда. Скоро человечеству не понадо-
бятся никакие богатства, на вес золота будут 
цениться просто чистая вода, чистый воздух, 
нормальная среда обитания.

– Надо же сегодня принимать какие-то 
меры…

– Надо. Надо каждому начать с себя, не му-
сорить, не гадить, не создавать проблем себе 
и людям. Мы сейчас решаем задачу приобре-
тения новой уборочной техники, чтобы не ча-
дила, не шумела, была оснащена нормальной 
гидросистемой. Но и в семьях, детсадах, шко-
лах надо прививать, воспитывать, внушать, что 
для мусора, например, на улице элементарно 
есть урна. Уборщик уберет, но ведь одно дело 
высыпать мусор из урны, и совсем другое – на-
клоняться за каждой бумажкой среди травы, 
между машин. Может быть, даже в автошколах 
надо читать, наряду с профессиональными кур-
сами, курсы этические, рассказывая, что вы-
брасывать бутылки, банки и смятые пачки из-
под сигарет прямо из окон автомобиля просто 
неприлично, что парковаться на газоне нель-
зя, выворачивать бордюры, ломать люки тоже 
нельзя. а есть еще любители разложить на ска-
мейке выпивку и закуску и после себя оставить 
все как есть в самом неприглядном виде.

– С ностальгией вспоминаю то время, ког-
да не было такой фасовки и упаковки това-
ров. Ведь и замусоренности такой тоже не 
было…

– Да, покупаешь сахар, дома высыпаешь его 
в банку, этот грубый бумажный кулек – в печ-
ку, и никаких отходов, никаких проблем.

Сметану брали в банки, а сейчас она в пла-
стиковом стакане, и каждый такой стакан 
– проблема: куда деть, как утилизировать. 
Кстати, в цивилизованных странах отказались 
хотя бы от пластиковых пакетов, перешли на 
бумажные или матерчатые.

– И все равно былого не вернешь, да и 
надо ли, возможно ли? Нужно сегодня ра-
ботать и улучшать качество жизни. Для это-
го нужны хорошие специалисты. Вы сфор-
мировали уже свою команду?

– Есть у нас команда, и люди в ней – профес-
сионалы высокого уровня. Кое с кем из преж-
них пришлось расстаться, кто-то ушел сам, не 
приемля такого стиля, такого темпа работы. 
Некоторых жаль терять, но люди имеют право 
на свое мнение, на свое видение проблемы. 
В основном в команде подобрались люди от-
ветственные, трудолюбивые, хорошо знающие 
свою работу. И это очень ценно. Работы у нас 
всегда много, но когда что-то получается, мы 
рады. Я как начальник, мне кажется, не требую 
ничего лишнего: просто пусть каждый на своем 
месте хорошо делает свою работу. И выполня-
ет золотое правило: никогда не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня.

– Труд в вашей сфере неиссякаем и со-
вершенно неблагодарен…

– а это как посмотреть. Я был в Эфесе, это 
древний турецкий город, старше Рима на ты-
сячу лет. Удивительная цивилизация! В самом 
центре у них была библиотека. От нее оста-
лись лишь мраморные колонны фасада, и на 
них изображения философов и мыслителей. 
Вдоль центральной улицы – памятники вы-
дающимся гражданам, врачам, учителям. а в 
середине главной площади стоит памятник – 
кому бы Вы думали? Не императору, не гра-
доначальнику, не полководцу, не какому-то 
мифическому герою, а простому купцу, кото-
рый на свои собственные средства построил 
в городе канализацию и спас тысячи людей от 
кишечных заболеваний, эпидемий, заразы...

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

юрий корниенко:

 «только сооБща 
Можно решить все 

наМеченные задачи»

Юрий Михайлович Корниенко – заместитель главы администрации города 
Таганрога по вопросам архитектуры и градостроительства. Строительное 
дело знает с самых азов. В 1993 году окончил Ростовскую-на-Дону академию 
строительства, пошёл на стройку: мастер, прораб. В коммерческой 
структуре прошёл все ступени карьерного роста – вплоть до заместителя 
генерального директора. Около четырех лет проработал начальником 
Таганрогского отдела Региональной службы государственного строительного 
надзора Ростовской области. Два месяца назад Ю.М. Корниенко приступил 
к обязанностям заместителя мэра города

– Юрий Михайлович, каковы основные на-
правления градостроительства, предусмо-
тренные Генеральным планом города Таган-
рога?

– Город Таганрог – крупный исторический, куль-
турный и экономический центр Юга России. Бога-
тая история Таганрога связана с именами а.П. 
чехова, александра I, а.С. Пушкина, П.И. чайков-
ского и других выдающихся людей России.

Имея глубокие исторические корни, первый 
генплан города Таганрога подписан Петром I, 
градостроительная деятельность на территории 
города, особенно в его исторической централь-
ной части, ведется с учетом его особенностей.

В городе Таганроге первым среди муниципаль-
ных образований области (с 1995 года) установле-
ны зоны охраны объектов культурного наследия.

Постановлением администрации Ростовской 
области от 19.02.2008 №66 «Об утверждении зон 
охраны объектов культурного наследия истори-
ческой части г. Таганрога» утверждены границы 
зон охраны, зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зоны охраняемого 
природного ландшафта. 

На сегодняшний день в городе проведены ра-
боты по реконструкции и реставрации ряда объ-
ектов исторического и культурного наследия, 
таких, как гимназия им. чехова, дворец алек-
сандра I, дом, в котором останавливался чайков-
ский, публичная библиотека и другие.

Данные зоны охраны легли в основу разрабо-
танного администрацией города Генерального 
плана города.

– В рамках градостроительной политики сегод-
ня у города есть концепция развития рекреаци-
онной зоны – набережной. Разработана схема 
освоения прибрежной зоны Таганрогского за-
лива. Предполагается благоустройство второй 
очереди Пушкинской набережной по ранее суще-
ствующему проекту (первая очередь которого вы-
полнена), намечено продолжение строительства 
набережной – прогулочной части на протяжении 
берега (от яхт-клуба до лодочного кооператива 
«Шторм»), расстояние около трех километров. 
И на сегодняшний день на прилегающей терри-
тории предоставлены земельные участки инве-
сторам для строительства нежилых объектов, 
целевое назначение которых: гостиницы, ресто-
раны, фитнес-клубы, развлекательно-торговые 
центры, молы и пирсы и т.д. 

Генеральным планом города Таганрога преду-
сматривается развитие города за счет освоения 
прибрежных морских территорий, определены 
мероприятия по инженерной подготовке и защите 
этих территорий. Одной из таких площадок явля-
ется акватория моря южного склона Таганрогско-
го побережья. Она расположена на участке про-
тяженностью пять километров – от юго-восточной 
границы берегового склона территории предпри-
ятий ОаО ТаНТК им. Бериева, ОаО «ТаВИа» и 
ОаО «Таганрогский комбайновый завод» до юго-
западной границы морского порта. 

Генпланом предлагается намыв территории, 
строительство удерживающих сооружений глу-
бокого заложения, дренирование и еще ряд ме-
роприятий. При этом на данной территории будет 
размещена магистраль общегородского значе-
ния, которая свяжет предприятия с портом, раз-
грузив часть исторического центра города.

Продолжаются работы по развитию не застро-
енных территорий. Сложившаяся планировочная 
структура города Таганрога характеризуется се-
рьезными планировочными ограничениями тер-
риториального развития. Территория Северного 
жилого массива является одним из немногих 
резервов города для осуществления перспек-
тивного строительства. На сегодняшний день, 
администрация города Таганрога имеет проект 
планировки Северного жилого массива. 

На проектируемой территории сформирова-
ны четыре микрорайона (планировочные груп-
пы) I, II, III и IV, состоящие из отдельных жилых 
групп. 

– Территория вашего города может хорошо 
увеличиться за счет прирезки земель Некли-
новского района…

– В соответствии с планом реализации Гене-
рального плана города, утвержденного в декабре 
2008 года, территория города Таганрога расши-
ряется за счет земель Неклиновского района. 
администрацией города проводятся работы по 
подготовке материалов для предоставления в 
Законодательное Собрание Ростовской области.

Собственниками земельных участков, присое-
диняемых к территории города Таганрога, выпол-
нены эскизные проекты планировки территории. 
Проектами предусматривается комплексное раз-
витие территории с учетом необходимых объек-
тов социальной инфраструктуры.

Основные показатели по данным земельным 
участкам:

• Западное направление – продолжение ул. че-
хова и ул. С. Шило. Площадь земельного участка 
составляет – 85.9 га. Эскизный проект выполнен 
на площадь 31.6 га. В соответствии с проектом 
площадь жилых домов составляет 290 тыс. кв. м. 
Кроме того, предусматриваются: школа на 1072 
места, 4 детских сада (один – на 160 мест; два – 
на 140 мест; один – на 90 мест), жилые дома со 
встроенными нежилыми помещениями.

• Восточное направление – между Северо-
Западным шоссе и железной дорогой «Украина 
– Ростов». Площадь земельного участка – 198.55 
га. Площадь жилых домов разноэтажной жилой 
застройки составит – 890 тыс. кв. м., при этом вы-
сотная застройка (от 9 до 12 этажей) – 629.6 тыс. 
кв. м; средней этажности (3-5 этажей) 162.5 тыс. 
кв. м; низкоэтажная застройка – 97.9 тыс. кв. м. 

Проектом предусмотрены объекты:
– образования: 3 образовательных школы; 

5 детских садов; детская школа искусств; детско 
– юношеская спортивная школа;

– здравоохранения: поликлиника на 560 посе-
щений в смену, станция скорой помощи, аптеки 
и т.д.;

– объекты культуры: 2 дома культуры; 2 би-
блиотеки;

– объекты физической культуры и спорта: 
спортивный комплекс с плавательным бассей-
ном, футбольное поле и др.

– Юрий Михайлович, как Вам работается на 
новом месте?

– За неполные четыре года, что я работал в 
Таганрогском отделе Региональной службы го-
сударственного строительного надзора РО, мне 
удалось изучить многие проблемы города, это 
помогает мне в настоящее время работать над 
их решением.

– И такой немаловажный вопрос: как скла-
дывается сотрудничество с новым мэром 
Александром Владимировичем Прасоловым?

– Владимир александрович – открытый и пря-
мой человек. Объективность и справедливость 
прослеживается во всех принятых им решениях. 
Наша совместная работа направлена на улучше-
ние качества жизни таганрожцев. Уверен, мы все 
вместе, всей командой, сумеем добиться достой-
ных результатов.

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора
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олег кобякоВ: 

«люди наМ доверяют, 
и Мы их не подводиМ»

– лихие 90-е прошлого века часто называют 
потерянным временем, – говорит Олег Юрьевич. 
– Может быть, так, а может, нет. Но то, что это 
было очень интересное время, никто оспаривать 
не будет. Работая с подрядными организациями, 
с поставщиками, я еще тогда ловил себя на мыс-
ли, что интересно было бы поработать в сфере 
ЖКХ. И позже с несколькими единомышленни-
ками мы, по сути, открыли первую в городе не-
зависимую управляющую компанию. Как потом 
выяснилось, по такой же схеме, почти одновре-
менно с нами, они появились в Москве, Ростове, 
других городах. Войти в эту сферу в то время 
нам, неизвестным и безымянным, было нелег-
ко. Короче говоря, нам это удалось, потому что 
мы взяли самые сложные дома, которые никто 
не хотел брать – сорок две тысячи квадратных 
метров. Мы добросовестно пытались что-то сде-
лать для этих домов, и у нас получалось. Компа-
ния даже начала расширяться, но разногласия с 
учредителем привели к расколу. И в результате 
мы с несколькими товарищами из той первой 
управляющей компании вышли и организовали 
свою – УК «Социальный Коммунальный Центр». 
Работаем уже два года, сейчас у нас на обслужи-
вании двадцать два дома общей площадью сто 
двадцать тысяч квадратных метров. Дома опять 
же пришли к нам не новые, зачастую проблем-
ные. Как можем – чиним, латаем, поддерживаем. 
Хотя очень и очень трудно: начинаешь ремон-
тировать канализацию – сыплется центральное 
отопление, крошатся стены и т.д. Потому что все 
старое, ржавое и часто держится на одном чест-
ном слове. Неудивительно: двадцать лет ничего 
не делалось, а теперь, как только появляются в 
доме наши работники и начинают что-то делать 
– тут же вырастает пачка заявлений-заявок: и 
мне, и мне, и мне. Но сделать всем и сразу мы 
никак не можем: не позволяют финансовые воз-
можности. 

– Бытует мнение, что чем больше домов у 
управляющей компании, тем лучше…

– На мой взгляд, УК средних размеров самые 
лучшие, потому что они мобильны. Если домов 
пять-шесть – это убыточно. Когда у нас их было 
десять, я каждый день успевал проехать по всем 
домам, поговорить просто «за жизнь» с бабушка-
ми и дедушками. Когда их стало двадцать два, с 
общением стало сложнее, хотя я и сейчас знаю 
каждый подъезд. Если их станет пятьдесят, я не 
буду знать каждый подъезд. И уж тем более, если 
домов станет сто или двести.

– О таких мы знаем, читали в газетах, виде-
ли по ТВ: там УК, извините, нахапали денег и 
убежали…

– Не спорю, были такие негативные факты. Но 
не все же такие. На мой взгляд, СМИ сильно сгу-
щают краски, представляя управляющие компа-
нии какими-то монстрами. Не во всем виноваты 
УК. Наша коммунальная услуга – это ремонт жи-
лья, содержание, уборка двора, лестничных кле-
тей. Вода, свет, газ, тепло – это коммунальный 
ресурс. И вот к ресурсникам у нас тоже большие 
претензии, потому что их тарифы завышены. Мы 

пытаемся с ними разобраться, и это иногда со-
вершенно невозможно. Самый свежий пример: 
мне приходит письмо о задолженности за тепло, 
и такое же письмо приходит на имя заместите-
ля мэра по городскому хозяйству, но во втором 
указанная сумма в два раза выше. Где истина? 
Проблем много. И по установке приборов учета, 
расходы по которым ложатся на собственников, 
погрешности по счетчикам, из-за которых каж-
дому приходится выкладывать лишние деньги, 
потому что всегда есть существенная разница 
между показаниями квартирных и общедомовых 
приборов учета. И именно управляющей компа-
нии надо теперь держать людей, снимающих по-
казания счетчиков, т.е. это тоже дополнительные 
расходы. Все это приводит к справедливому не-
довольству жильцов, которое чаще всего они вы-
сказывают в адрес управляющей компании. Се-
годня, если послушать людей, каждый все знает, 
прямо как у В.И. ленина: каждая кухарка может 
управлять ЖКХ. Начнешь что-то объяснять – пе-
ребивают: да что вы мне рассказываете, я сама 
знаю, что здесь подкрутить и что задвинуть. 

– Вы, женщина, где работаете?
– Медсестрой в роддоме.
– а если бы я к вам пришел и начал расска-

зывать, как принимать роды, кем бы вы меня на-
звали?

– Дураком!
– Извините, как же я должен назвать вас?
Вот такой примерно диалог вполне может со-

стояться сегодня между работником УК и соб-
ственником жилья.

Все поменялось кардинальным образом. На 
моей памяти люди переезжали в эти квартиры 
тридцать лет назад из хибар, бараков, само-
застроя, землянок и были счастливы. Система 
ЖКХ была централизованной, территориальной. 
Те же трубы брали практически бесплатно на 
«Тагмете» и меняли их через каждые пять лет. 
Теперь этой системы нет, все расходы ложатся 
на собственника. Поменялось и качество жизни, 
и отношение к жизни, люди хотят большего и луч-
шего. а где взять? Я говорю: продавайте квар-
тиру, покупайте участок и стройте собственный 
дом. Нет возможностей? Значит, мы в анекдотич-
ной ситуации: «хочу купить дом, но не могу, могу 
купить козу, но не хочу».

– Вопросами ЖКХ Вам чаще всего прихо-
дится заниматься и как депутату городской 
Думы?

– На них больше всего акцентировалось вни-
мание во время моей предвыборной кампании. 
Но, помимо этих вопросов, людей интересуют, 
например, вопросы правопорядка. Поэтому я 
плотно общаюсь с участковыми, у меня есть все 
их телефоны, совместно проводим некоторые 
приемы и рейды. И мой телефон есть у всех, на-
верное, у каждого избирателя, он обозначен и 
на сайте нашей УК, и на сайте городской Думы. 
Я живу рядом со своим избирательным округом, 
и моими избирателями являются и мои бывшие 
одноклассники, и учителя. Со своими помощни-
ками я побывал почти во всех квартирах. Причем, 
в моем избирательном округе нет ни одного дома 
нашей управляющей компании. Порой приходит-
ся слышать упреки со стороны сотрудников моей 
компании по поводу того, что слишком много 
времени провожу на округе. а что делать? люди 
обращаются по разным вопросам, что могу, обя-
зательно делаю. К сожалению, не все пока удает-
ся, но буду стараться…

– Вы пользуетесь авторитетом в Таганроге 
и как депутат, и как работник управляющей 
компании…

– И это помогает, например, сейчас мы откры-
ваем еще одну УК, которую назвали очень краси-
во – «Народная». люди знают, как мы работаем, 
и по нашей рекомендации доверяют управление 
своим домом новой компании.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора

Олег Юрьевич Кобяков – заместитель генерального директора управляющей 
компании «Социальный Коммунальный Центр», депутат Думы города Таганрога 
от КПРФ. Коренной таганрожец, окончил радиотехнический институт, 
специальность выбрал, как у отца – гидроакустик, конструктор рыбопоисковой 
и военной аппаратуры. С первого курса увлекся журналистикой, сотрудничал 
с городскими и областными газетами. Еще учась в институте, устроился 
работать в объединенную редакцию завода «Красный Гидропресс», которая 
выпускала многотиражную газету и радиопередачи. Там его избрали заместителем 
секретаря комитета комсомола, далее его комсомольская стезя продолжилась в 
Октябрьском райкоме комсомола, где он работал вторым секретарем, затем в 
горкоме комсомола – завотделом. А потом пошла перестройка, все закрутилось-
завертелось, сошло с привычных орбит, и он ушел с товарищем в бизнес. Позже 
стал заместителем генерального директора в крупной строительной компании

бинямин мардахаеВ:
 «счастье в тоМ, чтоБы жить 

созидательной жизнью»

Б.Т. Мардахаев – генеральный директор ЗаО 
«ДОНСТРОЙ» города Таганрога, Почетный 
строитель ЮФО, Почетный строитель РФ, член 
Президиума Совета ассоциации строителей го-
рода Таганрога, трижды (1997, 2001, 2005 гг.) 
избирался депутатом Неклиновского районного 
Совета депутатов, награжден почетной грамо-
той мэра города Таганрога, благодарственным 
письмом Таганрогской городской Думы. лучший 
управленец Дона. Оказывает благотворительную 
помощь общественным и религиозным организа-
циям (Совету ветеранов, Ново-Бессергеновской 
больнице, Таганрогской детской многопрофиль-
ной больнице, городским спортивным организа-
циям). Спонсор танцевальной группы «Калина». 
За личный вклад в развитие ЮФО его имя зане-
сено в «Энциклопедию в лицах». Женат, воспи-
тывает троих сыновей и дочь. 

Вот строки из письма в «Таганрогскую правду» от 
24 мая 2012 года настоятеля прихода Вознесения 
Господня села Новобессергеновка Неклиновского 
района архимандрита Никона: «Когда в прошлом 
году… было принято решение о замене иконостаса 
в храме, Бинямин Талхумович первым откликнулся 
на просьбу и оказал неоценимую помощь в произ-
водстве уникальных работ. Благодаря ему Храм 
стал еще больше радовать сердца верующих. От 
имени приходского совета и всех прихожан из 
окрестных сел приношу сердечную благодарность 
этому замечательному человеку и коллективу ЗаО 
«ДОНСТРОЙ». Храни вас Господь!». 

Двенадцать лет занимается строительством 
многоэтажного жилья Б.Т. Мардахаев. За это вре-
мя им построено около пятидесяти пяти тысяч ква-
дратных метров. В его красивых, ярко-желтого со 
светло-серым глубокинского кирпича домах спра-
вили новоселье около шестисот семей. люди за-
селяются, накрывают стол, справляют новоселье, 
приглашают строителей и говорят им спасибо. 

– Вот это – высшая награда за наш труд, – го-
ворит Бинямин Талхумович. – лучшей благодар-
ности не бывает: люди тебе доверились, и ты не 
обманул их ожиданий.

У Б.Т. Мардахаева великолепный жизненный 
девиз: чужого не бери, своего не отдавай, и это 
свое умей довести до совершенства. Его дома – 
одно из наглядных доказательств этого девиза: 
каждый, начиная с первого – уникален, и каждый 
последующий – больше, выше и краше предыду-
щего. Самый первый – трехэтажный на ул. Яблоч-
кина, 10, – образец сохранения зеленых насажде-
ний при организации строительства; комплекс из 
четырех шестиэтажных домов с индивидуальны-
ми гаражами и закрытым двором радует умелы-
ми архитектурными решениями; семисекционный 
шестиэтажный по ул. чехова, 43, – не только ор-
ганично вписался, но украсил историческую часть 
города; восьмиэтажный трехсекционный по ул. 
Сызранова, 16/чехова, 341; девятисекционный 
девятиэтажный со встроенными офисными поме-
щениями и корпусом библиотеки для Таганрогско-
го государственного педагогического института 
по ул. Инициативной, 54а; комплекс из 4-х жилых 
многоквартирных домов с видом на море по ул. 
Инструментальная, 43а, и все, которые еще пред-
стоит построить – не исключения, каждый стано-
вится настоящим украшением родного города, а 
главное – улучшает качество жизни его жителей.

чтобы так хорошо делать свое дело, нужна ко-
манда единомышленников. И Бинямин Талхумо-
вич создал ее. Когда начинал, коллектив насчиты-
вал пятнадцать человек, а за эти годы увеличился 
до семидесяти. Со дня основания рядом с ним 
– исполнительный директор анатолий Николаен-
ко. Полковник в отставке, обладающий большим 
опытом организаторской работы, он успешно за-
нимается кадровыми вопросами. Главный инже-
нер Михаил Байрак прошел путь от каменщика до 
начальника строительного цеха, и его бесценный 
опыт помогает всесторонне развивать деятель-
ность строительной фирмы «Донстрой».

– Коллектив у нас очень дружный, – говорит 
Биниамин Талхумович, – все понимают друг дру-
га, стараются помочь и никогда не оставляют в 
беде. В самые трудные времена мы выжили, по-
тому что наши люди готовы были работать даже 
бесплатно, лишь бы сохранить фирму. Но мы на-
ходили решения, выпутывались из сложных си-
туаций, и ни разу не задержали зарплату.

– Все жалуются, что нет специалистов, не-
кому работать. А у вас люди как на подбор. 

– Мы своих специалистов создаем сами. Выби-
раем лидера, он собирает вокруг себя молодежь, 
и через два месяца готова полноценная бригада.

– А лидеров где берете? Ведь сегодня ком-
сомола нет.

– Всегда находятся люди, которые понимают, как 
надо работать, чтобы после себя оставить добрый 
след. В основном это люди с опытом, старшего по-
коления, они считают делом чести научить других. 
Эту их работу с молодежью, затраченные нервы мы 
стараемся достойно компенсировать. а вообще, ко-
нечно, проблемы с молодежью, с кадрами есть по 
всей стране. Разве нормально, что из выпускников 
строительных учебных заведений только пять про-
центов приходит работать в отрасль? И мое глубо-
кое убеждение: на государственном уровне надо 
создавать такие программы, чтобы молодежь могла 
приобрести  доступное жилье. Современная ипо-
тека, предполагающая наличие огромных зарплат, 
для молодых нереальна. а вот если бы ипотека 
для начинающих трудовой путь была бы без про-
центов или хотя бы погашалась из областных или 
муниципальных бюджетов – это было бы отличным 
стимулом для молодежи. Молодежь должна иметь 
нормальное, свое собственное жилье. Это даст им 
возможность завести семью, появится необходи-
мость хорошо работать и зарабатывать, раскрывать 
свои творческие способности. а сейчас большин-
ство молодых людей испытывает дефицит средств, 
а значит, ей нечего терять, а когда человеку нечего 
терять, у него, в принципе, нет цели в жизни.

– Вашему коллективу полноценно работать по-
могает и хорошее техническое обеспечение…

– Свою материально-техническую базу мы по-
стоянно укрепляем за счет приобретения в соб-
ственность современной техники, необходимой для 
обеспечения строительно-монтажных работ любой 
сложности, не привлекая сторонние предприятия. 

– Для успеха дела немаловажны и хорошие 
отношения с деловыми партнерами…

– Да, конечно, и, пользуясь случаем, хочу по-
благодарить такие предприятия, как «Стройде-
таль», «Элитспецстрой», «Энергоцентр», за мно-
голетнее сотрудничество, которое дает только 
положительные результаты.

– Почему выбрали строительство делом 
жизни? Не бываете ли разочарованы, если 
что-то не получается? 

– Строитель – созидательная профессия. Строи-
тели шутят: Бог – архитектор, а строители – его ка-
менщики. а в каждой шутке, как известно, есть доля 
шутки, а все остальное – правда. Стоит красавец-
дом, и ты вправе гордиться собой за хорошо сделан-
ную работу. а если дом неудачный – будет немым 
укором преследовать всю жизнь. Разочарования бы-
вают, как же без них. И проблем немало, но главная 
из них для строительной отрасли – это усложненная 
сверх меры процедура согласований, экспертизы и 
выдачи технической и разрешительной документа-
ции. Как правило, на оформление и подготовку пра-
вовой и строительной документации и преодоление 
административных барьеров уходит времени значи-
тельно больше, чем на строительство самого объек-
та. Не менее значимой остается проблема выделе-
ния земельных участков под строительство жилья с 
подготовленной инженерной инфраструктурой. Все 
это не только задерживает на значительные проме-
жутки времени начало строительства, но и приводит 
к удорожанию себестоимости и, в конечном итоге, 
влияет на продажную цену жилья.

– В вашем городе новый мэр, он поменял 
всю административную команду, и его заме-
стителем по вопросам архитектуры и строи-
тельства стал Юрий Михайлович Корниенко…

– Юрия Михайловича я знаю давно и думаю, что 
у него все получится. Это порядочный целеустрем-
ленный человек, строитель, хорошо знающий свою 
работу и – так как работал в службе госстройнад-
зора – все узкие места отрасли. Профессионал с 
большой буквы, он умеет помогать в трудную ми-
нуту, но и может поставить на место того, кто этого 
заслуживает. Это очень важно, потому что на та-
ком посту должен находиться именно такой стро-
гий и неподкупный человек. Было бы хуже, если бы 
это был просто хороший человек, хороший человек 
– это еще не профессия. 

– Наверное, Вы тоже ждете, когда произой-
дет прирезка земель Неклиновского района?

– Да, у нас есть свои планы относительно дан-
ных земель, и мы очень надеемся построить там 
дома и объекты соцкультбыта.

– На прощанье, Бинямин Талхумович, во-
прос философский: Вы счастливы? И в чем 
видите смысл жизни?

– Слава Богу, я счастлив. а смысл жизни вижу 
в простом: чтобы все были здоровы и счастливы, 
жили созидательной жизнью на благо родного 
города. а то, что наш Таганрог – один их лучших 
городов России, никому доказывать не надо…

Беседовала ФлорияНетреба, фото автора

Будни муниципальных образований: Таганрог



Вестник Дона
парламентский 13

и комфортабельный трёхэтажный корпус. Дети со-
трудников отдыхают в детских оздоровительных 
лагерях. На заводе отремонтированы все бытовые 
помещения, введено в эксплуатацию современное 
трёхэтажное административное здание. Работают 
стоматологический и массажный кабинеты, осна-
щённые самым современным оборудованием. 
Всюду чистота, порядок, везде, где можно, сажаем 
цветы. Для меня мой завод – родной дом, и я хочу, 
чтобы каждому было приятно сюда приходить.

– ОАО «Стройдеталь» активно выполняет и 
благотворительную миссию…

– Её с самого начала своей деятельности чётко 
озвучил наш генеральный директор александр 
Васильевич Колесников, и мы оказываем помощь 
школам и колледжам, православным храмам и 
общественным объединениям. В сооружении насо-
сной станции, которая будет обслуживать жителей 
центральной части города Таганрога, тоже не обо-
шлось без нашего долевого участия.    

– Что планируете в просматриваемой пер-
спективе?

– Всё идёт своим чередом. Всё больше внима-
ния уделяем производству изделий «КУБ-2,5». 

Сейчас многие строи-
тельные предприятия 
стали переходить на эту 
современную индустри-
альную технологию, ко-
торая даёт возможность 
монтировать и зимой в 
самые лютые морозы. 
Это первое направле-
ние. Второе – расшире-
ние производства плит 
пустотного настила с 
расширением типораз-
мера, начиная от двух 
метров. Это могут быть 
плиты и 2,4; 2,6; 2,8 и 

три метра – в зависимости от запросов заказчи-
ка. И третье – как всегда – у нас модернизация 
и реконструкция. Формовочный цех в первом про-
лёте, ведущий своё летоисчисление ещё с пяти-
десятых годов прошлого года, давно изжил себя 
физически и морально. Мы его снесли и сейчас 
готовимся построить новую установку непрерыв-
ного действия, которая позволит нам увеличивать 
ассортимент типоразмеров плит пустотного на-
стила. Продолжается модернизация и арматурно-
го цеха, мы устанавливаем там дополнительное 
новое оборудование. Так что на ближайшую пер-
спективу, мы, как всегда, заряжены планомерной 
работой, направленной на дальнейшее развитие 
нашего родного предприятия. 

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора

лья вашей фирмы?
– Десять лет назад, когда годовой план строи-

тельства в Таганроге равнялся тридцати тысячам 
квадратных метров, наши двенадцать-четырнадцать 
тысяч были очень значительны. Сегодня план повы-
сился до ста-ста тридцати тысяч квадратных метров, 
значит, наша доля равна где-то десяти процентам. 

– Как Вам работается с Юрием Михайлови-
чем Корниенко, новым заместителем мэра по 
вопросам архитектуры и градостроительства?

– Естественно, мне приходилось встречаться с 
ним в то время, когда он представлял службу госарх-
стройнадзора. Он всегда был очень внимателен, от-
носился с пониманием, профессионально подходил 
к решению вопросов. Как строитель, я очень дово-
лен, что этот пост занимает компетентный человек, 
и мы уже ощущаем его поддержку как заместителя 
мэра по архитектуре и градостроительству.

– Вы потомственный строитель?
– Нет, я сельский парень, отец сказал мне: иди 

в прорабы. И я пошел. Вот как мы тогда слуша-
лись родителей!

– А Ваши дети пошли по Вашим стопам?
– У меня два сына. Один тоже строит, а увлече-

ние второго – компьютеры.
– Вы десять лет строите в Таганроге, нра-

вится вам этот город?
– Очень нравится. Прикипел к нему не хуже, чем к 

своей панельке. Десять лет назад здесь была совсем 
другая жизнь – ни иномарок, ни пробок на дорогах. 
Музыка из репродукторов на уличных столбах – как 
обычно бывает в курортных городах. Простые, при-
ветливые люди. После суетного Ростова здесь были 
тишь да гладь. Сегодня многое изменилось, но я уже 
навсегда покорен этим замечательным городом. 

– Как Вы относитесь к рекламе? Реклами-
руете ли свою компанию?

– К рекламе отношусь настороженно, потому 
что часто убеждался, что рекламируемое зача-
стую слишком преувеличено в своих положитель-
ных характеристиках. Себя не рекламируем, так 
только, даем кое-какие небольшие объявления в 
специализированных изданиях. Таганрог – город 
небольшой, все друг друга знают. Добрая слава 
– вот лучшая реклама. 

– Слава Богу, она у вас есть. Добрая слава, 
доброе имя, любимая работа. Поздравляем, 
Виктор Алексеевич, Ваша жизнь удалась!

Беседовала Флория Нетреба, 
фото автора 

Есть люди – простые, скромные, неторопливые, 
делающие все на совесть. Такие надежные и от-
ветственные, что любому возле них спокойно и 
комфортно: будьте уверены – они никогда никого 
ни в чем не подведут. Таков Виктор Алексеевич 
Проскурня, директор ООО «Крупнопанельное 
домостроение» города Таганрога. Сухощавый, 
по-молодому стройный, он встретил творческую 
группу «Парламентского вестника Дона», чтобы 
сопроводить ее в свой офис, спрятавшийся в ла-
биринте микрорайона по Мариупольскому шоссе. 
И по его приветливой улыбке и врожденному не-
многословию сразу стало понятно: интервью будет 
деловое, точное, объективное, исчерпывающее, 
без лишних слов. Так и получилось. И сегодня мы 
выносим его на суд наших читателей.

– Виктор Алексеевич, давайте начнем с Ва-
шей биографии.

– Биография моя про-
стая. Ростовчанин, родил-
ся в 1956 году. Окончил 
Ростовский строитель-
ный техникум. Поступил 
на работу на Ростовский 
комбинат крупнопанель-
ного домостроения (ЗаО 
«ККПД»), где проработал 
тридцать лет, пройдя все 
ступени карьерного роста 
от мастера арматурного 
цеха до заместителя гене-

рального директора по капитальному строительству. 
С 2005 года – директор Таганрогской строительной 
фирмы ООО «КПД». Вот и вся биография.

В городе Таганроге мы строим жилье уже в те-
чение десяти лет. Начинали на улице чехова, 346, 
построили там микрорайон из изделий серии 90 – 
двадцать пять тысяч квадратных метров. Следую-
щий микрорайон – этот, на Мариупольском шоссе, 
где мы сейчас с вами находимся. Здесь за пять лет 
мы построили пятьдесят пять тысяч квадратных 
метров. Этот микрорайон из веселых оранжевых 
домов мы так условно и прозвали – Оранжевый. 
Когда-то здесь был пустырь, свалка, заброшенное 
место, облюбованное убежище наркоманов и бом-

жей. Мы их выселили, построив 25000 квадратных 
метров жилья из изделий серии 83, а остальную 
часть – из серии 90. Сейчас проектируем двухподъ-
ездный жилой дом серии 83 улучшенной планиров-
ки по улице Первой Котельной, 71/12, площадью 
около пяти с половиной тысяч квадратных метров. 
Как выходец из ККПД, я прикипел к панельке, в вы-
пуске которой принимал участие. а сейчас именно 
из нее строим социальное жилье согласно соот-
ветствующим социальным программам. Себестои-
мость его – чуть ниже кирпичного домостроения, 
рыночная стоимость наших квартир – по двадцать 
пять тысяч рублей за квадратный метр. Жилье 
предназначено для граждан со средним достат-
ком. Также мы принимаем участие в программах 
для участников Великой Отечественной войны, для 
детей-сирот и в программах по переселению граж-
дан из аварийного и ветхого жилья. 

И так как это были муниципальные заказы и 
бюджетные денежные средства участвовали в их 
выполнении, это нас выручило в кризисные годы. 
В 2008 году мы реализовали городу семьдесят 
четыре квартиры по сложной схеме финанси-
рования, когда денежные средства приходили к 
нам довольно длительное время в рассрочку, но 
это помогло нам преодолеть кризис. 

На отсутствие клиентов мы не жалуемся. Наша 
схема строительства такова: полгода – проектиро-
вание, прохождение экспертизы, год – строитель-
ство. Мы всегда укладываемся в эти сроки, поэтому 
дольщики нам верят и охотно к нам обращаются.

Ежегодно мы вводим в строй по двенадцать-
четырнадцать тысяч квадратных метров. В пер-
спективе у нас следующий микрорайон – по улице 
Пархоменко. Сейчас как раз осуществляется стадия 
изменения целевого назначения использования 
земельного участка, на котором он будет распола-
гаться. Этот микрорайон мы планируем застраивать 
в течение трех лет. Сейчас мы рассматриваем вари-
ант использования изделий серии 83, но наружные 
стены хотим заполнить не панелькой, а кирпичом. 
Бетонные изделия нам поставляет Ростовский за-
вод железобетонных конструкций, с которым мы 
уже три года плодотворно сотрудничаем. Своевре-
менные поставки способствуют тому, что мы успеш-

но выдерживаем сроки строительства.
– Вы так любите свою панельку. И, по сло-

вам многих строителей, железобетонная па-
нель ничуть не хуже кирпича. Однако вот и 
вы теперь наружные стеновые панели хотите 
кирпичом замаскировать. Что скажете?

– К панельке я действительно прикипел. И в ее 
защиту скажу следующее. Глубоко убежден, что па-
нельное домостроение перспективно, потому что с 
ним выдерживается и сохраняется скорость строи-
тельства в любое время года. Отсутствие мокрых 
процессов позволяет вести монтаж круглый год, 
даже зимой при низких температурах. Отсюда – и 
более низкая себестоимость. а кирпич и монолит 
более зависимы от погодных условий. Да я сам как 
заселился много лет назад, так и живу в торцовой 
квартире панельного дома, и ничего, не жалуюсь. 
Единственный недостаток – внешний вид уступает 
кирпичному, да планировка более ограниченна, не-
жели в кирпичном или монолитном доме.

– И что, в швы не дует и стены не промерза-
ют? Значит, Вам повезло.

– Да, мне повезло. Но действительно, бывают 
претензии у жильцов насчет швов. Прямо скажем, 
здесь все зависит от человеческого фактора. Если 
монтажник смонтирует все как положено – а так и 
происходит в 99,9% – то все будет в порядке. Такая 
погрешность допустима и в других видах жилых до-
мов – и в кирпиче, и в монолите, но если и выявля-
ются недостатки, мы их своевременно устраняем.

– Кстати, о внешнем виде: давно уже шел 
разговор об изготовлении панелей из цветно-
го бетона…

– На Ростовском ККПД в перспективе планируют 
выпускать такие изделия из бетона, изучают техно-
логии, внедряют новые линии. Но они работают в 
замкнутом цикле и свои изделия не продают на сто-
рону. Но если у нас появится возможность приобре-
тать такие изделия, конечно, мы непременно будем 
использовать их при строительстве своих домов. 
Между прочим, помню, еще в советские времена 
были попытки изготавливать панели с фактурным 
слоем из мраморной крошки. Но вот почему-то это 
тогда не прижилось. 

– Какова доля сданного в эксплуатацию жи-
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Владимир пужалин: 
«Мы раБотаеМ на Благо родного предприятия»

Виктор проскурня: 

«доБрая слава – вот лучшая реклаМа»

Главный инженер ОаО «Стройдеталь» В.С. Пу-
жалин, Почётный строитель России, Ветеран за-
вода, Ветеран труда – живая история этой фирмы, 
потому что, как пришёл в далёком 1968 году устраи-
ваться на работу на Таганрогский завод сборного 
железобетона, так и остался на всю жизнь. Почти 
сорок лет отдал он родному заводу, не считая неко-
торых периодов времени, когда его переводили на 
укрепление других предприятий.

– Вообще-то, с детства я 
мечтал стать моряком, по-
сле восьмого класса окон-
чил Бакинскую мореход-
ную школу и более двух 
лет проплавал в Каспий-
ском море, – рассказывает 
Владимир Стефанович. – 
По семейным обстоятель-
ствам пришлось вернуться 
в родной колхоз…

Способный и старатель-
ный морячок поступил на 
завод электромонтёром. По привычке совершен-
ствоваться во всём, с красным дипломом окончил 
Таганрогский металлургический техникум, Ново-
черкассий политехнический институт, и год от года  
рос по служебной лестнице: до главного электрика, 
заместителя директора по снабжению, начальника 
энергомеханического отдела. С 2000 года – главный 
инженер. Начиная с 1970 года, участвовал во всех 
масштабных реконструкциях, в том числе в мон-
таже, наладке оборудования формовочного цеха, 
арматурного цеха, компрессорной станции. Так что 
знает производство, как говорится, от и до.

– Владимир Стефанович, история вашего 
предприятия восходит к далёкому 1932 году, 
в ней много славных и драматических стра-
ниц, связанных и с военным лихолетьем, и 
с победным шествием в мирное время. Оно 
менялось, преобразовывалось (в 1996 году 
стало ОАО «Стройдеталь») и выжило даже в 
перестройку. Расскажите, как это было, как 
удалось спасти, не пустить «под нож» старей-
шее на юге России предприятие по выпуску 
железобетонных изделий и конструкций.

– Мы не сдались, не пустили завод на металло-
лом, наоборот, стали его восстанавливать и мо-
дернизировать. Сами начали искать рынки сбыта. 
Появились заказы, а с ними – средства, на которые 
можно было приобретать новое оборудование. Этот 
период мы успешно пережили благодаря нашему 
генеральному директору александру Васильевичу 
Колесникову. Коренной таганрожец, он окончил 

школу, Ростовский инженерно-строительный ин-
ститут и в 1979 году пришёл к нам на завод масте-
ром арматурного цеха. От нас ушёл в армию, вер-
нулся, возглавил этот цех, который считался в то 
время проблемным. В 1997 году его избрали гене-
ральным директором. Он возглавил предприятие с 
трёхмиллиардной задолженностью по всем плате-
жам и… вывел его в передовые. Как? Благодаря 
грамотной маркетинговой политике. В результате 
– планомерное поступление заказов, подкрепляе-
мое денежными средствами и материальными 
заказами. В 2001 году мы открыли своё предста-
вительство в городе Ростове на-Дону и вышли на 
солидных заказчиков – не только в областном цен-
тре, но и по всей Ростовской области. Среди них 
такие фирмы, как «Сельхозкомплект», «Горстрой-
подряд», «Жилстрой», «Кристина», «Донспарк», 
«Строник» и многие другие.

– Расширив сферу деятельности, ОАО «Строй-
деталь» стало предприятием полного цикла, и за 
это город Таганрог особенно благодарен вам…

– Да, мы стали сами строить многоэтажные жи-
лые дома. И за сравнительно короткий период вре-
мени и в этой сфере достигли хороших результатов. 
За строительство десятиэтажного дома по улице 
ленина администрация города удостоила наше 
предприятие трижды почётным званием «Мастер»: 
как заказчика, как подрядчика и как строителя. 
В 2004 году ОаО «Стройдеталь» награждено сви-
детельством мэра города Таганрога за расширение 
ассортимента и выпуск уникальной продукции, про-
изводимой на предприятии, за решение социальных 
проблем предприятия и города, за вклад в развитие 
экономики, бизнеса и банковского дела.

– Строительство вы ведёте по уникальной 
технологии, которую первыми освоили на Се-
верном Кавказе. Что это за «КУБ-2,5»?

– Это современная индустриальная технология – 
«Конструктивная строительная система «КУБ-2,5» 
(каркас унифицированный безригельный). Раз-
работали её специалисты одного из крупнейших 
московских НИИ. Основным преимуществом её 
является использование индустриально изготов-
ленных элементов каркаса здания и монтаж их на 
строительной площадке. В одних и тех же формах 
можно производить сборные элементы для зда-
ний от двух до двадцати пяти этажей со сложны-
ми архитектурно-пространственными решениями. 
Причём такие дома выдерживают девятибалльную 
сейсмичность. В формовочном и арматурном цехах 
созданы участки по изготовлению изделий «КУБ-
2,5». Приобретено новое оборудование, аналогов 
которому в Ростовской области нет.

– Насколько перспективно внедрение этой 
технологии?

– анализ рынка позволяет предположить, что в 
ближайшее десятилетие индустриально-сборный 
каркас уверенно потеснит крупнопанельную и 
каркасно-монолитную схемы и, тем более, строи-
тельство из мелкоштучных материалов. С точки 
зрения стоимости, планировочных возможностей, 
трудозатрат, скорости возведения, архитектурных 
решений – во всём просматриваются его явные 
преимущества. В системе «КУБ-2,5» используются 
принципиально новые конструкции панелей пере-
крытий с колоннами. Соединение панелей между 
собой не требует опалубки, на шестьдесят процен-
тов сокращается объём бетона, используемого при 
замоноличивании на монтаже. Снижение затрат на 
строительно-монтажные работы при строительстве 
по системе «КУБ-2,5» ведёт к снижению себестои-
мости квадратного метра, что особенно немаловаж-
но при возведении соци-
ального жилья. Квартиры 
в построенных нами домах 
современные, просторные, 
комфортные, а главное – 
экономичные и энергоэф-
фективные.

– Вы, как главный ин-
женер, внесли немалую 
лепту в техническое пе-
ревооружение и модер-
низацию производства. 
Новые станки, меха-
низмы, автоматические 
линии, козловой кран, 
кран-балка, автомобили 
для перевозки технологического бетона, авто-
прогрузчик, автокран, автобус, новый бетонный 
узел и многое другое появилось на заводе с ва-
шего благословения. Отсюда и результат: повы-
шение производительности труда на 270%. При 
этом главное для вас – это люди, и вы бережно 
и внимательно относитесь ко всем и к каждому. 
И это очень хорошо совпадает с общей соци-
альной политикой завода…

– Да, именно так и есть, у нас хорошие условия 
труда и отдыха, и к нам с удовольствием приходят 
на практику учащиеся Таганрогского строительно-
го колледжа. И мы рады взращивать для себя до-
стойную смену. Для наших работников постоянно 
выделяются санаторно-курортные путёвки. У нас 
есть своя замечательная база отдыха на берегу 
азовского моря в районе Миусского лимана, там 
стоят отдельные домики, а сейчас возводится ещё 

В августе 2012 года нашему предприя-
тию исполняется 80 лет. Свой юбилей ОаО 
«Стройдеталь» встречает с хорошими эко-
номическими показателями. Так, выпуск то-
варной продукции увеличился за 2011 год на 
105% против 2010 года. 

За последние годы построен повышенный 
подъездной путь, что позволяет уменьшить 
простои под выгрузкой железнодорожных ва-
гонов в два раза. Построена новая цементная 
банка, емкостью 500 тонн. Построены жилые 
дома по ул. ленина, 199; М. Жукова, 223-а. 
В настоящее время ведется строительство 
жилого дома по ул. С. Шило, 202-в
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сергей коноВалоВ: 

«люБлю во всеМ порядок»

– Двадцать один год назад, ярким августов-
ским днем я пришел в ТТУ. Примеров такого 
долголетия на месте начальника этого транс-
портного предприятия не наблюдается за всю 
80-летнюю историю существования нашего 
предприятия (7 ноября 1932 года по улицам 
Таганрога проехал первый трамвай, а через 
45 лет, 5 ноября 1977 года, начали действовать 
первые троллейбусные линии). Мой предше-
ственник Петр Николаевич Скляров из 18 лет 
14 был начальником трамвайного парка и лишь 
четыре года – трамвайно-троллейбусного. Все 
предыдущие начальники более чем на 4-5 лет 
не задерживались, один поставил рекорд, 
выдержав на этом месте…6 месяцев. И мне, 
честно говоря, прочили поработать здесь пару-
тройку годиков, а получилось – задержался я 
здесь на всю оставшуюся жизнь. И не ропщу, и 
на злодейку-судьбу не в обиде, наоборот, бла-
годарен: в самых трудных ситуациях, особенно 
во времена перестройки, она меня выручала, 
позволяла не только выжить вместе с коллек-
тивом, но и работать достойно: неоднократно 
наше ТТУ признавалось лучшим в Российской 
Федерации. 

В составе делегации от нашего министер-
ства я побывал и в городе Балтиморе (СШа), 
и в городах Штутгарте и Дортмунде (Герма-
ния). Между прочим, в Штутгарте единствен-
ное ТТУ, работающее прибыльно, все осталь-
ные в мире – планово-убыточные, потому что 
трамваи и автобусы перевозят социально не-
защищенных людей. Штутгартское трамвайно-
автобусное-метроуправление было признано 
лучшим в мире, и его начальника перевели 
в Дрезден, когда рухнула Берлинская стена 
и ГДР присоединили к ФРГ. через два года я 
его там увидел, мы узнали друг друга, и он по-
ведал мне печальную историю о том, что его 
перевели сюда временно, а он работает здесь 
уже третий год, и, по всей видимости, задер-
жится еще, потому что ничего он здесь нала-
дить не смог, потому что, как поговаривают, 
русский дух и социализм оказали свое пагуб-
ное влияние, и восточные немцы разучились 
работать. Немец, который не хочет работать 
– нонсенс! Я ему посочувствовал, сказал, что 
хорошо его понимаю, потому что сам такой: 
пришел ненадолго – остался навсегда. К во-
просу о плановой убыточности могу привести 
еще пример из Голландии, где тоже довелось 
побывать. В амстердаме попытались отдать 
метро в аренду в частные руки. частник про-
держался года полтора-два, ничего не сумел 
сделать и вернул все назад.

Вот такое оно, наше планово-убыточное хо-
зяйство. Мы в Таганроге на месте не сидим, 
постоянно двигаемся, развиваемся, строим. 

Новый троллейбусный маршрут построили на 
ПМК, на кладбище, оттуда – на кирпичный за-
вод. Не слабо протянуться и на Николаевку, 
благо, что все во всем помогают – и заводы, и 
другие предприятия. Потому что дело общее, 
нужное для всего города. И работу свою я лю-
блю и делаю с удовольствием. 

От того, что не исполняется ФЗ №122 о мо-
нетизации льгот, страдают все транспортники. 
что касается цифр – они довольно красноре-
чивы: в Волгодонске экономически обосно-
ванный тариф – 14 руб.30 коп., тариф для 
населения – 10 руб.; в Новочеркасске – соот-
ветственно – 26 руб.90 коп. и – 8 руб., и до-
плата ТТУ составляет более 36 млн руб. (при 
этом там выпускают на маршруты 18 трамва-
ев, а я выпускаю 54 трамвая и 25 троллейбу-
сов). В Ростове-на-Дону экономически обо-
снованный тариф – 19 руб. 10 коп., тариф для 
населения – 9-10 руб., следовательно, город 
Ростов доплачивает трамвайщикам и трол-
лейбусникам около 120 млн руб. В ТТУ города 
Таганрога экономически обоснованный тариф 
9 руб. и проезд стоит 9 руб. Как говорится, по-
чувствуйте разницу. 19 млн руб. мы получили 
по программе развития. Очень большое спа-
сибо нашему мэру Владимиру александровичу 
Прасолову, который обеими руками поддер-
живает наш экологически чистый транспорт, 
обещает ввести для нас экономически обо-
снованный тариф 12 руб. 86 коп. И хотя все 
равно он будет самый низкий в России, даже 
эта разница в несколько рублей для нас суще-
ственна. И мы очень благодарны Губернатору 
Василию Юрьевичу Голубеву за поддержку в 
75 млн руб., которая поможет нам пополнить 
парк еще на пять трамваев. Считаю, что имен-
но трамвай является одним из перспективных 
и прибыльных видов общественного транспор-
та: энергоемкость его относительно не велика, 
наполняемость хорошая, и идет он по своим 
обособленным маршрутам, в отличие от трол-
лейбуса, который движется в общем потоке и 
застревает в пробках. В Европе от него уже 
отказались, но наши горожане его любят, и он 
у нас пока еще есть. 

– Сергей Васильевич, Вы депутат Думы го-
рода Таганрога вот уже восемнадцать лет… 

– За эти годы депутатская деятельность ста-
ла неотъемлемой частью моего существова-
ния. Директорство и депутатство – это как две 
стороны одной медали. У меня работает 600 
человек, значит, я ответственен и за них, и за 
их семьи. 1 июня, как всегда, у нас был празд-
ник, и я, поздравив всех, еще раз уверил: – 
Дети, я всегда буду вас защищать. И, конеч-
но же, всегда под защитой у меня ветераны. 
Когда я сюда пришел 21 год назад, ветеранов 

КОНОВалОВ СЕРГЕЙ ВаСИльЕВИч – директор МУП «Трамвайно-
троллейбусное управление» города Таганрога Ростовской области, 
кандидат социологических наук, почетный работник транспорта 
России, депутат городской Думы. Награжден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 

Трудовая деятельность его столь же многообразна, сколь и успеш-
на, где бы он ни работал. 

После службы в армии и окончания Донецкого сельскохозяйствен-
ного техникума – бригадир тракторной бригады колхоза им. ленина. 
Переезд в город Таганрог в 1980 году, и здесь – семилетний рост от 
сменного мастера Таганрогского комбайнового завода до началь-
ника механосборочного цеха. Огромный практический опыт работы 
с электромеханической техникой и параллельно – учеба во Всесо-
юзном заочном политехническом институте, по окончании – специ-
альность «Технология металлорежущих станков и инструментов». 

В 1987 году переходит на должность исполняющего обязанности 
начальника ремонтно-механического цеха Таганрогского завода 
крупнопанельного домостроения, а через два года он уже главный 
инженер завода. Затем – главный инженер Таганрогского произ-
водственного управления «Водопроводно-канализационного хозяй-
ства». 

а с 1991 года по настоящее время – бессменный директор Та-
ганрогского муниципального унитарного предприятия «Трамвайно-
троллейбусное управление».

Лучше всего о своем жизненном пути, конечно же, поведает он сам, великолепный 
рассказчик, заражающий жизнелюбием и неиссякаемым чувством юмора. 
Творческая группа «Парламентского вестника Дона» слушала его, затаив 
дыхание, лишь изредка вставляя свои вопросы. Предоставляем и нашим 
читателям насладиться этим ярким повествованием

было у нас в коллективе 120, теперь осталось 
четверо. В округе моем осталось участников 
войны – 21. Они уходят, наши ветераны. Мы 
едем их поздравлять, дарим подарки. Встре-
чи, концерты, воспоминания, шашлыки. Дела-
ем все возможное, чтобы люди понимали, что 
тот, кто не занимается своими детьми и не за-
ботится о родителях – иван, не помнящий род-
ства, и несчастный человек. 

Очень любим мы Масленицу. Собирается 
много народу, угощаем всех блинами, к чаю я 
приношу своего меда – я пасечник-любитель – 
у нас это семейное, передается из поколения 
в поколение. 

– Любите свой Таганрог? Вы сами ведь 
не коренной таганрожец? А правда, что Вас 
сюда привезла Ваша девушка?

– Родился я в хуторе Солонецкий Облив-
ского района в большой многодетной кре-
стьянской семье. Мой отец дважды избирался 
председателем колхоза, прошел войну, пере-
жил блокаду в ленинграде. Я прагматик с кре-
стьянскими корнями. Я знаю, что такое пахать 
и сеять, знаю, как нелегка жизнь хлебороба. 
Как пахнет хлеб, когда за ночь он отсырел, 
а утром ты его убираешь, а он аж звенит под 
комбайном. И как совсем по-другому пахнет 
хлеб с половой, с пылью, когда земля уже су-
хая, растрескавшаяся. Многие уроки я выучил 
не по учебникам, а взял непосредственно у са-
мой жизни. Оглядываюсь на свой жизненный 
путь и понимаю, что, действительно, как в по-
словице, прошел буквально и огонь, и воду, и 
медные трубы. 

Ну, а в Таганроге первой поселилась моя 
сестра. И это послужило хорошим поводом 
для знакомства с девушкой, которую я увидел 
в троллейбусе и которая мне очень понрави-
лась. Я спросил друга:

– Хочешь, познакомимся с ней? Выскочил 
через заднюю дверь, подал ей руку на выходе. 
И мы разговорились, договорились встретить-
ся вечером. И в общем-то, с того времени мы 
вместе, и все, как положено: сын, дочь, внук. 
Моя Татьяна, естественно, была красавицей, 
спортсменкой, комсомолкой-активисткой, и 
когда мы впервые шли с ней по Таганрогу, все 
с ней здоровались. Сегодня со мной здорова-
ются даже больше, чем с ней. И для меня это 
очень важно: значит, я и Таганрог сжились, 
сблизились, сроднились. Да, я люблю этот 
ставший для меня родным город. За что? За 
его патриархальность, за Петра Первого, за 
чехова, за дома, которые я строил на Русском 
Поле, за этот трамвайный путь, что мною про-
ложен. Здесь мы ставили бордюры, здесь кра-
сили столбы, здесь натягивали сетку-рабицу, 
здесь подрезали деревья. Таганрог – это для 
меня нечто уже такое родное, осязаемое, что 
без этих ежедневных встреч со своими земля-
ками, со своими избирателями, которые рас-
сказывают мне не только о себе, но и о своих 
детях, внуках, кошках – я уже своей жизни не 
мыслю.

– У вас новый мэр. Как давно Вы его знае-
те? Какие надежды с ним связываете?

– С Владимиром александровичем Прасо-
ловым знаком еще с тех времен, когда он ра-
ботал в налоговой полиции. Работаю с ним в 
тесном контакте, поэтому знаю, что это чело-
век, для которого понятия «закон и порядок», 
«закон и справедливость» не просто слова, но 

и конкретные действия. Первая просьба, с ко-
торой я к нему обратился как к мэру – вернуть 
мне котельную, которую у ТТУ когда-то забра-
ли и отдали «ТаганрогЭнерго». Эта организа-
ция за год выставила нам счет в 13 млн руб.! 
Котельную нам вернули, и теперь Владимира 
александровича благодарим не только мы, но 
и жильцы близлежащей пятиэтажки, потому 
что и они испытали на себе «прелесть» этих 
несоизмеримых счетов. Дело в том, что мы, 
как рачительные хозяева, жжем газ эконом-
но, поддерживая необходимую температуру. 
а «ТаганрогЭнерго» дает такого газа, что за-
движки вылетают, котел гудит, а температура 
в кабинетах ТТУ и в квартирах жилого дома 
подскакивает до 33 градусов. Поставщик теп-
ла сжег газ, накрутил свои 25% и доволен. 
а мы расплачивайся за никому не нужную 
«африку» в помещениях. Теперь все верну-
лось на круги своя.

И, как я уже говорил, Владимир алексан-
дрович делает ставку на экологически чистый 
транспорт, что очень актуально при нынешнем 
неблагополучии окружающей среды. Про-
странство, например, между заводами «При-
бой», «Красный котельщик» и металлургиче-
ским давно прозвали в народе Бермудским 
треугольником, и детям, которые в нем рожда-
ются, не позавидуешь. И ни для кого не секрет, 
что 85%  выбросов в атмосферу происходят от 
транспорта, и общественного, и частного. На 
главных перекрестках города – Смирновский/
Фрунзе, Фрунзе/Гоголевский, чехова/Транс-
портный и многих других – порог загазованно-
сти превышает норму в 18-20 раз. Поэтому то, 
что мэр в первую очередь озабочен вопросами 
оздоровления экологии, отвечает интересам 
всех жителей города.

– А то, что он поменял почти всю админи-
стративную команду, применяет новые под-
ходы к решению многих вопросов, не ка-
жется Вам слишком резким и, может быть, 
не совсем оправданным? 

– Еще раз повторюсь, мы, таганрожцы, зна-
ем его как человека слова и дела. Он выстраи-
вает свою систему, и он ее выстроит. Может, 
меня не поймут, но я скажу. У него день рожде-
ния 4 сентября, у меня – 13 сентября. Мы оба 
родились под знаком Девы. люди, родившиеся 
под этим знаком зодиака, обожают порядок во 
всем. Я убеждался в этом при знакомстве со 
многими людьми этого знака, особенно руко-
водителями. Взгляните на мой календарь: он 
расписан на весь год, все разложено по полоч-
кам. Я с максимальной точностью просчитал и 
распланировал, чему будет посвящен каждый 
день этого года. Конечно, погрешности будут, 
но незначительные, ибо общая канва намече-
на обоснованно и четко, я знаю, куда поеду, с 
кем встречусь, что буду делать. Уверен, Влади-
мир александрович рассчитал и расписал все 
на ближайшие пять лет. Всем таганрожцам, и 
его сторонникам, и злопыхателям, хочу ска-
зать одно: дайте человеку нормально порабо-
тать. через три года будет ясно, как действует 
созданная им система, насколько правильно 
подобрана команда. Поживем-увидим – вот 
истина, которую никто не отменял и которая 
действует безошибочно.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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Владимир стахоВский: 

«всегда стараюсь дать, а не взять»

Хотел строить метро – без прописки не берут. 
Без прописки принимают только на текстильный 
комбинат. Пошел учеником мастера текстильного 
производства. через два года перешел на авиаза-
вод имени чкалова, где пять лет проработал сле-
сарем. Началась перестройка. Уволился. Открыл 
кооператив. Делал мыло и другие моющие сред-
ства. Колесил по Союзу. Товарный голод ощущал-
ся везде, товар пользовался спросом. Побывал в 
то время и в Ростовской области. Понравилось. 

Когда межнациональные конфликты в Узбе-
кистане обострились до предела, он, как и мно-
гие другие русскоязычные, русскоговорящие, 
представители не коренной национальности (вот 
сколько специфических терминов появилось в ту 
эпоху перемен) успел, как говорится, прыгнуть в 
последний вагон и уехать с семьей в город Таган-
рог. Было это в 1992 году. Везде царил хаос, зар-
плату на предприятиях не платили, в лучшем слу-
чае отдавали продукцией. Поэтому время было 
«купи-продай», стихийные рынки – продажа с 
земли, с газетки – возникали где угодно. В цен-
тре Таганрога он присмотрел пустующий кусок 
земли, обустроил его и открыл рынок «Радуга». 
Потом возникла идея делать мороженое. В за-
брошенном помещении навели порядок. Сначала 
поставили автоматы типа игральных «одноруких 
бандитов» и стали делать мягкое мороженое. По-
том по селам нашли итальянские линии, которые 
в свое время закупили и раздали селянам для 
переработки молока. Селяне в то время не захо-
тели осваивать эти линии, и они так и стояли, в 
лучшем случае накрытые полиэтиленом. 

В.л. Стаховский изучил вопрос до тонкостей 
и, начав с производства двадцати-тридцати ки-
лограммов мороженого в сутки, открыл затем 
цех. Сегодня здесь производят мороженое более 
двадцати пяти наименований, которое пользу-
ется большим спросом в Ростове, Краснодаре, 
Калмыкии, Волгоградской области. В планах – 
дальнейшее расширение производства и строи-
тельство минизавода. 

– Владимир Леонтьевич, я сама из Казахста-
на, а заметили Вы, что здесь люди мороженое 
зимой почти не едят, а мы ведь потребляем 
его круглый год. 

– Заметил, и очень этому всегда удивлялся. 
Зимой мороженое не едят, а пиво пьют. Пара-
докс! а ведь мороженое – это полезнейший про-
дукт, а если есть его и зимой – то закаливающий 
и противопростудный. Между прочим, в СШа на 
душу населения приходится в год двадцать кило-
граммов мороженого, а у нас только четыре.

– Ну вот, мало того, что мы не доедаем 
мяса, овощей, фруктов, мы еще и в мороже-
ном себе отказываем. Итак, мороженое – се-

зонный продукт, и Вы наверняка занялись 
чем-то еще.

– На Пушкинской набережной есть кафе «аль-
батрос». Мы с женой посоветовались и выкупи-
ли его. Сегодня это одно из самых посещаемых 
мест в нашем городе. Какие бы высокие гости 
ни прибыли в Таганрог, они непременно посетят 
«альбатрос». Надо отдать должное его исполни-
тельному директору Татьяне Николаевне Тимо-
феевой, которая, можно сказать, днюет и ночует 
в этом кафе. Поэтому там всегда чистота и по-
рядок, вкусно, уютно, комфортно.

– А есть у вас фирменные блюда? А блюда 
узбекской кухни?

– Фирменные блюда есть. а узбекские пока не 
готовим, потому что у местных не очень котиру-
ется баранина.

– Здесь, между прочим, совсем не такая ба-
ранина…

– Да, несколько отличается от мяса наших кур-
дючных баранов, потому что вкус зависит от кли-
матических условий, от питания, воды и т.д.

– Чем дальше Вы прирастили свой бизнес?
– Так как мороженое – сезонно, кафе тоже бо-

лее посещаемо в теплое время года, когда рабо-
тает открытая площадка, мы занялись еще про-
изводством и сбытом ювелирных изделий.

– И, конечно же, тоже совершенно случай-
но…

– Да. Пришел человек, предложил открыть со-
вместное производство. Открыли маленькую ма-
стерскую, буквально на два мастера-ювелира. По-
том у нас с компаньоном пошли разночтения: он 
довольствовался тем, что у нас было, я же всегда 
за расширение производства. В итоге он ушел со 
своей долей, а у нас теперь цех и несколько торго-
вых точек – в Таганроге, Ростове, Новошахтинске.

– Ваш верный друг и соратник во всем – Ваша 
жена Алла Николаевна Пополитова. Подели-
тесь секретом Вашего семейного счастья.

– Я женат вторым браком. Мы вместе уже че-
тырнадцать лет. У нас на двоих четверо детей. 
Моя жена – воронежская казачка.

– Это была любовь с первого взгляда?
– Отвечу, как в известном фильме: а разве бы-

вает другая? Хотя на самом деле у аллы была 
торговая точка на нашем рынке, я общался с ней 
по работе и раньше. а тут вдруг встретились на 
автомойке, мыли машины, она – свою, я – свою. 
Разговорились. И тут вдруг я ее УВИДЕл… 

– И теперь можете сказать…
– Многое могу сказать. что Бог сподобил, и мне 

несказанно повезло встретить такую женщину, 
такую любовь. Это счастье, когда в одной жен-
щине – все: и жена, и любовница, и помощница, 
и соратница, и мать. Это большая редкость, уж я 

пожил, знаю, как бывает, и на своем собственном 
примере, и на примере друзей и знакомых. 

– Вам везет, и в семье, и в бизнесе. Может 
быть, действительно такое везение приходит 
к тем, кто сам умеет делать добрые дела? Вот 
Вы столько рабочих мест создали. Скольким 
семьям даете возможность заработать сред-
ства к существованию?

– Ну, давайте посчитаем: в «альбатросе» заня-
то семьдесят человек, в ювелирном – пятьдесят, в 
магазинах – тридцать, на мороженом в сезон за-
действовано около ста шестидесяти. И тех, кто тор-
гует на рынке, несколько тысяч. Своим рабочим мы 
платим зарплату всегда вовремя, бонусы в конце 
года – обязательно, двухразовое питание за счет 
предприятия. Рядом с их столовой открыли так на-
зываемый клуб «Забота», где кормим ежедневно 
бесплатным обедом семьдесят бабушек и дедушек. 
Этот клуб пустовал по вечерам, и мы предоставили 
его для общения анонимным алкоголикам. Вы же 
знаете, это большая беда для России. Это болезнь, 
которой, к сожалению, страдают и дети. У нас они 
собираются, общаются, обсуждают свои проблемы. 
Я к ним не лезу, сказал только: если нужен чай – 
без проблем. Они общаются, у них своя тема, очень 
невеселая. И, как следствие – некоторые прекра-
щают пить. Пусть на короткое время – на день, два, 
на неделю, кое-кто и на месяц, и даже на несколько 
лет, но это все равно их победа над собой.

В конце каждого месяца мы развозим двести 
пятьдесят продуктовых наборов особо нуждаю-
щимся, списки нам предоставляют КТОСы, стар-
шие многоквартирных домов.

– Почему Вы все это делаете?
– У меня очень верующая жена, она и меня при-

общила к Богу, и мы уже не можем жить иначе. 
Идея столовой для стариков возникла у нас в тот 
момент, когда на улице к нам подошла старуш-
ка: подайте Христа ради. Мы подали, посмотрели 
друг на друга и поняли, что подумали об одном и 
том же: почему бы не подкармливать одиноких 
стариков. И тут даже не в обедах дело. С года-
ми старикам важно общение. Одиноким не с кем 
словом перемолвиться, а здесь они хоть сами по-
говорят, других послушают. Это важно.

– Вы и церкви помогаете?
– На родине у аллы мы возродили Храм. И здесь 

помогаем – в Новониколаевке, в Петровке, в Та-
ганроге. Группе верующих оплачиваем дорогу, ког-
да они выезжают в свой лагерь на черное море. 
В годы перестройки верующие из СШа присыла-
ли подарки для детей нашего города. Надо было 
растаможить контейнер в Рязани. Я делал это в 
течение ряда лет. Подарки эти были собраны юны-
ми американцами на свои сбережения – книжки, 
тетрадки, ручки, карандаши, сладости. В те годы 

Владимир Леонтьевич Стаховский – директор ООО «Мороженофф» города Таганрога Ростовской области, 
депутат городской Думы. Родился в 1949 году в Целиноградской области республики Казахстан. Школу окончил 
в Караганде, там же после восьмого класса устроился на работу на авторемонтный завод. Вечерняя школа, армия. 
Служил в Ташкенте. После службы проведал родных, поработал в шахте и вернулся в Ташкент

это было актуально для наших малоимущих детей. 
Мы ставили для них рождественский спектакль и 
потом раздавали подарки. Дети были рады, очень 
тронуты, что о них кто-то думает за океаном.

– Говорят, и на кладбище Вы обращали вни-
мание…

– Да, обратил внимание на Смирновское клад-
бище. Мы с женой часто бываем за рубежом, всег-
да восхищаемся высокой культурой содержания 
мест захоронения. На нашем Смирновском клад-
бище с позапрошлого века похоронены люди, сре-
ди них много известных. Мы организовали школь-
ников, взяли тележки, лопаты, веники и пошли на 
кладбище. С нами был прекрасный краевед алек-
сандр Иванович Николаенко, царствие небесное, 
его уже нет в живых. Он рассказывал о людях, там 
похороненных. Если бы все мы знали хотя бы де-
сятую долю из нашего прошлого, мы бы не были 
такими иванами, не помнящими родства.

– Вы уже десять лет депутат городской 
Думы, наверное, знаете каждого на своем 
участке … 

– Да, знаю, потому что до каждого, прежде 
всего, дошел ногами. Поздравления ветеранов, 
праздники, открытки, подарки – это все само собой 
разумеющееся. Когда я только пришел в военный 
городок, на приемы приходило по шестьдесят-
семьдесят человек: горячей воды нет, отопления 
нет, коммуникации вышли из строя. С подачи 
тогдашнего мэра Сергея Ивановича Шило напи-
сали письмо Главнокомандующему Вооруженных 
Сил РФ, собрали несколько тысяч подписей. По-
сле этого вся коммуналка была передана городу. 
Подарок не ахти какой, но зато город теперь мог 
латать и ремонтировать. что мы и начали делать. 
Многое мне пришлось восстанавливать за свой 
счет. Обращений стало меньше, таких, что кры-
ша протекла или балкон обрушился, уже сегодня 
нет. Но дома и дороги ветшают, вопрос их ремон-
та остается на повестке дня, а так как земля по-
прежнему находится в ведении минобороны, то 
все остается в такой же степени сложности. а вот 
если минобороны передаст свои земли городу, то 
здесь можно будет возвести жилые дома. При го-
товых коммуникациях это обошлось бы городу го-
раздо дешевле. Жилье получили бы и военные, и 
инвесторы, и муниципальные служащие, и очеред-
ники. Тогда, может, и вложение муниципальных 
средств в капремонт можно было бы решить про-
ще. В общем, вопрос политический, требующий 
взвешенного, но незамедлительного решения. 

Как депутат, я восстановил гарнизонный Дом 
офицеров. Когда я пришел к командиру части и 
предложил ему сделать там ремонт, он думал, что 
я ищу какую-то выгоду. Напротив, я открыл там 
около десяти кружков и оплачивал работу их руко-
водителей. Дом офицеров зажил нормальной жиз-
нью, и военные проводят там свои мероприятия. 

– Владимир Леонтьевич, в каких Вы отно-
шениях с мэром города?

– В хороших. Владимира александровича я знаю 
давно. Он был первым замом главы администра-
ции, и по роду своей депутатской деятельности мне 
приходилось к нему обращаться. Он всегда был 
внимателен, и, что очень важно – сопереживал и 
старался помочь. Поэтому хотелось обращаться 
именно к нему. И я всеми правдами и неправдами 
стремился попасть к нему и порешать свои «шкур-
ные» вопросы. Как Вы считаете, дела избирателей 
своего округа можно назвать «шкурными»? 

– Ну да, если Вы их чувствуете на своей 
шкуре, конечно, они именно «шкурными» и 
являются…

– Потом, как гром среди ясного неба – он ушел. 
И вот снова гром – мы его выбрали! Конечно, я 
очень рад. Он еще ничего не успел сделать, но 
я вижу желание действовать в глазах этого че-
ловека. Я прекрасно понимаю, как ему трудно с 
новой командой, у которой еще нет такого опыта 
административной работы, как у него. Прежде 
чем внедрить свою идеологию, ему надо понять 
идеологию предшественников, почему они это 
делали или почему не делали. Дай Бог, чтобы 
через год все устаканилось, пришло в норму. 
Вместе с большинством таганрожцев я верю, что 
город сделал правильный выбор.

– С чем Вы хотите обратиться к мэру в бли-
жайшее время?

– Ну, может быть, не в ближайшее, но обяза-
тельно обращусь. Очень меня волнует вопрос о 
бомжах. У нас есть клубы по интересам – соба-
ководов, цветоводов и многих других, у нас есть 
площадки для выгула животных. Но у нас нет ни-
чего для бомжей. Но ведь это, как бы их ни назы-
вали, как бы к ним ни относились – люди. И они 
тоже нуждаются в человечности. 

– Вы удивительный человек…
– Спасибо на добром слове. 
– Извините за нескромный вопрос: Вы 

счастливы?
– Буду счастлив, если сумею открыть еще одну 

столовую для стариков в другом районе. В этой 
уже все не помещаются, едят в две смены, при-
езжают издалека.

– За Ваши добрые дела Бог, наверное, и 
дает Вам все – счастье, удачу…

– Может быть, ведь по жизни я всегда старался 
дать, а не взять…

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора
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В офисе строительной компании «Колизей» 
мы побеседовали с ее генеральным директором, 
председателем Совета ассоциации строителей 
Таганрога Владимиром Калякиным и исполни-
тельным директором ассоциации александром 
Мирошниченко.

– Мы от имени членов нашей ассоциации (в на-
стоящее время их 48) неоднократно озвучивали 
наиболее «горячие» темы на самых различных 
уровнях, однако эти проблемы решаются крайне 
медленно, – с сожалением констатировал Вла-
димир Валерьевич. – Но надежды мы не теряем. 
Тем более, что новый мэр Таганрога уже встре-
чался с нами и мы изложили ему свои предло-
жения. Важнейшие проблемы нашего строитель-
ного комплекса были рассмотрены на ежегодном 
отчетно-выборном собрании ассоциации, сфор-
мулированы в виде конкретных предложений и 
одобрены на заседании правления. 

В городе в настоящее время на большом коли-
честве объектов остановлены строительство или 
капитальный ремонт на неопределенное время. 
Это – следствие несовершенства Федерального 
закона N 94-ФЗ, допускающего к участию в тор-
гах «хранителей печати» – фирмы-однодневки, 
за которыми никаких реальных строительных 
структур нет. Получив тендер за счет игры на 
понижение и различных мошеннических «дого-
ворных схем», они в лучшем случае нанимают по 
заниженным расценкам субподрядчиков, а в худ-
шем, видя, что не смогут выполнить договорные 
обязательства, просто исчезают. В любом случае 
при этом одни объекты оказываются заброшен-
ными, другие «обвешиваются» судебными ис-
ками. И, благодаря несовершенному законода-
тельству, они на торгах неизменно оказываются 
более конкурентоспособными в сравнении с дей-

ствующими строительными компаниями, которые 
не могут опустить цену ниже реальной. 

Еще одна болевая точка, о которой рассказал 
председатель совета ассоциации таганрогских 
строителей – низкое качество проектно-сметной 
документации, связанное с недостаточной ква-
лификацией ее исполнителей. Специалист За-
казчика составляет дефектный акт, в котором 
огромное количество работ не учтено. Сметчик 
на основании такой «документации» составля-
ет смету, не видя объекта, а работник государ-
ственной экспертизы отслеживает соблюдение 
«своих» параметров (применение расценок и 
повышающего коэффициента). Нередко еще и 
добавляется «пожелание», чтобы общая сумма 
не превышала определенной величины. В ре-
зультате, в частности, в области капремонтов, 
получается «абракадабра», которую реально вы-
полнить нельзя – работы приостанавливаются до 
устранения недостатков в документации, сроки 
затягиваются, но чаще договор расторгается, 
и деньги, неосвоенные, возвращаются в бюд-
жет. Не лучше обстоит дело и с новостройками. 
В самой невыгодной позиции находятся те, кто 
работает на подряде. Более-менее нормальное 
положение только в секторе инвестиционного 
строительства, где исполнитель сам себе хозяин 
и в состоянии оперативно решать все указанные 

проблемы. Обобщая картину, можно сказать, что 
наблюдается уход со сцены малых компаний и 
идет стремительная монополизация строитель-
ного рынка.

К нашей беседе подключается александр 
Яковлевич Мирошниченко, исполнительный ди-
ректор ассоциации строителей Таганрога:

– Поскольку новый Глава администрации на-
шего города с первых же шагов проявил при-
стальный интерес к вопросам строительства, 
мы подготовили и вручили ему от имени членов 
нашей ассоциации краткую аналитическую запи-
ску не только с критическими замечаниями, но и 
с конкретными предложениями. И, несмотря на 
небольшой срок его пребывания на посту, уже 
ощущаем первые шаги в направлении решения 
проблем.

На первом месте находится низкое качество 
проектно-сметной документации, которое в ка-
питальном строительстве обусловлено несо-
ответствием общего уровня большинства дей-
ствующих проектных организаций требованиям, 
которые предъявляются к разработчикам ПСД 
из-за низкой профессиональной грамотности со-
трудников. Если же говорить о сфере капиталь-
ных ремонтов, то здесь нередки недостоверные 
дефектные акты из-за недостаточного опыта спе-
циалистов, которые их выполняют, а также отсут-
ствия системы контроля за их изготовлением.

Далее отмечается задержка приемки и оплаты 
выполненных работ по актам (формы КС-2), что 
происходит вследствие отсутствия регламента 
и нормативных сроков прохождения документов 
через службы.

Срыв сроков сдачи объектов зачастую про-
исходит из-за отсутствия ответственности всех 
участников строительного процесса: проектиров-

щиков, экспертизы, заказчиков и подрядчиков. 
Отсутствие контроля за наличием средств у 

застройщиков порождает проблему обманутых 
дольщиков.

Поскольку на торги выставляется проект му-
ниципального контракта, в котором отсутствуют 
источники финансирования и ответственность 
заказчика, он получает возможность уходить от 
ответственности за срыв сроков строительства, 
всю вину возлагая на Подрядчика. 

Значительная часть стоимости возводимого 
жилья приходится на оплату ТУ, техприсоедине-
ния. Отсутствует ответственность монополий за 
своевременность выдачи технических условий 
на техприсоединение.

чтобы устранить эти и другие проблемы, члены 
ассоциации строителей Таганрога предлагают:

– на базе Управления капитального строитель-
ства города организовать департамент строи-
тельства города или службу единого заказчика 
муниципального образования, куда должны вой-
ти специалисты УКС, управлений здравоохране-
ния, культуры, спорта и др., с усилением служб 
специалистами и осуществление постоянного 
контроля. Кстати, введение этой структуры по-
зволит убрать параллельный контроль финуправ-
ления и предоставит заказчику больше свободы 
в управлении финансами. Перед экспертизой 

объединенная структура должна проверять и со-
гласовывать проект и сметы;

– разработать порядок и сроки прохождения 
актов выполненных работ через службы, разре-
шить частичную (до 70%) оплату первоначально-
го акта выполненных работ (остальное оплачи-
вать после подписания акта);

– разработать систему персональной ответ-
ственности всех участников строительного про-
цесса за результат строительства (объект) – 
Заказчик, проектировщик, экспертиза, служба 
единого заказчика муниципального образования, 
подрядчик;

– обязать застройщика при получении разре-
шения на строительство предоставлять бизнес-
план с подтверждением наличия собственных 
оборотных средств в размере не менее 50% от 
стоимости проекта;

– для усиления ответственности заказчика за 
соблюдение сроков разработать типовой муни-
ципальный контракт, как это уже делается в ряде 
регионов;

– часть объектов капитального ремонта, кото-
рые не проходят процедуру торгов, (капитальный 
ремонт домов, обустройство внутридворовых 
территорий) отдавать в ассоциацию строителей 
для распределения между своими членами, ко-
торые в состоянии гарантировать своевремен-
ность освоения средств и качество выполняемых 
работ;

– целенаправленно работать над снижением 
стоимости присоединений, обязать естественные 
монополии за счет оплаченных техприсоедине-
ний обеспечивать объект инженерными сетями, 
как это практикуется в других регионах. Устано-
вить строгий регламент по выдаче техприсоеди-
нений;

– ввести систему постоянного взаимодействия 
администрации города и строителей, для чего 
проводить встречи руководства города со строи-
телями не реже двух раз в год.

– Надо отметить, что недавно мэр помог нам 
в снятии бюрократических барьеров при оплате 
актов выполненных работ,– сказал в заключение 
Владимир Калякин. – Мы очень давно этого доби-
вались. Так что будем надеяться – лед тронулся! 

Наш разговор с таганрогскими строителями мы 
продолжили уже в одной из строительных компа-
ний. Наш собеседник – заслуженный строитель 
Дона – александр Слобода, в настоящее время 
– директор компании «Строй Дом», входящей в 
ассоциацию строителей Таганрога.

Основной вид деятельности ООО «Строй Дом»– 
строительство жилья. Возведение компанией со-
временных малоэтажных домов улучшенной пла-
нировки, с высокими потолками, благоустроенной 
придомовой территорией. Компания располагает 
собственным парком строительной техники, здесь 
на постоянной основе трудятся 30 высококвали-
фицированных специалистов, а сейчас, в разгар 
сезона работают до 400 рабочих. 

В качестве строительных материалов здесь 
используют высококачественную продукцию 
предприятий Ростовской области: глубокинский 
кирпич, неклиновский кирпич завода «лемакс», 

плиты КСМ-8 «Стройдеталь», металлоизделия 
«КОМКаС» и др., обеспечивая заказами донско-
го производителя. 

 Мы посетили один из застроенных кварталов 
на Северном жилом масиве г. Таганрога, руко-
водителем проекта которого был александр Сло-
бода. Здесь – огороженная благоустроенная тер-
ритория, утопающий в зелени детский городок с 
забавными фигурами и аттракционами, стоянка 
для автотранспорта, чистые подъезды с цветами 
на каждой площадке, а также огороженным ре-
шеткой помещением для хранения детских коля-
сок и велосипедов.

Квартиры здесь предлагаются повышенной 
комфортности: однокомнатная квартира площа-
дью 50 кв.м., двухкомнатная – 65-75 кв.м., трех-
комнатные – 80-140 кв.м. Каждая из них обо-
рудована автономной системой отопления, что 
позволяет жильцам существенно экономить на 
оплате за центральное отопление. Ну и конечно 
за всей этой красотой нужно следить и приумно-
жать, этими проблемами чистоты и красоты за-
нимаются работники ТСЖ, созданного жителями 
этих домов.

В этом году предприятие, на котором работает 
александр Слобода, планирует сдать в эксплуа-
тацию многоквартирный жилой дом в состав ко-
торого входит 144 квартиры. Причем, приезжают 
представители и из других регионов, которые 
подбирают квартиры для своих служащих. Мно-
гие выбирают Таганрог на жительство, причем 
именно в малоэтажных многоквартирных домах.

– Александр Дмитриевич, что Вы считаете 
сегодня главной проблемой городского стро-
ительства?

– Острую нехватку городских сетей. В течение 
долгого времени не развивались ни электриче-

ские, ни канализационные сети. Если такое поло-
жение сохранится и в дальнейшем, то строитель-
ство может просто прекратиться: объекты будет 
не к чему присоединять. И если с водой и газом 
вопрос еще как-то решается, то канализация и 
электричество – «в остром дефиците». а ведь го-
род продолжает строиться и развиваться, поэто-
му необходимо изыскивать все возможные сред-
ства – как областные, так и федеральные, – чтобы 
развивать сети: строить новые канализационные 
сооружения, электроподстанции и линии передач 
и т.д., иначе наступит кризис. а ведь потребность 
в комфортабельном и доступном по цене жилье 
не снижается – и мы готовы людям такое жилье 
предложить в нужном объеме! И городская ад-
министрация может помочь строителям (с тем 
же развитием сетей, или программой целевого 
выделения земли под квартальную застройку – а 
мы могли бы предоставить за это какую-то часть 
квартир для социальных программ). а наша ассо-
циация строителей Таганрога в сотрудничестве с 
городской администрацией могла бы принять в 
этом самое активное участие. И при таком фор-
мате сотрудничества не будет ни долгостроя, ни 
обманутых дольщиков.

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Будни муниципальных образований: Таганрог

неоБходиМо 
совершенствовать 

законодательство и 
развивать городские сети
Строители Таганрога известны своими высокими профессиональными 
качествами и крупными достижениями. Недаром сегодня 28 работников 
строительного комплекса города носят высокое звание Заслуженного 
строителя России. Немало их отмечено и другими почетными наградами 
и званиями. Если о будущем семьи можно судить по ее детям, то о 
будущем города — по его стройкам. Сегодня в городе ведется достаточно 
интенсивное строительство различных объектов, в том числе жилых 
домов. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретился с 
известными представителями строительного комплекса г. Таганрога, 
чтобы узнать о первостепенных задачах, стоящих перед строителями 
«донского Петербурга», и их взглядах на пути решения проблем отрасли

КалЯКИН ВлаДИМИР ВалЕРьЕВИч, гене-
ральный директор ООО «Колизей» (г. Таган-
рог), председатель совета ассоциации строи-
телей Таганрога, почетный строитель Южного 
федерального округа

Слева направо:
ИВаЩЕНКО ИВаН ВаСИльЕВИч, генеральный 
директор ООО «Строй Дом» (г. Таганрог)
СлОБОДа алЕКСаНДР ДМИТРИЕВИч, дирек-
тор ООО «Строй Дом» (г. Таганрог), заслужен-
ный строитель Дона
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лучшая оценка 
– конкретные дела

Село Васильево-Ханжоновка основано в 1786 году казачьим старшиной 
Е.Я. Ханжоновым. В августе 2011 года селяне торжественно 
отметили 225-летний юбилей. Сегодня это административный 
центр одноименного сельского поселения в Неклиновском районе. 
В него входят восемь сел и хуторов, в которых проживает около 
2000 человек. Основной вид деятельности – сельское хозяйство, где и 
занята большая часть населения. Крупнейшие сельхозпредприятия – 
«Сармат» и «Новый путь». Предприниматели поселения (их уже более 
40) принимают активное участие в жизни территории, оказывают 
помощь своим землякам, сотрудничают с администрацией в вопросах 
благоустройства и общественной жизни

Председатель комитета Законодательного 
Собрания РО по законодательству а.В. Ищен-
ко, возглавлявший делегацию Ростовской 
области на состоявшемся 10 июня 2012 года 
в Москве IV съезде Всероссийского Совета 
местного самоуправления, в своем выступле-
нии сказал: «Наше Ростовское отделение не-
однократно инициировало решение многих 
тревожащих местную власть проблем. Наи-
более принципиальные из них – финансовая 
необеспеченность большинства местных бюд-
жетов, передача отдельных государственных 
полномочий без необходимых финансов, бес-
системные произвольные проверки местной 
власти (особенно поселенческого уровня) со 
стороны надзорных и контрольных органов». 

Позитивный знак делегаты съезда увидели в 
Указе Президента России В.В. Путина об объ-
явлении 21 апреля Днем местного самоуправ-
ления в России. 

О сегодняшних успехах и проблемах сель-
ского поселения корреспондент «Парламент-
ского вестника Дона» побеседовал с главой 
Васильево-Ханжоновского сельского поселе-
ния Неклиновского района Светланой Зацар-
ной. 

– Светлана Николаевна, три года работы 
пролетели незаметно, и подходит срок вы-
боров глав администраций, которым пред-
стоит отчитываться перед людьми о том, 
что сделано, и о проблемах, которые необ-
ходимо решать.

– Поселение у нас небольшое и каждый 
житель на виду, поэтому все вопросы задают 
прямо в глаза. Так же прямо приходится и от-
вечать. а для главы поселения самым лучшим 
предвыборным аргументом являются выпол-
ненные обещания и сделанные дела. Однако 
не все из запланированного удалось довести 
до конца. И причина одна – недостаток средств. 
Ведь срок поступления налогов в связи с тре-
бованиями налогового законодательства у нас 
теперь – 1 ноября. 

Поэтому мы ограничены в планировании 
расходов на год. Плюс наша небольшая до-
тация – 227,4 тыс. в месяц; все это позволяет 
только сводить концы с концами. Транспорт-
ный налог у нас забрали, и остались лишь зе-
мельный налог и налог на имущество. (а всем 
известно, что земельный налог на селе стара-
ются уплатить после урожая, что создает свои 
сложности в планировании бюджета поселе-
ния). Вместо транспортного налога в бюджет 
поселения было выделено на 2012 год 208,5 
тыс. рублей на содержание внутрипоселковых 
дорог.

Большая часть запланированного админи-
страцией выполнена. В частности, произведен 
мелкоямочный ремонт дорог в х. Николаево-
Козловском – в пер. Первомайском, по улицам 
азовской и Шолохова, в самой Васильево-
Ханжоновке, около детского садика «Ивуш-
ка», частично выполнен ремонт ул. Советской. 
В 2012 году произведен ремонт ул. Мира и ул. 
Молодежной в центральной усадьбе, а так-

же ул. Степной в х. Николаево-Козловском. 
В этом году на 3-4 квартал выделены средства 
на устройство новой освещаемой дороги по 
маршруту школьного автобуса в направлении 
х. Пудовой. 

Этот вопрос держат на контроле в районе и 
области. В х. Талалаевский произведена за-
мена старых опор линий электропередачи в 
рамках районной программы модернизации 
электрических сетей. 

Также в этом году район выделяет средства 
на изготовление проектно-сметной докумен-
тации по ремонту дороги на х. Николаево-
Иловайский с последующим включением в 
план 2013 года устройства асфальтового по-
крытия этой дороги. 

Уверенно развивается система сотовой свя-
зи: инвесторами приобретен участок для стан-
ции МТС в х. Николаево-Козловский, которая 
заработала в марте, а в 2012 году планируется 
установка станции «Теле-2» в с. Васильево-
Ханжоновка.

В х. Покровском успешно действует мно-
гофункциональный центр по обслужива-
нию населения Неклиновского района, а в 
с. Васильево-Ханжоновка ведет работу каби-
нет, действующий от этого центра. Для него 
оборудовано специальное помещение в адми-
нистрации поселения и подготовлен специа-
лист – Наталья Сухенко. Она всегда поможет 
решить вопросы сельчанам в режиме «одного 
окна», благодаря чему не нужно ехать в рай-
центр за 75 км. На территории поселения было 
немало дворов, где прежние хозяева умерли, 
а молодежь не хотела возиться с вступлением 
в права наследования. Дома ветшали, подво-
рья зарастали бурьяном. Сегодня, в том числе 
и благодаря филиалу МФЦ, этот вопрос ре-
шается легче и быстрее. И сейчас бесхозных 
дворов на территории практически не оста-
ется: наследники активно вступают в права 
наследства. Помимо этого администрация, в 
соответствии с программой, сейчас готовит 
документы для передачи земельных участков 
(до 25 соток) под застройку многодетным се-
мьям бесплатно. 

Разработан и утвержден генеральный план 
развития поселения, и теперь упрощается 
решение вопросов о выделении земельных 
участков как под строительство жилья, так и 
для ведения предпринимательской деятель-
ности.

Касаясь вопросов демографии, глава 
Васильево-Ханжоновского поселения отме-
чает, что рождаемость держится на стабиль-
ном уровне, и хотя всплеска нет, в село стали 
приезжать молодые семьи и приобретать до-
ступное для них по цене жилье в рамках этой 
программы «Материнский капитал». Приезжа-
ют и горожане, которые приобретают жилье и 
участки не только «под дачи», но и для веде-
ния лПХ, берут в аренду землю под сенокос. 
И, глядя на них, активизируются и местные 
жители.

Всем нуждающимся предоставляются места 

в детских садах. Очередей в детские учрежде-
ния нет. Школьники доставляются автобусами, 
недавно получен новый автобус. 1 сентября 
прошлого года в первый класс отправились 
19 детей, что явилось своеобразным рекордом 
за последние годы. Всего в местной школе 
обучаются более 200 детей, и именно среди 
школьников был проведен конкурс на разра-
ботку флага и герба Васильево-Ханжоновского 
сельского поселения. 

– В этом году во время празднования Дня 
защиты детей мы с помощью спонсоров вручи-
ли 70 благодарственных писем, – делится гла-
ва Васильево-Ханжоновского поселения. – Те 
ребята, которые принимали активное участие 
в культурной и спортивной жизни поселения, 
получили по 100 рублей, и пусть это немного, 
но зато практически каждый третий школьник 
получил важный знак внимания и оценку сво-
ей активности и общественной значимости. 
Я считаю это прекрасным воспитательным 
стимулом. И еще одну добрую традицию мы 
решили возродить в этот праздник: пригласи-
ли киномехаников из с. Покровское, которые 
приехали со своей аппаратурой и помогли нам 
устроить коллективный бесплатный просмотр 
на большом экране фильма-сказки «Иван Ца-
ревич и Серый волк». Думаем приобрести соб-
ственное оборудование и возродить традицию 
регулярного кинопоказа в селе – ведь у нас 
никто не ходил «в кино» в свой клуб уже бо-
лее 10 лет! а ведь это мероприятие очень по-
могает общению и культурному объединению 
жителей.

Не забывают здесь и о ветеранах войны и 
труда, которым по традиции дарят к праздни-
кам продуктовые наборы и памятные подарки, 
оказывают различную помощь. За активную и 
качественную работу с пенсионерами следует 
сказать спасибо коллективу соцработников во 
главе с Куропятниковой Галиной Константи-
новной. 

Кроме этого, соцработники всегда в первых 
рядах на мероприятиях по благоустройству. 

Местная молодежь активно приобщается к 
спорту. В частности, в прошлом году женская 
футбольная команда, участвуя в первенстве 
Ростовской области, заняла 4-е место и была 
приглашена в Ростов для участия в юбилейных 
соревнованиях на «Кубок 40-летия Ростовско-
го училища Олимпийского резерва», где за-
няла почетное 3-е место. Мужская футбольная 
команда, играя на первенстве района, заняла 
1-е место и выиграла Кубок чернобыля, обы-
грав три команды. Сегодня для спортсменов 
приобрели форму – как для взрослых, так и 
для детей.

Большую роль в активной организации досу-
га играет муниципальное учреждение культу-
ры «Васильево-Ханжоновский дом культуры», 
где работают 12 коллективов художественной 
самодеятельности, вокальные группы и круж-
ки, театр миниатюр «Семь+Я», драмкружок 
«Ровесник», танцевальные коллективы, клуб 
«Умелые ручки» и др. Вместе с Губернатором 

Ростовской области Василием Голубевым и 
делегацией Ростовской области хор народной 
песни «Хуторянка» в 2010 году выезжал при-
нимать участие в юбилее города Видное Мо-
сковской области: поселковые артисты высту-
пали, пели, поднимали настроение хозяевам и 
гостям праздника. Самодеятельные артисты 
принимают активное участие в различных рай-
онных и областных конкурсах, постоянно за-
воевывая призы и награды

– В этом году благодаря помощи депутата 
Законодательного собрания Ростовской об-
ласти Виктора Кобзева наши коллективы 
– ансамбль «Юность» и хор народной песни 
«Хуторянка» – смогли принять участие в XXI 
региональном фестивале казачьей культуры в 
адыгее. Ребята заработали диплом, три благо-
дарности и три грамоты. Нужно сказать самые 
теплые слова благодарности художественному 
руководителю нашего дома культуры Валерию 
Григорьевичу Штырину.

На базе МУК «Васильево-Ханжоновский 
ДК» действуют 11 любительских объедине-
ний, среди которых дискотеки, спортивные 
клубы, патриотический клуб, общественно-
политический клуб, клуб волонтерского дви-
жения, клуб общественного движения «Моло-
дая гвардия».

– Поисковая группа нашего клуба во главе 
с Майей Владимировной Саенко ведет посто-
янную работу по розыску наших односельчан, 
участвовавших в Великой Отечественной вой-
не и увековечиванию их памяти, – с гордостью 
рассказывает Светлана Николаевна. – Недав-
но мы установили новую памятную плиту на 
нашем поселковом мемориале с фамилиями 
погибших земляков. Сейчас по просьбам жи-
телей планируем установить такую же плиту, 
посвященную памяти тех наших сельчан, ве-
теранов войны, которые вернулись с полей 
сражений, но к настоящему времени уже ушли 
из жизни. Это очень важно с точки зрения вос-
питания у молодежи любви к родному краю и 
Отечеству, служит укреплению связи между 
поколениями.

Главным направлением своей работы на 
будущее глава Васильево-Ханжоновской ад-
министрации считает дороги. И здесь самый 
проблемный вопрос – средства, в том числе 
на изготовление проектно-сметной документа-
ции. Светлана Николаевна мрачно шутит, что 
для того, чтобы оплатить ПСД на несколько 
километров дороги, нужно закрыть клуб. 

– Но мы не опускаем руки и будем искать 
возможности для решения «дорожного вопро-
са», – убеждена Светлана Зацарная. – Я уве-
рена, что общими усилиями (и районной и 
областной администрации) нам удастся со 
временем привести нашу дорожную сеть в по-
рядок и поднять благосостояние нашего посе-
ления на новый уровень.

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото автора и из архива 

администрации поселения

Открытие этого симпатичного мини-супермаркета стало 
заметным событием в жизни поселенияХор народной песни «Хуторянка»Поселковый мемориал
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детские сады и детско-юношеские спортивные 
школы, и медицинским учреждениям округа, а 
также учреждениям культуры. К примеру, для 
приобретения необходимых предметов бытовой 
техники (посудомоечных машин, телевизора, 
пылесоса и др.) для муниципального детского 
сада комбинированного вида №26 «Колосок», 
расположенного в Краснокутском поселении 
Октябрьского района, требуется выделить 95 ты-
сяч рублей. 

– В последнее время стало традицией под-
водить итоги за 100-дневный период работы 
вышестоящих руководителей. Максим Ива-
нович, о каких ре-
зультатах уже можно 
говорить за 100 дней 
Вашей работы в новом 
качестве? Какие силь-
ные и слабые стороны 
округа Вы могли бы 
обозначить?

– Следуя примеру нашего Губернатора, я уже 
объездил всю территорию округа, познакомился 
с основными вопросами и проблемами. Среди 
сильных сторон могу назвать команду управлен-
цев и, конечно, жителей. Если говорить о слабых 
сторонах, то в этом отношении следует все-таки 
разделять Шахты и Новошахтинск. В Шахтах всег-
да были и есть предприятия не только угольной 
промышленности, а в Новошахтинске в основном 
были только шахты. Отсюда и различия: уровень 
безработицы в последнем намного выше, несмо-
тря на работу нефтеперерабатывающего завода. 
Вы знаете, переучить шахтеров и нацелить на 
выполнение иной работы очень сложно, поэтому 
сейчас в Новошахтинске фактически идет вос-
питание нового поколения людей, которые будут 
дальше жить и работать в этом городе. Здесь де-
лается все для того, чтобы люди не уезжали из 
родных мест, и на это нацелена моя работа как 
депутата: основной упор я делаю на проведение 
мероприятий для детей и молодежи, но в то же 
время не забываю и про пенсионеров. 

– В заключение традиционный вопрос о 
дальнейших планах и задачах.

– Основная задача у любого депутата одна 
– это лоббирование интересов жителей изби-
рательного округа и доведение до населения 
тех идей, программ, которые принимаются на 
областном уровне. а в дальнейших планах – за-
кончить строительство МФЦ в Новошахтинске и, 
конечно, принимать активное участие в законот-
ворческой деятельности и оказывать поддержку 
юным талантам. 

– И напоследок не могу удержаться от во-
проса о Вашей семье. Достаточно ли им се-

годня Вашего внима-
ния и заботы?  

– Думаю, что заботы 
и внимания с моей сто-
роны не стало меньше, 
тем более что моя се-
мья принимает самое 

активное участие в депутатской деятельности. 
К примеру, супруга Светлана курирует вопрос 
установки детских игровых площадок в округе. 
Только в конце мая  была установлена новая 
силовая площадка в шахтинской школе №1, а к 
1 июня – две новые детские площадки. В апре-
ле супруга с сыновьями участвовала в праздни-
ке древонасаждения, а также активное участие 
принимали в «последних звонках» в школах 
округа, включая детские дома, где лучшим уче-
никам от моего имени вручались памятные по-
дарки – планшеты. Всего было награждено 38 
ребят. а в День защиты детей мы вместе при-
нимали участие в праздничном мероприятии в 
Новошахтинске. Младший сын раздавал детям 
игрушки, а старший – мороженое. Ящики с мо-
роженым были развезены и по детским домам 
округа. Так что моя семья по-прежнему всегда 
и во всем меня поддерживает, за что им огром-
ное спасибо!

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

100 дней 
МаксиМа щаБлыкина

В последнее время в жизни Максима Ивановича Щаблыкина произошли очень 
важные изменения. В последнюю нашу встречу, в декабре 2011 года, он исполнял 
обязанности депутата Шахтинской городской Думы, но уже в марте 2012 года им 
была одержана победа в выборах депутата Законодательного Собрания Ростовской 
области по Новошахтинскому одномандатному избирательному округу №6. 
К тому же, сразу же после избрания он приступил к своим обязанностям 
на ближайшем заседании донского парламента, войдя в состав комитета по 
образованию. С момента избрания прошло уже 100 дней, поэтому, следуя 
традиции донского Губернатора, мы решили выяснить у Максима Ивановича, 
как его приняли в новом коллективе законодателей, какие шаги им уже сделаны и 
реализация каких задач запланирована на ближайшее будущее

– Максим Иванович, как приняли Вас в об-
ластном законодательном органе? Расскажи-
те о своих впечатлениях.

– Вы знаете, приняли очень тепло. Поддерж-
ку я чувствую достаточно ощутимую и от Пред-
седателя Законодательного Собрания Виктора 
Ефимовича Дерябкина, и от председателя коми-
тета по образованию Валентины лаврентьевны 
Мариновой, и от других своих коллег-депутатов. 
На любой свой вопрос, возникающий в ходе об-
суждения той или иной проблемы либо законо-
проекта, всегда получаю обстоятельные разъ-
яснения. При этом они мне помогают не только 
быстрее вникнуть в законотворческую работу, но 
и влиться в новый коллектив, даже, если хотите, 
стать своим. За это я им очень благодарен! И для 
меня, поверьте, это не менее важно, чем то, что 
я, благодаря победе на 
мартовских довыборах, 
можно сказать, поднялся 
выше и перешел на сле-
дующий законодатель-
ный уровень. 

С другой стороны, они 
достаточно вниматель-
но относятся и к моим первым шагам в законо-
творчестве. К примеру, председатель комитета 
по законодательству александр Валентинович 
Ищенко со вниманием отнесся к моим поправкам 
к проекту областного закона о прямых выборах 
Губернатора области и не просто обсудил их со 
мной лично, но и часть из них была включена не-
посредственно в сам законопроект. 

– По отзывам Валентины Лаврентьевны Ма-
риновой, Вы достаточно активно включились 
в работу комитета по образованию. Какие во-
просы Вас заинтересовали больше всего?

– Меня сразу же заинтересовал законопроект 
о развитии библиотечного дела в Ростовской об-
ласти, инициированный депутатом Е.М. Колесни-
ковой. Мною было предложено во втором полу-
годии, как раз между первым и вторым чтением 
законопроекта, провести выездное заседание 
комитета по образованию в одной из библиотек 
моего избирательного округа, точнее, в городе 
Новошахтинске. Председатель комитета поддер-
жала мое предложение.

– Значит, Вас не только приняли в донском 
парламенте, но и поддерживают Ваши пер-
вые, так сказать, пробные шаги.

– Да, и это очень приятно, особенно на на-
чальном этапе. Хочется работать дальше! Я как 
раз сейчас прорабатываю законодательную ини-
циативу относительно развития культуры в Ро-
стовской области. Думаю, со временем вы о ней 
услышите.

– В донском парламенте Вы уделяете осо-
бое внимание не только вопросам комитета 
по образованию, но и комитета по экономиче-
ской политике. 

– Да, я стараюсь принимать участие и в за-
седаниях комитета по экономической политике. 
Для меня интересно обсуждение экономических 

вопросов. Думаю, что как человек, на практике 
занимающийся бизнесом, я смогу внести свою 
лепту в принятие решений комитета. К тому же, 
я стараюсь участвовать и в выездных заседа-
ниях. К примеру, в заседании рабочей группы 
по вопросу реализации модели государственно-
частного партнерства в социальной сфере на 
примере ВСК «Каменоломни», проходившем 
в конце апреля. Этот вопрос для меня действи-
тельно важен, потому что в настоящее время по 
этой схеме мною ведется строительство МФЦ в 
Новошахтинске. Кстати, в этом же здании будут 
располагаться досуговый центр для детей, центр 
творчества, кинотеатр. Другой объект связан с 
организацией цеха по сбору прицепной техники 
на территории технопарка в этом же городе. Если 
сейчас мы производим 70 процентов комплекту-

ющих для данного вида 
техники, то уже к концу 
этого года производство 
планируется довести до 
90 процентов. 

– Александр Сер-
геевич Энтин досроч-
но прекращает свои 

полномочия как депутата Законодательного 
Собрания. Жаль…

– Да, жаль. Он был, можно сказать, на своем 
месте. Но как бы там ни было, я уверен, что он и 
на новом месте, в избирательной комиссии Ро-
стовской области, будет приносить пользу Дон-
скому краю. Может, сказано несколько высоко-
парно, но это действительно так. 

– Максим Иванович, до избрания в област-
ной законодательный орган Вы исполняли 
обязанности депутата городской Думы. В чем 
отличия прежней работы от настоящей?

– Сразу хочу отметить, что опыт работы в го-
родской Думе позволил мне быстрее вникнуть в 
законотворческий процесс и решать более гло-
бальные вопросы. Депутаты муниципального 
уровня все-таки больше занимаются решением 
текущих вопросов, нежели депутаты област-
ного уровня, но в то же время их деятельность 
тесно взаимосвязана. Тем более избиратель-
ный округ №10, в котором я был избран депута-
том городской Думы, входит в Новошахтинский 
избирательный округ №6. Поэтому адрес моей 
депутатской приемной остался прежним (пос. 
аюта). Здесь я бываю достаточно часто, регу-
лярно провожу сходы граждан и всегда стара-
юсь помочь в решении достаточно острых, на-
болевших вопросов. 

– Интересно, а на какие цели распределе-
ны денежные средства, выделенные в начале 
июня из резервного фонда?

– У депутатов любого уровня цель одна – ис-
полнение наказов избирателей. 1 июня мною 
были направлены письма в адрес Губернатора 
В.Ю. Голубева с просьбой выделения средств из 
резервного фонда Правительства Ростовской об-
ласти. Все средства предназначены для оказания 
помощи и поддержки образовательным, включая 

М. Щаблыкин: «Следуя примеру нашего губер-
натора, я уже объездил всю территорию округа, 
познакомился с основными вопросами и про-
блемами. Среди сильных сторон могу назвать 
команду управленцев и, конечно, жителей»

М. Щаблыкин: «Поддержку я чувствую до-
статочно ощутимую и от Председателя Зако-
нодательного Собрания Виктора Ефимовича 
Дерябкина, и от председателя комитета по об-
разованию Валентины лаврентьевны Марино-
вой, и от других своих коллег-депутатов»

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

– Максим Иванович Щаблыкин – это и есть 
тот самый яркий пример, когда человек, про-
работавший в муниципальном представитель-
ном органе, представляет областной уровень 
законодательной власти. Поэтому как депутат 
он подготовлен, знает проблемы своего округа, 
вполне может формулировать законодательные 
инициативы, только теперь распространять их 
на весь регион. 

Можно сказать, что Максим Иванович ор-
ганично влился в состав комитета и активно 
включился в его работу, сразу же внеся вопрос 
о финансировании учреждений дополнитель-
ного образования. Вы знаете, что этот вопрос 
неоднократно выносился на обсуждение нашим 
комитетом с целью передачи полномочий с му-
ниципального на региональный уровень и те-
перь с принятием Указа Президента России В.В. 

Путина о государственной политике в сфере об-
разования будет решен положительно.

Также им было предложено провести в одной 
из библиотек города Новошахтинска выездное 
заседание, связанное с обсуждением област-
ного закона о развитии библиотечного дела в 
Ростовской области. Первое чтение данного 
законопроекта состоится уже в июле, и, скорее 
всего, заседание пройдет в начале осени, перед 
вторым чтением. 

И в заключение в качестве пожелания – ко-
нечно, хотелось бы, чтобы он сформулировал 
собственную законодательную инициативу. Надо 
признать, что у Максима Ивановича уже есть 
определенные задумки, касаются они поддержки 
и развития культуры на донской земле. Главное, 
что он заинтересован в том, чтобы законодатель-
ная работа выражалась в реальных результатах, 
и для этого немало вкладывает собственных 
средств. Хочется пожелать ему только успехов и 
удачи на ниве законотворчества!

1. О прямых выборах Губернатора: «Политическое самосознание нашего населения значительно 
выросло за последние годы, поэтому эта идея достаточно своевременна». 

2. О публичных слушаниях по принятию и исполнению бюджета Ростовской области: «В первую 
очередь это признак открытости исполнительной власти перед жителями, умение вести с ними от-
крытый диалог». 

3. О введении в сентябре единого дня голосования: «Инициатива необходимая – в целях значи-
тельной экономии бюджетных средств, и с другой стороны, удобная, потому что большинство людей 
в этот период времени находятся, как правило, дома». 

4. О ликвидации очереди в детские сады: «Правительством страны и областным руководством 
принято верное решение в этом плане. На территории области открываются новые детские сады 
благодаря выделению бюджетных средств. Но не только. К примеру, в Шахтах уже достраивается 
новый детский сад благодаря усилиям и средствам руководителя предприятия «Глория Джинс». 

5. О передаче полномочий по обеспечению деятельности учреждений дополнительного образо-
вания детей с муниципального на региональный уровень: «Это будет способствовать увеличению 
финансирования данных учреждений, и с другой стороны, значительно снизит финансовую нагрузку 
на муниципалитеты». 

6. О принятии областного закона «О библиотечном деле»: «Мы должны стремиться к тому, чтобы 
наши библиотеки стали центрами духовно-нравственного развития».

7. Об увеличении стипендии до прожиточного минимума студентам, обучающимся на бюджетной 
основе и имеющим отметки «хорошо» и «отлично»: «Это хорошая инициатива. В связи с этим счи-
таю, что количество бюджетных мест нужно сократить еще больше, чтобы создать в образовании 
еще более жесткую конкуренцию».

МаКСИМ ЩаБлыКИН: ТОчКа ЗРЕНИЯ

Дела и Люди
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в ростове утверждены новые правила 
Благоустройства городской территории

надежда ефремоВа: 

учёБа расширяет горизонты
Н.Ф. Ефремова, директор государственного 

бюджетного учреждения Ростовской области «Ро-
стовский областной центр обработки информации 
в сфере образования», зав. кафедрой «Педаго-
гические измерения» Донского государственного 
технического университета (ДГТУ), доктор педа-
гогических наук, профессор, сегодня отвечает на 
вопросы корреспондента «Парламентского вест-
ника Дона». И так как июнь вот уже второе деся-
тилетие традиционно является месяцем ЕГЭ, то и 
вопросы, естественно, касаются этой основной на 
сегодняшний день формы государственной (ито-
говой) аттестации выпускников школ Российской 
Федерации и Ростовской области.

– Итак, Надежда Федоровна, единые правила 
проведения, единое расписание, использование 
заданий стандартизированной формы – КИМ, ис-
пользование специальных бланков для оформ-
ления ответов на задания – таковы особенности 
единого государственного экзамена. ЕГЭ прово-
дится по четырнадцати общеобразовательным 
предметам. Обязательными являются русский 
язык и математика, остальные сдаются по выбо-
ру в любом количестве. А что такое КИМ?

– КИМ – это контрольные измерительные мате-
риалы, разрабатываемые ФГНУ «Федеральный ин-
ститут педагогических измерений» (ФИПИ) в соот-
ветствии со школьной программой и требованиями 
федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования. КИМ 
включают в себя задания трех типов: а – с выбором 
правильного ответа из четырех предложенных (за-
метьте: заданий этого типа нет в ЕГЭ по математи-
ке, литературе, иностранным языкам); В – с кратким 
ответом (словосочетание или число); С – с разверну-
тым свободным ответом (это может быть словесное 
обоснование, математический вывод, эссе, доказа-
тельство, изложение собственной позиции). Каждый 
выпускник получает на ЕГЭ индивидуальный пакет 
с КИМ и бланками регистрации участника и оформ-
ления ответов. КИМ 2012 года имеют несколько сте-
пеней защиты. Каждый используемый на ЕГЭ бланк 
имеет индивидуальный штрих-код, штрих-коды всех 
бланков и КИМ участника ЕГЭ находятся в базе ФЦТ 
и совмещаются только там при обработке и провер-
ке результатов. После экзамена в аудитории в при-
сутствии выпускников бланки по видам раздельно 
упаковываются в специальные возвратные пакеты 
и передаются к нам на обработку. Так что как только 
материалы в аудитории после экзамена приняты и 
запечатаны в возвратные пакеты, выявить, где и чья 
работа находится, невозможно. После первичной 
обработки (сканирования, верификации, экспертной 

проверки области С) файлы отправляются в ФЦТ, 
где осуществляется проверка, а затем пересылка 
протоколов тестовых баллов участников ЕГЭ в ре-
гион. Результаты каждого участника ЕГЭ по всем 
предметам заносятся в Федеральную базу свиде-
тельств (ФБС), являющуюся составной частью Фе-
деральной информационной системы (ФИС). Если 
экзаменуемый не согласен с результатами ЕГЭ, он 
может подать апелляцию в региональную конфликт-
ную комиссию. Если результат выпускника ниже 
порогового балла по одному предмету (русскому 
языку или математике), то он его может пересдать 
в резервный день, а если по двум этим предметам, 
то пересдача возможна только в следующем году, 
выпускник в этом году получит не аттестат, а лишь 
справку об обучении в школе. 

– Как быстро выпускники могут узнать о ре-
зультатах сдачи ЕГЭ? 

– Ростовский областной центр обработки инфор-
мации в сфере образования получает информа-
цию о результатах ЕГЭ по защищенным каналам 
связи от уполномоченной на федеральном уровне 
организации и не позднее трех часов направляет 
их в пункты первичной обработки информации 
(ППОИ), их у нас в территориях области 11. Из 
ППОИ информация в течение двух часов поступа-
ет в закрепленные за ними муниципальные обра-
зования области. Дальнейший путь – распечатка 
протоколов и размещение на информационных 
стендах общеобразовательных учреждений спи-
сков с результатами участников ЕГЭ.

– Проведение ЕГЭ совершенствуется год от 
года. Чем отличается год 2012-й?

– В этом году нормативными документами уже-
сточились требования к организации ЕГЭ, правилам 
поведения на экзамене организаторов и участников 
ЕГЭ. Телефонные подсказки и другие нарушения 
процедуры ЕГЭ приводят к удалению выпускника с 
экзамена, пересдать ЕГЭ в этом году такой выпуск-
ник уже не сможет. Увы, как видите, на моем столе 
– первые жертвы этого нарушения, вернее, пакеты 
их документов. Мобильными телефонами в пун-
кте проведения экзамена (ППЭ) не должны теперь 
пользоваться ни организаторы, ни наблюдатели, ни 
выпускники. В этом году в обязательном порядке 
на ППЭ присутствие общественных наблюдателей. 
Главное к ним требование: они не должны быть ра-
ботниками системы образования.

– Надежда Федоровна, ЕГЭ с каждым годом 
укрепляет свои позиции. С 2004 года уже и у 
выпускников-девятиклассников проходит апро-
бация ГИА-9 – государственной итоговой атте-
стации – аналогичная ЕГЭ. Тем не менее, до сих 

пор у него немало оппонентов. Новому министру 
образования РФ чуть ли не в первую минуту его 
назначения был задан вопрос о судьбе ЕГЭ…

– Я занимаюсь ЕГЭ с самых его истоков и с пол-
ным основанием заявляю: наиболее высокие со-
временные технологии пришли в систему образо-
вания с ЕГЭ, это поистине локомотив образования. 
Согласно Болонскому соглашению, наша страна с 
2003 года вступила в Европейское международ-
ное образовательное пространство. Сегодня ни в 
одной из развитых европейских стран нет такой 
ситуации, чтобы учитель сам учил и сам проверял 
эффективность своей работы. Согласно Болонским 
соглашениям, гарантия качества образования обе-
спечивается гарантией надежного оценивания этого 
качества. Страны-подписанты Болонских соглаше-
ний выстраивают свои национальные системы оцен-
ки качества образования. И наша общероссийская 
система оценки качества образования – ОСОКО – 
динамично развивается и совершенствуется. логи-
ка проверок независимыми специалистами так же 
необходима, как проверка качества продукции на 
любом предприятии специальным ОТК или каким-
то другим контролирующим органом. Независимые 
формы оценки подготовленности выпускников – это 
магистральное, перспективное, необходимое, на-
ходящееся в русле международных требований на-
правление. Критика ЕГЭ зачастую исходит от людей, 
которые, как правило, на самом деле очень от него 
далеки и не понимают ни его сути, ни методики, ни 
технологии. За эти годы ЕГЭ укрепился, вырос, усо-
вершенствовался. КИМы претерпели существенные 
изменения, особенно в области С – в ней еще бо-
лее усилилась творческая составляющая. Мнение о 
том, что организация и проведение ЕГЭ ограничены 
временными рамками мая-июня, ошибочно. Этапу 
ЕГЭ предшествует большая подготовительная ра-
бота, а после того, как он состоялся, продолжается 
статистическая обработка полученных результатов 
и аналитическая работа. В специальных сборниках 
отражается, как на фоне Российской Федерации 
представлена Ростовская область, другие регионы, 
каждый муниципалитет на фоне области, каждое об-
разовательное учреждение на всех уровнях. Основ-
ная цель ЕГЭ – обеспечить равные условия для всех 
выпускников и повысить качество образования в 
наших образовательных учреждениях. Много пре-
тензий к контрольным измерительным материалам. 
Там, где критика конструктивная, Рособрнадзор, 
Федеральный институт педагогических измерений 
адекватно реагируют, меняют подходы и позиции к 
разработке КИМ. 

– Интересно, как выглядит наша Ростовская 

область среди других регионов России?
– Могу авторитетно заявить: образование у нас 

добротное. В течение последних десяти лет средний 
тестовый балл ростовских выпускников по основным 
предметам ЕГЭ равен среднему общероссийскому. 
Нельзя сказать, что не бывает сбоев, небольших от-
клонений, но каждое из них выявляется, причины 
выясняются и изучаются, принимаются меры. 

– Очень высокие результаты ЕГЭ из года в 
год показывают выпускники школ Таганрога. 
Чем это можно объяснить?

– Таганрогский феномен действительно имеется. 
Пробовали даже заставлять некоторых, особенно 
успешных ребят, пересдавать ЕГЭ, и они на пере-
сдаче показывали еще лучший результат. а все ока-
залось просто: преподаватели Таганрогского радио-
технического университета (теперь это звено ЮФУ), 
готовя ребят для поступления в свой вуз, предъяв-
ляют к ним завышенные требования и получают на 
выходе высокий результат.

– А как показывает себя город Ростов в све-
те ЕГЭ?

– По-разному. Есть школы и сильные, и слабые 
– соответственно и результат ЕГЭ разный. Досад-
но, когда некоторые школы с более высоким ста-
тусом – лицеи, гимназии – показывают результат 
ниже ожидаемого. Зато приятно констатировать, 
что сельский тестовый балл в нашей области не 
на много ниже городского. Это говорит о том, что 
все, как всегда, зависит от конкретного учителя, 
от условий, которые созданы в школе для его 
успешной работы с детьми.

– Надежда Федоровна, июнь – самый го-
рячий и очень значимый месяц для многих. 
Ваши пожелания выпускникам, учителям, ро-
дителям – настоящим и будущим!

– Каждому свое: ребятам – легко и хорошо 
учиться, учителям – хорошо учить и самим учить-
ся, родителям – не нагнетать обстановку, созда-
вать спокойные, комфортные условия для своих 
детей при подготовке к ЕГЭ, и тоже – учиться. 
Ведь именно учеба открывает нам новые гори-
зонты. Все старо как мир. Успехов всем!

Беседовала Флория Нетреба, 
фото из архива Н.Ф. Ефремовой

13 июня 2012 года состоялось 15-е заседание Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва под председательством 
Зинаиды Васильевны Неярохиной. В повестке дня значился 21 вопрос, из которых наибольшего внимания заслуживает 
утверждение новых Правил благоустройства территории города, а также вопрос развития городского электротранспорта. 
Стоит отметить, что ранее все вопросы, включенные в повестку дня, неоднократно обсуждались на заседаниях профильных 
комиссий. В них вносились необходимые изменения и дополнения. Рассмотрим данные вопросы подробнее

Как известно, город Ростов-на-Дону является 
административным центром Ростовской области и 
Южного федерального округа, что определяет его 
доминирующую роль в системе экономических, 
культурных и производственных взаимосвязей юга 
России. За последние годы в городе проведен ряд 
крупнейших мероприятий общероссийского и даже 
международного масштабов (Госсовет в 2007 году 
и Саммит Россия – ЕС в 2010-м). Все это наклады-
вает дополнительные обязательства на городскую 
администрацию и в том числе требует оптимиза-
ции системы благоустройства. Однако действую-
щие Правила благоустройства территории города 
Ростова-на-Дону были приняты еще в 2006 году, и 
вполне закономерно, что они уже перестали соот-
ветствовать требованиям современного времени. 
Кроме того, согласно 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» полномочия органов местного 
самоуправления были существенно расширены, в 
связи с чем также возникла необходимость в изме-
нении правил благоустройства. Поэтому на уровне 
руководства города было принято решение не о пе-
реработке старого документа, а о разработке прин-
ципиально новых правил.

Таким образом, городским Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
был разработан новый документ, существенно от-
личающийся от предыдущего. Всего в нем 17 разде-
лов, среди которых особое внимание отводится во-
просу сбора и утилизации отходов и мусора. В новом 
документе существенно переработан понятийный 
аппарат, а также изменена сама структура правил, 
но главное, конечно, содержание. В новых Прави-
лах благоустройства территории города Ростова-на-
Дону четко прописано распределение обязанностей 

и полномочий и строго определена ответственность. 
Также в соответствии с изменениями в федераль-
ном законодательстве существенно изменен и под-
ход к территориям, прилегающим к предприятиям. 

5 июня состоялись публичные слушания новых 
Правил благоустройства территории донской столи-
цы, по итогам которых была получена в целом по-
ложительная оценка.  

Несмотря на то, что в период проработки данного 
документа было внесено более 50 поправок, учтены 
практически все замечания, поступившие со сторо-
ны Прокуратуры Ростовской области, однако неко-
торые недоработки еще остались. 

В ходе 15-го заседания Ростовской-на-Дону го-
родской Думы по вопросу, касающемуся утверж-
дения «Правил благоустройства территории города 
Ростова-на-Дону» депутатами было принято реше-
ние исключить восьмую главу. Данная часть пред-
лагаемого к рассмотрению документа, по мнению 
председателя комиссии по ЖКХ, благоустройству 
и экологии Сергея Сергеевича Пухкалова, не от-
вечает всем требованиям по содержанию мест 
временного складирования отходов на территории 
города. В связи с этим было принято решение до-
работать существующую редакцию и впоследствии 
принять изменения.

– Эти правила мы разрабатываем, прежде все-
го, для наших горожан, поэтому главное, чтобы 
документ был понятен людям, – подвела итог 
обсуждению председатель городской Думы З.В. 
Неярохина. 

Другим наиболее интересным вопросом стало об-
суждение работы Департамента транспорта города 
Ростова-на-Дону по развитию городского электро-
транспорта. Ранее этот вопрос рассматривался на 
заседании постоянной комиссии по промышленно-

сти, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству. 
В настоящее время в городе работает 4 трамвай-
ных маршрута общей протяженностью 62,7 км и 10 
троллейбусных маршрутов общей  протяженностью 
186,6 км. Количество подвижного состава трамваев 
и троллейбусов в предприятиях электротранспорта 
составляет 153 единиц (троллейбусов – 77, трам-
ваев – 76 единиц). В течение последних трех лет 
наблюдается положительная динамика перевозок 
пассажиров: с 22,7 млн человек в 2009 году до 26,4 
млн человек в 2011 году. Наряду с этим существует 
и ряд проблем, требующих скорейшего решения. 
Так, более 40 км трамвайных путей нуждается в ка-
питальном ремонте. Кроме того, необходим ремонт 
зданий тяговых подстанций, а также 17-ти км трам-
вайной контактной сети. Естественно, что решение 
этих и других проблем позволит электротранспорту 
выйти на новый виток развития и перевозить боль-
шее число пассажиров.

В Ростове с каждым годом растет популярность 
электротранспорта, поэтому депутаты согласились 
с важностью развития данного вида общественно-
го транспорта, но посчитали необходимым внести 
некоторые коррективы. В частности, депутат Вла-
димир Юрьевич Ревенко заявил о том, что новые 
маршруты, предлагаемые Департаментом транс-
порта, будут дублировать направления будущего 
ростовского метрополитена. Поэтому им было пред-
ложено развивать существующие маршруты и наря-
ду с этим продолжать реализацию инвестиционных 
программ, направленных на приобретение нового 
подвижного состава.

Остальные вопросы повестки заседания после 
непродолжительного обсуждения также были при-
няты депутатами городской Думы.

Ольга Горбоконева, фото автора

Комментарий депутата Ростовской-на-
Дону городской Думы, председателя комис-
сии по ЖКХ, благоустройству и экологии 
С.С. Пухкалова:

– Правила благо-
устройства территории 
города Ростов-на-Дону 
– документ достаточно 
объемный, поэтому мы 
постарались сделать его 
понятным не только для 
специалистов, но и для 
населения. Как вы знае-
те, по проекту правил 
были проведены публичные слушания, и документ 
в принципе получил достаточно хорошую оценку. 
что же принципиально нового в настоящих Пра-
вилах благоустройства? Прежде всего, в них мы 
постарались наиболее полно и четко отразить все 
сферы благоустройства, начиная от понятий и за-
канчивая распределением обязанностей и закре-
плением ответственности. Думаю, предстоит еще 
немало работы в этом направлении. В частности, 
это касается корректировки многих документов 
для формирования единого поля деятельности. 
Быстрого результата не будет, должно все же 
пройти некоторое время для тщательной отработ-
ки документа. Тем более что не все районы города 
имеют финансирование из городского бюджета на 
эти цели, поэтому в данных правилах предлагает-
ся привлекать на добровольной основе к уборке 
прилегающих территорий бизнес-структуры. Раз-
работкой таких договоров о сотрудничестве будет 
заниматься районная администрация. Уверен, что 
с внедрением этого нововведения наш город ста-
нет намного чище и еще более красивым. 

Власть и Общество
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лучшие вреМена 
циМлянского района 

– впереди!

Будни муниципальных образований: Цимлянский район

Владимир Павлович Сапонов – 
глава администрации Цимлянского 
района – занимает должность с 2010 
года. Многие считают его человеком 
непредсказуемым, но вместе с тем 
упорным, планомерно двигающимся 
к своей цели. В свое время на пост 
главы района он баллотировался 
по собственной инициативе, 

рассчитывая исключительно на себя и тех людей, которые ему верили. Власть 
для этого человека – не столько возможность сделать себе имя и продолжать 
карьерный рост, сколько  площадка для реализации программ, направленных на 
развитие Цимлянского района. Что удалось сделать за прошлый год? С какими 
трудностями пришлось столкнуться? Какие перспективы у района? Об этом 
В.П. Сапонов рассказал «Парламентскому вестнику Дона»

важно, что мы смогли организовать круглосуточ-
ную работу двух фельдшерских бригад скорой 
помощи. Это дает возможность своевременно 
обслуживать скоропомощные вызовы населения 
отдаленных хуторов и станиц. Хочу отметить, 
насколько для людей важно не чувствовать ото-
рванности от цивилизации и быть уверенным в 
том, что в случае необходимости они получат ме-
дицинскую помощь.

– Владимир Павлович, при городском 
Собрании Цимлянска создан Молодежный 
парламент. Насколько успешно он работа-
ет, и планируете ли Вы создать такую же 
структуру в районе?

– Да, пальма первенства по организации мо-
лодых активистов принадлежит городу. Ини-
циатива была поддержана. Идея хорошая. Во 
многих городах области Молодежные парла-
менты уже работают не один год и прекрасно 
себя зарекомендовали. Не исключено, что и у 
себя в районе мы тоже создадим организацию 
молодых парламентариев. Молодежь, которая 
нацелена на то, чтобы со временем прийти во 
власть, должна постигать политическую кух-
ню, учиться вести диалог с представителями 
различных партий, с властью, с населением, 
понимать, какие задачи можно решать соб-
ственными силами, а  какие откладывать на 
перспективу. Ребята сегодня пробуют свои 
силы, работают в нескольких направлениях: 
военно-патриотическое воспитание, проводят 
тематические мероприятия, участвуют в мо-
лодежных форумах, развивают волонтерское 
движение.

– У Вас большие планы по развитию тури-
стического бизнеса в районе. Чем именно 
планируете привлекать гостей?

– Поверьте, у нас много интересных мест, 
которые достойны внимания. Мы провели боль-
шую трудоемкую работу – паспортизацию на-
ших памятных и исторических мест. Теперь 
мы имеем полную информацию о том, какими 
туристическими объектами располагает район. 
К сожалению, многие объекты находятся в раз-
рушенном состоянии, требуют восстановления. 
Это потребует времени и немалых вложений, 
но даже сегодня некоторые места интересны 
для посещений. Паровая мельница, петровские 
шлюзы, петровские пороховые склады, остан-
ки правобережного городища – все это чрез-
вычайно любопытно не только для туристов, 
но и для историков. Мы приглашали туропера-
торов, они ознакомились с нашими предложе-
ниями, они показались им вполне разумными 
и перспективными.  Главная задумка – создать 
этнографический уголок, воссоздать казачью 
станицу, где можно было бы не только познако-
миться  с бытом донских казаков – набрать воду 
из колодца, побывать в кузнице, прикоснуться 
к гончарному кругу, – но пожить в настоящем 
курене. Правда, это жилище мы предполагаем 
оборудовать всеми благами цивилизации, что-
бы наши туристы отдыхали в комфорте. Конеч-
но, это планы на перспективу: надо развивать 

инфраструктуру, строить гостиницы. Но думаю, 
что у нас все получится, ведь наши достопри-
мечательности привлекут и жителей Ростов-
ской области, и туристов из других регионов, и 
даже иностранцев. 

– И последний вопрос. Этой осенью прой-
дут выборы глав  поселений. Как Вы относи-
тесь к тому, что теперь установлен единый 
день голосования? И какие перспективы 
быть вновь избранными у нынешних руко-
водителей территорий?

– Единый день голосования – это, на мой 
взгляд, совершенно правильное решение. Та-
кой подход  систематизирует избирательный 
процесс, дает возможность серьезно и осмыс-
ленно подойти к выборам один раз в год. Мо-
жет, осеннее время года благотворно скажет-
ся на явке избирателей, хотелось бы, чтобы 
за того или иного кандидата на ответственную 
должность голосовало большее количество 
избирателей. Мы уже активно готовимся к 
предстоящим выборам. Провели опросы на-
селения в территориях, мониторинг показал, 
что не все главы поселений сохранили за про-
шедшие годы доверие жителей. Три главы по-
селения практически не пользуются поддерж-
кой потенциальных избирателей и вряд ли у 
них есть шанс сохранить за собой этот пост. 
Но есть и хорошие новости – главы трех посе-
лений зарекомендовали себя как прекрасные 
управленцы, они находят общий язык с жи-
телями, решают совместными усилиями про-
блемы повседневной жизни. Могу уверенно 
сказать, что в нашем районе выборы не пред-

полагают никакой политической подоплеки, 
будем поддерживать тех кандидатов, которые 
пользуются реальной поддержкой людей. Ка-
ким должен быть современный руководитель? 
Прежде всего, экономически подкованным, с 
хозяйственной хваткой, вникать в любые про-
блемы и находить пути их решения.

Избирательный процесс – живой организм, 
в котором периодически происходят изме-
нения. Скоро мы снова будем избирать гу-
бернаторов. Мое мнение на этот счет таково: 
мне кажется, что надо отменить выборы глав 
районов и глав поселений. Сегодня гораздо 
эффективнее было бы, если бы руководите-
лей этого уровня назначал Губернатор. Тогда 
бы присутствовала личная ответственность 
представителя областной власти. Сегодня же, 
согласно существующим законодательным 
нормам, глава района и глава поселения – 
руководители одного уровня, нет отношений 
руководитель-подчиненный, что в некоторой 
степени усложняет работу. Ведь, по сути, гла-
ва района отвечает за все, а требовать испол-
нения поставленных задач с главы поселения 
не имеет права. 

– Владимир Павлович, спасибо за беседу, 
желаем Вам удачи во всех начинаниях!

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива редакции

– Владимир Павлович, ваш район – сель-
скохозяйственный. Ваши коллеги говорят, 
что погода внесла коррективы в полевые 
работы. Как обстоят дела на полях? На ка-
кой урожай рассчитываете?

– Сельхозпредприятия  всегда зависят от по-
годных условий. Прошлый год был для нас до-
вольно удачным  – по урожайности в Северо-
Восточной зоне наш район занял второе место. 
В этом году результаты, по всей видимости, 
будут скромнее. Из-за того, что долгое время 
не было дождей, и именно в тот период, ког-
да посевам и почве требовалась влага, трид-
цать процентов озимых пропало. Вместе с тем 
сельхозработы проходят – в положенное вре-
мя вносились минеральные удобрения, прово-
дилась отработка посевов от вредителей. Во 
всех хозяйствах прошли профилактические 
и ремонтные работы  технического  парка.  
Трактора, комбайны и другая сельхозтехника 
полностью готовы к сбору урожая, который 
уже не за горами. Предприятия района за про-
шлый год приобрели шесть новых комбайнов, 
тридцать три трактора, сорок две сельскохо-
зяйственные машины. Причем только семь 
единиц техники не попали в рамки программы 
поддержки сельхозпроизводителей, осталь-
ные были закуплены на выгодных условиях.

Несколько слов скажу и о животноводстве. 
Это направление деятельности еще не достиг-
ло тех размахов, которыми по праву гордился 
Цимлянский район в былые времена. Эконо-
мические реалии таковы, что у нас с одной 
стороны увеличивается поголовье животных, 
но с другой, к сожалению, упали показатели по 
производству молока – район переместился с 
пятого места на восьмое.   Не выполнен и план 
по производству мяса, причина хорошо извест-
на – отчуждение свинопоголовья в прошлом 
году. Отмечу, что, несмотря на все трудности, 
нам удалось сохранить все сельхозпредприя-
тия, которые работают на территории района. 
Причем задолженность сельхозпредприятий 
по всем видам платежей значительно умень-
шилась, что не может не вселять оптимизма.

– Сегодня любая территория прилагает 
усилия к тому, чтобы привлечь инвесторов. 
Ведь это дает новые рабочие места, воз-
можность наполнения местного бюджета. 

Какие у вас перспективы в этом направле-
нии?

– Мы сейчас вплотную занимаемся реше-
нием вопроса о строительстве  в Цимлянском 
районе Южно-регионального сахарного ком-
плекса «Фруктоза». Предварительно этот ин-
вестиционный проект получил одобрение  на 
уровне области, уже просчитаны экономиче-
ская выгода и сроки окупаемости. Речь идет 
о строительстве сахарного завода, заводов по 
производству бетаина, пектина и комбикорма,   
спиртового завода и карамельного цеха. В чем 
перспективность данного проекта? Прежде 
всего, стоит остановиться на сахарном заво-
де. О необходимости такого объекта в Ростов-
ской области говорят уже не один год. Нужда 
в нем действительно есть. Ведь наши сельхоз-
производители, которые занимаются выращи-
ванием свеклы, не раз оставались у разбито-
го корыта. Дело в том, что сахарный завод, 
который расположен в Краснодарском крае, 
в первую очередь принимает продукцию от 
местных производителей, а потом, если позво-
ляют мощности, вступает в деловые отноше-
ния с соседями. Поэтому этот инвестиционный 
проект заслуживает внимания и его появление 
даст возможность наладить бесперебойную 
переработку сахарной свеклы в нашей об-
ласти. а непосредственно Цимлянский район 
сможет предоставить жителям новые рабочие 
места и повысить собираемость налогов.

–  Каких результатов достиг район в со-
циальной сфере?

– Мы провели капитальный ремонт внутри-
городских, внутрипоселковых и межпоселко-
вых дорог общей протяженностью 5420 ме-
тров. В прошлом году завершили работы по 
строительству скважин на территории хутора 
Карповский и хутора Паршиков общей стоимо-
стью более двух миллионов рублей.  Разраба-
тывается проектно-сметная документация на 
строительство внутрипоселкового водопрово-
да в станице Красноярской. Предполагается, 
что на эти цели будут выделены субсидии из 
областного бюджета. Разработан также про-
ект строительства нового магистрального во-
довода протяженностью два с половиной ки-
лометра. 

Если говорить о здравоохранении, то для нас 
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ради корыстного интереса

Будни муниципальных образований: Цимлянский район

Андрей Константинович Садымов родился и вырос в Цимлянском районе, ст. 
Камышевская. Из родных мест уезжал на непродолжительное время – в Зерноград 
получать высшее образование. И по сей день не собирается покидать любимую 
станицу. Ведь здесь все родное и знакомое. И многое сделано при непосредственном 
участии Андрея Константиновича, которые еще в восьмидесятые годы был 
избран депутатом. И продолжает им оставаться много лет, несмотря на смену 
власти,  курса развития страны, руководителей района

Видимо, старшее поколение воспитано не-
много по-другому, чем нынешнее. Иначе чем 
объяснить такие черты характера, как ответ-
ственность не только за себя и свою семью, 
но и за односельчан, за товарищей по работе, 
за тех людей, которые воевали в сорок пятом? 
Или неравнодушие к происходящему, к окру-
жающей жизни? Показательная деталь: ан-
дрей Константинович не один год несет шеф-
ство над памятником ленину по той причине, 
что его отец остался до конца жизни привер-
женцем коммунизма. Уважать чужое мнение 
– тоже черта из прошлого, сегодня все любой 
ценой пытаются отстоять свою правоту, не об-
ращая внимания на собеседника.

– Мне кажется, что даже личные политиче-
ские пристрастия не играют в данном вопросе 
решающей роли, – считает андрей Константи-
нович. – Памятники великим людям – ленину, 
Сталину, Брежневу – это свидетельство исто-
рии. Не вижу никакого смысла в том, чтобы 
стереть их с лица земли. Свою историю надо 
помнить и изучать для того, чтобы не повто-
рять ошибок. Конечно, возникает вопрос, кто 
будет ухаживать за памятниками, ведь если 
не белить-не красить, то рано или поздно все 
придет в негодность. 

Мой отец был участником Великой Отече-
ственной войны. Девятое мая в нашей семье 
был и остается святым днем. Мы каждый 
год ездили с отцом в Ростов, на парад Побе-
ды. В этом году впервые встречали великий 
праздник без отца. Но в моем избирательном 
округе остались еще два ветерана. Разве мож-
но оставить их без внимания? Забота о них 
для меня дань памяти и уважения к отцу. Пока 
живы наши герои, мы будем оказывать им не-
обходимую помощь…

андрей Константинович считает, нет осо-
бого смысла идти в депутаты ради корыстных 
интересов. Можно, конечно, в течение одного 
срока попытаться решить свои личные пробле-
мы. а что потом? Народ сегодня отдает свои 
голоса исключительно за тех людей, которые 
душой болеют за свои территории, которые 
могут решать насущные проблемы, прислуши-
ваются к своим избирателям. 

– Меня очень радует, что в нашем депутат-
ском корпусе есть молодые люди, нацеленные 
на результат, – говорит андрей Константино-
вич. – Более того, импонирует и то, что мо-
лодежь имеет по каждому вопросу конструк-
тивное мнение, готова спорить, отстаивать 
интересы своих избирателей. Пусть мы не 
всегда думаем одинаково, представляем раз-
ные политические партии, но в конечном итоге 
приходим к оптимальному решению, которое в 
итоге выгодно не лично нам, а нашим избира-
телям, жителям нашего района…

На взгляд депутата с большим практиче-
ским опытом, население не всегда активно 
принимает участие в общественной жизни. 
За время некоторого безвластия, отсутствия 
финансирования в девяностых годах появи-

лась доля равнодушия, неверия в собственные 
силы. И самое удивительное, что страдают от 
этого сами жители. 

Этой зимой после сильных морозов часть 
домов отрезали по техническим причинам от 
центрального водопровода. люди несколько 
месяцев жили без воды. И не роптали. Пока на 
одной из встреч этот вопрос не стал достоя-
нием общественности, никто не попытался 
его решить цивилизованным путем. Поэтому 
андрей Константинович считает, что надо во-
влекать в общественно-полезные дела под-
растающее поколение. 

– У нас совсем пришла в негодность часть 
пешеходного мостика через речку, – вспоми-
нает андрей Константинович. – Я эту пеше-
ходную дорожку помню с детства, в школу по 
ней бегал. Кинул клич школьникам: давайте 
вместе отремонтируем! Закупил лес, принес 
инструменты. И что Вы думаете? Ребята с та-
ким желанием откликнулись! Общими усилия-
ми с шутками-прибаутками за сутки привели 
мостик в порядок. Получилось красиво и акку-
ратно. И главное: школьники не ломают боль-
ше доски, не портят мост – свой труд уважает 
каждый!

что еще волнует депутата Садымова? Отток 
молодежи из поседения, недостаток рабочих 
мест по месту жительства, отсутствие клуба в 
станице Камышевской.

– Говорят, что село умирает тогда, когда в 
нем нет школы, – говорит андрей Константи-
нович. – Это правда, но когда ребятам некуда 
пойти после школы, в этом тоже нет ничего хо-
рошего. Руководство школы пытается каким-
то способом компенсировать отсутствие очага 
культуры, но возможности в данном случае 
крайне ограничены. И самое печальное, что 
перспектив исправить ситуацию в общем-то 
нет. 

Только на подготовку проектно-сметной до-
кументации нового клуба требуется несколько 
миллионов рублей. В бюджете сельского по-
селения таких сумм не предусматривается. 
Самый ближайший клуб находится за семь 
километров. Знаете, какая штука: мы в свое 
время на танцы за семнадцать километров хо-
дили, и никто не жаловался. Но времена дру-
гие, жизнь меняется, двадцать первый век на 
дворе, хочется, что наши дети и внуки жили не 
хуже, чем в городе…

Депутатская работа отнимает немало време-
ни, но это не мешает андрей Константиновичу 
отлично справляться и с основной работой 
– выполнять обязанности директора местно-
го филиала ООО «РусьагроСеть-Цимлянск». 
Всего в структуру входят восемнадцать фи-
лиалов. И по показателям прошедшего года 
Цимлянский по всем показателям признан 
лучшим. 

– Мы занимаемся продажей сельхозтехни-
ке и запчастей к ней, – рассказывает андрей 
Константинович. – Сегодня на рынке сельхоз-
техники никого ничем не удивишь – ассорти-
мент в различных компаниях практически оди-
наков. 

Привлекаем клиентов гибкими ценами, си-
стемой скидок, возможностью рассрочки пла-
тежей. Не последнее место занимает и каче-
ство сервисного обслуживания. И именно этим 
направлением можно гордиться. Наш мастер 
– настоящий дока! Исчерпывающую консуль-
тацию может дать по телефону, а в случае 
необходимости выехать на место и починить 
технику в поле. Наши клиенты давно стали на-
шили добрыми друзьями, мы знаем о них если 
не все, то почти все. а как известно, личные 
отношения играют в бизнесе не последнюю 
роль…

Добрыми друзьями андрей Константинович 
считает и своих избирателей, всех жителей 
своего поселения. а еще герой нашей публика-
ции мечтает, чтобы в родные места вернулись 
его дети. Сын после окончания вуза остался 
жить в Зернограде, дочка учится в Новочер-
касске. Но, возможно, ситуация изменится и 
детей потянет на родину, где им обязательно 
найдется дело по душе.

Ирина Астапенко,
фото автора

ООО «Новоцимлянск-Руслан» хорошо известно в Цимлянском районе. Это 
успешное хозяйство, которое занимается выращиваем зерновых и технических 
культур, разведением крупного рогатого скота. Семь с половиной тысяч 
гектаров пашни и животные требуют постоянного внимания и заботы. В этом 
году посеяно три с половиной тысячи гектаров озимой пшеницы, шестьсот 
пятьдесят гектаров льна, почти столько же подсолнечника, растет люцерна. 
Три тысячи гектаров оставлено под пары. Руководит хозяйством Алихан 
Ясаевич Батажев, который с 2010 года является и депутатом Собрания 
депутатов Цимлянского района

– Наш район – зона рискованного земледе-
лия. К сожалению, в этом году нас подвела 
погода, – говорит алихан Ясаевич. – Засушли-
вая весна, отсутствие дождей в начале лета не 
пошли на пользу нашим посевам. Поэтому по 
объективным причинам ожидаем не самый хо-
роший урожай, во всяком случае, вряд ли мы 
получим прошлогодние результаты, когда мы 
собрали десять тысяч тонн зерна…

Несмотря на далеко не радужные перспек-
тивы, хозяйство в полной мере подготовилось 
к предстоящей уборке. Приобретена новая 
техника – тракторы и комбайны, в течение по-
следних трех лет практически полностью об-
новлен парк машин. И механизаторы настрое-
ны на работу с полной отдачей, ведь именно в 
летние месяцы, во время страды, их заработ-
ки существенно увеличиваются по сравнению 
с зимними месяцами. 

– Не все гладко и с животноводством, – счи-
тает алихан Ясаевич. – Эта сфера деятельно-
сти требует немалых вложений, а с реализа-
цией продукции возникают нередко проблемы. 
Мы не можем продать нашу продукцию по той 
цене, которая устраивает нас, приходится под-
страиваться под условия рынка, которые дале-
ко не всегда для нас выгодны. 

Удивительное дело, все говорят о том, что 
в стране надо возрождать животноводство, 
давать зеленый свет отечественному произво-
дителю, но практика показывает, что многие 
фермерские хозяйства прекратили занимать-
ся животноводством, потому что нет должной 
поддержки государства. Факты говорят сами 
за себя: солидную поддержку получают те, кто 
разводит племенное хозяйство, но это под силу 
далеко не каждому. Из федерального бюджета 
тем, кто занимается животноводством, было 
выделено по полторы тысячи за корову. Это 
просто смешные деньги: корова стоит сорок-
сорок пять тысяч рублей, прибавьте к этому 
стоимость кормов, зарплату животноводам. 
Разве способна эта сумма существенно облег-
чить материальное положение животноводче-
ских хозяйств? 

Помогать односельчанам стало доброй тради-
цией для руководителя ООО «Новоцимлянское-
Руслан». алихан Ясаевич не коренной сель-
ский житель, он реально может сравнивать, как 
живут люди в сельской местности и в городе, 
и убежден в том, что на селе дела обстоят не 
самым лучшим образом. Мало того, что у боль-
шинства заработные платы едва дотягивают до 
девяти тысяч рублей. Так еще и не блага циви-
лизации есть, и учреждения культуры финанси-
руются, как принято говорить, по остаточному 
принципу.

– Предлагают человеку провести в дом газ, – 
рассказывает а.Я. Батажев. – Кто же откажет-
ся? а стоимость этой услуги приличная. люди 
приходят и просят помощи. Как откажешь, осо-
бенно если это семья пенсионеров, которая всю 
жизнь проработала на селе, а элементарных 
удобств до сих пор не получила? Жалко людей. 
За помощью обращаются и школы, детские 
сады, и дом культуры. И если есть возмож-
ность, мы никогда не отказываем, ведь руково-
дители просят не для себя лично, а для наших 
детей, чтобы им было комфортно, уютно, чтобы 
устроить им праздник, подарить подарки…

алихан Ясаевич представляет в депутатском 
корпусе района многонациональную террито-
рию. Но проблем между представителями раз-
ных национальностей не возникает. Некогда 
здесь людям выдумывать спорные ситуации и 
отстаивать свое верховенство. Многие приеха-
ли в Цимлянский район из отдаленных местно-
стей, чтобы спокойно жить, растить детей, чест-
но работать. Поэтому все праздники давно уже 
стали общими. Всем поселением празднуют 
День станицы – на столах национальные блю-
да, дети поют и танцуют, взрослые обсуждают 
общие проблемы. Когда русские, татары, даге-
станцы, узбеки делают общее дело и стремятся 
вместе обустроить землю, на которой живут, 
нет причин для ссор и конфликтов. 

Депутатские обязанности были для алихана 
Ясаевича в новинку, многому пришлось учить-
ся, кое-чему даже учиться у товарищей. Но те-
перь, спустя два года, он уверенно рассуждает 
о бюджете района, понимает, что в силах мест-
ной власти, а какие проблемы можно решить 
исключительно при финансовой поддержке 
области и даже федерации. Теперь ему при-
ходится объяснять избирателям, что в силах 
депутата, а что находится за пределами его 
возможностей, ведь, как говорится, выше голо-
вы не прыгнешь. Но к любой просьбе, к любому 
предложению избирателей относится трепетно. 
В капитальном ремонте нуждается местный 
дом культуры, помощь требуется детскому 
садику. Составили письмо в Законодательное 
Собрание Ростовской области. а на очереди 
еще столько нерешенных проблем! Но алихан 
Ясаевич не падает духом, пока работа спорит-
ся, пока дела в хозяйстве идут неплохо, есть и 
возможность помогать избирателям. а уж на-
сколько это у него получается, станет известно 
на следующих выборах. Не исключено, что он 
снова выставит свою кандидатуру. Коллеги-
депутаты уверены, что народ его поддержит!

Ирина Астапенко,
фото автора
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В ведении компании на сегодняшний день на-
ходятся тридцать четыре дома. Причем, перво-
начально домов было гораздо меньше, а потом, 
наблюдая, как работает управляющая компания, 
люди сами высказывали желание перейти в «Цим-
лянскжилсервис». Корреспонденты «Парламент-
ского вестника Дона» сами могли убедиться, что 
восторженные рассказы о переменах, которые про-
исходят в жилищном хозяйстве – правда. В доме 
по адресу ул. ленина, 15 развиты цветники, трава 
скошена, установлена детская площадка. любо до-
рого посмотреть! Самое приятное, что сами жиль-
цы не остаются равнодушными к благоустройству 
собственного двора, а принимают в этом процессе 
самое непосредственное участие. Например, возле 
одного дома, кроме цветов, выросли и сказочный 
замок из камней, ветреная мельница, появился не-
большой водоем с крокодилом. а рядом – пальма и 
маленький поросенок, сделанные местными умель-
цами из обычных пластиковых бутылок!

Одна из проблем, с которой сталкиваются и то-
варищества собственников жилья, и управляющие 
компании, – невозможность собрать сто процентов 
проживающих в домах людей. Кто-то не считает нуж-
ным ходить на такие мероприятия, кто-то вообще не 
живет по месту прописки. Поэтому было принято ре-
шение о создании Совета многоквартирных домов, 
в который входят уполномоченный представитель 
дома и еще три человека. Такая форма управления 
дает возможность эффективно работать, принимать 
решения и быть в курсе всех актуальных вопросов. 

– Понимаете, когда жильцы принимают участие 
в управлении домами, они по сути берут на себя 
часть ответственности, – считает уполномоченная 
дома по ул. Московская, 80 Ольга Владимировна 

чепеленко. – Ведь если хоть что-то сделано своими 
руками, то и отношение к этому другое, более бе-
режное. Жильцы и управляющая компания должны 
быть деловыми партнерами, как в нашем случае. 
Сергей Николаевич всегда готов прислушаться к 
нашему мнению, выслушать, войти в положение. 
Мы же понимаем, что возможности любой управ-
ляющей компании довольно ограничены, поэтому 
надо понимать друг друга, обсуждать проблемы и 
принимать оптимальные решения…

Отношения с организациями, которые поставля-
ют в дома свет, воду и газ, – отдельная тема. Вопрос 
платы за коммунальные услуги с самого начала счи-
тался больным. В управляющей компании «Цимлян-
скжилсервис» подошли к ее решению кардинально.

– Мы убедили жильцов в том, что выгоднее и пра-
вильнее заключать прямые договора на поставку 
той или иной услуги, – рассказывает Сергей Нико-
лаевич. – Пришлось провести большую разъясни-
тельную работу и отстоять свое мнение в общении с 
представителями электросетей и водоканала. Зато 
теперь мы несем гораздо меньшие убытки в этой 
сфере. Установили домовые приборы учета, пла-
тим вовремя, а с задолжниками по оплате счетов за 
воду, газ и свет разбираемся не мы, а представите-
ли этих организаций. Это цивилизованный подход 
к проблеме, который уже показал свою эффектив-
ность…

Пока действовала федеральная программа по 
капитальному ремонту многоквартирных домов, 
управляющая компания успела стать ее участницей 
и привести в порядок пять домов. Сейчас вопрос с 
капитальным ремонтом тех объектов, которые в 
этом нуждаются, остается открытым. Например, на 
ремонт крыши одного из домов требуется больше 
миллиона рублей. Такими средствами компания не 
располагает. Приходится решать проблему посте-

Будни муниципальных образований: Цимлянский район

Благополучие доМов 
– оБщая ответственность 

управляющей коМпании и жильцов
Рабочий день директора управляющей компании Цимлянскжилсервис» начи-нается в семь утра. Раннее утро – самое время, 
когда можно спокойно объехать все объекты, посмотреть на хозяйство свежим взглядом, пообщаться с жильцами, наметить 
список дел. И так каждый день. И именно такой ответственный подход к работе позволил управляющей компании под 
руководством Сергея Николаевича Троянова добиться хороших результатов

С.Н. Троянов и уполномоченная дома 
по ул. Московская, 80 О.В. Чепеленко пенно, заменяя кровлю постепенно. По губернатор-

ской программе есть возможность получить новый 
лифт, что очень кстати, так как в одном из домов 
лифт уже отработал положенное ему время. Во всех 
домах полностью заменили заборную арматуру, 
трубы в подвалах, что дает возможность экономить 
и жить практически без аварийных ситуаций.

а еще в управляющей компании с особым уваже-
нием относятся к профессии дворника. Здесь счита-
ют, что дворником должны работать не случайные 
люди, а пенсионеры, которые проживают в этих же 
домах. Ведь, по мнению руководства, мастера чи-
стоты не только следят за порядком, но и могут быть 
кладезем полезной информации, посредниками в 
решении многих вопросов. Ответственные пред-
ставители этой профессии и с детворой общий язык 
найдут, и распоясавшихся подростков утихомирят, и 
со взрослыми по душам поговорят. 

По мнению Сергея Николаевича, залог успеха 
управляющей компании – квалифицированные 
кадры. Отличный специалист в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в любом городе на вес 

золота. Сергею Николаевичу удалось собрать возле 
себя этот золотой фонд. Например, заместитель ди-
ректора проработала в этой области больше сорока 
лет, все проблемы ЖКХ Цимлянска она знает не по-
наслышке. У мастера текущего ремонта управляю-
щей компании рабочий стаж тридцать лет: схемы 
прокладки канализационных и водопроводных труб 
он знает как свои пять пальцев. Работать с такими 
специалистами одно удовольствие! И молодежи, 
которая приходит на работу в управляющую компа-
нию, есть с кого брать пример, у кого учиться, пости-
гать секреты мастерства. Есть и еще один профес-
сиональный секрет, которым делятся наставники: 
работа в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
связана не только с трубами, счетами и капитальны-
ми ремонтами. Главное – это общение с людьми, а 
потому нужно обладать терпением и тактом, чтобы 
находить общий язык с жильцами. Одним словом, 
надо просто любить свою работу!

Ирина Астапенко,
фото автора

«донской алюМиний» 
приглашает 

к сотрудничеству
Компанию «Донской Алюминий» можно по праву назвать крупнейшей 
металлоторгующей компанией Южного федерального округа. Начиналось все в 
далеком 2000 году с идеи Александра Аришановича Халатяна (генеральный 
директор ООО «Донской Алюминий») о создании крупной металлокомпании, 
удовлетворяющей потребности в алюминиевом прокате и других цветных 
металлах всех организаций и предприятий Ростовской области. И, начав с 
мелкого опта и розницы в 2000-м году, на сегодняшний день «Донской Алюминий» 
является крупнейшей компанией алюминиевого металлосбыта Юга России и 
Центральной России

– Компания ООО «Донской алюминий» на се-
годняшний день – это динамично развивающаяся 
компания. География деятельности – вся терри-
тория Российской Федерации. Высокий уровень 
профессионализма нашей организации, штат ква-
лифицированных сотрудников и уверенный взгляд 
в будущее позволяют небезосновательно считать 
себя претендентами на лидерство в профессиональ-
ной области. Основным направлением деятельно-
сти компании ООО «Донской алюминий» является 
комплексное снабжение предприятий изделиями из 
цветных металлов. Поставки и снабжение цветным 
металлопрокатом распространяются на организа-

ции и предприятия строительного, промышленно-
го, транспортного профиля, монтажно-отделочные 
организации, предприятия розничной торговли и 
мелкооптовых рынков и многие другие. Мы осу-
ществляем прямые поставки цветного металлопро-
ката с металлургических предприятий, входящих в 
состав «РУСал», что является гарантией качества 
поставляемой нами продукции. На складах компа-
нии вы всегда можете приобрести такие позиции, 
как: труба, уголок, швеллер, полоса, тавр, двутавр, 
бокс, пруток; профиль Проведал (Provedal) для окон, 
фурнитура, багет для натяжных потолков, подсисте-
ма вентилируемых фасадов, профиль шкафов-купе; 

листы, рифлёные листы, плиты, рулоны, прутки, тру-
бы, проволока, фольга, алюминиевая чушка и т.д. 
(все виды сплавов). а также мы изготавливаем про-
фили по чертежам заказчика. 

Деятельность нашей компании максимально 
ориентирована на интересы потребителя. Широкий 
сортамент продукции, оптимальное соотношение 
цены и качества, высокоуровневый и высокока-
чественный сервис по работе с клиентами, гибкая 
система скидок, индивидуальные схемы сотрудни-
чества, постоянное развитие новых направлений 
и надежность партнерских отношений – вот он, 
далеко не полный список наших преимуществ. 
а самое главное преимущество, конечно же, в на-
шем основном профиле – изделиях из алюминие-
вых сплавов. Ведь алюминий – это современный 
легкий и прочный конструкционный материал, по-
зволяющий создавать сложные инженерные си-
стемы различного назначения. Сплавы на основе 
алюминия – уникальны, в них сочетается целый 
комплекс полезных свойств: коррозионная стой-
кость, высокие тепло- и электропроводность, лег-
кость, прочность и пластичность. Свойства сплава, 
определяющие характеристики изделия, зависят 
от его состава, способа производства и дополни-
тельной обработки. алюминиевые профили легко 
поддаются механической обработке – шлифовке, 
сверлению, фрезерованию. Они хорошо сварива-
ются газовой, контактной, фрикционной и другими 
видами сварки. Конструкции из профиля сегодня 
получают все большее распространение, особенно 
в строительстве и промышленном производстве. 
За двенадцать лет существования «Донской алю-
миний» расширил свои «владения», в результате 
появились два новых филиала – в городе Москве и 
в городе Краснодаре, на складах которых всегда в 
наличии оптимальное количество металлопроката 
из различных алюминиевых сплавов и типоразме-
ров. За все время существования «Донского алю-
миния» мы не только расширили свою филиальную 
сеть, но и освоили новые направления применения 
алюминия. Сейчас мы занимаем лидирующее 
место среди предприятий ЮФО по изготовлению 
светопрозрачных алюминиевых конструкций. Реа-
лизуются со склада в городе Ростова-на-Дону кон-
струкции из различных алюминиевых профилей. 
Широкий спектр алюминиевых профилей позволя-
ет воплотить в жизнь пожелания заказчика любой 
сложности, благодаря своим преимуществам: вы-
сокой технологичности, удобству в эксплуатации; 
возможности разработки системы под конкретный 
объект; полимерно-порошковому покрытию высо-
кого качества; постоянному контролю качества на 

всех этапах производства; высококвалифициро-
ванному персоналу. 

Еще одним из направлений деятельности ком-
пании «Донской алюминий» является выполнение 
работ по строительству и ремонту подземных ком-
муникаций бестраншейным методом с использо-
ванием технологии горизонтально-направленного 
бурения (ГНБ), включая все стадии работ и инженер-
ное обеспечение объектов. Технология ГНБ являет-
ся одним из приоритетных видов бестраншейного 
строительства. Это способ образования скважины с 
запроектированными характеристиками, непрерыв-
ным процессом бурения и корректировкой трассы 
в процессе строительства. Модернизация и рекон-
струкция действующих и строительство новых тру-
бопроводов зачастую проходят на территориях го-
родов, действующих промышленных предприятий, 
в трудных геологических условиях, при действии 
ряда технических, технологических и экологических 
ограничений. Мы осуществляем прокладку наруж-
ных инженерных коммуникаций под действующими 
магистралями транспортных систем – железнодо-
рожными и автомобильными дорогами, водными 
каналами, реками, взлетно-посадочными полосами 
аэродромов, парками, площадями, спец. объектами 
и объектами благоустройства без вскрытия поверх-
ности по всей трассе прокладки коммуникаций За 
время работы «Донским алюминием» на Россий-
ском рынке накоплен солидный производственный 
опыт строительства подземных коммуникаций ме-
тодом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). 
Были проложены десятки километров различных 
подземных коммуникаций в городах России. Среди 
наших заказчиков разноплановые строительные 
компании, специализированные предприятия – во-
доканалы, «газовики», теплосети и другие предпри-
ятия. Мы гордимся нашими партнерами и взаимо-
выгодным сотрудничеством с нашими клиентами, 
которых на сегодняшний день более ста. Компания 
«Донской алюминий» располагает большим парком 
буровой техники. Данная буровая техника позволя-
ет работать в сложных гидрогеологических услови-
ях без ограничений сезонности и времени года. 

Нам доверяют более сотни компаний и пред-
приятий России. число наших постоянных клиентов 
увеличивается ежедневно. Мы прилагаем все уси-
лия для максимального удовлетворения их потреб-
ностей. 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших по-
стоянных партнеров!

Беседовала Флория Нетреба, 
фото из архива компании

Дела и Люди
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Вот что он поведал мне:
– О проблемах строительной отрасли в со-

временной России можно говорить долго. Од-
нако я не намерен уподобляться разного рода 
аналитикам, консультантам и прочим теоре-
тикам, любящим пространно порассуждать 
на темы, к которым они, как правило, имеют 
весьма косвенное отношение. Вашему внима-
нию – абсолютно реальная ситуация, развива-
ющаяся прямо здесь и сейчас – в Ростове-на-
Дону, в те самые дни и 
часы, когда вы читаете 
эти строки. 

Итак. Строительно-
инвестиционная компа-
ния «ДомаДона», соучредителем и генераль-
ным директором которой я являюсь, завершает 
строительство первого, и потому уникального 
на данный момент, апартамент-Отеля в г. 
Ростове-на-Дону. Это некий симбиоз гости-
ницы и жилого многоквартирного дома, где в 
номерах-квартирах оборудованы кухни, а за 
их пределами – типичный гостиничный сервис. 
Проект разноплановый, ориентированный и на 
бизнесменов в более чем длительных коман-
дировках, и на туристов, в том числе иностран-
ных, привыкших к такому формату отелей, 
особенно в преддверии Олимпиады-2014 и 
чемпионата мира по футболу-2018, а также на 
посетителей соседних зданий – Центра и Двор-
ца Здоровья. Это весьма важная составляю-
щая всего проекта, его социальная часть, – по 
моему мнению, именно формат апартамент-
Отеля оптимален для размещения пред- и 
постоперационных пациентов, посетителей 
дневного стационара. Гостиница оборудова-
на специальными пандусами и лифтами для 
маломобильных групп населения. Сюда, в эти 
зарекомендовавшие себя многолетней практи-
кой лечебные учрежде-
ния, стремятся попасть 
нуждающиеся со всего 
Юга России, поэтому 
предполагается ввести 
специальные тарифы 
для проходящих в них 
лечение людей. 

На сегодняшний день строительная готов-
ность апартамент-Отеля – около 80 процентов. 
С точки зрения документарного сопровождения 
строительства, пройден большой путь, ведь 
мы – компания открытая, прозрачная, строим 
для себя и на совесть, и потому не можем по-
зволить себе ни шага в сторону от Закона. В 
полном соответствии с требованиями законо-
дательства были пройдены государственная 
экспертиза проекта, общественные слушания, 
на которых ДЕЙСТВИТЕльНО присутствовали 
жители всех ближайших домов, оформлены 
все необходимые разрешения. Мэром города 
утверждена документация по проекту застрой-
ки квартала в границах улиц Малюгиной, Вар-

фоломеева, переулков Доломановского и Брат-
ского. В итоге – город и его жители получили 
современный, качественный, разумный план 
развития территории, находившейся всего не-
сколько лет назад в плачевном состоянии. 

Параллельно с собственно стройкой, мы за-
нимались и постепенным приведением квар-
тала в состояние, предписанное Городом – то 
есть людьми, его населяющими, и администра-
цией, подкрепляющей эти решения норматив-

но. Так, посредством 
аукционных торгов 
была выкуплена часть 
нежилого помещения, 
непосредственно при-

мыкающего к апартамент-Отелю. В этом по-
луразвалившемся неэксплуатируемом здании 
не было никакой практической пользы, но по 
плану, за который проголосовали жители рай-
она и который был утвержден мэром, на этом 
месте должны появиться парковка и пожарный 
проезд. 

4 июня 2012 года состоялись очередные 
аукционные торги, на которых в качестве лота 
реализовывалась оставшаяся часть того само-
го помещения. Мы, разумеется, принимали в 
них участие и даже одержали победу, но тут-
то и пришел черед весьма странных событий. 
Одним из наших соперников на том аукционе 
оказался обычный (обычный ли?!) человек по 
фамилии Макаров. И этот факт повлек за со-
бой буквально «фейерверк невиданной ще-
дрости». Забегая вперед, скажу, что цена за 
полуразвалившуюся часть здания за считан-
ные минуты взлетела пятикратно! Разумеется, 
я, лично участвовавший в торгах от лица Ком-
пании, вынужден был повышать предложение 
по цене – другого выхода не было. а, впрочем, 
другой выход, возможно, и появился бы, не 

откажись я «обсудить 
предстоящее меропри-
ятие» с позвонившим 
накануне в офис незна-
комцем.

Не нужно иметь док-
торскую степень по 
экономике или диплом 

MBA, чтобы понять – в бизнес-логику такие 
действия лица, не являющегося ни застройщи-
ком территории, ни кем-либо еще, хоть как-то 
связанным со строительством, никак не укла-
дываются! Напомню вам, что территория под 
этой развалиной – место будущего пожарного 
проезда. Такое же напоминание было сделано 
всем участникам аукциона – то есть, на этом 
месте ничего не построить, а то, что есть, не-
обходимо будет снести. Общественный серви-
тут, знаете ли… Нужная и полезная всем лю-
дям территория!

Однако результат вы знаете – безвестное 
физическое лицо, заблаговременно внесшее 
залог в размере более ста тысяч рублей, имело 

намерение приобрести полуразвалившуюся ха-
лупу, почти со стопроцентным износом и с об-
ременением, о котором я говорил выше, более 
чем за 5 миллионов рублей (без НДС). В этой 
ситуации в отсутствие скрытого смысла в дей-
ствиях гр-на Макарова адекватный человек не 
поверит никогда, не правда ли?! Но для меня 
как для человека, непосредственно заинте-
ресованного в процессе, ответ на этот вопрос 
столь же очевиден, сколь и недостаточен. Я вы-
нужден думать и о том, к чему это может при-
вести. Вариантов развития событий много, но я 
усматриваю здесь простой и старый, как мир, 
трюк. Имя ему – «злоупотребление правом». 
В самом деле, это ведь так просто: дождаться, 
пока кто-то (в данном случае, наша Компания) 
проведет огромную работу по согласованию и 
оформлению строительства, вложит массу сил 
и средств, возведет объект, а потом взять и с 
размаху воткнуть палку в колесо, причем спо-
собом, весьма похожим на законный! Ни стро-
ить, ни сеять, ни жать – скорее, «отжимать»…

Пожарные проезды сделать невозможно 
(частная собственность!), сроки сдачи объ-
екта в эксплуатацию сдвигаются, кредиторы 
настойчиво интересуются положением дел, а 
сделать ничего нельзя!.. Или можно? Напри-
мер, уступить некую 
долю в бизнесе в об-
мен на снос халупы? 
Или подождать подоль-
ше, пока под прессин-
гом кредиторов поч-
ти запущенная новая 
гостиница пойдет с 
молотка?! аналитики-
консультанты о таком 
не рассказывают, правда?! Потому что это – 
наша реальность, разворачивающаяся здесь, 
прямо за вашим окном. 

Мне, как бизнесмену-строителю и одновре-
менно члену политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
по ленинскому району г. Ростова-на-Дону, 
особенно близки недавние слова Президента 
В.В. Путина о необходимости создания нор-
мальных условий для строительного бизнеса, 
об упрощении норм и о поддержке реального 
сектора экономики. Да, мы законопослушны, 
строим по правилам, платим налоги, создаем 
рабочие места и приносим пользу обществу. 
Да, мы располагаем пониманием высшего ру-
ководства, поддержкой и помощью местных 
властей. Да, мы не против состязательности 
и конкуренции, в бизнесе побеждает сильней-
ший. Но наша общая задача, пока хоть что-то 
работает, – не позволить этому немногому 
умереть, так и не родившись. 

Я не провожу собственных расследований и 
никого не обвиняю – это дело компетентных ор-
ганов. Мне хочется всего лишь довести начатое 
дело до конца. И у меня есть уверенность, что 
это будет сделано, несмотря ни на что. 

В КачЕСТВЕ ПОСлЕСлОВИЯ 

Уверена, что каждого из вас после прочте-
ния этих строк переполняет целая гамма весь-
ма смешанных чувств. Разве эта «развалина», 
всеми ракурсами которой вы можете вдоволь 
«насладиться», любуясь на фото, стоит целых 
6 миллионов рублей? Думаю, не так уж трудно 
посчитать, во сколько раз возрастает цена по-
жарного проезда. Получается порядка 1 тыся-
чи евро за 1 кв. м. Мыслимо ли это?!

Первым делом я обратилась к главе ленин-
ского района города Ростова-на-Дону Сергею 
Карповичу Сухариеву, попросив прокомменти-
ровать строительство данного объекта с точки 
зрения важности для города. Вот что он мне от-
ветил: «Я полностью поддерживаю строитель-
ство апартамент-Отеля, который, безусловно, 
является объектом чрезвычайной важности. 
Комфортабельность и удобство расположения 
позволит разместить гостей города, приезжа-
ющих в донскую столицу на различные между-
народные конференции, форумы, семинары. 
Кроме того, этот объект имеет большую соци-
альную значимость: буквально через дорогу от 
здания располагается Дворец здоровья, куда 
ежедневно за помощью обращаются сотни лю-

дей, причем жителей 
не только нашей обла-
сти, но и всего Южного 
федерального округа. 

Я считаю, что такой 
комплекс Ростову про-
сто необходим! Тем бо-
лее в преддверии 2018 
года, когда на нашей 
донской земле состо-

ится чемпионат мира по футболу. И я твердо 
уверен в том, что власть должна создавать 
самые благоприятные условия для развития 
такого бизнеса».

Так что пришло время задуматься, почему, 
ради чего компании, которую по праву мож-
но причислить к социально ответственным, 
«вставляют палки в колеса». Почему же не 
идут навстречу тем, кто берется за возведе-
ние важных для города объектов, имеющих не 
только коммерческую выгоду, но и социальное 
значение, и при этом без привлечения бюд-
жетных средств?! а вывод напрашивается сам 
собой: значит, кому-то это выгодно! Вполне 
можно предположить, что гражданин Макаров 
является, скорее всего, подставным лицом в 
этой нечестной игре. Только вот узнать, кто же 
стоит за ним, разобраться в этой сложной си-
туации и докопаться до истины (в этом Вахтанг 
Мусаевич прав!) по силам только компетент-
ным органам. 

Материал подготовлен Ольгой Горбоконевой, 
фото автора

коМу неоБходиМ пожарный проезд, 
или цена Безопасности

Честно признаться, ситуация, о которой мне поведал руководитель строительно-
инвестиционной компании «ДомаДона» Вахтанг Мусаевич Агишев, повергает 
в некоторый шок. Это больше похоже на… бесцеремонное вмешательство 
рейдеров! По мнению экспертов, рейдерство в нашей стране является системной 
проблемой, поэтому решать ее необходимо на государственном уровне. С другой 
стороны, нужна ли городу европейская, соответствующая всем стандартам 
инфраструктура гостиниц и современных отелей? Мы думаем, не просто 
нужна, а необходима, и это постоянно подчеркивает Губернатор Дона В.Ю. 
Голубев. Неоднократно им ставились задачи по улучшению инвестиционной 
и туристической привлекательности Ростовской области. Согласно данным 
Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области, в 
2012 году поток туристов в Ростове-на-Дону вырос на 6 процентов и составил 
850 тысяч человек. Безусловно, отели Ростова-на-Дону всегда готовы принять 
гостей, тем не менее, специалисты не устают отмечать, что туристов 
могло быть намного больше, но их поток значительно сдерживает дефицит 
гостиниц. Изменить ситуацию поможет вмешательство бизнеса. О том, как 
порой непросто осуществляется это на практике, какие используются лазейки 
в законодательстве, рассказал мой собеседник В.М. Агишев

«Ведь так просто: дождаться, пока кто-то 
проведет огромную работу по согласованию 
и оформлению строительства, вложит мас-
су сил и средств, возведет объект, а потом 
взять и с размаху воткнуть палку в колесо, 
причем способом, весьма похожим на закон-
ный! Ни строить, ни сеять, ни жать – скорее, 
«отжимать»…»

«Наша общая задача, пока хоть что-то работа-
ет, – не позволить этому немногому умереть, 
так и не родившись»

«Такой комплекс Ростову просто необходим! 
Тем более в преддверии 2018 года, когда на 
нашей донской земле состоится чемпионат 
мира по футболу… Власть должна создавать 
самые благоприятные условия для развития 
такого бизнеса»

Актуальный вопрос
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– Неужели так сильно задела «Красный 
Сад» перестройка?

– Не то слово. Сегодня в нашем садоводческом 
деле флагманом является Славянск-на-Кубани, 
его агрофирма «Сад-Гигант». а раньше лидер-
ствовал, несомненно, «Красный Сад», оттуда 
сюда приезжали учиться. Тем печальнее было 
видеть, что с ним стало за эти годы. Это были 
сплошные заросли, за дикой порослью не видно 
было культурных насаждений. В таком виде мы за-
стали тогда почти тысячу гектаров сада. После ин-
вентаризации мы оставили четыреста семьдесят 
гектаров, чтобы после проведения определенных 
агротехнических мероприятий дать саду вторую 
жизнь. Значительная часть земель – сто пятьдесят 
гектаров – была подтоплена, потому что пришла в 
негодность дренажная сеть: была нарушена оро-
сительная система азовского района, вплотную 
к нам приближенная. Реанимация остатков сада, 
раскорчевка и возделывание на освободившихся 
площадях полевых культур, рекультивация подто-
пленных земель путем, прежде всего, расчистки 
дренажной системы и запуск этих восстановлен-
ных участков в севооборот – вот с чего мы начали, 
и это была колоссальная работа. 

– И сегодня результаты налицо…
– На данный момент запущенных садов просто-

напросто нет. а с 2002 года, помимо освоения 
земель после раскорчевки, мы активно начали 
закладку молодых плодоносящих насаждений. 
Интенсивное садоводство – настолько тонкое 
дело, что мозг агронома в буквальном смысле 
слова кипит круглосуточно. Эти первые пятьде-
сят гектаров молодого сада стали для нас насто-
ящим военным полигоном. Главным советчиком 
в тактике и стратегии его закладки стали для нас 
ученый-почвовед Григорий Иванович Теренько 
и директор агрофирмы «Сад-Гигант» александр 
анатольевич Кладь. Закладка по схеме четыре 
метра между рядами и полтора между деревьями 
против традиционных шести на четыре – его до-
брый совет и инициатива. а вообще отсутствие 
плодоводческой науки очень тормозило весь про-
цесс. И это тем обиднее, что она раньше на Дону 
была, но теперь исчезла. Раньше в Донском НИИ 
был отдел садоводства, во время перестройки 
его просто-напросто сократили. Решая чисто тех-
нологические вопросы, мы все чаще обращались 
в Северо-Кавказский институт садоводства и ви-
ноградарства в городе Краснодаре, и на данный 
момент являемся его опорным пунктом.

– Наша наука была, прямо скажем, не на вы-
соте, и вы поехали за зарубежным опытом…

– Мы очень благодарны израильской фирме 
Aik-агросистемс и ее региональному представи-
телю Виталию Васильевичу Репяшнику, бывше-
му сотруднику Уманского сельскохозяйственного 
института. Именно через них мы стали участни-
ками двух ознакомительных поездок к польским 
фермерам-садоводам. Некоторые знания по 
агротехнике и сортовому составу мы у них по-

черпнули. Но серьезная основа заложена после 
знакомства с итальянской фирмой «Гриба», с ко-
торой мы плодотворно сотрудничаем уже четыре 
года. Два года назад ее сотрудники организова-
ли для нас очень познавательную ознакомитель-
ную поездку по питомникам плодовых культур. 
Мы посетили лабораторию «Инвитро», специали-
зирующуюся на выращивании безвирусного по-
садочного материала, побывали в ягодной ком-
пании Santorsola, где на очень высоком уровне 
культивируют ежевику, малину, смородину, ак-
тинидию – это целебная ягода, напоминающая 
киви, но величиной с крыжовник, с очень бога-
тым содержанием аскорбиновой кислоты. Ита-
льянцы просто вдохнули в нас свои передовые 
технологии, заставили многое переосмыслить в 
развитии садоводства. И сегодня они оказывают 
нам консультационные услуги по выращиванию 
многих культур и поставляют нам посадочный 
материал. Это сотрудничество настолько плодот-
ворно, что теперь у нас есть свой питомник пло-
довых саженцев, и, без ложной скромности – он 
лучший в Ростовской области.

Таким образом, сегодня мы работаем по четы-
рем направлениям. Первое – это взращивание 
полевых культур – озимая пшеница, ячмень, го-
рох, подсолнечник, лен масличный. В прошлом 
году попробовали ози-
мый рапс – понравилось: 
даже по этому, не очень 
благоприятному году он 
неплохо перезимовал и 
состояние его прекрасно. 

Второе направление – 
садоводство. На данный 
момент у нас около 270 
га плодовых насажде-
ний, и в этом году весной 
мы еще заложили 36 га. 
В основном это яблони 
зимних сроков созрева-
ния – ренет, симиренко, 
голден делишес. Весной 
мы посадили фуджи ацтек, пинк леди, ред чиф. 
Кроме яблонь, это черешня. часть – шестнад-
цать гектаров – осталась еще со старой закладки 
со старыми сортами дайбера, Валерий чкалов. 
И впервые в Ростовской области, в нашем хозяй-
стве заложены под капельный полив новые круп-
ноплодные сорта – талисман, Василиса. 

Третье наше направление – питомник. На дан-
ный момент мы выращиваем около трехсот ты-
сяч саженцев – на свои цели и на продажу.

четвертое направление – это закладка ягод-
ников. Основной упор делаем на ежевику бес-
шипую и малину. Хотим попробовать и актиниди-
нию, посмотрим, придется ли она по вкусу нашим 
ростовчанам.

– Развитие садоводства в России сегодня, 
к сожалению, не назовешь процветающим. 
Вы ездите за опытом за границу. Поэтому ни-
как нельзя не задать традиционный вопрос: 
а как у них? 

– Конечно, у них развитие садоводства на вы-
соте. И это естественно: востребованность пло-
дов и ягод и продуктов их переработки только 
повышается с каждым днем во все мире. У них 
урожайность яблок достигает ежегодно 800-
850 ц/га. У нас максимальный урожай – 300-
350 ц/га. Так что есть куда стремиться. Очень 
хотелось бы, чтобы и у нас в России, в част-
ности, в нашей Ростовской области, в Донском 
зональном НИИ повернулись лицом к развитию 
садоводческой науки.

– Но такая разница в урожайности, навер-
ное, происходит в основном из-за разницы в 
природно-климатических условиях?

– Этот фактор мы тоже не упускаем из вида, 
однако, я считаю, что любые природные условия 
можно смоделировать и внедрить, например, 
тот же капельный полив. Но основная причина 
того, что мы так много недополучаем, заключа-
ется в нехватке квалифицированных рабочих 
рук. Из-за этого мы не успеваем делать зеленые 
операции, прореживание завязи и другие, в том 
числе и круглогодичные уходные работы. И не 
готовят ведь у нас нигде, как это ни печально, 

рабочих-садоводов. Если раньше в садах (а сады 
произрастали в каждом хозяйстве) были штат-
ные садоводческие бригады, то на сегодняшний 
день в нашем хозяйстве нет ни одного штатного 
рабочего-садовода. Если бы этот кадровый во-
прос мы смогли решить, то, уверен, догнали бы и 
перегнали итальянцев, по крайней мере, были бы 
не хуже. Сезонных рабочих на уборку мы пригла-
шаем и привозим и из Тацинского, и Пролетар-
ского, и Вешенского районов. Кадровый вопрос 
висит в воздухе, и вопрос очень серьезный.

– Валерий Михайлович, Вы всю жизнь зани-
маетесь любимым делом. Вы счастливы?

– Сегодня – нет, потому что идет дождь, че-
решня не убирается, дождь стимулирует рас-
трескивание черешни, и душа болит. а вообще, 
конечно же, я счастлив. Особенно весной, когда 
все цветет, пчелки летают, солнышко светит. Во-
обще, я человек весны. Для меня осень начина-
ется с уборкой пшеницы. Мне повезло: жена тоже 
садовод. Сын и дочь выбрали модные профессии 
– экономист и менеджер, но цветущие сады лю-
бим мы все. 

– А правда, что если в яблоках есть гусени-
цы – это самые экологически чистые яблоки?

– Не думаю, что многим нравятся яблоки с 
гусеницами. Однако яблоки без применения хи-

мических препаратов в 
Италии, например, вы-
ращивают. Для этого 
существует целая госу-
дарственная програм-
ма. Урожайность в таких 
садах, конечно, очень 
низка. И яблоки, при вы-
ращивании которых при-
меняются не химикаты, 
а вещества природного 
происхождения, из-за 
высокой себестоимости 
чрезвычайно дороги. 
Государство дотирует 
фермеров, специализи-

рующихся на производстве таких плодов.
– Но в основном яблоки выращивают, все-

таки применяя химикаты. Не потеряем ли мы 
их, как потеряли арбузы, которые сегодня не 
только не так вкусны, как раньше, но и вред-
ны и опасны?

– арбузы испорчены из-за чрезмерного приме-
нения удобрений. Яблоко настолько тонкая куль-
тура, что такого насилия над собой не потерпит. 
Взращивание его и хранение, уверяю вас, проис-
ходит при помощи препаратов, никакого вредно-
го воздействия на человека не оказывающих. 

– Импортные яблоки зачастую очень кра-
сивы, но не всегда так вкусны, как наши, 
местные…

– Потому что у нас особенный климат: много 
солнца в период созревания и резкий перепад 
дневных и ночных температур. Это дает эффект-
ный окрас плодам и способствует накоплению в 
них сахаров.

– А все-таки самые вкусные, самые аро-
матные яблоки произрастают в Казахстане, в 
Алма-Ате…

– Не пробовал, не сравнивал. Но, может быть, 
Вы и правы: там горы, тоже наблюдаются резкие 
перепады дневных и ночных температур, а солн-
ца еще больше, чем у нас.

– Скажите несколько слов о Вашем руко-
водителе, чтобы читатели составили пол-
ную картину того, как живет «Красный Сад» 
сегодня…

– Геннадий Николаевич – многогранный чело-
век, великолепный руководитель, талантливый 
организатор. Главное – он чутко реагирует на все 
новое, передовое, и всегда стремится внедрить 
лучшее в наше производство. И, кроме всего 
прочего, он творческий человек, его увлечение – 
рок-музыка. Он создает песни, поет, записывает 
их в своей студии. 

– Все правильно: талантливый человек та-
лантлив во всем.

Беседовала Флория Нетреба,
фото автора и из архива

Валерий кареник: 

«весна – Моё вреМя года»

Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт. Агрофирма «Красный Сад» недаром так называется. Флагман садоводческой 
отрасли в годы Советской власти, сегодня это самое мощное предприятие в Ростовской области, в Южном 
Федеральном округе – пионер интенсивного садоводства, основа которого – качественные саженцы, оптимальная 
плотность посадки, капельное орошение. Однако одиннадцать лет назад это мощное предприятие находилось 
на хрупкой грани между жизнью и смертью, и спасли его, в прямом смысле слова, два человека – возглавивший 
фирму Г.Н. Жуков генеральный директор и главный агроном В.М. Кареник. О том, насколько по-современному, на 
научной основе, с привлечением международного опыта развития садоводства эти два единомышленника взялись за 
дело, и об опыте, накопленном в ходе этой работы, красноречиво говорят их кандидатские диссертации: «Подбор 
сортоподвойных комбинаций черешни в условиях Юга России» и «Определение лучших формировок черешни в 
условиях юга России». Защита первой уже состоялась, с чем «Парламентский вестник Дона» поздравляет Геннадия 
Николаевича Жукова, защита второй намечена на конец текущего года, и наши поздравления ещё впереди

Жуков Геннадий Николаевич, 
генеральный директор

Кареник Валерий Михайлович, 
главный агроном

– Валерий Михайлович, Вы с Геннадием Ни-
колаевичем знакомы с детства…

– Мы односельчане, оба родились и вырос-
ли в станице Кировской тогда Зерноградско-
го, ныне Кагальницкого района. Ходили в один 
детсад, учились в одном классе. Наш совхоз 
им. Вильямса был плодовым хозяйством, в нем 
был сад – шестьсот гектаров – и это оказало 
влияние, как теперь выясняется, на всю мою 
жизнь. С детства меня увлекали сельскохозяй-
ственные темы, я был активным участником 
популярных тогда слетов – юных садоводов, 
юных полеводов, юных механизаторов. В 1979 
году занял первое место во Всероссийском 
конкурсе по нашему Северо-Кавказскому ре-
гиону, был чрезвычайно горд и окончательно 
решил поступать в сельскохозяйственный вуз. 
Немного колебался после окончания школы, 
куда ехать: в Краснодар или в Москву? Мо-
сква победила, я поступил и успешно окончил 
сельскохозяйственную академию им. Тимиря-
зева. По направлению работал четыре года на 
Урале в тепличном хозяйстве, потом с семьей 
переехал на Украину и одиннадцать лет от-
дал тепличному комбинату под Кривым Рогом. 
Великолепное было хозяйство, которое, когда 
началась перестройка, стало разрушаться на 
глазах, и от которого на сегодняшний день, к 
сожалению, не осталось ничего. Когда в 2002 
году меня разыскал Геннадий Николаевич, я 
был приятно удивлен – мы не виделись двад-
цать лет – и обрадован, потому что работа – 
это мое главное увлечение в жизни. а здесь ее 
предстояло – непочатый край… 

что же нашли они здесь, в «Красном Саду», в 
2001–2002 году?

– Руины, – слово в слово, не сговариваясь, от-
вечают они оба. Сегодня наш собеседник – глав-
ный агроном ООО «Красный Сад» В.М. Кареник.

Агропромышленный комплекс Дона
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Семьдесят один год назад раннее утро 22 июня 
стало началом нового исторического периода жиз-
ни для нашей страны. В четыре часа утра без объ-
явления войны на Советский Союз напала фашист-
ская Германия. Многие надеялись, что военные 
действия будут непродолжительными и советская 
армия разобьет противника за несколько месяцев. 
Но война растянулась на долгих четыре года, пол-
ные смертей, боли, трагедий, но вместе с тем – и 
побед, героических поступков, самоотверженных 
подвигов. По официальным данным, в этой самой 
кровопролитной войне потери Советского Союза 
составили двадцать семь миллионов человек, из 
них – две трети гражданское население. Помнить о 
героях войны, чтить их и уважать – священный долг 
каждого человека. 

Первая акция памяти прошла в городе воинской 
славы Ростове-на-Дону в четыре часа утра. Благо-
дарные жители донской столицы пришли на город-
скую набережную и пустили по воде венки. В это же 
время оркестр исполнял песни военных лет. 

В девять часов утра торжественное мероприятие 
прошло в сквере им. Фрунзе. В возложении венков 

и цветов к мемориалу «Павшим воинам» у Вечного 
огня приняли участие первые лица области – Губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев, первый 
заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области Н.Ф. Беляев, депутат 
Законодательного Собрания А.А. Сурмалян, мэр 
г. Ростова-на-Дону М. Чернышев, представители 
духовенства, общественности и молодёжи. Глав-
ными участниками этой акции были, конечно, ве-
тераны. Несмотря на почтенный возраст и далеко 
не богатырское здоровье. Некоторые из героев 
все-таки нашли в себе силы, чтобы вспомнить тех, 
кто не вернулся с войны, кто отдал свои жизни ради 
свободы Родины, кто своими подвигами приближал 
долгожданную победу. Ветераны сегодняшнего дня 
– живое воплощение истории, люди, которые прош-
ли ад и пекло войны и сумели сохранить в душе, по-
жалуй, главные качества человека – честь, доброту 
и достоинство. Перед началом церемонии ветераны 
негромко общались между собой, рассказывали 
о наградах, которые звенят на груди, вспоминали 
свои сражения и товарищей. Они не считают себя 
героями, каждый из них выполнял свой долг. Но мы-

то знаем, что они – воины-победители!
Перед возложением венков собравшиеся на 

площади почтили память павших героев минутой 
молчания. В завершении церемонии руководители 
региона поблагодарили ветеранов Великой Отече-
ственной войны, пожали им руки и пожелали креп-
кого здоровья. 

В этот же день на территории Кумженского ме-
мориального комплекса состоялось перезахороне-
ние останков 30-ти защитников города, погибших в 
жестоких боях за Ростов в 1941–1943 гг. с немецко-
фашистскими захватчиками. Курсанты Ростовско-
го юридического института МВД России во главе 
с заместителем начальника института по работе с 
личным составом полковником полиции Г.В. Сапу-
новым от всего личного состава РЮИ МВД России 
возложили алые гвоздики к могиле героев.

Возложения венков прошли во всех районах горо-
да и закрепленных за депутатами ЗС РО территори-
ях, в них приняли участие руководители, студенты, 
школьники, представили местной власти и обще-
ственных организаций.

Вечером в парке им. М. Горького состоялся кон-
церт с участием хоров ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Кроме того, на предприятиях и в 
образовательных учреждениях Ростова прошли 
встречи ветеранов с молодежью. 

Нельзя не отметить, что с каждым годом воинов-
освободителей становится все меньше и меньше. 
Сегодня свидетелей Великой Победы в Ростове 
осталось чуть более трех тысяч. И в городе старают-

ся делать все возможное, чтобы жизнь ветеранов не 
омрачалась социальными потрясениями.

– Социальная защита ветеранов является при-
оритетным направлением социальной политики 
Ростова-на-Дону, – отметила на заседании колле-
гии директор Департамента социальной защиты на-
селения Елена Батурина.

Следует отметить, что организация проводимых в 
городе мероприятий, связанных с памятными исто-
рическими датами, принятие важных для городско-
го сообщества решений, осуществляется с учетом 
мнения и предложений городского и районных сове-
тов ветеранов. По просьбе председателя городского 
Совета ветеранов Бориса Старосельского Елена 
Батурина выразила благодарность администрации 
города за понимание и поддержку в решении мно-
гих вопросов, волнующих ветеранов Ростова.

Мэр Ростова Михаил Чернышев отметил, что 
высокая оценка Программы, которую дали сами 
ветераны, лучший показатель проделанной работы. 
«Надеюсь, – сказал в заключение ростовский мэр, 
– что эта тенденция сохранит свою устойчивость и 
впредь. Сделано, действительно, немало. И наши 
ветераны, и ростовчане старшего поколения заслу-
живают самого доброго, искреннего, внимательного 
к себе отношения. а помощь, которую мы обязаны 
им оказать, всегда должна быть своевременной и 
действенной».

Ирина Астапенко, 
фото автора и из атхива zsro.ru

22 июня – День памяти и скорби

Фонд оБязательного 
Медицинского страхования 

в наши дни

Работа ФФОМС в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации регламентируется 
Законом Российской Федерации «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации» № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года. Этот 
нормативно-правовой акт пришел на смену прежне-
му Закону Российской Федерации от 28 июня 1991 
года N 1499-1 «О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации». 

По старому законодательству обязательное ме-
дицинское страхование являлось составной частью 
государственного социального страхования и обе-
спечивало всем гражданам Российской Федерации 
равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет 
средств обязательного медицинского страхования 
в объеме и на условиях, соответствующих програм-
мам обязательного медицинского страхования.

Сейчас обязательное медицинское страхование – 
«вид обязательного социального страхования, пред-
ставляющий собой систему создаваемых государ-
ством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 
пределах территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования и в установленных 
настоящим Федеральным законом случаях в преде-
лах базовой программы обязательного медицинско-
го страхования». 

ФОМС же, в соответствии со все тем же Зако-
ном№ 326-ФЗ от 29 ноября 2010 года – некоммер-
ческие организации, созданные субъектами Россий-
ской Федерации для реализации государственной 
политики в сфере обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации. При этом они осуществляют отдельные 
полномочия страховщика в части реализации тер-
риториальных программ обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования, а также 
осуществляют полномочия страховщика в части 
установленных территориальными программами 
обязательного медицинского страхования дополни-
тельных объемов страхового обеспечения по страхо-
вым случаям, установленным базовой программой 

обязательного медицинского страхования, а также 
дополнительных оснований, перечней страховых 
случаев, видов и условий оказания медицинской по-
мощи в дополнение к установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования.

Необходимо отметить, что государство стремит-
ся полностью обеспечить Доходную часть бюдже-
та ФОМС. Прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Фонда на 2012 год должен составить в 
сумме 891 729 020,6 тыс. рублей. При этом из фе-
дерального бюджета должно быть направлено не 
менее 51 810 000,0 тыс. рублей.

Но на что же идут все вышеперечисленные сред-
ства? В соответствии с требованиями закона в 2012 
году должны быть направлены межбюджетные 
трансферты на оплату медицинским организациям 
государственной и муниципальной систем здра-
воохранения, медицинским организациям и иным 
организациям, осуществляющим медицинскую дея-
тельность, участвующим в реализации программы 
государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и территориаль-
ных программ государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи, 
услуг по медицинской помощи, оказанной женщи-
нам в период беременности, в сумме 3,0 тыс. ру-
блей и медицинской помощи, оказанной женщинам 
и новорожденным в период родов и в послеродовой 
период, в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за 
каждую женщину, по диспансерному (профилакти-
ческому) наблюдению ребенка, поставленного в те-
чение первого года жизни в возрасте до трех меся-
цев на диспансерный учет, в сумме 1,0 тыс. рублей 
за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей 
за вторые шесть месяцев диспансерного (профи-
лактического) наблюдения за каждого ребенка с 
момента постановки его на диспансерный учет, а 
также на оплату услуг по изготовлению и доставке в 
территориальные органы Фонда социального стра-
хования Российской Федерации бланков родовых 
сертификатов.

Таковы требования закона. Но что на самом деле 
происходит в системе ФОМС? Взаимодействуют 
ли между собой Фонд обязательного медицинского 
страхования и застрахованное лицо? 

Попробуем разобраться в этом.
Прежде всего, деятельность каждого из много-

численных Территориальных ФОМСов связана со 
страховщиками и страховыми медицинскими орга-
низациями (так называемыми, СМО) и, выполняя 
свои обязанности, ФОМС заключает со страховы-
ми медицинскими организациями, работающими в 
системе обязательного медицинского страхования, 
договор о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования; осуществляет расче-
ты за медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным лицам за пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис, 
осуществляет возмещение средств территориаль-
ному фонду по месту оказания медицинской по-
мощи; организует прием граждан, обеспечивает 
своевременное и полное рассмотрение обращение 
граждан; проводит разъяснительную работу, ин-
формирует населения по вопросам, относящимся 
к компетенции территориального фонда; осущест-
вляет контроль за деятельностью страховой меди-
цинской организации и выполнением договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования; получает сведения от террито-
риальных органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации об уплате страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование работающего на-
селения; принимает решения о предоставлении или 
об отказе в предоставлении страховой медицинской 
организации недостающих для оплаты медицинской 
помощи средств из нормированного страхового за-
паса территориального фонда и так далее.

Обязанности территориальных фондов можно 
перечислять долго. Во многих областях Российской 
Федерации существуют утвержденные правитель-
ством конкретной области Положения о Территори-
альных Фондах Обязательного Медицинского Стра-
хования, где подробно регламентируются права и 
обязанности соответствующих подразделений. 

И все бы было хорошо, но, к сожалению, до-
вольно часто звучат жалобы на то, что ФОМС не 
справляются со своими обязанностями. Так, в Тер-
риториальный Фонд Обязательного Медицинского 
Страхования Свердловской области в односторон-
нем порядке считает недействительным пролонги-
рованный и вроде бы действующий договор финан-
сирования деятельности по ОМС и до заключения 
нового договора отказывает Страховым Медицин-
ским Организациям в перечислении очередного 

страхового платежа. На Федеральный Фонд Обя-
зательного Медицинского страхования жалуются, 
что фонд не организовал информирования застра-
хованных граждан об изготовленных полисах ОМС 
через единый портал госуслуг в интернете, а в ре-
зультате очень и очень многие не смогли своевре-
менно получить доступ к информации; участились 
случаи рассмотрения заявлений по истечению уста-
новленного тридцатидневного срока рассмотрения 
обращений граждан. 

В Ростовской области есть свои проблемы. Так, 
известны случаи, когда человек имеет страховой 
полис по ОМС, но в базе данных застрахованных 
по какой-то причине отсутствует. Особо стоит отме-
тить отсутствие своевременных ответов на вопросы 
заинтересованных граждан. Так, на форуме офи-
циального сайта ТФОМС Ростовской области до 
сих пор «висит» вопрос к представителям ТФОМС. 
Вопрос самый банальный – где найти перечень 
бесплатных услуг по обязательному медицинскому 
страхованию. Вопрос задан еще в феврале 2012 
года – и до сих пор остается без ответа. 

Впрочем, в работе ФОМС есть и положительные 
моменты. Например, с 1 января 2012 года Феде-
ральный Фонд Обязательного Медицинского Стра-
хования готов выплачивать по 1 миллиону рублей 
молодым специалистам, изъявившим желание ра-
ботать на селе. При этом понятие «молодого врача» 
по меркам ФОМС вполне растяжимо. Для того, что-
бы попасть в эту категорию, необходимо быть моло-
же 35 лет и согласиться 5 лет отработать в сельской 
местности по специальности. Кто-то скажет, что это 
представляет собой попытку вернуться к советско-
му распределению, но, с другой стороны, надо ведь 
как-то улучшить качество медицины в деревнях и 
селах.

Думается, государство стремится к этому, кон-
тролируя работу Территориальных Фондов Меди-
цинского Страхования, следя за тем, чтоб не было 
нарушений антимонопольного законодательства, 
проверяя качество работы и взаимодействия Фон-
дов Обязательного Медицинского Страхования с 
гражданами. Наше государство стремится к созда-
нию и созиданию гражданского общества, но полу-
чится ли это – покажет время. 

Ксения Баштовая, фото из архива редакции

Актуальный вопрос

ростов поМнит и скорБит
22 июня, во Всероссийский День памяти и скорби, в донской столице прошел целый 
ряд траурных мероприятий с участием первых лиц области, города, представителей 
многих ветеранских, молодежных и общественных организаций

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) был 
основан в Российской Федерации в 1993 году. С тех пор прошло уже почти 20 лет, 
а в стране до сих пор не утихают споры о том, необходим ли он, действует ли он 
в соответствии с требованиями закона, а главное – выполняет ли свои функции. 
Попробуем найти ответ на каждый из этих вопросов
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Валерий Вакула: 

«ростовская оБласть 
– край олиМпийских 

чеМпионов»

Саратове, где среди 39 команд наша сборная за-
няла третье общекомандное место. Спортсмены-
любители из трудовых коллективов Ростова-на-
Дону, Новочеркасска, Таганрога завоевали 10 
медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых.

лидерами по удельному весу населения, систе-
матически занимающегося физической культурой 
и спортом, стали города – Волгодонск (25,1%), 
Ростов-на-Дону (25,0%), Таганрог (24,1%), и райо-
ны – Морозовский (26,4,%), Мартыновский (26,4%), 
Мясниковский (25,3%), Октябрьский (25,3%). 

В 2011 году в области увеличилось количе-
ство учреждений, предприятий и организаций, 
проводящих физкультурно-оздоровительные и 
спортивно-массовые мероприятия – на 113 единиц 
по сравнению с 2010 годом. И это предпосылка к ин-
тенсивному развитию массового спорта. Как и уве-
личение числа спортсооружений за счет введенных 
в эксплуатацию новых – 85 плоскостных спортив-
ных сооружений; 21 спортивного зала (в том числе 
тренажерных); 6 плавательных бассейнов и ванн; а 
также восстановленных из ранее утраченных спорт-
сооружений в городах и районах области. 

Массовый спорт должен стать по-настоящему 
доступным, следовательно, надо и далее раз-
вивать инфраструктуру. В идеале спортивные 
объекты должны находиться в режиме так на-
зываемой шаговой доступности. Сегодня необ-
ходимо сконцентрировать внимание на активном 
продвижении массового спорта, особенно среди 
молодежи. Совершенно очевидно, что в шко-
лу должно вернуться полноценное физическое 
воспитание, школьные уроки физкультуры надо 
строить по-современному, чтобы они были инте-
ресны и реально полезны для детей, для этого 
существуют передовые программы и методики. 

Резерв массового спорта сегодня – развитие 
игровых видов спорта, так как игровая и эмоцио-
нальная составляющая спортивных игр притяги-
вает к себе подрастающее поколение. Всегда с 
большим энтузиазмом проходят традиционные 
соревнования «Колосок», «Кожаный мяч», дет-
ская дворовая лига. 

Финал турнира на Кубок Губернатора области 
«Колосок» и в этом году состоялся по традиции на 
Павло-Очаковской косе в азовском районе. 

В прошлом году в этих соревнованиях приняли 
участие 40 сельских команд, а в этом году – 43. Ку-
бок Губернатора Ростовской области в этом году за-
воевали юные футболисты Мартыновского района, 
а семикаракорцы сочинили песню, которую выучили 
все 700 участников. Принято решение, что с нынеш-
него года она становится официальным гимном «Ко-
лоска». Традиционно все участники увезли с собой 
на память спортивную форму этих соревнований, 
мячи, сувениры, атрибутику с их логотипом. 

– Как строятся отношения муниципалитетов с 
региональными спортивными федерациями?

– Всего в Ростовской области насчитывается 
около 70 региональных спортивных федераций. 
Главам муниципальных образований наше ми-
нистерство настоятельно рекомендует вступить в 
договорные отношения с аккредитованными ре-
гиональными спортивными федерациями с целью 
более эффективного развития спорта на их тер-
риториях. Отсутствие такого взаимодействия не 
позволяет полноценно выстроить вертикаль взаи-
моотношений местных и региональных обществен-
ных спортивных организаций. Это приводит к все-
возможным нарушениям правил при проведении 
муниципальных соревнований и, как следствие, 
участникам соревновательного процесса не при-
сваиваются разряды и судейские категории.

– Многие мероприятия вы реализуете через 
добровольные спортивные общества…

– Важнейшие задачи в физическом воспитании 
и формировании здорового образа жизни жите-
лей Ростовской области решают добровольные 
спортивные общества «Юность России», «Спар-
так», «Буревестник», «Динамо», ДОСааФ, «Мо-
лодежная спортивная лига». Совместно с ними мы 
реализуем крупные комплексные мероприятия, 
развиваем технические, ведомственные, олим-
пийские и неолимпийские виды спорта.

Общество «Юность России» объединяет 67 

учреждений начального профессионального об-
разования, в которых за прошедший год секци-
онной работой было охвачено до 30% от общего 
числа обучающихся, из них около 15% выполни-
ли массовые спортивные разряды по различным 
видам спорта, свыше шести тысяч приняли уча-
стие в областных спортивных играх.

В 2011 году проведена работа по реорганизации 
регионального студенческого спортивного союза 
«Буревестник». Утвержден попечительский совет 
во главе с заместителем Губернатора Ростовской 
области Игорем александровичем Гуськовым. 
В совет вошли заслуженные работники физической 
культуры, заведующие кафедрами физического 
воспитания и руководители спортивных клубов ву-
зов Ростовской области. «Буревестник» вновь стал 
дееспособной и сильной организацией.

Значимую работу по развитию большого спорта 
проводит общественно-государственная организа-
ция физкультурно-спортивное общество «Динамо». 
В ее календаре более 20 ведомственных соревнова-
ний в год. На базе ФСО «Динамо» проводится ряд 
крупных областных и городских мероприятий. 

Самое активное участие в совместной деятельно-
сти министерства с обществами осуществляет сту-
денческое волонтерское движение «Молодежная 
спортивная лига». При ее активном участии прово-
дятся физкультурно-спортивные акции в общеоб-
разовательных школах области «Спорт – детям!» 
с участием донских «звезд» спорта. Кстати, в этом 
году при проведении у нас этапа Кубка мира по пяти-
борью волонтеры оказали неоценимую помощь при 
сопровождении участников из разных стран. Надо 
отметить, Кубок мира на нашей территории прошел 
очень слаженно, организованно, было много благо-
дарных отзывов. Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто принимал участие в этой работе – и об-
ластной федерации пятиборья, и компаниям связи, 
и нашим медикам, во главе с главврачом ЦГБ, спор-
тсменом Виталием Дмитриевичем Ждановым, ко-
торые чудесным образом, по самым современным 
технологиям восстанавливали спортсменов после 
огромных физических нагрузок. 

– Валерий Викторович, деятельность вашей 
отрасли так многогранна, что нет никакой воз-
можности рассказать все в одной публикации. 
Год 2012-й, как и любой другой, также насы-
щен интересными спортивными событиями. 
Давайте хотя бы назовем некоторые из них.

– Этап Кубка мира по современному пятиборью 
мы уже назвали. XII международный турнир на 
«Приз братьев Самургашевых среди юношей по 
греко-римской борьбе»; соревнования по стендо-
вой стрельбе памяти Заслуженного тренера России 
Валентина Яковлевича Буханько (Ростов-на-Дону); 
чемпионат России по марафону в гребле на байдар-
ках и каноэ, Кубки России по академической гребле, 
дзюдо, парусному спорту в олимпийских классах яхт 
(Таганрог). Первенство России по тяжелой атлети-
ке среди юниоров (Шахты), тхэквондо (ВТФ) среди 
юниоров (Таганрог), по парусному спорту (Таган-
рог), Всероссийские соревнования среди юниоров 
по академической гребле (Сальск), по академи-
ческой гребле «Надежды России» среди юношей 
(Ростов-на-Дону.). Финал всероссийского турнира 
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» (Ростов-
на-Дону). Выбор Ростовской области местом про-
ведения соревнований такого уровня не случаен: у 
нас имеется необходимая спортивная инфраструк-
тура – стадионы, физкультурно-оздоровительные 
комплексы, плавательные бассейны, яхтклубы, ква-
лифицированные судьи, гостиничные комплексы. 
И сложившиеся традиции хлебосольства и госте-
приимства, что тоже немаловажно.

Оргкомитетом «Сочи 2014» в рамках подготовки 
и проведения зимних XXII Олимпийских и XI Пара-
лимпийских игр 2014 года в городе Сочи на терри-
тории Ростовской области запланирована Эста-
фета олимпийского огня, который будет пронесен 
через 83 субъекта Российской Федерации. Эста-
фета олимпийского огня – мероприятие не только 
федерального, но международного значения, и мы, 
как всегда, постараемся быть на высоте.

Беседовала Флория Нетреба, фото из архива

В.В. Вакула родился 29 августа 1958 
года в городе Ростове-на-Дону.

После окончания Ростовского ин-
ститута инженеров железнодорожно-
го транспорта 18 лет работал в ОаО 
«Ростсельмаш», пройдя путь от стар-
шего мастера завода до директора по 
продажам и маркетингу.

С 2001 года на государственной 
гражданской службе: начальник отде-
ла, начальник управления, замести-
тель министра экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономиче-
ских связей Ростовской области.

С ноября 2009 года – министр по 
физической культуре и спорту Ро-
стовской области. Кандидат экономи-
ческих наук.

Вице-президент Ростовского фили-
ала «Российского союза боевых ис-
кусств».

2011 год был ознаменован яркими победами донских спортсменов. Пятеро стали чемпионами мира 
по олимпийским видам спорта. Двое – чемпионами-паралимпийцами. На Всемирной Универсиаде в 
Китае студентами Ростовской области завоевано 7 медалей. 15 спортсменов получили олимпийские 
лицензии по 13 видам спорта. Детско-юношеская спортивная школа №2 по спортивной гимнастике 
города Ростова-на-Дону вошла в число 38 спортивных школ-победителей всероссийского конкурса, 
проводимого Минспорттуризмом России совместно с Фондом поддержки олимпийцев России, и 
выиграла грант – 4 млн руб. В нашей области проводились финальные соревнования V Спартакиады 
учащихся России по 15 видам спорта, в которых приняли участие 3532 спортсменов, тренеров, 
судей. Губернатором области В.Ю. Голубевым, в целях проведения этих соревнований на высоком 
качественном уровне, было выделено из средств резервного фонда 18 млн 545 тыс. руб. на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря. В 2011 году число занимающихся физической культурой и 
спортом в Ростовской области составило 990 тыс. человек, что на 20 тыс. больше, чем в предыдущем 
году. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 
на сегодняшний день 23,1%, что, согласно данным Минспорттуризма России, выше среднего по России. 
О развитии спортивной отрасли на Дону читателям «Парламентского вестника Дона» рассказывает 
министр по физической культуре и спорту Ростовской области В.В. Вакула Открытие легкоатлетического манежа 

в г. Шахты

– Валерий Викторович, прежде всего, конечно, 
всех интересует спорт высших достижений, по-
тому что победы наших спортсменов наполняют 
души законной гордостью. Кто готовит профес-
сиональных спортсменов? 

– Сегодня структура донского спорта пред-
ставлена сетью учреждений спортивной направ-
ленности, включающей 114 учреждений. Это 66 
детско-юношеских спортивных школ, 44 специали-
зированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва, одно училище олимпийско-
го резерва и три центра спортивной подготовки.

В спортивных школах систематически занимают-
ся более 94 тысяч человек по 68 видам спорта, в том 
числе по 36 олимпийским. 

Министерством спорта России определены 23 
базовых олимпийских вида спорта, три паралим-
пийских и сурдалимпийских вида. По этим видам 
спорта численность в области составляет 40176 
человек, что составляет 43% от общего числа за-
нимающихся в спортивных школах. 

– Как осуществляется областная программа 
«Развитие физической культуры и спорта на 
2011–2013 годы»?

– Действие этой программы продлевается до 
пяти лет, в связи с чем предусматривается увеличе-
ние количества реконструкций уже существующих 
спортсооружений и строительство новых спортив-
ных объектов. За последние 3 года построено 15 
объектов. Это спортивные центры с универсальны-
ми игровыми залами в г. Сальске и Кашарском рай-
оне, многофункциональный игровой зал с открытым 
бассейном в азовском районе, многофункциональ-
ные игровые залы с закрытым бассейном в г. Шах-
ты, Багаевском и Песчанокопском районах, игровые 
залы в Верхнедонском, Тарасовском, Тацинском и 
чертковском районах. 

Разработана проектно-сметная документация 
на 26 объектов. 

Как вы знаете, России доверено право провести 
чемпионат мира по футболу в 2018 году. В Ростове-
на-Дону, который значится в списке городов-

кандидатов на проведение финального турнира ми-
рового первенства, запланировано строительство 
нового стадиона, который, как локомотив, потянет 
за собой создание спортивно-рекреационного кла-
стера в районе гребного канала. 

а ближайшая важнейшая задача – достойная под-
готовка донских спортсменов к XXX летним Олим-
пийским и XIV Паралимпийским играм в г. лондоне 
в этом году. В связи с этим Правительством области 
утверждена специальная концепция подготовки на-
ших спортсменов. Концепцией определены канди-
даты в олимпийскую сборную по 21 виду спорта. 
За путевки на Паралимпийские игры сражаются 8 
спортсменов-инвалидов – пловцы и легкоатлеты.

Кстати, если помните, на прошлых Олимпий-
ских играх в Пекине Ростовская область стала 
второй в неофициальном зачете российских 
регионов, уступив только Московской области. 
Тогда донские спортсмены принесли России 14 
наград, из которых 6 – золотые.

И в прошлом году многие из кандидатов в олим-
пийскую сборную добились серьезных спортивных 
достижений. Медали на чемпионатах мира и Ев-
ропы завоевали Юлия Ефимова, андрей Моисеев, 
Юлия Гущина, Татьяна лысенко, Владимир чер-
нышков, лариса Коробейникова, Юлия Белоко-
быльская, Наталия Заболотная, артем Дубовской, 
Марина Беликова. На Всемирной Универсиаде в 
Пекине, золотые медали выиграли донские ра-
пиристки Юлия Рашидова, Виктория Козырева и 
штангистка анастасия черных.

В целях поддержки наших олимпийцев и пара-
лимпийцев Губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев принял решение об увеличении 
стипендий и премий спортсменам в 1,5 – 2 раза.

– Можно ли сегодня говорить о массовом 
развитии физической культуры в Ростовской 
области?

– Может быть, еще не в той мере, в которой 
хотелось бы, но объективным показателем явля-
ется участие в прошлом году спортсменов Дона в 
I Спартакиаде трудовых коллективов РФ в городе 

Спортивный Дон
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х.В. геВоргян, упраВляющий бизнес-центра «содружестВо»:

 «желаю всеМ успеха и процветания»

что предпочтительнее – съем отдельного по-
мещения или площадей в бизнес-центре? На 
этот вопрос тоже есть аргументированный ответ: 
конечно же, в бизнес-центре, ведь, снимая поме-
щение там, бизнесмен получает дополнительных 
клиентов и имеет возможность наладить дело-
вые связи с другими арендаторами. 

Бизнес-центр «Содружество» – 18 тысяч ква-
дратных метров высококачественных офисных 
и торговых площадей – расположен в историче-
ски сложившейся торгово-промышленной зоне 
Первомайского района города Ростова-на-Дону. 
Это единственный новый бизнес-центр, предо-
ставляющий арендаторам качественное офисное 
пространство по максимально привлекательным 
ценам. Совсем рядом с ним располагаются круп-
ный строительный рынок и продовольственная 
база, торговый центр, офисные здания, склад-
ской комплекс, и это обеспечивает высокую 
покупательскую проходимость. Уникальное 
географическое расположение «Содружества» 
подтверждается его отличной транспортной до-
ступностью. Здание находится на пересечении 
центральных автомагистралей, и автовладель-
цы могут беспрепятственно подъехать к бизнес-

центру и припарковать автомобиль на удобной 
стоянке. Кстати, 260 парковочных мест – такой 
роскошью не может похвалиться больше ни одно 
подобное офисное здание. И это не предел: у 
бизнес-центра «Содружество» есть планы со вре-
менем еще более расширить свою автопарковку. 
Современный архитектурный проект позволил 
разделить здание на две разноэтажные полови-
ны, таким образом, в левой части расположены 
шесть этажей с высотой потолков в 5,1 м, из них 
два этажа занимает ООО «Мегафон», и, пока 
свободные, три этажа по 800 квадратных метров 
ждут новых крупных арендаторов. Информацию 
по аренде можно получить по телефону 300-50-
00 или: don.xv@mail.ru.

Правая часть имеет десять этажей с высотой 
потолков 2,7-3,8 м, в ней разместились такие 
компании, как ООО «Вещательная корпорация 
Проф-Медиа», ООО «МиГ стоматологическая 
клиника, ООО «СаКС Игрушки», ООО «ЮгЭ-
коСервис», ООО «Памира», ООО «Новатор», 
ООО «агротехник», ООО «Монетный двор», 
ООО ГК«Тихий Дон», ООО «МеталлСтрой», ЗаО 
«Денвью лимитэд» и многие другие. Им всем 
уютно и комфортно работать под общей крышей. 

Использование площадей с разной этажностью 
создает дополнительные преимущества для тех, 
кто хочет работать в этом бизнес-центре. 

Стильный дизайн делает бизнес-центр «Со-
дружество» одним из самых оригинальных и 
эстетичных зданий города Ростова-на-Дону. Гар-
моничное сочетание цвета, прозрачности и сте-
пени отражения фасадного остекления придает 
ему строгость, респектабельность, и, несомнен-
но, притягательность для самых взыскательных 
клиентов. 

Удобный доступ из всех районов города; откры-
тая планировка офисных блоков; современные 
системы жизнеобеспечения; системы отопления 
REHAU (каждый этаж имеет свое автономное ото-
пление); современные инженерные системы; те-
лекоммуникационный провайдер – ЦТС, «Corbina 
Telecom»; индивидуальная система кондициони-
рования (сплит-системы); лифтовая группа из 
пяти лифтов (пассажирские и грузовой); система 
пожарной сигнализации; круглосуточная охрана 
– это все бизнес-центр «Содружество». Остает-
ся добавить, что это здание обслуживается соб-
ственной сервисно-эксплуатационной службой, 
обеспечивающей техническое обслуживание 

конструктивных элементов и коммуникаций, бла-
гоустройство территории.

Здание бизнес-центра «Содружество» прекрас-
но снаружи и не менее привлекательно внутри. 
Особенно впечатляют открытые пространства в 
800-900 квадратных метров, в которых керамо-
гранитные плиточные полы гармонично сочетают-
ся с высокими потолками, со светлыми стенами и 
стенами-витражами, современное остекление ко-
торых призвано хранить тепло зимой и не пропу-
скать палящие лучи солнца летом. У арендатора-
бизнесмена есть замечательная возможность 
осуществить самые смелые и неожиданные фан-
тазии для устройства своего офиса.

Одно из рекламных агентств города Ростова-
на-Дону присмотрело для своих праздничных ак-
ций даже крышу бизнес-центра «Содружество».

Бизнес-центр «Содружество» – один из лучших 
торгово-офисных центров в городе Ростова-на-Дону, 
разместивший у себя не один десяток организаций, 
так пожелаем же всем им отличных достижений в 
развитии любых начинаний, успеха и процветания!

Флория Нетреба,
фото из архива редакции

«хочу, чтоБы нас всех 
оБъединяла оБщая идея…»
Этот человек работает в сфере торговли более сорока лет. Его магазин – одно 
из первых предприятий в Ростовской области, да, пожалуй, и в России, которые 
двадцать семь лет назад оформили право собственности и стали работать в 
сфере малого бизнеса. Счастлив ли этот человек? Да, счастлив, потому что всю 
жизнь занимается любимым делом. Однако есть шероховатости, при устранении 
которых, считает он, малый бизнес получил бы своё лучшее и большее развитие и 
принёс гораздо больше пользы людям, которые заняты в этой отрасли экономики, 
и тем, во имя которых они трудятся, то есть для всех нас. А мы – это и есть 
государство. Предприниматель согласился высказать своё мнение по тому или 
иному поводу, но при этом пожелал остаться неизвестным и не приводить 
конкретных примеров. Он не хочет, чтобы недоброжелательство испортило 
настроение ему и его покупателям, которых он столько лет воспринимает через 
призму непререкаемого для него лозунга – «Клиент всегда прав»

– Итак, что вызывает самое большое Ваше 
неудовольствие?

– Отсутствие общей идеи. Она проста: нала-
дить работу так, чтобы стало лучше. Этой идее 
должны быть подчинены и наши действия, и дей-
ствия контролирующих органов. К сожалению, 
они сегодня не очень заинтересованы, чтобы был 
порядок, создалась ситуация, при которой, чем 
хуже, тем для них лучше. Ведь вся их отчётность 
зачастую построена на количестве выданных 
предписаний и выписанных штрафов. Забыто 
слово «профилактика», а ей, особенно сейчас, 
нужно уделять особое внимание. а должно быть 
наоборот: чтобы они сумели работу наладить так, 
что придраться не к чему, количество штрафов 
и предписаний – минимальное. Тем более, штра-
фы не всегда соответствуют настоящему поло-
жению дел.

Непонятно, когда с проверками в розничную 
сеть приходят представители Россельхознадзо-
ра. Их миссия – выяснить, насколько качественно 
транспортировался товар 
и насколько безопасна 
территория, на которой 
он произведён. а если 
мы не занимаемся транс-
портировкой? что тогда? 
Прекрасно осознавая, 
что проверять работу торговых предприятий – не 
их компетенция, тем более, что они не отвечают 
за порядок в нашей отрасли, они привлекают к 
проверкам работников прокуратуры. 

О прокуратуре – отдельно. По идее это орган, 
куда мы должны обращаться, если по отношению 
к нам наблюдаются нарушения в правовом поле. 
Прокуратура призвана защитить нас. а сегодня 
прокуратура превратилась для нас в некий кара-
ющий орган, дамоклов меч, которого страшится 
каждый. а ведь государство, заинтересованное 
в развитии малого и среднего бизнеса, должно 
создать такие условия, чтобы  предприниматель 
был доволен своей работой, шёл на неё с удо-

вольствием и знал, что он надёжно защищён от 
всяческих отрицательных влияний. Предприни-
матель не должен быть озлоблен и постоянно 
загнан в угол, иначе он потеряет интерес к ра-
боте. Я говорю о честных предпринимателях, а 
если имеет место злоупотребление, должно быть 
жёсткое наказание. Напротив, удовлетворённый, 
незадёрганный бизнесмен полон радужных пер-
спектив и с удовольствием платит налоги. Опять 
же с условием, что они справедливые. Ничего не 
имею против, например, налога на вменённый 
доход – так называемая вменёнка – этот налог 
прозрачен и прост, его не спрячешь. Налог на за-
работную плату необходим, но его увеличение в 
два с половиной раза – пагубно. Не думаю, что го-
сударство получило от него больше отчислений, 
чем прежде. Вполне возможно, что даже меньше. 
Потому что все всё взяли и спрятали. а можно 
было просто взять и увеличить налогооблагае-
мую базу, узаконив минимальный размер зара-
ботной платы в малом бизнесе для нанимаемых 

работников, например, 
до пятнадцати тысяч ру-
блей. Это – во-первых. 
а во-вторых, поинтере-
соваться и разобрать-
ся, сколько фактически 
людей работает в этой 

сфере так, как полагается по закону, то есть 
официально оформлены, имеют на руках трудо-
вой договор и платят соответственно налоги – 
все, какие положено, в том числе и в пенсионный 
фонд. При такой величине налога на заработную 
плату мы, предприниматели, сдерживаем себя и 
не повышаем зарплату своим работникам. а это 
необходимо, потому что инфляция, потому что 
цены растут на всё. а такие магазины, как наш – 
не самые большие, не сетевые, не супермаркеты 
– выполняют определённую социальную миссию, 
предоставляя работу людям предпенсионного и 
даже пенсионного возраста, в супермаркеты и 
сетевые магазины их не берут. И конечно, при-

бавка к зарплате им отнюдь не была бы лишней.  
Когда компетентные проверяющие органы чёт-

ко и грамотно будут следить за порядком, когда 
они действительно будут хотеть наводить этот 
порядок, тогда снимется очень много вопросов. 
Хотя не всё зависит только от их желания. Вот 
взять Роспотребнадзор. Очень хорошая авто-
ритетная организация. Но ведь малочисленная. 
Даже если её сотрудники будут проверять каж-
дое торговое предприятие по очереди, то, при 
том количестве этих предприятий в Ростовской 
области, очередь до нас, например, дойдёт толь-
ко через пятнадцать лет. Какой же это надзор и 
контроль? При этом  в надзорный орган не пой-
дёшь за советом, не рас-
скажешь о своих набо-
левших вопросах.

– А разве когда-то 
было по-другому?

– Конечно. В каждом районе города работала 
санэпидстация, она и проверяла, и конкретные 
советы надавала. И торговый отдел администра-
ции вместе с ней наводил порядок в районе.

– Но ведь и сегодня в районных админи-
страциях есть отделы, специалисты которых 
занимаются вопросами торговли…

– Если они не контролируют, не защищают 
наши интересы, то я не знаю, зачем  эти специа-
листы в этих отделах.

– Зашла сегодня к Вам и была приятно удив-
лена: у Вас полно народа. А ведь вокруг много 
других магазинов, чем же Ваш так привлека-
телен?

– Во-первых, наш магазин находится здесь 
уже несколько десятков лет, и к нам ходят целы-
ми поколениями, начиная чуть ли не с рождения. 
Во-вторых, мы не просто продаём продукты, мы 

стараемся людям создать хорошее настроение 
своим обслуживанием, а это для нас самое глав-
ное. В-третьих, мы никогда не обманываем поку-
пателей. В-четвёртых, следим за качеством: если 
покупателю что-то не понравилось – он вправе 
вернуть продукт и получить назад деньги в лю-
бом случае. а мы выясняем отношения с постав-
щиком вплоть до расторжения контракта. Ищем 
лучшее. Работаем с поставщиками со всей Рос-
сии. Наш магазин многие хорошо знают, сами 
выходят на нас, приезжают, предлагают. 

– Почему у Вас только один магазин?
– Потому что пока ещё в своём магазине надо 

находиться с утра до вечера, а если нет, то это 
уже не твой магазин.

– А правда, что у Вас 
продавец – не матери-
ально ответственное 
лицо?

– Правда. Продавец ответственен только 
перед своей совестью. Его дело – грамотно об-
служить покупателя. Всё остальное – проблемы 
руководства.

– Разве у Вас не бывает случаев воров-
ства, хищений? Есть у Вас камеры видеона-
блюдения?

– Я и заведующие сами осуществляем это ви-
деонаблюдение, мы стараемся чаще находиться 
в зале. Воровства нет, хищений тоже.

– Да Вы действительно счастливый человек!
– Знаете, всякое бывает, но я выхожу в торго-

вый зал, вижу знакомые лица покупателей, знаю, 
что они и сегодня уйдут от нас довольные, и… 
мне хорошо. И я действительно счастлив много-
летней верностью своему призванию.

Беседовала Флория Нетреба

«… мы не просто продаём продукты, мы стара-
емся людям создать хорошее настроение своим 
обслуживанием, а это для нас самое главное»«Предприниматель не должен быть озлоблен 

и постоянно загнан в угол, иначе он потеряет 
интерес к работе. Я говорю о честных пред-
принимателях, а если имеет место злоупотре-
бление, должно быть жесткое наказание»

ОСНОВНыМИ ЗаДачаМИ ОБлаСТНОЙ ДОлГОСРОчНОЙ ЦЕлЕВОЙ ПРОГРаММы 
РаЗВИТИЯ СУБъЕКТОВ МалОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМаТЕльСТВа 

В РОСТОВСКОЙ ОБлаСТИ На 2009 – 2014 ГОДы ЯВлЯЮТСЯ:

•  повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни на-
селения в Ростовской области;

•  обеспечение взаимодействия бизнеса и областных органов государственной власти посред-
ством развития частно-государственного партнерства, привлечение субъектов МСП к решению 
вопросов социально-экономического развития Ростовской области;

•  наполнение регионального рынка товарами и услугами малых и средних предприятий, в том 
числе инновационного характера;

•  увеличение числа субъектов МСП;
•  увеличение налоговых поступлений от субъектов МСП в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации;
•  повышение инвестиционной активности субъектов МСП.

ОЖИДаЕМыЕ КОНЕчНыЕ РЕЗУльТаТы РЕалИЗаЦИИ ПРОГРаММы:

•  обеспечение увеличения числа малых и средних предприятий в Ростовской области;
•  увеличение доли производимых субъектами МСП товаров (работ, услуг) в объеме ВРП;
•  обеспечение роста среднесписочной численности работающих на малых и средних пред-

приятиях;
•  увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций;

•  обеспечение роста объема инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий;
•  увеличение среднемесячной заработной платы на малых и средних предприятиях.

Независимо от того, какой у предпринимателя бизнес, без офиса трудно представить его комфортное существование. 
Хороший офис – немаловажная составляющая успешного развития любого дела. Приобретение или аренда? Как показывает 
практика, многие предпочитают арендовать помещение, так как это дает возможность гибкой адаптации к изменениям в 
бизнесе – снять помещение побольше, поменьше, в другом районе города – нет проблем – комфортность, площадь, стоимость 
– все может варьироваться согласно сегодняшним пожеланиям и возможностям заказчика. Аренда офиса от собственника 
– идеальное решение бизнесмена. Заключение договора аренды непосредственно с владельцем помещения очень немаловажно, 
особенно при долгосрочном сотрудничестве, это позволяет неплохо сэкономить. 

Дела и Люди
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РЕШЕТНИКОВ ВлаДИМИР ИВаНОВИч 
(1 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Заветинского района РО

КаРПЕНКО ВлаДИМИР МИХаЙлОВИч 
(2 июля) – Секретарь-координатор Ростов-

ского ОК КПРФ 

ФИСЕНКО альБЕРТ НИКИТИч 
(4 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Семикаракорского района РО

БалУХТИН ВЯчЕСлаВ ВаСИльЕВИч 
(6 июля) – Депутат Законодательного Со-

брания РО, член политической партии «ЕДИ-
НаЯ РОССИЯ». 

ТРИШЕчКИН ПЕТР ФЕДОРОВИч 
(9 июля) – Глава Морозовского района РО

КОНОРЕЗОВ ПЕТР ГЕОРГИЕВИч 
(10 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Октябрьского района РО

ЩаБлыКИН МаКСИМ ИВаНОВИч 
(13 июля) – Депутат Законодательного Со-

брания РО, член политической партии «ЕДИ-
НаЯ РОССИЯ» 

лУКьЯНОВ ВлаДИМИР ГРИГОРьЕВИч 
(13 июля) – Заместитель председателя ко-

митета Законодательного Собрания РО по 
бюджету, налогам и собственности 

МЕльНИКОВ ВИКТОР ПаВлОВИч 
(14 июля) – Глава Волгодонского района РО

КОЗИНчЕНКО ИВаН ИВаНОВИч 
(15 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Мартыновского района РО

ТУПИЦИН ВИКТОР ВлаДИМИРОВИч 
(20 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Веселовского района РО

КаТальНИКОВ ВлаДИМИР ДМИТРИЕВИч 
(20 июля) – Председатель комитета Законо-

дательного Собрания РО по социальной поли-
тике, труду, здравоохранению и спорту 

КОВалЕНКО ВлаДИМИР СТЕПаНОВИч 
(25 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Миллеровского района РО

СОлОВЕЙ НИКОлаЙ ВаСИльЕВИч 
(29 июля) – Председатель Собрания депута-

тов Морозовского района РО

иМенинники июля

школе грустно говориМ «прощай!»

25 июня все общеобразовательные заведения донской столицы 
проводили выпускные вечера. Это желанный праздник для 
большинства выпускников, значимое для каждого школьника 
событие. Ведь, кроме расставания со школой, в этот день 
происходит вручение медалей и аттестатов о среднем 
образовании, а также почетных грамот родителям за 
отличное воспитание сына или дочери. А потом начинается 
то, о чем всегда мечталось, – выпускной бал. Вечерние наряды, 
красивые прически, украшения, строгие костюмы, галстуки 
и бабочки, начищенные и сверкающие туфли... Сегодня они 
взрослые, красивые и открытые для будущего. Сегодня у 
них происходит прощание с детством… Впереди их ждет 
много нового и непознанного, быть может, первая работа или 
вступительные экзамены в вуз

В этом году в Ростовской области покидают 
стены родных школ свыше 18,6 тысяч выпуск-
ников. Из них более 1,1 тысячи ребят окончили 
школу с золотыми медалями, около 800 чело-
век – с серебряными. 

25 июня выпускные вечера прошли и в дон-
ской столице, где последний звонок прозвенел 
в 114 муниципальных общеобразовательных 
учреждениях более чем для 6 тысяч выпускни-
ков (их количество по сравнению с прошлым 
годом выше на 15 процентов). 

Торжественные линейки были проведены в 
каждом районе города: на Рабочей площади 
в Железнодорожном районе Ростова, у па-
мятника Ф.Ф. Ушакову в Кировском районе, 
в парке имени Горького в ленинском, на пло-
щади имени ленина в Октябрьском, у стелы 
«Город воинской славы» в Первомайском, на 
площади К. Маркса в Пролетарском, в парке 
культуры и отдыха г. Плевен в Советском и в 
КВЦ «Вертол-Экспо» в Ворошиловском райо-
не, где ребят, окончивших школу, поздравил 
лично Губернатор Ростовской области Васи-
лий Юрьевич Голубев.

Перед началом торжественной церемонии 
чествования выпускников глава донского края 
пообщался с лучшими из них – золотыми ме-
далистами. За чашкой чая ребята вместе с Гу-
бернатором обсудили различные вопросы – от 
проведения ЕГЭ до профессиональных пред-
почтений. 

– Почти каждый третий выпускник наших 
школ – это выпускник столицы области – 
Ростова-на-Дону, – отметил В.Ю. Голубев, вы-
ступая перед залом, наполненным выпускни-
ками, их учителями и родителями. – И нам бы 
очень хотелось, чтобы этот талант, этот задор, 
инициатива, которая есть у молодого поколе-
ния, пригодилась для нашей страны и Ростов-
ской области. Мне бы хотелось всем ребятам 
и девушкам пожелать, чтобы каждый следую-
щий шаг, который они будут предпринимать 
осознанно, приносил им удовлетворение. Для 
нас очень важно, чтобы в сегодняшнем меняю-
щемся мире в эту жизнь приходили инициатив-
ные, целеустремленные люди, способные при-
нимать решения и добиваться их выполнения. 
Очень много интересных дел на этой планете, 
очень много интересных дел в нашей стране 
и, конечно, в нашей любимой Ростовской об-
ласти.

Губернатор попросил выпускников не забы-
вать о некоторых вещах, которые очень сильно 
помогают в жизни любого. Не забывать о тех, 
кто о них заботился в период, когда ребята 
учились в школе, кто будет за них переживать 
всю жизнь. Это, конечно, родители и учителя. 
Не забывать и о том месте, где они родились, 
где получили свои первые знания и откуда сде-
лали первый шаг в самостоятельную взрослую 
жизнь. В завершение он пожелал всем челове-
ческого счастья, крепкого здоровья, инициати-

вы, целеустремленности и обязательно дойти 
до поставленной перед собой цели.

Тридцать выпускников получили золотые ме-
дали из рук Губернатора. Уверена, что это со-
бытие останется в их памяти на долгие годы. 

Ребят, окончивших школу с серебряными 
медалями, поздравил мэр города Ростова-на-
Дону Михаил Анатольевич Чернышев, по-
желав выпускникам сделать правильный для 
себя выбор, который определит их дальней-
шую жизнь.

– Я уверен, что достичь в жизни больших 

высот можно только благодаря труду, целеу-
стремленности, поддержке близких и полной 
самоотдаче. Желаю всем счастливого пути 
в новый для вас мир! – сказал в заключение 
М.А. Чернышев.

…25 июня прошел первый выпускной вечер 
для старшеклассников донских школ, впере-
ди будут и другие, но этот запомнится на всю 
жизнь. Остается лишь всем пожелать, чтобы 
дальнейшая жизнь стала для них интересным 
плаванием и каждый год приносила только ра-
дость и счастье!

От школьного порога
Дорог на свете много,

Какой шагать – решенье за тобой:
Продолжить ли учебу,
Идти ли на работу, –

Ты сам распоряжаешься судьбой.
Одно лишь пожеланье:

Во всем нужны старанья,
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.

Ты попрощался с детством,
Теперь найти бы средство,
Чтоб главную постигнуть 

в жизни суть!

Ольга Горбоконева,
фото автора и из архива donland.ru

В.Ю. Голубев вручает золотую медаль 
выпускнице лицея №56 Ярославе Соколовой

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 
вручил золотые медали выпускникам

Серебряных медалистов поздравил 
мэр города Ростова-на-Дону М.А. Чернышев


