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Перед летними Парламентскими каникулами
Очередное 26-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области состоялось 15 июля 2010 года в конференц-
зале здания областной администрации. В его работе приняли участие: Глава Администрации (Губернатор) Ро-
стовской области Василий Голубев, председатель комитета Государственной Думы по делам Федерации и регио-
нальной политики Виктор Усачев, председатель комитета Совета Федерации по бюджету Евгений Бушмин, член 
Совета Федерации Леонид Тягачев, депутат Государственной Думы Вадим Варшавский, главный федеральный 
инспектор по Ростовской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе Сергей Бондарев. Повестка дня заседания включала 27 вопросов

Достоверный поток Деловой информации

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
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Виктор Дерябкин проинформировал депутатов 
о том, что 13 июля 2010 года в Законодательное 
Собрание Ростовской области поступил указ 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области о назначении члена Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителя от Администрации Ростовской 
области. Он сообщил, что в соответствии с ФЗ 
№113 от 5 августа 2000 года «О порядке форми-
рования Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации» указом Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской обла-
сти от 13 июля 2010 года №18 Бушмин Евгений 
Викторович назначен членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителем от Администрации Ростовской 
области на срок полномочий Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области. В соответ-
ствии со статьей 87 Регламента ЗС РО, Виктор 
Дерябкин предложил дополнить повестку дня за-
седания ЗС РО этим вопросом, рассмотреть его 
первым и предоставить для этого слово Губер-
натору Ростовской области Василию Голубеву. 
Депутаты приняли это решение, а затем внесли 
еще несколько предложений для рассмотрения в 
вопросе повестки: «разное».

Затем выступил Губернатор Василий Голу-
бев, который сообщил депутатам о принятом им 
решении назначить Евгения Бушмина членом 
Совета Федерации ФС РФ – представителем от 
Администрации Ростовской области и предста-
вил его. Евгений Бушмин с 2005 года занимал 
эту должность и являлся председателем коми-
тета Совета Федерации по бюджету. Все время 
работы в Совете Федерации Евгений Викторович 
активно отстаивал интересы Ростовской области 
при формировании федерального бюджета и ока-
зывал всяческую поддержку ее руководству при 
решении вопросов на федеральном уровне. Ва-
силий Голубев попросил депутатов ЗС РО согла-
совать эту кандидатуру. Затем перед депутатами 

выступил сам Евгений Бушмин. На состоявшемся 
голосовании мнения фракций разделились Еди-
нороссы единогласно поддержали решение Гу-
бернатора, а коммунисты голосовали против.

В рамках «Правительственного часа» с докла-
дом выступила директор департамента развития 
малого и среднего предпринимательства и туриз-
ма Ростовской области Анна Палагина.

На рассмотрение депутатов Законодательного 
Собрания был внесён отчёт о  реализации в 2009 
году «Областной целевой программы развития 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Ростовской области на 2009 – 2011 гг.»

Краткие положения отчёта:
На реализацию мероприятий в 2009 году Об-

ластной целевой программы развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ро-
стовской области на 2009 – 2011 гг. (далее – Про-
грамма) предусматривалось 58 769 832,0 тыс. 
рублей, освоено 58 569 033,98 тыс. рублей, в том 
числе:

– за счет средств областного бюджета – 
225 949,73 тыс. рублей;

– за счет внебюджетных источников – 
58 343 084,25 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы соста-
вил 99,7 %.

Финансовая поддержка малого и среднего биз-
неса в Ростовской области в 2009 году реализо-
вывалась по следующим основным направлени-
ям:

– предоставление долгосрочных и краткосроч-
ных кредитов субъектам малого и среднего пред-
принимательства (МСП) банковскими учрежде-
ниями;

– предоставление займов субъектам МСП 
микрофинансовыми организациями (кре-
дитными кооперативами, Ростовским ре-
гиональным агентством поддержки предпри-
нимательства, фондами поддержки малого  
и среднего предпринимательства и фондами 

местного развития);
– субсидирование процентной ставки по при-

влеченным кредитам, займам и лизинговым пла-
тежам субъектам МСП;

– предоставление субъектам МСП основных 
средств в лизинг;

– предоставление субсидий субъектам МСП на 
компенсацию части арендных платежей;

– предоставление субсидий субъектам МСП на 
возмещение части затрат, связанных с оплатой 
услуг по выполнению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и (или) 
законодательства страны-импортера;

– предоставление субсидий (грантов) начинаю-
щим предпринимателям;

– предоставление субсидий субъектам МСП на  
возмещение части стоимости присоединения к 
сетям: электрическим, газораспределительным; 
водопровода и канализации;

– привлечение субъектов МСП к участию в кон-
курсах (торгах) на размещение заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд;

По-прежнему у субъектов МСП пользуется по-
пулярностью такая форма поддержки, как субси-
дирование процентной ставки по привлеченным 
кредитам и займам, способствующая повыше-
нию их инвестиционной активности. На эти цели 
в 2009 году было выделено 61,4 млн. руб., в том 
числе 39,8 млн. руб. – из федерального бюджета. 
Данной формой поддержки воспользовалось 176 
субъектов МСП, в том числе 21 с/х потребитель-
ский кредитный кооператив.

В целях увеличения объемов предоставляемых 
заемных ресурсов субъектам МСП 5 муниципаль-
ных образований (г. Донецк, г. Зверево, г. Таган-
рог, г. Шахты и Октябрьский район) в 2009 году 
предоставили своим фондам поддержки предпри-
нимательства имущественные взносы на общую 
сумму 6,1 млн. рублей. На условиях софинанси-
рования фонды получили еще 32,8 млн. рублей из 
средств областного и федерального бюджетов. 

Выдача займов микрофинансовыми органи-
зациями позволила не только своевременно 
поддержать малые предприятия, но и создать 
дополнительно 782 рабочих места.

В целях расширения доступа к финансовым 
ресурсам субъектов МСП, которые не облада-
ют достаточным объемом собственного иму-
щества для обеспечения кредита, расшире-
ния коммерческими банками, а впоследствии  
и лизинговыми компаниями, портфеля кре-
дитных предложений (финансовой аренды) 
для хозяйствующих субъектов, в 2009 году 
зарегистрирована некоммерческая органи-
зация «Гарантийный фонд Ростовской об-
ласти» (далее – фонд) (постановление Ад-
министрации области от 19.05.2009 № 233 
«О Гарантийном фонде Ростовской области»). 
На организацию деятельности гарантийного 
фонда Ростовской области привлечены: имуще-
ственный взнос из средств областного бюджета 
в размере 100 млн. руб. и  средства федераль-
ного бюджета в размере 347,3 млн. рублей.  Пер-
вое поручительство Фонда было предоставлено 
15 декабря 2009 года. Всего до конца года было 
предоставлено 4 поручительства на общую сум-
му 24,9 млн. рублей.

Субсидии на компенсацию лизинговых плате-
жей получили 26 субъектов малого и среднего 
бизнеса на общую сумму 6798,8 тыс. рублей, в 
том числе: 4998,9 тыс. рублей – из областного 
бюджета и 1799,9 тыс. рублей – из средств фе-
дерального бюджета. 

В течение 2009 года при содействии органов 
занятости населения зарегистрировал пред-
принимательскую деятельность 3531 безработ-
ный гражданин, из них 3400 человек получили 
финансовую помощь в сумме 12-кратной мак-
симальной величины пособия по безработице 
(58 800 рублей).

С целью недопущения перехода экономиче-

Продолжение на стр. 2
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В Законодательном Собрании РО

Повестка дня 
оПределена

Пресс-конференция председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктора Дерябкина, посвященная повестке дня предсто-
ящего 26 заседания ЗС РО четвертого созыва состоялась 13 июля 2010. 
Первоначально в нее было включено 26 вопросов, и только в последний 
момент добавился еще один: о рассмотрении указа Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области о назначении члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации  – представи-
теля от Администрации Ростовской области депутатов

Среди рассматриваемых вопросов повестки 
дня значились:

1.«Правительственный час» по вопросу «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Ростовской области».

Докладчик Палагина Анна Николаевна – ди-
ректор департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и туризма Ростовской об-
ласти.

2.О проекте областного закона «О гарантиях 
равенства политических партий, представлен-
ных в Законодательном Собрании Ростовской 
области, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом» (второе 
чтение).

Докладчик Ищенко Александр Валентинович 
– председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по законодательству.

3.О проекте областного закона «Об основах 
государственно-частного партнерства».

Докладчик Бартеньев Владимир Петрович – 
министр экономики, торговли, международных и 
внешнеэкономических связей Ростовской обла-
сти.

4.О проекте областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2010 год». 

Докладчик Сверчкова Нина Ивановна – заме-
ститель Главы Администрации (Губернатора) Ро-
стовской области – министр финансов. 

5.Информация о ходе исполнения Областного 
закона «Об инвестициях в Ростовской области» 
(в части деятельности Некоммерческого партнер-
ства «Агентство инвестиционного развития Ро-
стовской области»).

Докладчик Викулов Вадим Иванович – гене-
ральный директор Некоммерческого партнерства 
«Агентство инвестиционного развития Ростов-
ской области».

6.О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 27 Областного закона «О 
градостроительной деятельности в Ростовской 
области». 

Докладчик Кобзарь Александр Григорьевич – 
министр территориального развития, архитекту-
ры и градостроительства Ростовской области.

7.О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 14 Областного закона «О Зако-
нодательном Собрании Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович 
– председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по законодательству.

8.О проекте постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области «О внесении изме-
нений в Регламент Законодательного Собрания 
Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович 
– председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по законодательству.

9.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах депу-
татов представительных органов муниципальных 
образований в Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович 
– председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по законодательству.

10.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах глав 
муниципальных образований в Ростовской обла-
сти». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович 
–  председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по законодательству.

11.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном ре-
ферендуме». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович –  
председатель комитета Законодательного Собра-

ского кризиса в социальный все мероприятия 
Программы максимально синхронизированы с 
Областной программой по снижению напряжен-
ности на рынке труда Ростовской области на 2009 
год. В этой связи был разработан порядок сопро-
вождения начинающих предпринимателей из 
числа бывших безработных граждан. Организа-
циями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки предпринимательства, оказано 4 143 консуль-
тации предпринимателям из числа безработных. 
Кроме этого, заключено 355 договоров с начина-
ющими предпринимателями на информационно-
консультационное обслуживание в течение 3-х 
лет с момента государственной регистрации. 

В течение 2009 г. велась работа по субсиди-
рованию затрат на компенсацию арендных пла-
тежей. Данную форму поддержки в 2009 году 
получил 91 СМСП на общую сумму 4071,6 млн. 
рублей, в том числе 898,7 тыс. рублей из средств 
федерального бюджета.

Второй год муниципалитетам из средств об-
ластного бюджета и впервые из средств феде-
рального бюджета предоставлялись межбюд-
жетные трансферты для софинансирования 
мероприятий муниципальных программ. В 2009 
году на эти цели было предусмотрено 89,8 млн. 
руб., в том числе в областном бюджете – 39,8 
млн. руб., в федеральном – 50,0 млн. руб.

Подготовлен пакет документов на создание 
«Наноцентра ЮФУ» во взаимодействии с госу-
дарственной корпорацией «Роснанотех» и Адми-
нистрацией Ростовской области.

В 2009 году продолжила свою работу област-
ная межведомственная комиссия по устранению 
административных барьеров (далее – МВК), 
созданная в целях устранения нормативно-
правовых, административных и организацион-
ных барьеров.  

В состав МВК входят представители Законо-
дательного Собрания Ростовской области, тер-
риториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти и органов исполнительной 
власти Ростовской области, в том числе облада-

ющие функциями контроля (надзора), представи-
тели общественных объединений предпринима-
телей. 

По итогам 2009 года доля продукции, произ-
веденной малыми и средними предприятиями, 
в общем объеме валового регионального про-
дукта составила 15,1 процента. По информации 
Ростовстата, уменьшение показателя в 2009 году 
по сравнению с 2008 годом связано не только с 
проявлением кризисных явлений в экономике, 
но и с изменением круга малых предприятий в 
связи с установлением Правительством Россий-
ской Федерации предельного значения выручки 
от реализации товаров (работ, услуг) для малых 
предприятий – 400 млн. рублей и переходом ряда 

предприятий в категорию крупных и средних, в 
результате чего произошло перераспределение 
объемов оборота между различными категория-
ми предприятий. По итогам 2009 года коэффици-
ент результативности бюджетных расходов равен 
3,96 (плановый коэффициент равен 3,4).

О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 6 Областного закона «О гаран-
тиях Главе администрации (Губернатору) Ростов-
ской области, прекратившему исполнение своих 
полномочий, и членам его семьи» докладчиком 
выступил председатель комитета ЗС РО по за-
конодательству Александр Ищенко.

Данным законопроектом предлагалось в 7 раз 
сократить расходы областного бюджета на опла-

ту труда помощников Главы Администрации (Гу-
бернатора) Ростовской области, прекратившего 
исполнение своих полномочий.

Принятие поправки повлечет уменьшение рас-
ходов областного бюджета на предоставление 
гарантий Главе Администрации (Губернатору) 
Ростовской области, прекратившему исполнение 
своих полномочий, в сумме  5 млн. 579,3 тыс. ру-
блей в год.

Депутаты рассмотрели все остальные вопро-
сы повестки дня, которые подробно описаны в 
информации о работе комитетов ЗС РО в этом 
номере нашей газеты, и приняли по ним положи-
тельные решения.

Сергей Дудниченко

ния Ростовской области по законодательству.
12.О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «О местном рефе-
рендуме в Ростовской области».

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

13.О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «Об  
Избирательной комиссии Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

14.О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 1 Областного закона «О тер-
риториальных избирательных комиссиях Ростов-
ской области».  

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

15.О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 6 Областного закона «О га-
рантиях Главе Администрации (Губернатору) Ро-
стовской области, прекратившему исполнение 
своих полномочий, и членам его семьи».

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

16.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областные законы «О местном са-
моуправлении в Ростовской области» и «О вне-
сении изменения в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

17.О проекте постановления Законодатель-
ного Собрания Ростовской области «О Порядке 
проверки достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Ро-
стовской области, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Ростовской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещаю-
щими государственные должности Ростовской 
области».

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

18.О проекте постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области «О внесении изме-
нений в Положение о комитетах и комиссиях За-
конодательного Собрания Ростовской области». 

Докладчик Ищенко Александр Валентинович – 
председатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству.

19.О проекте областного закона «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней в Ростов-
ской области».

Докладчик Черкезов Владимир Аванесович 
– заместитель Главы Администрации (Губерна-
тора) Ростовской области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия.

20.О проекте областного закона «О внесении 

изменений в Областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях».

Докладчик Черкезов Владимир Аванесович 
– заместитель Главы Администрации (Губерна-
тора) Ростовской области – министр сельского 
хозяйства и продовольствия.

21.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального и регионального характера». 

Докладчик Панов Сергей Петрович – директор 
департамента по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

22.О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О приватизации 
государственного имущества Ростовской обла-
сти». 

Докладчик Тагаев Сергей Викторович – ми-
нистр имущественных и земельных отношений, 
финансового оздоровления предприятий, органи-
заций Ростовской области.

23. О проекте постановления Законодательно-
го Собрания Ростовской области «О внесении из-
менения в Положение о «Круглом столе» при За-
конодательном Собрании Ростовской области».

Докладчик Маринова Валентина Лаврентьевна 
– председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по образованию.

24. О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О местном са-
моуправлении в Ростовской области» (в части 
уточнения перечня имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Советский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования 
«Калач – Куртлакское сельское поселение»).

Докладчик Щепелев Евгений Степанович –  
глава  Калач – Куртлакского сельского поселе-
ния.

25. О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О местном са-
моуправлении в Ростовской области» (в части 
уточнения перечня имущества, передаваемого из 
муниципальной собственности муниципального 
образования «Орловский район» в муниципаль-
ную собственность входящих в его состав посе-
лений).

Докладчик Михайлюк Виктор Иванович – пред-
седатель Собрания депутатов Орловского райо-
на. 

26. О внесении изменения в состав комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области 
по аграрной политике, продовольствию и приро-
допользованию.

Докладчик Дерябкин Виктор Ефимович – пред-
седатель ЗС РО.Виктор Дерябкин коротко осве-
тил все пункты повестки дня 26-го заседания ЗС 
РО четвертого созыва, остановившись на некото-
рых из них подробнее, а затем ответил на вопро-
сы журналистов.

Сергей Дудниченко
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Привлекать инвестиции и развивать 
малый и средний бизнес

Первым из комитетов ЗС РО перед очередной сессией донского парламента провел свое выездное заседание комитет по эконо-
мической политике, предпринимательству и инвестициям. Оно прошло 6 июля 2010 года в г. Зернограде в Азово-Черноморской 
государственной академии. Порядок проведения уже шестого выездного заседания этого комитета включал в себя ознакомление с 
деятельностью малых предприятий группы компаний «Альтаир» и ООО ПКФ «Маяк» и собственно заседание в стенах академии. 
Председательствовал на мероприятии Александр Энтин, а в его работе приняли участие первый заместитель председателя ЗС 
РО Юрий Зерщиков, заместители спикера Евгений Шепелев и Николай Беляев, председатели комитетов ЗС РО Николай Шевчен-
ко и Владимир Гребенюк, депутаты ЗС РО Любовь Акулович, Петр Мотренко и Виктор Булгаков, директор департамента раз-
вития малого и среднего предпринимательства и туризма Ростовской области Анна Палагина, заместитель министра экономи-
ки, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области Любовь Жадан, исполнительный директор НП 
«Агентство инвестиционного развития Ростовской области» Игорь Бураков, глава Зерноградского района РО Михаил Таранов, 
директор некоммерческого партнерства «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» Наталья Край-
нова, председатель комитета по малому и среднему бизнесу ТПП РО Петр Смородин, президент ГК «Альтаир»– председатель 
Собрания депутатов Зерноградского района Владимир Болдин, директор ООО ПКФ «Маяк» Любовь Железная. Повестка дня за-
седания включала в себя 6 вопросов

С информацией «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Ростовской области» 
выступила Анна Палагина – директор департа-
мента развития малого и среднего предпринима-
тельства и туризма Ростовской области. 

О проекте областного закона «Об основах 
государственно-частного партнерства» доложи-
ла заместитель министра экономики области 
Любовь Жадан.

Данный законопроект подготовлен в целях соз-
дания условий для дальнейшего стимулирования 
инвестиционных процессов и развития взаимо-
выгодного государственно-частного партнерства 
при реализации общественно значимых проектов 
в экономике и социальной сфере на территории 
Ростовской области. 

Документ определяет цели, задачи и общие 
принципы государственно-частного партнерства, 
а также регламентирует:

– формы государственно-частного партнер-
ства;

– порядок заключения и исполнения согла-
шений (договоров) в рамках государственно-
частного партнерства;

– порядок финансирования расходов, свя-
занных с участием Ростовской области в 
государственно-частных партнерствах. 

Принятие данного областного закона позво-
лит создать эффективную систему организации 
и координации инвестиционного процесса, при-
влечения инвестиций, в которой заинтересованы 
как потенциальные инвесторы и инициаторы про-
ектов (предприятия), так и само государство, ор-
ганизовать их взаимовыгодное взаимодействие.

Информацию о ходе исполнения Областного 
закона «Об инвестициях в Ростовской области» 
(в части деятельности некоммерческого пар-
тнерства «Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области») представил Игорь Бураков 
– исполнительный директор НП АИР РО.

В 2009 году у НП «Агентство инвестиционно-
го развития Ростовской области» завершился 
пятилетний госконтракт. Согласно контрактному 
заданию, за период 2005–2009 гг. при участии 
Агентства в Ростовской области должны были 
стартовать проекты с общим объемом инвести-
ций 2,03 млрд. долларов США. 

По факту контрактное задание было пере-
выполнено. Объем инвестиций, привлеченных 
Агентством за период 2005–2009 гг., составил 
3,416 млрд. долларов США. Процент выполнения 
контрактного задания – 168,3%.

Стартовало более 35 проектов в различных 
отраслях. В частности, в отчетном периоде в Ро-
стовской области были локализованы проекты 
таких известных компаний, как:

– Coca-Cola (завод по выпуску безалкогольных 
напитков), 

– PepsiCo (завод по выпуску чипсов и снэков), 
– Ball Packaging (завод по выпуску алюминие-

вой банки), 
– Lafarge (цементный завод),
– AGC Flat Glass (завод по выпуску листового 

стекла), 
– Guardian (завод по выпуску листового, в том 

числе энергосберегающего, стекла), 
– «Danone – Юнимилк» (молочный комбинат), 
– Fondital (завод по производству алюминие-

вых радиаторов), 
– «Нева-Пласт» (завод по производству полиэ-

тиленовых труб и фасонных изделий), 
– «Талосто» (завод по производству мороже-

ного, джемов, замороженной плодоовощной про-
дукции), 

– Real (гипермаркеты), 
– Auchan (ритейл-парк), 
– Leroy Merlin (гипермаркет стройматериалов, 

товаров для дома, формат DIY), 
– Decatlon (гипермаркет спорттоваров), 
– Castorama (торговый центр), 
– «Лента» (гипермаркет), 
– «Авалон Логистик» (логистический ком-

плекс), 
– «НЛК» (логистический центр) и другие.

В привлечении инвестиций, инвестиционном 
маркетинге Агентством изначально была сде-
лана ставка на глобальных отраслевых лиде-
ров. Эти компании работают стабильно даже во 
время экономического спада, способствуют мо-
дернизации отраслей, внедрению самых передо-
вых технологий. Их проекты энергоэффективны, 
экологичны. Кроме того, в отношении данных 
компаний властям региона не придётся зани-
маться проблематикой своевременной выплаты 
зарплат, налоговой задолженности, оздоровле-
ния предприятий, обеспечения сбыта продукции, 
– поскольку лидеры по определению не испыты-
вают данных проблем, успешно справляются с 
этими задачами самостоятельно.

Среди глобальных лидеров, инвестиции кото-
рых привлекло Агентство за отчетный период:

– французская компания Lafarge – производи-
тель цемента № 1 в мире;

– японо-бельгийская компания AGC Flat Glass 
– № 1 в мире по объемам производства листово-
го стекла;

– американская корпорация Ball – № 1 в мире в 
производстве алюминиевой банки;

– итальянская компания Fondital – европейский 
лидер в производстве отопительных радиаторов;

– американская компания Guardian – № 3 в 
мире в производстве листового стекла;

– французско-российская компания DANONE – 
Юнимилк – № 1 на российском молочном рынке;

– французская компания Auchan – № 2 в Евро-
пе в сфере продуктового ритейла;

– британская компания Castorama – круп-
нейшая в Европе торговая сеть формата «do-
it-yourself» (DIY, стройматериалы, товары для 
дома);

– французская компания Leroy Merlin – № 2 в 
Европе на розничном рынке товаров для дома и 
ремонта (DIY).

Что касается распределения инвесторов по 
странам, то на первом месте – Россия (28,1%), 
Франция (27,4%), США (25%), Бельгия (4,7%), 
Германия (4,1%), Япония (3,4%), Великобритания 
(3%), Италия (2,1%).

Все эти производители ориентированы на про-
дажи своей продукции не только в Ростовской 
области, но и по всему Югу России, а некоторые 
предполагают масштабный экспорт на Украину и 
в другие страны.

Сегодня в портфеле Агентства присутствует 
целый ряд еще нереализованных проектов, ко-
торые также предполагают абсолютно новые для 
донской экономики индустрии в сфере сельхоз-
переработки (сахарный завод и др.), деревообра-
батывающей промышленности, фармацевтики, 
продуктов питания, стройматериалов, машино-
строения.

Структура инвестиций, привлеченных Агент-
ством за отчетные 5 лет, показывает, что в 
проектном портфеле Агентства преобладают 
индустриальные проекты (доля таких проектов – 
почти 60%). 

В течение 2005–2009 годов наблюдался по-
следовательный рост доли индустриальных про-
ектов (с 31,2% в 2005 году до 80,8% в 2009), что 
соответствует рекомендациям Законодательного 
Собрания Ростовской области, сформулирован-
ным по итогам предыдущих отчетов.

География проектов Агентства в настоящее 
время охватывает 15 муниципалитетов Ростов-
ской области.

По завершении пятилетнего контракта Агент-
ства областное Минэкономики объявило конкурс 
на организацию инвестиционного процесса и 
привлечение инвестиций в 2010–2014 гг. В ре-
зультате конкурсных процедур НП «Агентство 
инвестиционного развития Ростовской области» 
(АИР) было признано победителем, и с ним за-
ключен очередной пятилетний контракт на пери-
од 2010–2014 гг.

Согласно условиям конкурса, региональный 
бюджет в течение пяти лет равными долями бу-
дет оплачивать услуги Агентства по привлечению 
инвестиций в Ростовскую область. Поскольку 
бюджет-2010 верстался в кризисном 2009-м, рас-

ходы на такой инструмент привлечения инвести-
ций, как АИР, были установлены на уровне 2005 
года, хотя с тех пор размер областного бюджета 
увеличился в 2,4 раза.

Фактически условия контракта ужесточились 
примерно на 20% с учетом инфляции и деваль-
вации рубля за последние 5 лет. Номинально 
стоимость контракта в рублях осталась прежней 
(такой же, как в 2005 году), а номинированное в 
долларах контрактное задание в пересчете на 
рубли выросло.

Подобный консервативный подход к условиям 
нового контракта можно считать оправданным 
не только с точки зрения кризисных для бюджета 
явлений 2009-го года, но и с точки зрения соз-
данного к настоящему моменту определенному 
репутационному заделу в сфере привлечения ин-
вестиций как у Ростовской области в целом, так и 
у «Агентства инвестиционного развития Ростов-
ской области», в частности. 

Инвесторы, локализовавшие на Дону свои 
проекты, становятся помощниками Ростов-
ской области в продвижении инвестиционно-
привлекательного имиджа региона. Переговоры 
с новыми инвесторами проще начинать и доби-
ваться успеха, апеллируя к позитивному инве-
стиционному опыту уже инвестировавших в Ро-
стовскую область известных компаний, прежде 
всего, мультинациональных. 

Ни одно ведомство не занимается генераци-
ей потока инвесторов. Эту функцию выполняет 
Агентство инвестиционного развития Ростовской 
области. Госаппарат в основном занимается 
теми, кто сам приходит в регион, но не пытает-
ся генерировать этот трафик. Хотя именно здесь 
основной потенциал роста, на который возможно 
влиять.

Структуры, подобные АИР Ростовской обла-
сти, созданы более чем в 60-ти субъектах РФ, но 
контрактные условия у ростовского Агентства ин-
вестиционного развития самые жесткие в стране. 
Эффективность работы АИР оценивается исходя 
из объема инвестиций в стартовавшие проекты, 
а не из количества бизнес-контактов. Очевидно, 
что обеспечить бизнес-контакты гораздо проще, 
чем довести их до стадии стартовавших крупных 
инвестпроектов.

Каждый потраченный на содержание Агент-
ства бюджетный рубль в итоге генерирует около 
300-500 рублей дополнительных налогов в бюд-
жет (при выходе стартовавших проектов на пол-
ную мощность). Бюджетная эффективность – не 
менее 1:300.

В 2006 году Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области стало лауреатом Нацио-
нальной премии Ассоциации агентств инвестиций 
и развития, и было признано лучшим в России.

Главным бенефициаром локализации инвесто-
ра в Ростовской области является региональный 
бюджет. Он получает свои дивиденды (в виде 
дополнительных налогов, новых рабочих мест) 
независимо от того, кого для реализации своего 
проекта затем будет нанимать инвестор. Поэтому 
услуги по привлечению инвесторов в Ростовскую 
область, инвестиционный маркетинг региона мо-
жет оплатить только региональный бюджет. Ему 
это однозначно выгодно.

Конструкция, когда услуги по привлечению ин-
вестиций в регион оплачивает бюджет, является 
конкурентным преимуществом Ростовской обла-
сти, антикоррупционным механизмом, удобным 
сервисом, который наиболее востребован ино-
странными инвесторами.

Затем Александр Энтин доложил о подписа-
нии Соглашения о взаимодействии и сотрудни-
честве комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям и ГОУ ВПР 
«Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», а также об образовании 
Консультативного совета – постоянно действую-
щей рабочей группы при комитете ЗС РО по эко-
номической политике, предпринимательству и 
инвестициям.

Сергей Дудниченко, фото автора

Это уже 6-е выездное заседание нашего 
комитета. Мы выбрали тактику проведе-
ния выездных комитетов по одной простой 
причине: когда мы сидим в кабинете Зако-
нодательного Собрания и читаем проекты 
основных законов, то не всегда до конца 
понимаем, за что голосуем. Мы не видим 
людей и производств, которые стоят за эти-
ми законами. Мы не видим, как мы помо-
гаем этим людям и производствам: новым, 
старым. Поэтому, в зависимости от темати-
ки или от основного вопроса, который вы-
носится на заседание комитета, мы сразу 
выбираем то или иное место проведения 
заседания. Например, мы рассматривали 
проект областного закона «Об инновациях 
в Ростовской области». Для этого выехали 
в г. Таганрог, посмотрели инновационные 
предприятия, которые работают на его 
территории, и базу Южного федерального 
университета в Таганроге. Пообщались с 
учеными, со студентами, с руководителя-
ми малых предприятий, которые работают 
при вузе, с руководителями малых пред-
приятий, которые занимаются выпуском 
инновационной продукции. Потом, уже на 
комитете, мы послушали министерство 
экономики: что делается в Ростовской об-
ласти в этой части, послушали всех заинте-
ресованных лиц. И только тогда, принимая 
закон, мы понимаем, на что он направлен. 

Или рассматривали проект областно-
го закона «Об инвестициях в Ростовской 
области». Это – великолепный закон об 
оказании помощи новым инвестиционным 
предприятиям. Мы выехали в Азовский 
район и г. Азов, где сегодня развиваются 
два индустриальных парка. Сюда приходят 
крупные предприятия, совершенно новые 
производства для Ростовской области. Мы 
посмотрели, в каком они сегодня состоя-
нии, во что Ростовская область вкладывает 
деньги, во что инвестор вкладывает деньги, 
и что это даст области. И там же провели 
заседание комитета.

Ранее рассматривали вопрос о развитии 
шахтерских территорий в Ростовской обла-
сти. Большинство членов комитета, в том 
числе и я, никогда шахту не видели в глаза, 
и не представляют себе, что это такое, что 
такое шахтерская территория и что пред-
ставляет собой шахтерский поселок, ко-
торый раньше развивался за счет шахты, 
которая теперь закрылась. Мы выехали в 
г. Шахты, посмотрели своими глазами, что 

комментарий 
александра Энтина:

Продолжение на стр. 4

Директор департамента развития малого 
и среднего предпринимательства и туризма 
Ростовской области Анна Палагина
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сегодня там делается, собрали там мэров 
шахтерских городов, руководителей шахт и 
рассматривали закон, который был принят 
5 лет назад, и дал шахтерским территориям 
приличную возможность выжить в непро-
стых условиях. 

На последнем заседании комитета 6 июля 
2010 года мы рассматривали вопрос о раз-
витии малого и среднего бизнеса, причем 
во второй раз. Первый раз мы его рассма-
тривали на прошлом комитете в Торгово-
промышленной палате. Но тогда мы его 
рассматривали в части реализации Област-
ного закона о развитии малого и среднего 
предпринимательства. И послушав доклад 
директора департамента Анны Палагиной, 
руководителя Торгово-промышленной па-
латы Николая Присяжнюка, представите-
лей бизнеса, мы поняли, что этот вопрос 
должны рассмотреть значительно шире, 
с учетом мнения муниципальных образо-
ваний, и предложили вынести его на рас-
смотрение в «Правительственном часе» 
15 июля 2010 года на заседании Законо-
дательного Собрания Ростовской области. 
Мы общались с несколькими территориями 
и выбрали Зерноград. Он понравился нам 
возможностью посмотреть там несколько 
предприятий малого и среднего бизнеса. 
Кроме того, мы там собрали руководите-
лей депутатских объединений «Единой 
России» всех районов Ростовской области. 
Для чего? Для того, чтобы и они уяснили си-
туацию, так как сегодня стоит очень много 
вопросов по территориям. Если сейчас мы 
видим, что департамент малого и среднего 
предпринимательства области плодотвор-
но работает, то аналогичные структуры и 
администрации районов и городов еще не-
достаточно работают в этом направлении 
в части выделения средств на финансиро-
вание программ развития малого и средне-
го бизнеса и в части освоения областного 
Фонда софинансирования. Сегодня об-
ласть имеет возможность оказывать под-
держку начинающим предпринимателям. 
И для этого нужно и обратное движение со 
стороны муниципалитетов. Но в ряде тер-
риторий наблюдается полный ноль по вы-
делению финансовых средств на эти цели.

Поэтому мы выехали в территорию, со-
брали там представителей муниципали-
тетов и рассмотрели вопрос о развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Ростовской области. Кроме того, мы за-
слушали в очередной раз ежегодный отчет 
Агентства инвестиционного развития Ро-
стовской области о его работе за предыду-
щий год. Выступил Игорь Бураков, расска-
зал о работе Агентства в предыдущие годы 
и об инвестиционном портфеле на ближай-
шие несколько лет. Я считаю, и мы приняли 
такое решение, что Агентство работает до-
статочно успешно. По крайней мере, на вло-
женные в него деньги, получена очень вы-
сокая отдача в части поступления средств 
в областной бюджет и организации новых 
рабочих мест. Она просто несоизмерима по 
сравнению с расходами на него.

 Еще был рассмотрен очень важный с 
моей точки зрения законопроект об осно-
вах государственно-частного партнерства в 
Ростовской области. Такие законы приняты 
уже в 16 субъектах РФ, и соответствующий 
областной закон будет приниматься на оче-
редном заседании Законодательного Со-
брания. Это даст возможность сегодня и 
областному бюджету, и бюджетам муници-
пальных образований вкладывать деньги в 
инфраструктуру для инвестиционных пред-
приятий. То есть, такое предприятие при-
ходит на территорию Ростовской области, 
а она, в свою очередь, обязуется создать 
инфраструктуру для него. Это касается 
водоснабжения, водоотведения, электро-
снабжения, газоснабжения. Данный закон 
позволит предусмотреть в областном бюд-
жете уже на этот год средства на выполне-
ние этих программ.

Записал Сергей Дудниченко, 
фото автора

Начало на стр. 3 деньги – на отселение 
из ветхого жилья

корректировка областных законов

Совместное заседание комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту 
и связи и комитета по информационной политике, делам молодежи, работе с ве-
теранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству состоялось 8 июля 
2007 года под сопредседательством Владимира Гребенюка и Николая Шевченко. В его 
работе принял участие заместитель председателя ЗС РО Евгений Шепелев. Было 
рассмотрено 5 вопросов повестки дня

Заседание комитета ЗС РО по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку 
состоялось 8 июля 2010 года под председательством Александра Ищенко. В его работе принял участие заместитель председателя 
ЗС РО Евгений Шепелев. В повестке дня значилось 16 вопросов, по абсолютному большинству из которых докладчиком выступил 
председательствующий

С докладом о проекте областного закона  
«О внесении изменений в Областной закон «Об 
областном бюджете на 2010 год» выступил заме-
ститель министра финансов Ростовской области 
Валерий Бородулин.

О проекте областного закона «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в 
Законодательном Собрании Ростовской области, 
при освещении их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» (второе чтение) 
доложил председатель комитета ЗС РО по зако-
нодательству Александр Ищенко.

Законопроект был принят в первом чтении 10 
июня 2010 года. Данный нормативный документ 
подготовлен с целью реализации положения Фе-
дерального закона от 6 мая 2010 года № 80-ФЗ, 
где определены основные положения по обеспе-
чению гарантий равенства политических партий, 
представленных в законодательных органах вла-
сти субъектов РФ, при освещении их деятельно-
сти региональным теле– и радиоканалом.

Региональный теле– и радиоканал определя-
ются уполномоченным Администрацией Ростов-
ской области органом исполнительной власти 
Ростовской области на основании открытого кон-
курса на право заключить государственный кон-
тракт на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ростовской области.

Основным критерием оценки заявок на участие 
в конкурсе является наибольшая территория ве-
щания региональных теле– и радиоканалов. Если 
несколько участников конкурса имеют одинако-
вую территорию вещания, оценивается время ве-
щания региональных теле– и радиоканалов.

Обеспечение гарантий равенства политиче-
ских партий осуществляется в соответствии с 
законом субъекта РФ, которым устанавливаются 
такие гарантии. 

Контроль за обеспечением гарантий равенства 
политических партий, представленных в законо-
дательных органах власти субъектов РФ, воз-
лагается на избирательные комиссии субъектов 
РФ.

При подготовке законопроекта ко второму 
чтению в него были внесены поправки, носящие 
уточняющий и редакционный характер.

 Проект областного закона «О внесении 
изменения в статью 27 Областного закона  
«О градостроительной деятельности в Ростов-
ской области» представила начальник управле-
ния территориального развития и архитектуры 
министерства территориального развития, архи-
тектуры и градостроительства Ростовской обла-
сти Елена Вереникина.

Данный законопроект разработан в целях 
приведения статьи 27 Областного закона от 
14.01.2008 «О градостроительной деятельности 

в Ростовской области» в соответствие с частью 
8 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в части дополнения положения-
ми об исключительных случаях, при которых ми-
нистерство территориального развития области 
не подготавливает документацию по планировке 
территории, т.е. в случаях жилищного строитель-
ства в целях развития застроенных территорий.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера» 
доложил директор департамента по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Ростовской области Сергей Панов.

Данный законопроект подготовлен в целях 
приведения Областного закона от 29.12.2004  
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и региональ-
ного характера» в соответствие с Федеральным 
законом от 19.05.2010 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», вступившим в силу с 
01.06.2010 года. 

Федеральный законодатель уточнил, что за-
щита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций включает в себя также обеспечение 
безопасности людей на водных объектах.

Предлагается внести соответствующие изме-
нения и в Областной закон.

С информацией о ходе отселения шахтеров из 
аварийного и ветхого жилья по районам Ростов-
ской области выступил заместитель министра 
территориального развития, архитектуры и гра-
достроительства Ростовской области Николай 
Безуглов.

Он сообщил, что с 2005 года по первый квар-
тал 2007 года включительно главным распоря-
дителем средств, поступавших из федерального 
бюджета в областной на переселение жителей из 
аварийного и ветхого жилья на подработанных 
территориях было министерство энергетики, ин-
женерной инфраструктуры и промышленности 
Ростовской области. С 1 апреля 2007 года эти 
обязанности были возложены на министерство 
строительства и жилищного хозяйства, а с 1 ян-
варя 2010 года – на министерство территориаль-
ного развития, архитектуры и градостроитель-
ства РО. До 2006 года, как правило, все сделки 
происходили на вторичном рынке жилья, и толь-
ко с 2007 года ситуация начала меняться. Заин-
тересованные областные министерства начали 

отрабатывать различные комплексы мероприя-
тий, чтобы направить эти денежные средства на 
первичный рынок. В 2007 году уже 20% исполь-
зованных средств пошли на первичный рынок 
жилья, а в 2009 году – 80%. 

В 2009 году лимит средств на эти цели в Ро-
стовской области составлял 3 млрд. 584 млн. 869 
тысяч рублей. Из этих денег 1 млрд. 189 млн. 
527 тысяч рублей поступили в бюджет области 
10 декабря 2009 года. Поскольку людям необ-
ходимо определенное время, чтобы подобрать 
соответствующее жилье, и зарегистрировать 
договор купли-продажи или долевого участия в 
строительстве и предоставить в орган местного 
самоуправления, который только после этого 
производит оплату по этой сделке, что занимает 
около 3-х месяцев, то использовать эти денежные 
средства в полном объеме не представлялось 
возможным. Тем не менее, из основного лимита 
было использовано 94% поступивших денежных 
средств, а из поступивших дополнительно – 59%. 
В конце прошлого года образовался остаток не-
использованных средств в сумме 850 млн. ру-
блей. Из них 493 млн. рублей находились в муни-
ципальных образованиях, и 357 млн. рублей – в 
областном бюджете. В разрезе территорий, это 
– Белокалитвенский, Красносулинский, Октябрь-
ский и Тацинский районы, а также города Гуково, 
Донецк, Новошахтинск и Шахты. Использование 
почти 3 млрд. рублей из выделенного лимита по-
зволило переселить 2015 семей, что составляет 
5170 человек и ввести в эксплуатацию 112 тысяч 
квадратных метров жилья. В текущем году име-
ется лимит средств на переселение чуть более 2 
млрд. рублей. Программа переселения шахтеров 
из ветхого жилья завершается, но еще в январе 
2010 года Губернатор Владимир Чуб направил 
соответствующее письмо Президенту РФ, и на 
основании этого письма Дмитрий Медведев на-
правил поручение Правительству РФ рассмо-
треть возможность продления этой программы 
до 2015 года. Уже получена прогнозная цифра 
на 2011 год, которая составляет 2 млрд. 488 млн. 
рублей и чуть более 2 млрд. рублей из них со-
ставляют средства на переселение жителей шах-
терских территорий из аварийного и ветхого жи-
лья. Из них предназначено: Донецку – 105 млн. 
рублей, Шахтам – 421млн. рублей, Тацинскому 
району – 47,8 млн. рублей, Октябрьскому – 55,75 
млн. рублей, и основная сумма пойдет в г. Ново-
шахтинск – 1,432 млрд. рублей. 

Сергей Дудниченко, фото автора

О проекте областного закона «О внесении 
изменения в статью 14 Областного закона 

«О Законодательном Собрании 
Ростовской области»

Данный законопроект подготовлен с целью при-
ведения законодательства Ростовской области в 
соответствие с Федеральным законом от 4 июня 
2010 года «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях».

Федеральный законодатель (в целях реализа-
ции положений Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2009 года) внёс изменения в Феде-
ральный закон «О политических партиях», пред-
усматривающие участие политических партий, не 
представленных в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, в пленарных заседаниях 
этого органа.

В связи с этим предлагается дополнить Област-
ной закон «О Законодательном Собрании Ростов-
ской области» положениями, согласно которым 
в заседании Законодательного Собрания вправе 
один раз в год участвовать политические партии, 
не представленные в Законодательном Собрании. 
На такое заседание должны будут приглашать-
ся представители всех политических партий, не 
представленных в Законодательном Собрании, 
независимо от того, действуют ли в Ростовской 

области региональные отделения таких полити-
ческих партий. Неучастие политической партии в 
этом заседании не является основанием для про-
ведения дополнительного заседания Законода-
тельного Собрания с ее участием. 

Законопроектом предусматривается, что вопро-
сы, которые будут рассматриваться на заседании 
Законодательного Собрания, проводимом с уча-
стием политических партий, не представленных в 
Законодательном Собрании, порядок их рассмо-
трения, а также порядок участия в заседании ука-
занных политических партий будут определяться 
Регламентом Законодательного Собрания.

О проекте постановления ЗС РО «О внесе-
нии изменений в Регламент Законодательного 

Собрания Ростовской области».

Данный проект постановления подготовлен в 
целях приведения Регламента Законодательного 
Собрания Ростовской области в соответствие с 
Федеральными законами от 29 марта 2010 года 
«О внесении изменений в статьи 5 и 18 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» и от 4 июня 2010 года 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях».

Федеральным законом от 29 марта 2010 года 

№ 29-ФЗ в целях реализации положений Посла-
ния Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 12 
ноября 2009 года внесены изменения в Федераль-
ный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации», в соответствии с которыми на выс-
ших должностных лиц субъектов Российской Фе-
дерации возлагается обязанность представления 
в законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации ежегодных отчетов о результатах 
деятельности высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, в том числе по вопросам, поставленным 
законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации. При этом к полномочиям законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации отнесено 
заслушивание таких отчетов.

В связи с этим предлагается дополнить Регла-
мент Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти новой главой, регламентирующей порядок 
представления в Законодательное Собрание Ро-
стовской области и рассмотрения Законодатель-
ным Собранием Ростовской области ежегодного 
отчета Главы Администрации (Губернатора) Ро-
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стовской области о результатах деятельности Ад-
министрации Ростовской области.

Федеральным законом от 4 июня 2010 года  
№ 116-ФЗ установлено, что политические партии, 
не представленные в законодательном (представи-
тельном) органе государственной власти субъекта 
Российской Федерации, вправе не менее одного 
раза в год участвовать в заседании законодатель-
ного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации. 

При этом вопросы, рассматриваемые на таком 
заседании, порядок их рассмотрения, а также поря-
док участия в заседании указанных политических 
партий должны быть определены законом субъекта 
Российской Федерации и (или) регламентом зако-
нодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации.

Эти изменения предлагается внести в Регламент 
Законодательного Собрания Ростовской области.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах 

депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Ростовской области»

Данный законопроект подготовлен с целью при-
ведения областного законодательства о выборах 
в соответствие с Федеральным законом от 31 мая 
2010 года № 112-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в связи 
с изменением порядка досрочного голосования 
на выборах в органы местного самоуправления» 
(далее – Федеральный закон № 112-ФЗ), а также 
Федеральным законом от 4 2верждающиетным 
к щества июня 2010 года № 117-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
в связи с изменением срока полномочий избира-
тельных комиссий».

Федеральный закон № 112-ФЗ направлен на 
реализацию положения Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2009 года, касаю-
щегося установления при проведении выборов в 
органы местного самоуправления такого же поряд-
ка досрочного голосования, который установлен на 
выборах в органы государственной власти.

Федеральный закон № 112-ФЗ фактически от-
менил институт досрочного голосования на выбо-
рах.

Теперь при проведении выборов досрочное го-
лосование может быть проведено только в исклю-
чительных случаях на избирательных участках, 
образованных в труднодоступных или отдаленных 
местностях, на судах, которые в день голосования 
будут находиться в плавании, на полярных станци-
ях.

В связи с этим из Областного закона исключают-
ся положения, касающиеся процедуры досрочного 
голосования.

Кроме того, поскольку Федеральным законом  
№ 112-ФЗ не предусмотрено обязательное разме-
щение полных данных о результатах выборов, кото-
рые содержатся в протоколах всех избирательных 
комиссий об итогах голосования и о результатах 
выборов, в информационно – телекоммуникаци-
онной сети общего пользования «Интернет», по 
предложению Избирательной комиссии Ростов-
ской области из Областного закона предлагается 
указанное положение исключить.

Также в Областной закон вносятся редакцион-
ные изменения в части использования полных и 
сокращенных наименований избирательных ко-
миссий.

 Федеральным законом № 117-ФЗ увеличены 
сроки полномочий Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации, избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации, изби-
рательных комиссий муниципальных образований 
и территориальных избирательных комиссий с 4 до 
5 лет.

Данные изменения будут применяться в отно-
шении избирательных комиссий, сформированных 
после 9 июня 2010 года.

В связи с этим вносятся соответствующие изме-
нения в Областной закон.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах глав 

муниципальных образований 
в Ростовской области»

Подготовка данного законопроекта продиктова-
на теми требованиями, что и подготовка вышеука-
занного проекта областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных об-
разований в Ростовской области».

 Однако здесь есть одно дополнительное ново-
введение, касающееся отмены института досроч-
ного голосования на выборах. С целью обеспе-
чения гарантий реализации избирательных прав 
граждан при проведении выборов глав крупных 
муниципальных образований, таких как муници-
пальные районы и город Ростов-на-Дону, законо-
проектом предлагается закрепить право избирате-

ля, который в день голосования не сможет прибыть 
в помещение для голосования того избирательного 
участка, где он включен в список избирателей по 
месту жительства, проголосовать на таких выборах 
по открепительному удостоверению.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном 
референдуме» и о проекте областного закона 

«О внесении изменений в Областной закон  
«О местном референдуме в Ростовской 

области»

В связи с тем, что федеральный законодатель 
фактически отменил досрочное голосование на 
выборах, законопроектами предлагается устано-
вить, что в случае совмещения дня голосования на 
областном или местном референдуме с днем голо-
сования на выборах, референдуме Российской Фе-
дерации, в ходе которых законом предусмотрено 
голосование по открепительным удостоверениям, 
участник референдума может проголосовать до-
срочно (но не ранее чем за 15 дней до дня голосо-
вания) в помещении той комиссии, которая выдает 
открепительные удостоверения.

 Кроме того, предлагается установить, что спи-
сок досрочно проголосовавших участников област-
ного или местного референдума приобщается к 
списку участников областного или местного рефе-
рендума.

Помимо этого, законопроектами исключаются 
положения о необходимости заверения подписью 
участника областного или местного референдума 
конверта, в который вкладывается бюллетень, за-
полненный проголосовавшим досрочно участни-
ком областного или местного референдума.

Также законопроектом предлагается уточнить 
порядок внесения отметки о досрочном голосова-
нии в список участников областного или местного 
референдума.

 Соответствующая отметка делается непосред-
ственно после получения бюллетеней участковой 
комиссией в списке участников областного или 
местного референдума напротив фамилий участ-
ников областного или местного референдума, 
проголосовавших досрочно в помещении терри-
ториальной комиссии, а если участник областно-
го или местного референдума голосует досрочно 
в помещении участковой комиссии – при выдаче 
бюллетеня.

О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 4 Областного закона «Об изби-
рательной комиссии Ростовской области» и о про-
екте областного закона «О внесении изменения в 
статью 1 Областного закона « О территориальных 
избирательных комиссиях Ростовской области».

Данные законопроекты подготовлены с целью 
приведения областного законодательства в соот-
ветствие с Федеральным законом от 4 2верждаю-
щиетным к щества июня 2010 года № 117-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» в связи с изменением срока полномо-
чий избирательных комиссий».

 Федеральный законодатель увеличил сроки 
полномочий Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, избирательных комиссий 
субъектов Российской Федерации, избирательных 
комиссий муниципальных образований и террито-
риальных избирательных комиссий с 4 до 5 лет.

Данные изменения будут применяться в отно-
шении избирательных комиссий, сформированных 
после 9 июня 2010 года.

В связи с этим в соответствующие Областные 
законы предлагается внести соответствующие из-
менения.

О проекте постановления ЗС РО 
«О порядке проверки достоверности 

и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Ростовской 
области, и лицами, замещающими 

государственные должности Ростовской 
области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности 

Ростовской области» 

Данный проект постановления подготовлен во 
исполнение Указа Президента РФ от 21 сентября 
2009 года № 1066 «О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, за-
мещающими государственные должности Россий-
ской Федерации, и соблюдения ограничений ли-
цами, замещающими государственные должности 
Российской Федерации». 

Пунктом 3 данного Указа Президента России 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации рекомендовано руководство-
ваться этим Указом при разработке и утверждении 
региональных нормативных документов о таких 
проверках, а также о проверке соблюдения лица-
ми, замещающими государственные должности 
субъектов Российской Федерации, ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов и исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федераль-
ными законами и нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации.

Таким образом, в соответствии со статьей 28 Об-
ластного закона от 26 июля 2005 года «О государ-
ственной гражданской службе Ростовской области» 
данным проектом постановления устанавливается 
порядок проверки сведений, аналогичный поряд-
ку, установленному Указом Президента Россий-
ской Федерации, и применяющийся в отношении 
граждан, претендующих на замещение на профес-
сиональной постоянной основе государственных 
должностей Ростовской области в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области, Избирательной 
комиссии Ростовской области, Контрольно-счетной 
палате Ростовской области, государственных 
должностей Ростовской области: Уполномочен-
ного по правам человека в Ростовской области, 
Уполномоченного по правам ребенка в Ростовской 
области, руководителя Ведомства по управлению 
государственной гражданской службой Ростовской 
области, а также лиц, замещающих указанные го-
сударственные должности Ростовской области.

В отношении граждан, претендующих на заме-
щение государственных должностей Ростовской 
области в Администрации Ростовской области и 
органах исполнительной власти Ростовской обла-
сти, а также лиц, замещающих указанные государ-
ственные должности Ростовской области, порядок 
проверки сведений, аналогичный предлагаемому в 
представленном проекте постановления, установ-
лен Постановлением Администрации Ростовской 
области от 6 мая 2010 года № 294 «О проверке 
достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера и соблюдения требований к служебному 
поведению».

Таким образом, с принятием данного постанов-
ления требование пункта 3 Указа Президента Рос-
сийской Федерации в Ростовской области будет 
выполнено в полном объеме. 

О проекте постановления ЗС РО 
«О внесении изменений в Положение о 

комитетах и комиссиях Законодательного 
Собрания Ростовской области»

Проект постановления направлен на оптимиза-
цию разграничения вопросов ведения комитетов 
Законодательного Собрания Ростовской области.

 Предусматривается, что к ведению комите-
та по законодательству будут отнесены вопросы 
противодействия незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, а к ведению комитета по соци-
альной политике – вопросы оборота наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих и ядо-
витых веществ.

Кроме того, к ведению комитета по социальной 
политике предлагается отнести вопросы деятель-
ности Уполномоченного по правам человека в Ро-
стовской области и Уполномоченного по правам 
ребенка в Ростовской области.

О проекте областного закона «О внесении 
изменений в Областные законы «О местном 

самоуправлении в Ростовской области» и 
«О внесении изменения в Областной закон 

«О местном самоуправлении 
в Ростовской области»

Областным законом от 15 марта 2007 года N 665-
ЗС «О внесении изменения в Областной закон «О 
местном самоуправлении в Ростовской области» 
был утвержден перечень имущества, передаваемо-
го из муниципальной собственности Кагальницкого 
района в муниципальную собственность входящих 
в его состав поселений.

Согласно данному перечню в муниципальную 
собственность Хомутовского сельского поселе-
ния был передан жилой дом, расположенный по 
адресу: станица Хомутовская, ул. Новая, д.9. Этот 
объект был включен в перечень имущества по со-
гласованным предложениям органов местного 
самоуправления Кагальницкого района и Хому-
товского сельского поселения и передан в муници-
пальную собственность Хомутовского сельского по-
селения как объект жилищного фонда социального 
использования, предназначенный для обеспечения 
жилыми помещениями малоимущих граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий.

Однако в 2010 году в Законодательное Собра-
ние поступили документы, согласно которым этот 
жилой дом никогда не являлся объектом жилищно-
го фонда социального использования, предназна-
ченным для обеспечения жилыми помещениями 
малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. Как следует из указанных до-
кументов, жилой дом изначально строился за счет 
целевых средств федерального бюджета и предна-
значался для обеспечения жильем только офице-
ров запаса.

Кроме того, согласно постановлению Главы Ад-
министрации Ростовской области от 18 октября 
2001 года № 544 «О передаче имущества из госу-
дарственной собственности Ростовской области в 
муниципальную собственность Кагальницкого рай-
она» этот жилой дом был передан из государствен-
ной собственности Ростовской области в муници-
пальную собственность Кагальницкого района для 
обеспечения жильем именно военнослужащих.

Таким образом, жилой дом был передан в соб-
ственность Хомутовского сельского поселения 
ошибочно. В соответствии со статьей 50 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в собственности посе-
лений может находиться жилищный фонд социаль-
ного использования, предназначенный для обеспе-
чения жилыми помещениями только малоимущих 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий.

Законопроектом предлагается признать утратив-
шими силу положения, в соответствии с которыми 
жилой дом, предназначенный для обеспечения 
жильем военнослужащих, был передан в собствен-
ность Хомутовского сельского поселения.

О проекте областного закона «О внесении 
изменения в Областной закон «О местном 
самоуправлении в Ростовской области» 

доложил Евгений Щепелев – глава Калач-
Куртлакского сельского поселения Советского 

(сельского) района

Областным законом от 3 ноября 2006 года № 
573-ЗС «О внесении изменения в Областной за-
кон «О местном самоуправлении в Ростовской 
области» был утвержден перечень объектов не-
движимого имущества, подлежащего передаче из 
собственности муниципального образования «Со-
ветский район» в муниципальную собственность 
входящих в его состав поселений.

В данном перечне были допущены технические 
ошибки в адресах и площадях объектов недвижи-
мого имущества, переданного из муниципального 
образования «Советский район» в муниципаль-
ную собственность муниципального образования 
«Калач-Куртлакское сельское поселение».

Согласно технической документации Дом Куль-
туры в слободе Калач-Куртлак находится по ул. 
Центральной д.20 , а не д.49, как указано в Област-
ном законе, а его общая площадь составляет не 
520 кв. м, а 374,8 кв.м.

Кроме того, общая площадь Дома культуры в 
слободе Петрово составляет не 638 кв.м., а 745,4. 
кв.м.

А общая площадь здания администрации Калач-
Куртлакского сельского поселения составляет не 
144 кв. м, а 115,4 кв. м. 

Внесение необходимых изменений в Областной 
закон позволит Калач-Куртлакскому сельскому 
поселению зарегистрировать право собственно-
сти на указанные объекты с целью дальнейшего 
осуществления полномочий, предоставленных по-
селению Федеральным законом от 6 октября 2003 
года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

О проекте областного закона «О внесении изме-
нения в Областной закон «О местном самоуправ-
лении в Ростовской области» докладчиком вы-
ступила Нина Вакал – заместитель председателя 
Собрания депутатов Орловского района.

Областным законом от 12 января 2007 года № 
622-ЗС «О внесении изменения в Областной за-
кон «О местном самоуправлении в Ростовской 
области» был утверждён перечень объектов не-
движимого имущества, подлежащего передаче из 
собственности муниципального образования «Ор-
ловский район» в муниципальную собственность 
входящих в его состав поселений.

Однако в указанный перечень не были включе-
ны отдельные объекты недвижимого имущества в 
связи с отсутствием полного пакета документов, 
позволяющих однозначно определить данные объ-
екты в гражданском обороте, но которые в соответ-
ствии с частью 2 статьи 50 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» должны находиться в собственности 
поселений.

В связи с этим предлагается передать из му-
ниципальной собственности муниципального об-
разования «Орловский район» в муниципальную 
собственность муниципального образования 
«Каменно-Балковского сельского поселения» зда-
ния сельских клубов. 

Внесение данного изменения в Областной за-
кон позволит сельскому поселению зарегистриро-
вать право собственности на указанные объекты с 
целью дальнейшего осуществления полномочий, 
предоставленных поселению Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

В конце заседания был рассмотрен проект об-
ластного закона «О внесении изменения в статью 
6 Областного закона « О гарантиях Главе Адми-
нистрации (Губернатору) Ростовской области, 
прекратившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи», представленный Александром 
Ищенко.

Представитель фракции КПРФ Евгений Бес-
сонов предложил членам комитета рассмотреть 
альтернативный проект этого областного зако-
на, разработанный депутатами-коммунистами и 
рекомендовать его на рассмотрение ЗС РО, но 
большинством голосов это предложение было от-
клонено.

Сергей Дудниченко

Начало на стр. 3

Работа комитетов ЗС РО
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не доПустить расПространения аЧс! 
Комитет по аграрной политике, продовольствию и природопользованию провел свое 26-е заседание 9 июля 2010 года под пред-
седательством Николая Беляева. В его работе принял участие заместитель Главы Администрации (Губернатора) – министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Владимир Черкезов, который стал докладчиком по двум из трех во-
просов повестки дня заседания

О проекте областного закона «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней в Ростов-
ской области».

Экстренная разработка данного документа 
связана с тем, что в настоящее время в Ростов-
ской области сложилась сложная эпизоотиче-
ская ситуация по африканской чуме свиней.

В 2009 году на ее территории было выявлено 
24 очага африканской чумы свиней, в связи с 
чем, карантин был установлен в шести муници-
пальных районах и одном городском округе.

Распространение африканской чумы свиней 
привело к тому, что в ноябре 2009 года каран-
тин по африканской чуме свиней был установлен 
на всей территории Ростовской области. А это – 
значительные потери сельскохозяйственных то-
варопроизводителей. С ее территории было за-
прещено вывозить продукцию животноводства, а 
также продукцию растениеводства. Таким обра-
зом, в 2009 году экономика Ростовской области 
понесла значительные потери.

В 2010 году негативная тенденция распро-
странения в Ростовской области африканской 
чумы свиней продолжает сохраняться. Только за 
первое полугодие 2010 года в области выявлено 
14 очагов африканской чумы свиней, а карантин 
установлен в 5 муниципальных районах и одном 
городском округе.

Сохранение данной ситуации может привести 
к повторному установлению карантина на всей 
территории Ростовской области и, соответствен-
но, к значительным экономическим потерям.

И проект областного закона «Об основных не-
отложных мерах по предотвращению распростра-
нения африканской чумы свиней в Ростовской 
области» призван установить основные право-
вые и организационные меры, направленные на 
предотвращение распространения африканской 
чумы свиней в Ростовской области. 

Предлагается установить ряд ограничитель-
ных мер при осуществлении хозяйственной и 
иной деятельности на территориях, на которых 
установлен карантин, а также в границах пер-
вой и второй угрожаемых зон. Основной целью 
установления указанных ограничительных мер 
является предотвращение распространения аф-
риканской чумы свиней в Ростовской области.

Предлагается также установить права госу-
дарственных ветеринарных инспекторов при 
осуществлении государственного ветеринарного 
надзора, а также обязанности владельцев живот-
ных при осуществлении мероприятий по предот-
вращению распространению африканской чумы 
свиней.

Кроме того, предлагается установить, что осу-
ществление специальных мероприятий по ликви-
дации эпизоотических очагов африканской чумы 
свиней будет обеспечивать орган исполнитель-
ной власти Ростовской области в сфере ветери-
нарии. Это означает, что решения администра-
ция муниципальных районов и городских округов 
об установлении карантина (ограничительных 
мероприятий) по африканской чуме свиней под-
лежат обязательному согласованию с органом 
исполнительной власти Ростовской области в 
сфере ветеринарии. 

Непосредственное решение вопросов по лик-
видации эпизоотических очагов африканской 

чумы свиней будут осуществлять специальные 
чрезвычайные противоэпизоотические комис-
сии, созданные Администрацией Ростовской 
области, администрациями городских округов и 
муниципальных районов.

Принятие данного законопроекта позволит 
органам исполнительной власти Ростовской 
области и органам местного самоуправления 
эффективно реализовывать мероприятия по 
предотвращению распространения африканской 
чумы свиней в Ростовской области.

В ходе активного обсуждения проекта закона, 
мнения членов аграрного комитета разделились. 
Если большинство из них, внося какие-то свои 
корректировки в законопроект, при этом твердо 
были убеждены в его экстренном принятии, то 
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО Владимир 
Бессонов заявил, что его фракция на заседании 
донского парламента будет голосовать против 
этого законопроекта, что вызвало полное не-
доумение и возмущение его коллег по комитету. 
Владимир Бессонов объяснил такую позицию 
депутатов-коммунистов тем, что, по их мнению, 
рассматриваемый законопроект направлен на 
борьбу с симптомами, а не с самой болезнью. Те 
люди, которые завезли инфекцию на территорию 
Ростовской области, не подверглись никаким ме-
рам воздействия, а страдают в результате этого 
производители свиноводческой продукции и мо-
гут пострадать производители продукции рас-
тениеводства. В результате предусмотренных в 
законе мер, по мнению депутатов-коммунистов 
складываются идеальные для крупных произво-
дителей свинины и торговых сетей условия, а 
также возможны нарушения прав простых граж-
дан, когда представители местной власти могут 
зайти в любое ЛПХ и диктовать свои условия. 
Владимир Бессонов заявил, что уже есть сигна-
лы с мест, когда сельхозтоваропроизводителей, 
имеющих здоровое поголовье свиней, начинают 
шантажировать болезнью, добиваясь того, что-
бы они продавали свою продукцию по бросовым 
ценам. Опасение вызывают и меры по запре-
ту продукции растениеводства из карантинных 
районов, что может привести к разорению зна-
чительного количества сельхозтоваропроизво-
дителей. 

В ответ ему, Владимир Черкезов подчеркнул, 
что выйти из сложившейся чрезвычайной си-
туации без потерь не удастся. Они, несомненно, 
будут. Он отметил, что до сегодняшнего дня в 
Ростовской области, даже в критические дни, 
когда были вспышки африканской чумы свиней, 
не вводились ограничения по вывозу продукции 
растениеводства. Всегда находились варианты, 
как этот вопрос решить. Поэтому усилия власти 
в первую очередь направлены на решение этой 
проблемы, а не ее нерешение. Но, с точки зре-
ния законодательной основы, у власти все равно 
должен быть правовой рычаг, чтобы применить 
его в случае возникновения чрезвычайных об-
стоятельств, угрожающих здоровью и благополу-
чию людей. Решение этих вопросов передано на 
областной уровень, чтобы не допустить волюнта-
ризма на местах. Что же касается шантажа лю-
дей, то с такими проявлениями минсельхозпрод 
области всеми силами борется, считая такие 
действия провокацией. Производство свинины 
является крупным бизнесом, имеющим не только 

видимую, но и теневую сторону. Вокруг него кру-
тится очень много всевозможного жулья. Сегод-
ня есть еще более худшие случаи, когда, поль-
зуясь невежеством людей, массово по дешевке 
закупают свиней в других регионах, которые уже 
попали в такую же сложную ситуацию и везут их 
к нам. Поэтому людям нужно объяснять ситуа-
цию. До сегодняшнего дня, заявил министр, еще 
не было ни одного случая, чтобы кому-нибудь не 
выплатили компенсацию. По закону, она должна 
быть выплачена в течение 30 дней после завер-
шения карантина. Сейчас эти сроки подходят, и 
всем будет выплачена компенсация. Уже опре-
делена и цена. И чтобы не было таких случаев, 
которые произошли в Октябрьском районе, ког-
да в течение нескольких ночей вывозили свиней 
скупая их по цене 25 рублей за 1 кг живого веса, 
нужно объяснять людям, что компенсацию они 
получат, исходя из цены 55 рублей за 1 кг. Глав-
ное, не допустить распространения этой болезни. 
У власти нет цели в чем-то ущемить людей.

Депутаты большинством голосов одобрили 
вынесение данного законопроекта в двух чтени-
ях на рассмотрение заседания ЗС РО. 

О проекте областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «Об административ-
ных правонарушениях».

Данный законопроект подготовлен в связи с 
тем, что в соответствии с Областным законом 
«Об основных неотложных мерах по предот-
вращению распространения африканской чумы 
свиней в Ростовской области» установлены 
основные неотложные меры по предотвращению 
распространения африканской чумы свиней в 
Ростовской области.

В целях предотвращения распространения 
африканской чумы свиней Областным законом 
установлен ряд ограничительных мер при осу-
ществлении хозяйственной и иной деятельности 
гражданами, индивидуальными предпринимате-
лями и юридическими лицами.

Предлагается дополнить Областной закон «Об 
административных правонарушениях» статьей 
9.7 и установить, что несоблюдение установлен-
ных в соответствии с Областным законом огра-
ничений на неблагополучной по африканской 
чуме свиней территории влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 
10000 до 50000 рублей, а на юридических лиц – 
от 50000 до 100000 рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается 
установить, что правом составлять протоколы по 
данному административному правонарушению, а 
также правом рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях наделяют-
ся:

1) главный государственный ветеринарный ин-
спектор Ростовской области, его заместитель;

2) главные государственные ветеринарные 
инспектора городов и районов, их заместители, 
являющиеся начальниками (директорами) город-
ских, районных станций по борьбе с болезнями 
животных, начальниками (директорами) город-
ских, районных ветеринарных лабораторий;

3) государственные ветеринарные инспектора 
территорий, обслуживаемых возглавляемыми 
ими ветеринарными лечебницами, ветеринарны-
ми пунктами.

Сегодня на комитете по аграрной по-
литике было острое обсуждение проекта 
областного закона о неотложных мерах 
по предотвращению африканской чумы 
свиней в Ростовской области, больше часа 
шли большие дискуссии, и детально обсуж-
далась практически каждая статья этого 
закона. Я считаю это правильным, потому 
что в нашу область действительно пришла 
беда. Шесть ее территорий имеют заболе-
вание свиней африканской чумой, и если 
мы сейчас не примем действенные меры в 
рамках Федерального и Областного зако-
нов, то никогда не выйдем из территории 
Ростовской области, потому что это грозит 
нам запретом вывоза животноводческой 
и растениеводческой продукции для реа-
лизации. Поэтому, по инициативе Админи-
страции, Губернатора и Законодательного 
Собрания Ростовской области совместно с 
ветеринарной службой мы буквально экс-
тренно подготовили проект этого закона. 
В принципе, я думаю, он даст нам осново-
полагающий момент для того, чтобы мы 
более конкретно работали и с населением, 
а, самое главное, чтобы и население чув-
ствовало свою ответственность. В нем мы 
предусматриваем также, что в случае воз-
никновения этого заболевания, Админи-
страция области оплачивает компенсацию 
гражданам, которые содержат поголовье 
свиней, за их изъятие. Т.е. закон много-
гранный, но главное то, что нам надо его 
сегодня строго выполнять. Только тогда мы 
сможем предотвратить это заболевание. 
Но, поверьте, с 1 апреля 2009 года, когда 
у нас на территории Ростовской области 
впервые появилась африканская чума сви-
ней, вот уже год и 4 месяца мы не видим 
реальных путей решения для того, чтобы 
уничтожить это заболевание на территории 
Ростовской области. Вот, поэтому, и раз-
работан проект такого основополагающего 
областного закона. 

Действующий Федеральный закон, кото-
рым мы сегодня руководствуемся в нашей 
Ростовской области, был принят еще в 90 
годы, и поэтому те жизненные направле-
ния, которые были раньше, и те, что име-
ются сейчас, они значительно разнятся. Ду-
маю, что и на федеральном уровне нужно 
принимать экстренные меры, принимать 
Федеральный закон. Я считаю, что надо 
принимать закон о ветеринарии в Россий-
ской Федерации для того, чтобы мы более 
конкретно могли работать с многообрази-
ем форм собственности. Ведь раньше были 
только частный сектор и колхозы, совхозы 
и т. д. Сегодня существует многообразие 
форм собственности. Поэтому и подход к 
ответственности граждан сейчас, конечно, 
должен быть несколько иным. Весь смысл 
моего выступления сводится к тому, что 
для того, чтобы устранить все пробелы, 
которые сегодня имеются на федеральном 
уровне в этой части, необходимо подгото-
вить наш основной Областной закон.

Записал Сергей Дудниченко

комментарий 
николая беляева:

Члены комитета приняли решение рекомендо-
вать данный законопроект для рассмотрения на 
заседании ЗС РО.

О внесении изменения в состав комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по аграрной политике, продовольствию и при-
родопользованию депутатов проинформировал 
Николай Беляев. 

Депутат Кнышов написал заявление о выходе 
из состава аграрного комитета в связи с большой 
занятостью и работой в других комитетах ЗС РО. 
Коллеги удовлетворили его просьбу.

Сергей Дудниченко, фото автора

Работа комитетов ЗС РО
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Строительный комплекс

строить и жить!
Всего пару лет назад строительный комплекс Ростовской области представлял со-
бой ее гордость и был тем мощным локомотивом, который тащил за собой других. 
Но все разительно изменилось с началом мирового финансового кризиса, который 
больнее всего ударил именно по строительству, очень сильно зависящему от банков-
ских кредитов и инвестиций. О том, как сегодня обстоят дела в этой важнейшей 
отрасли донской экономики, наш корреспондент побеседовал с министром терри-
ториального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области 
Александром Григорьевичем Кобзарь

– Александр Григорьевич, каковы итоги ра-
боты строительного комплекса Ростовской об-
ласти за истекшее полугодие нынешнего года?

– Эти итоги уже подведены. За первое полу-
годие текущего года на территории Ростовской 
области введено в эксплуатацию 740 тысяч 
квадратных метров жилья. Должен сказать, что 
взятые на себя обязательства строители пере-
выполнили. Годовой план у нас – 1 миллион 805 
тысяч квадратных метра жилья. Есть сложности, 
но мы сейчас тесно работаем с муниципальными 
территориями, помогаем застройщикам в реше-
нии различных проблем, которые препятству-
ют завершению строительства и вводу жилья, 
связанным с энергоподключением и энергообе-
спечением строительных площадок, поставкой 
стройматериалов и т.д. В общем, несмотря на 
то, что сегодня есть очень много проблем по 
реализации квартир в построенных домах, мы 
консолидируем все источники финансирования 
в первую очередь для приобретения квартир 
для социальных категорий граждан,  тем самым 
стимулируем и позволяем застройщикам завер-
шить строительство и ввести построенные дома 
в эксплуатацию. Также направляем деньги там, 
где это возможно, для приобретения новых квар-
тир и отселения граждан из аварийного жилья. 
Плотно работаем с ветеранами ВОВ, предлага-
ем им различные варианты квартир по области, 
приобретаемым на первичном рынке жилья. За-
нимаемся обеспечением жильем молодых семей 
и детей-сирот и т.д. То есть, работаем со всеми 
социальными категориями граждан. 

– Если взглянуть на цифры 2009 года и пер-
вого полугодия 2010 года, то можно сказать, 
что есть какая-то положительная динамика в 
работе строительной отрасли и оживление ее 
деятельности?

– В принципе, мы идем на одном уровне, по-
тому что сегодня не востребован рынок по реа-
лизации жилья. 

– Но ведь сегодня строители говорят, что 
опять появилась возможность брать в банках 
кредиты под приемлемый процент.

– Кредиты тоже нужно брать с целью, чтобы 
завершить строительство, и потом была возмож-
ность их возврата. Сегодня застройщики ведут 
себя очень осторожно, потому что они испытыва-
ют определенные затруднения с реализацией по-
строенных квартир. Этот процесс пока проходит 
очень вяло, и только во втором полугодии, начи-
ная с сентября, можно ожидать его оживления. 
Посмотрим, как будет в этом году. Поэтому мы 
работаем в тех направлениях, где можно под-
держивать строителей и приобретать квартиры, 
которые подходят по стоимости и площади, для 
реализации социальных программ. 

– Как сегодня в Ростовской области идет 
процесс обеспечения жильем участников Ве-
ликой Отечественной войны?

– Это очень серьезная проблема, решению ко-
торой мы уделяем самое пристальное внимание. 
Еще с прошлого года перед нами стояла задача, 
озвученная Президентом России: к 9 мая 2010 
года обеспечить всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны, ставших на учет до 1 марта 
2005 года, жильем. С этой задачей мы успешно 
справились к 1 апреля нынешнего года. В обла-
сти было 356 ветеранов такой категории, и все 
они получили жилье. Затем встала новая задача: 
обеспечить жильем ветеранов ВОВ, ставших на 
квартирный учет после 1 марта 2005 года. На на-
чало года их было 255 человек, но затем были 
внесены изменения в ряд законодательных ак-
тов на уровне Федерации, которые разрешили 
принимать на квартирный учет ветеранов ВОВ, 
невзирая на величину их дохода. Жилищный 
кодекс до этого на учет ставил только тех вете-
ранов, которые были признаны малоимущими. 
Естественно, ветераны стали активно становить-
ся на квартирный учет. Уже на 1 мая текущего 
года их было 2616 человек, на 1 июня – 2948, а 
на 1 июля – 3383 человека, а на середину июля – 
3561 человек. Мы ожидаем, что до конца года их 
в области будет свыше 4 тысяч человек. С про-
шлого года на эти цели осталась часть средств 
федерального бюджета, и на то количество ве-
теранов, которое сформировалось к февралю – 
284 человека, было дополнительно получено из 
федерального бюджета 44 миллиона рублей. Из 
этих 284 ветеранов мы на сегодняшний день 264 
уже обеспечили жильем. Осталось 20 ветеранов, 
в том числе по г. Ростову – 17 человек, на при-
обретение квартир для которых есть деньги, они 
занимаются подбором жилья. Многие из них уже 

подобрали его, и идет стадия оформления. Как 
только муниципальные образования предоста-
вят эти документы, мы сразу профинансируем. 
Субсидия на каждого ветерана составляет 982,8 
тысячи рублей.

Что касается ветеранов, ставших на квартир-
ный учет на 1 мая текущего года, таких насчи-
тывается 2616, в том числе и те 284, о которых 
я уже сказал, то мы защитили заявку в Мини-
стерстве регионального развития Российской 
Федерации. Сегодня по Ростовской области 
определен лимит на сумму 2,3 млрд. рублей. В 
настоящее время этот вопрос рассматривается в 
Совете Федерации ФС РФ. После его одобрения, 
к концу июля ожидается подписание Постанов-
ления Правительства РФ, и вначале августа мы 
ожидаем поступления этих средств в областной 
бюджет. В этом случае до конца года мы должны 
всем указанным ветеранам выплатить субсидию. 
Предварительно на территориях в муниципаль-
ных образованиях проводится активная разъяс-
нительная работа с ветеранами по конкретному 
определению тех квартир и домов, которые они 
собираются приобретать. Кто-то на первичном 
рынке жилья, а кто-то – на вторичном.

Что касается всех остальных ветеранов, ко-
торые становятся на квартирный учет. Идет по-
стоянный мониторинг этого процесса, и такая 
информация передается в Министерство регио-
нального развития РФ. В конце 3 квартала будет 
рассматриваться вопрос по выделению дополни-
тельных средств по тем территориям, которые 
имеют такую потребность. Поэтому, я думаю, что 
по всем ветеранам, которые станут на квартир-
ный учет в этом году, мы получим деньги. Конеч-
но, мы понимаем, что если это будет декабрь-
месяц, то не сможем все эти средства освоить, 
но они будут переходящими на следующий год, и 
в течение 2010 года нам нужно будет постараться 
решить эту проблему, чтобы все ветераны были 
обеспечены жильем.

– Как можно оценить состояние решения 
этой проблемы по территориям области?

– В принципе, все территории нормально отра-
батывают эту ситуацию. Вот я назвал вам цифру, 
что из не реализовавших свое право на жилье 
осталось 20 ветеранов, из них – 17 человек по 
Ростову. Некоторые из них до сих пор не могут 
подобрать себе жилье и ими занимаются, а дру-
гие уже оформляют документы. 

– А как сегодня обстоят дела в Ростовской 
области в части отселения жителей из ава-
рийного и ветхого жилья шахтерских терри-
торий?

– Органы местного самоуправления области 
не имеют возможности предоставить гражданам, 
проживающим в ветхом и аварийном жилье, бла-
гоустроенные жилые помещения, соответствую-
щие установленным санитарным  и техниче-
ским правилам, нормам, по причине отсутствия 
финансовых возможностей и свободных жилых 
помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности.

В этой связи муниципальным образовани-
ям необходима финансовая поддержка за счет 
средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников для переселения граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для про-
живания, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Начиная с 2004 года, в области реализуется 
программа переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, в рамках которой в срок до 
2011 года включительно должны быть отселены 
181,7 тыс. кв.м. многоквартирного аварийного 
жилищного фонда, признанного таковым до 1 
января 2007 года.

В 2004–2007 годах реализация мероприятий 
программы осуществлялась за счет средств фе-
дерального, областного и местных бюджетов. За 
данный период было ликвидировано 68,7 тыс. 
кв.м. аварийного жилья, освоено 0,8 млрд. руб.

Начиная с 2008 года, реализация мероприятий 
программы ведется большими темпами в связи 
с тем, что начал свою работу Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ). За 
счет средств Фонда субъекта Российской Феде-
рации выделяются на безвоздмездной и безвоз-
вратной основе средства на реализацию меро-
приятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов.

Поддержка Фонда предоставляется только тем 
муниципальным образованиям, на территории 

которых выполнены условия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, предусмо-
тренные Законом о Фонде.

Таким образом, за период 2008–2009 годов 
освоены 1,04 млрд. руб. средств Фонда, област-
ного и местных бюджетовдля отселения 32 тыс. 
кв.м. аварийного жилищного фонда. За этот пе-
риод в программных мероприятиях, реализуемых 
с привлечением средств Фонда, приняли участие 
12 муниципальных образований: города Батайск, 
Волгодонск, Гуково, Донецк, Новочеркасск, Но-
вошахтинск, Таганрог, Ростов-на-Дону, а также 
поселения Сальское, Цимлянское, Белокалит-
винское, Усть-Донецкое.

В 2010 году за счет средств Фонда, областно-
го и местных бюджетов предусмотрено освоить 
878,8 млн. руб. (из них 707 млн. рублей – сред-
ства Фонда) для отселения 28,5 тыс. кв.м. ава-
рийного жилищного фонда.

– Эта программа реализуется на всех терри-
ториях Ростовской области?

– Кроме этих направлений, у нас достаточно 
серьезная проблема сложилась по шахтерским 
городам, где в связи с горными выработками 
жилой фонд стал ветхим и не подлежащим даль-
нейшему проживанию людей. Поэтому, с помо-
щью Федерации, в последние годы разработана 
конкретная программа, сделана инвентаризация 
жилого фонда, где в общей сложности нужно 
было отселить более 10 тыс. семей. Федерация 
постоянно выделяет средства на эти цели, и если 
мы в 2006 г. мы получили 270 млн. рублей,   в 
2007 г.– 284млн.рублей,  то в 2008 г. – уже 
1,5миллиарда рублей, в 2009 г. 3 миллиарда 584 
млн. рублей. Учитывая то обстоятельство, что по-
следние деньги мы получили в декабре-месяце, 
часть средств перешла на текущий год, и в теку-
щем 2010 году имеется более 800 миллионов ру-
блей переходящих, и 1миллиард 220 млн. рублей 
текущих средств. Эта программа должна была 
закончиться в этом году, но, учитывая то, что вы-
явлены дополнительные семьи, которые не попа-
ли в программу, была проведена определенная 
работа, которую поддержал Президент РФ в том 
плане, чтобы продлить сроки ее реализации. Уже 
сегодня Министерством энергетики РФ доведено 
предварительное распределение  федеральных 
средств в объеме 2 миллиарда 62 млн. рублей на 
2011 год. Свыше 10 тысяч семей в шахтерских го-
родах должны быть отселены из ветхого жилого 
фонда и получить новое благоустроенное жилье. 
Есть также право выбора каждой семьи купить 
жилье самостоятельно и на вторичном рынке,  но, 
с целью стимулирования жилищного строитель-
ства и поддержки строительного комплекса, на-
шим министерством проводилась определенная 
работа совместно с муниципальными образова-
ниями, и за счет кредитов велось строительство 
новых жилых домов на шахтерских территориях. 
Когда люди увидели, что дома выходят уже на 
сдачу, то активно вкладывали деньги и получали 
жилье в новых квартирах. И сегодня у нас около 

80% таких людей, которые покупают новое жи-
лье по долевому участию. Чтобы не было обмана 
дольщиков, ведется жесткий контроль по освое-
нию средств со стороны муниципальных обра-
зований и со стороны нашего министерства. С 
целью развития строительства жилых домов на 
таких территориях Администрация области ока-
зывала финансовую поддержку в обеспечении 
финансирования строительства инженерной ин-
фраструктуры. 

– В прежние годы на подведениях итогов 
работы строительного комплекса Ростовской 
области очень часто «притчей во языцех» был 
город Новошахтинск. Как сегодня обстоят 
дела там?

– Сейчас Новошахтинск очень хорошо в этом 
плане раскрутился, потому что те заделы, кото-
рые были там заложены, сегодня активизиро-
вали работу строителей, и там строится много 
жилья. Это один из лучших шахтерских городов, 
который сейчас массово строит жилье для со-
циальных категорий граждан. И, в принципе, все 
шахтерские территории справляются со своими 
обязательствами. 

– В преддверии Дня строителя, какие пред-
приятия строительного комплекса области 
можно выделить как передовые?

– Все те строительные предприятия, которые 
в последние годы закрепились на строитель-
ном рынке, продолжают достаточно активно ра-
ботать. Это – «Ростовгорстрой», «Анастасия», 
«Единство», «Кристина», и не только по жилищ-
ному строительству, но и по строительству объ-
ектов инженерной инфраструктуры, строитель-
ства различных предприятий, заводов, торговых 
и логистических комплексов. Неплохо работают, 
и мы сейчас будем награждать некоторых спе-
циалистов таких предприятий как «Миусстрой» 
Неклиновского района. Хотя это и сельская ор-
ганизация, но достаточно активно работает в 
области и особенно в Неклиновском, Родионово-
Несветайском, Куйбышевском районах, где 
ведет строительство школ, больниц, детских 
садов, занимается строительством объектов ин-
женерной инфраструктуры. Можно отметить в г. 
Таганроге ОАО «Стройдеталь». Это завод, ко-
торый основан в 1932г., и является старейшим 
предприятием стройиндустрии на юге России.  
Он выпускает железобетонные изделия, зани-
мается собственной реконструкцией, применяет 
современные технологии и, кроме того, строит 
жилье. Его специалисты разработали новую тех-
нологию по строительству жилья из сборного и 
монолитного железобетона, так называемый 
«куб два с половиной», и несколько домов уже 
заложили и построили. Можно отметить и фирму 
«Донстрой», построившую достаточно большое 
количество домов по Таганрогу. Есть немало и 
других хорошо работающих строительных пред-
приятий в Ростовской области.

Беседовал Сергей Дудниченко, фото автора
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Выступления депутата Адама Батажева во время работы комитетов и на заседаниях 
Законодательного Собрания Ростовской области всегда отличаются взвешенным разу-
мным подходом, пониманием глубины решаемых проблем, ясностью мысли и четкостью 
ее изложения, т.е. всем тем, что можно кратко и емко назвать словосочетанием: житей-
ская мудрость. Его искренность, доброжелательность, самостоятельность мышления, 
желание и умение найти рациональное зерно при решении самых сложных и проблемных 
вопросов обезоруживают самых ярых оппонентов, напрочь исключая даже малейшую воз-
можность обвинить его в предвзятости или зашоренности. Особенно ярко эти каче-
ства проявились при обсуждении и принятии проекта нашумевшего Областного закона  
«О гарантиях Главе Администрации (Губернатору) Ростовской области, прекративше-
му исполнение своих полномочий, и членам его семьи». В своем выступлении Адам Бата-
жев поддержал принятие этого закона, но в его словах не сквозили верноподданнические 
нотки, а чувствовалось впитанное с молоком матери глубокое уважение к старшему по 
возрасту человеку, который немало сделал хорошего для родного края в трудные времена. 
И, хотя законопроект не был привязан напрямую к какой-либо конкретной политической 
фигуре, личность Владимира Чуба, почти 19 лет руководившего Донским краем, стала 
тем своеобразным оселком, на котором данный законодательный акт оттачивался. При-
нятие закона было настоящим моментом истины на предмет того, помним ли мы и ува-
жаем свою историю или остаемся «Иванами, не помнящими родства». И этот экзамен 
депутат Батажев выдержал с честью, показав себя яркой и незаурядной личностью

если дорог тебе твой дом

Несмотря на то, что ООО фирма «Руслан» 
хорошо известна не только в донской столице, 
но и во всей области, а ее генеральный дирек-
тор, Почетный строитель России, Заслуженный 
строитель Российской Федерации Батажев Адам 
Ясаевич является публичным человеком, депута-
том Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти от политической партии «Единая Россия», 
его имя редко появляется на страницах газет и 
журналов. Являясь по своей натуре очень скром-
ным человеком, он охотно пиарит своих ближай-
ших соратников, сам при этом оставаясь в тени. 
Тем интереснее будет нашим читателям узнать 
больше об этом неординарном человеке. 

Родился Адам Батажев 18 августа 1963 года в 
г. Караганде Казахской ССР в многодетной ра-
бочей ингушской семье, в которой было 6 бра-
тьев и сестра. Отец трудился водителем, а мама 
работала штамповщицей на заводе газовой ап-
паратуры. В конце 60-х годов семья переехала 
в Северную Осетию, где Адам окончил школу, 
а потом Северо-Кавказский строительный тех-
никум в городе Орджоникидзе (ныне Владикав-
каз). Затем два года служил в Советской Армии 
в роте аэродромного обслуживания Ейского выс-
шего летного училища. Однажды часть посетили 
представители РИСИ (ныне РГСУ) и пригласили 
воинов на учебу в институт. Когда Адам Бата-
жев демобилизовался, у него не было проблемы 
выбора своего дальнейшего жизненного пути. 
В 1985 году он приехал в Ростов, устроился на 
работу мастером в УНР-138 знаменитого строй-
треста № 7 и поступил на вечернее отделение 
строительного института. Выбор профессии был 
сознательным, так как Адаму, созидателю по на-
туре, очень нравилось строить различные соору-
жения. Его карьера была стремительной: уже че-
рез полгода Батажев стал прорабом, а через 11 
месяцев – начальником участка. 

Конец 80-х годов в СССР знаменовался рез-
ким подъемом кооперативного движения. В эти 
годы Адам Батажев с товарищами организовал 
строительный кооператив, а в конце 1990 года, 
когда стройтресты стали закрываться, ушел на 
вольные хлеба, создав собственное строитель-
ное предприятие. 3 декабря нынешнего года 
ООО фирма «Руслан» будет отмечать свое двад-
цатилетие. Ее управленческий костяк составляют 
бывшие сослуживцы Адама Батажева по строй-
тресту № 7. Александр Белобородов работал на-
чальником участка, а Сергей Мартыненко и Ни-
колай Бабкин – прорабами. Их отличают высокая 
профессиональная подготовка и замечательные 
человеческие качества. Надо сказать, что одной 

из важнейших черт характера Адама Батажева 
является верность. Верность Родине, семье, то-
варищам по работе. Из 21 единомышленника, с 
которыми он два десятка лет назад начинал свое 
дело, несколько человек уже находятся на заслу-
женном отдыхе, двое закончили свой жизненный 
путь, а остальные тринадцать до сегодняшнего 
дня трудятся в ООО фирма «Руслан» плечом к 
плечу с генеральным директором.

 За эти годы построено свыше 130 объектов, 
как промышленных, так и социального назначе-
ния: здравоохранения, образования, а также тор-
говых помещений. Сдано в эксплуатацию более 
130 тысяч квадратных метров жилья. География 
строек фирмы охватывает Ростов-на-Дону и 
Ростовскую область, Краснодарский край и Мо-
скву. В Миллеровском районе в 2003 году за 18 
месяцев была построена Центральная районная 
больница, которую недавно посетил новый Гу-
бернатор Дона Василий Голубев и остался дово-
лен ее состоянием. Она обслуживает практиче-
ски весь север Ростовской области. ООО фирма 
«Руслан» имеет собственную базу отдыха в кра-
сивейшем месте Усть-Донецкого района, назы-
ваемом французской Ривьерой, где регулярно 
коллективный отдых проводят семьи сотрудников.  
В их распоряжении уютные домики, бильярдный 
зал, русская баня и великолепный пляж с чистой 
водой Верхнего Дона. Когда-то эта база отдыха 
принадлежала угольным предприятиям Украи-
ны, а потом была выкуплена фирмой «Руслан», 
работники которой набираются здесь сил и здо-
ровья для дальнейшей плодотворной работы.  
В Цимлянском районе у «Атомкотломаша» вы-
куплен заброшенный бывший пионерский лагерь 
«Чайка», который был приведен в полный поря-
док, и сегодня решается вопрос об организации 
здесь детского отдыха. Есть у фирмы «Руслан» 
и сельскохозяйственное направление деятель-
ности. В Цимлянском районе ею выкуплено хо-
зяйство, имеющее около 9 тысяч гектаров земли, 
которое возглавляет брат Адама Батажева, а в 
Усть-Донецком районе работает свинокомплекс. 
Еще одним направлением деятельности фирмы 
в Ростове-на-Дону является торговля и общепит. 
Есть магазины, предприятия общепита и развле-
кательные комплексы. 

ООО фирма «Руслан» объединяет 13 пред-
приятий – самостоятельных юридических лиц. 
Общая численность сотрудников составляет око-
ло двух тысяч человек. Фирме принадлежит Ка-
менский кирпичный завод, выпускающий около 8 
млн. штук кирпича в год, который обеспечивает 
своей продукцией все стройки «Руслана». Могли 
бы выпускать и больше, но, к сожалению, север 
Ростовской области сегодня строится очень сла-
бо. Две трети всей продукции завода идет на соб-
ственные нужды, а треть отпускается сторонним 
организациям и частным лицам. Фирма «Руслан» 
строит объекты практически во всех районах 
донской столицы, но явное предпочтение отдает 
Первомайскому району, где Адам Батажев делал 
свои первые трудовые шаги. Здесь на ПО «Рост-
сельмаш» в 80-е годы он строил цех алюминие-
вого литья и цех экспортных машин, пожарное 
депо, административно-бытовые корпуса, столо-
вую и многие другие объекты, поэтому этот район 
является родным для Батажева. Многие его жи-
тели лично знают генерального директора ООО 
фирмы «Руслан» и своего депутата ЗС РО.

 Его фирма является управляющей компанией 
по застройке центра Сельмаша. Уже четвертый 
год она ведет разработку проектной документа-
ции, и в ближайшее время план застройки будет 
вынесен на общественные слушания, после чего 
поступит на утверждение мэра города Ростова.  
И тогда на месте двух-трех этажных бараков 
устремятся ввысь многоэтажные жилые дома с 
квартирами повышенной комфортности. Сегодня 
уже отселены жильцы дома по улице Селивано-
ва, 68, и в ближайшие недели планируется отсе-
ление жильцов дома по ул. 1-й Конной Армии, 21.  

В течение 10-15 лет центр Сельмаша преобразит-
ся до неузнаваемости. Что это даст жителям рай-
она и города? Сегодня они живут в крайне небла-
гоустроенном жилье, а теперь у них появляется 
реальная возможность улучшить свои жилищные 
условия. Эти люди или купят хорошие квартиры 
на вторичном рынке или получат их в строящихся 
домах. Читатели могут задать резонный вопрос: 
но ведь квартира в новом доме стоит значитель-
но дороже, чем старое сносимое жилье. А если у 
людей нет денег, чтобы восполнить эту разницу в 
ценах? Что тогда делать? В ответ Адам Батажев 
приводит такой пример. Сейчас идет подготовка 
к отселению жильцов дома по ул. 1-й Конной Ар-
мии, 21. Общая площадь однокомнатных квартир 
в нем составляет чуть больше 30 квадратных ме-
тров, а взамен им предлагаются квартиры пло-
щадью 54 квадратных метра без всяких доплат. 
Это не благотворительность со стороны фирмы 
«Руслан», а трезвый расчет. На этом престижном 
месте будет построен новый жилой дом, что даст 
возможность и фирме заработать определенную 
сумму денег. Интересы ни одной из сторон при 
таком раскладе не будут ущемлены. Кроме того, 
ведущееся в городе строительство означает и 
улучшение его инфраструктуры, так как муни-
ципальная власть обязывает застройщиков либо 
выделять средства для перекладки инженерных 
коммуникаций, либо самим строить их и прово-
дить благоустройство прилегающих территорий. 
Таким образом, при строительстве одного дома, 
еще несколько домов вокруг него улучшают свои 
инженерные коммуникации.

 Администрация области берет на себя обя-
зательства по созданию инфраструктуры в тех 
районах, где она не развита, чтобы активнее 
привлечь туда инвесторов. Было бы неплохо, 
считает Адам Ясаевич, если бы в Ростовской 
области был принят областной закон о предо-
ставлении на несколько лет льгот по местным и 
региональным налогам тем инвесторам, которые 
заходят в наш регион. Это касается налогов на 
прибыль, на имущество, на землю. Но в любом 
случае новые инвесторы принесут в Ростовскую 
область дополнительные средства в качестве 
налога на НДС и ЕСН. Хотя первый из них явля-
ется федеральным налогом, но по Бюджетному 
кодексу предусматривается частичное его воз-
мещение по выравниванию бюджетов регионам. 
Единый социальный налог будет ими платиться в 
любом случае в местный бюджет. Если такой за-
кон будет принят, то инвестиционная привлека-
тельность нашего региона резко возрастет. Если 

быть до конца честными, то надо признать, что те 
налоги, которые платят инвесторы в Ростовской 
области, не самые низкие в ЮФО. И с принятием 
областного закона налоговые платежи в местные 
и региональный бюджеты не снизятся, а увели-
чится за счет увеличения числа рабочих мест в 
связи с открытием новых производств и снижени-
ем уровня безработицы. А спустя несколько лет 
все льготы дадут дополнительные доходы за счет 
новых производств (добавленная стоимость). Та-
кова позиция по этому вопросу депутата ЗС РО 
Адама Батажева. И он уже готовит предложения, 
чтобы выйти с законодательной инициативой на 
Законодательное Собрание Ростовской области. 
И, конечно, в этом деле необходима политиче-
ская воля руководства области. 

Когда мы говорили о законотворчестве, то 
Адам Ясаевич, с присущей ему искренностью 
признался, что его более активной депутатской 
деятельности мешает недостаток опыта работы в 
донском парламенте. Пока он присматривается, 
учится у своих более опытных коллег-депутатов. 
Многие процессы, происходящие в Законода-
тельном Собрании, для него являются новыми. 
Не будем забывать, что это его первый созыв, 
и впереди у него еще непочатый край работы. А 
опыт – это дело наживное, особенно тогда, когда 
человек стремится набраться новых знаний и при-
менить их на практике. Но даже за истекшие два 
года депутатской работы Адам Батажев ощутил 
в себе колоссальные изменения. Если раньше он 
смотрел на многие вещи только как предприни-
матель, то сегодня они раскрываются для него с 
новой, часто совершенно неожиданной стороны. 
И он начал понимать эту сторону и совершенно 
по-другому относиться к действиям государства 
в области налогообложения предпринимателей, 
потому что увидел, что огромное количество лю-
дей в нашем обществе действительно нуждаются 
в материальной поддержке. Это – инвалиды, ве-
тераны, дети-сироты и малоимущие семьи, кото-
рые без этого просто не смогут сегодня выжить.

 Депутатская работа значительно расширила 
кругозор Адама Батажева, и он увидел те реаль-
ные проблемы, которые сегодня приходится ре-
шать власти. А еще он осознал, что как ни жалко 
бывает порой расставаться с деньгами, но сегод-
ня он делает это без всякого сожаления, потому 
что видит, что большинство этих средств дей-
ствительно идет на выполнение социальных про-
грамм для населения Ростовской области. Да, 
их еще недостаточно, но нужно исходить из тех 
возможностей, которые сегодня есть. Постанов-
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лением Губернатора области каждому депутату 
Законодательного Собрания Ростовской области 
из областного бюджета выделена сумма в 1 мил-
лион рублей для выполнения наказов избирате-
лей. Как распорядился этими деньгами депутат 
Батажев? Посоветовавшись с главой Первомай-
ского района Виктором Шумеевым, он направил 
их для покупки учебного и спортивного оборудо-
вания всем 11 школам района. Но этим далеко 
не ограничивается его помощь нуждающимся. За 
последние два с половиной года руководимая им 
фирма «Руслан» направила на благотворитель-
ную деятельность 9,2 млн. рублей, из них 2,44 
миллиона рублей только за первое полугодие ны-
нешнего года. Удовлетворено более 100 просьб 
о спонсорской помощи, начиная от организации 
поездок одаренных детей на Международные 
конкурсы, стипендий лучшим студентам, опла-
ты сложных операций, приобретения лекарств и 
заканчивая материальной поддержкой ветеран-
ских, молодежных, спортивных  организаций  и 
помощью в строительстве храмов. Всех его до-
брых дел просто не перечесть, да это ему и не 
нужно.

Очень важной стороной депутатской дея-
тельности Батажева являются его отношения с 
коллегами-законодателями. И если с соратни-
ками по «Единой России» больших разногласий 
у него не бывает, то с членами фракции КПРФ 
он часто расходится во мнениях и не стесняется 
сказать об этом на заседаниях комитетов и пар-
ламента. Получается какой-то парадокс. Ведь 
депутаты-коммунисты постоянно поднимают 
острые наболевшие вопросы, напрямую касаю-
щиеся интересов простых людей, а Адам Бата-
жев, искренний и честный человек, знающий, лю-
бящий и много делающий для людей, зачастую 
их не поддерживает. В чем же здесь секрет? Вот 
мнение самого Батажева. На первом заседании 
ЗС РО четвертого созыва он голосовал за то, 
чтобы коммунистам предоставили место в коми-
тете по депутатской этике. Но тогда большинство 
коллег по «Единой России» его не поддержало, 
хотя позже это посчитали за ошибку и ввели 
представителя фракции КПРФ в этот комитет. На 
простом человеческом уровне у Адама Батажева 
нет никаких проблем в отношениях с депутатами-
коммунистами. Но беда в том, считает он, что 
бренд КПРФ, которая сегодня является, пожалуй, 
самой организованной политической партией 
в России, присвоили себе карьеристы, которые 
спекулируя на бедах простых людей, стремятся 
достичь своих корыстных целей. И депутат Бата-

жев, верный своим убеждениям, последователь-
но выступает именно против этого политикан-
ства, потому что не видит реальных предложений 
от депутатов из фракции КПРФ о том, как улуч-
шить положение населения области. Было бы не-
правдой сказать, что поднимаемые коммуниста-
ми проблемы не известны депутатам из фракции 
«Единая Россия». Они регулярно обсуждаются 
ими, но очень тяжело быть партией власти и не 
иметь возможностей для их решения. Сегодня 
региональная власть очень сильно зависит от 
федерального центра, который строго регламен-
тирует любые действия субъектов Федерации, а 
те, в свою очередь, действия муниципальных об-
разований. Поэтому у них очень мало возможно-
стей осуществлять самостоятельную экономиче-
скую политику и направлять деньги туда, где они 

действительно нужны. 
Особенно наглядно деструктивные действия 

депутатов-коммунистов проявляются при при-
нятии ключевых законов, таких как закон о бюд-
жете, или требующих оперативных действий, 
связанных с чрезвычайной ситуацией, как, напри-
мер, локализация вспышки АЧС. Фракция КПРФ 
проголосовала против принятия этих законов, 
руководствуясь идеологическими тезисами. А 
теперь представим себе, что бы произошло, если 
бы коммунисты имели большинство в ЗС РО. Ты-
сячи бюджетников остались бы без средств к су-
ществованию, а социальные программы были бы 
заморожены. Администрация области, нарушая 
действующее законодательство, всеми силами 
старалась бы изыскать необходимые средства, 
чтобы снять социальную напряженность и лик-

видировать тот хаос, который бы воцарился в 
регионе. Кому на руку такие действия и как они 
сообразуются с лозунгами КПРФ о защите прав 
трудящихся? Даже неискушенному человеку по-
нятно, что такие законы обязательно нужно при-
нимать, и уже потом в рабочем порядке вносить 
в них необходимые поправки. А фракция КПРФ 
всегда голосует против принятия областного 
бюджета, лишая тысячи учителей, врачей и дру-
гих работников бюджетной сферы возможности 
получить даже свою небольшую зарплату. Фрак-
ция «Единой России» в ЗС РО позволить себе 
такое не может, потому что ее члены, как и Адам 
Батажев, осознают свою ответственность перед 
обществом, и им дорог дом, в котором они жи-
вут. 

Сергей Дудниченко, фото автора

В доперестроечное время Ростовская дистанция гражданских сооружений 
осуществляла работы по эксплуатации и капитальному ремонту жилых 
и производственно-технических зданий и сооружений, в том числе и 
котельных, относящихся к железной дороге, на территории Ростовской 
области и Краснодарского края

сложности есть, 
и говорить о них 
нужно

В настоящее время основной направленно-
стью деятельности является эксплуатация и 
текущий ремонт объектов промышленного на-
значения, за исключением главных вокзальных 
комплексов г. Ростова-на-Дону. Территория об-
служивания дистанции разбита на ряд обшир-
ных по площади производственных участков: 
Ростовский, Таганрогский, Батайский, Каме-
ноломненский, Лиховской, Сальский. Основная 
задача предприятия связана с улучшением ка-
чественных показателей эксплуатационной ра-
боты (надежным обеспечением по содержанию 
и ремонту объектов железнодорожной инфра-
структуры). В этой связи ведется разработка 
и реализация программ энерго– и ресурсос-
бережения, обеспечивается выполнение кон-
трольных параметров по инвестиционным про-
граммам, для качественного выполнения работ 
привлекается квалифицированный персонал. 

– Если говорить о численности коллекти-
ва, проводя параллели с прошлым временем, 
еще до реорганизации СКЖД, то в тот период, 
когда я возглавил организацию, коллектив на-
считывал 2500 человек. После реорганизации 
в структуре предприятия осталось около 500 
человек. Проведенный процесс оптимизации 
предприятия, с одной стороны, имеет свои 
плюсы, но с другой – работать с меньшим ко-
личественным составом стало сложнее, – сразу 
переходит к спорным вопросам А.А. Батюшин. – 
Существуют определенные трудности и в части 
снабжения материалами, что непосредственно 
связано с нестабильностью ценовой политики. 
А сколько сейчас контролирующих организа-
ций... Не счесть! Если раньше их было всего 
пять, максимум десять, то сегодня их бессмен-
ное множество. Я, конечно, преувеличиваю, но 
не намного. Да, осуществлять контроль – их 

работа, но своими действиями они создают и 
определенные препятствия. 

– Ваше отношение к проведению тенде-
ров?

– Отношение неоднозначное (это еще мягко 
сказано). Много неясного и запутанного. Раз-
бираться и наводить порядок в этом должны 
правительственные структуры.

– Из каких источников осуществляется 
финансирование предприятия?

– На сегодняшний день источник у нас один 
– бюджет головного предприятия, который 
утверждается в Москве. Финансирование осу-
ществляется централизованно. Говоря образ-
но, маховик колеса внушительный, и пока он 
докатится до Ростова, мы, к сожалению, теря-
ем время.

– В 2007 году Вы вступили в состав пар-
тии «Единая Россия». Какими объективными 
факторами было вызвано данное решение?

– Ответ прост: «Единая Россия» является 
правящей партией в нашем государстве, и я 
полностью поддерживаю ту политику, которую 
она проводит.

В августе сотрудники Ростовской дистанции 
гражданских сооружений отмечают целых два 
профессиональных праздника – День железно-
дорожника и День строителя. Редакция газеты 
«Парламентский вестник Дона» поздравляет 
работников СКЖД и желает им крепкого здоро-
вья, успехов в их нелегком труде, благополучия 
и мира в доме.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

Батюшин Анатолий Анатольевич, начальник Ростовской дистанции граждан-
ских сооружений структурного подразделения – Северо-Кавказской железной 
дороги филиала ОАО «РЖД». Родился 10 января 1949 года в г. Новочеркасске.  
В 1968 году окончил радиотехнический техникум, в 1977 году – РИСИ  
(факультет ПГС). Начинал работать мастером в строительно-монтажном 
тресте № 9. В нынешней должности с сентября 1982 года. Имеет ведомственные  
награды (знак «Почетный железнодорожник») и общественные награды
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Сиверский мост многие называют транспорт-
ной надеждой города Ростова-на-Дону. Шестипо-
лосный тракт через Дон в створе улицы Сиверса 
ждут как манну небесную от бесконечных пробок. 
Как известно, нормативный срок реализации по-
добного рода объектов – шесть-семь лет. Однако 
«Мостоотряд-10», ростовский филиал АО «Мо-
стотрест», взял на себя обязательства построить 
мост за три года. Основной объем финансирова-
ния идет за счет федерального бюджета. Мост на 
Сиверса является лишь первым этапом создания 
транспортного кольца протяженностью 8,5 км и 
наличием 14 разноуровневых развязок. О том, как 
идет ход работ на данном и других объектах, нам 
рассказывает директор ОАО «Мостоотряд-10» 
А.В. Голошивец.

– Этот год выдался для нашего предприятия 
очень напряженный. К концу 2010 года нам пред-
стоит сдача мостового перехода через р. Дон по 
ул. Сиверса в городе Ростове-на-Дону и планиру-
ется сдача двух олимпийских объектов в городе 
Сочи. Что касается так называемого Сиверского 
моста, то работы ведутся в соответствии с гра-
фиком, утвержденным заказчиком в начале года. 
Это один из мощнейших объектов во всем Южном 
федеральном округе. Две огромные объездные 
эстакады с левого и правого берегов, мост дли-
ною 450 метров на шесть полос движения – все 
это, несомненно, позволит решить многие про-
блемы, вызванные загрузкой транспортных пото-
ков. Больших проблем и каких-либо препятствий 
нет, остаются лишь рабочие моменты. Однако 
на сегодняшний день вызывает у нас большое 
опасение окончание работ по выделению земли 
в районе правобережного примыкания моста по 
ул. Красноармейской. С этим связано много во-
просов, в частности, вопросы о сносе рынка и на-
хождении в этом районе большого пучка комму-
никаций. Только после решения данных вопросов 
мы сможем приступить к выполнению дорожных 
работ в этом районе. С остальными земельными 
участками проблем нет. 

– Как скоро ожидается решение возникшей 
проблемы? Ведь остается не так уж много вре-
мени до намеченного срока сдачи объекта.

– Думаю, что в июле этот вопрос будет решен 
положительно, иначе, действительно, невозможно 
будет осуществить сдачу данного объекта.

– На каком этапе находится мостовой пере-
ход сегодня? Как продвигаются работы?

– Весь объект можно разделить на три состав-
ляющие части: левобережный подход, непосред-
ственно мост через Дон и правобережный подход. 
Что касается левобережного подхода, то там уже 
на 90 процентов работы завершены, осталось 
лишь выполнение отделочных работ и разметки 
асфальтобетонного покрытия. На самом мосту 
работа идет полным ходом: мостовое сооружение 
собрано полностью, установлены опорные части, 
на данный момент ведутся работы по окраске, 
антикоррозийной защите металла и укладке ас-
фальтобетонного покрытия. По правобережному 
кусту работы по монтажу металлоконструкций 
пролетных строений подходят к концу, сейчас идет 
бетонирование плиты, гидроизоляция и подготов-
ка к укладке асфальтобетонного покрытия. У меня 
нет сомнений, что объект будет сдан вовремя.

– По возникающим проблемам оказывается 
ли вам содействие со стороны министерства и 

муниципальных структур?
– Каждую пятницу Виктор Петрович Кочерга 

проводит совещание, на котором заслушиваются 
итоги работы за прошедшую неделю. Спорным 
моментам, связанным с отводом земель, выносом 
коммуникаций и т.п., уделяется особое внимание. 
Помощь со стороны администрации значитель-
ная. Заместитель Главы Администрации (Губерна-
тора) Ростовской области Д. Вартанян и министр 
автомобильных дорог и транспорта В. Гойда дер-
жат ситуацию со сдачей объекта на Сиверса под 
личным контролем.

– Как обстоят дела с финансированием объ-
екта?

– Финансирование объекта осуществляется из 
трех источников: федерального, областного и го-
родского бюджетов. Деньги, выделенные из бюд-
жета, были получены нами совсем недавно, до их 
прихода спасали банковские кредиты. 

– А что касается работы «Мостоотряда-10» 
на олимпийских объектах?

– На юге у нас четыре объекта: железнодорож-
ный мост через р. Мзымта, эстакада в районе не-
давно открывшегося аэропорта и две развязки 
– Адлерское кольцо и в районе стадиона города 
Сочи. Два объекта уже практически сданы, остав-
шиеся две развязки планируем сдать в следую-
щем году. Здесь также мы находимся в тесном 
контакте с представителями заказчика и админи-
страции, но хочется сказать, что пример всем надо 
брать с администрации нашего города: помощь в 
решении вопросов оказывается значительная и 
без особых промедлений. 

– Сегодня большое внимание уделяется во-
просам, касающимся профессиональной под-
готовки и переподготовки сотрудников и соци-
альной ответственности бизнеса. Именно этим 
и славится предприятие, находящееся под Ва-
шим руководством. Вы обеспечиваете работой 
не только, даже не столько ростовчан, сколько 
жителей области.

– Да, вопросам профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров, как и социальным вопро-
сам, мы придаем большое значение. Если раньше 
к нам приходили выпускники профессиональных 
технических училищ, то сегодня мы имеем воз-
можность самостоятельно проводить обучение 
на местах. С целью повышения квалификации 
сотрудников приглашаем преподавателей из мо-
сковских и ростовских вузов. Коллектив в целом 
сравнительно молодой, средний возраст – около 
40 лет, но ключевые посты занимают люди гра-
мотные, с опытом работы, а главное – перспектив-
ные. А если говорить о процентном соотношении 
жителей Ростова и области в коллективе предпри-
ятия, то у нас работают всего лишь 15 процентов 
ростовчан. Люди вовремя получают заработную 
плату. Есть у нас и база отдыха на черноморском 
побережье, работникам и членам их семей предо-
ставляются льготные путевки.

– В чем уникальность объектов, выполнен-
ных Вашей организацией?

– Уникальность – в серьезном и ответственном 
подходе к выполнению объектов, использовании 
современных материалов и новейших технологий. 
Для разработки проектов мы привлекаем серьез-
ные российские проектные организации. Основ-
ные из них – северо-кавказский филиал ОАО «Ги-
продорНИИ», ОАО «Гипротрансмост» (г. Москва) 

О новшествах, применяемых специа-

листами ОАО «Мостоотряд-10», расска-

зывает главный инженер предприятия 

Олег Гениевич Роменский.

– Впервые в российском мостострое-

нии нами была использована система 

искусственного водопонижения, при-

меняемая ранее при строительстве ги-

дроэлектростанций. На мостовом пере-

ходе через р. Дон на ул. Сиверса был 

применен – впервые в России! – агрегат 

бетонирования плиты производства не-

мецкой фирмы «PERI», значительно уве-

личивающий скорость выполнения ра-

бот и уменьшающий трудовые затраты. 

На сегодняшний день у нас уже четыре 

подобных агрегата. А в остальном мы 

используем методы, проверенные вре-

менем, такие, как надвижка пролетного 

строения, монтаж кранами и др., но уже 

модернизированные

«Мостотряд-10» создан в 1941 году. Предприятие выполняет мостострои-
тельные и другие работы на юге европейской части России. «Мостотряд-10» 
по праву можно назвать одним из самых высокопрофессиональных предприя-
тий мостостроения страны, что вполне подтверждает его послужной спи-
сок, в котором большое количество мостов, эстакад, путепроводов и других 
инженерных сооружений в Ростовской области, на Северном Кавказе и в За-
кавказье, в том числе уникальные мосты через реку Дон в Ростове-на-Дону; 
эстакады большой протяженности через реки Агура, Хоста и Кудепста на 
автодороге Агура – Адлер; мосты через глубокие каньоны рек Джермук, Раздан 
и Касах в Армении; подземные пешеходные переходы в Ростове-на-Дону, мост 
через реку Дон у города Аксая

сиверский мост будет 
сдан вовремя
В последнее время одной из стратегически важных задач Ростова-на-Дону 
является строительство моста в створе улицы Сиверса, срок сдачи которо-
го намечен на конец 2010 года. Этот объект, в среде ростовчан получивший 
название Сиверский мост, является главной надеждой всех автомобилистов 
города. Ведь именно он должен принять на себя основной объем транзитного 
транспорта, проходящего сегодня через город. Напомним, что строить объ-
ект начали экстренно в ноябре 2007 года, когда стало ясно, что Ворошилов-
ский мост не сможет более служить «южными воротами» Ростова. Темпы 
строительства колоссальные, но многие продолжают сомневаться, будет ли 
Сиверский мост сдан в срок. Дабы развеять сомнения ростовчан, за ответом 
мы обратились к генеральному подрядчику, директору ОАО «Мостоотряд-
10» Александру Васильевичу Голошивцу

Строительство моста в створе улицы Сиверса в г. Ростове-на-Дону

и ОАО «Трансмост» (г. С.-Петербург). Примене-
ние новейших технологий и использование совре-
менных материалов обеспечивает долговечность 
возводимых объектов. К примеру, мостовые соо-
ружения без повторной окраски могут простоять 
на протяжении 15-18 лет. На качество производи-
мых работ мы всегда даем гарантию.

– Ваши планы на будущее.
– В дальнейшем мы планируем принимать уча-

стие в капитальной реконструкции Ворошилов-
ского и Аксайского мостов. Остается еще много 
работы на объекте мостового перехода на ул. 
Сиверса по части примыкания к г. Батайску и ул. 
Нансена в Ростове. И, конечно, олимпийские объ-
екты г. Сочи. Думаю, что необходимым объемом 
работ наше предприятие будет обеспечено.

– И напоследок такой вопрос: почему в свое 
время Вы выбрали именно это направление 
деятельности?

– На мой взгляд, в работе мостовика много ро-
мантики. В конечном итоге это сыграло опреде-
ленную роль и повлияло на мой выбор – строить 
мосты. Может, конечно, не совсем сознательный, 
но в дальнейшем я не разочаровался в выборе 
профессии – специальность достойная и востре-
бованная. Построенные объекты нужны людям, 
обществу, государству. И я уверен, что те, кто по-
святил свою жизнь мостостроению, не жалеют о 
сделанном шаге. 

Ольга Горбоконева,
фото из архива

Строительство на олимпийских 
объектах в г. Сочи
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его труд отмеЧен, 
но заслуживает 
он большего
Более полувека на строительном рынке работает Ростовское Предприя-
тие «Строймеханизация-МА». За это время на предприятии сменилось 
несколько руководителей, но до сих пор трудится Александр Павлович 
Афанасьев. Правда, уже не во главе предприятия, но и сейчас от его со-
ветов и рекомендаций зависит многое. И это неудивительно, потому что 
это человек, который 43 года из общего стажа трудовой деятельности 
посвятил развитию и укреплению строительной отрасли России в гло-
бальном смысле, а если конкретизировать, то становлению и развитию 
ростовского предприятия «Строймеханизация-МА»

ПРЕЕмниК О ПРЕдшЕСтвЕнниКЕ

– На этом предприятии Александр Павлович 
вырос как человек, как специалист, как руково-
дитель, – начинает беседу генеральный дирек-
тор ООО «РП Строймеханизация-МА» Анатолий 
Иванович Шевченко. – Во всем, что сделано на 
предприятии, полностью его заслуга. При его 
руководстве мощности нашего предприятия воз-
росли намного.

Александр Павлович Афанасьев долгое время 
проработал в структуре Ростовского управления 
механизации специализированного (РУМС) тре-
ста «Южтехмонтаж»: слесарь, мастер, главный 
механик, главный инженер, начальник управле-
ния. В 1979 году управление было выведено из 
состава треста «Южтехмонтаж» и прошло с того 
времени целый ряд реорганизаций: Ростовское 
управление механизации специализированного 
треста «Строймеханизация-МА», Ростовский фи-
лиал – предприятие АО «Строймеханизация-МА» 
и др. 

В период руководства А.П. Афанасьева спе-
циалисты предприятия производили работы по 
механизации строительства жилых домов в горо-
дах Ростовской области, Краснодарского и Став-
ропольского краев, осуществляли строительство 
и реконструкцию промышленных объектов. Круп-
нейшими из них являются ростовские заводы 
«Гранит», «Прибор», «Горизонт», комбайновый и 
металлургический заводы г. Таганрога, Новочер-
касский электродный завод, Тырнаузская обога-
тительная фабрика и вольфрамомолибденовый 
комбинат в Кабардино-Балкарии, цементный 
завод в г. Новороссийске и Грозненская нефте-
база, «Атоммаш» в г. Волгодонске и Донецкий 
экскаваторный завод, заводы «Пластмасс» и 
«Полипропилен» в г. Буденновске, химический 
комбинат «Азот» в г. Невинномысске.

Во время руководства А.П. Афанасьева Ро-
стовское Предприятие «Строймеханизация-МА» 
с арендованной территории на заводе «Рост-
сельмаш» перебазировалось на собственный 
участок, который располагается в конце ул. До-
ватора. На голом пустыре были возведены боль-
шое трехэтажное здание управления, мастер-
ские, производственные корпуса. 

С 1998 года Александр Павлович передал свои 
полномочия Анатолию Ивановичу Шевченко, но 
не ушел на заслуженный отдых, а согласился ра-
ботать на предложенной ему должности помощ-
ника директора по производственным вопросам.

– Как профессионал Александр Павлович не-
заменим, – продолжает А.И. Шевченко. – Уйдя на 
пенсию, он остался на предприятии помощником 
директора по самым сложным и трудным вопро-
сам, возникающим на производстве. Он знает 
все тонкости производственного процесса и про-
должает принимать активное участие в деятель-
ности предприятия. Производственный опыт его 
бесценен, и в коллективе он пользуется заслу-
женным уважением. В те годы, годы советской 
власти, большое внимание уделялось оказанию 
помощи в чрезвычайных ситуациях. Наверняка 
вы помните землетрясение в Ленинакане – Алек-
сандр Павлович принимал личное участие в вос-
становительных работах. И это только малая то-
лика из всего его большого трудового пути. 

Определяющим фактором профессиональ-
ных успехов предприятия всегда являлось вы-
сокое качество выполняемых работ в предельно 
короткие сроки. В настоящее время ООО «РП 
Строймеханизация-МА» считается несомненным 
лидером своего сегмента рынка услуг. Основны-
ми видами работ предприятия являются: механи-
зация строительных работ, изготовление и мон-
таж металлоконструкций, строительство жилых и 
промышленных объектов, ремонт грузоподъем-
ной техники, установка и сервисное обслужива-
ние приборов безопасности на грузоподъемных 
кранах. Предприятие имеет современную техни-
чески оснащенную базу, мощный производствен-
ный потенциал, высококвалифицированный 
кадровый состав механизаторов и инженерно-
технических работников. Большое внимание на 
предприятии уделяется повышению квалифи-
кации работников и вопросу подбора кадров. 
Основными претендентами являются студенты 
профтехучилищ, финансово-экономического 

колледжа, проходящие практику и стажировку 
в ООО «РП Строймеханизация-МА». На базе 
предприятия организована кафедра для студен-
тов Ростовского государственного строительно-
го университета.

– Именно Александр Павлович Афанасьев 
создал это предприятие и поставил его на креп-
кую основу. И все, что мы имеем сегодня, во 
многом благодаря не только его профессиональ-
ным знаниям и управленческой грамотности, но 
и его личностным качествам: любопытству, на-
стойчивости, умению довести дело до конца и 
со всей строгостью потребовать от подчиненных 
выполнения поставленных задач, – считает А.И. 
Шевченко. – Работа монтажника очень ответ-
ственная и опасная, поэтому без жесткого кон-
троля не обойтись. 

– Однако самым ответственным человеком 
на стройке является не монтажник, а машинист 
крана, – уточняет А.П. Афанасьев. – От его про-
фессиональных знаний, умений и навыков во 
многом зависит безопасность всего производ-
ственного процесса. 

«ЕгО тРуд ОтмЕчЕн, 
нО ЗаСлуживаЕт Он бОльшЕгО»

– Всю жизнь Александр Павлович трудился на 
благо своей страны, своего предприятия, сво-
их работников, не думая о себе, – продолжает 
А.И. Шевченко. – Его труд, безусловно, отме-
чен почетными грамотами предприятия, город-
ской и областной администраций, Минмонтаж-
спецстроя СССР, но заслуживает он большего.  
А если говорить в общем о наградах работников 
и предприятия, то их очень много.

Действительно, за 50-летнюю историю пред-
приятия самоотверженный труд работников был 
оценен по достоинству. Двенадцать человек на-
граждены орденами и медалями: орденом Тру-
дового Красного Знамени, орденом Трудовой 
Славы III степени, медалью «За трудовую до-
блесть», медалью «За трудовое отличие»; при-
своены звания «Заслуженный строитель РФ» 
и «Почетный строитель России»; многие име-
ют почетные значки: «Почетный монтажник», 
«Ударник пятилетки», «Отличник соцсоревнова-
ния Минмонтажспецстроя СССР». 164 человека 
удостоены медали «Ветеран труда». 

Само предприятие является лауреатом Все-
российского конкурса на «Лучшую строитель-
ную организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии», отмечено Рос-
сийской общенациональной премией «Россий-
ские созидатели», присвоено звания «Элита 
строительного комплекса России» и «Лидер 
строительного комплекса России». Кроме того, 
оно входит в состав 150 лучших строительных 
организаций России, является членом Ассоциа-
ции строителей Дона и Ассоциации монтажных 
предприятий Ростовской области.

ПРЕвРатнОСти Судьбы, 
или мысли о дне сегодняшнем 

в параллели с прошлым

– 26 декабря 1991 года я выезжал за границу 
из СССР, а вернулся уже в Россию, – вспоминает 
Александр Павлович. – Да, время было неспо-
койное и… непонятное. На первый план для всех 
вышел вопрос сохранения предприятия. Пройдя 
процедуру акционирования и перешагнув через 
трудности, мы продолжали работать дальше.

– Сейчас модно говорить о социальной ответ-
ственности бизнеса. А я считаю, что забота о ра-
ботниках, предоставление социальных гарантий 
является прямой обязанностью работодателя. 
На нашем предприятии всегда уделялось этому 
большое внимание. Я старался каждого работ-
ника обеспечить собственным жильем, но тогда 
этот вопрос решить было проще, ведь оно пре-
доставлялось бесплатно. Сегодня все намного 
сложнее, хотя предприятие все же оказывает ма-
териальную поддержку работникам, предостав-
ляя им беспроцентную ссуду на приобретение 
жилья или улучшение жилищных условий. 

– Если проводить сравнение сегодняшнего вре-
мени с периодом моего руководства предприяти-
ем, то изменилось буквально все. Иногда у меня 
появляется сомнение: а справился ли я с возни-
кающими сегодня трудностями. Даже не знаю… 

Управлять предприятием сегодня сложнее во 
много раз. Я удивляюсь работоспособности Ана-
толия Ивановича и отношусь к нему с большим 
уважением. Если раньше деятельность предпри-
ятия носила узконаправленный характер, то се-
годня это многопрофильная структура. В настоя-
щее время к основным видам работ прибавились 
изготовление и монтаж металлоконструкций, в 
т.ч. башен сотовой связи, а также капитальный 
ремонт зданий и сооружений. Предприятие, как 
раньше, находится в постоянном развитии и со-
вершенствовании технологического процесса, но 
продолжает расширять направления деятельно-
сти и предоставления услуг.

– Печально то, что раньше мы принимали уча-
стие в строительстве стратегически важных объ-
ектов, таких, как «Атоммаш», металлургические 
и машиностроительные заводы, а сегодня посмо-
трите, что с ними стало… Лично для меня это не-
понятно и обидно. И кто может сказать, что ждет 
объекты, возводимые сегодня, в будущем?

– Говоря о взаимодействии с органами власти 
в то время, хочется отметить, что всегда мы ста-
рались находить общий язык, и нам это удава-
лось. О дне сегодняшнем мне сложно судить – 
вопросов и противоречий предостаточно.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

А.П. Афанасьев (справа) 
и водитель Ю.А. Хатламаджиев

Строительный комплекс
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«Юг кровля» – динамиЧно развиваЮщаяся 
и социально ответственная комПания
Несмотря на то, что компания «Юг Кровля» является одним из ведущих игроков на рынке кровельных мате-
риалов и фасадных систем на территории Южного федерального округа, речь в нашей статье пойдет не только 
о производственных мощностях и преимуществах предприятия, но и об актуальнейшей проблеме сегодняшнего 
времени – социальной ответственности бизнеса. Но сначала о направленности деятельности компании и введе-
нии в эксплуатацию нового завода по производству кровельных материалов в Ростове-на-Дону

вашЕ будуЩЕЕ – ПОд нашЕЙ КРышЕЙ!

Таков девиз ростовской компании «Юг Кров-
ля», основанной Олегом Георгиевичем Бордун 
в 1998 году. В настоящее время предприятие не 
только является лидером на рынке кровельных 
материалов и материалов фасадной отделки Юж-
ного федерального округа России, а также офи-
циальным дилером известных мировых и россий-
ских марок: Ондулин, Металл-Профиль, Katepal, 
Tegola, Lindab, Velux, Fakro, Mitten, Docke, Isover, 
Ursa, Du Pont, но и имеет обширные складские 
площади и активно развивает свои собственные 
производственные мощности. 

В этом году компанией был сделан поистине 
серьезный и мощный шаг, безусловно, способ-
ствующий дальнейшему развитию, – независи-
мо от негативного влияния кризисных тенден-
ций компания «Юг Кровля» построила завод по 
производству металлочерепицы, профнастила  
(8, 20, 60), водоосновных систем, насчитываю-
щий более 20 000 кв.м. Всего – 9 производствен-
ных линий.

«Юг Кровлю», без сомнений, можно назвать 
одной из наиболее крупных и серьезных компа-
ний нашего региона. Судите сами, только пло-
щадь цехов нового завода составляет 3 000 кв. 
м, площадь подкрановых площадок – 7 000 кв.м. 
Подходит к концу строительство трехэтажного 
торгового комплекса площадью 1 200 кв.м. Это 
уже город в городе, даже можно сказать, отдель-
ная цивилизация. 

Ко всему вышеперечисленному, в состав ком-
пании входит производственная база площадью 
более четырех гектаров с подъездными желез-
нодорожными путями и развитой складской и 
инфраструктурой. Компания «Юг Кровля» имеет 
собственное производство «марсельской» (поли-
мерно песчаной) черепицы, черепицы «кольчуга» 
(в России только «Юг Кровля» производит дан-
ный вид черепицы!), профнастила разных марок, 
плоского листа, штрипса, доборных элементов, 
фасонных изделий, водосточных, а также фасад-
ных систем. 

В собственности компании – вместительные 
складские комплексы, удобная отгрузочная пло-
щадка с железнодорожными ветками, мостовые, 
козловые и башенный краны, целый парк дизель-
ных и электропогрузчиков большой грузоподъем-

ности, мощный парк большегрузных автомоби-
лей и манипуляторов. А это, поверьте, не так уж 
мало! Все это способствует не только быстрому и 
четкому формированию любого заказа, но и яв-
ляется еще одним фактором снижения себестои-
мости, а значит, и цен на продукцию!

Особенности технологического процесса, вне-
дренного с учетом индивидуальных особенностей 
завода, достаточно жесткий контроль качества на 
каждом этапе производства, высокая технологи-
ческая гибкость новейшего оборудования позво-
ляют не только выпускать высококачественную 
продукцию, но и способствуют значительному 
расширению ассортимента и дают возможность 
оперативно реагировать на требования совре-
менного рынка. 

Даже гамма цветовой линейки продукции очень 
широка, в ней представлены не только наиболее 
востребованные цвета, и цвет будущего фасада 
или кровли заказчик может выбрать по каталогу 
самостоятельно. При этом нестандартность за-
каза отнюдь не увеличивает времени его ожида-
ния, а при необходимости дает дополнительную 
возможность оперативно дозаказать недостаю-
щие элементы. В итоге снижаются и отход при 
монтаже, и стоимость кровли!

Очень важный фактор – в компании представ-
лен полный спектр строительных материалов 
(кровля, фасады, лес, кирпич и др.). Есть даже 
собственный деревообрабатывающий цех. Кро-
ме того, в состав компании входят строительный 
и транспортный отделы. По ЮФО представлена 
обширной дилерской сетью. Развитая склад-
ская и инфраструктура в целом предоставляет 
клиентам возможность получить полный спектр 
материалов и услуг в одном месте и без утоми-
тельного ожидания (на мой взгляд, для любого 
заказчика это является наиболее весомым аргу-
ментом в пользу «Юг Кровли»).

Теперь, я думаю, у вас не возникнет вопросов 
о том, чем же так привлекает многих заказчиков 
сотрудничество именно с компанией «Юг Кров-
ля». Это же очевидный факт! Создание собствен-
ного производства возможно лишь при наличии 
хорошей материальной базы, прочного положе-
ния на рынке и грамотной и четко отлаженной 
культурой производства. Всеми этими преиму-
ществами обладает ростовская компания, что 
позволяет (и это немаловажно для заказчика) 

получить необходимые строительные материалы 
высокого качества по оптимальной цене. 

СОциальная ОтвЕтСтвЕннОСть 
биЗнЕСа

(применительно к компании «Юг Кровля»)

Действительно, преимуществ у компании «Юг 
Кровля» много, причем открытие нового завода 
является еще одним бесспорным доказательством 
не только устойчивых позиций компании, но и ее 
готовности к любым изменениям на рынке, что по-
зволяет компании достаточно длительное время 
занимать ведущие позиции в своем секторе биз-
неса. Однако нас интересует еще и вопрос другого 
плана: является ли ростовская компания «Юг Кров-
ля» социально ответственным предприятием? 

Однако прежде чем делать какие-либо выводы, 
рассмотрим само определение социально ответ-
ственного бизнеса. Дело в том, что общепринято-
го определения этого понятия в международной 
практике не существует, что дает повод понимать 
термин «социальная ответственность бизнеса» 
каждому по-своему. Это и благотворительность, и 
меценатство, и корпоративная социальная ответ-
ственность, и социально-маркетинговые програм-
мы, и спонсорство, и филантропия, и т.д. Обобщая 
все это, эксперты вывели единое определение: 
«Социальная ответственность бизнеса – это влия-
ние бизнеса на общество, ответственность тех, кто 
принимает бизнес-решения, перед теми, на кого 
прямо или косвенно эти решения влияют». 

По результатам социологических исследований, 
российские граждане предъявляют к бизнесу, во-
первых, экономические требования (производство 
качественных товаров по разумной цене, достой-
ная зарплата, защита здоровья и обеспечение 
безопасности сотрудников); во-вторых, вклад в 
российскую экономику (создание рабочих мест и 
уплата налогов); в-третьих, социальные ожидания 
(защита окружающей среды, борьба с бедностью). 
И замыкают список – предоставление индивиду-
альной адресной социальной помощи, поддержка 
благотворительных организаций, поддержка ис-
кусства и культуры.

Конечно, все эти требования должны соблюдать-
ся в идеале. Но если вести разговор более конкрет-
но, то в компании «Юг-Кровля» налажено производ-
ство высококачественной продукции по разумной 

цене, сотрудники получают достойную заработную 
плату и социально защищены. Компанией стабиль-
но перечисляются налоги и по мере расширения (а 
в дальнейшем развитии нет сомнений) создаются 
рабочие места. Кроме того, оказывается и соци-
альная, и благотворительная помощь. Подтверж-
дением этого являются многочисленные почетные 
грамоты, благодарности, кубки компании и личные 
награды руководителя, среди которых орден «За 
заслуги в развитии строительной отрасли России» 
и медаль «Профессионал России».

А если еще конкретнее, то огромным плюсом 
для работников компании является наличие норми-
рованного рабочего дня и новых теплых производ-
ственных помещений с раздевалками, душевыми, 
столовой. И в наше время, когда многих работо-
дателей вопросы создания нормального рабочего 
процесса для сотрудников беспокоят меньше все-
го, это весьма и весьма ЦЕННО!

В штате ростовской компании «Юг Кровля» на 
сегодняшний день 500 сотрудников, причем сред-
ний возраст сотрудников – 25-30 лет. По мнению 
генерального директора, «персонал нужно воспи-
тывать самим». Предпочтение при приеме на рабо-
ту он отдает молодым людям, целеустремленным, 
способным к обучению и дальнейшему самообу-
чению и стремящимся стать профессионалами в 
своем деле. Каждый человек, которого принимают 
на работу в компанию, проходит личное собеседо-
вание с директором. Приоритетными факторами 
являются служба в армии и наличие семьи. На 
ключевую должность человека «с улицы» не при-
мут – неудачный опыт уже был. На руководящих 
постах в основном люди, проработавшие в фирме 
много лет и зарекомендовавшие себя с лучшей 
стороны.

Олег Георгиевич, в прошлом офицер, ценит в со-
трудниках исполнительность, порядочность, чест-
ность и оперативность в исполнении поставленных 
задач. Поэтому и порядки в компании жесткие: это 
и строгая дисциплина, и система штрафов. Одна-
ко каждая медаль имеет оборотную сторону: ра-
ботнику предоставляется оборудованное рабочее 
место, стабильная заработная плата и дружный 
коллектив, а в качестве стимуляции и мотивации 
генеральный директор использует материальное 
поощрение и моральную поддержку.

Конечно, мы все поначалу совершаем ошибки, 
от этого никто не застрахован. Но когда руковод-
ство считает нужным разобраться подробнее в 
причинах сложившейся ситуации, подходит к со-
трудникам с чисто человеческих позиций, то дела-
ешь соответствующие выводы и работать начина-
ешь с удвоенной силой и еще большим желанием. 
«Я предпочитаю с каждым вне зависимости от его 
ранга общаться по-человечески. С одной стороны, 
есть устав компании, и его нужно соблюдать, а с 
другой – стоит помнить, что есть руководство, ко-
торое всегда при необходимости пойдет тебе на-
встречу и не откажет в помощи и поддержке», – 
такова позиция Олега Бордуна. 

КаКОвы дальнЕЙшиЕ ПЕРСПЕКтивы?

Несмотря на то, что на сегодняшний день в 
структуру компании «Юг Кровля» входят 30 фи-
лиалов, расположенных в разных городах не 
только Ростовской области, но и за ее пределами 
(Волгодонск, Новочеркасск, Семикаракорск, Эли-
ста и др.), будущие планы руководителя связаны 
с дальнейшим продвижением в регионы, создани-
ем новых филиалов и, конечно, развитием произ-
водственной сферы деятельности. Конечно, в этом 
отношении определенные проблемы сохраняются, 
связаны они в основном с приобретением дорого-
стоящего оборудования и дефицитом сырья, кото-
рое приходится закупать за границей. Но одно из 
правил Олега Георгиевича – не стоять на месте, 
постоянно развиваться и двигаться вперед. Поэто-
му в ближайшем будущем – открытие завода по 
нанесению полимерного покрытия на металл и 
производству сэндвич-панелей, первичное откры-
тие цеха по переработке металла, закупка новых 
линий по производству профнастила (35-го, 21-го). 
Претворение в жизнь намеченных планов ожида-
ется уже в следующем году.

ПРавила уСПЕшнОгО вЕдЕния биЗнЕСа 
ОлЕга бОРдуна:

– не бояться ответственности – это главное;
– хочешь приказывать – умей подчиняться; 
– опираться на собственные ресурсы и ни от 

кого не зависеть;
– постоянно работать над собой, приобретать 

опыт и нужные связи;
– уметь проявлять инициативу и на проблемы 

реагировать молниеносно;
– в партнере ценить не только его деловые 

принципы, но и человеческие качества – это 
способствует дружескому общению и обо-
юдному доверию;

– держать данное слово;
– прислушиваться к своей интуиции;
– нельзя стоять на месте: «Если сегодня ты 

остановился, то завтра – упал, и через тебя 
перешагнули». 

Более подробную информацию о деятельности 
компании «Юг Кровля», ассортименте предлагае-
мой продукции и оказываемых услугах вы можете 
получить на сайте компании: www.yug-krovlya.ru.

Ольга Горбоконева, фото из архива 
компании « Юг Кровля»
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созидательная Энергия  
зао «донЭлектромонтаж»

18 лет ЗАО «Донэлектромонтаж» работает на рынке энергетики. Сегод-
ня ЗАО «Донэлектромонтаж» является одним из крупнейших подрядных 
предприятий энергетической отрасли, оно выполняет весь спектр ра-
бот в своей сфере. К ним относятся строительство кабельных линий от  
0,4 до 110 кВ, воздушных линий от 0,4 до 220 кВ, строительство, мон-
таж и пусконаладочные работы на объектах энергетического хозяйства, 
изготовление металлоконструкций и любых конструкций для монтажа 
нестандартного оборудования. ЗАО «Донэлектромонтаж» обладает пол-
ным пакетом документов, позволяющих выполнять все виды электромон-
тажных работ, а также сертификатом качества СТПСМК, позволяющим 
выполнять работы на международном рынке. На предприятии работает 
Заслуженный энергетик России, и несколько его сотрудников удостоены 
звания «Почетный энергетик России. Предприятие награждено дипломом 
фонда «Золотой Дон» и имеет квалификационный аттестат Государ-
ственной академии строительства

Работа начиналась практически с нуля, в арен-
дованном полуподвальном помещении, не имея 
собственной производственно-технической базы. 
До 1996 года работали с первым крупным заказ-
чиком — «Ростовэнерго». Однако энергия сози-
дания коллектива единомышленников, во главе 
с генеральным директором позволила успешно 
материализовать достаточно сложные проекты и 
завоевать доверие партнеров и заказчиков. 

В 1994 году, при выполнении ремонтных работ 
на крупной подстанции Р-20 220/110/10 кВ в по-
селке Хопры специалисты ЗАО «Донэлектромон-
таж» без отключения объекта произвели замену 
74-х разъединителей — операция высокого клас-
са даже для более именитых компаний. Заказ-
чики стали доверять предприятию заказы прак-
тически любого уровня сложности. Вскоре ЗАО 
«Донэлектромонтаж» выступила генподрядчиком 
на возведении самой современной подстанции 
Р-3А в центре столицы Юга России с жестким со-
блюдением всех санитарных, противопожарных и 
отраслевых норм и требований.

В рамках небольшой публикации трудно пере-
числить все, сделанное ЗАО «Донэлектромон-
таж» за эти 18 лет, поэтому остановимся на «но-
вейшей истории» — последних 3– 4 годах. 

Для «Ростовэнерго» были построены подстан-
ции: Р-12 110 кВ, ПС 110/10/10 кВ, АС-15 («Икея»), 
ПС 110/35/6 кВ Р22. На этих объектах были ис-
пользованы редкие инженерно-технические ре-
шения. Так, при строительстве подстанции Р-12 
впервые в «Ростовэнерго» использовалась вы-
соковольтная линия 110 кВ, по опорам которой 
был проложен оптиковолоконный кабель связи. 
При строительстве подстанции Р-22 в районе на-
бережной использовано уникальное импортное 
оборудование фирмы «Сименс», а также впер-
вые проложен кабель 110 кВ. Само здание под-
станции возведено с применением самых совре-
менных технологий, причем его архитектурное 
решение позволило органично вписать объект в 
ансамбль ростовской набережной. Подстанция 
110 кВ АС 15 для торгового комплекса «Икея» 
была сооружена в рекордно короткие сроки, что 
позволило своевременно ввести в действие круп-
ный торговый объект. 

Постоянными партнерами компании стали та-
кие гранды региональной энергетики как ОАО 
«Ростовэнерго» и ГУП РО «Донэнерго», а также 
крупнейшие в Ростовской области коммерческие 
структуры, такие как «Юг Руси», «Балтика-Дон», 
ООО «Волшебный край», «Тавр» и других обла-
стей, например Волгоградской, Рязанской, а так-
же Ставропольского и Краснодарского краев. 

Для нефтеперерабатывающего завода в г. Но-
вошахтинске (заказчиком выступала компания 
«Юг Руси») была построена подстанция 110 кВ с 
двумя трансформаторами по 40 МвА, к ней под-
ведена линия ВЛ 110 кВ, а также произведена 
реконструкция подстанции Н8 с заменой выклю-
чателей релейной защиты и построена подстан-
ция А-26 с двумя трансформаторами по 40 МвА с 
заходами высоковольтной линии ВЛ 110 кВ.

Для «Донэнерго» заменены и проложены но-
вые кабельные линии 10 кВ к объектам «Водо-
канала», введены в эксплуатацию сотни кило-
метров кабельных линий и тысячи километров 
воздушных линий 0,4 – 10 кВ. 

География работ расширяется: закончено стро-
ительство подстанции 220 кВ для «Рязаньэнерго» 
— ПС 220/110/10 кВ «Пущино», реконструирова-
на подстанция 220 кВ «Уча» для «Мосэнерго». 

В настоящее время в Родионо-Несветаевском 
районе ведется строительство крупнейшей под-
станции 500 кВ «Ростовская» для МЭС Юга. Она 
предназначена для устранения дефицита элек-
троэнергии в Ростовской области. Срок сдачи в 
эксплуатацию — 2010 г.

Наряду с этим компания активно участвует в 
реализации ряда областных программ, работает 
на объектах, финансируемых из областного и му-
ниципального бюджетов.

Несмотря на капризы погоды и «финансово-
экономические штормы», заказы выполняются 
в сжатые сроки и с высоким качеством. Главный 
принцип предприятия: «Делать все на совесть и 
никогда не подводить партнеров» остается неиз-
менным.

Если на заре своей деятельности предприятие 
занималось только пусконаладочными работами, 
то сегодня оно работает по девяти направлениям. 
Лишь пять лет назад в его парке было 15 единиц 
техники; в настоящее время здесь насчитывает 
более 100 машин (легковых, грузовых, бригадных, 
бурильно-крановых механизмов, бульдозеров, 
тракторов, экскаваторов, вышек и автокранов). 
ЗАО «Донэлектромонтаж» располагает шестью 
17-ти и 28-метровыми автовышками, пятью авто-
кранами грузоподъемностью от 10 до 36 тонн, че-
тырьмя автомобильными тралами для перевозки 
негабаритных грузов, шестью экскаваторами для 
рытья траншей при прокладке кабельных линий, 
а также экскаваторами для рытья котлованов под 
фундаменты зданий и высоковольтных опор. 

Первоначально штат ЗАО «Донэлектромон-
таж» состоял из 35 человек, а сегодня здесь тру-
дятся около 500 специалистов высокой квалифи-
кации. Руководители подразделений, чей опыт 
составляет не менее десяти лет, имеют высшее и 
среднее техническое образование. С персоналом 
постоянно ведется работа по повышению квали-
фикации, в том числе — путем направления на 
курсы с отрывом от производства. 

Руководитель ЗАО «Донэлектромонтаж» при-
верженец лозунга «кадры решают все» и убеж-
ден, что специалистов для своего предприятия 
нужно «лепить» самим.

— Мы тесно сотрудничаем с Новочеркасским 
политехническим институтом, специалисты сред-
него звена пополняются выпускниками ростов-
ских технических колледжей, — рассказывает 
Фикрет Рагимович, — ежегодно берем студентов 
на практику, а потом молодых специалистов на 
работу. Я считаю, что лучше «повозиться» и вы-
растить для себя специалиста, чем брать кого-то 
со стороны и переучивать. Мы работаем с ино-
странными заказчиками, у которых жесткие тре-
бования к качеству работ. Поэтому мы стараемся 
сразу приучить и рабочих, и руководящее звено 
работать по мировым стандартам.

К слову, на строительстве Р-22 шеф-
монтажниками работали представители фирмы 
«Сименс», которые хорошо отзывались о спе-
циалистах ЗАО «Донэлектромонтаж». 

В состав предприятия сегодня входят:
— проектная группа, разрабатывающая всю 

необходимую проектную документацию для стро-
ительства объектов;

— строительное подразделение, занятое об-
щим строительством и отделочными работами;

— монтажный участок, осуществляющий все 
виды монтажа электротехнического оборудова-
ния;

— участок строительства высоковольтных ли-
ний, ведущий строительство линий электропере-
дач от 0,4 кВ до 220 кВ;

— цех нестандартного оборудования, изготав-
ливающий стандартное и нестандартное обору-
дование, включая его покраску в специальных 
камерах;

— кабельный участок, занимающийся про-
кладкой кабельных линий от 0,4 кВ до 110 кВ с 
монтажом кабельной арматуры;

— пусконаладочный участок, выполняющий 
наладку электротехнического оборудования, ре-
лейной защиты и телемеханики, а также проти-
воаварийной автоматики;

— транспортное подразделение.
Энергоснабжение нашего города, особенно 

центральной его части, «старого Ростова», по 
мнению Фикрета Рагимовича, находится в про-
блемном состоянии, но за последние годы в на-
правлении решения этой проблемы сделаны 
существенные шаги, в которых немалая роль 

принадлежит ЗАО «Донэлектромонтаж». 
Это стало возможным благодаря согласован-

ной работе Администрации Ростовской области, 
Министерства промышленности, энергетики и 
природных ресурсов и Министерства строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ, которыми совместно 
с РАО «ЕЭС России» была утверждена ком-
плексная программа развития энергетического 
хозяйства в городах. 

 
Вадим Пустовойтов,

фото автора и из архива

Ибрагимов Фикрет Рагимович, генеральный директор ЗАО «Донэлектромон-
таж». Родился 10 июля 1962 года в Азербайджане, окончил ПТУ, трудился 
в строительной организации. Служил срочную службу в Ростове-на-Дону, с 
которым и связал свою дальнейшую судьбу. Окончил РИСХМ, постоянно со-
вмещая учебу и работу, летом в составе механизированной колонны работал 
на уборке урожая в различных районах Ростовской области. На 3-м курсе стал 
командиром студенческого отряда, который занял 3-е место среди студен-
ческих отрядов России и был удостоен награды комсомола. За высокие пока-
затели в учебе и общественной работе получил право на самоопределение и 
поступил на должность инженера-наладчика на монтажно-пусконаладочный 
участок №2 треста «Ростовагропромтеплоэнерго». Работал во многих райо-
нах Ростовской области и Калмыкии. В июле 1992 г. вместе с единомышлен-
никами Фикрет Рахимович Ибрагимов создал предприятие, в которое вложил 
всю свою энергию и опыт — ЗАО «Донэлектромонтаж», и на общем собрании 
был избран его генеральным директором. Почетный энергетик Минтопэнер-
го России, удостоен звания «Лучший управленец Дона», награжден медалью 
«Профессионал России» и другими наградами
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Потребительский рынок

О тенденциях одного из секторов экономики, 
коим является потребительский рынок, о его даль-
нейших перспективах мы беседуем с начальником 
управления потребительского рынка товаров и 
услуг Минэкономики области Ростовской области 
Андреем Николаевичем Ивановым и заместите-
лем начальника управления – начальником отде-
ла координации торговли Натальей Васильевной 
Багряновой.

– Андрей Николаевич, в 2009 году отмеча-
лось значительное снижение спроса насе-
ления и изменение предпочтений в сторону 
недорогих товаров. Можно ли говорить об из-
менении данной ситуации в этом году?

– В 2010 году ситуация не изменилась. Если в 
докризисное время потребительский рынок разви-
вался более-менее стабильно – люди стали брать 
в кредит автомобили, мебель и т.п., улучшать по-
средством кредитования свои жилищные условия, 
то уже во время кризиса произошла определен-
ная переоценка покупательского спроса. Многие 
стали более осторожно относиться к потребитель-
скому кредитованию. Таким образом, кредитный 
рынок значительно «просел»: только автомобиль-
ный рынок «просел» на 50 процентов, как и ры-
нок сложной бытовой техники, мебели, товаров 
для дома. Правда, что касается автомобильного 
рынка, то сложившуюся ситуацию изменила пра-
вительственная программа – так называемый пи-
лотный проект по утилизации автотранспортных 
средств, но только в определенном отношении. 
Предпочтение потребителей теперь не на стороне 
дорогих иномарок, а на стороне семейства ВАЗ, 
2105 и 2107 в первую очередь, – эти модели ока-
зались самыми ликвидными. Казалось бы, для от-
ечественных заводов это явный плюс. Однако, как 
оказывается в итоге, производители ВАЗ, офици-
альные дилеры LADA, не могут обеспечить всех 
желающих готовыми моделями. Судите сами: на 
1 июня текущего года «Лада-Таганрог» выдано 
1 137 свидетельств, из них обеспечены готовыми 
автомобилями всего лишь 376; «Ростов-Лада» вы-
дано 2 206 свидетельств, из них поставлено 338 
автомобилей. 

Если же говорить о потребительском рынке в 
общем, то народ стал более внимательно и более 
требовательно относиться к тому, что он кладет 
в свою потребительскую корзину. Сегодня си-
туация складывается таким образом, что каждый 
потребитель Ростовской области стремится полу-
чить максимум эффекта за минимум вложенных 
средств. В связи с этим очень большую популяр-
ность получило приобретение товаров, выпускае-
мых сетями под собственной торговой маркой. 
Это практикуют собственно все сетевые компании 
(«Ашан», «О'кей», «Тандер», «Солнечный круг» и 
др.), что стало весомым плюсом для производи-
телей, сумевших вовремя сориентироваться и за-
ключить контракты о сотрудничестве с сетевыми 
компаниями, тем самым получив гарантирован-
ный рынок сбыта своей продукции. Это именно 
тот случай взаимовыгодного сотрудничества про-
изводителей и торговых сетей, который направ-
лен во благо нашего потребителя.

– Многие производители, в том числе и 
сельскохозяйственной продукции, изъявляют 
желание напрямую работать с крупнофор-
матными торговыми сетями, но отмечают, что 
сталкиваются с определенными сложностями 
в решении этого вопроса. Неужели работать 
напрямую с сетями настолько проблематич-
но?

– Вы знаете, даже нет фактов, подтверждающих 
желание сетей работать через посредников. На-
оборот, интересы торговых сетей полностью стоят 
на страже интересов потребителей, все торговые 
сети стремятся работать напрямую с производи-
телями. Зачастую сами производители исполь-
зуют в сотрудничестве с сетевыми компаниями 
различные посреднические структуры с целью 
переоценки своей продукции. Да, такая пробле-
ма существует, и мы ее не отрицаем. Но то, что 
касается непосредственно торговых сетей, то у 
них подобного стимула – в выстраивании цепочки 
посредников – нет: их основная задача – продать 
больше товара по наименьшим ценам. Более того, 

сетевые компании устраивают для поставщиков 
аудит и проверяют, кто производит продукцию, в 
каких условиях и каким образом осуществляется 
поставка.

– Скажите, проводится ли мониторинг  
успешного развития и повышения потреби-
тельского спроса в сетевых компаниях на тер-
ритории области? Есть ли среди них лидеры и 
аутсайдеры?

– Мы можем назвать сети, потерпевшие фиа-
ско и утратившие свои позиции на рынке, – это 
«В двух шагах», «Торгсервис». Их место заняли 
более успешные игроки, такие, как «Тандер», 
«Ашан», «Х5 Ритейл Групп». Хочется отметить, 
что на сегодняшний день ни один объект крупно-
форматной торговли не превысил установленной 
доли. Вся их доля в совокупности составляет не 
более 30 с небольшим процентов на территории 
всей Ростовской области. 

– Закон «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации» уже принят, но можно ли го-
ворить о том, что он заработал уже в полную 
силу?

– Для того чтобы 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в 
РФ» начал работать, требуется принятие несколь-
ких подзаконных нормативных актов, внесены из-
менения в ряд действующих законов, прежде все-
го должна быть установлена ответственность за 
невыполнение отдельных норм закона «О торгов-
ле». На сегодняшний день такие инициативы есть, 
часть из них находится на рассмотрении в Госу-
дарственной Думе, часть – в органах исполнитель-
ной власти, каковым является Минпромторг Рос-
сии, работающий в данный момент над порядком 
формирования торгового реестра, рекомендация-
ми по разработке программ внутренней торговли, 
нормативами обеспечения торговли площадями и 
методикой расчета. Процесс творческий, и он еще 
продолжается, хотя фактически закон в полном 
объеме вступил в силу с 1 июля текущего года.

– Если немного отойти от закона о торговле, 
то какие приняты программы на областном 
уровне, касающиеся развития потребитель-
ского рынка Ростовской области?

– На сегодняшний день одной из самых акту-
альных является областная целевая программа 
«Защита прав потребителей Ростовской области 
на 2008 – 2010 годы». Мы говорили о том, что по-
требитель сегодня имеет право выбора, но, к со-
жалению, это не всегда становится гарантом при-
обретения качественной и безопасной продукции. 
В связи с этим областная программа стала свое-
образным подспорьем для потребителя. Каждый 
год с целью изучения рынка Ростовской области и 
определения качества и безопасности продукции, 
в рамках программы направляется порядка двух 
миллионов рублей. В этом году нами будет потра-
чена сумма в размере 1 млн. 700 тысяч рублей.

В настоящее время ведутся сравнительные ис-
следования качества оказания услуг предприяти-
ями общественного питания в школах области, а 
также качества и безопасности реализуемой ими 
готовой продукции собственного производства.

Кроме того, проводятся независимые потреби-
тельские экспертизы продукции, в т.ч. молочной, 
колбасной, птицеперерабатывающей, кондитер-
ской, а также исследуются блюда нетрадиционной 
кухни, которая с каждым годом становится все по-
пулярнее среди потребителей нашей области.

– Когда и как можно будет ознакомиться с 
результатами проведенных исследований?

– Результаты проведенных исследований будут 
объявлены на пресс-конференции осенью этого 
года. О точной дате и времени проведения будет 
сообщено дополнительно.

– Каким образом осуществляются данные 
мероприятия? Какова схема работы?

– В строгом соответствии с 294-ФЗ информация 
о проведении независимых экспертиз либо срав-
нительных исследований и необходимая доку-
ментация размещаются на портале Министерства 
экономики Ростовской области. На конкурсной 
основе определяются аккредитованные лабора-
тории, осуществляющие закупки в торговой сети, 
причем легально, и проводят необходимые иссле-
дования, которые впоследствии сообщаются го-
сударственному заказчику и средствам массовой 
информации. Информация абсолютно открыта и 

доступна, заставляет производителей придержи-
ваться необходимых норм производства и защи-
щает нашего потребителя.

Наша главная задача – не поймать как можно 
больше нарушителей, а предостеречь компании 
от подобных нарушений. А уже на стороне потре-
бителя остается право выбора.

– Наталья Васильевна, в 2006 году был при-
нят федеральный закон, регулирующий дея-
тельность розничных рынков. Каким образом 
его действие отразилось на функционирова-
ние розничных рынков Ростовской области?

– Уже более трех лет действует 271-ФЗ «О роз-
ничных рынках…», одним из положений которого 
являлось требование с 1 января 2010 года при ор-
ганизации деятельности на универсальных и спе-
циализированных рынках управляющими компа-
ниями использовать исключительно капитальные 
строения, эксплуатация временных сооружений 
запрещена.

Такие же требования были установлены с 1 ян-
варя 2012 года в отношении сельскохозяйствен-
ных и сельскохозяйственных кооперативных рын-
ков.

Сразу было понятно, что реализация федераль-
ного закона в Ростовской области будет доста-
точно проблемной и болезненной, так как исто-
рически сложилось, что торговля на розничных 
рынках существует как наиболее доступный спо-
соб реализации и приобретения населением про-
довольственных и непродовольственных товаров. 
В настоящее время розничные рынки, особенно 
в небольших поселениях и в сельских районах, 
используют открытые площадки, оборудованные 
торговыми местами, а также ларьки, павильоны, 
киоски и другие сооружения, как правило, некапи-
тального характера, которые вместе с капиталь-
ными сооружениями составляют имущественный 
комплекс розничного рынка.

Проведенный нами мониторинг свидетельству-
ет о том, что за время действия федерального за-
кона мы потеряли практически половину рознич-
ных рынков. Из 223, действующих по состоянию 
на 1 января 2007 года, в настоящее время оста-
лось 113.

В целях оперативного реагирования на сло-
жившуюся ситуацию Минэкономики области на-
правлены предложения о внесении изменений 
в Федеральный закон «О рынках…» в адрес За-
конодательного Собрания Ростовской области, 
Минэкономразвития и Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, полно-
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе и Пер-
вого заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации В.А. Зубкова. 

Предложениями было предусмотрено:
– применение упрощенного порядка предостав-

ления торговых мест на розничных рынках универ-
сального типа для граждан, ведущих КФХ, ЛПХ, 
занимающихся садоводством, огородничеством, 
животноводством;

– продление сроков использования временных 
сооружений в организации деятельности рознич-
ных рынков и на срок до 01.01.2012 года.

В настоящее время в Федеральный закон вне-
сены изменения в части предоставления торговых 
мест гражданам в упрощенном порядке и измене-
ния сроков по организации деятельности рознич-
ных рынков исключительно в капитальных здани-
ях, строениях, сооружениях.

Для сельскохозяйственных и сельскохозяй-
ственных кооперативных рынков это 1 января 
2015 года, для розничных рынков иных типов, 
расположенных в городских округах и муници-
пальных районах, – с 1 января 2013 года, для г. 
Ростова-на-Дону – с 1 января 2012 года. 

Таким образом, у управляющих компаний еще 
есть время для приведения деятельности в соот-
ветствии с законом, и на данный момент около 80 
процентов рынков нашей области находятся в ста-
дии реконструкции. 

Также нашей задачей было сохранение тор-
говых мест для сельхозтоваропроизводителей, 
поэтому мы выступили с еще одной законодатель-
ной инициативой по утверждению упрощенного 
порядка предоставления торговых мест для этой 
категории граждан. На сегодняшний день торгов-
ля сельхозпродукцией в неустановленных местах 
остается проблемным вопросом. Нами продолжа-

ется работа по информированию населения об-
ласти о свободных торговых местах на розничных 
рынках области, на которых на данный момент 
свободно 8,8 тысяч торговых мест.

– Что касается исполнения закона, – добав-
ляет А.Н. Иванов, – то уже в следующем году 
мы начнем проводить мониторинг соответствия 
рынков. Как известно, гром не грянет – мужик не 
перекрестится. Поэтому в 2011 для управляющих 
компаний мы станем своеобразным преддверием 
«грома». Активно над решением этого вопроса ра-
ботают компании «Центральный рынок» и «Дон-
ские зори», а остальные – складывается такое 
впечатление – почему-то пребывают в состоянии 
эйфории от перенесения сроков исполнения зако-
на или забыли о них совсем. 

– Андрей Николаевич, как Вы оцениваете 
перспективы развития потребительского рын-
ка Ростовской области до конца этого года? 
Что входит в дальнейшие планы управления?

– Дальнейшей перспективой нашей работы и 
развития потребительского рынка является реа-
лизация государственной политики в сфере тор-
говли, общественного питания, бытового обслужи-
вания, защиты прав потребителей, направленной 
на развитие торговой деятельности в целях удо-
влетворения потребностей отраслей экономики в 
произведенной продукции, обеспечения доступ-
ности товаров для населения, формирования кон-
курентной среды, поддержки российских произво-
дителей товаров.

На сегодняшний день действуют два осново-
полагающих закона: 271-ФЗ «О розничных рын-
ках…» и 381-ФЗ «О торговле». Мы не можем не 
упомянуть и о третьем законе 171-ФЗ «Об обо-
роте алкогольной продукции…», касающемся 
регулирования этого сегмента рынка. И для того 
чтобы эти законы заработали в полную силу, при-
дется приложить немало усилий. В этом направ-
лении мы тесно сотрудничаем с Минпромторгом. 
Наша задача – не применять жестких механизмов 
регулирования. Как показывает практика, резуль-
татом проведения достаточно жесткой линии в 
решении этих вопросов становятся пустые полки 
в магазинах. Воспоминания об этом еще свежи в 
нашей памяти. 

Поэтому необходимо вводить рыночные ме-
ханизмы регулирования, но есть еще у нас так 
называемые «узкие места», такие, как: недоста-
точное развитие торговли в отдаленных районах 
Ростовской области; отсутствие на центральных 
улицах Ростова объектов торговли, реализую-
щих продовольственные товары. В связи с этим 
государством должны быть разработаны формы 
рыночной поддержки, а именно: субсидирование 
части затрат хозяйствующих субъектов, стремя-
щихся организовать деятельность в тех или иных 
непростых условиях. 

На данный момент мы находимся на этапе при-
нятия программы о защите прав потребителей на 
следующий трехлетний период. Прошедшее засе-
дание коллегии Администрации РО мы прошли не 
совсем успешно. Нам было указано на недоработ-
ки в вопросах, касающихся отрасли ЖКХ. После 
внесения соответствующих поправок и измене-
ний, мы предусмотрели дополнительные механиз-
мы защиты прав потребителей, дополнительно 
заложили 4 млн. рублей на трехлетний период 
для того, чтобы каждому потребителю раскрыть 
информацию о тарифах и дать необходимые ре-
комендации. 

– Каким образом происходит взаимодей-
ствие с депутатами областного Законодатель-
ного Собрания?

– С депутатами мы всегда находим общий язык. 
Все законопроекты разрабатываются в рамках 
рабочих групп, куда входят депутаты, предста-
вители Минэкономики области и других органов 
исполнительной власти. Не все в нашей совмест-
ной работе радужно и безоблачно, но мы всегда 
стараемся найти компромисс в решении того или 
иного вопроса. Согласитесь, это счастье, что мы 
иногда спорим и даже ругаемся, ведь именно в та-
ких условиях рождается истина. 

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

мы стоим на защите 
Прав Потребителей
А.Н. Иванов: «Мы стоим на защите прав потребителей. Однако 
нельзя забывать о том, что потребитель является второй сторо-
ной процесса торговли. Он также имеет определенные обязанности и 
несет ответственность за приобретенный товар. В случае, если вы 
столкнулись с некачественной продукцией, всегда можно позвонить 
по телефону горячей линии: 300-6-003. Претензии также можно от-
править по электронной почте через сайт по защите прав потреби-
телей в Ростовской области: zppdon.ru»



Вестник Дона
парламентский 15
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          291-87-74
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             www.vestnikdona.ru
Потребительский рынок

каЧество мы гарантируем

Проверки наЧинать нужно 
с сетей быстрого Питания 
заПадного образца
Нила Петровна Сорока: «Если уж и проводить проверки и экспертизы на предприятиях 
общественного питания, то лучше бы управление потребительского рынка начало с ре-
сторанов фастфуда. Вы спросите у любого медика, что будет с желудком взрослого, я не 
говорю уже о детях, после каждодневного посещения таких заведений в течение месяца. 
Ответ и так очевиден. Весь мир отказывается от этих сетей, а у нас в России эти заве-
дения продолжают процветать. Еще в 1998 году мною поднималась эта проблема в прессе. 
Поэтому вывод один: наше государство, позволяя в России распространяться подобным 
сетевым проектам, не заботится о здоровье нации. Хотя об этом так много говорится 
в правительстве…» 

Об изменившихся предпочтениях потребите-
лей, качестве и безопасности современной про-
дукции мы беседуем с генеральным директором 
ООО ТПК «Виктория» (кафе «Старые друзья»). 

– Нила Петровна, отмечается ли изменение 
предпочтений посетителей в сторону недоро-
гих блюд?

– Да, Вы правы, финансовый кризис очень за-
метно отразился на потребительском спросе: 
предпочтения посетителей действительно измени-
лись в сторону самой простой и недорогой кухни. 
И, как следствие, уменьшился поток посетителей 
и значительно снизилась выручка.

– Какие были предприняты меры по сохра-
нению предприятия и дальнейшему укрепле-
нию его позиций в своем сегменте рынка?

– Часть кафе нами была переоборудована под 
кулинарию. Именно изменение потребительско-
го спроса во многом способствовало принятию 
данного решения. Люди стали жить экономнее, 
теперь им намного дешевле купить готовую про-
дукцию и пообедать на рабочем месте, чем зайти 
в какой-нибудь ресторан, тем более наши посети-
тели в основном люди среднего достатка. Отдел 
кулинарии стал своеобразной антикризисной ме-
рой. С его открытием к нам вернулись постоянные 
клиенты, отказавшиеся ранее обедать в кафе. 
Но это совсем не значит, что кафе пустует. Поток 
людей уменьшился, но многие по-прежнему пред-
почитают отмечать у нас какие-либо радостные 
события, юбилеи, праздники, свадьбы.

Конечно, постоянные посетители возвраща-
ются, ведь для многих немаловажным фактором 
является ассортимент представленной продукции 
на любой вкус и кошелек. Тем более продукция на 
витринах кулинарии в «Старых друзьях» меняется 
по четыре-пять раз в день (!). А все блюда здесь 
готовятся по старым «бабушкиным» рецептам. 
Кондитерские изделия всегда свежие, потому что 
выпекаются в малых количествах в течение рабо-
чего дня. 

– Еще в 2008 году на областном уровне при-
нята программа защиты прав потребителей, 
которая рассчитана на трехлетний период.  
В рамках этой программы ежегодно проводит-
ся экспертиза на выявление некачественной и 
небезопасной продукции.

– Качество и безопасность продукции всегда 
были приоритетными показателями в ООО ТПК 
«Виктория». Мы используем только натуральные 
продукты, без различных пищевых добавок и улуч-
шителей. Наша продукция проходит обязательную 
экспертизу в лаборатории при Центре сертифика-
ции на ул. Соколова. Однако это слишком дорогое 
удовольствие, поэтому неудивительно, что многие 
пренебрегают данной «процедурой». Хочется, 
чтобы в каждом районе города была своя лабо-
ратория, доступная любому предпринимателю.  
В отличие от сегодняшнего дня эта система ранее 
была отработана до мелочей, проведение экспер-
тизы являлось обязательным.

– На блюда какой кухни делается акцент в 

кафе «Старые друзья»?
– Мы делаем акцент прежде всего на вкусную и 

здоровую пищу. А блюда у нас обычной донской 
кухни, незатейливой только на первый взгляд, но 
имеющей свои секреты.

– Откройте секрет одного из Ваших фирмен-
ных блюд.

– Наше фирменное блюдо – судак по-казачьи, 
ну а рецепт, с Вашего позволения, я все же пред-
почту оставить в секрете.

А наглядным доказательством высокого каче-
ства вкусной и здоровой пищи в кафе «Старые 
друзья» могут служить заслуженные награды, 
среди которых серебряная медаль III специали-
зированной выставки «Хлеб Дон-Агро» и золотая 
медаль специализированной выставки «Донской 

купец», многочисленные грамоты и благодарно-
сти. Но для Нилы Петровны дороже всего выска-
зывания посетителей в Книге жалоб и предложе-
ний. Вот к примеру: «Приносим слова огромного 
восхищения о вкусности приготовления солянки. 
Это супер! Дай бог здоровья всем готовящим и 
участвующим в этом процессе! Спасибо Вам и 
храни Вас Господь!», «Вкусно, сытно, хорошее 
обслуживание. Спасибо!», «Огромное спасибо за 
гостеприимство улыбчивой и доброй официант-
ке Ирише. Нам комфортно находиться в Вашем 
кафе. Побольше Вам хороших клиентов!».

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

То, насколько серьезно относятся ростовские 
рестораторы к качеству и безопасности предлага-
емых посетителям блюд, особенно блюд нетради-
ционной кухни, интересует в последнее время не 
только проверяющие инстанции, но и нас, простых 
обывателей. С целью выяснения этого мы обрати-
лись к генеральному директору группы компаний 
«Nechaev group», которая является одним из ве-
дущих игроков ростовского рынка общественного 
питания, Оксане Валерьевне Ильяшенковой. 

Напомним читателю, что в ГК « Nechaev group» 
входят  рестораны русской кухни «Колхоз», укра-
инской кухни – «Село», сеть кафе «Ассорти» и не-
сколько авторских проектов. Каждое заведение 
имеет свой формат, концептуальность, дизайнер-
скую изюминку и неповторимость. Наш первый 
вопрос именно об этом.

– Оксана Валерьевна, компания «Nechaev 
group» владеет ресторанами, которые не по-
хожи друг на друга. Откуда берутся идеи их 
создания?

– Изначально возникла идея создания сети 
кафе «Ассорти», а позже один из управляющих 
«Nechaev group» предложил создать сеть ресто-
ранов с домашней кухней. Так появились «Кол-
хоз» и «Село». Это направление будет востребо-
вано всегда, ведь большинство ростовчан отдают 
предпочтение не заморским изыскам, а обычным 
блюдам простой домашней кухни.

– Каким рестораном Вы сегодня более всего 
гордитесь? Почему?

– Когда меня об этом спрашивают, я всегда 
вспоминаю свой первый ресторан «Ла-Прима», 
в котором удивительно сочетались изысканная 
еда, домашняя обстановка и уютная атмосфера.  
А вообще я люблю свою работу и с удовольствием 
вникаю в деятельность каждого направления.

– Ваш последний проект. Расскажите немно-
го о нем.

– Наш последний проект «Индус» в Ростове 
продержался всего семь месяцев. Впоследствии 
мы перенесли его в Сочи. Почему? Может, пото-
му, что рассчитан на гурманов: там предлагались 
блюда индийской, японской и европейской кухни. 
Может, потому, что наши посетители в основном 
люди молодые, им нужна не столько кухня, сколь-
ко развлечения. В общем, в Ростове этот концеп-
туальный проект пока не прижился, а дальше – 
время покажет.

– В чем, по-Вашему, преимущества и недо-
статки сетевого развития ресторанного бизне-
са?

– Преимуществ много и для создателей – это и 
экономия при разработке концепции, и унифика-

ция работы предприятия, и работа целой команды, 
и для посетителей – хороший уровень сервиса, 
широкий ассортимент, приемлемые цены и рас-
положение в удобном для себя месте. А недостат-
ков я не вижу. Возникают, конечно, определенные 
трудности в управлении, но все они решаются в 
рабочем порядке.

– С 2008 года действует областная програм-
ма «Защита прав потребителей Ростовской 
области», в рамках которой ежегодно про-
водятся закупки той или иной продукции для 
осуществления экспертизы на соответствие 
принятым нормам. В этом году особое внима-
ние уделяется блюдам нетрадиционной кухни 
ввиду их популярности среди населения, осо-
бенно молодежи. Производились ли закупки в 
Ваших ресторанах? И готовы ли Вы к подоб-
ным проверкам?

– Я не обладаю подобной информацией, но к 
любым проверкам мы готовы. Я считаю, что для 
каждого ресторатора качество и безопасность 
предлагаемых блюд на первом месте. И это не 
просто слова, это – серьезная ответственность, 
которая ложится в первую очередь на директора 
по контролю. Но и каждый управляющий лично 
следит за качеством пищи. В этом отношении 
мы изучаем нормативную документацию и об-
ращаемся за консультацией в Роспотребнадзор, 
проводим необходимые экспертизы, регулярно 
проходим проверки. Да, замечания в наш адрес 
есть. К ним мы всегда прислушиваемся, ошибки 
стараемся исправлять.

– Некоторые жалуются, что проведение экс-
пертизы – необходимое, но дорогостоящее ме-
роприятие.

– Да, дорогостоящее, если экспертизу прово-
дить комплексно. В любом случае эти расходы 
себя окупают. 

– Многое в вопросах качества и безопасно-
сти продукции зависит от поставщиков.  Кто 
Ваши основные поставщики?

– Мы очень ответственно подходим к выбору 
поставщиков. Наши поставщики – компании из-
вестные и серьезные, имеющие все необходимые 
лицензии, разрешения и сертификаты, это до-
вольно крупные игроки данного сектора бизнеса: 
по алкогольной продукции – компания «Регата», а 
основной поставщик продуктов для японской кух-
ни – компания «Мегаполис». 

– Не так давно в одном из интервью Максим 
Коган делился планами, касающимися расши-
рения компании не только территориально, по 
ЮФО, но и говорил о развитии нового направ-
ления – гостиничного бизнеса. Стали ли эти 

планы реальностью? 
– Мы расширились территориально. Наши ре-

стораны теперь и в Ростовской области (Таганрог, 
Шахты, Новочеркасск), и в Сочи. А открытие ново-
го направления остается в дальнейших планах – 
сильно сказался финансовый кризис. Но как толь-
ко ситуация на мировом рынке нормализуется, мы 
начнем развивать и гостиничный бизнес. А пока 
мы заняты решением внутренних проблем. Ком-
пания так быстро набрала обороты, что на какие-
то мелочи внимание не обращалось. Теперь же, 

прежде чем начинать что-то совершенно новое, 
мы решили навести «внутренний» порядок в на-
шей структуре.

– Если бы была сейчас возможность открыть 
еще одно направление, каким бы оно было?

– На мой взгляд, направление оптовой торговли 
продуктами ближе всего к нашему бизнесу. Это 
было бы удобно, без сомнения, и другим ростов-
ским рестораторам. 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива
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образовательные 
уЧреждения ПолуЧили 
аккредитациЮ, но не все
12 июля состоялось очередное 8-е заседание аккредитационной коллегии Регио-
нальной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской обла-
сти (Ростобрнадзор), которое прошло более-менее спокойно и согласованно по 
сравнению с предыдущим заседанием коллегии. Но и здесь были свои нюансы.  
В целом проведение заседания можно условно разделить на три этапа

ЭтаП ПЕРвыЙ
В ходе первого этапа были рассмотрены во-

просы, связанные с аккредитацией трех образо-
вательных учреждений СПО: Константиновского 
сельскохозяйственного техникума, Константи-
новского педагогического колледжа, Ростовского 
техникума рекламы, сервиса и туризма «Сократ». 
Хотя по каждому учреждению были высказа-
ны замечания, в целом все они удовлетворяют 
предъявляемым требованиям. Константиновский 
сельскохозяйственный техникум недавно прохо-
дил аккредитацию, поэтому комиссией принято 
решение аккредитовать данное учреждение по 
отдельным образовательным программам и к 
свидетельству об аккредитации дополнительно 
выдать соответствующее приложение.

Далее, перейдя к рассмотрению вопроса об 
аккредитации Константиновского педагогиче-
ского колледжа, докладчик рассказал об основ-
ных достижениях педколлектива, который имеет 
значительный опыт экспериментальной работы.  
В 2008 году на базе колледжа была открыта экс-
периментальная площадка. Его студенты стали 
победителями международного конкурса «Сокро-
вища нации» и всероссийского конкурса «Юные 
экологи», неоднократно становились призерами 
областных олимпиад по информатике и физике. 
Кроме того, преподаватели колледжа принимают 
активное участие в организации областных и зо-
нальных мероприятий. Это плюсы, а из недостат-
ков было отмечено наличие устаревших моделей 
ПК, не позволяющих реализовать учебный план 
в полном объеме. Директору педколледжа члены 
коллегии устроили целый «экзамен» и на все во-
просы получили исчерпывающие ответы. После 
обсуждения было принято решение аккредито-
вать данное учреждение сроком на 5 лет.

Что касается техникума «Сократ», докладчи-
ком было отмечено, что учащиеся учреждения 
принимали активное участие в областных конкур-
сах туристической и краеведческой направлен-
ности. Был полностью обновлен библиотечный 
фонд, в т.ч. и фонд информационно-справочных 
ресурсов. Из трех рассмотренных учреждений 
СПО «Сократ» является единственным, где чет-
ко выполняются сроки обновления учебной ли-
тературы. Но вместе с тем комиссией был вы-
явлен ряд существенных недостатков в части 
реализации интегрированных образовательных 
программ 2007 – 2009 гг., содержание которых 
не соответствуют требованиям государственных 
образовательных стандартов, в части организа-
ции образовательного процесса, а также в части 
отсутствия профессии наладчика ЭВМ. В итоге с 
учетом исправления всех замечаний учреждение 
было аккредитовано по заявленным программам, 
за исключением вышеуказанной профессии.

ЭтаП втОРОЙ
В ходе второго этапа процедуру аккредита-

ции прошли пять учреждений НПО: Профессио-
нальный лицей № 3, Профессиональный лицей  
№ 45, Профессиональный лицей модной одежды 
№ 21, Профессиональный лицей № 33 г. Шахты, 
Профессиональное техническое училище № 62 
(г. Красный Сулин). Все учебные заведения рас-
полагают необходимой учебно-материальной 
базой для осуществления образовательной дея-
тельности. Отмечено, что на базе ПЛ № 3 успеш-
но функционирует отраслевой ресурсный центр, 
на базе ПЛ № 21 – учебная парикмахерская, на 
базе ПЛ № 33 оборудована современная элек-
тромонтажная учебно-производственная мастер-
ская. В ПЛ № 45 большое внимание уделяется 

военно-патриотическому воспитанию учащихся. 
Хотя и был зафиксирован целый спектр грубых 
нарушений в организационном и образователь-
ном процессах, в целом отмечено, что все по-
казатели выполняются в необходимом объеме. 
В результате члены коллегии проголосовали за 
аккредитацию всех представленных образова-
тельных учреждений НПО.

ЭтаП тРЕтиЙ
Если первый и второй этапы коллегии прош-

ли в спокойном рабочем режиме, то на третьем 
этапе участники заседания заметно оживились. 
Вначале был заслушан доклад об итогах рабо-
ты дошкольных образовательных учреждений, 
высказан ряд замечаний в адрес каждого до-
школьного учреждения. Одни из них связаны со 
снижением физического уровня развития детей 
вследствие отсутствия физкультурного зала со 
специализированным оборудованием. Другие – с 
низким уровнем подготовки персонала, недоста-
точно владеющим методами комплексного раз-
вития детей. Невысокий оценочный балл имеет и 
раздел художественно-эстетического воспитания 
детей.

Однако, как оказалось, это все мелочи по 
сравнению с «превращениями», произошедши-
ми в МДОУ № 288. На момент работы комиссии 
зафиксированы факты хорошего материально-
технического обеспечения, а после окончания 
работы – совершенно противоположные. Куда же 
делись красивые игрушки, развивающие игры для 
детей, оборудование, предметы мебели и т.п.? 
Неужели испарились? Ситуация, согласитесь, не 
отличается новизной и оригинальностью.

Кроме того, МДОУ № 288 поставлен невы-
сокий оценочный балл в качестве реализации 

образовательных услуг, который обусловлен 
низким уровнем социально-личностного направ-
ления по сравнению с другими направлениями 
развития воспитанников, а также несоответстви-
ем отдельных пунктов кадровых, материальных и 
технических условий установленным стандартам.  
В настоящее время по данным фактам проводят-
ся проверочные мероприятия. 

А в МДОУ № 246 отмечено низкое качество 
реализации познавательно-речевого направле-
ния, педагоги данного учреждения не в полном 
объеме владеют психологией, заявленной в про-
граммах развития. В результате после небольшо-
го обсуждения было принято решение аккредито-
вать все МДОУ, кроме дошкольных учреждений 
№ 288 и № 246.

Ольга Горбоконева, 
фото автора

мы готовы к внедрениЮ 
стандартов третьего Поколения
Сегодня мы в гостях у руководителя поистине уникального и новаторского учебного за-
ведения – СПО «Ростовский государственный колледж информатизации и управления» 
– Веры Ивановны Невзоровой. Кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный учи-
тель РФ, Почетный работник СПО РФ, заместитель председателя Совета директоров 
ССУЗ Ростовской области, уже более 30 лет она посвятила развитию родного колледжа, 
пройдя все ступени профессионального роста от учителя до заместителя директора, и, 
возглавив его в 2009 году, продолжает трудиться на благо своих студентов. В чем же пре-
имущества колледжа, спросите вы, ведь на первый взгляд это обычное учебное заведение 
СПО?! Да, вы правы: учебное заведение СПО, но НЕОБЫЧНОЕ! Два года назад в россий-
ском рейтинге учебных заведений СПО колледж занял 19-е место среди 1046 заведений! 
О том, чем же так уникален колледж, что привлекает абитуриентов, Вера Ивановна 
рассказывает увлеченно и самозабвенно…

– В образовании всегда приоритетным являет-
ся то, что представляет собой наибольшую акту-
альность. Сегодня это – федеральные государ-
ственные образовательные стандарты третьего 
поколения, переход к которым будет осущест-
влен с 2011 года. От действующих эти стандар-
ты отличаются принципиально, потому что пред-
полагают формирование в процессе обучения 
компетенций, согласованных с работодателями, 
и проверку уровня их сформированности на эта-
пе итоговой государственной аттестации. Важная 
компетенция – способность к самообучению, са-
моразвитию позволит выпускнику осваивать но-
вые стандарты рынка труда.

– Что выигрывают от этого учебные заведе-
ния СПО и РГКИУ в частности?

– Мы являемся членом Союза работодателей 
Ростовской области и ставим перед собой задачу 
совместно с работодателем определить требова-
ния к набору и уровню ключевых компетенций, 

формируемых у выпускника по транслируемым 
в колледже специальностям. С нашей стороны 
это попытка услышать работодателя и стать его 
социальным партнером. Общение с работодате-
лями помогает нам узнать их требования и пред-
почтения, и это поможет нам готовить специали-
стов, востребованных на рынке труда. Мы тесно 
сотрудничаем со службой занятости населения, 
осуществляем подготовку, переподготовку, по-
вышение квалификации безработных граждан и 
незанятого населения, работников предприятий. 
Специалист среднего звена имеет свою нишу на 
рынке труда, и востребованность выпускников 
учебных заведений СПО, на наш взгляд, будет ра-
сти. Ведь что такое СПО? Это, в первую очередь, 
практикоориентированное образование. Поэтому 
в структуре СПО работают в основном практики, 
имеющие опыт работы на производстве. 

Выпускники всех специальностей колледжа 
востребованы на рынке труда. По специально-

сти «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» ведется подготовка спе-
циалистов повышенного уровня с углубленной 
подготовкой в области информационных тех-
нологий, мы выпускаем специалиста, который 
может работать и инспектором отдела кадров, 
и архивистом, используя при этом свободно ин-
формационные технологии, и базы данных, а 
интернет-технологии помогут им управляться и 
с удаленными базами данных. Архив колледжа 
обрабатывают студенты в период учебной прак-
тики.

Наши выпускники хорошо знают программиро-
вание, операционные системы и среды, вычисли-
тельную технику, основы информационной без-
опасности, базы данных, интернет-технологии, 
веб-дизайн. Так на специальности «Техническое 
обслуживание средств вычислительной техники 
компьютерных сетей» студенты изучают как дис-
циплину по выбору госзакупки и правила участия 
в электронных торгах. На специальность «Соци-
альная работа» принимаются абитуриенты на 
основе заключенных договоров о социальном 
партнерстве с муниципальными учреждениями 
социальной защиты населения Ростова и Ро-
стовской области. Успешно трудятся наши ме-
неджеры, техники, программисты, бухгалтеры. 
Отдельно хочется сказать о сравнительно новой 
для колледжа и востребованной, особенно в 
наше время, специальности – «Управление ка-
чеством». Показателем серьезной подготовки 
учащихся служит то, что до окончания колледжа 
несколько человек уже приняты на инженерные 
должности по качеству на ОАО «Ростсельмаш», 
в ФГУ «Ростовский ЦСМ». 

– Какие инновационные подходы внедрены 
в организационную и образовательную си-
стемы колледжа?

– Процесс управления образовательным 
процессом полностью автоматизирован.  
В колледже сформировано образовательное 
web-пространство, разработчиками которого яв-
ляется творческий коллектив преподавателей и 
студентов, и мы очень этим гордимся. Если го-
ворить кратко, то у каждого преподавателя есть 
собственный web-портфель с методическим обе-
спечением дисциплин. Сюда могут зайти студен-
ты, узнать итоги аттестации и получить помощь в 
самостоятельной работе. (Прим. ред. – разработ-
ка настолько уникальна, что ознакомиться с ней 
будет полезно). 

Среди наших разработок и дистанционные тех-
нологии, и сайт колледжа, и сайт Совета дирек-
торов ССУЗ Ростовской области, виртуальный 
музей ОУ СПО РО, музей колледжа. На нашей 
базе функционирует региональная эксперимен-
тальная площадка, социальным партнером кото-
рой является Старочеркасский музей. 

В колледже достаточно высокий уровень 
воспитательной работы. Народный казачий ан-
самбль «Казаченьки» занимает призовые места 
на международных конкурсах. Студенты коллед-
жа принимают активное участие, занимая призо-
вые места, в спортивных городских и областных 
соревнованиях. 

– Рассказывать о колледже я могу очень много 
и долго. Лучше приходите и сами все увидите, – 
в заключение встречи говорит В.И. Невзорова. – 
Или можно зайти на наш сайт: www.rgkiu.ru.

Беседовала Ольга Горбоконева, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Врачебные династии – довольно древнее явление. А самая знаменитая была, конечно же, в Древней Греции.  
Сын Аполлона – Асклепий, он же более известный нам Эскулап (в римском варианте) – стал родоначальником 
очень почитаемого рода. Жена – целительница, дочери – Гигиея, Панакея (Панацея), Иасо, Медитрина – врачева-
тельницы, сыновья – Телесфор, Подарилий и Махаон – также упоминаются в гомеровском эпосе как прекрасные 
врачи. А дальними потомками Асклепия считались Гиппократ и Аристотель. И изображался Асклепий всегда 
со змеей, то ли как главным лечебным средством, то ли как символом вечной юности – ведь змея умеет менять 
кожу! С тех самых пор и змею мы видим как символ, до сих пор связанный с медициной

Морозов Владимир Вадимович, 
директор Ростовского базового 
медицинского колледжа

ALIIs INsERVIE UDO CONsUMER 
служа другим, сгораЮ

2 июля 2010 года. «Дом офицеров». У входа в 
зал образовалось целое шествие. Все яркие, на-
рядные, с красивыми букетами цветов и в припод-
нятом настроении… «В добрый путь, дорогие вы-
пускники!» – гласила надпись над сценой в зале. 
Именно в этот день в праздничной, торжественной 
обстановке были вручены дипломы выпускникам 
Ростовского базового медицинского колледжа. 
Перед началом вручения дипломов с напутствен-
ным словом к выпускникам обратились министр 
здравоохранения Ростовской области Татьяна 
Юрьевна Быковская, директор колледжа Влади-
мир Вадимович Морозов и другие официальные 
лица, присутствующие в зале. Много было вол-
нующих моментов, слов благодарности, слез ра-
дости и грусти одновременно… 

А мы после небольшого лирического отступле-
ния вернемся в медколледж, окунемся в его ат-
мосферу, чтобы понять причину грусти уходящих 
в «большое плавание» выпускников. 

Ростовский базовый медицинский колледж 
осуществляет подготовку студентов по семи 
специальностям базового и повышенного уров-
ня очной и очно-заочной форм обучения: «Се-
стринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное 
дело», «Медико-профилактическое дело», «Фар-
мация», «Стоматология», «Стоматология орто-
педическая». Выпускники могут получить второе 
образование по трем специальностям: «Стома-
тология», «Стоматология ортопедическая», «Ле-
чебное дело». Более подробно с деятельностью 
колледжа и с необходимой информацией для 
абитуриентов вы можете ознакомиться на сайте 
медколледжа www.rbmk-rnd.ru

О том, как протекает жизнь в колледже, мы бе-
седуем с директором этого учебного заведения 
Владимиром Вадимовичем Морозовым – пред-
ставителем известной в Ростове-на-Дону врачеб-
ной династии. Донская земля вообще богата на 
представителей врачебных династий. Перфило-
вы, Брагины, Шикуля, Бухановские, Кузнецовы… 
Так и в семейной династии Морозовых уже не-
сколько поколений медицинских специальностей. 
Мама, Роза Филипповна Морозова, много лет 
возглавляла Ростовский базовый медицинский 
колледж. Отец, Вадим Георгиевич Морозов, рабо-
тал в Ростовском государственном медицинском 
университете, заведовал кафедрой оперативной 
хирургии. Супруга Владимира Вадимовича – врач 
и также является представительницей врачебной 
династии. 

Первая медицинская специализация В.В. Мо-
розова – дерматовенерология. Впоследствии он 
получил вторую специализацию – общественное 
здоровье и здравоохранение, по этой же теме за-
щитил диссертацию и имеет ученую степень кан-
дидата медицинских наук. Если кратко описывать 
трудовой путь, то после окончания университета и 
прохождения обучения в интернатуре на кафедре 
кожных болезней в 2000 году Владимир Вадимо-
вич «добровольно и целенаправленно» поехал 
работать в Родионо-Несветайскую центральную 
районную больницу. Сразу возникает вопрос: по-
чему коренной ростовчанин начинает работать 
на периферии, в одной из районных больниц?  
А в этом есть свой смысл: молодого специалиста 
приняли на должность заместителя главного вра-
ча (согласитесь, колоссальный управленческий 
опыт) и врача дерматовенеролога (и одновре-
менно хорошая практика). Спустя год главврач 
поликлиники № 10 в г. Ростове-на-Дону Наталья 
Васильевна Кравченко приглашает его на работу 
заведующим отделением, затем заведующим фи-
лиалом поликлиники, находящимся на ул. Зорге. 
После этого судьба распорядилась по-своему, на-
правив его в сферу медицинского образования. 
В.В. Морозов возглавил медицинское училище 
железнодорожного транспорта, а в 2007 году 
перешел в Ростовский базовый медколледж на 
должность заместителя директора, в ноябре 2009 
года возглавил данное учебное заведение.

Наша беседа началась с этического вопроса. 
– Владимир Вадимович, во все времена 

представителей медицинской профессии от-
личали высокая нравственность, уважение к 
пациенту, милосердие. Не утеряны ли эти ка-
чества сегодня? 

– Думаю, что нет. В медицину приходят люди 
с высоким уровнем культуры, моральных и нрав-
ственных качеств.

– На Ваш взгляд, в настоящее время прио-
ритетом для студентов медицинских учебных 

заведений является призвание или материаль-
ная сторона выбранной профессии?

– Материальная сторона не может не интересо-
вать человека – это естественно, но определяю-
щее значение для абитуриентов имеет все-таки 
призвание. В медицину нельзя идти без призва-
ния.

– В самом начале трудового пути у Вас были 
прекрасные учителя: Н.В. Кравченко, Р.Ф. Мо-
розова. Какой опыт Вы получили и в чем его 
ценность?

– Хочу сказать еще об одном учителе. Это мой 
научный руководитель Алла Константиновна Хе-
тагурова, которая оказывала мне неоценимую 
помощь в подготовке и защите диссертации. Она 
является профессором кафедры общественно-
го здоровья и здравоохранения в Академии им. 
Сеченова и директором медколледжа Академии 
медицинских наук. Все учителя дали мне очень 
много, способствовав формированию прежде 
всего серьезного отношения к делу, а также сти-
ля и методов управления. Я им очень благодарен 
за это.

– Если говорить о среднем профессиональ-
ном образовании, то в чем, по-Вашему, заклю-
чаются его особенности и в чем его основные 
проблемы?

– Главная особенность в том, что людей, из-
бравших сферой своей деятельности медицину, 
должны готовить сами медики. Наш колледж на-
ходится под ведомством Министерства здравоох-
ранения Ростовской области. Этот вопрос имеет 
принципиальное значение. А основная проблема 
связана с совершенствованием и повышением 
качества подготовки специалистов. Тем более, в 
связи с модернизацией системы здравоохране-
ния, которая ожидается в ближайшем будущем, 
необходимы специалисты, умеющие работать в 
новых условиях. Решению этого вопроса нами 
уделяется очень большое внимание.

– В медицине, как ни в какой другой, по-
жалуй, сфере деятельности, на первый план 
выходит личность учителя, наставника. Рас-
скажите о коллективе в целом. Как Вы оцени-
ваете потенциал Ваших коллег?

– Коллектив колледжа сложившийся, стабиль-
ный, высокопрофессиональный. Большинство 
педагогов имеют немалый стаж работы, львиную 
долю которого составляет преподавательская 
деятельность в колледже. Люди ответственные, 
работоспособные, творческие, увлеченные своим 
делом. Многие являются авторами научных тру-
дов и методических изданий, на которые ориенти-
руются студенты не только нашего колледжа, но 
и всех медицинских учебных заведений, находя-
щихся под ведомством Министерства здравоох-
ранения Ростовской области. Поэтому потенциал 
своего коллектива я оцениваю достаточно высо-
ко.

– Под Вашим руководством коллектив уже 
немолодой. Появляются ли у Вас какие-либо 
сложности в общении с коллегами?

– Да, Вы правы, коллектив уже сформировав-
шийся, но мне работать с ним легко и интересно.

– Сравнительно недавно, в 2008 году, Ро-
стовский базовый медколледж отмечал свое 
100-летие. Учебное заведение, перешедшее 
под Ваше руководство, имеет давние тради-
ции. Но каждый руководитель, как правило, 
привносит что-то новое. 

– Каждое здание должно иметь фундамент, 
основу. Так и здесь. Я стараюсь сохранить уже, 
можно сказать, вековые традиции, но и привне-
сти что-то новое. Ведь жизнь не стоит на месте, 
все меняется, и мы должны идти в ногу со време-
нем, а, может, даже на шаг впереди. Из нового 
мы внедряем компьютерные методы обучения, 
используем мультимедийные средства обуче-
ния, активно занимаемся переоснащением и мо-
дернизацией материально-технической базы и 
образовательного процесса как за счет средств 
областного бюджета, так и за счет собственных 
средств. В ближайшем будущем – внедрение об-
разовательных стандартов третьего поколения.

– А будут ли отличаться стандарты третьего по-
коления от используемых в настоящее время?

– Да, значительно, но подробнее этот вопрос 
мы рассмотрим при следующей встрече.

– Если рассматривать вопрос о взаимодей-
ствии с властью в широком смысле и с област-
ными структурами в более узком, то что лежит 
в основе вашего диалога?

– Взаимодействие прямое. Говоря образно, 
мы испытываем горячую любовь и поддержку 
нашего учредителя – Министерства здравоох-
ранения Ростовской области и, в частности, Та-
тьяны Юрьевны Быковской, которая оказывает 
значительное содействие в решении возникаю-
щих проблем. Министерство возлагает на наше 
образовательное учреждение большие надежды, 
подвести мы их не можем.

– Соприкасаетесь ли Вы с не так давно об-
разованной службой Ростобрнадзора?

– Конечно, соприкасаемся в вопросах лицен-
зирования деятельности и государственной ак-
кредитации, а также получаем необходимые 
рекомендации и советы. Служба новая, но со-
трудники с очень большим опытом и колоссаль-
ным багажом знаний. 

– В медколледже проходят обучение сту-
денты более 20 национальностей. Стоит ли 
перед Вами проблема межнациональных кон-
фликтов и как остро?

– Действительно, этот вопрос во все времена 
отличается актуальностью и остротой. Конечно, 
межнациональные вопросы не могут не возни-
кать, но благодаря грамотной работе коллектива 
в этом направлении образовательный процесс 
проходит без особых эксцессов, межнациональ-
ных конфликтов в стенах нашего учебного заве-
дения никогда не возникало (Владимир Вадимо-
вич суеверно постучал по столу) и, я думаю, не 
возникнет.

Кроме того, хочется отметить, что в Ростов-
ском базовом медицинском колледже большое 
внимание уделяется научно-исследовательской 
деятельности. С этой целью проводятся научно-
практические конференции, семинары, при-
чем не только внутри колледжа, но и среди 
медицинских учебных заведений Ростовской 
области. В колледже работают также научно-
исследовательские студенческие кружки. Об их 
деятельности нам рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Татьяна Вла-
димировна Шадская:

– Всего в колледже действуют 12 научно-
исследовательских кружков, на которых даются 
теоретические сведения и проводятся практиче-
ские занятия. Результаты проведенной исследо-
вательской работы освещаются студентами на 

научно-практических конференциях, научные 
доклады предоставляются в медуниверситет 
или в Донскую академию юных исследователей. 
Неоднократно наши студенты занимали первые 
места и получали дипломы юных исследовате-
лей. Кроме предметных кружков, в колледже 
уже много лет ведет свою деятельность поэти-
ческий салон «Пока горит свеча…». Тематика 
разнообразная. Читаются стихи классиков и со-
временников, много произведений собственно-
го сочинения. Самое интересное, что в салоне 
принимают участие не только студенты, но и 
преподаватели. После прослушивания стихотво-
рений все участники делятся своими мыслями, 
обмениваются мнениями. Ежегодно в коллед-
же проходит фестиваль «РБМК – многонацио-
нальный», на котором студенты рассказывают 
об обычаях своего народа, поют песни родной 
земли, исполняют национальные танцы. Кроме 
того, на классные часы мы приглашаем пред-
ставителей разных религий: и православных 
священнослужителей, и муфтия. В итоге все 
это сближает педагогов и учащихся, объединя-
ет учащихся разных национальностей, способ-
ствует развитию и обогащению нравственного и 
культурного уровней студентов.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

и из архива медколледжа
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душу – богу, 
жизнь – родине, 
Честь – никому!

Это сегодня уже широко известное учебное заведение начиналось со старо-
го здания средней школы поселка Рассвет, которое было капитально от-
ремонтировано и переделано под кадетский корпус, отметивший в этом 
году свое пятилетие. Первый выпуск кадетов состоялся в 2008 году. В про-
шлом году Аксайский Данилы Ефремова казачий кадетский корпус выпу-
стил своего первого золотого медалиста. Практически все его выпускники 
поступают в высшие учебные заведения, большинство – в военные. Во вре-
мя первого набора в 5-6-е классы конкурс составлял 20 человек на место. 
Своей главной задачей преподавательский коллектив кадетского корпуса 
считает воспитание здорового во всех смыслах молодого поколения, кото-
рое будет определять облик будущей России

Донцов Василий Александрович, директор Аксайского Данилы Ефремова ка-
зачьего кадетского корпуса, казачий полковник. Родился 26 июня 1953 года в 
станице Красюковской Октябрьского (сельского) района Ростовской области. 
В 1981 году окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище. 
Служил в Белоруссии, на западной Украине, в Германии, в Северной Осетии, в 
Ростовской области. В 1985-87 гг. в составе 22-й отдельной бригады специаль-
ного назначения воевал в Афганистане. Полковник Российской армии. Награж-
ден: орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и многими другими. В 2003 
году вышел в отставку и по приглашению главы администрации Аксайского 
района Виталия Ивановича Борзенко, в 2004 году возглавил Аксайский Данилы 
Ефремова казачий кадетский корпус. Кредо: Честь превыше всего

Первую половину дня кадетский корпус ра-
ботает как обычное общеобразовательное 
учебное заведение, а вторую – уже по своему 
профилю по системе дополнительного образо-
вания, и за него родители ребят не платят ни 
копейки. Сегодня его численность составляет 
100 кадетов, которые занимаются в различных 
кружках и секциях. После сдачи в эксплуатацию 
строящегося отдельного спального корпуса она 
достигнет 280 человек. С этим строительством, 
которое проходит по областному Фонду софи-
нансирования, в кадетском корпусе связывают 
большие надежды. Площадь нового здания со-
ставит почти 10 тысяч квадратных метров, а 
в цокольном помещении, площадью 2776 кв. 
метров, планируется разместить класс автомо-
бильной подготовки, электронный тир, тир для 
мелкокалиберного оружия, мастерские. Об-
ласть полностью выполнила свои финансовые 
обязательства и даже ежемесячно дополни-
тельно выделяет полтора миллиона рублей на 
отделку помещений, теперь очередь за феде-
ральным бюджетом.

В Аксайском кадетском корпусе учатся дети 
не только со всей Ростовской области, но даже 
из Краснодарского края. Вне конкурса принима-
ются сироты и дети военнослужащих, погибших 
в горячих точках. Много детей из опекаемых и 
многодетных семей. 70 процентов воспитанни-
ков – из малообеспеченных семей. Кадетский 
корпус сегодня дает им возможность получить 
хорошее среднее образование, которое являет-
ся для них трамплином для дальнейшей успеш-
ной учебы, становясь своеобразной путевкой 
во взрослую жизнь.

В штатном расписании кадетского корпуса 
предусмотрены 4 ставки дополнительного об-
разования. Каждый кадет занимается в 2-3 сек-
циях и кружках, а всего их – 14. С увеличением 
численности корпуса значительно возрастет 
количество ставок дополнительного образо-
вания, и это даст возможность расширить его 
направления. 

Аксайский кадетский корпус, к сожалению, 
наряду со школами-интернатами, не попал в 
рамки национального проекта «Образование». 
Несколько лет назад его посетили тогдашние 
Президент России Владимир Путин и вице-
премьер Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев, курировавший нацпроекты. Высокие гости 
были восхищены выучкой кадетов и пообещали 
помочь корпусу в решении его проблем. Сей-
час статус кадетских корпусов изменен, и в 
прошлом году Президентом России Дмитрием 
Медведевым был объявлен конкурс на лучший 
казачий кадетский корпус Российской Феде-
рации. Его победитель будет награжден пере-
ходящим штандартом Президента РФ и полу-
чит диплом и премию в размере 3 миллионов 
рублей. Второй и третий призеры получат ди-
пломы и премии в два и один миллион рублей 
соответственно. Уже проведен региональный 
смотр, и Аксайский кадетский корпус в числе 
других лучших корпусов России продолжит 
спор за призовое место. Недавно его предста-
вители посетили Московский кадетский имени 
М.А. Шолохова казачий корпус, который имеет 
прекрасную материально-техническую базу. 
Каждый его класс оборудован интерактивными 
досками, имеет хорошо укомплектованные ка-
бинеты и компьютерные классы. Мечта аксай-
чан – иметь у себя то же самое. Им бы хоте-
лось приобрести дополнительно музыкальные 
духовые инструменты для детского духового 
оркестра, равных которому нет в Ростовской 
области. Его коллектив постоянно приглашают 
для участия в различных официальных меро-
приятиях, и не так давно юные музыканты и ба-
рабанщики демонстрировали свое мастерство 
участникам саммита Россия-ЕЭС, проведенно-
го в донской столице. Сегодня есть необходи-
мость в приобретении казачьих национальных 

костюмов для художественной самодеятельно-
сти. Со сдачей спального корпуса здесь плани-
руется создать музей, аллею Российской сла-
вы, сквер науки и поэзии, часовню.

Каждый год из областного бюджета выделя-
ется 86 тысяч рублей на каждого воспитанника 
кадетского корпуса. На эти деньги закупается 
обмундирование, обеспечивается 6-ти разовое 
питание. Далеко не каждый родитель на Дону 
может позволить себе такие расходы на ребен-
ка в год. 

Большое внимание в кадетском корпусе уде-
ляется духовному воспитанию детей. Казаки 
издавна считались опорой православной веры 
в России. Здесь, в рамках дополнительного об-
разования, преподаются Закон Божий и основы 
православной культуры. Весь процесс воспита-
ния кадетов пропитан духовностью, начиная с 
подъема и до самого отбоя. Рядом с кадетским 
корпусом находится храм Кирилла и Мефодия, 
и его настоятель отец Михаил (Касаркин) явля-
ется корпусным священником. Большое внима-
ние в воспитании кадетов уделяется почитанию 
старших, им преподается такой предмет, как 
«Этика». В каждом из них воспитываются куль-
тура поведения и чувство гордости за казачью 
форму и погоны, которые они носят на своих 
плечах. В кадетском корпусе выпускается своя 
газета и имеется типография, а также есть кру-
жок юных журналистов. Кадеты занимаются 
рукопашным боем, джигитовкой, плаваньем, 
верховой ездой, парашютным спортом. Вско-
ре здесь появится свой скалодром, который 
построит областная федерация скалолазания. 
Чувство глубокого патриотизма кадетам при-
вивается на занятиях по начальной военной 
подготовке. Некоторые занятия проводятся на 
базе 22-й отдельной бригады специального на-
значения, единственной в России, получившей 
звание гвардейской в мирное время. Верховой 
езде кадеты обучаются на конюшне ДонГАУ, а 
плавание осваивают в бассейне «Волна». 

Трудно переоценить заслуги педагогическо-
го коллектива во всех достижениях Аксайского 
Данилы Ефремова казачьего кадетского кор-
пуса. Здесь сформировался настоящий сплав 
опыта и молодости. Работа в корпусе настоль-
ко интересна, что многие из преподавателей 
ездят сюда ежедневно за десятки километров. 
Особо выделим ветеранов-преподавателей: 
русского языка, – Догаеву Лидию Илларионов-
ну и Головневу Нину Владимировну; биологии, 
географии и физкультуры – Анисимова Вла-
димира Николаевича; заместителя директора 
кадетского корпуса, преподавателя математи-
ки Хачатурову Татьяну Федоровну. Большой 
вклад в воспитание кадетов вносят препода-
ватели дополнительного образования: руково-
дитель духового оркестра и группы барабан-
щиков, капельмейстер Мозговой Константин 
Сергеевич; хормейстер Бабасинов Лазарь Ро-
манович; заместитель директора кадетского 
корпуса по воспитательной работе Дроков Ан-
дрей Владимирович; командир сотни, старший 
офицер Семаков Леонид Витальевич; офицер-
воспитатель Власов Владимир Васильевич; за-
меститель директора по АХР Белоненко Вик-
тор Григорьевич; шеф-повар Будаева Татьяна 
Анатольевна; специалист по кадрам Онищенко 
Мария Михайловна; преподаватель истории 
казачества и международной художественной 
культуры Писковатская Елена Ивановна; пре-
подаватель основ православной культуры Фо-
мина Людмила Александровна; преподаватель 
информатики Нагабедьян Елена Николаевна. 
Именно они растят достойных людей, настоя-
щих патриотов, будущих офицеров Российской 
Армии, ее цвет.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Брежнев Алексей Александрович,
директор ООО «Отражение»  
(г. Волгодонск). Депутат Волгодон-
ской городской Думы, председатель 
Волгодонского отделения всерос-
сийской общественной организа-
ции малого и среднего предприни-
мательства «Опора России», член 
политсовета Волгодонского отде-
ления «Единой России»

взгляд на демократиЮ алексея брежнева
Алексей Брежнев родился 28 ноября 1971 года в г. Новокузнецке Кемеровской области. Родители, охваченные общим порывом 
тех лет, переехали сначала в Набережные Челны — строить КамАЗ, а затем — в Волгодонск, строить Атоммаш. Здесь се-
мья осела на постоянное местожительство. Окончил НПИ. В 2007 году обучался по Президентской программе в Ростовском 
университете. В марте этого года избран депутатом на второй срок. Проявляет интерес к общественно-политическому 
укладу различных государств. Побывал на специально организованных семинарах во Франции, Италии, Испании, США, где 
вместе с другими депутатами изучал работу местных муниципальных образований. Темы семинаров — «Демократия и 
федерализм», «Взаимодействие центра и регионов», «Местная демократия»

Энергетика — дело, 
которому служишь

Для кого-то слово «энергетика» — понятие отвлеченное: есть в доме элект-
ричество и хорошо. А для других энергетика является и любимой профес-
сией, и смыслом жизни. Валентин Михайлович Писковацков — начальник 
Усть-Донецкой РЭС, несомненно, относится ко второй группе. Он много 
лет работает в сфере энергетики, обеспечивая поступление электричества 
в дома и на предприятия Усть-Донецкого района и нескольких соседних тер-
риторий

– Знаете, я и многие мои коллеги относимся к 
специалистам старой закалки, — рассказывает 
Валентин Михайлович. — Мы учились и начинали 
осваивать профессию, которая стала делом всей 
жизни, в советские времена, когда энергетика 
воспринималась как опреденное достижение, 
мы несли людям свет, тепло; социальный аспект, 
заключающийся в оказании помощи населению, 
был наиболее ярко выражен. К сожалению, се-
годня многое изменилось. Мы должны приносить 
прибыль, быть рентабельным предприятием. 
Иначе — не выжить. Но все равно свою главную 
задачу мы видим в том, чтобы обеспечить све-
том сельские районы, поддерживать в рабочем 
состоянии электросети, которые действуют, вос-
питывать молодые кадры, которые придут нам 

на смену. В нашем ведении 570 километров ли-
нии на 10 кВольт, 640 километров линии на 0,4 
кВольт и 270 транформаторных подстанций. Все 
это хозяйство требует круглосуточного наблюде-
ния и присутствия специалистов. Ведь случиться 
может всякое...

Должность у Валентина Михайловича ответ-
ственная. Один телефон, который находится в его 
распоряжении, должен работать и днем, и ночью. 
То есть приходится на связи быть круглосуточно. 
И частенько звонки раздаются и ранним утром, 
и поздней ночью, когда присутствие начальства 
просто необходимо. Да и днем телефоны звонят 
не переставая — внештатные ситуации, рабочие 
моменты, общение с населением. В штате РЭС 
сегодня работает чуть больше шестидесяти че-

ловек. А пятнадцать лет назад было больше ста. 
Реорганизация коснулась в нашей стране всех 
сфер экономики, в том числе и энергетики. Но 
несмотря на сокращение штатов забот меньше 
не стало: нужно меньшими силами выполнять не-
обходимый объем работ.

– Валентин Михайлович, Ваша хлопотная 
должность не помешала Вам стать депутатом. 
Как удается совмещать два ответственных 
направления работы? Что Вас толкнуло стать 
народным избранником?

– Если правильно и разумно организовать 
свою жизнь, то для любого занятия можно най-
ти время. Депутом первый раз я был с 1992 года 
по 1997 год, так что некоторый опыт за плечами 
есть. Почему согласился баллотироваться на 
этот раз? Могу честно сказать, что личных вы-
год я с этого не имею. Заниматься политикой не 
планирую, делать резкий скачок по карьерной 
лестнице тоже не собираюсь. Скорее всего, это 
внутренняя потребность постараться изменить 
жизнь вокруг себя. Хочется, чтобы проблемы 
сельских поселений, которые не решались го-
дами, наконец-то сдвинулись с мертвой точки. 
И если люди выбрали меня на второй срок, то 
значит, положительные результаты есть. Я вхо-
жу в комиссию по промышленности и транспор-
ту. И нам приходится заниматься проблемами 
не только нашего поселения — хутора Апаринск, 
где я живу и работаю, но и всего Усть-Донецкого 
района. Не знаю, насколько актуальна проблема 
уличного освещения для города, а для сельской 
местности это задача первостепенной важности. 
И мы приложили немало усилий, чтобы поста-
вить этот вопрос на обсуждение, разработали 
специальную программу, нашли понимание у 
представителей власти. Многие годы система 
уличного освещения в сельской местности раз-
валивалась, потому что до нее не доходили руки 
и не хватало финансирования. Теперь необхо-

димо восстанавливать и реконструировать то, 
что еще можно сохранить. Еще один «больной» 
вопрос — сельские дороги. На их ремонт тоже 
всегда катастрофически не хватает денег. Но мы 
делаем все, что в наших силах. И новые дороги 
уже появились! С чем обращается население?  
С разными вопросами, причем частенько бывает 
так, что обращение человека к депутату является 
следствием того, что кто-то на месте — в органах 
соцзащиты, образования, здравоохранения – не-
добросовестно сделал свою работу, не захотел 
потратить лишние полчаса, чтобы разобраться 
в проблеме. И люди идут к нам. Помогаем, чем 
можем, стараемся вникнуть в суть и найти опти-
мальное решение...

– Работа и общественные обязанности от-
нимают массу времени. А что, кроме этого, 
является для Вас источником радости, вдох-
новения?

– Конечно, семья. Когда большая часть жиз-
ни прожита, уже можно честно признаться себе, 
счастливо ли ты прожил жизнь. Мне повезло. 
У меня замечательная жена (мы еще в школе 
вместе учились!), прекрасные дети. Сын рабо-
тает в Питере, он врач. Дочь не захотела по-
кидать родные места, работает экономистом в 
Усть-Донецком порту. И самая большая отрада 
— внуки! У нас их пятеро. Все разные, со своим 
характером и повадками, но такие чудесные и 
любимые! Мне сегодня ничего не хотелось бы ме-
нять в своей жизни. Меня окружают люди, кото-
рых я уважаю и люблю, радуют дети и внуки. Мне 
нравится место, где я живу; близость к природе, 
к реке вполне соответствует моему душевному 
настрою. Проблем, конечно, не избежать. Они, 
бывает, наваливаются как снежный ком. Но есть 
одно хорошее средство — надо ко всему отно-
ситься с оптимизмом. Иначе в наше суматошное 
и нервное время просто не выжить!

Беседовала Ирина Астапенко

хозяев, а не «ходоков с челобитными», как это 
зачастую бывает у нас. Вот у нас принято на-
зывать людей «жителями», а не «гражданами».  
В странах с развитыми демократическими инсти-
тутами избирателей называют гражданами, и это 
подчеркивает отношение к ним как к активному 
субъекту демократии, как к хозяевам, а не как к 
пассивно-статистическому населению. Главное 
различие — в активной гражданской позиции. 
Например, во Франции, когда граждане обеспо-
коены какими-либо социальными проблемами, 
они активно воздействуют на власть через раз-
личные общественные организации. А власть, в 
свою очередь, стремится не «замазывать» не-
гативные явления, а, наоборот, побуждает насе-
ление к вступлению в диалог, поиску совместных 
решений. Чиновники там заинтересованы в укре-
плении обратных связей с населением, а не в об-
рыве их, как это нередко случается у нас. 

 — Французы традиционно активны в реше-
нии «горячих» социальных вопросов, вплоть 
до пикетов и забастовок. А в России одна из 
главных проблем — то, что люди слишком 
долго терпят…

— Это я знаю по собственному депутатско-
му опыту. Наши люди привыкли (не от хорошей 
жизни, конечно) терпеть трудности и молчать до 
последнего. А вот уже когда терпение лопается 
— очень трудно бывает вести конструктивный 
диалог с цифрами и фактами в руках, эмоции 
начинают брать верх. Несмотря на то, что у нас 
есть определенные общественные организации, 
отношение к ним по большей части равнодуш-
ное — что у власти, что у самих граждан. А ведь 
именно этот институт и является инструментом 
для решения горячих вопросов на местах во 
всех развитых странах; так же должно быть и у 
нас. Я согласен с утверждением, что не может 
быть развитого государства без развитой демо-
кратии. Даже коммунистические лидеры Китая, 
чтобы получить независимые сведения о проис-

ходящем в стране, вынуждены читать западную 
прессу, смотреть телепередачи, посещать сайты 
в Интернете: бюрократическая система не заин-
тересована в предоставлении «наверх» негатив-
ной и проблемной информации. 

— А нас, вроде, социализм закончился, а 
бюрократия осталась? Как же решить про-
блему прямой-обратной связи?

— Необходимо обоюдное стремление к диало-
гу как «сверху», так и «снизу». Сигален Руаяль, 
главная оппонентка Саркози на выборах, вы-
двинула принцип «демократии участия», когда 
общественные организизации принимают непо-
средственное участие в управлении своим горо-
дом или регионом. 

Все это можно и нужно применять у нас. Сегод-
ня, когда я общаюсь в своем округе с людьми, я 
вижу, что им очень важно, чтобы их обращения 
не повисали в воздухе, а доходили до тех, кто 
отвечает за решения. Вот, к примеру, мы под-
готавливаем план благоустройства нашего 7-го 
микрорайона. Подобрали группу жителей микро-
района из числа людей, имеющих опыт в благоу-
стройстве, строительстве. 

— То есть, в отличие от французов, наши 
общественники в предмете разбираются?

— Да, у нас своя специфика! И вот сейчас 
наша задача собрать всю необходимую инфор-
мацию, обговорить все с жильцами, привязать к 
месту. Многие говорят, что наши люди пассивны, 
ничего не хотят, их ничего не интересует. Но это 
объясняется тем, что их интересами слишком 
часто пренебрегали. Когда они видят, что дело 
движется, то проявляют активность и заинтере-
сованность, несмотря на то, что процесс может 
быть долгим, многоэтапным. 

— А какие проблемы сейчас характерны 
для Волгодонска?

— Как и для всех — недостаток средств.  
В частности, в вопросах того же благоустройства 
— придомовой территории, капитального ремон-

та жилья. У нас почти 700 домов, и все требуют 
капитального ремонта в той или иной степени. Не-
смотря на то, что процесс идет, он имеет довольно 
специфичный характер: средств, которые выделя-
ются, хватает не на весь комплекс капитального 
ремонта, а на какую-то часть — крышу, комму-
никации и т.п. После этого считается, что дом 
«поучаствовал» в программе, хотя, по-хорошему, 
ему надо еще не раз туда возвращаться. Хорошо, 
конечно, что такая программа вообще есть, но она 
должна быть непрерывной и финансироваться на-
много больше. Другая проблема — повышение 
эксплуатационной надежности зданий. По моему 
мнению, эта работа в области ведется слабо. Мы 
задаем вопросы, но пока безрезультатно. Вроде 
бы есть какая-то программа по защите от подто-
плений, куда вроде бы можно попасть…

— А в чем специфика этой проблемы для 
Волгодонска?

— Дело в том, что город ударными темпами 
возводился на очень проблемных грунтах. За 
прошедшие годы у многих зданий появились 
просадки, деформации фундаментов, трещины, 
возникает угроза целостности зданий, их надеж-
ности. До 2008 года действовала программа по-
вышения эксплуатационной надежности зданий, 
мы в ней поучаствовали несколькими домами, но 
список еще очень длинный…

— А что же все-таки на сегодняшний день 
остается главным в работе депутата?

— У нас, конечно, планы вполне приземлен-
ные, почти 90% — это пожелания от жителей 
по всем тем вопросам, о которых мы говорили. 
Конечно, хочется, чтобы к нам приходили инве-
сторы, создавали рабочие места, чтобы уровень 
занятости и уровень жизни повышались, сокра-
щался уровень безработицы. И городская власть 
должна этим активно заниматься. А люди у нас 
отзывчивые, в долгу не останутся!

Беседовал Вадим Пустовойтов, 
фото из архива

— В чем же отличие «нашей» демократии от 
«ихней»?

 — На самом деле, принципиальных отличий 
не так уж много. Главное — люди в передовых 
демократических странах привыкли сами за 
себя нести ответственность и предъявлять не-
сколько больше требований как к себе, так и к 
своим избранникам и власти именно с позиций 
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парламентский

Волгодонское городское отделение РОО ООО «Всероссийское добровольное пожар-
ное общество» осуществляет комплекс мероприятий по профилактической и 
технической работе по предупреждению пожаров на объектах всех форм собствен-
ности, населения, а также среди детей. О работе организации и ее перспективах 
мы беседуем с Евгением Николаевичем Сажневым, который 17 июня 2010 года на 
отчетно-выборном собрании был избран председателем совета единогласно 
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Гуковский Юрий Николаевич,
председатель Тарасовского 

РО РОО ООО «ВДПО» 

Сажнев Евгений Николаевич, 
председатель Волгодонского  

РО РОО ООО «ВДПО» 

Сегодня гость нашей газеты – председатель 
Тарасовского РО РОО ООО «ВДПО» Юрий Ни-
колаевич Гуковский.

– Юрий Николаевич, как проводится разъ-
яснительная работа по вопросам пожарной 
безопасности среди населения, особенно 
среди подрастающего поколения?

– В дошкольных и образовательных учрежде-
ниях нами организуются игровые и учебные за-
нятия, на которых мы обучаем детей основным 
правилам пожарной безопасности, основам ис-
пользования первичных средств для тушения 
пожаров, а также рассказываем, какие действия 
необходимо принимать при возникновении по-
жара и чрезвычайных ситуаций. Полученные 
знания закрепляются на практических занятиях, 
которые уже наглядно показывают, хорошо ли 
усвоен материал и какие еще остались пробелы 
в знаниях. Также среди детишек и подростков 
нашими усилиями проводятся конкурсы по по-
жарной безопасности. С детьми работа проходит 
в различных формах, в зависимости от возрас-
та. Это игры, викторины, беседы в игровой фор-
ме, утренники для самых маленьких, классные 
часы и конкурсы для тех, кто постарше. Кроме 
того, традиционным стало в нашем районе такое 
мероприятие для школьников, как соревнования 
по пожарно-прикладному спорту среди Дружин 
юных пожарных школ района. 

Знания не только в теории, но и на практике – 
это наш девиз. Практические занятия по исполь-
зованию огнетушителей прошли в нескольких 
школах района. Далеко не каждый взрослый мо-
жет похвастаться знанием, как правильно приме-
нить огнетушитель, а ученики этих школ и участ-
ники соревнований по пожарно-прикладному 
спорту теперь точно не растеряются.

Знания в области пожарной безопасности, по-
лученные в детстве, запоминаются лучше всего, 
но мы не забываем и о работе со взрослыми. 
Это и беседы по месту жительства, на различ-
ных собраниях и совещаниях, проводимых в 
администрации района. В этом году уже прош-
ли сходы граждан, где речь шла в том числе и 
о правилах пожарной безопасности, во всех по-
селениях района. Каждый раз вопрос пожарной 
безопасности поднимается на совещаниях с 
главами сельских поселений в администрации 
района. Не ошибусь, если скажу, что большин-
ство жителей района видели и читали листовки 
и плакаты с правилами пожарной безопасности, 
подписанные Тарасовским ВДПО.

– Юрий Николаевич, с какими проблемами 
вы сталкиваетесь в своей работе? Взаимо-
действуете ли в решении возникающих во-
просов с администрацией района, депутат-
ским корпусом?

– Конечно, у нашей организации есть опреде-
ленные проблемы и остаются нерешенными 
немало вопросов. Связаны они в основном с 
появлением конкурирующих фирм. Но я хочу 
подчеркнуть, что организация ВДПО была, есть 
и будет. Мы всегда даем гарантию на выполнен-
ную работу. А в решении возникающих проблем 
тесно взаимодействуем и с представителями 
администрации, и с депутатским корпусом, ко-
торые оказывают нам значительную помощь и 
поддержку, особенно сегодня, в пожароопасный 
период. Большую благодарность хочется выска-
зать главе Тарасовского района В.П. Волкову, 
который в трудную минуту всегда приходит нам 
на помощь.

– А если говорить о будущих перспекти-
вах?

– Направления противопожарных работ и 
услуг, которые оказывает Тарасовское район-
ное отделение ВДПО в настоящее время, очень 
разнообразны. Это проектирование, монтаж 
и обслуживание систем пожарной и охранно-
пожарной сигнализации и оповещения о пожа-
ре, огнезащитная обработка материалов и кон-
струкций, трубопечные работы по устройству и 
проверке дымовых и вентиляционных каналов 
от газовых приборов, обучение ответственных 
за пожарную безопасность лиц по программам 
пожарно-технического минимума, зарядка огне-
тушителей.

– В наших планах – дальнейшее развитие. Мы 
планируем заниматься не только противопожар-
ными, но и другими видами работ, направленных 
на улучшение жизни жителей района. В связи с 
этим хочется выразить огромную благодарность 
председателю совета Ростовского областного 
отделения ВДПО А.П. Завязочникову, который 
всегда поможет и подскажет, как правильно 
поступить в той или иной ситуации, а также от-
дельное ему спасибо за оказание материальной 
поддержки.

К сожалению, пожары были, есть и, наверное, 
будут. Но мы приложим все силы, чтобы в на-
шем районе их было как можно меньше.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

– Евгений Николаевич, каким образом осу-
ществляется работа среди населения?

– Активно проводится разъяснительная рабо-
та среди населения. В прошлом году нами было 
выпущено и распространено 12 000 экземпляров 
противопожарных листовок и памяток 22-х ви-
дов, издано 7 000 экземпляров книжек-раскрасок 
и тетрадей по пожарной безопасности, в оформ-
лении которых были использованы работы побе-
дителей городского конкурса детского рисунка, 
причем все это распространяется на безвозмезд-
ной основе. 

Регулярно нами приобретаются наглядные ма-
териалы и методическая литература, в городских 
газетах «Советы и секреты», «Волго-Донской 
край» печатаются статьи, освещающие вопро-
сы пожарной безопасности и противопожарной 
профилактики на объектах народного хозяйства 
и образования. Участвуют в этом и городские 
радиостанции.

Одним из основных видов профилактической 
деятельности отделения является работа с под-
растающим поколением в школьных и дошколь-
ных учреждениях, которая проводится не только 
в течение учебного года, но и в летний период. 
В доступной форме детям прививается чувство 
ответственного отношения к огню, они узнают об 
основных правилах пожарной безопасности, об 
опасностях неосторожного обращения с огнем, 
о правилах поведения при пожаре. Нами про-
водятся экскурсии в пожарную часть и выезды 
пожарной техники в школы и детские сады, со-
провождаемые рассказом о работе пожарных. 
Ежегодно проводится смотр-конкурс детского 
творчества на противопожарную тематику. Луч-
шие детские работы отмечаются призами и по-
дарками от ВДПО.

Ежегодной традицией стали городские и об-
ластные соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин юных пожарных школ. Это 
мероприятие проводится совместно с городским 

Управлением образования. В этом году на орга-
низацию и проведение соревнований, а также 
на награждение победителей потрачено 16 502 
рубля. 

– Сталкиваетесь ли вы с непониманием со 
стороны взрослого населения? 

– Работа нами проводится активно, но про-
блемы еще есть. Зачастую мы сталкиваемся, я 
бы сказал, с пассивностью населения, хотя мы 
проводим сходы и тематические вечера. Очень 
сложно привлечь людей к участию в таких меро-
приятиях. Значит, необходимо находить новые 
формы работы, необходимо активизировать 
работу по пропаганде и созданию ДПД на пред-
приятиях города, оказывать методическую по-
мощь при обучении членов ДПД. На базе Волго-
донского ГО ВДПО имеется учебный класс, где 
проходят обучение ответственные за пожарную 
безопасность по пожарно-техническому миниму-
му. По программе ПТМ мы обучили более тысячи 
человек как на платной, так и на безвозмездной 
основе.

– Оказывают ли вам поддержку админи-
страция и депутаты города?

– Мы тесно взаимодействуем с администраци-
ей нашего города. ВГО ВДПО состоит в комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ПБ г. Волгодонска). Мы также принимаем 
активное участие в учениях по гражданской обо-
роне в целях обеспечения безопасности граждан 
и спасения людей на воде, во время пожаров и 
т.д. 

– С чем связаны Ваши дальнейшие планы?
– С 10 сентября 2009 года мы являемся чле-

нами СРО «Стройспецмонтаж», что дает нам 
право вести, помимо основной, любую деятель-
ность. В перспективе хотим развить направление 
строительно-ремонтных работ.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива

15 июля исполняется 50 лет Всероссийскому добровольному пожарному обществу
время требует современных решений

Есть старое поверье, что встреча с трубочи-
стом приносит удачу. Если так, то жителям Ро-
стовской области повезло. Ведь в 42-х ее горо-
дах и районах, где действуют местные отделения 
Всероссийского добровольного пожарного об-
щества, они могут рассчитывать на такую встре-
чу. Правда, нынешние трубочисты – а их в дон-
ском ВДПО более ста – не носят традиционных 
цилиндров и называются печники-чистильщики. 

Но зато они оснащены современным оборудо-
ванием, как, например, видеорегистраторы, по-
зволяющие определять уровень засоренности в 
дымоходах. 

– Чистка дымоходов – дело, конечно важное, 
– улыбается Александр Павлович Завязочников, 
председатель совета Ростовского областного 
отделения ВДПО и полномочный представитель 
ЦС ВДПО по Южному и Северо-Кавказскому 
федеральным округам. – Но, сами понимаете, 
это – одна из множества задач, которые решает 
ВДПО. Главная цель общества – работа с населе-
нием, и прежде всего с детьми, по профилактике 
и предупреждению пожаров. Формы ее широки и 
разнообразны, и что не менее важно – бесплатны 
для населения. 

Но ведь только на оргмассовую работу Ростов-
ской областной организации ВДПО в 2009 году 
потрачено 16 миллионов рублей, что намного 
больше, чем в предыдущем. Откуда такие боль-
шие деньги? 

А это – уже вторая составляющая деятельности 
ВДПО – производственная. 

– Мы комплексно выполняем практически все 
виды противопожарных работ, – поясняет Алек-
сандр Павлович Завязочников. – Это проектные 
работы и экспертизы по обеспечению пожарной 
безопасности зданий и сооружений, монтаж, ре-
монт и обслуживание пожарной сигнализации, 
установок систем пожаротушения, противопо-
жарного водоснабжения и дымоудаления, пожар-
ной сигнализации, перезарядка и дозарядка огне-
тушителей, реализация средств пожаротушения, 
противопожарного оборудования, инвентаря и 
материалов, обучение мерам пожарной безопас-
ности и многое другое. 

Но это далеко не все. Много внимания уделя-
ется в Ростовском отделении ВДПО диверсифи-
кации производства, использованию имеющихся 
мощностей, оборудования и специалистов не 
только на профильных работах. Монтаж сплит-
систем, строительство гаражей, изготовление 
окон и ворот, да хотя бы обыкновенных ведер… 
В прошлом году непрофильная производствен-
ная деятельность принесла ростовчанам почти 18 
миллионов рублей, а за пять месяцев нынешнего 
– уже около 5 миллионов. 

– Время требует новых, современных подхо-
дов к работе, – утверждает А.П. Завязочников. 
– Так, Ростовское областное отделение ВДПО 
и 30 наших подразделений на местах вступили 
в саморегулируемые организации, получив тем 
самым право самостоятельно работать в области 
строительства, в том числе и по противопожар-
ной тематике. В прошлом году в Ростове создан 
централизованный логистический склад противо-
пожарного оборудования и материалов для всего 
Юга России. Здесь аккумулируются и обеспечи-
ваются заявки из области и регионов. Ростовчане 
реализовали эту непростую задачу, поставленную 
ЦС ВДПО, одними из первых в стране.

Все эти успехи не случайны. А.П. Завязочни-
ков уверен, что «поднять» такие большие объемы 
возможно лишь при консолидации деятельности 
областного и местных отделений общества, когда 
много людей активно и творчески занимаются по-
вседневной работой. Как, например, Александр 
Григорьевич Овчаренко в Миллерово – опытный, 
умеющий смотреть вперед руководитель. Или 
Сергей Викторович Лопатин из Орловского райо-
на – молодой, энергичный, заинтересованный, он 
за короткий срок не только вывел местное отде-

ление из прорыва, но и сделал его деятельность 
прибыльной. Или Леся Васильевна Чайка, кото-
рая, сменив на посту председателя Шахтинского 
городского отделения свою маму, Людмилу Васи-
льевну Пилипец, умело и действенно продолжа-
ет держать работу на высоком уровне. И таких в 
донском ВДПО немало. 

Инициативный руководитель, считает А.П. За-
вязочников, всегда найдет поле деятельности. 
Такое его мнение вполне обоснованно. Отдавший 
всю свою сознательную жизнь борьбе с огнем, он 
хорошо знает, что такое тушить пожары и спасать 
людей. И возглавив несколько лет назад ВДПО 
на Дону, он умело занимается всесторонним раз-
витием деятельности общества. За короткий срок 
областная организация ВДПО стала одной из ве-
дущих в стране по практически всем показателям 
– организационно-массовым, спортивным, произ-
водственным. 

Умело организуя свою деятельность, в тяже-
лом для всех минувшем году, ростовчане сумели 
нарастить объемы производства и заработать 
почти на 35 миллионов рублей больше, чем в до-
статочно благополучном 2008-м. Впрочем, тогда 
Александр Павлович Завязочников только начи-
нал свою работу в ВДПО…

И, как иллюстрация поступательного движения 
Ростовской областной организации ВДПО, еще 
одна цифра: за 5 месяцев нынешнего года доход 
от производственной деятельности по сравнению 
с тем же периодом 2009 года вырос на 20 процен-
тов. А это значит, что все больше средств идет на 
развитие пожарной безопасности. 

Бронислав Берковский

Завязочников Александр Павлович, 
председатель совета Ростовского 
областного отделения ВДПО
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колонна, которая всегда на марше
Игнатов Владимир Евгеньевич, генеральный директор ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой» (ОАО «АПМК 
РСВС»). Родился в 1953 году в г. Ростов-на-Дону. В 1976 году окончил Новочеркасский инженерно-мелиоративный 
институт по специальности «инженер-гидротехник», работал в Батайске (ПМК-6), затем в Азове (ПМК-17), с 1980 
года вот уже 30 лет трудится в Аксайской ПМК Ростовсельхозводстроя. Начинал рабочим, затем был мастером, 
прорабом, начальником участка, главным инженером. С 1993 года — генеральный директор. Депутат Аксайского 
районного Собрания депутатов с 10-летним стажем

Праздники и будни шахтинских огнеборцев

14 июля Всероссийское добровольное пожар-
ное общество отметило свой 50-летний юбилей. 
Вместе со своими коллегами эту дату празднова-
ли и шахтинские огнеборцы. И пусть сейчас эта 
организация не принимает непосредственного 
участия в тушении пожаров, их роль в борьбе с 
огненной стихией трудно переоценить: они зани-
маются профилактикой и предупреждением, ве-
дут широкую просветительскую и воспитательную 
работу среди детей и молодежи города, обучают 
пожарно-техническому минимуму, производят 
монтаж и обслуживание пожарно-охранной сиг-
нализации, пропитку огнезащитным составом, 
заправку огнетушителей, осуществляют все виды 
печных работ, а также реализацию противопо-
жарного оборудования (на складе предприятия 
можно приобрести все необходимое, начиная с 
огнетушителей и заканчивая современными элек-
тронными системами ОПС и комплектующими) 
. В борьбе с пожарами, как с болезнями: лучше 
сегодня повседневная профработа, чем завтра 
— героическая борьба. В соответствии с уста-
вом ВДПО, организация сама финансирует свою 
общественно-профилактическую работу за счет 
собственной коммерческой деятельности (к сожа-
лению, при участии в торгах, это обстоятельство 
никак не учитывается и никакими льготами ВДПО 
не пользуется, выступая наряду с обычными ком-
мерсантами!). Уже много лет Общество активно и 
плодотворно сотрудничает с департаментами об-

Чайка Леся Васильевна, председатель Шахтинского городского отделения ВДПО, родилась 25 июня 1973 году в г. Шахты, 
окончила РИНХ, работала в банковских структурах г. Ростова до 2004 г. В 2004 г. вернулась в родной город и стала 
экономистом в Шахтинском ВДПО. Год назад, в августе 2009 года была избрана председателем, сменив на этом посту 
свою маму — Людмилу Васильевну Пилипец, более 25 лет возглавлявшую ВДПО г. Шахты

разования, здравоохранения и культуры. Основ-
ной объект профилактики — дети. В процессе 
занятий, которые ведутся буквально с детского 
сада, юные граждане усваивают правила пове-
дения, навыки безопасного обращения с при-
борами, порядок действий в случае возгорания 
или пожара. Каждое лето проводится операция 
«Отдых» среди детей, отдыхающих в пришколь-
ных и пригородных лагерях , каждую осень — за-
нятия по противопожарной профилактике среди 
учащихся школ в рамках Дня знаний. Одно из 
самых популярных и любимых детьми мероприя-
тий — конкурс детского рисунка на тему борьбы 
с огнем. В конкурсе ежегодно принимают уча-
стие 50 – 60 человек из 40 школ города. Весной 
среди юных шахтинцев проходит еще один тра-
диционный конкурс по противопожарной темати-
ке — «Таланты и поклонники», который проходит 
в Шахтинском городском доме детского творче-
ства  и пользуется все возрастающей популярно-
стью. Победители этого года ездили в Ростов, на 
областной конкурс, где завоевали второе место 
в номинации «Бардовская песня», и вдобавок 
первоклассники заработали Приз зрительских 
симпатий. 

За последние годы устрашающий характер 
приобрела статистика пожаров в учреждениях 
для инвалидов, поэтому в работе Общества осо-
бенное внимание уделяется сотрудничеству с об-
ластным реабилитационным центром для детей 
с ограниченными физическими возможностя-
ми — «Добродея». Здесь, в рамках проведения 
праздников, устраиваются викторины и веселые 
конкурсы на противопожарные темы. Наряду с 
этим Центру оказывается спонсорская помощь. 

На базе стадиона школы № 5 совместно с 
сотрудниками МЧС и Федеральной пожарной 
службы проводятся еще одни традиционно-
популярные городские соревнования — по 
пожарно-прикладному спорту, включающие в 
себя огневую полосу, боевое развертывание 
пожарных рукавов, эстафету. В качестве при-
зов ребята получают грамоты, кубки, ценные 
подарки. В сентябре победители отправляются 
на областные соревнования — отстаивать честь 

родного города. Возможно, эти юные участники 
со временем пополнят ряды профессиональных 
бойцов огненного фронта или спасателей. Но в 
любом случае — не спасуют при встрече с ковар-
ной стихией.

Производственно-коммерческая деятельность 
Общества, образно говоря, смыкает вчерашний 
день с завтрашним: в структуре предприятия 
есть и мастера, выполняющие все виды печных 
работ (в том числе — обследование, чистку и 
ремонт газоходов и дымоходов), и высококвали-
фицированные специалисты-электромонтажники 
и электронщики, способные установить и обслу-
живать самые современные системы охранно-
пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 
Причем, подача сигнала на централизованный 
пульт может осуществляться как по обычным 
проводным линиям, так и с помощью Интернета 
и GsM. Нередко специалистам ВДПО приходит-
ся «доводить до ума» и брать на последующее 
обслуживание системы ОПС, установленные за 
полцены фирмами-«однодневками». 

Что касается весьма актуальной сегодня темы 
обслуживания, чистки и ремонта дымоходов, га-
зоходов и вентканалов в многоквартирных до-
мах, то в Шахтах эта проблема решается путем 
заключения договоров между ВДПО и организа-
циями, обслуживающими такие дома. Возглав-
ляющий это направление деятельности инженер 
по трубопечным работам В.Г. Ляхов — высоко-
квалифицированный специалист в своей обла-
сти, не один год проработавший, в том числе, и 

в Ростехнадзоре.
Коллектив ВДПО г. Шахты небольшой, но 

дружный и опытный. В штате предприятия тру-
дятся заместитель председателя Букина Н.В., 
экономист Пилипец И.А., главный бухгалтер Кар-
гина О.М. и бухгалтер-кассир Григоренко Н.С., 
инструктор  по противопожарной профилактике 
Маркова А.В., завскладом Уманец А.Е. Техниче-
ский персонал — электромонтажники, пропитчи-
ки, зарядчик огнетушителей, водители и др. Все 
специалисты ежегодно проходят профессиональ-
ную аттестацию. Три единицы автотранспорта, в 
том числе два микроавтобуса «Газель», несущие 
на своих бортах очень яркую и выполненную со 
вкусом противопожарную агитацию, позволяют 
специалистам ВДПО действовать мобильно и 
везде успевать. Ведь плюс ко всем своим функ-
циям, они совместно с пожарной охраной актив-
но участвуют в противопожарной работе на схо-
дах населения частного сектора. 

Ко Дню победы шахтинские огнеборцы прини-
мали участие в акции помощи ветеранам войны 
по обеспечению  жильем — были вручены серти-
фикаты на огнетушители и установку автомати-
ческого автономного дымового датчика.

О высоком уровне работы и качестве деятель-
ности Шахтинского ВДПО говорит тот факт, что 
сюда постоянно приезжают за опытом коллеги из 
обществ других регионов (во время нашей встре-
чи здесь «гостил» председатель ВДПО г. Твери) 
и даже из Москвы!

Вадим Пустовойтов, фото автора

Предприятие создано в 1965 году для строи-
тельства объектов водоснабжения в сельской 
местности (причем выполняло работы не только 
на территории Аксайского района и Ростовской 
области, но и  Астраханской, Волгоградской и др. 
областей). Свое название предприятие сохранило 
неизменным до настоящего времени, отметив в 
2010 году свой сорокапятилетний юбилей.

Основным видом деятельности было строитель-
ство объектов сельскохозяйственного водоснабже-
ния (водопроводы, скважины, и др.) а в конце 70-х 
«АПМК РСВС» принимала активное участие в ме-
лиоративном строительстве дамб, оросительных 
каналов, орошаемых участков, плотин. И, разуме-
ется — большого количества объектов социаль-
ной инфраструктуры. Одно из самых грандиозных 
сооружений, построенных предприятием — Зерно-
градский межрайонный водопровод с водозабор-
ной станцией в районе Старочеркасска и очистны-
ми сооружениями в хуторе Верхне-Подпольном, 
который предназначался для обеспечения водой 
не только Аксайского и Зерноградского, но и Азов-
ского, Багаевского и других районов. 

Когда в период с 1997 по 2003 годы водопро-
воды в г. Аксае и районе оказались практически 
брошенными, предприятие, выполняя поручение 
районной администрации, взяло системы водо-
снабжения и канализации под свою ответствен-
ность, и вот уже 13 лет успешно обеспечивает 
их обслуживание, ремонт и развитие. Не прекра-
щается и строительство: в декабре 2009 г. сдан в 
эксплуатацию 167-квартирный дом. ОАО «АПМК 
РСВС» — активный участник национального про-
екта «Доступное жилье», а также федеральной 
программы капитального ремонта жилого фонда. 
Сейчас в ее рамках в Аксае ведется ремонт пяти 
домов, который планируется окончить в августе. 
В рамках программы «Доступное жилье» силами 

ПМК построен комплекс Ростовской таможни в по-
селке Янтарном Аксайского района.

Не последнюю строку в рабочем списке ОАО 
«АПМК РСВС» занимают работы экологической 
направленности: первая очередь напорного кана-
лизационного коллектора в Аксае, расчистка рек 
Тузлов в Октябрьском (сельском) районе, Боль-
шая в Кашарском районе и Мокрая Чубурка в 
Азовском районе, укрепление берегов Азовского 
моря, оздоровление канализационных и водопро-
водных сетей Аксайского района.

В течение всех прошедших лет Аксайская ПМК 
Ростводсельхозстроя сохраняла свой профиль, на-
чав с обслуживания 100 км. водопроводных сетей. 
Сегодня ОАО «АПМК РСВС» исполняет функции 
Аксайского районного водоканала и в сфере его 
ответственности — 444 км. сетей водопровода и 
более 105 км. сетей канализации, а также 37 водо-
проводных и канализационных насосных станций 
и 45 скважин. За сорок пять лет предприятие по-
строило свыше 60 000 кв. м. жилья. 

Производственная база предприятия распола-
гается на 4 га земли на когда-то окраинных зем-
лях г. Аксай. К слову сказать, его название носит 
остановка общественного транспорта, что, как 
известно, является своеобразным индикатором 
социальной значимости предприятия в рамках го-
рода и района. 

ПМК располагает собственным бетоносмеси-
тельным узлом, на котором налажен выпуск бе-
тонных смесей и железобетонных изделий, двумя 
столярными цехами, специализирующимися на из-
готовлении широкой номенклатуры изделий, в том 
числе — из ценных пород дерева. Здесь имеются 
также вместительные склады с соответствующим 
оборудованием, включая козловые краны, а также 
мощный автотракторный парк из 100 единиц, 50 
из которых — специальная строительная техника. 

В своей работе предприятие использует новые 
технологии: за минувшие два года проложено око-
ло 6 км. полиэтиленовых труб.

Несмотря на все экономические бури и штормы, 
руководство ПМК всегда стремилось сохранить 
«экипаж» — кадры своего предприятия. Сейчас 
здесь трудятся около 500 человек, многие вла-
деют смежными специальностями, с полной от-
ветственностью подходят к выполнению своих 
профессиональных обязанностей независимо от 
«капризов погоды» — как с климатической, так 
и с экономической точек зрения. Здесь немало 
зависит от руководящего звена, таких «команди-
ров производства», как начальник строительного 
участка № 1 Бабиев С. А., который так же, как и ге-
неральный директор, трудится здесь уже тридцать 
лет (кстати, институт они тоже закончили вместе!), 
начальник участка № 2 Николов В. И., замести-
тель директора по эксплуатации водопроводов 
Зонов Ю. Ф.,  Нестеренко В. В. и др.

Если генерального директора Аксайской ПМК 
спросить, что поможет регулировать цены на 
услуги ЖКХ так, чтобы учитывались как интересы 
предприятий ЖКХ, так и граждан, он уверенно от-
ветит: «Экономия ресурсов». Чем меньше будет 
использоваться газа, электроэнергии и др., тем 
ниже будут тарифы. И тут работа должна вестись 
в направлении оптимизации оборудования на каж-
дой насосной станции (как электрического, так и 
механического); подбора насосов с оптимальными 
характеристиками, чтобы не допускать перерас-
ходов; установки приборов частотного регулиро-
вания на всех насосных станциях; использование 
более совершенного оборудования и др. С этой 
целью в Аксае разработана программа модер-
низации объектов водоснабжения и канализова-
ния, которая запущена в 2006 г. В соответствии 
с нею закончена реконструкция первой очереди 

напорных коллекторов на очистных сооружениях, 
на следующий год запланирована реконструкция 
канализационных очистных сооружения г. Аксая, в 
том числе — головной канализационной насосной 
станции. Около 70% потребителей уже установили 
счетчики водопотребления, что сразу сказалось на 
экономии воды.

Определенный оптимизм на будущее внушает 
то, что в отличие от прежних лет, когда предпри-
ятие работало по договору доверительного управ-
ления между администрацией Аксайского района и 
Аксайской ПМК, в этом году половина обслуживае-
мых объектов передана предприятию в концессию 
на 20 лет. Это позволит с уверенностью планиро-
вать работу «на завтрашний день». В масшатбах 
области этот опыт уникален! 

Депутат Владимир Игнатов не остается в стороне 
от общегородских проблем, в частности — благоу-
стройства территории города с учетом пожеланий, 
которые высказывают избиратели на встречах со 
своими избранниками. И в том, что город хорошеет 
год от года, есть и его немалая лепта.

В связи с профессиональным праздником — 
Днем строителя, Владимир Евгеньевич желает 
всем своим коллегам-строителям здоровья, удачи, 
побольше объектов с хорошим финансированием 
и с оптимизмом смотреть в будущее!

Вадим Пустовойтов, фото автора

К 50-летнему юбилею ВДПО

Дела и Люди
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деПутатами одобрены 
ПоПравки в областной 
бЮджет

особое внимание – 
охране труда!

Совместное заседание комитета по бюджету, налогам и собственности и коми-
тета по образованию, науке, культуре и связям с общественными объединениями 
состоялось 13 июля 2010 года под сопредседательством Натальи Стаценко и Вален-
тины Мариновой. В его работе приняли участие заместители Губернатора Вадим 
Артемов и Нина Сверчкова, а также председатель Контрольно-счетной палаты 
Ростовской области Валерий Хрипун. Повестка дня мероприятия включала в себя 
6 вопросов

Комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту Законода-
тельного Собрания Ростовской области провел свое заседание 12 июля 2010 года под 
председательством Владимира Катальникова. В его работе приняли участие заме-
стители спикера Николай Беляев и Евгений Шепелев. В повестке дня значился всего 
один вопрос

О проекте областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О приватизации го-
сударственного имущества Ростовской области» 
депутатам доложил Сергей Тагаев – министр иму-
щественных и земельных отношений, финансового 
оздоровления предприятий, организаций области.

Данный законопроект подготовлен в целях при-
ведения областного законодательства в соответ-
ствие с федеральным, в связи с вступлением в силу 
с 15.06.2010 Федерального закона от 31.05.2010 № 
106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества».

Предлагается уточнить требования к составу и 
содержанию информации, содержащейся в про-
гнозном плане (программе) приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области. 

Законопроект отменяет институт нормативной 
цены подлежащего приватизации имущества, ко-
торая определялась в порядке, установленном 
Правительством РФ, и являлась нижним порогом 
цены имущества, ниже которой отчуждение иму-
щества не может быть произведено. При этом 
проект закона устанавливает рыночный механизм 
определения начальной цены подлежащего прива-
тизации имущества.

В решении об условиях приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области должна 
будет указываться начальная цена имущества, 
определенная на основании отчета об оценке этого 
имущества, составленного в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

Более подробно регламентировано информаци-
онное обеспечение приватизации государственно-
го имущества Ростовской области. В соответствии 
с нормами Федерального закона включены поло-
жения, устанавливающие обязательность публика-
ции информации обо всех этапах приватизацион-
ного процесса в средствах массовой информации 
и размещения на официальном сайте в сети «Ин-
тернет». Официальные печатные издания и офи-
циальные сайты в сети «Интернет» для опублико-
вания и размещения информации о приватизации 
государственного имущества Ростовской области 
определяет Администрация Ростовской области. 

Также законопроектом вносятся редакционные 
правки, необходимость которых была выявлена в 
ходе правоприменительной практики.

Принятие предлагаемого проекта областного 
закона «О внесении изменений в Областной за-
кон «О приватизации государственного имущества 
Ростовской области» не потребует материальных 
затрат из областного бюджета.

О проекте областного закона «О внесении изме-
нения в статью 6 Областного закона «О гарантиях 
Главе Администрации (Губернатору) Ростовской 
области, прекратившему исполнение своих полно-
мочий, и членам его семьи» депутатов проинфор-
мировал председатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству, местному 
самоуправлению и правопорядку Законодательно-
го Собрания Ростовской области Александр Ищен-
ко.

О проекте областного закона «О внесении изме-
нений в Областной закон «Об областном бюджете 
на 2010 год» докладчиком выступила Нина Сверч-
кова – заместитель Главы Администрации (Губер-
натора) – министр финансов Ростовской области.

Предлагается внести изменения следующих 
основных характеристик областного бюджета:

– доходы – 82 млрд. 100 млн. 364 тыс. рублей 
(+643 млн. 559 тыс. рублей);

– расходы – 91 млрд. 524 млн. 505 тыс. рублей 
(+643 млн. 559 тыс. рублей);

Изменение дефицита областного бюджета и ис-
точников его финансирования не планируется.

Увеличение параметров доходной части област-
ного бюджета на 2010 год связано с увеличением 
объема налоговых поступлений (+ 514 млн. 989,6 
тыс. рублей) за счет дополнительного поступле-
ния: 

– налога на прибыль орга низаций (+ 230 млн. 
431,4 тыс. рублей);

– налога на доходы физических лиц в сумме  
(+ 206 млн. 132,3 тыс. рублей);

– налога на имущество организаций в сумме  
(+ 78 млн. 425,9 тыс. рублей).

Кроме того, увеличение безвозмездных посту-
плений в бюджет в сумме 124 млн. 569,4 тыс. рублей 
предлагается за счет дополнительного поступления 
из федерального бюджета дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджета 
(50 млн. рублей), а также безвозмездных поступле-
ний от государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (74 млн. 569,4 тыс. рублей).

Расходы областного бюджета на 2010 год зако-
нопроектом предлагается увеличить следующим 
образом: 

– Министерству жилищно-коммунального хозяй-
ства области (452 млн. 631,3 тыс. рублей), в том 
числе на водоснабжение ст. Мелиховской Усть-
Донецкого района (555 тыс. рублей) и на увеличе-
ние расходов Фонда софинансирования расходов 
областного бюджета на строительство, реконструк-
цию и капитальный ремонт муниципальных объ-
ектов водопроводно-канализационного хозяйства 
и теплоэнергетики, а также разработку проектно-
сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт муниципальных 
объектов коммунальной инфраструктуры (452 млн. 
76,3 тыс. рублей).

– Администрации области на приобретение 
программного обеспечения в рамках Областной 
долгосрочной целевой программы «Развитие и 
использование информационных и телекоммуни-
кационных технологий в Ростовской области на 
2010-2012 годы» (2 млн. рублей) и на обеспечение 
гарантий государственных гражданских служащих 
в сумме 5 530,0 тыс. рублей. Одновременно пред-
лагается уменьшение ассигнований в сумме 4 млн. 
29 тыс. рублей на обеспечение гарантий Главе Ад-
министрации (Губернатору) области, прекративше-
му исполнение своих полномочий.

– Министерству транспорта области на ремонт 
автомобильной дороги регионального значения г. 
Новочеркасск – пос. Багаевский, проходящей че-
рез пос. Донской (30 млн. 431,4 тыс. рублей).

– Министерству территориального развития, ар-
хитектуры и градостроительства области на пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств областного бюджета (78 млн. 425,9 
тыс. рублей) и за счет дополнительного поступления 
средств государственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (74 млн. 569,4 тыс. рублей).

Помимо этого, часть 1 текстовой статьи 8 Об-
ластного закона «Об областном бюджете на 2010 
год» предлагается дополнить новым пунктом, 
предполагающим предоставление в 2010 году суб-

сидий сельскохозяйственным товаропроизводите-
лям (кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, и сельскохозяйственных потребитель-
ских кооперативов) – на возмещение части затрат 
на приобретение химических средств защиты рас-
тений для борьбы с саранчовыми вредителями.

О проекте областного закона «О внесении из-
менения в статью 14 Областного закона «О За-
конодательном Собрании Ростовской области» и 
о проекте постановления ЗС РО «О внесении из-
менений в Регламент Законодательного Собрания 
Ростовской области» депутатам доложил Алек-
сандр Ищенко.

О проекте постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О внесении измене-
ния в Положение о «Круглом столе» при Законода-
тельном Собрании Ростовской области» депутатов 
проинформировала Валентина Маринова.

Данный проект постановления разработан в свя-
зи с изменением названия Консультативного со-
вета общественных и политических организаций 
Собрания общественности Дона при Главе Адми-
нистрации (Губернаторе) Ростовской области.

В соответствии с изменениями, внесенными в 
постановление Администрации Ростовской об-
ласти от 21 февраля 2002 года №67 «О создании 
Консультативного совета общественных и поли-
тических организаций Собрания общественности 
Дона при Главе Администрации (Губернаторе) Ро-
стовской области», утвержденными постановлени-
ем Администрации Ростовской области от 22 апре-
ля 2010 года №235, наименование данного органа 
изложено следующим образом: «Консультативный 
совет общественных объединений при Главе Адми-
нистрации (Губернаторе) Ростовской области».

Соответствующее изменение необходимо вне-
сти в Положение о «Круглом столе» при Законода-
тельном Собрании Ростовской области».

Члены комитетов ЗС РО одобрили вынесение 
всех вопросов повестки дня заседания на рассмо-
трение ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

С информацией «Об охране труда и здоровья 
на предприятиях с вредными факторами и опас-
ными условиями труда» выступила Татьяна Бы-
ковская – министр здравоохранения Ростовской 
области. Ее содокладчиками стали: Ирина Пик-
тушанская – главный профпатолог министерства 
здравоохранения Ростовской области и Виталий 
Певнев – заместитель министра труда и социаль-
ного развития Ростовской области – начальник 
управления по труду.

 В своем выступлении Татьяна Быковская под-
черкнула, что рассматриваемый вопрос сегодня 
стоит очень остро. Начиная с 2006 года Мини-
стерство здравоохранения и социального раз-
вития РФ одним из направлений национального 
проекта «Здоровье» выделило диспансеризацию 
работающего населения и людей, работающих 
во вредных условиях. До 2010 года 108 лечебных 
учреждений Ростовской области занимались во-
просами профосмотров и диспансеризации рабо-
тающих как в бюджетной, так и в других сферах, 
в том числе во вредных условиях. Финансирова-
ние данных медицинских осмотров работающего 
населения шло за счет средств фонда ОМС, ме-
досмотров так называемых декретируемых кон-
тингентов – за счет средств ФСС. В 2006 году, 
когда начались профосмотры, государство бра-

ло на себя обязательства осмотреть работников 
бюджетной сферы в возрасте от 35 до 55 лет, 
как категорию, наиболее подверженную риску 
заболеваний, которые часто приводят к инвалид-
ности. Затем, в 2007 году, была начата диспан-
серизация людей любого возраста, работающих 
в бюджетной сфере. В 2008-2009 гг. осуществля-
лась диспансеризация работающего населения 
независимо от форм собственности предприятий 
и учреждений, в которых они трудятся. 

На основании Постановления Правительства 
РФ, приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития России Администрацией 
Ростовской области по разработке областного 
Министерства здравоохранения и фонда ОМС 
выдавались контрольные цифры по территориям. 
Главы их администраций совместно с работода-
телями составляли списки работающих сотрудни-
ков и жителей территорий, и всего за прошедшие 
4 года была проведена диспансеризация почти 
полумиллиона работающих в обычных условиях 
труда и 269 тысяч работающих во вредных усло-
виях производства. С 2010 года принято реше-
ние, что вся диспансеризация осуществляется за 
счет средств фонда ОМС. В общей сложности в 
нынешнем году получена разнарядка на 83 ты-
сячи человек, учитывая то, что всего в области 

насчитывается 1млн. 30 тысяч человек работаю-
щего населения, из которого почти 800 тысяч уже 
прошли профосмотр и диспансеризацию. При 
этом в 2010 году диспансеризации уже подлежат 
те лица, которые ее прошли в 2006 году, и можно 
будет сделать вывод, как лечебные учреждения 
и сами люди занимались своим здоровьем, уже 
зная, какие факторы риска были определены 
врачами. Все люди, прошедшие диспансери-
зацию, были разбиты на пять групп здоровья. 
Первая – здоров, вторая – практически здоров, 
но требуются определенные уточнения, третья – 
требует лечения в амбулаторных условиях, чет-
вертая – выявлены заболевания, требующие ста-
ционарного лечения, пятая – требуются высокие 
медицинские технологии.

Проведенной диспансеризацией было выяв-
лено очень много больных с начальной стадией 
онкозаболеваний, особенно женщин с раком мо-
лочной железы, когда человек об этом даже не 
подозревал, с начальной стадией сахарного диа-
бета второго типа и заболеваний глаз. Особенно 
урожайным на последние заболевания стал 2008 
год, когда было выявлено много катаракт, глау-
ком в начальной стадии развития. Это дало воз-
можность ориентировать лечебные учреждения 
на более тщательный контроль и работу с паци-

ентами именно в этих направлениях. 
Министерством здравоохранения области 

было принято решение включить в списки учреж-
дений, осуществляющих профосмотры и дис-
пансеризацию работающих во вредных усло-
виях, профильное лечебное учреждение Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 
№2. Было определено, что 18 тысяч людей из 
декретируемых контингентов в 2010 году специ-
алисты этого Центра должны осмотреть. На все 
предприятия с вредными условиями труда уже 
отправлены соответствующие письма. Несмотря 
на то, что по уровню профессиональной заболе-
ваемости в расчете на 10 тысяч работающих Ро-
стовская область занимает 7 место в Российской 
Федерации (4,7 человека при среднероссийском 
показателе 1,5), т.е. имеет место превышение 
более чем в три раза, этот уровень за последние 
10 лет снизился в 1,4 раза с показателя 6,6 чело-
века. Показатель профзаболеваемости работни-
ков угольной промышленности составляет 161,3 
человека на 10 тысяч работающих, превысив 
среднеотраслевой показатель 28,4 в 5,7 раза. И, 
тем не менее, вопрос профосмотров работаю-
щих во вредных условиях труда стоит в области 
наиболее остро. В 2009 году лица с подозрени-
ем на профзаболевания были выявлены лишь в 
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евгений бушмин рекомендован на Пост сенатора
Тройное совместное заседание комитетов по аграрной политике, по законодательству и по информационной политике состоялось непосредственно перед очередной сессией 
донского парламента 15 июля 2010 года под сопредседательством Александра Ищенко, Николая Беляева и Николая Шевченко. В его работе приняли участие заместитель пред-
седателя ЗС РО Евгений Шепелев, заместители Губернатора Ростовской области Владимир Черкезов и Вадим Артемов и член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, председатель комитета по бюджету Евгений Бушмин. Было рассмотрено 4 вопроса повестки дня

По вопросу о рассмотрении указа Главы Адми-
нистрации (Губернатора) Ростовской области о 
назначении члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации – пред-
ставителя от Администрации Ростовской обла-
сти депутатов проинформировал Вадим Артемов 
– заместитель Главы Администрации (Губернато-
ра) Ростовской области – управляющий делами.

Он сообщил, что в соответствии с ФЗ №113 
от 5 августа 2000 года «О порядке формирова-
ния Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации» указом Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области от 
13 июля 2010 года №18 Бушмин Евгений Вик-
торович назначен членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
– представителем от Администрации Ростовской 
области на срок полномочий Главы Администра-
ции (Губернатора) Ростовской области. Евгений 
Бушмин с 2005 года занимал эту должность и яв-
лялся председателем комитета Совета Федера-
ции по бюджету. Все время работы в Совете Фе-
дерации Евгений Викторович активно отстаивал 
интересы Ростовской области при формировании 
федерального бюджета и оказывал всяческую 
поддержку ее руководству при решении вопро-
сов на федеральном уровне. Согласно требо-
ваниям Федерального закона указ Губернатора 
направлен 13 июля 2010 года в Законодательное 
Собрание Ростовской области для согласования 
кандидатуры Евгения Бушмина. Вадим Артемов 
попросил членов комитетов рекомендовать пред-
ложенную кандидатуру для рассмотрения на за-
седании ЗС РО и утверждения ее. 

Затем депутаты перешли к обсуждению. Вла-
димир Бессонов задал Вадиму Артемову вопрос, 
чем вызвана такая спешка при утверждении Ев-
гения Бушмина членом Совета Федерации ФС 
РФ – представителем Администрации Ростов-
ской области и почему его кандидатура не была 
рассмотрена на заседании комитета по законода-
тельству ЗС РО, хотя заранее было известно, что 
в связи с прекращением полномочий предыду-
щего Губернатора автоматически прекращаются 
и полномочия члена Совета Федерации. Второй 
вопрос касался справки о доходах Евгения Буш-
мина за 2009 год и об его имуществе, которая по 
Федеральному закону должна была быть пред-
ставлена депутатам при рассмотрении кандида-
туры члена Совета Федерации. На второй вопрос 

ответил сам Евгений Бушмин. Он сообщил, что 
представил справку о своих доходах, но ее просто 
не роздали депутатам. Но, кроме этого, она раз-
мещена на сайте Совета Федерации, и любой ин-
тересующийся человек без проблем может с нею 
ознакомиться. Что же касается первого вопроса 
депутата, то Вадим Артемов сказал, что никакой 
срочности в принципе не было и эта кандидатура 
в установленном порядке без всяких нарушений 
вносится на рассмотрение ЗС РО. Причем, пред-
варительно она рассматривается на заседании 
сразу трех комитетов. 

Депутат Евгений Бессонов высказал мнение, 
что такие важные вопросы нужно рассматривать 
не на внеочередных, а на плановых заседаниях 
комитетов ЗС РО, чтобы у депутатов было время 
ближе познакомиться с предлагаемой кандида-
турой. Затем он задал Евгению Бушмину вопрос 
о том, как он относится к цензу оседлости. Евге-
ний Бушмин напомнил о том, что президент РФ 
Дмитрий Медведев предложил Федеральному 
Собранию Российской Федерации новый подход 
к представительству члена Совета Федерации 
субъекта РФ. В 1 января 2011 года каждый член 
Совета Федерации будет обязательно назначать-
ся из депутатов региональных законодательных 
или местных представительных органов власти. 
Этот подход Евгений Бушмин назвал совершен-
но правильным. Ценз же оседлости существовал 
достаточно короткое время и изжил сам себя. 
Сенатор выразил убеждение, что если человека 
изберут в законодательный орган власти, то он 
будет достойно представлять регион вне зависи-
мости, есть ли у него ценз оседлости или нет.

Что же касается сложившейся ситуации, то Ад-
министрация области не настаивала на срочном 
рассмотрении данного вопроса. Инициатором 
здесь выступило руководство ЗС РО, чтобы обе-
спечить непрерывность представительства Ро-
стовской области в высшем органе федеральной 
законодательной власти. 

Депутаты единогласно рекомендовали данный 
вопрос к рассмотрению на заседании ЗС РО. 

О проекте областного закона «Об основных 
неотложных мерах по предотвращению распро-
странения африканской чумы свиней в Ростов-
ской области» депутатов проинформировал Ни-
колай Беляев.

Он сообщил, что данный вопрос был тщатель-
но рассмотрен на заседании комитета по аграр-

ной политике, в результате чего возникли три 
поправки, которые теперь необходимо внести в 
законопроект. Они уже согласованы со всеми за-
интересованными службами и имеется положи-
тельное заключение. Николай Беляев предложил 
рекомендовать Законодательному Собранию 
Ростовской области принять этот законопроект в 
двух чтениях, с учетом внесенных поправок. 

Депутат Владимир Бессонов сообщил о том, 
что фракция КПРФ в ЗС РО будет голосовать 
против принятия этого закона. Ее позиция заклю-
чается в том, что нужно рассмотреть не только 
узкий вопрос борьбы с симптомами, но глянуть 
на проблему гораздо шире. Откуда взялась эта 
болезнь, как пресечь каналы поступления инфек-
ции в Ростовскую область? Судя по всему, ска-
зал он, это вопрос к федеральному центру. И вто-
рой аспект, это уяснить, чем же будут заниматься 
люди в тех территориях, откуда будет запрещен 
вывоз продукции растениеводства, птицы, КРС, 
свинины? Практика показывает, заявил депутат, 
что там, где вводится карантин, у людей пропа-
дает всякое желание выращивать свинину. Он 
предложил внимательно рассмотреть вопрос, ка-
кие продукты растениеводства будут запрещены 
к вывозу из территорий, на которых будет введен 
карантин.

Большинством голосов депутатов предлагае-
мый законопроект был рекомендован к рассмо-
трению на заседании ЗС РО. 

Докладчиком по оставшимся двум вопро-
сам повестки дня выступил Александр Ищенко 
– председатель комитета по законодательству 
ЗС РО. Он проинформировал членов комитетов 
о проекте постановления Законодательного Со-
брания Ростовской области «О внесении изме-
нений в Регламент Законодательного Собрания 
Ростовской области», а также о проекте област-
ного закона «О гарантиях равенства политиче-
ских партий, представленных в Законодательном 
Собрании Ростовской области, при освещении 
их деятельности региональным телеканалом и 
радиоканалом» (2 чтение).

Он сообщил, что по первому вопросу, который 
рассматривался 8 июля 2010 года на заседании 
комитета по законодательству ЗС РО, поступила 
поправка от Администрации Ростовской области 
с просьбой уточнить сроки проведения заседания 
ЗС РО, на котором будет рассматриваться отчет 
Губернатора области. АРО предложила опреде-

лить предельным сроком дату 1 июля года, сле-
дующего за отчетным. Депутаты сочли эту по-
правку резонной и проголосовали за внесение ее 
в рекомендованный законопроект.

По второму вопросу Александр Ищенко сооб-
щил, что рассматривается одна поправка к это-
му законопроекту, которая также внесена АРО 
и связана с тем, что в Ростовской области обра-
зовано министерство связи и информационных 
технологий. Администрация области предлагает 
в Областном законе отнести к компетенции этого 
министерства полномочия по проведению кон-
курса и размещению заказа на обеспечение ра-
венства освещения деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Со-
брании Ростовской области. 

Депутаты единогласно рекомендовали зако-
нопроект с учетом поправки к рассмотрению на 
заседании ЗС РО. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

7 сельских районах: Азовском, Зерноградском, 
Красносулинском, Морозовском, Мартыновском, 
Октябрьском, Ремонтненском. Их общее число 
составило 27 человек. Ранее такие заболевания 
были выявлены в 11 из 12 городов Ростовской 
области и в четырех сельских районах. Выявляе-
мость профзаболеваний по сельским районам 
составила 0,3 человека на 10 тысяч работающих. 
Это говорит о том, что общая лечебная сеть не 
совсем профессионально может это делать, а 
поэтому в 2010 году принято решение заняться 
этим вопросом Центру профпатологии, который 
в 2009 году в ходе углубленных периодических 
медицинских осмотров, обследовав 5153 работ-
ника, выявил 101 человека с подозрением на 
профзаболевание. Выявляемость составила 19,6 
человека на 1 тысячу обследованных, что превы-
шает средний областной показатель в 28 раз. Это 
свидетельствует о том, что специалисты Центра 

профпатологий более качественно проводят про-
фосмотры. 

Попытка медиков провести эти мероприятия 
столкнулась с серьезным противодействием со 
стороны работодателей. Эта проблема минздра-
вом области поднималась на коллегии АРО, и в 
начале нынешнего года были направлены пись-
ма в адрес руководителей более 50 предприятий 
с просьбой представить списки людей, работаю-
щих во вредных условиях и подлежащих дис-
пансеризации. Большинство из них никак на это 
не отреагировало. Это происходит потому, что 
работодатели на сегодняшний день не заинтере-
сованы в выявлении профзаболеваний и под раз-
личными предлогами отказываются от заключе-
ния профдоговоров по проведению медицинских 
осмотров, предпочитая частные медицинские ор-
ганизации, в которых работники проходят перио-
дические медицинские осмотры и продолжают 

дальше работать. Наблюдается тихий саботаж со 
стороны работодателей. 

По итогам дополнительной диспансеризации 
за апрель, май и июнь 2010 года план выполнен 
на 81%. При этом муниципалитеты выполнили его 
полностью. Обследованы 24 тысячи человек из 
планового задания 29 тысяч человек, неохвачен-
ные 5 тысяч человек составляют те, кто отказал-
ся от профосмотра. Категорически отказались от 
проведения дополнительной диспансеризации 
руководители угледобывающих предприятий, 
кроме ООО «Обуховская» и еще одной шахты. 

В заключение своего выступления Татьяна 
Быковская обратилась к депутатам ЗС РО с 
просьбой оказать содействие в проведении та-
ких нужных для здоровья работников, занятых во 
вредных производствах, мероприятий, как дис-
пансеризация и профосмотр. 

Затем выступили Ирина Пиктушанская и Ви-

талий Певнев и началось бурное обсуждение 
этих докладов. Звучали предложения о том, 
чтобы подготовить проект областного закона 
«Об охране труда», чтобы внести туда статью об 
обязательном проведении профосмотров и дис-
пасеризации работников, занятых во вредных 
производствах. 

В заключение работы заседания Владимир 
Катальников озвучил решение членов комитета 
предложить Законодательному Собранию Ро-
стовской области запланировать «Правитель-
ственный час» для рассмотрения этого вопроса 
на пленарном заседании донского парламента. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО
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8 июля 2010 года провела свое заседание фракция «Единая Россия» в 
Законодательном Собрании Ростовской области. В повестке дня зна-
чилось 4 вопроса: 
1. «О трудоустройстве выпускников 2010 года учреждений начально-

го, среднего и высшего профессионального образования Ростовской 
области». Докладчик Гуськов Игорь Александрович – министр 
общего и профессионального образования Ростовской области.

2. «Об организации опережающего профессионального обучения ра-
ботников, находящихся под риском увольнения, на предприятиях 
Ростовской области». Докладчик Елисеева Елена Владимировна – 
и.о. начальника управления государственной службы занятости 
населения Ростовской области (УГСЗН Ростовской области).

3. «О вопросах повестки дня двадцать шестого заседания Законо-
дательного Собрания Ростовской области четвертого созыва».
Докладчик Зерщиков Юрий Стефанович – первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области, 
член Президиума фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Разное.

трудоустроить и ПереуЧить
Заслушав и обсудив информацию министра 

общего и профессионального образования Ро-
стовской области Гуськова И.А. по вопросу «О 
трудоустройстве выпускников 2010 года учреж-
дений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования Ростовской области», 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» отметила, что во-
просы трудоустройства выпускников учреждений 
профессионального образования являются на 
сегодняшний день наиболее актуальными.

На их решение направлены усилия минобра-
зования Ростовской области и учреждений про-
фессионального образования разного уровня. 
Реализация Комплексного плана мероприятий 
по развитию начального и среднего профессио-
нального образования Ростовской области на 
2007-2010 годы, утвержденного постановлением 
Администрации области от 05.10.2007  № 386, 
способствует повышению качества и оптимиза-
ции структуры подготовки рабочих кадров и спе-
циалистов в условиях кризиса.

Обеспечивается функционирование оператив-
ной группы штаба по трудоустройству выпускни-
ков всех уровней образования.

В I квартале 2010 года минобразованием об-
ласти разработаны и направлены в учреждения 
профессионального образования методические 
рекомендации по развитию социального пар-
тнерства.

Осуществляется мониторинг выполнения об-
разовательными учреждениями Плана-графика 
организации работы по трудоустройству выпуск-
ников учреждений профессионального образова-
ния Ростовской области в 2010 году, утвержден-
ного Администрацией Ростовской области.

В области функционирует более 60 центров со-
действия трудоустройства выпускников (ЦСТВ), 
налажен систематический обмен  информацией 
в вопросах трудоустройства выпускников между 
центрами и службами занятости населения горо-
дов и районов области. ЦСТВ ведут статистику 
и оказывают содействие в трудоустройстве вы-
пускников учреждения профессионального об-
разования.

Выпускникам учреждений профессионального 
образования предоставляются дополнительные 
услуги в сфере краткосрочной подготовки и реа-
лизации дополнительных образовательных про-
грамм на базе образовательных учреждений.

Значительно расширен спектр образователь-
ных учреждений профессионального образова-
ния, ведущих подготовку и переподготовку ка-
дров по заявкам предприятий, центров занятости 
населения и индивидуальным договорам.

Образовательными учреждениями дополни-
тельно получены лицензии на право ведения 
образовательной  деятельности по программам 
краткосрочной подготовки, переподготовки ра-
бочих и специалистов для отдельных секторов 
экономики, с учетом приоритетов посткризисного 
развития, и дополнительным образовательным 
программам, обеспечивающим подготовку спе-
циалистов для работы в сфере малого и среднего 
бизнеса. 

Выявляются новые сегменты регионального 
рынка труда, обладающие потенциалом роста, 
ведется работа по формированию программ 
опережающего обучения в соответствии с при-
оритетными потребностями развития секторов 
экономики области в посткризисный период и ре-
комендациями Минобрнауки России. Формирует-
ся региональный банк программ опережающего 
обучения. 

Прием в учреждения профессионального об-
разования в 2010 году осуществляется с учетом 

профессий и специальностей, востребованных 
на региональном рынке труда, в том числе в 
посткризисный период. 

Подготовлены и направлены в управление го-
сударственной службы занятости населения Ро-
стовской  области предложения об  увеличении 
объемов стажировки выпускников учреждений 
профессионального образования на предприяти-
ях и информация о предприятиях, готовых при-
нять участие в организации стажировки допол-
нительного количества выпускников учреждений 
профессионального образования. 

Основными мероприятиями по трудоустройству 
выпускников государственных и негосударствен-
ных учреждений высшего профессионального 
образования, имеющих риск быть нетрудоустро-
енными в 2010 году, являются:

– взаимодействие с департаментом Федераль-
ной государственной службы занятости  по ЮФО, 
со специалистами ГУ ЦЗН города  Ростова-на-
Дону для информирования студентов и выпускни-
ков о вакансиях на рынке труда согласно данным 
государственной службы занятости населения;

– деятельность центров карьеры, центров пла-
нирования и развития карьеры выпускников, от-
делов трудоустройства выпускников и пр.;

– работа по трудоустройству с предприятиями 
согласно заключенным договорам на подготовку 
специалистов;

– обеспечение доступа к различным Интернет-
ресурсам, подбор подходящих вакансий на обще-
российских интернет – порталах;

 – обучение студентов методике поиска рабо-
ты, их психологическая подготовка с целью адап-
тации на рынке труда; 

– участие в «Ярмарке Вакансий» (ГОУ ВПО 
«Ростовский государственный строительный 
университет» (РГСУ), ФГОУ ВПО «Северо-
Кавказская академия государственной службы» 
(СКАГС) и др.), проведение «дней карьеры» (пре-
зентация вакансий предприятий г. Ростова-на-
Дону в Институте управления, бизнеса и права).

Помимо этого активно проводится работа 
по трудоустройству выпускников в отдельных 
учреждениях ВПО: в ФГОУ ВПО «Новочеркас-
ская государственная мелиоративная академия» 
(НГМА), в ГОУ ВПО «Ростовский государствен-
ный университет путей сообщения» (РГУПС), в  
ГОУ ВПО «Ростовский государственный эконо-
мический университет (РИНХ)». 

Вместе с тем, отмечено, что из числа из числа 
выпускников 2009 года очной формы обучения в 
ГУ ЦЗН обратилось 7 478 человек, безработными 
признаны 5 327 человек. Из них трудоустроено 3 
435 человек  или 45,9%, в том числе в организа-
циях, расположенных в сельской местности  – 1 
124 человека, на  профессиональное обучение 
направлен  301 человек, в том числе 23 выпуск-
ника прошли обучение по основам предпринима-
тельской деятельности. 

По оперативной информации учебных заведе-
ний по состоянию на 10.06.2010  имеют риск не 
быть трудоустроенными: 

– выпускники государственных образователь-
ных учреждений начального профессионального 
образования – 451 чел. (4,9 % от общего числа 
выпускников);

– выпускники государственных образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования областного подчинения –   430 чел. 
(9,8 %);

– выпускники государственных образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования федерального подчинения –  517 
чел. (9,1 %);

– выпускники государственных образователь-
ных учреждений высшего профессионального 
образования –  2347 чел. (12,3 %);

– выпускники негосударственных образова-
тельных учреждений среднего профессиональ-
ного образования –  72 чел. (11,9 %);

– выпускники негосударственных образова-
тельных учреждений высшего профессионально-
го образования –  183 чел. (18,1 %).

Исходя из этой статистики общее количество 
выпускников 2010 года, имеющих риск не быть 
трудоустроенными, составляет  3699 чел. (9,0 % 
от общего числа выпускников), при этом наибо-
лее подвержены риску не быть трудоустроенны-
ми выпускники учреждений среднего и высшего 
профессионального образования.

Число вакансий, заявленных в органы службы 
занятости Ростовской области, на 1 июня 2010 
года составило 30,3 тыс. единиц, что больше, 
чем на начало года на 12,7 тыс. единиц. Из них 
заявлено работодателями 22 тыс. вакансий по 
рабочим профессиям. Таким образом, согласно 
статистическим данным, продолжает ощущаться 
потребность в рабочих кадрах на региональном 
рынке труда.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области решила:

1. Информацию министра общего и профес-
сионального образования Ростовской области 
Гуськова И.А.  принять к сведению. 

2. Рекомендовать министерству общего и про-
фессионального образования Ростовской обла-
сти (Гуськов И.А.):

2.1. Продолжить работу по проведению  еже-
месячного мониторинга трудоустройства выпуск-
ников учреждений профессионального образо-
вания.  

2.2. Проводить мониторинг реализации Област-
ного закона Ростовской области от 30.10.2009 
№ 290-ЗС «О взаимодействии областных госу-
дарственных образовательных учреждений на-
чального профессионального и среднего про-
фессионального образования и  работодателей 
в сфере подготовки и трудоустройства рабочих 
кадров и специалистов» в части привлечения 
предприятий-работодателей к участию в подго-
товке и трудоустройству рабочих кадров и спе-
циалистов  учреждений профессионального об-
разования.

2.3. В целях приведения подготовки кадров в 
соответствие с потребностями экономики обла-
сти формировать региональный  заказ, объемы и 
профили подготовки рабочих кадров и специали-
стов в 2011 году и последующие годы с учетом 
потребностей регионального рынка труда и на 
основании заявок предприятий.   

2.4. Совместно с Советом ректоров вузов Ро-
стовской  области (Кузнецов Н.Г.),  Советом ди-
ректоров ССУЗов Ростовской области (Кочетов 
Е.В.), Советом директоров учреждений началь-
ного профессионального образования  Ростов-
ской области (Бочарова Н.П.):

2.4.1. Продолжить работу по организации 
профессионального опережающего обучения в 
учреждениях профессионального образования 
области.

2.4.2. Информировать руководителей учрежде-
ний профессионального образования о необхо-
димости повышения эффективности взаимодей-
ствия с работодателями по вопросу направления 
на стажировку выпускников образовательных 
учреждений в целях приобретения  ими опыта 
работы.

2.4.3. Осуществить внедрение «Автоматизи-

рованной информационной системы содействия 
трудоустройству выпускников учреждений про-
фессионального образования» (АИСТ), рекомен-
дованной координационно-аналитическим цен-
тром содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования 
Минобрнауки РФ. 

3. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области 
по образованию, науке, культуре и связям с об-
щественными объединениями – члена фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Маринову В.Л. и первого 
заместителя руководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Шумей-
ко В.И. 

По второму вопросу повестки, заслушав и об-
судив информацию и.о. начальника Управления  
государственной службы занятости населения 
Ростовской области (УГСЗН Ростовской обла-
сти) Елисеевой Е.В. по вопросу «Об организации 
опережающего обучения работников, находя-
щихся под риском увольнения, на предприятиях 
Ростовской области, фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» отметила:

В 2009 году по итогам реализации Областной 
программы по снижению напряженности на рынке 
труда Ростовской области на 2009 год, принятой 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2008 года 
№ 1089 и утвержденной постановлением Адми-
нистрации Ростовской области от 14 января 2009 
года № 5, в целом удалось решить задачу смяг-
чения напряженности на областном рынке труда. 

В мероприятиях программы приняли уча-
стие  более 12 тыс. чел., которые из-за кризиса 
столкнулись с безработицей или оказались под 
угрозой увольнения. При этом, 1472 работника 
прошли опережающее профессиональное обуче-
ние (объем финансирования – 9,4 млн. рублей), 
990 выпускников образовательных учреждений 
прошли стажировку (12,9 млн. рублей), 6215 чел. 
приняли участие в общественных работах (90,5 
млн. рублей), 3400 чел. открыли собственное 
дело (199,9 млн. рублей). 

Общий объем финансирования антикризисных 
мероприятий в 2009 году составил 312,7  млн. ру-
блей, в т.ч. 297,1 млн. рублей из федерального 
бюджета и 15,6 млн. рублей из областного бюд-
жета.

В 2009 году опережающее профессиональное 
обучение было организовано на 25 предприятиях 
Ростовской области на базе 35 образовательных 
учреждений различного уровня и 6 предприятий, 
имеющих собственную учебно-производственную 
базу.

Осуществлялась поддержка предприятий, 
имеющих важное значение для экономики Ро-
стовской области, таких как ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш», ОАО «Алкоа Металлург 
Рус», ООО «Производственная компания Ново-
черкасский электровозостроительный завод», 
ООО «ТагАЗ»-филиал «Таганрогский»,  ОАО 
«Таганрогский морской торговый порт», ОАО 
«Новочеркасский завод синтетических продук-
тов».

В рамках реализации переданных полномочий 
в 2009 году по направлению органов занятости 
населения Ростовской области прошли профес-
сиональное обучение 450 безработных граждан, 
относящихся к категории высвобожденных по 
причине ликвидации предприятия, сокращения 
численности или штата (в 2010 году направлено 
на обучение 478 чел).

В Законодательном Собрании РО
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Уже второе по счету за последние две недели, на этот раз экстренное 
заседание провели члены фракции «Единой России» в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области

На повестке дня стоял вопрос о рассмотре-
нии указа Главы Администрации (Губернатора) 
Ростовской области о назначении члена Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации  – представителя от Администрации 
Ростовской области. На заседание фракции был 
приглашен назначенный на эту должность указом 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области Василия Голубева от 13 июля 2010 года 
№18 сенатор Евгений Бушмин. Его представлял 
заместитель Губернатора области – управляю-
щий делами АРО Вадим Артемов. Руководитель 
фракции «Единой России» в Законодательном 
Собрании Ростовской области Виктор Дерябкин 
сообщил ее членам, что в соответствии со ста-
тьей 87 Регламента ЗС РО в донской парламент 
14 июля 2010 года поступил указ Губернатора, 
который необходимо рассмотреть. Далее спикер 
сказал, что учитывая то, что Евгений Бушмин в 
процессе своей работы поддерживает активные 
связи с Законодательным Собранием области, 
и депутаты благодарны ему за его активную 
позицию в отстаивании интересов Ростовской 
области на федеральном уровне. Ни один депу-
тат единоросс не стал сразу задавать Евгению 
Бушмину вопроса, но по поднявшемуся в зале 
одобрительному гулу было понятно, что члены 
фракции «Единой России» в Законодательном 
Собрании Ростовской области однозначно под-
держат предложенную Губернатором Ростов-
ской области Василием Голубевым кандидатуру. 
Депутат Адам Батажев напомнил собравшимся о 
том, что после зимней Олимпиады в Сочи в 2014 
году часть олимпийских объектов будет демон-
тирована и передана в другие субъекты Россий-
ской Федерации. Он задал Евгению Бушмину во-
прос: будет ли с его стороны, как члена Совета 
Федерации, Ростовской области оказана помощь 

даешь м-4 и Южный хаб!

в этом вопросе, и если да, то на что она может 
претендовать? Сенатор поблагодарил депутата 
за хороший с его точки зрения вопрос и сказал: 
«Я на это обратил самое серьезное внимание, 

и уже состоялся переход в бюджетный комитет 
Совета Федерации, который я возглавляю, еще 
одного представителя Совета Федерации от ЗС 
РО Леонида Тягачева, который возглавил подко-

митет по физической культуре и спорту. И одним 
из вопросов, стоящих на повестке дня, является 
возможность использования после Олимпиады 
ее результатов, в том числе и финансовых, для 
Ростовской области. Поэтому, надеюсь, что эту 
проблему вдвоем нам удастся решить». Виктор 
Дерябкин выразил пожелание Евгению Бушми-
ну, помимо строительства моста через реку Дон 
в створе улицы Сиверса, которое идет во мно-
гом благодаря именно его поддержки, помочь 
реализовать на территории Ростовской области 
еще два грандиозных проекта: строительство 
4-х рядной федеральной автотрассы М-4 «Дон» 
от границ Воронежской области до границ Крас-
нодарского края, и строительство южного хаба 
с международным аэропортом в окрестностях г. 
Батайска. Евгений Бушмин ответил, что имен-
но с этой целью он вошел в наблюдательный 
совет Российских автомобильных дорог от той 
самой компании, которой передали строитель-
ство трассы М-4, чтобы довести одно из пору-
чений жителей Ростовской области до конца, и 
пообещал в ближайшее время заняться хабом. 
Дружно проголосовав за предложенную губер-
натором кандидатуру, депутаты-единороссы уже 
наполовину разошлись, а за столом увлеченно 
обсуждали какой-то важный общий вопрос двое 
коллег: председатель комитета по бюджету ЗС 
РО Наталья Стаценко и председатель комитета 
Совета Федерации по бюджету Евгений Буш-
мин.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В 2010 году в Ростовской области в соответ-
ствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.12.2009 № 1011, реализует-
ся ведомственная целевая программа «Снижение 
напряженности на рынке труда Ростовской обла-
сти на 2010 год», утвержденная постановлением 
Администрации Ростовской области от 30 ноября 
2009 года № 634 (в редакции от 31.12.2009 № 
731). На указанные цели на 2010 год выделено 
291,8 млн. рублей, в т.ч. средства федерального 
бюджета – 277,7 млн. рублей, средства областно-
го бюджета – 14,1 млн. рублей.

В приоритеты опережающего профессиональ-
ного обучения в 2010 году Правительством РФ 
включены новые направления. Если в 2009 году 
основной задачей обучения являлось сохранение 
занятости работников, находящихся под риском 
увольнения на своих же предприятиях, то в 2010 
году приоритетным становится трудоустройство 
таких работников на предприятия, действующие 
в т.ч. в сфере инновационной деятельности.

Приоритетным направлением программы в 
2010 году является реализация мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда моно-
городов Зверево и Гуково, на которые Минздрав-
соцразвитием России дополнительно выделяется 
более 13 млн. рублей из резерва средств субси-
дии из федерального бюджета и почти 0,7 млн. 
рублей из областного бюджета. 

Вместе с тем, реализация мероприятий опере-
жающего профессионального обучения в 2009 
году выявила ряд проблемных вопросов, которые 
необходимо решать в ходе организации опере-
жающего обучения в 2010-2011 годах: 

– заявки предприятий на организацию обуче-
ния малого количества работников (1-5) не вы-
зывают интереса со стороны образовательных 
учреждений, для которых проведение индивиду-
ального обучения является нерентабельным;

– отказы предприятий, заявленных в програм-
ме, от участия в организации опережающего обу-
чения по различным причинам; 

– недостаточно образовательных программ 
подготовки кадров для инновационных секторов 
экономики Ростовской области;

– ведомственная целевая программа по сниже-
нию напряженности на рынке труда Ростовской 
области на 2010 год нуждается в корректировке.

ФРАКЦИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законода-
тельном Собрании Ростовской области решила:

1.  Информацию и.о. начальника Управления  
государственной службы занятости населения 

Ростовской области (УГСЗН Ростовской обла-
сти) Елисеевой Е.В. принять к сведению.

2.   Рекомендовать депутатам Законодательно-
го Собрания – членам фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской 
области:

2.1. При работе с избирателями в закреплен-
ных территориях использовать информацию об 
организации опережающего профессионального 
обучения работников, находящихся под угрозой 
увольнения, на предприятиях Ростовской обла-

сти.
2.2. Взять под контроль реализацию ведом-

ственной целевой программы от 30.11.2009 
«Снижение напряженности на рынке труда Ро-
стовской области на 2010 год».

3. Рекомендовать министерству общего и 
профессионального образования Ростовской 
области (И.А. Гуськов) совместно с Союзом ра-
ботодателей Ростовской области (С.П. Рызен-
ко) осуществить разработку образовательными 
учреждениями в III квартале 2010 года программ 
опережающей подготовки и переподготовки ка-
дров для перспективных сегментов региональ-
ного рынка труда, обеспечивающих потребности 
инновационного развития экономики.

4. Рекомендовать Управлению государствен-
ной службы занятости населения Ростовской 
области подготовить предложения для корректи-
ровки мероприятий ведомственной целевой про-
граммы по снижению напряженности на рынке 
труда Ростовской области на 2010 год с учетом 
дополнительных средств, выделяемых на сниже-
ние напряженности на рынке труда моногородов 
Зверево и Гуково.

5. Рекомендовать главам муниципальных об-
разований области обеспечить в 2010-2011 годах 
координацию действий социальных партнеров 
на рынке труда по подготовке и переподготовке 
кадров для действующих предприятий, а также 
вводимых в рабочий режим предприятий в рам-
ках реализации инвестиционных проектов.

  6. Контроль за выполнением настоящего ре-
шения возложить на председателя комитета За-
конодательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
спорту Катальникова В.Д. и Президиум фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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заседание фракции кПрф 
в законодательном 
собрании ростовской 
области

Заседание фракции КПРФ в Законодательном 
Собрании Ростовской области началось за пол-
часа до начала очередной 26-й сессии донского 
парламента. На повестке дня стоял один вопрос: 
о рассмотрении указа Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области о назначении 
члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителя от 
Администрации Ростовской области. На засе-
дание фракции был приглашен назначенный на 
эту должность указом Главы Администрации (Гу-
бернатора) Ростовской области Василия Голубе-
ва от 13 июля 2010 года №18 сенатор Евгений 
Бушмин. Его представлял заместитель Губер-
натора области Виктор Гончаров. Руководитель 
фракции КПРФ в ЗС РО коротко рассказал о 
том, что ее члены представляют фактически всю 
территорию Ростовской области. Депутат ЗС РО 
Виктор Булгаков является первым секретарем 
городского комитета КПРФ г. Таганрога, Евге-
ний Бессонов – первый секретарь Ростовского 
горкома КПРФ, Николай Орлов – заместитель 
руководителя фракции, депутат ЗС РО, который 
работает в донском парламенте уже второй со-
зыв, секретарь Ростовского обкома КПРФ, живет 
и работает в г. Каменске, экс-заместитель главы 
администрации Зимовниковского района Алек-
сандр Дедович, стал в процессе рокировки депу-
татом ЗС РО после того, как депутат ЗС РО от 
КПРФ Анатолий Кондратенко был избран мэром 
г. Новочеркасска и пятым членом фракции явля-
ется ее руководитель Владимир Бессонов.

Затем выступил заместитель губернатора Вик-
тор Гончаров. Он сообщил, что в соответствии 

с ФЗ №113 от 5 августа 2000 года «О порядке 
формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» указом 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области от 13 июля 2010 года №18 Бушмин Ев-
гений Викторович назначен членом Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации – представителем от Администрации 
Ростовской области на срок полномочий Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской об-
ласти. Евгений Бушмин с 2005 года занимал эту 
должность и являлся председателем комитета 
Совета Федерации по бюджету. Все время ра-
боты в Совете Федерации Евгений Викторович 
активно отстаивал интересы Ростовской обла-
сти при формировании федерального бюджета и 
оказывал всяческую поддержку ее руководству 
при решении вопросов на федеральном уровне. 
Согласно требованиям Федерального закона 
указ Губернатора направлен 13 июля 2010 года в 
Законодательное Собрание Ростовской области 
для согласования кандидатуры Евгения Бушми-
на. Виктор Гончаров попросил членов фракции 
КПРФ согласовать предложенную кандидатуру и 
рекомендовать для рассмотрения на заседании 
ЗС РО и утверждения ее.

Затем члены фракции КПРФ задали вопросы 
Евгению Бушмину. Первый из них, который за-
дал Владимир Бессонов, как позже выяснилось, 
предопределил позицию депутатов-коммунистов 
по поводу голосования. На вопрос, является ли 
он членом партии «Единая Россия», Евгений 
Бушмин ответил утвердительно, и сообщил, что 
в Совете Федерации нельзя вести любую партий-

ную работу, потому что фракционность запре-
щена. Несмотря на то, что председатель Совета 
Федерации Сергей Миронов сам является пред-
седателем партии «Справедливая Россия», ни-
какой партийной работы в российском сенате не 
ведется. Поэтому, как заявил Евгений Бушмин, с 
этой точки зрения он интереса для «Единой Рос-
сии» не представляет, но, являясь членом этой 
партии, старается работать на нее за пределами 
Совета Федерации, чтобы оправдать свою пар-
тийную принадлежность. В ответ Владимир Бес-
сонов сообщил ему, что фракция КПРФ, скорее 
всего, на заседании ЗС РО будет голосовать 
против, потому что есть решение Центрального 
комитета КПРФ – «Единую Россию» не поддер-
живать. Евгений Бушмин резонно оппонировал 
ему, что коль партийная работа в стенах сена-
та запрещена, партийная принадлежность того 
или иного члена Совета Федерации не может 
служить основанием для поддержки или не под-
держки его кандидатуры. Возникает законный 
вопрос: есть ли своя позиция у наших донских 
депутатов-коммунистов и почему нельзя поддер-
живать «Единую Россию», что бы они ни делали 
хорошего для жителей Дона?

Затем вопросы Евгению Бушмину задали 
другие члены фракции. Отвечая на вопрос об 

уменьшении субвенций в областной бюджет из 
федерального в этом году по сравнению с пред-
ыдущим, сенатор объяснил, что политика центра 
сегодня направлена на то, чтобы больше дать са-
мостоятельности в бюджетной сфере регионам, 
и тем самым компенсировать выпадающие сум-
мы. А если брать в целом, то сумма поступлений 
в областной бюджет при этом не уменьшится. В 
качестве примера он привел решение о финанси-
ровании МВД только из федерального бюджета, 
которое вступит в силу в 2012 году. Поэтому все 
связанные с этим бюджетные расходы региона 
останутся в его распоряжении, но при этом со-
кратится его финансирование из федерального 
бюджета по другим направлениям. Евгений Буш-
мин выразил свое собственное мнение, что чем 
больше самостоятельности получают регионы и 
выше их собственные доходы – тем лучше. 

Отпустив сенатора и посовещавшись, члены 
фракции КПРФ в ЗС РО приняли решение голо-
совать на заседании Законодательного Собра-
ния Ростовской области против его кандидатуры, 
хотя, за исключением партийной принадлеж-
ности, особых нареканий по его кандидатуре не 
прозвучало.

Сергей Дудниченко, фото автора

21 июля Губернатор Василий 
Голубев принял участие в тор-
жественной церемонии откры-
тия объектов реконструкции 
автомобильной дороги М-4 
«Дон» в Чертковском и Милле-
ровском районах. Это событие  
ждали не только жители Дона, 
но и российские и зарубежные 
водители, пассажиры, – все, 
кому необходимо было ехать по 
данному пути

Наш регион по праву называют «воротами» 
России на Кавказ. Причем и в силу своего гео-
графического положения, и наличия мощной 
транспортной инфраструктуры. Через Ростов-
скую область проходят 6 железнодорожных ли-
ний, 7 автомобильных дорог федерального зна-
чения, судоходный путь по рекам Северо-Запада 
и Центра России в Черное и Средиземное моря, 
а также воздушный коридор Санкт-Петербург – 
Москва – Кавказский регион. 

Согласно Стратегии социально-экономичес-
кого развития Ростовской области до 2020 года 
уже сегодня идет работа над внедрением эф-
фективных механизмов, способствующих даль-
нейшему росту экономики региона. Его пред-
полагается обеспечить за счет ряда факторов, 
основным из которых является ускоренное раз-
витие транспортной инфраструктуры.    

Если вспомнить историю мировой экономи-
ки, то практически все развитые страны начи-
нали свой путь к процветанию с бурного строи-
тельства автомобильных дорог. У нас есть все 
предпосылки для этого. В Ростовской области 
создана разветвленная сеть дорог общего поль-
зования, насчитывающая более 700 километров 
федеральных, почти 7,5 тысяч километров регио-
нальных и межмуниципальных и более 7,7 тысяч 
километров трасс местного значения. По этому 
показателю регион входит в первую десятку 
субъектов РФ и занимает первое место по Юж-
ному Федеральному округу.

Федеральные магистрали М-4 «Дон», М-23, 

М-21 обеспечивают в основном транзитные пере-
возки, связывая центральные регионы России с 
Черноморским побережьем Кавказа, республи-
ками Северного Кавказа и странами Закавказья, 
а также обслуживают межрегиональные транс-
портные связи области. 80 % всех перевозок 
приходится на автомагистраль М-4 «Дон». Ее 
протяженность в границах области составляет 
более 340 км, из них почти 270 км – это уже со-
временная четырехполосная трасса. 

Несмотря на последствия мирового финансо-
вого кризиса, для дорожного комплекса  области, 
да и России в целом 2008–2010 годы не стали 
временем застоя. Правительством Российской 
Федерации, Министерством транспорта и Феде-
ральным дорожным агентством придается боль-
шое значение состоянию автомагистрали М-4 
«Дон». Подтверждение данному факту – торже-
ственный ввод в эксплуатацию трех реконструи-
рованных участков в Чертковском и Миллеров-
ском районах. 

Менее чем за два года на трех участках общей 
протяженностью 40 км выполнены работы по ре-
конструкции и расширению полотна, построены 
8 транспортных развязок и 8 путепроводов. Объ-
екты позволили исключить постоянно создавав-
шиеся  ранее  «пробки» и «заторы»  транспорта. 
Ввод в эксплуатацию новых участков увеличит 
скорость транспортного потока, уменьшит коли-
чество дорожно-транспортных происшествий и 
снизит степень отрицательного воздействия ав-
томобилей на окружающую среду. 

губернатор Принял 
уЧастие в открытии 
новых развязок м-4 «дон»

В своем приветственном слове Василий Голу-
бев поблагодарил донских дорожников,  которые 
в очередной раз доказали свой профессиона-
лизм и умение в короткие сроки и с хорошим ка-
чеством выполнить значительный объем работ. 

На брифинге с журналистами Губернатор 
так оценил данное событие: «Преимущества 
получат не только районы, Чертковский и Мил-
леровский, но и вся область, и в целом страна. 
Сегодня 700 километров федеральных дорог 
проходит через Ростовскую область, и половина 
из них – это трасса М-4 «Дон». Появление такой 
современной магистрали обеспечит создание 
логистических центров, и увеличивает инве-
стиционную привлекательность территории, и 
самочувствие людей, которые сегодня движутся 
по Ростовской области на юг, коренным образом 
меняется…. Когда едешь по старым участкам, 
сразу понимаешь, что такое новая дорога».

Елена Юрьева
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Актуальный вопрос

Дмитрий Баранов:
к Правовой 
культуре 
мы идем 
ЧереПашьим 
шагом…

Президент Адвокатской палаты Ростовской области, Заслуженный 
юрист Российской Федерации, член-корреспондент Российской Ака-
демии естественных наук, член-корреспондент Российской академии 
адвокатуры, вице-президент Федеральной палаты адвокатов в Южном 
федеральном округе, член Ростовского областного отделения Союза 
журналистов Дмитрий Баранов – интереснейший собеседник. Дми-
трий Петрович рассказывает о делах и проблемах палаты увлеченно, 
образно, ярко. И речь его лучше всего выстраивается в своеобразный 
монолог…

ЗаКОны и ПОПРавКи
– Самая большая проблема, которая сейчас 

существует в нашем обществе, это не отсут-
ствие достаточного количества законов – их, 
напротив, избыток. Но то, что в этих законах 
прописано, не выполняется. Поэтому как бы 
мы ни пытались шлифовать, исправлять, до-
полнять законодательные акты в различных 
сферах жизнедеятельности нашего общества, 
все это пройдет впустую, если мы не начнем 
соблюдать то, что принято. Более того, все эти 
изменения будут нужны только для «галочки», 
что столько-то законов или поправок принято.

Приведу пример. Есть Федеральный Закон 
«Об адвокатуре» 2002 года. Эксперты Сове-
та Европы признали его одним из лучших в 
«Старом Свете» законов в плане демократиза-
ции и правовой обеспеченности адвокатского 
сообщества, а гарантия прав адвоката нужна, 
прежде всего, для обеспечения прав граждан, 
ведь гражданин защищен, если защищен его 
адвокат! За прошедшие с момента принятия 
данного закона восемь лет в него было внесено 
столько поправок, что я уже сбился со счета. А 
вносят их разнообразные силовые структуры не 
с целью совершенствования данного закона, а 
для того, чтобы им было удобнее контролиро-
вать адвокатов. 

Это – президентский закон. Депутаты, кото-
рые его принимали, должны были прекрасно 
осознавать, что он регламентирует корпора-
цию независимых юристов, каковыми являются 
адвокаты. До этого лет 50 мы работали по со-
ветскому закону об адвокатской деятельности, 
который четко работал безо всяких поправок. 
Да, он морально устарел в определенных отно-
шениях, да, был принят новый закон, так зачем 
его корректировать постоянно? 

Кстати, те поправки, которые реально нужны 
и инициируются самим адвокатским сообще-
ством, почему-то не принимаются. Например, 
я считаю, что мы несколько поспешили с рас-
ширением организационно-правовых структур 
деятельности адвокатов по европейскому пути. 
Речь идет о разрешении создавать адвокат-
ские кабинеты. Сегодня экзамены на адвоката 
сдать несложно, вступить в адвокатскую палату 
– тоже. И далеко не всегда это делают чисто-
плотные люди. Они получают «корочку», от-
крывают адвокатский кабинет, сообщают нам 
юридический адрес, потом меняют его, а мы их 
разыскиваем по всей области. Сейчас у нас по-
рядка 700 адвокатских кабинетов, и около 100 
из них мы не можем найти… 

А почему? Потому, что в законе не прописан 
механизм воздействия адвокатского сообще-
ства на нерадивого адвоката. Я являюсь вице-
президентом федеральной адвокатской пала-
ты, и мы через нее неоднократно обращались 
к федеральным законодателям с просьбой вне-
сти соответствующую поправку, но воз и ныне 
там. А по вопросам усиления контроля за нами 
со стороны всевозможных других организаций 
– пожалуйста – «зеленый свет!» Короче гово-
ря, к правовой культуре мы идем черепашьим 
шагом!

ЗаКОны и иСПОлнЕниЕ
– Я часто даю интервью и отвечаю на один и 

тот же вопрос: «Почему у нас так мало оправда-
тельных приговоров? Что, у нас сидят только ви-
новные?» Нет. Просто, невиновность зачастую 
доказывается через 5-6 лет после оглашения 
приговора, когда человек уже потерял здоровье 
в местах лишения свободы, а то и совсем ото-
шел в мир иной. А происходит это потому, что 
реформа судебной системы идет так же, как и 
реформа адвокатской деятельности, и принцип 
состязательности сторон в процессе совершен-
но не соблюдается. В идеале это должно выгля-
деть так: гособвинение и защита – абсолютно 
равны в процессе. Но этот принцип по сей день 
не нашел своего воплощения в жизни.

Почему-то принято считать, что закон об ад-
вокатской деятельности чем-то менее значим, 
чем такие же федеральные законы «О проку-
ратуре», «О милиции», «О судебной системе». 
В теории – они совершенно равнозначны, на 
практике – закон об адвокатах воспринимается 
как второстепенный, на него – вроде как – мож-
но не обращать внимания. Я постоянно получаю 
жалобы работников прокуратуры и милиции на 
членов адвокатской палаты по самым различ-
ным поводам. Все считают, что пожаловаться 
на адвоката – дело нужное и важное. А такая 
же жалоба на действия судьи, следователя, 
прокурорского работника – вызывает у них не-
годование. Хотя по закону – мы равноправные 
и независимые стороны процесса, заслуживаю-
щие совершенно одинакового отношения.

Еще одна проблема – несоответствие одних 
законов другим. Например, закон «Об адвока-
туре» разрешает адвокату проводить парал-
лельное расследование и опрашивать свиде-
телей, но механизм сбора таких доказательств 
в Уголовно-процессуальном кодексе не пропи-
сан. И адвокат предъявляет в процессе с тру-
дом добытые показания, а суд их отвергает как 
недопустимые, т.к. этот механизм не прописан 
в УПК…

В процессе судьи, по новому закону, старают-
ся действительно не исследовать доказатель-
ства самостоятельно, а давать возможность 
сторонам представить их в том или ином ракур-
се. Но при этом, прокурор ведет себя как «хо-
зяин», он может перебить адвоката, а судья на 
это, чаще всего, не реагирует. Это – очевидно – 
следствие еще советской ментальности, когда 
уголовный процесс всегда носил исключитель-
но обвинительный уклон. Это, оказывается, 
очень трудно искоренить, и не знаю, сколько 
лет должно пройти, чтобы абсолютная состяза-
тельность сторон в процессе стала повседнев-
ной практикой, а не декларативной нормой.

О ЕвРОПЕЙСКих дЕлах
– Наши ростовские адвокаты являются одни-

ми из лучших в стране по представлению инте-
ресов граждан в Европейском суде по правам 
человека. И в силу прекрасной научной базы, 
созданной в ЮФУ, и в силу огромного нако-
пленного опыта. Ведь именно мы были перво-
проходцами и первыми в стране выиграли дело 

по иску к Правительству России со стороны жи-
теля Ростовской области – чернобыльца. Есть и 
геополитический фактор. На сегодняшний день 
186 исков к правительству Республики Грузия 
от граждан Южной Осетии, пострадавших в 
ходе всем известных событий, составлено на-
шими адвокатами и принято к рассмотрению 
Европейским судом по правам человека. А тре-
бования там очень жесткие – этот суд букваль-
но завален делами, не на ту статью «Конвенции 
по правам человека» сошлешься – дело вернут, 
не рассматривая. 

И совсем недавно Конституционный суд РФ 
удовлетворил иск адвокатов Кирьяновых из на-
шего «провинциального» Таганрога. А вопрос 
состоял в том, что решение Европейского суда 
по правам человека пытались не исполнить 
здесь, на месте, в Ростовском областном суде. 
И только через Конституционный суд приходит-
ся подтверждать права человека. А сколько та-
ких дел по России?! И это говорит только о том, 
что судебная система до сих пор не стала, как 
того требует закон, полностью независимой от 
тенденций, практики, политики и т.д. И неиз-
вестно, когда станет. Я не хочу обидеть судей 
– в этом далеко не всегда виноваты они. Но тут 
же встает риторический вопрос: а кому же вы-
годно несоблюдение «буквы закона» в нашей 
стране???

ПРОблЕма в РаЗнОчтЕниях
– Совсем недавно как в нашей области, так и 

по всей стране возникла следующая проблема: 
муниципалитеты начали расторгать договоры 
аренды помещений с нашими филиалами, ссы-
лаясь на Федеральный Закон от 26 июня 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Они от-
бирают у нас помещения и выставляют их на 
аукционы на продажу. Но ведь адвокаты – это 
не бизнес. Они не получают от государства ни 
копейки, а живут на гонорары, получаемые от 
граждан. Далеко не любой адвокат может по-
хвастаться такими гонорарами, как у Генри 
Резника. И откуда филиалу палаты брать день-
ги на выкуп помещения? Состязаться с бизне-
сом мы в этом плане не сможем. 

Чиновники прочли закон так, как удобно им. 
В законе четко прописано, что адвокатские па-
латы от необходимости подобного выкупа осво-
бождены. Но чиновник утверждает: палаты – да, 
а филиалы – это же не палата! Значит – можно 
выселять! То же самое, что областную проку-
ратуру освободили бы от торгов, а районные – 
обязали их проходить! Мы внесли соответству-
ющую поправку, но законодатели не спешат ее 

принимать, считая, очевидно, несущественной. 
Ее рано или поздно примут, но помещений уже 
не будет, их распродадут под всевозможные 
бутики и магазины. А филиал – это именно то 
место, куда идут рядовые граждане за защитой 
своих прав! Адвокатура выживет, а люди куда 
будут обращаться? Особенно – малоимущие? 
За прошлый год адвокатами нашей палаты 
бесплатно оказана правовая помощь по обра-
щениям 250 тысяч жителей нашей области! 

Кстати, в этой цифре учтены далеко не толь-
ко те люди, которые имеют право на бесплат-
ную помощь по закону. Мы видим, что человеку 
нечем заплатить за услугу, и помогаем ему. А 
потом палата старается компенсировать труды 
адвокатов. Но областной закон обязывает де-
лать это региональный бюджет. Только дока-
зать такое свое право гражданам очень слож-
но, да и деньги в казне на реализацию данного 
закона не закладываются. Поэтому мы занима-
емся чистой благотворительностью, но и этого 
людей хотят лишить…

О ПРиятнОм
– Несмотря на все сложности, мы пережи-

ли год достойно, что и было подтверждено на 
проведенной недавно годовой отчетной Кон-
ференции областной адвокатской палаты. Мы 
прекратили полномочия 24-х членов палаты, 
совершивших неблаговидные поступки (на Ку-
бани за тот же период – 6), потому что стараем-
ся очищать свои ряды от проходимцев. Растет 
от года к году число гражданских дел, выпол-
ненных нашими адвокатами – люди к нам идут 
и зачастую потом присылают письма с просьба-
ми поощрить членов палаты. 

Помимо бесплатной помощи и других высо-
ких показателей, хочу особо выделить наши 
успехи по развитию международных контактов. 
Мы работаем с коллегами из Англии, Франции, 
США, Израиля, готовимся посетить Норвегию, 
где к нам проявляют интерес не только адво-
катские круги, но и Торгово-промышленная па-
лата. Я там буду делать доклад об инвестици-
онной привлекательности Ростовской области, 
о наших возможностях по защите интересов 
иностранных инвесторов на Донской земле. 
Интерес у иностранных компаний к Ростовской 
области есть, и мы как члены ТПП считаем сво-
им долгом заниматься и этим.

Записал Алексей Гриценко,
фото из архива
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– А как происходит взаимодействие с муни-
ципальными структурами? Оказывается ли Вам 
содействие в решении возникающих вопро-
сов?

– Обращалась с данными вопросами в Департа-
мент строительства, однако взаимопонимание до-
стигнуто не было. Проблем, действительно, много. 
И если говорить о самой наболевшей, то хочется 
обратить внимание городских властей на проце-
дуру проведения аукционов. Что же получается в 
результате? Большинство аукционов выигрывают 
недавно открывшиеся ЧП и ПБОЮЛ – с ними рабо-
тать дешевле, а ООО, несмотря на стаж работы и 
квалификацию сотрудников, оттесняют – невыгод-
но. И еще один момент: в проводимых аукционах 
участвуют предприятия со всей области, и заказы 
на объекты нашего города выигрывают зачастую 
компании не ростовские. Так почему же предпочте-
ние не отдается местным фирмам?! Нам приходит-
ся выживать. Если ранее коллектив ООО МП «Дон-
92» насчитывал 30 сотрудников, то сегодня у меня 
в штате половина. Только в Ростове нами сделано 
много объектов: Военвед, Болгарстрой, «Тачанка» 
(на въезде в город), улица Пушкинская (от Соколо-
ва до Крепостного), площадь Гагарина… Мы ра-
ботали в Ростовской области и за ее пределами. 
Но это было раньше. Сегодня трудно стало обе-
спечить людей необходимыми объемами работы и 

достойной зарплатой. В итоге серьезные компании 
с безупречной репутацией и немалым стажем ра-
боты остаются на задворках. А ведь страдает пре-
жде всего качество работ! Нужно, чтобы городские 
и областные власти обратили на это внимание.

Не хочется заканчивать статью на грустной ноте. 

Невзирая на трудности, В.К. Бережко смотрит в 
будущее с оптимизмом и надеется на понимание 
и справедливые решения со стороны представите-
лей местной власти.

Ольга Горбоконева, фото автора
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МУНИЦИПАЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«центральная районная 
больница» 

зимовниковского района

Главный врач – Канцуров Николай Михайлович

Ростовская область, Зимовниковский район, пос. Зимовники, 
ул. Дзержинского, 179. 
Тел. 8 (86376) 3-16-34.

муЗ цРб Зимовниковского района включает :

– детское отделение (25 коек);

– детское инфекционное отделение (20 коек);

– хирургическое отделение (60 коек);

– терапевтическое отделение (60 коек);

– гинекологическое отделение (25 коек);

– акушерское отделение (15 коек);

– инфекционное отделение (20 коек);

– отделение анестезиологии и реанимации (3 койки).

Районная поликлиника рассчитана на 450 посещений в сме-
ну, детская консультация предполагает 80 посещений.

Медицинское обслуживание населения осуществляется в  
8 врачебных амбулаториях и 14 ФАПах. Коллектив больницы – 
более 500 человек. Из них: 38 человек – врачи; 218 – средний 
медперсонал; 123 – младший медперсонал.

Поликлиника и отделения оснащены новым медицинским 
оборудованием, с которым работают квалифицированные спе-
циалисты. Стараниями высокопрофессионального коллектива 
делается все, чтобы больной чувствовал заботу и внимание ме-
дицинских работников.

Главный врач – Гиркина Ольга Викторовна

347250, Ростовская область, Константиновский район, 
г. Константиновск, ул. 25 Октября, 47.

тел./факс 8 (86393) 2-15-29.

Аитов Диганжа Искандерович, 1955 года рожде-
ния, окончил Калининский государственный медицинский 
институт в 1978 г. по специальности «Лечебное дело».  
По распределению направлен в г. Берёзовский Кемеров-
ской области врачом-хирургом. После прохождения пер-
вичной специализации в 1980 г. в г. Новокузнецке работал 
врачом-травматологом. В 1985 г. переехал по семейным об-
стоятельствам с женой и детьми на работу в ЦРБ г. Констан-
тиновска Ростовской области, где и продолжает работать по 
настоящее время. С 2003 г. имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности врач травматолог-ортопед. 
Имеет двоих сыновей (1983 г.р. и 1989 г.р.) и одного внука.

Аитова (Мурцева) Татьяна Васильевна, 1955 года 
рождения, окончила в 1978 г. Калининский государственный 
медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 
По распределению была направлена в г. Берёзовский Ке-
меровской области врачом-терапевтом. С 1978 по 1985 г. 
работала участковым врачом в ЦРБ г. Берёзовский. В 1985 
г. переехала жить в г. Константиновск Ростовской области.  
В 1985-2007 гг. работала участковым врачом в МУЗ ЦРБ 
Константиновского района. С 2007 г. работает заместите-
лем главврача по амбулаторно-поликлинической службе. 
Имеет двоих сыновей (1983 г.р. и 1989 г.р.) и одного внука.

Мурцева Мария Фёдоровна родилась в 1922 году в 
с. Тарасовка Зеньковского района Полтавской области.  
В 1940 г. окончила курс акушерской школы г. Макеевка 
Донецкой области. В 1944 г. поступила на должность мед-
сестры в с. Дедерки Тернопольской области. В 1953 г., пе-
реехав в с. Броды Старицкого района Калининской области 
на постоянное место жительства, поступила на должность 
заведующей Бродовским медицинским пунктом, где и про-
работала до 1993 г. Пользовалась уважением среди жите-
лей окрестных сел и хуторов.

Куроедов Анатолий Иванович, 1939 г. р., в 1968 г. 
окончил РГМИ. В Константиновской ЦРБ работает с 1967 
года. С 1968 по 2007 г. – заместитель главного врача, до 
1990 г. оставался оперирующим хирургом. С 2008 г. – врач-
ОМК. С 1986 г. – «Отличник Здравоохранения». 

Куроедова Антонина Александровна, 1940 г.р., в 
1968 г. окончила РГМИ. В Константиновской ЦРБ работает 
с 1968 г. Начинала работу участковым врачом-терапевтом, 
затем была заведующей терапевтическим отделением,  
с 1978 г. – врач-ретгенолог, заведующая рентгенологиче-
ской службой ЦРБ.

Журавлёва (Куроедова) Татьяна Анатольевна,  
1969 г.р., окончила РГМ, детский эндокринолог детской по-
ликлиники № 6 г. Ростова-на-Дону, стаж работы 17 лет.

информация о потомственной династии врачей 
семьи Ольшевской ирины геннадьевны 

(в девичестве хоронько)

Ольшевская (Хоронько) Ирина Геннадьевна родилась 
в 1955 г. в семье военнослужащих в г. Южно-Курильске. 
Школу окончила в г. Ростове-на-Дону с золотой медалью и в 
1972 г. поступила в Ростовский мединститут, по окончанию 
которого в 1978 г. по распределению направлена в Констан-
тиновскую ЦРБ, где и работает по настоящее время в долж-
ности заведующей терапевтическим отделением.

Муж – Ольшевский Игорь Эдуардович – с 1981 г. ра-
ботает в Константиновской ЦРБ,  с 2004 г. – заместитель 
главврача по клинико-экспертной работе. Игорь Эдуардо-
вич –  потомственный медик: его дед по материнской линии 
– Ильницкий Серафим Иосифович –  1903 г.р., врачом про-
шёл всю войну, имел боевые награды (медаль «За отвагу», 
орден Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны). 
Демобилизован в звании майора медицинской службы. По-
сле войны долгие годы работал на ответственных постах 
(главврач больницы Водников, ЦГБ г. Ростова-на-Дону).

Врачом-педиатром проработала до пенсии его дочь, 
Алла Серафимовна Канарская (тетя мужа), работают 
стоматологами в Ростове и две двоюродные сестры мужа: 
Нина Евгеньевна Скоробогатова и Оксана Петровна 
Ильницкая. Родной брат – Ольшевский Владимир Эду-
ардович – работает с 1989 г. в Петербурге ассистентом 
кафедры хирургической стоматологии Академии постди-
пломного образования.

Продолжая семейную династию Ольшевских, тру-
дятся врачами оба сына Ирины Геннадьевны (старший 
Константин — хирургом х/о в Константиновской ЦГБ с 
2000 г. Младший Владимир – офтальмолог в БСМП № 2 
г. Ростова-на-Дону).

По линии Хоронько: 

Тетя Ольшевской И.Г. – хоронько Раиса Стефанов-
на – более 40 лет проработала врачом-онкологом онкоди-
спансера г. Ростова, а оба её сына (двоюродные братья 
Ольшевской И.Г.) работают в Ростовском медуниверситете: 
старший Владимир Владимирович Хоронько – доктор био-
логических наук, доцент кафедры фармакологии; младший 
Юрий Владимирович Хоронько – доктор медицинских наук, 
заведует отделением патологии печени на кафедре госпи-
тальной хирургии. Сыновья Владимира (Владилен) и Юрия 
(Евгений) – тоже врачи, с недавнего времени работают в Ро-
стове после окончания Ростовского медуниверситета.

Общий медицинский стаж династии 
около 325 лет.

МУНИЦИПАЛьНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

центральная районная 
больница 

 константиновского  района

Чтобы власти обратили внимание
Сегодня гость нашей газеты – директор ООО МП «Дон-92», занимающегося в основном озеленением и ландшафтным ди-
зайном, Валентина Кондратьевна Бережко. Речь пойдет о том, как живет компания и какие вопросы больше всего волнуют 
ее руководителя

– К 9 Мая вы выполнили ландшафтный ди-
зайн Стеллы воинской славы, находящейся пе-
ред аэровокзалом г. Ростова-на-Дону, а сроки 
были сжатые…

– Да, работы были выполнены нами в кратчай-
шие сроки – за две с половиной недели. Многие со-
мневались, что нам удастся это сделать, но объект 
был сдан 6 мая. Тем не менее, мы столкнулись с 
определенными сложностями, в т.ч. с претензиями 
со стороны службы технадзора. В результате сня-
ли с выполнения 260 тысяч. Спрашивается, за что.  
И сегодня волнует вопрос по уходу за возведенным 
памятником. Больно смотреть, что твой труд не це-
нится. С этими проблемами собираюсь пойти на 
прием к мэру города М.А. Чернышеву, надеюсь, он 
поможет разобраться в данной ситуации.


