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Продолжение на стр. 2

выполНеНие социальНых 
гараНтий – главНая забота

Александр Иванович Бедрик, заместитель Главы Администрации (Губер-
натора) Ростовской области, уже более двадцати лет курирует работу 
по развитию социальной сферы Ростовской области. За это время ее фи-
нансирование, которое многие годы осуществлялось по остаточному прин-
ципу, превратилось в приоритетное направление областного бюджета, о 
котором сегодня говорят не иначе как о социально направленном. Тем ин-
тереснее наша беседа

– Александр Иванович, что сегодня является 
первоочередной заботой для Вас как замести-
теля Главы Администрации области, курирую-
щего социальные вопросы?

– Приближается большой праздник – 65-я го-
довщина Великой Победы, к которому готовится 
весь мир и, конечно же, наш народ, который внес 
наиболее весомый вклад в победу над фашизмом. 
Президент России, премьер-министр и губернато-
ры на местах делают все возможное, чтобы наши 
дорогие ветераны в полной мере почувствовали 
настоящую заботу о них. В первую очередь это ка-
сается выполнения той задачи, которую поставил 
Президент России: чтобы все ветераны войны, 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий и 
ставшие на жилищный учет до 1 марта 2005 года, 
получили квартиры к 9 мая 2010 года. Я могу до-
ложить, что в Ростовской области до 30 марта 
2010 года, то есть на месяц раньше установлен-
ного Президентом срока, все 356 ветеранов во-
йны уже полностью обеспечены жильем. Теперь 
на очереди стоит выполнение второй задачи. 
В российское законодательство по инициативе 
Дмитрия Медведева были внесены изменения в 
части тех ветеранов, которые стали на жилищный 
учет после 1 марта 2005 года, и они теперь тоже 
должны получить жилье в 2010 году. Эта работа 
в области сейчас активно проводится. Сегодня у 
нас 2063 ветерана войны по закону претендуют на 
улучшение жилищных условий. Все они в течение 
нынешнего года, подчеркиваю, все без исключе-
ния, будут обеспечены жильем. Более того, еще 
до 9 мая 2010 года получат квартиры 273 челове-
ка из этого списка, ставшие на квартирный учет 
после 1 марта 2005 года. 

Отмечу особо, что жилье подбирается вместе 
с ветераном и только то, которое его устраивает. 
Например, мы строим коттеджи на 2 хозяина с зе-
мельными участками или новое жилье в Ростове 
на Ливенцовке, где они смотрят и выбирают себе 
этажи и квартиры. Кроме этого, Губернатор под-
писал постановление № 54 о выделении 280 мил-
лионов рублей из областного бюджета (это до 20 
тысяч рублей на человека) для оказания помощи 
ветеранам, нуждающимся в ремонте имеющегося 
у них жилья (замена окон, крыши, сантехники и 
т.п.). Активное участие в этих мероприятиях при-
няли муниципальные органы, которые помогли 
ветеранам произвести нужный ремонт, а также 89 
ветеранам области выделили телевизоры, чтобы 
они могли посмотреть парад и фильмы о войне, 
с привлечением к этому делу спонсоров, прожи-
вающих на данных территориях.

 Большое внимание уделено приведению в по-
рядок мест воинских захоронений, мемориалов 
и памятников. На эти цели в нынешнем году вы-
делено 97,4 млн рублей из областного и муници-
пальных бюджетов. Мы тщательно контролируем 
эту работу, и к 1 мая она будет полностью за-
вершена. Следующий вопрос касается вручения 
юбилейных медалей к 65-летию Великой Победы 
– 119 тысяч. Практически это уже сделано. Кро-
ме этого, для ветеранов предусмотрено вручение 
телевизоров и участие в параде, для чего шьется 
1600 костюмов. Этой работой мы занимаемся, и 
обязательно она будет выполнена в полном объ-
еме. Часть наших ветеранов поедет в г. Москву 
на парад, а также в гг. Санкт-Петербург и Волго-
град, а 1500 из них примут участие в торжествах в 
г. Ростове-на-Дону. В этом году парад особенный: 
на большом экране, который установлен на Теа-
тральной площади Ростова, сначала будет транс-
лироваться выступление Президента России, 
Верховного главнокомандующего Дмитрия Ана-
тольевича Медведева, а затем ветераны посмот-
рят парад в Москве, и только после этого во всех 
городах России, где проводятся военные парады, 
они начнутся в одно и то же время.  

– Давайте теперь поговорим о курируемой 
Вами социальной сфере области. Начнем со 
здравоохранения. Стал ли нацпроект «Здоро-
вье» толчком для развития этой отрасли на 
Дону?

– Я уже 21 год работаю в руководстве обла-
стью: два года заместителем председателя об-
лисполкома и 19 лет – заместителем Губернатора 
и скажу, что впервые, с принятием нацпроектов, 
пошла реальная совместная работа в интересах 
людей с привлечением средств федерального, 
регионального и местных бюджетов. Когда еще 
одновременно мы получали 600 единиц сани-

тарного автомобильного транспорта – реанимо-
билей? Или 200 рентгеновских аппаратов, под 
которые должны были подготовить помещения, 
подключить их и обучить специалистов. Я счи-
таю, что национальный проект «Здоровье» – это 
огромный вклад, когда миллиарды рублей были 
дополнительно вложены в здравоохранение, в 
улучшение качества услуг, повышение квали-
фикации медицинского персонала. Значительно 
повысилась оплата работников первичного ме-
дицинского звена – участковых врачей и медсе-
стер, которые теперь ежемесячно дополнительно 
получают по 10 и 5 тысяч рублей к своим окла-
дам, а также выросла зарплата врачей скорой 
медицинской помощи. Все это дало мощный 
толчок развитию здравоохранения. За все про-
шедшие годы впервые был совершен такой каче-
ственный рывок в этой отрасли. Мы совместно с 
федеральным центром реализовали программу 
по безопасности дорожного движения, организо-
вали сосудистые центры в Ростове-на-Дону и в 
нескольких городах области. Все это дает поло-
жительный результат, улучшаются демографиче-
ские показатели: в области уменьшились общая, 
материнская и детская смертность, увеличилась 
продолжительность жизни, которая выше на год, 

чем в среднем по стране. Большая совместная 
работа направлена на главное – улучшение каче-
ства и доступности медицинского обслуживания 
населения.

– Каково сегодня состояние районного зве-
на здравоохранения области?

– За исключением Мартыновского района, 
где нужно строить новую районную больницу, в 
42 остальных районах они сегодня приведены в 
порядок и получили новое оборудование и са-
нитарный транспорт. Это касается и Мартынов-
ского района, где также проведен частичный ре-
монт существующей больницы и уже есть проект 
строительства новой. Вырос уровень квалифи-
кации сельских медицинских работников, кото-
рые в рамках нацпроекта прошли необходимую 
учебу. Улучшилось и состояние с медицинскими 
кадрами на селе. Сегодня есть целевой набор в 
медицинские вузы, и молодым врачам  дефицит-
ных профессий затем предоставляется жилье. 
Обеспеченность медицинскими работниками в 
сельской местности повысилась с 60 до 66 про-
центов. При этом снизился коэффициент совме-
стительства с 1,8 до 1,2, что дает возможность 
врачам оказывать более качественную медицин-

скую помощь, уделяя больше времени каждому 
пациенту. В этом направлении мы продолжаем 
упорно работать.

– Что можно сказать об образовательном 
блоке?

– Что касается образования, то там проис-
ходит то же самое, и реализация национального 
проекта дала очень многое. Миллиарды рублей 
бюджетных средств, выделенных дополнитель-
но, позволили нам отремонтировать 500 школ 
области, которые практически построены за-
ново. Федерация предоставила нам 17 тысяч 
компьютеров, которые теперь имеются в каждой 
школе и подключены к Интернету. Теперь все 
наши образовательные учреждения работают в 
этой системе, что очень важно для качествен-
ного образования учащихся. Поставлены целые 
классы с необходимым оборудованием: физики, 
биологии, химии и т.д. Лучшие учителя области 
получили гранты по сто тысяч рублей, а лучшие 
школы – по 1 миллиону рублей дополнительно. 
За классное руководство из федерального бюд-
жета учителям выделяется по 1 тысяче рублей и 
порядка двух тысяч рублей – из регионального. 
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Это положительно сказывается на качестве об-
разования. За счет федеральных и региональных 
средств приобретено 1300 школьных автобусов, 
и мы будем обновлять автопарк. Вся эта рабо-
та направлена на то, чтобы вне зависимости от 
того обстоятельства, где ребенок проживает, в 
Ростове или на дальнем хуторе, он получал ка-
чественное образование в любой школе области. 
И когда нас иногда упрекают в том, что мы сокра-
тили малокомплектные школы, я могу сказать, 
что качество образования в них было гораздо 
ниже, чем в тех, где есть Интернет, специально 
оборудованные классы по физике, химии, био-
логии. Поэтому каждый день 37 тысяч учеников 
области на школьных автобусах возят на занятия 
в нормальные школы, где они получают полно-
ценное образование.

– Значит ли это, что все имеющиеся сегод-

ня в области малокомплектные школы в буду-
щем обречены на закрытие?

– Мы подходим к этому вопросу очень диффе-
ренцированно. Там, где без малокомплектных 
школ обойтись нереально, они будут продолжать 
работать. Прежде всего, мы исходим в этом во-
просе из интересов детей, а не ведомств или 
педагогов. И здесь дело не в том, что в таких 
школах, где учится всего несколько детей, при-
ходится содержать дополнительные единицы об-
служивающего персонала: истопника, сторожа и 
т.п. Главное, чтобы любой ребенок мог получить 
качественное образование. Сейчас решен вопрос 
по зарплате педагогов этих школ. Наш Губерна-
тор выделил 300 миллионов рублей на закрытие 
этой проблемы, и ее больше не существует.

– Еще один национальный проект направлен 
на улучшение демографической обстановки в 
стране. Как он реализуется на Дону?

– Что касается демографии, то мы уже вложили 

27 миллиардов рублей в родильные дома и жен-
ские консультации, оснастили их необходимым 
медицинским оборудованием и медикаментами. 
Сегодня увеличены выплаты по уходу за ребен-
ком. В прошлом году в Ростовской области уже 
появилось 47 тысяч новых юных граждан Рос-
сии – самое большое количество за последние 
20 лет. Мы надеемся, что в ближайшем будущем 
начнется естественная прибыль, а не убыль на-
селения, как это было все последние годы. Этому 
процессу благоприятствуют и такие факторы, как 
снижение общей, материнской и детской смерт-
ности, о которых я уже говорил ранее. Увеличе-
нию рождаемости очень способствуют родовые 
сертификаты за второго и последующих детей 
в семье. Сегодня материнский капитал уже со-
ставляет 343,4 тысячи рублей, которые можно 
направить на улучшение жилищных условий и на 
образование ребенка. 

– Что можно сказать сегодня о социальных 
гарантиях и трудовых отношениях?

– Самое главное здесь, что мы выполняем 
сегодня все социальные гарантии государства 
перед гражданами. Каждый месяц в Ростов-
ской области в качестве пенсий выплачивает-
ся 10 миллиардов 200 миллионов рублей, и до 
19 числа каждого месяца закрываем эту сумму 
полностью. Сегодня бюджет Пенсионного фон-
да больше, чем бюджет Ростовской области. 
Почти четверть ее населения (1 млн 232 тысячи 
человек) составляют пенсионеры. У нас такое их 
количество в связи с тем, что многие из них от-
работали по многу лет на севере, а потом пере-
брались в теплые края. 

Что касается регулирования трудовых отно-
шений, то у нас работает трехсторонняя комис-
сия из представителей администрации области, 
профсоюзов и работодателей, которая решает 
все сложные вопросы в этой сфере. 

Беседовал Сергей Дудниченко,
фото автора

Начало на стр. 1

Пресс-конференция председате-
ля ЗС РО Виктора Дерябкина 
состоялась 14 апреля 2010 года 
в Законодательном Собрании 
Ростовской области. Она была 
посвящена вопросам повестки 
дня очередного заседания донско-
го парламента, назначенного на 
15 апреля. В начале мероприя-
тия спикер сообщил предста-
вителям СМИ об изменении 
структуры аппарата ЗС РО и 
создании нового информационно-
аналитического управления, ко-
торое призвано подробно инфор-
мировать население о работе 
Законодательного Собрания об-
ласти. Виктор Дерябкин пред-
ставил журналистам назначен-
ную на должность руководителя 
управления Любовь Солодовник, 
которая прежде работала пресс-
секретарем Министерства эко-
номики, торговли, междуна-
родных и внешнеэкономических 
связей Ростовской области

пустят ли оппозицию к власти?

земляк земляка виДит изДалека
Очередное 22-е заседание Законодательного Собрания Ростовской 
области четвертого созыва состоялось 15 апреля 2010 года. В его 
работе приняли участие: Губернатор Ростовской области Влади-
мир Чуб, члены  Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации от Ростовской области Евгений Бушмин и 
Леонид Тягачев. В повестке дня значилось 33 вопроса. На «Прави-
тельственном часе» по вопросу «О состоянии противопожарной 
безопасности в Ростовской области» перед депутатами с докла-
дом выступил начальник Главного Управления МЧС России по 
Ростовской области Виктор Шкареда. Его содокладчиками ста-
ли: директор департамента лесного хозяйства РО Алексей Мои-
сеенко и заместитель министра территориального развития, 
архитектуры и градостроительства РО – главный архитектор 
Ростовской области Александр Бояринов

пожаров в области последние годы не снижает-
ся. В них зачастую гибнут люди. В этом году мы 
потеряли 353 человека, из которых 14 – дети. 
«Каждый погибший житель Ростовской области 
для нас большая трагедия и невосполнимая утра-
та!, – подчеркнул спикер. 76 млн 815 тысяч ру-
блей составил материальный ущерб от пожаров. 
Он назвал несколько причин этих ЧП. 

Далее Виктор Дерябкин коротко остановил-
ся на каждом вопросе повестки дня и дал свои 
комментарии. Касаясь вопросов, внесенных в 
повестку дня заседания ЗС РО дополнительно, 
он сообщил, что с большой долей вероятности 
депутаты рассмотрят проект Областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон «Об 
адресной социальной помощи в Ростовской об-
ласти». Он инициирован в связи с тем, что рост 
тарифов на водоснабжение превысил 25% в двух 
территориях Ростовской области: гг. Новошах-
тинске и Гуково. Поэтому в целях социальной 
поддержки отдельных категорий граждан пла-
нируется выделить средства из областного бюд-
жета и направить их в качестве адресной соци-
альной помощи нуждающимся через областное 
Министерство труда и социального развития. 

Еще одним вопросом повестки дня стало вы-
ступление президента Ассоциации землячества 
«Ростовчане» в Москве Владимира Зотова – 
префекта Юго-Восточного административного 
округа г. Москвы в ранге министра Правитель-
ства Москвы. Как известно, Мосгордума и За-
конодательное Собрание Ростовской области 

еще в 2007 году договорились о сотрудничестве. 
С 10 по 14 октября 2007 года в Москве прошли 
Дни Ростовской области. В рамках Дней был 
подписан протокол о сотрудничестве между Мо-
сковской городской Думой и Законодательным 
Собранием Ростовской области. Подписание со-
стоялось в Мосгордуме. Подписи под протоколом 
о сотрудничестве и совместных действиях двух 
парламентов поставили председатель Москов-
ской городской Думы Владимир Платонов и быв-
ший председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Александр Попов. Обе сто-
роны обязались развивать межпарламентское 
сотрудничество, содействовать расширению за-
конотворческой деятельности для устойчивого 
политического, социально-экономического раз-
вития и других сфер, представляющих взаимный 
интерес Москвы и Ростовской области. 

Документ предусматривает постоянный об-
мен опытом в области законодательства и го-
сударственного управления по вопросам эконо-
мической и бюджетной политики, расширение 
межрегиональных контактов в деле укрепле-
ния законности и правопорядка, обеспечения 
социально-экономических реформ, социальной 
защиты населения, охраны окружающей среды, 
регулирования вопросов местного самоуправле-
ния, культуры и туризма, проведения жилищно-
коммунальной реформы, а также организации 
государственной гражданской службы. 

По словам председателей парламентов г. Мо-
сквы и г. Ростова-на-Дону,  развивая межпар-

ламентские связи, обе стороны будут активно 
содействовать установлению сотрудничества 
между депутатскими объединениями и парла-
ментскими комиссиями. В свою  очередь подпи-
сание протокола, направленного на расширение 
межпарламентских связей, послужило дальней-
шему укреплению статуса Ростовской области в 
качестве экономического и культурного партне-
ра столицы.

Этому же благому делу служит и Ассоциация 
землячества «Ростовчане» в Москве, отчет о ра-
боте которой представил донским парламентари-
ям ее президент и наш земляк Владимир Зотов.

Отвечая на вопрос журналиста «ПВД» о воз-
можности работы членов фракции КПРФ в ЗС 
РО на постоянной основе и в качестве руководи-
теля какого-то комитета, Виктор Дерябкин сооб-
щил, что в настоящее время в Государственной 
Думе находится на рассмотрении законопроект 
о возможности такого участия представителей 
оппозиционных партий, имеющих фракции в за-
конодательных и представительных органах. По-
сле его принятия, соответствующие коррективы 
будут внесены и в областное законодательство. 
В связи с этим он не исключил появления в ЗС 
РО еще одного комитета, который возглавит 
представитель оппозиции. 

Сергей Дудниченко, 
фото автора

Затем председатель ЗС РО перешел к рассмо-
трению вопросов повестки дня предстоявшего на 
следующий день заседания законодательного 
органа области. Он сообщил, что повестка дня 
расширена и составила не 32, как ранее плани-
ровалось, а 34 вопроса.

Комментируя вопрос «О состоянии противо-
пожарной безопасности в Ростовской области», 
вынесенный на рассмотрении ЗС РО в «Прави-
тельственном часе», Виктор Ефимович особо 
подчеркнул его значимость, так как количество 

Председатель ЗС РО 
В.Е. Дерябкин

Руководитель 
информационно-
аналитического 
управления 
ЗС РО 
Л. Солодовник

В Законодательном Собрании РО
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По информации главного управления МЧС 
России анализ обстановки с пожарами на терри-
тории Ростовской области за последние пять лет 
свидетельствует о её положительной динамике. 
С 2005 по 2009 годы количество пожаров неу-
клонно снижалось в среднем на 5,2% ежегодно. 
В целом за пятилетний период количество пожа-
ров снизилось на 19,3% и составило 4145 пожа-
ров в 2009 году против 5140 в 2005 году. Количе-
ство погибших при пожарах людей также имело 
устойчивую тенденцию к снижению. В 2009 году 
на пожарах погибло 353 человека, что в сравне-
нии с 2005 годом на 97 человек или 21,5% мень-
ше (в 1-м квартале 2010 года количество пожа-
ров составило 920, что меньше АППГ на 11,3%, 
количество погибших составило 126 человек, что 
на 0,8% меньше АППГ). Аналогичная динамика 
имеет место по размеру причиненного матери-
ального ущерба. Перечисленные показатели, 
характеризующие обстановку с пожарами в Ро-
стовской области, ниже. чем среднероссийские. 
Так, количество пожаров на 100 тысяч населения 
в Ростовской области составляет  97,4, что на 
26,2% меньше, чем в целом по стране, а количе-
ство погибших на 100 тысяч населения составля-
ет 8,3 человека, что меньше среднероссийского 
показателя на 15,4%. Средний ущерб на один по-
жар составляет 18,5 тысяч рублей, что в три раза 
меньше среднероссийского показателя.

Новые подходы к оценке критериев защиты 
жизни и имущества граждан и юридических 
лиц от пожаров потребовали изменения за-
конодательной базы, введения технического 
регулирования в области пожарной безопас-
ности. В связи с принятием Федерального за-
кона от 22.06.2008г.  №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» были своевременно внесены изменения, 
регламентирующие вопросы обеспечения по-
жарной безопасности, в законодательную базу 
Ростовской области. Претерпели изменения 
Областной закон от 25.11.2004г. №202-ЗС «О 
пожарной безопасности» (изменения внесены 
Областным законом от 29.07.2009г. №264) и по-
становление Администрации Ростовской области 
от 06.07.2006г. № 257 (изменения внесены поста-
новлением АРО от 21.07.2009г. №356).

Существующая группировка сил и места дис-

локации подразделений противопожарной служ-
бы на момент вступления в силу Технического 
регламента обеспечивала прикрытие в норма-
тивное время реагирования только 75,3% насе-
ленных пунктов от их общего количества. Ещё 
568 сельских населенных пунктов (24,7% от об-
щего числа) из-за их удаленности не попадали во 
временной норматив, установленный Техниче-
ским регламентом,  и требовали дополнительно 
создать в сельских поселениях еще не менее 36 
подразделений пожарной охраны.

15 июля 2009 года на заседании Совета эко-
номической и общественной безопасности Ро-
стовской области были определены перспективы 
развития противопожарной службы, реализация 
которых проводилась по 5 направлениям:

– создание казачьих пожарных команд на базе 
муниципальных казачьих дружин;

– создание мобильных пожарных постов от 
действующих подразделений ФПС за счет допол-
нительной федеральной численности личного со-
става, выделенной МЧС России для Ростовской 
области;

– создание пожарных расчетов на базе действу-
ющих муниципальных поисково-спасательных 
подразделений;

– укрепление материально-технической базы 
действующих подразделений пожарной охраны;

– улучшение работы по профилактике пожаров 
и надзорной деятельности;

В результате проведенной работы на сегод-
няшний день на территории области дополни-
тельно созданы:

– 10 казачьих пожарных команд на базе муни-
ципальных казачьих дружин (3 – в Ремонтнен-
ском районе, 2 – в Зимовниковском, по одной в 

Тарасовском, Кашарском, Заветинском, Проле-
тарском и Песчанокопском районах); 

– 4 мобильных пожарных поста от действую-
щих подразделений ФПС за счет дополнитель-
ной федеральной численности личного состава 
(в хуторе Зайцевка Красносулинского района; в 
станице Селивановская Милютинского района; 
в хуторе Верхнеобливский Тацинского района; в 
слободе Аграфеновка Родионово-Несветайского 
района); 

– пожарное подразделение на базе муници-
пального поисково-спасательного подразде-
ления в микрорайоне Лиховской г. Каменска-
Шахтинского.

Проведенная работа по созданию дополни-
тельных подразделений пожарной охраны позво-
лила обеспечить противопожарное прикрытие 
ещё 179 населенных пунктов и 14 объектов со-
циальной сферы с круглосуточным пребывани-
ем людей. Тем не менее, на сегодняшний день 
на территории области остается 389 населенных 
пунктов (или 16,9% от их общего числа) с насе-
лением 151,6 тысяча человек, время прибытия 
пожарных подразделений к которым превышает 
установленный норматив из-за их удаленности. 
С целью стопроцентных требований Техническо-
го регламента на территории Ростовской области 

в сельских поселениях необходимо дополнитель-
но создать 29 пожарных подразделений.

В настоящее время на согласовании в МЧС 
России находится проект протокола между МЧС 
России и Администрацией области «О реализа-
ции мероприятий, направленных на повышение 
безопасности жизнедеятельности населения Ро-
стовской области», которым предусмотрено вы-
деление дополнительной численности личного 
состава в количестве 177 единиц (90 единиц – в 
2011 году и 87 единиц – в 2012 году), что позво-
лит создать к концу 2012 года 29 подразделений 
ФПС (15 подразделений в 2011 году и 14 подраз-
делений в 2012 году).

Ведется также и работа, направленная на со-
вершенствование систем  противопожарного во-
доснабжения. Принятые 19 июня 2009 года на за-
седании КЧС и ПБ Ростовской области решения 
позволили активизировать работу по ремонту ис-
точников противопожарного водоснабжения.

В целом в 2009 году сотрудниками государ-
ственного пожарного надзора проведено более 
18 тысяч проверок (11339 плановых и  6279 вне-
плановых). В ходе проверок предложено к испол-
нению 174,5 тысяч противопожарных мероприя-
тий, из которых выполнено 143 тысячи или 82%. 

По фактам выявленных нарушений возбужде-
но 15881 административное дело, сумма нало-
женных штрафов составила более 23 миллионов 
рублей (23.486.800 рублей).

Одновременно велась работа по ограничению 
оборота пиротехнических изделий.  

В декабре 2009 года Главное управление 
МЧС России по Ростовской области  выступи-
ло с инициативой о введении особого противо-
пожарного режима на территории Ростов-

ской области на период новогодних праздников, 
которая была поддержана руководством обла-
сти.

После первого вопроса слово было предо-
ставлено президенту Ассоциации земля-
чества «Ростовчане» в Москве Владимиру 
Зотову – префекту Юго-Восточного админи-
стративного округа г. Москвы в ранге мини-
стра Правительства Москвы. Владимир Зотов 
является президентом Ассоциации землячеств в 
Москве. 

В октябре 1996 года инициативной группой при 
активной поддержке и помощи Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области Вла-
димира Чуба и председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Александра Попо-
ва была учреждена региональная общественная 
организация «Землячество ростовчан», и 15 де-
кабря 2006 года она зарегистрирована Управле-
нием юстиции г. Москвы. 

Члены землячества получили возможность 
для постоянного общения, оказания взаимной 
поддержки в решении жизненных проблем, воз-
никших у членов землячества. Землячество 
предоставляет возможность организовывать 
постоянные контакты, оказывать помощь, осу-
ществлять обмен информацией о состоянии эко-

номики социальных процессов, происходящих в 
Ростовской области. Землячество способствует 
сохранению и дальнейшему развитию дружеских 
и товарищеских связей, установленных в годы 
совместной работы на Донской земле. 

20 октября 2004 года на общем собрании ро-
стовчан был рассмотрен вопрос совершенство-
вания структуры землячества. Было принято 
решение избрать Совет землячества и в постоян-
ной работе активизировать профессиональные 
возможности каждого его члена. 

Возглавил Совет префект Юго-Восточного ад-
министративного округа Москвы Владимир Зо-
тов. Сегодня «Землячество ростовчан» открыто 
для постоянного пополнения. Этому способству-
ют газета «Ростовчане в Москве», сайты в Интер-
нете, материалы в печати Дона. 

С 2004 года землячество выросло в три раза, 
и сегодня в нем более 600 активных членов, а на 
контакт выходят до полутора тысяч земляков. 

После яркого и эмоционального обращения к 
депутатам Законодательного Собрания Ростов-
ской области Владимир Зотов от имени Обще-
ственного движения «Добрые люди мира» 
вручил наградной знак «Орден «Слава На-
ции» Губернатору Владимиру Чубу. Награды 
этой организации удостоился и спикер донского 
парламента Виктор Дерябкин.

После перерыва депутаты ЗС РО приняли По-
становление о досрочном прекращении полномо-
чий депутата ЗС РО Анатолия Кондратенко.

Проектом данного Постановления досрочно (с 
15 апреля 2009 года) прекращаются депутатские 
полномочия Анатолия Кондратенко в связи с из-
бранием его на должность мэра города Новочер-
касска. 

Место Анатолия Кондратенко  в Законодатель-
ном Собрании Ростовской области и во фракции 
КПРФ займет Александр Дедович – заместитель 
главы Зимовниковского района.

Затем депутатами были рассмотрены осталь-
ные 30 вопросов повестки дня. Все они подробно 
описаны в нашей газете в материалах о работе 
комитетов ЗС РО, за исключением вопроса, до-
полнительно внесенного в повестку 15 апреля 
2010 года. Он касается Проекта Областного за-
кона «О внесении изменений в Областной закон 
«Об адресной социальной помощи в Ростовской 
области».

В соответствии со ст.14 Федерального закона 
от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципальными образованиями, пре-
тендующими на получение финансовой поддерж-
ки за счет средств Фонда на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, приняты обя-
зательства по прекращению с 1 января 2010 
года субсидирования организаций коммуналь-
ного комплекса на возмещение части стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, не покрываемых 
платежами населения, и установлению уровня 
платежей граждан в размере 100% от экономи-

чески обоснованных тарифов.
С 1 января 2010 года в ряде муниципалитетов 

в РФ рост тарифов превысил обозначенный фе-
дералами «потолок» в  25% по сравнению с дека-
брем прошлого года. В связи с этим Президентом 
РФ и Председателем Правительства России было 
дано поручение субъектам провести мониторинг 
текущего состояния.

В Ростовской области по информации Мин-
труда области в городах Гуково и Новошахтинск 
рост тарифов на водоснабжение превысил 25 
процентов. В целях социальной поддержки от-
дельных категорий граждан предлагается уста-
новить предоставление адресной социальной  
выплаты в денежной форме отдельным категори-
ям граждан в 2010 году в связи с ростом тарифов 
на водоснабжение свыше 125 процентов. Ука-
занная выплата рассчитывается по стандартам 
жилищно-коммунальных услуг на водоснабже-
ние. Учет граждан на получение адресной соци-
альной выплаты будет осуществляться органами 
социальной защиты населения муниципальных 
образований.

Адресная социальная выплата будет произ-
водиться Министерством труда и социального 
развития области путем перечисления гражда-
нам денежных средств из Областного бюджета 
на счета почтовых и (или) доставочных пред-
приятий, кредитных организаций (банков). В со-
ответствии с законопроектом условия и порядок 
предоставления  адресной социальной выплаты 
определяются соответствующим постановлени-
ем Администрации Ростовской области.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО
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Факс 291-87-43Работа комитетов ЗС РО

забота о Детстве и старости
Заседание комитета Законодательного Собра-

ния Ростовской области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и спорту состоялось 6 
апреля 2010 года под председательством Влади-
мира Катальникова. В его работе принял участие 
вице-спикер Николай Беляев. Повестка дня вклю-
чала 6 вопросов. 

О проекте Областного закона «О внесении из-
менений в статью 2 Областного закона «О ежеме-
сячном денежном содержании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных 
на воспитание в семьи опекунов или попечителей»  
депутатам доложила заместитель министра обще-
го и профессионального образования Ростовской 
области Марина Мазаева.

Законопроект подготовлен в связи с выравнива-
нием размеров ежемесячного денежного содержа-
ния на детей, переданных на воспитание в семьи 
опекунов или попечителей и приемных родителей. 

Федеральным законом «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» пре-
дусмотрено в равной степени предоставление пол-
ного государственного обеспечения детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, в 
период пребывания в соответствующем государ-
ственном учреждении, в семье опекуна, попечите-
ля, приемных родителей. 

В настоящее время размер ежемесячного денеж-
ного содержания детей, установленный областным 
законом, составляет 5482 рубля на одного ребенка. 
Представленным законопроектом предлагает-
ся увеличить его до 6 346 рублей, т.е. до размера 
ежемесячного денежного содержания детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи. На ука-
занные цели в 2010 году потребуются дополнитель-
но средства областного бюджета в объеме 87 609,9 
тыс. рублей. Данные расходы будут осуществляться 
из высвободившихся средств областного бюджета 
за счет субсидии федерального бюджета, утверж-
денной для Ростовской области на 2010 год на со-
держание детей в семьях опекунов (попечителей) 
и приемных семьях, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю.

Проект Областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области» членам комитета 
представил заместитель министра труда и со-
циального развития Ростовской области Михаил 
Медведев.

 Данным законопроектом предлагается ввести 
понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации», а также передать органам местного са-
моуправления государственные полномочия по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей, за исключением детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, детей, находящих-
ся в социально опасном положении, и одарённых 
детей, проживающих в  малоимущих семьях. 

Законопроект подготовлен в связи со следующи-
ми обстоятельствами.  

Ныне действующей редакцией Областного зако-
на «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области» полномочия по организации и обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей в полном объ-
ёме переданы органам местного самоуправления, 
предусмотрены социальные гарантии и льготы по 
оздоровлению для детей, нуждающихся в особой 
заботе государства.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.12.2009 №1106 
«О порядке предоставления из федерального бюд-
жета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию мероприятий по прове-
дению оздоровительной кампании детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации», Ростовской 
области выделена субсидия на оздоровление таких 
детей в сумме 75 млн 990 тысяч рублей. Указанные 
расходы Областным законом от 07.12.2009 «Об об-
ластном бюджете на 2010 год» предусмотрены Ми-
нистерству труда и социального развития области 
(а не органам местного самоуправления, как было 
раньше).

Кроме того, в связи с принятием Федерального 
закона от 17.12.2009 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» в части уточне-
ния мер социальной поддержки и гарантий, связан-
ных с получением образования детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (в возрасте от 18 до 23 
лет), предлагается внести соответствующие изме-
нения в статью 14 Областного закона.

Принятие проекта Областного закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «О социаль-
ной поддержке детства в Ростовской области» не 
потребует дополнительных расходов областного 
бюджета.

Проект постановления ЗС РО «Об исполнении 
бюджета государственного учреждения – Отделе-
ния пенсионного фонда РФ по Ростовской области 
за 2009 год» депутатам представил его управляю-
щий Андрей Харченко – депутат ЗС РО.

Общая сумма поступлений средств в бюджет го-
сударственного учреж де ния – Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по Ростовской 
области за 2009 год составила 89 млрд 206 млн 
739,1 тыс. рублей или 98,7% к плановому заданию. 

Поступление налоговых доходов – 26 млрд 
663 млн 47,1 тыс. рублей или 105,2% к бюджетным 
назначениям. Бюджет ОПФР по Ростовской обла-
сти является дотационным. Сумма поступившей за 
2009 год дотации составила 17 млрд 129 млн ру-
блей или 86,8% к плану. Расходная часть бюджета 
ОПФР по Ростовской области за 2009 год испол-
нена в сумме 90 млрд 332 млн 499 тыс. рублей или 
99,9% к плановым назна чениям.

В течение 2009 года были проведены следующие 
мероприятия по повышению жизненного уровня 
пенсионеров:

– с 1 марта 2009 года размер базовой части тру-
довой пенсии установлен в сумме 1 950 рублей в 
месяц (увеличение на 8,696%);

– с 1 апреля 2009 года размер страховой части 
трудовой пенсии утвержден в размере 1,175;

– коэффициент индексации размера страхо-
вой части трудовой пенсии с 1 августа 2009 года 
утвержден в размере 1,075;

– с 1 декабря 2009 года размер базовой части 
трудовой пенсии по старости установлен в сумме 
2 562 рубля в месяц (увеличение на 31,4%).

Средний размер пенсий на 1 января 2010 года 
составил 5 тыс. 741,82 руб. (без учета валоризации 
и федеральной социальной доплаты).

За 2009 год средний размер пенсий увеличил-
ся на 1 тыс. 507,54 рублей или на 35,6%.           

Численность получателей пенсии по состоянию 
на 1 января 2010 года составила 1 млн 229,2 тыс. 
человек, из них: получателей трудовых пенсий – 
1 млн 158,5 тыс. человек, пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению – 70,7 тыс. чело-
век. 

Задолженности по выплате пенсий перед пен-
сионерами области по состоянию на 1 января 2010 
года ОПФР по Ростовской области не имеет. 

Остаток на конец 2010 года составил 201 млн
843,8 тыс. рублей. Указанные средства направле-
ны на выплату государственных пенсий и пособий 
в январе 2010 года.

О докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Ростовской области в 2009 году 
депутатам рассказал руководитель его аппарата 
Валентин Колесников. 

Он подчеркнул, что приведенный в Докладе ана-
лиз свидетельствует, что  на территории донского 
края удалось сохранить  благоприятные  условия 
для реализации  основных  прав человека, не-
смотря на сложную экономическую ситуацию, свя-
занную с кризисными явлениями. Хотя институт 
Уполномоченного по правам человека в Ростов-
ской области действует  всего третий год,  доверие  
жителей Ростовской области к нему  растет, о чем   
свидетельствует увеличивающее с каждым годом 
количество  поступающих  заявлений. 

В 2009 году самую большую группу  представили 
обращения по вопросам уголовного судопроизвод-
ства – 323 заявления   (12,4%). Далее следуют обра-
щения,   касающиеся   прав осужденных и  исполне-
ния наказаний – 310. Их количество, по сравнению 
с 2008 годом, увеличилось на 40%. Лица данной 
категории, как правило,  обращались с просьбой о 
получении правовой консультации. 

Следующий по значимости вопрос, поднимае-
мый заявителями – это жалобы на  решения судов 
по гражданским делам – 294 обращения (11,3%).

В 2009 году граждане продолжали жаловаться 
на действия сотрудников следствия и правоохрани-
тельных органов – количество вышеуказанных об-
ращений сохранилось на том же, что и в 2008 году,  
уровне – 274. 

Более 260 человек (около 10% от общего коли-
чества) выражали несогласие с решениями долж-
ностных лиц государственных органов и органов 
местного самоуправления, затрагивающими их 
права. 

Жителей области в 2009 году беспокоили  также 
вопросы соблюдения жилищного законодатель-
ства и прав потребителей жилищно-коммунальных 
услуг. Данные вопросы ставились примерно в 10% 
заявлений от общего количества поступивших.

В 2009 году произошло значительное увеличе-
ние  жалоб граждан на нарушение трудовых прав. 
Если в 2008 году таких обращений было 69, то 
в 2009 году  их количество возросло до 136, что 
явилось следствием сложной экономической си-
туации, негативно отразившейся на рынке труда 
и занятости. 

Актуальными остаются для жителей области   
миграционные проблемы. Количество вышеназ-
ванных заявлений сохраняется практически на 
одном и том же уровне – 6-8% ежегодно. В то же 
время в 2009 году граждане стали обращаться по 
вопросам семейного законодательства (13 заяв-
лений), что не было характерно для 2008 года.    

О докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Ростовской области депутатов 
проинформировала сама Алефтина Васильева, 
занимающая эту должность.

Институт Уполномоченного по правам ребенка 
в Ростовской области действует  чуть более двух 
лет, и Уполномоченный видит свою задачу не толь-
ко в разрешении конкретных вопросов, представ-
ляющих интересы детей в индивидуальном поряд-
ке, но и в том, чтобы способствовать системным 
изменениям по улучшению положения отдельных 
групп детей и в интересах детей в целом.

В 2009 году к Уполномоченному по правам 
ребенка в Ростовской области поступило 749 об-
ращений, их количество осталось практически 
на том же уровне, что и в позапрошлом году (769). 
Из них 251 обращение поступило в письменном 
виде и 354 поступили в ходе приема граждан, 
в том числе 80 на личном приеме Уполномочен-
ного и 274 – на приеме специалистов, а также 
144 обращения получены по электронной почте 
и в телефонном режиме.

География поступивших обращений также со-
храняет позапрошлогоднюю тенденцию: 729 об-
ращений поступили из Ростовской области, 20 – 
из других субъектов РФ. Обращения пришли 
практически из всех муниципальных образований 
области, и более половины из них – из г. Ростова-
на-Дону – 404 (55,42%). Среди лидеров также: 
г. Новочеркасск – 35 (4,8%), г. Шахты – 25 (3,43%), 
Азовский район – 21 (2,88%), г. Азов – 20 (2,74%). 
От 11 до 16 обращений получено из Аксайско-
го, Неклиновского, Мясниковского, Сальского 
районов, из городов – Новошахтинск, Каменск-
Шахтинский, Гуково, Таганрог, что составляет 
в среднем по 2% от общего числа.

Возросло количество обращений, поступивших 
от несовершеннолетних – 31 (в 2008 году – 11). 
В основном это жалобы на отказ в реализации 
жилищных прав лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

В результате принятых мер Уполномоченно-
му и специалистам удалось добиться в 2009 году 
положительных или частично положительных ре-
зультатов по 177-ми делам, что составляет 23,6%.

В 2009 году были выявлены нарушения прав не-
совершеннолетних в 85 случаях, что составляет 
около 11% от общего числа обращений. Практи-
чески во всех случаях права несовершеннолетних 
были восстановлены. Как и в 2008 году, наиболее 
часто права детей нарушали их родители или за-
конные представители – 26/30,6%. 

Настораживает высокий показатель случаев 
лишения родительских  прав. В Ростовской об-
ласти в 2009 году были лишены родительских 
прав 1027 родителей в отношении 1203 детей (в 
2008 – 1120 родителей в отношении 1315 детей, 
в 2007 – 1124 родителя в отношении 1322 детей, 
в 2006 – 953 родителя в отношении 1228 детей). 
При этом число случаев ограничения родитель-
ских прав существенно меньше – 53 (в 2008 – 77, 
в 2007 – 57, в 2006 – 57). 

 Поэтому очень важно формирование всеми 
доступными методами в общественном сознании 
позитивного отношения к семейному устройству 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также принятие мер по укреплению 
статуса семьи, поощрению заслуг родителей, до-
стойно воспитывающих детей.

Информацию Министерства здравоохранения 
Ростовской области «О результатах реализации 
приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения в Ростовской области за 2006–
2009 годы и задачах на 2010 год» депутатам пред-
ставила министр здравоохранения области Та-
тьяна Быковская. Подробно с ней наши читатели 
могут ознакомиться в интервью министра, опубли-
кованном в предыдущем номере газеты. 

По всем внесенным в повестку дня вопросам 
члены комитета дали положительное заключение, 
рекомендовав их для принятия на очередном за-
седании ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

а суДьи кто? 
Комитет по законодательству, государ-

ственному строительству, местному само-
управлению и правопорядку ЗС РО провел 
свое заседание 6 апреля 2010 года под пред-
седательством Александра Ищенко. В повест-
ке дня значилось 15 вопросов. 

О проекте Областного закона «О поправках 
к Уставу Ростовской области» в части приве-
дения в соответствие с федеральным зако-
нодательством коллегам доложил председа-
тельствующий А. Ищенко.

1. В целях реализации положений Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2009 года внесены изме-
нения в  Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 
В соответствии с этими изменениями на 
высших должностных лиц субъектов РФ воз-
лагается обязанность представления в зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ ежегодных 
отчетов о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, в том числе по вопросам, 
поставленным законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти 
субъекта РФ. При этом к полномочиям зако-
нодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ отнесено 
заслушивание таких отчетов. В связи с этим 
аналогичными положениями дополняются ста-
тьи 43 и 54 Устава Ростовской области. 

2. Также внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», которыми 
предусматривается, что порядок вступления 
в должность гражданина Российской Феде-
рации, наделенного полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, должен быть установлен конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

В связи с этим предлагается в статью 53 
Устава Ростовской области включить положе-
ния, касающиеся порядка вступления в долж-
ность гражданина Российской Федерации, 
наделенного полномочиями Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области.

В частности, предлагается установить, что 
день вступления в должность гражданина РФ, 
наделенного полномочиями Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области, 
определяется в соответствии с Федеральным 
законом.

В соответствие с указанным Федеральным 
законом приводится также текст присяги Гла-
вы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области – присяга дополняется обязатель-
ством: верно служить народу. 

Кроме того, в статье 53 Устава Ростовской 
области предлагается закрепить, что церемо-
ния принесения присяги Главой Администра-
ции (Губернатором) Ростовской области про-
исходит в торжественной обстановке.

3. Вышеуказанным Федеральным законом 
уточнены положения Федерального закона 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», касающиеся 
временного исполнения обязанностей высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации, когда указанное лицо в связи с 
болезнью или отпуском не может исполнять 
свои обязанности. 

В этом случае его обязанности исполняет 
должностное лицо, предусмотренное консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением случая назначения 
временно исполняющего обязанности высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации Президентом Российской Феде-
рации.

В связи с этим в статье 56 Устава Ростовской 
области предлагается установить, что первый 
заместитель Главы Администрации (Губерна-
тора) Ростовской области – Вице-губернатор 
исполняет полномочия Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области во всех 
случаях его временного отсутствия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Для временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица устанавливается 
запрет на инициирование изменений в Устав 
Ростовской области.

Как известно, в июне нынешнего года закан-

чиваются полномочия Губернатора Владимира 
Чуба. и к новым выборам необходимо привести 
региональное законодательство в норму.

По второму вопросу о проекте Областного 
закона «О внесении изменения в статью 7 Об-
ластного закона «О противодействии коррупции 
в Ростовской области» перед депутатами высту-
пил заместитель руководителя аппарата Губер-
натора области Виталий Крюков.

Предлагается изложить статью 7 Областного 
закона в новой редакции, определяющей анти-
коррупционную программу Ростовской области 
как областную долгосрочную целевую програм-
му, разрабатываемую с учетом предложений 
комиссии по противодействию коррупции в Ро-
стовской области и утверждаемую в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
Администрации Ростовской области.

В соответствии со статьей 24 Областного за-
кона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном про-
цессе в Ростовской области» программы, рас-
считанные на реализацию в течение ряда лет на 
срок более одного года, относятся к областным 
долгосрочным целевым программам.

Решением комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области от 9 декабря 
2009 года предусмотрена разработка Областной 
долгосрочной целевой программы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской области» на 2010 
– 2012 годы.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации долгосрочные целевые про-
граммы, реализуемые за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, утверждаются 
высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта.

О проекте Областного закона «О наделении 
органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Ростовской области по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года» членам комитета доложи-
ла начальник управления минэкономики области 
Любовь Жадан.

Данный законопроект подготовлен и вносится 
на  рассмотрение Законодательного Собрания 
Ростовской области  в целях делегирования 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения». 

Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 14 по 25 октября 2010 года. В  целях её про-
ведения органам исполнительной власти субъек-
тов РФ передается осуществление следующих 
полномочий:

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средствами связи и 
пригодными для обучения и работы лиц, привле-
каемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и иных доку-
ментов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи.

Законопроектом предлагается:
– передать вышеуказанные полномочия орга-

нам местного самоуправления Ростовской обла-
сти на период подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2010 года; 

– установить права и обязанности органов 
местного самоуправления при осуществлении 
государственных полномочий;

– установить права и обязанности органов го-
сударственной власти Ростовской области при 
осуществлении органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий;

– определить  порядок предоставления от-
четности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий и 
порядок контроля за исполнением государствен-
ных полномочий.

Проект Областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской 
области» депутатам представил заместитель ми-
нистра финансов области Виталий Бородулин.

Разработка данного законопроекта обуслов-
лена следующими причинами. 

Изменения в статью 7 предусматривают 
уточнение наименования и перечня отдельных 
государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления, и обуслов-
лены внесением поправок в Областной закон от 
22.10.2004 «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» и принятием Областного 
закона «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
Ростовской области по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года», 
которые будут представлены на рассмотрение 
Законодательного Собрания области одновре-
менно с данным законопроектом. В их числе:

– уточнение наименования полномочия по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей;

– дополнение новым полномочием по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.01.2002 «О Всероссийской 
переписи населения».

Одновременно предусматривается внесение 
соответствующих поправок в главу 1 «Порядок 
расчета и распределения средств, используемых 
при регулировании межбюджетных отношений в 
Ростовской области» приложения к Областному 
закону в части: 

– уточнения  наименования субвенции на осу-
ществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, в связи 
с уточнением наименования передаваемого ор-
ганам местного самоуправления полномочия;

– определения порядка расчета субвенции 
на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года, в связи с передачей органам местного 
самоуправления указанного полномочия.

По вопросу об избрании мировых судей до-
кладчиком выступил заместитель председателя 
Ростовского областного суда Владимир Золо-
тых. 

В соответствии со статьей 43 Устава Ростов-
ской области, статьей 6 Областного закона 
«О мировых судьях в Ростовской области» на 
22-м заседании Законодательного Собрания Ро-
стовской области IV созыва будут рассмотрены 
кандидатуры мировых судей для избрания:

1.На 5-летний срок полномочий: 
– Батальщикова Олега Викторовича по судеб-

ному участку № 2 г. Батайска Ростовской обла-
сти;

– Бушуеву Ингу Алексеевну по судебному 
участку № 7 г. Таганрога Ростовской области;

– Березу Алексея Николаевича по судебному 
участку № 7 г. Шахты Ростовской области;

– Вифлянцева Алексея Владимировича по су-
дебному участку № 2 Белокалитвинского района 
Ростовской области;

     2. На 3-летний срок полномочий: 
– Довлекаеву Ольгу Владимировну по судеб-

ному участку № 1 Ворошиловского района г. 
Ростова-на-Дону;

– Рогачкину Елену Алексеевну по судебному 
участку № 2 Первомайского района г. Ростова-
на-Дону;

– Колесникову Александру Александровну по 
судебному участку № 4 г. Гуково Ростовской об-
ласти;

– Прикня Лину Михайловну по судебному 
участку № 2 г. Новочеркасска Ростовской обла-
сти;

– Босенко Максима Анатольевича по судебно-
му участку № 10  г. Новочеркасска Ростовской 
области;

– Кузьменко Ирину Андреевну по судебному 
участку № 5 г. Шахты Ростовской области;

– Тараско Елену Александровну по судебному 
участку № 1  Аксайского района Ростовской об-
ласти;

– Богомолова Руслана Владимировича по су-
дебному участку № 1 Кагальницкого района Ро-
стовской области;

– Цапок Павла Викторовича по судебному 
участку № 1 Тарасовского района Ростовской 
области;

– Мудракову Анну Ивановну по судебному 
участку № 1 Усть-Донецкого района Ростовской 
области;

– Самохину Викторию Викторовну по судебно-
му участку № 2 Целинского района Ростовской 
области;

– Гуртового Романа Александровича по судеб-
ному участку № 2 Цимлянского района Ростов-
ской области.

Члены комитета поддержали все представлен-
ные кандидатуры, рекомендовав их для рассмот-
рения на заседании ЗС РО.

О проекте Областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством и ужесточения действующих санкций за 
нарушение правил благоустройства и выжигания 
сухой растительности) депутатам доложил пред-
седатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов АРО Григорий Скрипка.

Затем было рассмотрено еще несколько во-
просов, представленных коллегам Александром 
Ищенко. Все они были рекомендованы депутата-
ми к рассмотрению ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора
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Работа комитетов ЗС РО

ветвям власти работать 
слажеННо

а суДьи кто? 
Комитет по законодательству, государ-

ственному строительству, местному само-
управлению и правопорядку ЗС РО провел 
свое заседание 6 апреля 2010 года под пред-
седательством Александра Ищенко. В повест-
ке дня значилось 15 вопросов. 

О проекте Областного закона «О поправках 
к Уставу Ростовской области» в части приве-
дения в соответствие с федеральным зако-
нодательством коллегам доложил председа-
тельствующий А. Ищенко.

1. В целях реализации положений Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию Рос-
сийской Федерации 2009 года внесены изме-
нения в  Федеральный закон от 6 октября 1999 
года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 
В соответствии с этими изменениями на 
высших должностных лиц субъектов РФ воз-
лагается обязанность представления в зако-
нодательный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта РФ ежегодных 
отчетов о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, в том числе по вопросам, 
поставленным законодательным (представи-
тельным) органом государственной власти 
субъекта РФ. При этом к полномочиям зако-
нодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта РФ отнесено 
заслушивание таких отчетов. В связи с этим 
аналогичными положениями дополняются ста-
тьи 43 и 54 Устава Ростовской области. 

2. Также внесены изменения в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», которыми 
предусматривается, что порядок вступления 
в должность гражданина Российской Феде-
рации, наделенного полномочиями высшего 
должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации, должен быть установлен конституци-
ей (уставом) субъекта Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом «Об 
общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

В связи с этим предлагается в статью 53 
Устава Ростовской области включить положе-
ния, касающиеся порядка вступления в долж-
ность гражданина Российской Федерации, 
наделенного полномочиями Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области.

В частности, предлагается установить, что 
день вступления в должность гражданина РФ, 
наделенного полномочиями Главы Админи-
страции (Губернатора) Ростовской области, 
определяется в соответствии с Федеральным 
законом.

В соответствие с указанным Федеральным 
законом приводится также текст присяги Гла-
вы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области – присяга дополняется обязатель-
ством: верно служить народу. 

Кроме того, в статье 53 Устава Ростовской 
области предлагается закрепить, что церемо-
ния принесения присяги Главой Администра-
ции (Губернатором) Ростовской области про-
исходит в торжественной обстановке.

3. Вышеуказанным Федеральным законом 
уточнены положения Федерального закона 
«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации», касающиеся 
временного исполнения обязанностей высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации, когда указанное лицо в связи с 
болезнью или отпуском не может исполнять 
свои обязанности. 

В этом случае его обязанности исполняет 
должностное лицо, предусмотренное консти-
туцией (уставом) субъекта Российской Фе-
дерации, за исключением случая назначения 
временно исполняющего обязанности высше-
го должностного лица субъекта Российской 
Федерации Президентом Российской Феде-
рации.

В связи с этим в статье 56 Устава Ростовской 
области предлагается установить, что первый 
заместитель Главы Администрации (Губерна-
тора) Ростовской области – Вице-губернатор 
исполняет полномочия Главы Администрации 
(Губернатора) Ростовской области во всех 
случаях его временного отсутствия, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом.

Для временно исполняющего обязанности 
высшего должностного лица устанавливается 
запрет на инициирование изменений в Устав 
Ростовской области.

Как известно, в июне нынешнего года закан-

чиваются полномочия Губернатора Владимира 
Чуба. и к новым выборам необходимо привести 
региональное законодательство в норму.

По второму вопросу о проекте Областного 
закона «О внесении изменения в статью 7 Об-
ластного закона «О противодействии коррупции 
в Ростовской области» перед депутатами высту-
пил заместитель руководителя аппарата Губер-
натора области Виталий Крюков.

Предлагается изложить статью 7 Областного 
закона в новой редакции, определяющей анти-
коррупционную программу Ростовской области 
как областную долгосрочную целевую програм-
му, разрабатываемую с учетом предложений 
комиссии по противодействию коррупции в Ро-
стовской области и утверждаемую в порядке, 
установленном нормативным правовым актом 
Администрации Ростовской области.

В соответствии со статьей 24 Областного за-
кона от 03.08.2007 № 743-ЗС «О бюджетном про-
цессе в Ростовской области» программы, рас-
считанные на реализацию в течение ряда лет на 
срок более одного года, относятся к областным 
долгосрочным целевым программам.

Решением комиссии по противодействию 
коррупции в Ростовской области от 9 декабря 
2009 года предусмотрена разработка Областной 
долгосрочной целевой программы «Противодей-
ствие коррупции в Ростовской области» на 2010 
– 2012 годы.

Согласно статье 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации долгосрочные целевые про-
граммы, реализуемые за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации, утверждаются 
высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта.

О проекте Областного закона «О наделении 
органов местного самоуправления государствен-
ными полномочиями Ростовской области по под-
готовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2010 года» членам комитета доложи-
ла начальник управления минэкономики области 
Любовь Жадан.

Данный законопроект подготовлен и вносится 
на  рассмотрение Законодательного Собрания 
Ростовской области  в целях делегирования 
полномочий, предусмотренных пунктом 5 статьи 
5 Федерального закона от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О 
Всероссийской переписи населения». 

Всероссийская перепись населения пройдёт 
с 14 по 25 октября 2010 года. В  целях её про-
ведения органам исполнительной власти субъек-
тов РФ передается осуществление следующих 
полномочий:

1) обеспечение помещениями, охраняемыми, 
оборудованными мебелью, средствами связи и 
пригодными для обучения и работы лиц, привле-
каемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями 
для хранения переписных листов и иных доку-
ментов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление необходимых транспортных 
средств, средств связи.

Законопроектом предлагается:
– передать вышеуказанные полномочия орга-

нам местного самоуправления Ростовской обла-
сти на период подготовки и проведения Всерос-
сийской переписи населения 2010 года; 

– установить права и обязанности органов 
местного самоуправления при осуществлении 
государственных полномочий;

– установить права и обязанности органов го-
сударственной власти Ростовской области при 
осуществлении органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий;

– определить  порядок предоставления от-
четности органов местного самоуправления об 
осуществлении государственных полномочий и 
порядок контроля за исполнением государствен-
ных полномочий.

Проект Областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской 
области» депутатам представил заместитель ми-
нистра финансов области Виталий Бородулин.

Разработка данного законопроекта обуслов-
лена следующими причинами. 

Изменения в статью 7 предусматривают 
уточнение наименования и перечня отдельных 
государственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления, и обуслов-
лены внесением поправок в Областной закон от 
22.10.2004 «О социальной поддержке детства в 

Ростовской области» и принятием Областного 
закона «О наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями 
Ростовской области по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года», 
которые будут представлены на рассмотрение 
Законодательного Собрания области одновре-
менно с данным законопроектом. В их числе:

– уточнение наименования полномочия по ор-
ганизации и обеспечению отдыха и оздоровле-
ния детей;

– дополнение новым полномочием по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи на-
селения 2010 года, в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.01.2002 «О Всероссийской 
переписи населения».

Одновременно предусматривается внесение 
соответствующих поправок в главу 1 «Порядок 
расчета и распределения средств, используемых 
при регулировании межбюджетных отношений в 
Ростовской области» приложения к Областному 
закону в части: 

– уточнения  наименования субвенции на осу-
ществление полномочий по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей, в связи 
с уточнением наименования передаваемого ор-
ганам местного самоуправления полномочия;

– определения порядка расчета субвенции 
на осуществление полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года, в связи с передачей органам местного 
самоуправления указанного полномочия.

По вопросу об избрании мировых судей до-
кладчиком выступил заместитель председателя 
Ростовского областного суда Владимир Золо-
тых. 

В соответствии со статьей 43 Устава Ростов-
ской области, статьей 6 Областного закона 
«О мировых судьях в Ростовской области» на 
22-м заседании Законодательного Собрания Ро-
стовской области IV созыва будут рассмотрены 
кандидатуры мировых судей для избрания:

1.На 5-летний срок полномочий: 
– Батальщикова Олега Викторовича по судеб-

ному участку № 2 г. Батайска Ростовской обла-
сти;

– Бушуеву Ингу Алексеевну по судебному 
участку № 7 г. Таганрога Ростовской области;

– Березу Алексея Николаевича по судебному 
участку № 7 г. Шахты Ростовской области;

– Вифлянцева Алексея Владимировича по су-
дебному участку № 2 Белокалитвинского района 
Ростовской области;

     2. На 3-летний срок полномочий: 
– Довлекаеву Ольгу Владимировну по судеб-

ному участку № 1 Ворошиловского района г. 
Ростова-на-Дону;

– Рогачкину Елену Алексеевну по судебному 
участку № 2 Первомайского района г. Ростова-
на-Дону;

– Колесникову Александру Александровну по 
судебному участку № 4 г. Гуково Ростовской об-
ласти;

– Прикня Лину Михайловну по судебному 
участку № 2 г. Новочеркасска Ростовской обла-
сти;

– Босенко Максима Анатольевича по судебно-
му участку № 10  г. Новочеркасска Ростовской 
области;

– Кузьменко Ирину Андреевну по судебному 
участку № 5 г. Шахты Ростовской области;

– Тараско Елену Александровну по судебному 
участку № 1  Аксайского района Ростовской об-
ласти;

– Богомолова Руслана Владимировича по су-
дебному участку № 1 Кагальницкого района Ро-
стовской области;

– Цапок Павла Викторовича по судебному 
участку № 1 Тарасовского района Ростовской 
области;

– Мудракову Анну Ивановну по судебному 
участку № 1 Усть-Донецкого района Ростовской 
области;

– Самохину Викторию Викторовну по судебно-
му участку № 2 Целинского района Ростовской 
области;

– Гуртового Романа Александровича по судеб-
ному участку № 2 Цимлянского района Ростов-
ской области.

Члены комитета поддержали все представлен-
ные кандидатуры, рекомендовав их для рассмот-
рения на заседании ЗС РО.

О проекте Областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об администра-
тивных правонарушениях» (в части приведения 
в соответствие с федеральным законодатель-
ством и ужесточения действующих санкций за 
нарушение правил благоустройства и выжигания 
сухой растительности) депутатам доложил пред-
седатель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов АРО Григорий Скрипка.

Затем было рассмотрено еще несколько во-
просов, представленных коллегам Александром 
Ищенко. Все они были рекомендованы депутата-
ми к рассмотрению ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Комитет по экономической политике, пред-
принимательству и инвестициям ЗС РО провел 
7 апреля 2010 года свое заседание под предсе-
дательством Александра Энтина. В его работе 
приняли участие два заместителя председателя 
донского парламента: Николай Беляев и Евге-
ний Шепелев. В повестке дня значились всего 
три вопроса, докладчиком по которым выступил 
министр экономики, торговли, международных и 
внешнеэкономических связей Ростовской обла-
сти Владимир Бартеньев.

Выступая по первому вопросу, он проинформи-
ровал депутатов о принятых мерах по обеспече-
нию устойчивого социально-экономического раз-
вития Ростовской области по итогам 2009 года, 
до наступления которого экономика области раз-
вивалась высокими темпами.

Начиная с 4 квартала 2008 года влияние по-
следствий мирового финансового кризиса от-
разилось на результатах работы практически 
всех основных видов экономической деятель-
ности и социальной сферы Ростовской области. 
За истекший год расходы областного бюдже-
та в целом сокращены на 18,9 млрд рублей, в 
основном за счет сокращения инвестиционных 
расходов, на содержание аппарата управления и 
т.п. Социально значимые расходы были увеличе-
ны на 2,5 млрд рублей.

В условиях ограниченности ресурсов област-
ного бюджета из федерального было дополни-
тельно выделено целевых средств по отдельным 
направлениям в сумме 5,9 млрд рублей, а также 
дотации на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджета в сумме 711,8 млн 
рублей. Кроме того, в виде бюджетных кредитов 
– 2,6 млрд рублей (на строительство, реконструк-
цию автомобильных дорог – 1,6 млрд рублей, 
для частичного покрытия дефицита бюджета – 
1 млрд руб.).

Исполнение консолидированного бюджета об-
ласти за 2009 год составило по доходам 112,4 
млрд рублей или 100,8% к годовым назначениям. 
По сравнению с 2008 годом доходы возросли на 
6,4%. Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам бюджета области отсутствует.

В области сформирован перечень из 1118 
предприятий, в который вошли 203 предприятия, 
имеющие статус системообразующих, для про-
ведения мониторинга на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации и 915 предприятий – для про-
ведения мониторинга на уровне муниципальных 
образований. 

Промышленность и в кризис оставалась одним 
из бюджетообразующих секторов экономики. 
Включение донских промышленных предприятий 
в антикризисные программы, реализуемые на 
федеральном уровне, позволило части из них 
получить из федерального бюджета средства 
на развитие производства. Это поступление 4,9 
млрд рублей по линии ОАО «Росагролизинг», а 
также установление ставки ввозных таможенных 
пошлин на импортные зерноуборочные и кормо-
уборочные комбайны в размере 15%.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ за №368 из федерального бюджета 
стратегическим организациям «Красный гидро-
пресс» и «ТАВИА» выделены субсидии на общую 
сумму 211 млн рублей.

По итогам 2009 года индекс промышленного 
производства области снизился на 14%.

Увеличили физические объемы производства 
предприятия 7 видов из 15 укрупненных видов 
деятельности, представленных в обрабаты-
вающей промышленности Дона. Это пищевая, 
текстильно-швейная, химическая промышлен-
ность, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность, 
производство металлов и готовых металлоизде-
лий. Объем производства нефтепродуктов увели-
чен в 56 раз по сравнению с уровнем 2008 года 
благодаря началу производственной деятельности 
ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов». 

Для получения кредитных ресурсов на даль-
нейшую модернизацию производства ООО 
«Оптифуд-Центр» выданы гарантии федераль-
ного бюджета на сумму свыше 800 млн рублей. 
Всего в 2009 году банками на инвестиционные 

цели выделено кредитов 2,8 млрд рублей. Для 
оказания финансовой помощи с/х предприятиям, 
реализующим инвестиционные проекты, направ-
лены средства федерального бюджета в разме-
ре 1,2 млрд рублей. Из 64 системообразующих 
организаций АПК в текущем году господдержку 
получила 51.

Был реализован комплекс мер, который по-
зволил замедлить снижение темпов освоения ин-
вестиций в основной капитал, дал возможность 
обеспечить реализацию только на областном 
уровне 19 крупных инвестиционных проектов с 
общим объемом инвестиций 39,4 млрд рублей 
и создать 3,9 тысяч новых рабочих мест. Анало-
гичные мероприятия проводились и на муници-
пальном уровне, где реализовано 68 проектов с 
объемом инвестиций 5,7 млрд рублей.

Работа по активизации инвестиционной дея-
тельности продолжена и в 2010 году, что даст 
возможность реализовать 31 инвестиционный 
проект областного значения с объемом инвести-
ций 34 млрд рублей и численностью новых рабо-
чих мест свыше 7 тысяч. Такая же работа по со-
провождению 477 проектов сейчас проводится и 
в муниципалитетах.

В целях модернизации моногородов Минрегио-
ном России были разработаны критерии отнесе-
ния городов к монопрофильным. От Ростовской 
области в перечень из 355 отобранных вошли 
города Гуково и Зверево. В перечень из 27 горо-
дов, которым будет оказана поддержка из феде-
рального бюджета уже в нынешнем году, вошел 
г. Гуково. В январе текущего года разработаны 
комплексные инновационные планы модерниза-
ции гг. Гуково и Зверево и направлены в Минре-
гионразвития РФ.

Реализация Областной целевой программы 
развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 2009–2011 гг., содержа-
щей более 115 мероприятий, является анти-
кризисной мерой реагирования на ухудшение 
экономической ситуации. Несмотря на кризис, 
средства областного бюджета, выделенные на 
ее реализацию, увеличены более чем в 2 раза к 
уровню прошлого года – 227 млн рублей. Такая 
позиция руководства области обусловлена бюд-
жетной результативностью данной Программы. 
Так, только получателями прямой финансовой 
поддержки в 2006–2008 гг. обеспечены темпы 
роста средней заработной платы на уровне 130-
170% и создано дополнительно более трех ты-
сяч рабочих мест. Всего, благодаря Программе, 
предпринимательскую деятельность зарегистри-
ровали 2993 безработных граждан, из них 1879 
человек – жители сельской местности. В итоге 
доля жителей села в составе безработных граж-
дан снизилась с 44 до 37%. В рамках Программы 
общественные работы организованы для 4800 
работников, находящихся под угрозой массового 
увольнения. В них приняли участие 90 организа-
ций. На опережающее профессиональное обу-
чение направлено 1472 работника, находящихся 
под угрозой массового высвобождения, в том 
числе сотрудников градо– и системообразующих 
предприятий.

За время реализации Программы в нее триж-
ды вносились изменения, и ее стоимость вырос-
ла с 200 до 313 млн рублей. Из федерального 
бюджета в область привлечено 297 млн рублей, 
а софинансирование из областного бюджета со-
ставляет 16 млн рублей. 

В настоящее время принята ведомственная це-
левая Программа «Снижение напряженности на 
рынке труда Ростовской области на 2010 год». 
Численность участников Программы в 2010 году 
по сравнению с 2009 годом будет увеличена поч-
ти вдвое, в том числе содействие в организации 
самозанятости будет оказано 6,7 тыс. безработ-
ных граждан, на общественные работы будет на-
правлено 12,5 тысяч человек, на опережающее 
профессиональное обучение – 1500 человек.

Создана разноплановая система мер соци-
альной поддержки малообеспеченных и льгот-
ных категорий населения, позволяющая расши-
рить круг их получателей до 1,3 млн человек. 
За последние полтора года их число выросло 
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почти на 40 тысяч человек. Объем бюджетных 
расходов, предусмотренных в текущем году на 
эти цели, превышает 15 млрд рублей, что в 1,4 
раза больше прошлогоднего уровня.

Содокладчиками Владимира Бартеньева в 
повестке дня значились начальник управления 
территориального развития и архитектуры Ми-
нистерства территориального развития, архи-
тектуры и градостроительства Ростовской об-
ласти Елена Вереникина, начальник управления 
промышленности и энергетики области Андрей 
Фролов и начальник сводного отдела экономи-
ческого анализа и прогнозирования в АПК, фи-
нансового оздоровления сельхозтоваропроиз-
водителей Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия области Валентина Тарасенко. 
Впрочем, справедливости ради, надо сказать, что 
их помощь Владимиру Петровичу в его диалоге 
с депутатами не потребовалась. Он сам сполна 
ответил на все интересовавшие парламентариев 
вопросы.

Затем Владимир Бартеньев представил 
членам комитета проект Областного закона 
«О полномочиях органов государственной власти 
Ростовской области в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности в Ростов-
ской области».

Данный законопроект разработан в целях 
реализации Федерального закона от 28 декабря 
2009 года «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской 
Федерации».

В законопроекте четко определены полномо-
чия: 

– Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по принятию областных законов в сфере 
государственного регулирования торговой дея-
тельности, а также по контролю над их соблюде-
нием;

– Администрации Ростовской области в части 
реализации государственной политики, разра-
ботки и принятия нормативных правовых актов 
Ростовской области в сфере государственного 
регулирования торговой деятельности, проведе-
ния информационно-аналитического наблюде-
ния за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности в Ро-
стовской области;

– Министерства экономики, торговли, между-
народных и внешнеэкономических связей об-
ласти по определению порядка разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов, установлению нормативов 
минимальной обеспеченности населения площа-
дью торговых объектов для Ростовской области, 
обеспечению функционирования системы госу-
дарственного информационного обеспечения в 
области торговой деятельности и т.д.

Третьим вопросом повестки дня рассматри-
вался проект Областного закона «О внесении из-
менений в статьи 5 и 13 Областного закона «Об 
инвестициях в Ростовской области».

Данный законопроект подготовлен  в целях 
приведения Областного закона «Об инвестициях 
в Ростовской области»  в соответствие с Феде-
ральным законом от 26.11.2008   «О внесении из-
менений в часть первую, часть вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
в части установления дополнительных преферен-
ций по налогу на прибыль организаций, а также в 
целях установления дополнительных преферен-
ций инвесторам, реализующим инвестиционные 
проекты, направленные на развитие  физкульту-
ры и спорта  в области.

 Законопроектом предлагается установить 
для инвесторов налоговую ставку по налогу на 
прибыль организаций в размере 13,5 процентов 
в части сумм налога, зачисляемых в областной 
бюджет. Ранее ставка по налогу на прибыль со-
ставляла 14 процентов.  Выпадающие доходы об-
ластного бюджета на 2010 год составят 25,7 млн 
рублей. Кроме того, законопроектом предлага-
ется ввести норму, позволяющую одновременно 
получать государственную поддержку в форме 
льгот по налогам и субсидий для реализации 
одного и того же проекта, распространив ее дей-
ствие только на организации, осуществляющие 
создание объектов спортивной инфраструктуры.

Согласно постановлению Администрации об-
ласти от 16.08.2005 №91 «О порядке оказания 
государственной поддержки инвестиционной де-
ятельности организаций из областного бюджета» 
обязательным условием предоставления льгот по 
налогам или субсидий является положительный 
бюджетный эффект, т.е. сумма государствен-
ной поддержки,  предоставляемая из областного 
бюджета, не может превышать объема налого-
вых платежей, поступающих в консолидирован-
ный бюджет области от реализации проекта. 
В случае распространения названной нормы на 
все организации не будет обеспечен положи-
тельный бюджетный эффект, что будет противо-
речить действующему федеральному и област-
ному законодательству. 

Сергей Дудниченко,
фото автора

Начало на стр. 5
губителей 
прироДы – 
к ответу! 

Комитет по аграрной политике, продоволь-
ствию и природопользованию провел свое за-
седание 7 апреля 2010 года под председатель-
ством Николая Беляева. В повестку дня было 
включено 4 вопроса.

О проекте Областного закона «О внесении 
изменения в статью 28 Областного закона «Об 
охране окружающей среды в Ростовской об-
ласти» (в части приведения в соответствие с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года 
№209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотни-
чьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации») депутатам доложил председа-
тель комитета по охране окружающей среды 
и природных ресурсов АРО Григорий Скрипка.

Данный законопроект подготовлен в целях 
приведения областного законодательства 
в соответствие с Федеральным законом от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-
нии охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

Законопроектом предлагается внести ре-
дакционное изменение в статью 28 Областно-
го закона от 11.03.2003 № 316-ЗС «Об охране 
окружающей среды в Ростовской области» в 
части замены слов «промысловые, в том чис-
ле охотничьи виды» словами «охотничьи ре-
сурсы».

Принятие законопроекта не потребует до-
полнительных расходов из областного бюдже-
та.

Тот же докладчик представил депутатам 
и два следующих законопроекта: О проекте 
Областного закона «О внесении изменений в 
Областной закон «Об административных пра-
вонарушениях» (В части приведения в соот-
ветствие с федеральным законодательством и 
ужесточения действующих санкций за наруше-
ние правил благоустройства и выжигания сухой 
растительности) и «О признании утратившими 
силу отдельных положений областных законов 
о недропользовании на территории Ростовской 
области (в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством)».

Первый законопроект  подготовлен в связи с 
принятием Федерального закона от 28.12.2009 
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее – Федеральный за-
кон). 

Законопроектом, в частности, предполага-
ется увеличить в 2-5 раз административные 
штрафы за нарушения правил благоустрой-
ства, приведшие к возгоранию сухой рас-
тительности и нарушение порядка действий 
по предотвращению выжигания сухой расти-
тельности, и повысить ответственность физи-
ческих, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Что касается второго, то он подготовлен в 
целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 27.12.2009 № 374-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 45 части первой и 
в главу 25.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации, а также 
о признании утратившим силу Федерального 
закона «О сборах за выдачу лицензий на осу-
ществление видов деятельности, связанных с 
производством и оборотом этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции», отменяющим сбор за выдачу лицензии 
на пользование недрами.

 Законопроектом предлагается признать 
утратившими силу соответствующие нормы 
областных законов о недропользовании на 
территории Ростовской области:

1) часть 2 статьи 161 Областного закона от 
25 октября 2002 года № 275-ЗС «О недрополь-
зовании на территории Ростовской области»;

2) абзац четвертый пункта 13 статьи 1 Об-
ластного закона от 20 января 2005 года № 278-
ЗС «О внесении изменений в Областной закон 
«О недропользовании на территории Ростов-
ской области».

Отмена сбора за выдачу лицензии на поль-
зование недрами повлечет выпадение дохо-
дов областного бюджета на 2010 год по статье 
«Прочие платежи при пользовании недрами» 
ориентировочно в размере 317,6 тыс. рублей.

По четвертому вопросу с информацией Ми-
нистерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области о господдержке, 
предоставляемой в 2010 году за счет средств 
федерального бюджета, выступила замести-
тель министра Ольга Горбанева.

Сергей Дудниченко

Не Допускать 
чрезвычайНых ситуаций!

ситуации, и из областного бюджета пришлось 
компенсировать нанесенный стихией значи-
тельный материальный ущерб муниципальным 
образованиям. Что касается техногенных ЧС, 
то за 5 лет их произошло 57. Всего за это вре-
мя погибло 98 человек, в основном на пожарах 
и ДТП. В прошлом году наиболее значимыми 
ЧС в Ростовской области стали: порыв 1 янва-
ря 2009 года газопровода диаметром 300 мм 
с последующим возгоранием в Егорлыкском 
районе. Хотя погибших и пострадавших там 
не было, но жители Егорлыкского, Сальского 
и Целинского районов на двое суток остались 
без подачи газа. 9 мая в Чертковском районе 
произошел порыв трубы магистрального неф-
тепровода Самара-Лисичанск, с выбросом 
сырой нефти и возгоранием на площади 600 
кв. метров. 26 июля произошло страшное ДТП 
возле села Самарского Азовского района, в 
результате которого погиб 21 человек и 8 по-
лучили травмы различной степени тяжести. В 
октябре из-за комплекса неблагоприятных при-
родных явлений произошло снижение уровня 
воды в Цимлянском водохранилище и засоре-
ние фильтров, в результате чего возникли про-
блемы в обеспечении питьевой водой г. Вол-
годонска. В нынешнем году на слуху была ЧС 
по г. Гуково, когда 80 жилых многоквартирных 
домов, в которых проживает более 2 с полови-
ной тысяч человек, остались без тепла. 

В соответствии с перечнем, утвержденным 
решением комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям в Ростовской области в феврале 2010 
года, на ее территории осуществляют свою 
деятельность 526 потенциально опасных 
объектов и 307 объектов жизнеобеспече-
ния. Крупные стационарные объекты хранения 
нефтепродуктов находятся в 32 районах и трех 
городских округах. 

В 2009 году под руководством департамента 
проведены комплексные проверки готовности 
городских и районных звеньев системы ликви-
дации ЧС к выполнению задач в области за-
щиты населения территорий в г. Шахты, Усть-
Донецком, Советском, Белокалитвинском, 
Зимовниковском и Тацинском районах. Также 
проведены комплексные проверки организа-
ций, которые эксплуатируют потенциально 
опасные объекты 2-го класса опасности: Саль-
скую нефтебазу, Южной нефтебазовой ком-
пании в г. Ростове-на-Дону, Новочеркасского 
завода синтетических продуктов. Проверена 
готовность к ликвидации ЧС на потенциально 
опасных объектах в гг. Таганрог, Шахты, Азов, 
Морозовск, Каменск-Шахтинский, Батайск, 
Сальск, Новочеркасск и ряде муниципальных 
районов. Такие же мероприятия проводятся 
департаментом и в 2010 году. 

В настоящее время департаментом и орга-
нами исполнительной власти Ростовской об-
ласти совместно разрабатывается проект Об-
ластной долгосрочной целевой программы по 
снижению рисков и смягчению последствий ЧС 
природного и техногенного характера на терри-
тории Ростовской области на 2011-2013 гг.

Информацию о ходе исполнения Областно-
го закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в Ростовской 
области» депутатам предоставил заместитель 
министра культуры области Валерий Гелас.

О проекте постановления Законодательно-
го Собрания Ростовской области «О внесении 
изменений в Правила аккредитации журнали-
стов при ЗС РО» членам комитетов доложила 
начальник информационно-аналитического 
управления аппарата Законодательного Со-
брания Любовь Солодовник.

Данный законопроект постановления ЗС 
Ростовской области «О внесении измене-

Работа комитетов ЗС РО

Заместитель Главы Администрации 
г. Волгодонска по городскому 

хозяйству Александр Милосердов

Директор департамента 
по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Ростовской 
области Сергей Панов

Совместное заседание комитета по строи-
тельству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, 
комитета по информационной политике, делам 
молодежи, работе с ветеранами, казачеством 
и межпарламентскому сотрудничеству и коми-
тета по образованию, науке, культуре и связям 
с общественными объединениями состоялось 
8 апреля 2010 года. Его вел Николай Шевчен-
ко. В повестке дня значилось 6 вопросов.

О проекте Областного закона «О внесении 
изменений в Областной закон «Об областном 
бюджете на 2010 год» депутатам доложил за-
меститель министра финансов Ростовской об-
ласти Валерий Бородулин. 

Вторым вопросом шла информация о ходе 
исполнения Областного закона «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций межмуниципального и регионального 
характера» (в части принимаемых органами 
государственной власти Ростовской области 
профилактических мер по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций). Докладчиком по 
нему выступил директор департамента по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области Сергей Панов, а 
содокладчиками были: председатель комитета 
по охране окружающей среды и природных ре-
сурсов АРО Григорий Скрипка и заместитель 
Главы Администрации г. Волгодонска по го-
родскому хозяйству Александр Милосердов.

За последние 5 лет в Ростовской обла-
сти произошли 123 чрезвычайные ситуации. 
В 2005 г. – 27, 2006 г. – 37, 2007 г. – 24, 2008 г. – 
10 и в 2009 г. – 25. Всплеск их, обусловленный 
неблагоприятными погодными условиями, был 
в 2006 году. Из-за этого были нарушены систе-
мы жизнеобеспечения в целом ряде районов 
области, где вводились режимы чрезвычайной 
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в областНой бюДжет вНесеНы измеНеНия
обращения Министерства здравоохранения 
Ростовской области законопроектом предла-
гается исключить государственное унитарное 
предприятие Ростовской области «Централь-
ная районная аптека  № 355» (Пролетарский 
район г. Ростова-на-Дону) из Прогнозного 
плана (программы) приватизации государ-
ственного имущества Ростовской области на 
2009 год. Данная мера позволит сохранить 
статус государственного предприятия, уча-
ствующего в выполнении социальных про-
грамм по обеспечению граждан лекарствен-
ными средствами. 

Кроме того, предусматривается исключение 
аптек из перечня областных государственных 
унитарных предприятий, которые планируется 
приватизировать в 2010 году.

Исключение ГУП РО «Центральная рай-
онная аптека № 355» из Прогнозного плана 
(программы) приватизации государственного 
имущества Ростовской области на 2009 год 
не повлечет выпадающих доходов  област-
ного бюджета от приватизации государствен-
ного имущества Ростовской области, так как 
акции преобразованного предприятия не пла-
нировались к продаже.

Перейдя к проекту Областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О прогнозном плане (программе) привати-
зации государственного имущества Ростов-
ской области на 2010 год», министр сообщил 
депутатам, что на основании обращения Ми-
нистерства здравоохранения Ростовской об-
ласти законопроектом предлагается исклю-
чить из Перечня областных государственных 
унитарных предприятий, которые планируется 
приватизировать в 2010 году, три государ-
ственные унитарные предприятия Ростовской 
области: ГУП РО «Центральная районная ап-
тека № 340», ГУП РО Аптека № 111 и ГП РО 
«Фармация» Веселовского района.

Данная мера позволит сохранить статус го-
сударственных предприятий, участвующих в 
выполнении социальных программ по обеспе-
чению граждан лекарственными средствами. 

Сохранение аптек в государственной соб-
ственности области в кризисный период на-
правлено на оптимизацию их деятельности, 
повышение эффективности государственного 
контроля за обеспечением населения необхо-
димыми лекарственными средствами, в том 
числе бесплатным приобретением лекарств 
(по рецептам врачей) в пределах перечня жиз-
ненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств, стабилизацию ситуации в сфере 
лекарственного обеспечения и ориентацию 
фармацевтического рынка на достижение не 
только экономических, но и социальных це-
лей, а также на недопущение ухудшения по-
казателей здоровья населения, в том числе 
из-за роста стоимости лекарственных препа-
ратов. 

Также на основании предложения Мини-
стерства здравоохранения Ростовской обла-
сти законопроектом предлагается внесение в 
Перечень государственного унитарного пред-
приятия «Областная хозрасчетная стоматоло-
гическая поликлиника». 

Данное предприятие не было приватизиро-
вано в 2009 году, так как в ходе проведенной 
в соответствии с требованиями Федерально-
го закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального 
имущества» аудиторской проверки ГУП «Об-
ластная хозрасчетная стоматологическая по-
ликлиника» были выявлены нарушения при 
составлении промежуточного бухгалтерского 
баланса. В целях устранения указанных нару-
шений предприятием принимаются необходи-
мые меры. 

Чистые активы предприятия позволяют осу-
ществить его приватизацию путем преобра-
зования в 2010 году в открытое акционерное 
общество, продажу акций вновь созданного 
акционерного общества планируется осуще-
ствить в 2011 году. 

О проекте Областного закона «О списании 
задолженности перед областным бюджетом 
по средствам оборотного фонда крестьянских 
(фермерских) хозяйств» депутатам доложила 
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области Ольга 
Горбанева.

Законопроект подготовлен в целях списа-
ния задолженности перед областным бюд-
жетом по средствам оборотного фонда кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в сумме 
208054 рублей, распределённой через Рост-
промстройбанк (ОАО), в связи со следующи-
ми обстоятельствами.

В соответствии с Постановлением Гла-
вы Администрации Ростовской области от 
28.05.1996 г.  №172 за счёт средств област-
ного бюджета был образован оборотный 
фонд поддержки крестьянских (фермерских) 
хозяйств, финансовые средства которого рас-
пределялись через коммерческие банки об-
ласти, в том числе через Ростпромстройбанк 
(ОАО). Просроченная задолженность перед 
областным бюджетом по уплате процентов 
за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными через Ростпромстройбанк 
(ОАО), составляет 208054 рублей, в том чис-
ле: по фермерским хозяйствам Аксайского 
района «Калашник» – 66298 рублей и «Дон» – 
33863 рублей; Азовского района – «Взморье» 
– 107893 рублей.

Для взыскания данной задолженности Ми-
нистерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Ростовской области обращалось с ис-
ком в Арбитражный суд Ростовской области. 
Решение Арбитражного суда от 22.11.2007 г. 
об отказе в удовлетворении исковых требо-
ваний в связи с истечением срока исковой 
давности обжаловано в Федеральном Арби-
тражном суде Северо-Кавказского округа. 
Постановлением кассационной инстанции от 
18.03.2008 г. решение Арбитражного суда Ро-
стовской области от 22.11.2007 г. оставлено 
без изменения, а кассационная жалоба Мини-
стерства – без удовлетворения. Кроме того, 
согласно выписке из единого государствен-
ного реестра юридических лиц от 23.05.2007 г., 
фермерское хозяйство «Взморье» ликвиди-
ровано.

Проект Областного закона «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Областного закона 
«Об инвестиционном налоговом кредите в Ро-
стовской области» депутатам представил за-
меститель министра промышленности и энер-
гетики Ростовской области Евгений Прусов.

Данный законопроект подготовлен в целях 
приведения областного законодательства в 
соответствие со статей 67 Налогового кодекса 
Российской Федерации «Порядок и условия 
предоставления инвестиционного налогового 
кредита», в которую статьей 34 Федерального 
закона от 23.11.2009 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» 
внесены изменения, расширившие перечень 
оснований для предоставления организациям 
инвестиционного налогового кредита.

Законопроектом предлагается внести со-
ответствующие изменения в статьи 5 и 6 Об-
ластного закона от 04.10.2000 № 106-ЗС «Об 
инвестиционном налоговом кредите в Ростов-
ской области».

Поскольку в соответствии с указанным Об-
ластным законом предоставление организа-
циям инвестиционного налогового кредита 
носит заявительный характер, принятие зако-
нопроекта не повлечет дополнительных рас-
ходов областного бюджета в 2010 году.

  По всем представленным в повестке дня 
вопросам члены комитета вынесли положи-
тельное заключение, рекомендовав их к рас-
смотрению на заседании ЗС РО.

Сергей Дудниченко,
фото автора

ний в Правила аккредитации журналистов при За-
конодательном Собрании Ростовской области» 
подготовлен с целью его приведения в соответ-
ствие с постановлением Законодательного Собра-
ния Ростовской области от 18 декабря 2009 года 
№ 840 «О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Ростовской области 
«О структуре Законодательного Собрания Ростов-
ской области и штатной численности аппарата Зако-
нодательного Собрания Ростовской области». 

В соответствии с постановлением ЗС Ростовской 
области «О внесении изменения в постановление 
Законодательного Собрания Ростовской области 
«О структуре Законодательного Собрания Ростов-
ской области и штатной численности аппарата За-
конодательного Собрания Ростовской области» в 
структуре аппарата Законодательного Собрания 
образовано информационно-аналитическое управ-
ление аппарата Законодательного Собрания Ростов-
ской области, к вопросам ведения которого отнесены 
вопросы аккредитации журналистов при Законода-
тельном Собрании.

В связи с этим настоящим проектом постановле-
ния предлагается установить полномочия образо-
ванного информационно-аналитического управления 
по аккредитации журналистов при Законодательном 
Собрании.

Кроме того, в Правила аккредитации журналистов 
при Законодательном Собрании Ростовской области 
вносятся редакционные поправки, необходимость 
внесения которых выявлена в процессе применения 
указанных Правил.

С информацией о реализации Областной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области на 2006–2010 годы» 
перед депутатами выступил председатель коми-
тета по молодежной политике Администрации 
Ростовской области Сергей Чуев.

 Он подчеркнул, что данная программа действу-
ет до 2012 года, но, вместе с тем, соответствующая 
федеральная целевая программа пока еще не прод-
лена на 2011 год. Это является одной из основных 
проблем, стоящих на пути реализации областной 
целевой программы на ближайшее будущее. Сейчас 
в очереди на получение социальной выплаты в об-
ласти стоит более двух с половиной тысяч молодых 
семей. С 2008 года, в связи с изменением формулы 
расчета  социальной выплаты в сторону увеличения 
доли федеральных средств и уменьшения регио-
нальных, образовалась очередь в 558 семей, так как 
сумма, выделенная из федерального бюджета на эти 
цели, осталась на прежнем уровне – 4,6 млрд рублей. 
Поэтому в 2008 году социальную выплату получили 
только 335 молодых семей, а остальные перешли в 
резервный список и получили ее только в 2009 году. 
Из-за принятия такой формулы расчета на федераль-
ном уровне, ежегодно нарастает количество молодых 
семей, желающих участвовать в программе, но сред-
ства на ее реализацию в федеральном бюджете не 
были увеличены. 

Чтобы решить эту проблему на региональном уров-
не принято следующее решение. В областном бюд-
жете на эти цели было выделено 120 млн рублей, но 
по софинансированию использовалась только малая 
их часть – порядка 15 млн рублей. За счет образовав-
шегося остатка средств погашалась и региональная 
и федеральная доли. Благодаря такому решению Гу-
бернатора, фактически половина семей, получивших 
выплату, использовала только региональные сред-
ства. В 2009 году в федеральный центр была пред-
ставлена заявка на 380 млн рублей, а получили всего 
62 млн рублей. Из 1500 участников социальную вы-
плату получили только 332 молодые семьи. 

По проекту приказа федерального министерства 
в этом году должна быть выделена самая большая 
сумма за последние годы, порядка 100 млн рублей. 
Но, чтобы обеспечить всех желающих сертификата-
ми, нужно выделить из федерального бюджета по-
рядка 536 млн рублей.

О докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам ребенка в Ростовской области в 2009 году 
парламентариев проинформировала занимающая 
эту должность Алефтина Васильева.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО

Министр финансов Ростовской области
Нина Сверчкова

По первым двум: О проекте Областного за-
кона «О внесении изменений в Областной за-
кон «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления в Ростовской области» и о 
проекте Областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «Об областном 
бюджете на 2010 год» доклады делала Нина 
Сверчкова. 

Она сообщила депутатам, что изменяются 
следующие основные характеристики об-
ластного бюджета:

 Доходы – 76 млрд 896 млн 513 тыс. рублей 
(+ 2 млрд 93 млн 240,5 тыс. рублей);

 Расходы – 83 млрд 749 млн 749,8 тыс. ру-
блей (+2 млрд 109 млн 426,1 тыс. рублей);

Дефицит –  6 млрд 853 млн 236,8 тыс. ру-
блей (+16 млн 185,6 тыс. рублей).

Источники финансирования дефицита об-
ластного  бюджета –  6 млрд 853 млн 236,8 
тыс. рублей (+ 16 млн 185,6 тыс. рублей).

Источники увеличение параметров доход-
ной части областного бюджета на 2010 год:

1. Объем безвозмездных поступлений в 
бюджет области предлагается  увеличить на 
2 млрд 105 млн 661,1 тыс. рублей за счет уве-
личения объема безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета.

2. Объем неналоговых доходов предлага-
ется уменьшить на 12 млн 420,6 тыс. рублей, 
за счет:

– возврата в областной бюджет нецелевым 
образом использованных средств в сумме 
500 тыс. рублей;

– отражения в соответствии с бюджетным 
законодательством возврата остатков меж-
бюджетных трансфертов в федеральный 
бюджет в сумме 12 млн 920,6 тыс. рублей.

Члены комитета рекомендовали данные во-
просы к рассмотрению на заседании ЗС РО.

Два следующих вопроса депутатам пред-
ставил министр имущественных и земель-
ных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций области Сергей 
Тагаев.

Говоря о проекте Областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон 
«О прогнозном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества Ростовской 
области на 2009 год» он сообщил, что данный 
законопроект разработан в соответствии с 
Областным законом  от 18 июля 2002 года 
«О приватизации  государственного иму-
щества Ростовской области». На основании 

Заключительным перед очередной сессией 
донского парламента стало заседание коми-
тета по бюджету, налогам и собственности 
ЗС РО, проведенное 9 апреля 2010 года под 
председательством Натальи Стаценко. В его 
работе принял участие первый заместитель 
председателя ЗС РО Юрий Зерщиков и за-
меститель Губернатора – министр финансов 
Ростовской области Нина Сверчкова. Повест-
ка дня содержала 6 вопросов. 



8 Вестник Дона
парламентский

Никто Не забыт и Ничто Не забыто
Пресс-конференция министра труда и социального развития Ростовской области Елены Скидан состоялась 20 апреля 2010 года в пресс-
центре «Интерфакс-Юг». Ее тема: «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области». Меро-
приятие было приурочено к приближающейся памятной юбилейной дате – 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Надежда Толстик:  
«Думаю, мы оргаНичНо вписались  
в образовательНую систему области!»
13 апреля в Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области прошла очеред-
ная аккредитационная коллегия, на которой рассматривались вопросы аккредитации различных образователь-
ных учреждений области, начиная от детских садов и заканчивая техникумом из Белой Калитвы. Одни обра-
зовательные учреждения подтверждали свою категорию, иные – стремились ее повысить или впервые пройти 
государственную аккредитацию, а некоторым служба вынуждена была по веским причинам понижать статус 
(значит – зарплату сотрудников). Службе в эти дни исполняется всего лишь год, и о первых результатах ее 
работы наш корреспондент побеседовал с руководителем главного надзорного органа области в сфере образования 
Надеждой Владимировной Толстик

– Надежда Владимировна, какие сложности 
наиболее типичны в работе с образователь-
ными учреждениями региона? Как строятся 
ваши проверки?

– Работа эта нова и для нашей службы, и для 
области. Мы работаем как с муниципалитетами, 
так и с отдельными образовательными учрежде-
ниями. Обобщаем все имеющиеся недостатки 
– они типичны для различных муниципалитетов. 
Систематизируем результаты проверок и разме-
щаем их на своем официальном сайте. Основная 
проблема состоит даже не в том, что руководи-
тели и педагоги образовательных учреждений 
не хотят все делать по закону, а в том, что от-
сутствуют юридические службы. Причем, как в 
муниципалитетах нет специалистов, активно за-
нимающихся законодательными актами в сфере 
образовательных учреждений, так и в штатных 
расписаниях самих образовательных учрежде-
ний отсутствуют такие юристы. Правда, эта ра-
бота, так или иначе, активизируется. И если мы 
побывали в двух-трех образовательных учреж-
дениях, то все остальные находящиеся рядом 
образовательные учреждения, взяв результаты 
наших проверок, тут же пересматривают и при-
водят в соответствие с законодательством свои 
локальные акты. Да, порою мы сталкиваемся с 
элементами правового нигилизма. Его можно 
выразить одной из прозвучавших реплик: «Мы 
занимаемся делом, а «бумаги» – потом!» Сейчас 
подобное сознание меняется, но это – работа, ко-
нечно, не одного дня. За период работы службы 
было аккредитовано более 300 образовательных 
учреждений, получили лицензии порядка 500, 
проведено более 130 проверок, в том числе по 
вопросам соблюдения законодательства Россий-
ской Федерации в области образования – более 
60. По результатам проверок образовательных 
учреждений выявленные недостатки, предписа-
ния достаточно активно исправляются практиче-
ски везде. Консультации мы проводим каждую 
пятницу, выдаем рекомендации, а также мы пе-
риодически проводим обучающие семинары. 

– А как вас встречают проверяемые?

– При проведении проверок мы, конечно, стал-
киваемся с такой мотивацией: «Скорее бы эти 
проверяющие ушли!» Но, в то же время, мы не 
видим негатива по отношению к самой нашей 
службе при посещении или проведении каме-
ральных проверок. И нужно отметить, что в Ро-
стовской области усиление контроля за соблю-
дением законодательства начали с повышения 
зарплаты учителям, с сохранения малокомплект-
ных школ – этот областной закон был принят в 
прошлом году при активной поддержке Губерна-
тора Владимира Федоровича Чуба, его замести-
теля Александра Ивановича Бедрика, Министер-
ства образования и депутатов Законодательного 
Собрания. Этот очень важный закон есть далеко 
не в каждом регионе страны. Он позволяет суще-
ствовать в нормальных условиях преподавате-
лям этих малокомплектных школ. В целом, мне 
кажется, что ситуация в школе нормализуется. 
Бывают обиженные, встречается непонимание 
каких-то нюансов при переходе на новую систему 
оплаты труда из-за того, что кто-то что-то непра-
вильно рассказал, недостаточно хорошо разъяс-
нил. Но мы не видим жуткого раздражения. Люди 
спокойно приходят и стараются разобраться в 
сложившейся ситуации. 

– Насколько строго вы караете виновных?

– Откровенно говоря, при выявлении недостат-
ков мы не стремимся исключительно к наказа-
нию виновных. Контрольно-надзорная функция, 
естественно, предполагает и наказание, но мы к 
таким мерам прибегаем, если, например, обнару-
живаем невыполнение учебного плана или иные 
нарушения. Наказания по факту административ-
ных правонарушений были установлены в дека-
бре прошлого года внесением соответствующих 
изменений в Административный кодекс, и мы 
широко публиковали данные изменения. Да, 
предусмотрены достаточно жесткие санкции, но 
они стимулируют повышение качества оказания 
образовательных услуг. Мы знаем, что норма-
тивная база непроста, и требования, которые 
мы выдвигаем, достаточно сложно выполнимы 
сами по себе. В целом, работаем спокойно. Были 
у нас такие автошколы, был негосударственный 

детский сад, где нам приходилось прекращать 
срок действия лицензии, делали серьезные пред-
писания. Отдельные учебные заведения при-
влекали юриста, нанимая его или приглашая из 
муниципалитета, юристы рассказывали им, что в 
наших требованиях абсолютно нет предвзятости, 
и все становилось на свои места. Из ярких нега-
тивных примеров можно привести Аксайское ПУ  
№ 56, по отношению к которому мы неоднократ-
но применяли свои санкции. Реакции после на-
ших первых шагов не было никакой, поэтому нам 
пришлось приостанавливать действие лицензии 
этому образовательному учреждению по отдель-
ным программам. Они почувствовали, что это до-
статочно серьезно, и все недостатки устранили. 

– Как Вы оцениваете итоги первого года ра-
боты?

– Мы надеемся, что работа нашей службы ор-
ганично вписалась в областную образователь-
ную систему, и мы не зря получаем заработную 
плату. Мы провели несколько совещаний по во-
просам аккредитации и лицензирования, и на-
деемся, что очень сложный период предстоящих 
ЕГЭ пройдем успешно. Это – очень значимая 
проблема, которая затрагивает очень большой 
сегмент жителей нашей области – выпускников 
и их родителей. Поступление в вузы – злободнев-
ная тема. Нам очень хотелось бы, чтобы наша об-
ласть выглядела в этом плане очень достойно. 

– Близятся ЕГЭ и горячая пора для абитури-
ентов. Вы как-то контролируете многочислен-
ных частных и официальных репетиторов? 

– Те репетиторы, которые занимаются инди-
видуальной трудовой деятельностью, готовя 
абитуриентов к поступлению в вузы, под нашу 
юрисдикцию не подпадают, так как не выдают 
никакого документа по результатам занятий. Они 
работают только с налоговой инспекцией, и это – 
выбор самого ученика или родителя, отдающего 
ребенка заниматься частным образом. Если же 
репетиторством занимается юридическое лицо, 
то оно оказывает дополнительные образова-
тельные услуги и обязательно должно получать 
на них лицензию. А подготовительные курсы при 

средних специальных учебных заведениях ли-
цензируются и подпадают под наш надзор. 

– Можно ли назвать какие-то яркие положи-
тельные примеры «исправления» образова-
тельных учреждений?

– Лучших можно перечислять до бесконечно-
сти. Сегодняшний Белокалитвинский техникум – 
одно из самых стабильных учебных заведений. А 
пять лет назад этот техникум служил негативным 
примером. Как можно было выпускать 90 специ-
алистов бухгалтерского учета, чтобы 77 человек 
из них шли прямиком в центр занятости и вста-
вали на учет? А государство либо переучивало 
их, либо давало им пособия. На сегодняшний 
день из последнего выпуска в этом образова-
тельном учреждении всего 17 человек не были 
трудоустроены – это 10 процентов или средне-
российский показатель и средний показатель по 
области. Подобных примеров в среднем профес-
сиональном образовании можно привести много.

– В каких специалистах более всего нужда-
ется Ваша служба?

– При проведении первых конкурсов на заме-
щение должностей в нашей службе мы ставили 
одним из условий наличие педагогического об-
разования. Оказалось, что это далеко не всегда 
оправдывает себя. И сейчас мы стараемся сде-
лать упор на наличие у соискателей юридиче-
ского образования. Потому, что работа нашей 
службы, так или иначе, сводится к знанию, пони-
манию и правильному толкованию действующе-
го законодательства. Одно дело читать законы и 
знать, что в них написано, а другое – правильно 
применять нормы законодательства. Опыт рабо-
ты в образовательных учреждениях для наших 
сотрудников, конечно, обязателен. Но юристов 
с глубокими знаниями в области образования 
очень мало. 

– 2010 год в России – Год учителя. Каково 
Ваше пожелание педагогам?

– Творческих успехов и удачи!

Записал Алексей Гриценко, 
фото автора

В своем выступлении министр отметила, что до 
наступления события мирового масштаба, каким 
является День Победы, остались считанные дни. 
И меры социальной поддержки, которые предо-
ставляются участникам войны, это не какая-то 
разовая акция, а постоянный ежемесячный про-
цесс. Круг праздничных мероприятий был запла-
нирован еще в декабре 2009 года, когда вышло 
соответствующее Постановление Администра-
ции Ростовской области. 

Что же касается вопроса предоставления жи-
лья для ветеранов войны, то в соответствии с ФЗ 
«О ветеранах» предоставление меры социаль-
ной поддержки по обеспечению жильем ветера-
нов Великой Отечественной войны, признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных условий, 
относится к федеральным полномочиям. Сред-
ства на эти цели в виде субвенций поступают 
из федерального бюджета. Порядок и условия 
предоставления данной меры социальной под-
держки определяются субъектом Российской 
Федерации. 

Численность ветеранов Великой Отече-
ственной войны, признанных нуждающимися 

в улучшении жилищных условий и вставших 
на учет до 1 марта 2005 года, в Ростовской об-
ласти составляла 356 человек. По состоянию 
на 1 апреля 2010 года все они обеспечены жи-
льем. 

По состоянию на 15 апреля 2010 года числен-
ность ветеранов ВОВ и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, нуж-
дающихя в улучшении жилищных условий и 
вставших на квартирный учет после 1 марта 2005 
года, составляла 2151 человек, в том числе по-
ставлены на квартирный учет в 2010 году 1994 
человека. 237 из них распоряжениями АРО за 
счет имеющихся остатков средств федерального 
бюджета выделены субсидии для приобретения 
жилья, и 40 ветеранам оно приобретено. Муни-
ципальным образованиям области поставлена 
задача: обеспечить максимальное количество 
ветеранов жильем до 9 мая 2010 года.   

Вопрос о предоставлении субсидий остальным 
ветеранам будет рассмотрен областной межве-
домственной комиссией по мере поступления из 
федерального бюджета в областной средств на 
указанные цели в 2010 году. Министерством тер-
риториального развития, архитектуры и градо-
строительства Ростовской области направлена 
соответствующая заявка в Министерство регио-
нального развития Российской Федерации.

Размер субсидий на одного ветерана вели-
кой Отечественной войны или вдову погибшего 
(умершего) участника ВОВ рассчитывается ис-
ходя из нормы предоставления жилья – 36 кв. м 
и средней рыночной стоимости 1 кв. м по Ростов-
ской области, утверждаемой ежеквартально Ми-
нистерством регионального развития РФ. В пер-

вых двух кварталах текущего года он составляет 
982,8 тысяч рублей.

Ветераны имеют право использовать субси-
дию на: приобретение жилого помещения в соб-
ственность на первичном или вторичном рынке 
жилья на территории Ростовской области у фи-
зических и юридических лиц. Оно должно отве-
чать установленным санитарным и техническим 
требованиям и быть благоустроенным примени-
тельно к условиям данного населенного пункта, 
выбранного для постоянного проживания; обмен 
имеющегося у ветерана жилого помещения на 
помещение, улучшающее его жилищные условия 
(в том числе с доплатой за счет средств, посту-
пающих в областной бюджет из федерального на 
предоставление субсидии); использование суб-
сидии в долевом строительстве в качестве по-
следнего платежа в счет оплаты суммы в полном 
размере.

В случае приобретения жилья, стоимость ко-
торого превышает размер выделяемой субси-
дии, доплата производится гражданином за счет 
собственных (заемных) средств. Приобретенное 
жилое помещение предоставляется гражданину 
в собственность. Сейчас рассматривается во-
прос увеличения субсидии в г. Ростове-на-Дону и  
г. Таганроге за счет экономии в сельских райо-
нах, где жилье стоит дешевле.

Постановлением АРО от 15.02.2010 № 54  
«О выплате денежной компенсации за приоб-
ретенные в 2010 году строительные материалы, 
использованные на проведение ремонта жилья, 
отдельным категориям граждан» инвалидам и 
участникам ВОВ, принимавшим непосредствен-
ное участие в боевых действиях 1941–1945 годов, 

не состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, выплачивается денежная 
компенсация за приобретенные в 2010 году стро-
ительные материалы, использованные на прове-
дение ремонта жилья по месту регистрации.

Денежная компенсация выплачивается в раз-
мере понесенных затрат, но не более 20 тысяч 
рублей. Из средств резервного фонда АРО на 
данные цели выделено 280 млн рублей.

Во всех городских округах и муниципальных 
районах области проведена работа по обследо-
ванию социально-бытовых условий инвалидов 
и участников ВОВ с целью определения вида и 
объема ремонтных работ. В ходе ее обследовано 
более 10 тысяч ветеранов, из них 4825 человек 
изъявили желание провести ремонт жилья. На 
15.04 2010 года территориальными органами со-
циальной защиты населения в Министерство для 
выплаты денежной компенсации представлены 
документы 148 ветеранов. Многие изъявили же-
лание делать ремонт в летнее время.

Дополнительно из местных бюджетов выделя-
ются средства на проведение ремонтных работ, 
создаются бригады строителей, задействована 
спонсорская помощь.

Фронтовикам, труженикам тыла и другим ка-
тегориям ветеранов также предоставляются по-
стоянные льготы, и к Дню Победы будут осущест-
влены единоразовые выплаты из федерального 
и областного бюджетов в размере 5000 рублей 
и 1000 рублей.

В ходе пресс-конференции Елена Скидан под-
робно ответила на все вопросы журналистов, ка-
сающиеся данной темы. 

Сергей Дудниченко, фото автора
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12 марта этого года дошкольное учреждение 
прошло аккредитацию и поменяло свой статус: 
изначально было общеразвивающего вида, ста-
ло комбинированного. Что это дает детскому 
саду? Преимуществ много, но самое основное, 
считает И.Ю. Чайковская, способствует увеличе-
нию количества логопедических групп. 

Согласно лицензии детсад рассчитан на 44 ре-
бенка, на сегодняшний день его посещают 120 
детей, в т.ч. и группа кратковременного пребы-
вания: некоторые родители воспитывают детей 
дома, но, не желая лишать их общения с детьми 
и всестороннего развития, приводят в детсад на 
три часа в день. 

– Придя сюда на работу, главной целью для 
себя я поставила повышение престижа этого дет-
ского учреждения, – рассказывает Ирина Юрьев-
на. – Районный отдел образования Железнодо-
рожного района выделил значительную сумму 
(4500 млн рублей) на благоустройство участка 
детского сада. Было отремонтировано здание, 
закуплено много развивающих пособий и игр. 
Наши дети стали принимать участие в районных 
и городских фестивалях и конкурсах, как, напри-
мер, «Донские звездочки». Усилиями коллектива 
организован детский казачий ансамбль, руково-
дителем которого является  молодой  хореограф 
Любимова Таисия Валерьевна, в этом ей помо-
гают воспитатели и  музыкальный руководитель 
Безгина Татьяна Меркуловна. Результат колос-

сальный! Дети поверили в свои силы, родители 
счастливы оттого, что их чада умеют петь и тан-
цевать. Хочется сказать большое спасибо роди-
телям за их помощь и отзывчивость. 

– Помощь родителей – это явление естествен-
ное. А кто еще оказывает вам поддержку?

– Значительную помощь детскому саду ока-
зывает партия «Единая Россия» в лице пред-
седателя местного комитета Иванова Евгения 
Евгеньевича. Так, в 2008 году с их помощью 
был установлен детский игровой комплекс на 
территории детского сада. Мы тесно сотрудни-
чаем: «единороссы» помогают нам в решении 
возникающих проблем, а наши детки выступают 
на мероприятиях и праздниках, проходящих под 
эгидой партии.

– Это говорит об активной работе депутат-
ского корпуса. А коммерческие организации 
оказывают вам помощь?

– Для коммерческих организаций детские сады 
неинтересны. Я обращалась за помощью к таким 
структурам, но наталкивалась на стену непони-
мания, слыша в ответ: «А что можно с вас взять? 
Чем вы можете нам быть полезны?»

– Ирина Юрьевна, год назад была образована 
служба Ростобрнадзора. Соприкасаетесь ли вы 
с ней? Интересно Ваше мнение о службе.

– Более тесно мы познакомились с этой служ-
бой лишь в этом году, когда проходили аккре-
дитацию. Хочется подчеркнуть необходимость 

данной структуры. Это не только контролирую-
щий орган, но и помогающий, содействующий 
решению наших вопросов. Работа специалистов 
Ростобрнадзора четкая и слаженная.

– Какие изменения ожидаются в работе до-
школьных учреждений в ближайшем будущем?

– В соответствии с муниципальным заданием в 
перспективе все дошкольные учреждения перей-
дут на автономную работу. В этом есть свои плю-
сы: теперь заведующий становится настоящим 
хозяйственником, знает всю расходную часть, 
сам распределяет денежные средства, выбирает 
поставщиков продуктов.

– Огромная нагрузка при этом ложится на 
Вас как руководителя учреждения, но Вы 
ведь не можете разорваться…

– Да, у меня нет заместителя, поэтому прихо-
дится принимать во всем личное участие. Честно 
признаться, это создает немалые трудности.

– Ирина Юрьевна, отличаются ли современ-
ные дети от предыдущих поколений?

– Дети отличаются гиперактивностью и стали 
более агрессивными. Знаете, чего им не хватает 
сегодня? Любви и внимания родителей из-за их 
вечной занятости на работе. Я им всегда говорю, 
что проблем с детьми у нас нет, проблемы только 
с вами, дорогие родители.

– Действительно, время сейчас сложное. На 
вопрос, виноваты ли в этом родители, нельзя 
ответить однозначно. А как проводится под-

готовка детей к школе? С какого возраста, по-
Вашему, нужно отдавать ребенка в школу?

– Мое мнение – с семи лет. В шесть лет дети 
еще не наигрались. Посмотрите, они в детсад 
приходят со своими игрушками. Я всегда при-
зываю родителей не лишать их детства и не то-
ропиться отдавать в школу. Всему свое время. 
Сейчас очень модным стало отдавать ребенка в 
школу раннего развития, а ведь подготовка к шко-
ле проводится и у нас. В детском саду работают 
учитель-логопед, педагог-психолог, реализуют-
ся инновационные программы по предшкольной 
подготовке детей, проводятся развивающие за-
нятия.

– Ирина Юрьевна, спасибо за беседу. Ду-
маю, что многие родители сделают для себя 
соответствующие выводы.

Беседовала Ольга Горбоконева,  
фото автора

готовить востребоваННых специалистов 
с активНой жизНеННой позицией
Подцатова Ирина Викторовна, директор ГОУ СПО РО «Белокалитвинский политехнический техникум», кандидат исторических 
наук, окончила Шахтинский технологический институт бытового обслуживания, инженерно-экономический факультет, по специ-
альности «Экономико-бухгалтерский учет», трудилась в фармацевтической сети. С 1995 года работает в техникуме: преподавателем, 
заведующей дневным отделением, с 1995 года — заместителем директора по учебной работе, с 23 января 2008 года назначена директором. 
Еще когда оканчивала школу на родном Сахалине, очень увлекалась историей и поступать собиралась на исторический факультет пе-
дагогического института. Однако пришлось приехать к родственникам в Ростовскую область и окончить Шахтинский институт. 
Но от судьбы не уйдешь — она стала педагогом, а в 2005 году защитилась в Московском педагогическом университете по исторической 
теме, включающей в себя и экономический аспект

Техникум, отметивший свое 50-летие, можно 
назвать «градообразовательным»: почти 90% жи-
телей Белой Калитвы — выпускники этого учеб-
ного заведения. История его восходит к истории 
строительства металлургического комбината, 
созданного в 1957 году. Сначала техникум был 
вечерним, затем, с открытием дневного отделе-
ния, стал политехническим. 

Здесь обучаются не только ребята из Белой 
Калитвы и Белокалитвинского района, но также 
из Милютинского, Тацинского, Обливского, Ка-
менского районов. 

В техникуме сегодня около 700 студентов (на 
дневной и заочной форме). Обучение ведет-
ся по четырем специальностям: «Экономико-
бухгалтерский учет», «Монтаж, наладка, экс-
плуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий», «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта» и 
«Обработка металлов давлением». Сроки обу-
чения: по техническим специальностям на базе 9 
классов — 3 года 10 мес., по экономическим — 2 
года 10 мес.

Тяжелые времена техникуму и его питомцам 
пришлось пережить во время распада «отеческо-
го» предприятия — БКМЗ. Однако теперь его пре-
емник — компания ЗАО «АлкоаМеталлургРус» 
не только принимает выпускников техникума, но 
и обучает свои кадры на заочной форме обуче-
ния за счет средств предприятия, кроме этого, 
им учреждена стипендия в рамках поддержки 
технического среднего образования. И тут самое 
время упомянуть, что учебное заведение являет-

ся экспериментальной площадкой на тему: «Соз-
дание модели взаимодействия работодателей 
как социальных партнеров ГОУ СПО РО «БПТ» 
Именно в ее рамках предприятие выступает 
партнером техникума. Совместно с предприяти-
ем создана программа поддержки технического 
среднего профессионального образования, раз-
работаны критерии отбора студентов, положение 
об именной стипендиальной комиссии. При этом 
акцент делается на промышленную безопасность 
для студентов технических специальностей.

По всем специальностям в общей сложности 7 
студентов получили именные сертификаты, и те-
перь плюс к государственной стипендии они по-
лучают по 1000 руб. дополнительной стипендии 
предприятия (кстати, среди студентов техникума 
есть и губернаторские стипендиаты!) В рамках 
этой же программы предприятие гарантирует 
техникуму участие во всех мероприятиях: это и 
волонтерское движение, мероприятия по эколо-
гии, технике безопасности, а также экскурсии и 
стажировки на предприятии как для студентов, 
так и для преподавателей. Для них же проводят-
ся и курсы повышения квалификации, позволяю-
щие ознакомиться с имеющимся современным 
оборудованием. Всего же заключено более 48 
договоров с другими предприятиями города, где 
студенты техникума проходят практику.

Налажено продуктивное взаимодействие с го-
родским центром занятости, благодаря которому 
успешно решается проблема трудоустройства 
выпускников к моменту получения диплома. 

В техникуме ведется активная научно-
общественная работа. Здесь создан музей, экс-
понаты которого иллюстрируют полувековую 
его историю. Учебное заведение имеет диплом 
лауреата Всероссийского открытого конкурса 
научно-исследовательских работ «Националь-
ное достояние России», диплом лауреата об-
ластного конкурса научно-исследовательских 

проектов «Направление — поиск демократиче-
ских свобод» в рамках избирательной комиссии 
Ростовской области. Преподаватель экономиче-
ских дисциплин техникума Воличенко Марина 
Геннадьевна является победителем областного 
конкурса «Преподаватель года – 2006». Сборная 
команда техникума в финале районной военно-
патриотической игры «Орленок» заняла первое 
место и приняла участие в областном финале 
игры, где была первой в отдельных видах. Ко-
манда «Политех» постоянно завоевывает при-
зы в городских и районных конкурсах. Студент-
ка техникума Екатерина Рябцева — чемпионка 
России по легкой атлетике, является бронзовым 
призером Чемпионата Европы, участницей Чем-
пионата мира 2009 года в Италии.

В феврале этого года прошла аккредитацион-
ная экспертиза учебного заведения, из резуль-
татов которой видно, что показатели учебного 
заведения превышают все пороговые значения. 
Например, в обновление библиотечного фон-
да техникума за два года вложено около полу-
миллиона рублей. Приобретено оборудование в 
учебно-производственные мастерские, лабора-
торные стенды для четырех лабораторий, два со-
временных компьютерных класса, в общежитии 
техникума произведен косметический ремонт и 
куплена новая мебель и т.д.

— На сегодняшний день, я считаю, нашему 
учебному заведению необходимо открытие но-
вых специальностей, — утверждает Ирина Вик-
торовна, — мы подали документы на проведение 
процедуры лицензирования, что позволит начать 
прием студентов на специальности, необходимые 
нашему городу: государственное и муниципаль-
ное управление, право социального обеспечения 
и защиты, документоведение и архивоведение. 
Свою главную задачу как учебного заведения мы 
видим в том, чтобы студент получал не только 
теоретические знания, но и бесценный практиче-

ский опыт работы на предприятии и, сдав госэк-
замены, мог сразу профессионально включиться 
в производственный процесс . Вторая задача — 
выработка активной жизненной позиции, чтобы 
наш выпускник был продуктивным, коммуника-
бельным членом общества, умеющим принимать 
решения и брать на себя ответственность за них. 
Именно такими должны быть те, в чьих руках ско-
ро окажется наше с вами будущее.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Детям сегоДНя Не хватает 
любви и вНимаНия 
роДителей

Здание детского сада на ул. Вагулевского в Железнодорожном районе г. Ро-
стова построено в 1903 году. Представьте себе его состояние! Хотя по 
внешнему виду и внутреннему убранству этого не скажешь. Начало функ-
ционирования детсада в этом здании относится к 1950 году. На протя-
жении последних трех лет заведующей детским садом является Ирина 
Юрьевна Чайковская. До этого момента руководители здесь долго не за-
держивались: детсад словно был своеобразной кузницей кадров и стартовой 
площадкой в карьерном росте

Только живой пример воспитывает ребенка,
 а не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные делом..

А.С. Макаренко

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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вопрос о строительстве автогороДка 
в зерНограДском райоНе стоит 

ДостаточНо остро
Н.И. Костыленко: «Наши самые большие надежды связаны с решением Администрации района о строитель-
стве автогородка, соответствующего новым требованиям и способствующего и наглядному обучению учащихся  
общеобразовательных школ, и проведению занятий с учениками автошкол. Строительство автогородка имеет 
огромное социальное значение для района. Ведь в Ростове во многом благодаря усилиям председателя Ростовского 
областного Совета РОСТО (ДОСААФ), полковника Важи Титаловича Усояна все-таки построили целый поли-
гон, который решил многие проблемы для многочисленных автошкол города»

существуют. Большие надежды в их разрешении 
мы возлагаем на Виктора Ивановича Кучерова, 
нового Главу Зерноградского района. 

– А Вы уверены, что перемены к лучшему 
будут?

– Долгое время Виктор Иванович, Вы знаете, 
был мэром города. При нем Зерноград значи-
тельно преобразился, и теперь все надеются на 
позитивные изменения в районе. А они будут, я в 
этом даже не сомневаюсь.

– Кроме курсов обучения вождению, какие 
еще направления развиваются в УСТК?

– Надо сказать, что раньше обучение вожде-
нию не было основным видом деятельности 
УСТК, как сейчас. Функционировали разные 
кружки: и мотокросс, и картинг, и судомодель-
ный, и авиамодельный, и парашютный. Зани-
мались порядка 500 детей. В девяностых нам 
пришлось выживать, перейти на хозрасчет.  
В итоге востребованными остались только курсы 
по вождению. Хотя занятия и соревнования по 
стрельбе у нас проводятся до сих пор, хотя не в 
том объеме, что прежде. Функционирует до сих 
пор и авиамодельный кружок, но не сравнить с 
тем, что было. Мы очень надеемся на возрожде-
ние подобных занятий. 

А на водительских курсах обучение осущест-
вляется по всем категориям (единственное – в 
этом году мы отказались от категории Д), так-
же проводится переподготовка водителей по  
20-часовой программе. 

– Какая категория самая востребованная на 
сегодняшний день?

– Категория В.
– В последнее время больше внимания ста-

ло уделяться вопросу безопасности дорожно-
го движения…

– Вы правы, в новой программе, согласно ко-
торой мы работаем уже больше года, количество 
часов обучения безопасности движения увеличи-
лось. Сейчас только 50 часов практических за-
нятий.

– Если на одну чашу весов положить каче-
ство обучения, а на другую – безопасность, в 
каком положении, на Ваш взгляд, они будут 
находиться?

– Эти понятия неразделимы. Качество обу-
чения и безопасность тесно взаимосвязаны, 
приоритеты у них равнозначны. Еще хочется от-
метить, что более пристальное внимание также 
стало уделяться занятиям по медицинской под-
готовке.

– Ваша материально-техническая база со-
ответствует необходимым нормам?

– Да. У нас восемь автомобилей и два мото-
цикла. Все автомобили с механической системой 
управления, хотя многие, особенно девушки, хо-
тят обучаться на «автоматике». Этот вопрос зву-
чит актуально в последние годы. И действитель-
но, зачем человеку учиться на «механике», если 
он будет пользоваться только автомобилем с 
автоматической системой управления? Эта тема 
обсуждается, к 2011 году даже грозятся ввести 
разделение прав с указанием системы управле-
ния. 

Недавно мы приобрели мультимедийную си-
стему, стараемся отслеживать новые веяния в 
системе обучения вождению и перенимать пере-
довой опыт. Непосредственно занимается этим 
заведующий учебной частью Игорь Васильевич 
Клименко. Руководитель он хотя и молодой, но 
потенциал у него огромный, принимает участие 
в различных семинарах, словом, всегда держит 
руку на пульсе.

– Николай Иванович, проблемные вопросы, 
конечно, остаются. Обращаетесь ли Вы за по-
мощью в их решении к депутатскому корпусу 
Зерноградского района?

– Честно говоря, нет. Недавно избрали нового 
председателя Собрания депутатов Зерноград-
ского района – В.Н. Болдина. Возможно, Вы пра-
вы и нам стоит поднять вопрос о необходимости 
строительства автогородка не только в Админи-
страции района, но и на Собрании депутатов. Со-
вместными усилиями эта проблема будет реше-
на быстрее.

Беседовала Ольга Горбоконева, 
фото автора

НОУ НПО Зерноградский УСТК Ростовского 
областного Совета РОСТО (ДОСААФ) был об-
разован в начале шестидесятых годов прошлого 
столетия и с гордостью носит имя генерала ар-
мии, дважды Героя Советского Союза, участни-
ка гражданской и Великой Отечественной войн 
Дмитрия Даниловича Лелюшенко, возглавляв-
шего ЦК ДОСААФ СССР с 1960 по 1964 годы. За 
это время руководство клуба сменилось неодно-
кратно, а с 1989 года бессменным руководителем 
организации является Николай Иванович Косты-
ленко. 

– На сегодняшний день у меня «двойная» долж-
ность, – начинает беседу Николай Иванович. – Я 
являюсь начальником УСТК и председателем 
районного Совета РОСТО (ДОСААФ). В конце 
декабря прошлого года в Москве состоялся пер-
вый съезд ДОСААФ России. Изменились статус и 
название организации: теперь ДОСААФ России 
– общественно-государственная структура. Ее 
главная задача – военно-патриотическое воспи-
тание молодежи. Конечно, процесс преобразова-
ния еще не закончен, и определенные сложности 

«все упирается в решеНие 
фиНаНсовых вопросов»

А.Р. Салимов: «Обсуждение вопроса безопасности ведется на протяжении всего курса обучения, от начала и до кон-
ца, начиная с изучения теории и закрепляя полученные знания на практике. Главное для курсанта – не только знать 
правила дорожного движения, но и правильно их применять. Я говорю прописные истины, но без них не обойтись»

О работе Шахтинского УСТК, проблеме безо-
пасности дорожного движения и о том, кто вино-
ват и что делать, мы беседуем с начальником 
организации Александром Рустамовичем Сали-
мовым. 

– Если говорить о безопасности дорожного 
движения, – начинает беседу А.Р. Салимов, – то 
достаточно в любом отделе ГИБДД взять папку 
с делами и посмотреть, кто больше делает на-
рушений, и уже исходя из фактических данных, 
делать соответствующие выводы. Не так давно 
в разных изданиях винили в этом автошколы, в 
последнее время от этого отошли. Почему? От-
вет на этот вопрос можно найти в тех же стати-
стических данных. Нарушениям, как говорится, 
все возрасты покорны: и со стажем вождения 
до года, и с трехлетним стажем, и значительно 
больше. От этого, как показывает практика, не 
застрахован никто.

– И все же в этом отношении многое зави-
сит от непосредственной работы преподава-
телей?

– Конечно, многое зависит от самого препода-

вателя, способов подачи материала и впослед-
ствии закрепления его на практических заня-
тиях. В нашем учебном спортивно-техническом 
клубе работают два преподавателя: Решетняк 
Олег Петрович и Меньшова Людмила Алексан-
дровна – специалисты высококвалифицирован-
ные, с большим стажем работы в этой системе. 
Они зарекомендовали себя с положительной 
стороны, потому что, сами знаете, ученики в 
первую очередь идут, как говорится, на препо-
давателя. 

– Обучение в Шахтинском УСТК проводит-
ся по всем категориям вождения?

– Нет, только по категориям А и В. 

– Александр Рустамович, с какого времени 
Вы являетесь руководителем организации и 
в каком состоянии Вы ее приняли?

– Руководителем я являюсь с 5 января 1998 
года, а приняли мы эту организацию в состоянии 
крайне плачевном. Что смогли, – своими сила-
ми восстановили, но Вы сами видите, до идеа-
ла еще очень далеко. Проблем осталось много, 
основная из них заключается в  отсутствии не-
обходимого количества помещений для прове-
дения учебных занятий и собственной земли для 
строительства автодрома. Печально то, что все 
разломали, а сейчас приходится восстанавли-
вать.

– В какой структуре работали до этого?

– Я бывший летчик гражданской авиации. Пи-
лот первого класса. После развала аэропорта в 
«великих» девяностых меня сначала пригласи-
ли в школу преподавателем ОБЖ, затем пред-
ложили возглавить Шахтинский УСТК.

– Раздумывали долго?

– Да, некоторое время обдумывал предло-
жение, но все-таки решил взяться за это дело.  
И не жалею. Начинать, конечно, было трудно. 
В нашем распоряжении находилась всего одна 
машина. Сегодня в составе УСТК восемь авто-
мобилей: четыре иномарки и четыре отечествен-

ного производства. Все машины с механической 
системой управления. Я не сторонник обучения 
на коробке автомат. У человека, проходившего 
обучение на автомобиле с автоматической си-
стемой управления, это отмечается в водитель-
ских правах. Ездить на автомобиле с «механи-
кой» он не имеет права.

– А женщина за рулем Вас не пугает?

– Нет, конечно. Это самые законопослушные 
водители. Посмотрите статистические данные: 
женщина является виновницей ДТП – это же 
большая редкость!

– Над решением каких задач Вы работаете 
сегодня?

– Вы знаете, я являюсь начальником УСТК и 
председателем городского Совета РОСТО (ДО-
СААФ). Основное отличие организаций РОСТО 
от других автошкол – в уставных задачах, глав-
ная из которых – военно-патриотическое вос-
питание молодежи. Заработанные денежные 
средства мы направляем на проведение массо-
вых и спортивных мероприятий, а также военно-
спортивных игр. В школах мы создаем секции 
по стрельбе из пневматических винтовок. Очень 
тесно в этом отношении сотрудничаем с Де-
партаментом образования и входящим в его 
структуру комитетом по молодежной политике. 

Председатель комитета Медянников Максим 
Владимирович – настоящий подвижник, прини-
мает самое активное участие в жизни города. 
Кстати, один из наших учеников не так давно 
стал победителем областных соревнований по 
стрельбе, членом сборной команды г. Ростова-
на-Дону, бронзовым призером России. Сейчас 
проходит обучение в Училище Олимпийского 
резерва. В Ростове, конечно, возможностей 
больше, чем у нас. Но в дальнейшем он плани-
рует вернуться в родной город и начать тренер-
скую работу. 

– Какие еще направления получат развитие 
в дальнейшем?

– Вы знаете, планов много и договоров заклю-
чено уже немало. Мы работаем со многими орга-
низациями. К примеру, нами заключен договор с 
руководством Шахтинского казачьего кадетско-
го корпуса на проведение занятий по пейнтболу. 
В настоящее время совместными усилиями осу-
ществляется строительство городка, необходи-
мое оружие ими уже закуплено. Все упирается, 
как всегда, в решение финансовых вопросов. 

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото Вадима Чиркова

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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«воДитель ДолжеН быть 
вНимательНее пешехоДа  

в Десять раз!»
В этом номере газеты мы продолжаем обсуждение поднятой еще в про-
шлых номерах проблемы безопасности дорожного движения, с начальником 
Кагальницкого учебного спортивно-технического клуба Иваном Николае-
вичем Колесниковым

Если совершить небольшой экскурс в историю, 
то нужно отметить, что у истоков создания автош-
колы в станице Кагальницкой стоял первый пред-
седатель райкома ДОСААФ Николай Иванович 
Горбатенко. И.Н. Колесников в то время работал 
преподавателем трудового обучения в одной из 
общеобразовательных школ района, на базе кото-
рой уже тогда обучал ребят вождению. Оценив по 
достоинству четкую и планомерную работу школь-
ного учителя, первый секретарь райкома партии 
Геннадий Андреевич Богданов в 1991 году пред-
ложил кандидатуру И.Н. Колесникова на пост руко-
водителя Кагальницкой автошколы ДОСААФ. Для 
Ивана Николаевича это было большой честью и 
признанием его профессиональных способностей 
и в то же время немалым риском. Согласитесь, не 
каждый решится изменить стабильную жизнь и ра-
боту, особенно в те тревожные годы, и сделать шаг 
в полную неизвестность. 

– Естественно, что меня одолевали определен-
ные сомнения, – вспоминает Иван Николаевич, 
– но в конечном итоге я все-таки решился на кар-
динальные перемены и 26 апреля 1991 года воз-
главил Кагальницкую автошколу.

И.Н. Колесникову пришлось начинать практиче-
ски с нуля: коренным образом изменить организа-
ционную структуру школы, наладить образователь-
ный процесс и выстроить четкую и эффективную 
систему подготовки водителей массово-технических 
профессий, подобрать высококвалифицирован-
ных специалистов-преподавателей, перейти на 
хозрасчетную схему обеспечения... И «машина» 
закрутилась! Стал выполняться план подготовки 
водителей, начали поступать средства на счет ав-
тошколы. Кропотливая и планомерная работа но-
вого руководителя школы стала давать ощутимые 
результаты.

– Иван Николаевич, в 2009 году вышло По-
становление Правительства РФ «Об Общерос-
сийской общественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество содействия 

армии, авиации и флоту России», которое спо-
собствовало преобразованию системы РОСТО 
(ДОСААФ). Задач поставлено много. В состоя-
нии ли вы их выполнить?

– Действительно, задач поставлено много, хотя 
выполнить их сегодня мы можем лишь процентов 
на пятьдесят, – Иван Николаевич сразу переходит 
к проблемным вопросам. – С чем это связано? В 
большей степени с отсутствием государственно-
го финансирования. Да, мы тесно сотрудничаем с 
Центром занятости, откуда направляются призыв-
ники для прохождения трехмесячных курсов обуче-
ния. Однако материально-техническая база школы 
требует совершенствования. Нами заключен дого-
вор с СТО, там проводятся практические занятия 
для призывников. Собственный автодром есть, но 
на арендованной земле. 

Что же касается военно-патриотического вос-
питания граждан (это одна из ключевых задач 
Постановления), то по данному вопросу мы непо-
средственно работаем с преподавателями ОБЖ в 
образовательных школах, совместно разрабатыва-
ем план мероприятий на год, основные из них вы-
падают на месячник оборонно-массовой работы – в 
период с 23 января по 23 февраля. После прове-
дения внутришкольных, а впоследствии районных 
соревнований подводятся итоги, в соответствии с 
которыми награждаются победители. 

– Большое внимание в последние годы уделя-
ется вопросу безопасности в широком смысле 
и дорожного движения в частности. Обсужде-
ние данной проблемы стало одной из сквоз-
ных тем последних выпусков нашего издания. 
Какая работа проводится в этом направлении в 
Кагальницком УСТК?

– В этом отношении мы активно работаем с об-
щеобразовательными учреждениями. Совместно с 
сотрудниками ГИБДД в каждой школе нами создан 
отряд юных инспекторов движения (ЮИД), прово-
дятся занятия по предупреждению детского транс-
портного травматизма. Ребята также принимают 

Начальник Кагальницкого учетного 
спортивно-технического клуба 

И.Н. Колесников

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Круглый стол на тему «Молодежная политика в России и Ростовской об-
ласти 2000-2010: итоги, тенденции, перспективы» был проведен 6 апре-
ля 2010 года в Ростовском общественном собрании. Он был приурочен к 
10-й годовщине Донского союза молодежи. В работе «круглого стола» при-
няли участие председатель комитета по молодежной политике Адми-
нистрации Ростовской области Сергей Чуев, депутат Законодательного 
Собрания Леонид Шафиров, председатель Совета Ростовской областной 
общественной организации «Донской Союз молодежи» Дмитрий Кротов, 
представители органов государственной власти, Союза журналистов Рос-
сии и лидеры общественных объединений Ростовской области

молоДым – везДе у Нас Дорога!

В своем интервью представителям СМИ Дмитрий 
Кротов подчеркнул, что нужно создать такие усло-
вия, чтобы молодежь сама добивалась намеченных 
результатов. Сегодня она умная и вполне может 
предложить свои варианты решения трудных про-
блем. А союзы и молодежные организации нужны 
для того, чтобы предлагать хорошие альтернатив-
ные пути решения. В Донском Союзе молодежи для 
этого есть целый список мероприятий для молодых 
талантов: обучающие и т.п. Лидер ДСМ отметил, 
что теперь, спустя 10 лет с момента создания сою-
за, можно с уверенностью сказать, что все сделан-
ное за эти годы было не зря. Когда все начиналось, 
в области было много политических молодежных 
организаций: ЛДПР, «Яблоко», КПРФ, а вот чисто 
молодежного движения не было. Сейчас число мо-
лодежных организаций, занимающих конструктив-
ную позицию, из года в год растет, что не может не 
радовать. Вместе они берут новые высоты, так как 
их количество неизбежно перерастает в качество. 
Новые молодежные организации, как правило, сла-
бы, так как не имеют своих помещений и финанси-
рования, хотя значительные усилия Администрации 
области есть в этом направлении. В прошлом году 
очень мало нашлось организаций, которые готовы 
были получить субсидии на молодежную политику. 
Но молодежь и сама способна зарабатывать день-
ги, организуя массовые и обучающие мероприятия, 
организуя студенческие строительные отряды и т.п. 
Государство должно расширять возможности для 
этого, а общество – направлять энергию молодежи 
в позитивное русло.   

Справедливости ради замечу, что Донской Союз 
молодежи был создан в начале 90-х годов после 
роспуска ВЛКСМ и просуществовал до 1997 года.  

В 2000 году произошло его возрождение, и он бла-
гополучно функционирует и сегодня. За эти годы 
его членами было проведено множество всерос-
сийских, областных, городских, а также междуна-
родных мероприятий. Сегодня программы, реа-
лизуемые Донским Союзом молодежи, помогают 
молодым людям развить свои творческие способ-
ности, приобрести организационные навыки и со-
вершенствовать лидерские качества. Участвуя в 
таких мероприятиях, как «Российская студенческая 
весна» и «Молодые таланты Ростова», десятки мо-
лодых людей смогли повысить профессионализм 
своего творчества и показать свои таланты не толь-
ко родному городу, но и всей России. Более 5000 
студентов из учебных заведений области приняли 
участие в фестивалях за все годы проведения «Рос-
сийской студенческой весны» на Дону. 

Программа «Студенческое самоуправление» и 
Всероссийский лагерь студенческого актива «Ли-
дер 21 века» помогают студентам высших и сред-
них специальных учебных заведений грамотно 
создавать органы студенческого самоуправления и 
успешно развивать их. За время реализации про-
граммы в мероприятиях Донского союза молодежи 
приняло участие более пяти тысяч студентов из бо-
лее чем 70 регионов России.

Благодаря акции «Мы – граждане России!» у 
школьников Ростова и области, которые впервые 
получают паспорта, повышается уровень граждан-
ского воспитания. 

Мероприятия, проводимые в рамках программы 
«Международное молодежное сотрудничество», 
уже дали свои плоды: молодежные организации 
Германии, Беларуси, Украины и Ростовской обла-
сти активно проводят совместные мероприятия и 

решают проблемы современной молодежи. Наша 
область стала традиционным местом проведения 
ежегодного фестиваля «Молодежь – за Союзное 
государство». 

На Круглом столе выступил председатель коми-
тета по молодежной политике АРО Сергей Чуев. 
Под аплодисменты участников он вручил благо-
дарственное письмо руководителю ДСМ Дмитрию 
Кротову. Сергей Чуев отметил, что путь, который 
прошли молодежные организации Дона, несколь-
ко отличается от того, каким они идут в других со-
седних регионах, таких, как Краснодарский край и 
Волгоградская область. Его уникальность в том, что 
в отличие от наших соседей, где молодежные орга-
низации создавались по инициативе государствен-
ных структур, и, несмотря на то, что в это дело были 
вложены большие бюджетные средства, институты 
гражданского общества там оказались слабораз-
витыми, а у нас инициатором создания таких ор-
ганизаций выступила сама молодежь, и властные 
структуры пошли по пути сотрудничества с ними. 
Жизнь показала, что этот путь оказался более про-
дуктивным.   

К участникам Круглого стола обратился с при-
ветствием депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области, председатель Совета Моло-
дежного парламента при ЗС РО, заместитель пред-
седателя комитета по информационной политике 
ЗС РО Леонид Шафиров. Он вручил приветствен-
ный адрес ЗС РО лидеру ДСМ Дмитрию Кротову за 
целый ряд успешно проведенных мероприятий, ко-

торыми Донской союз молодежи вправе гордиться, 
и пожелал, чтобы законодательная и исполнитель-
ная власть находили возможности для поддержки 
молодежных инициатив. Леонид Шафиров призвал 
участников Круглого стола вступать в молодежные 
парламенты, а там, где они еще не созданы, соз-
давать их. Они не могут быть конкурентами моло-
дежных организаций, потому что не имеют статуса 
юридического лица, но это еще одна площадка, где 
каждый молодой человек может реализовывать 
свои идеи, амбиции. А самое главное, что в сотруд-
ничестве с депутатами представительных органов 
местного самоуправления и Законодательного 
Собрания Ростовской области, найти понимание 
у своих товарищей. Есть немало положительных 
примеров, когда после создания муниципальных 
молодежных парламентов находились деньги в 
местных бюджетах для принятия муниципальных 
программ развития молодежного движения. Есть 
также положительные примеры работы членов 
молодежных парламентов в качестве помощников 
депутатов представительных органов местного са-
моуправления, что очень важно для того, чтобы на-
браться опыта реальной работы в органах власти. 
Молодежное парламентское движение – это очень 
конструктивное направление. Очень важно, чтобы 
результатом его работы были конкретные дела в 
виде законопроектов или общественно значимых 
мероприятий, – сказал в заключение своего высту-
пления Леонид Шафиров. 

Сергей Дудниченко, фото автора

участие в ежегодных соревнованиях «Безопасное 
колесо». Конечно, особое внимание в нашем обу-
чении уделяется вопросу предупреждения ДТП, 
регулярно проводятся беседы с учениками – буду-
щими водителями. Лично я считаю, что водитель 
должен быть умнее, внимательнее, осторожнее  и 
ответственнее пешехода в десять, а то и больше, 
раз!

– В последнее время среди обучающихся в 
автошколах много представительниц прекрас-
ного пола. По-Вашему, это закономерность или 
случайность? Или может быть, случайная зако-
номерность?

– Скорее это можно назвать требованием совре-
менного времени, – делает вывод Иван Николае-
вич. – Девушки стали более целеустремленными, 
волевыми, но в то же время хочется отметить, что 
водители из них получаются самые законопослуш-
ные. Хотя всегда есть исключения из правил. Да 
и приходят на обучение девушки, у которых соб-
ственные транспортные средства с автоматиче-
ской коробкой передач. Мы же проводим обучение 
на «механике». Для них это составляет определен-
ную сложность, поэтому сейчас один из основных 
вопросов на повестке дня связан с приобретением 

автомобиля с автоматической коробкой передач. 
Однако мы предупреждаем сразу, что экзамен они 
все равно будут сдавать на машинах с «механи-
кой».

– С чем связаны ваши дальнейшие планы? 
Проведение каких мероприятий планируется к 
9 Мая?

– В наших дальнейших планах – получение ли-
цензии на образовательную деятельность и авто-
дром, которая у нас заканчивается в 2011 году. 
По новым требованиям автодром должен быть 
оснащен дорожными знаками, светофором, же-
лезнодорожным переездом. Все это, безусловно, 
требует дополнительных затрат. А в связи с 65-й го-
довщиной Победы в Великой Отечественной войне 
нами совместно с районным отделом образования, 
комитетом по молодежной политике и спорткоми-
тетом разработан план мероприятий. В частности, 
на 4 и 5 мая мы наметили проведение автопробега, 
посвященного этой дате. Все мероприятия будут 
отличать массовость и насыщенность.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора
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Дела и Люди

осНова успеха – 
востребоваННость 
проДукции На рыНке!
ОАО «Красный гидропресс» — одно из старейших предприятий Таганрога – 
сегодня входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и 
вот уже более века производит сложную и точную продукцию судового маши-
ностроения. Международную известность предприятию принесли изделия 
военного назначения: ракетные пусковые установки, торпедные аппараты. 
Заслуженным спросом пользуется и гражданская продукция завода. Нако-
пленный за 100-летнюю историю производственный и конструкторский 
потенциал позволяют специалистам предприятия решать самые сложные 
инженерные задачи в создании продукции как военного, так и гражданского 
назначения. Качество продукции обеспечивается на всех этапах производ-
ства, предприятие успешно прошло сертификацию ИСО 9001 – 2001 «Воен-
ного регистра», продукция предприятия удостоена многочисленных наград и 
дипломов как отечественных, так и международных выставок и салонов. 
Основные виды производственной деятельности и выпускаемой продукции:
1. Производство вооружения и военной техники.
2. Производство оборудования для судостроительной промышленности: 
опреснительные установки, водометные и крыльчатые движители, фильт-
ры гидравлические сетчатые напорные и сливные, гребные винты и др.
3. Производство оборудования и запчастей для атомной энергетики: реге-
неративные теплообменники; корпуса хранилищ ТРО; двери металлические 
противопожарные, герметизированные, сейсмостойкие; доводчики; замки; 
блоки электромагнитов; спирали; маслоохладители и др.
4. Производство гидроцилиндров и гидроаппаратуры для сельхозмашино-
строения

Изотов Сергей Владимирович, генеральный директор ОАО «Красный гидро-
пресс» (г. Таганрог), окончил Брянский институт транспортного машино-
строения, 27 лет проработал на Свердловском турбомоторном заводе, прой-
дя путь от помощника мастера до заместителя генерального директора по 
экономике. С 2003 по 2006 гг. восстанавливал Волгоградский моторострои-
тельный завод. С 2006 года работал в консалтинговой компании «Активные 
формы» (г. Екатеринбург) в качестве консультанта которой и прибыл на 
завод «Красный гидропресс» г. Таганрога для оказания помощи в выведении 
предприятия из кризиса. Через 8 месяцев получил предложение возглавить 
предприятие. С 2007 года по настоящее время работает генеральным дирек-
тором ОАО «Красный гидропресс» и проживает в г. Таганроге

В беседе с корреспондентом «Парламентского 
вестника Дона» Сергей Владимирович вспоми-
нал, как во время своих поездок за рубеж (еще в 
перестроечные времена) ему пришлось побывать 
в Польше, которая только вступила на путь рыноч-
ной экономики. И как дико было видеть высоко-
квалифицированных специалистов, интеллиген-
цию, торгующих на рынках ширпотребом. Никто 
не думал, что эта беда придет и к нам… Тем не 
менее, колесо истории сделало свой круг, и работ-
ники высокой квалификации снова востребованы 
на рынке — теперь уже на рынке труда. Однако 
работать им предстоит на принципиально новом 
оборудовании, с учетом применения современных 
технологий. И именно на техническом перевоору-
жении предприятия был сделан один из основных 
акцентов модернизации и выведения «Красного 
гидропресса» на принципиально новый уровень. 
Другой, пожалуй наиболее важный аспект — по-
иск рынков сбыта продукции. И тут Изотов пред-
лагает свою концепцию.

— Основой успеха любого бизнеса являет-
ся наличие рынка сбыта продукции, — убежден 
генеральный директор ОАО «Красный гидро-
пресс». — Сегодня все предприятия ВПК вошли 
в состав различных корпораций, и я считаю, что 
это правильно. Мы тоже входим в корпорацию 
«Тактическое ракетное вооружение». Ранее мы 
производили продукцию для ВМФ, однако часть 
ее сегодня не востребована. Для освоения новых 
видов продукции, необходимых армии, флоту и 
другим оборонным структурам, требуется про-
ведение опытно-конструкторских работ (ОКР) и 
дальнейший серийный выпуск разработанных 
изделий силами тех корпораций и предприятий, 
которые принимали участие в этих разработках. 
Таким образом появляется рынок сбыта продук-
ции, а вместе с ним — стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне. Однако, на мой взгляд, для 
более эффективной работы в этом направлении 
при Правительстве Российской Федерации дол-
жен быть создан координационный совет из пред-
ставителей корпораций, который бы занимался 
аналитической работой в области новых видов 
изделий для Вооруженных сил и внедрением их 
в производство. Только совместное участие всех 
корпораций в разработке новых видов продукции 
может дать положительные результаты. Все эти 

мероприятия в комплексе позволят грамотно и в 
короткие сроки провести техническое перевоору-
жение предприятий, внедрить более прогрессив-
ные технологии, повысить качество продукции 
и ее конкурентоспособность на международном 
рынке.

Пример успешной разработки и внедрения та-
кого «ОКРовского» продукта на «Красном гид-
ропрессе» уже имеется. Предприятию удалось 
успешно завершить разработку опреснительной 
установки для последнего поколения подводных 
лодок. Проектант включил «Красный гидропресс» 
в программу по дальнейшему изготовлению и 
модернизации всех опреснительных установок 
такого рода до 2020 года. По этой федеральной 
программе предприятие должно получить на 
техническое перевооружение 260 млн руб. По 
федеральной программе, проводимой в рамках 
корпорации «Тактическое ракетное вооружение», 
«Красный гидропресс» должен будет получить на 
техническое перевооружение еще 300 млн руб. 

Однако планы на будущее не мешают зани-
маться делами сегодняшними. Кредитный порт-
фель удалось сократить с 650 до 450 млн руб. 
Надеялись уменьшить проценты по выплатам, но 
банки принялись «задирать» ставки. Произвели 
минимизацию и освободились от ненужных произ-
водственных площадей, что позволило сократить 
энергозатраты, улучшить оставшиеся производ-
ственные площади, произвести их восстановле-
ние и ремонт. На «Красном гидропрессе»  избав-
ляются от морально устаревшего и изношенного 
оборудования, освободившиеся средства идут на 
ремонт и модернизацию. Решается вопрос по де-
монтажу большой паровой котельной избыточной 
мощности и установке мини-котельных в непо-
средственной близости от потребителей. 

— Главная цель — это конечный продукт, — по-
вторяет Сергей Владимирович. — Сегодня необ-
ходимо отказаться от ненужного, уйти от гиган-
томании, оставить только те производственные 
площади, которые можно восстановить и исполь-
зовать в дальнейшем производстве. Необходимо 
знать свой продукт: именно он определит  подбор 
кадров, уровень и качество оборудования, произ-
водственный цикл, а в конечном итоге — «лицо» 
предприятия.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Опреснительный 
комплекс 
ОКД 2М

Торпедный 
аппарат

Макеты ракет
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Актуальный вопрос

В наш век погони за капиталом, стремления к наживе и суеты очень редко можно встретить человека, довольствующегося малым, гордо несущего 
службу Родине на определенном ему участке, спокойного и уверенного: лучшие времена для дела всей его жизни не окончены, не остались позади – они 
еще вернутся. И директор ФГУ «Ростовмелиоводхоз» Виктор Волошков, и многие его подчиненные-единомышленники – именно из такой породы людей. 
Виктор Мефодьевич прекрасно знает и любит свое дело, говорит уверенно и взвешенно настолько, что не хочется перебивать его замечательно искрен-
ний монолог банальными вопросами журналиста. Пусть монолог останется монологом. О главном, о наболевшем…

ВИКТОР ВОЛОШКОВ:

«оДНими уДобреНиями урожайНость Не поДНимешь!»

БЫЛОЕ И ДУМЫ

– Проблемы по всей России в нашей отрасли 
одинаковы. В свое время мы были делом всена-
родным – на мелиорацию выделялись огромные 
средства. Ростовская область, имея всего 6% 
орошаемых площадей, собирала с них около 1/3 
всей сельхозпродукции. Мелиоративный потен-
циал в РО был огромным, мы постоянно находи-
лись в первой тройке по всей России. Сегодня 
строительный комплекс в отрасли практически 
утрачен, предприятия акционировались, прива-
тизировались, каждая организация начала ра-
ботать сама по себе и искать подряды там, где 
можно прокормить людей. 

Сейчас в области из 450 тысяч га орошаемых 
земель осталось меньше половины, из них по-
ливается 170 тысяч га. И наша цель – эти 170 
тысяч га бесперебойно обеспечить водой. Пока 
в этом плане больших проблем не было, т.к. во 
главе всех филиалов стоят очень серьезные спе-
циалисты, проработавшие не один десяток лет. 
С одной стороны, это хорошо, с другой – насто-
раживает, ведь все они находятся в пенсионном 
или предпенсионном возрасте. 

Очень многие позиции мы сдали. Например, 
раньше у нас было порядка 4500 дождеваль-
ных машин, сегодня – около 800. Из них 30-40% 
по всем показателям морально устарели и уже 
подлежат списанию. Я думаю, все это можно до-
статочно быстро восстановить при грамотном 
подходе. Конечно, и в прошлом не все дела-
лось разумно. Например, иметь по 5-7 тысяч га 
орошаемых земель в одном хозяйстве – на мой 
взгляд – неподъемно, вполне достаточно тыся-
чи. Особенно, для производства кормов. Овощи, 
рис, корма – основные отрасли, для которых нуж-
на наша система, но без кормов не будет и жи-
вотноводства.

ОСНОВНЫЕ БЕДЫ

– Первая проблема – заработная плата. Наша 
академия в Новочеркасске по прямому назна-
чению – подготовке мелиораторов (инженеры-
гидротехники, механики и остальные специ-
альности отрасли) – осталась единственным 
государственным вузом в РФ. Я, являясь пред-
седателем выпускной госкомиссии, в прошлом 
году побеседовал с примерно 200 выпускниками 
– ни один не пришел в отрасль. Почему? Когда 

специалисту с высшим образованием мы можем 
предложить зарплату не выше 4,5 тысяч рублей 
в месяц, он, конечно, уходит в смежные отрасли. 
Даже в сельской местности такая зарплата слиш-
ком мала, а наши филиалы, в основном, распола-
гаются в районных центрах. Эту проблему нужно 
решать в ближайшем будущем, иначе мы поте-
ряем кадры и потеряем отрасль. Мы, конечно, по 
сложности не вертолетный завод, но и у нас де-
сятки тысяч сложных сооружений. Это – каналы, 
дюкера, тоннели (18 км тоннелей диаметром 6 м, 
из которых две нитки по 6 км построены еще в 
1953 году), более 100 насосных станций со слож-
нейшим высоковольтным оборудованием, а их 
приходится отлаживать ежегодно из-за сезонно-
сти назначения.

Вторая проблема – жилье. Ипотека при нашей 
зарплате невозможна. Я этот вопрос ставлю на 
всех отраслевых слетах, наверное, всем уже на-
доел, но пока, кроме обещаний, ничего нет. Если 
бы жилье давали под госгарантии, молодежь 
шла бы к нам работать. На том же экскаваторе 
одно дело – копать просто траншею – таких спе-
циалистов много. Другое дело – выкопать канал с 
соответствующими откосами и остальными пара-
метрами. Этому людей нужно учить отдельно. 

Третья проблема – электроэнергия. Раньше 
для села была установлена фиксированная цена 
1 кВт/часа, на сегодняшний день – нет. Феде-
ральный бюджет дает деньги только на первое 
заполнение наших каналов. Мы включили насо-
сы, заполнили каналы, а дальнейшую поставку 
воды должны оплачивать сельхозтоваропроизво-
дители – потребители наших услуг. Консенсус мы 
как-то находим, но селянам вода обходится очень 
дорого, а платить за орошение приходится, иначе 
ничего не вырастет. Мы посчитали по Азовско-
му району: имеющимся там хозяйствам на одну 
только оплату электроэнергии для подачи воды 
необходимо примерно 50 млн рублей в год. 

Четвертая проблема – недостаток средств на 
замену техники, несвоевременность их поступле-
ния. Например, в 2010 году нам деньги на I квар-
тал дали, а на II-й еще нет. И даже если мы их 
получим сегодня, распределим в филиалы, они 
выставят работы на тендер – это еще месяц, и 
когда же мы начнем качать воду? Такие отрас-
ли, как наша, нужно финансировать как-то ина-
че. Оборудование на насосных станциях уже во 
многом отслужило свой срок эксплуатации, неко-

торые станции построены в 1953 году. Например, 
в Веселом 42-я станция снабжает три «овощных» 
района – Веселовский, Багаевский и Аксайский. 
В 2009 году сгорел один электродвигатель, а при-
обрести его, к сожалению, я не могу – он стоит 5 
млн рублей. На заводе его изготовили, фотогра-
фию мне прислали, а денег на приобретение нет. 
Чистим этот канал, надеемся пережить сезон на 
трех оставшихся насосах.

НАША ГОРДОСТЬ

– Мы сохранили в Ростовской области экс-
плуатационную организацию в сфере мелиора-
ции. Она имеет 15 филиалов и наше головное 
управление в форме ФГУ. 12 филиалов – это 
управления, которые занимаются эксплуатаци-
ей межхозяйственных сетей, находящихся на 
балансе у Минсельхоза РФ. Мы финансируемся 
из бюджета России и обслуживаем эти сети. 13-й 
филиал – это Донской магистральный канал; мы 
его называем «сердцем орошения Ростовской 
области». Его протяженность – около 120 км, а 
«расход» составляет 250 м3 воды в секунду – по 
летним параметрам это – половина Дона. Им за-
нимается отдельный филиал потому, что поряд-
ка 70-80% орошения области идет через Донской 
магистральный канал. По нему же мы подаем 
питьевую воду на Восточные районы области, и 
через него же идет опреснение Манычских водо-
хранилищ, которое позволяет сохранять экоси-
стему – рыбу, дичь, раков. 14-й филиал – Гидро-
мелиоративная партия – организация, которая 
следит за состоянием орошаемых площадей. 
И пятнадцатый филиал – проектный институт. 
Когда-то он назывался Южгипроводхоз и был 
огромным, а сегодня мы сохранили порядка 120-
150 человек. Это то количество, которое необхо-
димо, чтобы в Ростовской области можно было 
делать все работы по орошению. 

На областном уровне поддержка, по мере сил, 
оказывается: выделяются средства и на расчис-
тку каналов. Мы 5 лет занимаемся реконструкци-
ей и расширением Донского магистрального ка-
нала, стоимость работ – порядка 6 млрд рублей. 
Это – результат прямого обращения Губернатора 
области к В.В. Путину, когда он приезжал на Дон, 
будучи Президентом России. Реконструируем на-
сосные станции, в этом году вводим одну новую, 
в следующем – еще одну. Сказать, что денег со-
всем не дают, нельзя, но реально нужно боль-

ше. Депутаты ГД РФ А.В. Попов, В.В. Усачев,  
Ф.М. Швалев и все остальные, кто разбирается 
в сельском хозяйстве, стараются нам помочь. 
Работа идет конструктивно, и отказов никогда не 
было.

НЕМНОГО ЛИРИКИ

– Духом мы не падаем, к сезону уже готовы.  
В апреле заполним Донской магистральный ка-
нал с его уникальной системой рыбозащиты – 
единственной в России. Сделана она простенько, 
но эффективно. В прошлом году – впервые за 40 
с лишним лет моей работы – рыбоводы прислали 
благодарность за хорошую работу рыбозащит-
ных сооружений. 

Те, кто серьезно занимаются орошением зе-
мель, понимают, что это – дело выгодное. Неко-
торые стали приобретать очень серьезную техни-
ку. И не за рубль-два. В Азовском районе одно 
хозяйство приобрели американскую дождевалку 
примерно за 4 миллиона. Она стоит, и впечатле-
ние такое, будто ничего не льется, только туман 
какой-то вокруг, а заходишь на поле – по колено 
проваливаешься, настолько глубокое орошение. 
И, главное, после нее не нужно культивировать 
– такой техники у нас еще почти нет. В целом 
же хозяйства области около 100 единиц мелио-
ративной техники за последнее время приобре-
ли. А в Мартыновском и Неклиновском районах 
сами фермеры построили системы, и мы ввели 
порядка 800 га новой оросительной сети. Иными 
словами, услуга востребована. 

Хотелось бы, чтобы наша отрасль возродилась, 
была востребована и нужна людям. Я родился и 
вырос в деревне, в 1968 году окончил мелиора-
тивный институт и всю сознательную жизнь рабо-
таю в мелиорации. Делом всенародным мы уже 
вряд ли будем, но делом необходимым – рано 
или поздно стать должны. Потому что без мелио-
рации нельзя. Людям просто нужно садиться и 
считать: орошаемый гектар в среднем дает уро-
жайность в три раза больше, чем не орошаемый. 
Так не проще ли поливать какую-то площадь, а 
остальную даже не пахать, не засевать, оставить 
под «паром» и сэкономить на этом? Одними удо-
брениями урожайность не поднимешь! 

Записал Алексей Гриценко, 
фото автора
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власть ДолжНа поверНуться лицом к селу!

Багаевский филиал ФГУ 
«Управление «Ростов-
мелиоводхоз» – один из 
самых «маленьких» и 
самых «молодых» в об-
ласти. Это – бывшее 
Управление ороситель-
ных систем Багаевско-
го района, основанное в 
1982 году на базе объеди-
нения «Полив». Но руко-
водители и работники 
учреждения в основном  
находятся в предпен-
сионном, пенсионном и 
постпенсионном возрас-
те. Об этом и о многом 
другом с горечью расска-
зывает директор Бага-
евского филиала Юрий 
Журавлев. Он не отде-
ляет себя, свой коллек-
тив и мелиоративную 
отрасль от сельского хо-
зяйства, от их насущ-
ных проблем и надежд на 
лучшее…

ОБ ОТРАСЛИ
Не без сожаления Юрий Захарович вспоми-

нает прежние времена, когда почти за каждым 
решением стояли принципы хозяйственности и 
целесообразности: «Все начиналось с созида-
ния. Мы строили мелиорацию на Дону, возводи-
ли крупнейшие мелиоративные объекты, и они до 
сих пор продолжают работать. Наши подведом-
ственные фонды – это магистральные каналы, 
и наша святая задача – к первому апреля под-
готовить оросительную сеть, которая называется 
межхозяйственной оросительной сетью, и при-
нять большую воду. Потом по распределитель-
ным каналам, так называемым водовыпускам, 
подать эту воду уже непосредственно на поля 
потребителей».

Эту задачу, по словам Юрия Журавлева, фи-
лиал выполняет на мизерные средства, которые 
выделяет государство, и при жуткой нехватке ка-
дров. Доходит до того, что есть всего один меха-
низатор на 3-4 механизма, и его пересаживают 
с бульдозера на экскаватор, оттуда на грузовую 
машину и т.д. Но система готова к эксплуатации 
процентов на 90. Осталось покрасить и побелить, 
привести подведомственные объекты в эстетиче-
ский вид, а этим мелиорация всегда выделялась 
из массы различных хозяйствующих субъектов. 
Так повелось с давних времен и держится до сих 
пор. Если говорить о технической оснащенности 
филиала – транспорте, механизмах и т.д., то все 
это имеет 97% износа. Пришедшую в полную не-
годность технику списывают, разбирают на зап-
части, из трех тракторов лепят два, латают и этой 
техникой работают. В последний раз несколько 
единиц новой техники багаевские мелиораторы 
получили в 90-х годах прошлого века. 

– А если говорить о внутрихозяйственной оро-
сительной сети, то я на сегодняшний день не 
знаю, кто у нас будет брать воду, – продолжает 
Юрий Захарович, – в районе произошли поли-
тические перемены, сменился Глава района, он 
набирает новый штат специалистов, и замести-
тель Главы по сельскому хозяйству сегодня у нас 
отсутствует. Если же говорить о фермерских хо-
зяйствах, которые дислоцируются на территории 
Багаевского района, то у них финансовое поло-
жение очень и очень плачевное. 

В Багаевском филиале стоимость основных 
фондов составляет 298 млн рублей. Это – участ-
ки в Елкине, Усмани и Маныче, насосная станция 
и еще одна станция по сбору сбросных вод и ре-

гулировке уровня воды на рисовых чеках Алетуб 
(в Аксайском районе). Хозяйство большое. 32 км 
Азовского магистрального канала идет по терри-
тории Багаевского района. Есть самотечная зона 
– из Цимлы по Донскому магистральному кана-
лу идут в каналы БР-7, БР-8, БР-8-1 – в целом 
примерно 90 км. Плюс лотковые каналы, плюс – 
коллекторно-дренажная сеть – всего за день не 
объехать.

О СЕБЕ И О ЛЮДЯХ
– Я пришел в мелиорацию и служу этой отрас-

ли почти 42 года,– рассказывает Юрий Захаро-
вич. – А сегодня в Багаевском районе молодые 
кадры нашей специализации практически отсут-
ствуют. Преемственность поколений в мелиора-
тивной отрасли близка к тому, чтобы оборваться. 
Средняя заработная плата – секрета большого 
нет –  не доходит до пяти тысяч рублей. Правда, 
нам не запрещают заниматься внебюджетной де-
ятельностью и зарабатывать какие-то деньги, ис-
пользуя подведомственные основные средства, а 
за счет этого премировать сотрудников или де-
лать им какие-то иные дополнительные выплаты. 
Но дело в том, что сегодня мы работаем в окру-
жении таких хозяйств, которые находятся в еще 
более плачевном состоянии. 

«У нас работает 97 человек, – продолжает наш 
собеседник, – не много, не мало, ровно столь-
ко, сколько нужно. Тем не менее, это – профес-
сионалы, работающие в мелиорации десятками 
лет. Они знают очень хорошо и глубоко только 
это. Свою специфику, свой профессионализм 
нам очень бы хотелось передать молодым, что-
то оставить потомкам. А передавать некому. За 
последние два десятка лет мы потеряли огром-
ное количество квалифицированных кадров. Во-
первых, мы перестали обучать. Раньше в Бага-
евском районе (хутор Елкин) была прекрасная 
школа механизаторов – Учебный комбинат, где 
мы обучали автокрановщиков, бульдозеристов, 
грейдеристов – специалистов всех профессий, 
необходимых на селе. А выпускники были вос-
требованы и в соседних районах. Лет пять-шесть 
назад этот комбинат распался – финансирования 
не было, – здание стоит в практически разобран-
ном виде, оборудование и наглядные пособия 
пылятся у меня на складе. И я не зря сказал, что у 
нас один механизатор работает на четырех меха-
низмах. Сегодня найти хорошего механизатора – 
все равно, что найти полезное ископаемое!»

Юрий Захарович рассказывает, что в 90-х го-
дах 60-80% земли в районе вообще не обраба-
тывалось. Тогда не было спланированных агро-
технических посевов, пропало животноводство, 
перестали возделывать кормовую базу и т.д.  
В те годы пошел полный развал сельского хозяй-
ства. В последнее время картина меняется, зем-
лю начали вновь обрабатывать, потом случился 
кризис. И главная беда состоит в том, что люди 
на селе отходят от тех принципов коллективного 
возделывания земли, которые были присущи их 
отцам и дедам.

О ЗЕМЛЕ
– Раньше и техника была попроще, и осна-

щение, – сопоставляет Юрий Журавлев, – но на 
земле был хозяин. Сейчас можно самую заме-
чательную технику взять, но, когда хозяина нет, 
такое и получается. Паи скупают, обменивают, 
перепродают, сдают в аренду – хозяина нет. Ни-
кто ни за что не отвечает. Откуда ж возьмется 
хозяин на внутрихозяйственных оросительных 
каналах? Один – чистый, рабочий, у соседа – 
весь зарос и непроходим. В результате – оба без 
воды. Хочется побыстрее преодолеть рубеж тех 
многочисленных проблем, которые мы имеем на 
сегодняшний день, и работать с пользой, с удо-
вольствием. У нас преимущественно собствен-
ники земли – люди, нам неизвестные. Они нахо-
дятся где-то далеко и только отдают поручения. 
А исполнительные директора, сидящие здесь, 
на месте, заведуют чужим хозяйством. Они не 
решают финансовых вопросов, не определяют 
структуры посевных площадей. В связи с кризи-
сом финансовые потоки от хозяев резко сократи-
лись, и 4-5 самых крупных в Багаевском районе 
хозяйств имеют задолженность порядка несколь-
ких сотен миллионов рублей. У них отключен 
свет, на протяжении нескольких месяцев не пла-
тится заработная плата, и их делами занимается 
прокуратура. Поэтому я и не осведомлен сегод-
ня, кто и что у нас будет сеять, будут ли вообще 
сеять, потребуется ли кому-то наша вода.

По словам нашего собеседника, люди на селе 
потеряли веру во все. Просветов не видно. В про-
шлом, когда строилась система орошения, пла-
нировалось 80% поливных земель Багаевского 
района орошать, а сегодня если из 25 тыс. га по-
ливается 4-5, и то хорошо. Кормами практически 
никто не занимается – одно хозяйство выращи-
вает кукурузу на зерно на площади в пределах 

200-300 га. А остальное – наемные бригады арен-
дуют землю и что-то выращивают. Что именно, с 
какой урожайностью, не знает никто, учета нет. 
Раньше Багаевский район давал от 80 до 100 
тысяч тонн овощной продукции в год. Сегодня, с 
учетом частных подворий, около 25 тысяч тонн. 
Зерно здесь пытались растить, но не получается 
– бывшая пойма. Сама жизнь подсказывает, что 
в районе нужно выращивать овощную продук-
цию, вопрос только в том, где ее сбывать? 

О САМОМ ГЛАВНОМ
«Мы по земле прошли путь приличный, – поды-

тоживает Юрий Журавлев, – и нам обидно за 
наше будущее, за нашу молодежь – детей, вну-
ков. У меня две дочери, обе кончили мелиора-
тивный институт и работают по специальности. 
Старшая руководит кадастровой службой, млад-
шая – в Веселовском районе землеустроителем.  
Но их дети – я уже не знаю, как устроятся, как 
будут работать… Я в 20 лет пришел на произ-
водство, был уже женат, с маленьким ребенком. 
Меня приняли в коллектив, полгода поработал – 
дали квартиру. Четырехкомнатную! И это – мо-
лодому специалисту. Директор сказал: «У меня 
меньше нет!» Мне кажется, самые лучшие кадры, 
самые лучшие люди трудятся здесь, в мелиора-
ции. 

– Хочется, чтобы государство, область, муни-
ципалитеты повернулись лицом к сельскому хо-
зяйству и мелиорации, – говорит наш собеседник, 
– мы бы передали свои знания и опыт и спокойно 
ушли бы на покой. Я очень горжусь тем, что те 
люди, с которыми я проработал вместе долгие 
годы, верны, преданы своему делу, я их за это 
очень уважаю. У нас на участке № 2, который об-
служивает Азовский магистральный канал, есть 
Юрий Владимирович Кундрюков – начальник 
этого участка. Он работает в отрасли уже более 
35 лет. Супруга его также работает в мелиора-
ции, сын, невестка – у нас же. Внуки появились, 
и я уверен, что и они придут в мелиорацию, если 
мы ее сохраним и передадим в надежные руки! 
На Манычском участке точно также отец – руко-
водитель, сын, невестка работают, и эти династи-
ческие традиции у нас живут и продолжаются.

Записал Алексей Гриценко, 
фото автора

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский 15Тел.   8 (863) 230-68-90

          291-87-74
Факс 291-87-43

Бурное развитие Семикаракорского района тесно связано с мелиорацией. Для эксплуатации построенного в 1949–1952 годах Нижне-Донского маги-
стрального канала, разводящей сети и поливных площадей под ними было создано Управление Нижне-Донской оросительной системы, в настоящий 
момент преобразованное в Семикаракорский филиал ФГУ «Управление «Ростовмелиоводхоз»

А.С. ЛИМАНЦЕВ:

«Дайте селяНиНу возможНость заработать Не копейку,  
а рубль, оН сам и техНику обНовит, и мелиорацию 
возроДит, и страНу Накормит!»

Мелиорация земель предопределила и дала 
мощный толчок социально-экономическому раз-
витию Семикаракорского района. С появлением 
орошения здесь бурно развивались совхозы и 
колхозы, расцвели такие отрасли, как садовод-
ство, виноградарство, прудовое рыбоводство, 
молочное животноводство и свиноводство, пти-
цеводство и, конечно, овощеводство. Было 26 
сильных хозяйств

Для переработки больших объемов сельско-
хозяйственной продукции в короткие сроки по-
строены консервный, сыродельный заводы и 
мясокомбинат.

Один из первых секретарей райкома получил 
звание Героя соцтруда за то, что за год район 
продал государству 100 тысяч тонн (произведе-
но было гораздо больше) плодоовощной продук-
ции.

В 90-е годы консервный завод развалился, 
объемы производства резко сократились, ряд хо-
зяйств распались. Почти полностью было утраче-
но общественное животноводство, садоводство, 
виноградарство. Потребность в орошаемых по-
лях, необходимых прежде всего для выращива-
ния больших объемов кормов отпала, и ороше-
ние оказалось мало востребованным.

Сегодня картина меняется. Активно возрож-
дается овощеводство. Обновляются технологии 
выращивания и полива, позволяющие получать 
высокие урожаи. Это неплохо удается делать в 
тех хозяйствах, которые в результате преобразо-
ваний сохранили инфраструктуру и мелиоратив-
ные сети.

Благодаря усилиям администрации района 
возродилось производство мяса птицы на основе 
бывшей птицефабрики Задоно–Кагальницкая. 
Востребованным оказался и захиревший было 
мясокомбинат. Реконструирован сыродельный 
завод. Предпринимаются попытки привлечь ин-
весторов для возрождения консервного завода, 
который ранее был градообразующим предпри-
ятием.

Период упадка прошел, начался период подъе-
ма, хотя и идет он не слишком быстро. А, в связи 
с подъемом сельскохозяйственного производ-
ства, возрос интерес и к орошению, потому что 
без мелиорации получить хороший урожай высо-
кокачественной сельхозпродукции невозможно.

Мелиоративный комплекс Семикаракорского 
района и сегодня является одним из крупнейших 

в области – это 33 тысячи гектаров орошаемых 
земель, 878 км оросительных каналов, 925 км 
водосбросных коллекторов и дрен, 4 тысячи ги-
дротехнических сооружений, 9 стационарных 
электрифицированных насосных станций. Се-
микаракорский филиал осуществляет эксплуа-
тацию мелиоративных систем и водохозяйствен-
ных сооружений межхозяйственного значения, 
содержание и ремонт которых производится за 
счет госбюджета.

Через магистральные и межхозяйственные 
каналы, насосные станции, обслуживаемые Се-
микаракорским филиалом, вода подается, кроме 
Семикаракорского, также хозяйствам Марты-
новского, Волгодонского, Константиновского и 
Веселовского административных районов. Про-
тяженность эксплуатируемых предприятием 
оросительных межхозяйственных каналов – 210 
км, в том числе в искусственной одежде – 61 км. 
Протяженность коллекторно-дренажной сети со-
ставляет 214 км. Балансовая стоимость основных 
фондов превышает 260 млн рублей.

Заслуженная гордость семикаракорских ме-
лиораторов – новый цех по ремонту электрообо-
рудования. По словам главного инженера фи-
лиала Владимира Иннокентьевича Денисенко, 

проработавшего в управлении без малого 40 лет, 
нужда в постройке такого цеха была огромная, 
ведь раньше электродвигатели приходилось от-
правлять на ремонт «на сторону», тратя при этом 
большие деньги. Стройку, в основном, провели 
своими силами, и сейчас цех загружен работой 
полностью: изо всех филиалов «Ростовмелио-
водхоза» сюда везут оборудование на ремонт. 
Иногда появляются заказчики даже из соседних 
регионов – Волгоградской области и Краснодар-
ского края, которые приносят управлению допол-
нительный доход.

Главным в деятельности коллектива филиала 
является организация рационального водополь-
зования на мелиоративных системах и водо-
хозяйственных сооружениях межхозяйственно-
го значения, своевременная и бесперебойная 
подача воды сельскохозяйственным и другим 
предприятиям-водопользователям.

В задачи филиала также входит своевремен-
ный ремонт, эксплуатация и содержание мелио-
ративных систем, работающих на повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур.

Филиал оказывает хозяйствам следующие 
услуги:

-по организации полива сельскохозяйственных 
культур;

-по ремонту гидротехнических сооружений;
-строительству водозаборных сооружений;
-выполнению земляных работ на водохозяй-

ственных объектах;
-ремонту трансформаторов, электродвигате-

лей и электрооборудования;
-выполнению пусконаладочных работ.
Для повышения надежности работы в послед-

ние годы реконструированы стальные напорные 
трубопроводы насосных станций № 49, 51, 52, 
выполнен ремонт насосных станций № 7, 51, га-
зифицирована котельная на центральной усадь-
бе, а также эксплуатационные участки №№ 2, 3, 
6, реконструированы инженерные коммуникации 
теплотрассы, построена мастерская по ремонту 
электрооборудования.

Специалисты филиала оказывают хозяйствам 
помощь по внедрению новых технологий выра-
щивания овощных культур. На поля селян при-
шла новая техника. Это и отечественные модер-
низированные дождевальные машины «Кубань», 
и импортные «Эртек», «Валлей», «Бауэр». Осва-
ивается технология капельного орошения.

В Семикаракорском филиале работает 146 че-
ловек квалифицированных работников, из них со 
стажем более 10 лет – 80 специалистов. Большой 
вклад в становление и развитие предприятия в 
разное время внесли В.М. Косенков, А.С. Васи-
льева, К.В. Анисимов, П.П. Фирсов, А.Т. Гомен-
ко, Т.Я. Бондаренко, В.Я. Лиманцев, Н.П. Лобов, 
М.В. Михальченко, Л.П. Антонов.

Сегодня лицом и гордостью коллектива являют-
ся специалисты высокого класса: В.И. Денисенко,  
В.Т. Пшеничный, А.Н. Скурихин, И.В. Васильев, 
Н.Ф. Палаткин, А.Н. Давыдов. Многие работни-
ки награждены правительственными наградами, 
двоим присвоено высокое звание «Заслуженный 
мелиоратор России».

У нас часть подведомственной территории 
снабжается водой самотечным способом, т.е. 
вода под напором идет по каналам к потреби-
телю без применения насосного оборудования 
– ее хозяйства оплачивают по самому минимуму 
(только экологический сбор за загрязнение ис-
пользованной воды). А вторая часть территории 
из-за особенностей рельефа требует подкачки, 
применения насосов (до трех уровней подъема), 
затрат электроэнергии, а это уже совсем другая 
цена услуг по подаче воды и, соответственно, 
себестоимость сельхозпродукции… Люди от-
казываются. И по этой причине на протяжении 
многих лет 52-я  насосная станция  попросту не 
используется. 

Директор филиала А.С. Лиманцев считает: 
«Главное, что сдерживает возрождение села, на 
мой взгляд – это нарушение древнего принципа: 
«На земле должен быть хозяин!». И там, где по-
явились эффективные собственники земли, они 
готовы платить за воду и получать нормальную 
прибыль от своей продукции. Потенциал ороше-
ния у нас не утрачен, как и производства сельхоз-
продукции, нужна только ее востребованность, 
нужен госзаказ на эту продукцию, и я уверен, что 
государство этим в ближайшее время займется. 
Если дать селянину возможность заработать не 
«копейку», а «рубль», он сам и технику обновит, 
и мелиорацию возродит, и страну накормит!»

Алексей Гриценко,
фото автора

Алексей Степанович Лиманцев 
возглавляет Семикаракорский 
филиал ФГУ «Управление «Ро-
стовмелиоводхоз». А.С. Лиман-
цев родился 10 марта 1952 года 
в Октябрьском (сельском) райо-
не Ростовской области. В 1974 
году окончил Донской сельскохо-
зяйственный институт по спе-
циальности «Ученый-агроном». 
После окончания института слу-
жил в армии. С 1975 года пять 
лет трудился в Южном научно-
исследовательском институте 
гидротехники и мелиорации в г. 
Новочеркасске. Работал главным 
агрономом в колхозе им. 40-летия 
Октября Неклиновского района 
Ростовской области, затем на-
ходился на партийной работе.  
С 1991 года возглавляет Управле-
ние Нижне-Донской оросительной 
системы, затем реорганизованное 
в Семикаракорский филиал ФГУ 
«Управление «Ростовмелиовод-
хоз». Жизненное кредо Алексея 
Степановича: «Делать все так, 
чтобы сохранить сельское хозяй-
ство, природный ландшафт род-
ного края». А.С.Лиманцев женат, 
имеет троих детей

Актуальный вопрос
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Пролог
В середине прошлого века на горе, где 
не росло ни единого дерева и поэто-
му ее прозвали Лысой, жители ху-
тора Красновка Каменского района 
Ростовской области заложили пло-
довый питомник. И хоть он был не-
большим, но оказался единственным 
поставщиком фруктов из Камен-
ского района да к тому же выращи-
вал на продажу саженцы плодовых 
деревьев, поэтому стал известен за 
пределами своего района. Годы шли, 
и, несмотря на то, что сад разросся, 
хозяйство совхоза «Красновский» 
ветшало, сорта деревьев не обновля-
лись, техника изнашивалась, урожаи 
снижались...

Сысоева Марина Викторовна,
директор ЗАО «Агрофирма «Крона» 
х. Красновка Каменского района Ростов-
ской области

цветущая «кроНа» На лысой горе — ромаН о созиДаНии
Глава первая. Сысоевы
В 1987 году, когда плодосовхоз «Красновский» 

практически развалился, сюда приехали по окон-
чании Донского аграрного университета молодые 
специалисты — супруги Сысоевы, Николай и Ма-
рина. Он стал главным агрономом, она — агроно-
мом, его верной помощницей. Своей увлеченно-
стью и любовью к земле они буквально вдохнули 
вторую жизнь в угасающее хозяйство. От зари 
до зари молодые агрономы проводили все свое 
время в садах, за работой забывая обо всем.  
И люди удивлялись — откуда у вчерашних сту-
дентов такая тяга к земле, такое земледельче-
ское чутье, такие знания и способности? Просто 
сад оказался их призванием. Особенным агроно-
мическим талантом отличался Николай. Он уме-
ло прививал молодые деревья, целеустремленно 
ухаживал за посадками, относился к растениям, 
как к собственным детям. Своей увлеченностью 
он заражал всех окружающих, благодаря органи-
заторскому дару ему удалось сплотить коллектив 
единомышленников, и вскоре его единогласно 
выбирают руководителем хозяйства. 

Глава вторая. Николай
Николай Викторович Сысоев отличался неу-

кротимой жаждой знаний и твердой целеустрем-
ленностью. Капитал хозяйства в новых условиях 
составляли в основном долги. Начинали в бук-
вальном смысле с хрена: собирали корень по 
частным хозяйствам, перемалывали, консерви-
ровали. Выращивали на продажу кустарники. 
Кроме этого, собирали в старом саду оставшие-
ся фрукты и ягоды, варили из них соки и ком-
поты, закатывали в банки и отправляли все на 
Север. Разливали масло и вино, чтобы зарабо-
тать хотя бы на ядохимикаты, без которых саду 
грозила верная гибель. Но никакие трудности не 
могли остановить директора Сысоева. Человек 
исключительно высокой работоспособности, он 
редко отдыхал сам и не давал покоя другим. За 
13 лет, в течение которых он возглавлял агро-
фирму «Крона», он объехал чуть ли не полми-
ра, отовсюду привозя что-то новое и внедряя 
его у себя в хозяйстве. Вместе с коллегами-
единомышленниками Николай Викторович вне-
дрял новые сорта и культуры, осваивал сверх-
современные технологии, приобретал новую 
технику и оборудование. Агрофирма работала 
с сортами, которых не было в те времена даже 
в Краснодаре. Сысоев привозил лучшие сорта 
из Германии, Голландии, Польши, сам разраба-
тывал схему посадки, оптимальную для нашей 
зоны рискованного земледелия. Впервые в Ро-
стовской области здесь применили капельное 
орошение. Наряду с садовым хозяйством раз-

вивались другие направления: овощеводство, 
растениеводство, животноводство, что позволя-
ло поддержать садоводство, не ожидая помощи 
извне.

За высокие качества и широкий ассортимент 
продукции Н.В. Сысоев на Всероссийском кон-
курсе «Золотая осень» получил из рук мэра Мо-
сквы золотую медаль. 

В 1995 году трагическая гибель внезапно обо-
рвала светлый созидательный путь этого ода-
ренного человека, потрясла всех его друзей на 
родине и за рубежом и надолго выбила из колеи 
Марину…

Глава третья.  Марина
Она всегда была правой рукой мужа, хорошей 

хозяйкой сада и заботливой матерью для двух 
дочерей. Несмотря ни на что, ей предстояло не 
просто жить дальше, но и продолжать дело Нико-
лая Викторовича. Главное было — сохранить все 
созданное Николаем Сысоевым и преумножить 
результаты. Однако, несмотря на все уговоры, 
целый год Марина не решалась принять предло-
жение коллектива и возглавить огромное слож-
ное хозяйство. Тем не менее, решение было при-
нято, и в 1996 году она стала директором ООО 
«Крона».

Насколько ей удалось продолжить его дело? 
Судите сами: на Всероссийской выставке «Зо-
лотая осень – 2008», в год 10-летнего юбилея 
выставки, коллектив ЗАО «Агрофирма «Крона» 
был удостоен диплома первой степени и золотой 
медали. 

На выставку были представлены яблоки таких 
сортов, как Семеренко, Чемпион, Рубин Стар, 
Ред Чиф, Глостер, Голден Делишес. Качество и 
внешний вид плодов были такими, что когда ко-
миссия увидела их, то спросила: «Это у вас что 
— муляжи?» Только попробовав «произведения» 
органолептически, убедилась, что они — нату-
ральные, причем исключительные по вкусовым 
качествам. Продукцию, взятую прямо на выстав-
ке, проверяли, разумеется, не только на вкус, но 
еще по многим другим показателям, включая 
остаточное содержание пестицидов, товарные 
качества и др.

Марина Викторовна вспоминала, каким потом и 
трудом давались эти «муляжи» : лето было исклю-
чительно жарким и засушливым, предшествую-
щая зима — настолько лютой, что часть деревьев 
получила серьезные повреждения, рост и плодо-
ношение замедлились. Ситуацию спасло только 
капельное орошение, к тому времени освоенное 
на 120 га интенсивного сада. Ну и, конечно, труд 
людей, которые не покладая рук и не считаясь со 
временем и силами работали над урожаем.

Глава четвертая. День сегодняшний —
взгляд в день завтрашний
Сегодня в хозяйстве 5000 га земли не считая 

сада, 400 га — садовое хозяйство, 5 га — питом-
ник. Здесь прежде всего выращиваются саженцы 
для посадки в своих садах, для их ремонта и об-
новления. В настоящее время в хозяйстве выш-
ли на такой уровень, что плодов на переработку 
практически не остается, весь урожай уходит на 
продажу (хотя мечту о собственном перерабаты-
вающем производстве здесь сохраняют!) Часть 
сразу забирается на вывоз, часть закладывает-
ся во фруктохранилище на 2500 тонн, оборудо-
ванное новыми импортными холодильниками и 
другими системами транспортировки и обработ-
ки. Марина Викторовна рассчитывает, что интен-
сивный сад даст гораздо более высокий урожай, 
поэтому в проектах — строительство хранилища 
на 3-4 тыс. тонн яблок. Ведется постоянная рабо-
та по оптимизации использования земель. Пла-
нируется расширять садовые площади за счет 
раскорчевки и расчистки старых садов.  Сейчас, 
наконец-то, завершилась удачей эпопея с прудом 
(право на владение им оспаривалось конкурента-
ми в суде). Теперь водоем официально принад-
лежит хозяйству, а значит стоимость полива сни-
зится и можно будет расширить на 50 га площадь 
интенсивного сада на капельном орошении.

Кроме знаменитых «кроновских» яблок (лет-
них, осенних, зимних), славится такая продукция 
хозяйства, как вишня, черешня, слива, груша, 
алыча.

Достаточно стабильны показатели в поле-
водстве, отработана система хранения зерна, 
для чего в хозяйстве имеются зерносушилка, 
ЗАВ и другое оборудование. Линейка техники 
представлена разнообразными машинами как 
отечественного, так и импортного производства. 
Насколько позволяет финансовое положение, 
хозяйство старается приобрести лабораторное 
оборудование для анализов.

Работники «Кроны» участвуют в программах 
по обмену опытом, осваивают новую технику и 
передовые технологии, причем учатся все без 
исключения. 

Кадровый вопрос (с учетом высокой сезонно-
сти) остается достаточно сложным, при том, что 
уровень заработной платы в хозяйстве считается 
одним из самых высоких в районе. Тем не менее, 
систематически приходится привлекать на се-
зонную работу жителей из «ближнезарубежной» 
Молдавии. К сожалению, их умение и желание 
трудиться в саду значительно выше, чем у неко-
торых местных жителей.

Несмотря на то, что Марина Викторовна при-
выкла опираться на собственные силы и надеж-

ных друзей и партнеров, она не теряет надежды 
на внимание к сельскому хозяйству власть иму-
щих. Борис Николаевич Кальжанов, Глава мест-
ной Администрации, всегда старается помочь 
чем можно. Обнадеживает то, что в Министер-
стве сельского хозяйства области вновь введена 
должность заведующего отделом плодоводства 
— будет куда обратиться с конкретным вопро-
сом. Запомнились также слова Губернатора  
В.Ф. Чуба: «Жители нашей области должны есть 
наши яблоки, а не заморские и не из других реги-
онов страны». Ведь такие хозяйства, как «Крона» 
— это не «черные дыры»: вложенные в них сред-
ства окупятся сторицей. Об этом свидетельствуют 
уже имеющиеся награды и достижения, а также 
интерес, проявляемый к продукции как в стране, 
так и за рубежом. Недавно приехали предста-
вители Крайнего Севера заключать контракт на 
поставку продукции: «Мы решили полностью от-
казаться от китайских яблок и заменить их ваши-
ми!» С 14 по 21 января представители хозяйства 
участвовали в «Зеленой неделе» — грандиозной 
садоводческой выставке в Германии, где увиде-
ли немало интересного; стенд же нашей области 
был настолько хорош, что все приглашенные ста-
рались сфотографироваться на его фоне. 

Очень не помешала бы помощь на расшире-
ние садоводства — на капельное орошение, на 
приобретение новой техники, а особенно — на 
химпрепараты. Дело в том, что импортные ядо-
химикаты не субсидируются, а уровень качества 
отечественных препаратов недостаточен для 
специфики региона. Благодаря  высокому темпе-
ратурному фону химикаты отечественного про-
изводства очень быстро разлагаются, понижая 
эффективность защиты. 

Эпилог.
В народе недаром говорят, что пока колосятся 

хлеба и цветут сады — жизнь продолжается. В 
хозяйстве «Крона» есть и сады, и хлеба, и тру-
долюбивые заботливые руки, которые их выра-
щивают, и пытливые умы, ищущие новые пути в 
агрономии, и горячие сердца, преданные земле-
делию. Но те, кто облечен властью, от кого за-
висит уровень и качество жизни людей, должны 
помнить, что всем им нужна помощь. И, предо-
ставленная вовремя, она не просто принесет 
прибыль району, региону, стране. Она позволит 
сохранить стабильность и безопасность в чело-
веческом обществе. Вот почему цветущее фрук-
товое дерево у всех народов считается символом 
мира, любви и надежды.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Дела и Люди
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Бармин Валентин Иванович, председатель Совета директоров, генераль-
ный директор ООО «Трейд Моторс», Герой труда, Нобелевский лауреат, 
академик трех академий (Международной Академии реальной экономи-
ки, Международной Академии общественных наук и Академии финансов), 
генерал-полковник CIPDH (по версии Французского Комитета защиты прав 
человека). Удостоен ряда государственных и общественных наград. В 2009 
году по решению Национальной комиссии по общественным наградам и во-
просам увековечивания имен граждан в его честь установлены памятная 
звезда и бронзовый бюст в парке под открытым небом «Музеон» (г. Москва) 
и персональная звезда в Парке 850-летия Москвы, на Аллее Созидателей Зем-
ли Российской

ПРИНЦИП БАРМИНА: 
госуДарство ДолжНо 
защищать бизНес

Валентин Иванович Бармин родился 28 сентября 1938 года в семье военнослужа-
щего. Окончил Новочеркасский строительный техникум, работал мастером, про-
рабом, начальником строительного участка СУ-3 треста «Южгазпроводстрой», 
строил химзавод № 17, нефтепровод «Тихорецк-Туапсе», осваивал Ералиевское и 
Узеньское месторождения на полуострове Мангышлак. По окончании Новочеркас-
ского инженерно-мелиоративного института назначен начальником строитель-
ства газопровода «Иран—СССР» на участке Астара–Карадаг. Строил газопровод 
«Шебелинка–Диканька–Киев», в том числе две компрессорные станции в Диканьке. 
Руководил трестом «Уралнефтегазстрой», в который входило 9 управлений с чис-
лом работников 11500 человек, общая численность с субподрядом – 18-20 тысяч 
человек. В кратчайшие сроки сумел осуществить полное техническое перевооруже-
ние предприятия, выполнить задание по строительству двух ниток газопроводов 
Вынгопур–Челябинск Ø 1420 мм и головного участка Челябинск–Петровск с пятью 
компрессорными станциями. Общая протяженность участков составила шесть-
сот километров. Кроме того, в этот период для приема сибирского газа построена 
вторая нитка Бухара–Урал, протяженность – четыреста километров., Ø 1020 
мм. Нефтепровод Сургут–Полоцк, протяженностью двести километров, Ø 1220 
мм с насосной станцией в поселке Платина, построен участок газопровода  Ø 1420 
мм 4-ая очередь Ухта–Торжок, протяженностью двести километров, а также пя-
тиниточный коридор по Уралу от Приполярного Урала в центр по Свердловской и 
Пермской областям, общей протяженностью – тысяча километров с десятью ком-
прессорными станциями  – 5 шт. в поселке Ляля, 5 шт. в Горнозаводске. Построен 
завод «Сысертьгазмаш» для Газпрома и ряд других важнейших объектов.
После возвращения в Ростов, в 1983 году на улице Горького Барминым был постро-
ен проектно-технологический институт «Южгазстройпроект», а затем он соз-
дал свое предприятие ООО «Донгазстройпроект» и ушел в бизнес. В 1998 году им 
было организовано ООО «Трейд Моторс».

В связи с разработкой новых государственных 
программ встают многие «вечные» вопросы рос-
сийской экономики и политики. О проблемах кор-
рупции, отношениях государства и бизнеса, путях 
и возможностях дальнейшего развития. Корре-
спондент «Парламентского вестника Дона» бесе-
дует с руководителем одной из самых заметных и 
успешно работающих компаний в сфере продаж 
и сервисного обслуживания автомобилей в ЮФО 
– генеральным директором ООО «Трейд Моторс»  
В. И. Барминым.

– Валентин Иванович, в чем, по-Вашему, при-
чина наших «хронических болезней»? 

– В нашей истории прежде всего. Татаро-
монгольское иго сменило крепостное право. Ника-
кой личной заинтересованности в труде не было. 
Поэтому русский человек известен своей ленью: 
ему просто не было смысла трудиться, потому что 
результатов он не видел, их отбирали  сначала 
ордынские сборщики, потом – собственные поме-
щики. Затем была советская уравниловка, когда 
все получали по сто рублей. Чтобы заинтересовать 
людей, нужно с одной стороны создать условия, 
положить достойную зарплату. А с другой сторо-
ны надо добиться, чтобы наша командная иерар-
хия работала не на собственный карман и карман 
вышестоящих, а обеспечивала развитие бизнеса, 
а бизнес обеспечивал государство и своих работ-
ников. Чтобы шло развитие, люди получали рабо-
чие места и нормальные зарплаты, соответственно 
– возможность платить налоги, покупать товары и 
услуги, например, брать ту же ипотеку. Но для это-
го работник должен быть уверенным в завтрашнем 
дне. У меня сейчас работает около 250 человек, 
люди зарабатывают от 25 до 40 тысяч рублей в ме-
сяц, текучки нет. С момента сдачи в эксплуатацию 
сервисного центра в 2004 году зарплата работни-
кам выплачивается день в день, ни разу не задер-
живалась. Поэтому у нас дисциплина и качество 
труда на высоком уровне. Наш клиент знает, что 
за свои деньги он получит отличное обслуживание 
в кратчайшие сроки. Мы ведем его машину с мо-
мента покупки и следим, чтобы он не испытывал 
никаких затруднений. «Клиент превыше всего» – 
наш главный принцип. Недавно участники одного 
автопробега по России на «Тойотах» (из Краснояр-
ска на юг) заехали к нам. Они пытались получить 
техобслуживание в других городах, в том числе 
Москве, Воронеже… Но везде им предлагали по-
дождать несколько дней, а то и недель. Мы их при-
няли сразу, поставили машины в сервисный центр, 
и через несколько часов они смогли продолжить 
путь. Они приятно удивились и, от души нас побла-
годарив, сказали, что не ожидали такого уровня в 
«провинциальном городе».

– А как сейчас складываются отношения биз-
неса и государства?

– Отношения государства и бизнеса сегодня у 
нас напоминают политику на «большой дороге»: 
государство отбирает у бизнеса все, что видит, а 
тот старается откупаться, чтобы чиновник «не за-
метил». Например, мы делаем покупателю пода-
рок (зимнюю резину, аудиосистему, тонирование 
стекол и т.п.). Приходит контролирующий орган и 

требует, чтобы мы удержали с клиента налог. С по-
дарка. Это как? Догонять и кричать: «Отдай налог 
с того, что тебе подарили?»

Половину экономики страны должен обслужи-
вать бизнес. А остальное бюджет должен получать 
за счет акцизов.

– А как же бороться с коррупцией?
– Исключать причину. Посылать агентов, соз-

давать и раздувать органы по борьбе с коррупци-
ей – не выход. Есть три «кита», на которых стоит 
как современное предприятие, так и современное 
государство. Это финансы – раз, кадры – два и 
развитие – три. Именно они формируют во всех 
отношениях цивилизованное, современное пред-
приятие. Нужно постоянно вести работу во всех на-
правлениях, в том числе работу с людьми. Когда я 
создавал свое предприятие, я не только работал, 
но и ночевал здесь. Разумеется, я и людей подби-
рал соответственно. Они должны были не собирать 
для меня средства, а строить, устанавливать обо-
рудование, налаживать партнерские связи, обслу-
живать клиентов и так далее – то есть заниматься 
нашим общим делом. И я уверен в каждом из них, 
поэтому у меня коррупция исключается и никаких 
проверок и агентов мне никуда отправлять не нуж-
но. Ну и, разумеется, нельзя «застывать», надеясь 
только на поток газо– и нефтедолларов. Я сам 
строил те магистрали, которые сейчас «кормят» 
страну, и знаю, что эти ресурсы не бесконечны. Они 
работают пока за счет того труда и тех средств, ко-
торые вложили мы. Необходимо активно развивать 
экономику на местах.

– А что для этого нужно делать?
– Я думаю, что следует разделить местную сфе-

ру на предприятия градообразующие (такие, как 
«Ростсельмаш» или «Роствертол») и предприятия 
малые. Первые будут решать глобальные эконо-
мические задачи, поставляя продукцию на россий-
ские и международные рынки, а вторые – частные, 
обслуживающие интересы конкретных граждан 
(как владельцев, так и клиентов). Все не могут 
пойти на государственную службу, это мы уже про-
ходили; малый и средний бизнес в состоянии пере-
крывать целые направления в промышленности, 
торговле, услугах и т.д., одновременно обеспечи-
вая занятость населения. Однако государство при 
этом должно не «давить» бизнес, а защищать его.  
В период кризиса помощь получили самые круп-
ные предприятия и структуры. А кто-нибудь помог 
малому и среднему бизнесу? Жесткость и твер-
дость лучше проявить в наведении порядка в той 
же милиции, которая в последнее время зачастую 
отличается от бандитов только официальным ста-
тусом. Все последние громкие дела – это лишь вер-
шина айсберга, поражена вся система. И тут необ-
ходимо прежде всего подобрать людей, способных 
навести этот порядок.

Ну а малому и среднему бизнесу нужно не только 
не мешать, но и помогать. Именно на этом и стоят 
сейчас все благополучные государства, которые 
мы называем «развитыми». К этому нужно стре-
миться.

Беседовал Вадим Пустовойтов,  
фото автора

Дела и Люди
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Ранее круг законотворческой деятельности был 
значительно шире. С вступлением в силу Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» ряд вопросов ушел в сферу 
компетенции исполнительных органов района и 
сельских поселений.  В исключительной компе-
тенции Собрания депутатов Морозовского района 
находятся принятие Устава муниципального обра-
зования «Морозовский район» и внесение в него 
изменений и дополнений; утверждение бюджета 
Морозовского района и отчета о его исполнении; 
установление, изменение и отмена местных нало-
гов и сборов Морозовского района в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах; принятие планов и программ раз-
вития Морозовского района, утверждение струк-
тур Администрации района, в том числе структур 
органов Администрации Морозовского района и 
других основных документов района.

Безусловно, основной формой работы депу-
татов остается непосредственный контакт с на-
селением и выполнение поручений избирателей. 
Помимо того, что как минимум один раз в неде-
лю депутат встречается со своими избирателями, 
дважды в год каждый депутат проводит общее со-
брание избирателей. 

Задача на перспективу, единая как для испол-
нительного, так и для депутатского корпуса, — 
развитие района, предоставление рабочих мест и, 

как следствие, — увеличение НДФЛ. В Морозов-
ском районе прирост рабочих мест идет за счет 
развития промышленности и торговли; лидерами 
здесь являются такие предприятия, как «Астон» 
(выработка подсолнечного масла), завод «Сель-
маш», подразделения СКЖД. Настал момент рас-
смотрения вопроса о перераспределении НДФЛ 
по местам проживания. Хотя технических трудно-
стей здесь немало. Например, железная дорога, 
приносящая в бюджет ежегодно около 7 млн руб., 
территориально подчиняется соседнему району, 
поскольку административный аппарат переведен 
на станцию Лихая. И получается, что Морозовско-
му району достается депо, станция и все экологи-
ческие проблемы, с ними связанные, а НДФЛ ухо-
дит туда, где руководство и бухгалтерия. 

Другое важное направление работы депутатов 
— разъяснительные мероприятия среди населе-
ния с целью вывода зарплат «на свет». Встре-
чаясь с людьми, депутаты разъясняют им новые 
действующие положения по порядку начисления 
пенсий. Из бесед с представителями депутатского 
корпуса граждане узнают, что та зарплата, кото-
рую они получали «в конверте», никакой прибавки 
к пенсии не даст и что в момент получения пенси-
онного пособия они рискуют оказаться «у разби-
того корыта» после многих лет работы, поскольку 
большую часть его заработка составляли суммы, 
укрываемые от налогообложения. Поэтому людей 
убеждают не жить только сегодняшним днем, тре-

бовать соблюдения своих прав у работодателя.
Интересы избирателей-военных представляет 

депутат Антонов В.П., бывший военный штур-
ман, офицер в отставке. Здесь тоже имеется ряд 
специфических проблем: территория военного 
городка относится к Волгоградской КЭЧ, однако 
подсоединена она к городским коммуникациям, 
что создает ряд вопросов, в частности — с обеспе-
чением качественной питьевой водой. Но поиски 
путей решения не прекращаются.

В области молодежной политики сохраняется 
приоритет первостепенных задач. Регулярно со-
бирается молодежный парламент, и хотя он не 
участвует в нормотворческой деятельности, у 
него есть все возможности поставить вопрос о 
решении проблем практических, сегодняшних. 
Например, о проведении досуговых мероприятий, 
открытии молодежных центров. Имеется посто-
янный представитель в областном молодежном 
парламенте — Писарев Алексей, глава Вознесен-
ского сельского поселения. Стараемся больше за-
действовать молодежь в массовых мероприятиях, 
например, активно привлекали их к работе на вы-
борах. Но отток молодежи остается главной про-
блемой: ребята оканчивают учебные заведения и 
уезжают в крупные города области. И это ведет к 
вымиранию села. 

Касаясь демографических проблем, Николай 
Васильевич с болью говорит о том, что только за 
последнее время исчезли с лица района три села, 

в одном из которых он начинал свою трудовую 
деятельность. Принцип «подушевого финансиро-
вания общеобразовательных учреждений» ведет 
к закрытию школ, а это — начало вымирания на-
селенного пункта. Чтобы хоть как-то оздоровить 
демографическую ситуацию, ведется активная 
работа по организации усыновления и опекун-
ства детей-сирот. Воспитанников детского приюта 
устраивают в семьи и семейные детские дома. 
Всего из приюта было пристроено около 20 ребя-
тишек. Эти дети идут учиться в местные школы, 
увеличивая их «подушный рейтинг», школа не 
закрывается, село живет. Сейчас в районе 2 се-
мейных детских дома, в том числе — знаменитый 
семейный детский дом Родиных, в котором воспи-
тывалось 25 детей. Сейчас сын Валентины Роди-
ной и его воспитанница создали свою семью и ор-
ганизовали собственный семейный детский дом.

— Встречаясь и беседуя с различными пред-
ставителями структур власти, — говорит Николай 
Васильевич, — я всегда стараюсь убедить их, что 
если заглушить малый исток, то со временем вы-
сохнет даже такая, река как Дон. Поэтому наша 
задача — сохранить первоисток — донское село, 
тогда и река нашей жизни не обмелеет!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

сохраНить истоки

гороД шахты – гороД Нашей 
суДьбы, гороД Нашей НаДежДы!

Корреспондент «Парламентского вестника Дона» встретился с председателем Собрания депутатов Морозовского райо-
на Ростовской области Николаем Васильевичем Соловьем, чтобы узнать о том, чем сегодня живет депутатский корпус 
района. После последней выборной компании состав депутатов обновился на 30%. Сейчас здесь представлены практически 
все слои и социальные группы населения: среди депутатов имеются и предприниматели, и военные, и интеллигенция.  
Из 23 депутатов Собрания депутатов 21 являются членами партии «Единая Россия» 

Именно под таким девизом 9 апреля 2010 года в Шахтинском драматическом 
театре «Пласт» состоялась инаугурация – церемония вступления в должность 
– мэра города Шахты Сергея Анатольевича Понамаренко. Приглашенных было 
более 500 человек. Среди них – архиепископ Ростовский и Новочеркасский Панте-
леимон, представители областной администрации, депутаты Законодательно-
го Собрания Ростовской области и городской Думы, главы городов, руководители 
организаций и предприятий города

Соловей Николай Васильевич, председатель Собрания депутатов Морозовского района Ростовской области. 
Окончил Ростовский техникум по подготовке руководящих кадров, Персиановский сельскохозяйственный ин-
ститут, Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление», работал управляющим отделения мясосовхоза «Морозовский», главным зоотехником,  
с 1980 года занимал пост председателя колхоза им. Кирова. Общий депутатский стаж — более 20 лет.  
С 1990–1992 гг. – председатель райисполкома, с 1992-2010 гг. – Глава района. В настоящий момент возглавляет 
депутатский корпус Морозовского района

В этом мире богатыми нас делает не то, что мы получаем,
а то, что мы отдаем.

Генри Уорд Бичер

Церемония инаугурации прошла в строгой, 
торжественной обстановке. После оглашения 
председателем территориальной избирательной 
комиссии В.В. Жемойтелем результатов выборов 
и вручения свидетельства об избрании на долж-
ность мэра и удостоверения Главы города Шахты 
С.А. Понамаренко принес клятву жителям города: 
«Вступая в должность мэра города Шахты, при 
осуществлении полномочий, предоставляемых 
мне населением, сознавая ответственность за 
наш город перед нынешним и будущими поко-
лениями шахтинцев, клянусь: строго соблюдать 
Конституцию Российской Федерации, федераль-
ные и областные законы, Устав муниципального 
образования – город Шахты, охранять и отстаи-
вать права и законные интересы населения…».

После произнесения клятвы председатель 
городской Думы Л.Д. Чернова вручила С.А. По-
намаренко символ высшего должностного лица 
– мэра г. Шахты. Поздравительную речь от лица 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской 
области В.Ф. Чуба произнес его заместитель С.Г. 
Курдюмов. Им были отмечены заслуги и дости-
жения Сергея Анатольевича в период своего ру-
ководства городом. Это и инновационный проект 
«Город будущего», и 250 тысяч квадратных ме-
тров жилья, и 14 многоквартирных жилых домов, 
и более 100 км уличного освещения, и многое 
другое. 

Главу города поздравил и благословил ар-
хиепископ Ростовский и Новочеркасский Панте-
леимон. Он отметил чистоту, порядок и духовно-
нравственное возрождение города Шахты. «Пять 
храмов были построены при Вас, – сказал архие-
пископ, обращаясь к мэру. – Конечно, на то ко-
личество жителей, которое проживает в городе, 
этого еще недостаточно, но я полагаю, что за ту 
работу, которую Вы проводите, Господь благо-
словит Вас и наделит  здоровьем, мужеством и 

разумом, дабы город Шахты процветал, дабы 
Вы оправдывали доверие людей». Архиепископ 
Ростовский и Новочеркасский пожелал С.А. По-
намаренко доброго здоровья и помощи божией и 
преподнес в подарок икону «Благословение Спа-
сителя». 

В ответной речи Сергей Анатольевич поблаго-
дарил всех приглашенных и горожан за оказанное 
доверие. Он отметил, что благодаря поддержке 
со стороны администрации области, законода-
тельной и исполнительной власти в городе Шахты 
произошли долгожданные перемены к лучшему. 
Самыми главными задачами С.А. Понамаренко 
считает повышение качества жизни шахтинцев, 
непосредственную работу с населением и разви-
тие родного города на ближайшие пять лет. «Ко-
манда администрации города Шахты, – подчер-
кнул он, – как работала, так и будет продолжать 
работать в усиленном режиме на благо жителей 
города».

Нам удалось лично задать мэру г. Шахты во-
прос об инновационных проектах, подобных Го-
роду будущего, которые планируется внедрить в 
ближайшее время, и о помощи местным органи-
зациям РОСТО (ДОСААФ). 

– В рамках проведения реформы ЖКХ, – от-
ветил С.А. Понамаренко, – мы планируем войти 
в перечень пилотных проектов, что позволит зна-
чительно снизить тарифы (а в шахтерских горо-
дах они очень завышены) и сократить затраты. 
А что касается организаций РОСТО (ДОСААФ), 
администрация города им всегда помогала и 
будет помогать, но они не единственные на тер-
ритории города. Говоря о теме безопасности до-
рожного движения, думаю, что мы одни из пер-
вых в области построим современный автодром, 
с новейшими технологиями, который будет обо-
рудован программным продуктом, не требующим 
присутствия инспектора при сдаче экзамена.  

Все будет компьютеризировано. 
Своими впечатлениями о знаменательном для 

города событии и о личности мэра с нами поде-
лилась председатель городской Думы г. Шахты 
Людмила Дмитриевна Чернова: 

– Я знаю Сергея Анатольевича с 1997 года, 
когда он впервые выдвинул свою кандидатуру 
на должность мэра города. Что можно сказать о 
его личностных и профессиональных качествах? 
Сергей Анатольевич – человек целеустремлен-
ный, мобильный, дальновидный. Я бы назвала 
его самородком с богатым, креативным мышле-
нием, настроенным только на позитив. Один его 
«Город будущего» чего стоит! Он единственный в 
Российской Федерации осуществил такой гранди-
озный проект. Очень требователен к себе и под-
чиненным, требует большой отдачи в работе, тре-
бует постоянного обучения и самообучения. Это 
при нем начала работать школа молодого резер-
ва муниципалитета, при нем началось формиро-
вание списков кандидатов на замещение вакант-
ных должностей. Очень принципиальный – любое 
дело доводит до конца. Строго следит за реали-
зацией национальных проектов. Во всем стара-
ется принимать личное участие, много общается 
с народом. Не терпит подхалимства и лжи. Сам 
постоянно совершенствуется – занимается спор-
том, изучает иностранные языки. Работа с ним 
построена на взаимном доверии и уважении. Без-
условно, были и конфликтные ситуации. А как без 
них?! Самое главное – мы умеем обходить острые 

углы. Я уверена, что город под руководством  
С.А. Понамаренко будет возрождаться и даль-
ше». Ольга Горбоконева,

фото Вадима Чиркова

Мэр г. Шахты СА. Понамаренко
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зДоровье люДей — зДоровье общества

«НаграДа за Доброе Дело – 
в самом его свершеНии» (Р.У. ЭМЕРСОН)

Известная поговорка, гласящая, что лучшая реклама для врача — его собственный цветущий вид, лукавит. На самом 
деле, лучшая реклама для врача — здоровье его пациентов. Статистические данные объективно свидетельствуют о по-
ложительном балансе в медико-социальной сфере Морозовского района: снижается младенческая смертность, повышается 
рождаемость, устойчиво сохраняется общая численность населения. С каждым годом растут уровень и качество медицин-
ского обслуживания, увеличивается спектр оказываемых медицинских услуг, укрепляется материально-техническая база 
медицинских учреждений вообще и в частности — Центральной районной больницы Морозовского района, которой вот уже 
11 лет бессменно руководит Владимир Николаевич Скуратов. В чем же заключается «главная врачебная тайна» главного 
врача Морозовского района? Об этом с ним беседует корреспондент «Парламентского вестника Дона»

Для жителей Ростова и даже за его пределами руководитель ростовской кондитерской базы «Марина» Игорь Викторович 
Молотов не нуждается в представлении. В прошлом военный, он и в гражданской жизни к выполнению любого дела подходит 
четко, организованно, по-военному. Для него все должно быть понятно и прозрачно. И.В. Молотов – личность незаурядная 
и многосторонняя. И в этой статье речь пойдет лишь об одной грани его личности, включающей в себя три ипостаси, не-
разрывно связанные, – депутат, меценат и человек (потому что говорить о чем-то одном будет не совсем верно)

Скуратов Владимир Николаевич, 
главный врач МУЗ «Централь-
ная районная больница» Моро-
зовского района Ростовской обла-
сти. Заслуженный врач РСФСР. 
Заместитель председателя Со-
брания депутатов Морозовского 
района

– Основу любого успеха составляют, во-
первых, грамотное планирование, во-вторых 
неукоснительное исполнение и, в-третьих, бе-
зусловно, достаточное финансирование, – объ-
сяняет Владимир Николаевич. – В основу нашей 
работы лег план мероприятий, направленный 
на повышение удовлетворенности населения 
Морозовского района качеством медицинской 
помощи, утвержденный Главой Администрации 
Морозовского района П.Ф. Тришечкиным и со-
гласованный с министром здравоохранения Ро-
стовской области Т.Ю. Быковой. В документе, 
состоящем более чем из 50  пунктов, были из-
ложены не только мероприятия по реализации 
национального проекта «Здоровье» на террито-
рии нашего района, но и вопросы организации 
работы амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний, проведения лечебно-диагностических ме-
роприятий, укрепления кадрового потенциала, 
материально-технической базы и другие наибо-
лее важные вопросы в сфере здравоохранения. 
Сразу могу сказать, что благодаря труду всего 

коллектива Центральной районной больницы 
нам удалось выполнить все намеченные планы в 
полном объеме и освоить 103% запланированных 
средств, завершив при этом 2009 год с медико-
социальными показателями на уровне 2008 году, 
а некоторые из них даже улучшить! За сухими 
цифрами (более 300 000 посещений жителями 
района специалистов в поликлиниках ЦРБ, а так-
же 10 000 больных, пролеченных в стационаре) 
скрывается реальная работа по сохранению жиз-
ни и здоровья людей.

– Но ведь все это требует существенных за-
трат?

– Разумеется. Одной из первоочередных за-
дач, стоящих перед руководителем ЛПУ и его 
службами, является создание качественной 
материально-технической базы, ее укрепление, 
поддержание в рабочем состоянии систем жиз-
необеспечения. Так, за 5 лет (с 2005  по 2009 гг. 
включительно) на проведение ремонтных работ, 
закупку оборудования для Центральной район-

ной больницы, газификацию и противопожарные 
мероприятия, которым в последнее время уделя-
ется особое внимание, из разных источников из-
расходовано более 70 миллионов рублей.

– А что получено по нацпроектам?

– По национальному проекту «Здоровье» нам 
в пользование было передано дорогостоящее 
медицинское оборудование, которое позволило 
существенно повысить качество диагностики за-
болеваний. Большая часть аппаратуры работает 
с нормальной нагрузкой. Тем не менее, следует 
отметить недостаточную загруженность таких ап-
паратов, как гистероскоп и кольпоскоп, исполь-
зуемых в гинекологическом отделении и женской 
консультации. За эти недоработки мы строго 
спрашиваем. В 2010 году мы планируем продол-
жить укрепление материально-технической базы 
ЦРБ.

– В эти планы входят какие-нибудь целевые 
программы?

– Разумеется. На протяжении ряда лет в Мо-
розовском районе успешно действуют такие 
районные целевые программы, как «Вакцинопро-
филактика», «Борьба с туберкулезом», «Анта-
ВИЧ-СПИД», «Улучшение демографической си-
туации», «Обеспечение медицинскими кадрами», 
«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Морозовского района». 

– Надо полагать, что вся эта работа тесно 
связана с вопросами подбора и расстановки 
медицинских кадров?

– Безусловно, это направление мы ни на мгно-
вение не выпускаем из внимания. И хоть мы, как 
и все сельские районы, испытываем кадровый 
голод, благодаря принимаемым мерам уком-
плектованность врачами в период 2005–2009 гг. 
возросла с 57,3% до 71, 8%, а средними медра-
ботниками – с 73,1% до 79,7%. Благодаря рай-
онным программам действует система целевой 
контрактной подготовки врачей, осуществляется 
финансовая поддержка студентов из малообес-
печенных семей. Действует система профессио-

нальной подготовки и переподготовки врачей. 
Сегодня у нас работают 2 Заслуженных врача 
РСФСР, 8 «Отличников здравоохранения», 9 
врачей награждены почетными грамотами Мин-
здрава РФ, практически ежегодно наши врачи 
занимают призовые места в областных профес-
сиональных конкурсах.

– А что нового сейчас наблюдается в сфере 
национальных проектов?

– С 2009 года взяло старт новое направление 
национального проекта «Здоровье», которое на-
шло свое отражение в «Плане мероприятий по 
формированию здорового образа жизни населе-
ния Морозовского района». По этому комплекс-
ному плану в его реализации будут задейство-
ваны, кроме медиков, сотрудники ОВД, отдел 
образования, отдел культуры, отдел физической 
культуры, молодежной политики, ТО Роспотреб-
надзора, средства массовой информации… Ду-
маю, это направление весьма актуально, потому 
что демографическая ситуация в районе все-таки 
остается тревожной. И, как верно заметила в сво-
ем выступлении министр здравоохранения Ро-
стовской области Т.Ю. Быковская: «Мы должны 
научить человека желанию быть здоровым»!

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

Пищеблок

Желаем Вам добра, такого же, как дарите другим!
Здоровья – ведь оно важней всего на свете!
Улыбок добрых, процветанья, крепких сил!

Спасибо Вам за то, что помогаете детям!

(цитата из благодарственного письма И.В. Молотову 
от Благотворительного фонда «Здоровье и Будущее Детей»)

Игорь Викторович Молотов ведет активную 
общественную и политическую деятельность. 
С 2003 года он член Торгово-Промышленной 
Палаты Ростовской области. С 2004 – член ТПП 
Российской Федерации. В 2005 году избран де-
путатом Ростовской-на-Дону городской Думы 
4-го созыва по 32-му избирательному округу Со-
ветского района. С этого времени он также яв-
ляется председателем Постоянной комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики. 

Конечно, скептики с радостью внесут свою леп-
ту: «Он же член правящей партии – ему и карты в 
руки». Сразу хочется возразить, ведь И.В. Моло-
тов вступил в ряды партии в то время, когда она 
еще не была у руля, как сегодня, и он отнюдь не 
прикрывается «Единой Россией», а честно, кро-
потливо и плодотворно работает под ее знаме-
нем, проявляя ЛИЧНУЮ ИНИЦИАТИВУ. Об этом 
мы можем судить по реальным делам депутата.

Он вникает во все проблемы вверенного ему 
округа, по вопросу их решения тесно сотрудни-
чает с администрацией Советского района. Наи-
более серьезными для жителей округа являются, 
конечно, проблемы жилищно-коммунального хо-
зяйства, связанные с ежегодно возрастающими 
тарифами, проведением текущего и капиталь-

ного ремонта домов, вывозом мусора, обеспе-
чением бесперебойного освещения, качеством 
обслуживания управляющих компаний и т.п. Жи-
телей также волнуют вопросы своевременного и 
качественного оказания медицинской помощи и 
льготного лекарственного обеспечения, социаль-
ные проблемы, вопросы занятости. 

Игорь Викторович лично контролирует выпол-
нение многих задач, связанных со строитель-
ством или восстановлением детских площадок 
во дворах, установкой «лежачих полицейских» в 
районе школ и детских садов. По его инициативе 
были внесены предложения в целевую програм-
му «Мероприятия по улучшению уличного осве-
щения…» с указанием плохо освещенных или 
вообще неосвещенных улиц и дворов.

В центре внимания депутата и решение соци-
альных проблем. Большая работа проводится в 
тесном контакте с органами соцзащиты населе-
ния, Советами ветеранов ВОВ, Обществом инва-
лидов Советского района.

И.В. Молотов всегда в курсе всех проблем, 
пожеланий и предложений избирателей, связь 
с которыми поддерживается не только через об-
ращения в городскую Думу, на приемах и сходах 
граждан, через приемную партии «Единая Рос-
сия» и приемную В.В. Путина. 

Об итогах за 2009 год красноречивее всего го-
ворят цифры: проведено приемов – 48, принято 
262 человека, проведен социологический опрос 
населения среди 600 человек. Наиболее злобод-
невные вопросы за прошедший период: пробле-
мы ЖКХ – 100 обращений, медицинская помощь 
– 15, лекарственное обеспечение – 10, социаль-
ные проблемы – 25. Письменных обращений де-
путата направлено – 25, ответов получено – 25, 
из них с положительным решением – 25.

За сухими цифрами – решенные проблемы ре-
альных людей. Это возврат незаконно отобран-
ной «черными риэлтерами» квартиры у ветерана 
ВОВ Смотровой Анны Ивановны, это юридиче-
ская поддержка жителей округа в решении спор-
ных вопросов с Управляющими компаниями и  
конечно благотворительность.

 Ежегодно проводится подписка на печатные 
издания «Вечерний Ростов», «Ростов официаль-
ный», «Наше время» – всего 59 человек; органи-
зована встреча с ветеранами ВОВ, поздравление 
с Днем Победы с вручением билетов на концерт 
И. Кобзона – всего 20 человек; благоустроена 
одна детская площадка; отремонтировано ас-
фальтовое покрытие во дворах округа; организо-
ваны встречи ветеранов ВОВ с учениками школ 
№ 37 и № 31; восстановлен и отремонтирован 

детский сквер «Семицветик». 
В одной публикации не перечислить всех про-

веденных в округе мероприятий за отчетный 
период. Мы уже не говорим о поздравлениях 
со всевозможными праздниками и юбилейными 
датами, которые обязательно сопровождаются 
вручением сладких призов. Оказана благотво-
рительная помощь ветеранам, инвалидам ВОВ, 
малоимущим гражданам, Областной клиниче-
ской больнице, Всероссийскому обществу глу-
хих, детям, нуждающимся в срочной операции 
(Дорошенко Ева) и приобретении дорогостоящих 
онкологических лекарственных препаратов, и 
многим другим.

В заключение хочется сказать, что благодарно-
стей общественных организаций и рядовых жите-
лей округа приходит очень много. Все это только 
подтверждает тот факт, что Игорь Викторович 
Молотов – политик, пользующийся уважением, 
признанием коллег и доверием избирателей. 
И нет сомнений, что на предстоящих выборах 
осенью этого года избиратели вновь проголосу-
ют за его кандидатуру. 

Ольга Горбоконева,
фото из архива И.В. Молотова
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направленные на капитальный ремонт жилья. 
Сегодня капремонт в домах ведется за счет соб-
ственных средств жильцов. 

За прошедшие годы сотрудникам управляю-
щей компании «Континент-Сервис» удалось 
организовать работу так, что количество жалоб 
значительно сократилось. Особенно по состоя-
нию кровель и системам отопления. Сегодня ра-
бота стала более стабильной и плановой. Отопи-
тельный сезон 2009–2010 прошел без эксцессов. 
К 1 октября 2009 года на всех тепловых сетях  
провели гидравлические испытания на проч-
ность и плотность и подготовили к подаче тепло-
носителя. «Благодаря оперативным действиям 
инженерно-технического состава и обслуживаю-
щих организаций тепло в дома подали в течение 
практически одних суток, – говорит Александр 
Звягин, – С начала отопительного сезона спе-
циалисты постоянно осуществляли контроль за 
работой тепловых сетей, принимали конкретные 
технические решения по улучшению теплоснаб-
жения». В работе применяются современные ка-
чественные материалы. 

В Таганроге продолжается внедрение приори-
тетной программы по внедрению энергосбере-
гающих технологий. Это касается, в частности, 
утепления фасадов с помощью современных 
материалов, а также замены устаревших ламп 
накаливания на энергосберегающие светильни-
ки.  В большей части домов жилого фонда  си-
стема электроснабжения не соответствует уста-
новленным нормам и требует полной замены. В 
связи с чем подготовлен титульный список для 
разработки проектно-сметной документации на 
реконструкцию внутридомового электроснабже-
ния и электрооборудования в домах на 2010 год. 
К концу июля руководство планирует завершить 
комплекс мер по энергосбережению. А уже в мае 
будут проведены работы по обеспечению по-
жарной безопасности вверенного жилого  фон-
да. Инновации коснулись и внутренних бизнес-
процессов. Так, в компании внедрена система  
электронного документооборота «Клиент-Банк». 
Система позволяет поддерживать оперативный 
контакт с банком, управляя финансовыми пото-
ками предприятия.

Непростые задачи под силу слаженному кол-
лективу  «Континент Сервис». Для более эф-
фективной работы с населением специалисты 
и руководители ведут личный прием граждан.  

«Я уверен в своих сотрудниках, – говорит Алек-
сандр Звягин, – каждый из них — профессионал 
высокого уровня,  а все вместе мы отлично справ-
ляемся с нашей общей задачей – удовлетворяем 
потребности горожан в качественном и безопас-
ном жилье». Главный принцип Звягина  – рабо-
тать на совесть – оправдан успехами компании. 
Два года назад  в ведении «Континент Сервис» 
находилось 15 000 кв. метров жилого фонда, а 
сегодня объемы  возросли до 90 000 кв. метров. 
Таким образом, несмотря на кризис, в компании 
появились новые рабочие места.  Согласитесь, 
такой результат внушает уважение.

Анастасия Павловец,
фото автора

В последнее десятилетие Россия претерпела множество реформ, касающихся жилищно-коммунальных служб.  
С сожалением приходится констатировать, что лишь немногие из перемен обращены во благо граждан и всего 
государства. Но не зря в народе говорится: нет худа без добра. Так, например, финансовый кризис многих из нас 
научил расходовать средства с умом и внимательнее относиться к собственным правам и обязанностям

главНый приНцип – работать На совесть
Квартирный вопрос и поныне тревожит совре-

менного человека. Ведь потребность в защищен-
ности, тепле и комфорте, пресловутой «крыше 
над головой» – одна из первоочередных. С каж-
дым годом все больше жильцов осознают не-
обходимость вложения средств в общее имуще-
ство. Очевидно,  что качество жизни и стоимость 
недвижимости, что немаловажно в условиях ры-
ночной экономики, зависят от общего состояния  
дома. А это и надежность инженерных коммуни-
каций, и качество кровли, «приятное глазу» со-
стояние подъездов и фасадов. В связи с неста-
бильной экономической ситуацией все больше 
собственников жилья активно радеют о комфорте 
и безопасности своих домов.  Сегодня, согласно 
действующему законодательству, жильцы могут 
выбирать способ управления  жилищным фон-
дом. И так сложилось, что многие из нас переда-
ют дома  в  управление частным компаниям.

Управляющая компания  «Континент Сервис» 
действует в сфере ЖКХ города Таганрога с апре-
ля 2006 года.  На обеспечении компании нахо-
дятся 108 зданий жилого фонда – «хрущевок», 
ЖАКТов и девятиэтажек, расположенных во всех 
концах  города. Руководитель компании «Конти-
нент Сервис»  – Александр Звягин, строитель и 
экономист в одном лице.  Благодаря двум выс-
шим образованиям успешно совмещает в работе 
опыт строителя и знание рыночных законов. От-
личные организаторские способности Алексан-
дра Васильевича, умение грамотно выстроить 
приоритеты и распределить обязанности сочета-
ются с житейской мудростью. «В нашей работе 
очень важно выслушать и понять человека, – го-
ворит Александр Звягин, – совместно найти опти-
мальное решение и, наконец, оказать конкретную 
помощь».  

Сегодня  перед компанией стоят серьезные за-
дачи результативного управления и качествен-
ного содержания жилого фонда. «Континент 
Сервис» предлагает горожанам широкий спектр 
услуг, в том числе – текущий и капитальный 
ремонт, подготовка жилья к зиме, разработка 
проектно-сметной документации на установку 
приборов учета. Популярность у собственников 
жилья приобрели счетчики на вводах систем 
центрального отопления, горячего и холодного 
водоснабжения, а также сигнализации: датчики 
задымления, затопления и открытия дверей в 
подвалах. Механизм работы «Континент Сервис» 
не претерпевает кардинальных изменений с те-
чением времени. От объекта к объекту меняется 
лишь алгоритм работы. Ведь одни дома требуют 
замены кровли, другие – коммуникаций, третьи – 
приведения в порядок фасада. 

В настоящий момент компания «Континент 
Сервис» принимает участия в реализации феде-
рального закона «О Фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». По глобальным экономическим 
причинам  ограничены бюджетные средства, 

Дела и Люди
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Некрасова Любовь Ивановна,
председатель кооператива 
«Стройпроект», г. Белая Калитва

Ирина Павлюкова – коренная батайчанка, вместе с родным  Батайском и 
его жителями переживает и беды, и радости.  С юных лет она  привыкла 
сама отвечать за свои поступки и научилась  принимать волевые реше-
ния. Миловидная и женственная Ирина только внешне кажется хрупкой 
и беззащитной, по характеру она – принципиальный, целеустремленный 
человек. И об этом свидетельствуют ее поступки – с 2002 года благодаря 
управленческому таланту Ирины Павлюковой в Батайске возведены и сда-
ны  в срок три  жилых дома, в планах – четвертый. А с 2009 года Ирина 
Павлюкова избрана депутатом Городской Думы Батайска

«Стройпроект» — предприятие, где трудится небольшой, но сплоченный и грамотный коллектив, которым уже много лет руководит 
Л.И. Некрасова. Кооператив выполняет полный цикл проектно-конструкторских работ по газоснабжению в Белокалитвинском и Та-
цинском районах. Здесь трудятся 16 проектировщиков (13 — в штате, 3 — привлеченных). Несмотря на свои скромные возможности, 
кооператив ежегодно в День Победы поздравляет ветеранов войны, вручает им подарки. Но тема беседы журналиста «Парламентского 
вестника Дона» в председателем кооператива «Стройпроект» далека от праздничной

«я хочу, чтобы люДи 
жили ДостойНо»

Для проектировщика главНое – 
ДобросовестНость и компетеНтНость

– Существует стереотип, что строительство 
– не женское дело. Но результаты Вашей ра-
боты говорят об обратном.

– Всеми своими успехами я обязана жите-
лям нашего города. В 2002 году я организовала 
ТСЖ «Дом», затем ЖСК «Юг» и ЖСК «Мир».  В 
прошлом я бухгалтер, хорошо знаю экономику.  
Поэтому четко представляла себе финансовую 
сторону мероприятия, но о самом строительстве 
понятия не имела.  И хотя в сам процесс возведе-
ния дома я не вмешиваюсь, тем не менее, считаю, 
что руководитель должен  понимать специфику 
жилищного строительства.  Не скрою, поначалу 
было сложно. Я  брала консультации у специали-
стов, изучила множество документов.  Мне по-
могли определиться с  выбором подрядчика. И 
вообще, я ощущала постоянную поддержку как 
от своих близких людей, так и от специалистов, 
руководителей разных уровней. Мэр г. Батайска, 
ЖКХ, Архитектура, Водоканал, Электросети, 
Горгаз… – все шли мне навстречу. 

– Но почему жилищное строительство, а не 
торговля, например?

– Сначала мы и хотели построить магазин. Го-
род выделил землю, и мы увидели, что вполне 
реально возвести на этой площади жилой дом. С 
тех пор я ни разу не пожалела о своем решении. 
Я хочу, чтобы люди жили достойно. В жизнь во-
площается моя мечта о комфортном жилье для 
людей, желающих жить по-новому. Я счастлива, 
что могу своим трудом сделать наш город лучше, 
а людей – счастливее. 

– В чем особенность Ваших строений?

–  Ценность нашей идеи в том, что мы сами 
строим дома и сами занимаемся их эксплуатаци-
ей. Нами построено три дома разной планировки 
и конфигурации. Одно из явных преимуществ –  
индивидуальное отопление в каждой квартире, 
что позволяет существенно экономить. Недавно 
мы закончили строительство пятиэтажного жило-
го дома. Новоселы не беспокоились об установке 
хороших окон, электрической разводке, телефо-
не и домофоне – все уже установлено. Тон зада-
ет наш «первенец» – четырехэтажный жилой дом 
в переулке Книжный. Высоко оценил это здание 
Мэр Батайска Валерий Путилин и сразу же пред-
ложил нам еще два участка для строительства. 
Следующие два проекта – пятиэтажные строе-
ния с офисными помещениями на первом этаже, 
удобной парковкой, собственными уютными дво-
риками. Один из наших домов стал первой мно-
гоэтажкой  в микрорайоне РДВС  за последние  
20 лет.  На каждый дом мы открываем новое то-
варищество собственников жилья. Меняется на-
значение земельного участка и самого дома. Это 

уже не строительство, а эксплуатация, значит, 
необходим другой учет, иная работа с жильцами. 
Объединять здания в одно ТСЖ неудобно, да и 
не нужно. Ведь у каждого дома свой «возраст», а 
значит и определенные требования по обслужи-
ванию. Кроме того, жильцы каждого дома знают, 
что их взносы на одном расчетном счете. 

– Можно ли сказать, что создавая ТСЖ в по-
строенном Вами здании, Вы задаете жильцам 
определенные  нормы поведения?

– Мы проводим собрания и во всем советуемся. 
Например, когда дом сдан,  по законодательству 
выделяется земельный участок около строения 
– в пользование жильцов. Мы советуем жиль-
цам огородить территорию и организуем работы 
так, чтобы были и пожарные ворота, и въезд для 
легковых машин. При сдаче дома всегда ставим 
детскую площадку за свой счет. Да, мы задаем 
определенные стандарты, но жильцы и сами го-
товы идти навстречу. Ведь перед нами общая 
цель – чтобы дом был красивым и комфортным. 
Сегодня в наших ТСЖ работают сотрудники, не-
обходимые для обслуживания территории и дома. 
Это председатель, бухгалтер, специалист по на-
сосному оборудованию, электрик, уборщица и 
дворник. Со всеми остальными по мере надобно-
сти мы заключаем временные договора. Это дает 
возможность экономить деньги жильцов.

– Сегодня многие строительные фирмы за-
мораживают проекты в связи с нестабильной 
экономической обстановкой. А как Вам удает-
ся и строить, и что самое главное, продавать 
жилье в такое непростое время?

– Во-первых, первые этажи мы всегда продаем 
в коммерческое пользование. Это устраивает и 
жильцов – в доме есть магазин, аптека, парик-
махерская, и удобно для  нас как для застрой-
щиков. Ведь коммерческие площади стоят доро-
же, чем квартиры. Все дома мы сдаем вовремя.  
Я экономист по образованию, и прежде чем что-
то делать, все досконально просчитываю. Мы 
регулярно проводим анализ рынка жилья и не 
продаем квартиры  выше рыночной стоимости. 
Иногда, напротив,  даже отдаем жилье по ценам 
ниже рыночных, практически по себестоимости. 
Сейчас мы работаем над проектом следующего 
дома – пяти– или трехэтажного. Все зависит от 
того, как здание будет вписываться в застройку 
улицы. Наши дома нравятся жителям, украшают 
Батайск и задают городу  качественно новый  уро-
вень жизни. Самое главное – не останавливаться 
на достигнутом, развиваться и расти. Девиз моей 
жизни – думай о хорошем, и все сбудется!

Беседовала Анастасия Павловец,
фото автора

рое готово выполнить эту работу за… 1 млн 200 
тыс. руб.! Этих средств хватит разве что только 
на проведение экспертизы. Вот так и создается 
благоприятная среда для разнообразных афер 
и «комбинаций», когда ловкий «предпринима-
тель», нахватав подобным образом заказов и по-
лучив авансы, растворяется в воздухе и всплыва-
ет в другом месте уже под другой вывеской. 

– И как бороться с этим злом?
– Законодательно обозначить разумные грани-

цы «экономии средств» при конкурсном распре-
делении заказов. Ведь даже неспециалисту ясно, 
что существует объективный порог, ниже которо-
го нельзя опускать цену, так как выгоду получит 
не заказчик, а проходимцы и коррумпированные 
чиновники. До прошлого года существовала 
система страховки. В этом году страховку от-
менили, зато ввели 30%-ное обеспечение: пред-
приятие должно внести 30% стоимости работ на 
счет заказчика и только после этого приступать 
к работе. Это сразу отсекает средние и мелкие 

предприятия-проектировщики. Однако развязы-
вает руки разного рода дельцам с толстыми ко-
шельками. Думается, наши депутаты могли бы 
делать запросы на внесение в законодательную 
базу продуктивных изменений. Например, в ча-
сти изменения условий конкурсов, чтобы исклю-
чить участие всевозможных аферистов и дать 
преимущества местным предприятиям, которые 
давно зарекомендовали себя с положительной 
стороны. Стоило бы вернуться к отработанной 
системе страхования заказов с участием прове-
ренных страховых фирм.

– Как же в этой обстановке складываются 
дела у вашего кооператива?

– Конечно, стало нелегко выигрывать конкур-
сы. Но мы без дела не сидим: выполняем ряд 
работ для Белокалитвинской птицефабрики, ко-
торая сейчас реконструируется и расширяется. 
Проектируем газо– и водоснабжение убойного 
цеха, цеха утилизации и др. Поскольку сейчас 
отменили лицензирование, мы вошли в само-

регулируемую организацию  «Проектировщики 
Дона» при Министерстве строительства Ростов-
ской области. Надеемся, что это принесет свои 
плоды.    

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото автора

– Любовь Ивановна, как бы Вы сформулиро-
вали главную сегодняшнюю проблему в сфере 
вашей деятельности?

– Добросовестность исполнителей. Вот совсем 
свежий пример: конкурс на проектирование работ 
по детскому саду с газовой котельной в Миллеро-
во, которое по самому экономичному расчету тре-
бует 6 млн руб., выигрывает предприятие, кото-

Дела и Люди
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В.Н.Харченко: «Я очень рад, что в середине октября прошлого года зерноградцы избра-
ли в городскую Думу людей достойных, порядочных, грамотных и предприимчивых. 
Все депутаты имеют высшее образование. Судите сами, в настоящем депутатском 
корпусе – заведующий кафедрой энергетики АЧГАА А.Э.Калинин, директор педкол-
леджа, четыре директора общеобразовательных учреждений, директор музыкальной 
школы, заместитель главного врача ЦРБ Н.Г. Мгаришвили, главный редактор меж-
районной газеты. Также избраны представители среднего и малого бизнеса: руко-
водитель пассажирского транспортного предприятия А.П.Поддубный, представи-
тель торговой сферы и гостиничного бизнеса В.А. Кузянов и другие

20 апреля 2010 года в Ростовском 
общественном Собрании состоялось 
заседание «круглого стола» при За-
конодательном Собрании Ростовской 
области. Перед началом заседания на 
вопросы журналистов ответил предсе-
датель Законодательного Собрания РО 
Виктор Дерябкин

«заДумок мНого, 
Но Не хочется забегать впереД»

о тарифНой политике ростовской области 
в системе жкх и мерах по социальНой 
поДДержке НаселеНия

– Владимир Николаевич, как Вы можете 
охарактеризовать состав нового депутатского 
корпуса по партийной принадлежности?

– Если говорить о партийной принадлежности, 
то из 4 избирательных округов было избрано по 
пять человек. Всего 20 депутатов. Значительный 
перевес на стороне партии «Единая Россия» – 15 
человек (75%), КПРФ – 10 процентов и три чело-
века беспартийных.

– Какие задачи, не решенные в прошлом со-
зыве, предстоит рассмотреть вновь избранно-
му депутатскому корпусу?

– Надо сказать, что в первом созыве под управ-
лением А.Э. Калинина были подняты и рассмо-
трены многие вопросы, но некоторые все-таки 
остались нерешенными. К примеру, до настояще-
го дня существуют разногласия по статусу Ново-
го городка и, соответсвенно, по тарифам ЖКХ. В 
сентябре прошлого года с территории Военведа 
был выведен 31-й истребительный авиационный 
полк. Тем не менее, городок остается закрытой 
зоной, являясь федеральной собственностью, 
и принадлежит Мин-обороны РФ в лице 2-й Ро-
стовской КЭЧ района, которая по своему статусу 
не имеет права утверждать тарифы по ЖКХ. В 
конце 2008 года нами было принято решение об 
утверждении размера платы населения за содер-
жание и ремонт жилых помещений на основании 
ходатайства Домоуправления № 3 военного го-
родка. Впоследствии это решение было отмене-
но в связи с протестом, выдвинутым прокурором 
района, что еще более усугубило сложившееся 
положение. Ситуация, согласитесь, патовая. 
Если военный городок рассматривать по статусу 
как закрытый, то как быть, например, с вопроса-
ми участия жителей нового военного городка в 
выборах, участие в общественной жизни, охрана 

общественного порядка и т.д.
– Какие еще проблемы стоят на повестке дня 

перед депутатским корпусом?
– Одна из главных проблем сегодня связана 

с поставкой воды, строительством уличных до-
рог и тротуаров и капитальным ремонтом много-
квартирных жилых домов. ОАО «Донская водная 
компания»  является монополистом по вопросу 
поставки воды на территории города и района, в 
последнее время серьезных жалоб нет. Без отве-
та остается лишь один вопрос: чем обусловлены 
тарифы на поставку воды?

Что же касается строительства и ремонта 
уличных дорог и тротуаров, то в год 80-летней 
годовщины города Зернограда депутатский кор-
пус, заручившись согласием населения, решил 
направить денежные средства, выделяемые из 
бюджета по данной статье, на обустройство одной 
из центральных улиц – улицы им. Ленина. Улица, 
надо признать, получилась красивая – выложена 
тротуарной плиткой и современными бордюрами 
и стала настоящей гордостью зерноградцев. Хотя 
до конца эта работа не завершена. Благоустрой-
ство ул. Ленина – это работа, входящая в состав 
первоочередных мероприятий по ликвидации 
чрезвычайной ситуации в г. Зернограде от подто-
пления. Губернатор области В.Ф. Чуб по просьбе 
Главы района наложил резолюцию с согласием 
выделить средства на весь объем ремонта ул. Ле-
нина – 25 млн руб. В настоящее время выделено 
лишь 7,8 млн руб. Учитывая то, что проблема во-
допонижения остается злободневной, вопрос фи-
нансирования требует решения. Тем более что у 
нас есть проектно-сметная документация на водо-
понижение в пос. Тимирязево на сумму 115 млн 
руб.

Следующая проблема: Областная программа 

по капитальному ремонту многоквартирных жи-
лых домов приостановлена (финансирование). 
Для участия в Федеральной программе необхо-
димо выполнить ряд условий. Основная часть во-
просов находится в ситуации выполнения, но одно 
условие – 100%-ная оплата населения жилищно-
комммунальных услуг – выполнить не представля-
ется возможным. В связи с ростом тарифов в 2010 
году на водоснабжение на 240% и водоотведение 
на 300% эти услуги приходится субсидировать. В 
2009 году население оплачивало 100% жилищно-
коммунальных услуг. 

Следующая проблема: водовод, подающий воду 
из р. Дон в г. Зерноград, протяженностью 62 км, 
построен более 30 лет назад и его износ составля-
ет 80%. Частые порывы на водоводе держат насе-
ление  Зернограда в постоянном напряжении. Без 
поддержки областного и федерального бюджетов 
с этой проблемой нам не справиться. 

В настоящее время депутатами совместно с 
городской администрацией разработано один-
надцать программ, одна из которых – «Забота» 
– в рамках которой установлены 12 гранитных 
памятников на братских могилах воинов, умерших 
в госпиталях в 1943 году. (К сведению читателей, 
во время ВОВ Зерноград негласно называли «Го-
спитальградом»). По инициативе депутатского 
корпуса денежные средства были направлены на 
установку памятника воинам, погибшим в горячих 
точках. Также депутатский корпус выделил 50 тыс. 
руб. на строительство Свято-Никольского храма.

– Владимир Николаевич, Вы выполняете обя-
занности не только председателя Собрания де-
путатов, но и являетесь руководителем одной 
из средних образовательных школ города. 
Какая работа проводится Вами в отношении 
безопасности учащихся (этот вопрос является 

одной из сквозных тем номера)?
– Хочется отметить, что до недавнего времени 

приоритетным направлением в образовательном 
процессе считалось качество обучения. Сегодня 
на первое место для меня как директора школы 
вышел вопрос безопасности учащихся. Причем, 
под безопасностью я понимаю не только защи-
ту образовательного учреждения и учащихся от 
терактов, но и безопасность внутренней орга-
низации. Родители должны быть уверены, что 
в школе созданы все необходимые условия для 
нормального обучения их ребенка. Что касается 
технических средств, то за счет средств адми-
нистрации района во всех школах города уста-
новлены кнопки тревожной сигнализации (хотя 
раньше сигнализация устанавливалась и обслу-
живалась охранными органами исключительно 
за счет средств родителей). Благодаря выделе-
нию бюджетных средств в сумме 2,5 млн рублей 
в нашей школе установлена система АПС (авто-
матической пожарной сигнализации) и система 
оповещения людей о пожаре. В настоящее время 
идет обсуждение вопроса об установке системы 
видеонаблюдения, но пока его решение отклады-
вается ввиду нехватки бюджетных средств. 

– Близится 65-я годовщина победы нашего 
народа над немецко-фашистскими захватчи-
ками. Проведение каких мероприятий запла-
нировано к этой дате?

– План мероприятий к празднованию 65-летней 
годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне был утвержден еще в дека-
бре 2009 года. В этой связи проводится большая 
работа по поддержанию в порядке памятников 
ветеранам, по вручению памятных юбилейных 
медалей, а также оказывается помощь ветера-
нам  по наведению порядка в месте их прожива-
ния.

– Какие задачи стоят перед депутатским 
корпусом на дальнейшую перспективу?

– В дальнейших планах – проведение совмест-
ных заседаний городского и районного Собрания 
депутатов (районное Собрание депутатов воз-
главляет В.А. Болдин), а в ближайшее время за-
планировано проведение публичного заседания 
городского Собрания депутатов. На повестке дня 
– слушание докладов по исполнению бюджета 
1-го квартала этого года. Задумок много, но не 
хочется забегать вперед. Будут ли они осущест-
влены, время покажет.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

Харченко Владимир Николаевич, 
председатель Собрания депутатов 

Зерноградского городского поселения 
второго созыва

пления министра ЖКХ РО А. Кобзаря, генераль-
ного директора ОАО «Донэнерго» В. Павлова, 
заместителя Главы Администрации г. Ростова-
на-Дону (по вопросам экономики) В. Золотухина, 
председателя «Ростовской ассоциации товари-
ществ собственников жилья (РАТСЖ)» В. Михай-
лова, председателя правления городской обще-
ственной организации «Ростовский Союз защиты 
прав потребителей» Т. Федирко. 

В ходе обсуждения основных вопросов «кру-
глого стола» среди его участников разгорелась 
жаркая полемика, в результате которой были вы-
работаны следующие рекомендации:

1. Представителям общественных объединений 
– провести соответствующую информационно-
разъяснительную работу с членами объединений 
и в срок до 27 апреля представить предложения в 
проект Рекомендаций.

2. Законодательному Собранию и Администра-
ции Ростовской области – подготовить проект 
ФЗ «О внесении изменений в статью 14 ФЗ от 21 
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ» в части решения вопро-
са о продлении сроков возможности предостав-
ления бюджетных субсидий организациям, ока-
зывающим коммунальные услуги, и разработать 
обращение к Председателю Правительства РФ 
В. Путину по внесению изменений в постановле-

ние Правительства РФ от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг» в ча-
сти увеличения срока предоставления гражданам 
субсидий с 6 месяцев до 1 года.

3. Органам местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов Ростовской 
области – организовать постоянное информиро-
вание граждан, в т.ч. и с привлечением СМИ, раз-
работать меры по последовательному оснащению 
многоквартирных домов узлами учета тепловой 
энергии, теплоносителя, воды и электроэнергии; 
рассмотреть возможность разработки и внедре-
ния муниципальных информационных систем 
управления ЖКХ для контроля деятельности 
управляющих организаций в части размера платы 
населения за коммунальные услуги и, непосред-
ственно, расчеты за потребляемые ресурсы и др.

4. Министерству ЖКХ РО – подготовить обра-
щение в Министерство регионального развития 
РФ по вопросам: о совершенствовании системы 
договорных отношений, о необходимости разра-
ботки стандартных форм договоров на поставку 
регулируемых товаров (услуг), а также регули-
рование их ключевых условий, о необходимости 
стандартных форм платежных документов и др.

5. Региональной службе по тарифам РО – обе-
спечить установление тарифов на услуги ресур-

соснабжающих организаций в соответствии со 
сценарными условиями функционирования эко-
номики; в соответствии с действующим законода-
тельством начать переход к установлению долго-
срочных тарифов; обеспечить подготовку проекта 
постановления Администрации области об уста-
новлении системы критериев доступности для 
населения платы за коммунальные услуги; осу-
ществлять контроль за соблюдением стандартов 
раскрытия информации субъектами естественных 
монополий и организациями коммунального ком-
плекса в установленном порядке; привлекать к 
участию в работе органов, определяющих тариф-
ную политику, общественные организации и др.

6. Руководителям управляющих организаций 
ЖКХ – обеспечить раскрытие информации об 
установленных ценах и тарифах на услуги и ра-
боты по содержанию и ремонту многоквартирных 
домов и жилых помещений в них, о размерах 
оплаты, об объеме, перечне и качестве оказывае-
мых услуг и выполняемых работ, о ценах и тари-
фах на предоставляемые коммунальные услуги и 
размерах оплаты этих услуг, а также своевремен-
ное и качественное выполнение взятых на себя 
обязательств по управлению многоквартирными 
домами.

Ольга Горбоконева,
фото автора

– Виктор Ефимович, чего Вы ждете сегодня 
от этой встречи?

– Меня, как и любого жителя области, интересу-
ют вопросы о тарифах на услуги ЖКХ. 15 апреля 
на заседании ЗС РО во многом благодаря Губер-
натору РО В.Ф. Чубу были выделены денежные 
средства для городов Гуково и Новошахтинск, где 
было допущено превышение тарифов более 25 
процентов. Жителям этих городов будут компен-
сированы их затраты. Сегодня мы решили собрать 
всех тех, кто производит эти услуги, кто предо-
ставляет их, кто утверждает тарифы и кто обя-
зан информировать население. Основная задача 
этого «круглого стола» – принять участие в про-
цессе формирования тарифов, который пройдет 
в апреле-мае и затем будет утвержден в Москве, 
а также понять, почему тарифы в Ростовской об-
ласти на услуги ЖКХ постоянно растут и чем обо-
снованно их повышение. Депутаты должны вла-
деть информацией по данным вопросам и суметь 
донести объективную картину непосредственно до 
населения. Вопросов много, и мы постараемся се-
годня совместными усилиями в них разобраться. 
Мы хотим добиться того, чтобы ежеквартально на-
селению предоставлялась вся информация об из-
менении тарифов на услуги ЖКХ. Надеемся на со-
действие в этом средств массовой информации.

– Виктор Ефимович, в области пока только 
два муниципальных образования, где тарифы 
зашкаливают. Как обстоит дело в остальных 
образованиях области?

– В остальных образованиях ситуация стабиль-
ная, тарифы не превышают установленной нормы, 
но это сегодня, и трудно прогнозировать, что будет 
завтра. Поэтому лучше предупредить развитие в 
дальнейшем нежелательной ситуации.

В начале заседания после вступительного сло-
ва Виктора Дерябкина был заслушан основной 
доклад руководителя Региональной службы по 
тарифам Ростовской области Алексея Рыбина. 
Содокладчиком выступила министр труда и соци-
ального развития РО Елена Скидан. На заседании 
«круглого стола» были заслушаны также высту-
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Заседание Регионального политического совета Ростовского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» состоя-
лось 30 марта в Ростовском Музыкальном театре под председательством 
секретаря политсовета РРО «Единая Россия», председателя ЗС РО, руко-
водителя фракции «Единая Россия» в областном законодательном органе 
Виктора Дерябкина. На нем были обсуждены окончательные итоги участия 
донских «единороссов» в выборах органов местного самоуправления, прове-
денных 14 марта 2010 года, а также рассмотрены задачи по подготовке осен-
ней выборной кампании, которая пройдет в октябре текущего года

обЪективНо 
выявлять лучших!

С докладом об итогах выборов выступил за-
меститель секретаря политсовета РРО «Единая 
Россия», руководитель Регионального избира-
тельного штаба, заместитель Губернатора РО 
Сергей Кузнецов.

Докладчик отметил, что большинство вновь 
избранных глав администраций и депутатов при-
ступили к исполнению своих полномочий. Он со-
общил, что из 40 новых глав территорий 35 явля-
ются членами «Единой России», что составляет 
87,5%. В двух муниципальных образованиях по-
бедили представители КПРФ (г. Новочеркасск и 
Обливский район), и в Цимлянском районе побе-
ду на выборах одержал представитель «Справед-
ливой России». В Заветинском и Шолоховском 
районах главами избраны сторонники партии 
«Единая Россия». В депутатском корпусе «едино-
россы» получили 71% всех мандатов, «Справед-
ливая Россия» – 6,5%, КПРФ – 6%, ЛДПР – 1,5% 
и самовыдвиженцы – 15%. Если сравнивать со 
средними результатами по России, то резуль-
тат донских «единороссов» выглядит вполне до-
стойно, – отметил Сергей Кузнецов. В этот день 
выборы проходили в 70 регионах Российской 
Федерации, и в них «Единая Россия» получила 
в представительных органах от 38% в Свердлов-
ской и до 63% в Воронежской области. 

Но самым главным итогом выборов на 
Дону, по мнению заместителя Губернатора, 
является убедительная победа действующего 
мэра г. Ростова-на-Дону Михаила Чернышева, 
набравшего более 74% голосов избирателей. 
Если сравнивать с нашими соседями, то в г. Крас-
нодаре победу одержал представитель «Единой 
России», набравший 67%, и в других территори-
ях результаты победителей тоже ниже. Весомый 
результат (более 84%) показал и действующий 
мэр г. Волгодонска Виктор Фирсов, а «едино-
россы» завоевали в этом городе 20 мандатов из 
25 в городской Думе. Сергей Кузнецов отметил 
убедительную победу представителей «Единой 
России» в Азовском, Аксайском, Волгодонском, 
Егорлыкском, Сальском и Усть-Донецком райо-
нах. 

Тем не менее, – подчеркнул заместитель Гу-
бернатора, – итоги выборов необходимо оценить 
и с критической позиции. В первую очередь обра-
щает на себя внимание низкий результат «Еди-

ной России» на выборах в представительные 
органы, достигнутый в г. Гуково (34%), в то вре-
мя как самовыдвиженцы завоевали здесь 47% 
депутатских мандатов, полный провал в г. Ново-
черкасске, где не только проиграл выборы дей-
ствующий мэр Анатолий Волков, но и «Единая 
Россия» получила всего лишь 52% всех манда-
тов в городской Думе, и самый слабый результат 
достигнут в Шолоховском районе, где «едино-
россы» получили чуть больше 26% депутатских 
мест, всего 4 из 15, а самовыдвиженцы – 53% и 
20% достались КПРФ. Она также усилила свои 
позиции в Веселовском, Зерноградском, Мясни-
ковском, Неклиновском и Шолоховском райо-
нах. «Справедливая Россия» 
укрепилась в Константи-
новском, Красносулинском, Милютинском и 
Цимлянском районах. Уве- личилось число 
депутатов-самовыдвиженцев в Егорлыкском, 
Обливском, Родионово- Несветайском и 
Шолоховском районах. Ка- кие же процессы 
скрываются за этими циф- рами?

По мнению Сергея Куз- нецова, среди 
особенностей прошедшей избирательной 
кампании необходимо вы- делить суще-
ственный рост активности политических 
партий. Количество само-
выдвиженцев значительно 
сократилось по сравнению с проходившими ра-
нее выборами, почти в 4 раза. Количество кан-
дидатов, выдвинутых другими политическими 
партиями, значительно возросло. Необходимо от-
метить, что они активно использовали партийную 
символику, слоганы, отзывы и мнение партийных 
руководителей. Результатом стало то, что, к при-
меру, ЛДПР, до нынешних выборов не имевшая 
ни одного депутата районного собрания, теперь 
имеет 10. «Справедливая Россия», имевшая 7 де-
путатов, теперь увеличила их число до 45. КПРФ 
увеличила свое представительство с 23 до 40 де-
путатов. Число выдвиженцев «Единой Россия» в 
депутатском корпусе тоже возросло с 365 до 490. 
Напомню, что на 694 места партия «Единой Рос-
сии» выдвинула 686 кандидатов. На выборах до-
стигнут показатель 70,9%, который значительно 
превышает среднероссийский.

Вторая особенность нынешних выборов за-
ключается в том, что акцент в деятельности 

кандидатов был перенесен с личных встреч 
на распространение агитационных материа-
лов. В целом, их общий тираж по области соста-
вил свыше 10 млн. экземпляров.    

К чести «единороссов», нужно сказать, что на 
заседании политсовета они не били в победные 
литавры, а попытались серьезно разобраться в 
целом ряде внутрипартийных проблем, обнажив-
шихся в результате выборов. И оценка их порой 
была столь суровой, что временами казалось, что 
мы находимся не на мероприятии партии, побе-
дившей на выборах с огромным перевесом над 
конкурентами, а наоборот, вчистую проигравшей 
их. Как известно, «Единая Россия» очень серьез-
но и глубоко подошла к прошедшей избиратель-
ной кампании. В территориях путем внутреннего 
голосования, так называемого «праймериз», 
заранее были определены потенциально самые 
сильные кандидаты, пользующиеся авторитетом 
у избирателей. А потом должен был сработать 
фактор партийной дисциплины, когда все партий-
цы работают на одного кандидата, победившего в 
«праймериз». Задумка, конечно, правильная, но, 
чтобы она сработала в полную силу, необходимо 
было обойтись без сбоев в этой цепи. И вот тут 
вступил в дело так называемый «человеческий 
фактор». Во-первых, железной партийной дис-
циплине «единороссам» не мешало бы поучить-
ся у большевиков. Во-вторых, далеко не везде 
партийный отбор кандидатов прошел объектив-
но, а, соответственно, появились члены партии, 
которые посчитали себя обиженными. Поэтому 
в нарушение запрета руководства «Единой Рос-
сии» на самовыдвижение ее членов в условиях 
официально выдвинутого кандидата, они все-
таки стали самовыдвиженцами. Более того, 

значительное количество их 
опрокинуло своих опонентов-

однопартийцев и победило на выборах 
вопреки ре- зультатам «праймериз». 
А если этого и не произошло, то такая тактика 
разделения голо- сов облегчила прохождение 
в главы и депу- таты кандидатам оппозици-
онных партий. Справедливости ради скажу, 
что не факт то, что все эти самовыдвиженцы 
о б я з а т е л ь н о одержали бы победу на вы-
борах, будучи официальными кандидатами 
от «Единой Рос- сии». На Руси, как известно, 

обиженных любят, а слабых 
жалеют. Поэтому результаты 

«праймериз» в какой-то степени сыграли им на 
пользу. Но при этом жестокий удар был нанесен 
по престижу самой «Единой России». Думаю, что 
в дальнейшем с такими фактами самовольства 
своих членов она мириться не будет, вплоть до 
применения самых суровых наказаний наруши-
телям партийной дисциплины. И такие мнения на 
политсовете звучали.

Но, вместе с тем, серьезному анализу под-
верглась сама процедура «праймериз», про-
веденных на местах. Ведь в тех территориях, 
где кандидаты «Единой России» потерпели фиа-
ско, процедура была далеко не демократичной, а 
скорее камерной, когда в дискуссии участвовал 
не широкий круг партийцев, а небольшое число 
членов партии, приближенных к местной власти. 
Отсюда и шокирующие «единороссов» результа-
ты выборов глав в г. Новочеркасске и Обливском 
районе. Причем, Новочеркасск – столица донско-
го казачества – оказался той проигранной стра-

тегически важной высотой, которая в глазах фе-
дерального руководства «Единой России» свела 
почти на «нет» результаты впечатляющей побе-
ды, одержанной в остальных территориях. А по-
сему, вместо ожидаемых наград, скромная бла-
годарность Политсовета РРО «Единой России» 
политсоветам тех местных отделений партии, где 
ее кандидаты безоговорочно победили. 

А дальше идет длинный список тех, кого на-
казали за допущенные просчеты, недостаточно 
оперативный характер влияния на корректиров-
ку предвыборных действий и слабую работу по 
поддержке кандидатов «Единой России». Целый 
ряд секретарей местных политсоветов «Единой 
России» досрочно сложили свои полномочия. 
Замечание объявлено руководителю Региональ-
ного избирательного штаба Сергею Кузнецову. 
Дело дошло до того, что сам Верховный атаман 
российского казачества Виктор Водолацкий по-
лучил замечание по партийной линии за слабую 
работу по развитию взаимодействия и сотрудни-
чества между Войсковым казачьим обществом 
«Всевеликое Войско Донское» и Региональным 
отделением партии «Единая Россия», а также за 
низкий уровень поддержки кандидата партии на 
выборах мэра г. Новочеркасска со стороны Во-
йскового казачьего общества ВВД. Здесь ситуа-
ция почти анекдотическая, когда Верховного ата-
мана публично «высекли» на глазах у казаков.  
Любопытно было бы узнать, в период расцвета 
казачества до 1917 года принимали участие ата-
маны в деятельности политических партий или 
соблюдали нейтралитет?

В решении, которое было принято по итогам 
заседания Политсовета, работа ряда политсо-
ветов местных отделений партии по выборам 
в органы местного самоуправления была при-
знана неудовлетворительной. Их секретарям 
объявлено о несоответствии занимаемым долж-
ностям, и они досрочно сложили свои полномо-
чия. Также партийные взыскания – предупре-
ждения, получили те партийцы, которые в ходе 
выборов грубо нарушили партийную дисциплину, 
проигнорировав результаты «праймериз». 

Перед донскими «единороссами» поставлены 
серьезные задачи, сделав правильные выводы 
из допущенных промахов, как следует подгото-
виться к очередным муниципальным выборам, 
которые пройдут этой осенью. Главные из них – 
это выборы депутатов городской Думы донской 
столицы. «Праймериз» по кандидатам от «Еди-
ной России» должны пройти уже в ближайшие 
два месяца. Оно призвано стать эффективным 
механизмом по определению лучших кандида-
тур, за которыми, прежде всего, должны стоять 
люди, общественное мнение, а не желание во-
преки объективным данным, любой ценой остать-
ся у власти, – заявил лидер донских единороссов. 
Виктор Дерябкин призвал кандидатов «Единой 
России», успешно прошедших «праймериз», ве-
сти себя достойно – честно и открыто бороться 
со своими оппонентами, не опускаясь до грязных 
технологий и «черного пиара».

Сергей Дудниченко,
фото автора

В Законодательном Собрании РО

Виктор Дерябкин особо 
подчеркнул то, что уже се-
годня нужно дать возмож-
ность любому желающему 
заявлять о своей прин-
ципиальной гражданской 
позиции, не дожидаясь ре-
зультатов внутрипартий-
ного голосования
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оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи превышает утвержденный план. В 2010 
году оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи гражданам РФ осуществляется на 
принципах софинансирования: средства субъекта 
РФ составляют 30 процентов, средства федераль-
ного бюджета – 70 процентов.

Следует отметить, что с 2009 года Федерация 
перешла на электронный документооборот, свя-
занный с направлением пациентов на оказание 
высокотехнологичных видов медицинской помо-
щи. Все документы сегодня рассматриваются в 
режиме on-line, что значительно уменьшает срок 
ожидания. Только за 1-й квартал 2010 года благо-
даря электронному порталу уже более полутора 
тысяч жителей Ростовской области получили вы-
сокотехнологичную медицинскую помощь. 

Кроме того, Татьяна Быковская отметила:
– Центры, которые вы сегодня посетили, ра-

ботают в круглосуточном режиме. Проводится 
активная работа по созданию сети подобных 
учреждений на территории области (это Таганрог, 
Каменск-Шахтинский, в планах – Шахты, Ново-
черкасск, Сальск и другие муниципальные обра-
зования с численностью населения более 50 тыс. 
жителей). На первый план сегодня выходят во-
просы повышения квалификации медперсонала и 
увеличения заработной платы.

Юрий Зерщиков отметил, что, несмотря на то, 
что остается еще много недостатков и нареканий 
пациентов, работа ведется на самом высоком 
уровне. Сегодня жители Ро-
стовской области получают 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь по 20 профи-
лям, раньше об этом даже не 
мечтали.

По второму вопросу, ка-
сающемуся реализации про-
екта партии «Единая Россия» 
«Россия: мы должны жить 
долго», выступила главный врач МЛПУЗ «Город-
ская поликлиника №10», член фракции «Единая 
Россия» в Законодательном Собрании Ростов-
ской области Наталья Кравченко.

Напомним, что в декабре 2008 года партией был 
утвержден проект «Россия: мы должны жить дол-
го», в рамках которого ростовское региональное 
отделение партии проводит активную работу по 
решению задач, обозначенных в данном проекте. 
Проект реализуется на всех уровнях: и федераль-
ном, и региональном, и местном, и коллективно-
групповом. Основными целями проекта являются 
содействие реализации государственной полити-
ки по преодолению демографического кризиса, 
улучшению демографических показателей за счет 
предупреждения преждевременной и предотвра-

тимой смертности, увеличению продолжительно-
сти жизни, оздоровлению населения Российской 
Федерации путем формирования мотивации и 
создания благоприятных условий для ведения 
здорового образа жизни, поддержанию резервов 
здоровья за счет внедрения здоровьесберегаю-
щих и здоровьевосстанавливающих технологий, 
а также содействие формированию и реализации 
государственной политики по развитию научно-
технического, инновационного и производствен-
ного потенциала медицинской индустрии РФ, 
обеспечению равнодоступности высокотехноло-
гичной медицинской помощи и реализация чело-
веком своих способностей.

– Оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи – задача комплексная, – подчеркнула 
Наталья Кравченко. – Большое внимание уделя-
ется организации центров здоровья. Это говорит 
о том, что мы постепенно переходим к следующе-
му этапу, отвечающему за сохранение здоровья 
здоровых и выявление факторов риска, которые 
впоследствии приведут к развитию серьезных за-
болеваний. Нужно отметить, что Министерством 
здравоохранения Ростовской области необходи-
мое оборудование для функционирования этих 
центров было закуплено в достаточно краткие 
сроки. Централизовано проводилось обучение за-
ведующих и ведущих специалистов центров. Хо-
чется подчеркнуть, в данном направление очень 
важно непосредственное участие партии «Единая 
Россия». 

После окончания выезд-
ного заседания на вопросы 
журналистов ответил глав-
ный врач ГУЗ «Областная 
больница № 2», член фрак-
ции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании 
Ростовской области Игорь 
Пакус: 

– Сегодняшнее заседание 
фракции на территории Областной клинической 
больницы говорит о внимании депутатского кор-
пуса к проблемам здравоохранения в Ростовской 
области. Хочу сказать, что каждый раз при приня-
тии бюджета огромное внимание уделяется депу-
татами вопросам развития медицины. Проводится 
активная работа по созданию целой сети сосуди-
стых и кардиохирургических центров на Дону. В 
мае этого года будет открыт мощный перинаталь-
ный центр, который позволит значительно улуч-
шить медицинское обслуживание беременных 
женщин и новорожденных детей.

Ольга Горбоконева,
фото автора

13 апреля 2010 года депутатами-единороссами было проведено выездное 
заседание в Областной клинической больнице. Это мероприятие еще раз 
подчеркивает внимание партии «Единая Россия» к развитию донской ме-
дицины. В заседании принимали участие первый заместитель председате-
ля ЗС РО Юрий Зерщиков, заместитель руководителя фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО, председатель комитета ЗС РО по бюджету, налогам 
и собственности Наталья Стаценко, заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в ЗС РО, преподаватель Новошахтинского филиа-
ла ЮФУ Наталья Вакула, главный врач МЛПУЗ «Городская поликлиника 
№ 10», член фракции «Единая Россия» в ЗС РО Наталья Кравченко, глав-
ный врач ГУЗ «Областная больница № 2», член фракции «Единая Россия» 
в ЗС РО Игорь Пакус и многие другие. Среди приглашенных – заместитель 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области Александр Бе-
дрик, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, 
заместитель руководителя исполнительного комитета Ростовского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия» Елена Шарварко, пред-
седатель Федерации профсоюзов Ростовской области Владимир Козлов, 
главный врач РОКБ Владимир Мелешкин, а также сотрудники Законода-
тельного Собрания Ростовской области и представители прессы

ДостижеНия 
региоНальНой 
меДициНы глазами 
Депутатов фракции 
«еДиНая россия»

Заседание фракции предварял осмотр област-
ного сосудистого и областного кардиохирургиче-
ского центра РОКБ. Директор сосудистого центра 
– Владимир Мелешкин. Кардиохирургический 
центр возглавляет Александр Дюжиков. В каждом 
центре создано приемное отделение, где сразу же 
проводят необходимые диагностические иссле-
дования. Медлить нельзя ни минуты – поступают 
больные, которые нуждаются в экстренной меди-
цинской помощи. Центры современные, оснащен-
ные, в работе применяются только инновационные 
технологии, но проблемы остаются. Одна из них 
связана с отсутствием на сегодняшний день еди-
ной сети, создание которой остается пока в пер-
спективе, есть только общая база данных. Другой 
не менее актуальной проблемой остается отсут-
ствие аэродрома вблизи учреждения. Ближайший 
аэродром находится на левом берегу Дона, в со-
рока минутах езды. Поэтому сегодня более ско-
ростным и комфортным сред-
ством для транспортировки 
больных и раненых  в ДТП и 
ЧС являются современные 
реанимобили, оснащённые 
как миниоперационные.

Во время осмотра центров 
депутатов интересовало бук-
вально все: от момента по-
ступления больного до усло-
вий размещения больных в 
послеоперационных палатах. 
Интерес депутатов вполне 
объясним: они нашли вре-
мя лично убедиться, как ис-
пользуются средства, за выделение которых они 
голосовали. Вывод «единороссов» таков: за два 
года деятельности центры в РОКБ изменились 
до неузнаваемости. Ведь на слуху у многих мо-
сковские медицинские центры. Однозначно, что 
помощь здесь можно получить гораздо быстрее и 
дешевле. Тем более, что на оснащение медицин-
ских учреждений, в том числе и Областной кли-
нической больницы, выделяются средства (квоты) 
на оказание высокотехнологичной медицинской 
помощи из федерального бюджета. 

После осмотра на заседании фракции, которое 
проводил первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Юрий Зерщиков, состоялось обсуждение следую-
щих вопросов:

1. «Об оказании высокотехнологичной медицин-
ской помощи населению Ростовской области»;

2. «О реализации проекта партии «Единая Рос-
сия»: «Россия: мы должны жить долго»;

3. «О вопросах повестки дня 22 заседания За-
конодательного Собрания Ростовской области 
четвертого созыва»;

4. Разное.
Первым выступил заместитель Главы Админи-

страции (Губернатора) Ростовской области Алек-
сандр Бедрик. В своем выступлении он оценил 
высокую оснащенность центров, применяющих 
инновационные технологии и способных оказы-

вать высокотехнологичную медицинскую помощь 
населению Ростовской области. 

– Если раньше мы радовались приобретению 
одного томографа на всю Ростовскую область, то 
теперь только в одном медицинском учреждении 
их четыре. Это огромный шаг вперед, – отметил 
заместитель Губернатора. – Президент России 
в своём Послании поднял вопрос об увеличении 
смертности в России. Действительно, такая тен-
денция существует, и я надеюсь, что благодаря 
подобным медицинским центрам процент смерт-
ности станет значительно ниже. Также нужно от-
метить, что на протяжении последних лет Губер-
натор области уделяет пристальное внимание 
укреплению материальной базы здравоохране-
ния, сохранению кадрового потенциала. 

Руководством области утверждены мероприя-
тия по обеспечению жителей Ростовской области 
высокотехнологичным видом медицинской по-

мощи за счет средств из об-
ластного бюджета 2008–2010 
годы, в которых предусмо-
трено не только оснащение 
лечебно-профилактических 
учреждений самым необхо-
димым медицинским обору-
дованием, но и приобретение 
благодаря и исполнительной, 
и законодательной власти 
материалов для оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. В 2008 году 
были выделены средства из 
областного и федерального 

бюджетов для оказания помощи пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

В этом году планируется введение в строй об-
ластного перинатального центра, на создание 
которого было выделено 750 млн из областного и 
750 млн из федерального бюджетов. Этот центр 
будет одним из самых лучших и оснащенных в 
РФ, большим достижением не только донского, 
но и российского здравоохранения. В ближайших 
планах – создание центра по пересадке почек на 
базе 2-й Областной больницы. 

Далее Александр Бедрик передал слово ми-
нистру здравоохранения Ростовской области Та-
тьяне Быковской, которая в своем выступлении 
отметила большое внимание к вопросам разви-
тия медицины и оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи со стороны федеральных 
и областных властей, а также депутатского кор-
пуса. Объем финансирования оказания высоко-
технологичной медицинской помощи в 2010 году 
жителям Ростовской области составляет 156 716 
тыс. рублей, из них средства областного бюдже-
та – 46 995 тыс. рублей, федерального бюджета 
– 109 721 тыс. рублей. В соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России в 2010 году для жи-
телей Ростовской области определено 6 452 кво-
ты. Министр здравоохранения подчеркнула, что 
каждый год благодаря софинансированию из об-
ластного и федерального бюджетов фактическое 

На донской земле есть 
оснащенные медицинские 
учреждения, где работают 
высококвалифицирован-
ные врачи, которые вы-
полняют самые сложные 
операции и проводят диа-
гностику, применяя совре-
менное уникальное меди-
цинское оборудование

Сегодня жители Ростов-
ской области получают 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по 20 
профилям, раньше об этом 
даже не мечтали

Национальные проекты: Здоровье
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буДущее опреДеляет учитель

стрировались почти 200 человек – это очень 
серьезное представительство. А всего в парла-
ментских слушаниях в таком формате сегодня 
участвует почти 6 тысяч человек. Как видите, 
охват аудитории огромен, и это положительный и 
нужный опыт. Для чего это нужно? Я считаю, что 
использование таких современных технических 
средств с большим охватом 
участников рождает совсем 
другой подход к этим меро-
приятиям. Кто это должен 
делать первым? Конечно, 
педагогическое сообщество. 
Оно идет впереди всех и по-
казывает, в том числе и в 
Государственной Думе, как 
нужно эффективно проводить 
парламентские слушания. 
Это необходимо для того, 
чтобы не только выслушать 
друг друга, но и выразить 
свою позицию, особенно ре-
гионов, включения которых будут проводиться 
по ходу видеоконференции. А это лишний раз 
подтверждает ту истину, что образование, несо-
мненно, является общенациональным приорите-
том России. Не только материально-техническая 
база определяет, какой будет наша новая школа, 
а прежде всего те педагоги, те учителя, которые 
в ней работают. Для этого нужна переподготов-
ка кадров, вывод учителей на высокий уровень 
знаний новых технологий и современных инстру-
ментов, которые попадают в руки педагогов, и 
с ними нужно умело работать. Ни для кого не 
секрет, что в современных условиях педагог за-

частую становится и психо-
логом. Особенно характерно 
это для больших городов, где 
учителям приходится про-
сто разговаривать с детьми, 
потому что дома с ними ни-
кто этим не занимается. И 
эта новая функция учителя 
тоже требует определенных 
знаний и подхода. Современ-
ным родителям не хватает 
времени на детей, и учитель 
невольно восполняет этот 

пробел. Но, зачастую, педагоги во время учебы 
в вузе не получали специальных знаний по этим 
вопросам. Здесь нужны совершенно новые зна-
ния, потому что родители и дети 10-20-ти летней 
давности  значительно отличаются от современ-
ных. Все это нужно учитывать при подготовке пе-

дагогических кадров. Учитель – это тот человек, 
который определяет будущее. И спасибо им за 
то, что они такие!

А вот мнение председателя комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по 
образованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями Валентины Марино-

вой:
– Поскольку это Государ-

ственная Дума, то речь идет 
о нормативном обеспечении 
процесса, т.е. о том, какие 
будут приняты законы. В 
Ростовской области суще-
ствует неплохая система 
подготовки педагогических 
работников. Поэтому мы при-
гласили своих коллег из пе-
динститута ЮФУ, Донского 
педагогического колледжа и 
Министерства образования 
области на наш профиль-

ный комитет по образованию и науке, но, к со-
жалению, у нас видеоконференция без обратной 
связи. Поэтому, буквально в двух словах, скажу, 
что, Законодательное Собрание и профильный 
комитет уже инициировали, и как намереваются 
решать поставленные задачи. Статистика гово-
рит о том, что если в целом 
по России женщины состав-
ляют чуть больше 80% педа-
гогов, то у нас в Ростовской 
области эта цифра равна 
90%. Относительно наличия 
у них высшего образования 
наш показатель чуть выше 
среднероссийского, т.е. мы 
все-таки больше готовим 
преподавателей для высше-
го профессионального об-
разования. Но есть и те, кто 
работает в учреждениях на-
чального и среднего профес-
сионального образования. Статистика говорит о 
том, что в нашей области 25-30% учителей обще-
образовательных школ прошли переподготовку в 
последние 6-7 лет. Остальные – Бог знает когда. 
Объективные причины этому есть, и все мы это 
понимаем. Но, тем не менее, это первая задача, 
которую нужно сейчас решать. Есть закон о выс-
шем послевузовском образовании. В нем четко 
прописано, что каждый преподаватель вуза один 
раз в 5 лет обязан пройти переподготовку и по-
вышение квалификации. Что же касается закона 

Парламентские слушания на тему «Нормативное правовое обеспечение модернизации системы педагогического образования» были проведены 
13 апреля 2010 года Комитетом Государственной Думы по образованию в режиме видеотрансляции в органы законодательной власти всех субъ-
ектов Российской Федерации. Как известно, в целях развития творческого и профессионального потенциала учителей и повышения социального 
престижа этой профессии в 2010 году в России проводится Год Учителя.  От того, насколько современным и интеллектуальным станет общее 
образование в стране, как будет строиться система отношений школы и общества, зависит успешность реализации планов долгосрочного раз-
вития экономики и социальной сферы страны. В соответствии с изменениями школьной практики должны пройти изменения и в системе 
педагогического образования. 
В видеоконференции приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и органов местного самоуправления, пред-
ставители Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, сотрудники учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Ростовский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (ИПК и ПРО)», 
педагогического института Южного федерального университета и Донского педагогического колледжа

Когда мы говорим о мо-
дернизации страны, то в 
первую очередь должны 
говорить о модернизации 
нашего образования. При 
этом особое внимание 
надо уделять модерниза-
ции системы педагогиче-
ского образования

Проблема состоит в 
том, как в рамках постав-
ленных задач, где ключе-
выми словами являются 
инновация и модерниза-
ция, подготовить учите-
лей нового типа, которые 
в свою очередь выдадут 
нам современных специ-
алистов

Больной вопрос – это 
подготовка, переподго-
товка и повышение квали-
фикации педагогических 
кадров. В процессе реа-
лизации больших реформ 
необходимо поэтапно, шаг 
за шагом, выводить на 
первый план процесс пе-
реподготовки учителей

об образовании, который регулирует отношения 
в остальной образовательной среде, того, что 
касается учителей общеобразовательных школ, 
НПО и СПО, то там это не прописано. Всех отсы-
лают к Трудовому Кодексу, а в нем сказано, что 
работодатель сам определяет, кого ему перепод-
готавливать и чему переучивать. Более того, все 
это прописывается в трудовом контракте. Поэто-
му первая наша инициатива связана с тем, что-
бы внести в федеральный закон об образовании 
изменения, чтобы четко прописать обязательную 
переподготовку и повышение квалификации учи-
телей один раз в 4 года. В противном случае, ни-
какие задачи инновации и модернизации образо-
вания нам не решить. Еще один нюанс касается 
совершенствования самой системы переподго-
товки. Еще в 2008 году в своем Послании Пре-
зидент России Дмитрий Анатольевич Медведев 
впервые озвучил инициативу «Стратегия – наша 
новая школа» и в 2009 году конкретизировал ее. 
Он тогда сказал, какие нам нужны новые умные 
школы и новые умные учителя. Речь шла о том, 
чтобы всю информационную составляющую вве-
сти в наши общеобразовательные школы, и все 
они, независимо от места расположения, были 
подключены к Интернету. Именно там находятся 
большие образовательные ресурсы, и каждый 
учитель и ученик должны уметь ими пользовать-

ся. В Ростовской области это-
му всегда уделялось большое 
внимание. Уже в первые два 
года реализации нацпроекта 
практически все школы были 
подключены к Интернету за 
счет федеральных средств. 

Вторая наша законода-
тельная инициатива связана 
с тем, чтобы закрепить в фе-
деральном законе об образо-
вании за субъектами Федера-
ции, в рамках полномочий по 
обеспечению равного права 
всех на образование, изме-

нение механизма финансирования из бюджета, 
чтобы это были обязательные целевые расходы. 
Те средства, которые мы передаем в муниципа-
литеты на обеспечение школ широкополосным 
Интернетом, последние не имели права израс-
ходовать ни на что другое. Тогда все наши поже-
лания будут выполнены.   

 
Сергей Дудниченко,

фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения

Председатель 
комитета ЗС РО по 

образованию, науке, 
культуре и связям 
с общественными 

объединениями 
В. Маринова

Вот что сказала ведущая видеоконферен-
ции, вице-спикер Государственной Думы ФС 
РФ Светлана Журова:– Действительно, парла-
ментские слушания проходят на очень высоком 
уровне, поэтому мы продолжаем эту традицию и 
сегодня тоже работаем в режиме видеоконфе-
ренции. Хочу сказать, что в наших парламент-
ских слушаниях участвует большое количество 
людей: Центральный избирательный округ – 684 
человека, Северо-Западный – 390, Южный – 
420, Приволжский – 649, Уральский – 210, Си-
бирский – 280 и Дальневосточный – 260 человек. 
При этом мы понимаем, что в 
последнем округе сейчас уже 
достаточно поздно. 57 субъ-
ектов Российской Федерации 
направили в адрес Комитета 
по образованию ГД РФ свои 
предложения в проект реко-
мендаций. Вчера они были 
разосланы в субъекты РФ. В 
центральных и региональных 
СМИ освещаются сегодняш-
ние парламентские слуша-
ния. Наша любимая «Учи-
тельская газета» тоже дала 
свой анонс, и в ней будет освещено все то, что 
мы сегодня обсудим. Регионы могут присылать 
свои вопросы и предложения по ходу парламент-
ских слушаний через Интернет на электронный 
адрес Государственной Думы. В зале зареги-
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В последнее время в СМИ очень много говорится об экстремизме, его сущности, формах и причинах возникно-
вения на территории Северного Кавказа. Прокомментировать этот серьезный и весьма неоднозначный вопрос 
мы предложили начальнику Северо-Кавказского УВДТ, доктору наук, профессору, генерал-майору милиции 
Игорю Александровичу Жукову

сущНость и формы Экстремизма 
На северНом кавказе

– В России, а она в течение последних семнад-
цати лет, к сожалению, существует в условиях не 
разрешенных в достаточной мере национальных 
конфликтов, лишь во второй половине 2002 года 
на уровне страны был принят государственный 
нормативный акт, а именно Федеральный Закон   
«О противодействии экстремистской деятель-
ности», который в известной степени обозначил 
правовое определение и, соответственно, статус 
сущности так называемого экстремизма.

В соответствии с этим документом экстремист-
ской деятельностью (экстремизмом), признается 
деятельность общественных и религиозных объ-
единений, либо иных организаций, либо средств 
массовой информации, либо физических лиц по 
планированию, организации, подготовке и совер-
шению действий, направленных на насильствен-
ное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации 
в любых проявлениях.

Другими словами, этот закон предусматривает 
довольно широкий перечень правовых позиций, 
способных тем или иным образом воздейство-
вать на подрыв основ конституционного строя в 
государстве. 

На практике, которая, увы, сложилась на Се-
верном Кавказе в результате многих социаль-
ных и экономических причин, можно отнести и 
интенсивную миграцию, а говоря о Чечне и Ин-
гушетии  – довольно высокий процент вынужден-
ных переселенцев, которым в силу объективных 
обстоятельств государство пока еще не может 
предоставить необходимый комплекс социаль-
но– экономических и правовых гарантий.

Кроме того, есть еще один немаловажный 
аспект, это так называемый громадный разрыв 
между спросом и предложением на рынке тру-
да, а отсюда вынужденная безработица, которая 
также весьма часто подталкивает вполне зако-
нопослушных граждан как на различные проти-
воправные действия, так и на вступление и по-
собничество, даже за небольшое материальное 
вознаграждение, в различного рода сомнитель-
ные «общественные организации». А ведь имен-
но они, при значительной и не всегда законной 
материальной поддержке из-за рубежа, попросту 
используют наших граждан в своих, отнюдь не 
благотворительных целях. 

Выступая под разными лозунгами, эти де-
структивные силы правого и левого толка 
и националистической направленности, ис-
пользуя ошибки и просчеты при проведении 
политики реформирования общества, настра-
ивают людей против государственных инсти-
тутов, конституционного строя, цивилизован-
ных межнациональных отношений, разжигают 
конфликты, провоцируют столкновения на эт-
нической почве, ультимативно выдвигают за-
ведомо невыполнимые требования, а населе-
ние, и особенно это касается районов Северного 
Кавказа с неустойчивой социально-политической 
обстановкой, подчас послушно поддается на ор-
ганизуемые специально подготовленными пропа-
гандистами провокации, способные выражаться 
в самых различных формах, начиная от массо-
вых беспорядков, драк, погромов, перекрытия 
автомобильных дорог и железнодорожных путей, 
до так называемых крайних форм, связанных с 
суицидом и групповым самосожжением.

На практике, которая есть и у нас на Северном 
Кавказе, для достижения своих целей экстре-
мистские организации и движения используют 
и провоцируют беспорядки, забастовки, акты 

гражданского неповиновения, террористические 
акции, методы партизанской борьбы. Кроме того, 
лидеры экстремистов и их сторонники отрицают 
в принципе какие-либо ком промиссы и соглаше-
ния.
Требуют от своих сторонников строгого повино-
вения и исполнения любых, даже самых абсурд-
ных приказов и инструкций, аргументируя свои 
взгляды, обращаются не к разуму, а к чувствам, 
социальным иллюзиям и предрассудкам людей. 

Поэтому доведенная до крайности идеологиза-
ция экстремистских действий 
создает особый тип сторон-
ников, склонных к самопро-
вокации, потере контроля над 
своим поведением, готовых 
на любые акции и нарушение 
общественных норм.

И несмотря на прини-
маемые федеральным центром и местными 
органами государственной власти меры, в 
Северо-Кавказском регионе к значительной 
дестабилизации обстановки приводит деятель-
ность деструктивных сил экстремистского и се-
паратистского толка. В результате чего, говоря о 
процессах, происходящих у нас в регионе, нельзя 
не отметить исторические корни и геополитиче-
скую составляющую реалий сегодняшнего дня 
жизни Кавказа. Северный Кавказ, несомненно, 
один из самых конфликтоген-
ных регионов Российской 
Федерации, ведь конфликт-
ное развитие событий в этом 
регионе обусловлено много-
факторностью противоречий 
этнопространства. 

В ходе исторического раз-
вития Кавказ стал важным 
сырьевым регионом, транс-
портной и энергетической системой, который неу-
клонно остается объектом геополитических инте-
ресов государств Востока (постоянно возрастает 
влияние на Кавказ Турции и Арабских стран), а в 
последнее время, в условиях наметившейся тен-
денции построения многополярного мира, осо-
бый интерес к Кавказу как к источнику нефти и 
торговых коммуникаций проявляют транснацио-
нальные монополии, в частности США заявляют, 
что Кавказ является зоной их интересов. 

Сегодня исторически сло-
жилось так что Северный 
Кавказ переживает всплеск 
исламского фактора. Однако 
говорить об исламском дви-
жении как о единой обще-
ственной силе можно толь-
ко условно, поскольку оно 
представлено разнородными 
общественно-политическими 
силами, отстаивающими 
собственные интересы и цели. Но нельзя упро-
щать значение активного использования мусуль-
манской риторики в откровенно сепаратистской 
и корпоративной борьбе, которая приобретает 
идеологическую окраску.

Исходя из реальности сегодняшнего дня, мож-
но говорить о том, что ислам в перспективе будет 
во многом определять поведение значительных 
масс населения на Северном Кавказе и, с одной 
стороны, консолидация ислама на Кавказе прак-
тически невозможна вследствие его крайней не-
однородности, а с другой стороны, в настоящее 
время, несмотря на наличие разногласий во 

взглядах представителей этнических и конфес-
сиональных групп, населяющих Северный Кав-
каз, основная масса населения способна на объ-
единение усилий для борьбы с общим “врагом”.

Поэтому одной из первостепенных за-
дач для органов внутренних дел России, да 
и для России, как государства в целом, ста-
новится определение линии национально-
государственных интересов на Северном Кав-
казе и последовательное укрепление союза с 
представителями традиционного ислама про-

тив крайних течений исла-
мистов.

Серьезную обеспокоен-
ность у нас как у ведомства, 
на котором лежит комплекс 
задач по охране законности 
транспортных магистралей 
Северо-Кавказского регио-

на, вызывает рост числа акций гражданского 
протеста, связанных с блокированием транспорт-
ных магистралей.

С целью отслеживания ситуации, связанной с 
возможным возникновением различных стихий-
ных акций, влияющих на оперативную обстановку 
в зоне обслуживания Северо-Кавказского УВДТ, 
а это объекты транспорта 11 субъектов ЮФО, а 
также в целях реализации поручений Президента 
России Д.А. Медведева «Об итогах совещания по 

вопросам правоохранитель-
ной деятельности Россий-
ской Федерации от 7 ноября 
2008 года» и в связи с этим 
осуществления эффективно-
го взаимодействия подразде-
лений системы МВД России с 
Федеральными органами ис-
полнительной власти, и орга-
нами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере борь-
бы с преступностью.  

Благодаря именно его работе и заблаговре-
менно полученной информации, в прошедшем 
году нам удалось решить комплекс вопросов и не 
нейтрализовать несколько конфликтных ситуа-
ций, связанных с организацией массовых акций 
протеста, проведение которых было запланиро-
вано в непосредственной близости режимных 
объектов и ж/д путей.

Так, в Ростовский ЛОВД на 
водном транспорте поступи-
ло информационное письмо 
о том, что экипажем тепло-
хода «Ника» (работает под 
флагом Сьерра Леоне, при-
надлежит компании «Невис-
Марин» Панама), которое 
находится под выгрузкой 
цемента в Ростовском пор-
ту, на законном основании 

объявлена бессрочная акция протеста в связи с 
невыплатой заработной платы. При выезде со-
трудников СК УВДт на данный теплоход было 
установлено, что 8 из 11 членам экипажа тепло-
хода «Ника» с апреля 2009 года не выплачивает-
ся заработная плата (общая сумма задолжности 
составляет 26915 долларов США), о чем они с 
заявлением обратились в Ростовский ЛОВД на 
в/т. Директор ОАО «Информит» (Краснодарский 
край), с которым данные члены экипажа заклю-
чили договора о найме на работу, пояснил, что 
заработная плата будет выплачена в кратчайшие 
сроки. Материалы проверок по данным заявле-

ниям были направлены в Ростовский МСО на 
транспорте ЮСУ СК при прокуратуре России и 
только после этого вопрос удалось решить поло-
жительным образом.

Еще один факт был зарегистрирован по зоне 
оперативного обслуживания Махачкалинского 
ЛУВДт. В дежурную часть подразделения по-
ступило телефонное сообщение от дежурного по 
Махачкалинскому отделению СКЖД о том, что на 
станции Тарки жителями поселка новый Хушет 
Ленинского района г. Махачкала в количестве до 
40 человек из-за систематического отключения 
в их домах электроэнергии, перекрыта железная 
дорога. После встречи с руководством Махачка-
линского ЛУВДт и Ленинского РОВД г. Махач-
кала и возобновления подачи электроэнергии 
собравшиеся граждане разошлись. Задержка 
грузового поезда № 2506 назначением станция 
Ширван Республики Азербайджан составила 50 
минут.

В городе Зверево Ростовской области, в 50-и 
метрах от железнодорожного полотна (вне по-
лосы отвода земель железной дороги) состоя-
лись протестные акции местных жителей с тре-
бованиями предоставить им льготы по оплате 
коммунальных платежей. В данных протестных 
акциях принимали участие 40 человек  – все пен-
сионного возраста. У участников акции имелся 
лозунг «Шахтеры-пенсионеры просят помощи у 
Президента РФ». Аналогичные протестные ак-
ции проводились постоянно в течение пяти лет 
на площади ДК «Маяк» г. Зверево, и если бы 
не своевременное вмешательство сотрудников 
Северо-Кавказского УВДт и других заинтересо-
ванных правоохранительных ведомств, ситуация 
могла выйти из-под контроля, а, соответственно, 
привести к непредсказуемым последствиям. 

Еще один очередной факт, связанный с прове-
дением протестных акций на нашей территории 
оперативного обслуживания, был зарегистри-
рован по владикавказскому линейному отделу. 
К руководству вокзала станции Владикавказ 
обратилась инициативная группа граждан РСО-
Алания, проживающих по ул. Строителей, дом 
№ 7, селения Михайловского (пригород г. Влади-
кавказа), с жалобой и предупреждением о пла-
нируемом проведении 22.08.2009 г. протестной 
акции по перекрытию железнодорожных путей 
на 15-16 км перегона «Колонка – Владикавказ». 
Основанием для недовольства стали выбросы 
спиртзаводом не очищенных сточных вод, со-
держащих отходы производства спирта в кана-
лизацию, которая проходит открытым способом 
рядом с вышеуказанным домом. И в этот раз, 
благодаря своевременному реагированию дан-
ный вопрос также удалось снять, а промышлен-
ные стоки обвести по вновь построенному обвод-
ному, но уже закрытому каналу. В текущем году 
подобных фактов на территории оперативного 
обслуживания Северо-Кавказского УВДт, к сча-
стью, не было, но руководство наших линейных 
подразделений всегда готово оказать любое со-
действие в плане решения подобных вопросов.

По материалам пресс-службы СК УВДт

В идеологическом пла-
не экстремисты пытаются 
жестко утвердить свою си-
стему взглядов, навязать 
ее любой ценой

В нашем Управлении 
создан и успешно действу-
ет ситуационный центр по 
мониторингу за состояни-
ем дел в социальных сфе-
рах и сфере миграции

Безотлагательное реше-
ние проблемных вопросов 
позволяет избегать непро-
гнозируемых ситуаций, а 
самое главное – управлять 
складывающейся обста-
новкой

Безопасность на дорогах
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Б.Я. Старосельский: «Уходят участники Великой Отечественной войны, уходят свидетели и очевидцы военных событий. Это 
приводит к тому, что появляются недобросовестные люди или группы людей, искажающие исторические факты. Хочу сказать, 
что после того, как уйдет последний ветеран из жизни, вся надежда на доведение до последующих поколений истинных фактов о 
победе в Великой Отечественной войне возлагается на средства массовой информации. От того, насколько они будут объективно 
и правдиво отображать события военного времени, кропотливо, осторожно и вдумчиво относиться к материалам, проверяя их 
достоверность, зависит сохранение истории России. Не нужно забывать о том, что Великая Отечественная война – это беспре-
цедентное событие в жизни нашей страны»

ухоДят участНики войНы, Но память 
о Них остается…

В 1978 году в городе Ростове-на-Дону была 
создана Секция ветеранов войны, которая в 1989 
году преобразована в городской Совет ветера-
нов, объединивший в своей структуре не только 
ветеранов Великой Отечественной войны, но и 
ветеранов труда, правоохранительных органов и 
ФСБ. Организация ведет свою деятельность на 
общественных началах. Ее численность внуши-
тельная. Судите сами: участников войны – 4 297, 
участников труда – 97 000, ветеранов Вооружен-
ных Сил – 10 700, ветеранов МВД – 4 000, вете-
ранов ФСБ – 500, вдов, потерявших кормильца, 
– более 5 000, вдов погибших на войне – 192, а 
умерших –  около 6 000.

Об основных задачах и целях организации и 
мероприятиях, проведение которых намечено к 9 
Мая, мы беседуем с председателем Совета вете-
ранов Борисом Яковлевичем Старосельским.

– Совместно с администрацией города Совет 
ветеранов занимается вопросами организации 
всех мероприятий и намеченных планов. Это 
общая задача. Если говорить конкретнее, то к 
празднованию 65-летней годовщины Победы бу-
дут проведены следующие мероприятия:

– 22 апреля в 12.00 на участке городского 
кладбища, где хоронят участников ВОВ, состо-
ится открытие обелиска. К сожалению, и Вы об 
этом знаете, уходят из жизни участники войны. 
Это уже третий участок, который занимают вете-
раны, где по настоянию Совета ветеранов будет 
установлен третий обелиск;

– 23 апреля в 11.00 с мемориала «Кумжинская 
роща» стартует традиционный автопробег, в ко-
тором примут участие 16 автомобилей «Жигули» 
седьмой модели, полученные ветеранами войны. 
За рулем будут участники войны или их наслед-
ники. Сопровождать колонну автомобилей будут 
мотоциклисты клуба «Fire-Motors»;

– 27 апреля во Дворце творчества детей и 
молодежи состоится городская патриотическая 
конференция под руководством мэра города 
Ростова-на-Дону М.А. Чернышева на тему «Ро-

стов в Великой Отечественной войне». Дело в 
том, что большинство ростовчан даже не знают, 
что Ростов-на-Дону не просто взяли, а потом 
освободили. С именем их города связано прове-
дение семи оперативно-стратегических военных 
операций. Проведение конференции будет со-
провождаться выставкой экспонатов и фотогра-
фий военного времени;

– 3 мая городской Совет ветеранов проводит 
традиционный прием, в котором будут задей-
ствованы 100 человек, работающих в Совете. 
Состоится прием в Конгресс-отеле «Don Plaza» 
(за счет средств отеля);

– 4 мая в Конгресс-отеле «Don Plaza» мэр горо-
да Ростова М.А. Чернышев будет принимать Ге-
роев Советского Союза, вдов Героев Советского 
Союза, Героев социалистического труда, почет-
ных граждан города и активистов городской ор-
ганизации ветеранов;

– 8 мая у мемориала в парке им. Фрунзе со-
стоится возложение венков и цветов с участием 
представителей федеральной, региональной и 
городской власти и жителей города;

– 9 мая в 9.00 от пересечения улиц Большая 
Садовая и Журавлева до Театральной площади 
состоится традиционное торжественное шествие 
ветеранов – участников Великой Отечественной 
войны. На Театральной площади будут сделаны 
трибуны на 1 500 человек: 1 100 участников тор-
жественного шествия и 400 гостей из области. 
После поздравительной речи Президента России 
Д.А. Медведева с экранов, установленных на пло-
щади, начнется военный парад. Хочу отметить, 
что в Ростове-на-Дону проходит второй по ве-
личине и количеству привлеченного личного со-
става и техники военный парад. После окончания 
парада часть ветеранов повезут в Музыкальный 
театр, остальная часть будет приглашена в Театр 
им. Горького, где состоится фуршет, а после, я 
подчеркиваю, равнозначные концерты для вете-
ранов. В 22.00 всех ждут салют и фейерверк.

Наряду с основными пройдут и менее масштаб-

ные мероприятия. К примеру, состоится итоговый 
смотр художественной самодеятельности среди 
учащихся специальных учебных заведений; бу-
дут подведены итоги конкурса среди учащихся 
общеобразовательных школ на лучшее сочине-
ние и лучший рисунок, посвященных теме Вели-
кой Отечественной войны, причем ученики будут 
писать сочинение о своих дедах и прадедах, при-
нимавших непосредственное участие в военных 
действиях. 

И в заключение хочется сказать о большой по-
мощи и поддержке, которую нам оказывает ад-
министрация города: все районные Советы вете-
ранов находятся в муниципальных помещениях, 

предоставленных им безвозмездно. Помогают 
нам и коммерческие структуры. Банк «Зенит» 
предоставил 30 человекам сертификаты на 4 800 
рублей каждый на приобретение необходимой 
бытовой техники. Офтальмологический центр 
«Сокол» предоставил 100 сертификатов на 1 600 
рублей на оказание офтальмологической помо-
щи. И таких примеров много.

Записала Ольга Горбоконева,
фото автра

В рамках празднования 65-й годовщины Великой Победы 20 апреля на донской 
земле состоялось одно из многих, но очень примечательное мероприятие – 
международный «круглый стол» под названием «Защитим нашу Победу в 
Великой Отечественной войне и память о наших отцах и дедах». В нем при-
няли участие молодые парламентарии, представители общественных моло-
дежных организаций и эксперты из Ростовской области, Республики Украина 
(Луганская область и Феодосия), Республики Молдова. Организаторами ме-
роприятия выступили Ростовское региональное отделение Государственно-
патриотического Клуба Партии «Единая Россия» и некоммерческий фонд 
«Соотечественники»

молоДежь сНг – 
за Нашу общую побеДу!

К 60-летию Великой Победы

РАЗНАЯ ПОБЕДА…

К юбилею окончания Отечественной войны 
различные государства постсоветского про-
странства, к сожалению, подошли вовсе не с 
одинаковым настроем и преклонением перед 
подвигами своих отцов и дедов. Как вынуждены 
были признать представители украинской сторо-
ны (депутат Луганского областного Совета Олег 
Акимов и депутат Феодосийского городского Со-
вета Дмитрий Ачкасов), в республике, из сердца 
которой – Киева – берет свои корни современ-
ная Россия, на протяжении ряда лет предприни-
мались активные попытки переписать историю 
взаимоотношений наших народов и историю Ве-
ликой Отечественной войны. 

К примеру, только с приходом к власти Вик-
тора Януковича в Украине были пресечены по-
пытки возвеличивания и героизации Степана 
Бендеры и возглавляемого им профашистского 
движения. И подобных проявлений желания раз-
межевать наши народы наблюдалось достаточно 
много. Одной из точек сопротивления данным 
процессам выступили межпарламентские связи 
и взаимодействие молодежных объединений, 
воспитывающих патриотическое, а не национа-
листическое начало.

Любопытно высказывание Олега Акимова, ко-
торый рассказал следующее: «Мой дед, маши-
нист, участник войны, говорил мне, когда еще был 
жив: «Я не знаю, что через несколько лет будут 

писать в учебниках о нашей Победе, но ты, внучок, 
всегда знай: Победу одержал Советский Союз и 
все входящие в него народы!» К сожалению, в по-
следние годы мне приходилось задумываться над 
тем, как я буду объяснять это последующим по-
колениям своих земляков. К счастью, положение 
вещей меняется, и мы надеемся, что с 1 сентября 
в наших школьных и вузовских учебниках будет 
восстановлена историческая справедливость, а 
наши выпускники станут говорить о Великой Оте-
чественной войне и о Победе в ней не словами за-
падных историков, а словами правды».

В Молдавии новая власть пошла еще даль-
ше. Об этом рассказали депутат Молодежного 
Парламента Республики Молдова Максим Бол-
гар и его соотечественник Дмитрий Ламбантов. 
В частности, согласованная Советом стран СНГ 
юбилейная медаль к 65-летию Победы в Молда-
вии не изготавливалась. Вместо нее руководство 
страны изготовило памятные «железные кресты» 
(подобными награждались во время войны сол-
даты вермахта), которыми намечено награждать 
и ветеранов Великой Отечественной, и тех, кто 
в рядах румынской армии воевал на стороне 
гитлеровской Германии. Более того, Молдова 
будет отмечать 9 мая не День Победы, а некий 
День Европы, который был бы невозможен без 
победы над фашизмом. Не говоря уже о том, что 
официальная власть Молдовы отказалась от уча-
стия республики в Параде Победы на Красной 
Площади…

ОДНА ПОБЕДА!

Руководитель Государственно-патриотического 
Клуба, депутат Законодательного Собрания 
Ростовской области Алексей Кнышов, предсе-
дательствовавший за «круглым столом», еще 
в начале мероприятия подчеркнул: «Мы не слу-
чайно для участия в нашей беседе пригласили 
парламентариев и представителей Республики 
Украина и Республики Молдова. Диалог, к кото-
рому призывает Государственно-патриотический 
клуб, выходит за рамки областного и региональ-
ного значения, поднимаясь на межгосударствен-
ный уровень. Потому что праздник, к которому 
мы готовимся – 65-я годовщина Великой Побе-
ды – это наш общий праздник. Это день, который 
объединяет всех нас, несмотря на то, что наши 
победители сегодня живут в разных государствах 
и их разделяют государственные границы. Этот 
праздник позволяет нам почувствовать, что у 
всех нас – общая история и общее будущее. Он 
позволяет нам сблизиться во всех отношениях.

Наши отцы и деды в те далекие 40-е годы пре-
поднесли нам прекрасный урок: для того, чтобы 

сотворить такую Победу, нужно очень горячо лю-
бить свою Родину, нужно быть объединенными 
идеей осознания общей Родины, вне зависимо-
сти от того, к каким национальности и вероиспо-
веданию ты принадлежишь. Очень символично, 
что наш «круглый стол» проходит сегодня именно 
в Ростове-на-Дону. В нем живет очень много лю-
дей совершенно разных национальностей. И наш 
город носит почетное звание «Город воинской 
Славы», а славу эту плечом к плечу добывали в 
бою русские и украинцы, белорусы и молдаване, 
представители многих других национальностей». 

И не случайно «круглый стол» привел не толь-
ко к обсуждению проблем и обмену опытом их 
решения, опытом сохранения памяти о Победе и 
Победителях, продолжения их дела. Все участни-
ки мероприятия пришли к однозначному выводу: 
нужно чаще встречаться – делегациям и отдель-
ным энтузиастам, представляющим власть, биз-
нес, культуру, общественность и стремящимся 
сохранить нашу единую и неделимую Победу.

Алексей Гриценко, 
фото автора
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Заказ №

Главный врач – Мовчан Сергей Петрович

346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, 
ул. Октябрьская, 1.

Тел./факс 8 (86382) 3-13-38.

В СОСТАВ МУЗ ЦРБ БОКОВСКОГО РАЙОНА ВХОДЯТ:

– стационарное отделение на 113 коек (круглосуточных – 95, 
   дневного пребывания – 18);
– хирургическое отделение – 39 коек, в т.ч. коек дневного пребывания – 5;
– терапевтическое отделение – 52 койки, в т.ч. дневного пребывания – 
   13 коек, педиатрических – 12 коек;
– акушерское отделение на 12 коек;
– инфекционное отделение на 10 коек;
– поликлиника на 199 посещений в смену. Прием ведется по 11 специальностям
   (терапия, педиатрия, неврология, отоларингология, хирургия, акушерство-
   гинекология, стоматология, дерматовенерология, фтизиатрия, психиатрия,
   онкология, наркология). Имеются клинико-диагностическая и биохимическая 
   лаборатории; рентгенологический, эндоскопический, физиотерапевтический, 
   кабинеты УЗИ-диагностики;
– отделение скорой медицинской помощи;
– Каргинская врачебная амбулатория на 34 посещения в смену;
– отделение сестринского ухода на 25 коек;
– 22 фельдшерско-акушерских пункта.

В районной больнице работают 14 врачей, 122 средних медработника.
В 2009 году план койко-дней выполнен на 100%, план посещений поликлиники 
выполнен на 98,8%.
Детская смертность снизилась с 20,4% по 5,9% на 1 тысячу родившихся.

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА – НЕХВАТКА ВРАЧЕБНЫХ КАДРОВ 
(педиатров, терапевтов, офтальмолога, инфекциониста). 

Врачам выделяются квартиры коттеджного типа 
из жилищного фонда.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«цеНтральНая гороДская 
больНица» 

боковского райоНа ростовской области

Главный врач – Кравченко Руслан Петрович

346000, Ростовская область, Чертковский район, пос. Чертково, 
пер. Пионерский, 94.

Тел./факс 8 (86387) 2-12-05.

Абсолютный трудовой рекорд установила Анаида Вагановна Шахова: 
53 года она – врач Алексеево-Лозовской участковой больницы. Там же ра-
ботает и ее сын Сергей Васильевич, его стаж врача-оториноларинголога 
25 лет. Здесь практикует уже 30 лет еще один медик во втором поколе-
нии – Яков Иванович Иванов, который пошел по стопам своей матери 
– врача-терапевта Татьяны Яковлевны Ивановой.

В этом году вышла на пенсию, проработавшая 48 лет в медицине, за-
ведующая Донской амбулаторией Маргарита Михайловна Сугробова, 
а ее сын Игорь Владимирович работает в РВК п. Чертково врачом-
неврологом.

46 лет в здравоохранении врач-травматолог Юрий Степанович 
Ефанов. Сын тоже стал хирургом, работает в Ростове-на-Дону. А жена 
и дочь были врачами-офтальмологами – добрую память об этих врачах 
сохраняют их коллеги и земляки.

Раиса Максимовна Гуценко привила любовь к медицине дочери. 
Татьяна Владимировна Данцева (Гуценко) стала  участковым педиа-
тром и работает в той же ЦРБ.

Большим уважением пользуется заслуженный врач РФ, Отличник 
здравоохранения, заведующий хирургическим отделением Егор Стефа-
нович Донцов, его дочь И.Е. Куманцова тоже стала врачом и работает 
в донской столице.

В ЦРБ достойно представляют семейную профессию врачи 
Владимир Олегович Османов, Татьяна Владимировна Лебедева, 
Виталий Олегович Матлаев.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«цеНтральНая райоННая 
больНица» 

ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«цеНтральНая райоННая 
больНица» 

октябрьского райоНа

Главный врач – врач высшей категории 
 Подройкина Вера Васильевна

Заместитель главврача по поликлинической работе – врач I категории
Бондарева В.М.

Ростовская область, р.п. Каменоломни, пер. Садовый, 23.
Тел. 8 (86360) 2-21-97, факс 2-29-13.

Мощность посещений – 330 человек в день по поликлинике 
и 519 – по району. Для приема пациентов оборудованы 28 каби-
нетов, для внутривенных манипуляций – 3 кабинета, для малых 
хирургических операций – 4 кушетки. В поликлинике работают 5 
участковых врачей-терапевтов. Работают врачи всех узких специ-
альностей, имеют сертификат специалиста.

В СОСТАВЕ ЦРБ СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

– гинекологический кабинет;
– стоматологическое отделение;
– рентген-отделение;
– кабинет УЗ-диагностики;
– клинико-диагностическая лаборатория;
– биохимическая лаборатория;
– бактериологическая лаборатория;
– кабинет функциональной диагностики;
– физиотерапевтическое отделение;
– гинекологическое отделение;
– хирургическое отделение;
– отделение анестезиологии и реанимации;
– терапевтическое отделение;
– неврологическое отделение;
– детское отделение.


