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Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас со светлыми новогодними празд-
никами – Новым годом и Рождеством Христовым! Новогодние дни 
– это то время, когда каждый из нас открывается навстречу добру 
и надеждам на лучшее. Именно поэтому мы встречаем этот яркий 
праздник с особенным чувством. 

В последние декабрьские дни мы вспоминаем о наиболее зна-
чимом и важном из того, что случилось в году уходящем, строим 
новые планы с надеждой, что они обязательно сбудутся.

Оглядываясь назад, можно сказать, что 2009-й год для Ростов-
ской области, как и для всей страны, стал временем напряженной и 
многотрудной работы. Депутаты Законодательного Собрания вме-
сте с Администрацией области и при активной поддержке муници-
палитетов, предпринимательского сообщества, общественности 
Дона стремились сделать всё, чтобы решить проблемы в экономи-
ческой и социальной сфере, вызванные мировым кризисом.

И пусть что-то не удалось, но мы сумели достичь главного – до-
биться стабильности в вопросах социального обеспечения населе-
ния Ростовской области, которые остаются главенствующими на-
правлениями государственной политики донской власти и в году 
наступающем.

Законодательным Собранием принят целый ряд важнейших за-
конов в сфере экономики, борьбы с коррупцией, защиты семьи и 
детства, развития села, обеспечения правопорядка и обществен-
ной безопасности, образования, поддержки граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Избран второй созыв Молодёжного парламента при Законода-
тельном Собрании Ростовской области, работа которого уже дока-
зала, что он является прекрасной площадкой для подготовки буду-
щих квалифицированных управленцев региона и страны. 

Депутаты Законодательного Собрания в уходящем году заметно 
активизировали работу в избирательных округах и закрепленных 
за ними территориях. Расширены межпарламентское сотрудниче-
ство, взаимодействие с местным самоуправлением, общественны-
ми движениями и организациями, представителями науки и обра-
зования.

И у всей этой масштабной работы была одна цель – достижение 
стабильности на Дону, роста благосостояния и благополучия всех 
жителей Ростовской области. 

 И я верю, что все вместе, приложив усилия и волю, трудолюбие 
и опыт, в 2010 году мы продолжим успешно работать на благо род-
ной земли. 

Дорогие земляки! 2009-й год уходит в историю. Мы встречаем 
наступающий Новый год с верой и надеждой. Так пусть же в Новом 

году сбудутся все ваши мечты! Пусть вам неизменно сопутствуют 
успех и удача! Искренне желаю вам крепкого здоровья, тепла и 
уюта, достатка и процветания!

 С праздником!
 

Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области                                                                                                                

В. ДЕРЯБКИН

Наш собеседник – Председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь полити-
ческого совета Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в Законодательном Собрании области Виктор Дерябкин

– Фракция «Единая Россия» имеет абсолютное большинство 
депутатов в Законодательном Собрании области. В связи с 
программными выступлениями руководства нашей страны ка-
кие сейчас приоритеты в работе у фракции и у Законодатель-
ного Собрания в целом?

– В соответствии с программным документом, принятым на 11-м 
съезде партии «Единая Россия»: «Россия: сохраним и приумно-
жим!», наш абсолютный приоритет – человек. Поэтому основная 
задача единороссов – добиться улучшения качества жизни людей. 
Для этого нужна инновационная модернизация страны.

Задачи, поставленные Президентом России Дмитрием Медведе-
вым и председателем Правительства, лидером «Единой России» 
Владимиром Путиным, очень серьезные и требуют проведения 
большой работы.

Это – дальнейшее развитие России как страны с уникальным 
культурно-историческим наследием и потенциалом развития; по-
вышение конкурентоспособности экономики за счет реализации 
инновационной стратегии развития; обеспечение качества жизни 

граждан; поддержка институтов гражданского общества; укрепле-
ние суверенитета России. 

В 2009 году фракция «Единая Россия» Законодательного Собра-
ния сосредоточила свою работу на реализации антикризисных мер, 
развитии местного самоуправления,  поддержке малого и среднего 
бизнеса, а также отдельных отраслей экономики. Совершенство-
вались системы образования, здравоохранения, пенсионного обе-
спечения. Решались вопросы занятости, профессиональной пере-
подготовки граждан и многие другие важные вопросы.

В частности, усилия были сосредоточены на законотворческом 
сопровождении реформы местного самоуправления в Ростовской 
области, а вернее – на её завершении, а также на реализации при-
оритетных национальных и партийных проектов. Большая работа 
проведена в области пенсионного обеспечения жителей Ростов-
ской области в связи с валоризацией, проводимой в стране. В 2010 
году предстоит не менее напряженная работа.

– Я достаточно часто слышу от своих знакомых, что кризи-
сом больше пугали и что он практически не коснулся большин-

ства жителей области. Многие обвиняют СМИ в том, что они 
просто сильно «раздули» эту тему. Ваше мнение?

– Ситуация была действительно непростая. И чтобы её исправить, 
пришлось приложить немалые усилия. Была создана комиссия по 
обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
Ростовской области. Её возглавил член Высшего совета партии 
«Единая Россия», губернатор Ростовской области Владимир Фе-
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В Информационном агентстве «Интерфакс-
Юг» 22 декабря 2009 года прошла пресс-
конференция председателя Избирательной 
комиссии Ростовской области Сергея Юсова. 
Она была посвящена итогам проведенных 
в 2009 году и подготовке к предстоящим 
в 2010 году выборам глав и депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований Ростовской области

Прежде чем начать свое выступление, Сергей Юсов тепло по-
здравил открывшего пресс-конференцию Александра Веклича, ко-
торый впервые в истории ростовской журналистики получил пер-
вую премию на Всероссийском конкурсе «Научное освещение в 
средствах массовой информации выборов в органы государствен-
ной власти и местного самоуправления в Российской Федерации 
вопросов избирательного законодательства в 2009 году». Этот 
конкурс проводится уже 14 лет, и ростовские журналисты четыре 
раза, больше чем все остальные регионы, кроме Москвы и Питера, 
получали на нем различные призы, но первую премию в жесточай-
шем соперничестве удалось завоевать пока только одному нашему 
земляку – Александру Векличу. Достаточно сказать, что одно толь-
ко ИА «Интерфакс» было представлено девятью журналистами из 
разных регионов России, тем отраднее, что заслуженно победил 
представитель ИА «Интерфакс-Юг».    

Сергей Юсов проинформировал ростовских журналистов, что 
14 марта 2010 года в первый единый день голосования в Ростов-
ской области предстоит избрать 40 глав муниципальных образо-
ваний и 694 депутата представительных органов местного само-
управления. Кроме этого, еще 8 глав и 14 депутатов городских и 
сельских поселений – в нижнем уровне местного самоуправления. 
Будут открыты 1 950 избирательных участков. Это минимальное их 
количество. Предполагается, что в результате реализации тезисов 
Послания Президента РФ число голосующих вне избирательных 
участков будет сокращаться. Анализ ИКРО показал, что отчасти 
это можно будет сделать за счет образования новых избиратель-
ных участков в крупных лечебных учреждениях. 

В списки избирателей на данный момент внесено уже более двух 
с половиной миллионов жителей Ростовской области. Эта цифра 
еще будет изменяться, так как наблюдается довольно большое 
движение населения в нашем регионе. 

Сейчас ИКРО работает по подбору состава участковых избира-
тельных комиссий. Уже прошло существенное обновление соста-
вов территориальных избирательных комиссий и, в первую оче-
редь, за счет вывода из них тех муниципальных служащих, которые 
являются подчиненными будущих кандидатов на должности глав, 
а иногда и депутатов в тех местах, где уже известно, что они бу-
дут выдвигаться. За этим кроется тот плюс, что косвенно это будет 
уменьшать возможности какого-либо административного влияния 
на избирательные комиссии.  

Руководитель Облизбиркома выразил надежду, что и участко-
вые избирательные комиссии будут формироваться с минималь-
ным участием в них государственных и муниципальных служащих. 
В целом, это будет обеспечивать большую легитимность избира-
тельных кампаний. 

На 22 декабря решения о назначении выборов в органы местного 
самоуправления были приняты соответствующими представитель-
ными органами в 36 муниципальных образованиях. Раньше это 
было прерогативой Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти. В течение 2-х ближайших дней должны были быть принятыми 
решения еще в 8 муниципальных образованиях. Это укладывается 
в отведенный законом срок. Таким образом, будет дан официаль-
ный старт весенней избирательной кампании. Со дня официально-
го опубликования решений представительных органов о назначе-
нии выборов начинается избирательная кампания. Кандидаты на 
должности глав муниципальных образований после опубликования 
решений имеют право выдвигать свои кандидатуры, начинать со-
бирать подписи и проводить предвыборную агитацию. 

Затем Сергей Юсов коротко остановился на тех изменениях, ко-

дорович Чуб. Комиссия  разработала план конкретных действий. 
Ежемесячно проводились и продолжают проводиться оператив-
ный мониторинг по 60-и показателям социально-экономического 
развития и анкетирование по системообразующим предприяти-
ям. Антикризисный план действий оперативно корректировался с 
учетом результатов анализа, подготовленного на основе данных 
мониторинга. Мои заместители в Законодательном Собрании, а 
также председатели комитетов вошли в состав рабочих групп этой 
комиссии и принимают непосредственное участие в реализации 
мер по устойчивому социально-экономическому развитию Ростов-
ской области, активно работают в закрепленных территориях. При 
региональном политсовете партии «Единая Россия» действуют во-
семь антикризисных рабочих групп по различным направлениям 
работы. 

В области ужесточен режим расходования бюджетных средств в 
пользу обеспечения первоочередных социально-значимых вопро-
сов. Действует областная программа по снижению напряженности 

на рынке труда, на реализацию которой из федерального бюдже-
та направлено порядка 297 млн руб. и 16 млн руб. из областного. 
В целом на мероприятия по содействию занятости населения в 
2009 году направлено более 1,5 млрд руб., что практически в два 
раза больше по сравнению с 2008 годом. 

Эти и многие другие принятые меры сегодня позволяют гово-
рить о том, что проблемы, вызванные кризисом, были снивелиро-
ваны для большинства жителей области.

– Программным документом «Единой России», о котором 
Вы упомянули в начале беседы, определено, что идеология 
партии «Единая Россия» – российский консерватизм. Как, по-
Вашему, правильно ли понимают наши граждане, что такое 
консерватизм?

– Если свести к краткой формуле нашу идеологию, то ее можно 
выразить следующим образом. Российский консерватизм – идео-
логия нашего единства, наших общих ценностей согласия и раз-
вития, преемственности нашей истории. Кризис помешал тем пла-
нам, которые должны были состояться. Но впервые в новейшей 
истории нашей страны в сложных экономических условиях влия-
ния мирового кризиса все социальные обязательства выполнялись 

полностью и неукоснительно, более того, даже с нарастающей 
динамикой. 12 процентов бюджета выделяются на социальные за-
дачи. Остается в целом стабильным рынок труда, в том числе и 
в Ростовской области. Продолжается реализация приоритетных 
национальных проектов. Строятся социальные объекты. Расши-
ряются объемы и масштабы социальной поддержки, повышаются 
пенсии. 

Это результат разумного консервативного подхода – сберечь то, 
что есть, и приумножить. Именно так единороссы и назвали свой 
новый программный документ, принятый на съезде: «Россия: со-
храним и приумножим!». Мы твердо намерены двигаться вперед, 
осуществлять инновационную модернизацию страны в интересах 
социального благополучия.

Мы всегда открыто говорим о проблемах, обсуждаем, как луч-
ше их решить, вместе боремся за эффективное осуществление. 
Широко обсуждаем программные документы партии. Единороссы 
и общественность Дона поддерживает приоритеты стабильности 
развития, улучшения качества жизни.

Михаил Донцов

торые были внесены в избирательное законодательство. Отныне 
все главы муниципальных образований Ростовской области изби-
раются путем всеобщего и прямого голосования. В России и мире 
много глав муниципальных образований избираются из числа де-
путатов. На Дону такая традиция никогда особо не прививалась, но 
уставами городов и районов области может быть предусмотрена 
такая схема. Среди действующих сегодня муниципальных органов 
пять территорий имеют схему, при которой глава избирался не 
прямым голосованием, а из числа депутатов. Глава Облизбирко-
ма напомнил о том, что статус такого главы несколько ниже, чем 
избранного всенародно. В этом случае он является своеобразным 
спикером представительного органа, но по закону не имеет права 
являться главой администрации. На эту должность по контракту на 
срок полномочий назначается другой человек. В ряде территорий 
это порождало определенное двоевластие и нездоровое соперни-
чество. Это приводило к тому, что такой тандем руководителей 
работал неэффективно. Теперь во всех этих пяти муниципальных 
образованиях приняты изменения в Устав и главы повсеместно бу-
дут избираться прямым всеобщим голосованием. 

Второе изменение касается времени голосования. Как и на 
федеральных выборах, голосование теперь будет проводиться с 
8 часов утра до 20 часов. Раньше местные выборы проводились до 
22 часов. Нововведение инициировали коммунисты, считавшие, 
что позднее время голосования способствует различным фальси-

фикациям результатов выборов на избирательных участках. ИКРО 
провела опрос территориальных комиссий и глав муниципальных 
образования и выяснила, что новый подход всех устраивает. Фрак-
ция «Единой России» в ЗС РО поддержала это предложение, и это 
был редкий случай в работе донского парламента, когда обе фрак-
ции голосовали «за». Это дает возможность подсчитать результа-
ты голосования раньше и проводить итоговую пресс-конференцию 
председателя ИКРО не утром, как было на предыдущих выборах, 
а уже ночью.

Особенностью донского законодательства, которая может стать 
примером для других регионов, является время открытия избира-
тельных участков и время начала голосования, которые сдвинуты 
на полчаса, в отличие от федерального законодательства, где они 
совпадают. В результате избиратели, придя утром на участок, вы-
нуждены некоторое время ждать, пока избирательная комиссия 
проведет целый ряд необходимых процедур, обеспечивающих 
чистоту выборов. Решение донских законодателей разрешило от-
крытие избирательных участков на полчаса раньше начала голо-
сования, поэтому избиратели сразу смогут отдать свои голоса за 
тех кандидатов, которым они доверяют.

После выступления Сергей Юсов подробно ответил на много-
численные вопросы журналистов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

для 
чистоты 
ВыбороВ

Председатель Избирательной комиссии РО С.В. Юсов
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В Законодательном Собрании РО

областной бюдЖет на 2010 год принят

Председатель Законодательного Собрания РО В.Е. Дерябкин

Очередное 19-е заседание Законодательного 
Собрания Ростовской области IV созыва состоя-
лось 3 декабря 2009 года. В его повестку дня было 
включено 30 вопросов. О проекте постановления 
ЗС РО «О Послании Президента РФ Федерально-
му Собранию Российской Федерации 2009 года» 
депутатам доложил спикер донского парламента 
Виктор Дерябкин. На состоявшейся днем раньше 
пресс-конференции Виктор Ефимович сообщил 
журналистам, что 1 декабря на заседании фрак-
ции «Единая Россия» был рассмотрен подробный 
план мероприятий по реализации Послания Пре-
зидента РФ, в котором большой блок вопросов 
непосредственно касается деятельности ЗС РО. 
Группа депутатов-«единороссов» внесла проект 
постановления, который предполагает принятие не 
менее 15 областных законов и 4 постановлений.

Поставлена цель оперативно разрабатывать и 
принимать законы, которые обозначены в Посла-
нии Президента РФ. И уже на следующем заседа-
нии ЗС РО в декабре ряд законодательных актов 
будет рассмотрен. Основные 5 задач, которые по-
ставлены Президентом РФ, всем известны. Это 
– создание условий для модернизации и техноло-
гического обновления производственной сферы, 
стимулирование инновационной деятельности, в 
том числе в области нанотехнологий, безуслов-
ное выполнение социальных обязательств госу-
дарства, обеспечение открытости для общества 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, создание эффективной 
системы противодействия коррупции.

Одним из важнейших вопросов, касающихся 
как деятельности ЗС РО, так и всех органов ис-
полнительной власти на региональном и муници-
пальном уровнях, является обеспечение открыто-
сти деятельности государственных органов перед 
обществом. В связи с этим планируется принять 
ряд нормативных актов на уровне ЗС РО. И, конеч-
но, создание эффективной системы гражданского 
общества. В Послании четко сказано о том, чтобы 
предусмотреть отчет глав субъектов Федерации. 
Поэтому соответствующими нормативными ак-
тами законодательного органа области, которые 
поручено подготовить комитету Законодательного 
Собрания по законодательству, государственно-
му строительству, местному самоуправлению и 
правопорядку, будет обозначен порядок представ-
ления Законодательному Собранию ежегодных 
отчетов администрации области и главы админи-
страции (губернатора) области о результатах сво-
ей деятельности. Еще одно новшество касается 
заслушивания и обсуждения на заседании ЗС РО 
предложений политических партий, которые не 
представлены в законодательном органе региона. 
По этому поводу также будет разработан и принят 
областной закон. 

Следующий рассмотренный вопрос касается 
того, чтобы обеспечить подготовку проекта об-
ластного закона и постановления, направленных 
на предоставление возможности для представите-
лей всех политических партий, имеющих фракции 
в Законодательном Собрании, работать в нем на 
профессиональной постоянной основе. Соответ-
ствующий федеральный закон сейчас разрабаты-
вается, и как только он будет принят, необходимый 
законодательный акт появится и в региональном 
законодательстве. Собственно говоря, действую-
щий областной закон не запрещает такой деятель-
ности, и часть депутатов ЗС РО трудится на посто-
янной основе. Другое дело, что все они являются 
членами «Единой России», имеющей подавляю-
щее большинство в составе донского парламента. 
Как философски заметил Виктор Дерябкин, если 
бы такое большинство имела КПРФ, то на всех 
этих местах трудились бы коммунисты. Возможно, 
что федеральный закон как-то изменит нынешний 
порядок вещей и сделает де-факто то, что сегодня 
является только де-юре. Также комитету по за-
конодательству поручено обеспечить подготовку 
проектов областных законов, направленных на 
обеспечение представительства в Законодатель-
ном Собрании политических партий, за которые на 
выборах депутатов ЗС РО проголосовало 5 и более 
процентов избирателей и возможность регистра-
ции без сбора подписей избирателей кандидатов 
(списков кандидатов), выдвинутых политическими 
партиями, не представленными в Государственной 
Думе, но имеющими фракции в Законодательном 
Собрании. Оба эти вопроса связаны с готовящи-
мися федеральными законами. 

Порядок досрочного голосования на выборах 
также вызывает много вопросов, особенно после 
прошедших в ноябре региональных выборов. Ко-
митету поручено после принятия соответствующе-
го федерального закона обеспечить подготовку 
проекта областного закона, направленного на 
уточнение порядка досрочного голосования на вы-
борах в органы местного самоуправления, и про-
екта постановления Законодательного Собрания 
о внесении в Государственную Думу в порядке 
законодательной инициативы проекта федераль-
ного закона о внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях», предусматри-
вающего возможность оказания за счет средств 

бюджета субъекта РФ государственной поддерж-
ки политическим партиям (соответствующим ре-
гиональным отделениям политических партий), 
имеющим фракции в законодательном (предста-
вительном) органе государственной власти субъ-
екта РФ, путем государственного финансирования 
по итогам их участия в выборах депутатов соответ-
ствующего законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта РФ. 

Инновационная деятельность является одним из 
главных вопросов комитета по экономической по-
литике, предпринимательству и инвестициям. Сей-
час на федеральном уровне готовится закон об 
инновационной деятельности в РФ. После его при-
нятия будут внесены соответствующие изменения 
и в действующий аналогичный областной закон. 
Параллельно в ЗС РО ведется большая работа по 
подготовке плана мероприятий по формированию 
инновационной системы в Ростовской области не-
зависимо от готовящегося закона. В этом направ-
лении есть много наработок. 

Комитет по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту 
и связи готовит проект областного закона, регули-
рующего отношения в сфере энергосбережения. 
Такая задача поставлена в Послании Президента 
РФ. 

Комитету Законодательного Собрания по соци-
альной политике, труду, здравоохранению и спор-
ту поручено обеспечить подготовку проекта поста-
новления Законодательного Собрания о внесении 
в Государственную Думу в порядке законодатель-
ной инициативы проекта федерального закона, 
предусматривающего освобождение от оплаты 
коммунальных услуг по отоплению жилых поме-
щений отдельных категорий работников (в том 
числе бывших) ликвидированных после 1 января 
2005 года организаций по добыче (переработке) 
угля (горючих сланцев), а также членов семей по-
гибших работников этих организаций.

Комитет по образованию и науке после выхода 
федерального закона будет готовить областной 
законопроект по взаимодействию государствен-
ных органов власти и общественных объединений, 
и один из главных вопросов его деятельности свя-
зан с работой по модернизации системы педаго-
гического образования, подготовке и повышению 
квалификации педагогических кадров, а также 
создание условий для получения общего образо-
вания детьми с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях. 

Комитет по информационной политике и де-
лам молодежи занимается проектом областного 
закона, который должен гарантировать равное 
освещение в региональных СМИ деятельности по-
литических партий. По федеральным СМИ такой 
закон есть, и, возможно, будет принят аналогич-
ный областной закон. 

Комитету Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, продовольствию и природопользо-
ванию поручено обеспечить подготовку проекта 
постановления Законодательного Собрания о 
внесении в Государственную Думу в порядке зако-
нодательной инициативы проекта федерального 
закона, предусматривающего наделение органов 
государственной власти субъектов РФ правом 
определять порядок ввода в эксплуатацию защит-
ных лесных насаждений, а также правил их содер-
жания. 

Среди рассмотренных и принятых на заседании 
ЗС РО проектов областных законов три связаны 
с детьми. Они касаются изменений, связанных с 
инфляцией, в действующих областных законах: 
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части содержания в приемных семьях» и «О еже-
месячном денежном содержании детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи опекунов или 
попечителей», а также «О социальной поддержке 
детства в Ростовской области». 

Сейчас размер ежемесячного денежного содер-
жания детей-сирот в приемных семьях составляет 
5 707 рублей, а с 1 января 2010 года он составит 
6 346 рублей. Рост составляет 11,2%. Почти 44 с 
половиной миллиона рублей заложены в област-
ной бюджет будущего года на эти цели. Количе-
ство таких детей в Ростовской области насчитыва-
ет 584 ребенка. В семьях опекунов и попечителей 
схема аналогична. Сегодня выделяется 4 930 ру-
блей на одного ребенка, а в будущем году преду-
сматривается 5 482 рубля. 555,874 млн рублей за-
ложены в областной бюджет будущего года на эти 
цели. Эти меры коснутся судеб 8 450 детей, вос-
питывающихся в таких семьях. Что касается соци-
альной поддержки детства в Ростовской области. 
Здесь изменения связаны с ФЗ № 213 и касают-
ся фондов социального страхования и т.д. Сред-
ства, предусмотренные на оздоровление детей, 
не снижаются в областном бюджете и составляют 
412 млн рублей. 

Внесены изменения в Областной закон 
«О предоставлении материальной и иной помо-
щи для погребения умерших за счет средств об-
ластного бюджета». Эта помощь, составляющая 

ныне 4 тысячи рублей, будет проиндексирована в 
2010 году с учетом инфляции на 11,2% и составит 
4 448 рублей. На эти цели предусмотрено выделить 
38 млн рублей.

Депутатами был принят во втором чтении про-
ект Областного закона «Об областном бюджете 
на 2010 год». У 39-и муниципальных образований 
области замечаний к проекту областного бюджета 
не возникло, 14 муниципалитетов свои предложе-
ния представили. Кроме того, предложения по по-
правкам внесли 12 депутатов Законодательного 
Собрания, представители прокуратуры, профсою-
зов и т.д. Всего к заседанию рабочей группы был 
сформирован пакет из 49-и поправок.

Согласно поступившим предложениям, ко вто-
рому чтению проекта закона доходная часть была 
увеличена на 5 млрд 277 млн рублей, расходная 
часть увеличена на 7 млрд 812 млн рублей, с ро-
стом дефицита на 2 млрд 535 млн рублей. 

В итоге рабочей группой проект закона 
«Об областном бюджете на 2010 год» был реко-
мендован к принятию на сессии со следующими 
параметрами: доходы – 72,5 млрд рублей, расходы 
– 77,3 млрд рублей, дефицит – 4,8 млрд рублей. 

Доходы областного бюджета выросли в основ-
ном за счет увеличения налоговых и неналоговых 
доходов на 5 млн рублей (составят 46,6 млрд ру-
блей), федеральных целевых средств на 5,3 млрд 
рублей (составят 26 млрд рублей), в том числе уве-
личены субвенции на 27,7 млн рублей, субсидии 
на бюджетные инвестиции в объекты капитально-
го строительства государственной собственности 
(муниципальной собственности) увеличены на 
2 млрд 788,3 млн рублей, поступления от государ-
ственной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ  увеличены на 2 450,1 млн рублей.

Расходы в целом увеличены на 7 812,7 млн ру-
блей за счёт распределения целевых средств – 
5,6 млрд рублей, увеличения расходов областного 
бюджета на 2,2 млрд рублей.

Между первым и вторым чтением были суще-
ственно увеличены расходы на дорожную отрасль 
и сельское хозяйство. 

Бюджетная и налоговая политика Ростовской 
области в 2010 году будет, как и прежде, направ-
лена на стимулирование развития налогового 
потенциала области, мобилизацию собственных 
доходных источников, обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетных ресурсов и обязательств, а 
также на финансовое обеспечение социальных и 
экономических задач области. 

Бюджет сохраняет ярко выраженную социаль-
ную направленность.  Приоритетным является обе-
спечение базовых услуг, прежде всего,  в отраслях 
социальной сферы и жилищно-коммунальном хо-

зяйстве. Так, расходы на социально-культурную 
сферу в общей сумме расходов консолидиро-
ванного бюджета Ростовской области превысят 
68 млрд рублей, или почти 60% всех расходов (от 
114,6 млрд рублей), что выше, чем в текущем, 
2009 году (56,7%).

Принят закон «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об областном бюджете на 2009 год». 
Утвержденные в текущий областной бюджет по-
правки, уже восьмые в этом году, в основном свя-
заны с дополнительными поступлениями целевых 
средств федерального бюджета. В связи с этим 
доходы на 2009 год были установлены на сессии 
в размере 83 млрд  434 млн рублей с увеличени-
ем ранее утвержденных показателей на 1 млрд 
775,9  млн рублей, расходы – в размере 91 млрд 
694,2 млн рублей с увеличением на 1 млрд 
41,8 млн рублей.

Поправки в закон «Об областном бюджете на 
2009 год», в частности, увеличили ассигнования 
на подготовку рабочих кадров и специалистов для 
высокотехнологичных производств, включая при-
обретение современного учебно-лабораторного 
и учебно-производственного оборудования; на 
реализацию инвестиционного проекта «Чистый 
Дон»; на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным 
в сельскохозяйственных кредитных потребитель-
ских кооперативах в 2005–2010 годах на срок до 
8 лет; на возмещение сельхозтоваропроизводи-
телям (кроме личных подсобных хозяйств и по-
требительских кооперативов), организациям АПК, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам и органи-
зациям потребительской кооперации части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах в 2007–2010 годах 
на срок до 1 года; на возмещение сельским това-
ропроизводителям, организациям АПК и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских коопера-
тивах в 2004–2010 годах на срок от 2 до 10 лет.

Всего на 19-м заседании ЗС РО было принято 
23 закона.

Сергей Дудниченко,
фото автора



4 Представительная власть и общество Вестник Дона
парламентский

Всегда 
стремиться  
к большему

Если человек руководствуется по жизни 
девизами «Человек славен трудом», «Че-
ловек человеку – друг, товарищ и брат», 
если у него замечательные родители и 
учителя, если у него любимая семья – 
жена и два сына – и единственная не сбыв-
шаяся на данный момент большая мечта 
– непостроенный машиностроитель-
ный завод, – знайте: вы познакомились 
с директором ООО «Донметалл-2000»  
М.И. Щаблыкиным

Раннее детство Максим провел в г. Шахты, в 
юношестве окончил Ростовский институт сельхоз-
машиностроения (ныне ДГТУ), со второго курса 
работал на кафедре, по окончании вуза поступил в 
аспирантуру и начал преподавать. Тогда казалось, 
что гены бабушки, Заслуженного учителя РСФСР, 
победили и преподавательской деятельностью 
он будет заниматься всю жизнь. Однако страна 
переживала бурные 90-е, и Максиму Ивановичу 
пришлось оставить любимую профессию. До мо-
мента создания нынешнего предприятия, он успел 
освоить несколько специальностей: и программи-
стом работал, и бухгалтером был, потом занялся 
коммерческой деятельностью. Где подсказали, где 
помогли, так что к моменту создания фирмы «Дон-
металл» опыт накопился, в отличие от средств. На-
чинал в чужом кабинете, с одним столом, стулом и 
телефонным аппаратом. А к концу лета – дефолт. 
Многие тогда пострадали, однако, проанализи-
ровав рынок, рискнул – и совершенная сделка 
принесла первый значимый результат, позволив 
заключить контракт с крупным заводом. 

Его жизненные учителя не зря всегда говори-
ли: в кризис расслабляться нельзя, в трудные 
времена надо бегать ещё больше и быстрее. 
Нынешний кризис не обошел стороной бизнес  
М.И. Щаблыкина, но благодаря его упорству и 
опыту компания устояла – ни сокращений рабо-
чих мест, ни сокращений зарплаты не последо-
вало. В праздники здесь искренне поздравляют 
друг друга, а к Новому году получают подарки не 
только работники, но и их дети. 

Максим Иванович расширил и отремонтировал 
офис:

– Кризис когда-нибудь закончится, и всё равно 
шагнём вперёд, возьмём новых людей, надо, 
чтобы комфортные рабочие места были у всех. 

И, если можно так выразиться, благодаря кри-
зису (появилось больше свободного времени) 
Максим Иванович поступил в СКАГС, чтобы по-
лучить второе высшее – по финансам и эконо-
мике. 

Компания «Донметалл» занимается инжени-
рингом по производству узлов и деталей маши-
ностроительного назначения, осуществляя по-
ставки до 40% комплектации продукции завода 
«Автоприцеп-КАМАЗ» (дочернее предприятие 
«КАМАЗа»). Совершенствованием производи-
мых узлов и деталей «Донметалл» занимается 
совместно с конструкторским бюро завода. От-
дельное направление – перевозки, для чего соз-
дан собственный автопарк в количестве 15 еди-
ниц большегрузных машин.

– Еще, – говорит Максим Иванович, – мы се-
рьёзно занялись сельскохозяйственной техни-
кой. И это неудивительно, ведь живём-то мы, в 
регионе сельскохозяйственном. Мы разрабаты-
ваем детали: дисковые плуги, лемеха, различ-
ные гидроцилиндры на тракторную технику. Эти 
детали просты, но требования к ним очень высо-
ки. Ведь в конечном итоге цель одна – повыше-
ние урожайности, и мы в этом должны принять 

достойное участие. Благо образование позволя-
ет применить полученные знания, а жизненное 
кредо, что надо учиться всю жизнь, дает возмож-
ность осваивать и принимать новое.

– Опыт и знания старших поколений бесценен, 
– говорит Максим Иванович, – не могу не сказать 
слов благодарности в адрес генерального дирек-
тора завода «Автоприцеп-КАМАЗ», депутата За-
конодательного Собрания Ставропольского края 
(я являюсь его помощником), Евгения Яковлеви-
ча Письменного. Ему 71 год, и его трудовая шко-
ла не может не вызывать восхищения. Его опыт, 
полученный на европейском заводе, позволил 
внедрить новые технологии на других, построен-
ных им, заводах. Такие люди как маяки – светят, 
направляют и ведут.

– Максим Иванович, жизнь удалась? Есть 
ещё какие-то стремления?

– И очень много. Главное – делать всё, чтобы 
развивалось отечественное машиностроение, 
чтобы оно производило востребованную продук-
цию. Я уже говорил, что мечтаю построить завод. 
Нам нужна для этого помощь государства, кото-
рое, по моему глубокому убеждению, должно вы-
делять, создавать технозоны, в которых можно 
было бы возводить подобные сооружения. Ду-
маю, это вопрос недалёкого будущего.

Как патриот считаю неоспоримым возрожде-
ние духовных ценностей, которые помогут обще-
ству не погрязнуть в болоте потребительства.  

С этой точки зрения всемерно оказываю и буду 
оказывать помощь посёлку Аюта г. Шахты, где 
проживает вся наша родня и люди, близкие мне 
по духу. Например, творческий коллектив Аютин-
ского клуба, именно он воспитывал и воспитыва-
ет то разумное, доброе, вечное, которого так не 
хватает сегодня многим из нас. Свой практиче-
ский опыт и знания собираюсь применить, напри-
мер, внедрив новейшие лампы для освещения 
на улицах посёлка, не затрачивающие энергию 
на самонагревание. В результате можно снизить 
энергопотребление на 60%. Это ощутимая эко-
номия для регионального бюджета, а высвобож-
дающиеся средства можно направить на улучше-
ние благосостояния населения. И, если я могу, 
почему не сделать это для людей?

– Партия «Единая Россия» провела прайме-
риз, вы приняли в нём участие и достигли не-
плохих результатов…

– Главное, в чём я уверился: доверие народа 
– это оценка твоей жизни, твоих реальных дел. 
И надо стремиться, чтобы эта оценка была высо-
кой. И конкретным примером такого стремления 
для меня является деятельность мэра г. Шахты 
Сергея Анатольевича Понамаренко. Невоору-
жённым глазом видны реальные изменения 
жизни в городе. Вот это и есть то, к чему надо 
стремиться.

Флория Нетреба,
фото из архива ООО «Донметалл-2000»

Жизнь – лучший 
учебник

А.Н. Курносов, директор агрохолдинга 
«ПодсолнухЪ» и ООО «Карат», чело-
век основательный, ответственный, 
как говорится, «местного разлива» – где 
родился, там и пригодился – уроженец 
посёлка Тарасовский. Здесь в своё время 
школу окончил, отсюда в армию уходил 
– в Новороссийский Краснознамённый 
пограничный округ. Трудовую деятель-
ность начинал инструктором райпо, 
затем руководил сельским потреби-
тельским обществом. Ни один день, ни 
один опыт не прошли для него даром. 
Постепенно вырос в крепкого хозяина, 
уважаемого человека. Недаром уже дваж-
ды избирают его земляки районным де-
путатом, а в последнем созыве – предсе-
дателем районного Собрания народных 
избранников. 
Женат, воспитывает троих детей

– Андрей Николаевич, начнём с Ваших пред-
приятий, ведь люди судят о человеке прежде 
всего по его делам и потом уже решают, может 
ли он прислушаться к народным нуждам, по-
мочь, повести за собой.

– Всё правильно, недаром говорят: зайди в дом – 
увидишь, какая там хозяйка, хочешь узнать, каков 
хозяин – посмотри, как этот дом построен. А что 
касается взаимоотношений, то я руководствуюсь в 
жизни одним принципом: относись к людям так, как 
хочешь, чтобы они относились к тебе. 

Агрохолдинг «ПодсолнухЪ», которым я руково-
жу, занимается производством сельхозпродукции. 
ООО «Карат» – переработкой этой продукции, а 
также реализацией горюче-смазочных материа-
лов и средств химической защиты для сельскохо-
зяйственного производства. В агрохолдинг входят 
и другие предприятия, такие, как ООО «Голубая 
нива», бывший когда-то рыбколхозом, мы его под-
няли, восстановили; ООО «Мартыновское» – здесь 
тоже люди работают на земле, получают сельхоз-
продукцию. Несмотря на кризис, который, конечно 
же, существенно на всём сказался, зарплата наших 

работников осталась на прежнем уровне и полно-
стью сохранились все социальные льготы. В такое 
время нельзя не думать о таких важных вопросах, 
как занятость населения. Поэтому ни на рубль не 
сокращены объёмы строительства. В ноябре запу-
стили теплицу – это дополнительно 10-12 рабочих 
мест. Сейчас заканчиваем строительство кафе – 
это тоже порядка 25 рабочих мест. Днём там будет 
детское кафе, вечером – дискоклуб, второй этаж 
предназначен для обслуживания трассы М-4. Са-
лон сотовой связи, магазин – всё, как говорится, 
в комплекте.

– Расскажите о своей депутатской деятель-
ности, о Тарасовском районном корпусе депу-
татов. Как оцениваете Вашу работу?

– Нашу работу оценят люди. Как мы работали 
и работаем – всё на виду. Чем занимались? Во-
просами жизнедеятельности наших территорий, 
улучшением качества жизни. Освещали улицы, ас-
фальтировали дороги, проводили газ, ремонтиро-
вали детские сады и школы. Называть конкретные 
объекты, улицы, адреса – вам эти названия мало 
что скажут – Островского, Горького, Степная, Дон-

ская, Школьная, Лесная, пер. Южный и т.д. А для 
меня лично и моих коллег-депутатов – это сама 
жизнь и судьба, мы же здесь выросли и всё знаем, 
каждый бугорок, каждую выбоинку. Депутатский 
наш корпус – это уважаемые люди, в основном, ру-
ководители различных предприятий, в том числе и 
фермерских хозяйств. Их авторитет велик, они ра-
ботоспособны, умеют анализировать и оценивать 
ситуацию. К ним ежедневно обращаются люди, и 
они, по мере сил и возможностей, оказывают по-
сильную помощь. У нас десять территорий, десять 
администраций. С главами сельских поселений, с 
главой района работаем в тесном контакте и пол-
ном взаимопонимании. Можно было бы сделать 
неизмеримо больше, если бы каждый наш про-
ект имел финансовую поддержку. Однако сейчас, 
в связи с кризисом, это стало очень нелегко. Тем 
не менее, даже в такое нелёгкое время глава Ро-
стовской области губернатор В.Ф. Чуб помог нам, 
выделив средства из резервного фонда, и в конце 
декабря у нас открывается спортивный комплекс. 

– У вас сегодня был приём граждан. С чем при-
ходят люди к председателю Собрания депутатов?

– Да, первая среда месяца у меня приёмный день. 
Обидно, но многие жалобы касаются недоработки 
отдельных служб. Как правило, всё становится на 
свои места после вмешательства депутата. Но ведь 
можно было не мучить людей, не тратить понапрас-
ну их и наше время. В развитых странах заставить 
человека ждать – обидеть его. Такой менталитет. 
Жаль, что у нас он немного другой. 

К сожалению, бывают случаи очень неприятные. 
Сегодня пришла женщина и просит денег на опе-
рацию дочери. Предлагаю: давайте мы выйдем на 

Ростов, на Министерство здравоохранения, дого-
воримся, поможем. Нет, дайте денег. Я не выдер-
жал: зачем же вы ребёнком своим прикрываетесь. 
И ведь это не первый случай, когда приходят от-
кровенные попрошайки. Как правило, эти люди не 
работают и не хотят работать. Труженик, рабочий 
человек, крестьянин никогда до такого не дойдёт, 
совесть у него не та.

– Праймериз, организованный партией «Еди-
ная Россия», показал, что изменения в боль-
шинстве депутатских составов произойдут. Что 
бы Вы пожелали новым депутатам?

– Я всем депутатам говорю: служите народу так, 
чтобы оправдать оказанное доверие. Иначе нет 
смысла браться за эту работу. Если вам даны на-
казы – не откладывайте их в долгий ящик. Опре-
делите по срочности и по сложности, что и когда 
нужно исполнить. Есть разовые и быстроисполни-
мые наказы. Исполняйте их как можно быстрее.  
А те, что невозможно осуществить сейчас – начни-
те, пусть в этом созыве мало что успеете – заложите 
фундамент. И даже если вместо вас придёт другой 
депутат, ему легче будет продолжить, нежели на-
чать с пустого места. Шутка ли, 15 лет не было газа 
в восточной стороне района  между двумя ветвями 
газораспределительной станции. И вот, наконец, 
Облгаз повёл ветку в эту сторону. Останутся без 
газа ещё некоторые островки, где 5-7 домов. Обл-
газ считает эти населённые пункты неперспектив-
ными. Но можно ли вообще так рассуждать, когда 
речь идёт о людях? Думаю, жизнь в конце концов 
всё расставит по своим местам.

Флория Нетреба,
фото Вадима Чиркова
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если и случайность, 
то счастлиВая, по крайней мере, 
для Жителей округа

Становятся депутатами закономерно или случайно? В большинстве случаев, я думаю, 
это все же закономерность, но всегда есть исключения из правил. Пример тому – гене-
ральный директор ООО «Агрофирма «Красный Сад» Геннадий Николаевич Жуков

– Депутатом я стал чисто случайно, – вспомина-
ет Геннадий Николаевич. – Было это в 2005 году. 
Жители избирательного округа № 7, в который 
входят населенные пункты Азовского района: 
пос. Красный Сад, пос. Овощной, пос. Опорный, 
пос. Койсуг и другие, отдали на выборах предпо-
чтение моей кандидатуре. Это третий по числен-
ности округ в районе, поэтому нерешенных про-
блем изначально было много.

– А ведь любая случайность – своего рода 
закономерность. Вы стали первым депутатом 
из пос. Красный Сад. Раньше свою кандидату-
ру никто из поселка не выдвигал. 

– Да. Вы знаете, обидно стало: поселок не 
маленький, население по численности уже при-
ближается к трем тысячам, а сельской админи-
страции до сих пор не было. Это приносило много 
неудобств жителям поселка. Я стал инициатором 
поднятия данного вопроса на районном уровне. 
Со временем удалось добиться положительного 
решения, конечно, при помощи и поддержке гла-
вы районной администрации.

– Вы тесно взаимодействуете с администра-
цией Азовского района?

– Конечно. Поселок Красный Сад, который 
всегда был неким аппендицитом, находящимся 
между Батайском и Азовом, бывшие власти за-
частую игнорировали. С приходом Валерия Ни-
колаевича Бевзюка ситуация изменилась зна-
чительно и в лучшую сторону. Он всегда идет 
навстречу в решении многих вопросов. Букваль-
но, на следующей неделе в поселке появится 
собственный мусоровоз – благодаря нашим со-
вместным усилиям с главой района. 

– С какими вопросами, проблемами обра-
щались жители округа в самом начале Вашей 
депутатской службы?

– Вопросы были разноплановые, в основном, 
частного характера, касающиеся улучшения 
условий жизни селян. Не выполнялись в полном 

объеме необходимые социальные программы. 
Конечно, со временем проблем стало меньше, 
но это не значит, что их нет вообще. До сих пор 
остаются актуальными многие вопросы, тре-
бующие решения на областном и федераль-
ном уровнях. Ключевые из них – плохое водо-
снабжение, отсутствие очистных сооружений.  
О нашей основной беде уже известно всем: вода 
здесь очень плохого качества. Стараемся решать 
данные проблемы, но ощутимых результатов пока 
нет. А вот вопрос об отсутствии оснащенных спор-
тивных залов в округе уже решен положительно на 
уровне администрации района, будут выделены не-
обходимые средства.

– Если подвести итоги уходящего года, что 
было сделано для жителей округа?

– В первую очередь, построен фельдшерско-
акушерский пункт, оснащен современным меди-
цинским оборудованием (спасибо главе района), 
открыт дневной стационар. Теперь больные могут 
получать необходимую медицинскую помощь на 
месте, не выезжая, как раньше, за пределы по-
селка. Для удобства жителей работает рейсовый 
автобус Красный Сад – Азов. Сегодня мы, пожа-
луй, единственный округ в Азовском районе, пен-
сионеры которого пользуются льготами и в автобу-
сах города Батайска. Сделан капитальный ремонт 
Дома культуры в пос. Красный Сад, конечно, при 
активном содействии и сельской администрации, и 
главы района. Большая помощь оказывается Крас-
носадовскому детскому саду.

– Влияет ли кризис на решение поставленных 
вопросов?

– Кризис, в первую очередь, в нас самих, в наших 
головах. Конечно, жить стало сложнее, проблемы с 
финансированием налицо. Главное – не опускать 
руки, не сидеть без дела, продолжать работать, 
стараясь изменить ситуацию в лучшую сторону. 

– Вы являетесь руководителем одного из гра-
дообразующих предприятий не только Азов-

ского района, но и Ростовской области. Про-
дукция агрофирмы «Красный Сад» известна 
в России и за ее пределами. Как Вам удается 
совмещать профессиональную деятельность 
и общественную работу? Вы разграничиваете 
эти сферы деятельности?

– Нет, я не разделяю эти сферы деятельности. 
Все взаимосвязано: насколько предприятие бу-
дет твердо в экономическом плане стоять на но-
гах, от этого напрямую зависит реальная помощь 
жителям округа. Приемный день для жителей 
округа – каждый четверг. Люди приходят сюда, в 
главное здание агрофирмы «Красный Сад». Порой 
проблемы так тесно переплетаются, что приходит-
ся одновременно решать вопросы, совершенно не 
связанные друг с другом. Для меня это все, прежде 
всего, работа, поэтому абсолютно нет никакого 
разделения. 

– С чем связаны Ваши дальнейшие планы?
– Что касается поселка, то хотелось бы сделать 

здесь свою маленькую Швейцарию (Прим. ред. – 
до Швейцарии, конечно, далеко, но ведь в каждой 
шутке есть доля правды). Нужно только работать. 
К примеру, на днях в «Красный Сад» приедут наши 

партнеры из Италии, будем производить закладку 
молодого сада. Мы постоянно развиваемся и рас-
ширяемся. А как иначе?! Все проблемы решаемы, 
важно не останавливаться и идти дальше. С 1979 
года «Красный Сад» не приглашался на между-
народные семинары, а в этом году нами было по-
лучено приглашение на семинар, проходивший на 
Украине. Приятно, что Европа о нас знает.

– И в заключение беседы Ваш совет депута-
там, вступившим в должность или только со-
бирающимся шагнуть на этот тернистый путь, и 
всем пожелания с наступающим Новым годом.

– Совет один – работать и, главное, выполнять 
данные обещания. Лучше молча делать, чем го-
ворить, ничего не делая. И быть ближе к людям.  
В преддверии Нового года всем хочу пожелать 
здоровья, терпения и мудрости для того, чтобы 
развиваться и идти вперед, и, конечно, достатка, 
любви, счастья, всего самого светлого и доброго. 
А главе района желаю оставаться на своей долж-
ности как можно дольше.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива ООО «Красный Сад»

от решения проблем — к разВитию

«Наследство» ему досталось далеко не бле-
стящее. Убытки исчислялись миллионами. 
Рассчитывать приходилось на собственные 
силы. Спасли желание работать на новом по-
сту, стремление сохранить предприятие и то, 
что «сердцевинная» продукция пользовалась 
постоянным спросом, а главные партнеры: 
ООО «Промэкспедиция» и другие крупные 
потребители бетона и заказчики ООО «Пром-
экспедиция» строймонтажа – без заказов 
не оставляли. Главным принципом своей 
деятельности молодой руководитель избрал 
«бескредитную схему»: занимал только у кон-
кретных партнеров, причем и материалами — 
песком, щебнем и т.д. Рассчитывался продук-
цией и выполнением работ, благодаря чему к  
2007 г. уже смог вывести предприятие на до-
ходный уровень. Однако структура рынка ме-
нялась, производство бетонной смеси, вырос 
спрос на готовые изделия. Одну из проблем 
составляла высокая сезонность: в весенне-
летний период спрос на строительную продук-
цию зашкаливает, а зимой спадает до нижних 
значений. В прежние времена наиболее «пред-
приимчивые» рабочие уходили на «зимнюю 
спячку», стараясь сохранить высокие средние 
выплаты за счет предоставления больничных 
листов. Структуру коллектива пришлось под-
корректировать, и сейчас постоянным работ-
никам выплачивается достаточно стабильная 
зарплата круглый год (разумеется, с предо-
ставлением полного соцпакета в соответствии 
с трудовым законодательством). Остальные 
нанимаются в сезон.

На предприятии происходят серьезные пре-
образования, идет подготовка к переходу «на 
самостоятельные рельсы» и отделению от 
АОМЗ. В перспективе планируется перейти на 
производство плит перекрытия, которые в Азо-
ве никто пока не выпускает. Конечно, экономи-

Новиков Анатолий Иосифович,
директор Строительного филиала 
ОАО «Азовский оптико-механический 
завод», депутат Азовской городской 
думы V созыва по 8-му избирательно-
му округу. Родился 4 сентября 1981 г. в  
г. Азове. Окончил Азовский государ-
ственный гуманитарно-технический 
колледж по специальности «Строи-
тельство». В 2005 г. окончил Мо-
сковский институт экономики, 
статистики и информатики по спе-
циальности «Экономист»

ческий кризис внес свои отрицательные кор-
рективы: если в прошлом году только портовых 
элеваторов было выполнено заказов на сумму 
более 20 млн руб., то в этом году — ничего. 

Однако директор Новиков настроен оптими-
стично. Он планирует вывести предприятие на 
новый уровень, при котором будет производиться  
100 кубометров бетонных изделий в сутки. Нужно 
отметить, что оптимист он не только как управле-
нец, но и как политик — пессимисту нечего делать 
в депутатском корпусе. Общаясь с Анатолием 
Иосифовичем понимаешь, что такое понятие, как 
«депутатское кресло», к его стилю неприменимо. 
Сидя в кресле не решишь тех проблем, которые 
он ставит перед собой как депутат Азовской го-
родской Думы V созыва по 8-му избирательному 
округу. Уже в процессе предвыборной подготов-
ки и общения с избирателями, он переделал по 
их наказам немало дел, давно не двигавшихся с 
места: блаустройство дворовых территорий, уста-
новил входной козырек над подъездом многоэ-
тажного дома по просьбе пенсионеров, у которых 
на такую операцию нет средств. Не остается без 
внимания и детский садик. К слову говоря, депу-
тат Новиков живет в центре своего округа, и ему 
зачастую не нужно назначать какие-то особые 
часы и место приема: когда он возвращается до-
мой, у подъезда его уже поджидают избиратели 
со своими вопросами. Суть его программы (как 
предвыборной, так и депутатской) проста — по-
могать людям. Один из ее пунктов — «все для де-
тей!» Детские учреждения его округа не остаются 
без помощи (от ремонта до песка в песочницах), 
не говоря уже о новогодних подарках.

Ну, а из взрослых с Новым годом он хочет по-
здравить как всех своих земляков (избирателей 
и коллег по депутатскому корпусу), так и адми-
нистрацию г. Азова во главе с С.Л. Бездольным, 
всех работников оптико-механического завода 
во главе с С.В. Лушиным.

Дорогие земляки!

Примите сердечные поздравления с самым 
любимым народным праздником – Новым го-
дом!

Уходящий год был довольно сложным, од-
нако благодаря совместным усилиям сельских 
тружеников, работников социальной сферы, 
всех жителей Приазовья практически все воз-
никшие трудности удалось преодолеть. Сегодня 
можно смело говорить о том, что для Азовского 
района прошедший год стал удачным. Получен 
хороший урожай зерновых, введено в строй не-
сколько крупных объектов социальной сферы,  
продолжалось развитие  инженерной инфра-
структуры, строительство коттеджных посел-
ков, реализация инвестиционных проектов Но-
воалександровской  промышленной зоны.

Не исключено, что нас ожидает еще один 
непростой год – год серьезных испытаний и 
проверки на прочность. Но в канун новогод-
них праздников все-таки хочется надеяться на 
лучшее. Ведь многое зависит от нас с вами, от 
нашего стремления и желания сделать свою 
малую родину сильной и процветающей. Успех 
возможен лишь при активной совместной ра-
боте, взаимодействии общества и всех ветвей 
власти. Для этого мы должны много и добро-
совестно трудится, наполнить нашу жизнь до-
брыми делами, с уважением относиться друг к 
другу.

Искренне желаю азовчанам и всем жителям 
Ростовской области счастья, здоровья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем дне, любви и 
уважения близких и друзей. Пусть во всех делах 
вам сопутствует удача, а наступающий 2010 год 
для каждого из нас стал добрым и мирным.

С Новым годом!

Глава Азовского района В.Н. Бевзюк

Представительная власть и общество

«И пусть в наступающем году в области 
жилищно-коммунального хозяйства мы перей-
дем к новому этапу в его развитии и сможем 
говорить не о решении проблем, а о подъеме и 
расцвете в нашей стране ЖКХ и строительной 
отрасли», — пожелал на прощание Анатолий 
Иосифович.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Трудовая биография Анатолия Новикова для современной молодежи нетипична: на одном 
предприятии — Строительном филиале ОАО АОМЗ — от рабочего до директора. 
Начинал с самых рабочих азов: работал штукатуром, плиточником, оператором 
бетоносмесительных установок, монтажником санитарно-технических систем и 
оборудования. С 2003 г. стал трудиться мастером строительных и монтажных работ. 
Анатолий понимал, что нужно расти, и получил высшее образование по экономической 
специальности. Перспективного молодого специалиста заметили, и в 2005 г. назначили 
заместителем директора предприятия по производству. А в 2006 г., успешно выдержав 
конкурс, Анатолий Иосифович Новиков становится директором Строительного 
филиала ОАО АОМЗ, основная деятельность которого — производство бетона и 
бетонных изделий, а также строительно-монтажные работы. 



6 Вестник Дона
парламентский

Каплина Ольга Федоровна,
директор МП «Азовское БТИ». Родилась 24 мая 1954 г.  
в семье учителей. Имеет два высших образования: Мо-
сковский институт пищевой промышленности (эконо-
мический факультет) и ЮФУ (факультет правоведе-
ния и социальной работы). Депутат Азовской городской 
думы V созывапо избирательному округу № 7

От своих родителей Ольга Федоровна унаследовала стремление к знаниям, желание трудиться на 
благо общества и убеждение, что высший смысл жизни — нести людям добро. Следуя судьбе жены 
офицера ФСБ, она с мужем исколесила пол-России, работала юристом в Орловском районе Ростов-
ской области, заместителем директора Центра занятости населения в Сальске, руководила Цент-
ром социальной помощи семье и детям в Магадане. После переезда семьи в Азов Ольга Федоровна 
Каплина работала юристом в МУ «Департамент ЖКХ и ЭТС», с 2000 года занимала должность 
начальника общего отдела администрации г. Азова. С 2005 г. возглавляет Азовское бюро техниче-
ской инвентаризации

Цель – нести людям добро

Азовчане знают, какое внимание проявляет мэр города к 
деятельности городских служб, как внимательно относится к 
критическим высказываниям в их адрес со стороны граждан. 
После ряда кадровых перестановок в городских структурах на-
ладилась работа целого ряда учреждений, в том числе и Бюро 
технической инвентаризации. Но это случилось не само собой.

Когда Ольга Федоровна пришла в БТИ, на счету практически 
не было средств, чего не скажешь о долгах. Оборудование — 
устаревшее, компьютер — единственный. 2006 год был самым 
тяжелым. Благодаря неустанной работе и поддержке Админи-
страции города были внедрены современные технические сред-
ства и лицензионное программное обеспечение, оптимально 
организована работа коллектива, практически устранены бес-
конечные очереди, вызывавшие многочисленные нарекания 
как со стороны руководства, так и населения.

Сегодня в бюро трудятся 33 человека, действует технический 
отдел, землеустроительная группа, специалисты-оценщики и 
риэлтор. Сфера деятельности — техническая инвентаризация, 
межевание земли, оценочная деятельность и услуги по оформ-
лению документов на недвижимость и землю. Кризис не кос-
нулся области, в которой действует предприятие, в среднем 
за день на прием приходят 60-70 граждан. Ольга Федоровна в 
приемные дни старается никуда не отлучаться, постоянно кон-
тролирует процесс работы и, если наплыв населения возраста-
ет, подключает дополнительных сотрудников, а в критические 
моменты и в особо сложных случаях ведет прием лично. Нынче 
работы не убавляется: сейчас, например, возрастает наплыв 
граждан в связи с приближающимся сроком окончания бес-
платной приватизации. Ежедневно на прием приходит уже до  
120 человек, а с января нагрузка возрастет в несколько раз. 
Ольга Федоровна убеждена сама и добивается от своих со-
трудников такого отношения к делу, что любой человек, об-
ратившийся за помощью, должен получить ее сразу; если ему 
приходится обращаться еще раз, это брак в работе, а если в 
третий — это уже ЧП. Соблюдение сроков выполнения работ 

— это вопрос номер один, за срыв директор спрашивает строго 
— вплоть до лишения премии. Если по нормативам срок выпол-
нения составляет тридцать дней, Ольга Федоровна добивается 
того, чтобы укладывались в две недели. Однако не все зависит 
от работников бюро: из-за межведомственных реорганизацион-
ных нестыковок документы сейчас могут «зависать» в других 
учреждениях. А «смотреть в глаза» клиентам приходится со-
трудникам БТИ. 

Готовясь к выборам и встречаясь с избирателями, Ольга 
Федоровна старалась оказывать помощь не только в решении 
социально-бытовых вопросов, но и проблем, непосредственно 
связанных со своей профессиональной деятельностью — рабо-
той бюро. И люди поверили ей, выборы прошли на удивление 
ровно и спокойно, и сейчас она волнуется только об одном — 
как оправдать доверие избирателей. 

В седьмой округ, подведомственный ей как депутату, входят 
11 многоэтажных домов и частный сектор, население состав-
ляет более 2 900 человек. Есть дошкольные детские учрежде-
ния — детские садики, все это требует постоянного внимания 
депутата. Тем не менее, Ольга Федоровна с оптимизмом смо-
трит в будущее. Она постоянно ощущает помощь и поддержку 
старших коллег по депутатскому корпусу, с особенной благо-
дарностью отзывается о депутате Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ от партии «Единая Россия» Викторе 
Петровиче Водолацком.

В наступающем Новом году Ольга Федоровна Каплина, руко-
водитель БТИ и депутат, хотела бы пожелать своим землякам-
азовчанам, мэру города и его аппарату, всем своим избирате-
лям прежде всего стабильности, здоровья, исполнения желаний 
и претворения в жизнь творческих планов. Например, таких, 
как программа развития Азова: будет развиваться и хорошеть 

родной город, будет улучшаться и жизнь его жителей.

Вадим Пустовойтов,
фото автора

«ХВалиться нечем,  
однако позитиВные изменения  
не за горами»

В.В. Мельников: «Грядут позитивные изменения в действующем Уставе муниципального образования, который всту-
пит в силу в марте 2010 года. Согласно новому Уставу изменится структура органов местного самоуправления (во главе 
района будет стоять один человек), количество депутатов увеличится до 20 человек. Собрание депутатов сможет кон-
тролировать и существенно влиять на деятельность главы района. Это, на мой взгляд, большое продвижение вперед»

сада. Была подготовлена проектно-сметная 
документация и планировали на ремонт во-
доводов затратить около 130,0 млн рублей, 
но из областного бюджета было выделено 
только 21,0 млн рублей, за счет средств 
бюджетов поселений Красносулинского 
района было профинансировано порядка 
8,0 млн рублей. На сегодняшний день все 
работы выполнены. Произведен ремонт до-
рог на сумму 40,0 млн рублей, а в предше-
ствующие годы эти работы выполнялись на 
сумму 80,0–90,0 млн рублей. Также за счет 
средств местного бюджета на осуществле-
ние дорожной деятельности (дорожные зна-
ки, тротуары) было освоено 1,5 млн рублей. 
Ремонт теплотрасс в этом году также не 
осуществлялся в том объеме, как в преды-
дущие годы, хотя имелась проектно-сметная 
документация. В п. Первомайский использо-
вано 1,2 млн рублей, работы выполнены. Ка-
питальный ремонт жилых домов в этом году 
не осуществлялся. Это лишь малая толика 
из запланированного в начале года. Если 
говорить честно, хвалиться нечем. Мы одни 
из первых среди других муниципальных об-
разований ввели режим жесточайшей эко-
номии по расходованию бюджетных средств 
(во многом благодаря главе администрации 
Красносулинского района), что дало воз-
можность прожить этот кризисный год, хотя 
бюджет будет выполнен по собственным до-
ходам на 77,2 процентов. А как иначе? Оста-
новлена деятельность Красносулинского 
металлургического завода, очень сложная 
экономическая ситуация на заводе металло-
конструкций, долгое время в ситуации нео-
пределенности находилась электростанция, 
неполную рабочую неделю работают шахты 
ОАО «Гуковуголь», а это основные платель-
щики налоговых платежей в местный бюд-
жет. В ноябре этого года планировалось 
начать строительство стекольного завода 
«Гардиан» – перенесено еще на год. 

Единственное светлое событие – запуск 
нефтеперерабатывающего завода, пере-
числяющего средства в районный бюджет. 
Совсем недавно был открыт швейный цех 
«Глория Джинс» – это 75 рабочих мест. По-
радовали и сельхозпроизводители: урожай 
убран (хотя показатели ниже, чем в про-
шлом году), посеяны озимые. Хочется отме-
тить, что 4 декабря был выполнен годовой 
план шахтой «Шерловской». Ожидается от-
крытие Исаевского трубного завода. Все это 
вселяет оптимизм, что позитивные измене-
ния не за горами.

– В марте 2010 года состоятся выборы 
глав районов. Будете ли Вы выдвигать 
свою кандидатуру? И каковы Ваши даль-
нейшие планы?

– Нет, претендовать снова на пост главы 
района я не собираюсь, это однозначно.  
А вот продолжать свою депутатскую деятель-
ность буду с удовольствием, тем более этому 
направлению смогу уделять больше внима-
ния и сил. (Прим. ред. – В.В. Мельников яв-
ляется депутатом по избирательному округу  
№ 9). Хочется отметить, что значительный 
толчок в продвижении дел сыграл Феде-
ральный закон 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», который позволил 
большинство вопросов решать на местах. 
Многие депутаты и главы поселений, осо-
бенно те, кто избран повторно, способны ре-
шить некоторые проблемы самостоятельно, 
без привлечения районной власти. Огром-
ным минусом остается нехватка денежных 
средств, но это уже проблема многих, если 
не всех, районов. Но то, что мы можем полу-
чить эффективную работу власти на местах, 
видно уже сейчас.

– Как в общем Вы можете охарактери-
зовать работу Собрания депутатов райо-
на? 

– Если анализировать деятельность де-

путатов за отчетный период, нужно сказать, 
что за это время проделана довольно боль-
шая работа: рассмотрено 469 вопросов, ка-
сающихся в основном местного бюджета, 
работы учреждений социальной сферы, пе-
редачи муниципального имущества, рассмо-
трения вопросов жилищно-коммунальной 
сферы и сельского хозяйства. Вся деятель-
ность Собрания депутатов подчинена одной 
цели – дальнейшему всестороннему разви-
тию Красносулинского района. Активно про-
водится работа с населением, оказывается 
методическая, организационная помощь 
представительным органам местного самоу-
правления поселений. Считаю, новый состав 
депутатов будет работать еще эффективнее 
во благо избирателей Красносулинского 
района.

– Вячеслав Васильевич, опираясь на не-
малый уже опыт работы в структурах вла-
сти, скажите, каким, по-Вашему, должен 
быть человек, стоящий во главе района?

– Лично я считаю, что глава района не дол-
жен иметь своего бизнеса. Это главное, хотя 
сегодня является редкостью. Такому руково-
дителю района легче работать с людьми, он 
ни от кого не зависит. Если такие люди будут 
стоять у власти, мы быстрее станем на ноги.

– Приближается наступление всеми 
любимого праздника. Что бы Вы хотели 
пожелать своим землякам в канун Ново-
го года?

– С наступающим Новым годом хотелось 
бы поздравить всех, руководителей области 
и Законодательное Собрание Ростовской 
области и пожелать достойной жизни для 
всех жителей области и нашего Красносу-
линского района. Счастья, мира и процвета-
ния нашему Донскому краю!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

В начале декабря состоялась наша встреча с главой Красно-
сулинского района Вячеславом Васильевичем Мельниковым. 
Беседа была посвящена подведению итогов 2009 года и пла-
нам на будущее, и профессиональным, и личным.

– Вячеслав Васильевич, подводя итоги года, какую оцен-
ку Вы можете дать выполнению поставленных в начале 
года задач?

– Хочу сказать, что многое из того, что планировалось, сде-
лать не удалось. Вместо ремонта нескольких социальных объек-
тов произведен ремонт только одной школы и одного детского 

Мельников Вячеслав Васильевич, глава Крас-
носулинского района, председатель Собра-
ния депутатов Красносулинского района

Представительная власть и общество
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«как моЖно В одночасье 
решить проблемы, 

накопленные годами?!»
С 22 октября 2008 года, момента избрания нового главы, в Красносулинском город-
ском поселении стали происходить изменения в лучшую сторону – власть обратила 
внимание на человека, рядового горожанина. Для решения социальных вопросов были 
созданы Общественная палата, в которой находятся уважаемые люди города из раз-
ных сфер деятельности, Молодежный парламент. Администрация стала активно со-
трудничать с территориально-общественными органами самоуправления (их всего 
18). На городском уровне проводятся конкурсы на лучшее подворье, усадьбу, дом. Ра-
ботает телефон доверия. В перспективе – создание социальных программ «Чистый 
город», «Безопасность горожан», «Работа для молодых» и др. Хотя проблем остается 
еще очень много...

С какими проблемами столкнулся глава Крас-
носулинского городского поселения Вячеслав 
Александрович Мякинченко в момент своего из-
брания? Решение каких вопросов жизненно важ-
но для Красного Сулина сегодня?

– Как можно в одночасье решить те проблемы, 
которые копились годами?! И наслоились еще 
больше в последнее время, – Вячеслав Алек-
сандрович сразу начал беседу с наболевших 
вопросов. – В соответствии с 131-ФЗ мне пере-
даны полномочия, под которые не вовремя и не-
качественно была оформлена собственность. 
Естественно, без главного инструмента – нали-
чия имущественной собственности – решать про-
блемы людей, сами понимаете, невозможно. Вот 
уже год я не могу до конца упорядочить систему 
муниципальной собственности. Даже с учетом 
имеющихся у меня полномочий. Люди приходят 
ко мне с просьбой привести в порядок подъезд, 
дом, тротуары, улицу, а я не могу использовать 
бюджетные средства на решение этих вопросов. 
Это беда всех поселений, не только нашего. Вы 
посмотрите, в муниципальной собственности на-
ходятся лишь 5-10 процентов имущества. А поче-
му? Да потому что никто никогда не уделял этому 
внимания, теперь же эти вопросы нужно решать 
на областном уровне. А в области – 463 поселе-
ния (!). Судите сами, найдет ли Законодательное 
Собрание области время и силы для рассмо-
трения всех этих вопросов в ближайшее время.  

И таких проблем множество!
Разве простому человеку объяснишь, что ре-

шению его вопросов препятствует целая архи-
бюрократическая система, в которой немало 
некомпетентных людей. Как глава городского 
поселения я уже больше года нахожусь в судеб-
ных тяжбах по поводу уборочной техники, кото-
рая всеми правдами и неправдами была «при-
хватизирована» новыми частными владельцами.  
А люди хотят видеть реальные дела. Каждую не-
делю я провожу встречи с горожанами и каждый 
раз выслушиваю от них нелицеприятные фразы. 
(Прим. ред. – наши корреспонденты были тому 
свидетелями). 

Самая главная проблема нашего государства в 
том, что для него, к сожалению, важнее не чело-
век, а монополии. Подтверждение этому – 307-й 
закон, который защищает права работников га-
зовой службы, водоканала и т.п., но не человека. 
Скажем прямо, человек поставлен в кабальные 
условия. Считаю, что во главу угла необходимо 
поставить именно ЧЕЛОВЕКА, а не интересы 
какой-либо организации. Та сфера, в которой 
мы работаем (а мы непосредственно занимаемся 
проблемами человека: его жильем, его двором, 
его тротуаром, его освещением и т.п.), находится 
в ужасающем, плачевном состоянии.

– Если немного отойти от наболевших во-
просов…

– В таком случае хочется отметить позитивные 

моменты в жизни городского поселения. Главное 
– бюджет исполняется. В этом году были привле-
чены субвенции порядка 50-60 млн рублей. На 14 
млн сделаны дороги, с добавлением собствен-
ных 1,5 млн; на 8,5 млн произведен ремонт 
водопроводных и канализационных сетей. Гу-
бернатор В.Ф. Чуб помог проложить 1,2 км с 
лишним новых водопроводных линий на окраи-
не города. Большое ему за это спасибо. В этом 
году добавится еще порядка 18 км водопрово-
дных линий в частном секторе города благода-
ря ООО «Исток». С привлечением собственных 
средств проведена программа по благоустрой-
ству: в двух микрорайонах отремонтированы 
внутриквартальные дороги, построен новый 
тротуар протяженностью 350 м, открыта цен-
тральная аллея в городском парке с красивым 
арочным входом, скамейками и символическим 
«Деревом дружбы». Вообще ко Дню города 
было открыто много подобных объектов: груп-
па аистов возле родильного дома Центральной 
районной больницы, сделан капремонт библио-
теки, носящей имя основателя города Андрея 
Сулина, возле нее установлен мемориальный 
знак, в центре города открыта аллея «Трудовой 
Славы», у моста возле реки – «Дерево любви и 
счастья», на которое молодожены вешают сим-
волические замочки (это стало уже доброй тра-
дицией). Центральный стадион города привели 
в порядок, открыли музей футбольной славы (в 

прошлом году исполнилось 100 лет сулинскому 
футболу).

– Сделано немало, но ведь проблемы оста-
ются…

– Да, проблем еще больше. Основная из них 
– нехватка рабочих мест. Банкротом объявлен 
металлургический завод, сегодня решается его 
судьба. Завод металлоконструкций тоже близок 
к банкротству. На экспериментальной ТЭС по-
менялся собственник – надеемся на улучшение 
ситуации. Это негативные моменты, а из пози-
тивных тенденций можно сказать об открытии 
«Глории Джинс». Это около 120 рабочих мест, 
в перспективе – двести. В ближайшем будущем 
ожидается открытие мусоросортировочного за-
вода.

Более стабильная ситуация в сельском хо-
зяйстве, в сфере перерабатывающей промыш-
ленности. Благодаря московской фирме «Юг-
холдинг» второе рождение получил молзавод.  
Но, пожалуй, самое яркое событие уходяще-
го года – генеральный план развития города.  
В том месте, где будет строиться завод «Гардиан 
Стекло», уже начато строительство коттеджного 
поселка «Солнечный берег» по канадской техно-
логии. Проблем много, будем решать. Надеюсь, 
что наступающий 2010 год поможет навести по-
рядок в городе.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

сноВа разЖечь огонек добра, надеЖды  
и спраВедлиВости…

Е.Н. Кудинова: «В душе каждого человека горит огонь добра, надежды и справедливости, который в последнее время 
стал заметно угасать. Задача моя и моей команды – снова разжечь огонек в душе селян, вселить в людей веру в лучшее 
будущее, чтобы чаяния народа и действия власти стало единым пламенем, от которого будет тепло и светло всему 
поселению»

В сентябре 2005 года Елена Николаевна Кудинова с большим от-
рывом от кандидатов (а всего их было пятеро) была избрана главой 
Долотинского сельского поселения Красносулинского района Ростов-
ской области, в 2008 году переизбрана на второй срок. Е.Н. Кудинова, 
объективно оценивая работу своей команды, отмечает положитель-
ные тенденции и не скрывает недоработки.

– Свои обещания стараюсь выполнять, начатое доводить до кон-
ца, – начинает беседу Елена Николаевна. – Благодаря усилиям и на-
целенности на результат всего коллектива в нашем поселении уже 
многое сделано. Однако решение ряда вопросов в связи с прогресси-
рующими кризисными тенденциями, соответственно, недостаточным 
финансированием и другими негативными факторами, откладывает-
ся на неопределенный срок. 

– Коллектив Вам достался по наследству? Или Вы сами под-
бирали себе команду?

– Из прежних работников остался только финансист, остальных 
я принимала сама. Вы понимаете, что в сельской местности труд-
но найти грамотного специалиста, но я считаю, при желании можно 
научиться всему и на месте, в процессе работы. Для меня первосте-
пенными факторами являются ответственность, добропорядочность 
и умение работать с людьми.

– Подводя итоги работы в конце года, скажите, получилось ли 
выполнить задачи, обозначенные в его начале?

– Вы знаете, весь год проходит в постоянной работе, иногда ка-
жется, что пролетает так стремительно, ты ничего не успеваешь сде-

лать... Однако подводя его итоги, мы удивляемся тому, как много 
уже сделано. Можно отметить значительные улучшения в работе по 
собираемости налогов, а также в работе координационного совета 
района. В этом году мы ожидаем стопроцентное выполнение бюдже-
та. И это несмотря на то, что коллектив достаточно новый, да и сама 
я не так давно на этом посту. Ведь первые три года идет ознакомле-
ние с проблемами поселения, вырабатывается план, изыскиваются 
пути решения наболевших вопросов. В начале года мы определили 
три главные проблемы поселения: газификация, водоснабжение, 
обустройство дорог, однако из областного бюджета денежные сред-
ства, выделенные для решения данных вопросов, так и не поступили.  
Но отрадно то, что решен вопрос теплоснабжения (на это мы даже и 
не рассчитывали). Были выделены средства из областного бюджета 
на проведение частичного капитального ремонта теплотрассы, кото-
рый уже подходит к концу.

Другая проблема связана с тем, что изначально в Долотинское 
сельское поселение входило четыре хутора – Водин, Большое Зве-
рево, Долотинка, Молаканский; в январе 2006 года был присоединен 
поселок шахтерского типа Первомайский. Поселок проблемный, тре-
бует капитального ремонта и реконструкции практически все: и си-
стема водоснабжения, и система теплоснабжения, и многоквартир-
ные дома. Хочется отметить, что дома были построены в 50-х годах, 
в них отсутствуют системы канализации и водоснабжения. Поэтому 
основные усилия были направлены именно на решение проблем это-
го поселка. 

Что же было сделано? Проведен капитальный ремонт семи много-
квартирных домов. В трех домах перекрыты крыши. Сделано осве-
щение главной улицы поселка, свет также подведен к социально 
значимым объектам. Заасфальтированы и обустроены основные 
улицы поселка. Капитально отремонтировано здание детского сада. 

В остальных хуторах сделано освещение, отремонтированы срубы, 
поставлены колодцы, подсыпаны дороги. Основной проблемой все-
го поселения остается газификация. Остро стоит вопрос переселе-
ния людей из аварийного жилья в пос. Первомайском, для решения 
которого необходимо начать малоэтажное строительство. На какие 
средства? Вопрос остается открытым. Другая проблема связана с 
большим износом водопроводных сетей, проект готов, но вот уже 
два года лежит мертвым грузом. Такая же ситуация и в системе га-
зоснабжения. На сегодняшний день благодаря помощи районной ад-
министрации проведено утепление данной системы.

– Со стороны районной администрации оказывается суще-
ственная помощь?

– Да, администрация района нам очень помогает в решении про-
блем и в финансовом плане, и в проведении разъяснительной рабо-
ты среди населения. Мы  совместно с заместителями главы района 
неоднократно проводим сходы жителей поселения.

– Елена Николаевна, 2009 год подходит к концу, наступает 
2010. Что Вы хотите пожелать своим родным, друзьям, колле-
гам, землякам?

– Можно с уверенностью сказать, что 2009 год, несмотря на волну 
кризиса, для нашего поселения прошел плодотворно, успешно, сде-
лано было многое. В следующем году исполняется 200 лет хутору 
Долотинка, названному в честь его основателя – священнослужителя 
Долотина, привезшего на эту землю 250 семей из Новочеркасска. 
Хочется для жителей хутора сделать что-то незабываемое, симво-
личное. А пожелать хочу всем  удачи, добра, справедливости, ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех жела-
ний, чтобы в каждом доме были СВЕТ, ТЕПЛО и МИР!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

Мякинченко Вячеслав Александрович,
 глава Красносулинского 
городского поселения

Здание детского сада «Белоснежка»  Один из жилых домов после капремонта

Представительная власть и общество
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В законодательном 
собрании 
ростоВской 
области
Напряженная работа комитетов Законодательного Собрания Ростовской области 
шла весь день 15 декабря 2009 года

1. О проекте областного закона 
«О внесении изменений 

в Областной закон «О прогноз-
ном плане (программе) приватиза-
ции государственного имущества 
Ростовской области на 2009 год».

Законопроектом предусматривается вне-
сение изменений в Перечень иного госу-
дарственного имущества Ростовской обла-
сти, которое планируется приватизировать 
в 2009 году, в части исключения нежилых 
помещений по ул. Административная, 3 в 
г. Шахты ввиду признания торгов несостояв-
шимися в связи с отсутствием покупательско-
го спроса (данные помещения трижды выстав-
лялись на торги: на аукцион, а затем дважды 
на продажу посредством публичного предло-
жения). 

Исключение данного объекта из состава при-
ватизируемого имущества повлечет снижение 
ранее ожидаемых поступлений в областной 
бюджет от продажи иного государственного 
имущества Ростовской области с 2 млн 500 
тысяч рублей до 1 млн 910 тысяч рублей.

Также законопроектом предусматривается 
корректировка ожидаемых поступлений от 
продажи находящихся в областной собствен-
ности акций. В процессе проведения работы 
по уточнению ожидаемых поступлений в 2009 
году в областной бюджет средств от привати-
зации областного имущества в Министерство 
финансов области была направлена инфор-
мация о снижении ранее планируемой суммы 
поступлений от продажи акций. Снижение 
обусловлено переносом сроков приватизации 
ГУП «Областная хозрасчетная стоматологиче-
ская поликлиника».  

2. О проекте областного закона 
«О внесении изменения в статью 22

 Областного закона «О порядке 
управления и распоряжения го-
сударственной собственностью 

Ростовской области».

Данное изменение предусматривает воз-
можность участия Ростовской области в 
некоммерческих организациях путем вне-
сения имущества РО в качестве взноса в 
некоммерческие организации, созданные в 
результате учреждения.

Докладчиком по первым двум вопросам 
выступил министр имущественных и земель-
ных отношений, финансового оздоровления 
предприятий, организаций Ростовской обла-
сти Сергей Тагаев.  

3. О проекте областного закона 
«О внесении изменений 

в Областной закон 
«Об областном бюджете 

на 2009 год».

На рассмотрение ЗС РО предлагался про-
ект областного закона «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюд-
жете на 2009 год» с изменением некоторых 
основных характеристик областного бюдже-
та. В их числе: 

Доходы – 83 569 556,7 тыс. рублей 
(+ 135 552,2 тыс. рублей);

Расходы – 91 526 369,4 тыс. рублей 
(– 167 812,8 тыс. рублей);

Дефицит – 7 956 812,7 тыс. рублей 
(– 303 365,0 тыс. рублей);

Источники финансирования дефицита об-
ластного бюджета – 7 956 812,7 тыс. рублей 
(– 303 365,0 тыс. рублей). 

По этому вопросу докладчиком выступила 
заместитель Главы Администрации (Губер-
натора) Ростовской области – министр фи-
нансов Нина Сверчкова.

4. О проекте постановления 
Законодательного Собрания 

Ростовской области «О примерной 
программе законодательной и нор-
мотворческой деятельности ЗС РО 
на первое полугодие 2010 года». 

Данным проектом предусмотрена под-
готовка 33 проектов областных законов, 
14 проектов постановлений ЗС РО и 5 зако-
нодательных инициатив в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, а также рассмотрение 8 вопро-
сов по контролю над исполнением област-
ных законов и постановлений ЗС РО.

Кроме того, в соответствии со ст. 27 регла-
мента Законодательного Собрания в этом 
же постановлении предлагалось опреде-
лить, что очередные заседания ЗС РО будут 
проведены в феврале, апреле и июне 2010 
года.

Этот вопрос представила коллегам пред-
седательствующий на совместном заседа-
нии комитетов, председатель комитета по 
бюджету, налогам и собственности Наталья 
Стаценко.

По всем предложенным проектам депута-
ты приняли положительное решение, реко-
мендовав их для рассмотрения на очеред-
ном заседании ЗС РО.

1. О проекте областного закона 
«О внесении изменений в Областной закон 

«Об административных правонарушениях». 

Законопроектом предлагается внести в Областной 
закон «Об административных правонарушениях» из-
менения в части наделения полномочиями сотрудни-
ков департамента охраны и использования объектов 
животного мира и водных биологических ресурсов 
Ростовской области привлекать к административной 
ответственности нарушителей установленного на тер-
ритории Ростовской области порядка выжигания сухой 
растительности.

Принятие законопроекта позволит обеспечить: 
устранение юридических коллизий и пробелов; четкую 
регламентацию деятельности сотрудников Депохот-
рыбхоза РО по привлечению виновных к администра-
тивной ответственности за правонарушения в области 
охраны объектов животного мира и среды их обитания; 
повышение эффективности принятия административ-
ных мер по обеспечению государственного контроля и 
надзора в области охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания; сохранение и 
улучшение среды обитания животных.

Докладчиком по этому вопросу выступил замести-
тель директора департамента охраны и использования 
объектов животного мира и водных биологических ре-
сурсов Ростовской области Владимир Иванченко.

2. О проекте областного закона 
«О внесении изменения в ст.7 

Областного закона «О регистре муни-
ципальных нормативных правовых актов 

Ростовской области».

Законопроектом предлагается установить, что све-
дения, содержащиеся в регистре муниципальных пра-
вовых актов Ростовской области, предоставляются в 
соответствии с Федеральным законом. 

Частью 2 ст. 7 Федерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления» закреплено, что форма предостав-
ления информации о деятельности государственных 
органов субъектов РФ может определяться норматив-
ными правовыми актами субъектов РФ. На основании 
указанной нормы ФЗ законопроектом предлагается 
определить, что форма предоставления сведений, со-
держащихся в регистре, устанавливается нормативным 
правовым актом АРО.

О данном законопроекте депутатам доложил заме-
ститель начальника управления по работе с муници-
пальными образованиями АРО Дмитрий Спивак. 

3. О проекте постановления ЗС РО 
«О внесении изменения в постановле-

ние ЗС РО «Об утверждении структуры и 
штатной численности аппарата Уполномо-
ченного по правам человека в Ростовской 
области» своих коллег проинформировал 
председатель комитета по законодатель-

ству Александр Ищенко.

В соответствии с частью 3 ст. 12 Областного закона 
от 15 марта 2007 года № 643-ЗС «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ростовской области» в целях тех-
нического обеспечения деятельности аппарата Уполно-
моченного по правам человека в Ростовской области в 
его штатное расписание могут включаться должности, 
не относящиеся к должностям государственной граж-
данской службы Ростовской области.

В связи с этим предлагается включить в структуру 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Ро-
стовской области хозяйственный отдел в количестве 
трёх штатных единиц. 

4.О проекте постановления ЗС РО «О примерной 
программе законодательной и нормотворческой дея-
тельности ЗС РО на первое полугодие 2010 года» чле-
нам комитетов рассказали их председатели Александр 
Ищенко и Валентина Маринова.

В итоге, депутаты вынесли положительный вердикт 
по всем рассмотренным на совместном заседании во-
просам, и рекомендовали их к рассмотрению на Зако-
нодательном Собрании Ростовской области.

Первыми провели свое совместное заседание, начав его в полдень, комитет по бюджету, на-
логам и собственности и комитет по экономической политике, предпринимательству и инвести-
циям. В повестке дня мероприятия значилось четыре вопроса.

В этот же день, 15 декабря 2009 
года, в 14 часов под председатель-
ством Александра Ищенко состоя-
лось совместное заседание коми-
тета ЗС РО по законодательству, 
государственному строительству, 
местному самоуправлению и право-
порядку и комитета ЗС РО по обра-
зованию, науке, культуре и связям 
с общественными объединениями. 
На нем были рассмотрены 4 вопро-
са:
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Депутаты рассмотрели повестку дня, состоящую из 
трёх вопросов:

1. Информация комитета по охране окружающей 
среды и природных ресурсов АРО о подготовке 
вопроса «Об обеспечении экологической безопас-
ности на территории Ростовской области» для рас-
смотрения на заседании ЗС РО в рамках «Прави-
тельственного часа». 

Докладчиком по этому вопросу выступил председа-
тель комитета по охране окружающей среды и природ-
ных ресурсов АРО Григорий Скрипка.

2. Информация Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РО о ходе исполнения 
Областного закона «О государственном регули-
ровании обеспечения плодородия земель сельско-
хозяйственного назначения в Ростовской области» 
и мерах, принятых для реализации указанного Об-
ластного закона. 

Об этом депутатов-аграриев проинформировал на-
чальник управления земельных отношений, растение-
водства и технической модернизации АПК Минсельхоз-
прода области Борис Фарский.

3. О проекте постановления ЗС РО «О примерной 
программе законодательной и нормотворческой де-
ятельности ЗС РО на первое полугодие 2010 года».

Этот вопрос представил членам комитета его пред-
седатель Николай Беляев.

По всем рассмотренным вопросам депутаты приня-
ли положительное решение, рекомендовав их для рас-
смотрения Законодательным Собранием Ростовской 
области.

1. О проекте областного за-
кона «О внесении изменений в 

Областной закон «Об областном 
бюджете на 2009 год» с докладом 
выступила заместитель министра 

финансов Ростовской области 
Ирина Гордиенко.

Она сообщила депутатам о том, что все 
изменения, вносимые в закон о бюджете 
текущего года, связаны исключительно с 
перемещениями средств федерального 
бюджета. Это очередная их добавка. И в 
одной из частей, полагая, что выделенные 
федеральные средства не будут освоены 
до конца года, региональные законодатели 
переносят их в бюджет будущего года, для 
того, чтобы с началом 2010 года продол-
жить финансирование целевых расходов, 
тем более что Российская Федерация, в 
соответствии с Законом о федеральном 
бюджете, их не изымает.

Что это за поступления? Доходы области 
увеличиваются на 135,5 млн рублей, а рас-
ходы уменьшаются на 167,8 млн рублей, в 
том числе, за счет перемещения средств 
федерального бюджета. До конца года бу-
дут получены 5,3 млн рублей на развитие 
консультационной помощи для работников 
сельского хозяйства по постановлению 
Правительства РФ. Часть средств (7,3 млн 
рублей) составит субсидия на компенсацию 
затрат по страхованию урожая, 25 млн ру-
блей выделяется на замещение сельхозто-
варопроизводителям и организациям АПК 
затрат на уплату процентов по долгосроч-
ным инвестиционным кредитам сроком до 
10 лет, 26 млн рублей – это субсидия на 
осуществление организационных меропри-
ятий по обеспечению граждан лекарствен-
ными средствами, предназначенными для 
лечения больных злокачественными ново-
образованиями, гемофилией и т.д.

Субсидия на осуществление отдельных 
полномочий в области лесных отношений 
составит 9 млн 495 тысяч рублей. 96 ты-
сяч рублей составит субвенция на состав-
ление списков кандидатов в присяжные 
заседатели, в основном по г. Ростову-на-
Дону. Субвенция на оказание отдельным 
категориям граждан помощи в приобре-
тении лекарственных средств и продуктов 
медицинского назначения составит 46 млн 
рублей. Кроме того, 13,4 млн рублей – это 
средства, отражаемые в бюджете, которые 
возвращают территории в областной бюд-
жет. Это субсидии и субвенции по развитию 
программ обеспечения занятости шахтер-
ских территорий. Все эти средства остают-
ся в областном бюджете и направляются 
Министерству энергетики для реализации 
данных мероприятий. Это все федераль-
ные деньги, которые в сумме составляют 
120 млн рублей новых поступлений и плюс 
различные возвраты, в результате получа-
ется 134 млн рублей.

Есть и небольшие перераспределения 
областных средств. 13 млн рублей снима-
ет Минсельхозпрод области с социальных 
оплат в части стоимости жилья. 15 млн 
рублей аналогичная субсидия, но для мо-
лодых семей. Эти 28 млн рублей, включая 
средства, которые область получает из 
РФ, передаются в качестве добавочных 
средств территориям для фонда финан-
сирования расходов. По Минздраву об-
ласти с расходов на аппарат снимается 
3,7 млн рублей, и эти средства направ-
ляются на оплату налога на имущество 
4 корпуса санатория «Дон», находящего-
ся в областной собственности. 57 тысяч 
по Минтруда и соцразвития направляются 
на расходы по проведенному празднова-
нию Дня матери, и 183 тысячи рублей по 
Министерству территориального развития 
и архитектуры Ростовской области –  для 
социальных выплат уходящим на пенсию 
сотрудникам за полные годы трудового 
стажа.

2. Депутаты заслушали инфор-
мацию о реализации положений 
федерального и областного за-

конодательств, связанных с про-
ведением капитального ремонта 

многоквартирных домов 
в Ростовской области. 

Докладчиком по этому вопросу выступи-

ла заместитель министра строительства и 
ЖКХ области Нелли Ткачева. В начале вы-
ступления она остановилась на 2008 годе, 
который в части капитального ремонта 
многоквартирных домов был более удач-
ным, чем текущий 2009 год. В 2008 году на 
эти цели было направлено 2,8 млрд рублей. 
Из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ было получено 1 млрд 317 млн рублей 
и дополнительные средства из областного 
бюджета направлены тем муниципальным 
образованиям, которые не принимали уча-
стия в Фонде. В прошлом году удалось от-
ремонтировать 1 331 дом, из которых, за 
счет средств Фонда – 780 домов. 

При планировке расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов в 
2009 году в начале года все складывалось 
удачно, так как были средства областно-
го бюджета и планировалось получить из 
Фонда содействия реформированию ЖКХ 
3,4 млрд рублей на капитальный ремонт 
домов. Но финансовый кризис сыграл 
свою негативную роль, и у этого Фонда фе-
деральный бюджет забрал часть средств. 
В апреле месяце встал вопрос о том, что 
все заявки субъектов Федерации Фонд не 
может удовлетворить, и все ждали измене-
ния в ФЗ № 185, в который в июне была 
внесена поправка, дающая право Фонду 
устанавливать лимиты средств, выделяе-
мых на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов. Таким образом, при заявке 
3,4 млрд рублей Ростовская область полу-
чила 1 млрд 661 млн рублей. 

В прошлом году софинансирование к 
средствам Фонда было 23%, что позволяло 
из областного бюджета на эту программу 
в рамках обязательной доли софинансиро-
вания направить порядка 500 млн рублей. 
В нынешнем году доля софинансирования 
была снижена субъектом Федерации до 
7%, чтобы не было непосильной нагрузки 
на областной бюджет. В результате из него 
в 2009 году направлено на обязательную 
долю софинансирования 120 млн рублей 
вместе со средствами г. Ростова-на-Дону. 
В итоге на эти средства в 2009 году по пла-
ну необходимо отремонтировать 573 дома.

Жители многоквартирных домов за это 
время разобрались в ситуации и переш-
ли к активному софинансированию таких 
работ, что позволило увеличить среднюю 
стоимость капитального ремонта одного 
дома с 2 до 4 млн рублей. Если вначале 

основными работами были замена теп-
ло- и водоснабжения, а также кровли, то в 
нынешнем году капитальный ремонт под-
ходит к концу, и жители стараются вклю-
чать в протокол все 5 видов работ, кото-
рые определены законом. Что касается 
укрепления фундаментов и ремонта подъ-
ездов, которые по закону не разрешается 
выполнять за счет средств Фонда, то этот 
вопрос прорабатывался с депутатами. Из 
областного бюджета, несмотря на финан-
совые трудности, было выделено около 
90 млн рублей. В тех домах, где необходимо 
было проводить укрепление фундаментов, 
эти работы выполнялись за счет средств 
областного бюджета, не привязанных к 
Фонду. В сентябре 2009 года губернатор 
выделил еще 70 млн рублей для проведе-
ния капитального ремонта в подъездах тех 
домов, которые участвовали в капремонте 
с привлечением средств Фонда. Те дома, 
которые находились в первоначальном 
списке на капитальный ремонт, но из-за 
уменьшения средств, выделенных Фондом, 
переведены в резервные, будут включены 
в программу 2010 года в первую очередь.

3. Информация об обеспечении 
жилыми помещениями в Ростов-
ской области ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Содокладчиками по этому вопросу вы-
ступили: первый заместитель министра 
труда и социального развития Ростовской 
области Михаил Медведев и заместитель 
министра строительства и ЖКХ области 
Нелли Ткачева. Газета «Агро-Навигатор» 
в своем предыдущем номере подробно 
проинформировала своих читателей о по-
ложении дел в этом вопросе в Ростовской 
области.

После выступления докладчики дали ис-
черпывающие ответы на многочисленные 
вопросы депутатов.

По всем вопросам повестки дня членами 
комитетов было принято положительное 
решение и рекомендовано их рассмотре-
ние на очередном заседании Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

Сергей Дудниченко,
фото автора

В это же время в другом помещении 
под председательством заместителя 
председателя ЗС РО Николая Беляева 
шло заседание комитета по аграрной 
политике, продовольствию и природо-
пользованию.

Завершило работу комитетов ЗС РО состоявшееся в 15 часов 15 декабря 2009 года под предсе-
дательством Николая Шевченко совместное заседание комитета по строительству, ЖКХ, энер-
гетике, транспорту и связи и комитета по информационной политике, делам молодежи, работе 
с ветеранами, казачеством и межпарламентскому сотрудничеству. На нем были рассмотрены 
следующие вопросы:

Заместитель 
министра 

строительства 
и ЖКХ области 

Нелли Ткачева

Справа заместитель министра финансов Ростовской области 
Ирина Гордиенко.

Первый заместитель 
министра труда 

и социального развития 
Ростовской области 

Михаил Медведев
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другой – необходимая техническая документация 
находится в стадии оформления вот уже не один 
год. С такими сложностями сталкиваются руково-
дители всех сельских и городских поселений. Си-
туация абсурдная!

– Какие еще проблемы стоят перед Вами се-
годня?

– Много сложностей с налогообложением. Если 
раньше с земельным налогом проблем не было, 
сельхозпроизводители регулярно его оплачивали, 
в прошлом году даже было перевыполнение по зе-
мельному налогу, то в этом мы его не выполним. 
Почему? Сельхозпредприятия оказались в труд-
ном финансовом положении в связи с экономиче-
ским кризисом. Если в прошлом году они заплати-
ли земельный налог полностью за год, не оставляя 
окончательный платеж на будущий год, в этом году 
они смогли оплатить только авансовые платежи. 
Плюс к этому неразбериха, связанная с формиро-
ванием налогооблагаемой базы. Не все земель-
ные участки прошли межевание, нет документов 
на земельные участки, много земельных участков, 
внесенных в налогооблагаемую базу дважды.

Остро в последнее время стоит проблема пере-
селения людей из х. Личный Труд, который распо-
ложен на шахтных пустотах. Проблема в том, что 
четыре домовладения не подлежат переселению. 

А как быть этим четырем семьям?! Оставаться там 
нет смысла, потому что работы нет. Надеюсь, что 
в областной администрации окажут содействие в 
решении данного вопроса.

Большой проблемой на селе остается нехватка 
квалифицированных, грамотных специалистов. Не 
так давно к нам на работу поступили три молодых 
специалиста – по земельным и имущественным 
отношениям, по правовой и кадровой работе и по 
культуре, физической культуре и спорту. Да, зна-
ний не хватает, но главное – есть желание рабо-
тать и повышать свою квалификацию.

Еще не менее важный момент – отношение лю-
дей, по большей части негативное. Люди требуют 
выполнения того или иного, не вникая в сложности, 
которые  нам приходится решать, а помочь в реше-
нии вопросов, проявить инициативу у них желания 
не возникает. Это беда всего русского народа: мы 
не ценим и не бережем того, что имеем. И это пе-
чально… Хотя хочется отметить, что не так давно 
мы сделали освещение на одной из улиц поселка, 
и люди выходили и благодарили нас. Все-таки в со-
знании людей что-то меняется в лучшую сторону.

– А что еще положительного Вы можете от-
метить к концу уходящего года?

– Сегодня мы уверенно стоим на ногах. Бюд-
жет поселения выполнен. За все время работы 

администрации поселения в новых условиях сде-
лано уличное освещение в большинстве хуторов.  
В настоящее время уличное освещение ведется в 
хуторе Бобров. Сделаны расчетные схемы газос-
набжения на семь хуторов. В хуторах Украинском 
и Бобров и с. Павловка подсыпана дорога. Про-
изведен капитальный ремонт улиц в с. Киселево. 
Произведен ремонт и ограждение двух водока-
чек в Киселево. Сделан ремонт водопровода на 
ул. Кооперативной в х. Украинский, частично в  
х. Бобров и с. Киселево. В нескольких хуторах от-
ремонтированы клубы, библиотеки, сделано ото-
пление. Приобретена музыкальная аппаратура во 
все учреждения культуры, костюмы для участников 
художественной самодеятельности. Установлены 
информационные стенды и стенды по противопо-
жарной безопасности, по ГО и ЧС. Для удобства 
жителей поселения филиал администрации рабо-
тает и в х. Черников. В этом году заменены девять 
срубов на общественных колодцах (всего за весь 
период – 22), построены две спортивные площад-
ки, четыре автобусных остановки на школьных 
маршрутах...

– Назовите основные преимущества и пер-
спективы Вашего поселения.

– Киселевское сельское поселение находится 
между тремя городами: Новошахтинском, Гуково и 
Красным Сулином. На нашей территории постро-
ен и действует нефтеперерабатывающий завод 
– это ощутимые отчисления в местный бюджет. 
У нас достаточно хорошо развито сельское хо-
зяйство. (Прим. ред. – достаточно сказать, что на 
территории поселения расположено «сердце» из-
вестного агрохолдинга «Топаз» под руководством  
С.Н. Свитенко). Все предприятия в основном ста-
бильно работающие. В перспективе – наладить 
водоснабжение, осуществить газификацию на-
селенных пунктов, сделать уличное освещение и 
привести в порядок дороги. А в преддверии Нового 
года хочется пожелать всем селянам прежде всего 
здоровья, доброты, благополучия и удачи!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора и из архива В.В. Лыленко

«сегодня мы уВеренно стоим на ногаХ»
1 августа 2002 года Валентина Владимировна Лыленко была назначена главой администрации Киселевского сельского совета. В сентя-
бре 2005 года избрана главой Киселевского сельского поселения, в октябре 2008 года переизбрана на второй срок. На сегодняшний день 
Киселевское сельское поселение включает в себя 13 населенных пунктов (в 2006 году были объединены два сельсовета – Киселевский и 
Черниковский)

– Валентина Владимировна, какие задачи Вы 
ставили в самом начале руководства поселени-
ем? Какие вопросы были особенно актуальны-
ми? 

– В то время, когда я занимала должность гла-
вы администрации сельсовета, приходилось об-
ращаться в район буквально по любому вопросу. 
Самостоятельности, которую нам сегодня дает  
131-ФЗ, не было. Ряд полномочий у глав поселений 
появился с 2006 года, когда была проведена извест-
ная всем муниципальная реформа. И первые года 
два наш бюджет был дотационным, я бы сказала, 
мизерным. А проблем на территории очень много. 
Это и водоснабжение, и содержание дорог, и улич-
ное освещение, и ремонт общественных колодцев, 
и содержание учреждений культуры, и транспорт-
ное обслуживание…

Первые два-три года мы только многое узнавали, 
продумывали дальнейшие действия, в общем, учи-
лись на собственных ошибках. Первый шаг был свя-
зан с формированием налоговой базы. Следующий 
этап – передача имущества. Да, на сегодняшний 
момент мы сформировали реестр муниципального 
имущества, но основные трудности до сих пор вы-
зывает то, что имущество не было передано долж-
ным образом. А без этого выполнять свои полно-
мочия мы просто не в состоянии. Однако, несмотря 
на это, на территории поселения мы продолжаем 
выполнять ремонтные работы по водоснабжению, 
уличному освещению, улучшению дорог, текущему 
ремонту муниципальных учреждений культуры, би-
блиотек. С одной стороны, делать нужно многое, с 

«надеЖда, 
как гоВорится,
умирает последней»

Альшенко Николай Александрович – депутат уже четвертого созыва. На протяжении 
этого времени он избирался депутатом в нескольких округах по Красносулинскому 
району. На вопрос о том, почему он еще тогда, в сложные девяностые, решил заняться 
депутатской деятельностью, отвечает четко и ясно:

– Деятельность депутата – это прежде всего 
работа с людьми, выполнение их наказов, содей-
ствие решению их проблем, улучшение жизнен-
ного уровня населения. Время было непростое, и 
людям приходилось объяснять все нюансы поли-
тического и экономического положения страны, 
а иногда помогать им принять верное решение в 
той или иной ситуации. Да и сам Красносулинский 
район – территория непростая, регион угледобы-
вающей и металлургической промышленности. 
Работники именно этих сфер деятельности одни-
ми из первых ощутили разрушительное влияние 
происходящих в стране перемен, начали прово-
дить акции протеста против политики нашего 
правительства. Второй созыв я был депутатом 
Комиссаровского сельского совета, где одной 
из первых была закрыта шахта Комиссаровская. 
Приходилось выезжать на территорию, общаться 
с людьми, отвечать на их вопросы… В настоящее 
время я являюсь депутатом 14-го избирательно-
го округа, который объединяет в себе Владими-
ровское сельское поселение, часть Божковского 
сельского поселения – всего восемь хуторов.

– С какими проблемами обращались к Вам 
избиратели?

–  Проблемы разного характера: недостаточ-
ное обеспечение водой, нехватка твердого то-
плива (эти сельские поселения не газифициро-
ваны), вопросы приватизации жилья, в котором 
люди прожили много лет, но оно является соб-
ственностью сельхозпредприятия. А руководите-
ли сельхозпредприятий, надо отметить, неохотно 
расстаются со своей собственностью, но все-таки 
большинство вопросов решено положительно. 
Мною была оказана помощь в решении вопросов 
благоустройства территории, пенсионного обе-
спечения граждан. По некоторым вопросам при-
ходилось обращаться в структуры федерального 
значения. Оказывалась помощь школам, больни-
цам, детским садам, учреждениям культуры.

– Какие вопросы остаются злободневными 
для населения в настоящее время?

– Актуальными были и остаются вопросы во-

доснабжения и газификации в курируемом мною 
избирательном округе. Печально то, что в бли-
жайшее время перспективы в решении данных 
вопросов не просматривается. Прежде всего 
это связано с удаленным нахождением точки 
подключения к газопроводу среднего и высоко-
го давления. С водоснабжением ситуация не-
сколько лучше. В некоторых хуторах пробурены 
скважины, имеются колодцы. В поселениях с 
централизованным водоснабжением главы пыта-
ются всячески их содержать. Почему пытаются, 
спросите вы. Системы водоснабжения находятся 
в таком плачевном состоянии, имеют большую 
степень износа, а с финансированием, сами по-
нимаете, довольно проблематично. 

– А как обстоит дело со строительством жи-
лых домов?

– Строительство жилых домов не ведется. Со-
гласно программе обеспечения молодых семей 
жилье может быть предоставлено только с вто-
ричного рынка. Да и в последнее время ввиду из-
вестных вам социальных проблем наблюдается 
значительный отток молодежи из села. 

– Каковы, по-Вашему, перспективы раз-
вития Красносулинского района? Есть ли на-
дежда, что данная ситуация изменится к луч-
шему в ближайшее время?

– Надежда, как говорится, умирает послед-
ней. Наш район богат различными природными 
ресурсами (в т.ч. уголь, нерудные материалы). 
Возможности для развития промышленности в 
районе есть. Да и месторасположение района до-
статочно выгодное и привлекательное (имею вви-
ду прохождение федеральной трассы М4 Дон). 
Первоочередной задачей для руководства райо-
на должно быть создание необходимых условий 
для нормальной жизни людей. 

Что касается сельского хозяйства, то на сегод-
няшний день оно находится на достойном уровне 
развития. Земля в районе обрабатывается прак-
тически на 100 процентов.

– Николай Александрович, Вы являетесь 
директором сельскохозяйственного предпри-

ятия ООО «Заречное». Расскажите о деятель-
ности предприятия, его основных проблемах, 
дальнейшем развитии.

– В 1994 году я стал директором совхоза «Су-
линский», который впоследствии был реоргани-
зован в ООО «Заречное». Основной направлен-
ностью деятельности уже на протяжении многих 
лет является растениеводство. Мы выращиваем 
подсолнечник, кукурузу, озимую пшеницу, яро-
вой ячмень, горох. Что касается проблем, то все 
о них  знают. Это и диспаритет цен на сельскохо-
зяйственную продукцию, и невозможность четко-
го построения дальнейших планов, хотя говорить 
о том, что государство сегодня не уделяет доста-
точного внимания развитию сельского хозяйства, 
тоже нельзя. Субсидируются ставки по кредитам, 
выплачиваются субсидии на затраты (ГСМ, мине-
ральные удобрения). Показатели урожайности в 

этом году таковы: озимая пшеница – 35 ц/га, ози-
мый ячмень – 39 ц/га, кукуруза – 26 ц/га, подсол-
нечник – 17 ц/га. В прошлом году, конечно, уро-
жай был выше (для сравнения: озимая пшеница 
– 45 ц/га). Вопрос о развитии новых направлений 
деятельности для нас пока остается открытым.

– И напоследок Ваши пожелания к Новому 
году своим близким, сотрудникам, избирате-
лям.

– Каждый человек хочет иметь крепкое здоро-
вье, мечтает о здоровье своих близких и родных, 
о стабильности в семье, на работе, во всем мире. 
Я желаю всем в наступающем году исполнения 
надежд, претворения в жизнь планов и, конечно, 
уверенности в завтрашнем дне.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора
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соХранение соЦиальной 
стабильности — залог будущего 
разВития

любите и будьте любимы!

Быркин Михаил Сергеевич,
директор ООО «Русь» х. Пролетарка Красносулинского 
района Ростовской области, депутат Собрания депута-
тов Красносулинского района 

Весь жизненный и трудовой путь Михаила Сергеевича связан с 
родной землей. Он родился 22 ноября 1952 г. в Красносулинском 
районе, в хуторе Садки. Окончив школу, учился в Константинов-
ском сельскохозяйственном техникуме по специальности «ветери-
нарный фельдшер» (1968—1972 гг.). Трудовую деятельность начал 
в колхозе «Заря коммунизма» (хутор Садки), где работал зоотехни-
ком, заведующим фермой. Заочно учился в Донском сельскохозяй-
ственном институте (1976—1982 гг.). По окончании института был 
назначен на должность главного зоотехника и проработал до 1986 г.  
В 1987 г. Михаила Сергеевича избрали председателем колхоза  
им. Советской Армии х. Пролетарка Красносулинского района, ко-
торый после ряда реорганизаций приобрел свое современное на-
звание и юридическую форму — ООО «Русь».

Сегодня в хозяйстве 3 400 га пашни плюс 1 100 га пастбищных 
угодий.

В хозяйстве более 200 пенсионеров-пайщиков земли, которые 
сдают землю хозяйству в аренду. «У нас взаимовыгодное сотрудни-
чество, — улыбается Михаил Сергеевич. — Они помогают нам сво-
ей землей, а мы им помогаем, регулярно начисляя арендную плату, 
которая служит весомой прибавкой к пенсии». Ветеранов здесь 
помнят и уважают, со многими из них Михаил Сергеевич начинал 
свой трудовой путь. 

Нынешний год выдался нелегким, как и для большинства хозяйств 
района и области. Погода внесла свои отрицательные коррективы. 
Если в прошлом собрали 5 200 тонн зерновых, то в этом по озимому 
клину наблюдается уменьшение — удалось выйти по валу только 
лишь на 4 000 тонн. Не оправдал надежд и подсолнечник, несмотря 
на все вложенные средства, урожайность этой культуры составила 
всего 8 центнеров с гектара (при прежних 16-20!). Тем не менее,  
хозяйству благодаря гибкой организационной политике и продуман-
ному экономическому расчету удается удерживать баланс.

— И я благодарен своим сотрудникам за терпение и понимание, 
— подчеркивает Михаил Сергеевич. — Надеюсь, в следующем году 
мы компенсируем этот спад.

Для Михаила Сергеевича Быркина, как для депутата, территория 
избирательного округа № 8 — открытая книга, ведь на этой земле 
он работает уже более 20 лет. Сюда входят Пролетарское и Табун-
щиковское сельские поселения с населением более 6 000 человек. 

Сейчас наблюдается определенное оживление, благодаря допол-
нительным бюджетным вливаниям, заработало новое предприятие 
— Прохоровский щебеночный завод, где занято пока 30 человек, но 
работает он еще не на полную мощность. Поставили новую импорт-
ную производственную линию на Осиновском щебеночном заводе; 
не снижает объемов работы и третий — Прохоровский щебзавод. 
Это обеспечивает не только поступления в бюджет, но и рабочие 
места для населения.

Однако молодежь все еще предпочитает ездить на работу на 
близлежащие предприятия Сулинского района или вахтовым мето-
дом — в другие регионы. И сегодня, когда уже начинают работать 
шахтные предприятия (например, шахта Шерловская), возникает 
новая, уже «непривычная» проблема: нехватка квалифицирован-
ных рабочих рук.

Тем не менее, демографическое состояние хутора стабилизиру-
ется: школа, хоть и не переполнена, функционирует стабильно. Не-
давно здесь оборудована новая детская площадка, укомплектован 
и отремонтирован спортивный зал. Ведется работа и по детскому 
садику (в селе в его услугах нуждаются более 60 малышей, что, 
кстати, говорит о правильности решения сохранять и поддерживать 
школу!). Выполнен проект, остается определить линию финансиро-
вания и подрядчика. Продолжает поэтапно расти газовая сеть, идет 
разводка по домам хуторян, в этом году голубое топливо пришло и в 
хутор Малая Гнилуша, общий уровень  газификации приближается 
к 80%. 

Заасфальтирована центральная улица в хуторе Табунщиково. 
Здесь приходилось решать и внезапно возникающие задачи: ушла 
вода из колодцев, и половина поселка оказалась обезвоженной. 
Благодаря оперативным мерам, предпринятым депутатом и адми-
нистрацией, были расчищены и возвращены к жизни старые, «де-
довские» колодцы, организован подвоз воды.

Территория сельских поселений сегодня освещается не в пример 
лучше, чем в прошлые годы, совершенствуется схема централизо-
ванного вывоза бытового мусора — она охватывает уже территорию 
всех поселений. Это результаты воплощения в жизнь программы 
«Чистый поселок»: приобретена машина-мусоровоз, расставлены 
баки, произведен подворовой обход, ликвидированы мусорные оча-
ги. И люди привыкают к чистоте, проявляют активность, если где-то 
обнаруживается непорядок.

— В целом, социальную обстановку в районе можно охарактери-
зовать как стабильную. Главная задача — сохранять ее, — говорит 
Михаил Сергеевич. — И я как депутат готов работать круглые сут-
ки. У меня не бывает неприемных дней, мои двери всегда открыты 
для моих земляков-избирателей. И для помощи мы привлекаем как 
средства, выделяемые в централизованном порядке, так и средства 
нашего хозяйства. И в новом году, наряду с общими пожеланиями 
здоровья и стабильного благополучия, мне бы хотелось пожелать 
единения и взаимопонимания всех ветвей и структур государства 
и общества, чтобы все единой командой работали для достижения 
главной цели — благополучия населения и  процветания нашего 
родного края!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

11 октября 2009 года депутатом в избирательном округе № 7 г. Батайска был избран Армен Суренович Гаспарян, 
руководитель ООО «АРМстрой». Являясь членом партии «Единая Россия», основной целью своей предвыборной про-
граммы он определил помощь социально незащищенным слоям населения

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. Выходец из Целин-
ского района Ростовской области, А.С. Гаспарян получил высшее 
образование в РИСИ по специальности «ПГС». Его трудовая де-
ятельность началась еще во времена студенчества на одном из 
предприятий Целинского района. Впоследствии, после службы 
в армии (службу проходил в ракетных войсках в Краснодарском 
крае), пошел работать по специальности. С 1999 года проживает 
в г. Батайске. Конец 90-х прошлого столетия – время кризисное, 
нестабильное: работал в различных организациях, пока не создал 
в 2003 году строительную организацию «АРМстрой». 

– Армен Суренович, каким образом Вы планируете помогать 
людям, своим избирателям?

– Подчеркиваю, помогать людям, уделяя особое внимание соци-
ально незащищенным слоям населения. Незащищенным, в основ-
ном, в силу своей неграмотности. Помогать в первую очередь 
юридически. В нашей стране сильная законодательная база, но 
большинство людей остаются некомпетентными во многих вопро-
сах, чиновники же зачастую этим пользуются, препятствуя реше-
нию вопросов. Моя основная задача как депутата – помочь людям 
пройти кабинеты чиновников и грамотно решить волнующие их 
проблемы.

– По каким дням работает Ваша общественная приемная?
– Каждую вторую и четвертую пятницу месяца. Приемная нахо-

дится в избирательном округе № 7 – это Северный жилой массив 
г. Батайска.

– С какими проблемами обращаются к Вам люди? Намети-
лись ли основные направления работы?

– Самой наболевшей для людей остается проблема, связанная 
с ЖКХ (обслуживание, тарифы и пр.). На втором месте стоит про-
блема нехватки детских садов. Округ, можно сказать, молодой, в 
нем проживают много молодых семей, и эта проблема стоит доста-
точно остро. Хотя строительство нового детского сада намечается, 
проект уже прошел экспертизу, однако кризис внес свои корректи-
вы в наши планы и отодвинул решение данного вопроса, надеюсь, 
на недолгий срок. Остальные проблемы не носят столь глобально-
го характера и вполне решаемы – нужно только время.

– Во многих областных населенных пунктах вопросы благо-
устройства лидируют на повестке дня. Как у Вас обстоит дело 
с их решением?

– Хочу отметить, что в нашем городе вопросы благоустройства 
не стоят настолько остро, их нельзя отнести к первоочередным за-
дачам. Благоустройство в Батайске на хорошем счету. Основной 
проблемой, повторюсь, остается сфера жилищно-коммунального 
хозяйства.

–  Скажите, какие вопросы уже удалось решить положитель-
ным образом за столь непродолжительный период депутат-
ской деятельности?

– Да, времени прошло не так много, но некоторые вопросы все 

же решить удалось. К примеру, жители хотят увидеть в своем ми-
крорайоне почтовое отделение, киоски «Союзпечати»: ведь микро-
район появился сравнительно недавно. Я помог предпринимателю, 
который взял на себя ответственность по организации открытия 
киосков «Союзпечати». А 25 декабря состоится открытие нового 
почтового отделения. Хотя остаются вопросы, например, прове-
дение теплотрассы и т.п., для решения которых необходимо взаи-
модействие многих структур и, соответственно, больше времени. 
Естественно, их рассмотрение переносится на следующий год.

– Как Вы относитесь к тому, что в большинстве случаев де-
путатами избирают людей, занимающих руководящие посты, 
имеющих собственное дело?

– Считаю это правильным. Ведь сегодня оказывать помощь в со-
стоянии люди, имеющие стабильную материальную основу.

– Расскажите о своей «основе» – компании «АРМстрой». 
Основные объекты, коллектив, планы.

– Среди объектов, возведенных ООО «АРМстрой», – пятиэтаж-
ный многоквартирный жилой дом по ул. Ленина, 170 А, шести-
этажный многоквартирный жилой дом по ул. Вильямса и другие.  
В настоящее время ведется строительство шестиэтажного торго-
вого центра (площадь – 10 000 кв.м) на въезде в г. Ростов-на-Дону 
со стороны Батайска. Сдача данного объекта запланирована на 
сентябрь 2010 года. 

А коллектив, конечно, основа предприятия, опора руководителя. 
Многие сотрудники работают с момента создания компании. Среди 
них можно назвать прораба и по совместительству моего первого 
заместителя Сонкина Алексея, прораба Сиренко Алексея, главно-
го бухгалтера Панину Татьяну, начальника отдела снабжения За-
логину Наталью, юриста и инспектора отдела кадров Каплунову 
Евгению, каменщиков Клименко Владимира и Романова Евгения. 
Все они люди проверенные, надежные, настоящие специалисты 
своего дела.

Дальнейшие планы связаны со строительством двух девятиэтаж-
ных многоквартирных жилых домов в центре и в Северном жилом 
массиве г. Батайска. В мае 2010 года начнется строительство этих 
объектов. Также мы продолжим строительство храма. Но, к сожа-
лению, темпы строительства данного объекта зависят не только от 
нас, а от помощи и пожертвований людей. 

А для выполнения наказов избирателей будем предпринимать 
меры, обращаться в вышестоящие инстанции, в том числе и в За-
конодательное Собрание области.

В заключение встречи Армен Суренович поздравил всех батай-
чан с наступающим Новым годом и пожелал крепкого здоровья, 
счастья, успехов в работе и семейной жизни, благополучия, взаи-
мопонимания, а главное – любви. Любите и будьте любимы!

Беседовала Ольга Горбоконева.
фото автора 

Жилой дом по ул. Ленина, 170 А 
(слева памятник Святому Николаю Чудотворцу)

Строящийся храм

Представительная власть и общество
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«проблем В округе 
стало значительно 
меньше»

Несмотря на молодой возраст, генеральный директор 
Архитектурной мастерской «Олива» Александр Алек-
сандрович Чамуха был избран депутатом в 2005 году. 
В настоящее время он является депутатом второго 
созыва

Подходит к концу 2009-й год, 
который был непростым как 
для Батайска, так и для всей 
Ростовской области. Финансо-
вый кризис повлиял буквально 
на все сферы городской жизни, 
затронул практически каждого 
жителя. С другой стороны, бла-
годаря произошедшим событиям 
проявились все слабые места и 
недоработки, которые следует 
устранять. Самое главное, что 
нам удалось сохранить все со-
циальные льготы и гарантии, не 
допустить ухудшения положения 
горожан. 

Особенно напряженной была 
ситуация в начале этого года. 
Тогда у нас несколько предпри-

ятий перешли на режим неполной рабочей недели, вырос уровень 
безработицы. Тем не менее, к лету ситуация стабилизировалась. Ак-
тивно работают центр занятости, городская антикризисная комиссия, 
совет директоров Батайска. Первые результаты налицо: уровень без-
работицы снижен с 1.7% до 1.4%, на предприятиях заработная плата 
выплачивается вовремя и в полном объеме, сохранены все льготы и 
социальные пособия. Особое внимание мы уделяем поддержке мало-
го и среднего бизнеса, в Батайске реализуются все областные и фе-
деральные программы по этому направлению. Интерес горожан вы-

зывают программы самозанятости населения, общественных работ, 
субсидирования. В этом году мы продолжили заниматься подростко-
вой занятостью, и несколько тысяч ребят получили дополнительный 
заработок. Пока рано говорить о преодолении кризиса, однако ситуа-
ция становится более определенной и контролируемой. 

В этом году нам удалось решить ряд серьезных вопросов, касаю-
щихся дальнейшего развития Батайска.

При поддержке областных властей и лично губернатора Ростов-
ской области В.Ф. Чуба были продолжены работы по реконструкции 
комплекса водопроводных сооружений (КВС-1). Там возводятся до-
полнительные резервуары для питьевой воды, предназначенные для 
водоснабжения всех жителей Батайска. Реконструкция КВС – это 
еще один этап развития Южно-батайской промышленной зоны. В на-
стоящее время мы активно занимаемся поиском инвесторов, и в этом 
нам оказывает помощь агентство инвестиционного развития. В про-
мышленной зоне планируется в первую очередь размещение произ-
водственных мощностей. У нас подготовлены еще несколько участ-
ков под жилищное строительство, размещение объектов торговли, 
строительство гипермаркетов. Радует, что с осени рынок постепенно 
оживает, и ряд инвесторов уже выходят с предложениями по приоб-
ретению земельных участков.

Нам пришлось увеличить срок реализации некоторых городских 
программ по ЖКХ, начатых еще в прошлом году, к примеру, асфаль-
тирования дорог и тротуаров, установки уличного освещения и не-
которых других. Судите сами: первоначальный бюджет 2009 года 
составлял 2.5 млрд, а сегодня он около 2 млрд руб. В 2007 году мы 
планировали, что в течение двух лет отремонтируем все тротуары и 
дороги в городе. И в прошлом году нам удалось частично решить эту 

амбициозную задачу. К сожалению, теперь сроки выполнения работ 
сдвигаются, но главное, что все намеченные планы мы все равно вы-
полним. 

Для меня лично важно, что  в Батайске продолжается капиталь-
ный ремонт многоэтажного жилья. Этот вопрос один из значимых на 
сегодня, и большинство жителей осознают, что проявив активность 
в подготовке документов сейчас, они завтра обеспечат «вторую 
жизнь» своим домам. В этом году 14 домов были капитально отре-
монтированы, уже готова проектно-сметная документация на еще не-
сколько десятков домов. 

С помощью областных средств в городе продолжается переселе-
ние жителей из ветхого и аварийного жилья, а также предоставление 
квартир детям-сиротам. В этом году 7 ребят получили квартиры, а 
также 13 семей переехали из ветхого жилья в новые благоустроен-
ные квартиры. Кроме того, в этом году 10 ветеранов Великой Отече-
ственной получат благоустроенные квартиры в рамках областной 
программы. 

Я уверен, что все намеченные программы мы претворим в жизнь, 
главное, что жители города с пониманием относятся к временным 
трудностям.

От души поздравляю всех батайчан и жителей Дона с наступаю-
щим Новым годом. Пусть он принесет в каждую семью радость, удачу 
и счастье. 

С праздником!

Мэр г. Батайска В.В. Путилин

соХранить созидательное плодотВорное 
сотрудничестВо

Так сложилось, что в составе городской Думы г. Батайска нет «чистых» политиков или общественников. Все они 
— и старые, и вновь избранные депутаты — люди дела: управленцы, хозяйственники, предприниматели. Например, 
ветеран депутатского корпуса — Симоненко Валерий Алексеевич, бывший военный летчик (руководил военным гарни-
зоном, затем авиаполком), очень активный и грамотный депутат, обладающий среди коллег высоким авторитетом. 
Или новые, но достаточно известные в городе люди, к мнению которых прислушиваются такие, как Клименко Анато-
лий Васильевич или Чернышов Олег Геннадьевич — этот список можно продолжать. Учитывая, что в соответствии 
с внесенными изменениями сейчас срок полномочий депутатов продлен до 5 лет, требования к их компетентности и 
качеству работы возросли.
Депутаты избрали председателем Думы нового созыва Любченко Игоря Юрьевича, чьим депутатским девизом был и 
остается — «Компетентность и справедливость!»

Любченко Игорь Юрьевич,
председатель Батайской городской Думы, депутат вто-
рого созыва, директор филиала «Батайскгоргаз» ОАО 
«Ростовоблгаз». Отслужив армию, окончил РИИЖТ, 
работал в локомотивном депо г. Батайска, главным ин-
женером в ПО «Стройматериалы», последние 7 лет ра-
ботает в «Батайскгоргазе», из них 5 лет директором.

ально преобразился. Еще недавно в центре можно было встретить 
хаты позапрошлого века, крытые чуть ли не камышом. Сейчас здесь 
— новейший комплекс многоэтажных зданий со всей необходимой 
инфраструктурой. Были реконструированы основные магистраль-
ные улицы — Куйбышева и Энгельса, сейчас идет масштабная 
реконструкция ул. Коммунистической. Вместо унылых серых улиц 
возникли современные кварталы с благоустроенными дворами, от-
ремонтированными подъездными путями, торговыми и досуговыми 
комплексами.  Реконструирован просторный парк в центре Батайска, 
а обновленный сквер Космонавтов стал буквально городской досто-
примечательностью и излюбленным местом отдыха горожан, здесь 
проводятся культурно-массовые и политические мероприятия. Еще 
одна достопримечательность — новый православный храм на улице 
50 лет Октября, который строили всем миром. Сейчас сюда съезжа-
ются верующие со всей округи. Строится еще один храм в районе 
РДВС, пока готов только первый этаж, но и там уже идет служба. 

Построены современные спортивные сооружения, не прекращает-
ся работа по озеленению города, водоотведению и улучшению до-
рог. Благодаря всему этому значительно улучшилась экологическая 
обстановка, что, в свою очередь, скажется на состоянии здоровья 
жителей. 

Одно из важнейших социально значимых направлений работы ба-
тайской Думы — работа с молодежью. Сейчас формируется моло-
дежный парламент, своеобразная мини-Дума. Список уже сформи-
рован и на ближайшем заседании будет принято решение о создании 
молодежного парламента. Сюда будут привлечены молодые люди от 
14 до 35 лет, имеющие активную жизненную позицию и проявившие 
свои лидерские качества на различных социальных направлениях. 
Надеемся, что эта молодежная общественная организация станет 
кузницей будущих административных кадров. Работы для них хва-
тит. Это и пропаганда здорового образа жизни, и помощь ветеранам 

войны и труда. Например, сейчас идет акция «Жилье для ветеранов 
Великой Отечественной войны». Мы планируем привлечь не толь-
ко депутатов и молодежь, но и такую известную в нашем городе 
меценатскую организацию, как Совет директоров, с которой тесно 
взаимодействуем. С их помощью постоянно оказывается поддерж-
ка пожилым и малоимущим гражданам в благоустройстве и ремонте 
жилья, придомовых территорий, детских игровых площадок и др. (за 
последние годы с участием депутатов благоустроено более 50 пло-
щадок). Недавно прошла акция «Спешите делать добро» для детей с 
ограниченными возможностями.

Сам Игорь Юрьевич постоянно оказывает, привлекая возможно-
сти своего предприятия, помощь малоимущим гражданам в газифи-
кации жилья: в установке газовых счетчиков, оформлении проектной 
документации, выполнения строительно-монтажных работ и т.д. Ба-
тайск растет. В рамках проекта агломерации рассматривается про-
ект создания на базе бывшего военного аэродрома современного 
аэропорта международного класса. В южной части Батайска форми-
руется Южно-Батайская промышленная зона, куда активно ведутся 
коммуникации (кстати, газ туда уже проведен!). 

— В наступающем новом году прежде всего хочется поблагода-
рить наших избирателей-батайчан, которые оказали нам, депутатам, 
доверие, а также пожелать, чтобы и в дальнейшем Батайск становил-
ся все более комфортным и удобным для проживания наших жите-
лей, — сказал на прощанье Игорь Юрьевич. — Чтобы у нас сформи-
ровалась наряду с промышленной составляющей и уютная, зеленая 
экологическая жилая зона, такая, как на Соленом озере. А нашему 
мэру — сохранить его неукротимую созидательную энергию, которой 
он заряжает всех, кто живет и трудится на благо нашего любимого 
города!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

— Основной задачей деятельности Думы нового созыва я вижу со-
хранение плодотворного созидательного сотрудничества городской 
Думы и администрации города на основе партнерства и взаимного 
уважения, — рассказал корреспонденту «Парламентского вестника»  
Игорь Юрьевич. — У Думы предыдущего созыва сформировались 
очень продуктивные и серьезные отношения с городскими властя-
ми. И прежде всего — в области претворения в жизнь программы 
благоустройства города и деятельности на социально значимых 
направлениях. В течение последних восьми — десяти лет город ре-

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

– Александр Александрович, назовите основные проблемы 
Вашего избирательного округа. С какими вопросами люди обра-
щаются к Вам чаще всего?

– Мой избирательный округ № 11 – это центр г. Батайска, в котором 
я родился и по настоящее время проживаю вместе со своей семьей.  
Я с детства знаю о проблемах округа. Без преувеличения могу ска-
зать, что проблемы такие же, как и во всей России: благоустройство 
дорог, тротуары, освещение, ЖКХ. Если сравнивать первый и второй 
сроки избрания, то хочу отметить, что вопросов личного характера, 
как и в целом нерешенных проблем, стало значительно меньше.  
Да и вторая кампания проходила намного легче и, если можно ска-
зать, безболезненнее по сравнению с первой. Это неудивительно.  
По итогам прошлого созыва люди уже знают меня как депутата, а 
вся моя деятельность на этом поприще направлена исключительно 
на благо избирателей.

– Люди всегда оценивают реальные дела. Что было сделано за 
прошедший период работы на депутатском поприще?

– Было построено восемь детских спортивных площадок, из них 
три – собственными силами и средствами, остальные – при помощи 
предпринимателей города. Совместно с администрацией отремонти-
рованы дороги, установлены тротуары, сделано освещение… Оказы-
валось содействие в получении материальной помощи, предоставле-
нии льгот. Проводились субботники, смотры-конкурсы на лучший дом 
с вручением почетных грамот и подарков, концерты для ветеранов 
ВОВ. Для них же совместно с отделом по делам молодежи была ор-
ганизована экскурсия на ретро-поезде по местам боевых действий. 
Особое внимание уделено многодетным семьям. Для решения от-
дельных вопросов проводились комиссионные обследования, в ко-
торых принимали участие представители различных муниципальных 
структур. В 2006 году мною была выдвинута законодательная ини-
циатива о вынесении игровых зон за пределы города. 

– Т.е. Вы предвосхитили принятие федерального закона об 
игровых зонах?

– Да, изначально это предложение исходило от меня. В целом, 
надо сказать, что работ проведено немало, хотя, если сравнивать 
предыдущие годы с уходящим 2009, то в этом году сделано значи-
тельно меньше. Причины вполне объективные, о них знают все: кри-
зис, уменьшение финансирования и т.п. Но я уверен, что трудности 
временны. Да и отношение людей изменилось. Если в самом нача-
ле ко мне обращались в основном с личными вопросами, то в по-
следнее время поднимаются вопросы более масштабного характера.  
И это свидетельствует прежде всего о том, что благосостояние жи-
телей г. Батайска хоть и незаметно, но растет. Людей начинают уже 
волновать глобальные проблемы, связанные с благоустройством и 
жизнью округа, города.

– В какие дни осуществляется прием граждан? Ваши дальней-
шие планы.

– Моя приемная находится в здании школы № 7. Прием граж-
дан ведется каждую среду с 18.00 до 19.00 совместно с комитетом 
территориального общественного самоуправления (Прим. ред. –  
А.А. Чамуха является членом комитета ТОСа). В дальнейших планах, 
конечно же, устранение проблем, оставшихся нерешенными в уходя-
щем году. Одна из грандиозных задач, которую хочу реализовать в 
будущем, связана с организацией в городе бесплатной юридической 
консультации. Хочу пожелать своим избирателям накануне Нового 
года с оптимизмом смотреть вперед, верить в себя и свои силы и 
всегда добиваться поставленных задач!

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото автора

Представительная власть и общество
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«единстВенное счастье В Жизни – 
это постоянное стремление Вперед» (Эмиль Золя)

Анатолий Васильевич Клименко, генеральный директор Группы компаний «Анастасия», достаточно известная лич-
ность не только в городе Батайске, ставшим уже родным (сам Анатолий Васильевич родом из Западной Украины, в Ба-
тайске проживает с 1983 года), но и далеко за его пределами, – человек слова и дела. Более наглядно это подтверждают 
реальные дела, проведенные за время работы на донской земле, в том числе и за столь короткий период депутатской 
деятельности (А.В. Клименко был избран депутатом округа в октябре 2009 года) 

– Я самовыдвиженец. Вступил в партию «Единая Россия» уже 
после своего избрания на депутатскую должность, – начинает 
беседу Анатолий Васильевич. – Изначально отношение людей, 
сами понимаете, носило весьма скептический характер: «Вот 
ты один из многих, которые наобещают горы и в итоге ничего 
не делают». Но я доказал, что их голоса не были отданы на-
прасно, доказал реальными делами, среди которых планиров-
ка семи километров дорог, рубка аварийных деревьев, замена 
трех трансформаторов (совместно с «Донэнерго»), уборка не-
санкционированных мусорных свалок, установка двух детских 
площадок и многое другое. Всем избирателям нами разосланы 
поздравления с наступающим Новым годом с указанием графи-
ка посещений – это второй и четвертый понедельник каждого 
месяца – и телефонов, по которым можно получить квалифи-
цированную консультацию. Сегодня в моей команде работают 
опытные юрист и экономист. Также я планирую в новом году 
привлечь к работе профессионального строителя.

Если говорить о ближайших планах, то сейчас готовятся спи-
ски социально незащищенных семей округа, которым в будущем 
году будет выплачиваться ежемесячное содержание в размере 
трех-пяти тысяч рублей из собственных средств компании. Бу-
дут заключены договоры с торговыми точками, где люди смогут 
использовать выделяемую сумму на приобретение необходимо-
го: продуктов и одежды. К сожалению, семей, нуждающихся в 
поддержке, еще много. Пусть эта помощь небольшая, но для 
их материального положения существенна. Я это понимаю, как 
никто другой. У меня 16 братьев и сестер, семья верующая, не-
богатая, и нас с детства родители приучали к труду. Для нас 
всех самый злейший враг – это лень, способствующая мораль-
ной деградации и в конечном итоге уничтожению человека как 
личности.

– Интересно, каковы Ваши основные жизненные принци-
пы? Из чего они складываются?

– Пожалуй, главнейшим для меня принципом в жизни являет-
ся любовь и уважение к людям старшего поколения, особенно 
к родителям. Если в вашей семье есть проблемы, необходимо 
сделать шаг назад и обратить внимание на родителей. Не нужно 
свое невнимание к родным списывать на загруженность и не-
хватку времени. Им в первую очередь необходимы ваши вни-
мание и забота. Об этом важно помнить всегда. Когда вы это 
осознаете, проблем у вас не станет. 

Меня всегда настораживали люди, не имеющие семьи. Счи-
таю людей, оставивших семью, детей, ненадежными, в том чис-
ле и для себя как руководителя предприятия.

Надо признать, я человек сложный, непростой, но принципи-
альный. Не секрет, что многие меня не любят именно за это ка-
чество. Подумайте сами, стоит хоть раз дать слабину или пойти 
на поводу – и все, с твоим мнением перестанут считаться. Вот, 
к примеру, случай на стройке. Проверяю работы – одна стенка 
на пару сантиметров толще. Настоял, чтобы сломали и пере-
делали. Больше таких случаев не повторялось. Для меня каче-
ственное выполнение работы и в поставленные сроки на первом 
месте. 

А вообще в жизни любые перемены начинать необходимо 
прежде всего с себя. Важно быть и оставаться доступным, не 
отходить от народа. До сих пор я продолжаю общаться со всеми 
знакомыми независимо от их социального положения и матери-
ального достатка. 

– Анатолий Васильевич, Вы являетесь руководителем одной 
из крупнейших групп компаний в нашей области. Работаете 
на территории всего Южного федерального округа. На сче-
ту Вашей компании множество объектов в городе Батайске: 
жилые дома по ул. Кирова, Воровского, построен третий в 
ЮФО по величине (площадью 17 000 кв.м) распределительный 
центр ЗАО «Тандер», гипермаркет «Магнит», торговый центр 
в районе РДВС, общественно-торговый центр по ул. Огород-
няя. Вашими специалистами проведена реконструкция зда-
ний комплекса РГУПС (РИИЖТ), реконструирован вокзальный 
комплекс ст. Анапа. Вы принимали участие в реконструкции 
вокзала «Ростов-Главный». В 2005 году компания выполняла 
уникальные работы по устройству сетей водопонижения с 
применением метода горизонтально-направленного бурения 
(ГНБ). Впервые в нашей области таким методом был постро-
ен дюкер из труб диаметром 1 200 мм. Всего не перечислить.  
Над какими объектами Вы работаете сегодня?

– В настоящее время нашими специалистами производят-
ся работы по строительству водовода от пр. 40-летия Победы 
до ВНС-1 г. Ростова-на-Дону, канализационного коллектора 
в районе Левенцовки, по ул. Малиновского. Взяли подряд на 
строительстве водопровода Дугино – Ростов. Принимаем уча-
стие в восстановлении жилого дома, пострадавшего при взрыве 
в Батайске. Завершен капитальный ремонт жилых домов в Ба-
тайске. Уже второй год продолжаются работы на Волгодонской 
АЭС. Немало объектов построено в Сочи. В родном Батайске 
продолжаем строить жилой комплекс «Северная Звезда».

– В чем отличие Группа компаний «Анастасия» от других 
строительных организаций?

– Наше предприятие является одним из хорошо оснащенных и 
механизированных в Ростовской области. Наряду со стандарт-
ными работами мы ведем строительство и в тех местах, которые 
отличаются повышенной сложностью. Согласитесь, намного ин-
тереснее работать там, где тебя «подстерегают» сложности. 

– А какой объект считается самым сложным за всю исто-
рию предприятия?

– Одними из наисложнейших считаю работы, связанные с 
прокладкой дюкера через реку Дон диаметром 1 200 мм длиной 
800 м в две нитки, сложные технические условия – объект был 
очень серьезным.

– Вас многие называют новатором в строительном биз-
несе. Скажите, трудно ли быть первопроходцем во многих 
вопросах?

– Мы всегда идем на шаг вперед от многих строительных 
предприятий. В нашей компании вся работа автоматизирова-
на. За ее выполнение отвечает не прораб, как обычно, а про-
грамма, в которой расписаны все нюансы, вплоть до указания 
времени прихода на объект тех или иных специалистов. Конеч-
но, случаются и форс-мажорные обстоятельства, не без этого.  
А первопроходцем быть, конечно, трудно.

– Анатолий Васильевич является новатором во многих во-
просах, – подключается к беседе Юрий Иванович Авилов, в 
прошлом занимавший ключевые посты в г. Батайске и на об-
ластном уровне, ныне выполняющий функции помощника руко-
водителя ГК «Анастасия». – Он привез на донскую землю не 
одно ноу-хау – это и применение фибропенобетона, метод ГНБ 
(горизонтально-направленного бурения), который относится к 
бестраншейным технологиям прокладки трубопроводов и по-
зволяет выполнять работы в тех местах, где традиционные ме-
тоды не применимы. Это всего лишь малая толика внедренных 
А.В. Клименко новых технологий, последнее из которых связа-
но с внедрением системы АСКУЭ – так называемой технологии 
«Умный дом». Применение данной технологии позволяет соб-
ственнику жилья значительно экономить собственные средства. 
А внедрение любого новшества, вы сами понимаете, достается 
потом и кровью. Компания «Анастасия» не просто берется вы-
полнять самые сложные проекты, она в первую очередь прини-
мает активное участие в развитии города.

– Юрия Ивановича Авилова я считаю своим учителем. Имен-
но он научил меня многому и до сих пор я продолжаю учиться 
у него, – продолжает А.В. Клименко. – Для меня самое важное 
– создать людям комфортные условия проживания. Я первый 
внедрил систему «Умный дом». Система поквартирного отопле-
ния и энергосберегающие технологии строительства домов по-
зволяют снизить затраты на оплату услуг за тепло в несколько 
раз. Есть разница?! А внедрение нового – всегда риск. Обойдя 
все инстанции здесь, в Ростове, мне пришлось обращаться за 
проектированием «умного дома» в Москву, в «Росстрой».

– Какова численность работников предприятия?
– До начала кризиса у нас работали полторы тысячи чело-

век.
– Кризис существенно повлиял на деятельность Вашей 

компании? Какие антикризисные меры Вы предприняли, 
чтобы сохранить предприятие?

– Конечно, существенно. И хотя работы продвигаются не 
такими темпами, как ранее, но мы не останавливаемся. Даже 
незначительная остановка деятельности в конечном итоге при-
водит к гибели предприятия. Коллектив практически не сокра-
тили. Делаем все, чтобы сохранить специалистов. 

– Какие основные задачи как депутат Вы ставите перед 
собой и своей командой?

– Первостепенной задачей для меня в последнее время ста-
ло привлечение инвесторов на батайскую землю. Скоро сюда 
зайдет компания, которая обеспечит город 1 100 рабочими ме-
стами, во второй очереди планируется создать 3 000 рабочих 
мест. 

Не менее важной задачей считаю переориентацию учебных 
заведений на выпуск рабочих специальностей, востребованных 
в нашем городе. Совсем не нужно всем получать высшее обра-
зование. Прежде необходимо понять, что хочет ребенок и на что 
он способен. Ведь нет «низких» работ!

Хочу предложить целую программу, направленную на разви-
тие и поддержку малого бизнеса. При ее разработке я опирался 
на передовой опыт, нашедший отражение во многих научных 
книгах и методических пособиях. ЗНАЮ! УМЕЮ! МОГУ! ХОЧУ! 
Вот четыре кита, которые раскрывают понимание данной про-
блемы. В жизни важно занимать активную позицию, иметь не-
обходимые знания и желание применить их в реальности.

– Многие проблемы можно решить только на более высо-
ком, государственном уровне.

– Да, вы правы, но мы должны быть колокольчиками, кото-
рые возвестят о накопившихся проблемах вышестоящие уровни 
власти. Вот, к примеру, существует проблема нехватки детских 
садов. Государство тратит в день по одной тысяче рублей на 
каждого ребенка, в итоге – 30 тысяч рублей в месяц. А почему 
бы женщине, имеющей маленького ребенка, не дать возмож-
ность смотреть еще за двумя-тремя детьми, матери которых бу-
дут работать? И платить ей по 15 тысяч рублей в месяц за каж-
дого ребенка? Таким образом, что мы получаем? Во-первых, 
значительно экономим государственные деньги, развиваем 
малый бизнес, не теряем специалистов, потому что женщина, 
три года находившаяся в отпуске по уходу за ребенком, теряет 
квалификацию. В Америке давно практикуется такая система. 
Разве это плохо?!

– Да, в этом есть рациональное зерно, но подумайте, 
сколько препон Вы встретите на пути претворения этой 
идеи в жизнь.

– А не надо думать о препонах, нужно действовать, не сидеть 
сложа руки. У нас во главе государства молодая грамотная ко-
манда, и сегодня правительство ждет инициативы от нас, от на-
рода. А начинать надо с малого, поэтому большое внимание на 
государственном уровне уделяется развитию малого бизнеса.

– Анатолий Васильевич, каковы Ваши дальнейшие планы, 
задачи?

– Хочется быть полезным для России (Россией я называю 
Батайск в первую очередь) и в будущем увидеть плоды своего 
труда. А может, их доведется увидеть нашим детям. Еще хочу 
построить дом для стариков, очень удобный и комфортный.  

Я его обязательно построю, семей на 20-30. Также идет подго-
товка проекта огромного жилого комплекса, который располо-
жится на 20 гектарах земли.

А общая наша задача сегодня, повторюсь, экономить государ-
ственные деньги, развивать и поддерживать малый бизнес, про-
являть инициативу на местах, а не надеяться на вышестоящие 
власти, чтобы страна вышла на новый уровень развития и стала 
сильной и преуспевающей державой.

Беседовала Ольга Горбоконева,
фото из архива редакции газеты «Вперед»

Представительная власть и общество
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В Законодательном Собрании РО

следоВать опыту лучшиХ 
12 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев огласил своё послание 
Федеральному Собранию РФ, в котором обозначил приоритетные направления государ-
ственной политики на ближайшую перспективу, а также первоочередные задачи, которые 
стоят перед всеми уровнями власти.
Законодательное собрание Ростовской области принимает Послание Президента как ру-
ководство к действию

ЗАСЕДАНИЕ ФРАКЦИИ
1 декабря 2009 г. состоялось заседание фракции «Единая Россия» 

в Законодательном Собрании Ростовской области, на котором рас-
смотрены следующие вопросы: о ходе реформы местного самоу-
правления в РО; о выполнении плана мероприятий фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО по реализации задач, поставленных в Послании 
Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию РФ 5 ноя-
бря 2005 г.; о проекте постановления ЗС РО «О Послании Президен-
та РФ Федеральному Собранию РФ 2009 г.»; о вопросах повестки 
дня девятнадцатого заседания ЗС РО четвёртого созыва; о внесении 
изменений в Положение об Экспертном совете при фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО и др. 

Докладчиками по рассмотренным вопросам выступили: первый 
зам. председателя ЗС РО, член президиума фракции «Единая Рос-
сия» Ю.С. Зерщиков; первый зам. руководителя фракции «Единая 
Россия» в ЗС РО, председатель комиссии ЗС РО по мандатным во-
просам и депутатской этике В.И. Шумейко и др. 

Вёл заседание председатель ЗС РО В.Е. Дерябкин. 
По рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

«МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ СУЩЕСТВУЕТ НЕ ДЛЯ СЕБЯ САМОЙ»
О ходе реформы местного самоуправления в Ростовской области 

информировал участников заседания начальник управления по ра-
боте с муниципальными образования администрации РО А.В. Буров. 
Он отметил, что все организационные моменты, предусмотренные 
131-м ФЗ РФ, на данный момент решены, и, таким образом, соз-
даны условия для деятельности 463 муниципальных образований: 
43 районов, 12 городских округов, 390 сельских и 18 городских по-
селений. Работа проводилась поэтапно, на каждый год намечались 
конкретные задачи. Так, в 2006 г. населению разъяснялась суть этого 
закона и запускалась новая система местного самоуправления на по-
селенческом уровне; в 2007 г. сокращалось количество соглашений 
о взаимном делегировании полномочий между органами местного 
самоуправления, внедрялся принцип децентрализации полномочий 
(передача на уровень муниципалитетов спектра государственных 
функций, которые целесообразно осуществлять на местном уров-
не, в настоящее время передано более 20 государственных полно-
мочий), создавалась система подготовки муниципальных кадров; в 
2008 г. за основу были взяты слова Д.А. Медведева: «Местная власть 
существует не для себя самой, а для эффективного управления в 
интересах граждан, она должна помогать гражданам решать свои 
злободневные проблемы». В рамках повышения качества муници-
пального управления были внедрены административные регламен-
ты, апробированы механизмы оказания государственных и муници-
пальных услуг в формате «индивидуального сервиса», созданы МФЦ 
оказания государственных и муниципальных услуг, введена система 
менеджмента качества в деятельность местных администраций, раз-
работана система оценки качества муниципального управления. 

Три года работы местной власти (2006–2008 гг.) проходили по-
разному. Как отметил докладчик, эффективно решались вопросы ре-
монта дорог, газификации территорий, уличного освещения и водо-
снабжения. Оживилась культурно-массовая и спортивная работа. На 
уровень выше стало образование и здравоохранение области. Наши 
успехи не остались незамеченными на федеральном уровне. Муни-
ципальные образования области стали победителями всероссийских 
конкурсов в различных номинациях, в 2006 г. – 4, в 2007 г. – 9, в 2008 г.
– 4. 1 декабря 2009 г., в номинации «Лучший глава муниципаль-
ного образования» министром развития РФ диплом вручён мэру 
г. Ростова-на-Дону М.А. Чернышёву. 

Решением коллегии администрации Ростовской области от 
08.05.2008 г. была введена практика выездного изучения деятель-
ности органов местного самоуправления РО. В настоящее время 
изучена деятельность органов местного самоуправления 13 город-
ских округов и муниципальных районов, выявлены проблемы и не-
достатки, определены меры по их устранению. В областном бюджете 
на 2009 г. для поощрения органов местного самоуправления преду-
смотрены дотации в размере 108 600,0 тыс. руб. В настоящее время 
они распределены среди тех, кто признан лучшими: города – Азов, 
Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский; районы – Сальский, Аксай-
ский, Целинский.

За годы реформы на подготовку муниципальных кадров направ-
лено почти 20 млн рублей. Учебными мероприятиями охвачено 
17 категорий муниципальных слушателей, за три года более 11 тыс. 
человек. В текущем году, несмотря на сложности с бюджетным фи-
нансированием, губернатор принял решение о продолжении набран-
ных темпов обучения.

В 2007–2008 гг. в Ростовской области созданы многофункциональ-
ные центры в городах Ростов-на-Дону (два МФЦ), Таганрог, Новочер-
касск, Шахты и Батайск. В феврале нынешнего года введён в экс-
плуатацию седьмой МФЦ – в Сальском районе.  

В 2009 г. Ростовская область стала одним из победителей и вошла 
в программу Минрегионразвития России по созданию МФЦ, объём 
финансирования которых только из федерального бюджета составит 
26 млн руб. Реализация данных проектов позволяет сократить время, 
необходимое для предоставления муниципальных услуг, количество 
посещений гражданами органов местного самоуправления.

Вместе с тем, как отметил докладчик, с наработкой опыта муници-
пального управления обозначились и проблемы. Так, общий объём 
неэффективных (сверхнормативных) расходов по городским округам 
и муниципальным районам области в 2008 г. составил 3 556 767,23 
тыс. руб.; лишь 20% муниципальных образований области занимают-
ся вопросами повышения качества услуг; в рамках ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Ростовской области 
почти 75% противоречат действующему законодательству (наруше-
ния в основном касаются формы и порядка принятия муниципальных 
правовых актов, компетенции органов местного самоуправления, во-
просов муниципальной службы и трудовых правоотношений); есть 
вопросы по развитию налогооблагаемой базы; низки темпы реги-
страции муниципального имущества (особенно в поселениях); недо-
статочна работа по освещению улиц (доля освещённых в общей про-
тяжённости составляет 41,94%); неудовлетворителен сбор и вывоз 
отходов – 58,8%, особенно в сельской местности; требуется реструк-
туризация коечного фонда медицинских учреждений здравоохране-
ния; продолжает увеличиваться дифференциация среднемесячной 
заработной платы работников бюджетной и экономической сферы.

В октябре 2008 г. состоялись очередные выборы глав и депутатов 
представительных органов сельских и городских поселений. Прошёл 
ряд других избирательных кампаний. Подавляющее большинство 
кандидатов были выдвинуты партией «Единая Россия» или являются 
её членами. Это говорит о том, что предъявляются новые требования 
к качеству работы. 

Как резюмировали участники заседания, ничего нельзя будет 
добиться без выстроенной, слаженной системы работы, направ-
ленной на оптимизацию взаимоотношений областных органов 
власти, партийных структур и органов местного самоуправления 
в решении актуальных вопросов. Основными задачами на 2010 г. 
поставлены: разработка и реализация мероприятий по снижению 
неэффективных расходов; повышение уровня правовой грамот-
ности работников местного самоуправления.  

«СТАНЕМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ»
Яркой и убедительной иллюстрацией к вопросу об улучшении 

работы органов местного самоуправления стало выступление 
мэра г. Шахты С.А. Понамаренко, которого представили как «ге-
нератора идей», «мэра Города Будущего», «мэра, чьё правление 
соответствует международным стандартам».

Я не случайно сосредоточил свою работу на организации 
процесса управления, – сказал он. – Потому что от качества 
управления зависит качество жизни наших сограждан. Я начал 
с реформирования и наведения порядка в своём аппарате. Раз-
бил его на три категории: на тех, кто работает – с населением; 
– с документами; – и с населением, и с документами. Могу ска-
зать одно: производительность труда аппарата за четыре года 
возросла в десять раз. Одно то, что у нас нет вообще посети-
телей в коридорах, увеличивает эту производительность в разы, 
потому что никто никого не отвлекает. Буквально на днях вышло 
постановление В.В. Путина о порядке предоставления услуг, ко-
торое вступит в силу с 1 января 2010 г. У нас же, как отметили 
проверяющие самого высокого ранга, оно не только уже явля-
ется действующим, но количество услуг, предоставляемых на-
шим муниципалитетом, неизмеримо выше стандартного перечня. 
Кроме того, мы открыли общественно-деловой центр, куда уже 
полностью перешёл МФЦ. Здесь действует электронная очередь, 
созданы все условия, и налицо комфорт при получении любой 

жизненно важной услуги. Удивительно, но не все представи-
тели федеральных структур адекватно восприняли приглаше-
ние работать под общей крышей. И комфортные условия их не 
прельщают. И это вполне объяснимо, ведь многие федераль-
ные структуры имеют посредников, через которых зарабатыва-
ют хорошие деньги. Но рано или поздно, это должно кончиться. 
И если мы у себя в области введём честные правила игры на 
всех уровнях, то станем примером для всей России, и выиграют 
все. Наш общественно-деловой центр – это замечательный при-
мер частно-государственного партнёрства. Для его возведения 
не использовано ни копейки бюджетных средств, всё построено 
на частные инвестиции. Его площадь составляет 16 тыс. кв. м. 
Около 6 тыс. кв. м безвозмездно передано многофункционально-
му центру. Зал длиной в 120 м напоминает регистрационный зал 
европейского аэропорта, где всё чётко, прозрачно, комфортно. 
Что меня особенно вдохновляет – мы пошли дальше, чем вся 
Россия, которая видит свою задачу в работе муниципалитета в 
«одном окне». Мы пошли дальше, и для этого «сфотографирова-
ли» рабочий день каждого специалиста. И выяснили, что установ-
ленные сроки прохождения бумаг – 30-45 дней – явно завышены 
и, что самое страшное, складываются не то что в дни и месяцы – в 
года. Мы определили стандарты прохождения документов и мак-
симально сократили эти сроки. Так вот, моё глубокое убеждение, 
деятельность глав муниципальных образований надо определять 
по двум показателям: по срокам прохождения документов и по 
комфортности предоставления услуги.

В заключение своего выступления С.А. Понамаренко пригла-
сил всех побывать в общественно-деловом центре г. Шахты.

Председатель Законодательного собрания Ростовской обла-
сти, руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС РО В.Е. Де-
рябкин сказал, что опыт г. Шахты будет взят на вооружение.

Флория Нетреба,
фото Алексея Гриценко



15В Законодательном Собрании РО
Тел.   8 (863) 230-68-90
          291-87-74
Факс 291-87-43Вестник Дона

парламентский

Очередное двадцатое заседание Законодательного Собрания Ростовской области IV созыва состоялось 18 декабря 2009 года. Перед тем, как донской 
парламент приступил к рассмотрению вопросов повестки дня, слово взял губернатор Владимир Чуб. Он представил депутатам своего нового за-
местителя – министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Владимира Черкезова. Последние 9 лет он работал главой адми-
нистрации Целинского района 

В рамках повестки дня депутаты утвердили изменения в зако-
ны «Об областном бюджете на 2009 год», «Об административных 
правонарушениях», «О порядке управления и распоряжения госу-
дарственной собственностью Ростовской области» и ряд других.

Проведён «Правительственный час» по вопросу «Об обеспе-
чении экологической безопасности на территории Ростовской 
области», принято постановление «О примерной программе зако-
нодательной и нормотворческой деятельности Законодательного 
Собрания Ростовской области на первое полугодие 2010 года».

Всего в повестке дня 20-го заседания Законодательного Собра-
ния IV созыва значилось одиннадцать вопросов. 

В начале заседания слово взял председатель ЗС РО Виктор 
Дерябкин. Он напомнил присутствующим о том, что сделано де-
путатами донского парламента в 2009 году. Проведено 9 заседа-
ний и рассмотрено 223 вопроса. Принято 163 областных закона и 
369 постановлений. В 2009 году ЗС РО обеспечило полное со-
ответствие областного законодательства требованиям, которые 
предъявляет федеральный законодатель. Законотворческая ра-
бота строилась, исходя из программы законодательной и нормот-
ворческой деятельности ЗС РО, а также из необходимости опера-
тивного решения проблем в экономической и социальной сфере, 
вызванных мировым кризисом.

По мнению спикера, ЗС РО во взаимодействии с губернатором 
Ростовской области Владимиром Чубом, исполнительной ветвью 
власти в целом, а также при активной поддержке муниципалите-
тов, бизнес-сообщества, общественности Дона удалось сделать 
достаточно много для стабилизации ситуации в экономике и со-
циальной сфере. Депутаты активно работали в составе комиссии 
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
Ростовской области, созданной при губернаторе.

Большая работа проводилась в течение года в сфере бюджет-
ной политики. Снижение динамики социально-экономического 
развития области в условиях мирового финансового кризиса, 
изменения федерального законодательства привели к тому, что 
бюджет текущего года правился восемь раз, а с учетом 20-й сес-
сии – девять.  Но даже в этих условиях плановые показатели об-
ластного бюджета 2009 года будут превышать фактические по-
казатели благополучного 2008 года, соответственно, по доходам 
– на 4 707,3 млн рублей, или 6,0%, и по расходам – на 16 076,0 млн 
рублей, или 21,5%. 

Стоит особо отметить, что в уходящем году были существен-
но сокращены затраты на государственное управление на общую 
сумму 1 миллиард 600 миллионов рублей. В 2010 году будет сэко-
номлено ещё 640 миллионов бюджетных рублей.

Оптимизировал свои расходы и депутатский корпус, сократив 
бюджетную смету Законодательного Собрания на 15%, или на 
32 миллиона 619 тысяч рублей. 

Принят областной бюджет на 2010 год. И, несмотря на не со-
всем стабильную экономическую ситуацию, собственные доходы 
областного бюджета запланированы с ростом 100,3%  к 2008 году 
и 108,0% к текущему году. 

Расходы на социальное обслуживание и социальное обеспече-
ние населения Ростовской области сохраняются в качестве основ-
ных направлений бюджетной политики. Как и в предыдущие годы, 
областным бюджетом предусмотрены в полном объеме ассигнова-
ния на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
позволяющие обеспечить все установленные льготы и компенса-
ции, предоставляемые преимущественно в денежной форме. 

Расходы на социально-культурную сферу в общей сумме рас-
ходов консолидированного бюджета Ростовской области в 2010 
году по прогнозу составят 68,3 млрд рублей, или почти 60% всех 
расходов (от 114,6 млрд рублей). 

Благодаря совместным усилиям всех органов власти проблема 
безработицы в Ростовской области не обострилась так критично, 
как это произошло в других регионах. Ростовская область одной 
из первых согласовала и приняла областную программу по реше-
нию проблем безработицы в условиях кризиса. Увеличен объем 
финансовой поддержки предприятий малого бизнеса. 

К важным решениям Законодательного Собрания относится и 
утвержденный в 2009 году пакет антикоррупционных документов.

Для местного самоуправления важным стал закон «О внесении 
изменений в Областной закон «О межбюджетных отношениях 
органов  государственной власти и органов местного самоуправ-
ления в Ростовской области», которым существенным образом 
перестроены механизмы финансовых отношений области и муни-
ципалитетов. У территорий появились дополнительные источники 
для решения местных вопросов и реализации переданных им госу-
дарственных полномочий. 

2009-й год охарактеризовался активным участием Законода-
тельного Собрания в федеральном законодательном процессе. 
Ряд инициатив Ростовской области нашли свое оформление в 
виде федеральных законов. 

Год 2009-й отмечен новым этапом в развитии межпарламент-
ских связей.

Такими были главные события завершающегося парламентско-
го года.

В рамках Правительственного часа на 20-м заседании Законо-
дательного Собрания был рассмотрен вопрос «Об обеспечении 
экологической безопасности на территории Ростовской области».

С докладом по данному вопросу выступил председатель коми-
тета по охране окружающей среды и природных ресурсов админи-
страции Ростовской области Григорий Скрипка. 

Вопросы охраны окружающей среды и рационального природо-
пользования являются предметом совместного ведения РФ и её 
субъектов. На территории Ростовской области функционируют 
8 природоохранных структур, из них 5 федерального уровня. 
А уровень экологической безопасности в регионе в немалой степе-

ни зависит от состояния взаимодействия органов управления всех 
уровней. И в этой связи следует отметить, что на Дону удалось 
достигнуть хорошего взаимопонимания и продуктивного сотрудни-
чества с федеральными структурами по большинству вопросов в 
сфере экологии.

Благодаря принимаемым мерам в последние годы в об-
ласти сохраняется относительно стабильная санитарно-
эпидемиологическая ситуация. Удельный вес проб атмосферного 
воздуха, не отвечающих гигиеническим нормативам, снизился с 
2,5% в 2006 до 1,4% в 2008 году. А сброс загрязненной воды без 
очистки уменьшился с 82,02 млн метров кубических в 2004 году, до 
47,8 млн кубометров в 2008 году.

В 2008 году продолжалось улучшение демографической ситуа-
ции в области – рождаемость увеличилась по сравнению с 2007 
годом на 5,9%.

Ростовская область является одним из наиболее эффективно 
развивающихся регионов страны. По итогам 2008 года по 77 по-
казателям рейтинга, разработанного Правительством РФ, донской 
регион вошел в первую десятку и занял седьмое место.

Однако обратной стороной высокого уровня развития промыш-
ленности и сельского хозяйства в области является усиление не-
гативного воздействия на окружающую среду.

Большой процент в загрязнении атмосферного воздуха в горо-
дах приходится на автомобильный транспорт. Доля автомобильно-
го транспорта в загрязнении  атмосферного воздуха составляет 
42%, а в крупных городах  – до 90% вредных выбросов.

Негативное воздействие на окружающую среду  городов оказы-
вает «точечная застройка» с одновременной вырубкой зеленых 
насаждений, ликвидацией парков, скверов, деревьев, создающих 
положительный микроклимат и снижающих шумовое и химическое 
загрязнение воздуха. Под автомобильные стоянки используются 
детские и спортивные площадки, иные места отдыха населения. 

Обеспечение экологической безопасности является приоритет-
ным направлением работы администрации области, которую она 
проводит в тесном взаимодействии с Законодательным Собрани-
ем области.

До принятия решения следует оценить последствия резкого 
увеличения нагрузки на экосистему реки Дон, которая уже сейчас 
функционирует на пределе своих возможностей, чтобы не вызвать 
её деградацию, в том числе уничтожение рыбных ресурсов Дона. 
К ещё более пагубным последствиям для экосистемы бассейна 
Нижнего Дона может привести реализация планов по строитель-
ству судоходного канала «Евразия», напрямую связывающего Ка-
спийское и Азовское моря.

Власти Ростовской области активно отстаивают позиции о недо-
пущении осуществления проектов с губительными последствиями 
для окружающей среды Донского края.

Что касается работы ЗС РО в данной сфере, то только за пе-
риод с 2007 по 2009 годы принято 5 областных законов в области 
охраны окружающей среды и природопользования, внесено более 
20 изменений в областное законодательство, рассмотрено свыше 
100 федеральных законопроектов, большинство из которых под-
держаны Законодательным Собранием. 

В 2007 году принята и утверждена Законодательным Собрани-
ем Ростовской области Областная целевая программа в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования 
на 2007–2010 годы. Выполнение мероприятий программы позволя-
ет комплексно подходить к решению экологических проблем. 

После рассмотрения данной проблемы, слово взял председа-
тель ЗС РО Виктор Дерябкин, который предложил  рекомендовать 
АРО в 2010 году разработать концепцию экологической безопас-
ности Ростовской области. Генеральный замысел этого документа 
– определить стратегию действий органов государственной власти 
области при осуществлении проектов, планов, программ экологи-
ческой безопасности. 

Далее он предложил рекомендовать администрации Ростовской 
области уже в рамках областной концепции экологической безо-
пасности разработать  в 2010 году  областную программу обра-
щения с отходами производства и потребления. Разработка такой 
программы необходима для создания и финансирования единой 
системы обезвреживания, вывоза и утилизации отходов производ-
ства и потребления.

Кроме того, спикер предложил рекомендовать АРО после при-
нятия федеральной государственной программы «Чистая вода» 
принять областную программу «Чистая вода» и обеспечить ее 
реализацию. Основные задачи программы – повышение качества 
питьевой воды, подаваемой населению, установка фильтров до-
очистки воды на социальных объектах, реконструкция систем во-
допровода. Реализация программы позволит решать задачи даль-
нейшего улучшения качества жизни и здоровья жителей Дона, 
внедрения передовых инновационных технологий очистки воды, ра-
ционального решения проблем водоснабжения и водопользования.

Спикер поручил комитету Законодательного Собрания по аграр-
ной политике, продовольствию и природопользованию совместно 
с администрацией области в I квартале 2010 года подготовить за-
конодательную инициативу по внесению изменений в федераль-
ное законодательство, в части наделения органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации правом определять 
порядок ввода в эксплуатацию защитных лесных насаждений и  
правила их содержания. Законопроект должен быть направлен 
на обеспечение устойчивого аграрного производства, достижение 
экологической безопасности в регионах России за счёт решения 
проблем охраны, защиты и воспроизводства защитных лесных на-
саждений. 

Депутаты поддержали предложения председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области.  

Затем они приняли целый ряд законопроектов, которые были 
обсуждены на профильных комитетах ЗС РО и рекомендованы для 
рассмотрения на заседании донского парламента. 

На 20-м заседании Законодательного Собрания на должность 
заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ростов-
ской области – начальника управления правового и кадрового обе-
спечения назначен Сергей Устинов.

Сергей Дудниченко,
фото автора

Цель ясна, ориентиры определены



Вестник Дона
парламентский16 Тел.   8 (863) 230-68-90

          291-87-74
Факс 291-87-43

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГАЗЕТА «ПАРЛАМЕНТСКИЙ ВЕСТНИК 

ДОНА»

Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи и 
массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ  
№ ТУ 61-00249 от 12 ноября 2009 г.

Перепечатка материалов  
без письменного разрешения 

редакции запрещена

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет. 
Мнения авторов публикаций не всегда 
совпадают с позицией редакции.

Выражаем благодарность пресс-
службе Законодательного Собрания 
Ростовской области за содействие

Выражаем благодарность А. Гриценко 
за предоставленные материалы

Издатель:  
ООО «Аскарон Системс»
Адрес редакции: 344092,  

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Стартовая, 3/11.

Тел.: (863) 230-68-90, 291-87-74;  
факс 291-87-43.

Учредитель и главный редактор: 
Сергей Щелкун

Дизайн и верстка:  
Вадим Чирков

Подписано в печать  
25.12.2009

Отпечатано в типографии «Аркол»

Распространяется бесплатно

Общий тираж — 10 000 экз.

Заказ №

талант ростоВчан отмечен 
достойной наградой В москВе

8 декабря 2009 года в Москве, в здании Совета Федерации, состоялась церемония награждения наших земляков-
ростовчан Олеси Майдибор и Станислава Цвиренко. Их талант и заслуги были оценены по достоинству. Золотую 
медаль имени Петра Великого «За трудовую доблесть» ростовской художнице, выпускнице Московского государ-
ственного академического художественного института имени В.И. Сурикова Олесе Майдибор вручал сам Виктор 
Пронин, известный русский писатель детективного жанра, автор многих произведений, среди которых «Слепой 
дождь», «Особые условия», «Женская логика», «Брызги шампанского» и др. Станислав Цвиренко был удостоен золо-
того знака «Лучший менеджер России». Это событие стало поистине незабываемым для молодых ростовчан! Как 
они достигли такого уровня? Благодаря чему добились столь широкого общественного признания?

Каждое событие, происходящее в нашей жизни, безусловно, 
имеет свою историю, свои истоки. Все закономерно: чтобы до-
биться признания, мы проходим долгий тернистый путь становле-
ния, и в то же время нельзя не учитывать предпосылки, помогаю-
щие и способствующие развитию таланта, заложенного в нас при 
рождении. Удивительно, но Олеся Майдибор, хоть и проявлявшая 
интерес к рисованию с раннего детства, вовсе не собиралась ста-
новиться художницей. Изначально, испытывая большую любовь к 
животным, особенно выделяя лошадей, она хотела стать ветери-
наром. Может, поэтому многие ее работы: картины, рисунки, на-
броски – посвящены братьям нашим меньшим и, конечно, родной 
донской природе. Но со временем творческая жилка, стремление 
перенести свои мысли и чувства, отобразить увиденное на полот-
нах взяло верх – Олеся поступает в Ростовское художественное 
училище имени М.Б. Грекова. Большое влияние на творческое 
становление юной художницы оказал ее преподаватель Валентин 
Иванович Мамонтов. Именно под его чутким руководством перед 
Олесей стал открываться необъятный и на первый взгляд непости-
жимый, глубокий и волнующий мир искусства, мир живописи. По-
сле окончания училища она продолжает обучение в так называе-
мом Суриковском институте, на факультете живописи. В 2000 году 
в Ростове-на-Дону проходит ее первая персональная выставка.

Спустя много лет можно смело сказать, что творчество юной 
ростовчанки было оценено по достоинству не только в родном 
городе, но и в российском масштабе. Олеся Майдибор является 
членом Международной Ассоциации Изобразительных Искусств 
АИАП ЮНЕСКО «Союз художников России», признана Заслужен-
ным деятелем искусств Карачаево-Черкессии, принимает актив-
ное участие в различных выставках и конкурсах. Вот некоторые 
из них:

2003 год – Всероссийский фестиваль «Пути Надежды» и вы-
ставка в Италии;

2005 год – III Всероссийская выставка «Радуга наших талантов» 
(Москва);

2007 год – выставка «С высоты полета» (Москва);
2008 год – 1-е место в конкурсе «Донская палитра» (Ростов-на-

Дону), 3-е место за участие в 1-й Международной выставке «Уди-

вительный Мир Лошади» (Пролетарск), участие в Международном 
фестивале «Традиции и Современность» (Москва);

2009 год – Международная выставка «Знакомство» (Новочер-
касск), 1-е место в конкурсе «Дон многонациональный» (Ростов-
на-Дону), участие в выставке «200 лет Н.В. Гоголю» (Ростов-на-
Дону), участие в выставке «Молодежная – XXIX» в МОСХе.

Творческие достижения Олеси Майдибор отмечены орденом 
«Молодое дарование России», медалью «100 лет со дня рождения 
М.А. Шолохова», медалью «Мариинская слава» II степени, меда-
лью «За возрождение донского казачества», орденом «Малахито-
вая звезда». И вот еще одна достойная награда – золотая медаль 
имени Петра Великого «За трудовую доблесть»!

Не менее интересен жизненный и трудовой путь Станислава 
Цвиренко. Он личность интересная и многогранная. После окон-
чания средней общеобразовательной школы № 15 г. Ростова-на-
Дону он проходит обучение в Донском кадетском корпусе имени 
Николая II, во время которого принимает участие в городском 
военном параде, посвященном победе нашей Родины в Великой 
Отечественной войне. В период с 2000 по 2004 годы Станислав 
учится в Ростовской музыкальной школе имени Глинки, принима-
ет участие в отчетном концерте, посвященном 70-летию школы 
и проходившем в здании Филармонии. В это же время Станис-
лав проходит обучение в Донском профессиональном лицее ку-
линарного искусства и бизнеса. В 2004 году одерживает победу 
на городском конкурсе «Юные повара». В 2008 году оканчивает 
факультет «Товароведение и экспертиза продовольственных то-
варов» Московского государственного университета технологии 
и управления. Годом раньше, в 2007 году, занимает 1-е место и 
становится лучшим барменом в конкурсе барменов «Белая берез-
ка». В 2009 году оканчивает факультет «Социально-культурный 
сервис и туризм» Ростовской академии сервиса. В настоящее вре-
мя занимает должность начальника коммерческого отдела ЗАО 
«ФинКомПром». За несомненную коммерческую жилку, яркий 
бизнес-талант Станиславу Цвиренко был вручен от Международ-
ного клуба менеджеров новой эпохи имени Петра Великого почет-
ный диплом и золотой знак «Лучший менеджер России».

Да, у каждого из нас свой путь в жизни и свой путь к признанию 

и славе, но объединяющими факторами являются несомненное на-
личие таланта, огромное трудолюбие и стремление реализовать 
свои способности, воплотить их в реальность…

Ольга Горбоконева

Олеся Майдибор и писатель Виктор Пронин

Станислав Цвиренко и писатель Виктор Пронин


