
Вручение мандатоВ – 
самый торжестВенный 

и приятный момент

В этот день в конференц-зале донского парла-
мента собрались все те, кто по результатам во-
леизъявления избирателей ростовской области 
приобрел высокий статус депутата этого органа 
государственной власти. почетная миссия вру-
чения свидетельства об избрании депутатами 
Законодательного собрания ростовской обла-
сти была возложена на председателя областной 
избирательной комиссии сергея Юсова, который 
в торжественной обстановке каждому депутату 
вручил служебное удостоверение.

В новом созыве донского парламента, в отли-
чие от предыдущего, 60 депутатов: 52 депутата от 
политической партии «единая россия», 6 де-
путатов от КпрФ и 2 справедливоросса, так что 
теперь в областном Законодательном собрании 
– три фракции: «единая россия», возглавля-
ет которую Виктор дерябкин; КпрФ с лидером 
евгением Бессоновым и «справедливая россия» 
во главе с сергеем Косиновым.

если говорить об особенностях нового созыва 
донского парламента, то его состав существенно 
обновился, хотя остались и старые, проверенные 
кадры. Впрочем, после первого знакомства с де-

путатским корпусом пятого созыва совершенно 
неудивительно, что многие сравнивают местное 
Законодательное собрание с Государственной 
думой. так, на дону среди региональных парла-
ментариев, помимо людей бизнеса, культуры и 
науки, появились и участница конкурса красоты, 
и спортсмены. Это ирина Загоруйко, победитель-
ница международного конкурса красоты «миссис 
Вселенная – 2009», получившая вакантный ман-
дат после отказа Виталия Шведова, и два олим-
пийских чемпиона: борец Вартерес самургашев 
и прыгун в высоту андрей сильнов, кстати, са-
мый молодой представитель донского депутат-
ского корпуса (ему еще нет тридцати). 

– Время накала политических страстей про-
шло, а для депутатов наступило время  совмест-
ного законотворчества во благо жителей нашей 
области. Всего вам самого хорошего и доброго! 
пусть этот день будет для вас счастливым! – по-
желал в завершение церемонии вручения манда-
тов глава избиркома.

острые моменты ВыБороВ 
ГлаВы донсКоГо парламента

Казалось, что время накала политических 
страстей действительно прошло или, по край-
ней мере, пошло на спад, но на первом заседа-
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23 сентября 2013 года стало знаковым днем для избранных депута-
тов Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва. 
В торжественной обстановке председателем областного Избиркома 
Сергеем Юсовым им были вручены свидетельства, подтверждаю-
щие депутатский статус, а затем прошло первое, организационное 
заседание, в ходе которого определились все руководящие должно-
сти в новом созыве донского парламента. Главная и, кстати, впол-
не ожидаемая новость – региональный парламент вновь возглавил 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН!

состав донского парламента 

существенно обновился

нии нового созыва Законодательного собра-
ния политические страсти разыгрались снова, 
при рассмотрении первого же вопроса о вы-
боре главы донского парламента. несмотря на 
наличие теперь уже трех фракций, кандида-
туры на этот пост было выдвинуто всего две: 
Виктор дерябкин от единороссов и евгений 
Бессонов от фракции КпрФ. справедливорос-
сы, видимо, пока воздержались от принятия 
каких-либо решительных действий и кандида-
туры от своей фракции не представили. лично 
у меня сложилось впечатление, что на первом 
заседании они решили более внимательно 
присмотреться к своему парламентскому окру-
жению и не вступать пока ни в какие споры с 
оппонентами. В принципе, на тот момент это, 
пожалуй, одна из самых верных позиций, а 
дальше… а дальше – посмотрим.

итак, вернемся к выбору председателя За-
конодательного собрания ростовской области 
пятого созыва. Кандидатура Виктора деряб-

кина, предложенная единороссами, вполне 
ожидаемая, стабильная, не влекущая за со-
бой кардинальных перемен в позиции донско-
го парламента и, естественно, устраивающая 
большинство. и это на сегодняшний день, по 
мнению многих, самый верный и беспроигрыш-
ный вариант и для областной исполнительной 
власти, и для жителей всего региона. 

его оппонент – лидер региональных комму-

нистов евгений Бессонов. личность, безуслов-
но, яркая, эпатажная, отчасти непредсказуе-
мая и… вряд ли устраивающая большинство.  

В принципе, расстановка сил и количество 
голосов за кандидатов на главный пост в дон-
ском парламенте были ясны сразу, но зато 
какая интересная словесная баталия возник-
ла между кандидатами! Выступление Виктора 
дерябкина было четким, последовательным и 
весьма убедительным.

– В ближайшие пять лет мы с вами всегда 
должны помнить, чьи интересы представляем. 
В первую очередь – интересы жителей донско-
го края. перемены к лучшему в нашей области 
есть, но еще остается очень много нерешен-
ных вопросов. Во время предвыборных встреч 
с людьми мы услышали много критики и по-
лучили немало наказов от избирателей. люди 
делились с нами самым наболевшим и сокро-
венным, а главное – ощущалась мощная граж-
данская позиция, острое неравнодушие к судь-

бе родного края, желание 
именно здесь, на этой зем-
ле, трудиться и получать 
достойную зарплату, рас-
тить детей и внуков, жить 
благополучно и счастли-
во. поэтому поддержка и 
вера избирателей нас ко 
многому обязывают. и я в 
полной мере осознаю всю 
степень ответственности, 

которая ложится на меня в случае избрания на 
этот пост, – подчеркнул Виктор дерябкин.

Важной задачей донского парламента он 
считает создание серьезной региональной 
законодательной базы, которая позволит на-
шей области стабильно развиваться, создать 
условия для более высоких темпов социально-
экономического развития и повышения каче-
ства жизни населения дона. Виктор дерябкин 

Депутатский корпус V созыва

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Во время предвыборных встреч мы 
получили немало наказов от избирателей. Люди делились с 
нами самым наболевшим и сокровенным, а главное – ощуща-
лась мощная гражданская позиция, острое неравнодушие к 
судьбе родного края, желание именно здесь, на этой земле, 
трудиться и получать достойную зарплату, растить детей и 
внуков, жить благополучно и счастливо. Поэтому поддержка 
и вера избирателей нас ко многому обязывает
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уверен, что пятый созыв донского парламен-
та, воплотивший в себе новые свежие силы 
и крепкий фундамент, способен справиться с 
этой задачей, ведь в его составе профессио-
налы высокого уровня, представляющие все 
без исключения жизненно важные сферы дея-
тельности.  

несмотря на численное преимущество 
фракции единороссов, он пообещал, что это 
никак не помешает ведению конструктивного 
диалога с представителями других фракций. 
К тому же, Губернатор области Василий Голу-
бев внес предложение на регулярной основе 
проводить своеобразные консультации, кото-
рые он назвал «3+» – три фракции плюс Гу-
бернатор. подобные консультации, по словам 
главы региона, будут проходить примерно раз 
в три месяца.

В выступлении евгения Бессонова, второго 
кандидата на пост спикера донского парла-
мента, в адрес «единой россии», впрочем, 
как и всегда, прозвучала традиционная кри-
тика. по его убеждению, жители ростовской 
области не поддерживают «единуЮ рос-
сиЮ». с этим заявлением, конечно, можно 
поспорить, ведь результаты проверки рабочей 
группы ЦиК рФ, да и 
сами цифры говорят 
об обратном. с другой 
стороны, никто и не 
говорит об отсутствии 
проблем и острых во-
просов на территории 
нашей области, ре-
шать которые надо, 
как отметил Виктор 
дерябкин, в конструк-
тивном взаимодей-
ствии и диалоге. 

так что в результате 
голосования большин-
ством голосов председателем Законодатель-
ного собрания ростовской области пятого 
созыва был избран Виктор дерябкин. после 
чего коллеги его искренне поздравили с за-
служенным избранием, а старейший депутат 
донского парламента николай Шевченко, на-
чинавший проводить это заседание, уступил 
ему место в президиуме. 

руКоВодящие должности 
В донсКом парламенте

рассмотрение следующих вопросов засе-
дания, касающихся избрания заместителей 
председателя Законодательного собрания, 
члена совета Федерации Фс рФ – предста-
вителя Законодательного собрания области, 
председателей комитетов и их заместителей 
и другие организационные моменты, прошли в 
более спокойной и мирной обстановке. острый 
момент возник лишь при выборе председателя 
комитета по молодежной политике, на долж-
ность которого были предложены две канди-
датуры: лариса тутова от фракции «единая 
россия» и Владимир Карпенко от фракции 
КпрФ. последний набрал меньшее количе-
ство голосов. так что все руководящие посты 
в областном парламенте заняли единороссы. 
правда, приятные перемены коснулись и оппо-
зиции: в новом созыве руководители фракций 
– евгений Бессонов и сергей Косинов – будут 
работать на постоянной основе, а следова-
тельно, получать за это заработную плату. ну 
что ж, это тоже можно назвать немаловажной 
победой. 

что касается заместителей председателя 
Законодательного собрания, то в пятом созы-
ве, в отличие от предыдущего, их будет четы-
ре: два первых и два просто зама, причем двое 
из них будут совмещать свои обязанности с 

– состав Законодательного собрания ро-
стовской области обновился на две трети, 
поэтому первоочередная задача на сегодня – 
объединить свои усилия для решения вопро-
сов, волнующих жителей дона, и разобраться в схеме работы областного 
Законодательного собрания. немаловажная задача связана с продолже-
нием начатого депутатами четвертого созыва – того, что связано с улуч-
шением социально-экономического положения нашего региона, более 
динамичным развитием промышленности, сельского хозяйства и других 
сфер деятельности; с созданием необходимой для этого законодательной 
базы. именно это позволит ростовской области выйти из разряда дотаци-
онных субъектов российской Федерации. 

мы не должны забывать также о повышении уровня жизни населения 
ростовской области, чтобы жители наши жили благополучно и получали 
достойные зарплаты.

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель 

Председателя ЗС РО:

– прежде всего хотелось бы отметить сба-
лансированность нынешнего состава Законо-
дательного собрания ростовской области. В 
донской парламент избрано много новых людей: через выборы, встречи 
с людьми, ответы на проблемные вопросы, принятие непростых решений 
они смогли доказать своим избирателям, что именно они в полную меру 
смогут представлять их интересы в областном парламенте. 

сбалансированность отмечается, во-первых, по партийной линии: в но-
вом созыве парламента представлены три политические фракции. Здесь 
речь не идет о численном составе, имеющем преимущества при голосова-
нии. для того чтобы высказать позицию, донести мнение людей, которые 
отдали за тебя свои голоса и поддержали платформу, с которой ты при-
шел, достаточно и одного депутата. 

Во-вторых, по профессиональной принадлежности. я всегда говорю: 
мало хотеть, очень важно – уметь! Здесь нет случайных людей. Большинство избранных депутатов 
являются руководителями либо крупных предприятий, либо бюджетных организаций, образова-
тельных и медицинских, т.е. это люди, имеющие определенный жизненный и профессиональный 
опыт, а главное – обладающие чувством долга, ответственности перед теми, кто их избрал.

ИГОРЬ ПЯТИГОРЕЦ,
депутат ЗС РО:

– прежде всего хочу выразить благодар-
ность жителям Белокалитвинского округа, 
избравшим меня депутатом донского парла-
мента, а также депутатам Законодательного 
собрания, доверившим мне занимать столь 
высокую и ответственную должность и от-
вечать за развитие и совершенствование тех направлений, от которых 
зависит благополучие ростовской области. поэтому времени на раскач-
ку нет, надо сразу браться за дело – через месяц-полтора нам предстоит 
принимать бюджет области на ближайшую трехлетку. приоритеты очевид-
ны: бюджет ростовской области должен быть бюджетом развития, иметь 
социальную направленность и отвечать реалиям настоящего времени. 
он должен быть строго регламентирован областным законом о страте-
гии развития донского региона до 2020 года и программой социально-
экономического развития области на 2013–2016 годы. В процессе подготовки проекта бюджета 
и последующего его принятия очень важны максимальная открытость, гласность и вовлечение 
представителей исполнительной и представительной власти всех муниципалитетов области, а 
также широкое привлечение общественных организаций.

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель 

Председателя ЗС РО – 
председатель комитета 

по бюджету:

руководством комитетом. ими стали: 
• николай Беляев – первый заместитель 

председателя Законодательного собрания 
ростовской области; 

• андрей Харченко – первый заместитель 
председателя Законодательного собрания 
ростовской области – председатель комитета 
по бюджету, налогам и собственности; 

• сергей михалёв – заместитель председа-
теля Законодательного собрания ростовской 
области; 

• ирина рукавишникова – заместитель 
председателя Законодательного собрания 
ростовской области – председатель комитета 
по законодательству, государственному стро-
ительству и правопорядку. 

руководителями остальных комитетов Зако-
нодательного собрания избраны: 

• максим щаблыкин – председатель ко-
митета Законодательного собрания ростов-
ской области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества; 

• Виктор Шумеев – председатель комитета 
Законодательного собрания ростовской обла-
сти по экономической политике, промышлен-

ности, предпринима-
тельству, инвестициям 
и внешнеэкономиче-
ским связям; 

• евгений Шепелев – 
председатель комитета 
Законодательного со-
брания ростовской об-
ласти по строительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи; 

• Владимир Каталь-
ников – председатель 
комитета Законода-

тельного собрания ростовской области по со-
циальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству; 

• Валентина маринова – председатель коми-
тета Законодательного собрания ростовской 
области по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с обще-
ственными объединениями; 

• Владимир Гребенюк – председатель коми-
тета Законодательного собрания ростовской 
области по аграрной политике, продоволь-
ствию, природопользованию и земельным от-
ношениям; 

• лариса тутова – председатель комитета 
Законодательного собрания ростовской об-

Выступление Виктора Дерябкина

Сергей Юсов вручает депутатам служебные 
удостоверения

В зале заседания

В Законодательном Собрании РО

В новом созыве донского парламента, 
в отличие от предыдущего, 60 депута-
тов: 52 депутата от политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 6 депутатов от КПРФ 
и 2 справедливоросса, так что теперь 
в областном Законодательном Собра-
нии – три фракции: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
возглавляет которую Виктор Дерябкин; 
КПРФ с лидером Евгением Бессоновым и 
«Справедливая Россия» во главе с Серге-
ем Косиновым

ласти по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.

Комиссию по регламенту, мандатным вопро-
сам и депутатской этике возглавил старейший 
депутат Законодательного собрания – нико-
лай Шевченко.

полномочиями члена совета Федерации Фс 
рФ – представителя от Законодательного со-
брания ростовской области депутаты вновь 
наделили леонида тягачёва. 

Ближайшие законы депутатский корпус ро-
стовской области рассмотрит на следующем 
заседании, проведение которого намечено на 
29 октября. К рассмотрению уже поступило 46 
вопросов, так что повестка заседания ожида-
ется достаточно обширной.

– один из основных вопросов связан с при-
нятием бюджета ростовской области на 2014–
2016 годы. мы вместе с населением до 10 ноя-
бря должны провести публичные слушания, 
обсудить направления развития ростовской 
области, – сказал в завершение заседания 
председатель Законодательного собрания 
ростовской области Виктор дерябкин.

Ольга Обухова, 
фото автора
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Слева направо: В.Г. Гончаров и В.Е. Дерябкин

Виктор Дерябкин: 

«единороссы на 
выборах – 2013 одержали 

убедительную победу»
9 сентября состоялась пресс-конференция председателя регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА и 
его первого заместителя по партийной линии ВИКТОРА ГОНЧАРОВА. 
Как отметил лидер регионального отделения единороссов, выборы в 
Законодательное Собрание Ростовской области, а также в 28 муници-
пальных образованиях для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» прошли до-
статочно успешно, хотя выборы 2013 года нельзя назвать простыми

Выборы в Законодательное собрание ростов-
ской области, проходившие в единый день голо-
сования – 8 сентября, стали, пожалуй, самыми 
крупными на Юге россии, особенно по количе-
ству участвовавших партий. на 60 мандатов дон-
ского парламента претендовали 925 кандидатов 
от 13 партий по единому избирательному округу 

и 192 кандидата по одномандатным избиратель-
ным округам. 

одной из особенностей прошедших выборов 
Виктор дерябкин назвал большое количество 
человек, претендовавших на один мандат – 
18-19. с другой стороны, явка избирателей в 
этом году составила 40,87 процентов, что су-
щественно ниже, чем на аналогичных выборах 
в 2008 году. тогда свои голоса отдали 69,73 

процента избирателей ростовской области. 
скорее всего, такой повышенный интерес жи-
телей области был вызван выборами прези-
дента россии, проходившими одновременно с 
выборами в донской парламент.

по словам первого заместителя секретаря ре-
гионального отделения партии Виктора Гонча-

рова, в этом году особенно 
низкая явка избирателей 
отмечалась в основном в 
городах области: Батайске, 
новочеркасске, Зверево и 
других. 

итоги выборов для еди-
нороссов, в принципе, убе-
дительные: они одержали 
победу в 28 одномандатных 
округах. лишь в двух изби-
рательных округах в городе 
таганроге победили пред-
ставители КпрФ. основную 
причину поражения Виктор 
дерябкин связывает со сме-
ной мэра (напомним, что 
действующий мэр таганрога 
Владимир прасолов не яв-

ляется членом партии «единая россия») и, со-
ответственно, сменой городского политсовета. по 
партийным же спискам единороссы предположи-
тельно получат 24 мандата. таким образом, в об-
ластном Законодательном собрании члены партии 
«единая россия», согласно предварительным 
расчетам, получат 52 мандата из 60. 

сам Виктор дерябкин баллотировался в дон-
ской парламент от орловской региональной груп-

По итогам сентябрьских выборов «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сохра-
нила контроль за региональными парламентами на терри-
тории всей Российской Федерации. Во всех законодательных 
собраниях представители партии заняли более 60 процентов 
депутатских мест. Кандидаты от КПРФ прошли в 14 законо-
дательных собраний из 16. ЛДПР будет представлена в 11 
законодательных собраниях. «Справедливая Россия» пред-
ставлена в 10 региональных парламентах. У других партий 
результаты намного скромнее.
Таким образом, по результатам выборов самым многопартий-
ным региональным парламентом стала Ярославская областная 
Дума – в нее вошли представители 7 партий. 6 партий будет пред-
ставлено в г. Курултае (Башкирия). Меньше всего партий – по 3 – 
прошли по спискам в парламенты Ульяновской и Ростовской об-
ластей, Чечни и в Кемеровский Совет народных депутатов

пы областного партийного списка партии власти. 
по итогам выборов – а за него отдали голоса бо-
лее 44 тысяч избирателей – он победил. 

муниципальные выборы, по оценке секретаря 
регионального политсовета, проходили в не ме-
нее напряженной обстановке. «единая рос-
сия» на выборах этого уровня завоевала поряд-
ка 70 процентов мандатов. 

– наиболее важными мы считали выборы мэ-
ров в городах Батайск и Зверево, глав таких по-
селений, как семикаракорск, Красный сулин, 
представительных органов города новошахтин-
ска. В целом мы везде представлены достойно, 
– прокомментировал Виктор дерябкин.

так, в Батайске победу одержал действующий 
мэр, кандидат от «единой россии» Валерий 
путилин с результатом более 45 процентов. 
мэром Зверево при поддержке местного отде-
ления партии «единая россия» стал игорь 
Зюзин с результатом 46,12 процента голосов 
избирателей. на выборах депутатов новошах-
тинской городской думы единороссы получили 
почти 70 процентов мандатов, на выборах депу-
татов собрания депутатов Куйбышевского рай-
она – 47 процентов мандатов. на выборах глав 
городских и сельских поселений из 16 мандатов 
единороссы получили 15 мандатов, возглавив 
Красный сулин и семикаракорск. да и на дру-
гих муниципальных выборах у партии ощутимое 
преимущество.

Выборы действительно выдались непростыми, 
поэтому единороссы сделали ставку на работу с 
населением. 

– другого пути нет! – уверен секретарь ре-
гионального политсовета. – ни одна партия не 

провела столько встреч с населением, как кан-
дидаты от партии «единая россия» – около 
5 тысяч встреч. 

Взять город ростов-на-дону, один из самых 
сложных участков для предвыборной работы, – 
здесь кандидаты от «единой россии» прове-
ли от 150 до 200 встреч с населением на каждом 
избирательном округе. так же и в сельских райо-
нах. 

– нам есть что показать и о чем говорить с на-
селением, – отметил Виктор дерябкин, имея в 
виду конкретные, реальные дела единороссов (а 
их действительно немало!). – К тому же, мы уже 
набрали много наказов от наших избирателей. 
у каждого кандидата от партии порядка 300-500 
пожеланий от жителей области. Это, конечно, ко 
многому обязывает: избранные депутаты в Зако-
нодательное собрание за время действия созы-
ва обязаны все их отработать. 

однако журналистов больше всего интересова-
ло, пойдет ли Виктор Гончаров в Законодательное 
собрание области и останется ли Виктор деряб-
кин на посту главы донского парламента. В ответ 
им прозвучало уклончивое: «Это будет решать 
политсовет регионального отделения партии». 
ну что ж, посмотрим. думаю, что все или прак-
тически все точки над «i» расставят проведение 
партийной конференции, на которой путем тай-
ного голосования определится кандидатура на 
пост председателя Законодательного собрания, и 
первое организационное собрание донского пар-
ламента, назначенное на 19 сентября. 

Ольга Обухова, 
фото Александра Бондаренко

на последнем заседании Законодательного 
собрания четвертого созыва Василий Голубев 
отметил, что между исполнительной и законо-
дательной ветвями власти в регионе сложи-
лось конструктивное взаимодействие. на во-
прос: сохранится ли оно при работе с новым 
составом донского парламента и по каким 
приоритетным направлениям будет осущест-
вляться? – губернатор ответил следующее:

– на мой взгляд, для каждого депутата 
важна не только активная нормотворческая 
деятельность, но и эффективная реакция на 
запросы и нужды из-
бирателей и жителей 
ростовской области. 
учитывая, что за вре-
мя предвыборной кам-
пании состоялось свы-
ше пяти тысяч встреч 
с избирателями, мы 
договорились, что до 
1 октября депутаты 
Законодательного со-
брания, члены пра-
вительства области и 
главы муниципальных образований попробуют 
собрать в единый документ обращения, кото-
рые были высказаны во время предвыборной 
кампании. людям не нужны не обещания, а 
точное понимание, как власть действует по 
реализации их пожеланий. поэтому наша со-
вместная задача заключается в оперативной и 
конкретной работе. 

именно это, уверен Губернатор, ляжет в 
основу взаимодействия с нынешним депутат-
ским корпусом. для большей продуктивности 

Василий Голубев предложил регулярно про-
водить консультации с руководителями трех 
фракций донского парламента и назвал их 
«3+» – три фракции плюс Губернатор. 

– мы могли бы регулярно встречаться, об-
суждать ситуацию, слушать все стороны, на-
ходить взаимоприемлемые решения, прежде 
всего в интересах тех, для кого Законодатель-
ное собрание работает, т.е. для жителей на-
шего региона, – подчеркнул он.

В продолжение Виктор дерябкин рассказал 
и о других направлениях работы парламента, 
связанных прежде всего с реализацией про-
граммы социально-экономического развития 
ростовской области на 2013–2016 годы, а так-
же 21 государственной программы. именно в 
этом заключаются основные и первостепенные 
задачи нового созыва донского парламента.

– мы должны с коллегами-депутатами вы-
строить такую работу, чтобы наши норматив-

ные акты способство-
вали наибольшим 
темпам развития 
экономики. с обеспе-
чением этого будут 
решаться и все соци-
альные вопросы, – от-
метил он. 

В новом созыве За-
конодательного со-
брания немало пред-
ставителей бизнеса 
– более четверти. Как 

заметил Виктор дерябкин, это представители 
как крупного бизнеса, так и малого. 

– мы подписали соглашение о взаимодей-
ствии с торгово-промышленной палатой ро-
стовской области. наша задача – разработать 
и принять такие законы, которые способство-
вали бы привлечению на донскую землю се-
рьезных инвестиций. также мы должны соз-
дать условия для более активного развития 
малого бизнеса. у нас есть все для этого: и 
профессионалы, и институты, с которыми мы 

можем взаимодействовать, – сказал Виктор 
дерябкин.

естественно, журналистов интересовало, 
какие еще законы планируется принять для 
развития бизнеса на дону. на этот вопрос от-
ветил губернатор.

– на самом деле, в течение последних лет 
был принят ряд законов, дающих преферен-
ции нашему бизнесу, – сказал он, – но они 
касаются развития в основном крупного и в 
какой-то степени среднего бизнеса. теперь 
же нам необходимо серьезно подумать о под-
держке малого и среднего бизнеса, ведь эти 
направления особенно актуальны для разви-
тия наших муниципальных образований. Как 
правило, любой крупный бизнес всегда обра-
стает мелким и средним. последний пример 
тому «Гардиан стекло». мы подошли к за-
вершению этого проекта, и сейчас до десятка 
малых и средних предприятий уже планируют 
обеспечивать и обслуживать этот завод.  

отдельной темой, требующей принятия ре-
шений, является реализация законодатель-
ства в части земельных отношений и воз-
можности выкупа участка предприятиями. В 

этом отношении уже изменен порядок приоб-
ретения земель: те, кто владеет участком на 
протяжении достаточно длительного времени, 
имеют возможность приобрести его быстрее. 
необходимо создать условия, сопровождаю-
щие этот бизнес, и прежде всего требуется 

совершенствование некото-
рых положений областного 
закона о государственно-
частном партнерстве. Губер-
натор уверен, что эффек-
тивным проводником между 
бизнесом и властью станет 
донской омбудсмен по за-
щите интересов предприни-
мателей. 

наряду с принятием новых 
областных законов и выдви-
жением законодательных 
инициатив не менее важным 
глава донского парламента 
считает продолжение мони-
торинга эффективности за-
конодательства. 

– нам необходимо обеспе-
чить контроль и мониторинг реализации всего 
законодательства на территории ростовской 
области, чтобы оперативно вносить в него 
изменения, – подчеркнул Виктор дерябкин. – 
постараемся вести эту работу системно, а ее 
результаты выносить на суд жителей ростов-
ской области. такая обратная связь позволит 
увидеть результаты нашей работы, оценить 
законы на практике и в случае необходимости 
внести в них коррективы. 

а впереди у донских депутатов – большая и 
серьезная работа. повестка следующего засе-
дания Законодательного собрания уже вклю-
чает 46 вопросов, один из которых связан с 
принятием бюджета ростовской области на 
2014 год и плановый период 2015–2016 годов. 

Ольга Обухова, 
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: «Наша задача – раз-
работать и принять такие законы, кото-
рые способствовали бы привлечению на 
донскую землю серьезных инвестиций. 
Также мы должны создать условия для 
более активного развития малого бизне-
са. У нас есть все для этого: и профессио-
налы, и институты, с которыми мы можем 
взаимодействовать»

виктор дерябкин и василий голубев
о начале работы донского парламента

Об итогах первого организацион-
ного заседания Законодательного 
Собрания Ростовской области пято-
го созыва, а также о поставленных 
задачах и перспективах на ближай-
шую пятилетку журналистам сразу 
же после окончания заседания рас-
сказали глава областного парламен-
та ВИКТОР ДЕРЯБКИН и Губерна-
тор Дона ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ

Власть и Общество
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отдать свой голос за понравившегося кандидата в 
депутаты донского парламента по одномандатному 
избирательному округу, а также за полюбившуюся 
партию 8 сентября на избирательные участки приш-
ли многие жители ростовской области. Конечно, хо-
телось бы сказать: большинство, но, к сожалению, 
цифры говорят об обратном. явка избирателей в 
этом году составила 40,87 процента, что существен-
но ниже, чем на прошлых выборах в Законодатель-
ное собрание области в 2008 году. тогда свои голо-
са отдали 69,73 процента избирателей ростовской 
области. скорее всего, такой повышенный интерес 
жителей области был вызван выборами президента 
россии, проходившими одновременно с выборами в 
региональный парламент.

тем не менее, голосовали в этот день все: мо-
лодежь (в их числе те, кто отдавал свой голос за 
избранного кандидата в депутаты впервые), люди 
пожилого возраста, военные… Все те, кто посчитал 
своей прямой обязанностью прийти на избиратель-
ный участок и внести свою лепту в формирование 
будущего области на ближайшие пять лет!

Этот воскресный день для многих, в том числе, 
сотрудников областного избиркома и представи-
телей средств массовой информации, начался 
довольно рано: общий сбор для журналистов был 
назначен на 7 утра. а спустя полчаса мы оказа-
лись на одном из избирательных участков в цен-
тре ростова, расположенном в здании Южного 
федерального университета. Все члены участко-
вой избирательной комиссии, а также наблюда-
тели были уже на местах.

председатель этого избирательного участка 
татьяна ярославцева со своими помощниками не 
только объяснили, но и наглядно продемонстриро-
вали, как проходят подготовка участка, тестирова-
ние оборудования и проверка бюллетеней перед 
непосредственным процессом голосования. 

подсчет голосов благодаря использованию ком-
плексов обработки избирательных бюллетеней 
(КоиБ), называемых в народе электронными урна-
ми, происходит автоматически. Бумажные бюлле-
тени, опускаемые в прозрачную урну, сканируются 

и распознаются прибором, производящим подсчет. 
таким образом, весь процесс опускания бюллете-
ней в урну как на ладони. К тому же, на подклю-
ченный к комплексу принтер выводится протокол 
избирательной комиссии, который также в авто-
матическом режиме передается по телекоммуни-
кационным сетям в вышестоящую избирательную 
комиссию. 

для избирателя голосование при помощи КоиБ 
практически не отличается от традиционного. по-
лучая бюллетень, он в кабинке для голосования 
проставляет любой знак в квадрате справа от 
фамилии кандидата либо наименования полити-
ческой партии, за которую он желает отдать свой 
голос, а затем кладет бюллетень лицевой сторо-
ной вниз на лоток сканирующего устройства и 
продвигает его в приемную прорезь комплекса. 
при этом сканер не только считывает любую от-
метку (галочку, крестик, полностью заштрихо-
ванный квадрат и т.д.), сделанную избирателем, 
и учитывает сделанный им выбор, но и проверяет 

порядка 20 процентов участковых избиратель-
ных комиссий укомплектованы представителя-
ми молодежи в возрасте до 30 лет. и в этом мы 
убедились, посетив очередной избирательный 
участок, располагавшийся в общежитии сКаГс. 
председателю этой молодежной комиссии Вере 
Гвоздевой 27 лет, а остальным ее членам и того 
меньше. 

Виктория Бобрышева, член молодежной изби-
рательной комиссии, призналась, что в избира-
тельном процессе стала принимать участие со-
всем недавно, а желание узнать, как происходит 

данный процесс «изнутри», подвигло ее войти в 
состав избирательной комиссии. 

– Благодаря работе в участковой избиратель-
ной комиссии и прохождению предварительно-
го обучения в областном избиркоме я узнала 
много полезного, включая нюансы российского 
законодательства, и теперь могу своим опы-
том поделиться и с другими желающими войти 
в состав избирательной комиссии. надеюсь, 
что моя работа будет полезна для общества, 
считаю ее очень ответственной, – подчеркнула 
она. 

акция под таким названием в этом году была 
проведена избирательной комиссией ростовской 
области для семейных пар. участники акции, за-
грузившие фото своей семьи на молодежный сайт 
комиссии realpravo.ru до дня голосования, 8 сен-
тября получили памятные сувениры – магнитные 
фоторамки с изображением своей семьи.

с одной из таких семей мы познакомились на 
одном из избирательных участков, находившемся 
на улице орбитальной. Это молодая семья па-
стуховых – олег и ольга с 10-месячной дочуркой 
алёнкой, которая, несмотря на шум, громкую музы-
ку и повышенное внимание со стороны незнакомых 

людей, вела себя спокойно, дружелюбно и привет-
ливо. а чего ей бояться? Ведь рядом с ней были не 
только мама и папа, но и бабушка с дедушкой. 

– мы рады, что приняли участие в этой акции, и 
надеемся, что магнитная фоторамка будет напо-
минать нам о первом избирательном опыте нашей 
доченьки. уверены, что сделанный нами выбор 
благоприятно скажется на жизни всех жителей 
области в целом и нашей семьи в частности, – по-
делился своим мнением олег пастухов. 

Как сообщила Галина долгова, член избира-
тельной комиссии области, в этой акции приняли 
участие порядка тысячи семей. 

как на дону 
проходил единый день 

голосования 
8 сентября, в Единый день голосования, в России прошло порядка 
семи тысяч избирательных кампаний. Россияне, помимо 10 губер-
наторов, выбирали 8 мэров, 16 региональных законодательных со-
браний и 12 городских собраний. Ростовская область не стала ис-
ключением: у нас прошли одни из самых масштабных выборов – в 
Законодательное Собрание Ростовской области пятого созыва, а 
также выборы в органы местного самоуправления, вот почему это 
сентябрьское воскресенье для жителей Дона было очень насыщен-
ным

Первые голосующие на избирательном участке в ЮФУ

Молодежь принимает активное участие в избирательном процессе

Члены избирательной комиссии приветливы 
и дружелюбны

Голосует семья Пастуховых

Голосуют военные

Проверка бюллетеней в КОИБах

Выборы – 2013

подлинность бланка бюллетеня, в том числе на-
личие печати данной участковой избирательной 
комиссии и подписей двух ее членов, а на феде-
ральных выборах – специальной марки. 

К тому же, КоиБ спроектирован так, что с 
ним легко работать человеку любого возрас-
та с любым уровнем технической грамотности. 
преимущества применения КоиБ очевидны: их 
использование значительно сокращает время 
подведения итогов голосования и сводит к ми-
нимуму ошибки, связанные с так называемым 
«человеческим фактором».

после проведения проверки комплексов пред-
седатель участковой избирательной комиссии 
объявляет выборы открытыми и разрешает начать 

процесс голосования. ровно в 8 часов утра, ни ми-
нутой раньше, начинают работать автоматические 
камеры и открываются избирательные участки. 

первой голосующей на этом избирательном 
участке стала сама председатель татьяна ярос-
лавцева, хотя долго ждать следующих голосую-
щих не пришлось. В помещение вошли двое по-
жилых людей. один из них, пенсионер Владимир 
лисицкий, признался, что он «жаворонок», поэто-
му всегда голосовать приходит одним из первых. 
на вопрос о том, чего он ждет от депутатов ново-
го созыва донского парламента, ответил не за-
думываясь:

– Хочу, чтобы отремонтировали часы на Ки-
ровском – нашу богатяновскую гордость!

«Голосуем Всей семьей!»

молодежь стала Более аКтиВной

отКрытие иЗБирательноГо участКа

лично я уверена, что для многих этот день за-
помнится надолго. Во многом благодаря активному 
участию и неравнодушию организаторов выборного 
процесса в лице представителей областного избир-
кома и членов участковых избирательных комис-
сий, работавших на местах. 
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8 сентября 2013 года жители ростовской об-
ласти выбирали депутатов Законодательного 
собрания пятого созыва. Кроме того, состоял-
ся ряд местных выборов. К утру следующего 
дня итоги выборов были в основном подведе-
ны, их результаты оглашены председателем 
избирательной комиссии ростовской области. 

Выборы в донской парламент, по сути, это 
выборы в одном из крупнейших регионов стра-
ны и самая заметная избирательная кампания 
на Юге россии. 

– За голоса избирателей на этих выборах 
боролись втрое больше политических партий, 
чем на аналогичных вы-
борах, проходивших в 
2008 году, что, несо-
мненно, свидетельствует 
о существенной либера-
лизации избирательного 
процесса, – подчеркнул 
сергей Юсов. 

Впервые в этом году 
организацией и про-
ведением выборов за-
нимались участковые 
избирательные комис-
сии, избранные на по-
стоянной основе на пя-
тилетний срок, причем 
процентов на 70 состав 
комиссий сформирован 
из представителей раз-
личных политических 
партий и общественных 
организаций. 

помимо этого, до-
статочно широко и серьезно осуществлялся 
общественный контроль извне: в день голо-
сования на избирательных участках работали 
18 219 членов комиссий с правом совещатель-
ного голоса и наблюдателей. и это без учета 
представителей донских сми. для сравнения: 
в 2008 году количество наблюдателей было 
меньше 6 тысяч.

В этом году в областные списки выдвинули 
своих кандидатов 16 политических партий, из 
них были зарегистрированы 13. Кандидаты 
от такого же количества партий были зареги-
стрированы и по одномандатным избиратель-
ным округам. 

– одной из особенностей кампании стало 
отсутствие отказов в регистрации по фор-
мальным основаниям. отказы были четко мо-
тивированы нарушениями, напрямую противо-
речащими законодательству. лидеры партий, 
получивших отказ, публично заявили об отсут-
ствии претензий к избирательной комиссии и 
оценили ее работу как доброжелательную и 
конструктивную, – отметил сергей Юсов. 

Говоря об особенностях голосования, глава 
избиркома сообщил, что 8 сентября 2013 года 
проходило в более спокойной обстановке, чем 
какой-либо другой день голосования. да и в 
целом правозащитные организации, эксперты 
по выборам констатировали исключительную 
либеральность и лояльность избирательных 
комиссий к политическим партиям. но все 
же не обошлись и эти выборы без эксцессов: 
буквально в последние дни перед датой голо-
сования некоторые партии особенно «акти-
визировались», результатом этой активности 
стали «пулеметные очереди» в печатных и 
электронных сми против отдельных партий 
и их представителей. Вследствие этого коли-
чество нарушений, выявленных контрольно-
ревизионными службами избирательных 
комиссий, по распространению незаконной 
агитации, по сравнению с 2008 годом, уве-
личилось почти в три раза. Это, безусловно, 
стало большим разочарованием для членов 
избирательных комиссий и лично для главы 
избиркома. 

«Загадочная история», по оценке сергея 
Юсова, произошла в железнодорожном райо-
не города ростова-на-дону (избирательный 
участок №1765), где группа людей, ворвав-
шись на избирательный участок, перевернула 
все столы и похитила документы со списками, 
которые впоследствии были обнаружены ва-

ляющимися во дворе. В результате этих дей-
ствий председателя избирательной комиссии 
увезли на скорой с сердечным приступом… 
тем не менее, она нашла в себе силы вернуть-
ся на участок и продолжить подсчет голосов. 

– ни я, ни руководитель ГуВд по ростов-
ской области ничего подобного за свою жизнь, 
связанную с выборами, не видели. лично для 
меня это совершенно непонятная и нелогичная 
провокация, которая не привела ни к какому 
изменению результатов голосования, – при-
знался председатель избирательной комис-
сии ростовской области.

В день голосования в избирательную комис-
сию ростовской области поступили 45 жалоб и 
заявлений: 5 – от КпрФ, 4 – от справедливо-
россов, 1 – от «Гражданской платформы», 18 – 
от избирателей, обратившихся на «горячие 
линии», 17 обращений – на сайт избиркома. 
по всем жалобам и заявлениям сотрудниками 
полиции оперативно были проведены необхо-
димые проверки – подавляющая часть их не 
подтвердилась. но вместе с тем к некоторым 
участковым комиссиям есть обоснованные 
претензии, требующие разбирательств и дачи 
соответствующей оценки. В этом отношении 
особенно отличились муниципальные избира-
тельные комиссии. самое тяжелое положение 
зафиксировано в городе Батайске, откуда в 
течение дня поступали сигналы о различных 
нарушениях, причем с разных сторон. 

В результате по данным областного избир-
кома на 10 часов утра 9-го сентября в донской 
парламент прошли три политические партии: 
«единая россия» с результатом 62,80 про-
цента, КпрФ – 14,67 процента, «справедливая 
россия» – 7,78. лдпр не достигла необходимо-
го 5-процентного порога, набрав 4,7 процента. 
остальные политические партии набрали ме-
нее 2 процентов:

партия За спраВедлиВость! – 1,04;
партия «родина» – 0,46;
партия пенсионеров за справедливость – 1,61;
Кпсс – 1,40;
Коммунисты россии – 1,45;
Гражданская платформа – 0,82;
партия «Зеленые» – 0,66;
демократическая партия – 0,15;
патриоты россии – 0,58.
что касается победивших одномандатников, 

то, кроме двух избирательных округов в городе 
таганроге, во всех остальных лидируют канди-
даты от партии «единая россия».

если говорить о результатах муниципальных 
выборов, то в Батайске победил действующий 
мэр Валерий путилин, набравший 46,85 процен-
та голосов, а мэром города Зверево стал само-
выдвиженец игорь Зюзин с результатом 46,12 
процента голосов.

– думаю, что с окончательным подсчетом 
голосов основные политические контуры в ро-
стовской области не изменятся, – отметил в за-
ключение глава избиркома. 

Ольга Обухова, 
фото автора

после 10 часов утра мы прибыли в областной 
избирком, где нам сообщили данные о работе из-
бирательных участков на этот момент времени. 

– сегодня ровно в 8 утра на территории ро-
стовской области начали свою работу 2 624 
избирательных участка, – сообщил член из-
бирательной комиссии ростовской области, 
Заслуженный юрист российской Федерации 
Эдуард Шапошников. – Выборы депутатов об-
ластного Законодательного собрания – это 
важнейшие выборы текущего года. сегодня 
мы выбираем депутатов, которые в течение 
ближайших пяти лет будут формировать зако-

нодательство ростовской области, тем самым 
организовывая нашу жизнь. поэтому участие 
каждого в этих выборах очень важно для того, 
чтобы мы с вами жили достойно!

также в областном избиркоме нам сооб-
щили, что день тишины, предварявший день 
выборов, прошел относительно спокойно, без 
особых происшествий. 

– явка избирателей ожидается большая, 
для этого на территории всей области была 
проведена серьезная пропагандистская рабо-
та, – добавил представитель избирательной 
комиссии ростовской области. 

В организации выборов на другом избира-
тельном участке на улице орбитальной при-
нимали участие представители ростовского 
духовно-патриотического центра святого Ге-
оргия победоносца под руководством Виктора 
чуцкова, который известен на дону и как автор 
и исполнитель песен. да, это тот самый центр, 
который принимал участие в организации про-
шедшей 31 августа в районе села Вареновка 

неклиновского района военно-исторической 
реконструкции «прорыв миус-фронта».

на избирательном участке использовалась экс-
позиция, посвященная 70-летию освобождения ро-
стовской области от немецкой оккупации, звучали 
военно-патриотические песни, некоторые из них 
в исполнении самого Виктора чуцкова. два бой-
ца были одеты в современную военную форму, а 
один – в форму времен азовского сидения казаков.

– уже на протяжении трех лет мы 
проводим подобные выставки на 
этом избирательном участке, – со-
общил Виктор чуцков. – Каждому 
желающему рассказываем об исто-
рии донского края, не знать которую 
лично я считаю настоящим грехом. 
люди живо интересуются историей 
своей малой родины, кто-то прихо-
дит со своими детками, подходят и 
ветераны. 

– сегодняшний день на нашем 
избирательном участке по праву 
можно назвать уроком мужества и 
патриотизма, – подчеркнул предсе-
датель участковой избирательной 
комиссии михаил Волохов. 

В этом году на дону почти 50 тысяч впервые 
голосующих избирателей, и для них избира-
тельная комиссия ростовской области в период 
с мая по август проводила специальную акцию 
под названием «я пойду голосовать». придя 
впервые на избирательный участок, молодой 
человек получал памятные подарки с изобра-
жением даты выборов – 8 сентября 2013 года, 

и брошюру с текстом Конституции рФ.
на одном из избирательных участков на ули-

це Комарова мы познакомились с участником 
данной акции андреем антиповым, который в 
этом году с отличием окончил школу и посту-
пил в высшее учебное заведение. ему недавно 
исполнилось 18 лет.

– сегодня я делаю свой выбор, свой личный 
выбор. считаю, что каждый граж-
данин обязан выполнить свой 
гражданский долг. признаюсь, 
волнение очень сильное, ведь от 
моего выбора, как и от выбора 
каждого, зависит будущее нашей 
ростовской области, но здесь, в 
стенах родной школы, я все же 
чувствую себя уверенно, – поде-
лился своими ощущениями моло-
дой человек. 

Вот так в донской столице в 
2013 году прошел единый день 
голосования. мы очень надеемся, 
что жители ростовской области не 
остались равнодушными и сдела-
ли свой единственно правильный 
и верный выбор!

Концерт на избирательном участке

Виктор Чуцков исполняет военно-патриотическую песню

В голосовании активное участие приняли пенсионеры

Андрей Антипов получил памятные подарки

Выборы – 2013

промежуточная инФормаЦия В оБластном иЗБирКоме

приВиВаем патриотиЗм и Гордость За отчиЗну!

«я пойду ГолосоВать!»

Ольга Обухова, фото автора

итоги по результатам 
выборов – 2013

(по Данным областного избиркома)

На следующий день после Единого дня голосования, 9 сентя-
бря, глава областного Избиркома СЕРГЕЙ ЮСОВ сообщил 
предварительные данные (процентов на 98) по результатам 
прошедших выборов, согласно которым 5-процентный ба-
рьер по прохождению в донской парламент преодолели три 
политические партии: «ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ и «Спра-
ведливая Россия»
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донские единороссы выбрали делегатов 
на съезд партии

Первому заседанию донского пар-
ламента предшествовала конфе-
ренция регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кото-
рая прошла 19 сентября в Ростове-
на-Дону. Партийцам необходимо 
было принять решение по двум 
важным вопросам: первый свя-
зан с избранием кандидатуры на 
пост главы донского парламента; 
второй – с избранием делегатов на 
XIV съезд «ЕДИНОЙ РОССИИ» от 
Ростовского регионального отделе-
ния партии. По результатам тайно-
го голосования на пост Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области донскими еди-
нороссами была выдвинута канди-
датура ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА

– согласно уставу партии конференция явля-
ется правомочной, если в ее работе принимают 
участие более половины делегатов от большин-
ства местных отделений партии. по данным 
службы регистрации на конференцию прибыли 
348 делегатов, представляющих 62 местных от-
деления партии, а всего на конференции присут-
ствовал 421 делегат. так что, согласно уставу 
партии, кворум для принятия решения по по-
ставленным вопросам имеется, и конференция 
регионального отделения партии «единая 
россия» правомочна начать свою работу, – 
такие слова прозвучали в момент открытия пар-
тийной конференции. 

В президиум конференции вошли: Губернатор 
ростовской области Василий Голубев, секре-
тарь ростовского регионального отделения пар-
тии Виктор дерябкин, его первый заместитель, 
а также заместитель Губернатора Виктор Гон-
чаров, председатель региональной контрольно-
ревизионной комиссии ростовского регионального 
отделения партии андрей Харченко, заместитель 
секретаря по организационно-пропагандистской 

работе, руководитель регионального исполни-
тельного комитета отделения партии «единая 
россия» александр нечушкин.

В работе конференции, помимо заместителей 
Губернатора и министров ростовской области, 
глав муниципальных образований, представите-
лей общественных организаций, входящих в со-
став регионального отделения общероссийско-
го народного фронта, а также представителей 
средств массовой информации, принял участие 
полномочный представитель президента россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе 
по ростовской области сергей трубников.

после принятия решения по организацион-
ным вопросам Виктор дерябкин зачитал при-
сутствующим приветственный адрес от предсе-
дателя партии «единая россия», в котором 

дмитрий медведев поздравил представителей 
регионального отделения партии с победой на 
сентябрьских выборах.

«итог голосования – это свидетельство до-
верия со стороны жителей региона к партии 
«единая россия» и результата эффективной 
работы регионального отделения по решению 
повседневных проблем граждан и организации 
предвыборной кампании. рассчитываю, что де-

путаты, представляющие «еди-
нуЮ россиЮ», приложат все 
усилия для развития экономи-
ческого потенциала ростовской 
области и повышения качества 
жизни людей» – подчеркнул 
дмитрий медведев в своем 
письме, пожелав в заключение 
своим однопартийцам успехов и 
всего наилучшего. 

далее делегаты конферен-
ции перешли к рассмотрению 
первого вопроса повестки – о 
выдвижении кандидатуры на 
пост председателя Законода-
тельного собрания ростовской 
области. согласно порядку вы-

движения на этот пост должно быть представле-
но не менее двух кандидатур. ими стали – Вик-
тор дерябкин и игорь Колесников. 

В результате тайного голосования боль-
шинство делегатов конференции вновь под-
держали кандидатуру Виктора дерябкина. За 
него было отдано 386 голосов. За альтерна-
тивную кандидатуру игоря Колесникова – 32 
голоса. такое решение, на мой взгляд, вполне 
ожидаемо: Виктор дерябкин имеет достаточно 
большой опыт работы в качестве депутата и 
тем более как Глава донского парламента чет-
вертого созыва зарекомендовал себя Законо-
дателем с большой буквы, действующим ис-
ключительно во благо жителей родного края. 
а игорю Колесникову мы желаем удачи в 
дальнейшем, ведь результаты голосования на 

этой партийной конференции означают лишь 
хороший задел на будущее.

также в ходе конференции были избраны 
делегаты XIV съезда партии «единая рос-
сия» от ростовского регионального отделения 
партии. партийцы единогласно проголосовали 
за представленные кандидатуры. среди них – 
Губернатор ростовской области Василий Голу-
бев, секретарь ростовского регионального от-
деления партии Виктор дерябкин, его первый 
заместитель Виктор Гончаров, секретарь Шах-
тинского отделения «единой россии» де-
нис станиславов, мэр города ростова-на-дону 
михаил чернышёв, руководитель ростовской 

региональной общественной приемной дми-
трия медведева Валентина маринова, глава 
октябрьского района ростовской области ев-
гений луганцев, руководитель регионального 
исполкома партии «единая россия» алек-
сандр нечушкин, председатель ростовской-
на-дону городской думы Зинаида неярохина, 
глава морозовского района петр тришечкин, 
депутаты донского парламента уже пятого со-
зыва андрей Харченко и Владимир ревенко.

Кроме того, делегатами по статусу являются 
члены Генерального совета партии, в число ко-
торых входят депутаты Госдумы от ростовской 
области ольга Борзова и Виктор Водолацкий, 
депутат Шахтинской городской думы екатерина 
стенякина и секретарь песчанокопского мест-

ного отделения «единой россии» наталья 
черкашина.

сразу по окончании конференции состоялось 
заседание политического совета ростовского 
регионального отделения «единой россии», 
на котором рассматривался вопрос о распреде-
лении вакантного мандата депутата Законода-
тельного собрания ростовской области пятого 
созыва. 

место освободилось в связи с отказом от его 
получения совладельца  «сальсквагонсервиса» 
Виталия Шведова, избранного депутатом об-
ластного парламента пятого созыва в составе 
областного списка кандидатов по единому из-

бирательному округу. при-
нято решение обратиться в 
избирательную комиссию 
ростовской области с пред-
ложением передать вакант-
ный мандат в Каменск-
Шахтинскую региональную 
группу №5.

от мандатов также от-
казались Губернатор дона 
Василий Голубев и депу-
тат Государственной думы 
российской Федерации 

александр Каминский. Вместо них депутатские 
кресла займут депутат от «единой россии» 
Владимир Катальников, занимавший в четвер-
том созыве Законодательного собрания пост 
председателя комитета по социальной полити-
ке, и управляющая ростовским филиалом оао 
«Банк москвы» анна Штабнова. Заместители 
Губернатора Вячеслав Василенко и Виктор Гон-
чаров, одержавшие победы по территориальным 
спискам, также остаются на своих местах, пере-
дав свои мандаты исполнительному директору 
«ростовгоргаза» асланбеку джиоеву и владель-
цу морозовского рынка арташесу арутюнянцу. 

Ольга Обухова, 
фото автора

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: «Итог голосования – это свидетель-
ство доверия со стороны жителей региона к партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» и результата эффективной работы регио-
нального отделения по решению повседневных проблем 
граждан и организации предвыборной кампании. Рас-
считываю, что депутаты, представляющие «ЕДИНУЮ РОС-
СИЮ», приложат все усилия для развития экономического 
потенциала Ростовской области и повышения качества 
жизни людей»

Делегаты съездаГолосует Беляев Н.Ф.Голосует Губернатор РО Голубев В.Ю.

Выборы – 2013
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зового комплекса евгений прусов отметил, что 
по основным показателям подготовка к оЗп в 
ростовской области выполнена на 90%. Электро-
сетевыми компаниями сформированы аварийно-
восстановительные бригады, определен порядок 
взаимодействия с подрядными организациями. 
скорректирован перечень социальных объектов, 

обеспеченных дополнительными 
источниками электроснабжения 
и в текущем году из резервного 
фонда выделены средства для 
приобретения 180 резервных 
источников электроснабжения в 
рамках программы модерниза-
ции объектов коммунальной ин-
фраструктуры.

правительством ростовской 
области принимаются все меры 
для обеспечения полной готов-
ности предприятий энергетики 
для работы в осенне-зимний пе-

риод. В установленные сроки производятся про-
граммы ремонта основного и вспомогательного 
оборудования, формируются аварийные запасы 
материалов и оборудования, нормативные запасы 
топлива, выполняется вырубка растительности в 
охранной зоне линий электропередач. Все объек-
ты генерации, включая Экспериментальную тЭс 
(г. Красный сулин), обеспечены топливом выше 
установленного норматива. собственниками объ-
ектов, работающих на газе, заключены договоры 
на поставку и транспортировку природного газа.

подводя итоги совещания, министр энергетики 
рФ александр новак обратил внимание на не-
обходимость ответственного отношения к вопро-
сам, связанным с подготовкой к зиме, потому что 
до нала отопительного сезона остались считан-
ные дни. с 1 октября приступают к работе комис-
сии по выдаче паспортов готовности, а 15 ноября 
эта работа заканчивается. В конце октября в мо-
скве состоится совещание по итогам подготовки 
к отопительному зимнему периоду и не хотелось 
бы, чтобы на нем звучали те негативные оценки, 
которые были услышаны сегодня.

– В отдельных субъектах российской Федера-
ции имеют место определенные проблемы, но в 
целом подготовка к отопительному сезону идет 
в штатном режиме. по сравнению с другими 
субъектами российской Федерации Южного Фе-
дерального округа в ростовской области – наи-
более благоприятная ситуация. В регионе подго-
товку к зиме ведет грамотная команда, и особых 
проблем с отопительным сезоном быть не долж-
но, – отметил глава минэнерго рФ. 

отвечая на вопрос журналистов об инвести-
ционной политике отрасли, александр новак 
подчеркнул, что поставлена задача не просто 
сокращать инвестиционные программы в рамках 
«замораживания» тарифов, а искать пути повы-
шения экономической эффективности инвести-
ционных программ, для чего должны изыскивать-
ся внутренние резервы. поэтому замораживание 
тарифов не должно повлиять на ход выполнения 
инвестиционных программ, а тем более – на под-
готовку к зимнему отопительному периоду.

Как сообщил заместитель Губернатора ро-
стовской области – министр промышленности и 
энергетики александр Гребенщиков, готовность 
энергетиков к зиме на данный момент оценивает-
ся практически на сто процентов. тепловые сети 
заканчивают подготовку и к 15 октября выйдут на 
полную готовность, так что отопительный сезон 
на дону будет начат вовремя.

Вадим Пустовойтов, фото автора

открывая совещание, министр энергетики 
российской Федерации александр Валентинович 
новак поблагодарил Губернатора ростовской об-
ласти Юрия Голубева и министра промышленно-
сти и энергетики ростовской области александра 
Гребенщикова за предоставленную возможность 
проведения мероприятия. 

по своему статусу совещание являлось одним 
из заседаний Федерального оперативного штаба 
по подготовке к отопительному зимнему перио-
ду (оЗп) на территории Южного федерального 
округа. на заседании рассматривались вопросы 
степени готовности к оЗп субъектов Федерации, 
входящих в ЮФо, работа штабов на местах. дава-
лась оценка работе предприятий, расположенных 
на территории округа, которые занимаются выра-
боткой тепловой и электроэнергии, подготовкой 
их к подаче тепла, состоянию запасов топлива, 
проведению ремонтной компании по подготовке к 
оЗп, вводу в эксплуатацию объектов, готовности 
ремонтных служб и др. Были заслушаны доклады 
представителей минэнерго рФ, ростехнадзора, 
технической инспекции, системного оператора, 
компаний-поставщиков энергоресурсов, руково-
дителей штабов субъектов Федерации ЮФо. 

Было отмечено, что запасы топлива по округу 
в целом превышают нормативные,в том числе и 
на Экспериментальной тЭс (г. Красный сулин 
ростовской области), где сложилась непростая 
ситуация, о состоянии которой дал информацию 
в своем докладе евгений прусов.

представитель минэнерго рФ подчеркнул, что 
объем задолженности по платежам за поставки 
тепловой энергии в целом снизился, однако этот 
вопрос нужно держать на постоянном контроле в 
астраханской и ростовской областях. по резуль-
татам мониторинга подготовки к теплоснабжению 
на фоне других субъектов рФ в ЮФо ростовская 
область выглядит положительно. 

и.о. руководителя северо-Кавказского управ-
ления ростехнадзора Вадим сергеев в своем вы-
ступлении отметил, что в целом по округу ощуща-
ется нехватка квалифицированного персонала на 
объектах тепло- и энергоснабжения в сельской 
местности. одним из распространенных упущений 
является недостаточное количество источников ре-
зервного электропитания на объектах жКХ и соци-
альной сферы. на низком уровне остается техниче-
ское освидетельствование оборудования, зданий и 
сооружений. В ростовской области выявлен также 
низкий показатель ремонта центральных тепловых 
пунктов и котельных. однако, даже с учетом имею-
щихся недостатков, исполнение ремонтных про-
грамм и подготовка к оЗп в этом году идут быстрее 
и качественнее, чем в прошлом, и это было отме-
чено как заслуга инженерно-технического и руко-
водящего персонала топливно-энергетического 
комплекса дона.

открывая доклады представителей субъектов 
рФ в ЮФо, заместитель министра – начальник 
управления энергетики и предприятий нефтега-

замораживание тарифов не 
должно привести 

к размораживанию теплотрасс

28 сентября в Ростове-на-Дону, в помещении Общественного собрания, 
состоялось совещание по вопросам подготовки субъектов электроэнер-
гетики к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов в Южном федераль-
ном округе. Министр энергетики РФ АЛЕКСАНДР НОВАК заслушал 
отчеты представителей  Ростехнадзора, Генеральной прокуратуры и 
МВД РФ, Аппарата полномочного представителя Президента в Юж-
ном федеральном округе, Россетей, генерирующих компаний, а также 
правительств республик Адыгея, Калмыкия, Ростовской области, ад-
министрации Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской об-
ластей. Состояние дел в отдельных субъектах ЮФО было подвергнуто 
критике. Качество подготовки к отопительному сезону в Ростовской об-
ласти министр оценил положительно. Отдельное внимание на совеща-
нии было уделено вопросам готовности объектов энергетики, обеспе-
чивающих проведение зимних Олимпийских игр 2014 года. Министр 
потребовал подробного отчета от руководства как местных, так и фе-
деральных структур, занятых решением этой задачи, и подчеркнул, 
что этот вопрос, как и вся подготовка к зимнему отопительному сезону 
на территории Российской Федерации, находится на личном контроле 
Президента Российской Федерации

повстречавшись с политическими партия-
ми, правозащитниками и представителями 
правопорядка в ростове-на-дону, члены рабо-
чей группы осуществили выездные проверки 
территориальных комиссий в городах Шахты 
и азове – тех территориях, проверки которых 
требовали федеральные лидеры трех дум-
ских оппозиционных партий. рабочую группу 
в Шахтах возглавила член ЦиК россии елена 
дубровина. В ходе проведения проверки вы-
яснилось, что те нарушения, с которыми яко-
бы столкнулись коммунисты в день выборов, 
не зафиксированы ни наблюдателями от их 
же партии, ни правоохранителями. Более того, 
большинство наблюдателей от КпрФ, при-
сутствовавших на участках в день голосова-
ния, отметили в протоколах, что претензий не 
имеют. аналогичная ситуация и в азове, где 
проверку проводил заместитель председателя 
ЦиК рФ леонид ивлев.

– не установлено каких-то существенных на-
рушений, за исключением изъятия в 15 райо-
нах ростовской области подложных газет, 
информация в которых носила агитационный 
характер, но не была 
оплачена из избира-
тельного фонда ни 
одной из политических 
партий. В судах на на-
стоящее время нет ни 
одного искового за-
явления, оспорившего 
итоги выборов. В со-
ответствии с российским законодательством 
итоги выборов, установленные решением изби-
рательной комиссии, могут быть пересмотрены 
только решением суда. так вот, коль скоро мы 
находимся в правовом поле, и это весьма хо-
роший показатель, почему-то нет ни одного об-
ращения в суды, – отметил он. 

получается, что и избирательная комиссия 
ростовской области, и участковые избиратель-
ные комиссии, и правоохранительные органы в 
период выборов, при введении протоколов об 
итогах голосования в систему «Гас-Выборы»,  
сработали очень хорошо и правильно, поэтому 
сомнения в честности и открытости проведения 
выборов в ростовской области носят скорее 
призрачный характер, чем реальный. 

– протоколы об итогах голосования с 2 ты-
сяч 640 избирательных участков в огромной по 
территории ростовской области были введены 
с 21.00 мск 8 сентября по 11.26 мск 9 сентября. 
За время нашей работы мы не установили ни 
одного случая переписывания протоколов, их 
перекладывания из одной стопы в другую. не 
установлено ни одного случая фальсификации 
выборов, – подчеркнул леонид ивлев. – В те-
чение недели мы изучали документы, смотре-
ли, как вводились протоколы в «Гас выборы», 
смотрели, как делались повторные выборы, в 
интересах кого, по каким причинам. Хочу сразу 
сказать, что система «Гас-Выборы» подтверж-
дает довоенную песню «мне сверху видно все, 
ты так и знай». любое действие – то ли в Шах-
тах, то ли в азове – тут же видно в москве.

но все же ряд единичных фактов нарушений 
нашли свое подтверждение. К примеру, всем 

известное похищение списков избирателей с 
избирательного участка в железнодорожном 
районе города ростова-на-дону, которые были 
найдены и возвращены на участок спустя пол-
тора часа. на сегодняшний день установлены 
два человека, причастные к этому правонару-
шению, и донские правоохранители решают 
вопрос о возбуждении административного или 
уголовного дела. 

– я бы признал итоги выборов на этом участ-
ке недействительными, – высказал свою точку 
зрения заместитель председателя Центризбир-
кома рФ.

однако в целом, несмотря на заявленные 
претензии трех думских партий, большинство 
фракций, принимавших участие в выборах, 
дали их проведению исключительно положи-
тельную оценку.

аналогичная оценка была дана и независи-
мыми наблюдателями движения «Гражданин 
наблюдатель». Как отметил бригадир наблюда-
телей Григорий нефёдов, «расхождение копий 
итоговых протоколов с данными «Гас-Выборы» 
мы не выявили».

отсутствие «тре-
вожных звонков» из 
ростова-на-дону на 
«горячую линию» Цен-
тризбиркома в еди-
ный день голосования 
подтвердил и пред-
седатель ассоциации 
«Гражданский кон-

троль» александр Брод. Кроме того, он выска-
зал свое мнение по поводу всего произошед-
шего. он считает, что это больше похоже на 
спланированную политическую акцию в пред-
дверии предстоящих, обещающих стать гран-
диозными, выборов Губернатора ростовской 
области. 

– Кто-то явно хочет расшатать ситуацию в 
ростовской области, – уверен он. 

и эти слова не лишены оснований и нахо-
дят подтверждение. 23 сентября, в день про-
ведения первого организационного заседания 
Законодательного собрания ростовской об-
ласти пятого созыва, в ростове-на-дону перед 
входом в парк имени максима Горького члены 
ростовского регионального отделения лдпр 
(партия по результатам выборов не набрала 
необходимый процент голосов для прохожде-
ния в донской парламент) собирали подписи 
за отставку главы региона Василия Голубева. 
представители лдпр уверены, что в ходе этих 
выборов голоса за их партию «наглым образом 
были украдены». В результате под этим требо-
ванием свои подписи поставили более 200 че-
ловек. на наш взгляд, это количество ничтож-
но – большинство жителей дона смотрит на 
действия областной власти более реалистично 
и, без сомнения, поддерживает действующего 
Губернатора. 

– самое главное – оставаться в правовом 
поле. Кто виновен, будет наказан, – пообещал 
в заключение леонид ивлев. 

Ольга Обухова, 
фото автора

выборы на дону 
прошли честно!

Именно такое заявление сделали 20 сентября в ходе пресс-конференции 
члены рабочей группы ЦИК РФ, прибывшей в Ростов-на-Дону по заяв-
лениям трех парламентских партий (КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия») о массовых нарушениях во время выборов 8 сентября. Прове-
дя проверку в территориях, которые упоминаются в «особых мнениях» 
партий, рабочая группа сделала вывод: это больше похоже на полити-
ческую акцию, так как весомых, реальных доказательств, увы, так и 
не было представлено

АЛЕКСАНДР БРОД: «В политическом за-
явлении трех думских партий я вижу 
больше политики, больше синдрома про-
игравших, чем реальную, обоснованную, 
подкрепленную фактами критику итогов 
выборов в Ростовской области»

Власть и Общество

министр ЭнерГетиКи россии проВел соВещание В ростоВе
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ГРЕБЕНЮК ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,
председатель комитета ЗС РО по аграрной 
политике, продовольствию, природопользо-
ванию и земельным отношениям

Владимир дмитриевич родился 24 апреля 1947 
года в селе ивановка неклиновского района ро-
стовской области. образование высшее: окончил 
московский кооперативный институт Центросоюза, 
ростовскую высшую партийную школу, ростовский 
государственный университет по специальности 
«Эколог». В 2002 году защитил диссертацию, по-
лучив степень кандидата социологических наук. 

трудовой путь начал в 1964 году в систе-
ме потребкооперации, с 1984 года возглавлял 
рыбколхоз. неоднократно избирался депутатом 
ростовского областного совета народных де-
путатов. В 1992 году назначен Главой админи-
страции неклиновского района. с 1992 по 1997 
годы исполнял обязанности заместителя Главы 
администрации (Губернатора) ростовской обла-
сти по вопросам сельского хозяйства и продо-
вольствия. 

В 1998 году избран депутатом Законодатель-
ного собрания ростовской области второго со-
зыва, где занимал пост председателя комиссии 
по аграрным вопросам, продовольствию и приро-
допользованию, а в 1999 году – депутатом Госу-
дарственной думы Фс рФ третьего созыва, где 
работал заместителем председателя Комитета 
по регламенту. В 2003 году вновь избран депу-
татом Государственной думы Фс рФ четвертого 
созыва. В период с 2004 по 2006 годы руково-
дил ростовским региональным отделением Впп 
«единая россия». 

В марте 2008 года избран депутатом Законода-
тельного собрания ростовской области четверто-
го созыва и возглавил комитет по строительству, 
жКХ, энергетике, транспорту и связи.

В новом созыве работает в двух комитетах: 
по строительству, жКХ, энергетике, транс-
порту и связи и по аграрной политике, продо-
вольствию, природопользованию и земельным 
отношениям.

ДЕРЯБКИН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области, руководитель фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО

Виктор ефимович родился 11 мая 1954 года в 
хуторе Больше-наполовский Вешенского района 
ростовской области. 

В 1973 году окончил ростовское-на-дону море-
ходное училище рыбного хозяйства по специаль-
ности «техник-судомеханик», после чего работал 

третьим механиком невельского управления 
тралового флота сахалинской области, а затем 
переехал в ростов-на-дону, где на ремонтно-
эксплуатационной базе «Красный Флот» прошел 
путь от слесаря-судоремонтника до начальни-
ка предприятия. В 1981 году после окончания 
Всесоюзного заочного института пищевой про-
мышленности получил квалификацию инженера-
механика по специальности «Холодильные и 
компрессорные машины и установки». 

с 1983 года начинается работа в партийных 
структурах: заместитель секретаря парткома 
Волго-донского речного пароходства, ответор-
ганизатор ростовского обкома Кпсс. с 1990 
по 1996 годы он возглавлял ростовский судо-
ремонтный завод, Зао «риФ», а в 1997 году 
был назначен Главой администрации про-
летарского района города ростова-на-дону. 
В 1999 году прошел переподготовку в сКаГс 
по специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». на протяжении пяти 
лет, с 2002 по март 2008 года, работал заме-
стителем Главы администрации (Губернатора) 
ростовской области – министром экономики, 
торговли, международных и внешнеэкономи-
ческих связей. 

2 марта 2008 года избран депутатом Законода-
тельного собрания ростовской области четвер-
того созыва по единому избирательному округу в 
составе списка кандидатов, выдвинутого ростов-
ским региональным отделением Впп «единая 
россия». Коллеги доверили ему пост главы 
донского парламента, который он сохранил за 
собой и в пятом созыве.

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ,
первый заместитель Председателя ЗС РО

николай Федорович родился 17 мая 1947 года 
в хуторе Захарово-обливский тацинского райо-
на ростовской области. 

окончил Константиновский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «ве-
теринарный фельдшер» и донской сельско-
хозяйственный институт по специальности 
«ученый-зоотехник», а в 1994 году получил ди-
плом менеджера-экономиста-правоведа в сКаГс. 
является кандидатом экономических наук. 

трудовую деятельность начал сразу после 
окончания школы рядовым колхозником в колхо-
зе «память ильича» тацинского района. Затем 
после службы в армии и возвращения в родной 
колхоз стал главным ветеринарным фельдше-
ром. В 1973 году возглавил Крюковскую птице-
фабрику тацинского района. два года спустя стал 
главным зоотехником колхоза «память ильича», 
а через несколько месяцев – заместителем пред-
седателя этого колхоза. В 1978 году перешел на 
работу в тацинский райисполком, где прошел 
путь от заместителя начальника производствен-
ного управления сельского хозяйства до предсе-
дателя, затем был назначен первым секретарем 
райкома Кпсс, председателем райсовета.

с марта 1990 года начинается его депутатская 
деятельность. став депутатом ростовского област-
ного совета народных депутатов, он возглавил по-
стоянную комиссию по торговле, общественному 
питанию, бытовому обслуживанию и услугам на-
селению. Входил в состав президиума областного 
совета, а затем малого совета областного совета 
народных депутатов. В декабре 1991 года назначен 

Главой администрации тацинского района. 
В 1994 году был избран депутатом Законода-

тельного собрания ростовской области первого 
созыва, затем второго, третьего... по признанию 
самого николая Федоровича, он является депу-
татом уже шестой созыв подряд (с учетом ра-
боты в областном совете народных депутатов). 
с 1996 года занимает руководящие должности в 
донском парламенте: работал первым замести-
телем либо просто заместителем председателя 
Законодательного собрания ростовской об-
ласти. В четвертом созыве должность первого 
зама он совмещал с руководством комитета по 
аграрной политике, продовольствию и природо-
пользованию.

В пятом созыве работает в комитете по аграр-
ной политике, продовольствию, природопользо-
ванию и земельным отношениям.

МИХАЛЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заместитель Председателя ЗС РО

сергей александрович родился 4 августа 
1953 года в городе семикаракорске ростовской 
области. образование высшее: окончил ново-
черкасский политехнический институт. начинал 
карьеру с работы горным мастером, а по про-
шествии многих лет стал министром энергетики, 
инженерной инфраструктуры и промышленности 
ростовской области. особое внимание в работе 
уделял развитию моногородов и бывших уголь-
ных территорий донского региона. Возможно, по-
этому в 2013 году стал кандидатом в депутаты по 
Красносулинскому 6-му одномандатному округу, 
где и одержал победу. считает, что усиленное 
внимание к оздоровлению и дальнейшему раз-
витию моногородов ростовской области должно 
стать одной из первостепенных задач областной 
власти. убежден, что привлечение инвесторов на 
эти территории необходимо как воздух. 

работает в двух комитетах: по бюджету, на-
логам и собственности и по строительству, жКХ, 
энергетике, транспорту и связи. 

РУКАВИШНИКОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА,
заместитель Председателя ЗС РО – предсе-
датель комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и правопорядку

ирина Валерьевна родилась 3 февраля 1973 
года. после окончания в 1995 году юридиче-
ского факультета ростовского государствен-
ного университета свою трудовую деятель-
ность связала со становлением юридического 
факультета рГЭу «ринХ». В 1998 году защи-
тила диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата юридических наук на тему: 
«Гражданско-правовая природа векселя: сущ-
ность и ее влияние на проблему основания воз-
никновения вексельных обязательств», в 2004 
году – диссертацию на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук по теме: «метод 
финансового права». В 2000 году возглавила 
кафедру финансового и административного 
права, а в 2005 году стала деканом юридиче-
ского факультета рГЭу «ринХ». она также 
является членом президиума общественной 
организации содействия развитию науки фи-
нансового права «международная ассоциация 
финансового права» и возглавляет ее регио-
нальное отделение. В 2006 году выиграла Грант 
президента российской Федерации для моло-
дых российских ученых по теме: «разработка 
концептуальных правовых основ осуществле-
ния государственной финансовой политики», 
а в 2007 году получила звание «российский 
лидер качества». ирина Валерьевна являет-
ся профессором, автором более 80 научных и 
учебных работ. 

В 2010 году ей присвоено звание «почетный 
работник высшего профессионального образо-
вания рФ». с 2011 года является руководителем 
ростовского регионального отделения обще-
российской общественной организации «ассо-
циация юристов россии». В 2012 году вошла в 
состав общественной палаты ростовской обла-
сти, где возглавляет комиссию по развитию ин-
ститутов гражданского общества и защите прав 
человека.

В 2013 году одержала победу на выборах в За-
конодательное собрание ростовской области. 
работает в двух комитетах: по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку 
и по образованию, науке, культуре, информаци-
онной политике и связям с общественными объ-
единениями.

руководство законодательного собрания 
ростовской области пятого созыва

ХАРЧЕНКО АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
первый заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по бюджету, нало-
гам и собственности

андрей Владимирович родился 1 ноября 1959 
года в хуторе мало-Качалин тацинского района 
ростовской области в многодетной крестьянской 
семье. 

после окончания Белокалитвинского по-

литехнического техникума по специальности 
«производство электронных систем авто-
матизации» и прохождения службы в армии 
работал в колхозе «советская россия» та-
цинского района ростовской области электро-
монтером, помощником комбайнера, секре-
тарем комсомольской организации колхоза. 
В 1982 году поступил в ринХ и переехал жить 
в ростов-на-дону, совмещая учебу с работой 
на по «Электроаппарат», где прошел путь 
от оператора-электрослесаря до заместителя 
начальника сборочного цеха. позже он так-
же окончил сКаГс по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление» и 
российскую экономическую академию имени 
Г.В. плеханова.

В 1989 году стал инструктором организа-
ционного отдела Ворошиловского рК Кпсс 
города ростова-на-дону, а год спустя избран 
заместителем председателя Ворошиловского 
районного исполнительного комитета народ-
ных депутатов. В 1992 году назначен замести-
телем Главы администрации Ворошиловского 
района донской столицы. В 1996 году назначен 
на должность первого заместителя директора 
департамента социальной защиты населения 
ростовской области, а в 1997 году стал пер-
вым заместителем министра труда и социаль-

ного развития ростовской области. на протя-
жении длительного времени, с 1998 по 2012 
годы, выполнял обязанности управляющего 
Государственным учреждением – отделением 
пенсионного фонда российской Федерации по 
ростовской области. 

В марте 2008 года на выборах стал депутатом 
Законодательного собрания ростовской области 

четвертого созыва. В 2012 году избран предсе-
дателем комитета по экономической политике, 
предпринимательству и инвестициям.

В пятом созыве работает в двух комитетах: по 
бюджету, налогам и собственности и по эконо-
мической политике, промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям и внешнеэкономиче-
ским связям.

В Законодательном Собрании РО
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ШУМЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ,
председатель комитета ЗС РО по экономи-
ческой политике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям и внешне-
экономическим связям

Виктор Григорьевич родился 27 октября 
1954 года в аксае ростовской области. В 1982 
году окончил Горьковский институт инженеров 
водного транспорта по специальности «фи-
нансы и кредит» с присвоением квалификации 
«Экономист», а в 2002 году – сКаГс по специ-
альности «государственное и муниципальное 

управление». Кандидат политических наук.
трудовой путь начал в 1971 году фрезеровщи-

ком инструментального цеха завода «аксайкардан-
деталь», куда вернулся после прохождения служ-
бы в армии. В 1977 году был назначен инженером 
транспортного предприятия в пос. Каменоломни, а 
затем инженером универсальной конторы «сев-
кавтранс». с 1977 по 1980 годы занимал должности 
заведующего организационным отделом, второго 
секретаря аксайского районного комитета ВлКсм. 
В последующие годы работал начальником отдела 
эксплуатации, затем заместителем начальника 
автотранспортного предприятия №1 треста «дон-
трансводстрой», находился на партийной работе в 
должности заведующего промышленным отделом 
аксайского районного комитета Кпсс, работал 
заместителем директора по коммерческой работе 
ростовского производственного объединения гру-
зового автомобильного транспорта.  

с 1998 по 2000 годы исполнял обязанности 
первого заместителя Главы администрации 
пролетарского района города ростова-на-дону, 
с 2000 по 2013 годы – Главы администрации 
первомайского района города ростова-на-дону. 
В 2013 году избран депутатом Законодательного 
собрания ростовской области пятого созыва.

В новом созыве донского парламента рабо-
тает в двух комитетах: по бюджету, налогам и 
собственности и по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инве-
стициям и внешнеэкономическим связям.

ЩАБЛЫКИН МАКСИМ ИВАНОВИЧ,
председатель комитета ЗС РО по местному 
самоуправлению, административно-террито-
риальному устройству и делам казачества

максим иванович родился 13 июля 1970 года 
в городе ростове-на-дону. после окончания ро-
стовского института сельскохозяйственного ма-
шиностроения (ныне дГту) по специальности 
«автоматизация и комплексная механизация в 
машиностроении» работал преподавателем на ка-
федре прикладной математики и вычислительной 
техники дГту, занимался научной работой. яв-
ляется автором ряда научных статей. совмещал 
научную работу с практической деятельностью в 
сфере проектирования и создания автоматизи-
рованных систем управления для предприятий 
нефтегазовой промышленности. с 1998 года воз-
главляет ооо пКФ «донметалл-2000». 

ранее избирался депутатом городской думы 
города Шахты пятого созыва, а в марте 2012 года 
одержал победу на дополнительных выборах де-
путата Законодательного собрания ростовской 
области четвертого созыва по новошахтинскому 
одномандатному избирательному округу №6. 

В новом созыве работает в двух комитетах: по 
местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казачества 
и по образованию, науке, культуре, информацион-
ной политике и связям с общественными объеди-
нениями, а также входит в состав комиссии по 
мандатным вопросам и депутатской этике.

ШЕПЕЛЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ,
председатель комитета ЗС РО по строитель-
ству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи

евгений михайлович родился 30 сентября 1949 
года в ростове-на-дону. после окончания института 
сельхозмашиностроения и службы в армии работал 
инженером-технологом на опытно-механическом за-
воде, конструктором в институте «атомкотломаш», 
старшим инженером «ростовгипроэнергомаша». 

с 1980 года на партийной работе. В 1987 году 
избран председателем исполкома ленинского 
районного совета народных депутатов, в 1989 
году – первым секретарем райкома. В 1990 году 
стал председателем районного совета народных 
депутатов, а в 1992 году назначен Главой адми-
нистрации ленинского района. 

КАТАЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,
председатель комитета ЗС РО по социаль-
ной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству

Владимир дмитриевич родился 20 июля 1951 
года. окончил Шахтинское профтехучилище №33 
по специальности «подземный электрослесарь», 
позже без отрыва от работы окончил с отличием 
московский государственный горный университет 
и академию народного хозяйства при правитель-
стве рФ. является доктором социологических 
наук, профессором кафедры «Гуманитарные и со-
циальные науки» ЮрГту (нпи), действительным 
членом академии горных наук, членом Высшего 
горного совета, автором ряда книг и учебников 
для студентов высших учебных заведений.

начинал работать на шахте «Гуковская» по 

«Гуковуголь». на протяжении длительного вре-
мени, с 1970 по 1993 годы, работал подземным 
электрослесарем на шахте «аютинская» оао 
«ростовуголь». В 1989 году стал активным участ-
ником шахтерского рабочего движения, стоял у 
истоков становления независимого профсоюза 
работников угольной промышленности, а в 1991 
году вошел в состав ЦК росуглепрофа. 

с 1989 по 1992 годы был депутатом ростов-
ского областного совета народных депутатов. 
с 1993 года возглавлял ростовскую территори-
альную организацию независимого профсоюза 
работников угольной промышленности, переиз-
бирался на второй и третий сроки.

В 1995, 1999 и 2003 годах избирался депутатом 
Государственной думы Фс рФ по Шахтинскому од-
номандатному избирательному округу №148, где 
работал заместителем председателя Комитета Го-
сударственной думы по энергетике, транспорту и 
связи, являлся членом парламентской ассамблеи 
стран черноморского экономического сотрудниче-
ства (пачЭс), членом комиссии Государственной 
думы по мандатным вопросам и вопросам депу-
татской этики, членом счетной комиссии Государ-
ственной думы, координатором по работе со сто-
ронниками Впп «единая россия» по ЮФо. 

В марте 2008 года избран депутатом Законода-
тельного собрания ростовской области четверто-
го созыва, где возглавлял комитет по социальной 
политике, труду, здравоохранению и спорту. 

В новом созыве работает в двух комитетах: по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству и по бюд-
жету, налогам и собственности, а также входит 
в состав комиссии по мандатным вопросам и де-
путатской этике.

ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
председатель комиссии по Регламенту, ман-
датным вопросам и депутатской этике

николай Васильевич родился 9 декабря 1937 
года в хуторе ново-троицк азовского района ро-
стовской области в семье рабочих. после оконча-
ния средней школы в 1954 году поступил работать 
на донскую государственную табачную фабрику 
слесарем-сборщиком. Затем, пройдя службу в 
армии, поступил на работу электросварщиком на 
завод «литейщик», позже работал начальником 
котельно-сварочного цеха завода «Электроарма-
турный», где впоследствии возглавил цех трубча-
тых нагревателей и механосборочный цех. 

В 1965 году без отрыва от производства окон-
чил ростовский строительный техникум, фа-
культет «строительство зданий и сооружений». 
В 1972 году был избран председателем завод-
ского комитета профсоюза работников завода 
«Электробытприбор», а в 1979 году переведен 
на работу в обком профсоюза работников сель-
ского хозяйства. тогда же окончил московскую 
высшую школу профдвижения и получил специ-
альность «инженер-экономист по труду». 

В 1983 году был назначен директором опытно-
го завода автозаправочных станций. В июле 1988 
года избран председателем райисполкома желез-
нодорожного района донской столицы, в 1992 году 
стал Главой администрации этого же района. В не-
простое время реформ под его руководством же-
лезнодорожный район стал одним из самых дина-
мично развивающихся районов ростова-на-дону. 

За время своей работы николай Васильевич 
Шевченко неоднократно избирался депутатом рай-
совета, горсовета, членом горисполкома, депутатом 

облсовета, депутатом Законодательного собрания 
области. В 1999 году николай Васильевич победил 
на выборах по 45-му избирательному округу, во вто-
рой раз став депутатом Законодательного собрания 
области. Был избран заместителем председателя 
Законодательного собрания области. 

В 2003 году, вновь став депутатом Законода-
тельного собрания области, он занял пост пред-
седателя комитета по информационной политике 
и сохранил его после избрания в четвертый со-
зыв донского парламента. 

В новом созыве работает в двух комитетах: 
по социальной политике, труду, здравоохране-
нию и межпарламентскому сотрудничеству и по 
местному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казаче-
ства, а также возглавляет комиссию по регламен-
ту, мандатным вопросам и депутатской этике. 

ТУТОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА,
председатель комитета ЗС РО по молодеж-
ной политике, физической культуре, спорту 
и туризму 

лариса николаевна родилась 18 октября 1969 
года в селе песчанокопском ростовской обла-

сти. образование высшее: окончила ростовский 
педагогический институт. ей не пришлось долго 
размышлять о выборе профессии и даже месте 
работы – только учитель и только в родной сель-
ской школе. В песчанокопскую среднюю общеоб-
разовательную школу №1 имени Г.В. алисова она 
и вернулась учителем истории и обществознания. 
В 2011 году она стала лучшим учителем дона, по-
бедив в региональном конкурсе педагогического 
мастерства «учитель года дона–2011», а затем 
приняла участие и вошла в число 15 победителей в 
профессиональном Всероссийском конкурсе «учи-
тель года россии в 2011 году». ее педагогическое 
кредо: «учитель, будешь понят ты тогда, когда ты 
сам поймешь ученика». ее миссия – миссия побе-
дителя: открывать новые горизонты в образова-
нии, делиться своим опытом с коллегами, творить 
и дальше, не останавливаясь на достигнутом.

одержав победу на выборах в Законодатель-
ное собрание ростовской области пятого созы-
ва, стала депутатом донского парламента. ра-
ботает в двух комитетах: по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку 
и по молодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму.

МАРИНОВА ВАЛЕНТИНА ЛАВРЕНТЬЕВНА,
председатель комитета ЗС РО по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями

Валентина лаврентьевна родилась 10 мая 1953 
года в молдавской сср. после окончания в 1975 
году с отличием Кишиневского государственного 
университета защитила кандидатскую диссерта-
цию по проблемам политического лидерства. яв-
ляется кандидатом социологических наук. 

трудовую деятельность начала с должности 
учителя, затем – заместителя директора одной 
из средних школ в молдавской сср. В ростов-
ской области проживает с 1984 года. работала 
старшим преподавателем, доцентом кафедры 
социологии и политологии сКаГс. с 2001 по 
2008 годы возглавляла комитет по связям с по-
литическими партиями, общественными объеди-
нениями и национальным отношениям адми-
нистрации ростовской области. В эти годы она 
стала инициатором создания Консультативного 
совета общественно-политических организаций 
при Губернаторе области, который затем послу-
жил основой для формирования общественной 
палаты ростовской области.

В марте 2008 года избрана депутатом За-

конодательного собрания ростовской области 
четвертого созыва, где возглавила комитет по 
образованию, науке, культуре и связям с обще-
ственными объединениями. 

В новом созыве работает в двух комитетах: по 
законодательству, государственному строитель-
ству и правопорядку и по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и связям с 
общественными объединениями. 

Материал подготовила Ольга Обухова, фото автора

В 1994 году избран депутатом Законодательно-
го собрания ростовской области первого созыва. 
В 1996 году стал первым заместителем Главы 
администрации города ростова-на-дону, где кури-
ровал вопросы городского хозяйства. В 2003 году 
избран депутатом Законодательного собрания 
ростовской области третьего созыва, где исполнял 
обязанности заместителя председателя Законода-
тельного собрания. Эту должность он сохранил при 
избрании в четвертый созыв донского парламента. 
является кандидатом социологических наук.

2 марта 2008 года на выборах в Законодатель-
ное собрание ростовской области по советскому 
одномандатному избирательному округу № 22 ев-
гений михайлович Шепелев одержал победу, став 
депутатом четвертого созыва. решением депута-
тов был избран заместителем председателя За-
конодательного собрания ростовской области 

В новом созыве работает в двух комитетах: по 
строительству, жКХ, энергетике, транспорту и 
связи и по социальной политике, труду, здравоох-
ранению и межпарламентскому сотрудничеству.

В Законодательном Собрании РО
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парламентский10

донские депутаты 
обсудили с учителями 
закон об образовании
В Октябрьском районе города Ростова-на-Дону, в здании лицея №27 
им. Суворова состоялась августовская педагогическая районная 
конференция

В конференции приняли участие  председа-
тель комитета Законодательного собрания ро-
стовской области по образованию Валентина 
маринова, депутат Законодательного собрания 
ростовской области игорь Колесников, Глава 
администрации октябрьского района сергей 
Брусов, заместитель Главы администрации 
октябрьского района по социальным вопросам 
татьяна Фоменко, а также представители ор-
ганов ГиБдд, работники сферы образования, 
руководители образовательных и дошкольных 
учреждений. 

– августовская педагогическая конферен-
ция – это традиционное ежегодное мероприя-
тие, на котором подводятся итоги работы, 
определяются задачи на ближайшее будущее, 
рассматриваются актуальные вопросы и прио-
ритеты развития районной системы образова-
ния, – рассказал сергей Брусов. – прошедший 
год был временем активных шагов по модерни-
зации системы образования. 

основной темой конференции стал вопрос о 
вступающем в силу 1 сентября 2013 года Фе-
деральном законе «об образовании в рФ» и 
новом региональном законе, регулирующем 
отношения в сфере образования в ростовской 
области. 

В новом Федеральном законе не только 
сохраняются социальные гарантии прежне-
го закона об образовании, в первую очередь 
бесплатного и доступного образования, но и 
предусматриваются и прописываются механиз-
мы действия новых гарантий. по словам сергея 
Брусова, позитивные изменения происходят на 
каждой стадии образовательного процесса. 
Этому способствует тот факт, что инвестиции в 
сферу образования были и остаются в ростове-
на-дону и области приоритетом. укрепляется 
материальная база учебных заведений. только 
в 2013 году на капитальный ремонт и проти-
воаварийные мероприятия в школах районов 
г. ростова-на-дону в бюджете предусмотрено 
54,9 млн рублей. 

Главный социальный итог года, как отметил 
Глава администрации октябрьского района, 
это повышение заработной платы учителей. по 
итогам первого квартала 2013 года среднеме-
сячная заработная плата учителей в ростов-
ской области составляет 22,1 тысячи рублей. 
с 1 сентября 2013 года заработная плата 
учителей повысится на 17%, на 5% повысятся 
должностные оклады педагогических работни-
ков дошкольных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образования. 

сергей Брусов вручил почетные грамоты ад-
министрации октябрьского района г. ростова-
на-дону работникам сферы образования 
«За многолетний и добросовестный труд». 
среди получивших награды были воспитатель 
детского сада №132 людмила Зайцева, учи-
тель школы №40 наталья Каршинова и дру-
гие работники образовательных и дошкольных 
учреждений. 

депутат Законодательного собрания ро-
стовской области игорь Колесников отметил, 

– областная педагогическая конференция, и районные конферен-
ции обратили особое внимание на то, что уже сделал федеральный 
законодатель и что делает сейчас областной законодатель для луч-
шего урегулирования отношений в сфере образования, для лучшего 

финансирования и создания достойных условий работы в школах. 
мы приняли областной закон об образовании в первом чтении, но это рамочное, концептуальное 

чтение, а сейчас готовится второе чтение закона. для V созыва Законодательного собрания это 
будет документ первостепенной важности, поскольку система образования начинает работать в 
новых условиях. 

мы фиксируем право органов местного самоуправления предоставлять льготы или другие фор-
мы поддержки для начинающих учителей. Кроме этого, в законе об образовании будет закреплена 
обязанность оплачивать из бюджета все расходы на профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации работников сферы образования и прохождение обязательных медицинских 
обследований. В областном законе об образовании также закреплено право государственной под-
держки тех, кто вступает в договор ипотечного кредитования и получает новое жилье. 

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета 
ЗС РО по образованию:

что депутаты и Законодательного собрания, и 
городской думы всегда уделяли большое вни-
мание школам и вопросам сферы образования. 
со следующего года депутаты будут активно 
заниматься вопросами дошкольного образо-
вания. особое внимание уделяется вопросу 
о введении дополнительных мест в системе 
дошкольного образования, капитальному ре-
монту и строительству новых детских садов в 
ростове-на-дону и ростовской области.

игорь Колесников вручил благодарственные 
письма министерства образования ростовской 
области за высокий профессионализм, образ-
цовое выполнение своих профессиональных 
обязанностей и большое педагогическое ма-
стерство учителям и руководителям образо-
вательных учреждений. среди награжденных 
были учитель гимназии №25 Виктория Цыгано-
ва, учитель гимназии №46 оксана максакова, 
учитель школы №89 марина Белова и др. осо-
бой награды была удостоена директор гимна-
зии №46 марина сурнина, которая получила 
нагрудный знак «почетный работник общего 
образования российской Федерации».

председатель комитета Законодательного 
собрания ростовской области по образованию 
Валентина маринова в ходе своего выступления 
особо обратила внимание на изменения, кото-
рые претерпела нормативно-законодательная 
база сферы образования, как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. 

по словам Валентины лаврентьевны, всту-
пление в силу нового Федерального закона об 
образовании позволило областным законода-
телям в региональном законе жестко прописать 
норму о бесплатных учебниках для всех обще-
образовательных школ. теперь задача парла-
ментариев состоит в том, чтобы бюджетным 
основанием, т.е. финансированием, закрепить 
эту норму. напомним, что областной закон об 
образовании был принят депутатами донского 
парламента в первом чтении и еще нуждается в 
окончательной доработке со стороны эксперт-
ного и педагогического сообществ региона. 

Валентина маринова отметила, что, несмотря 
на регулярное повышение заработной платы 
учителей, понятие «средняя оплата труда» явля-
ется не очень корректным, т.к. средний размер 
оплаты складывается из оплаты труда начи-
нающего учителя, преподавателя с категорией 
и стажем, из оплаты руководящего работника 
школы, а также учителя сельской школы. поэ-
тому в областном законе будут закладываться 
возможности для того, чтобы оклад учителя был 
равен среднему по экономике региона. 

с 1 января 2014 года дошкольные образова-
тельные учреждения будут финансироваться 
не муниципалитетом, а областным бюджетом, 
что позволит существенно улучшить ситуацию. 
по словам Валентины мариновой, депутаты 
Законодательного собрания также планируют 
уделить внимание вопросу о повышении за-
работной платы вспомогательному персоналу 
– нянечкам, техническому персоналу и другим 
работникам школ и дошкольных учреждений. 
Вся система по реформе высшего и среднего 
образования будет проводиться в течение трех 
лет, вплоть до 2016 года. 

Валентина маринова вручила награды За-
конодательного собрания ростовской обла-
сти, министерства образования и науки рФ. 
награды получили учитель школы №43 татья-
на Зельщикова, учитель лицея №27 любовь 
Гонец, учитель технического лицея при дГту 
лариса чехова и другие работники сферы об-
разования. 

Мария Шульга, 
фото пресс-службы ЗС РО

предложения 
экспертного сообщества 

будут учтены в областном 
законе об образовании

  4 сентября состоялось расширенное заседание межведомственной ра-
бочей группы по доработке проекта Областного закона «Об образова-
нии в Ростовской области»

В состав рабочей группы вошли председатель 
комитета Законодательного собрания ростов-
ской области по образованию, науке, культуре и 
связям с общественными объединениями Вален-
тина маринова, заместитель министра общего 
и профессионального образования ростовской 
области марина мазаева, депутаты донского 
парламента, представители общественной па-
латы ростовской области, совета ректоров ву-
зов ростовской области, министерства общего 
и профессионального образования ростовской 
области, областного правительства, прокурату-
ры ростовской области, сотрудники Контрольно-
счетной палаты ростовской области, Главного 
управления министерства юстиции по ростов-
ской области, а также представители профсоюза 
работников народного образования.

новый Федеральный закон «об образовании в 
рФ» вступил в силу 1 сентября 2013 года. одна-
ко в полном объеме он будет работать с 1 января 
2014 года, когда начнет действовать положение о 

финансировании дошкольных образовательных 
учреждений из бюджета субъектов. правовое ре-
гулирование отдельных моментов действующего 
законодательства ограничено осенью текущего 
года. работа над положениями нового областного 
закона об образовании ведется в течение уже до-
статочно длительного времени – с апреля текуще-
го года, и состоявшееся расширенное заседание 
рабочей группы было призвано подвести опреде-
ленный итог проделанной за все время работы.

– областной закон «об образовании в ростов-
ской области» был принят Законодательным 
собранием в первом чтении в июле текущего 
года. Это было первое, концептуальное чтение, 
а сейчас мы работаем над подготовкой закона ко 
второму чтению, – рассказала Валентина мари-
нова. 

до расширенного выездного заседания меж-
ведомственной рабочей группы уже состоялись 
два заседания рабочей группы в более узком 
составе, в которых участвовали представители 
министерства образования, представители про-
куратуры, министерства юстиции, Контрольно-
счетной палаты и других органов законодатель-
ной и исполнительной власти.

по словам Валентины мариновой, основная 
задача работы межведомственной рабочей груп-
пы – собрать как можно больше предложений, 
мнений, замечаний, чтобы новый областной за-
кон был адекватен особенностям системы обра-
зования ростовской области.

марина мазаева рассказала о том, что в состав 
экспертного совета, который работал над проек-

том областного закона об образовании, вошли 
28 человек. новый закон по структуре состоит из 
восьми глав, 31 статьи. он прописывает общие 
положения, регулирует правовые отношения в 
сфере образования, принципы развития систе-
мы образования, упорядочивает инфраструктуру 
системы. В законопроекте отражены полномочия 
органов государственной власти и разграничения 
полномочий между законодательной властью, 
правительством и уполномоченными органами. 
В проекте закона есть отдельные главы, посвя-
щенные государственной поддержке обучающих-
ся, в том числе обеспечению учебниками, стипен-
диальному обеспечению, организации обучения 
на дому. Впервые в законе об образовании пропи-
сывается регулирование обеспечения образова-
ния лиц, проявляющих выдающиеся способности. 
отдельная 5 глава в законопроекте посвящена 
вопросам государственной поддержки педагоги-
ческих работников, особенностям функциониро-
вания и поддержки малокомплектных школ, кото-

рые функционируют в 
нашей области. особо 
выделен в законе очень 
важный вопрос – ком-
пенсация расходов, 
понесенных родителя-
ми и законными пред-
ставителями детей, 
посещающих органи-
зации дошкольного об-
разования. также будет 
обсуждаться вопрос о 
внесении в областной 

закон положения об организации предоставления 
обучения для осужденных граждан.

В новом законе большое внимание уделяется 
обеспечению деятельности малокомплектных 
образовательных организаций, образовательных 
учреждений для детей-сирот и ряда организаций, 
не являющихся образовательными, но осущест-
вляющими образовательную деятельность.

неотъемлемой составляющей законопроекта яв-
ляется сохранение и расширение социальных гаран-
тий для всего образовательного комплекса, педаго-
гических работников, учащихся и их родителей.

проектом областного закона об образовании 
в ростовской области определяются полномочия 
органов государственной власти в сфере образо-
вания, экономические особенности функциони-
рования донской системы образования, а также 
порядок осуществления органами местного са-
моуправления государственных полномочий в 
этой сфере. 

В ходе заседания члены рабочей группы выслу-
шали предложения и замечания, поступившие от 
экспертного сообщества и депутатов. рассматри-
вать новый областной закон «об образовании 
в ростовской области» во втором чтении будет 
уже пятый созыв Законодательного собрания 
ростовской области.

В ближайшее время доработанный вариант за-
конопроекта будет доступен для ознакомления и 
обсуждения на сайте областного министерства 
общего и профессионального образования.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО

– Вслед за Федеральным законом об об-
разовании, который вступил в силу 1 сентя-
бря нынешнего года, принимаются областные 
субъектные законы. наш областной закон «об 

образовании в ростовской области» большой по объему, очень серьезный 
по статьям, регулирующим отношения в этой сфере, поэтому после первого 
чтения мы провели уже два заседания рабочей группы. сегодня у нас вы-
ездное, расширенное заседание с представителями экспертного сообще-
ства разного уровня, начиная со школ и заканчивая вузами. 

В новом областном законе об образовании будут закреплены те 
нормы, которые непосредственно относятся к полномочиям субъекта 
и муниципалитета. В Федеральном законе есть новая формулировка 
«образовательные организации», куда входят учреждения для детей-
сирот, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. теперь эти 

учреждения как бы выпадают из системы образования в связи с тем, что их главная задача не 
образовательная, а социальная. и наша задача состоит в том, чтобы в областном законе за-
писать их в систему образования. есть еще и предложения от наших коллег по поводу права 
муниципалитетов оказывать государственную поддержку начинающим учителям, учителям 
со стажем в повышении квалификации, переподготовке. мы также предполагаем прописать 
в своем законе право первоочередного предоставления мест в детских садах для детей педа-
гогических работников. сегодня мы услышали еще около десятка замечаний от Контрольно-
счетной палаты, министерства юстиции, прокуратуры и от моих коллег-депутатов. у нас бу-
дет еще время для того, чтобы к новому созыву Законодательного собрания подготовить 
к обсуждению во втором чтении полновесный профессиональный закон об образовании в 
ростовской области».

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета 
ЗС РО по образованию:

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Когда заходит речь о службе занятости на-
селения, то первое, что всплывает в понима-
нии рядовых обывателей, – это трудоустрой-
ство безработных. на самом деле, функции 
и возможности данной службы намного шире 
и интереснее. Здесь можно не только найти 
работу, но и пройти необходимое обучение, 
узнать, как выигрышно составить резюме и 
правильно вести себя на собеседованиях. Кро-
ме того, службой осуществляется контроль за 
неисполнением работодателем обязанности 
по трудоустройству инвалидов, возбуждают-
ся административные производства за рас-
пространение работодателем информации о 
вакансиях, содержащую ограничения дискри-
минационного характера, и др. обо всем этом 

и многом другом представители областного 
уГсЗн проинформировали молодых депута-
тов дона. 

напомним, что в совет молодых депутатов ро-
стовской области входят 173 депутата муници-
пального уровня, которым на момент избрания 
еще не исполнилось 35 лет. Всего в составе со-
вета сформировано 8 комиссий. ранее молодые 
депутаты уже встречались с представителями 
ряда министерств и ведомств, средств массовой 
информации, правоохранительных органов. 

В рабочей встрече 13-го сентября приняли 
участие начальник уГсЗн области сергей Гри-
горян, его заместители и делегация молодых 
парламентариев под руководством председате-
ля леонида Шафирова. 

молодые депутаты побывали в областном 
управлении службы занятости населения

13 сентября в Управлении государственной службы занятости на-
селения Ростовской области прошла встреча руководства УГСЗН с 
членами комиссии Совета молодых депутатов Ростовской области 
по социальной политике, труду, здравоохранению и спорту. Моло-
дым депутатам была представлена подробная информация не толь-
ко о направлениях и результатах деятельности службы, но и о нов-
шествах. Со своей стороны парламентарии задали интересующие 
вопросы и выдвинули конкретные предложения

в рамках всероссийской акции «мы – граждане 
россии» донские депутаты вручили паспорта 

лучшим ученикам ростовских школ

3 сентября в юридической гимназии 
им. М.М. Сперанского состоялось тор-
жественное вручение паспортов юным 
гражданам России. Лучших учеников 
пришли поздравить председатель ко-
митета Законодательного Собрания 
Ростовской области по информаци-
онной политике и делам молодежи 
НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, депутат 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области АРУТЮН СУРМАЛЯН, 
депутат Ростовской городской Думы 
ЕВГЕНИЙ МАЕВСКИЙ, начальник 
Управления образования г. Ростова-
на-Дону АНДРЕЙ КОЧЕТОВ, ис-
полняющий обязанности начальни-
ка паспортного отдела управления 
УФМС России по Ростовской обла-
сти ВИКТОРИЯ ГИЧКО и другие 
ответственные работники органов 
государственной власти Ростовской 
области. В мероприятии также при-
нимали участие представители об-
щественных организаций и, конеч-
но, родители ребят и учителя

их жизни и пожелал твердыми и уверенными 
шагами идти вперед и реализовать все свои 
стремления в родной стране. Виктория Гичко 
рассказала ребятам об основных правилах 
пользования паспортом гражданина россии, о 
том, что делать в случае его утери и в каком 
возрасте молодым гражданам придется ме-
нять их главный документ. 

паспорта получили 22 юных ростовчанина, 
добившиеся высоких результатов в спорте, 
учебе, принимающих активное участие в об-
щественной жизни города. среди них учащий-
ся юридической гимназии им. сперанского, 
призер первенства г. ростова-на-дону и Юж-
ного федерального округа по вольной борьбе 
роман акопян; учащаяся гимназии №95, лидер 
школьного самоуправления, главный редактор 
в классе Виктория ушич; учащийся юридиче-
ской гимназии им. сперанского, участник эко-
логического клуба «среда обитания» Кирилл 
Белоусов и другие ребята.

ответное слово от юных граждан россии 
держал ярослав Баширов, который поблаго-
дарил депутатов за поздравления и пообещал 
от лица всех ребят бережно хранить паспорта, 
помнить не только о новых правах, но и об обя-
занностях, и запомнить этот радостный день 
на всю жизнь.

Вместе с паспортами молодые граждане 
россии получили от депутатов и памятные 
подарки, в том числе эксклюзивную книгу об 
истории законодательной власти на дону. Всех 
участников и гостей мероприятия порадовали 
музыкальными подарками школа эстрадного 
пения «Ветер перемен» и ученики юридиче-
ской гимназии им. сперанского.

Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО

В рамках Всероссийской акции «мы – граж-
дане россии!» донские депутаты уже на протя-
жении нескольких лет, в преддверии значимых 
российских праздников, поздравляют лучших 
учеников ростовских школ и в торжественной 
обстановке вручают им паспорта граждан рос-
сийской Федерации. на этот раз вручение па-
спортов было приурочено ко дню знаний.

Всероссийская акция «мы – граждане рос-
сии!» является одним из наиболее значимых 
проектов министерства спорта, туризма и 
молодежной политики российской Федера-
ции в сфере гражданско-патриотического 
воспитания молодого поколения. основной 

целью мероприятия является популяризация 
государственных символов российской Феде-
рации в молодежной среде и формирование у 
молодых людей уважительного отношения к 
главному документу гражданина россии. Вру-
чение паспортов гражданам 14-летнего воз-
раста – ключевой элемент проведения акции 
«мы – граждане россии!». организаторами 
мероприятий в ростовской области выступают 
молодежный парламент при Законодательном 
собрании ростовской области, ростовское ре-
гиональное отделение политической партии 
«единая россия» и ростовская областная 
молодежная общественная организация «дон-

ской союз молодежи».
– паспорт гражданина гарантирует ваши 

права, свободы и обязанности, закрепленные 
Конституцией российской Федерации. с его 
получением вы вступаете во взрослую жизнь, 
– сказал в ходе своего обращения к молодежи 
николай Шевченко. он также заметил, что с 
получением своего главного документа юные 
граждане россии могут принимать участие в 
деятельности молодежного парламента при 
Законодательном собрании ростовской обла-
сти, в формировании законов и программ.

арутюн сурмалян поздравил молодых граж-
дан россии с этим знаменательным днем в 

Как отметил глава совета молодых депутатов 
леонид Шафиров, подобные встречи помогают 
депутатам не только получить информацию «из 
первых рук от профессионалов» и составить 
объективное мнение о ситуации в различных 
сферах жизни донского региона, но и выступать 
с реальными, конструктивными  инициативами, 
более эффективно отстаивать интересы своих 
избирателей, информируя при этом руководи-
телей органов исполнительной власти о пробле-
мах на своих территориях. 

не будем останавливаться на общей инфор-
мации о службе – ее вы можете узнать, посетив 
сайт: zan.donland.ru, уделим внимание лишь ак-
туальным моментам, вопросам и новшествам ее 
деятельности.

основными приоритетами службы занятости 
населения являются профессионализм, компе-
тентность, надежность, доброжелательность. 
стратегическая цель службы – содействие в 
трудоустройстве и защита от безработицы. 
В этом отношении у представителей службы 
налажено социальное партнерство со многими 
работодателями, органами законодательной и 
исполнительной ветвей власти, общественными 
организациями, что приносит положительные 
результаты в формировании стабильного рынка 
труда ростовской области. 

– Главное для нас – не допустить напряжен-
ности на рынке труда, – подчеркнул сергей 
Григорян. – мы созданы для того, чтобы тру-
доустроить людей, обеспечить экономику об-
ласти необходимыми квалифицированными 
кадрами, ориентировать молодежь – выпускни-
ков школ – на получение востребованных про-
фессий, причем все услуги предоставляются 
нами бесплатно.

Кроме стационарных отделений службы, на 
территории области работают и 30 мобильных 
центров занятости, имеющих возможность при-
езжать в самые отдаленные участки региона.

также представители областного уГсЗн под-
робно рассказали о добавленных в последнее 
время полномочиях службы. среди них особым 
направлением является трудоустройство ин-
валидов, осуществляемое в рамках областной 
долгосрочной целевой программы «содействие 
занятости населения ростовской области на 
2012–2014 годы» и предусматривающее тру-
доустройство 513 незанятых инвалидов на обо-
рудованные рабочие места. на финансирова-
ние данных мероприятий в этом году выделено 

33,96 млн рублей. работодателю возмещаются 
затраты на создание рабочего места для инва-
лида, включая приобретение специальных ау-
диопрограмм для слабовидящих и слабослыша-
щих людей. средний размер возмещения затрат 
на оборудование рабочего места для инвалида 
составляет 66,2 тысяч рублей. так, за шесть ме-
сяцев 2013 года на оснащенные рабочие места 
уже трудоустроено 243 инвалида.

другим направлением работы службы занято-
сти является содействие в трудоустройстве жен-
щин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. В этом отно-
шении службой занятости проводится либо про-
фессиональная подготовка и переподготовка 
женщин, которые состоят в трудовых отношени-
ях и находятся в отпуске по уходу за ребенком, 
но желают вернуться на прежнее рабочее место, 
либо обучение новой специальности.

Встреча с представителями уГсЗн вызвала 
неподдельный интерес у молодых депутатов. 
они не только узнали много нового о работе 
данной службы, но и внесли свои конкретные 
предложения. В частности, одно из предло-
жений касалось проведения школьных уро-
ков труда на предприятиях малого бизнеса – 
очень хорошая практика для подрастающего 
поколения и возможность принять правильное 
решение при выборе будущей профессии. 
В качестве примера была приведена подобная 
практика за рубежом, где, начиная с 7-го клас-
са, раз в неделю учащиеся проходят практику 
на каком-либо предприятии, причем каждый 
раз по новому направлению деятельности. 
таким образом, к окончанию школы перед вы-
пускниками не стоит вопрос о выборе профес-
сии, они уже точно знают, кем хотят стать в 
будущем.

В завершение хотелось бы уделить внимание 
одному из нововведений в работе уГсЗн: с 2014 
года службы занятости населения в нашей стра-
не уполномочены направлять на обучение не 
только безработных, но и пенсионеров. лично 
у меня это новшество вызвало недоумение: 
неужели понятие заслуженного отдыха уходит 
в небытие? может, лучше подумать, наконец, 
над тем, как увеличить размер пенсии и сделать 
старость для всех более-менее достойной? ин-
тересно, а как думают наши читатели?

Ольга Обухова, 
фото автора

Власть и Общество
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ные результаты голосования. В Батайске есть 
очевидный победитель! и задача элиты города 
сегодня мне видится в том, чтобы объединить 
усилия, забыть о расхождениях во взглядах и 
продолжать работать в интересах избирателей. 
желаю Валерию Васильевичу путилину новых 
побед и свершений…

председатель Законодательного собрания 
ростовской области В.е. дерябкин поблаго-
дарил в своем выступлении за плодотворную 
работу депутатов городской думы Батайска и 
обратился со словами поздравления к В.В. пу-
тилину.

– любая победа на выборах – это результат 
сложной работы, – сказал Виктор ефимович. – 
трудно победить в первый раз, еще труднее – во 
второй. но чтобы выиграть городские выборы 
четыре раза подряд, надо быть человеком не-
заурядным, целеустремленным, творческим и, 
самое главное, человеком дела! на мой взгляд, 
главный критерий оценки деятельности мэра – 
комфортность проживания. и в Батайске актив-

но развиваются все направления социальной 
сферы. Благоустройство, образование, здраво-
охранение, уровень заработной платы – по всем 
этим показателям Батайск входит в число лиде-
ров ростовской области. Городская администра-
ция делами доказывает, что выбор жителей – не 
случайность, а закономерность, результат пла-
номерной и упорной работы. сегодня Валерий 
путилин в четвертый раз произнес торжествен-
ную клятву, дал серьезные обещания своим из-
бирателям и определил свое главное предна-
значение – служить жителям Батайска…

после церемонии вступления в должность 
В.В. путилин поблагодарил всех, кто разделил 
с ним это торжество, кто оказал высокое дове-
рие и оказывал поддержку и во время работы, 
и во время выборов. 

– Выборы – ответственное мероприятие для 
любого публичного лица, – сказал В.В. пути-
лин. – и готовиться к ним нужно серьезно. Во 
время предвыборной кампании я провел бо-
лее двухсот встреч с избирателями. Каждую 

встречу считаю важной и полезной. я получил 
много предложений, прозвучало много вопро-
сов. первое, что сделаю после недельного от-
пуска – внимательно изучу наказы избирате-
лей, проанализирую, сделаю выводы. ни одно 
обращение жителей не должно затеряться или 
остаться без ответа. я много раз говорил и хочу 
повторить еще раз мысль, которая является 
для меня определяющей: власть должна рабо-
тать на жителей, а не наоборот. Этот принцип я 
и стараюсь реализовывать на практике…

Все, кто присутствовал в зале,  могли подой-
ти к вновь избранному мэру и лично поздравить 
Валерия Васильевича и с очередной победой, и 
с официальным вступлением в должность. с та-
ким количеством единомышленников можно не 
сомневаться в том, что деятельность В.В. пути-
лина на посту мэра и на четвертом сроке будет 
успешной и плодотворной. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области:

– от всей души по-
здравляю Валерия Ва-
сильевича путилина с 
победой на выборах. 
Занять такую должность 
в четвертый раз невоз-
можно без реальной 
поддержки населения, 
избирателей, которые и 
отдали голоса за своего 
кандидата. анализ вы-
боров показывает, что 
люди  голосуют за ста-
бильность, возможность 

спокойно и комфортно жить в своих городах, 
достойное образование и медицинскую помощь. 
по всем этим показателям Батайск демонстри-
рует отличные результаты. Вы знаете, весь жиз-
ненный путь Валерия Васильевича – путь успеха 
и побед. поэтому лично у меня не было никаких 
сомнений в том, что он станет победителем вы-
борной гонки. несмотря на острую политическую 
борьбу, жесткое противостояние оппозиции, Ва-
лерий Васильевич стал лидером и получил боль-
шинство голосов избирателей Батайска. и это 
совершенно объективная оценка работы Вале-
рия Васильевича путилина на должности мэра. 
Ведь люди прекрасно видят, как меняется облик 
города в лучшую сторону, сколько делается для 
решения проблем в социальной сфере. 

Хочу пожелать Валерию Васильевичу боль-
ших успехов, здоровья и благополучия!

ИГОРЬ ЛЮБЧЕНКО,
председатель городской Думы г. Батайска:

– Валериь Васильевич путилин избирает-
ся жителями Батайска на пост мэра четвертый 
раз. нет сомнений в том, что такой выбор озна-

чает поддержку страте-
гии, выбранной мэром 
и направленной на со-
зидание, развитие, про-
гресс. жители не могут 
не замечать, насколько 
эффективно реализу-
ются пять приоритетных 
направлений развития 
города, инициатором 
которых в свое время 
выступил Валерий Васи-
льевич путилин. решает-
ся проблема с детскими 

садами – в скором времени появятся три новых 
современных дошкольных учреждения, уже го-
това проектно-сметная документация на строи-
тельство новой школы. многое сделано в плане 
благоустройства – разбиты красивые клумбы, 
аллеи для отдыха, парковые зоны. мэр Батайска 
привык досконально разбираться в каждой слож-
ной и проблемной ситуации, готов обсуждать 
актуальные вопросы с депутатами, выслуши-
вать варианты решения и помогать воплощать 
в жизнь достойные проекты. и жители города 
видят, что слова мэра не расходятся с его дела-
ми. я не первый год работаю с В.В. путилиным и 
считаю его профессионалом своего дела, отлич-
ным управленцем, человеком, который настой-
чиво и последовательно занимается развитием 
города. мы прекрасно осознаем, что предстоит 
серьезная и большая работа. В Батайске есть 
проблемы, которые ждут решения, и мы делаем 
все возможное, чтобы совместными усилиями 
ускорить этот процесс. например, сложная ситу-
ация сложилась в авиагородке. многоквартир-
ные дома, которые там расположены, находятся 
на содержании города, а земля, на который они 
построены, принадлежит министерству обороны 
российской Федерации. и по закону мы не име-
ем права тратить бюджетные средства на бла-

гоустройство. парадокс! мы стали заложниками 
ситуации. писали обращения бывшему министру 
обороны, уже написали новому министру – с.К. 
Шойгу. очень надеемся, что при поддержке об-
ласти эту проблему мы рано или поздно решим. 
есть у нас и грандиозные планы, которые обяза-
тельно будут реализованы. уже есть договорен-
ность с министерством спорта ростовской обла-
сти о строительстве в Батайске стадиона на пять 
тысяч мест. Это спортивное сооружение можно 
будет использовать в период проведения матчей 
чемпионатов мира по футболу для тренировки, 
а после грандиозного мероприятия стадион ста-
нет прекрасной площадкой для подготовки юных 
спортсменов Батайска. мечтаем мы построить 
и универсальный дворец спорта. Этот объект 
станет спортивным сооружением областного 
масштаба, потому что будет соответствовать 
всем современным требованиям. еще раз хочу 
поздравить Валерия путилина с вступлением в 
должность мэра и пожелать ему эффективной 
работы на благо нашего города…

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО,
заместитель председателя городской Думы 
г. Батайска:

– Задолго до дня еди-
ного голосования – по 
подготовке, по расста-
новке сил – мы пре-
красно понимали, что 
выборы будут очень 
серьезными и сложны-
ми. исходя из ситуа-
ции, формировалась 
и наша предвыборная 
стратегия. прошедшие 
выборы показали, на-
сколько активно сегод-
ня используются все 
имеющиеся политтехнологии. мы следовали 

вполне понятным принципам: открытость, до-
брожелательность, общение с избирателями; 
пустым обещаниям противопоставляли реаль-
ные дела, нападкам на оппонентов – деловой 
диалог. Выборы стали подтверждением тезиса 
о том, что здоровые силы отдали свои голоса 
за стабильность, дальнейшее развитие и про-
цветание нашего города. Валерий Васильевич 
путилин – человек с огромным опытом, состо-
явшийся управленец, мыслящий стратег, судь-
ба родного города уже давно стала частью его 
жизни. и он делает все, что в его силах, чтобы 
Батайск стал одним из самых комфортных для 
проживания городов страны, чтобы жители 
могли с гордостью говорить, что родились в го-
роде Батайске. Хотелось бы сказать огромное 
спасибо за поддержку правительству области, 
депутатам Законодательного собрания, изби-
рательной комиссии. 

что касается городской думы Батайска, то мы 
всегда находим общий язык с Валерием Васи-
льевичем. наши цели и задачи совпадают – мы 
стремимся работать для жителей, учитывать ин-
тересы каждой социальной группы, стремимся 
решить проблемы, которые существуют. приня-
ты пять программ развития города до 2017 года, 
которые предусматривают капитальный ремонт 
внутридворовых территорий, капитальный ре-
монт многоквартирных домов, капитальный ре-
монт (строительство) сетей наружного освеще-
ния улиц, капитальный ремонт тротуаров улиц и 
комплексную реконструкцию улиц.

Хочу отметить, что далеко не в каждом горо-
де администрация и депутаты могут решиться 
на столь смелый шаг. но мы это сделали. наши 
программы опубликованы в открытых источни-
ках, каждый житель  может с ними ознакомиться 
и задать вопросы по срокам исполнения. уве-
рен, что все у нас получится. мы настроены на 
плодотворную и конструктивную работу с вновь 
избранным мэром.

валерий путилин 
вступил в должность мэра батайска

17 сентября в Батайске царило праздничное оживление. В городском Доме культуры собрались ответствен-
ные работники, руководители предприятий и организаций, сотрудники городской администрации, депутаты 
городской Думы. Гостей встречали торжественной барабанной дробью. Все ждали виновника торжества – 
вновь избранного мэра города ВАЛЕРИЯ ПУТИЛИНА. Именно в этот день Валерий Васильевич в четвер-
тый раз вступил в должность мэра, произнес присягу и получил символические ключи от города

инаугурация избранного мэра проходила в 
атмосфере доброжелательности и дружеского 
расположения. невооруженным глазом было 
видно, с каким уважением относится городская 
элита к всенародно избранному главе города. 
и по сути, победа на прошедших выборах – это 
победа не отдельно взятого человека, а целой 
команды единомышленников, которые работа-
ли на совесть и во главу угла своей деятель-
ности ставили интересы простых граждан. 
«парламентский вестник дона» неоднократно 
освещал работу городской администрации Ба-
тайска, публиковал интервью с руководителя-
ми, рассказывал о том, насколько успешно реа-
лизуются проекты по благоустройству, работе 
с одаренными детьми, модернизации сферы  
здравоохранения. 

В актовом зале буквально яблоку негде было 
упасть, в глазах пестрило от ярких букетов. по-
здравить В.В. путилина приехали и первые лица 
ростовской области – первый заместитель Гу-
бернатора ростовской области В.Г. Гончаров, 
председатель Законодательного собрания ро-
стовской области В.е. дерябкин, председатель 
областной избирательной комиссии с.В. Юсов. 
Все они в своих выступлениях пожелали В.В. 
путилину успешной работы и выразили надеж-
ду на дальнейшее сотрудничество.

– один из признаков демократического госу-
дарства – выборы, – отметил сергей Юсов. – 
Выборный процесс – важный и сложный, и пока 
ничего лучшего человечество не придумало. 
В этом году выборы в Батайске стали одними 
из самых интригующих и сложных в области. 
Хотел бы сказать, что, по моему мнению, любое 
количество голосов, полученных победителем  
на прошедших выборах, можно смело прирав-
нивать к ста процентам – насколько упорной и 
жесткой была борьба за пост мэра. есть версия 
ученых о том, что свое название город Батайск 
получил как историческое наследие, которое на-
поминает нам о хане Батые. Говорят, что имен-
но здесь стоял хан со своим войском во време-
на татаро-монгольского нашествия. многое с 
тех пор изменилось, россия шла своим путем, 
проходя этапы становления и набираясь опыта. 
и сегодня важно помнить, что человечество за 
это время тоже многому научилось, в том числе, 
и менять власть мирным цивилизованным пу-
тем. общество должно уважать выбор тех, кто 
пришел на выборы, кто отдал свой голос за того 
или иного кандидата, и принимать объектив-
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рита татарская: 

«стараюсь 
помочь людям всегда»

эксперты оценили 
деятельность 

муниципалитетов дона 

Сентябрь в этом году для РИТЫ ТАТАРСКОЙ, депутата Батайской го-
родской Думы по 19-му избирательному округу и руководителя ОАО 
«Плодоовощторг», очень богат на значимые события. Она отметила 
свой личный юбилей, 25-летие предприятия и получила массу прият-
ных поздравлений, в том числе и от мэра Батайска Валерия Путилина, 
одержавшего победу на сентябрьских выборах и сохранившего за собой 
руководство родным городом. Именно с этого и началась наша беседа с 
Ритой Владимировной

Результаты мониторинга эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления Ростовской области по итогам 
2012 года обсудили в региональном правительстве на заседа-
нии экспертной группы, которое провел заместитель Губерна-
тора ВИКТОР ГОНЧАРОВ. Мониторинг проводится в рамках 
реализации Указа Президента РФ «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов»

– Вы знаете, я искренне рада победе Валерия 
Васильевича. считаю, что лучшего руководителя 
нашему городу не найти. 

– Но ведь явка избирателей в Батайске была 
на прошедших выборах одной из самых низ-
ких… Чем это, по-Вашему, вызвано?

– я согласна с теми людьми, в том числе и 
многими политологами, которые высказывают 
мнение о «неудачном» дне, выбранном для про-
ведения голосования в россии. с одной стороны, 
начало учебного года, с другой – многие россия-
не, находясь в отпуске, уезжают за пределы сво-
его города или вообще из страны. лучшее время 
для проведения выборов, на мой взгляд, все-таки 
начало весны. 

– Возможно, Вы правы, но… может быть, 
люди просто устали от одного руководителя, 
от известного им стиля управления? Может, 
людям уже хочется перемен, а достойного оп-
понента Валерию Путилину нет?

– может, люди и хотят перемен, но я считаю, 
что на этих выборах достойной альтернативы 
действующему главе города не было. лично я 
среди кандидатур на должность мэра не уви-
дела того человека, который бы возглавил 
город и сумел хотя бы сохранить достигну-
тое, не говоря уже о преумножении. Видимо, 
поэтому жители города отдали предпочтение 
стабильному управлению Валерия Василье-
вича путилина. согласитесь, что за время его 
руководства Батайск значительно преобра-
зился, можно даже сказать – расцвел! и это не 
просто слова. К примеру, развитие города, в 
частности, Южной промышленной зоны, поло-

жительно отражается на жизни моего избира-
тельного округа, постепенно решаются многие 
наболевшие проблемы, особенно связанные с 
инфраструктурой.

– А какие вопросы для жителей Вашего 
округа, несмотря на постепенные перемены к 
лучшему, все же не теряют своей актуально-
сти и остаются наиболее злободневными?

– Конечно, это проблемы жКХ. для меня как 
депутата они остаются первостепенными. К при-
меру, в моем округе много двухэтажных домов, 
за обслуживание которых управляющие компа-
нии берутся очень неохотно. поэтому приходится 
подсказывать, советовать, направлять…

– Рита Владимировна, раз уж мы загово-
рили о проблемах ЖКХ, у меня вопрос: по-
ступают ли к Вам обращения от избирателей 
по поводу введения соцнормы потребления 
электроэнергии? 

– Конечно, поступают. В последнее время 
это один из самых животрепещущих вопросов. 
люди с замиранием сердца ждут сентябрьские 
квитанции за жилищно-коммунальные услуги, 
и я полностью разделяю их тревогу и опасения. 
раньше, когда многие жители области выступали 
против строительства атомной электростанции в 
Волгодонске, говорили, что это чуть ли не благо 
для нашего региона – недорогая электроэнергия 
и т.п. а что в результате? считаю, что установ-
ленные нормы потребления электроэнергии в 
ростовской области должны быть пересмотрены 
в сторону увеличения. 

– Рита Владимировна, к Вам как к депутату 
многие обращаются за помощью и поддерж-

Оценка муниципалитетов осуществля-
лась по 40 показателям, сгруппированным 
по 9 направлениям: экономическое разви-
тие, дошкольное, общее и дополнительное 
образование, физическая культура и спорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство, орга-
низация муниципального управления и дру-
гие.

анализ показателей позволил выявить 
основные тенденции развития муниципальных 
образований дона. 

об этом членов экспертной группы проин-
формировал министр внутренней и информа-
ционной политики андрей Буров.

так, например, по итогам 2012 года объем 
инвестиций в основной капитал в расчете на 
1 жителя вырос на 3 904,96 рублей и соста-
вил 23 945,07 рублей (в 2011 году – 20 040,11 
руб). 

увеличилось число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в расчете на 
10 тысяч человек населения.

отмечена положительная динамика в сфе-
ре экономического развития, что сказалось на 
росте доходов населения; во всех анализируе-
мых сферах деятельности зафиксирован рост 
среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы.

В сфере образования снизилась доля му-
ниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта.

Выросла доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спор-
том (25,7% от всех жителей области).

по итогам 2012 года лучшие среди город-
ских округов – донецк (1-е место), Батайск 
(2-е место) и азов (3-е место).

В тройке лидеров среди муниципальных 
районов – сальский, октябрьский (с) и милю-
тинский районы.

согласно распоряжению Губернатора Ва-
силия Голубева, победители, достигшие по 
комплексной оценке наилучших показателей, 
получат гранты. 

общая сумма грантов, предусмотренных в 
областном бюджете для поощрения за 2012 
год, составляет 55 млн рублей.

– оценка эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления, – подытожил 
Виктор Гончаров, – позволит определить на 
перспективу приоритетные направления дея-
тельности муниципалитетов.

Анна Гончарова, 
по материалам сайта donland.ru

кой. Кто-то нуждается в грамотной и профес-
сиональной консультации, кому-то нужно по-
мочь в решении текущих, житейских проблем, 
кому-то требуется оказать материальную по-
мощь… Вы всегда идете навстречу?

– да, по возможности я стараюсь помочь 
всем. ну, скажите, как не помочь в организации 
выступления девочке, талантливой пианистке, 
но из семьи, имеющей скромный достаток? 
Ведь в результате анастасия Бочкова заняла 
призовые места в конкурсах, прошедших не 
только у нас в россии, но и в италии и Герма-
нии. а недавно ей предложили бесплатное обу-
чение в америке. Эта девочка стала настоящей 
гордостью Батайска.

– Впереди у Вас, как, впрочем, и у всех на-
родных избранников Батайска, достаточно 
сложный период: в 2014 году пройдут выборы 
в городскую Думу. Вы планируете выдвигать 
свою кандидатуру?

– если партия «единая россия», членом 
которой я являюсь, окажет мне доверие и выдви-
нет мою кандидатуру для участия в выборах, то 
я буду только рада продолжать исполнять возло-
женные на меня обязанности. 

думаем, что переживать по этому поводу имен-
но ей совершенно излишне: тому, как отзывают-

ся о р.В. татарской жители 19-го избирательного 
округа, позавидует любой депутат. В подтверж-
дение достаточно привести слова одной из жи-
тельниц ее округа, анны, к которой мы обрати-
лись с вопросом о том, за кого она отдаст свой 
голос на будущих выборах в городскую думу.

– рита Владимировна всегда выслушает, 
всегда поможет. ни одно наше обращение не 
остается без внимания. для нас это очень важ-
но и ценно. приведу лишь один пример: когда 
в нашем доме прорвало трубы (а случилось 
это в выходной день), работники аварийной 
службы по каким-то причинам не приехали. 
что делать? К кому обращаться? недолго ду-
мая я позвонила рите Владимировне, и только 
благодаря ее участию и неравнодушию в на-
шем доме все починили и уже на следующий 
день дали воду. так что я отдам свой голос 
только за риту Владимировну, – твердо ска-
зала анна. 

– Вы знаете, без этих бесконечных звонков, 
писем, встреч с людьми, решения волнующих их 
вопросов жизнь моя станет скучной и неинтерес-
ной, – завершая беседу, призналась рита Влади-
мировна.

Беседовала Ольга Обухова, 
фото автора

В муниципалитетах Дона

По итогам 2012 года лучшие среди городских округов – 
Донецк (1-е место), 

Батайск (2-е место) и Азов (3-е место)

Будни муниципальных образований: Батайск
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– мы постоянно и целенаправленно занима-
емся укреплением материально-технической и 
учебной баз. Это одна из важных составляю-
щих нашей работы. Ведь мы прекрасно пони-
маем, что обучать людей нужно в комфортных 
условиях, на современных автомобилях. да и 
качество подготовки напрямую зависит от на-
личия хорошей учебно-материальной базы. 
солидные суммы выделяются на капиталь-
ные и текущие ремонты автошкол области, 
их оснащение. В таганроге идет полным хо-
дом строительство современного автодрома, 
в конце октября состоится торжественное 
открытие этой площадки. проведена рестав-
рация автодрома в азовской автомобильной 
школе, завершается ремонт зданий и помеще-
ний в автошколах Гуково, Шахтах, Боковском 
учебно-спортивном техническом клубе. пол-
ным ходом идет оснащение учебных классов 
современными средствами обучения – это 
компьютерные и мультимедийные системы.

В течение этого года за собственные финан-
совые средства мы приобрели двадцать один 
автомобиль. еще девять машин в ближайшее 
время нам будет поставлено от досааФ рос-
сии, они, несомненно, будут распределены в 
те отделения досааФ ростовской области, 
которые нуждаются в них больше других. че-
тыре автомобиля были закуплены нами – по 
субсидиям министерства образования. уже 
второй год досааФ россии совместно с ми-
нистерством образования реализует про-
грамму по бесплатному обучению вождению 
школьников. За прошлый учебный год права в 
рамках этой образовательной программы по-
лучили почти двести ребят. 

– Что Вы можете сказать о самолете Ан-2, 
имеющемся в распоряжении Регионального 
отделения ДОСААФ России Ростовской об-
ласти?

– да, на сегодняшний день, благодаря уси-
лиям председателя регионального отделе-
ния досааФ россии ростовской области, 
генерал-майора лесняка Владимира павлови-
ча в распоряжении регионального отделения 
досааФ россии ростовской области имеется 
самолет ан-2. В короткие сроки, за счет соб-
ственных средств самолет был отремонтиро-
ван и приведен в порядок на Шахтинском ави-
аремонтном заводе досааФ россии. В былые 
времена во многих региональных отделениях 
досааФ имелись летательные аппараты. се-
годня наличие самолета в региональном отде-
лении досааФ россии – скорее исключение, 
чем правило. для чего мы будем его исполь-
зовать? Во-первых, для обучения всех желаю-
щих (при одном условии – отсутствии противо-
показаний) прыжкам с парашютом. мы по сути 
дела возобновляем работу ростовского аэро-
клуба. для того, чтобы подготовка шла в пол-
ном объеме, планируем его оснащение и спор-
тивными самолетами. ростовскому аэроклубу, 
к счастью, удалось сохранить основную базу – 
землю, аэродром. аэродром находится в нор-
мальном состоянии, там проходят занятия и 
непосредственно совершают прыжки предста-
вители других аэроклубов области. сохранили 
мы специалистов по парашютному спорту. и 
наши старые кадры, и многие офицеры запаса 
готовы делиться своими знаниями с молоде-
жью. К нам готовы прийти работать бывшие 
боевые летчики, которые скучают по небу и с 
удовольствием снова сядут за штурвал.

Во-вторых, самолет мы будем активно ис-
пользовать в агитационных целях для переле-
тов по области. Ведь не зря говорят, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать. Ког-
да ребята видят самолет и понимают, что у них 
есть реальная возможность освоить прыжки с 
парашютом, то у них глаза начинают гореть, 
появляется цель в жизни. Кстати, мы уже со-
вершили несколько полетов – в Зерноград, 
Красный сулин.

– Олег Викторович, Вы говорите о воз-
рождении работы ростовского аэроклуба. 
Значит ли это, что вы будете заниматься и 
летной подготовкой? И насколько востре-
бованы сегодня прыжки с парашютом?

– нет, пока мы такими возможностями не 
располагаем. Хотя многие прекрасно помнят, 
что в досааФ раньше занимались летной 
подготовкой и делали это весьма успешно. 
сегодня вопрос не в кадровом составе и не 
в количестве желающих пройти такую под-
готовку – и тех, и других вполне достаточно. 
проблема – в наличии исправных летательных 
аппаратов. на сегодня в авиационных органи-
зациях досааФ ростовской области имеет-
ся 46 летательных аппаратов, а исправных, к 
сожалению, всего 11. связано это с тем, что 
стоимость капитального ремонта, например, 
самолета ан-2, составляет около 2 млн ру-
блей, а вертолета ми-2 – 7 млн рублей. Конеч-
но, аэроклубы не в состоянии изыскать такие 
суммы денежных средств, и при отсутствии 
государственной поддержки авиации доса-
аФ россии и какой-либо спонсорской помощи, 
надеяться остается только на помощь админи-
страции г. ростова-на-дону и ростовской об-
ласти. Ведь подготовка молодежи к военной 
службе и военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения – это наша общая 
задача. не случайно, говоря о роли досааФ 
россии, президент россии В.В. путин сказал: 
«…Хотел бы отметить государственную важ-
ность задачи, которую выполняет досааФ 
россии. Федеральные, региональные, муници-
пальные власти должны оказывать всяческую 
поддержку этой организации в реализации 
возложенных на нее задач». что касается па-
рашютных прыжков, то желающих получить 
незабываемые впечатления, паря в воздухе, 
больше чем достаточно. прыжки проводятся 
три раза в неделю, ежедневно совершает-
ся около ста прыжков. Как правило, рекорды 
бьются в день ВдВ – многие десантники при-
езжают в аэроклуб с друзьями, бывшими со-
служивцами. В этом году в праздничные дни 
было совершено сто тридцать пять прыжков. 
К сожалению, уже подходит к концу сезон ак-
тивной работы аэроклубов, но на будущий год 
мы планируем увеличить наши возможности 
по предоставлению молодежи возможности 
совершить свой первый, а в дальнейшем и по-
следующие прыжки. мы с радостью ждем всех 
желающих в наших аэроклубах в городах Вол-
годонск, Шахты и азов. 

– Региональное отделение ДОСААФ ак-
тивно работает с молодежью, занимается 
воспитанием подрастающего поколения. 
В этом году под вашей эгидой совместно 
с казачеством прошел шлюпочный поход. 
Расскажите, пожалуйста, об этом меропри-
ятии…

– Военно-патриотическая акция «наследни-
ки победы» – шлюпочный поход на ял-6 – про-

ходил в конце июля – начале августа в аквато-
рии азовского моря. маршрут был выбран от 
ростова до азова, потом до таганрога и конеч-
ный пункт прибытия – в ейске. В походе приня-
ли участие курсанты морских учебных заведе-
ний, воспитанники детских морских центров, 
кадетских корпусов, клубов юных моряков из 
различных регионов россии. Это масштабное 
мероприятие проходит при поддержке погра-
ничной службы ФсБ рФ, мчс рФ, войсковых 
казачьих обществ россии, администраций ро-
стовской области и Краснодарского края. Без 
помощи первых лиц регионов такие походы 
невозможны. Ведь на высоком уровне необхо-
димо согласовать план движения, определить 
места оборудованных стоянок, организовать 
культурную и спортивную программы, обеспе-
чить безопасность участников на всех этапах 
маршрута. В морской части похода помощь 
оказывали сотрудники главного управления 
мчс ростовской области. мы понимаем, что 
далеко не все, кто принял участие в таком 

походе, в дальнейшем свяжут свою жизнь и 
профессию с морем (или рекой), зато увере-
ны в том, что впечатления останутся навсег-
да. именно такие акции дают возможность на 
практике сталкиваться ребятам с проявлени-
ем таких качеств, как стремление к победе, 
дружеская поддержка, готовность прийти на 
помощь товарищу, чувство локтя, выдержка, 
одним словом, в походе можно закалить ха-
рактер, проверить себя.

– ДОСААФ вообще не стоит в стороне от 
общественной жизни России. Представи-
тели ДОСААФ были замечены и во время 
автопробега байкеров России, в котором 
конечным пунктом был Волгоград. 

– наши представители сопровождали бай-
керов по территориями ростовской и Волго-
градской областей. событие было значимым 
и масштабным, с байкерами тогда встре-
чался и президент россии В.В. путин. Кста-
ти, наш руководитель В.п. лесняк тоже был 
среди участников беседы с президентом. не 
остались мы в стороне и от еще одного зна-
кового события – слета молодежи и студен-
тов ростовской области. на молодежном фо-
руме мы демонстрировали пневматический 
тир, интерактивный тир, свои учебные точки 
и материально-техническую базу. молодежь 
должна знать о нашем предназначении в 
военно-патриотическом воспитании подраста-
ющего поколения, иметь полную картину того, 
чем мы занимаемся, какие знания можно по-
лучить в местных отделениях досааФ россии 
ростовской области. 

– Олег Викторович, одно из направлений 
вашей работы состоит в подготовке ребят 
к службе в армии. И сегодня все больше 
местных отделений ДОСААФ по Ростовской 
области занимаются реализацией этой за-
дачи. И происходит это на высоком уровне: 

в автошколы приходит техника, ребят учат 
обращаться с оружием, дают азы строевой 
подготовки. Сколько будущих защитников 
Отечества прошли курс молодого бойца на 
базе ДОСААФ?

– За текущий год по направлениям военко-
матов в досааФ обучились больше двух с 
половиной тысяч ребят. и хочу подчеркнуть, 
что речь идет о призывниках, которые не про-
сто получили представление о военно-учетных 
специальностях. они на самом деле освоили 
профессию военного водителя. Финальным 
этапом обучения, своего рода, контрольной 
проверкой полученных знаний становится 
многокилометровый марш на автомобилях, ко-
торый совершается в условиях, максимально 
приближенным к реальным. ребята за рулем 
военных машин должны преодолеть всевоз-
можные препятствия, двигаться по заданному 
маршруту, быть готовыми отразить нападение 
условного противника. Это не занятия за тре-
нажером, это реальная тяжелая мужская рабо-

та. и наши выпускники с ней отлично справ-
ляются!

– Не могу не спросить Вас и о спортивных 
достижениях...

– В этой области нам есть чем гордиться. 
наши спортсмены активно принимают участие 
в соревнованиях различного уровня по авто-
кроссу, мотокроссу, водно-моторному спорту. 
В этом году наша команда отлично выступи-
ла в удмуртии на открытом чемпионате до-
сааФ россии по мотоциклетному спорту. В 
июне прошел открытый чемпионат досааФ 
россии по радиоспорту (спортивная пеленга-
ция). представительница ростовской области 
татьяна автющенко заняла третье место и в 
соревнованиях по радиоориентированию, и в 
многоборье по радиопеленгации. 

– Олег Викторович, через местные отделе-
ния ДОСААФ распространяются лотерейные 
билеты. Насколько успешен этот проект?

– стоимость одного лотерейного билета 
двадцать пять рублей. человек, который при-
обрел билет, может быть уверен, что все сред-
ства идут на развитие досааФ, по сути он 
делает вклад в будущее, в том числе и своих 
детей. В этом году, по данным на август, реа-
лизовано билетов на сумму 650 тысяч рублей. 
могу сообщить приятную информацию: среди 
счастливчиков, которые выиграли денежные 
призы, есть и два жителя ростовской области. 
они получили по десять тысяч рублей. а са-
мый максимальный выигрыш зафиксирован в 
г. солнечногорске московской области – пол-
тора миллиона рублей! так что при возможно-
сти купите наш лотерейный билет, вдруг вам 
тоже повезет!

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора 

 и из архива регионального отделения

региональное отделение досааф 
россии ростовской области – 

одно из лучших в стране
Региональное отделение ДОСААФ России Ростовской области по праву считается одним из лучших в стра-
не. Во всех отделениях области проводится большая работа по привлечению в ряды ДОСААФ новых чле-
нов, организуются спортивно-массовые мероприятия, на высоком уровне находится патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. О некоторых итогах работы ДОСААФ и планах на будущее корреспон-
денту «Парламентского вестника Дона» рассказал заместитель Председателя ДОСААФ России в Южном 
и Северо-Кавказском федеральных округах первый заместитель Председателя Регионального отделения 
ДОСААФ России Ростовской области ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ ЧУЙКОВ

Дела и Люди

Чуйков Олег Викторович
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обучение в досааф 
воспитывает характер
Автошкола ДОСААФ г. Новошахтинска давно зарекомендовала себя 
как учебное заведение, где дают качественные знания по подготовке 
специалистов как массовых технических профессий, так и специали-
стов по военно-учетным специальностям

В автошколе не так давно сменился руково-
дитель. сегодня обязанности начальника ис-
полняет а.Г. лавриненко. он – офицер запаса, 
имеет два диплома о высшем образовании – 
техническом и юридическом. из органов мВд 
уволился по выслуге лет. анатолий Григорье-
вич работает в системе досааФ третий год. 
а до этого занимал должность заместителя на-
чальника городского отдела милиции. 

– Анатолий Григорьевич, комфортно Вам 
работается в гражданской организации? 

– Вполне. Знаете, многие говорят о том, что 
система работы в досааФ во многом напоми-
нает армейскую, военную. Возможно, так оно 
и есть. В нашей работе важно четко и каче-
ственно выполнять поставленные задачи. и те, 
кто хотя бы немного знаком с досааФ, пре-
красно понимают, что подготовка водителей – 
это только одна грань нашей деятельности. 
но прежде всего мы занимаемся спортивно-
массовой и военно-патриотической работой, 
воспитанием подрастающего поколения, ста-
раемся привить ребятам чувство патриотизма, 
любви к родине, уважение к ветеранам, к стар-
шему поколению, привлечь к занятиям спор-
том. мне как офицеру запаса эта тема близка 
и понятна, военно-патриотическое воспитание 
и занятия спортом оказывают колоссальное 
влияние на процесс формирования характера 
подростков, и этому направлению мы придаем 
большое значение…

– А какие мероприятия вы провели в го-
роде в рамках военно-патриотического вос-
питания?

– Каждый год проводятся мероприятия ме-
сячника оборонно-массовой работы, посвя-
щенные дню защитника отечества. В этом 
году продолжительное мероприятие было по-
священо 100-летию со дня рождения первого 
трижды героя советского союза, маршала 
авиации а.и. покрышкина. Во времена моих 
детства и юности имя этого легендарного че-
ловека знали все мальчишки, многие хотели 
быть похожим на бесстрашного летчика, а 
сегодня, как выяснилось, мало кто знает это 
имя. мы постарались восполнить этот пробел 
в исторической памяти. среди допризывной 
молодежи, среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений нашего города прошли 
уроки мужества: ребятам рассказывали о ге-
роях войны, о том подвиге, который соверши-
ли люди ради великой цели – освобождения 
своей родины. с большим успехом прошли 
в нашем городе и соревнования по стрельбе 
из пневматического оружия как для юношей, 
так и для девушек. еще одно важное дело – 
городской фестиваль по военно-прикладным 
видам спорта, по техническим видам спорта 
«автомногоборье». настоящим праздником 
стал и конкурс строя и песни общеобразова-
тельных школ города. В мае прошли два боль-
ших мероприятия – военно-полевые сборы и 
городские соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия среди допризывной моло-
дежи на призы и переходящий кубок местного 
отделения Впп «единая россия», приуро-
ченные ко дню россии. мне очень приятно, 
что идею проведения этих соревнований сразу 
поддержали руководители местного отделе-
ния, подготовили призы, помогли с органи-
зацией. не исключено, что эти соревнования 
могут стать традиционными и выйти на об-
ластной уровень. Хочу сказать большое спа-
сибо за поддержку и понимание тем, с кем мы 
постоянно взаимодействуем в нашей работе. 
мы тесно сотрудничаем с городской админи-
страцией – мэром и.н. сорокиным, его заме-
стителями с.а. Бондаренко, е.и. туркатовой, 
м.В. солонициным, начальником управле-

ния образования администрации города т.п. 
Бахтиновой, военным комиссаром отдела во-
енного комиссариата ростовской области по 
новошахтинску и родионово-несветайскому 
району а.В. Будковым, начальником отдела по 
работе с общественными организациями и мо-
лодежью а.В. иванченко, начальником отде-
ла по физической культуре, спорту и туризму 
В.Ю. стрелковым, председателем городской 
общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил, правоохранительных 
органов н.В. апухтиным…

– Насколько известно, у вас сложились 
дружественные и деловые отношения и 
с местным отделением партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», и с депутатом Законодательного 
Собрания М.И. Щаблыкиным…

– Это так, и мы очень дорожим этими от-
ношениями. Воплощать любые идеи в жизнь 
всегда легче, когда тебя окружают единомыш-
ленники, люди, которые заинтересованы в том, 
чтобы наша молодежь воспитывалась на высо-
ких идеалах, осваивала навыки обращения с 
техникой. я уже упоминал о том, что «единая 
россия» оказала нам существенную под-
держку при организации городских соревнова-
ний. Хотелось бы через газету поблагодарить 
лично секретаря новошахтинского местного 
отделения партии «единая россия» с.а. 
Бондаренко, руководителя исполкома партии 
В.а. панасюк и депутата Законодательного 

собрания ростовской области м.и. щаблы-
кина. он подарил автошколе прицеп, который 
мы используем при подготовке водителей мас-
совых технических профессий…

– Анатолий Григорьевич, подготовкой 
военно-учетных специальностей вы зани-
маетесь третий год. Скоро будете прово-
дить новый набор. Расскажите, пожалуй-
ста, кого готовите, какие результаты, какие 
планы в этом направлении…

– мы готовим на базе нашего отделения до-
сааФ водителей транспортных средств кате-
гории «с» и водителей-механиков колесных 
бронетранспортеров. За два года подготовку 
к службе в армии прошли около ста молодых 
людей. В данный момент у нас занимаются 
ребята по военно-учетной специальности «во-
дитель транспортных средств категории «с», 
которые по окончанию обучения будут призва-
ны в Вооруженные силы рФ. В октябре будем 
набирать новую группу. по этому направлению 
мы тесно взаимодействуем с военкоматом.

для того чтобы получить право заниматься 
подготовкой военно-учетных специальностей, 
мы провели большую подготовительную рабо-
ту, получили лицензию, провели переоснаще-
ние материально-технической базы. Будущие 
защитники отечества получают теоретическую 
подготовку в классах, которые оснащены всем 
необходимым для успешной учебы – наглядны-
ми пособиями, интерактивными досками, ком-
пьютерными классами. а практические навыки 
отрабатываются на оборудованных автомоби-
лях марки «КамаЗ», которые поступили к нам 
из воинской части в отличном состоянии. наши 
первые выпускники уже успели отслужить в ар-
мии. недавно несколько человек приходили к 
нам, рассказывали о службе и благодарили за 
то, что прошли необходимую подготовку в до-
сааФ. Это хороший знак, такое отношение го-
ворит о том, что мы работаем не зря. Ведь для 
нас важно не только научить молодых людей 
управлять сложной техникой, но и морально под-
готовить их к службе, приучить к дисциплине, 
научить стрелять, поощрять занятия спортом, 
расширить кругозор. В рамках учебного процес-
са есть и занятия по общественно-политической 
подготовке – ребятам рассказывают о событиях, 

которые происходят в мире, о том, какую пози-
цию в той или иной ситуации занимает россия, 
какие последствия могут быть, если события бу-
дут развиваться по тому или иному сценарию. 
могу поделиться собственными наблюдения-
ми. на первых порах далеко не все с большим 
интересом приходят на эти занятия, но потом 
постепенно втягиваются, начинают задавать 
вопросы, вступать в дискуссию, высказывать 
собственное мнение. и это тоже важный мо-
мент воспитательного процесса – нашей армии 
нужны умные, грамотные, образованные люди, 
которые могут ориентироваться в сложных си-
туациях, принимать решения и брать на себя от-
ветственность…

– Вашей материально-технической базе 
могут позавидовать коллеги…

– у нас действительно есть все, что необходи-
мо для качественного обучения: опытные препо-
даватели, мастера производственного обучения, 
оборудованные комплексные классы, техника. у 
нас есть свой тир. В былые времена тир имелся 
практически в каждой школе, а теперь их почти 
не осталось. именно на нашей базе проходят со-
ревнования по стрельбе. у нас хороший большой 
автодром, оборудованный по всем правилам. 
Хочу высказать слова благодарности председа-
телю городской думы В.а. солнцеву и депута-
там новошахтинска – они положительно решили 
вопрос о льготной оплате земельного налога за 
автодром. для нас это существенная поддерж-
ка, возможность продолжать развиваться, укре-
плять материально-техническую базу. 

о КамаЗах мы уже говорили, еще у нас есть 
девять легковых машин – этого количества на 
сегодняшний день нам вполне хватает. имеется 
автотренажер. на нем проходят подготовку те, 
кто обучается на категорию «В». Шесть часов 
занятий на тренажере дают хорошую подготов-
ку будущим водителям. программа позволяет 
смоделировать реальные ситуации, которые мо-
гут возникнуть на дорогах. особенно это акту-
ально для тех, кто не имеет навыка вождения и 
не чувствует себя за рулем настоящей машины 
уверенно. первые виртуальные шаги помогают 
получить опыт, проверить свои знания…

– Анатолий Григорьевич, сегодня говорят 
о том, что автошколы в скором времени 
перейдут на новую форму подготовки води-
телей. Предполагается увеличить срок обу-
чения и разделить его на несколько этапов. 
Мотивируется это тем, что начинающие 
водители на нынешний момент получают 
недостаточную подготовку для безаварий-
ной езды в черте города. Что Вы думаете о 
предполагаемых нововведениях? Говорят, 
что в Москве сегодня в автошколах отмеча-
ется ажиотаж – люди, опасаясь повышения 
стоимости обучения, стремятся получить 
права как можно скорее….

– Во-первых, пока никаких официальных 
указаний, распоряжений на этот счет мы не 
получали. однако проект новых правил сдачи 
экзаменов в два этапа правительством под-

готовлен. у нас никакого ажиотажа не наблю-
дается – мы работаем в привычном режиме, 
плату за обучение не повышали и пока не пла-
нируем этого делать. сроки обучения остаются 
прежними. что касается обучения водителей 
транспортных средств категории «В», то сегод-
ня, согласно утвержденной учебной программе, 
на вождение выделяется пятьдесят часов. мно-
го это или мало? трудно сказать однозначно: 
способности у всех разные, одним и десяти ча-
сов хватает, чтобы почувствовать автомобиль, 
другим и пятидесяти маловато. не стоит сбра-
сывать со счетов и тот факт, что движение в 
городе с каждым годом становится все более 
интенсивным и лихачей не убавляется. если 
специалисты посчитают необходимым увели-
чить срок обучения, в том числе и количество 
часов на вождение, то значит, в этом есть 
смысл. лишние знания еще никому не меша-
ли. думаю, что цель предполагаемых нововве-
дений одна – повысить качество подготовки и 
обеспечить безопасность на наших дорогах. и 
ничего страшного, если процесс обучения зай-
мет немного больше времени, чем сейчас…

– Анатолий Григорьевич, поделитесь, по-
жалуйста, своими планами на будущее. Ка-
кие изменения Вам бы хотелось внести в 
учебный процесс?

– мы по роду своей деятельности часто обща-
емся с представителями различных организа-
ций. например, специалисты центра занятости 
говорят о том, что сегодня наблюдается дефи-
цит водителей категории «д» (автобус). мы мог-
ли бы сотрудничать в этом направлении с цен-
тром занятости и готовить водителей автобусов. 
но сегодня у нас такой возможности нет – от-
сутствует лицензия на этот вид деятельности. 
думаю, что есть смысл ее получить и начинать 
активно работать. что касается подготовки 
военно-учетных специальностей, то на нынеш-
ний момент имеет смысл заниматься перепод-
готовкой с категории «В» на «с» и подготовкой 
электромехаников. и, конечно, мы продолжим 
укреплять материально-техническую базу и вне-
дрять передовые формы и методы обучения.

– А как складываются ваши взаимоотноше-
ния с областным руководством ДОСААФ?

– нам очень помогают председатель ре-
гионального отделения досааФ россии В.п. 
лесняк, заместитель председателя о.В. чуй-
ков. не было случая, чтобы нас не выслушали, 
не помогли, не посоветовали. В региональном 
отделении досааФ россии ростовской об-
ласти работает много хороших специалистов, 
знающих свое дело, у которых за плечами го-
раздо больше опыта, чем у меня, и они всегда 
готовы им поделиться с коллегами. Хочу ска-
зать, что такое отношение здорово помогает в 
работе – мы чувствуем себя коллективом еди-
номышленников, у нас общие задачи и цели.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

Этот прицеп подарил автошколе депутат 
М.И. Щаблыкин

Автотехника

Учебные классы

Лавриненко Анатолий Григорьевич

Дела и Люди
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облиВский район: 

время надежд 
и реальной работы

«ноВочерКассК В оБлиВсКой», 
или «еще один приЗраК КоммуниЗма»

с предшественником Владимира черноморо-
ва – коммунистом александром Золотовским, об-
ливскому району не повезло, (как и новочеркас-
ску с коммунистом а. Кондратенко). победив на 
выборах, как говорится, «на протестной волне», 
он оказался не способен к созидательной дея-
тельности и не смог отчитаться перед народными 
избранниками о проделанной работе за 2010 год. 
Это понятно: трудно отчитаться в том, что не де-
лалось. однако глава направил в областной суд 
жалобу на решение депутатов собрания облив-
ского района, признавших неудовлетворительной 
его работу по итогам года. несмотря на поддерж-
ку товарищей по «партии громких скандалов», его 
работа была признана неудовлетворительной. до 
24 мая он должен был представить отчет о своей 
работе за 2011 год, но этого снова не случилось. 
31 мая 2012 г. на заседании собрания депутатов 
обливского района Глава администрации алек-
сандр Золотовский отказался отчитываться об 
итогах своей деятельности и заявил, что отчита-
ется тогда, когда сам посчитает нужным, а не тог-
да, когда этого захотят народные избранники. он 
ждал решения суда по своей жалобе.

надо заметить, что судебные органы старания-
ми команды Золотовского были основательно за-
гружены работой: соратники главы подали иски 
на нескольких руководителей районного звена, 
практически парализовав работу возглавляе-
мых ими учреждений. Забегая вперед, скажем, 
что все они были оправданы и дела закрыты. 
однако у многих в районе возникло жутковатое 
«коммунистическое дежа-вю», напоминающее 
мрачные стороны советской жизни: «телефонное 
право», бойкоты, увольнения, «есть мнение, что 
надо призвать к ответу» и т.п. сами коммунисты, 
кстати, об этих методах «охоты на ведьм» перед 
избирателями вспоминать не любят, но придя к 
власти, как видно, активно ими пользуются. 

К счастью, нашлись и в администрации, и в 
депутатском корпусе района здоровые силы, 
которых поддержали на областном уровне. тем 
более, что бездеятельность «красного главы» го-
ворила сама за себя. 

скоро исполнится сто дней, как на пост главы 
района избран местный уроженец, успешный хо-
зяйственник и опытный руководитель, имеющий 
опыт депутатской работы в районе и пользую-
щийся доверием и поддержкой земляков.

Корреспондент «парламентского вестника 
дона» встретился с Владимиром николаевичем 
черноморовым, чтобы побеседовать о сегодняш-
нем положении дел в районе и планах на будущее.

долГи и планы

– Хвалить себя пока еще рано, – улыбается 
глава, – а ругать своих предшественников не 
в моих правилах. Хотя в наследство досталось 
40 млн. рублей долгов. нужно верстать бюджет 
будущего года, но просить денег не под что: не 
изготовлено ни одного комплекта проектной до-
кументации. За 8 лет в районе отремонтирован 
один (!) детский сад, остальные садики и дома 
культуры, давно нуждаются в капитальном ре-
монте. Эти и многие другие проблемы предстоит 
решать, и мы над этим работаем.

на вопрос о том, какие первоочередные за-
дачи и цели стоят перед районом, новый глава 
отвечает:

– Цели приземленные и реальные: нужно зани-
маться строительством, ремонтами, исправлять 
экономическую ситуацию. основой моей пред-
выборной компании был контакт с населением, я 
провел порядка ста встреч, на которых побывало 
около 4 000 человек, а на выборы пришло 6 000. 
так что я в курсе всех проблем. самые больные 
вопросы: коммунальное хозяйство и здравоох-
ранение. из-за конфликта с прежним руковод-
ством районной больницы ее покинули многие 
квалифицированные специалисты. нам удалось 

найти поддержку в области, сменить руководство 
и вернуть врачей, но это только начало. Выделя-
ются средства на приобретение жилья для спе-
циалистов. еще один острый момент: отсутствие 
морга в районе. сегодня мы закладываем деньги 
в бюджет, и в следующем году будем решать эту 
проблему. В непростой ситуации с закрытием 
роддома из-за низкой рождаемости удалось най-
ти компромисс: нам будут выделены специализи-
рованные машины «скорой помощи».  

район был газифицирован на 60%, но 3 года 
назад работа приостановилась. сегодня процесс  
оживился: газ дотянули до х. Ковылинка и на-
чали прокладывать внутренние линии, на днях в 
район приедут проектировщики для проведения 
проектных работ по линии «паршин-Караичев-
сосновый», а также внутренних линий.

обливский район – стопроцентная «глубинка»: 
400 км до «миллионника» ростова в одну сторону 
и 200 км до «миллионника» Волгограда в другую. 
ожидать активного притока инвесторов в таких 
координатах трудно. Хотя, конечно, есть плюсы, в 
частности – железная дорога, и при кропотливой 
работе можно со временем пригласить более-
менее серьезных инвесторов. (Кстати, остатки 
таковых распугал упомянутый выше «призрак 
коммунизма!) однако без помощи области сюда 
инвесторов не привлечь. одно из наиболее пер-
спективных направлений – переработка сельхоз-
продукции. люди в личных хозяйствах еще со-
держат Крс, большей частью – молочное стадо, 
но продукция его идет в основном «на себя»: за-
купочные цены сейчас ниже себестоимости, и это 
лишает животноводство перспектив.

– К сожалению, сегодня законодательство о 
торговле «заточено» под крупные сети, и ин-
тересы крестьян не учитываются, – с грустью 
констатирует Владимир николаевич – из цено-
вой корзины за тот же литр молока крестьянину 
достается около 5%. такое же положение и по 
мясу. плюс засилье европейской и бразильской 
мясной продукции после вступления в Вто от-
нюдь не стимулирует развитие отрасли. и если 
со стороны государства не будет защитных мер, 
лучше не станет. Кстати, обратите внимание, что, 
несмотря на снижение закупочных цен на мясо, 
колбаса и мясопродукты дешевле не становятся!

Земля, Верная традиЦиям

поскольку животноводство в последнее время 
не на подъеме, основной отраслью сельского хо-
зяйства в районе остается растениеводство.

урожай в этом году в районе собрали лучше, 
чем в прошлом, хотя засуха обливским земле-
дельцам тоже потрепала нервы: многие хозяйства 

в западной части района попали 
в зону чс и о прибылях прихо-
дится забыть, хотя им и оказы-
вается поддержка.

– Когда я слышу от своих кол-
лег, скажем, из Зернограда, что 
они находятся в зоне рискован-
ного земледелия, у меня всегда 
возникает вопрос: «а где тогда 
мы – в пустыне?» – улыбается 
Владимир николаевич – наша 
зона настолько рискованная, что 
нам здесь нельзя эксперименти-
ровать с новомодными методи-
ками возделывания и приходится 
следовать опыту, накопленно-
му нашими прадедами, сохра-
няя влагу, выдерживая пары и 
строго соблюдая севооборот. 

В последние годы не выпадает традиционной нор-
мы осадков, и поэтому нам не до «экзотических 
культур». основу посевного клина составляют 
озимые. район отчитывается в том, что посеяно 
до 90%, нашим соседям повезло меньше. такого 
холодного сентября я лично не помню.

территория обливского района является тради-
ционным местом проживания казаков. по данным 
последней переписи населения, половина жителей 
района считают себя казаками. на территории 
обливского района зарегистрирован и внесен в 
единый государственный реестр юридических лиц 
обливский казачий юрт, который является струк-
турным подразделением Верхнедонского округа 
ВКо «Всевеликое войско донское». В состав юрта 
входит 14 казачьих обществ, в которых на учете 
состоит около 300 казаков. основное направление 
деятельности юрта – возрождение и развитие каза-
чьих традиций, уклада жизни казаков. 

атаман черноморов признается нам, что 
оао «имени Кирова» является единственным 
предприятием в районе, где на высоком уровне 
поставлена работа по развитию коневодства. 
В табуне хозяйства – 130 конематок. Здесь раз-
водят лошадей на продажу – как рабочих, так и 
спортивных пород. Владимир николаевич с гор-
достью рассказывает о том, что ему удалось воз-

ЧЕРНОМОРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, 
Глава Администрации Обливского района 
Ростовской области

Биографическая справка
черноморов Владимир николаевич родил-

ся 24 сентября 1969 года в хуторе паршин 
обливского района ростовской области. 
В данный момент проживает в хуторе Кри-
вове того же района. окончив в 1991 году 
донской сельскохозяйственный институт по 
специальности «Ветеринарный врач», был 
назначен главным ветеринарным врачом 
колхоза «имени Кирова». а уже в феврале 
2002 года был избран общим собранием на 
должность председателя колхоза и до не-
давнего времени являлся генеральным ди-
ректором оао «имени Кирова». член Впп 
«единая россия». избирался депутатом 
собрания депутатов обливского района по 
Кривовскому одномандатному избиратель-
ному округу №8.

реестровый казак ВКо «Всевеликое войско 
донское». Был атаманом х. Кривова, 12 октя-
бря 2012 г. на Большом Круге казаков облив-
ского юрта выбран юртовым атаманом.

В июне 2013 года избран Главой админи-
страции обливского района.

родить в станице традицию проведения ежегод-
ных конных состязаний, на которые съезжаются 
конники со всего Южного федерального округа. 
есть спрос на лошадей в Казахстане, татарстане, 
республиках северного Кавказа и в Калмыкии, 
где лошади используются в хозяйстве, а конина 
традиционно употребляется в пищу. так что эта 
отрасль животноводства с легкой руки черномо-
рова в районе развивается успешно. 

Кстати, возрожденные скачки –  не единствен-
ный спортивный форум, который проводится в 
обливской и известен далеко за ее пределами. 
В сентябре здесь прошел 10-й юбилейный турнир 
памяти Василия черноморова по вольной борьбе, 
на который съехались спортсмены из ростовской и 
Волгоградской областей, с Кубани и Кавказа. тур-
нир посвящен памяти брата Владимира черномо-
рова – Василия николаевича, который приложил 
много сил и энергии для развития этого вида спор-
та в обливской. К сожалению, он трагически погиб, 
но его дело продолжили братья. теперь турнир стал 
традиционным и включен во всероссийский кален-
дарь соревнований. отличительной особенностью 
турнира является то, что в этих соревнованиях де-
нежные премии за победу получают не спортсме-
ны, а их тренеры, что служит для них поддержкой в 
их нелегкой и самоотверженной работе.

есть в обливской и собственный чемпион по 
гиревому спорту: сергей Балабанов, воспитан-
ник и.В. пастухова. он победил на чемпионате 
европы среди юношей. (Кстати, поездку на чем-
пионат ему оплатило оао «имени Кирова»).

на вопрос, почему он, успешный руководитель 
крупного хозяйства, решил взвалить на себя не-
легкое и зачастую неблагодарное бремя руково-
дителя не самого благополучного района, Влади-
мир черноморов уверенно отвечает: «Это было 
осознанное и твердое решение. я здесь жил, 
живу, и собираюсь жить дальше. и я убежден, 
что кроме нас здесь никто порядок не наведет, 
поэтому я приложу все силы, и весь свой опыт, 
чтобы жизнь моих земляков стала лучше и ком-
фортнее. и мне очень хочется, чтобы областная 
власть поддержала нас в этом».

соЦиальная сФера: 
раБота продолжается

о вопросах социальной сферы района мы по-
беседовали с заведующей районным отделом 
образования малаховой ниной анатольевной. 

– сейчас выделены областные средства на за-
купку компьютерного и спортивного оборудования 
для образовательных учреждений района, устрой-
ство ограждений, закупку оборудования для пище-
блоков. Кстати, горячим питанием у нас в районе 
охвачено 92% школьников (это выше среднеоб-
ластного показателя). сейчас мы принимаем уча-
стие в электронных торгах, и выделенные средства 
освоим в полной мере. идет подготовка к отопи-
тельному сезону, и здесь есть определенные про-
блемы, решаемые в рабочем порядке. В следую-
щем году мы планируем переоборудовать котлы, 
которые топятся углем, для работы на газе. Это 
станет возможным в связи с активизацией работ 
по газификации района. В настоящее время мно-
гие учреждения отапливаются тепловодоканалом, 
и это гораздо более затратно, чем использова-
ние автономных котельных, где придется платить 
только за газ. предстоит изготовить проектную 
документацию, установить оборудование, проли-
цензировать, застраховать, утвердить лимиты. Эту 
работу не сделать с наскока, мы занимаемся ею в 
плановом порядке, и, в конце концов, это позволит 
нам оптимизировать расходы на отопление.

В районе с полной самоотдачей трудится немало 
педагогов высокой квалификации. многие из них 
отмечены на областном уровне. среди них Высочи-
на е.л. – учитель истории и обществознании мБоу 
обливской соШ №1, награжденная в 2012 г. ди-
пломом лауреата премии Губернатора ростовской 
области и денежной премией в размере 50 тыс руб. 
В 2013 г. она получила специальный приз (ноутбук) 
в номинации «За лучшую методическую разработ-
ку» в рамках конкурса «учитель года дона – 2013». 

учитель начальных классов мБоу «обливская 
соШ №2» романова с.Г. награждена дипломом 
лауреата премии Губернатора и денежным возна-
граждением в размере 50 тыс руб. в рамках конкур-
са лучших учителей. учитель физкультуры мБоу 
«обливская соШ№1» иващенко а.Ю. награжден 
недавно учрежденной наградой – медалью «За до-
блестный труд на благо донского края».

у нас в районе есть хор ветеранов, казачий 
фольклорный ансамбль «чирские зори», которым 
руководит большой энтузиаст своего дела п.п. Ва-
щинников, активно сотрудничающий с админи-
страцией. сегодня заканчивается ремонт рдК со 
встроенной дЮсШ, на следующий год планируем 
ремонт межпоселенческой бибилиотеки.

депутатсКий Корпус: 
В КонструКтиВном сотрудничестВе 

с администраЦией

председатель собра-
ния депутатов облив-
ского района, секретарь 
политсовета местного 
отделения партии «еди-
ная россия» Галина 
Николаевна Вихрова, 
рассказала корреспон-
денту «парламентского 
вестника дона», что в 
состав собрания депута-
тов обливского района 
сегодня входят 14 де-
путатов, которые пред-
ставляют самые разные категории населения: от 
аграриев до госслужащих. 

сама Галина николаевна – заместитель ди-
ректора мБу Цсо обливского района. ее дирек-
тор – Халабурдин с.п., возглавляющий центр, 
оказался в числе «репрессированных» в пери-
од правления «красного главы», однако суд не 
признал его виновным, и он был восстановлен в 
должности. В самом деле, в распоряжении мБу 
Цсо достаточно мощный электоральный ресурс 
– коллектив центра (124 социальных работника), 
охватывающий работой с пенсионерами весь 
район (680 человек на обслуживании). и если 
учесть, что коллектив здесь сплоченный и актив-
но поддерживающий «единуЮ россиЮ», то 
стремление прежнего главы захватить эту «ко-
мандную высоту» становится понятным.

работа депутатского корпуса идет в конструк-
тивном взаимодействии с органами исполнитель-
ной и федеральной ветвей власти (финотделом, 
прокуратурой), где народным избранникам ока-
зывается всяческая помощь и поддержка – как 
информационная и консультативная, так и юри-
дическая. от главы и его заместителей поступа-
ют проекты решений, которые рассматриваются 
депутатами и утверждаются на собраниях. надо 
отметить, что даже при «красном главе» депута-
ты не отклонили ни одного решения. 

– мы благодарны за помощь, оказанную нам в 
трудный период коллегами из Законодательного 
собрания ростовской области и лично Виктором 
ефимовичем дерябкиным, – говорит Галина ни-
колаевна, – мы возлагаем большие надежды на 
Владимира николаевича и его команду, которые 
стремятся сплотить людей для совместной рабо-
ты. мы можем спокойно принимать решения по 
важным вопросам. среди них – газификация, 
формирование бюджета района, привлечение 
инвесторов. мы уверены, у нашего нового главы 
есть идеи на этот счет, и надеемся, что его под-
держат областные структуры.  

Постскриптум
В следующем году станица обливская будет 

праздновать 270-летний юбилей, и хочется поже-
лать всем ее жителям благополучия и процвета-
ния, а тем, кто трудится в обеих ветвях власти – 
продуктивной и успешной работы на благо своих 
земляков.

Вадим Пустовойтов,
фото автора
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в зоне рискованного 
земледелия рисковать нельзя!

заниматься не политикой, 
а экономикой

Хозяйство расположено в юго-западной части района с центральной 
усадьбой в хуторе Караичев. Площадь хозяйства – 8,5 тыс. га вместе 
с пастбищами, из них пашни – 6,5 тыс. га. До прошлого года «Колос» 
оставался практически единственным в районе предприятием, кото-
рое занималось молочным животноводством, сегодня от молочного 
стада пришлось отказаться: сейчас закупочная цена (8 руб/литр) ниже 
себестоимости (11 руб/литр). На сегодняшний день сохранено 100 голов 
маточного поголовья «на подсосе». По сравнению с ЛПХ предприятие 
проигрывает в себестоимости из-за технологических затрат: если на 
крестьянском подворье все делается «на руках», то в большом хозяй-
стве животноводство требует энергетических затрат. Особенно удруча-
ет положение с электроэнергией: с каждым годом ее потребление стано-
вится все меньше, а платить приходится все больше

Основной отраслью экономики Обливского района является сельское 
хозяйство. Большая часть сельхозугодий обрабатывается крупными 
хозяйствами. Они год от года расширяют свои площади за счет мел-
ких хозяйств и фермеров, которые не выдерживают конкуренции в 
непростых современных условиях – как климатических, так и эконо-
мических

полупаноВ алеКсей ВиКтороВич,
генеральный директор оао «Колос», х. Караи-
чев, депутат районного собрания депутатов об-
ливского района. окончил Волгоградскую госу-
дарственную сельскохозяйственную академию. 
трудовой путь начал в Зао «обливская сельхоз-
химия» в качестве агронома. В 2002 г. был назна-
чен главным агрономом управления сельского 
хозяйства администрации обливского района. 
В 2008 году выбран председателем пК колхоз 
«Колос», в 2011 году после реорганизации стал 
генеральным директором оао «Колос».

БорщенКо алеКсандр петроВич,
председатель спК (колхоз) «Заря» обливско-
го района, депутат собрания депутатов об-
ливского района, атаман казачьего общества 
х. машенского

сегодня основным видом деятельности оао 
«Колос» является растениеводство, основными 
культурами – озимая пшеница, просо, ячмень. 
от подсолнечника здесь отказались – уж больно 
он подвержен всевозможным недугам и неблаго-
приятно влияет на состояние почвы. из маслич-
ных сеют горчицу, сейчас пробуют разводить 
сафлор (считается заменителем подсолнечника 
как масличной культуры в засушливых районах 
средней азии, восточной части северного Кав-
каза и азербайджана). первые пробы вызывают 
оптимизм: несмотря на засуху, которая одолева-
ет уже второй год подряд, экзотическая культура 
чувствует себя нормально. чего не скажешь о 
зерновых, урожайность которых в прошлом году 
составила 12,5 ц/га, а в этом – 5 ц/га.

и тут нужно сделать отступление и заметить, что, 
несмотря на обещанную Губернатором помощь за-
страхованным хозяйствам, а также тот факт, что 
район признан пострадавшим от засухи на уров-
не министерства сельского хозяйства российской 
Федерации, возникают проблемы с получением 
страховых выплат. страховщики не спешат выпол-
нить свои договорные обязательства. В прошлом 
году хозяйство уплатило за страховку 300 тыс. руб. 
(которые были отнюдь не лишними!), а в этом году 
– 700 тыс. руб., однако страховых выплат не уда-
лось получить ни в прошлом, ни в текущем годах. 
подготовлен и отправлен в областной центр целый 
ворох документов, а результатов пока никаких. 

Как руководитель сельскохозяйственного 
предприятия, алексей Викторович убежден, что 
законодателям необходимо разработать и при-
нять более четкие и прозрачные схемы страхо-
вых отношений сельхозтоваропроизводителей и 
страховщиков.

– мы все равно придем к обязательному обще-
му страхованию сельскохозяйственного произ-
водства – на это нацеливают и министр сель-
ского хозяйства, и Губернатор. но на селе не у 
всех есть юристы и мелкому предпринимателю 
нелегко отстоять свои интересы в споре со стра-
ховыми компаниями, располагающими целыми 
юридическими отделами. они нередко пресле-
дуют собственные цели, закладывая в договоры 
дополнительные условия. например, сейчас мне 
приходится судиться со своим страховщиком в 
москве, представляете, какие это расходы? но 
по закону все правильно – судебные претензии 
рассматриваются по месту нахождения головного 
офиса. думается, законодателям нужно принять 
положение, обязывающее страховые компании 
вести судебные разбирательства по месту стра-
хования. может быть, тогда они будут работать 

добросовестнее. нуждается в доработке и целый 
ряд других положений сложившейся практики.

В оао «Колос», как и во всем районе, входя-
щем в зону рискованного земледелия, придержи-
ваются традиционных технологий возделывания, 
оправдавших себя в течение столетий. и в этой 
связи вызывает недоумение принцип расчета 
погектарной субсидии, которая начисляется на 
посевную площадь без учета паров. а ведь в за-
сушливых зонах без паров не обойтись, напри-
мер, в оао «Колос» они составляют около 2 тыс. 
га, а в более крупных хозяйствах – еще больше. 
содержание паров составляет 50% от общих за-
трат. или все обязаны перейти на «ноль»?

Глава оао «Колос» убежден, что навязывание 
различных «нулевых методик» в  условиях такого 
района, как обливский, необдуманно и опасно. 
работы Вильямса актуальны до сих пор, и прово-
дить рискованные эксперименты в засушливых 
районах – безответственность. 

другое дело – импортная техника, которая в на-
ших условиях позволяет существенно повысить 
энерговооруженность хозяйства и производитель-
ность труда, получить экономию по горючему и 
запчастям. В парке оао «Колос» эффективно 
используется трактор «Бюлер», в прошлом году 
приняли участие в президентской программе по 
обновлению сельхозтехники – приобрели два 
трактора «Белорусь» и две сеялки. надеялись, что 
в этом году программа продолжится, но этого не 
произошло. Хотелось обновить парк комбайнов: 
самый молодой «степной корабль» здесь трудится 
с девяносто первого года. однако средств на это 
пока не хватает. Как и у большинства хозяйств, 
закредитованность у «Колоса» достаточно высо-
кая. из банков предпочитают «Центр-инвест», как 
более мобильный и предоставляющий простые и 
прозрачные кредитные схемы.

средняя численность работающих в хозяй-
стве – 60 человек, средняя зарплата – около 11 
тыс. руб., по итогам года предусмотрены преми-
альные, натуроплата и т.д. и хотя пока с кадрами 
особых проблем нет, дефицит квалифицирован-
ных рабочих рук не за горами: скоро уйдет на 
пенсию поколение действующих специалистов и 
механизаторов, а молодые кадры в сферу сель-
скохозяйственного производства не спешат. 
алексей полупанов ведет активный поиск, стре-
мится всеми возможными средствами привлечь 
молодежь. недавно за счет средств хозяйства 
приобрел две квартиры для молодых специали-
стов, отправляет перспективных работников на 
учебу. однако пока из 10 кандидатов остается 
один: труд на селе сегодня не престижен, не очень 
высоко оплачивается и по-прежнему тяжел.

оао «Колос» – хозяйство градообразующее, 
поэтому на его плечах лежат и функции по под-
держке социальной сферы, коммунального хо-
зяйства и т.д. жители сельского поселения и 
ближайших хуторов со всеми своими бедами и 
проблемами идут в хозяйство, и здесь стараются 
помочь всем, чем можно.

Как и во всем районе, в Караичеве с нетерпени-
ем ожидают прихода в поселок газа – это оживит 
жизнь в поселке и, возможно, заставит передумать 
уезжать из родных мест молодежь. еще одна про-
блема, которую нужно решать в районе – водоснаб-
жение, потому что изношенность сетей по большей 
части такова, что замена нужна повсеместно.

алексей Викторович, как депутат, состоит в 
комиссии по сельскому хозяйству. он с сожале-
нием вспоминает время, потраченное прежним 
руководством на политические интриги и «борь-
бу с неугодными». разумеется, депутаты стара-
лись делать все от них зависящее, чтобы инте-
ресы людей не страдали от противостояния двух 
ветвей власти, но многие вопросы, требующие 
экономических и организационных, а не полити-
ческих решений «повисли в воздухе». 

назначение на пост главы района не просто 
депутата и хозяйственника, но и одного из лиде-
ров района Владимира черноморова позволило 
восстановить конструктивные отношения между 
депутатами и администрацией и сегодня уже ощу-
щаются первые позитивные сдвиги. и вся необхо-
димая помощь и поддержка ему будет оказана.

Вадим Пустовойтов, фото автора

Будни муниципальных образований: Обливский район

бых кормов и концентратов для нужд лпХ со-
трудников и пайщиков хозяйства.

озимые в этом аномальном сентябре в спК 
«Заря» отсеяли в плановых объемах, однако 
дожди мешают убрать кукурузу, сорго, подсол-
нечник. Хорошо, что в колхозе имеется сушил-
ка, что позволит сохранить собранный даже в 
таких условиях урожай без потерь.

Хозяйство сохраняет функцию градообразую-
щего. на плечах «Зари» находится и социальная 
сфера сельского поселения. поддерживается в 
рабочем состоянии система водоснабжения, 
производится ремонт социально значимых объ-
ектов (в частности – Фапа), оказывается по-
мощь сельскому клубу и др. 

александр Борщенко – депутат со стажем, 
работает уже второй срок. последние годы 
обливским народным избранникам, среди ко-
торых большинство – единороссы, пришлось 
выдержать жесткое противостояние с главой-
коммунистом. проблема заключалась в том, 
что руководитель администрации района ви-
дел цель в реализации своих политических 
амбиций, а депутаты считали приоритетными 
направлениями работы экономическое и соци-
альное развитие района. 

– нам пришлось пойти на решительные меры, 
чтобы спасти положение в районе и сменить 
главу, – рассказывает александр петрович. – 
область оказала нам поддержку, и сегодня 
состояние дел улучшается. наш бывший кол-
лега по депутатскому корпусу, руководитель 
крупного хозяйства Владимир николаевич 
черноморов – не только наш однопартиец, но 
и опытный, здравомыслящий человек, патриот 
своей малой родины, казак. он уже объединил 
работу обеих ветвей власти, и мы приступили к 
совместному сотрудничеству по решению наи-
более животрепещущих вопросов. В частно-
сти, необходимо оказать помощь хозяйствам, 
пострадавшим от засухи, которые оказались в 
зоне чс. многие предприятия терпят убытки 
из-за аномальных погодных условий нынеш-
ней осени. и здесь роль главы как опытного 
профессионала-хозяйственника трудно перео-
ценить. среди других задач – ремонт и строи-
тельство объектов социальной сферы и ком-
мунального хозяйства, газификация района.

основной круг проблем, с которыми обра-
щаются избиратели к депутату Борщенко – со-
циальные и коммунальные. Благодаря актив-
ной позиции нового главы района оживились 
работы по газификации. александр петрович 
убежден, что газификация – один из мощных 
стимулов, побуждающих человека не искать 
улучшения условий жизни на стороне, а пу-
скать корни на родной земле. Как показывает 
опыт, решение проблем с трудоустройством, 
улучшение дорог, социальных и бытовых усло-
вий жизни останавливают процесс оттока лю-
дей из сел в крупные центры. приход газа в 
сельские дома повышает привлекательность 
жизни на селе, и пусть сегодня многие трудо-
способные жители обливского района пока 
еще работают на вахтах в сочи, ростове и 
москве, менять постоянное место жительства 
они уже не спешат. 

– если поселок газифицирован, то при се-
годняшней мобильности расстояние, скажем, 
в тридцать километров до райцентра – не пре-
пятствие для сельчанина. и он может с ком-
фортом жить в своем экологически чистом 
месте, пользуясь всеми благами цивилиза-
ции, – улыбается александр петрович. – я сам 
живу в хуторе машенский, ежедневно бываю в 
райцентре и никуда не собираюсь переезжать. 
наше хозяйство готово выделить средства, 
чтобы оказать помощь нашим колхозникам, а 
также пенсионерам и ветеранам в оплате не-
обходимых работ по подключению к сети. мы 
планируем предоставить всем нуждающимся 
беспроцентный кредит на газификацию жилья. 
Это с одной стороны повысит комфортность 
жизни в нашем хуторе, а с другой обеспечит 
необходимое количество абонентов поставщи-
кам услуг и оправдает прокладку линии в наш 
населенный пункт. 

новому главе александр Борщенко хотел 
бы пожелать твердости и настойчивости в ре-
шении проблем и задач, стоящих перед райо-
ном, и высказал уверенность, что депутатский 
корпус и хозяйственники района окажут ему 
широкую поддержку во всех начинаниях.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

спК (колхоз) «Заря» – одно из крепких сель-
хозпредприятий обливского района, которое 
вот уже 12 лет возглавляет александр петро-
вич Борщенко. о том, как удается успешно 
хозяйствовать здесь, далеко не в самой благо-
приятной зоне, да еще и добиваться неплохих 
урожаев, с председателем побеседовал корре-
спондент «парламентского вестника дона».

по специальности александр петрович – 
инженер-строитель. В хозяйстве трудится с 
момента его организации в 1983 году на базе 
бригады колхоза «Заветы ильича». В качестве 
инженера по строительству александр петро-
вич руководил большим объемом строитель-
ных работ: возводились производственные 
объекты, инфраструктура, жилье, проклады-
вались дороги, осуществлялась электрифи-
кация, телефонизация, газификация. сегодня 
такие объемы строительства не по плечу даже 
на районном уровне. смена руководства в 
«лихие девяностые» едва не погубила хозяй-
ство. В 2001 году колхоз возглавил александр 
Борщенко, и положение стало выправляться.

Хозяйство удалось в течение трех лет не толь-
ко сохранить, но и вывести на новый уровень, 
расширить площадь обрабатываемых земель, 
укрепить материально-техническую базу. се-
годня колхоз располагает 5,5 тыс. га пашни и 
полной производственной структурой, имеется 
вся необходимая линейка сельскохозяйствен-
ной техники. В экономическом отношении пред-
приятие полностью независимо и самостоятель-
но, опирается на собственные силы и средства. 
В районе не много хозяйств сохранилось в фор-
ме сельскохозяйственных кооперативов, «Заря» 
– один из таких колхозов, причем успешных. 
Здесь трудятся на постоянной основе около 60 
человек, средняя зарплата – одна из самых вы-
соких по району.

Земли хозяйства живописно растянулись на 
26 км. между речками машка и чир, есть тут и 
сосновый лес, и луга. основное направление 
растениеводства – озимая пшеница, урожай 
которой в этом году составил 34 ц/га, что для 
такого засушливого района, как обливский, 
да еще и с учетом условий прошедшего года – 
более чем высокий результат. Кроме пшеницы 
здесь выращивают ячмень, сорго, просо, куку-
рузу, подсолнечник, лен, горчицу, кориандр. 
помимо поддержания достаточно широкого 
севооборота, такая политика хозяйства позво-
ляет ему подстраховываться в случае неуро-
жая какой-либо из культур. 

на флаге обливского района вместе с ка-
зачьей шашкой и колосом красуется большой 
арбуз. Знатоки бахчевых культур оценивают 
вкусовые качества обливского арбуза выше 
многих его «конкурентов». сеют бахчевые и в 
хозяйстве Борщенко, однако арбуз – культура 
трудоемкая и капризная. собранный урожай 
нужно продать в течение десяти дней, иначе 
он будет потерян. а удаленность от больших 
городов порождает проблемы со сбытом, по-
этому дыню и арбуз в хозяйстве выращивают 
только на небольших площадях. 

несмотря на то, что от животноводства в свя-
зи с его убыточностью сегодня пришлось уйти, 
оно сохраняется в малых объемах в личных 
подсобных хозяйствах колхозников, поэтому 
одна из форм материальной поддержки членов 
кооператива – бесплатное предоставление гру-



Вестник Дона
парламентский18

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

             www.vestnikdona.ru

зао «югагрохолдинг»: 
экологическая чистота и производственная 

культура как залог благополучия родной земли

Сельскохозяйственное производство – сфера деятельности, напря-
мую связанная с природными ресурсами. И для передовых хозяйств, 
работающих на перспективу, экологическая культура – важнейшая 
составляющая производственной и технологической культуры зем-
леделия и землепользования

2013 год объявлен в россии годом охраны 
окружающей среды, поэтому «парламентский 
вестник дона» уделяет постоянное внимание 
освещению экологических проблем и природо-
охранной работе на территории ростовской об-
ласти. 

по совету специалистов Комитета по охране 
окружающей среды и природных ресурсов ро-
стовской области корреспондент «парламент-
ского вестника дона» побеседовал с руководите-
лем одного из самых «экологически культурных» 
хозяйств области – генеральным директором 
Зао «ЮгагроХолдинг» сасс романом Григорье-
вичем.

у щедрой Земли 
должен Быть ЗаБотлиВый ХоЗяин

на вопрос корреспондента, в чем главная при-
чина такой высокой оценки специалистов столь 
серьезной природоохранной структуры ростов-
ской области, роман Григорьевич с улыбкой отве-
тил, что «виновата» в этом прежде всего щедрая 
донская природа и в особенности – благоприят-
ная экология Веселовского района в целом, где 
нет ни одного сколько-нибудь крупного промыш-
ленного предприятия, загрязняющего окружаю-
щую среду своими выбросами. правда, сегодня 
снизилось количество химикатов, попадающих 
в окружающую среду, но произошло это по эко-
номическим причинам. Во-первых, пестициды и 
удобрения стоят дорого и сегодня уже не найти 
в лесополосах свалок из сельхозхимии, которую 
не успели внести, как это бывало при советской 
власти. Во-вторых, оросительные системы из-
носились и вода, которая раньше у нерадивых 
хозяев без толку заливала поля, засоляя почву 
и смывая химикаты в водоемы, сейчас уже слиш-
ком дорога и без дела не расходуется.

– обратите внимание, что многие продавцы 
раков утверждают, что их товар выловлен имен-
но в маныче, это уже своеобразный экологиче-
ский «бренд»! – смеется генеральный директор 
«ЮгагроХолдинга». – и это понятно: рак – это 
очень точный и тонкий природный «инструмент» 
для измерения уровня загрязненности воды. 
и если он интенсивно размножается и воспро-
изводится – значит, состояние воды по чистоте 
близко к естественному, природному. увеличи-
лось и количество рыбы в манычском водохра-
нилище. разумеется, здесь заслуга и контроли-
рующих органов, от бдительного ока которых не 
скроешься. недавно проверяли и нас, выявили 
нарушения и выставили штрафные санкции (не 
без этого!). правда, нарушения эти больше носят 
административно-юридический характер (отсут-
ствие некоторых обязательных лицензий и т.д.). 
За соблюдением природоохранных норм и пра-
вил в процессе работы мы сами строго следим 
и спрашиваем с наших руководителей и сотруд-
ников.

Касаясь вопроса предполагаемого строитель-
ства низконапорного гидроузла в Багаевском 
районе, роман сасс высказал опасение, что 
реализация подобного проекта, в результате ко-
торого поднимется уровень грунтовых вод, изме-

нится береговая линия и окажется затопленной 
достаточно большая территория, может необра-
тимо нарушить экологический баланс нижнего 
дона и нанести серьезный урон как природе, так 
и сельскому хозяйству нескольких районов. для 
принятия таких радикальных решений необходи-
мо, прежде всего, исследовать все возможные 
последствия, а уже потом принимать решение. 
Ведь даже в советские времена, когда все де-
лалось глобально и с размахом, удалось найти 
достаточно здравого смысла, чтобы отказаться, 
к примеру, от проекта поворота северных рек. 
а отдаленные последствия могут вообще ока-
заться непредсказуемыми – стоит только заду-
маться над тем, что творится сейчас на дальнем 
Востоке.

Генеральный директор подчеркивает, что 
безответственная и недальновидная сельско-
хозяйственная деятельность и сегодня может 
причинить природе не меньший урон, чем не-
продуманное строительство гидротехнических 
сооружений или промышленное производство. 
при этом очень важно, есть ли у земли хозяин и 
какой это хозяин. 

– например, боремся мы с амброзией, – рас-
сказывает роман Григорьевич, – работаем над 
тем, чтобы каждое поле было обработано, рас-
пахано четко по контуру, чтобы нигде не было 
сорняков. но вокруг немало земель, которые нам 
не принадлежат, и мы не имеем права даже вы-
косить там ту же амброзию – прокуратура нас 
тут же накажет. а у юридических хозяев до этой 
земли по той или иной причине руки не доходят. 
думается, нашим законодателям нужно как-то 
отрегулировать этот вопрос вплоть до создания 
эффективного механизма изъятия фактически 
бесхозных земель у формальных хозяев, не осу-
ществляющих необходимые работы. Конечно, 
все крупные хозяйства нашего района и наибо-
лее крепкие фермерские хозяйства весь необхо-
димый комплекс ухода за землей осуществляют. 
но немало и таких, для кого такая работа не по 
силам, и эту проблему надо решать. другая сто-
рона проблемы – отсутствие средств в бюдже-
те муниципальных образований на эти нужды. 
разумеется, «градообразующие» хозяйства ста-
раются, где можно, идти навстречу и помогают 
местным администрациям, но расходы им прихо-
дится брать на себя. а если заброшенные земли 
передавать в распоряжение органов местного 
самоуправления с правом сдачи их в аренду, то 
это может дать необходимые средства для наве-
дения порядка на территориях.

Брать не КоличестВом, а КачестВом

наш разговор переходит к производственным 
вопросам. тут нужно сделать небольшое отсту-
пление и сказать, что в состав «ЮгагроХолдин-
га» входит несколько хозяйств Веселовского 
района: Зао «Восход», Зао им. черняховско-
го, Зао «Веселовское», Зао «рассвет» и Зао 
«Красный маныч». В штате холдинга более 340 
человек, более 200 человек привлекаются для 
сезонных работ. основная специализация Зао 
«ЮгагроХолдинг» – выращивание пшеницы, 

ячменя, кукурузы, картофеля. В распоряжении 
холдинга 18 000 га пашни, из которых 7 000 га 
отведено под озимые, 2 000 га – под ячмень, 
2 600 га – под подсолнечник, 600 га – под овощи, 
1 200 га – под кукурузу.

по оценке генерального директора «Югагро-
Холдинга», хотя в целом по Югу россии урожай 
получен неплохой (в частности, в Краснодар-
ском крае), однако доля качественного зерна 
невелика. 

В хозяйствах «ЮгагроХолдинга» процент ка-
чественного зерна достаточно высок, и по срав-
нению с прошлым годом зерна собрано на 30% 
больше. урожайность зерновых по холдингу со-
ставила: максимальная – до 31 ц/га, в среднем – 
29,6 ц/га. и хоть благодаря деятельности трейде-
ров цена на зерно несколько снизилась, сегодня 
за «тройку» высшего класса с содержанием про-
теина 14,5 дают 8,10-8,20 рублей за кг. с учетом 
ндс и расходов на доставку, на выходе получа-
ется 6-7 руб. за кг. 

– я думаю, что зерно третьего класса с высо-
ким содержанием протеина в этом году будет 
востребовано, – дает оптимистический прогноз 
гендиректор. – потому что в средней полосе не 
смогли полностью убрать урожай из-за дождей, и 
зерно будет влажным, а возможно, и проросшим, 
а в Краснодарском крае даже при рекордных 
урожаях доля продовольственного зерна всего 
около 20%, остальное – фураж.

следует заметить, что одним из показателей 
качества продовольственного зерна «Югагро-
Холдинга» является тот факт, что хлебопро-
дукция, которая выпекается из своей муки в 
собственной пекарне, пользуется повышенным 
спросом и реализуется не только в Веселовском 
районе, но и в соседнем Зерноградском. неда-
ром именно это предприятие посетил во время 
одного из своих визитов в Веселовский район Гу-
бернатор ростовской области Василий Юрьевич 
Голубев. отведав хлеба и бисквитов из пекарни 
«ЮгагроХолдинга», мы пожалели, что их нельзя 
купить в ростове! пока нельзя…

урожай льна, гороха и нута, которым в послед-
ние годы в хозяйстве стали уделять повышенное 
внимание, в этом году 
ниже ожидаемого – 
район все-таки попал 
в зону засухи. урожай-
ность по льну составила 
8 ц/га, гороху – 10 ц/га. 
и цена на эти культуры 
в текущем году не радует: если в 2012 году, к 
примеру, нут продали по 21 руб., то в этом – по 
10 руб. правда, пока его возделывают немного, и 
главная цель – уйти от выращивания подсолнеч-
ника, который очень активно истощает плодоро-
дие земель и страдает различными «недугами» 
типа заразихи. теперь необходимо приобретать 
средства для борьбы с этими вредителями и бо-
лезнями. роман Григорьевич убежден, что это 
– следствие использования семян гибридных со-
ртов импортного семенного фонда, которым вы-
нуждены пользоваться все отечественные сель-
хозтоваропроизводители.

– если раньше мы радовались, что получаем на 
импортных гибридах подсолнечника 30-40 ц/га, то 
сейчас эта цифра составляет 25 ц/га, – отмечает 
роман Григорьевич. – Хотя прежде были хорошие 
отечественные сорта, например, зерноградской 
селекции с похожими показателями.

К сожалению, сегодня семена и кукурузы, и 
подсолнечника приходится брать исключитель-
но за границей. правда, в этом году руководство 
холдинга приняло решение приобрести часть 
семян кукурузы у краснодарских семеноводов, и 
экспериментальное поле «отечественной» куку-
рузы уже засеяно, причем не в самых благопри-
ятных условиях – на богарной земле. остается 
дождаться результатов эксперимента, и, может 
быть, возврат к отечественной семенной продук-
ции начнется именно отсюда!

Касаясь перспектив развития животноводства 
в районе, генеральный директор «ЮгагроХол-
динга» заметил, что сельскохозяйственная струк-
тура района обладает достаточным потенциалом 
(кормовой базой, кадрами, а многие хозяйства 
сохраняют даже минимальное поголовье Крс и 
материальную базу), чтобы развернуть производ-
ство животноводческой продукции. причем как в 
крупных хозяйствах, так и в лпХ. но для этого 
необходима новая государственная политика по 
отношению к этой отрасли. Возможно, что в этой 
современной концепции, где будет предусмотре-
на помощь как в производстве, так и в сбыте про-
дуктов животноводства, также будет определен 
приоритет качества над количеством – ведь эко-
логически чистые продукты проще и надежнее 
производить у себя, чем ввозить из-за границы. 
а спрос на недорогие и свободные от консерван-
тов и добавок мясомолочные продукты есть уже 
сейчас и в дальнейшем будет только расти.

сочетать традиЦионное и передоВое

Веселовский район традиционно богат полив-
ными землями, еще в советские времена здесь 
была заложена мощная мелиоративная база. 
Были вложены огромные средства в окультури-
вание и выравнивание земель, что позволило ши-
роко применять орошение. К сожалению, после 
реформ, из-за которых обанкротилось большое 
количество хозяйств района, резко сократились 
поливные площади, а системы орошения посте-
пенно пришли в упадок. особенно пострадали 
внутрихозяйственные сети, у которых зачастую 
нет хозяев, а если таковые и есть, то у них нет 
средств.

– я уверен, что необходимо максимально ис-
пользовать те природные ресурсы, которыми на-
делен Веселовский район, в частности возмож-
ности орошаемого земледелия, – говорит роман 
Григорьевич. – для этого нужно восстановить те 
сети и системы, которые можно, а также активно 
внедрять новые, современные технологии и тех-
нические решения. 

В «ЮгагроХолдинге» площадь земель, кото-
рые можно поставить на орошение, составляет 
3 000 га. на сегодняшний день орошается около 
2 000 га. Холдинг планирует увеличивать полив-
ные площади, однако восстанавливать устарев-
шие внутрихозяйственные сети слишком дорого 
и экономически нецелесообразно. сегодня в 
хозяйствах внедряют круговые, фронтальные и 
другие системы полива, вода к которым посту-
пает не по открытым каналам, а по трубам из 
современных и долговечных материалов непо-
средственно от точки водовыдела. Затраты на 
них окупаются резким сокращением потерь воды 
и предохранением земель от переувлажнения со 
всеми отрицательными последствиями. Внедря-
ются также системы капельного орошения.

– Главным условием модернизации систем 
орошения является то, что земля должна нахо-
диться в собственности, – снова подчеркивает 
роман Григорьевич. – Ведь согласитесь, что про-
кладывать дорогостоящую трубу по земле, кото-
рая отдана в аренду и завтра может «уйти», эко-

номически рискованно. 
Холдингу, правда, эта 

опасность не грозит: в 
его собственности око-
ло 10 тыс. га, поэтому 
проблем с претворени-
ем в жизнь своих пла-

нов нет. тем более, что орошение здесь весьма 
экономически выгодно: хозяйства «ЮгагроХол-
динга» находятся в самотечной зоне, благодаря 
чему цена на поставку воды и, соответственно, 
себестоимость продукции, получаемой на полив-
ных землях, невысока. 

Выращиваются овощи: лук, картофель, 
свекла, капуста. однако объемы возделыва-
ния овощных культур по экономическим со-
ображениям сокращаются в пользу кукурузы. 
Ведь, несмотря на то, что цены на нее не столь 
высоки, она очень прибыльна за счет урожай-
ности. если на богарных землях кукуруза дает 
около 30 ц/га, то на орошаемых площадях – 
до 120 ц/га! Кроме того, кукуруза – хороший 
предшественник в севообороте зерновых.

надо отметить, что в «ЮгагроХолдинге» со-
четают самые современные методики с тради-
ционными, если они больше подходят к местным 
условиям. например, попробовав безотвальную 
систему возделывания и проанализировав все 
«за» и «против», здесь вернулись к плугам. 30% 
пахотных земель в хозяйствах холдинга находят-
ся под парами, несмотря на то, что это снижает 
валовые сборы по сравнению с «американской» 
системой, которая пользуется популярностью в 
том же Краснодарском крае и украине. 

– мы делаем шаги к той системе, по которой 
работали наши деды, всегда использовавшие 
пары и строго соблюдавшие севооборот, – по-
ясняет роман Григорьевич. – мы стремимся 
бороться с сорняками, добиваться высоких уро-
жаев и высокого качества продукции не за счет 
«вброса» химических веществ, а при помощи 
естественных природных процессов,  традици-
онных методов обработки и современных систем 
орошения. такая продукция будет экологически 
чистой, и со временем спрос на нее оправдает 
все затраты. но для того, чтобы вернуть земле 
ее естественную силу и плодородие, нужны вре-
мя и терпение. а ведь во многих странах, в той 
же Канаде и сШа, практически уже нет земли, 
свободной от химикатов, где можно вырастить 
экологически чистые продукты и сырье. мы же 
ставим перед собой задачу сохранить окружаю-
щую среду и плодородие нашей родной земли 
для будущих поколений.

Вадим Пустовойтов,
фото из архива ЗАО «ЮгАгроХолдинг»

Р.Г. Сасс (слева) с Губернатором РО В.Ю. Голубевым (справа) во время визита в Веселовский район 

РОМАН САСС: «Мы делаем шаги к той си-
стеме, по которой работали наши деды, 
всегда использовавшие пары и строго со-
блюдавшие севооборот»

Агропромышленный комплекс Дона
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анДрей перелыгин: «я горд за свой коллектив!»
Наше издание уже не в первый раз освещает достижения 
компании «Донсельхозводстрой», которая является одной из 
крупнейших  строительных организаций юга России. На этот 
раз поводом для нашей встречи стало завершение предприя-
тием одного из грандиозных и длительных проектов – рекон-
струкции главного канализационного коллектора в городе 
Азове

Строительный комплекс Дона

ооо «донсельхозводстрой» работало на этом 
объекте с ноября 2008 года по муниципальному 
контракту. В 2008 году за счет средств софинан-
сирования были выполнены работы на сумму 
8 427 537 рублей, за счет местного бюджета – 
на 138 941, 06 рублей. В 2009 году реконструк-
ция была приостановлена из-за экономического 
кризиса. однако в 2010 году финансирование 
проекта было не только возобновлено, но и уве-
личено более чем в 10 раз, до 88,27 миллиона 
рублей. В 2011 году финансирование из област-
ного бюджета выросло уже до 141,144 миллиона 
рублей, а до конца 2012 года на реконструкцию 
коллектора выделили 194,9 миллиона рублей. 

В целом модернизация главного канализаци-
онного коллектора в г. азове стала достаточно 
трудоемким и масштабным проектом. Этот объ-
ект технически сложный, так как реконструкция 
проходила на действующем коллекторе. Кроме 
того, он расположен в центре города, что соз-
давало дополнительные сложности, приходи-
лось учитывать и еще несколько обстоятельств: 
множество коммуникаций и большую глубину 
их заложения (до семи метров). Все это требо-
вало высочайшей квалификации инженерно-
технического состава.

– Вместо труб была труха, сводов не сохра-
нилось на десятки метров, верхняя часть дер-
жалась только на своде земли,– рассказывает 
председатель совета учредителей компании 
ооо «донсельхозводстрой» андрей перелыгин. 
– Коммуникации давно требовали капитального 
ремонта, чрезвычайная ситуация в азове мог-
ла произойти в любой момент. В начале 2013 
года произошло обрушение грунта на участке, 
где еще не был начат ремонт, что, конечно, еще 
больше усложнило задачу реконструкции кол-
лектора. по словам андрея перелыгина, ситуа-
ция сложилась критическая, коллектор необхо-
димо было восстанавливать в кратчайшие сроки, 
чтобы избежать экологической катастрофы в 
83-тысячном городе. и власти вовремя среаги-
ровали, и ремонтники трудились день и ночь, по-
казав, как слаженно могут работать различные 
структуры в особых обстоятельствах. 28 августа 
2013 года, после тяжелой и кропотливой рабо-
ты, в торжественной обстановке был запущен в 
промышленную эксплуатацию главный канали-
зационный коллектор города азова. В церемо-
нии открытия принимали участие Губернатор 
ростовской области Василий Голубев, министр 
жКХ ростовской области сергей сидаш, лично 
возглавлявший работы по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации на коллекторе в начале года, 
мэр г. азова сергей Бездольный и председатель 

совета учредителей компании ооо «донсель-
хозводстрой» андрей перелыгин. «я горд за 
свой коллектив и за то, что мы смогли быстро 
завершить этот сложный проект», – отметил ан-
дрей перелыгин.

реконструкция коллектора – это не первый 
проект компании «донсельхозводстрой» в горо-
де азове. предприятие уже занималось строи-
тельством водовода на азовскую промышленную 
зону, а также малоэтажного жилья для социаль-
ных нужд, в которое вселились ветераны Вели-
кой отечественной войны. с задачей построить 
жилые дома быстро и качественно ооо «дон-
сельхозводстрой» отлично справилось. Компа-
ния также принимала участие в реконструкции и 
капитальном ремонте дома детского творчества 
и школы №9 в городе азове. по словам руко-
водства компании, удалось найти общий язык с 
администрацией города, что позволило сделать 
сотрудничество успешным и плодотворным.

напомним, что компания ооо «донсельхоз-
водстрой» была организована в 2002 году. имен-
но тогда учредителем компании, кандидатом 
технических наук андреем ивановичем перелы-
гиным основным направлением производствен-
ной деятельности организации было выбрано 
мелиоративное и водохозяйственное строитель-
ство в ростовской области. сегодня, по проше-
ствии более десяти лет активной и плодотвор-
ной работы, компанию по праву можно назвать 
многопрофильной организацией, способной вы-
полнять работы во многих отраслях народного 
хозяйства – от проектирования до строитель-
ства объектов любой сложности. предприятие 
успешно работает с государственными заказ-
чиками и частными инвесторами на террито-
рии ростовской области. В сферу деятельности 
компании входит широкий спектр строительно-
монтажных и проектных работ, которые можно 
условно разделить на несколько направлений: 
проектирование, строительство гидротехниче-
ских сооружений и водохозяйственных объек-
тов и строительство промышленно-гражданских 
объектов, жилых домов и инженерных сетей. 
предприятие успешно работало в ростове, та-
ганроге, азове, мартыновком, неклиновском, 
Зимовниковском, Куйбышевском, пролетар-
ском, семикаракорском районах. Занималось 
берегоукреплением реки дон в хуторе пухляков-
ский усть-донецкого района, расчищением реки 
Кагальник в азовском районе, укреплением бе-
регов Цимлянского водохранилища в х. Крутом 
Цимлянского района. В сфере мелиоративного 
строительства выполнены реконструкция напор-
ных трубопроводов в насосных станциях №4, 5, 6 

Верхне-сальской оросительно-обводнительной 
системы, ремонт межхозяйственной ороситель-
ной сети, реконструкция орошаемого участка 
сп «Кадамовское» октябрьского района. 

В сфере коммунального строительства ком-
панией завершены строительство водопровода 
в селе александровском азовского района, ре-
конструкция и расширение водопроводных се-
тей в селе Куйбышево Куйбышевского района, 
строительство магистрального водовода диа-
метром 600-1000 мм протяженностью 3,7 км в 
азове.

министерство жКХ ростовской области осу-
ществило финансирование реконструкции азов-
ского коллектора, а также другого крупного про-
екта компании – системы Шахтинско-донского 
водовода в новошахтинске и в октябрьском 
районе ростовской области. Благодаря реали-
зации данного проекта, населению региона, ко-
торый постоянно страдает из-за дефицита воды, 
будет обеспечено качественное и стабильное 
водоснабжение.

директор по строительному производству 
ооо « донсельхозводстрой» александр Белов 
рассказал, что в настоящий момент компания 
готовит проект по внедрению технологии бес-
траншейной санации трубопроводов. Это по-
зволит производить замену их участков без 
традиционных раскопок и перекрывания улиц. 
Эта технология обеспечит высокую скорость и 
производительность проведения строительно-
монтажных работ. одним из главных проектов 
компании на сегодняшний день является рекон-
струкция донского магистрального канала. Это 
важный в экономическом плане объект. Канал 
рассчитан на то, чтобы орошать и питать во-
дой более ста двадцати тысяч гектаров земли. 
Кроме того, канал играет определенную роль и 
в водоснабжении восточных районов области. 
протяженность канала – 115 километров. ооо 
«донсельхозводстрой» активно внедряет новей-
шие разработки и методики работы. помимо 
собственных инноваций, компания применяет и 
современные материалы зарубежных произво-
дителей из Германии, австрии и чехии. пред-
приятие плотно сотрудничает с новочеркасской 
государственной мелиоративной академией. 

при проектировании донского магистрального 
канала были применены инновационные под-
ходы в строительстве, имеется два патента на 
изобретение. К примеру, на некоторых участках 
в качестве противофильтрационных мероприя-
тий применяется геомембрана, разработанная и 
произведённая в Германии.

сильной стороной предприятия ооо «дон-
сельхозводстрой» является не только соб-
ственная производственная база, большой 
автотракторный парк, механизированный ком-
плекс, мелиоративная, землеройная и строи-
тельная техника, но и значительный штат 
инженерно-технических работников разных 
специальностей – от инженеров-гидротехников 
до инженеров-проектировщиков. Коллектив 
предприятия представляет собой собрание на-
стоящих профессионалов, среди которых есть 
доктора наук, кандидаты технических наук. 
В штате компании на сегодняшний день – бо-
лее 250 человек. Восемьдесят пять процентов 
сотрудников – это люди до сорока лет, которые 
готовы заниматься самообразованием, повы-
шать свой профессиональный уровень, идти в 
ногу со временем. Компания ооо «донсель-
хозводстрой» всегда отличалась серьезным 
отношением к повышению квалификации мо-
лодых специалистов, за которыми, по мнению 
руководства фирмы, будущее мелиорации и 
водно-коммунального хозяйства региона. Вкла-
дывая силы и средства в профессиональное 
развитие сотрудников, предприятие стремится 
обеспечить высококачественное выполнение 
проектов. 

предприятие давно и тесно сотрудничает с ка-
зачеством, оказывает помощь детским домам, 
детям-инвалидам, вносит вклад в развитие фи-
зической культуры и спорта на дону.

ооо «донводсельхозстрой», обладая мощ-
ным производственным потенциалом, ежегодно 
наращивает объем работ и реализует долго-
срочные и социально значимые проекты, что 
позволяет компании занимать стабильную пози-
цию на строительном рынке Юга россии.

Мария Шульга,
фото из ООО «Донсельхозводстрой»

Расчистка Куберле

Донской магистральный каналДонской магистральный канал
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экологическую культуру 
надо воспитывать 
и финансировать

у «факела» есть все 
шансы стать звездой

В соответствии с действующей в Ростовской области целевой про-
граммой «Развитие футбола и игровых видов спорта в Ростовской 
области на 2008–2013 годы», разработанной Министерством по фи-
зической культуре и спорту, игровые виды спорта на Дону получили 
ощутимую поддержку и смогли подняться на новый уровень. В част-
ности, известный таганрогский гандбольный клуб «Факел» занял 
ведущее место в Высшей лиге России и поднялся в Суперлигу

Предприятие, которым руководит ПЕТР ЕГОРОВИЧ КУЛИК, в 
природоохранных структурах Ростовской области считается одним 
из самых «экологически дисциплинированных». И это притом, что 
ООО «ДРСУ-Дон» занимается активной производственной деятель-
ностью, ведет ремонт и строительство дорог, эксплуатирует мощную 
дорожную технику. О том, как дорожникам удается обеспечивать 
экологическую безопасность в соответствии с современными тре-
бованиями, с генеральным директором побеседовал корреспондент 
«Парламентского вестника Дона»

талантливых ребят ищут по всей области. Клуб 
своими силами создал в 2005 году спортивный 
класс на базе Гоу ростовской области «обще-
образовательный лицей-интернат «педагоги-
ческий». руководство лицея оценило перспек-
тивность этого проекта, и сегодня клуб и лицей 
активно сотрудничают, благодаря чему ребята 
обучаются, питаются, живут на его базе, а тре-
нировки проходят в моБу дод дЮсШ №3, что 
позволяет готовить игроков достаточно высоко-
го уровня. при этом, благодаря существующим 
соглашениям между лицеем и спортивными от-
делениями областных вузов, у воспитанников 
есть возможность получать высшее образова-
ние и расти дальше. 

– В перспективе мы хотим создать свой центр 
спортивной подготовки, где будем готовить 
собственных игроков высокого уровня – это и 
дешевле, и престижнее, – делится своими за-
мыслами президент ГК «Факел». – идея, как 
говорится, витает в воздухе, уже имеются опре-
деленные решения по этому вопросу на уровне 
министерства. причем, создать такой центр 
можно непосредственно здесь, на базе дворца 
спорта «Красный котельщик». В училище олим-
пийского резерва пока готовят только девочек, 
но у нас есть очень перспективные ребята, кото-
рые играют наравне с краснодарцами. а в крас-
нодарской школе олимпийского резерва целых 
шесть гандбольных залов! у нас нет пока таких 
ресурсов, а вот талантливые ребята и увлечен-
ные тренеры есть, и есть желание развивать 
донской гандбол, у которого, я уверен, блестя-
щее будущее.

а сегодня клуб ставит перед собой задачу по-
пасть в восьмерку команд плей-офф. судя по 
составу команд и первичным результатам, чем-
пионат будет весьма интересный. и трудный, 
разумеется. Команда, не жалея сил и средств, 
готовилась к сезону. подготовка включила в 
себя три этапа: начиная с середины июня про-
водились тренировки в таганроге, затем на 11 
дней выехали в Кисловодск, по возвращении 
снова тренировались в таганроге, после чего 
уехали на Хортицу, где тренировались на базе 
знаменитой запорожской команды «Зтр» и 
провели там три контрольные игры. из Запоро-
жья отправились в г. Волжский, где сражались 
с командами «Каустик» (Волгоград), «Заря Ка-
спия» (астрахань) и «скиф» (Краснодар). пер-
вую игру проиграли, вторую свели к ничьей, а 
серебряного призера россии «скифа» победи-
ли. после возвращения в таганрог спортсмены 
прошли углубленный медосмотр, несколько 
дней отдохнули и выехали на старт турнира в 
«гандбольную столицу» – Запорожье. 

Безусловно, помощь правительства обла-
сти очень важна для команды, и средства клуб 
стремится расходовать с максимальной эффек-
тивностью. по сравнению с другими команда-
ми суперлиги бюджет у «Факела» скромный 
и, безусловно, команде нужен спонсор. Ведь, к 
примеру, у той же «Зари Каспия» генеральный 
спонсор клуба – нефтяная компания «лукойл», 
в отличие от которой «Красный котельщик» се-
годня, к сожалению, команду содержать не в со-
стоянии. Как, кстати, и свой дворец спорта, где 
проходил вышеописанный матч. дворец нужда-
ется в ремонте и реконструкции, причем, если 
бы сооружение передали клубу, руководство 
«Факела» могло бы взять на себя организацию 
работы и досугового центра, и зрелищных спор-
тивных мероприятий, и секционно-кружковой 
работы в его стенах. появилась бы возможность 
проводить соревнования российского масшта-
ба, что привлекло бы большое количество зри-
телей и дало хороший доход. и открылись бы 
перспективы для дальнейшего развития как 
самого клуба, так и гандбола – и в городе, и в 
области. сегодня у «Красного котельщика» сме-
нился собственник, и появилась надежда, что 
«родное» предприятие снова заинтересуется 
своей командой.

несмотря на то, что сейчас команда играет 
практически на энтузиазме, спортсмены, тре-
нерский состав и руководство клуба верят, что 
судьба «Факела» не оставит равнодушными тех 
людей, которые смогут протянуть ей руку помо-
щи. и при необходимой поддержке у «Факела» 
есть все шансы стать звездой российского уров-
ня. или даже международного!

Вадим Пустовойтов,
фото автора

Корреспондент «парламентского вестни-
ка дона» по приглашению президента ганд-
больного клуба «Факел» посетил одну из игр, 
проходивших в рамках чемпионата россии по 
гандболу среди мужских команд суперлиги, и 
получил настоящее удовольствие, наблюдая 
за игрой ребят из «Факела». соперником та-
ганрожцев был весьма серьезный коллектив 
из челябинска – «локомотив-полет». приме-
чательно, что во время тренировочной встречи 
челябинцы сумели на выезде обыграть «Фа-
кел», что обострило интригу встречи. сюжет 
игры был острым и насыщенным опасными 
моментами у ворот обеих команд, интересными 
игровыми ходами, напряженной борьбой и бле-
стящими голевыми ситуациями. матч держал 
всех в напряжении практически до последних 
минут: на перерыв команды ушли со счетом 
13:13. однако в упорной борьбе таганрожцы 
сумели тактически верно построить оборону и 
перехватить инициативу. Встреча завершилась 
победой «Факела» – 30:24.

надо отметить, что зрители, пришедшие 10 
сентября в дс «Красный котельщик» поболеть 
за любимую команду, от души переживали все 
перипетии игры и награждали спортсменов апло-
дисментами не только за забитые мячи, но и за 
самоотверженную защиту своих ворот, а также 
демонстрацию хорошей техники и тактики. 

– В целом я доволен качеством игры, – сказал 
после матча корреспонденту «парламентского 
вестника дона» президент гандбольного клуба 
«Факел» Владимир ярославович симон. – Конеч-
но, есть еще шероховатости и в обороне, и в на-
падении, будем над этим работать. мы хотим за-
воевать сердца болельщиков, чтобы на наши игры 
стремилось попасть как можно больше людей. 

Команда существует с 1986 года, профессио-
нальный статус она приобрела в 1995 году, клуб 
был организован в 2003 году, так что в 2013 году 
ГК «Факел» отмечает свой десятилетний юби-
лей. Костяк команды составляют спортсмены, 
выросшие и воспитанные на донской земле. не-
которых приглашают играть в ведущих россий-
ских командах, однако немало одаренных ребят 
остается сражаться за честь таганрогского «Фа-
кела». среди них можно выделить никиту аре-
фина, романа Борзых, Валерия мягкова, дми-
трия Киреева, ростислава рыбалова, алексея 
Бакушина, Виталия ледяева, дмитрия симона, 
евгения анисимова. Хорошо играет перспектив-
ная молодежь: сергей пикалов,  Глеб чернов, 
аркадий Зиненко и другие. К сожалению, мате-
риальные проблемы пока не позволяют моло-
дым игрокам принимать участие дублирующим 
составом в чемпионате россии, что позволило 
бы им активно совершенствоваться и приобре-
тать игровой опыт. 

молодое пополнение приходит, в основном, из 
ростова, таганрога, новочеркасска. Впрочем, 

Симон Владимир Ярославович

Дела и Люди

«Вольво»). отечественные машины обходятся 
дешевле, но в эксплуатации получаются дороже, 
импортные машины более качественные, однако, 
когда вырабатывают гарантийный ресурс, возни-
кает проблема с запчастями по стоимости и сро-
кам доставки.

технологии укладки асфальта применяются со-
временные зарубежные, экологически сбаланси-
рованные. но при работе «на линии», в районах, 
где ремонтируются и строятся дороги, возникают 
специфические проблемы.

В частности, представители контролирующих 
органов вместо того, чтобы подойти к руководи-
телю работ, представиться и обсудить обнаружен-
ные нарушения, молча фотографируют, составля-
ют бумаги и уезжают, а потом вызывают к себе 
«на ковер» для объяснений. причем, ни экологи, 
ни санэпидстанция так не поступают. Это харак-
терно для новых структур, зачастую укомплекто-
ванных молодыми сотрудниками, понимающими, 
что их опыта недостаточно для квалифицирован-
ного разговора непосредственно на месте. Вот 
они и прячутся за формальной стороной дела и 
составлением карательных документов.

– мы, безусловно, должны бороться за эколо-
гию, беречь окружающую среду, – убежден петр 
Кулик. – но в этой борьбе нельзя ограничивать-
ся только карательными мерами. мы должны с 
одной стороны учиться, воспитывать людей, а с 
другой – вкладывать в экологию средства, иначе 
успеха мы не добьемся. Когда я был в Швеции, на 
заводе «Вольво», то заметил, что там идеальная 
чистота, и если полы везде бетонные, то человек 
у станка стоит на паркете, на нем легкая и удобная 
спецодежда, рабочее место оптимально организо-
вано. соответственно, все работники соблюдают 
технологическую дисциплину, нигде не увидишь 
ни грязи, ни мусора – и так по всей стране. чтобы 
такого добиться, нужно много работать с людьми. 
поэтому мы своим сотрудникам постоянно напо-
минаем о технологической дисциплине, проверя-
ем их рабочие места, внешний вид. если ты выхо-
дишь на линию – ты представляешь лицо нашего 
предприятия. обеспечивая тебя спецодеждой и 
защитными ограждениями, мы обеспечиваем 
твою безопасность и здоровье. В противном слу-
чае ты на линию не выйдешь. и во время произ-
водства работ ты не должен засорять ни землю, 
ни воду, ни воздух – для этого нужно строго со-
блюдать весь техпроцесс. и тут технологическая 
дисциплина смыкается с экологической.

Второе важное направление – совершенство-
вание законодательной базы и административной 
системы. Ведь, к примеру, сегодня условия и цены 
приема мусора от граждан таковы, что ему проще 
нанять водителя, который вывалит строительный 
мусор куда попало, чем действовать в законном 
порядке. а в худшем случае – он сваливает му-
сор в ближайшей лесопосадке. поэтому нужно не 
только строго требовать, но и создавать условия, 
при которых люди будут иметь возможность без 
проблем избавляться от бытовых и строительных 
отходов. третья составляющая – информацион-
ная работа. для этого руководители и предста-
вители административных органов должны не 
хвастаться перед населением от случая к слу-
чаю и не устраивать карательно-показательных 
кампаний, а вести постоянную разъяснительную 
работу. В частности, регулярно выступать перед 
населением, встречаться с ним для того, чтобы 
каждый понял, что чистота окружающей среды в 
его руках, а также для того, чтобы узнать, какие 
у населения проблемы и жалобы, какие пожела-
ния для наведения порядка. и работа эта должна 
быть совместной.

и, наконец, работа по претворению в жизнь 
программ защиты окружающей среды должна 
хорошо финансироваться, как это делается в 
той же европе, на которую мы любим ссылаться. 
причем, не от случая к случаю, а систематиче-
ски и планомерно. Это я утверждаю как человек 
с депутатским опытом. нужно понимать, что без 
законодательно подкрепленного финансирова-
ния по всем направлениям на одном энтузиазме 
далеко не уедешь и экологическую культуру у на-
селения не воспитаешь.

Вадим Пустовойтов, 
фото автора

петр егорович рассказал, что, когда строился 
асфальтобетонный завод в пойменной зоне на 
левом берегу дона, пришлось осушать заболо-
ченный участок и насыпать там грунт. потенци-
альные партнеры отнеслись к замыслу скепти-
чески и участвовать не захотели, однако осенью 
1993 года завод «дс-158» дал первый асфальт. 
при этом все экологические требования были 
соблюдены, очистные сооружения действовали 
исправно, выбросы и до настоящего времени не 
превышают допустимых норм. правда, для этого 
пришлось несколько пожертвовать выгодой: за-
вод, работавший на мазуте, сегодня переведен 
на печное топливо. Это менее калорийный энер-
гоноситель, и расход его выше, зато он более 
безопасен с экологической точки зрения. поэто-
му «дс-158», которому исполняется уже 20 лет, и 
сегодня не вызывает нареканий у контролирую-
щих органов по всем показателям.

еще один производственный участок – асфаль-
тобетонный завод «дс-185», расположенный на 
ул. луговой, также работает на печном топливе и 
соответствует всем нормам пожарной и экологи-
ческой безопасности. третий завод предприятия 
расположен в Батайске, производит до 160 тонн 
асфальтобетона в час, работает на газе. Все за-
воды укомплектованы современным производ-
ственным оборудованием и многоступенчатыми 
очистными сооружениями, поэтому с точки зрения 
экологических требований все параметры безу-
пречны. что и подтверждают регулярные провер-
ки природоохранных и других контролирующих 
структур. там же, в Батайске, расположен и бе-
тонный завод. Все заводы предприятия работают 
в автоматическом режиме в соответствии с техно-
логическими компьютерными программами. опе-
ратор по заданию лаборатории на изготовление 
той или иной марки продукции по лабораторным 
рецептам запускает процесс. Это обеспечивает 
высокое качество продукции, которую партнеры и 
коллеги оценивают как одну из лучших в области. 
помимо асфальтобетонной смеси изготавливает-
ся эмульсия всех видов и марок.

предприятие полностью укомплектовано не-
обходимой техникой. петр егорович признается, 
что хотел бы, чтобы вся техника была отече-
ственной, чтобы давать возможность развивать-
ся российскому машиностроению. но, поскольку 
оно в упадке, машины некоторых типов в россии 
просто не производятся. поэтому приобретаются 
асфальтоукладчики «титан» (Германия) и «Воль-
во» (Швеция), катки (импортные и отечествен-
ные), автогрейдеры, компрессоры, экскаваторы 
(япония, россия). Грузовой автотранспорт отече-
ственный, все фрезы импортные («Катерпиллер», 

КулиК петр еГороВич,
директор ооо «дрсу-дон». родился 2 января 
1950 года в х. Качеванчик азовского района 
ростовской области. В 1969 году окончил ро-
стовский автодорожный техникум; в 1979 году – 
ростовский инженерно-строительный институт. 
работал механиком, инженером, старшим 
инженером, прорабом, главным технологом, 
заместителем управляющего треста «агродор-
спецстрой», заместителем начальника объеди-
нения «ростовагропромдорстрой». с 1992 года 
и по настоящее время занимает должность ге-
нерального директора ооо «дрсу-дон»
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наталья краВченко: 

«никто не должен 
оставаться в беде!»

ВлаДимир ХарькоВский: 

«выборы прошли. 
впереди – 

серьезная работа»Прошла выборная страда, полная надежд, волнений, разочарований 
и успехов. Специалисты подводят итоги и анализируют прошедшие 
выборы в донской парламент, а мы продолжаем знакомить наших 
читателей с представителями депутатского корпуса Ростовской об-
ласти. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побеседовал 
с НАТАЛЬЕЙ ВАСИЛЬЕВНОЙ КРАВЧЕНКО, которая избирается 
уже в четвертый раз, в том числе трижды – депутатом ЗС РО

Зимовниковский район на прошедших выборах депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области показал достойные резуль-
таты. Явка избирателей составила больше пятидесяти процентов, 
за представителей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» свои голоса отдали 
больше шестидесяти пяти процентов жителей района. Наблюдатели 
также отметили, что в день голосования в районе прошел спокой-
но, не было зафиксировано никаких нарушений. Большая заслуга в 
подготовке и проведении выборов принадлежит местному отделению 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». О итогах выборов, о текущей работе и 
планах на будущее корреспонденту «Парламентского вестника Дона» 
рассказал секретарь политсовета местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ХАРЬКОВСКИЙ

– с людьми шел постоянный диалог. мы многое 
сделали за прошедшие пять месяцев, и эту работу 
продолжаем. у нас четкая программа, что нам де-
лать дальше, потому что по всем направлениям мне 
проблемы известны. мы обошли все школы, дет-
ские сады, лечебные учреждения наших районов, 
провели массу встреч по месту жительства. одна-
ко если в вопросах здравоохранения и социальной 
сферы пути решения проблем нами отработаны, то 
в области жКХ трудностей намного больше. осо-
бенно это касается старого жилого фонда и связан-
ных с ним проблем, в том числе административно-
юридических. многие жители по сорок лет 
добиваются, чтобы их отселили из аварийного жи-
лья, за это время у них выросли дети и появились 
внуки, а проблема не решается. думаю, здесь нужна 
действующая городская программа, подкрепленная 
финансированием. Ведь смогли же решить вопрос с 
ветеранами войны, так же нужно найти варианты и 
для жильцов аварийного фонда. В настоящее время 
этот вопрос решается, только если место под строи-
тельство выкупается бизнес-структурами. мне ка-
жется, нужно не ждать государственной программы, 
а искать решение на месте.

– Какие проблемы Вы считаете основными в 
Вашей профессиональной сфере – здравоохра-
нении?

– В последние годы значительные изменения про-
исходят в здравоохранении: ремонтируются боль-
ницы, открываются новые центры, приходит новое 
оборудование.

на мой взгляд, необходимо выстроить идеологи-
ческую направляющую происходящих изменений. 
Как населению, так и медикам должны быть по-
нятны цели: для чего проводится диспансеризация, 
работают центры здоровья и т.д. для этого нужны 
усилия не только медиков, но и союза работодате-
лей, совета ректоров вузов и других общественных 
организаций. Ведь наши усилия должны переходить 
в программу формирования здорового образа жиз-
ни у населения и постоянный профилактический 
контроль собственного состояния здоровья каждым 
человеком.

другая проблема заключается в том, что мы не-
достаточно используем современные возможности 
и новые технологии. например, у того же «Гради-
ента» есть разработки телеметрических брасле-
тов, которые можно было бы использовать для на-
блюдения за плодом в процессе беременности или 
для контроля важнейших жизненных показаний у 
хронических больных (только в нашей больнице мы 
готовы использовать их для нескольких тысяч па-
циентов). однако эти устройства не доведены и не 
имеют сертификатов, из-за недостатка средств их 
невозможно запустить в производство. а вот если 
бы действовала государственная программа, сколь-
ким людям мы смогли бы помочь!

В завершение нашей беседы наталья Васильев-
на поблагодарила всех избирателей, оказавших ей 
доверие, и пообещала, что приложит все усилия, 
чтобы и в дальнейшем следовать своему профес-
сиональному и депутатскому девизу: «никто не дол-
жен оставаться в беде!»

Беседовал Вадим Пустовойтов,
фото из личного архива Н.В. Кравченко 

Наша справка:
наталья Васильевна Кравченко – главный врач 

муниципального лечебно-профилактического 
учреждения здравоохранения «Городская по-
ликлиника №10» (г. ростов-на-дону). доктор 
медицинских наук.

В 2006 году награждена медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени.

член комитета Законодательного собрания 
ростовской области по социальной политике, 
труду, здравоохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству. Заместитель председателя ко-
митета Зс ро по молодежной политике, физи-
ческой культуре, спорту и туризму. 

наталья Васильевна Кравченко родилась 
15 января 1960 года в городе Гуково ростовской 
области в шахтерской семье. 

окончила ростовский медицинский институт. 
после ординатуры работала в Центральной го-
родской больнице ростова-на-дону начальни-
ком отдела, заместителем главврача. В 1993 
году н.В. Кравченко была назначена на долж-
ность заместителя директора ростовского об-
ластного фонда обязательного медицинского 
страхования, а затем возглавила фонд. 

с декабря 1997 года – главный врач город-
ской поликлиники №10, к которой прикреплены 
все ростовские ветераны Великой отечествен-
ной войны и «чернобыльцы». 

В 1996 году защитила кандидатскую, а в 2000 
году – докторскую диссертацию в московской 
медицинской академии им. сеченова. 

В 2001 году избиралась депутатом ростовской 
городской думы, где возглавляла комиссию по 
здравоохранению, образованию, культуре и со-
циальным вопросам. 

В марте 2004 года в ходе довыборов по со-
ветскому избирательному округу №40 наталья 
Васильевна была избрана депутатом Законода-
тельного собрания ростовской области третье-
го созыва. 

В марте 2008 года на выборах в Законо-
дательное собрание ростовской области 
н.В. Кравченко избрана депутатом четвертого 
созыва по единому избирательному округу в со-
ставе списка кандидатов, выдвинутого ростов-
ским региональным отделением Всероссийской 
политической партии «единая россия». 

является членом общественного совета Гу 
мВд россии по ЮФо.

– Наталья Васильевна, какие изменения про-
изошли после выборов в тех комитетах, где Вы 
работаете?

– я традиционно принимаю участие в работе ко-
митета по труду, социальной политике и здравоох-
ранению. другой комитет, в котором я являюсь за-
местителем председателя, обновился практически 
полностью. Это комитет по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму, который 
возглавляет лариса тутова, а другим заместителем 
является олимпийский чемпион Вартерес самурга-
шев. и здесь, я думаю, очень широкие перспективы 
для интересной и продуктивной работы. у наших 
спортивных звезд богатый спортивный и организа-
торский опыт, а у меня за плечами – многолетний 
стаж работы в парламенте, и я надеюсь, что вместе 
мы многого сможем добиться. нужно объединить 
все эти три направления: молодежь, спорт и туризм. 
необходимо привлечь активных участников, разра-
ботать планы и программы вовлечения молодежи в 
перспективные и интересные проекты. В том числе 
– международные.

– Как Вы оцениваете итоги выборов с точки 
зрения члена партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?

– ростов проголосовал очень хорошо: у нас 
прошли все «одномандатники» и все «списочники». 
у меня самый высокий результат по городу – 72,5%. 
при этом у меня было два района – Кировский и 
ленинский. немаловажную роль сыграл и «профес-
сиональный фактор». В процессе встреч с избира-
телями (а только лично у меня их было более 300) 
я всем рассказывала о нашей клинике. За время 
предвыборной кампании мы прикрепили к нашему 
учреждению около 10 тысяч новых пациентов (в со-
ответствии с действующим законодательством мы в 
этом не отказываем никому). и численность тех, кто 
обслуживается в нашем учреждении, возросла с 43 
до 53 тысяч человек. разумеется, в наших беседах 
с избирателями дело не ограничивалось только во-
просами здоровья, у нас огромное количество обра-
щений по целому кругу проблем, которые волнуют 
жителей наших районов.

только за период предвыборной кампании в мой 
адрес пришло более 2 000 писем (до 100 в день!). 
мы отремонтировали 8 детских и две спортивные 
площадки, а также один стадион. В Кировском и ле-
нинском районах провели ряд массовых мероприя-
тий, которых не проводилось нигде: соревнования 
по воркауту, мини-футболу (в них приняли участие 
600 команд из всей области) и др.

– Расскажите о Вашей работе с избирателя-
ми.

– Судя по всему, Вы довольны итогами 
голосования в Зимовниковском районе. Рас-
скажите, как проходила подготовка к едино-
му Дню голосования…

– тот факт, что в день голосования на изби-
рательные участки пришло больше половины 
населения района, говорит о многом. В част-
ности, о том, что людям небезразлично, кто 
именно будет в ближайшие годы представлять 
их интересы в Законодательном собрании ро-
стовской области. В районе была проведена 
серьезная подготовительная работа, в том чис-
ле и избирательными комиссиями на участках. 
члены комиссии в два этапа провели подво-
ровый обход избирателей. для чего это было 
сделано? для того, чтобы проинформировать 
жителей о предстоящих выборах, рассказать 
о новых правилах голосования, напомнить, где 
будут располагаться избирательные участки. 
Кому-то это может показаться лишней или ма-
лозначительной работой. но надо учитывать, 
что большинство наших избирателей прожива-
ют в сельской местности и среди них много лю-
дей почтенного возраста. В силу разных причин 
бабушки и дедушки не смотрят новостные пере-
дачи, не вникают в списки для голосования или 
вообще не планируют идти на выборы. поэтому 
работа по информированию представляется 
мне очень важной. Каждый избиратель в канун 
выборов получил приглашение посетить изби-
рательный участок и сделать свой выбор. Вось-
мого сентября члены избирательной комиссии 
выезжали по вызовам к тем людям, которые по 
объективным причинам не смогли добраться до 
избирательных участков. 

Хочу несколько слов сказать и о ходе прове-
дения предвыборной кампании в нашем райо-
не. председатель Законодательного собрания 
ростовской области В.е. дерябкин и кандидат в 
депутаты В.Ю. ревенко провели больше двад-
цати встреч с избирателями, побывали в каж-
дом сельским поселении, рассказывали о том, 
что сделано в области, какие законы приняты, 
какие проблемы области находятся в стадии 
решения. открытый и честный диалог с населе-
нием всегда дает положительные результаты, 
непосредственное общение с людьми, которые 
могут задавать вопросы и получать на них от-
веты, не могут заменить никакие рекламные 
ролики.

считаю, что жители нашего района, проголо-
совав за кандидата, который представляет пар-
тию «единая россия», сделали оправданный 
выбор. мы уверены, что В.Ю. ревенко будет 
достойно представлять Зимовниковский район 
в Законодательном собрании области и отста-
ивать интересы своих избирателей…

– Владимир Васильевич, в период предвы-
борной кампании в вашем районе проводи-
лось много встреч с избирателями, которые 
проводили агитаторы. Такая форма обще-
ния себя оправдала?

– да, потому что агитаторы по итогам таких 
встреч готовили отчеты и зачитывали их на за-
седании штаба в присутствии руководителей 
района и поселений, служб жКХ. работая на 
участках, агитаторы не только информирова-
ли людей о выборах, но и собирали наказы из-
бирателей. и выяснялось, что жителей часто 
волнуют не глобальные проблемы, а вполне 
конкретные вопросы местного значения. и ре-
шить их можно при правильной и эффективной 
организации работы на месте. что и было сде-
лано: спиливали засохшие деревья, засыпали 
щебнем улицы и так далее...

– Выборы прошли, но это не значит, что 
активность партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Зимовниковском районе пойдет на спад. 
На базе вашей приемной действуют прием-
ные губернатора Ростовской области В.Ю. 
Голубева, председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области В.Е. Дерябки-
на. Насколько эффективны эти структуры? 

Удается ли оказать реальную помощь жите-
лям?

– В своей работе приемные тесно взаимо-
действуют с органами власти ростовской об-
ласти, органами местного самоуправления. 
общественными организациями и объедине-
ниями, средствами массовой информации. Без 
внимания не остается ни одно обращение. Бо-
лее пятидесяти процентов запросов решается 
на местном уровне положительно, остальным 
адресатам оказывается консультативная по-
мощь. о чем просят жители? отремонтиро-
вать врачебную амбулаторию, решить вопрос 
с детскими садиками и местами отдыха, от-
ремонтировать образовательные учреждения 
и многое другое. могу привести конкретные 
примеры. В общественную приемную В.е. де-
рябкина обратились жители хутора мокрый 
Гануш. они просили отремонтировать врачеб-
ную амбулаторию. на ремонт было выделено 
3047, 8 тысяч рублей. проведен капитальный 
ремонт детской игровой площадки в том же ху-
торе, поставлено игрового оборудования на 90 
тысяч рублей. по обращению жителей савось-
кинского сельского поселения газифициро-
вана местная школа. и это только несколько 
примеров, на самом деле их гораздо больше. 
Главное заключается в том, что обращения 
граждан становятся отправной точкой для ре-
альной работы…

– Владимир Васильевич, вы являетесь еще 
и председателем некоммерческой организа-
ции «Союз предпринимателей». И именно по 
инициативе этой организации в районе был 
создан благотворительный фонд «Добро»…

– мы считает, что нужно не только говорить 
о необходимости социальной ответственности 
бизнеса. но и воплощать разумные идеи в жизнь. 
К сожалению, в районе, как и по всей области и 
стране, проживают семьи, которые по тем или 
иным причинам считаются малоимущими. и им 
нужно помогать, поддерживать, особенно, если 
речь идет о детях. например, в начале учебно-
го года малоимущим семья Зимовниковского 
района фондом была оказана материальная по-
мощь на сумму 700 тысяч рублей. детишки из 
двухсот семей получили новую одежду, учебные 
принадлежности, канцтовары…

– Выборы прошли. Что дальше?
– Выборы – важный, но промежуточный этап 

нашей деятельности. Впереди – каждодневная, 
планомерная работа, цель которой – помогать 
людям.

Ирина Александрова,
фото автора

Харьковский Владимир Васильевич

Депутатские будни
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василий голубев возглавил делегацию 
ростовской области на международном 

инвестиционном форуме «сочи-2013»
26 сентября 2013 делегация Ро-
стовской области во главе с Губер-
натором Василием Голубевым по-
бывала на международном инве-
стиционном форуме «Сочи-2013». 
В состав донской делегации также 
входили члены правительства об-
ласти, главы городов и районов, 
представители деловых кругов. 
В нынешнем году экспозиция Ро-
стовской области расположилась 
на площади в 136,5 квадратных 
метров. Основная идея экспози-
ции, подготовленной Агентством 
инвестиционного развития Ро-
стовской области (АИР) выраже-
на в слогане «Ростовская область: 
ставка на человеческий капи-
тал». Акцент на развитии чело-
веческого капитала позволит Ро-
стовской области презентовать на 
форуме не только широкий ассор-
тимент инвестиционных проек-
тов, но и актуальные социально-
экономические достижения ре-
гиона, и тем самым максимально 
полно продемонстрировать свою 
инвестиционную привлекатель-
ность

рии ростовской области на период 2013-2018 
годов подписали  27 сентября на междуна-
родном инвестиционном форуме «сочи-2013» 
губернатор ростовской области Василий Голу-
бев и председатель Внешэкономбанка Влади-
мир дмитриев.

план мероприятий включает реализацию 34 
инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций 179,5 млрд рублей. Благодаря это-
му будет создано 19,9 тысячи рабочих мест.

В числе мероприятий, включенных в план, про-
екты строительства и реконструкции объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, 
развития индустриальных парков, поддержки 
малого и среднего бизнеса и другие.

«мы подписали соглашение, в рамках ко-
торого на дону будут возводиться не только 
спортивные и туристические комплексы, но и 
медицинские учреждения, объекты социаль-
ной сферы, объекты, которые будут строить-
ся на условиях государственно-частного пар-
тнерства. «Внешэкономбанк» – наш давний и 
проверенный партнер, при участии которого в 
области уже воплощаются такие проекты как 
«евродон», «чистый дон», «Вода ростова». 
с таким партнером мы совершенно точно по-
нимаем, куда мы движемся и какие механизмы 
используем», – прокомментировал Василий Го-
лубев подписанный документ.

премьер уБедился В реальности 
сроКоВ строительстВа ноВоГо 

аЭропорта и оЗнаКомился 
с КонЦепЦией раЗВития 
леВоБережья ростоВа

Губернатор ростовской области Василий Го-
лубев представил 27 сентября председателю 
правительства россии дмитрию медведеву, 
посетившему экспозицию ростовской области 
на «сочи-2013», крупнейшие региональные 
проекты.

особенно заинтересовала российского 
премьер-министра концепция развития левобе-
режной части ростова-на-дону.

на макете Губернатор показал премьеру рас-

положение основных объектов к чм-2018. дми-
трий медведев поинтересовался ходом намыв-
ных работ под стадион.

«Все идет в строгом соответствии с намечен-
ным графиком работ», – сообщил Василий Голу-
бев, показав премьеру снимки с площадки под 
стадион.

Губернатор также сообщил главе российского 
правительства о начавшейся реконструкции Во-
рошиловского моста.

ознакомившись с концепцией развития лево-
бережной части ростова, премьер-министр рос-
сии выразил готовность поддержать правитель-
ство области в ее реализации.

подробно дмитрий медведев обсудил с Гу-
бернатором Василием Голубевым и министром 
транспорта рФ максимом соколовым сроки 
строительства аэропортового комплекса «Юж-
ный». получив подтверждения того, что новый 
аэропорт будет построен до конца 2017 года, 
дмитрий медведев остался доволен. «молодцы, 
действуйте», – сказал премьер.

В ростоВе-на-дону построят 
спортиВно-Зрелищный Кластер 

международноГо уроВня 

правительство ростовской области, Феде-
ральный центр проектного финансирования 
(ФЦпФ) и Центр плавания «Бассейны доны» 
будут осуществлять сотрудничество по стро-
ительству спортивно-зрелищного кластера 
международного уровня в ростове-на-дону.

В состав кластера войдут центр спортивной 
подготовки по плаванию пропускной способ-
ностью более 3000 человек/день и спортивно-
зрелищный комплекс на 5000 мест. общая 
стоимость проекта составляет 5 млрд руб.

решение о реализации инвестпроекта под-
креплено двумя документами: меморандумом 
о сотрудничестве между правительством ро-
стовской области и Центром плавания «Бас-
сейны дона» и соглашением о намерениях 
по формированию инвестиционного проекта 
между Федеральным центром проектного фи-
нансирования и Центром плавания «Бассейны 

название экспозиции раскрывается с по-
мощью различных, дополняющих друг друга 
образов, в числе которых выпущенный ро-
стовской областью ограниченным тиражом 
фундаментальный труд Карла маркса с осо-
времененным названием «человеческий Ка-
питал. издание дополненное и исправлен-
ное». марксовский фундаментальный труд 
символизирует основательность, серьезность 
намерений ростовской области в презентации 
человеческого капитала, достоверность всех 
представленных на экспозиции расчетов, ста-
тистических данных.

еще один объект – «деньгопровод» – симво-
лизирует стабильный приток инвестиций (рост 
в 2012 году – 36,8%, по итогам первого полу-
годия 2013 года – свыше 30%), и главный маг-
нит для этих инвестиций – жители ростовской 
области, донской человеческий капитал. при 
этом сама ростовская область изображена 
картой из приветливых лиц жителей донского 
региона, в том числе знаменитостей.

идея экспозиции ростовской области гар-
монично перекликается с основной тематикой 
нынешнего сочинского форума. Взаимосвязь 
экономики и общества, экономических инди-
каторов и показателей качества жизни людей 
просматривается и в тематике круглых столов, 
дискуссий, которые состоятся в рамках сочин-
ского форума: «трудовой потенциал как ин-
струмент  конкурентоспособности регионов», 
«инвестиции в здравоохранение», «Федераль-
ные университеты как локомотив развития 
территорий» и т.п.

В ростовской области идеи сбережения на-
ции, сохранения и приумножения человече-
ского капитала находят зримое, практическое 
воплощение. человеческий капитал – уникаль-
ное конкурентное преимущество ростовской 
области в борьбе за глобальные инвестиции. 

уже сегодня иностранные компании-
инвесторы «разбогатели» в донском регионе 
более чем на 170 тысяч человек. примерно 
столько компетентных специалистов пришло ра-
ботать на созданные в ростовской области при 
участии иностранного капитала предприятия.

представленные на донской экспозиции ин-
вестиционные проекты апК также вписыва-
ются в концепцию «человеческого капитала», 
поскольку вложения в сельское хозяйство, 
продуктовую индустрию – это вложения в здо-
ровье человека.

органично вписались в концепцию, стили-
стику экспозиции и инфраструктурные про-
екты, связанные с развитием транспортного 
комплекса ростовской агломерации: проект 
строительства стадиона к чемпионату мира по 
футболу 2018, проект освоения левобережной 
зоны ростова-на-дону.

Василий ГолуБеВ: 
«дон предстаВил на «сочи-2013» 

Более 120 проеКтоВ на сумму 
сВыШе 680 млрд руБлей»

самые крупные проекты губернатор ростов-
ской области Василий Голубев презентовал 27 
сентября  в основной день работы форума, го-
стям региональной экспозиции.

на стенде ростовской области были представ-
лены инвестиционные проекты донского агропро-
мышленного комплекса и перерабатывающей 
отрасли, инфраструктурные и IT-проекты. самые 
крупные из них связаны с развитием транспорт-
ного комплекса ростовской агломерации, вклю-
чая новый аэропортовый комплекс «Южный», 
а также с подготовкой к чемпионату мира по 
футболу 2018, а именно – проекты строитель-
ства стадиона, освоения левобережной части 
ростова-на-дону.

«Эффективность участия региона в сочин-
ском форуме обычно оценивают количеством 
подписанных соглашений, а также объемом ин-
вестиций, привлеченных в экономику региона. 
В рамках нынешнего форума ростовская область 
готовится подписать беспрецедентно большое 
число соглашений», – анонсировал Василий Го-
лубев ожидаемые итоги «сочи-2013». 

напомним, на «сочи-2010» ростовская об-
ласть подписала 7 соглашений на 32,6 млрд ру-
блей, на «сочи-2011» – 11 соглашений на 87,5 
млрд рублей, на «сочи-2012» – 10 соглашений 
на 38 млрд рублей.

В 2012 году объем инвестиций в донскую эко-
номику составил 212 млрд рублей, почти на 22% 
превысив уровень 2011 года. с начала 2013 года 
привлечено 89 млрд рублей инвестиций – на 
30,6% больше, чем за аналогичный период 2012 
года.

ростоВсКая оБласть и ВЭБ раЗраБотали 
план на БлижайШие пять лет 

план совместных мероприятий правитель-
ства ростовской области и Группы Внешэко-
номбанка по комплексному развитию террито-
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дона». В рамках XII международного инвести-
ционного форума «сочи-2013» подписи под 
документами поставили Губернатор ростов-
ской области Василий Голубев, врио генераль-
ного директора ФЦпФ александр Баженов и 
президент Федерации плавания ростовской 
области игорь Горин.

ФЦпФ окажет содействие в формировании 
инвестиционного проекта для привлечения к 
его реализации финансирующей организации 
и партнера, заинтересованного наряду с Цен-
тром плавания «Бассейны дона» в строитель-
стве и дальнейшей эксплуатации объектов. 
также ФЦпФ подготовит всю необходимую 
техническую и юридическую документацию, 
разработает финансовую модель и инвести-
ционный меморандум проекта за счет соб-
ственных компетенций и средств программы 
«Финансирование содействия проектам регио-
нального и городского развития».

Василий Голубев, губернатор ростовской об-
ласти, уверен, что государственно-частное пар-
тнерство открывает широкие возможности для 
активизации строительства на дону спортивных 
объектов: «территориям области и особенно 
ростову-на-дону остро необходимы новые со-
временные спортивные комплексы. у нас уже 
действует программа, в соответствии с которой 
до 2020 года будет построено за счет бюджета 
40 бассейнов, есть большие планы по строи-
тельству физкультурно-оздоровительных ком-
плексов. Здорово, что появляется возможность 
решать эти вопросы не только за счет бюджета, 
а привлекать средства инвесторов».

александр Баженов, врио генерального 
директора Федерального центра проектного 
финансирования отметил: «мы очень рады, 
что такой важный и пока еще такой необыч-
ный проект развития городской общественной 
инфраструктуры наши партнеры решили гото-
вить с участием ФЦпФ. для этого у нас есть 
необходимые инструменты и ресурсы».

«Благодаря поддержке правительства обла-

сти и Федерального центра проектного финан-
сирования, реализация такого проекта, поми-
мо подготовки олимпийского резерва страны 
и массового приобщения населения к спорту, 
позволит ростову и россии в целом проводить 
международные спортивные соревнования. 
мы совместно с Всероссийской федераци-
ей плавания уже подали заявку FIFA на про-
ведение в ростове юношеского чемпионата 
европы по плаванию в 2018 году», – сообщил 
президент Федерации плавания ростовской 
области игорь Горин.

справка
оао «Федеральный центр проектного финан-

сирования» (ФЦпФ) является 100% дочерним 
обществом Государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)» и входит в Группу 
Внешэкономбанка. ФЦпФ, являясь оператором 
программы Внешэкономбанка «Финансирова-
ние содействия проектам городского и регио-
нального развития», оказывает финансовую 
и экспертную поддержку проектам развития, 
реализация которых планируется на условия 
государственно-частного партнерства.

Федерация плавания ростовской области 
(Фпро) – общественная организация, создан-
ная в целях развития, пропаганды и популяри-
зации плавания в ростовской области, а также 
развития материально-технической базы для 
эффективной работы со спортсменами. с 1998 
года Федерацию плавания ростовской области 
возглавляет Горин и.В.

ростоВсКая оБласть на «сочи-2013» 
подписала соГлаШений 

на 233 млрд руБлей 

Более 233 млрд рублей – таков общий объем 
инвестиций по соглашениям, которые губер-
натор ростовской области Василий Голубев 
подписал на международном инвестиционном 
форуме «сочи-2013».

реализация соглашений позволит создать 
в общей сложности более 23 тысяч рабочих 
мест.

сумма инвестиций по сочинским соглаше-
ниям, подписанным ростовской областью, на 
этот раз беспрецедентно большая. она на 
порядок превышает итоги форума прошлых 
лет. так, на «сочи-2010» область подписала 
7 соглашений на 32,6 млрд рублей, на «сочи-
2011» – 11 соглашений на 87,5 млрд рублей. 
В 2012 году было подписано 10 соглашений на 
38 млрд рублей.

Василий Голубев сравнил итоговую сумму по 
соглашениям на «сочи-2013» с объемом инве-
стиций в донскую экономику за весь 2012 год:

– сумма вложений по подписанным на ны-
нешнем форуме соглашениям – 233 млрд ру-
блей – сопоставима с объемом инвестиций, 
вложенных в экономику ростовской области 
за весь 2012 год, напомню, это 212 млрд ру-
блей. Это, безусловно, подтверждает заинте-
ресованность инвесторов в приходе на дон-
скую землю. Конечно, полностью эффект от 
форума мы почувствуем, когда «ляжет на зем-
лю» каждый документ, который был подписан. 
Главное, что нам удалось на предварительном 
этапе практически по каждому из этих доку-
ментов проработать и найти понимание у ин-
весторов, убедившись, что они заинтересова-
ны именно в ростовской области.

Губернатор особо отметил комплексность 
подписанных соглашений. по его словам, до-
стигнутые договоренности касаются само-
го широкого спектра вопросов развития об-
ласти – от экономики до социальной сферы. 
реализация соглашений «реально поменяет 
ситуацию во многих отраслях хозяйства обла-
сти», убежден Василий Голубев.

В 2015 Году на дону начнет раБоту 
детсКий реКреаЦионный КомплеКс 

«страна детей» 

В 2015 году в ростовской области начнет ра-
боту детский рекреационный комплекс «стра-
на детей». 

меморандум о сотрудничестве по созда-
нию комплекса Губернатор Василий Голубев 
подписал с коммерческим директором Зао 
«страна детей» леонидом Ханукаевым в рам-
ках международного инвестиционного форума 
«сочи-2013».

В соответствии с договоренностями уже к 
1 июня 2015 года в азовском районе ростов-
ской области появится «страна детей» – дет-
ский город, состоящий из центральной части и 
нескольких окружающих его деревень. Город 

будет существовать по принципу пионерско-
го лагеря, в котором дети будут разделены 
на отряды и приезжать на смены, каждая из 
которых продлится 12 дней. Комплекс сможет 
единовременно вместить 1260 детей и принять 
20-30 тысяч человек в течение года.

реализация проекта обойдется инвестору 
более чем в 3,2 млрд рублей. подготовитель-
ные работы уже идут, а строительство ком-
пания планирует начать весной следующего 
года – сразу после завершения строительства 
первого аналогичного комплекса в москов-
ской области.

– Это будет не только лагерь для отдыха, 
это еще и образовательный центр для детей 
от 9 до 15 лет, – подчеркнул Василий Голубев. 
– проект вписывается в нашу концепцию под-
держки детства. и как показывает практика, у 
нас в области есть потребность в новых, со-
временных, качественных комплексах отдыха 
и образования для детей.

для осуществления этого проекта были зна-
чительно упрощены некоторые согласователь-
ные процедуры, также по региональному за-
конодательству возможны налоговые льготы, 
сообщил губернатор и пообещал оказывать 
дальнейшую поддержку инвестору.

– для нас очень принципиальна и важна 
была именно активность ростовской области, 
– отметил леонид Ханукаев. – очень важно, 
что в 2018 году в ростове-на-дону будут про-
ходить игры чемпионата мира по футболу. мы 
считаем, открытие детского лагеря в ростов-
ской области даст уникальную возможность 
для детей из разных стран увидеть чемпионат 
мира.

подобный проект уже реализуется в москов-
ской области в историческом месте Бородино.

Анна Гончарова, 
по материалам сайта donland.ru,

фото Юрия Запорожца

донская делегация принимала участие 
в I всероссийском съезде работников 

дошкольного образования 

система 
«народный контроль»

30 сентября начал свою работу I Всероссийский съезд 
работников дошкольного образования, который прод-
лился два дня. Более 700 работников системы дошколь-
ного образования и представителей научной, педагоги-
ческой и родительской общественности из всех субъек-
тов Российской Федерации стали участниками съезда. 
Ростовскую область представляла делегация из пяти 
человек, которую возглавляла заместитель министра 
общего и профессионального образования Марина Ма-
заева. На съезде обсуждались особенности федерального 
государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования, вопросы его апробации и внедрения 
в ДОУ, роль семьи в повышении качества дошкольного 
образования, вопросы частно-государственного пар-
тнерства, формирование социокультурной образова-
тельной среды дошкольного детства и ряд других важ-
ных вопросов

В 4 квартале текущего года в Дон-
ском регионе в пилотном режиме 
планируется запустить систему 
«Народный контроль»

году доведение средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений до 100% средней зар-
платы в сфере общего образования региона.

В рамках I съезда работали секции по раз-
ным направлениям: 

• «профессиональный и личный рост педа-
гогов дошкольного образования»; 

• «особенности включения детей с особыми 
возможностями в образовательное простран-
ство дошкольной организации»; 

• «особенности разработки основной обра-
зовательной программы дошкольного образо-
вания образовательными организациями» и 
другие.

Анна Гончарова, 
по материалам сайта donland.ru

«народный контроль» – это приложение для 
мобильных устройств – смартфонов, планшет-
ных компьютеров и других – при помощи кото-
рого граждане смогут моментально сообщать о 
какой-либо нештатной ситуации в соответствую-
щие органы. причем для граждан, у которых от-
сутствуют мобильные устройства, будет разрабо-
тан интернет-портал, где пользователь, сможет 
написать обращение и загрузить фото-, видео– и 
аудиоматериал.

– К примеру, шел человек, увидел яму на доро-
ге, заросли амброзии или свалку мусора, зашел 
в приложение «народный контроль» на своем 
мобильном устройстве, сфотографировал, сни-
мок автоматически маршрутизировался в опре-
деленные ведомства. причем, после получения 
ответа от представителей власти, у гражданина 
появится возможность оценить качество выпол-
ненной работы, – пояснил министр информаци-
онных технологий и связи ростовской области 
Герман лопаткин.

особенность системы – не только наказать 
чиновников, но и поблагодарить за качествен-
ную и оперативную работу. при этом на порта-
ле «народный контроль» вся эта информация 
будет отражаться в он-лайн режиме в виде «на-
родного» рейтинга. что послужит дополнитель-
ной мотивацией для исполнения работы каче-
ственно и в срок.

Главными задачами системы будут являться: 
сбор, обработка и представление информации 
о ситуациях, проблемах и событиях, требующих 
оперативного реагирования государственных и 
муниципальных органов власти ростовской об-
ласти. Без внимания не останется ни одно обра-
щение.

Анна Гончарова, 
по материалам сайта donland.ru

«Впервые в российской Федерации, со вступле-
нием в силу с 1 сентября нового федерального 
закона «об образовании», дошкольное образо-
вание рассматривается как уровень общего об-
разования наряду с начальным общим, основным 
общим и средним общим образованием, – расска-
зала марина мазаева. – программы дошкольного 
образования отнесены к основным общеобразо-
вательным. и главное – финансовое обеспечение 
дошкольного образования, в том числе в частных 
доу, имеющих лицензию, с 1 января 2014 года 
становится расходным обязательством субъектов. 
В настоящее время финансирование осуществля-
ется за счет местных бюджетов».

сегодня в детских садах донского региона 
трудятся свыше 34,5 тыс. человек, в том числе 
педагогических и руководящих работников – 
более 14,8 тыс. чел.

В регионе выстроена система подготовки 
педагогических кадров в вузах и колледжах 
педагогического профиля. 

Кроме того, четко налажена система повы-
шения квалификации и переподготовки педа-
гогических кадров.

В рамках областной долгосрочной целевой 
программы «развитие образования в ростов-
ской области на 2010–2015 годы» разработана 
отдельная подпрограмма «развитие дошколь-
ного образования» на 2013–2015 годы в целях 
ликвидации очередности для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, включающая и мероприятия по 
строительству 100 детских садов.

Кроме того, постановлением правительства 
ростовской области «о мерах по повышению 
заработной платы отдельным категориям ра-
ботников» планируется обеспечить в 2013 
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– для нашего региона этот праздник имеет 
особое значение еще и в силу демографиче-
ских особенностей – людей старше трудоспо-
собного возраста на дону 1 миллион 45 тысяч 
человек, 24,5% от общей численности населе-
ния области, – подчеркивает заместитель Гу-
бернатора сергей Бондарев. – пожилые люди 
находятся под социальной защитой государ-
ства. происходящие в стране изменения влия-
ют на социальное самочувствие пожилых лю-
дей. им нужны помощь и поддержка для того, 
чтобы адаптироваться в динамично меняю-
щихся экономических и социально-культурных 
условиях.

органы государственной и муниципальной 
власти постоянно совершенствуют работу по 
социальной поддержке пожилых людей. им 
оказываются социальные услуги, меры соц-
поддержки, а также внедряются новые фор-
мы социального обслуживания: организова-

на деятельность мобильных бригад, на базе 
центров социального обслуживания проходит 
обучение пожилых людей компьютерной гра-
мотности и действуют университеты третьего 
возраста, создаются приемные семьи для по-
жилых граждан и инвалидов, практическую и 
научную деятельность осуществляют геронто-
логические отделения.

В целом в 2013 году на поддержку пожи-
лых людей в бюджете области предусмотрено 
около 7,2 млрд рублей (эти средства направ-
ляются на выплату пособий льготным катего-
риям граждан, субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг и др.).

Более 1 миллиона пожилых могут получить 
социально-бытовые, социально-медицинские 
и психологические услуги в стационарных 
домах-интернатах или обеспечить себе уход 
на дому, обратившись в центр социального об-
служивания по месту жительства.

ежегодное празднование международного 
дня пожилых людей проходит при активном 
участии министерства труда и соцразвития, 
органов соцзащиты населения. Во всех 64 цен-
трах социального обслуживания организованы 
выставки творческих работ пожилых людей, 
праздничные концерты, благотворительные 
акции с участием социальных партнеров, рей-
ды милосердия «твори добро» по оказанию 
помощи пенсионерам в подготовке к осенне-
зимнему периоду.

В органах пФр ростовской области успешно 
реализуется федеральная целевая программа 
«доступная среда», призванная обеспечить 
пожилым и маломобильным гражданам до-
ступ в государственные учреждения, службы, 
ведомства. 

Ко дню пожилого человека работники орга-
нов пФр ростовской области поздравили пен-
сионеров, провели «прямые линии», встречи, 

круглые столы. управление пФр в первомай-
ском районе г. ростова-на-дону совместно с 
управлением социальной защиты населения 
провело конкурс «минута моей славы» для 
талантливых и активных пожилых граждан, а 
управление в г. таганроге организовало для 
студентов таганрогского политехнического ин-
ститута, обучающихся по специальности «пра-
во и организация социального обеспечения», 
конкурс на «лучший поздравительный адрес». 

Забота о старшем поколении – дело не 
одного дня, а постоянная и ежедневная за-
дача. день пожилого человека – прекрасная 
возможность высказать слова благодарности 
старшему поколению за многолетний труд, до-
броту и мудрость. 

Анна Гончарова, 
по материалам сайтов 

donland.ru, pfrf.ru
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного собрания ростовской области 

за содействие

Распространяется бесплатно

соцнорма введена,
а соцзащита 

под большим вопросом

международный день пожилых людей 
будет отмечаться на донской земле 

30 сентября в Торгово-промышленной палате Ростовской области 
состоялось заседание «круглого стола», в ходе которого обсуждалось 
введение социальной нормы потребления электроэнергии в Ростов-
ской области. Большинство участников заседания уверены, что это 
нововведение несвоевременно и должно быть приостановлено, а луч-
ше – отменено. Пилотный проект по введению социальных норм 
потребления электроэнергии реализуется в семи регионах РФ, где, 
как и в Ростовской области, соцнорма введена с 1 сентября. По всей 
же стране соцнорма начнет действовать с 1 июля 2014 года

В Ростовской области пройдут традиционные мероприятия, посвященные Международному дню пожилых 
людей, отмечаемому во всех странах мира 1 октября. Этот праздник – дань особого уважения людям, от-
стоявшим нашу родину в дни войны и самоотверженным трудом создавших промышленный, научный и 
культурный потенциал Донского края. Впервые отмечать его стали в Европе, затем в США, а с 1990 года, 
по решению Генеральной Ассамблеи ООН, и во всем мире. Обеспечить пожилым людям достойные усло-
вия жизни – долг молодого поколения и одна из основных задач государства

на дону соцнорма составила 96 кВт/ч для 
одиноко проживающего человека, для семьи 
из двух человек – 146 кВт/ч, для трех – 166 
кВт/ч, для 4-х человек – 186 кВт/ч, для 5-и и 
более – 206 кВт/ч. 

Городское население в рамках соцнормы 
будет платить за электроэнергию 3,50 рублей, 
сверх нее – 3,89 рублей. сельское население 
в пределах социальной нормы – 2,45 рублей, 
сверх – 2,72 рублей.

обсуждению именно этого нововведения 
был посвящено заседание «круглого стола» 
в торгово-промышленной палате ростовской 
области, в котором приняли участие прези-
дент ано «ростовская областная ассоциация 
тсж» Вольдемар михайлов, заместитель 
Главы администрации ростова-на-дону по во-
просам жКХ Владимир арцыбашев, депутат 
Законодательного собрания Владимир са-
келлариус, представитель региональной служ-
бы по тарифам, руководители управляющих 
компаний жКХ и тсж муниципалитетов обла-
сти. представители «донэнерго», к которым у 
участников «круглого стола» накопилось мно-
го вопросов, к сожалению, проигнорировали 
это мероприятие.

мнений в ходе обсуждения высказано было 
очень много, разных и противоречивых. среди 
присутствующих были как сторонники приня-
того правительством рФ постановления о вве-
дении соцнормы потребления электроэнергии, 
так и противники. К примеру, заместитель ру-
ководителя региональной службы по тарифам 
светлана сергеева считает, что у нас очень 
большой объем перекрестного субсидирова-
ния в сравнении с другими регионами и много 

предприятий промышленности. Экономически 
обоснованный тариф на электроэнергию, на 
самом деле, гораздо выше, чем платит населе-
ние, и составляет 4,67 рублей (жители платят 
по тарифу 3,62). таким образом, разницу за 
население оплачивают как раз промышленные 
предприятия и предприятия малого и средне-
го бизнеса. Введение социальной нормы на-
правлено на сокращение этой «перекрестки». 
но главное, что в нашей области очень много 
сельского населения и пенсионеров, а соцнор-
ма позволяет защитить именно социально не-
защищенных граждан. 

Владимир арцыбашев в свою очередь уве-
рен, что здравый смысл в этом нововведении, 
безусловно, есть. судите сами, если стои-
мость электроэнергии по общему тарифу 3,62 
рубля, то теперь по сниженному тарифу – 3,50, 
а сверх нормы – 3,89. по его мнению, суще-
ственной разницы нет, а ажиотаж жителей 
ростовской области вызван скорее слухами и 
домыслами, нежели реальными фактами. со-
гласно проведенным исследованиям в среднем 
житель дона потребляет 75 кВт/ч, а соцнормой 
установлено 96 кВт/ч. основную задачу руко-
водителей жилищно-коммунальных служб он 
видит в правильном и грамотном информиро-
вании людей. основная же проблема связана 
с тем, что соцнорма считается с учетом граж-
дан, прописанных в жилом помещении, что за-
частую не соответствует количеству реально 
проживающих. именно этим, по его мнению, 
и вызван всплеск активности жителей нашей 
области. 

В этом его поддержал Владимир сакелла-
риус. Как директор управляющей компании он 

считает, что органам власти иногда приходит-
ся принимать непопулярные решения, но ниче-
го страшного в этом постановлении нет, закон 
есть закон, и его надо исполнять. однако как 
депутат Законодательного собрания согласен 
с тем, что это нововведение несвоевременно 
и требует внесения существенных корректиро-
вок и, возможно, последующей отмены. 

– идея сама по себе неплоха, но очень со-
мнительна, – высказал свое мнение Вольде-
мар михайлов, обращаясь к статье Граждан-
ского кодекса рФ, в которой прямо говорится 
о неограниченном пользовании электроэнер-
гией гражданами россии. 

действительно, отношение к введению соц-
нормы не назовешь однозначным. К примеру, 
представители партии «яблоко» применение 
соцнормы называют «грабежом и издеватель-
ством», а со стороны властей «потаканием 
оборзевшим монополистам, которые хотят 
драть с нас еще больше». 

Галина Хованская, председатель Комитета 
Госдумы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству, уверена, что начи-
нать необходимо «не с введения социальных 
норм, а с благоустройства жилищного фонда». 
издевательством над людьми она называ-
ет установление соцнормы в нижегородской 
области – всего 50 кВт в месяц. социальных 
взрывов там, конечно, не миновать. В тех ре-
гионах, где установили норму в 200 кВт, экс-
перимент будет проходить спокойнее. многие 
губернаторы понимают взрывоопасность таких 
вещей, поэтому из 17 регионов, которые долж-
ны были пойти на этот эксперимент, 1 сентя-
бря пошли всего лишь 7. 

позиция общероссийского народного фрон-
та такова: торопиться с переводом россиян 
на соцнорму потребления электроэнергии с 
1 июля 2014 года не следует.

Большинство участников бурных обсужде-
ний донского «круглого стола» считают не-
оправданным участие ростовской области в 
этом эксперименте – ни в экономическом, ни в 
социальном отношении. принятие данной соц-
нормы – это не только несвоевременное реше-
ние, но и моральное ущемление граждан рос-
сии. по их мнению, «даже режим строжайшей 
экономии не поможет уложиться в предлагае-
мые соцнормы, так как в большинстве случаев 
они получены методом научного тыка».

В результате они просят Губернатора обла-
сти Василия Голубева отказаться от участия в 
пилотном проекте и выйти с предложением к 
правительству рФ об отмене данного постанов-
ления. Введение соцнормы, по их убеждению, 
приведет к еще большему хищению электро-
энергии нашими гражданами, которые встре-
тили это нововведение достаточно враждебно, 
ведь тарифы на жилищно-коммунальные услу-
ги и так каждый год повышаются. 

Кстати, самарская область, уважая своих жи-
телей, уже приняла решение о выходе из этого 
проекта, а Губернатор ростовской области на 
заседании правительства 18 сентября заявил о 
том, что размер соцнормы в ростовской области 
может быть пересмотрен в сторону увеличения. 
но покинет ли наша область этот неоднозначный 
эксперимент, пока неизвестно…

Ольга Обухова, 
фото автора

Актуальный вопрос


