
Повестка дня заседания включала 40 вопро-
сов, в числе которых проекты областных законов 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов», «О внесении из-
менений в Областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в Ростов-
ской области», «О Прогнозном плане (програм-
ме) приватизации государственного имущества 
Ростовской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинско-
го страхования Ростовской области на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов», «О госу-
дарственной молодежной политике в Ростовской 
области», подготовленные ко второму чтению, а 
также проект Областного закона «О внесении 
изменения в Областной закон «О Программе 
социально-экономического развития Ростовской 
области на 2013–2016 годы» и проекты поста-
новлений Законодательного Собрания «О реа-
лизации Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации 2013 года» и «О Послании Президен-
та Российской Федерации Федеральному Собра-
нию Российской Федерации 2014 года».

Дебаты разгорелись, как и следовало ожидать, 
по вопросу принятия бюджета области на 2015-й 
и два последующих года в окончательной редак-
ции. Депутаты Донского парламента из фракции 
КПРФ объявили о своем намерении голосовать 
против. Такую позицию в данном случае можно 
считать скорее демонстративной, чем отвечаю-
щей требованиям времени.

– Члены профильного комитета одобрили 
основной документ, по которому Ростовская об-
ласть будет жить ближайшие три года. Рассмо-
трению этого вопроса предшествовала большая 
работа, проделанная Правительством и Мини-
стерством финансов области, депутатами За-
конодательного Собрания и рабочей группой по 
доработке бюджета ко второму чтению, – отме-
тил первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания – председатель комитета 
по бюджету Андрей Харченко. – Принятые в пер-
вом чтении параметры бюджета составили 114,4 
млрд рублей по доходам и 128,1 млрд рублей 
по расходам. Дефицит в первом чтении соста-
вил более 13 млрд рублей, поэтому ко второму 
чтению перед рабочей группой стояла непростая 

задача: не просто увеличить параметры бюдже-
та, но и снизить его дефицит до 10 процентов от 
доходной части, чтобы иметь возможность в слу-
чае необходимости брать федеральные бюджет-
ные кредиты под 0,1 процента.

Ко второму чтению доходы – в основном за 
счет дотаций из федерального бюджета – уда-
лось увеличить до 122,4 млрд рублей, а расходы 
выросли до 132 млрд рублей. Дефицит был сни-
жен до 9,7 млрд рублей и составил 9,94 процента 
от доходной части. При этом удалось решить все 
стоявшие перед бюджетом области первооче-
редные задачи, в том числе социальные обяза-
тельства, касающиеся порядка 1,4 млн жителей 
Ростовской области – они не только будут испол-
нены в полной мере, но и проиндексированы в 
течение года на 5,5 процента.

Доходы за счет целевых федеральных транс-
фертов выросли на 2 млрд рублей. Значительная 
часть этих средств будет направлена в сельскохо-
зяйственную отрасль (1 млрд 109,3 млн рублей), 
на строительство системы водоснабжения аэро-
портового комплекса «Южный» и прилегающих 
населенных пунктов (511 млн рублей), на реали-
зацию мероприятий по подготовке и проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году (306,3 
млн рублей), а также в рамках оказания помощи 
(в том числе медицинской) гражданам Украины 
(в общей сумме 333 млн рублей). Расходы при 
этом увеличиваются на 1,9 млрд рублей. Таким 
образом, бюджет 2014 года составит 137 млрд 
305,9 млн рублей по доходам и 153 млрд 435,8 
млн рублей по расходам.

Свое мнение относительно бюджета Ростов-
ской области высказал заместитель председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Евгений Бушмин. Он 
поблагодарил депутатов и Правительство Дон-
ского края за ту огромную работу, которая была 
проделана при подготовке и корректировке глав-
ного финансового документа области.

– Мы обращались с просьбой доработать пер-
вый вариант бюджета и внести в него правки, 
которые вытекают главным образом из феде-
ральных решений, – сказал Евгений Бушмин. – 
Спасибо, что такая работа была проделана. Это 
правильное решение. Когда шел разговор о кор-
ректировке бюджета, мы еще не знали, насколь-
ко сложной станет экономическая ситуация в 
стране. И сегодня очевидно, что направление 

было выбрано верное. Мы надеемся, что ситуа-
ция с курсом валюты и рубля стабилизируется, 
что вернется к разумной стоимости и цена на 
нефть. Наша задача на сегодняшний момент со-
стоит в том, чтобы эффективно распоряжаться 
теми доходами, которыми мы располагаем. Сни-
зив дефицит бюджета, вы приняли правильное 
решение. Это позволит региону получить кредит 
из федеральной казны под 0,1 процента годо-
вых. Нужно ежегодно продолжать эту работу, со-
кращая дефицит.

Губернатор Ростовской области Ю.В. Голубев 
отметил, что никогда прежде так тесно не об-
щался с Министерством финансов, как при под-
готовке бюджета будущего года.

– Мы еще в прошлом году поняли, что если 
продолжим работу с коммерческими банками, то 
бюджет в итоге будем проедать, – сказал губер-
натор. – Мы нацелены на развитие и достижение 
цели. Сегодня много разговоров о налоговой по-
литике. Я обещал, что ни одно решение не будет 
принято по вопросу повышения налогов в обла-
сти. С первого дня нового года мы продолжим 
работу: с одной стороны, по снижению налоговой 
нагрузки, с другой – по максимальному обеспе-
чению поступлений в бюджет. Бизнес тоже дол-
жен понимать и разделять нашу позицию: если 
мы не повышаем налоги, то и предприниматели 
должны в полной мере исполнять свои налого-
вые обязательства. Что касается поддержки, 
то я убежден в том, что помогать надо тем, кто 
реально работает, кто показывает результаты, 
стремится к развитию. Все понимают, что си-
туация сегодня сложная, но есть резервы. И мы 
должны их использовать в полной мере.

Большинством голосов депутаты Донского 
парламента приняли главный финансовый доку-
мент региона. После того, как Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
В.Е. Дерябкин огласил результаты голосования, 
в зале раздались аплодисменты.

С большим вниманием прослушали депутаты 
Донского парламента  выступление заместителя 
Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председателя комитета по 
законодательству, государственному строитель-
ству и правопорядку Ирины Рукавишниковой, 
которая рассказала о реализации на Дону По-
слания Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию РФ 2013 года. Основные 

направления совместной деятельности Законо-
дательного Собрания, Правительства области, 
органов местного самоуправления по реализа-
ции задач, поставленных Президентом России, 
были определены постановлением ЗС РО от 20 
февраля 2014 года. К приоритетным направле-
ниям были отнесены: развитие законодатель-
ства об организации местного самоуправления, 
усиление работы по формированию гражданско-
го общества, повышение эффективности бюд-
жетной сферы, развитие инноваций в экономике 
и улучшение инвестиционного климата, совер-
шенствование налоговой политики, улучшение 
жилищных условий граждан, модернизация си-
стемы образования, решение вопросов в сфере 
межэтнических отношений и развитие добро-
вольческой деятельности. По всем указанным 
направлениям проводилась планомерная работа 
в течение всего года. Внесены существенные 
изменения в закон о местном самоуправле-
нии, принят закон «О гражданской инициативе 
в Ростовской области». Донские законодатели 
обратились в Государственную Думу РФ с ини-
циативой принять закон о добровольческой дея-
тельности. Ни у кого из присутствующих в зале 
не возникло и капли сомнения в том, что и По-
слание Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию РФ этого года будет вы-
полнено в Ростовской области на сто процентов.

На итоговом заседании Донского парламен-
та в уходящем году были награждены по Указу 
Губернатора за добросовестное и эффективное 
исполнение мероприятий, связанных с организа-
цией приема и размещения граждан, вынужден-
но покинувших территорию Украины, медалью 
ордена «За заслуги перед Ростовской областью» 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Сергей Михалев 
и депутат Владимир Лакунин; медалью «За до-
блестный труд на благо Донского края» – пред-
седатель комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по аграрной политике 
Владимир Гребенюк и депутат Адам Батажев. 
Руководителю парламентской фракции «Спра-
ведливая Россия» в Законодательном Собрании 
Сергею Косинову объявлена благодарность Гу-
бернатора Ростовской области.

Ирина Астапенко, 
фото автора
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зано с административным законодательством и охраной пра-
вопорядка. Мы приняли с десяток нормативных актов в этом 
блоке вопросов. В частности, ужесточили ответственность за 
распространение алкогольной продукцией и энергетиков. Мы, 
наверное, вторые в России после Краснодарского края приня-
ли региональное законодательство, запрещающее использо-
вание слабоалкогольных энергетических напитков. С отдель-
ными инициативами мы выходили на федеральный уровень, 
предложили установить административную ответственность за 
неконтролируемый выпас скота на землях сельхозназначения. 
Эта проблема в нашем регионе особенно актуальная на юго-
востоке области, где я часто бываю и общаюсь с жителями. 

Много внимания депутаты Законодательного Собрания уде-
ляли вопросам жилищно-коммунального хозяйства – област-
ному закону о капитальном ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах, социальной норме на электроэнергию и 
так далее. 

Особое наше внимание обращено на развитие подрастаю-
щего поколения. В этом году мы разработали законопроект о 
государственной молодежной политике в Ростовской области. 
К сожалению, на федеральном уровне аналогичный закон так 
и не вышел, хотя мы неоднократно обращались с подобной 
инициативой. 18 декабря мы планируем принять свой закон во 
втором чтении. Была проведена колоссальная работа по его 
подготовке, особенно в той части, которая касается духовно-
нравственного, патриотического воспитания молодежи. 

Мы старались оперативно решать и те проблемы, которые 
сложились в приграничной зоне из-за ситуации на юго-востоке 
Украины. В Ростовской области был создан специальный бла-
готворительный Фонд, в который депутаты Законодательного 
Собрания перечислили более 4 млн. рублей. Я хочу выразить 
слова благодарности всем депутатам, которые оказали и про-
должают оказывать реальную помощь тем, кто пострадал в ре-
зультате событий на Украине. 

Мы также стараемся помогать нашим соседям в Крыму. 
Между Законодательным Собранием Ростовской области и 
Государственным Советом Республики Крым подписано согла-
шение о сотрудничестве. Аналогичное соглашение подписано 
и с Красногвардейским районным Советом. Депутат Донского 
парламента Адам Ясаевич Батажев взялся за капитальный ре-
монт детского сада на 160 мест в Красногвардейском районе, 
который планируется ввести в эксплуатацию уже в самое бли-
жайшее время. На строительство выделено порядка 90 млн. 
рублей. Депутат Вартерес Вартересович Самургашев помог 
в обустройстве спортивного зала, закупил весь необходимый 
инвентарь. 

В обязанности депутата помимо законотворчества входит 
еще и общение со своими избирателями, помощь в решении 
их проблем. Я стараюсь отслеживать, чтобы каждый депутат 

бывал в своих округах хотя бы один-два раза в месяц. Кро-
ме этого, единоросы ведут прием избирателей в обществен-
ной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева. Ежеквартально на мое имя поступает отчет, кто 
сколько приемов провел, сколько вопросов удалось решить 
положительно, сколько осталось нерешенных. Основная тема, 
которая тревожит избирателей – это жилищно-коммунальное 
хозяйство. На втором месте – состояние дорог, благоустрой-
ство территории и качество медицины. 

Информацию о своей деятельности предоставляют депутаты 
всех фракций, и я могу отметить, что справедливоросы доста-
точно активно включились в работу, общаются с избирателя-
ми, выходят с предложениями. Но все же, если оценивать по 
количеству инициатив и принятых нормативных актов, то около 
90% всех вопросов вносятся членами партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Мы это понимаем и готовы нести полную ответствен-
ность за результаты принимаемых нами решений. 

Примерный план работы Законодательного Собрания Ро-
стовской области на первое полугодие 2015 года включает в 
себя рассмотрение 68 вопросов. Нам предстоит рассмотреть 
вопросы, связанные с исполнением бюджета и программы 
социально-экономического развития нашей области в 2014 
году. Порядка 15-20 законопроектов мы должны будем приве-
сти в соответствие с федеральным законодательством. Что же 
касается новых законодательных инициатив, то, прежде всего, 
я хотел бы выделить законопроект, предоставляющий новым 
предприятиям малого бизнеса налоговые каникулы на два 
года. Предприятиям, которые только зарегистрировались и на-
чали свою деятельность, необходимо дать время, чтобы они 
встали на ноги. И федеральный закон нам позволяет это сде-
лать. Конечно, в нынешних не простых экономических услови-
ях есть соблазн, наоборот, поднять налоги, но мы понимаем, 
что гораздо эффективнее создавать условия для развития 
бизнеса. В перспективе это принесет гораздо больше. Мы уже 
начали работу над этим законопроектом и планируем вынести 
его на рассмотрение не позднее марта следующего года. Нами 
разрабатывается и готовится к принятию в первом чтении за-
кон о виноградарстве. Также в планах законопроект о потре-
бительской кооперации, инициаторами которого выступают и 
справедливоросы и единоросы. Также в плане проект закона 
об оптовых сельскохозяйственных продовольственных рынках 
Ростовской области, который напрямую связан с импортоза-
мещением и продовольственной безопасностью. Депутатский 
корпус сделает все, чтобы законодательно поддержать новые 
возможности донской экономики, и при этом обеспечить ста-
бильный, безопасный и достойный уровень жизни наших зем-
ляков.

По материалам пресс-службы ЗС РО

«Несмотря на то, что этот год и для России в целом, и для 
Донского региона выдался непростым, его итоги мы, депута-
ты Законодательного Собрания, оцениваем положительно. 
Уверен, что качество региональной законодательной базы 
сыграло свою позитивную роль в том, что Ростовская область 
по ключевым параметрам развития достигла опережающих 
показателей динамики по российским меркам. Это особенно 
ценно на фоне усиления негативных тенденций, связанных с 
внешним давлением, падением цен на сырьевых рынках, сни-
жением курса национальной валюты. Если взять статистику за 
9 месяцев текущего года, то мы видим следующую картину: 
темпы роста валового регионального продукта – 105%, про-
мышленного производства – 108,5%, развитие села – более 
120%, строительство – 116%. Можно с уверенностью сказать, 
что запас прочности у Ростовской области достаточен и та 
законодательная база, которую мы разрабатывали в течение 
года, позволила Правительству области и муниципалитетам 
работать эффективно. 

Вместе с теми вопросами, которые вынесены на заключи-
тельную сессию Донского парламента, в 2014 году депутаты 
рассмотрели почти 290 вопросов. Принято около 200 област-
ных законов, из которых 12 – это новые, впервые принятые. 
Если говорить об основных направлениях нашей законотвор-
ческой работы, то, безусловно, на первый план выходит при-
нятие бюджета на 2015 год и на плановый период 2016–2017 
годы. Вместе с Правительством Ростовской области продела-
на огромная работа по подготовке окончательной редакции 
этого закона. Рассмотрев огромное количество поправок, по-
ступивших к тому варианту бюджета, который был принят в 
первом чтении, проанализировав эффективность выполнения 
всех государственных программ, совместными усилиями мы 
подготовили новый вариант проекта бюджета. 

Доходы бюджета области планируется принять на уровне 
122,4 млрд. рублей, что почти на 8 млрд. больше, чем в перво-
начальном варианте. Расходы составят 132 млрд. рублей, это 
на 4 млрд. больше изначально запланированных. Но самое 
главное, что нам удалось достичь – это сократить дефицит 
бюджета Ростовской области с 13,7 млрд. рублей до 9,6 млрд. 
Задача была поставлена снизить дефицит до 10% и мы с этой 
задачей справились. При этом бюджет продолжает оставаться 
социально ориентированным. Более 70% всех расходов име-
ют социальную направленность. При этом мы не забываем о 
развитии экономики. На эти цели запланированы средства в 
объеме 22 млрд. рублей. Собственные доходы прогнозируются 
в сумме 95 млрд. рублей, и это свидетельствует о том, что об-
ласть в состоянии справиться с теми задачами, которые перед 
нами стоят. 

Наряду с принятием бюджета вторую позицию по важности 
в этом году занимает реформа местного самоуправления. Вы-
шел новый федеральный закон, который впервые отдал на 
региональный уровень полномочия по формированию законо-
дательной базы в этой сфере. Мы приняли закон, меняющий 
схему выборов глав городских округов. Его реализацию мож-
но уже наблюдать и в Азове, и в Ростове-на-Дону. Еще один 
блок законов касается изменения схемы выборов в районах и 
сельских поселениях. К этим изменениям мы шли долго, была 
проделана серьезная предварительная работа по их подготов-
ке, и мы надеемся, что их реализация позволит еще более эф-
фективно оказывать услуги населению со стороны власти всех 
уровней. 

Красной линией через всю нашу законотворческую деятель-
ность проходят нормативные акты социальной направленности. 
Мы внесли изменения в областной закон о региональном мате-
ринском капитале, расширив возможности его использования. 
Теперь его можно использовать на компенсацию расходов, 
связанных с газификацией, подключением домовладения к си-
стеме водоснабжения и водоотведения, а также устройством 
бытовых колодцев и скважин. Мы также выступили с инициа-
тивой расширить направления использования материнского 
капитала на федеральном уровне и дать возможность на него 
приобретать отечественный автомобиль. Эта тема сейчас ак-
тивно обсуждается в Государственной Думе и в Правительстве 
Российской Федерации. В целом можно сказать одно – все во-
просы, которые касаются социальной защиты населения, мы 
стараемся решить как можно более оперативно, не забывая ни 
об одной категории граждан, нуждающейся в нашей помощи. 

Не забываем мы и о развитии экономики. Моя принципи-
альная позиция и позиция Губернатора Ростовской области – 
нельзя все проедать. Мы должны развивать малый, средний 
бизнес и оказывать помощь крупным инвесторам. У нас в ре-
гионе накоплен в этом отношении достаточный опыт, созданы 
и работают промышленные площадки, и мы постоянно наце-
лены на то, чтобы предоставлять резидентам индустриальных 
парков дополнительные преференции, позволяющие им эф-
фективно работать. 

Еще одно крупное направление нашей работы – все, что свя-

Прямая речь

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 
«КАЧЕсТВО ЗАКОНОДАТЕльНОЙ БАЗы спОсОБсТВУЕТ 

ЭффЕКТиВНОмУ рАЗВиТиЮ рЕГиОНА»

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор ДЕРЯБКИН в 

пресс-центре «Интерфакс-юг» провел пресс-
конференцию, посвященную работе Донского 

парламента в 2014 году. Он рассказал о 
приоритетных направлениях деятельности 

депутатов в уходящем году и поделился 
планами на первое полугодие 2015 года
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2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. 
По ее словам, ко второму чтению доходную 
часть – в основном за счет дотаций из феде-
рального бюджета – удалось увеличить до 122,4 
млрд рублей, а расходная часть выросла до 132 
млрд рублей. Дефицит был снижен до 9,7 млрд 
рублей и составил 9,94% от доходной части. При 
этом удалось решить все стоявшие перед бюд-
жетом области первоочередные задачи, в том 
числе социальные обязательства, касающиеся 
порядка 1,4 млн жителей Ростовской области – 
они не только будут исполнены в полной мере, 
но и проиндексированы в течение года на 5,5%.

Что касается параметров бюджета, то они так-
же изменились. Доходная часть за счет целевых 
федеральных трансфертов выросла на 2 млрд 
рублей. Значительная часть этих средств будет 
направлена в сельскохозяйственную отрасль 
(1 млрд 109,3 млн рублей), на строительство си-
стемы водоснабжения аэропортового комплекса 
«Южный» и прилегающих населенных пунктов 
(511 млн рублей), реализацию мероприятий по 
подготовке и проведению чемпионата мира по 
футболу в 2018 году (306,3 млн рублей), а также 
в рамках оказания помощи (в том числе меди-
цинской) гражданам Украины (в общей сумме 

333 млн рублей). Расходы при этом увеличива-
ются на 1,9 млрд рублей. Таким образом, бюд-
жет 2014 года составит 137 млрд 305,9 млн ру-
блей по доходам и 153 млрд 435,8 млн рублей 
по расходам.

«Парламентский вестник Дона» уже писал о 
том, что в ноябре этого года в первом чтении 
был принят проект изменений в Областной за-
кон «О межбюджетных отношениях органов го-
сударственной власти и органов местного само-
управления в Ростовской области». Ко второму 
чтению в этот законопроект был добавлен ряд 
положений, приводящих областной закон в со-
ответствие с принятыми за прошедший период 
федеральными нормативными актами. В част-
ности, дополнительные поправки устанавлива-
ют некоторые единые нормативы отчислений 
доходов в бюджеты сельских поселений от фе-
деральных налогов и сборов, уточняют условия 
предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам Ростовской области, а так-
же пересчитывают расходы областного бюдже-
та на 2015–2017 годы в соответствии с феде-
ральным индексом инфляции 5,5%.

Каролина Стрельцова, фото автора

Власть и Общество

ПОД сЕНью ЗНамЕНИ ПОБЕДы

ДЕфИцИТ ОБласТНОгО БюДжЕТа 
КО ВТОРОму чТЕНИю ЗаКОНОПРОЕКТа ЗамЕТНО сОКРаТИлсЯ

Крайнее в 2014 году заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственному строительству и правопорядку 

прошло 15 декабря

О проекте Областного закона 
«О поправках к Уставу Ростовской 
области» депутатам доложил на-
чальник управления по кадровой 
работе Правительства Ростов-
ской области Сергей Суховеев. 
По его словам, поправки связа-
ны с внесенными изменениями в 
структуру регионального Прави-
тельства по упразднению поста 
вице-губернатора и введению до-
полнительной должности первого 
заместителя донского главы. 

Стоит разобраться. Сейчас в 
областном Правительстве ра-
ботают два первых заместителя 
Губернатора – Игорь Гуськов и 
Александр Гребенщиков – и семь 
заместителей главы региона. 26 
ноября с.г. появилась информа-
ция о том, что в течение месяца 
первый заместитель Губернатора 
Игорь Гуськов должен «разрабо-
тать и внести для утверждения 
положение об отделе по обеспе-

чению деятельности областно-
го Правительства». Нынешний 
первый заместитель Губернато-
ра Ростовской области Василия 
Голубева Александр Гребенщи-
ков ранее занимал должность 
заместителя главы региона. 
Помимо вопросов промышлен-
ности и энергетики, теперь в его 
ведении будут вопросы, кото-
рыми ранее занимался бывший 
вице-губернатор, а ныне – глава 
администрации Ростова-на-Дону 
Сергей Горбань. 

Далее депутаты перешли к 
рассмотрению проектов поста-
новлений Законодательного 
Собрания Ростовской области 
«О реализации Послания Пре-
зидента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2013 
года» и «О Послании Прези-
дента Российской Федерации 
Федеральному Собранию 2014 
года», которые членам коми-
тета представила заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 
председатель комитета Ирина 
Рукавишникова. Парламентарии 
проанализировали свою работу 
и вспомнили, что удалось реали-
зовать Донскому парламенту во 
исполнение положений Посла-
ния за год работы, а также опре-
делили, что предстоит сделать в 
наступающем 2015 году. 

Акцент был сделан на реали-
зации тезиса Президента Рос-
сии, касающегося публичности 
и открытости работы государ-

ственных органов власти. Ирина 
Валерьевна отметила, что под 
эгидой комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской об-
ласти по законодательству, го-
сударственному строительству 
и правопорядку в 2014 году был 
проведен ряд публичных меро-
приятий с широким привлечени-
ем общественности. В мае с.г. 
при поддержке региональной 
Общественной палаты прошел 
первый юридический форум. 
С 21 ноября по 12 декабря на 
территории Ростовской области 
были проведены «Дни право-
вого просвещения», в рамках 
которых прошло более 60 меро-
приятий. Специалисты юриди-
ческой отрасли рассказали 3,5 
тысяче дончан об их правах и 
обязанностях. Подобные меро-
приятия способствуют развитию 
компетенции жителей для за-
щиты прав, свобод и законных 
интересов, а также правомер-
ной реализации их гражданской 
позиции, поэтому комитет по за-
конодательству планирует про-
водить «Дни правового просве-
щения» и в дальнейшем.

– Мы как представители за-
конодательной власти Ростов-
ской области должны ежеднев-
но и ежечасно анализировать 
ситуацию, – прокомментировал 
данные законопроекты депутат 
Сергей Петляков. – К примеру, 
если через три года мы увидим, 
что местное самоуправление за-
шло в тупик, сможем поменять 
утвержденную систему и снова 

вернуться к открытым выборам. 
Законодательство должно быть 
гибким. 

Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель 
комитета по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку Ирина Рукавиш-
никова выступила докладчиком и 
по вопросу «О проекте областного 
закона «Об использовании копий 
Знамени Победы на территории 
Ростовской области». Согласно 
документу копию Знамени По-
беды будет разрешено использо-
вать на зданиях государственных, 
муниципальных и других офици-
альных учреждений в дни прове-
дения праздничных мероприятий, 
посвященных Великой Победе. 
Напомним, что подлинное Знамя 
Победы с 10 июля 1945 года на-
ходится на вечном хранении в 
Центральном музее Вооруженных 
Сил в условиях, обеспечивающих 
его сохранность и доступность для 
обозрения.

Поводя итог крайнего в этом 
году заседания, депутаты – члены 
комитета по законодательству – 
определили примерную програм-
му законодательной и нормотвор-
ческой деятельности комитета на 
первое полугодие 2015 года. Ири-
на Валерьевна поздравила коллег 
с наступающим Новым Годом и 
Рождеством и пожелала плодот-
ворной работы в 2015 году.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
председатель комитета 
по законодательству, 
государственному строительству 
и правопорядку:

– Проект Областного закона «Об исполь-
зовании копий Знамени Победы на террито-
рии Ростовской области» уточняет порядок 
использования копии Знамени Победы на 
государственных, муниципальных и других 
официальных учреждениях в дни проведе-
ния праздничных мероприятий, посвящен-
ных Великой Победе, и принимается в бла-
годарность нашим предкам. В Ростовской 
области такой законопроект принимается 
впервые, и очень символично, что он вно-
сится на рассмотрение донских депутатов 
именно сейчас – в канун 70-летия праздно-
вания Великой Победы.

Расширенное заседание комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по бюджету, налогам и 
собственности прошло 15 декабря 
2014 года. На нем депутаты рассмо-
трели проект бюджета Ростовской 
области на 2015 год и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов, подготовлен-
ный ко второму чтению. Этот пункт 
можно назвать главным среди деся-
ти вопросов, внесенных в повестку 
дня заседания

Первым в списке на рассмотрение стоял про-
ект Областного закона «О прогнозном плане 
(программе) приватизации государственного 
имущества Ростовской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов». Докладчи-
ком по нему выступил министр имущественных 
и земельных отношений, финансового оздоров-
ления предприятий, организаций Ростовской об-
ласти Юрий Молодченко. 

О проекте Областного закона «О внесении из-
менений в областной закон «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в Ростовской 
области», подготовленном ко второму чтению, 
депутатам – членам комитета ЗС РО по бюд-
жету – рассказала заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр финансов Лилия 
Федотова. В документе речь идет, в частности, 
о сумме 475 млн рублей, которые предусмотре-
ны в 2015 году на повышение заработной платы 
работникам муниципальных учреждений культу-
ры и педагогам дополнительного образования в 
рамках реализации Послания Президента Рос-
сии Федеральному Собранию 2014 года.

Далее Лилия Вадимовна представила депу-
татам проект бюджета Ростовской области на 

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
первый заместитель Председателя ЗС РО – 

председатель комитета по бюджету:

– На сегодняшнем заседании депута-
ты – члены комитета – одобрили основ-
ной финансовый документ, по которому 
Ростовская область будет жить в течение 
ближайших трех лет. Над ним трудились 
члены Правительства Ростовской области, 
специалисты регионального Министерства 
финансов, депутаты Законодательного Со-
брания и члены рабочей группы, которые 
занимались доработкой бюджета ко вто-
рому чтению. Принятые в первом чтении 
параметры бюджета составили 114,4 млрд 
рублей по доходам и 128,1 млрд рублей по 
расходам. Дефицит в первом чтении соста-
вил более 13 млрд рублей, поэтому ко вто-
рому чтению перед рабочей группой стоя-
ла следующая задача: не просто увеличить 
доходную и расходную части бюджета, но 
и снизить его дефицит до 10% от доходной 
части, чтобы иметь возможность в случае 
необходимости брать федеральные бюд-
жетные кредиты под 0,1%.
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отношений в сфере перевозки пас-
сажиров и багажа легковым такси 
на территории Ростовской области». 
Докладчиком выступила начальник 
отдела координации работы пред-
приятий автомобильного транспорта 
Министерства транспорта Ростовской 
области Светлана Хабарова. 

– Выдача разрешений на такси в 
Ростовской области ведется с 2011 
года, – отметила она. – На сегодняш-
ний день выдано 32 500 разрешений, 
и по количеству разрешительных до-
кументов Ростов-на-Дону находится 
на 3 месте по России. 

В качестве основной проблемы 
Светлана Хабарова назвала стрем-
ление ростовских таксистов рабо-
тать «в тени». По ее словам, так они 
уклоняются от уплаты налогов. В не-
которых регионах России работают 
интернет-сервисы, где можно быстро 
и недорого заказать машину без звон-
ка по телефону. Машина подъезжает 
максимум через 7 минут, движение 
водителя заказчик может отследить 
по карте. В Ростовской области эти 
сервисы пока не работают, но ни фе-
деральным, ни региональным законо-
дательством они не запрещены. Есть 
и еще один нюанс в законодатель-

стве: за установку оранжевого 
фонаря на крыше такси и на-
несение «шашечек» без разре-
шения сегодня можно получить 
штраф 5 тысяч руб. Однако в за-
коне ни слова не сказано о фо-
нарях других цветов, поэтому в 
Ростове-на-Дону безнаказанно 
ездят десятки такси с белыми и 
зелеными фонарями с шашеч-
ками. 

Члены комитета приняли к 
сведению данную информацию, по-
думали над способами решения этих 
проблем и перешли к обсуждению 
исполнения Областного закона «О 
регулировании земельных отношений 
в Ростовской области» в части предо-
ставления гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного под-
собного хозяйства, а также заключе-
ния межмуниципальных соглашений и 
безвозмездной передаче земельных 
участков гражданам, имеющим трех и 
более детей. Подробно обрисовал си-
туацию по этой теме заместитель ми-
нистра – главный архитектор Ростов-
ской области Алексей Полянский. 

По его словам, с августа 2011 года 
до конца 2018 года было запланирова-
но предоставить 15 тысяч земельных 
участков. Сейчас стоят на учете 17,1 
тысячи многодетных семей, а выдано 
всего 4,5 тысячи участков. Хорошие 
показатели отмечаются в Сальском 
и Неклиновском районах, из-за де-
фицита земель дела обстоят плохо в 
Ростове-на-Дону и Таганроге. Учиты-
вая, что ежегодно количество много-
детных семей на Дону увеличивается 
на одну тысячу, по словам главного 
архитектора, в год надо предостав-
лять не менее 3 тысяч участков – толь-
ко тогда ситуация станет стабильной. 

Каролина Стрельцова, фото автора

Разговор на эту тему затянулся бо-
лее чем на час, и депутаты выбились 
из регламента работы. Проблема об-
манутых дольщиков стоит остро, счет 
пострадавших идет на сотни, поэтому 
разбирались тщательно и доскональ-
но. Информацию о ходе исполнения 
Областного закона «О мерах поддерж-
ки пострадавших участников долевого 
строительства в Ростовской области» 
донским парламентариям представил 
заместитель руководителя региональ-
ной службы государственного строи-
тельного надзора Ростовской области 
Вячеслав Лазарев. Он напомнил, что 
в целях поддержки постра-
давших дольщиков в мае 
2014 года было принято 
постановление Правитель-
ства Ростовской области. 
Оно устанавливает правила 
подготовки и проведения 
конкурса для определения 
нового застройщика. Кро-
ме того, в октябре 2014 
года Правительством Ро-
стовской области в целях 
исполнения поручения Президента и 
Правительства Российской Федера-
ции в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
РФ были направлены планы-графики 
проведения мероприятий по решению 
проблем граждан, пострадавших от 
действий недобросовестных застрой-
щиков. Государством был утвержден 
список мер поддержки, в Ростовской 
области за ней обратился 551 чело-
век. 

Однако председатель комитета ЗС 
РО по строительству Евгений Шепе-

лев отметил, что, несмотря на все при-
нимаемые меры, у депутатов – членов 
комитета как было на контроле 25 до-
мов, так и осталось. По его словам, 
люди вложили деньги в квартиры 5-6 
лет назад, но до сих пор по независя-
щим от них причинам не стали их соб-
ственниками. По его мнению, данный 
вопрос депутаты должны держать на 
контроле и строго следить за развити-
ем ситуации. 

С Евгением Михайловичем согла-
сился и председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по аграрной политике, про-
довольствию, природопользованию 
и земельным отношениям Владимир 
Гребенюк. В своем выступлении он 
обратил внимание на то, что эта про-
блема в регионе существует уже не-
сколько лет, и необходимо найти ре-
сурсы, чтобы ускорить ее решение.

Подвижки есть. С 1 января 2015 года 
Региональной службой государствен-
ного строительного надзора Ростов-
ской области планируется проведе-
ние проверок застройщиков с учетом 
изменений, внесенных в статью 23 
Федерального закона от 30.12.2004 
№214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных до-

мов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации». Депутаты – члены комитета 
Законодательного Собрания по стро-
ительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и 
связи заслушали информацию и об-
судили необходимость создания рабо-
чих групп, чтобы усилить контроль за 
исполнением всех этих законов. 

Далее депутаты заслушали инфор-
мацию о ходе исполнения Областного 
закона «О регулировании отдельных 

ЕВгЕНИй ШЕПЕлЕВ: 

«ОБмаНуТыЕ ДОльщИКИ – 
ОсТРаЯ сОцИальНаЯ ПРОБлЕма, 

КОТОРую НаДО РЕШИТь»

На заседании комитета 
Законодательного Собрания 

Ростовской области по 
строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту 

и связи, прошедшем 
3 декабря, центральным 

вопросом была поддержка 
пострадавших участников 
долевого строительства в 

Ростовской области

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи:

– Депутаты комитета сегодня приняли информацию об исполнении 
Областного закона «О мерах поддержки пострадавших участников 
долевого строительства в Ростовской области» к сведению. Мы будем 
держать ситуацию на контроле, но для окончательного решения про-
блемных вопросов нужны последовательные действия. Необходимо 
войти в положение тех же дольщиков, ведь они 5-6 назад сдали деньги 
и не могут получить свои квартиры. Я считаю необходимым создавать 
рабочие группы, куда вошли бы депутаты Законодательного Собрания 
и представители Правительства Ростовской области. Вместе мы будем 
искать пути решения этого острого социального вопроса. Члены комис-
сии будут контролировать все детали, включая и тот вопрос, сколько до-
мов будет сдано в каждом году.

ДЕПуТаТы ОДОБРИлИ 
КаНДИДаТОВ 

В члЕНы ОБщЕсТВЕННОй 
ПалаТы ДОНсКОгО РЕгИОНа

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию, науке, культуре, информацион-
ной политике и связям с общественными объединениями под 
председательством ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ в начале 
декабря депутаты рассмотрели четыре вопроса.  Два из них 
касались Общественной палаты Ростовской области

Она была создана в Ростовской об-
ласти в конце 2011 года одной из пер-
вых в регионах России. За три года 
работы проведено 15 заседаний Об-
щественной палаты и более 70 засе-
даний ее комиссий. Члены областной 
Общественной палаты организовыва-
ли конференции, «круглые столы» и 
форумы на актуальные темы. Активно 
ведется работа с обращениями граж-
дан, рассмотрено более 500 обраще-
ний, из них по 411 вопросам приняты 
положительные решения. В этом году 
полномочия Общественной палаты 
расширены, что добавляет этому ор-
гану гражданского общества значи-
мости и ответственности.

Согласно принятому закону со-
став Общественной палаты донского 
региона формируется в три этапа. 
Пятнадцать человек утверждает сво-
им указом Губернатор Ростовской 
области, столько же выдвигает За-
конодательное Собрание Ростовской 
области, еще 20 кандидатов выдвига-
ются общественными организациями, 
профессиональными союзами, твор-
ческими объединениями. Согласно 
принятым изменениям в областном 
законодательстве в новом созыве 
Общественная палата будет состоять 
из 50 человек.

– Законодательное Собрание вы-
двигает в качестве кандидатов в 
члены Общественной палаты людей, 
которые хорошо знакомы городско-
му и областному сообществу, – ска-
зала Валентина Маринова. – Часть 
из них идет в Общественную палату, 
уже имея за плечами опыт работы в 
этой организации, часть выдвигается 
впервые. Ротация кадров, в том чис-
ле и на таком уровне, говорит о том, 
что Общественная палата – живой 
организм, по-настоящему рабочий ме-

ханизм. И мы хотели бы видеть среди 
ее членов тех, кто обладает необходи-
мыми навыками и способностями. Все 
кандидаты – люди достойные, заслу-
живающие уважения и доверия.

Среди кандидатов в члены Обще-
ственной палаты значатся и несколь-
ко депутатов Законодательного Со-
брания Ростовской области. После 
небольшого обсуждения все кандида-
туры были одобрены.

Депутаты также рассмотрели и одо-
брили поправки в Областной закон 
«О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ростовской об-
ласти», которые расширяют перечень 
видов деятельности, при осуществле-
нии которых может предоставляться 
господдержка. К их числу предложено 
отнести проведение поисковой рабо-
ты, направленной на выявление не-
известных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников 
Отечества, установление имен погиб-
ших и пропавших без вести при защи-
те нашей страны.

Одобрили депутаты и проект при-
мерной программы законотворческой 
и нормотворческой деятельности ко-
митета Законодательного Собрания 
Ростовской области по образованию 
на первое полугодие 2015 года. В сле-
дующем году планируется продолжить 
работу над законами, которые имеют 
определяющие значение, такими как 
«Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) в 
Ростовской области», «О культуре», 
«О государственной поддержке со-
циально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Ростовской об-
ласти».

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Основной вопрос, который был рассмотрен на за-
седании комитета, касался утверждения членов нового 
состава Общественной палаты Ростовской области, вы-
двинутых Законодательным Собранием. Из 15 кандида-
тур, которые были представлены на рассмотрение де-

путатам, 8 – это члены действующего состава Палаты, 
а 7 человек – новые. Все они достойные, известные 
люди, внесшие значительный вклад в социально-

экономическое развитие области. В общей сложности состав Обще-
ственной палаты области предполагается обновить на пятьдесят про-
центов. Главным критерием при отборе являются такие качества, как 
готовность активно работать, включаться в общественную жизнь, про-
водить экспертизы принимаемых законов. За прошедшие три года Об-
щественная палата Ростовской области доказала свою состоятельность, 
и мы надеемся, что новый ее созыв будет работать также эффективно.

В России создана со-
циальная сеть дольщиков, 

пострадавших от недобросовестных 
застройщиков: www.odnodolshiki.ru. С каж-

дым днем новая соцсеть становится все попу-
лярнее: сейчас на сайте общаются уже около 
6 тысяч россиян. 

для СВЕдЕНИя

Власть и Общество
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По его словам, ситуация в Ростовской области не вызывает 
опасений. Правительством региона утвержден комплекс мер 
для обеспечения продовольственной безопасности, несмотря 
на трудности, которые имеют объективный характер.

– Попавшая под эмбарго продукция совпадает с социаль-
но значимыми продовольственными товарами по пяти на-
правлениям (11 наименований), – отметил Константин Ни-
колаевич. – Это мясо (говядина, свинина, куры), молоко и 
молочная продукция (масло сливочное, молоко питьевое), 
овощи (картофель, капуста, лук, морковь), фрукты (яблоки), 
рыба. По некоторым направлениям складывается интерес-
ная ситуация. Например, по картофелю: в области ежегод-
но производится более 360 тысяч тонн картофеля. Годовая 
потребность составляет 390 тысяч тонн. Область полностью 
обеспечивает себя картофелем ранних и средних сроков со-
зревания. А вот картофель зимнего срока поставляется из 
других регионов России, а также по импорту из стран, ко-
торые попали под эмбарго. Значит есть необходимость раз-
вивать такое направление, как теплицы. И такая работа уже 
ведется.

Депутаты также заслушали информацию о ходе исполнения 
Областного закона «О регулировании земельных отношений в 

Ростовской области» в части предоставления гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства. С докладом на эту тему выступил заместитель мини-
стра строительства, архитектуры и территориального развития 
Ростовской области – главный архитектор области Алексей По-
лянский.

Были рассмотрены и два законопроекта, разработанные 
фракцией «Справедливая Россия» в Законодательном Собра-
нии Ростовской области и направленные на поддержку в регио-
не садоводства, огородничества, дачного хозяйства, а также на 
развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации. 
По итогам обсуждения было принято решение сформировать 
рабочую группу по их дальнейшей доработке.

Депутаты также рассмотрели поправки в областное законо-
дательство о местном самоуправлении, касающиеся уточнений 
характеристик имущества, находящегося в собственности кон-
кретного поселения. Данные поправки были одобрены и реко-
мендованы к рассмотрению на очередном заседании Законода-
тельного Собрания Ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора

На ДОНу РЕалИЗуЕТсЯ ПРОгРамма 

ИмПОРТОЗамЕщЕНИЯ

На совместном заседании 
двух комитетов Законо-

дательного Собрания 
Ростовской области – по 

аграрной политике (пред-
седатель – ВЛАДИМИР 
ГРЕБЕНЮК) и по мест-

ному самоуправлению 
(председатель – 

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН) 
с информацией по обе-

спечению в Донском 
регионе импортозаме-

щения в отношении со-
циально значимых про-

довольственных товаров 
выступил министр сель-

ского хозяйства и про-
довольствия Ростовской 
области КОНСТАНТИН 

РАЧАЛОВСКИЙ

МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству 
и делам казачества:

– Каждый год в нашей области появляется по-
рядка тысячи новых многодетных семей, претен-
дующих на получение земельных участков под 
жилищное строительство. В настоящий мо-
мент наблюдается дефицит благоустроенных 
земельных участков, и это не может не насто-
раживать. Без помощи из федерального центра в полной мере 
реализовать данную программу будет крайне сложно.

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, 
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию 
и земельным отношениям:

– В области существуют определенные слож-
ности в реализации закона об обеспечении 
многодетных семей земельными участками, 
так как не хватает благоустроенных земель-
ных участков с подведенными к ним всеми 
инженерными коммуникациями. Решение 
нам видится в исполнении других про-
грамм. В частности, сегодня идет согласование по выделению 
дополнительных территорий под общегородскую и общепосел-
ковую застройку, в рамках чего возможна реализация програм-
мы предоставления земельных участков многодетным семьям.

Сегодня перед депутатами выступил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия области. Есть некоторые проблемы, 
вызванные экономическими санкциями Запада. Вопросы им-
портозамещения основных видов продуктов вышли на первый 
план. Но ситуация далека от критической. Прилавки магазинов 
не пустуют, продовольственные товары в наших торговых се-
тях представлены в достаточном количестве, запасами продо-
вольствия область располагает. В агропромышленном секторе 
области ведется серьезная работа по реализации программы 
импортозамещения. Я думаю, что программа развития агро-
промышленного комплекса, которая разработана в области до 
2020 года, будет претворяться в жизнь, и наши фермеры полу-
чат должную поддержку от государства. В том числе в рамках 
областного бюджета на ближайшую трехлетку.

Часть вопросов, которые рассмотрели чле-
ны комитета, касалась внесений изменений 
в областные законы социальной направлен-
ности. Речь идет об увеличении социальных 
выплат ветеранам труда, многодетным се-
мьям, детям-сиротам, оставшимся без попе-
чения родителей, переданных на воспитание 
в семьи опекунов или попечителей и детей-
сирот, которые воспитываются в приемных 
семьях. В 2015 году суммы выплат увели-
чатся на 5,5 процента. Например, пособие 
для детей-сирот составит в следующем году 
8 547 рублей.

Также депутаты обсудили и решили вы-
нести на заседание Донского парламента 
проект постановления «Об информации об 
утвержденных доходах и бюджетных ассиг-
нованиях по расходам государственного 
учреждения – Отделения Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Ростовской об-
ласти на 2015 год». Утвержденные доходы и 
бюджетные ассигнования по расходам ОПФР 
по Ростовской области на будущий год со-
ставят свыше 185 миллиардов рублей. Пред-
ставители фонда выразили уверенность, что 
все социальные выплаты, которые предусмо-
трены действующим законодательством, бу-
дут выполнены перед жителями Дона.

Министр труда и социального развития 
Ростовской области Елена Елисеева озна-
комила участников заседания комитета с 
динамикой исполнения Областного закона 

«О некоторых вопросах регулирования соци-
ального партнерства в сфере труда на терри-
тории Ростовской области».

– Областной закон был принят в 2012 году с 
целью правового регулирования в сфере тру-
довых отношений, – напомнила Елена Ели-
сеева. – Сегодня во всех 55 муниципальных 
образованиях Ростовской области заключе-
ны территориальные соглашения между ра-
ботодателями, профсоюзами и властными 
структурами. По отраслевому признаку за-
ключено 29 областных и 76 территориальных 
трехсторонних соглашений между министер-
ствами, организациями и профсоюзами, а 
также 3,4 тысячи двухсторонних соглашений 
между администрациями муниципальных об-
разований и хозяйствующими субъектами. 
Сейчас в области действует 3 516 соглаше-
ний всех уровней. С начала 2014 года их ко-
личество возросло на 13,5 процента (в 2013 
году этот показатель составлял 3 098). 
На 1 января 2014 года областное Соглаше-
ние распространялось на 5,5 тысяч организа-
ций, которые входят в Союз работодателей 
Ростовской области. На сегодняшний день к 
соглашениям всех уровней присоединилось 
11,9 тысячи организаций и 1 200 индивиду-
альных предпринимателей.

Депутаты приняли к сведению информа-
цию, предоставленную министром труда и 
социального развития Ростовской области, и 
решили в следующем году всячески способ-
ствовать процессу присоединения трудовых 
коллектив к трехстороннему Соглашению.

Члены комитета обсудили и приняли при-
мерный план законодательной и нормотвор-
ческой деятельности на будущий год. Члены 
комитета планируют рассмотреть поправки 
в Областные законы «Об административ-
ных правонарушениях», «О профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств, психотропных веществ, наркомании 
и токсикомании на территории Ростовской 
области», «О выборах Губернатора Ростов-
ской области», «О бесплатной юридической 
помощи в Ростовской области» и другие.

Ирина Астапенко, фото автора

сОцИальНыЕ ПОсОБИЯ На ДОНу 
сТаНуТ ВыШЕ

В День Конституции 
очередное заседание провели 
депутаты – члены комитета 

по социальной политике, 
труду, здравоохранению 
и межпарламентскому 

сотрудничеству 
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
(председатель – ВЛАДИМИР 

КАТАЛЬНИКОВ)

Владимир Катальников, 
председатель комитета ЗС РО по социальной политике:

– В следующем году предполагается индексация страховых пенсий на 7,5 
процента, социальных пенсий – на 11 процентов. Однако, судя по недавним 
заявлениям Президента и Правительства России, в январе 2015 года, исходя 
из реального роста цен, индексация пенсий будет увеличена. В настоящее 
время объем доходов и бюджетных ассигнований на расходы областного 
отделения Пенсионного фонда составляет 185 миллиардов рублей, то 
есть больше объема консолидированного бюджета Ростовской области. 
Сегодня на Дону проживают около 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров. 
В основном это активная и очень сознательная часть населения. И наша 
задача состоит в том, чтобы оказать им максимальную социальную поддержку.

Хочу отметить, что нас радует положительная динамика в процессе заключения трехсто-
ронних соглашений. Ведь в тех организациях, где есть коллективные договора и соглашения, 
устанавливается заработная платы, размер которой выше, чем МРОТ. Более того, на таких 
предприятиях доля серых зарплат не превышает 5 процентов, там же, где нет договоров и 
должного контроля, «серая» доля составляет около 40 процентов. Для устранения негатива 
нужны серьезные меры, в том числе на законодательном поле. Однако до сих пор не при-
нят федеральный закон о субсидиарной ответственности собственников за состояние дел в 
организациях, которые им принадлежат. Это значит, что в настоящее время за все отвечает 
директор предприятия, который, являясь наемным работником, исполняет волю собствен-
ника. Что касается донских парламентариев, то в соответствии со своими полномочиями и 
возможностями мы продолжим принимать меры по улучшению ситуации в данной сфере.

Власть и Общество
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О проекте Областного закона 
«О государственной молодежной по-
литике Ростовской области» и при-
мерном плане законотворческой и 
нормотворческой деятельности За-
конодательного Собрания на первое 
полугодие наступающего 2015 года 
доложила председатель комитета Ла-
риса Тутова.

– Областной закон о молодежной 
политике – серьезный документ, ко-
торый инициировали члены нашего 
комитета, – сказала она. – Принимая 
закон в первом чтении, мы прекрасно 
отдавали себе отчет в том, что доку-
мент требует доработок. В результа-
те все поправки, которые поступили, 
были учтены. Больше всего поправок 
мы получили от Правительства Ро-
стовской области и от региональной 
Контрольно-счетной палаты. Наибо-
лее существенным было предложе-
ние более четко прописать в законе 
цели и задачи молодежной политики 
в нашем регионе, что и было сделано. 
Остальные поправки носят, в основ-
ном, редакционный характер.

Депутаты – члены комитета – при-
няли решение вынести проект област-
ного закона о молодежной политике 
для рассмотрения во втором чтении 
на заседании Донского парламента.

Депутат ЗС РО, член Палаты моло-
дых законодателей при Совете Фе-
дерации Федерального Собрания РФ 
Ирина Загоруйко рассказала об ито-
гах работы первого Международного 
форума молодых депутатов «Багыт-
2030», который прошел в Республике 
Казахстан.

– В форуме приняли участие моло-
дые парламентарии до 35 лет – пред-
ставители стран евразийской интегра-
ции: Казахстана, России, Беларуси, 
Армении, Кыргызстана и Узбекиста-
на. Программа мероприятия вклю-
чила в себя работу экспертных пло-
щадок по молодежным вопросам в 
рамках Евразийского экономическо-
го сотрудничества (ЕАЭС), рабочие 

встречи, тренинги и итоговое пленар-
ное заседание, – сообщила Ирина 
Загоруйко. – Основной темой Между-
народного форума стало обсуждение 
новых возможностей для бизнеса, 
возникших в связи с появлением Ев-
разийского экономического союза, 
приоритетов партнерства молодых 
депутатов в рамках интеграции. Боль-
шое внимание было уделено вопро-
сам участия молодых законодателей в 
интеграционных процессах. Участни-
ки форума «Багыт–2030» подписали 
меморандум о сотрудничестве между 
Ассоциацией молодых депутатов 
Казахстана и Палатой молодых за-
конодателей при Совете Федерации, 
закрепляющий основные положения, 
регулирующие взаимодействие пар-
ламентариев России и Казахстана.

На форуме в рамках экспертной 
площадки «ЕАЭС: новые возможно-
сти для бизнеса», были озвучены ак-
туальные вопросы создания особых 
экономических зон как рычага инве-
стиционного потенциала регионов. 
Это даст возможность, особенно в 
приграничных территориях, наладить 
производство продукции, которая по-
пала под режим санкций, обеспечит 
резидентов зон необходимыми на-
логовыми и таможенными льготами, 
что, по мнению участников форума, 
будет способствовать процессу им-
портозамещения в России и принесет 
экономическую выгоду для соседних 
государств.

Представители Дона выступили 
с предложением создать Межпар-
ламентскую экспертную группу при 
Комитете по международным делам 
Палаты молодых законодателей при 
Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ. Новое объединение 
должно состоять из молодых депута-
тов, которые представляют страны-
участницы, и имеет все шансы стать 
площадкой для сотрудничества, от-
крытого диалога, обмена опытом. 
Фундамент сотрудничества, заложен-
ный в рамках Международного фору-
ма молодых депутатов «Багыт–2030» 
в г. Астана станет хорошей основой 
для дальнейшей реализации совмест-
ных российско-казахстанских проек-
тов в самых разных сферах: культуре, 
спорте, бизнесе, общественной дея-
тельности.

Ирина Астапенко, фото автора

Проект Областного закона «О вне-
сении изменения в Областной за-
кон «О программе социально-
экономического развития Ростовской 
области на 2013–2016 годы» депутатам 
представил министр экономического 
развития Ростовской области Алек-
сандр Левченко. По его словам, внесе-
ние поправки необходимо по причине 
изменения объемов финансирования 

мероприятий по направлениям разви-
тия экономики и социальной сферы, 
кроме того, стали известны уточнения 
прогнозных показателей социально-
экономического развития региона. 
Также причиной изменения Программы 
стал тот факт, что за период, прошед-
ший с момента ее утверждения, в регио-
не была начата реализация новых инве-
стиционных проектов, которые не были 
отражены в программном документе. 
Но учитывать их, по словам министра, 
необходимо, так как эти проекты оказы-
вают существенное влияние на многие 
сферы социально-экономического раз-
вития Ростовской области. 

Согласно внесенным изменениям, в 
области промышленности появилось 
четыре новых проекта, в том числе за-
пуск производства высокотехнологич-
ных тканей из синтетических волокон. 
Комплекс будет построен компани-
ей «БТК групп» в г. Шахты. В сфере 
охраны окружающей среды появилось 
шесть новых проектов, в том числе и 
расчистка реки Керчи в Октябрьском 
(сельском) районе. 

После доклада депутаты засыпали 
вопросами главу минэкономразви-
тия. Вартерес Самургашев спросил, 
как область готовится к проведению 
чемпионата мира по футболу–2018. 

Министр перечислил все объекты, 
работы над которыми уже ведутся, от-
дельно отметил строительство дорог 
и развязок и подчеркнул, что до 2017 
года все должно быть готово. 

Председатель комитета Виктор 
Шумеев поинтересовался, что дела-
ется для решения проблемы импор-
тозамещения. Александр Левченко 
признался, что лично ему хотелось 
бы, чтобы работа двигалась дальше 
благодаря реализации инвестпро-
ектов. Напомним, что до конца 2020 
года областной бюджет возместит 
1,2 млрд рублей затрат на создание 
инженерно-транспортной инфраструк-
туры и технологическое присоедине-
ние нового промышленного комплек-
са по производству мяса индейки 
холдингу «Евродон». После ввода 
комплекса мощностью 60 тысяч тонн 
мяса в эксплуатацию в 2015 году «Ев-
родон» займет первое место в Европе 
и четвертое место в мире по объемам 
производства мяса индейки – 130 ты-
сяч тонн в год. Донской производи-

тель сможет обеспечить диетическим 
мясом индейки все регионы России. 

По итогам корректировки мероприя-
тий Программы объем их финанси-
рования в 2013–2016 годах составит 
360 млрд 554 млн рублей, или 102%, в 
сравнении с действующей редакцией. 
В результате обсуждения проект Об-
ластного закона «О внесении измене-
ния в Областной закон «О программе 
социально-экономического развития 
Ростовской области на 2013–2016 
годы был рекомендован депутатами – 
членами комитета по экономической 
политике – к рассмотрению на ближай-
шем заседании Донского парламента. 

Далее члены комитета заслушали 
информацию о ходе исполнения Об-
ластного закона «Об инвестициях в 
Ростовской области» (в части деятель-
ности некоммерческого партнерства 
«Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области»). Докладчиком 
выступила заместитель генерального 
директора некоммерческого партнер-
ства Елена Кулага.

В частности, она рассказала о ком-
пании «Регион», которая производит 
экструзионную и литьевую гранулу 
ДПК (древесно-полимерный компо-
зит), погонажные изделия (террасную 
доску, заборную доску, лагу (брус), 

ступени). Доля компании «Регион» на 
российском рынке ДПК (погонаж) в 
2014 году – 5%, при этом ростовская 
компания единственная в России про-
изводит изделия из ДПК по собствен-
ной инновационной технологии, когда 
в качестве основного наполнителя 
используются не отходы древесного 
производства, а отходы растениевод-
ства – рисовая шелуха. Объем плани-
руемых инвестиций в проект состав-
ляет 543 миллиона рублей.

 Компания «АмА-Дон» – един-
ственный производитель мюзле 
(проволочная уздечка, удерживаю-
щая пробку игристых и шипучих вин) 
экстра-класса в России – инвестирует 
436 миллионов рублей в строитель-
ство нового предприятия в Ростовской 
области. Мюзле, производимые «АмА-
Дон», сейчас поставляются 50 заво-
дам – партнерам компании в России, 
Эстонии и Киргизии («Абрау-Дюрсо», 
«Цимлянские вина», «Фанагория», 
«Севастопольский винодельческий 
завод», Vohu Vein и другие). 

Резюмируя свой доклад, Елена 
Кулага подчеркнула, что трехлетний 
контракт Агентство инвестиционного 
развития выполнило на 153,03%.

Информацию о ходе исполнения Об-
ластного закона «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции на тер-
ритории Ростовской области» (в части 
реализации отдельных положений, 
устанавливающих дополнительные 
ограничения времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Ростовской об-
ласти) депутатам представил началь-
ник отдела координации производства 
и оборота алкогольной продукции и 
пива департамента потребительского 
рынка Ростовской области Констан-
тин Буянов. Напомним, в октябре 2013 
года этим законом была запрещена 
розничная продажа спиртных напит-
ков на всей территории Ростовской 
области в День знаний, Международ-
ный день защиты детей и в дни про-
ведения «последних звонков», что 
позволило снизить количество право-
нарушений, совершаемых детьми и 
подростками. 

Каролина Стрельцова, фото автора

Власть и Общество

ЗаКОН 
О мОлОДЕжНОй ПОлИТИКЕ – 
РуКОВОДсТВО К ДЕйсТВИю

На очередном заседании ко-
митета Законодательного 
Cобрания Ростовской обла-
сти по молодежной политике, 
физической культуре, спорту 
и туризму депутаты рассмо-
трели три вопроса

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму:

– Мы очень надеемся, что Закон о молодежной по-
литике в Ростовской области будет принят еще в этом 
году. Хочу подчеркнуть, что данный закон – не догма, 
а руководство к действию. Мы готовы вносить изме-
нения и поправки, которые будут продиктованы не-
давно принятыми Основами государственной моло-
дежной политики Российской Федерации до 2025 
года. Очень приятно, что по решению Губернатора 
Ростовской области Василия Юрьевича Голубева 2015 год объявлен на 
Дону Годом молодежи. И наш новый закон о государственной молодеж-
ной политике предоставляет молодым людям большие возможности для 
реализации своих способностей и проявления творческих инициатив.

мюЗлЕ И мЕБЕль ИЗ РИсОВОй ШЕлухИ: 
В РОсТОВсКОй ОБласТИ РЕалИЗуюТ смЕлыЕ 

ИНВЕсТПРОЕКТы

Крайнее в этом году 
заседание Законодательного 

Собрания Ростовской 
области по экономической 

политике, промышленности, 
предпринимательству, 

инвестициям и 
внешнеэкономическим 

связям прошло 
11 декабря 2014 года 

под председательством 
ВИКТОРА ШУМЕЕВА

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности, 
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– У Агентства инвестиционного развития Ростовской области завершается очередной контракт, ранее он 
заключался на пять лет, теперь его сроки сокращены до трех лет. Ряд проектов, стартовавших несколько лет 
назад, на сегодняшний день завершены. Внося этот вопрос в повестку дня сегодняшнего заседания, депутаты 
руководствовались необходимостью четкого понимания, в чем выиграло в результате деятельности Агентства 
население Ростовской области, какой реальный прирост получила экономика региона в виде налогов, новых 
бюджетных поступлений, появления новых рабочих мест и прочего. Ответы на некоторые вопросы мы сегод-
ня услышали, дополнительная информация будет предоставлена нам в ближайшее время.

Что касается Областного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области», то хочу отметить, 
что этот закон прекрасно себя зарекомендовал. Область ничего не потеряла в экономическом плане, так как 
основная часть производителей переориентировалась на прохладительные и другие популярные безалкоголь-
ные напитки. Есть некоторые нарушения в торговой сфере, но в целом закон имеет положительный эффект, 
и это доказывают обращения жителей Ростовской области, которые просят депутатов расширить практику 
«дней трезвости» на Дону. Опыт реализации данного закона обсуждался на заседании «круглого стола» ко-
митета Государственной Думы ФС РФ по охране здоровья в рамках возможности введения такого же запрета 
на федеральном уровне. 
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Место и время проведения выездного за-
седания комитета было выбрано неслучайно. 
В моторвагонном депо Ростов осуществляются 
техническое обслуживание и ремонт железнодо-
рожного подвижного состава, а диспетчерский 
центр управления перевозками контролирует 
недопущение встречного пробега составов. 
Однако в ближайшее время количество при-
городных поездов может резко сократиться. 
Северо-Кавказской пригородной пассажирской 
компании (ОАО «СКППК») в 2015 году, возмож-
но, придется отменить в Ростовской области по-
ловину пригородных поездов. 

– Это вынужденная мера, вызванная убытками 
компании, которые она терпит ежедневно, – по-
яснил генеральный директор ОАО «Северо-
Кавказская пригородная пассажирская компания» 
Андрей Лесниченко. – Дело в том, что разница 
между стоимостью проезда в электричке для ре-
гиональных льготников (ветераны труда, тружени-
ки тыла, школьники, студенты и т.д. – прим. ред.) 
и экономически обоснованным тарифом должна 
погашаться за счет средств областного бюджета. 
Однако при убытках перевозчика в размере около 
245 млн рублей в региональной казне в 2014 году 
на эти цели было заложено лишь 68 млн рублей.

Действительно, согласно Областному закону от 
22.10.2004 г. №175-ЗС «О социальной поддержке 
ветеранов труда» ветеранам труда и приравнен-
ным к ним гражданам (ветеранам военной службы 
и ветеранам государственной службы) после на-

значения им пенсии в соответствии с Федераль-
ным законом «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» предусмотрен бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения. Однако, по словам г-на Лесниченко, 
ввиду частичной компенсации со стороны Ростов-
ской области ОАО «Северо-Кавказская пригород-
ная пассажирская компания» продолжает нести 
большие убытки, что негативно отражается как 
на содержании подвижного состава, так и на всем 
хозяйственном комплексе пригородных перевоз-
ок. По этой причине с 15 сентября 2014 года были 
отменены 11 пригородных электропоездов, в том 
числе №6820 Сальск – Куберле, №6153 Ростов – 
Каменоломни, №6911/6912 Гуково – Лихая – Мо-
розовская, №6517 Глубокая – Чертково, №6921 
Гуково – Лихая и другие. 

В марте текущего года премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провел рабочее совещание, 
на котором была одобрена «Концепция развития 
пригородных пассажирских перевозок железно-
дорожным транспортом и план по ее реализа-
ции». Согласно документу заказ формируется с 
учетом положений региональных комплексных 
планов транспортного обслуживания населе-
ния, и субъекты Федерации вправе отказаться 
от пригородного железнодорожного сообщения. 
Концепция также закрепляет за регионами обя-
занность осуществлять государственное ценовое 
регулирование пригородных пассажирских пере-
возок с условием финансирования пригородных 
пассажирских компаний за счет средств регио-
нального бюджета.

В ходе обсуждения проблемы пригородных пасса-
жирских перевозок на Дону председатель комитета 
ЗС РО по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгений 
Шепелев отметил, что отмена более половины при-
городных поездов повлечет за собой массовые 
сокращения: речь может идти об увольнении 200 
человек. Чтобы предотвратить подобные послед-
ствия, он предложил железнодорожникам войти в 
состав рабочей группы, которая разработает об-
ластной закон о пригородных железнодорожных 
перевозках. При этом Евгений Михайлович под-
черкнул, что подобного федерального закона нет, 
однако проблема налицо и ее необходимо решать 
на законодательном уровне как можно скорее. 

Каролина Стрельцова, фото автора

Власть и Общество

ДОНсКИЕ ПаРламЕНТаРИИ-
ЕДИНОРОссы ОПРЕДЕлИлИ 

ПРИОРИТЕТНыЕ НаПРаВлЕНИЯ 
РаБОТы фРаКцИИ

Одним из ключевых вопросов заседания фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в ЗС РО было выступление заместителя Губернатора – министра 

финансов Ростовской области ЛИЛИИ ФЕДОТОВОЙ. Она рассказала 
об изменениях, которые были внесены в областной бюджет ко второму 

чтению, заверив депутатов, что, несмотря на выбранную политику 
экономии и сдержанности, все социальные программы будут финансово 

обеспечены в полном объеме. После обсуждения члены фракции 
приняли решение принять полученную информацию к сведению и 
поддержать проект Областного закона «Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» во втором чтении на 
заседании Законодательного Собрания Ростовской области

Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин поделил-
ся с коллегами по фракции своими впечатле-
ниями от Послания Президента Федеральному 
Собранию РФ, которое он слушал в Георгиев-
ском зале Кремля.

– Послание Президента – это своеобразное 
подведение итогов уходящего года и поста-
новка задач на перспективу, – сказал Виктор 
Дерябкин. – Думаю, что все, кто был в зале, по-
лучили заряд здорового оптимизма. Послание 
соответствует времени и условиям, в которых 
мы живем сегодня. И было приятно, что гла-
ва государства обратился к присутствующим в 
зале и ко всем гражданам России со словами 
благодарности за понимание смысла и значи-
мости общенациональных интересов. Наша 
страна на самом деле стала участницей исто-
рических событий. Конечно, речь идет о при-
соединении Крыма. Судьбоносными стали и 
события на Украине. И наша область сделала 
все возможное, чтобы протянуть руку помощи 
тем, кто в ней нуждался. Важным считаю и то, 
что Президент обратился ко всем ответствен-
ным лицам с просьбой выполнить все обяза-
тельства перед гражданами, особенно перед 
малообеспеченными группами населения, ко-
торые брало на себя государство. И я уверен, 
что мы с ними справимся.

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО опре-
делила направления законотворческой, по-
литической и информативной деятельности, 
которые станут приоритетными. Это развитие 
индустриальных парков, поддержка сельско-
хозяйственной отрасти, малого и среднего 
бизнеса, развитие региональной и местной 
автомобильно-дорожной сети, обеспечение 
стабильности цен на продовольственном рын-
ке и развитие собственных производств в це-
лях замещения импортных продовольственных 
товаров. Серьезное внимание по-прежнему бу-
дет уделяться обеспечению адресной социаль-
ной поддержки и помощи малообеспеченным 
группам населения, совершенствованию си-
стемы среднего профессионального образова-
ния, обеспечению доступности детских садов, 
совершенствованию системы дошкольного об-
разования.

Информацией о реализации федерального 
проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детские 
сады – детям» на территории Ростовской обла-
сти поделилась заместитель министра общего 
и профессионального образования Донского 
региона Анна Паршина. На Дону до конца теку-
щего года запланировано создать около 8 ты-
сяч дошкольных мест. По состоянию на конец 

ноября создано 5 330 мест для детей в возрас-
те от трех до семи лет. Из областного бюджета 
в этом году на реализацию программы «Разви-
тие образования» было предусмотрено 3 972,2 
миллиона рублей, в том числе 906,3 миллиона 
рублей субсидий федерального бюджета. На 
территории области велось проектирование 24 
дошкольных учреждений. По 18 объектам по-
лучены заключения государственной экспер-
тизы, до конца года будут получены заключе-
ния еще по трем объектам. Но есть и объекты, 
которые оказались проблемными: это детские 
сады в Кашарском и Октябрьском (сельском) 
районах, а также в г. Шахты.

– В настоящее время в области ведутся 
строительство и реконструкция 56 дошкольных 
учреждений, – отметила Анна Паршина. – На 
сегодняшний день введено в эксплуатацию 
шесть объектов. До конца года планируется 
получить разрешение на ввод в эксплуатацию 
еще пяти зданий для размещения дошкольных 
образовательных учреждений в районах обла-
сти. Следует признать, что в этом году темпы 
строительства на ряде объектов снизились. 
Основная причина – отсутствие оборотных 
средств у застройщиков.

Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» – приняли решение продолжить реа-
лизацию проекта «Детские сады – детям». 
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области В.Е. Дерябкин выразил 
общее мнение, что к недобросовестным за-
стройщикам должны быть приняты серьезные 
меры, в том числе и внесение таких компаний 
в черный список. Нерадивым строителям нет 
места на донской земле.

Отчет о выполнении плана работы фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО собравшимся 
представил заместитель руководителя фрак-
ции, председатель комитета ЗС РО по эконо-
мической политике Виктор Шумеев. Он отме-
тил, что члены фракции всегда открыты для 
своих избирателей и на разных уровнях подни-
мали вопросы, которые интересовали людей. 
ЖКХ, медицина, образование, культура, спорт 
– по всем этим направлениям поднимались и 
обсуждались проблемные вопросы, по некото-
рым внесены законопроекты и приняты област-
ные законы.

Члены фракции также обсудили вопросы 
повестки дня очередного заседания Законода-
тельного Собрания Ростовской области и при-
мерный план законотворческой деятельности 
на первое полугодие следующего года.

Ирина Астапенко, фото автора

ЕВгЕНИй ШЕПЕлЕВ: 

«ПРОБлЕму ПРИгОРОДНых 
ПассажИРсКИх ПЕРЕВОЗОК НужНО 

РЕШаТь сОВмЕсТНО И ОПЕРаТИВНО»

Выездное заседание комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энерге-
тике, транспорту и связи прошло 
17 декабря. Перед тем, как обсудить 
проблемы организации пригородно-
го железнодорожного пассажирского 
сообщения, депутаты – члены ко-
митета во главе с его председателем 
ЕВГЕНИЕМ ШЕПЕЛЕВЫМ посе-
тили моторвагонное депо Ростов и 
диспетчерский центр управления 
перевозками

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи:

– Мы решили провести выездное заседание комитета на объектах Северо-
Кавказской железной дороги для того, чтобы обсудить ряд проблем, которые 
сегодня есть в сфере пригородного железнодорожного сообщения. У нас было 
130 пригородных поездов, на 2015 год планируется оставить 66 – то есть око-

ло 50% снимается. И как приехать теперь людям из, допустим, Чертково в 
Ростов, если  электрички, курсирующей по этому направлению, не будет? 
Поэтому проблемой нужно заниматься не только предметно, но и опера-

тивно. Проект областного бюджета будет рассмотрен депутатами Законодательного Собра-
ния во втором чтении 18 декабря – согласно этому документу все деньги уже распределены. 
Но выход есть, ведь мы пересматриваем бюджет несколько раз в год и вносим поправки. 
То есть в феврале, возможно, высвободятся или появятся дополнительные средства, кото-
рые можно будет частично направить на пригородные перевозки. Мы должны объединить 
усилия с руководством ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания», 
Правительством области и выработать  решение, которое позволит сохранить пригородное 
движение в объеме,  необходимом жителям Ростовской области.
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В церемонии приняли участие 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания по молодежной 
политике, физической культуре, 
спорту и туризму Лариса Тутова, на-
чальник паспортного отдела управ-
ления Федеральной миграционной 
службы России по Ростовской обла-
сти Виктория Гичко, председатель 
комитета по молодежной политике 
Ростовской области Владимир Ба-
бин, проректор по организации про-
ектной деятельности в сфере обще-
ственных коммуникаций Южного 
федерального университета Сергей 
Дюжиков, заместитель начальника 
управления образования Ростова-
на-Дону Наталья Симаченко, роди-
тели юных граждан России.

Обращаясь к присутствующим, 
Лариса Тутова подчеркнула, что в 
паспорте закреплены права, свобо-
ды и обязанности, которые отраже-
ны в основном законе Российской 
Федерации – Конституции. И неслу-
чайно датой проведения церемонии 
был выбран день 11 декабря – канун 
Дня Конституции Российской Феде-
рации. Это знаменательное для ре-
бят и их родителей событие прошло 
в рамках ежегодной Всероссийской 
акции Российского союза молоде-
жи «Мы – граждане России!», це-
лью которой является воспитание 
гражданственности и патриотизма 
в среде 14-летних подростков, по-
лучающих паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Председатель комитета по моло-
дежной политике Ростовской обла-
сти Владимир Бабин пообещал ре-
бятам в ближайшем будущем много 
интересных встреч и событий:

– Я уверен, сегодняшний день 
вы запомните на всю жизнь. Те-
перь вы – молодежь, и я от лица 
всех представителей комитета по 
молодежной политике приглашаю 
вас на все форумы, круглые сто-
лы, конкурсы, которые проводятся 
у нас в Ростовской области. Обе-
щаю: будет интересно!

Заместитель начальника управ-
ления образования Ростова-на-
Дону Наталья Симаченко напомни-
ла, что в школах Ростова-на-Дону 
учатся около 90 тысяч человек. 
Обратившись к ребятам, она под-
черкнула, что они уже сейчас луч-
шие из них, ведь приглашены на 
церемонию вручения паспортов не 
в отдел УФМС, а в Законодатель-
ное Собрание Ростовской области. 
Наталья Симаченко призвала ребят 
продолжать побеждать в различных 

олимпиадах, конкурсах и фестива-
лях, интеллектуальных и спортив-
ных состязаниях и оставаться луч-
шими из лучших.

Ставшая уже традиционной це-
ремония вручения паспортов юным 
гражданам России на этот раз была 
дополнена важным моментом – 
клятвой юного гражданина Россий-
ской Федерации, которую произ-
нес каждый из ребят, получивших 
паспорт: «Мы хорошо понимаем, в 
какой тяжелый и трудный период в 
истории России мы становимся ее 
гражданами. Мы хорошо понимаем, 
что от нашего поколения зависит 
будущее страны. Принимая на себя 
почетное звание граждан Россий-
ской Федерации, мы клянемся сво-
ей учебой, своим трудом и своими 
делами укреплять авторитет и до-
брое имя, быть достойными памяти 
дедов и прадедов, которые отдали 
жизни за честь и независимость 
нашей Родины, соблюдать законы 
нашего государства»!

Начальник паспортного отдела 
управления Федеральной миграци-
онной службы России по Ростовской 
области Виктория Гичко напомнила 
юношам и девушкам о том, что па-
спорт необходимо беречь и не допу-
скать его утраты. 

С интересным обращением к 
учащимся выступил проректор по 
организации проектной деятель-
ности в сфере общественных ком-
муникаций Южного федерального 
университета Сергей Дюжиков. 
Он обратил внимание на то, что 11 
декабря – это не только канун Дня 
Конституции, но и день рождения 
писателя, лауреата Нобелевской 
премии по литературе Александра 
Солженицына, который в 1936 году 
поступил в Ростовский государ-
ственный университет и спустя 5 
лет окончил его с отличием. Сергей 
Дюжиков пожелал юным гражда-
нам России успехов в учебе и твор-
ческих побед.

Все ребята вместе с главным до-
кументом гражданина России полу-
чили подарки от Законодательного 
Собрания Ростовской области. Они 
признались, что в этот важный день 
испытали разные чувства: кто-то – 
гордость, кто-то – ответственность, 
а кто-то – волнение и счастье. Бес-
спорно одно: каждый из них сделал 
серьезный шаг во взрослую жизнь. 
В добрый путь!

Каролина Стрельцова, 
фото автора

В ЗАКОНОДАТЕльНОм сОБрАНии 
ВрУЧили пАспОрТА 

ЮНым ГрАЖДАНАм рОссии
Двадцати лучшим ученикам ростовских школ, 
гимназий и лицеев 11 декабря 2014 года в Законо-
дательном Собрании Ростовской области торже-
ственно вручили паспорта

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму:

– Сегодняшняя акция приурочена ко Дню Конституции Российской Федерации. Получение паспорта – это яркий 
момент в жизни каждого человека, но этот самый важный документ определяет не только права российского граж-
данина, но и обязанности – это свидетельство принадлежности к великому народу с великой историей. И именно с 
этого момента ребята стали полноправными гражданами Российской Федерации. Они вступили в ту пору жизни, 
когда отвечать нужно уже не только за себя, но и за то, что происходит в Ростовской области и во всей России. Своим 
трудом, учебой, добрыми делами мы вместе должны делать все, чтобы наша прекрасная страна крепла и процветала. 
Мы хотим, чтобы сегодняшний день они запомнили надолго и рассказывали о нем своим детям.

История паспорта
В древние времена люди 

передвигались по миру беспрепят-
ственно. Купцы торговали, в поисках но-
вых знаний ездили по Европе студенты, 
отправлялись на Святую землю много-
численные паломники. Однако на дорогах 
можно было встретить и разбойников, 
бродяг, нищих. Появилась необходи-
мость отделить одних от других, взять 
под защиту добросовестных и честных 
людей. С этой целью были введены особые 
документы, удостоверяющие личность. 
Впервые они появились в Германии в XV 
веке и выдавались всем, кроме бродяг.

Позднее эти документы стали на-
зываться «паспорт», что означало 
разрешение на проезд через порт (pass 
port). Со временем все большее число 
государств стало вводить у себя па-
спорта. 

Первое упоминание о зарождении па-
спортной системы на Руси, как свиде-
тельствует Лаврентьевская летопись, 
относится к 945 году. Князь выдавал 
купцам, которые занимались загранич-
ной торговлей, грамоты. В них записы-
вались их корабли, а в конце ХIII века в 
Новгороде лицам, выезжающим в дру-
гие государства, и приезжающим ино-
странцам стали выдавать «проезжие 
грамоты», которые стали своеобраз-
ным удостоверением личности.

Официально в России паспорта для 
внутреннего употребления были вве-
дены Указом Петра I от 30 октября 
1719 года. Они назыввались проезжими 
грамотами. Лица, не имевшие при себе 
паспорта, или «проезжей грамоты», 
признавались за «недобрых людей» или 
даже воров. 

А 27 декабря 1932 года был принят за-
кон, который ввел единую паспортную 
систему на всей территории СССР.

28 августа 1974 года принято «Поло-
жение о паспортной системе СССР» – 
всем гражданам СССР, достигшим 
16-летнего возраста, выдавался бес-
срочный паспорт. 8 июля 1997 года 
принято Постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Положения 
о паспорте гражданина РФ», в кото-
ром говорится, что паспорт обязаны 
иметь все граждане РФ, достигшие 14-
летнего возраста.

для СВЕдЕНИя

ЗАДАЧА ЮрисТА – 
УсТАНОВлЕНиЕ 

спрАВЕДлиВОсТи
В конференц-зале Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ростовской области 
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня юриста, в котором приняли участие 
заместитель Губернатора Ростовской области – руко-
водитель аппарата Правительства Ростовской области 
ВАДИМ АРТЕМОВ, первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области НИКО-
ЛАЙ БЕЛЯЕВ, представители Управления Генпрокура-
туры по Южному федеральному округу, прокуратуры 
Ростовской области

Этот профессиональный праздник появился в российском календаре не так 
давно. День юриста был учрежден Указом Президента Российской Федера-
ции в 2008 году.

– Профессиональный праздник – День юриста – объединяет юристов разных 
сфер деятельности, которые служат защите прав и свобод нашего общества, – 
сказала в своем выступлении начальник Главного управления Минюста России 
по Ростовской области Г. Морозова. – Юридическая профессия в наши дни яв-
ляется одной из самых важных, почетных и многогранных. 

Основная цель профессии юриста – установление справедливости. Именно 
от работников юридической отрасли зависит безукоризненное исполнение за-
конов, а, следовательно, и все существование государства. Не так много най-
дется специальностей настолько ответственных и, одновременно, настолько 
сложных, как юрист. По уровню профессионализма юристов определяется 
состояние правовой культуры общества.

Со словами приветствия обратился к присутствующим и заместитель Гу-
бернатора области Вадим Артемов. Он обратился к истории и напомнил, что 
именно в декабре 1864 года в России была принята серия судебных уставов и 
других законодательных актов, ставших основой судебной реформы, и имен-
но этот день вплоть до революции 1917 года считали своим профессиональ-
ным праздником российские правоведы. Этот период дал России целое поко-
ление юристов, которые заложили основу для дальнейшего развития науки. 
Заместитель Губернатора также отметил, что Правительство области тесно 
сотрудничает с юридическими службами, всегда в случае необходимости 
прибегает к помощи профессионалов. И с каждым годом замечаний и кор-
ректировок, которые рекомендуют юристы, становится меньше. Важно и то, 
что проведена большая работа, чтобы в каждом муниципальном образовании 
области в штатном расписании появилась должность юриста. 

Первый заместитель спикера Донского парламента Николай Беляев так-
же поздравил всех собравшихся с профессиональным праздником и отметил 
большое значение совместной работы Законодательного Собрания и Мини-
стерства юстиции.

– Каждый законопроект до его рассмотрения на заседании профильного 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области в обязательном 
порядке направляется на согласование в Главное управление Минюста по Ро-
стовской области и в областную прокуратуру, – подчеркнул Николай Беляев. – 
Такая совместная деятельность позволила значительно улучшить качество 
принимаемых нами законов и добиться наилучших результатов в законотвор-
ческой деятельности. Между Донским парламентом и Главным управлением 
Минюста по Ростовской области подписано Соглашение о взаимодействии. 
Помимо составления экспертных заключений на проекты областных законов, 
обмена информацией и проведения совместных мероприятий, данный доку-
мент подразумевает участие областного управления Министерства юстиции 
в планировании нормотворческой деятельности Законодательного Собра-
ния Ростовской области и составлении мониторинга применения областных 
нормативно-правовых актов. В ноябре текущего года подобные Соглашения о 
сотрудничестве впервые были подписаны с Главным управлением МВД Рос-
сии по Ростовской области и областной прокуратурой.

По оценкам Министерства юстиции, в российских вузах обучается более 
700 тысяч студентов, которые после прохождения установленного академи-
ческого курса получают дипломы юриста. Часть будущих юристов получает 
образование и в донской столице. Один из признанных лидеров в сфере под-
готовки специалистов такого профиля – Южный федеральный университет.

Ирина Астапенко, фото автора

Николай Беляев вручил начальнику Главного управления Минюста 
Российской Федерации по Ростовской области Галине Морозовой 
Приветственный адрес Законодательного Собрания Ростовской области.
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лаРИса ТуТОВа: 

«фЕсТиВАль 
«КАВКАЗ – НАш ОБщиЙ ДОм» 

НЕсЕТ ЭНЕрГиЮ ДрУЖБы 
и сОГлАсия»

В рамках фестиваля «Кавказ – наш общий дом» в Ростовском государствен-
ном музыкальном театре 8 декабря 2014 года состоялся концерт творческих 
коллективов вузов «Национальный калейдоскоп». Поддержать участников 
фестиваля приехали председатель комитета Законодательного Собрания Ро-
стовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму ЛАРИСА ТУТОВА и депутат областного Законодательного Собра-
ния ИРИНА ЗАГОРУЙКО

Идея проведения подобного молодежного форума впервые про-
звучала на форуме народов Кавказа в апреле 2004 года в Сочи и 
была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Еже-
годное мероприятие призвано консолидировать молодежь Юга 
России, воспитывать дух толерантности, развивать добрососед-
ские отношения между всеми нациями и народами, представлен-
ными в нашем многонациональном регионе.

Таким образом, с легкой руки Президента фестиваль «Кавказ 
– наш общий дом» проводится с 2004 года под патронажем Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации и Прави-
тельства Ростовской области на базе Ростовского государствен-
ного строительного университета. 

– Я бы дополнил название фестиваля, мне кажется, лучше бы 
звучало так: «Ростов – наш общий дом», – поделился со зрителя-
ми и организаторами мероприятия глава администрации Ростова-
на-Дону Сергей Горбань. – В Донской столице работают и учатся 
представители более 100 национальностей. В эту непростую для 
государства минуту мы должны взяться за руки и преодолевать 
все трудности вместе. Ростов-на-Дону был, есть и будет самым 
многонациональным городом России.

Председатель комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму Лариса Тутова обратилась к собравшимся со 
сцены, выразив благодарность за организацию фестиваля. От 
имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области 
Лариса Николаевна вручила приветственный адрес ректору РГСУ 
Владимиру Вагину. 

Фестиваль начался с «Урока Мира, Дружбы, Солидарности, 
Патриотизма», который прошел в стенах строительного универ-
ситета. Продолжился он пленарным заседанием студенческой 
научно-практической конференции «В дружбе народов единство 
России» и открытием спортивных соревнований «Кубок дружбы». 
Во второй половине дня прошли конкурс-презентация «Мы – союз 
народов России» и интеллек-
туальная игра «Брейн-ринг» 
на тему «История государства 
Российского». Завершился фе-
стиваль концертом творческих 
коллективов вузов-участников 
«Национальный калейдоскоп» 
под девизом «Мир через куль-
туру», в рамках которого состо-
ялся конкурс «Краса универси-
тета и Добры молодцы». 

Студентов ростовских вузов 
приехала поддержать и заме-
ститель министра общего и про-
фессионального образования Ростовской области Анна Паршина:

– У нас единая и неделимая Россия, поэтому фестиваль «Кавказ 
– наш общий дом» как нельзя актуален в наши дни, – отметила 
она. – А сегодня я поздравляю всех собравшихся в этом зале с 
днем рождения Ростовского государственного строительного уни-
верситета! Студенты и преподаватели этого вуза достойно несут 
знамя строителей и созидателей!

Завершил официальную часть фестиваля ректор Ростовского 
государственного строительного университета Владимир Вагин: 

– Лучшие в мире студенты – это наши студенты! Вы лучше всех 
умеете учиться, работать, отдыхать, встречать гостей. Заключи-
тельный концерт VIII Международного студенческого фестиваля 
«Кавказ – наш общий дом» объявляю открытым!

В концерте приняли участие творческие коллективы вузов юга 
России. Все артисты – жизнерадостные, увлеченные молодые 
люди, уважающие друг друга. Девиз фестиваля, приуроченного ко 
дню рождения РГСУ – «В дружбе народов – единство России». 

Каролина Стрельцова, 
фото автора 

Лариса Тутова, 

– От имени депутатов Законодательного Собрания вручаю приветственный адрес 
ректору Ростовского государственного строительного университета Владимиру Сте-
фановичу Вагину. Я считаю, что данное мероприятие способствует патриотическому 
воспитанию, формированию у нашей молодежи активной жизненной позиции. Уверена, 
что фестиваль «Кавказ – наш общий дом» должен продолжаться из года в год, поскольку 
он несет энергию дружбы, согласия и добрососедских взаимоотношений между людьми 
разных национальностей, проживающих на территории Ростовской области. Желаю 
всем успехов во имя процветания нашей Родины, во имя мира и добра!

ВИКТОР ШумЕЕВ: 

«ВАЖНО НЕ ТОльКО ЗНАТь 
сВОи прАВА, НО и пОНимАТь 

мЕрУ ОТВЕТсТВЕННОсТи»
В рамках «Дней правового просвещения» председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэконо-
мическим связям ВИКТОР ШУМЕЕВ посетил гимназию №19 Перво-
майского района Ростова-на-Дону и принял участие в работе «круглого 
стола» на тему «Экономические права несовершеннолетних»

Ученики десятых и одиннадцатых классов 
выступили с докладами на интересующие их 
темы и высказали свое мнение по проблемам, 
которые волнуют несовершеннолетних. Какие 
права несовершеннолетних прописаны в Кон-
ституции Российской Федерации? В полной 
ли мере ребята пользуются своими правами? 
Насколько эффективно реализуется право 
школьников на труд? Высока ли правовая гра-
мотность среди ребят, которые не достигли 
совершеннолетия? На эти и другие вопросы 
ребята искали ответы вместе с депутатом За-
конодательного Собрания.

– Хотелось бы отметить, что сегодняшние 
школьники – это будущее нашей страны, – 
подчеркнул Виктор Шумеев. – Если кто-то из 
присутствующих видел выступление Прези-
дента России с его Посланием Федерально-
му Собранию, то вспомнит пример, который 

привел Владимир Путин о том, что при выпол-
нении одинаковых заданий навыки и умения 
школьников оказались выше и лучше, чем 
у студентов и специалистов. Это говорит о 
большом потенциале, которым обладает наше 
подрастающее поколение. И нужно прилагать 
максимум усилий к тому, чтобы вы и ваши 
сверстники стремились к развитию, изучению 
законов, ставили перед собой цели и добива-
лись результатов. 

Правовая грамотность является, на мой 
взгляд, значимой и важной частью форми-
рования личности. Законы, с одной стороны, 

определяют наши права, а с другой, по мне-
нию некоторых, ограничивают свободу. Где 
истина? На эту тему можно долго спорить и 
приводить аргументы как «за», так и «про-
тив». Но главное, что необходимо понимать: 
вместе с правами мы приобретаем и обязан-

Виктор Шумеев, 

– Законодательное Собрание выступило с правильной инициативой проведения «Дней 
правого просвещения» в учебных образовательных учреждениях Ростова-на-Дону и об-
ласти. На встречах, подобных сегодняшней, ребята начинают понимать, что изучение 
правовых основ не только необходимо, но еще интересно и познавательно. Все граждане 
– и взрослое население, и подрастающее поколение нашей страны – должны знать законы 
Российской Федерации. Это знание открывает возможность в полной мере реализовать 
свои социальные права и гарантии, а также позволяет оказать помощь окружающим в 
решении насущных проблем в рамках правового поля.

ности. И с расширением возможностей воз-
растает и мера ответственности. Каждый раз, 
когда вы заявляете о своих правах, нужно 
быть готовыми и отвечать за результаты при-
нятых решений. И чем более взрослыми вы 
становитесь, чем за больший круг задач вы 
отвечаете, тем, соответственно, выше ваша 
ответственность…

Школьники выпускных классов выступи-
ли на «круглом столе» с докладами на тему 
экономических прав, используя в качестве 
источника Конституцию Российской Федера-
ции и нормативные акты. Особенно интерес-
ными и актуальными стали выступления о 
предпринимательской деятельности несовер-
шеннолетних и проблемах трудоустройства 
школьников. По мнению ребят, найти работу, 
будучи школьником, довольно сложно. Одни 
работодатели опасаются лишней ответствен-
ности, другие не готовы заключать с несовер-
шеннолетними трудовые договоры, предлагая 
платить заработную плату в конвертах. Ребя-
та рассказали о личном опыте трудоустрой-
ства, о проблемах, с которыми пришлось 
столкнуться. Вместе с тем было отмечено, 
что в вопросе трудоустройства школьников в 

Ростове-на-Дону проводится огромная рабо-
та. Специалисты службы занятости заключа-
ют договоры с предприятиями, которые гото-
вы принимать на работу несовершеннолетних. 
Среди них, например, ОАО «Роствертол» и 
Ростовский зоопарк.

Виктор Григорьевич вспомнил, что сам начи-
нал свой трудовой путь грузчиком на заводе. 
По словам депутата, сегодня отмечается не-
который перекос: большинство предпочитает 
начинать предпринимательскую деятельность 
в сфере торговли, а вот работать на производ-
стве желающих гораздо меньше.

– Я еще раз хочу обратиться к Посланию 
Президента Российской Федерации, – сказал 
Виктор Шумеев. – В выступлении Владимира 
Путина много внимания было уделено вопро-
сам экономики. Глава государства говорил о 
двухгодичных каникулах для начинающих пред-
принимателей, снижении налогового бремени и 
количества проверок. Определены приоритеты 
экономики, и вам через несколько лет предсто-
ит принимать участие в их реализации.

Ирина Астапенко, 
фото автора
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Открыл мероприятие первый заместитель Губер-
натора Ростовской области Игорь Гуськов. Он пе-
редал собравшимся слова приветствия Губернато-
ра области В.Ю. Голубева и отметил, что работники 
культуры области делают важное дело – консоли-
дируют наше общество на основе культурных и ду-
ховных ценностей.

– Сегодня на всех уровнях власти говорится, 
что сохранение российской культуры – это основа 
безопасности нашей страны, – сказал Игорь Гусь-
ков. – И в нашей области вопросам культуры всег-
да уделялось большое внимание. Ростов давно и по 
праву считается культурным центром Юга России. 
Наши коллективы с успехом открывали Год куль-
туры в Москве, участвовали в Олимпиаде в Сочи, 
гастролировали во многих регионах страны и за 
рубежом.

Одним из важнейших направлений работы об-
ластного Правительства в этом году была под-

держка районных Домов культуры, укрепление 
материально-технической базы учреждений куль-
туры. Больше 19 миллионов рублей потратили на 
покупку автотранспорта, еще 3 – на музыкальные 
инструменты. Было приобретено несколько зда-
ний, которые представляют культурную ценность, в 
частности, дом, в котором жила семья А.П. Чехова.

2014 год оказался очень насыщенным культур-
ными событиями. Это и эстафета Олимпийского 
огня, и 5-й международный фестиваль «Аккордеон 
плюс», и 11-й Международный джазовый фестиваль 
«Ростовский джаз приглашает», и молодежный 
эстрадный проект «Звезды Ростова», и культурно-
просветительская акция «Книга в парке». В этом 
году в донской столице было проведено 10 фести-
валей и конкурсов различных направлений, в том 
числе международных. Любители музыки с востор-
гом вспоминают Второй международный музыкаль-
ный фестиваль под руководством всемирно извест-
ного альтиста и дирижера Юрия Башмета. Детишки 
долго не забудут чудесный фестиваль «Волшебный 
мир сказки». Останется в памяти и Чеховский книж-
ный фестиваль. Впервые на Дону в этом году побы-
вала выставка экспонатов Третьяковской галереи.

Министр культуры Ростовской области Александр 
Резванов в своем выступлении выразил благодар-
ность Правительству области и Губернатору В.Ю. 
Голубеву за внимание, которое на протяжении все-
го года оказывалось работникам культуры. Также 
Александр Анатольевич отметил, что за высокими 
словами о культуре, которые произносят с трибун, 
стоит каждодневный кропотливый труд работников 
культуры в городах и поселках, во Дворцах культу-
ры и сельских клубах.

– Особенность нашего культурного наследия – 
русская душа, – сказал Александр Резванов. – 
С другой стороны, именно наша душа – суть рус-
ского характера – меняется под воздействием 
культуры – книг, картин, музыки. Не зря культуру 
иногда называют мягкой силой, которая может ока-

зывать существенное влияние не только на людей, 
но и на мир. Не так давно в Санкт-Петербурге со-
стоялся третий культурный форум, на который, не-
смотря на экономические санкции, прибыли мини-
стры культуры более чем из сорока стран мира. Это 
еще раз говорит о том, мировое сообщество ценит 
и уважает Россию – родину Чехова, Толстого и До-
стоевского…

Председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по культуре Валентина 
Маринова заверила работников сферы культуры, 
что завершение Года культуры не означает, что в 
будущем их проблемы будут отодвинуты на второй 
план.

– Следующий 2015 год объявлен в России Годом 
литературы, которая является важной и неотъемле-
мой частью нашей родной культуры, – отметила Ва-
лентина Лаврентьевна. – И мы продолжим работу 
по сохранению наших культурных традиций. В на-
чале декабря произошло важное событие – Пред-
седатель Правительства Российской Федерации 
Дмитрий Анатольевич Медведев утвердил Концеп-
цию государственной культурной политики. В этом 
документе решаются принципиальные вопросы ста-
туса культуры как социальной отрасли и как фун-
дамента существования государственного строя, 
национальной идентичности народа, выделяются 
роль и статус работников культуры. Предполагает-
ся, что Концепция ляжет в основу нового федераль-
ного закона о культуре, который Государственная 
Дума планирует принять в начале будущего года, 
а затем – и в основу нашего регионального закона 
о культуре в Ростовской области.

Лучшие работники сферы культуры Ростовской 
области получили награды и благодарственные 
письма Правительства Ростовской области, За-
конодательного Собрания Ростовской области и 
Министерства культуры Ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество

В Семикаракорск также приехали замести-
тель министра жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Валерий Былков, заме-
ститель начальника Государственной жилищной 
инспекции Ростовской области Павел Асташев, 
директор НКО «Ростовский областной фонд со-
действия капитальному ремонту» Владислав 
Крюков.

Подобное мероприятие не так давно, 28 ноября, 
состоялось в городе Шахты. Но там с депутатами 
встречались представители управляющих ком-
паний и ТСЖ, а в Семикаракорске на встречу с 
депутатами пришли представители самоуправ-
ления и жильцы. Наверное, потому семикаракор-
ская дискуссия получилась очень эмоциональ-
ной. Особенно жильцов многоквартирных домов 
волновали 6 рублей 20 копеек за квадратный 
метр, которые они сейчас платят за капитальный 
ремонт. В Семикаракорске многоквартирные 
дома – это в основном двухэтажные здания на 18 
квартир, построенные 35–40 лет назад. Большая 
часть их жильцов – люди преклонного возраста, 
зачастую получающие небольшую пенсию. При 
средней площади квартир около 50 квадратных 
метров пенсионерам приходится дополнительно 
к коммунальным платежам выплачивать по 300–
400 рублей, что для них является  значительной 
суммой.

Объяснения дал заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской 
области Валерий Былков:

– Минимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт устанавливается в расчете на один 
квадратный метр занимаемой общей площади 
помещения в многоквартирном доме, принад-
лежащего собственнику такого помещения. 
Взносы на капитальный ремонт, уплаченные 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме, находятся на специальном счете и обра-

ВCТРЕча ДОНсКИх ЗаКОНОДаТЕлЕй с сЕмИКаРаКОРцамИ:
ДиАлОГ ЭмОциОНАльНыЙ, НО КОНсТрУКТиВНыЙ

Группа депутатов Законодательного 
Собрания Ростовской области во 
главе с председателем комитета 

по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, 

энергетике, транспорту и связи 
ЕВГЕНИЕМ ШЕПЕЛЕВЫМ 
провела 10 декабря в городе 
Семикаракорске заседание 

«Открытой трибуны» на тему: 
«Новая система капитального 

ремонта многоквартирных домов. 
Формирование, функционирование, 

проблемы и перспективы»

зуют фонд капитального ремонта. Собственни-
ки помещений в многоквартирном доме в соот-
ветствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации вправе выбрать один из следующих 
способов формирования фонда капитального 
ремонта: перечисление взносов на специаль-
ный счет в целях формирования фонда капи-
тального ремонта в виде денежных средств, 
находящихся на специальном счете, или же 
перечисление взносов на счет регионального 
оператора для формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде обязательственных прав 
собственников помещений в многоквартирном 
доме. Средства фонда капитального ремонта 
могут использоваться для оплаты работ по ка-
питальному ремонту, разработки проектной до-
кументации (в случае, если подготовка проект-
ной документации необходима в соответствии 
с законодательством о градостроительной 
деятельности), оплаты услуг по строительному 
контролю, погашения кредитов, займов, по-
лученных и использованных в целях оплаты 
указанных услуг. В случае признания много-
квартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции средства фонда капи-
тального ремонта используются на цели сноса 
или реконструкции этого дома в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федерации 

по решению собственников помещений.
Председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, 
ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Евгений 
Шепелев предоставил слово местным жителям.

– Капитальный ремонт у нас назначен на 2037 
год. В нашем доме живут одни пенсионеры, 
6 620 рублей – минимальная пенсия. Вот с этой 
небольшой суммы нам надо платить коммуналку 
и еще оплачивать капитальный ремонт. Мне бу-
дет 97 лет, когда подойдет срок ремонта. Разве я 
доживу до этого времени? – не скрывает эмоций 
Надежда Дубинская. – Очень многое в нашем 
доме мы ремонтировали собственными силами. 
Складывались с каждой квартиры и проводили 
ремонт мест общего пользования. Фактически 
были на самоуправлении. Зачем нам нужно еще 
что-то оплачивать?

Изменения в Жилищном кодексе РФ, кото-
рые вступили в силу в уходящем году, а затем и 
полностью пересмотренная концепция системы 
капремонта предполагают поэтапность – все 19 
с лишним тысяч донских многоэтажек сразу не 
отремонтируешь. К тому же основной источник 
финансирования теперь – личные средства соб-
ственников жилья. В уходящем году только два 
многоквартирных дома в Семикаракорске были 
капитально отремонтированы.

– Что касается суммы 6.20, которая всеми 
обсуждается, то по регионам цифры разнятся. 
Однако не нужно забывать, что субсидиями по 
ЖКХ могут пользоваться все. Граждане имеют 
право платить не более 15 процентов от своего 
совокупного дохода за коммуналку. И расходы 
на капремонт также входят в эти 15 процентов, – 
подчеркнул председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по эко-
номической политике Виктор Шумеев.

Заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Ростовской области Па-
вел Асташев подчеркнул: «Закон дает свободу 
выбора – либо аккумулировать эти средства на 
специальном счете и тратить их в любой момент 
по решению собрания жильцов, либо перечис-
лять региональному оператору, который уже 
может варьировать суммами, и ремонтировать в 
первую очередь более старые дома».

У Семикаракорска своя специфика – много-
квартирных домов здесь немного. Открывать 
специальный счет – значит собрать копейки, до-
вериться региональному оператору – ждать ре-
монта годами. Люди хотят, как и раньше, соби-
рать деньги силами активистов, чтобы залатать, 
например, крышу. Но закон такой возможности 
не предусматривает.

– С людьми нужно вести разъяснительную 
работу, раскладывать все по «полочкам». И не 
только с телеэкранов, но и при личных встречах. 
Думаю, что в ближайшее время и представители 
Министерства жилищно-коммунального хозяй-
ства, и специалисты Государственной жилищной 
инспекции обязательно приедут в Семикара-
корск и будут общаться с местными жителями 
столько, сколько потребуется, – подчеркнул Ев-
гений Шепелев.

– Мы услышали мнение людей, мы открыты 
для диалога. И то, что нам говорят граждане, мы 
слышим и реализуем в своей работе, –  отметил 
председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по вопросам местно-
го самоуправления Максим Щаблыкин.

Несмотря на высокий эмоциональный накал, 
и депутаты, и жители Семикаракорска состояв-
шийся диалог признали конструктивным. Зако-
нодатели многое взяли на заметку, и это навер-
няка поможет им при разработке предложений 
по дополнениям в закон о капитальном ремонте.

Елена Семибратова, фото автора

пОслЕ ГОДА КУльТУры 
рОссиЮ ЖДЕТ 

ГОД лиТЕрАТУры

В Ростовской области 
официально закрыли Год 

культуры. Торжествен-
ное мероприятие прошло 

в академическом театре 
драмы имени М. Горького. 

В нем приняли участие 
представители исполни-
тельной и законодатель-

ной власти региона, а так-
же главные виновники 

торжества – те, кто рос-
сийскую культуру сохра-

няет и несет в массы
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плате отсутствует. Рост промышлен-
ного производства зафиксирован на 
уровне 5,9%.

– В 2014 году в Ростове-на-Дону 
родилось более 9,5 тысяч детей, – от-
метил Сергей Горбань.

По сравнению с прошлым годом 
рождаемость выросла на 6%. Меры 
социальной поддержки оказываются 
422,9 тысяч граждан. На реализацию 
21 муниципальной программы пред-
усмотрено 98% бюджетных средств. 
Сеть дошкольных образовательных 
учреждений увеличилась на 3 239 
мест. В 2014 году построено 1,1 млн 
кв. м. жилья, проведен капитальный 
ремонт 160 многоквартирных домов.

Как отметил глава Администрации, 
в будущей работе принято решение следовать 
основному тезису губернаторского послания 
2014 года – сохранению благоприятного инве-
стиционного климата в регионе. Сергей Горбань 
напомнил о работе городского фонда микрофи-
нансирования, где под 10% предприниматели мо-
гут взять кредит на сумму до 1 млн рублей. По 
его словам, только за счет бюджета многого не 
сделать, поэтому многие проекты в городе долж-
ны реализовываться на условиях концессии, 
что даст возможность развивать муниципально-
частное партнерство. Таким образом, город бу-
дет предоставлять землю и коммуникации, а биз-
несу будет выгодно строить новые производства 
и развивать экономику.

В числе задач Сергей Горбань обозначил соз-
дание нового индустриального парка в границах 
микрорайона «Суворовский», конечной целью 
которого являются формирование инженерной 
школы и организация производства. Кроме того, 
Сергей Горбань обратил внимание на плачевное 
состояние кинотеатра «Россия» в парке им. М. 

Горького. По словам Сергея Ивановича, «стыдно 
иметь полуразрушенный кинотеатр в самом цен-
тре города».

После завершения доклада депутаты перешли к 
его обсуждению. Депутат Законодательного Собра-
ния Ростовской области Игорь Колесников отметил 
недостаточное количество спортивных объектов на 
территории города. В качестве варианта решения 
проблемы он предложил разрешить жителям зани-
маться спортом на спортивных площадках ростов-
ских вузов. Отвечая на вопрос, Сергей Горбань 
повторил свой тезис о необходимости привлечения 
бизнеса, в частности, для оборудования городских 
спортплощадок. Депутат городской Думы Эдуард 
Бабаев поинтересовался судьбой заброшенного, 
по его словам, бассейна ДЮСШ на ул. Киргизской. 
Сергей Горбань пообещал рассмотреть возмож-
ность восстановления данного объекта.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за 
проект решения по работе Администрации города в 
2014 году, признав ее удовлетворительной. Кроме 
того, в ходе заседания депутатами были одобре-
ны очередное выделение средств муниципального 
бюджета на субсидии теплоснабжающим органи-
зациям, а также отмена запрета бесконтейнерного 
способа удаления отходов в городе. Напомним, что 
с 1 января 2015 года в Ростове-на-Дону согласно 
Правилам благоустройства каждый домовладе-
лец должен был иметь собственный контейнер для 
складирования мусора. Однако существует много 
очевидных причин, как экономических, так и орга-
низационных, для отмены данного решения. А тем, 
кто уже успел приобрести контейнеры для мусора, 
не стоит впадать в панику: заместитель главы Ад-
министрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ 
Владимир Арцыбашев заверил, что их будут обслу-
живать специальные мусоровозы согласно заклю-
ченным договорам.

Каролина Стрельцова, фото автора

В городской Думе Ростова-на-Дону

ДЕпУТАТы ОцЕНили 
рАБОТУ АДмиНисТрАции 

ГОрОДА В 2014 ГОДУ

БЮДЖЕТ рОсТОВА-НА-ДОНУ 
приНяТ ДЕпУТАТАми ГОрОДсКОЙ 

ДУмы ЕДиНОГлАсНО
На очередном 40-м заседании Ростовской-на-Дону городской Думы депутаты заслушали 

отчет о деятельности ее председателя – главы города Ростова-на-Дону ЗИНАИДЫ 
НЕЯРОХИНОЙ. Поскольку отчетный период в большей степени связан с исполнением 

полномочий Председателя городской Думы, то Зинаида Неярохина основную часть доклада 
посвятила итогам работы именно законодательной власти города

Первая часть доклада отразила основные показатели деятель-
ности Ростовской-на-Дону городской Думы. Зинаида Неярохина 
сообщила, что уходящий год стал для Думы юбилейным: 27 марта 
на торжественном собрании с участием Губернатора Ростовской 
области депутаты пяти созывов отметили 20-летие первых выбо-
ров в городское собрание. За 11 месяцев нынешнего года Дума 
пятого созыва провела 13 заседаний (в том числе 7 внеплановых) 
и приняла 164 решения. Активно работали восемь постоянных про-
фильных думских комиссий: прошло 103 заседания, 7 из которых 
были выездными. Депутаты рассмотрели и обсудили 280 вопро-
сов, 147 из которых вошли в решения Думы. По словам главы го-
рода, это является показателем высокой активности депутатского 
корпуса.

– Если проанализировать принятые в 2014 году решения, 
можно констатировать, что основная часть коснулась местного 
самоуправления – 39 процентов, – отметила Зинаида Неярохи-
на. – Вопросам муниципальной собственности было посвящено 18 
процентов решений депутатов, бюджета города – 16 процентов, 
градостроительства и земельных ресурсов – 10, ЖКХ – 7 процен-
тов.

По мнению Председателя городской Думы, уходящий год был 
отмечен рядом знаковых событий. Это был год успешной Олимпи-
ады в Сочи, где работало много волонтеров из Ростова, год нача-
ла военного противостояния на Украине, что привело к массовому 
появлению в Ростовской области беженцев из сопредельной стра-
ны. Нельзя не вспомнить и начало года, когда ростовчане испыта-
ли на себе последствия небывалой по масштабам снежной стихии. 
2014 год запомнится также как время начала реформы местного 
самоуправления и подготовки к чемпионату мира по футболу.

Зинаида Неярохина обратила внимание присутствующих и на 
откровенные провалы коммунального блока по некоторым пози-
циям. Из года в год переносится срок окончания строительства 
очистных сооружений в северо-западной части города, до сих 
пор пока только на бумаге существует завод по сжиганию ило-
вого осадка. В сфере благоустройства вызывает разочарование 
программа перехода на контейнерный способ удаления мусора в 
частном секторе. Председатель Думы – глава города обратилась к 

В 41-м заседании 
Ростовской-на-Дону 

городской Думы приняли 
участие и депутаты 
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Собрания Ростовской 

области. С докладом об 
итогах деятельности 

городской Администрации 
в 2014 году перед 

ними выступил глава 
Администрации донской 

столицы СЕРГЕЙ 
ГОРБАНЬ

главе Администрации города с просьбой взять эти 
проблемные ситуации на контроль.

Ключевым же пунктом повестки 40-го заседания городской 
Думы стал вопрос принятия бюджета Ростова-на-Дону на 2015–
2017 годы. Начальник городского казначейства Андрей Максимов, 
представляя депутатам проект бюджета, отметил, что при форми-
ровании главного финансового документа города учитывались 
все факторы, содействующие социально-экономическому разви-
тию донской столицы, достижению устойчивых темпов экономи-
ческого роста и улучшению условий жизни ростовчан. При этом 
социальная ориентированность бюджета остается неизменной.

Проект бюджета по доходам на 2015 год сформирован в объ-
еме 26 706,9 млн рублей, в том числе собственные (налоговые и 
неналоговые) доходы в объеме 14 482,2 млн рублей. На 2016 и 
2017 годы доходы прогнозируются в сумме 27 974,3 млн рублей 
и 26 986,5 млн рублей соответственно. При формировании про-
екта бюджета учтены изменения в налоговом и бюджетном за-
конодательстве, вступающие в действие с 2015 года. 
Расходы на 2015 год запланированы в объеме 28 153,8 
млн рублей, на 2016-й – 29 462,3 млн рублей, в 2017-м 
– 28 486,5 млн рублей. Проект бюджета прошел обще-
ственные слушания и получил положительную оценку 
Контрольно-счетной палаты города.

Комментируя проект решения, председатель по-
стоянной комиссии по бюджету, местным налогам и 
сборам, муниципальной собственности Виталий Лаза-
рев отметил, что в ближайшие три года приоритетами 
бюджетной политики являются расходы на повышение 
заработной платы работникам бюджетного сектора, 
ликвидация очередей на зачисление детей в детские 
сады, переселение граждан из аварийного жилья, 
оказание мер социальной поддержки, подготовитель-
ные мероприятия к чемпионату мира по футболу 2018 
года.

– В проекте решения социальную направленность 
имеют 7 программ. На их реализацию в 2015 году 
планируется направить 16 212,9 млн рублей, что со-
ставляет 65,2 процента общих программных расходов. 
В основном это муниципальные программы, направ-

ленные на развитие образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, социальную поддержку и социальное обслуживание насе-
ления города, обеспечение доступной среды гражданам с ограни-
ченными возможностями, поддержку молодежи, – заявил Виталий 
Лазарев.

Проект бюджета города был в целом одобрен депутатами Гор-
думы и единогласно принят.

Депутаты также утвердили представленных им кандидатов 
на руководящие должности структурных подразделений Адми-
нистрации города. Кировский район будет возглавлять Роман 
Волошин, Первомайский район – Константин Солонский. На-
чальником Управления образования Ростова-на-Дону назначена 
Виктория Чернышева, а директором Департамента имущественно-
земельных отношений – Андрей Тамбиев.

Ирина Астапенко, фото автора

Активное участие в заседании приняли пред-
ставители Донского парламента: председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по экономической политике Вик-
тор Шумеев, председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
строительству Евгений Шепелев, председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по образованию Валентина Мари-
нова, депутаты Игорь Колесников и Владимир 
Сакеллариус.

На повестке дня заседания городской Думы 
значилось 24 вопроса, по итогам рассмотрения 
которых депутатами было принято 25 решений.

Отчет главы городской Администрации Сер-
гея Горбань был посвящен реализации так назы-
ваемых «майских» указов Президента России, 
оценку исполнения которых поручил провести 
Губернатор Ростовской области Василий Голу-
бев. По словам Сергея Ивановича, среднеме-
сячная зарплата в донской столице составляет 
27 067 рублей, задолженность по заработной 
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В практической плоскости эта задача выглядит так: к 2016 году 
должна быть обеспечена 100-процентная доступность детских до-
школьных образовательных организаций и ликвидированы очере-
ди в детские сады. 

На состоявшемся недавно очередном собрании фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области 
депутаты – члены фракции – заслушали информацию профиль-
ных министерств регионального Правительства о ходе реализа-
ции этого проекта на Дону. 

Законодатели приняли решение продолжить реализацию дан-
ного федерального проекта и обязались обеспечить законода-
тельную поддержку новых форм предпринимательства в сфере 
дошкольного воспитания и образования. Кроме того, было приня-
то решение оказывать всякое содействие органам местного само-
управления в решении возможных проблем, которые возникают в 
ходе строительства и обеспечения инженерной инфраструктурой 
дошкольных образовательных учреждений.

По итогам прошедшего обсуждения мы обратились за коммен-
тариями к тем народным избранникам, которые принимают непо-
средственное участие в строительстве новых и реконструкции по-
строенных ранее детских садов. 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области 
Адам Батажев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»): «Я уверен, что 
данная программа, которая была озвучена Президентом России 
Владимиром Владимировичем Путиным, действительно являет-
ся насущной. Она необходима. Ко мне как к депутату поступали 
многочисленные просьбы родителей 
устроить ребенка в детский сад. Люди 
по 5-6 лет не могли выйти на работу. 
Теперь, благодаря тому, что появи-
лись новые места в детсадах, многие 
тысячи, а может даже и миллионы 
женщин получили возможность ра-
ботать, получать дополнительный 
доход для семьи и приносить поль-
зу государству. При этом, для более 
эффективной реализации проекта 
«Детские сады – детям» хотелось 
бы, чтобы во время проектирования 
и строительства детских садиков 
больше бы уделялось внимания обу-
стройству спортивных комплексов, 
игровых площадок и так далее. Дет-
ские сады должны быть всем этим 
насыщены, потому что это как раз 
тот возраст, когда для детей очень 
важно развиваться физически».

19 декабря 2014 года строитель-
ная компания «Руслан», возглавляе-
мая Адамом Батажевым, сдала в экс-
плуатацию детский сад «Непоседа» 
на 160 мест в поселке Красногвар-
дейском Республики Крым. В торжественной церемонии откры-
тия этого дошкольного учреждения приняли участие: Губернатор 
Ростовской области Василий Голубев, Глава Республики Крым – 
Председатель Совета министров Сергей Аксенов, Председатель 
Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Кроме того, фирма «Руслан» произвела в 2014 году полную ре-
конструкцию муниципального дошкольного учреждения №246 в 
Первомайском районе г. Ростова-на-Дону. 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Ару-
тюн Сурмалян (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»): «Мое отношение к 
этому партийному проекту самое положительное. Я считаю, что эту 
программу надо расширять и больше привлекать к ее реализации 
предпринимателей и инвесторов. Единственное, с чем мы столкну-

лись – местная власть на уровне районов не 
всегда положительно воспринимает необхо-
димость оказывать содействие участникам 
проекта. Я не знаю, почему это происходит. 
Ведь те детские сады, которые мы строим, 
обходятся для муниципалитетов дешевле, 
чем если бы они строились за бюджетные 
деньги. Все здесь открыто, прозрачно, и ни-
кто из бизнесменов – участников реализации 
проекта – не ставит задачи заработать. Глав-
ный путь устранения этих проблем я вижу в 

том, чтобы муниципалитет полностью взял на себя оформление доку-
ментов и обеспечение строящихся детских садов необходимой инфра-
структурой. Считаю, что это надо закрепить законодательно». 

Компания, возглавляемая Арутюном Сурмаляном, в настоящее 
время строит крупный детский садик в г. Таганроге. 

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области 
Владимир Шилов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»): «Я участвую 
в строительстве детского сада на 240 мест в г. Сальске. Он уже 
практически сдан в эксплуатацию. Взаимодействие с местными 
властями складывается очень хорошо. Что же касается важности 
данного партийного проекта, то о ней свидетельствует большое 
количество очередей в детские сады. И к сентябрю 2015 года, к 
этому призывают и Президент страны, и Губернатор Ростовской 

области, программа должна быть завершена, а понятие очередей 
в детские дошкольные учреждения должно уйти в прошлое».

В 2015 году строительная организация, возглавляемая Влади-
миром Шиловым, планирует построить детсад на 200 мест в г. Ак-
сае. Проектно-сметная документация уже разработана.

Активное участие в федеральном партийном проекте «Детские 
сады – детям» принимают и другие донские законодатели – члены 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Среди них: заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания Ростовской области – председа-
тель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова, пред-
седатель комитета Законодательного Собрания по молодежной 
политике Лариса Тутова, депутаты Законодательного Собрания 
Ростовской области Игорь Молотов, Александр Михалев, Игорь 
Шинкарь, Андрей Сильнов и другие. 

В начале ноября 2014 года из резервного фонда Правительства 
Ростовской области в целях исполнения наказов депутатам Зако-
нодательного Собрания Ростовской области выделено более двух 
миллионов рублей, которые направлены на поддержку детских до-
школьных учреждений Дона.

Всего же на сегодняшний день в Ростовской области ведутся стро-
ительство и реконструкция 63 детских садов. Губернатором региона 
Василием Голубевым был утвержден перечень объектов строитель-
ства 100 дошкольных образовательных учреждений в 2012–2015 го-
дах на 15 210 мест. В конце 2013 года, с учетом анализа демографи-
ческой ситуации, имеющихся земельных участков под строительство 
и инженерных коммуникаций, утвержден уточненный перечень объ-
ектов строительства и реконструкции, включающий в себя 124 объ-
екта на 17 685 мест. По состоянию на конец ноября текущего года, 
дополнительно создано 5 330 дошкольных мест.

Таким образом, с начала реализации программы построены 36 
детских садов, на 63-х ведутся работы, 13 находятся в стадии за-
ключения контрактов и подготовки к проведению торгов.

Подводя предварительные итоги хода программы, региональный 
координатор проекта «Детские сады – детям» в Ростовской области, 
председатель комитета Донского парламента по молодежной поли-
тике Лариса Тутова отметила: «Хотелось сказать огромное спасибо 
всем депутатам Законодательного Собрания Ростовской области, 
кто помогает в строительстве детских садов, выделяет свои депутат-
ские средства на нужды дошкольных учреждений – на ремонт окон, 

крыш, ограждений, а также на закупку спортивного инвентаря, раз-
вивающего оборудования и многого-многого другого. Без сомнения, 
инициатива партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является очень важной и 
приоритетной в деятельности нашего регионального Правительства 
и донских депутатов. Вомногом благодаря этому задачи, стоящие 
перед проектом, в нашем регионе решаются успешно».

По материалам пресс-службы ЗС РО

рЕАлиЗАция прОЕКТА «ДЕТсКиЕ сАДы – ДЕТям»: 
ЗАБОТА О БУДУщЕм рОссии

Стартовавший в нашей стране несколько 
лет назад федеральный партийный проект 
«Детские сады – детям» ставит перед собой 

главную цель – успешную реализацию 
предписаний Указа Президента РФ №599 от 
7 мая 2012 года о необходимости  принятия 

Правительством России и органами 
исполнительной власти субъектов Федерации 
мер по ликвидации очередей на зачисление в 

детсады детей возраста от 3 до 7 лет

Депутату ЗС РО Адаму Батажеву благодарны руководители 
Республики Крым и юные жители Первомайского района 

Ростова-на-Дону

Депутат ЗС РО Арутюн Сурмалян принял участие в открытии модульного детского сада 
в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, а руководимая им компания строит детсад в Таганроге

Председатель ЗС РО, руководитель Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Дерябкин лично 
контролирует реализацию партийного проекта на Дону

По мнению председателя комитета ЗС РО 
по молодежной политике Ларисы Тутовой, 
партийная инициатива является приоритетной 
в деятельности донских депутатов

Депутатские будни
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Все начинается с детства! Первые слова, первые  
сказки, первые друзья... И ждет детей мир позна-
ния и увлекательного путешествия только лишь в 
детском саду. И одним из таких  островков знаний 
и умений является Детский сад №8 «Лазорик» – 
единственное дошкольное учреждение в микрорай-
оне «Южный» города Батайска. Первое знакомство 
с детским садом не оставило нас равнодушными: 
глаз радуют ухоженные игровые площадки, ровный 
ряд высаженных елей, скульптурные и декоратив-
ные композиции. И вот нас встречает хозяйка этого 
уютного и гостеприимного уголка детства – Вален-
тина Ильинична Шкуридина.

– Все началось 
пять лет назад, когда я 
стала руководителем это-
го дошкольного учрежде-
ния, – признается Вален-
тина Ильинична. – За эти 
пять лет все кардинально 
изменилось. Наш детский 
сад сегодня – это совре-
менное оборудование, но-
вая мебель, насыщенная развивающая среда. Это 
пять групп общеразвивающей направленности, две 
группы компенсирующей направленности, группа 
кратковременного пребывания, которые посещают 
177 воспитанников. 

– Как вы участвуете в общественной жизни 
микрорайона?

– По сути наш детский сад – это не только об-
разовательное учреждение, но и культурный центр 
микрорайона. Все городские и тематические празд-
ники – День города в микрорайоне, День незави-
симости России, День семьи, День Матери, ярмар-
ки – проводятся нашими сотрудниками для жителей 
микрорайона совместно с депутатом Батайской 
городской Думы Ритой Владимировной Татарской. 
Мы живем жизнью нашего микрорайона «Южный», 
стараемся делать ее краше и интересней.

– Валентина Ильинична, что является приори-
тетами детского сада?

– Конечно же, это приобщение детей к физиче-
ской культуре и здоровому образу жизни. Нам нуж-
но здоровое, сильное поколение будущих россиян. 
В учреждении созданы оптимальные условия для 
охраны и укрепления здоровья детей, их физиче-
ского и психического развития. У нас проводятся 
спортивные праздники, детские и семейные олим-
пиады. Дети занимаются в тренажерном зале, сен-
сорной комнате, посещают спортивные секции.

Второе направление – это развитие индивиду-
альности ребенка, раннее выявление одаренно-
сти. В нашем учреждении очень развита система 
дополнительного образования, которая представ-
лена художественно эстетическим, нравственно-
патриотическим, физкультурно-оздоровительным и 
интеллектуальным направлением. Каждый ребенок 
ходит в дополнительный кружок, и не в один, а в 
несколько. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети 
получали гармоничное развитие, а это огромная 
помощь родителям. Благодаря проводимой работе 

БАТАЙсКиЙ ДЕТсКиЙ сАД 
«лАЗОриК» –

 ОсТРОВОК счасТлИВОгО ДЕТсТВа
наши воспитанники – постоянные победители и при-
зеры городских, областных и всероссийских конкур-
сов. 2014 год: Гран-при во Всероссийском детском 
экологическом форуме «Зеленая планета», 2-е 
место в городском смотре-конкурсе «У Светофора 
каникул нет», «Приключение светофора», Гран-при 
в городском хоровом конкурсе среди детских садов 
«Хрустальный колокольчик», постоянные победы 
юных спортсменов в открытом чемпионате спор-
тивного клуба «Грандмастер».

– А в чем отличие детского сада «Лазорик» от 
других детских садов?

– Ребенок, только пришедший в детский сад, 
очень мало знает о том уголке страны, где живет. 
Дом – детский сад – двор… Границы мира посте-
пенно расширяются, и маленький человек начинает 
задавать все больше и больше вопросов. Наш дет-
ский сад выбрал главное направление воспитания 
детей – воспитание на традициях донской казачьей 
культуры. Мы тесно взаимодействуем с донским 
казачеством. С 2011 по 2014 год на базе детского 
сада работала городская муниципальная площад-
ка по теме: «Развитие регионального компонента 
посредством приобщения детей к казачьей куль-
туре». В период работы были подготовлены про-
грамма музыкально-регионального образования 
«Донышко», программа развития регионального 
компонента «Колыбель казачества» для детей от 
трех до семи лет. По этим программам на занятиях 
по основам казачества ребята знакомятся с исто-
рией нашей родной земли, узнают о жизни и быте 
донских казаков. Перед ними открывается своео-
бразие художественных произведений донских 
авторов. Приобщение ребят к истокам казачества 
происходит через весь образовательный процесс 
в детском саду. Он выстраивается по сюжетно-
тематическим линиям: смена времен года, кален-
дарные праздники, жизненный уклад, воспитание 
детей в казачьей семье, исторические события. 
Так, в студии «Казачий городок» дошкольники 
глубже окунаются в казачью культуру, на занятиях 
по хореографии и ритмической гимнастике ребята 
овладевают характерными движениями и осно-
вами казачьего перепляса, а в вокальном кружке 
«Лазорик» поют казачьи песни. 

Мы воспитываем у детей гордость за свой край, 
своих предков, уважение и любовь к старшим, же-
лание помочь другому человеку в трудную минуту, 

порадоваться вместе 
с ним. 

Символично, кста-
ти, и название на-
шего детского сада 
«Лазорик» – в честь 
цветка, растущего на 
донских просторах и 
занесенного в Крас-
ную книгу. 

– Кто помогает вам в достижении таких ре-
зультатов?

– Конечно, в первую очередь это наши родители. 
Мы стараемся заинтересовать их, вовлечь в жизнь 
детского сада. У нас постоянно действует родитель-
ская гостиная. Как вы думаете, чем там занимают-
ся родители? Не поверите. Они учатся, получают 
ответы на свои вопросы у педагогов и психолога, 
участвуют в мастер-классах. Хочется отметить и 
работу Совета отцов. Если нужно вскопать клум-
бу, перетащить горку, посадить дерево или решить 
важный вопрос, папы все организуют и всегда при-
дут на помощь.

Это наш прекрасный коллектив педагогов, где 
молодость сочетается с мудростью, но каждый 
из них обладает своей неповторимой изюминкой 
и неограниченным талантом. Яркая победа кол-
лектива в этом году – 1-е место музыкального 
руководителя Русановой Л.Э. в городском кон-
курсе «Воспитатель года – 2014». 

Педагогический коллектив стремится органи-
зовать деятельность так, чтобы она приносила 
детям только положительные эмоции, развивала 
их индивидуальность, готовила к жизни в социу-
ме. Мы заботимся о том, чтобы наш воспитанник 
всегда и во всем был успешным, готовым к даль-
нейшему обучению в школе.

Беседовала Елена Семибратова,
фото из архива д/с

ДЕТсКиЙ сАД №21 «рАДУГА» 
Г. БАТАЙсКА сТАл 

ОДНим иЗ 100 лУЧших ДОУ рОссии
В ноябре 2014 года батайский 

детский сад №21 «Радуга» стал 
лауреатом Всероссийского 

конкурса «100 лучших ДОУ 
России». Из Санкт-Петербурга, где 

проходила церемония награждения, 
заведующая ТАТЬЯНА 

АНАТОЛЬЕВНА ХАРИТОНОВА 
вернулась с золотой медалью, 
подтвержденной дипломом и 

почетным знаком «Заведующий 
года». Безусловно, столь высокая 

награда – результат слаженной 
работы всего коллектива

Корреспондент «Парламентского вестника 
Дона» отправилась в город Батайск, в район 
РДВС, чтобы поближе познакомиться с коллек-
тивом детского сада, его заведующей и узнать 
секреты педагогического мастерства, которые 
позволили завоевать столь высокую награду.

…Уже при входе на территорию детского сада 
мы попали в необыкновенный волшебный мир. 
Среди разноцветных детских горок, качелей, 
каруселей каждого встречают сказочные персо-
нажи. Добрый Фей играет на скрипке, жадный 
крокодил хватает зубами солнышко, под кудря-
вой березой трудятся муравьи, Буратино спешит 
раскрыть тайну золотого ключика, подаренного 
ему черепахой Тортиллой, Баба-Яга, охраняю-
щая вход в свою избушку, Жар-птица любуется 
своим дивным оперением. Уникальные деревян-
ные скульптуры поселились, как живые. Неуже-
ли здесь творит настоящий папа Карло? 

Проходим в кабинет руководителя дошколь-
ного учреждения Татьяны Анатольевны Хари-
тоновой, которая работает здесь с 1993 года, 
последние 13 лет в должности заведующей. За 
многолетний добросовестный труд в 2011 году 
Татьяна Анатольевна удостоена нагрудного зна-
ка «Почетный работник общего образования 
Российской Федерации». 

– Татьяна Анатольевна, поздравляем вас и 
ваш коллектив с заслуженной наградой. На-
верное, нелегко было выдержать конкурен-
цию с другими дошкольными учреждениями 
страны и стать лауреатом такого престижно-
го конкурса. Да и участвовать в таком конкур-
се не каждый заведующий решится. Что вам 
помогало и поддерживало?

– Спасибо за поздравление. Такое призна-
ние – это результат многолетней и плодотворной 
работы всего коллектива детского сада. В про-
шлом году нам присвоен статус муниципальной 
экспериментальной площадки по инновационно-
му образовательному проекту «Истоки русской 
национальной и донской региональной истории 
и культуры». Основополагающее познаватель-
ное содержание данного проекта основывается 
на позициях Д.С. Лихачева: «Если природа необ-
ходима человеку для его биологической жизни, 
то культурная среда не менее необходима для 
его духовной, нравственной жизни, для его «ду-
ховной оседлости», для его привязанности к род-
ным местам, следованию заветам предков, для 
его нравственной самодисциплины и социаль-
ности». Важно понимать, что необходимо вкла-
дывать в «в-ос-питание». И, конечно же, решаю-
щую роль в воспитании ребенка дошкольника 
играет личность педагога, потому что воспитать 
личность может только личность, умного – толь-
ко мудрый, здорового – педагог, знающий со-
временные подходы к оздоровлению, счастливо-
го – счастливый… Как руководитель стараюсь, 
чтобы детский сад стал не только площадкой для 
демонстрации творчества и профессионализма 
педагогов, но и давал возможность для духовно-
го, личностного роста, самосовершенствования 
и раскрытия предназначения всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.

– Наш детский сад – территория здоровья, – 
продолжает Татьяна Анатольевна. – Боль-
шое внимание мы уделяем осуществлению 
оздоровительно-профилактических мероприятий 
с использованием бактерицидных ламп, ионизато-
ров воздуха, аромаламп. Одним из эффективных 
способов считаем оздоровительный комплекс с 
использованием продуктов пчеловодства, разра-
ботанный совместно с врачами-апитерапевтами. 
Все эти меры способствуют профилактике забо-
леваний, укреплению иммунитета и хорошему на-
строению наших воспитанников.

Заместитель заведующей Ирина Викторовна 
Черникова проводит нас по территории детского 
сада (10 300 м².). Созданное сотрудниками про-
странство двора детского сада – это сказочный 
мир детства, эффективно влияющий на развитие 
дошколят. Все объекты территории имеют оздо-
ровительное, познавательное, развивающее и 
эстетическое значение. Здесь создана экологи-

ческая тропа, включающая в себя цветники, де-
коративные клумбы, розарий, альпийскую горку, 
уголки природы «Созерцание» и «Лесная сказ-
ка», горный рельеф «Цветущие камни». 

– Ежегодно ребята собирают урожай во 
фруктовом саду «Нектаринка» и огороде «Чип-
полино», следят за ростом растений в зоне 
лекарственных растений «Неболейка», – рас-
сказывает Ирина Викторовна. – По проекту твор-
ческой группы педагогов нашего детского сада 
был создан песочный городок, где дети масте-
рят постройки из песка и воды с использовани-
ем природного материала. В экспозиционном 
комплексе «Лукоморье – поляна сказок» дети 
погружаются в атмосферу своеобразного музея 
под открытым небом, в котором живут герои ска-
зок и мультфильмов. Создателем этих скульптур 
является Семин Александр Петрович, – мастер 
резьбы по дереву. 

Вместе со старшим воспитателем Аллой Ана-
тольевной Ушаковой мы заходим в изостудию 
«Палитра». В это время руководитель изодеятель-
ности Ирина Евгеньевна Кирилюк проводит за-
нятия с подготовительной группой. Дети заворо-
женно слушают преподавателя и рисуют зимние 
узоры. Здесь же, в просторной изостудии, на-
шлось место для собственного краеведческого 
мини-музея «Истоки»: тут и старинный самовар, 
и самая настоящая прялка XIX века, кружевной 
зонтик, железный утюг, которыми наши праба-
бушки наглаживали покрывала. Все эти арте-
факты приносят сами родители ребят. Собира-
ние экспонатов стало настолько увлекательным 
для родителей и детей, что теперь в каждой груп-
пе есть свой уголок для музея. 

– Некоторые наши выпускники, уже пойдя в 
школу, снова приходят к Ирине Евгеньевне за 
советом, – говорит Алла Анатольевна. – У нее 
индивидуальный подход к каждому ребенку, наш 
преподаватель изодеятельности многократно 
была награждена почетными грамотами, имеет 
нагрудный знак «Почетный работник общего об-
разования Российской Федерации». 

А вот как отзывается о детском саде мама пя-
тилетней Алевтины Надежда Худина:

– Теплое и душевное отношение чувствуется с 
первого дня, когда приходишь оформлять ребен-
ка в детский сад. Заведующая этим прекрасным 
садиком принимает нас в дружную семью «Раду-
ги». После разговора с Татьяной Анатольевной 
появляется уверенность, что у такого руководи-
теля просто не могут работать плохие воспита-
тели. И в ясельной, и в младшей группе наши 
воспитатели не просто приятные люди, но и пре-
красные педагоги. В детском саду дети на заня-
тиях своими маленькими ручками прикасаются к 
волшебному миру искусства. А какие чудесные 
утренники готовят для родителей дети вместе 
с музыкальным руководителем Ириной Вячес-
лавовной Дубовик! Мой ребенок с нетерпением 
ждет нового праздника и с удовольствием ходит 
на музыкальные занятия. 

Остается добавить, что в будущем году ба-
тайский детский сад №21 «Радуга» отмечает 
50-летие. И свой полувековой юбилей он встре-
тит достойно. Кстати, за все время истории дет-
ского сада здесь было всего три заведующих. 
Первой стала Вера Федоровна Панасенко. Ей в 
будущем году исполнится 88 лет. Второй заве-
дующей, Галине Антоновне Туминой, исполнит-
ся 75 лет. Каждый год их поздравляют с днем 
рождения не только члены семьи, но и коллек-
тив детского сада. Так что, как видите, вете-
ранов педагогического труда можно по праву 
назвать долгожителями. Все бывшие заведую-
щие, несмотря на пенсионный возраст, живо 
интересуются «Радугой» и дают ценные советы 
молодым педагогам. 

В свою очередь редакция «Парламентского 
вестника Дона» поздравляет педагогический 
коллектив одного из 100 лучших детских садов 
России с Новым годом. Мы вами гордимся! Так 
держать!

Елена Семибратова, фото автора

Дела и Люди
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– Показатель заболеваемости инфекционными 
и паразитарными болезнями снизился по сравне-
нию с 2013 годом на 12,6 процента за счет сни-
жения на 14 процентов заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, – рассказывает Михаил Юрьевич. – За-
болеваемость гриппом уменьшилась в 1,8 раза 
(2,9 против 5,1). В области не регистрировались 
случаи заболевания дифтерией, брюшным ти-
фом, паратифами, холерой, туляремией, бешен-
ством и др. Снизилась заболеваемость туберку-
лезом, энтеровирусной инфекцией. При участии 
Управления в Ростовской области реализовалась 
поэтапная программа «Дорожная карта», направ-
ленная на ликвидацию очередности в дошколь-
ных организациях в возрастной группе 3-7 лет. 
Целенаправленная работа по надзору за органи-
зацией питания в общеобразовательных учреж-
дениях позволила увеличить охват обучающихся 
горячим питанием с 87,7% в 2013 году до 88% в 
2014 году. Охват горячим питанием учащихся на-
чальной школы составил 94%, что соответствова-
ло запланированному значению.

В течение трех лет по итогам летней оздоро-
вительной кампании сохраняется высокий по-
казатель эффективности оздоровления детей, 
составляя 92,1–92,3% при среднероссийском по-
казателе 91,0%.

Качество питьевой воды по микробиологиче-
ским показателям на выходе из резервуаров во-
допроводов и в водопроводной сети населенных 
пунктов в целом по области улучшилось: процент 
проб питьевой воды, не соответствующих гигие-
ническим нормативам, снизился с 2,6% до 2,2%.

В рамках межведомственного электронного 
взаимодействия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг Управлением 
Роспотребнадзора по Ростовской области под-
готовлено и отправлено 2 195 запросов в Фе-
деральную налоговую службу, Росздравнадзор, 
Федеральное казначейство, Росимущество и об-
работано 2 682 межведомственных запросов.

Подписано дополнительное согла-
шение с государственным казенным 
учреждением Ростовской области 
«Уполномоченный многофункциональ-
ный центр представления государ-
ственных и муниципальных услуг», где 
определен порядок предоставления 
государственных услуг Управления Ро-
спотребнадзора по Ростовской области на базе 
МФЦ через информационно-аналитический пор-
тал единой сети многофункциональных центров 
Ростовской области.

– Тема беженцев по-прежнему остается ак-
туальной. По сообщениям информационных 
агентств, с началом зимы потоки украинцев 
снова устремились через границу нашей об-
ласти. Какие принимаются меры со стороны 
вашего ведомства?

– Управление Роспотребнадзора по Ростовской 
области проводит мероприятия по обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в местах размещения граждан, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, в соот-
ветствии с утвержденным планом оперативных ме-
роприятий (приказ №293 от 04.06.2014 г. «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в местах временного размещения 
граждан»).

Управление продолжает надзорные мероприятия 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия в местах размещения граждан Укра-
ины на территории Ростовской области.

В осеннее-зимний период надзорные меро-
приятия в ПВР проводятся ежедекадно.

Осуществляется ежедневный мониторинг за 
регистрацией инфекционных заболеваний среди 
граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины и размещенных в ПВР в Ростовской об-
ласти.

Осуществляется ежедневный контроль за ор-
ганизацией и проведением иммунизации лиц, 
вынужденно покинувших территорию Украины, 
размещенных на территории Ростовской обла-
сти.

– Специалистами Роспотребнадзора была 
проведена организационная работа по обе-
спечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия детского населения в период 
проведения новогодних мероприятий на тер-
ритории области. На что следует обращать 
внимание организаторам новогодних празд-
ников? 

– Самое главное – это сохранить здоровье де-
тей. Основное внимание следует уделить мерам, 
направленным на профилактику инфекционных 
заболеваний. Это соблюдение температурного 
режима в учреждениях, частое и регулярное про-
ветривание помещений при отсутствии детей, 
выполнение санитарно-гигиенических меропри-
ятий (соблюдение дезинфекционного режима, 
проведение влажной уборки), ограничение до-
ступа людей с признаками ОРВИ.

Особую значимость приобретает 
безопасность пищевой продукции, реа-
лизуемой как в торговой сети, так и в 
учреждениях культуры. В первую оче-
редь это касается сладких подарков, ко-
торые должны храниться в соответствии 
с условиями, указанными на упаковке. К 
подаркам должен прилагаться список, 
в котором подробно указано наиме-
нование подарка, количество конфет, причем 
поштучно, с указанием не только их названия, 
даты выработки, сроков годности, но и фабрик-
изготовителей. Нужно помнить о том, что каждый 
потребитель имеет право потребовать товарно-
сопроводительные документы на приобретенный 
новогодний подарок, игрушки.

– 12 декабря 2014 года прошел общерос-
сийский день приема граждан в День Консти-
туции Российской Федерации. Сколько чело-
век и с какими вопросами обратились в вашу 
организацию? 

– Активность заявителей в день общероссий-
ского приема граждан была незначительной. 
В Управление обратилось 2 гражданина: по во-
просу оказания финансовых услуг банками и с 
просьбой разъяснить требования к санитарному 
содержанию территории частного домовладе-
ния.

В течение 2014 года в наш адрес поступило 
более 7 тысяч обращений граждан. Чаще всего в 
адрес Управления Роспотребнадзора по Ростов-
ской области обращались по вопросам защиты 
прав потребителей – 70,4%, обращений по те-
матике санитарного законодательства – 27,8%. 
Обращения по защите прав потребителей содер-
жали жалобы на нарушения при оказании услуг 
в сфере ЖКХ (26,4%), нарушения прав в сфере 
розничной торговли (14,4%), нарушения прав 
при выполнении работ и оказании услуг (11,2%), 
нарушения в деятельности на финансовом рын-
ке (8,2%). Также граждане обращались в адрес 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области по вопросам услуг связи, транспортным 

и туристским услугам, бытовому обслуживанию 
населения.

В структуре обращений по санитарно-
эпидемиологическому благополучию 10,1% об-
ращений касались нарушений условий прожи-
вания в жилых помещениях, 6,8% обращений 
затрагивают вопросы содержания территорий 
городских и сельских поселений, 3,3% обраще-
ний – вопросы качества и безопасности пище-
вых продуктов. Граждане также обращались по 
вопросам превышений уровня шума в жилых 
помещениях, качества питьевой воды и иным 
вопросам санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия.

По результатам рассмотрения обращений 
граждан и организаций в 53,8% случаях даны 
разъяснения, 32,3% (2 082) обращений направ-
лены по подведомственности, 8,2% обращений 
стали основанием для проведения проверок, по 
6,0% обращениям проведены административ-

ные расследования. По фактам нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе рас-
смотрения обращений только за 9 месяцев 2014 
года возбуждено 778 административных дел, 
выдано 201 предписание, подано 43 иска в суд. 
За выявленные нарушения санитарного законо-
дательства и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей при рассмотрении обраще-
ний юридические, должностные и физические 
лица были привлечены к административной от-
ветственности в виде штрафа на общую сумму 
2 504 400 рублей.

– Зима приносит с собой не только снег и 
мороз, но и различные вирусы. Какова ситуа-
ция с заболеваемостью ОРВИ?

– Заболеваемость гриппом и ОРВИ на терри-
тории Ростовской области находится на неэпиде-
мическом уровне, по итогам 49–50 недели 2014 
года заболеваемость не превышала пороговых 
уровне во всех возрастных группах. По результа-
там еженедельного мониторинга за 50 неделю (с 
08.12.2014 по 14.12.2014) в Ростовской области 
среди совокупного населения зарегистрировано 
14 824 случая, показатель на 10 тысяч населе-
ния – 34,7, что на 50,9% ниже порога недели 
(70,66). По городу Ростову-на-Дону зарегистри-
ровано 4 445 случаев заболеваний, показатель 
среди совокупного населения на 10 тысяч соста-
вил 40,3, что на 31,2% ниже порога недели (58,6); 
показатель заболеваемости был на уровне 49 
недели по совокупному населению как в городе 
Ростове-на-Дону, так и в области.

– Ждать ли в этом году нового штамма 
гриппа? 

– По данным ВОЗ, для стран Северного 
полушария на сезон 2014–2015 гг. будет от-
мечена циркуляция следующих штаммов: 
A/California/7/2009 (H1N1), A/Texas/50/2012 
(H3N2) и B/Massachusetts/2/2012.

Что касается общих советов населению на те-
кущий момент, то уже сейчас необходимо уком-
плектовать домашнюю аптечку одноразовыми 
масками, термометрами и, по совету врача, жа-
ропонижающими средствами (парацетамол и др.), 
витаминами (аскорбиновая кислота, рутин, поли-
витамины), препаратами от кашля, каплями в нос.

Также не стоит забывать об общеукрепляю-
щих методах – полноценном питании, пребы-
вании на свежем воздухе, двигательной актив-
ности, а также неспецифической профилактике 
ОРВИ – приеме поливитаминов, фитоадаптоге-
нов, к которым относятся экстракт элеутерокок-
ка, эхинацеи, иммунал и другие.

– Первого декабря отмечался День борьбы 
со СПИДом. Какова ситуация с этим заболе-
ванием на Дону?

– Девиз Всемирного дня борьбы со СПИДом 
2014 года – «Сократить разрыв» – призван стиму-
лировать всеобщую работу по сокращению раз-
ницы между количеством ВИЧ-инфицированных 
людей, имеющих доступ к профилактике, тести-
рованию, лечению, уходу и поддержке, и людей 
с ограниченным доступом к этим услугам, чтобы 
положить конец эпидемии к 2030 году.

По оценочным данным Объединенной програм-
мы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС), число людей, 

живущих с ВИЧ-инфекцией, составляет 35 
миллионов человек, с начала эпидемии в 
мире из 78 миллионов человек, инфици-
рованных ВИЧ, около 50% умерли от за-
болеваний, связанных с ВИЧ-инфекцией, 
в том числе туберкулеза, который остает-
ся основной причиной смерти.

Вирусом иммунодефицита человека 
ежедневно заражаются более пяти тысяч человек, 
в 2013 году в мире заразились ВИЧ-инфекцией 
2,1 млн человек, 1,5 млн человек умерли от бо-
лезней, связанных с ВИЧ-инфекцией.

В Ростовской области, как и в Российской Фе-
дерации, активизировался «выход» эпидемии из 
уязвимых групп населения в общую популяцию, 
в эпидемию вовлечены социально адаптирован-
ные люди трудоспособного возраста, среди лиц, 
живущих с ВИЧ-инфекцией, увеличивается доля 
женщин.

Ежегодная тенденция увеличения числа вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц в целом 
по Ростовской области с 2003 года по 2013 год 
отмечается во всех возрастных группах.

Наибольшее распространение вирус имму-
нодефицита получил среди лиц от 20 до 49 лет 
(82–87%).

Не снижаются темпы вовлечения в эпидеми-
ческий процесс молодого населения 20–29 лет, 

в 2013 году показатель вновь выявленных с ВИЧ 
в данной группе 23,4 на 100 тысяч населения, 
наметился впервые рост заболеваемости среди 
лиц 49 лет и старше.

Особенности эпидемии ВИЧ-инфекции в 
Ростовской области: ведущий путь передачи 
ВИЧ-инфекции – половой, высокая распро-
страненность ВИЧ – инфекции среди работаю-
щего населения в возрастных группах 30 лет 
и старше.

Под особым контролем находятся мероприя-
тия, направленные на организацию профилак-
тики передачи вируса ВИЧ от матери ребенку 
(охват химиопрофилактикой новорожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей в 100% случаев 
в 2014 году).

В Ростовской области утвержден План ме-
роприятий, приуроченных к Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом, сотрудники Управления при-
няли участие в семинаре по профилактике ВИЧ-
инфекции, проведенного в рамках информацион-
ной компании «СТОП-СПИД-2014», с докладом 
выступили на научно-практической конференции, 
посвященной 1 Декабря, организовано чтение 
лекции по профилактике ВИЧ-инфекции, подго-
товленной сотрудниками Управления Роспотреб-
надзора по Ростовской области в 25 МБОУ СОШ 
города Ростова-на-Дону врачами-интернами Рос-
тГМУ, выставлена информация по ВИЧ-инфекции 
на сайте Управления.

– Только утихли страсти по вирусу Эбола, 
как появились новые тревожные сообщения 

о лихорадке Денге. Насколько актуальна 
эта проблема для жителей нашей обла-
сти?

– В последние годы в Российской Феде-
рации стали регистрироваться завозные 
случаи лихорадки Денге: в 2012 году – 63 
случая, в 2013 году – 170, за 8 месяцев 2014 
года – 77 случаев.

Заражение происходило при посещении 
Таиланда, Индонезии, Индии, Вьетнама, 

Бангладеш, Гонконга и других стран.
Ареал распространения охватывает амери-

канский континент, Восточное Средиземномо-
рье (Испания, Кипр, Греция), Юго-Восточную 
Азию, Африку и Западный бассейн Тихого океа-
на. В настоящее время эндемичными являются 
более 100 стран и представляют угрозу для здо-
ровья 40% населения земного шара, особенно в 
тропическом и субтропическом поясах.

Лихорадка Денге – острая зооантропонозная 
вирусная болезнь с трансмиссивным механиз-
мом передачи возбудителя, протекающая с ли-
хорадкой, интоксикацией, миалгией и артралги-
ей, экзантемой, лимфаденопатией, лейкопенией. 
Некоторые формы лихорадки Денге протекают с 
геморрагическим синдромом.

Передача инфекции у человека осуществля-
ется комарами Aedes aegypti, на территории Ро-
стовской области данный вид комаров не встре-
чается.

Гражданам, планирующим выезд в неблаго-
получные в эпидемическом отношении по ли-
хорадке Денге страны, необходимо помнить, 
что в настоящее время единственным методом 
предупреждения заболевания являются меры 
неспецифической профилактики, направленные 
на предотвращение присасывания комаров: при-
менение противомоскитных пологов, засетчи-
вание окон и дверных проемов, использование 
репеллентов, фумигаторов и других средств, от-
пугивающих комаров в местах отдыха.

В случае недомогания по возвращении из 
стран, неблагополучных по лихорадке Денге, 
следует немедленно обратиться к врачу, сооб-
щив о посещении указанных стран.

– В Послании Федеральному Собранию 
Президент высказал мысль о сокращении 
проверок на предприятиях и организациях. 
Если такое решение будет принято, повлияет 
ли это на организацию и структуры вашего 
ведомства?

– Безусловно, организация деятельности из-
менится, так как в соответствии с поручениями 
по реализации Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 4 декабря 2014 года в 
2015 году Управлением будет внедряться си-
стема оценки рисков потенциальной опасности 
объектов, подлежащих федеральному государ-
ственному санитарно-эпидемиологическому над-
зору, включающая критерии оценки риска, на-
личие и характер нарушений, выявленных при 
предыдущих проверках. Система управления 
рисками потенциальной опасности объектов бу-
дет использоваться и при подготовке ежегодных 
планов проведения плановых проверок субъек-
тов надзора.

В целях эффективного обеспечения меропри-
ятий по контролю (надзору) в 2015 году мы про-
должим начатую в 2013 году работу по оптими-
зации сети и структуры органов и организаций 
Роспотребнадзора в Ростовской области.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

В рОсТОВсКОЙ ОБлАсТи сОхрАНЕНО сАНиТАрНО-
ЭпиДЕмиОлОГиЧЕсКОЕ БлАГОпОлУЧиЕ!

По мнению главного санитарного вра-
ча по Ростовской области МИХАИЛА 
СОЛОВЬЕВА, главным итогом уходя-
щего года явилось сохранение устойчи-
вого санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Ростовской 
области в условиях массового потока 
беженцев с территорий Украины в 
Ростовскую области и угрозе заноса 
инфекции из стран, эндемичных по 
лихорадке Эбола за последние три года удельный вес продук-

тов, не отвечающих требованиям безопас-

ности по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям остался на уровне 

прежних лет и не превышает среднероссийские 

показатели – 3,2 % и 0,4 % соответственно

По результатам вирусологического мониторинга за грип-
пом и ОРВИ в Ростовской области за вышеуказанный 
период обследовано 12 человек с диагнозом ОРВИ и вы-
явлено 4 положительных результата: 1 – к вирусу гриппа 
А(Н3N2), 1 – к аденовирусу и 2 – другие вирусы

Актуальный вопрос
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– Какие перемены ждут детскую больницу 
в следующем году?

– Все изменения, которые происходят в на-
шем учреждении, направлены на оптимиза-
цию работы. С января на нашей базе начнет 
работу реанимационно-анастезиологический 
центр. Скорее всего, весной у нас наконец-то 
появится отделение детской нейрохирургии 
на 30 коек. Возглавит его известный врач-
нейрохирург, которого мы пригласили из Сык-
тывкара, А.А. Пшеничный. Мы очень надеемся, 
что с приходом в Ростов специалиста такого 
уровня через некоторое время можно будет го-
ворить о собственной научной школе. Также на 
базе детской областной поликлиники начнет 
работу детский диагностический центр. А на 
базе Дома ребенка №2 откроется  реабилита-
ционный центр для детишек с хроническими 
заболеваниями нервной системы. Происходят 
и организационные изменения. Наши врачи 
начинают вести прием пациентов в две смены. 
Думаю, что мы скоро забудем такое явление, 
как очередь. Мы приучаем своих пациентов 
активно пользоваться современными техноло-
гиями и записываться на прием к врачу через 
Интернет.

– Вы говорили, что детская больница нуж-
дается в расширении. Как решается вопрос 
со строительством нового корпуса?

– Этот вопрос пока так и остается открытым. 
Мы на самом деле остро ощущаем нехватку 
площадей. В настоящее время документация 
на строительство нового лечебного корпуса на-
ходится в разработке, хотя, по предварительным 
планам, должна быть готова в этом году. Пока 
нет положительного заключения экспертизы, не 
может обсуждаться вопрос о выделении денеж-
ных средств. И поскольку бюджет области уже 
сформирован, то говорить о начале строитель-
ства можно будет только в 2016 году.

– Светлана Геннадьевна, расскажите о кол-
лективе детской больницы.

– У нас работает почти 900 сотрудников, из 
них – 190 врачей, 330 средних медработников. 
Не могу не отметить высокий профессиональ-
ный уровень наших врачей. В коллективе 30 кан-
дидатов и 6 докторов медицинских наук, 6 кан-
дидатов биологических наук. Больше половины  
врачей имеют высшую и первую квалификаци-
онные категории.

– Подходит к концу программа модерни-
зации здравоохранения. Ваше медицинское 
учреждение в достаточной мере оснащено 
оборудованием?

– За годы действия программы модернизации 
мы сумели существенно укрепить материальную 
базу больницы. У нас есть все необходимое, что-
бы оказывать медпомощь на высоком уровне: 
магнитно-резонансный томограф, компьютерный 
томограф, цифровой передвижной палатный и 
рентгеновские аппараты, приобретены совре-
менная техника для своевременной диагностики 
и лечения ретинопатии новорожденных, цифро-
вая фундус-камера, операционный микроскоп, 
аппарат для витреотомии и факоэмульсифика-
ции, когерентный томограф. 

– А как обстоит ситуация с кадрами?
– Конечно, наша больница не исключение – 

проблема нехватки медицинских кадров су-
ществует. Но мы ищем пути ее решения. При-
влекаем молодых специалистов. Сегодня у нас 
работают шесть ординаторов-педиатров. Об-
ратились в медицинский университет, чтобы 
количество молодых врачей было увеличено. 
И очень рады молодым врачам, которые прояв-
ляют заинтересованность в своей работе, ини-
циативу, готовы повышать свои знания. Есть 
категория людей, про которых говорят, что у 
них горят глаза. Один из таких работает  в на-
шей больнице – нейрохирург Михаил Сергеевич 
Аванесов. Уверена, что у этого доктора боль-
шое будущее

ПИСКУНОВА СВЕТЛАНА 
ГЕННАДЬЕВНА родилась 23 октя-

бря 1965 года, окончила Ростовский 
медицинский институт ордена Друж-
бы народов в 1989 году по специаль-
ности «Педиатрия». С 1990 по 1996 
гг. – врач-педиатр инфекционного от-
деления Детской городской больницы 
г. Каменск-Шахтинского Ростовской 
области. 1996–1997 гг. – исполняю-
щий обязанности главного врача Дет-
ской городской больницы г. Каменск-
Шахтинского Ростовской области. 
1997–2007 гг. – главный врач Детской 
городской больницы г. Каменск-
Шахтинского Ростовской области. 
2007–2014 гг. – координатор здраво-
охранения г. Каменск-Шахтинского, 
главный врач МУЗ «Центральная 
городская больница» г. Каменск-
Шахтинского. С 22 мая 2014 года – 
главный врач ГБУ РО «Областная дет-
ская больница». Замужем, трое детей.

мБуЗ «гОРОДсКаЯ БОльНИца №8»: 
ВысОКОЕ КАЧЕсТВО 

мЕДициНсКОЙ пОмОщи, 
прОВЕрЕННОЕ ДЕсяТилЕТиями

МБУЗ «Городская больница №8» – одна из старейших больниц Дон-
ской столицы – открыта в 1947 году. Находится медицинское учреж-
дение в Ленинском районе г. Ростова-на-Дону. С октября 2008 года 
главным врачом больницы является Александр Дрозд – человек с 
бережным отношением к делу и людям как к главной ценности боль-
ницы. Благодаря его способности четко и грамотно организовать 
как лечебный процесс, так и финансово-хозяйственную деятель-
ность учреждения, больница смогла сохранить лучшие традиции и 
достойно, с честью исполнять свой долг в здравоохранении города. 
В настоящее время больница располагает современным диагности-
ческим и лечебным оборудованием, высококвалифицированным 
персоналом

Сейчас МБУЗ «Городская больница №8» состо-
ит из поликлинического отделения, женской кон-
сультации, стоматологии и двух стационаров на 
345 коек – гинекологического и терапевтическо-
го, которые оказывают стационарную медицин-
скую помощь жителям из пяти районов города.

Гинекологические отделения стационара 
расположены по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Красноармейская, 19, где оказывается скорая и 
плановая медицинская помощь с акушерской и 
гинекологической патологией. 

В рамках программы «Модернизация здраво-
охранения» в 2012 году была произведена пол-
ная реконструкция палат интенсивной терапии 
и операционного блока, который укомплектован 
новым оборудованием. Операции выполняют-
ся лапаротомическим и лапаротоскопическим 
доступом. В 2014 году из средств городского 
бюджета приобретена современная эндоскопи-
ческая хирургическая стойка. Теперь все три 
гинекологических отделения могут выполнять 
операции лапаротоскопическим доступом даже 
пациенткам, поступившим по скорой помощи. 
Хирургический опыт, накопленный десятиле-
тиями высококвалифицированными врачами 
акушерами-гинекологами, и современное обо-
рудование позволяют оказывать качественную 
медицинскую помощь. Также в больнице можно 
получить медицинскую помощь сверх програм-
мы ОМС или в условиях повышенной комфорт-
ности. На базе гинекологического стационара 
функционирует и дневной стационар на 30 мест, 
где женщины могут пройти обследование и по-
лучить качественную медицинскую помощь, не 
оставляя своих близких дома одних.

Гордость Городской больницы №8 – един-
ственное в городе специализированное те-
рапевтическое отделение для инвалидов и 

участников ВОВ на 60 коек. В 2013 году из 
средств городского бюджета был проведен 
капитальный ремонт и оснащен современным 
оборудованием пищеблок, что позволило улуч-
шить качество 4-разового лечебного питания. 
Пациенты этого отделения получают 2 раза в 
год поддерживающую терапию. Каждый раз с 
радостью приходят на лечение, ведь здесь их 
ждут сложившийся доброжелательный кол-
лектив, компетентные врачи и по-настоящему 
уютная домашняя атмосфера. Стационарное 
лечение составляет 24-28 дней, однако в кругу 
единомышленников и друзей время летит не-
заметно, теплота и забота лечат быстрее лю-
бых лекарств.

Для улучшения качества жизни пациентов в 
январе 2014 года в стационарном корпусе по 
адресу: ул. Островского, 42 было открыто отде-
ление паллиативной медицинской помощи на 30 
коек – самое большое в Ростове-на-Дону. 

Основной корпус поликлинического отделе-
ния расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 31. Мощность – 550 посещений 
в смену с дневным стационаром на 7 терапев-
тических мест в 2 смены. Поликлиническое от-
деление осуществляет амбулаторный прием 
специалистов в поликлинике, на дому, ультра-
звуковые, функциональные, рентгенологиче-
ские исследования, физиотерапевтическое ле-
чение, массаж. Проводит все виды медицинских 
осмотров. За 2014 год прошли дополнительную 
диспансеризацию 5 140 человек. В ноябре 2013 
года был открыт кабинет экстренной помощи, 
осуществляющий прием вызовов передавае-
мых станцией скорой медицинской помощи 
ежедневно.

Мария Шульга, фото автора

ДРОЗД АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ – врач-
невролог высшей категории, кандидат медицинских наук. 

Общий врачебный стаж – 33 года, стаж работы в должности 
главного врача – 22 года, главный врач МБУЗ «Городская 

больница №8 г. Ростова-на-Дону» с октября 2008 года.

ДОКТОр ДОлЖЕН 
ОТНОсиТься К пАциЕНТУ 

с лЮБОВьЮ
Областная детская больница является современным 

многопрофильным детским стационаром, в состав которого входят 
уникальные, единственные в Ростовской области и на Юге России 

медицинские центры. В нейрохирургическом, педиатрическом, 
гематологическом, урологическом отделениях больницы 

детям оказывается квалифицированная высокотехнологичная 
специализированная медицинская помощь на уровне новейших 

достижений медицинской науки. С мая этого года больницу 
возглавила Светлана Пискунова. О том, какие изменения происходят 

в медицинском учреждении и каковы перспективы развития, 
Светлана Геннадьевна рассказала корреспонденту 

«Парламентского вестника Дона»

– Каким, по вашему мнению, должен быть 
врач? Какие личностные качества важны для 
доктора?

– Мне кажется, что одно из главных качеств 
врача – уметь быть услужливым. В моем пони-
мании это умение оказать пациенту слугу мак-
симально качественно. Быть добрым, внима-
тельным, проявлять заботу и в конечном итоге 
относиться к людям, которые приходят за меди-
цинской помощью, с любовью…

– Светлана Геннадьевна, чем запомнится 
вам уходящий год? Что останется в памяти 
хорошего и доброго?

– Запомнится прежде всего напряженной рабо-
той. Новая должность – это всегда новая ответствен-
ность, притирка к коллективу, серьезная организа-
ция работы медицинского учреждения. Но это были 
приятные хлопоты. Порадовал меня и мой младший 
сын – на городской олимпиаде по биологии он за-
нял первое место. Очень рада за ребенка, он со-
бирается поступать в медицинский, поэтому знание 
профильных предметов просто необходимо.

Хочу поздравить с наступающим Новым годом 
всех, кто имеет отношение к медицине. Желаю 
своим коллегами здоровья, благополучия и про-
фессионального роста.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива редакции

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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На протяжении ряда лет система здравоохранения города 
Каменск-Шахтинского радовала своими показателями, в 2013-м 
году было занято первое рейтинговое место среди городов Ро-
стовской области.

– Андрей Германович, на исходе 2014-й, расскажите, чем 
жили и чем живут каменские медики, что удалось осуще-
ствить? 

– Одной из основных задач, стоявших перед здравоохранением 
города в 2011–2013 годах, было выполнение программы по мо-
дернизации здравоохранения. В целом за 2011–2013 годы по про-
грамме освоено более 335 600 тысяч рублей, в т.ч. 16 126 тысяч 
рублей из средств местного бюджета. За три года были проведены 
капитальные ремонты во всех 
медицинских организациях го-
рода. 

Кроме того, из резервного 
фонда Губернатора области 
выделено 12 млн рублей на 
приобретение модульной ам-
булатории в микрорайоне Ли-
ховском, открытие которой со-
стоялось в конце декабря 2013 
года. Сегодня в новом здании 
ведут прием врачи-педиатры, стоматолог, работают физиотера-
певтический кабинет, клиническая лаборатория, подготовлены 
кабинеты для гинекологического и хирургического приемов, раз-
мещена подстанция скорой помощи. Ввод в эксплуатацию модуль-
ной амбулатории значительно снизил социальную напряженность 
в микрорайоне, где не было муниципальных учреждений здраво-
охранения.

В отделения лечебных учреждений города было закуплено бо-
лее 400 единиц медицинской техники – аппараты по выхаживанию 
недоношенных детей и детей с низкой и экстремально низкой мас-
сой тела при рождении, эндоскопическое, ультразвуковое, рент-
геновское, лабораторное, стерилизационное, реанимационное 
оборудование. На сегодняшний день все отделения практически 
полностью оснащены необходимой медицинской аппаратурой. Из 
средств местного бюджета в поликлиники города, детский сома-
тический корпус была приобретена мебель более чем на 5 млн 
рублей.

На внедрение стандартов оказания медицинской помощи 
освоено 56 млн 820 тысяч руб. Из этих средств осуществлялись 
выплаты по стандартам лечения больных кардиологического и 
акушерского профиля, на повышение доступности амбулаторно-
поликлинического профиля, углубленную диспансеризацию 14-
летних подростков, подготовку кадров. 

В медицинских организациях города были проведены монтаж-
ные работы и ввод в эксплуатацию локальных вычислительных 
сетей, установлены серверы, закуплено компьютерное оборудо-
вание. Вся эта работа является подготовительной для внедрения 
в лечебных учреждениях города регионального сегмента единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохра-
нения (РС ЕГИСЗ). В 2014 году к РС ЕГИСЗ подключена поликли-
ника Центральной городской больницы, в ряду одной из 12 лечеб-
ных учреждений в области. Работа в РС ЕГИСЗ позволяет вести 
электронные истории болезни амбулаторных и стационарных 
больных, а также запись на прием к врачу по интернету. В даль-
нейшем в РС ЕГИСЗ войдут все поликлиники и стационарные от-
деления города.

– С 2013 года все медицинские учреждения принимают уча-
стие в реализации плана мероприятий – «дорожной карты», 
какой основной смысл вкладывается в эту работу?

– Так называемая «дорожная карта» направлена на повыше-
ние эффективности работы системы здравоохранения. Целями 
«дорожной карты» являются повышение качества медицинской 
помощи на основе повышения эффективности деятельности 
медицинских организаций и их работников, стимулирование за-
интересованности персонала в результатах своего труда через 
повышение заработной платы. Для установления действенных 
механизмов зависимости уровня оплаты труда от объема и ка-
чества предоставляемых медицинских услуг, проведен перевод 
медицинских работников на эффективный контракт, в котором 

конкретизированы должностные обязанности сотрудников, усло-
вия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулирующих выплат и мер 
социальной поддержки. В настоящее время эффективные кон-
тракты заключены с главными врачами, их заместителями, за-
ведующими отделениями, отдельными врачами-специалистами, 
старшими медицинскими сестрами.

«Дорожной картой» предусмотрены структурные преобразо-
вания системы оказания первичной медико-санитарной помощи 
в городе в 2013–2018 году. Увеличивается число посещений на 
одного жителя, снижение норматива койко-дня круглосуточного 
стационара первичного звена и увеличение пациенто-дней стаци-

онаров дневного пребывания с 
одновременной реструктуриза-
цией коек круглосуточного ста-
ционара, которая уже началась 
с мая текущего года.

Во всех городских поликли-
никах в конце 2013 года созда-
ны подразделения неотложной 
медицинской помощи. Данные 
кабинеты позволяют снизить 
необоснованную нагрузку, как 

на службу скорой медицинской помощи, так и на врачей поликли-
ники, ведущих плановый прием пациентов. 

Помимо структурных изменений в первичном звене происходит 
совершенствование системы диспансеризации населения и даль-
нейшее развитие амбулаторной службы для проведения актив-
ных посещений к хроническим больным на дому. С этой целью в 
территориальной программе государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи определено 30% посещений с 
диспансерной целью. 

Для улучшения качества оказания медицинской помощи насе-
лению и организации взаимодействия с общественными объеди-
нениями в городе создан Общественный совет. Заседания совета 
проводятся совместно с представителями медицинских органи-
заций города на темы особо острые и актуальные для жителей: 
о работе поликлиник и устранению очередей, по дополнительному 
лекарственному обеспечению, проводятся независимые оценки 
качества работы медицинских организаций.

– Андрей Германович, найти, привлечь и удержать молодых 
специалистов – для каменского здравоохранения недавно это 
было нелегкой головоломкой. Кадровый дефицит остро ощу-
щался на протяжении ряда лет, и вот тебе на – в октябре сразу 
девять молодых докторов пополнили ряды муниципальной 
системы здравоохранения города Каменск-Шахтинского. Как 
это удалось?

– Сразу скажу, что это не случайность, а результат длитель-
ной целенаправленной работы. С середины 90-х и до середины 
2000-х годов в медицину приходило очень мало специалистов. 
Средний возраст врачей стремительно повышался, становилось 
очевидным – поколение уйдет на пенсию, а за ними никого… Ког-
да в далеком 1987 году я пришел работать в медицину, у нас 
были наставники – первая ступень – по 
27-28 лет, они казались нам взрослы-
ми, знающими специалистами. Те, ко-
торым по 30-35 лет, были уже монстры 
в своей специализации, а кому пере-
валило за четвертый десяток, вообще 
казались патриархами. Сейчас моло-
дыми врачами считаются те, которым 
около 40 лет... 

Когда в 2006 году внедрялся нацио-
нальный проект «Здоровье», возрастная негативная тенденция 
уже переросла в серьезную проблему. Создание областного 
агентства жилищных программ и системы льготного кредитования 
врачей положило хорошее начало пути ее решения.

Начиная с 2010 года мы стали активно ездить на ярмарки ва-
кансий в Ростовский медуниверситет. Пока студенты учились в ин-
тернатуре, доплачивали им из бюджета. В результате за пять лет 
к нам пришли 35 докторов. Этот год порадовал особенно – приш-
ли 9 молодых специалистов, из них четыре – в стоматологию, из 

пяти – трое акушеры-гинекологи, плюс невролог и анестезиолог-
реаниматолог. 

– Как будете удерживать?
– По моему глубокому убеждению, для молодого человека очень 

важен институт наставничества. Наставник – как отец, он и поруга-
ет за дело, и похвалит, но всегда за спиной чувствуешь его силу. 
За наставником молодой человек должен ходить всюду, если хо-
чет стать хорошим специалистом. Дальше – и это моя основная 
надежда, каждый врач будет выбирать свое ноу-хау, то, к чему он 
стремился, и на уровне нашего города начнет потихоньку реализо-
вывать свои идеи. Главное здесь, чтобы не потерялся интерес, не 
пришло разочарование. Мы делаем для этого все возможное. У нас 
хорошая диагностическая база, стараемся идти в ногу со временем, 
следим за новыми разработками в области медицины, приобретаем 
новое оборудование. В сочетании с достойной оплатой труда, воз-
можностью приобрести жилье, думаю, перспективы удержать тех, 
кто действительно хочет работать в медицине, у нас неплохие. Го-
родской бюджет в этом активно участвует, выплачивается 50 тысяч 
рублей подъемных, компенсируется половина стоимости съемной 
квартиры, узкие специалисты получают ежемесячную доплату. 

И еще немаловажно, а, может быть, и самое важное – наличие 
уважения со стороны коллег и административного блока. Я всегда 
ратовал за то, что администрация не должна ставить себя на сту-
пень выше рядовых медицинских работников. Бюрократический 
аппарат, конечно, нужен, но людей надо любить и понимать, за-
чем это надо, ради чего и благодаря кому все мы здесь трудимся. 
А дисциплину и организованность лучше всего воспитывать на 
собственном примере. Если люди видят, что в 7.45 руководители 
уже на работе, в 17.30 – еще на работе, то любому нормальному 
человеку будет стыдно опаздывать – и так во всем.

Работа в медицине – это система, где важен каждый элемент, 
и я надеюсь, что в эту систему мы будем втягивать молодых, та-
лантливых ребят, которым будет у нас трудиться комфортно и ин-
тересно.

Кстати, помимо молодежи в этом году к нам пришли работать 
специалисты из Украины (2 педиатра, акушер-гинеколог, отори-
ноларинголог, стоматолог и анестезиолог-реаниматолог). Жильем 
помогает обеспечить администрация города, в общей сложности 
для докторов и их семей выделено порядка 14 квартир – активно 
ведем работу в этом направлении.

– Что еще позитивного отметили бы, что 
радует? 

– Продолжает эффективно работать перина-
тальный межтерриториальный центр, в котором 
оказывается квалифицированная медицинская 
помощь беременным, роженицам и новорожден-
ным со всего севера области. Результатом ра-
боты перинатального центра явилось снижение 
младенческой смертности с 14,5 на 1 000 родив-
шихся в 2012 году до 5,47 в 2014 году и отсут-
ствие материнской смертности на протяжении 
более 10 лет.

Также на базе Центральной городской боль-
ницы успешно функционирует сосудистый центр 
для лечения пациентов с инфарктом миокарда и 
нарушением мозгового кровообращения. Спе-
циалисты Центральной городской больницы при-
нимают участие в мероприятиях, направленных 
на совершенствование медицинской помощи 

больным с сосудистыми заболеваниями. 
Процент госпитализации больных с ОНМК (острым нарушени-

ем мозгового кровообращения) составляет до 98,7%. Больные с 
ОНМК в острейшем периоде, с нарушением сознания, тяжелой со-
путствующей патологией госпитализируются в блок интенсивной 
терапии на 6 коек. Круглосуточно функционирует компьютерный 
томограф. Число больных с ОНМК, независимых в повседневной 
жизни, к концу стационарного лечения увеличилось до 55%. 

Благодаря широкому применению тромболизиса у больных с 
острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе (в маши-
не скорой помощи) и в кардиологическом отделении (практически 
половина больных с инфарктом получает тромболитическую те-

рапию) летальность от инфаркта миокарда 
на протяжении последних лет сохраняется 
на уровне 4,5% – 6,5%. За последние 10 лет 
смертность в городе от болезней системы 
кровообращения снизилась в 1,9 раза.

В 2014 году два врача – Карташов Вале-
рий Игоревич (заведующий кардиологиче-
ским отделением МБУЗ «ЦГБ») и Соловьева 
Наталья Викторовна (заведующая терапев-
тическим отделением МБУЗ «Городская 

больница №1») были удостоены звания «Слава Каменска».
Главной нашей задачей было и остается оказание качественной 

помощи пациентам и повышение уровня удовлетворенности меди-
цинским обслуживанием. В этом направлении коллектив работал 
и будет продолжать трудиться. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег с наступающим Новым годом, пожелать успехов, про-
фессиональной самореализации, крепкого здоровья и мирного 
неба над головой!

Наталья Стукалова, фото автора

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

аНДРЕй лИмаНОВ: 

«ГлАВНОЙ НАшЕЙ ЗАДАЧЕЙ 
БылО и ОсТАЕТся ОКАЗАНиЕ 

КАЧЕсТВЕННОЙ пОмОщи пАциЕНТАм»

спортивная команда города 

«медик» на протяжении ряда лет 

занимает призовые места на об-

ластных соревнованиях, первен-

ствах юфо и россии среди меди-

цинских работников

Центральная городская больница и Станция скорой ме-
дицинской помощи включены в областную целевую про-
грамму «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ростовской области», направленную на 
уменьшение смертности и травматизма на федеральной 
автодороге М-4 «Дон». В 2013 году Андрей Германович Ли-
манов получил грамоту МЧС России за организацию рабо-
ты по оказанию помощи людям, пострадавшим в ДТП

Медработники города принимали активное участие при приеме беженцев из Украины, 
размещении и медосмотрах их на пунктах временного пребывания и отправке на постоян-
ное место жительства в другие регионы страны. Всего было осмотрено 1 525 человек, в т.ч. 
519 детей. Медицинская помощь беженцам оказывалась во всех лечебных учреждениях го-
рода. Всего обратились за экстренной или неотложной медицинской помощью 1 747 чело-
век, в т.ч. 1 023 ребенка, госпитализировано 106 человек. За активную гражданскую пози-
цию, отзывчивость, милосердие, организацию и оказание медицинской помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 6 медицинских работников города награжде-
ны почетными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации (Лима-
нов А.Г., Сидоренко М.П. – педиатр детской поликлиники; Трофименко Н.В. – участковая 
медицинская сестра детской поликлиники; Мурзина С.Ю. – терапевт Городской больницы 
№1; Бородачева А.Н. – медицинская сестра Городской больницы №1; Дерюгин С.Б. – фель-
дшер станции скорой медицинской помощи).

В текущем году сменился координатор здравоохранения города Каменск-Шахтинского и главный врач 
МБУЗ «ЦГБ». С апреля 2014 года каменской медициной руководит Андрей Лиманов, в прошлом – 

заместитель главного врача по лечебной работе. Светлана Пискунова, ранее занимавшая эту 
должность, возглавляет Областную детскую больницу

Детский реаниматолог Курочкин А.Л.
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– Галина Викторовна, в конце года обычно подводят итоги. 
Что вы можете сказать о годе уходящем? Какое ваше самое 
большое достижение как главного врача Азовской районной 
больницы?

– Год действительно был непростым. Вы знаете, что Азовский 
район принял большое количество беженцев с Украины. В основ-
ном это были мамы с детьми, размещенные в пансионатах, кото-
рых необходимо лечить, обследовать. Нагрузка легла на наших 
медицинских специалистов. Работы было очень много. Но мы с 
этой задачей справились. И в этом несомненная заслуга всего 
коллектива Азовской районной больницы. А самым большим до-
стижением считаю сохранение коечных мест. 

– Галина Викторовна, что вы можете сказать о кадровой 
политике? Ранее вы нам рассказывали, что администрация 
района выдает выпускникам азовских школ целевые направ-
ления на поступление в медучреждения области. И уже эти 
ребята, получив профессию врача, возвращаются в родной 
район. Какая у вас укомплектованность кадрами?

– В нашем подразделении трудятся 137 врачей и 457 медсестер. 
Мы оказываем как экстренную, так и плановую помощь. К сожа-
лению, молодежь неохотно идет работать в сельскую местность, 
и нехватка кадров имеет место. Но у нас сформировался костяк 
коллектива, который справляется с наплывом больных. Из наших 
специалистов хотела бы отметить заведующего хирургическим от-
делением Эдуарда Гургеновича Бардахчияна, акушера-гинеколога 
в Самарском Валентину Георгиевну Скобцеву, участкового врача 
Александровки Виктора Петровича Пустового. Это врачи по при-
званию, настоящие профессионалы своего дела. Молодежь при-
ходит в больницы, но не в том количестве, в котором хотелось бы. 
Но будем надеяться на лучшее. 

Для Галины Викторовны Якунь это не простые слова. Ведь она 
сама родилась в Азове. После окончания школы поступила в Ро-
стовское областное медицинское училище на фельдшерское от-

деление, которое окончила с отличием. Затем один год работала 
в Ростовском ордена Дружбы народов медицинском институте 
лаборантом на кафедре госпитальной хирургии, после чего по-
ступила в медицинский институт на лечебно-профилактический 
факультет. После окончания института была направлена для про-
хождения интернатуры по терапии на базе Азовской центральной 
городской больницы. 

Практически все время Галина Викторовна работает в отрас-
ли здравоохранения своего родного Азовского района. С сентя-
бря 2000 года назначена главным врачом Азовского района. За 
время работы проявила себя как высопрофессиональный спе-
циалист и организатор. Коллеги говорят о ней как о человеке, 
обладающем высокими деловыми качествами и высоким про-
фессионализмом, позволяющим обеспечить улучшение органи-
зации и качества медицинской помощи населению района. Ведь 
сеть учреждений здравоохранения Азовского района – одна из 
самых крупных в области. Ежегодно в стационарах проходят 
лечение более 20 тысяч человек, а около 400 тысяч пациентов 
обращаются за амбулаторной помощью. Для решения ряда ка-
дровых проблем при непосредственном руководстве Галины 
Викторовны Якунь разработана и утверждена постановлени-
ем главы Азовского района долгосрочная целевая программа 
«Развитие здравоохранения Азовского района», где особое 
внимание уделялось укреплению медицинских кадров лечебно-
профилактических учреждений района. В целях реализации дан-
ной программы муниципальным бюджетом предусмотрено выде-
ление денежных средств для финансовой поддержки студентов, 
обучающихся по целевой контрактной подготовке, и обеспече-
ния жильем молодых специалистов. Под руководством Якунь 
значительно улучшилась материально-техническая база боль-
ницы как одного из важнейших факторов и критериев уровня 
здравоохранения в целом. Так, проведен капитальный ремонт 
МБУЗ «ЦРБ» Азовского района, МБУЗ «РБ» села Самарское, 

Александровской участковой больницы, Елизаветовской и Се-
мибалковской амбулаторий, а также завершено строительство 
Кагальницкой амбулатории. Проведены работы по газифика-
ции четырех фельдшерско-акушерских пунктов. Приобретены 
и установлены 10 мобильных зданий фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории района и мобильное здание врачебной 
амбулатории в селе Пешково.

В рамках реализации программы модернизация здравоох-
ранения приобретено и установлено 137 единиц медицинского 
оборудования. В Азовской ЦРБ за счет местного бюджета осна-
щена палата интенсивной терапии современными реанимаци-
онными кроватями, кардиомонитором, бронхоскопом. Учрежде-
ния здравоохранения Азовского района являлись территорией 
по внедрению электронной регистратуры. На базе поликлини-
ческого отделения МБУЗ «ЦРБ» в целях улучшения оказания 
медицинской помощи населению внедрен административный 
регламент по записи на прием к врачу. Галина Викторовна об-
ладает большим опытом работы и профессиональными зна-
ниями, хорошо ориентируется в различных проблемах своей 
специальности, имеет высшую квалификационную категорию 
и сертификат по специальности «Организация и общественное 
здоровье». 

– Накануне Нового года всем читателям «Парламентского вест-
ника Дона» хотелось бы пожелать здоровья, – говорит главный 
врач Азовской районной больницы Галина Викторовна Якунь. – Ну 
что еще может пожелать врач? Прошедший год выдался непро-
стой, никто не думал, что по соседству развернутся настоящие 
военные действия. И на донских медиков легла дополнительная 
нагрузка, с которой они справились достойно. Читателям хотела 
бы пожелать мирного неба, здоровья и благополучия. С Новым 
годом!

Елена Семибратова, фото из архива редакции

меценатов для решения насущных проблемных 
задач по охране здоровья населения района, в 
т.ч. и в рамках работы Попечительского совета 
по здравоохранению при администрации райо-
на.

За счет средств ООО «Газпром инвест» на 
сумму 1 500 000,00 рублей реконструирован, рас-
ширен и отремонтирован травматологический 
пункт. Его помещения максимально приведены 
в соответствие с современными требованиями 
нормативно-правовых документов и с учетом 
специфики травматологических пациентов. Так-
же за счет спонсоров в ФАПе п. Водопадный про-
ведены текущие ремонтные работы по частичной 
замене окон, покраске стен, устройства санузла, 
замене линолеума, замене труб водоснабжения и 
канализационных труб, в амбулатории х. Остров-
ский проведен косметический ремонт ряда по-
мещений, установлено ограждение территории 
ФАПа х. Рыбацкий. В ФАПах х. Истомино и х. 
Красный за счет спонсорских средств установ-
лены входные двери. В настоящее время ведут-
ся переговоры с дирекцией ТЦ «Мир ремонта» 
ХДМ-Юг о ремонте помещений отделения скорой 
медицинской помощи. Регулярное улучшение 
материально-технических условий и эффектив-
ное использование значительно расширенного в 
2011–2012 годах в рамках модернизации здра-
воохранения района арсенала современного 
лечебно-диагностического оборудования способ-
ствуют и улучшению качества оказываемой ме-
дицинской помощи, и повышению комфортности 
для пациентов и медицинских работников.

С целью повышения доступности первичной 
медико-санитарной помощи и ликвидации оче-

редей в МБУЗ ЦРБ Аксайского района расши-
ряется перечень платных медицинских услуг. 
В наглядной форме на информационных стен-
дах предоставлена информация о платных ме-
дицинских услугах, предлагаемых населению. 
В перечень медицинских услуг, оказываемых па-
циентам, включены также востребованные сер-
висные услуги при оказании стационарной помо-
щи в отделениях МБУЗ ЦРБ Аксайского района. 
Также на платной основе осуществляются и экс-
люзивные методы лечения, которые проводятся 
исключительно в этом медицинском учреждении, 
такие, как галотерапия с элементами релаксации 
(на базе участковой больницы в поселке Рекон-
структор). Для разделения потоков пациентов, 
получающих бесплатную медицинскую помощь 
и платные медицинские услуги, предусмотрено 
отдельное подразделение, подготовка которого 
завершится уже в текущем году. Это позволит 
повысить качество медицинских услуг в целом 
по учреждению и даст возможность в условиях 
одноканального финансирования направить до-
полнительно заработанные средства на даль-
нейшее развитие в виде рационального внедре-
ния новых действенных методик диагностики и 
лечения, а также в виде оптимального мотивиро-
вания медработников.

В больнице принимаются меры для под-
держания стабильного квалифицированного 
кадрового состава и повышения обеспеченно-
сти врачами, в первую очередь, амбулаторно-
поликлинического звена. В 2014 году приняты 
2 врача-терапевта в участковую больницу ста-
ницы Ольгинской и в амбулаторию станицы 
Грушевской. В поликлиническое отделение для 

взрослых принят по совместительству на 0,25 
ставки врач-офтальмолог. Проведены встречи 
с учащимися 11 классов средних школ г. Аксая. 
Единовременные компенсационные выплаты в 
размере 1 миллиона рублей получили 5 чело-
век. По Программе оказания государственной 
поддержки молодым специалистам здравоохра-
нения и работникам дефицитных профессий по 
улучшению жилищных условий получил бюджет-
ные субсидии для оплаты части стоимости жи-
лья и жилищные займы в 2014 году 1 человек. 
На получение бюджетной субсидии на приобре-
тение (строительство) жилья в 2015 году подано 
6 молодых специалистов и 3 специалиста дефи-
цитных профессий, один из которых работает в 
участковой больнице станицы Ольгинской. Даны 
13 направлений в интернатуру/ординатуру Рос-
тГМУ. Поступили по целевому направлению в 
РостГМУ на лечебно-профилактический факуль-
тет – 6, на педиатрический факультет – 3.

Большая часть вопросов здравоохранения, и в 
первую очередь социально значимые проекты по 
здравоохранению требуют активного участия руко-
водителей организаций, предприятий, учреждений 
и глав г. Аксая и сельских поселений, а также са-
мих жителей района. Поэтому всеми медицинскими 
работниками ведется неустанная работа по обе-
спечению ориентированности пациентов и жителей 
района на повышение внимания к своему здоро-
вью, мотивации здорового образа жизни, обеспече-
ния здоровьесберегающего поведения и должного 
уровня ответственности к собственной жизни.

Ирина Астапенко, 
фото из личного архива Евгении Приз

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

ЕВгЕНИЯ ПРИЗ:

«НАшА цЕль – ЗАБОТА О пАциЕНТАх»

глаВНый ВРач аЗОВсКОй РайОННОй БОльНИцы 
галИНа ЯКуНь: 

«ГОД ВыДАлся НЕпрОсТОЙ, 
НО мы спрАВились»

МБУЗ ЦРБ Аксайского района обслуживает 103 500 населения, в том 
числе детей – 19 336 человек. В структурных подразделениях больницы 
постоянно совершенствуются актуальные направления современного ме-
дицинского обслуживания, в первую очередь нацеленные на повышение 
качества оказываемой медицинской помощи и пациенториентированный 
подход, который принесет пользу и людям, и больнице, и государству. 
О том, что удалось сделать в уходящем году, какие изменения произошли 
в лечебно-профилактическом учреждении, рассказывает главный врач 
больницы ЕВГЕНИЯ ПРИЗ

- В 2014 году с целью реализации дорожной 
карты и для оптимизации коечного фонда была 
произведена его реструктуризация. Количество 
коек дневного стационара возросло на 15 за 
счет перепрофилирования в них круглосуточных 
коек ЦРБ, что оптимизировало расходы и повы-
сило доступность востребованных дневных коек 
по ряду профилей. Дневные койки были открыты 
в структуре акушерского и гинекологического 
отделений и количественно расширены в хирур-
гическом отделении.

Несомненным приоритетным направлением 
медобслуживания в районе остается и укрепля-
ется оказание медицинской помощи женщинам 
и детям. В 2014 году за счет средств бюджета 
Аксайского района и спонсорской помощи в 
МБУЗ ЦРБ Аксайского района проведены ре-
монтные работы в структурных подразделени-
ях службы детства и родовспоможения: отре-
монтированы помещения детского отделения 
и женской консультации (с расширением в ней 
площадей). За счет спонсорской помощи ООО 
«Ашан» отремонтирована детская поликлиника. 
Перед детским корпусом за счет средств Об-
ластного благотворительного фонда «Доброе 
дело» организована детская игровая площадка. 
Силами данной организации также осуществля-
ется помощь по уходу за детьми, оставшимися 
без попечения родителей. Продолжается работа 
по развитию профилактического направления. 
Активно используются реабилитационные койки 
в детском отделении. В тесном взаимодействии 
со специалистами детской областной больницы 
на базе их мобильного комплекса было осмотре-
но более одной тысячи детей.

За счет средств бюджета Аксайского района 
также проведен ряд других ремонтных работ – 
ремонт пищеблока Центральной районной боль-
ницы, ремонт холла и замена окон основного 
лечебно-диагностического корпуса, ремонт кры-
ши и канализационной системы поликлиническо-
го отделения для взрослых, ремонт кровли и сан-
технические работы в ФАПе х. Истомино, ремонт 
кровли ФАПа п. Дивный, ремонт помещений для 
медицинского персонала, замена аварийного 
участка трубопровода холодного водоснабжения. 
Подобное укрепление материально-технической 
базы многочисленных структурных подразделе-
ний больницы и сельских медицинских учреж-
дений является постоянной и жизненно необхо-
димой практикой поддержки здравоохранения 
района со стороны администрации района. Кро-
ме этого, имеет место постоянная помощь адми-
нистрации района по привлечению спонсоров и 

К ГАЛИНЕ ВИКТОРОВНЕ ЯКУНЬ мы приехали в ее день рождения. Весь кабинет главного врача 
был уставлен цветами. Но даже в такой день отличник здравоохранения была вся в работе. Вот уже 
15 лет Галина Викторовна руководит крупным медицинским подразделением – Азовской районной 

больницей. И по праву считается профессионалом своего дела
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– Вячеслав Леонидович, 
наслышаны о необычайной 
работоспособности вас и 
вашего коллектива. Что и 
говорить, хирурги Област-
ной клинической больницы 
за операционным столом 
днем и ночью. При этом вы 
беретесь за больных с са-
мой сложной патологией 
и выполняете уникальные, 
порой «ювелирные» опера-
ции. Что можете сказать о 
пройденном пути? Десять 
лет – срок немалый…

– Нужно сказать большое 
спасибо Министерству здра-
воохранения Ростовской об-
ласти и, безусловно, Влади-
миру Георгиевичу Мелешкину 
за инициативу создания цен-
тра, необходимость которо-
го к тому времени назрела. 
Ведь Ростов-на-Дону – круп-
ный областной центр, столи-
ца Юга России. Начинали мы 
десять лет назад с 50 коек, 
центр объединил четыре от-
деления: реконструктивно-
пластической хирургии, 
гастроэнтерологии, эндови-
деохирургии и колопроктоло-

гии. Сейчас в центре пластической хирургии 
имеется 140 коек, и здесь выполняют более 
трех тысяч операций в год. Сформировался 
молодой коллектив хирургов высочайшего 
класса. Да и не только врачей-хирургов. В 
нашей больнице все, начиная от санитарок и 
медсестер, трудятся на полную отдачу… А как 
иначе, если от работы зависят жизнь и здо-
ровье пациента. Поэтому Новый год для нас 
двойной праздник.

– Вячеслав Леонидович, полтора года на-
зад вы стали главным врачом Областной 
клинической больницы. Несмотря на это, 
продолжаете оперировать, и вас не так 

просто застать в рабочем кабинете. Что из-
менилось в ведущем медицинском учреж-
дении области за этот период?

– Начнем с того, что средняя зарплата по 
больнице выросла с 18 тысяч рублей до 28–30. 
В некоторых отделениях, которые выполняют 
максимальную нагрузку, зарплата еще выше. 
И не только у врачей, но и у младшего меди-
цинского персонала. Что делать, жизнь такова, 
что денежный доход является одновременно 
и критерием, и показателем эффективности 
работы учреждения. А если говорить именно 
о профессиональных достижениях, то особая 
гордость – в стенах нашего медучреждения 
в октябре уходящего года проведена первая 
трансплантация почки. Удачная. Пациент жив 
и отлично себя чувствует. Так что в будущем 
году мы будем активно заниматься трансплан-
тологией. Наши врачи проходят обучение в 
ведущих медицинских клиниках, набираются 
передового опыта. Думаю, на трансплантации 
почки не остановимся. В 2016 году планируем 
в центре кардиохирургии приступить к транс-
плантации сердца. А почему и нет? У нас ра-
ботают кардиохирурги высочайшего уровня, и 
я не сомневаюсь: они справятся с поставлен-
ной задачей. Не за горами и трансплантация 
поджелудочной железы…

По словам главного врача, в течение по-
следних двух лет работа областного учрежде-
ния стала намного интенсивнее.

Так, если ранее за год в областной больни-
це проходили лечение около 18 тысяч паци-
ентов, то сейчас более 24 тысяч. Безусловно, 
этот показатель, в том числе, позволяет под-
нять зарплату сотрудникам.

Несмотря на такую загруженность, в целом 
уровень смертности пациентов за последние 
полтора года существенно сократился. Так, в 
Центре пластической хирургии он на данный 
момент составляет 0,6%, а был 2%. И это при 
условии того, что пациенты поступают с самой 
сложной патологией, с тяжелыми сопутствую-
щими заболеваниями. Снизилась смертность 
и в сосудистом центре от острого инфаркта с 
13% до 3%. Это очень хорошие показатели.

Большое число обращений населения за ме-
дицинской помощью, безусловно, сказывается 
и на оперативной активности хирургических от-
делений. Если в прошлом году в отоларинголо-
гическом отделении было выполнено 2 100 опе-
раций, то в текущем – около 3 000. По высоким 
технологиям лор-врачи выполняют операции по 
восстановлению слуха. Новые методы лечения 
применяются и в гематологическом отделении, и 
в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Сам Вячеслав Леонидович наряду с лечеб-
ной и административной работой активно за-
нимается научной деятельностью. В сентябре 
этого года он защитил докторскую диссерта-
цию в Москве. Имеет 68 научных статей, в том 
числе в журналах центральной печати. Автор 
16 патентов на изобретение. При всей своей 
загруженности он еще преподает в Ростовском 
государственном медицинском университете 
на кафедре хирургических болезней факуль-
тета повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки специалистов.

– Хотелось бы выразить большую благодар-
ность депутатам Законодательного Собра-
ния Ростовской области, – подчеркнул глав-
ный врач Ростовской областной клинической 
больницы Вячеслав Леонидович Коробка. – 
Депутатский корпус всегда приходит к нам на 
помощь. Вернее, не нам, а нашим пациентам. 
В этом году по инициативе самих депутатов 
мы закупили новую мебель для отделения на-
рушения ритма сердца, а также диваны, меди-
цинские коляски, другую медицинскую техни-
ку. Все это способствует более качественному 
лечению и быстрой реабилитации.

Хотел бы от имени всего коллектива Ро-
стовской областной клинической больницы по-
здравить руководителей области, депутатов 
Законодательного Собрания и всех читателей 
«Парламентского вестника Дона» с наступаю-
щим Новым годом. Счастья, здоровья, благо-
получия вам и вашим семьям. Пусть Год козы 
принесет вам только позитивные эмоции и мак-
симум здоровья!

Беседовала Елена Семибратова, фото автора

Ровно 10 лет назад по инициативе главного 
врача Областной клинической больницы Вла-
димира Григорьевича Мелешкина был создан 
этот центр. А руководить этим подразделени-
ем он пригласил блестящего врача-хирурга – 
Вячеслава Леонидовича Коробку, который 
до этого более 16 лет трудился в Ростовском 
научно-исследовательском онкологическом 
институте. За 10 лет сделано многое, да и 
сам Вячеслав Леонидович теперь уже глав-
ный врач Ростовской областной клинической 
больницы. С ним накануне Нового года встре-
тился корреспондент «Парламентского вест-
ника Дона».

– Сергей Иванович, давайте начнем разговор с представ-
ления вашей компании. Сколько лет вы работаете на рынке? 
Есть ли конкуренты? И сколько медицинских учреждений Ро-
стовской области являются вашими клиентами?

– Мы работаем семь лет. Было время, когда мы были перво-
проходцами  в этой области. Сегодня появляются конкурирующие 
компании. В  прошлом году наряду с нами в тендерах принима-
ли участие две компании, в этом – уже шесть. Хочу отметить, что 
меняется ситуации в плане осознания руководителями медицин-
ских учреждений необходимости пользоваться нашими услугами. 
Медицинские отходы – использованные  шприцы, ватные тампо-
ны, бинты – считаются опасным и инфицированным материалом. 
И требуют особого к себе отношения. Их нужно запаковывать в  
пакеты для мусора желтого цвета и утилизировать особым спо-
собом – обеззараживать, менять внешний вид или сжигать. Могу 
привести статистические данные: если в 2008 году лечебно-
профилактическими учреждениями нам было сдано для обезза-
раживания всего шестнадцать тонн медицинских отходов, то в 
прошлом – примерно семьдесят тонн. Наша компания обслужи-
вает около 300 поликлиник, медицинских центров и больниц по 
Ростовской области. 

– Каким способом вы утилизируете медицинские отходы?
– До недавнего времени наш способ утилизации состоял в том, 

что  медицинские отходы обеззараживались, менялся их внешний 
вид и отправлялся на городскую свалку. С первого января 2015 
года перешли на новый способ – сжигание. Для этого закупили 

специальное оборудование – печи. Одна печь рассчитана на сжи-
гание более 700 килограммов медицинских отходов в сутки.

– Насколько безопасен такой способ утилизации медицин-
ских отходов?

– Прежде чем закупить новое оборудование, мы попросили 
предоставить экологический сертификат, заключение экологиче-
ской экспертизы,  протокол испытаний. Вся разрешительная до-
кументация у нас имеется, полученные данные говорят о том, что 
оборудование  вписывается в те критерии безопасности, которые 
определены для такого рода печей. Практика покажет, насколько 
это соответствует действительности. Если возникнет необходи-
мость, будем устанавливать дополнительные фильтры, чтобы не 
загрязнять окружающую среду.

– Но, наряду с положительными тен-
денциями, есть и проблемы…

– Да, в области обращения с медицински-
ми отходами есть пробелы законодатель-
ного регулирования, правоприменительной 
практики. Прежде всего хотелось бы обра-
тить внимание на проблему лицензирова-
ния. Согласно изменениям, которые были 
внесены в федеральный закон, теперь ли-
цензированию подлежит только деятель-
ность по обезвреживанию и размещению 
отходов 1–4 классов. Это дает возможность 
широкому кругу лиц заниматься сбором и 
транспортировкой, в том числе и медицин-
ских отходов, не имея при этом никакой 
разрешительной документации, не рас-
полагая системами контроля, специального 
транспорта и оборудования. Более того, эти 
предприятия не попадают под экологиче-
ский надзор. Можно вспомнить и статью 2 
Федерального закона «Об отходах произ-
водства и потребления», в соответствии с которой нормы данного 
закона не распространяются на отходы лечебно-профилактических 
учреждений. Получается, что обращение с медицинскими отходами 
на законодательном уровне не регулируется вовсе? Складывается 
парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, мы говорим о 
повышенной эпидемиологической опасности медицинских отходов, 
с другой – сами способствуем их распространению. Существует и 
проблема паспортизации медицинских отходов. В соответствии с 
законом на отходы 1–4 класса опасности должен быть составлен 
паспорт, а транспортировка должна осуществляться при наличии 
паспорта отходов. А у нас на руках этого документа нет. За послед-
ние несколько лет мы дважды направляли паспорт на согласование 
в департамент Росприроднадзора. И ни один не вернулся. Нельзя 
не отметить и проблему финансирования деятельности лечебно-

профилактических учреждений по обращению с медицинскими 
отходами. Бюджетных средств, которые выделяются на эти цели, 
явно не хватает. Куда деваются отходы, которые не попадают на 
специализированные предприятия, можно только догадываться. Но 
то, что далеко не все лечебно-профилактические учреждения дей-
ствуют в рамках закона, не вызывает сомнения. Судите сами: по 
самым скромным данным, исходя из того количества медицинских 
учреждений, которые работают на территории нашей области, в год 
должно собираться отходов до пяти тысяч тонн. Мы же утилизируем 
всего семьдесят тонн…

– Но некоторые крупные медицинские учреждения приоб-
ретают оборудование, необходимое для утилизации отходов, 

самостоятельно…
– Да, такие случаи есть. Но этот путь 

трудно считать самым эффективным. 
Дело в том, что оборудование требует 
соответствующего обслуживания, а спе-
циалистов, которые готовы делать это на 
высоком уровне, очень мало. Мы стал-
кивались неоднократно с тем, что когда 
оборудование ломается, то руководство 
медицинских учреждений снова обраща-
ется к нам. Не могу не отметить, что обо-
рудование для утилизации достаточно 
дорогое, позволить его себе могут только 
крупные центры... 

– Какой выход вы видите? Как пред-
лагаете решать существующие проти-
воречия?

– На мой взгляд, было бы разумно Ми-
нистерству здравоохранения Ростовской 
области совместно с Роспотребнадзо-
ром провести мониторинг уже действую-
щих специализированных предприятий 

по утилизации медицинских отходов. Требует решения и вопрос 
заключения прямых договоров на тот объем, который они мо-
гут переработать, и закрепить за предприятиями определенные 
лечебно-профилактические и медицинские учреждения. Это даст 
возможность освободить медицинский персонал от выполнения 
не свойственных им обязанностей. Есть и другой вариант: соз-
дать под эгидой Министерства здравоохранения собственный об-
ластной центр по утилизации медицинских отходов, оснастить его 
необходимым современным оборудованием, набрать штат квали-
фицированных специалистов и вести планомерную работу по сто-
процентному охвату медицинских учреждений города и области. 
Кстати, последний вариант, будет стоить значительно дешевле. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ВЯчЕслаВ КОРОБКа: 
«ЗА 10 лЕТ мы сДЕлАли мНОГОЕ»

УТилиЗАция мЕДициНсКих ОТхОДОВ 
ДОлЖНА прОхОДиТь циВилиЗОВАННО

В наступающем 2015 году свой первый 
«круглый» юбилей будет отмечать Центр 

пластической хирургии Ростовской областной 
клинической больницы

Вопросу утилизации медицинских отходов в по-
следнее время уделяется серьезное внимание как 
на федеральном, так и на региональном уров-
нях. Знаковым документом стали «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами», принятые в декабре 
2010 года. Это произошло и благодаря  Роспотреб-
надзору по Ростовской области, специалисты кото-
рого требовали от коммерческих учреждений при-
лагать к пакету документов на получение лицен-
зии на осуществление медицинской деятельности 
и договор на утилизацию медицинских отходов. 
Тем не менее, проблемы в этом вопросе все равно 
остаются. О них корреспонденту «Парламентского 
вестника Дона» рассказал учредитель ООО «Но-
вые технологии Дона» СЕРГЕЙ АДАМОВ

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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устранения нарушений субъектами транспортного 
комплекса должностными лицами Управления 
возбуждены дела об административных правона-
рушениях. Выдано предписаний – 122. Неиспол-
нение 54 из выданных предписаний привело к 
возбуждению 63 административных дел с целью  
привлечения нарушителей к административной от-
ветственности в виде штрафа по ч.1 ст.19.5 КоАП 
РФ. В суд направлено 105 протоколов. Вынесено 
73 постановления о привлечении к административ-
ной ответственности. Материалы по 33 делам об 
административных правонарушениях в настоящее 
время находятся в производстве судов. Проведено 
287 внеплановых проверок (включая предлицензи-
онные). Из них проверок по контролю исполнения 
ранее выданных предписаний 141, по требованию 
прокуратуры – 12. Проверено 216 судов и153 судо-
ходных компании.

Взаимодействие с органами прокуратуры в от-
четном периоде имело положительную динамику и 
не ограничивалось телефонными консультациями, 
рабочей перепиской. Должностные лица Южного 
УГМРН Ространснадзора совместно с должност-
ными лицами органов прокуратуры участвовали в 
41 проверке. Так, органами прокуратуры были со-
ставлены и переданы в Южное УГМРН Ространс-
надзора 43 определения о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, на основа-
нии которых нарушители были привлечены к ад-
министративной ответственности в виде штрафа 
на сумму 97 тысяч рублей.

В порядке взаимодействия Южного УГМРН Ро-
странснадзора с администрациями речных бас-
сейнов и администрациями морских портов по 
вопросам безопасности судоходства указанными 
органами контроля были составлены и переданы в 
Южное УГМРН Ространснадзора на рассмотрение 
17 протоколов об административных правонару-
шениях, на основании которых нарушители были 
привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа на сумму 11 тысяч рублей.

– Александр Петрович, какие меры приме-
няются по снижению аварийности на водном 
транспорте?

– В этом году было расследовано 63 транс-
портных происшествия: 28 аварий и 35 инци-
дентов. Данный показатель свидетельствует об 
эффективности принимаемых мер по предупре-
ждению аварийности как со стороны судоходных 
организаций, членов экипажей судов, так и со 
стороны контрольно-надзорного органа.

Одной из действенных мер по предупрежде-

нию аварийности является проведение комиссией 
Южного УГМРН Ространснадзора в отношении су-
довладельцев внеплановых проверок, в том числе 
по фактам транспортных происшествий. В ходе 
таких проверок, наряду с выявлением нарушений 
действующего законодательства в области море-
плавания и судоходства, выдачей предписаний и 
установлением сроков устранения недостатков в 
судоходной компании, комиссия вправе проверить 
положение дел и на аварийном судне, установить 
соответствие Системы управления безопасностью, 
произвести сбор дополнительной информации и 
документов для расследования аварийного случая, 
опросить членов экипажа и представителей компа-
нии судовладельца, выявить недостатки в Системе 
управления безопасностью компании.

Немаловажную роль в профилактике транспорт-
ных происшествий играют совещания по вопро-
сам безопасности мореплавания и судоходства, 
проводимые в Южном УГМРН Ространснадзора 
совместно с представителями заинтересованных 
организаций. Такие совещания оказывают содей-
ствие качественному проведению расследования 
АС и, как правило, возражения заинтересованных 
сторон в ходе этих совещаний снимаются, и все 
приходят к однозначному толкованию произошед-
шего. Практику подготовки и регулярного прове-
дения таких совещаний необходимо продолжить 
в 2015 году, предусмотреть проведение таких 
совещаний отдельными разделами в Планах ра-
боты на 2015 год. Считаю также целесообразным 
и в дальнейшем обобщать положительный опыт, 
анализировать и публично освещать результаты 
такой работы в СМИ.

– Специалисты вашего управления оказыва-
ли большую помощь крымским коллегам…

– Да, после того, как Крым вошел в состав Рос-
сии, был создан Крымский  территориальный от-
дел государственного морского надзора. Наши со-
трудники неоднократно выезжали на территорию 
Крыма. Они посетили предприятия морской инфра-
структуры с целью сбора и уточнения информации 
о таких организациях для внесения данных в проект 
Реестра поднадзорных субъектов, ознакомились со 
структурой предприятий, довели до сведения пер-
сонала компаний основные нормативно-правовые 
акты, требования и положения законодательства 
Российской Федерации в области мореплавания. 
Сегодня продолжается активная работа по фор-
мированию Реестра поднадзорных организаций на 
территории Крыма и г. Севастополя, проводится 
классификация предприятий по направлениям дея-

тельности. На данный момент база данных вклю-
чает 430 предприятий, 84 из них уже зарегистри-
рованы в Реестре РФ как субъекты хозяйственной 
деятельности.

Сотрудники Крымского отдела участвуют в осмо-
трах судов в рамках внеплановых мероприятий по 
контролю соответствия транспортных средств тре-
бованиям законодательства Российской Федерации 
в области  безопасности мореплавания, лицензиро-
вания отдельных видов деятельности, положениям 
международных договоров и соглашений.

– Какие задачи предстоит решать в следу-
ющем году?

– Если говорить о контрольно-надзорной деятель-
ности, то основная задача – повышение эффектив-
ности нашей работы. В частности, при проверках  
хозяйствующих субъектов на водном транспорте в 
2015 году повысится уровень персональной ответ-
ственности сотрудников, осуществляющих надзор-
ные мероприятия. Необходимо также обеспечить 
эффективное использование автоматизированных 
рабочих мест, полный оперативный ввод и передачу 
данных о проверках предприятий на водном транс-
порте и их результатах в систему мониторинга, фор-
мирование объективных аналитических отчетов в 
целях практической реализации принципов откры-
тости деятельности Ространснадзора. Продолжится 
и реализация Федеральной Целевой Программы по 
перевооружению патрульного флота и техническо-
му усилению линейных отделов катерами для обе-
спечения их максимальной мобильности и возмож-
ности проведения проверок в любом районе зоны 
ответственности управления. Будет проводиться 
работа по выполнению программ переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников Южного 
УГМРН Ространснадзора в объемах, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, 
по совершенствованию взаимодействия с вузами 
водного транспорта путем внедрения и освоения 
новых форм и методов дистанционной подготовки 
сотрудников по различным специализациям.

В условиях постоянного развития информацион-
ных технологий, совершенствования российского 
законодательства инспектор «обречен» быть про-
фессионалом в самом лучшем смысле этого слова, 
поскольку его работа обеспечивает связь государ-
ства и общества. И от того, насколько открытой, 
юридически грамотной, но при этом доступной и 
понятной будет эта связь, зависит уровень доверия 
гражданина к институтам государственной власти.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– Будете ли вы менять свою стратегию раз-
вития? 

– В основе стратегии нашей компании лежит 
девиз: получение необходимых медицинских 
документов должно быть простым, быстрым и 
удобным! Что здесь можно сократить или доба-
вить? Мы ежедневно думаем о том, что можно 
улучшить в нашей работе. С 2010 по 2014 год 
мы проводили диспансеризацию различных 
министерств и ведомств Ростовской области. 
Сейчас в планах увеличение работы с бюджет-

ными учреждениями по диспансеризации госу-
дарственных служащих.

– Что вы хотите сказать своим клиентам?
– Очередной финансовый кризис не повод ухуд-

шать качество работы организации. Нужно больше 
работать, договариваться со своими партнерами и, 
конечно, не нарушать законодательство. Необду-
манная экономия сейчас, например, отказ от медос-
мотра сотрудников, обойдется дорого потом.

Материалы предоставлены ЦМО «Симплекс»

«сИмПлЕКс»: 
пОлУЧЕНиЕ НЕОБхОДимых мЕДициНсКих ДОКУмЕНТОВ 

ДОлЖНО БыТь прОсТым, БысТрым и УДОБНым!

алЕКсаНДР аНДРусЕНКО: 
«ОсНОВНАя ЗАДАЧА – пОВышЕНиЕ ЭффЕКТиВНОсТи НАшЕЙ рАБОТы»

Транспорт: актуальные проблемы и пути решения

О стратегии развития медицины в непростых экономических 
условиях мы поговорим с главным врачом ЦЕНТРА 

МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ «СИМПЛЕКС» 
БЕЛОВЫМ ЮРИЕМ ГЕОРГИЕВИЧЕМ

– Скажется ли на вашей профессиональной 
деятельности падение курса рубля? Плани-
руете ли вы повышать цены?

– Центр медицинских осмотров «Симплекс» 
не планирует повышать цены на свои услуги в 
2015 году. 

У нас, конечно, есть расходы, связанные с при-

обретением импортного расходного материала 
для лаборатории и врачебного осмотра пациен-
тов. Это приводит к удорожанию себестоимости 
медицинского осмотра. Но мы осознанно не бу-
дем повышать цены, мы планируем наращивать 
обороты нашей компании, заключать новые до-
говора. Будем больше работать!

Центр медицинских осмотров «Симплекс»:
г.Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 149/95; т. (863) 282-20-82

www. Medosmotr-rostov.ru

В зону ответственности Южного Управления 
государственного морского и речного надзора фе-
деральной службы по надзору в сфере транспорта 
до недавнего времени входили внутренние водные 
пути, морские порты, объекты транспортной ин-
фраструктуры, расположенные в шести субъектах 
Российской Федерации. В этом году добавился и 
Крымский полуостров. Об итогах работы управле-
ния рассказывает начальник Южного УГМРН Ро-
странснадзора Александр Андрусенко.

– В 2014 году Южное УГМРН осуществляло 
контрольно-надзорные полномочия в отношении 
более чем 135 поднадзорных хозяйствующих субъ-
ектов на водном транспорте. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года существенно 
выросли показатели административной работы 
Управления как результат контрольно-надзорной 
деятельности государственного органа. При общем 
снижении количества проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, эксплуати-
рующих транспортные объекты, сумма взысканных 
штрафов за 2014 год увеличилась почти в четыре 
с половиной раза (с 783 тыс. рублей в 2013 году 
до 3 447 тыс. рублей в 2014 г.). Эти показатели 
свидетельствуют не только о более качественной 
юридической составляющей деятельности Южного 
УГМРН Ространснадзора, но и, к сожалению, о низ-
кой степени ответственности ряда хозяйствующих 
субъектов транспортного комплекса.

Количество нарушений, выявленных в 2014 году, 
составило 279, устранено 272. Таким образом, со-
отношение выявленных к устраненным нарушени-
ям составляет 97,5%. При этом по всем фактам не 
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ВалЕРИй БЕВЗюК: 

«сДЕлАНО мНОГОЕ, НО ГлАВНыЕ 
ДОсТиЖЕНия ЕщЕ ВпЕрЕДи»

Декабрь традиционно считается временем подведения итогов. Для Азовского района 
уходящий год можно считать вполне успешным. Каких именно результатов удалось достичь, 

как изменилось социально-экономическое положение, какие планы на будущий год? 
Об этом рассказывает глава Азовского района ВАЛЕРИЙ БЕВЗЮК

– Валерий Николаевич, ваши сельхозпроизводители в этом 
году показали замечательные результаты…

– Да, селяне Азовского района собрали небывалый урожай 
пшеницы. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур соста-
вил 441,5 тысячи тонн, средняя урожайность – 41,8 ц/га. Основной 
продовольственной культуры – озимой пшеницы – собрано 360,6 
тысячи тонн, средняя урожайность — 45,4 ц/га. Среди коллектив-
ных предприятий по урожайности лидировали СПК «Победа» с 
урожайностью 63 ц/га, ЗАО имени Дзержинского (урожайность 
– 62,8 ц/га), ООО «Дон» (средняя урожайность – 52,5 ц/га). Среди 
малых форм хозяйствования получены наилучшие результаты по 
производству зерна в КФХ Дорошенко, КФХ Гречкин, КФХ «Ко-
сивченко С.Ф.». 

Валовой сбор сахарной свеклы составил 120,5 тысячи тонн, 
урожайность – 357,7 ц/га; валовой сбор подсолнечника – 48,7 
тысячи тонн, урожайность – 15,5 ц/га; валовой сбор овощей – 
84 тысячи тонн, урожайность составила 294 ц/га; валовой сбор 
плодово-ягодных культур – 12,4 тысячи тонн, винограда – 467 
тонн.

Сельскими тружениками района выполнен большой объем 
работ под будущий урожай 2015 года. Сев озимых культур про-
веден на площади 86,6 тысячи га, что составляет 101,3 процен-
та плана, в том числе: озимой пшеницы посеяно 82,4 тысячи га, 
озимого ячменя – 3,0 тысячи га. 

При всех сложностях ведения животноводства отрасль не сда-
ет достигнутые позиции. За 9 месяцев текущего года реализация 
скота и птицы имеет темп роста 101,1 процента (10 359 тонн), 
производство молока – 105 процентов ( 36 419 тонн), производ-
ство яиц – 105 процентов (59 984 тысяч штук), продуктивность 
скота и птицы составила: средний удой молока от одной коровы 
– 4 338, яйценоскость составила 242 штуки на одну голову/несу-
шек. Численность КРС по всем категориям хозяйств – 16,6 тыся-
чи голов, в том числе коров – 8,6 тысячи голов, поголовье птицы 
возросло на 5,6 процента, овец и коз – на 30,5 процента. 

– Сельхозпроизводители беспокоятся, получат ли они в 
следующем году государственную поддержку. Представите-
ли власти обещают, что снижения объемов госсубсидий не 
будет. Каким был размер господдержки в этом году в вашем 
районе?

– По состоянию на 1 октября 2014 года ЛПХ и КФХ получено 
104 кредита на сумму 36,6 миллиона рублей, сумма субсидии со-
ставляет 3,1 миллиона рублей. Кроме того, сельхозтоваропроиз-
водителями Азовского района получены средства господдержки 
на общую сумму 93,5 миллиона рублей.

Продолжается обновление сельскохозяйственной техники. За 
9 месяцев 2014 года сельхозпредприятиями Азовского района 
приобретено 23 комбайна, 55 тракторов и другой сельхозтех-
ники на общую сумму 293,5 миллиона рублей. Мы тоже очень 
надеемся, что сельхозпроизводители не останутся без внимания 
государства, несмотря на экономические трудности, с которыми 
пришлось столкнуться. Мы прекрасно осознаем всю важность 

реализации программ импортозамещения и будем искать воз-
можности воплощения их в жизнь.

– Сегодня большое внимание уделяется вопросам разви-
тия промышленного производства. Какова ситуация в Азов-
ском районе?

– Промышленное производство района демонстрирует устой-
чивую динамику производственно-экономических показателей. 
Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2014 года 
по Азовскому району составил 106,1 процента. Темпы роста 
объемов отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами из числа крупных 
и средних промышленных предприятий превышают уровень со-
ответствующего периода предыдущего года. 

Лидирующие позиции в промышленности района занимает 
комбинат «Кока-Кола ЭйчБиСи-Евразия» – предприятие по про-
изводству безалкогольных напитков. Темпы роста по объемам 
отгрузки продукции собственного производства к уровню 9 меся-
цев 2013 года составили 122 процента. Летом этого года заводом 
запущена новая линия по производству сока «Добрый» произво-
дительностью 7 тысяч литров в час. 

Устойчивые производственные показатели имеют такие пред-
приятия, как филиал «Провими-Азов» – производство кормов 
для животных, ООО «Горизонт – ресурс» – производство готовых 
металлических изделий. Успешно стартовало новое предприятие 
ЗАО «Ростовский лакокрасочный завод», с апреля текущего года 
выработано более 2 000 тонн красок и лаков на водной основе.

Совсем недавно Губернатором Ростовской области Василием 
Юрьевичем Голубевым был дан старт работе новой рыбоконсерв-
ной линии хозяйства «Социалистический путь», расположенного 
в с. Порт-Катон. Это событие знаменует собой начало восста-
новления в Ростовской области рыбоконсервного производства, 
которое было практически полностью утрачено в 90-х годах. Но-
вая линия является частью программы по импортозамещению на 
территории Ростовской области и первым новым производством 
по выпуску рыбных консервов, открытым на Юге России за по-
следние 15 лет.

– Реалии жизни говорят о том, что благополучие терри-
тории во многом зависит от объема привлеченных инвести-
ций. Азовский район в этом вопросе можно отнести к числу 
успешных…

– На территории нашего района сегодня реализуются 12 ин-
вестиционных проектов, инвестиционный портфель составляет 
около 20 миллиардов рублей. Основой инвестиционного раз-
вития района является Новоалександровский индустриальный 
парк, резидентами которого являются 8 инвесторов, два пред-
приятия уже ведут деятельность с целью выхода на проектную 
мощность.

Компания «Эйр Продактс» приступила к строительству завода 
по производству технических газов мощностью до 200 тонн в сут-
ки. Объем инвестиций –1,1 миллиарда рублей, создано 50 рабо-
чих мест. Получено положительное заключение государственной 

экспертизы, и в ближайшее время планируется получение разре-
шения на строительство электрометаллургического завода ЗАО 
«Донэлектросталь» по производству стального проката. Проект-
ная численность персонала – 350 человек, объем инвестиций – 
5,8 миллиарда рублей. 

Кроме Новоалександровского индустриального парка имеют-
ся и другие точки инвестиционного развития, расположенные на 
территории Азовского района. На территории Задонского сель-
ского поселения осуществляется реализация проекта строитель-
ства тепличного комплекса по производству овощей компании 
«Зеленая линия». Производственная мощность комплекса – 14 
тысяч тонн овощей в год. Планируемый объем инвестиций – 1,7 
миллиарда рублей. Будет создано 220 рабочих мест. Донское 
винодельческое хозяйство «Эльбузд» завершает реализацию 
проекта строительства винодельческого цеха мощностью до 
150 тысяч бутылок в год. Объем инвестиций – 80 миллионов 
рублей. Уже произведена закладка виноградников на площади 
24 га. В 2014 году собрано 14 тонн винограда. Управляющая 
компания «Донские коммунальные инвестиции» осуществляет 
реализацию проекта по производству биотоплива из раститель-
ной массы. Планируется разместить 10 производственных ли-
ний, создать 30 рабочих мест. Общий объем инвестиций – 120 
миллионов рублей. В настоящее время осуществляется выпуск 
пробной партии продукции.

Особое внимание уделяется прибрежной портовой зоне, 
расположенной на территории Кагальницкого сельского по-
селения. Идут подготовительные работы по реконструкции 
железнодорожно-перевалочной базы нефтепродуктов компа-
нии «ДонТерминал». Компания «Лидер-Юг» завершает строи-
тельство погрузочного терминала по перевалке грузов на суда 
«река–море». Общая стоимость проекта – 763 миллиона рублей. 
Планируется создать 84 рабочих места.

В рамках Международной инвестиционной выставки недвижи-
мости Губернатором Ростовской области подписан меморандум 
с немецкой компанией PCC о сотрудничестве в строительстве 
на территории Азовского района завода по производству полио-
лов – полимеров, используемых в производстве бытовых това-
ров и мебели, строительной и автомобильной промышленности. 
Реализация проекта позволит привлечь около 6 миллиардов ру-
блей инвестиций и создать 50 рабочих мест.

Инвестиционную привлекательность для развития района 
представляет освоение территории вдоль федеральной автома-
гистрали М–4 «Дон». Для развития автодорожного сервиса и ло-
гистики осуществляется реализация инвестиционных проектов, 
таких как строительство технических центров по ремонту и сер-
висному обслуживанию автомобилей Scania, комплекса объек-
тов дорожного сервиса и логистических комплексов.

В целях поддержки государственного курса, направленного 
на инновационное развитие и помощь энергосистеме региона, 
компания «СоВиТек Групп» планирует строительство ветропарка 
предполагаемой мощностью 200 МВт. В настоящее время завер-
шен мониторинг ветров. Наиболее интересной и перспективной 
территорией для реализации проекта является площадка, ко-
торая ранее выделялась под размещение игорной зоны «Азов-
Сити». 

Для обеспечения инвестиционной активности малого и сред-
него бизнеса в х. Павловка предоставлен в аренду земельный 
участок для размещения индустриального парка «Приазовский». 
Площадь парка – 12 га, где сформирована группа предпринима-
телей, заинтересованных в реализации своих бизнес-идей.

– А какие проекты находятся сегодня в стадии проработ-
ки?

– Можно отметить проект строительства производственно-
логистического комплекса по глубокой заморозке продуктов, 
культурно-досугового комплекса, отходоперерабатывающего 
комплекса и ряда других инвестиционных проектов. Сегодня 
идут активные переговоры с инвесторами. Надеемся, что все 
этим проекты рано или поздно будут реализованы на территории 
нашего района.

– Уходящий год был объявлен Годом культуры. Какие до-
стижения у района в этой сфере?

– В Азовском районе 101 учреждение культуры, из них 50 до-
мов культуры и клубов, 44 библиотеки, 7 детских школ искусств. 
В рамках Года культуры в клубных учреждениях культуры Азов-
ского района проведено 8 380 культурно-массовых мероприятий, 
на которых присутствовало около 2 миллионов человек. В учреж-
дениях культуры работает 664 клубных формирования, в них уча-
ствуют 11 тысяч человек. 

За счет средств фонда софинансирования были приобретены 
музыкальный инструмент (электронное пианино) для Кулешов-
ской детской школы искусств на сумму 128,7 тысячи рублей, ав-
томобиль для передвижного центра культуры стоимостью 841,1 
тысячи рублей.

В мае уходящего года состоялось торжественное открытие 
нового Центрального дома культуры Азовского района в с. Ка-
гальник, проектная стоимость которого составила 52,4 миллио-
на рублей (областной бюджет – 13 миллионов рублей, местный 
бюджет – 39,4 миллиона рублей). Это первое вновь построенное 
за 19 лет учреждение культуры в Ростовской области. Капиталь-
но отремонтировано здание Дома культуры села Елизаветовка 
стоимостью 15 миллионов рублей. Текущий ремонт произведен в 
Доме культуры п. Овощной. В настоящее время начался первый 
этап строительства модульного Дома культуры в п. Новополтав-
ский Кугейского сельского поселения, ориентировочная стои-
мость – около 7 миллионов рублей. Дом культуры хутора Обу-
ховка стал победителем Областного смотра-конкурса «Лучшие 
муниципальные учреждения культуры, находящиеся на террито-
рии сельских поселений Ростовской области» и получил денеж-
ное поощрение в размере 100 тысяч руб.

В Год культуры мы уделили особое внимание военным мемо-
риалам: капитально отремонтирован один военно-мемориальный 
объект, текущий и косметический ремонт был выполнен на 43 
объектах. И мы продолжим эту работу, чтобы достойно встре-
тить 70-летие Победы нашей страны в Великой Отечественной 
войне. 

– Валерий Николаевич, спасибо за беседу. Желаем вам 
успехов, пусть все планы, которые вы наметили, станут ре-
альными проектами. С наступающим Новым годом!

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива администрации
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лЕсЯ чайКа:

«В ВДпО прихОДяТ 
пО ЗОВУ сЕрДцА»

О пОЖАрНОЙ 
БЕЗОпАсНОсТи НАДО 
пОмНиТь и В БУДНи,

и В прАЗДНиКи
ВДПО в Азове ведет свою историю с 1956 года. Менялись руководители, 
адрес организации, люди, но одно оставалось неизменным – активная ра-
бота по профилактике пожаров и сохранение человеческих жизней. Пред-
седатель совета ВДПО Азовского района ОЛЬГА ЗИБОРОВА возглавляет 
эту организацию много лет. И не раз ее работа отмечалась на самом высо-
ком уровне. В этом году она была награждена нагрудным знаком за добро-
совестный труд, проявленную инициативу и высокие результаты

– Ольга Леонидовна, трудно представи-
тельнице слабого пола управлять коллекти-
вом, где большинство – мужчины?

– Я привыкла. Но всегда благодарна свое-
му коллективу за понимание. Мы – команда 
единомышленников, перед нами стоят общие 
задачи, мы вместе решаем поставленные за-
дачи. В нашем деле трудно работать в оди-
ночку: важны сплоченность, командный дух, 
общие интересы. У нас работают замечатель-
ные люди, профессионалы своего дела, на 
которых всегда можно положиться. Костяк 
сотрудников не меняется уже больше деся-
ти лет. Есть те, кто работает в организации 
тридцать лет. И мы всегда рады молодым спе-
циалистам, которые к нам приходят. В конце 
года принято подводить итоги, я же хочу по-
благодарить весь коллектив. Мы справились 
с поставленными задачами, несмотря на все 
трудности и сложности.

– Одно из основных направлений деятель-
ности ВДПО – профилактическая работа…

– Да, этому направлению мы уделяем серьез-
ное внимание. Работаем с молодежью и детьми 
через сеть образовательных учреждений. Ведем 
работу с населением по месту жительства с при-
влечением управляющих компаний, садоводче-
ских товариществ, председателей квартальных 
комитетов. Проводим активную профилактиче-
скую работу в сфере культуры, здравоохране-
ния, в организациях малого и среднего бизнеса. 
Многие наши массовые мероприятия проходят 
во Дворцах творчества, нас хорошо знают в го-
роде и районе, часто приглашают для участия в 
самых разных акциях.

Каждый год проводим городские и район-
ные смотры-конкурсы, фестивали, социаль-
ные проекты на противопожарную тематику, 
соревнования по пожарно-прикладному спор-
ту. Это дает возможность привлекать на наши 
мероприятия самые разные слои населения 
и воспитывать, особенно у подрастающего 
поколения, культуру безопасности жизнедея-
тельности.

– Вы сотрудничаете не только с местными 
общественными организациями, но и с пред-
ставителями ближнего зарубежья…

– У нас сложились многолетние дружеские 
связи с коллегами из Белоруссии. Из белорус-
ских городов Гродно, Минск, Могилев предста-
вители МЧС, члены добровольного пожарного 
общества, ребята отрядов БДПО уже три года 
приезжают в Азов на слет ДЮП. Такое сотрудни-
чество продолжает традиции, которые были за-
ложены еще в советское время: братство между 
народами, уважение к другой культуре, обмен 
накопленным опытом.

– Ольга Леонидовна, на профилактическую 
работу вы тратите существенную часть своих 
доходов. Какие платные услуги ваша органи-
зация предоставляет населению?

– Мы оказываем полный спектр работ и услуг 
в области пожарной безопасности. Произво-
дим монтаж систем видеонаблюдения, контроль 
доступа, инженерное обеспечение зданий и 
сооружений, осуществляем строительные рабо-
ты, проводим обучение по программе пожарно-
технического минимума, реализуем первичные 
средства пожаротушения. Сегодня в сфере 
пожарной безопасности существует довольно 
жесткая конкуренция. Поэтому нужно не только 
иметь возможности проводить все вышепере-
численные работы, но и уметь находить новых 
клиентов, осваивать новые методы работы, при-
менять новые технологии. Например, мы исполь-
зуем при производстве трубопечных работ тех-
нологию FuranFLEX, а для организации системы 
мониторинга, обработки и передачи данных о 
возгорании, динамике развития пожаров – ПАК 
«Стрелец-Мониторинг».

– Как часто приходится принимать участие 
в тушении пожаров на территории района?

– За этот год принимали участие в тушении 
ландшафтных пожаров на территории Азов-
ского района и левобережья Дона. Также при-
нимали участие в ликвидации стихийного бед-
ствия после большого паводка на территории 
Азовского района. Значительный вклад внесли 
и добровольцы. В состав добровольной пожар-
ной команды Азова и Азовского района входят 
834 человека. Команда успешно выступила в 
пожарно-тактических учениях по организации 
защиты населения и территорий при возникно-
вении ландшафтных пожаров.

– Какие мероприятия ваша организация 
проводила в преддверии новогодних празд-
ников?

– Традиционно мы проводим предновогоднюю 
кампанию, направленную на профилактику по-
жаров. Новогодние праздники всегда относились 
к группе риска: гирлянды, бенгальские огни, пе-
тарды, свечи – все может при неосторожном об-
ращении стать источником пожара. Напечатали 
яркие цветные листовки, которые распространя-
ем среди населения, в том числе и среди школь-
ников. В этой работе нам активно помогают во-
лонтеры. Наша задача – напомнить людям о том, 
что соблюдение простых правил пожарной безо-
пасности может уберечь от большой беды. Надо 
соблюдать элементарные правила: не оставлять 
детей без присмотра, покупать петарды только 
в надежных магазинах, устраивать фейерверки 
под присмотром взрослых. Нам очень хочется, 
чтобы искрящиеся фейерверки и сияние ново-
годних гирлянд принесли жителям Азова и Азов-
ского района только радость и веселье.

От имени всего коллектива хочу поздравить 
наших клиентов, всех жителей города с Новым 
годом и пожелать доброго здоровья, успехов и 
безопасных праздников.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ВДПО г. Шахты – одно из 
успешных отделений Ростовской 
области. С 2009 года возглавляет 
его ЛЕСЯ ВАСИЛЬЕВНА 
ЧАЙКА. С каждым годом 
происходит улучшение 
материально-технической 
базы ВДПО, расширение 
сферы деятельности. Членов 
ВДПО хорошо знают в 
городе, они частые гости на 
мероприятиях, активно ведут 
профилактическую работу

– Леся Васильевна, а кто становится чле-
нами добровольного пожарного общества? 
И сколько их в Шахтах?

– У нас 45 членов  ВДПО. Мы не гонимся за 
количеством. Как говорится –  лучше меньше, 
да лучше. На базе нашего отделения ВДПО соз-
дан филиал добровольной  пожарной команды 
Ростовской области в количестве 661 человека.  
Данного количества вполне достаточно, чтобы 
оперативно выполнять поставленные задачи. 
Приходят к нам по зову сердца, среди членов 
ВДПО много людей, которые так или иначе свя-
заны с нашей деятельностью и понимают его 
важность и значимость. Есть и студенты, которые 
обучаются в Колледже топлива и энергетики на 
факультете «Спасатель». Вся команда прошла 
соответствующее обучение, люди застрахова-
ны. И в случае необходимости готовы выполнить 
возложенные на них обязанности.

– А какими средствами  для тушения пожа-
ров вы располагаете?

– У нас есть автомобиль «ГАЗель», оборудо-
ванный помпой, все необходимое для тушения 
пожаров обмундирование, ранцевые огнетуши-
тели. Наши добровольцы выезжают на пожары, 
которые требуют массового участия людей,  в те 
места, где нет больших возгораний и куда не мо-
жет проехать пожарная машина.

– Ваше отделение ВДПО основной упор де-
лает на профилактическую работу…

– Да, это одно из основных направлений на-
шей деятельности. Мы тесно сотрудничаем с 
учреждениями образования города. Проводим 
мероприятия по совместному плану. В каждой 
школе ведется активная работа с дружинами 
юных пожарных, организуем фестивали, конкур-
сы  детско-юношеского творчества, соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту.  Большую 
помощь нам оказывают члены клуба «Волон-
тер». Ребята помогают раздавать листовки, ор-
ганизовывать различные мероприятия, проводят 
профилактические беседы и встречи по месту 
жительства, рассказывают о правилах пожарной 
безопасности, отвечают на вопросы. 

– Специалисты ВДПО также оказывают 
услуги по выполнению противопожарных ра-
бот…

– Производственно-коммерческая деятель-
ность ВДПО города Шахты постоянно расши-
ряется. Наши специалисты выполняют очень 
сложные инновационные работы. В прошлом 
году мы выиграли тендер на установку системы 
видеонаблюдения для обеспечения проведения 
ЕГЭ в пяти школах Краснодарского края. Эта 
работа сложная в техническом плане, поэтому 
наши сотрудники не только установили каме-

ры, но и занимаются их обслуживанием. Также 
устанавливали систему газового пожаротуше-
ния в управлении кадастра по Ростовской об-
ласти. В настоящее время занимаемся установ-
кой такой же системы в Батайске. Так что наши 
специалисты уже хорошо известны не только в 
Ростовской области, но и за ее пределами. Уже 
не один год занимаемся мы и системами радио-
мониторинга, который обеспечивает передачу 
сигнала по выделенному каналу о срабатывании 
непосредственно на пульт наблюдения, систе-
мами контроля доступа, сигнализации и многим 
другим. На сегодняшний день среди наших кли-
ентов более двухсот объектов, из них около се-
мидесяти процентов – бюджетные организации.

– Собственники квартир и домовладений 
обязаны по закону три раза в год проверять 
состояние дымоходов и газовых приборов. 
Насколько активны в этом отношении граж-
дане?

– К сожалению, собственники не проявляют 
должной активности в этом вопросе. Самые со-
знательные собственники – пожилые люди, кото-
рые стараются выполнять установленные прави-
ла. Большая же часть граждан не считает нужным 
вызывать специалистов для проверки состояния 
дымоходов. К сожалению, многие просто не осо-
знают, насколько важно поддерживать состояние 
дымоходов, газовых систем в должном состоянии. 
Ведь малейшие неполадки могут стать причиной 
большой беды. В данном случае нельзя не сказать 
и о некотором несовершенстве законодательства. 
Например, если речь идет о многоквартирном 
доме, то возникают разночтения относительно 
того, кто несет ответственность за неисполнение 
требований закона – управляющая компания, ко-
торая осуществляет управление квартирами, или 
собственник квартир, который часто и не знает об 
изменениях в законодательстве. Мы по мере воз-
можности разъясняем людям о необходимости 
проведения проверок подобного рода.

– Леся Васильевна, вы с большим уважени-
ем говорите о своих сотрудниках…

– У нас очень хороший коллектив. Все сотруд-
ники прекрасно знают свое дело, ответственные, 
готовы осваивать новые проекты, заниматься 
обучением и самообучением. Это очень важно, 
потому что жизнь стремительно меняется, появ-
ляются новые технологии, и надо шагать в ногу 
со временем, чтобы предлагать  услуги высокого 
качества. Хочу поздравить свой коллектив с на-
ступающим Новым годом, пожелать всем здоро-
вья и успехов.

 Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива ВДПО г. Шахты
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В середине декабря в Азове прошла встреча представителей НКО «Фонд капитального ремонта» с 
представителями ТСЖ, ЖК, управляющими организациями и активом собственников МКД.

Заместитель начальника управления ЖКХ администрации города, ответственный за выполнение 
партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в городе Азове Николай Дрозд, открывая 
встречу, ознакомил собравшихся с графиком капитального ремонта домов в 2015 году, поблагодарил 
за тесное сотрудничество председателей ТОС и управляющих компаний. 

Директор НКО «Фонд капитального ремонта» Владислав Крюков ответил на многочисленные во-
просы жителей города Азова и в ходе встречи отметил активность и осведомленность азовчан в 
сфере предоставления услуг ЖКХ.

Первый заместитель председателя комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей, член Генерального со-
вета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольга Борзова посетила высту-
пление в ПАСЕ Папы Римского Франциска, которое состоялось 
на прошлой неделе в городе Страсбурге. В комментарии нашему 
изданию парламентарий поделилась впечатлениями от доклада 
главы Римско-католической церкви.

Напомним, Папа Римский Франциск выступил в Европарламен-
те и Парламентской Ассамблее Совета Европы  (ПАСЕ) в конце 
ноября 2013 года. Во время выступления Папы в зале присут-
ствовали члены Парламентской Ассамблеи Совета Европы, су-
дьи Европейского суда по права человека, многие европейские 
политики. От России было несколько человек, в том числе Ольга 
Борзова.

– Большая часть выступления Франциска была посвящена обще-
человеческим ценностям, – отметила первый заместитель пред-
седателя думского комитета. – Многие тезисы понтифика мне, 
как врачу и депутату, несущему гуманитарную миссию, оказались 
очень близки. На первое место Франциск поставил человека, его 
личность, вопросы, с которыми люди сталкиваются в процессе жиз-
ни, среду, в которой человек обитает. Человек – это хрупкое су-
щество, сотворенное Богом. И самое главное для такого хрупкого 
создания – сохранить достоинство, несмотря на все беды и несча-
стья. Безусловно, важно дать кров и пищу человеку, но еще важнее 
предоставить ему условия для самореализации.

Отсюда проистекает второй блок вопросов, затронутых Папой 
Римским, которые были посвящены внешней политике. «Папа 
Франциск сказал, что за мир надо бороться, ни на секунду не за-
бывая о сложившейся на планете многополярности и развивая 
межкультурное взаимодействие. Эту мысль я тоже, безусловно, 
поддерживаю. Во всех спорах и конфликтах основополагающим 
должен быть диалог», – подчеркивает Ольга Борзова.

Завершила свой комментарий депутат образным сравнени-
ем: «Цивилизация – это могучее дерево с корнями. И погибнет 
дерево, только если его корни будут человечеством подрублены. 
Об этом всегда надо помнить»

Открывая встречу, заместитель секретаря Ростовско-
го регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
региональный координатор партпроекта «Историческая 
память» Александр Нечушкин отметил, что Послание отве-
чает на основные вызовы времени и предлагает перспек-
тивы дальнейшего развития. «Разделяю мысль Президента 
о том, что горизонты развития России зависят от нашего 

единства и гражданской солидарности», – подчеркнул замести-
тель секретаря регионального отделения партии. 

Политолог Юрий Гиренко напомнил, что Послание главы госу-
дарства прозвучало в условиях непростой обстановки на между-
народной арене. Эксперт отметил, что главенствующую роль в 
мировой геополитике пытается играть США, однако роль это от-
нюдь не созидательная, и заключается она, по мнению аналитика, 
в распространении по миру т.н. «управляемого хаоса», что позво-
ляет Соединенным Штатам претендовать на роль мирового арби-
тра. «Однако если в мире воцаряется хаос, то не исключено, что 
он поглотит и сами Штаты», – полагает эксперт. Участники встре-
чи согласились с политологом и добавили, что в этих условиях 
Россия должна опираться как на собственные силы, так и на под-
держку внешнеполитических союзников, коих у России немало.

В ходе дискуссии председатель РРМОО «Молодые ученые 
Ростова» Вадим Кочетов напомнил о тезисах экономического 
блока Послания: «Президент призвал деловое сообщество, про-
изводственников, предпринимателей активно использовать но-
вые технологии, преимущественно разработанные российскими 
учеными, чтобы снять критическую зависимость от технологий 
зарубежных. В этом смысле Ростовской области есть чем гор-
диться – многие изобретения донских ученых не имеют равно-
ценных аналогов в мире и могут быть применены в реальном 
секторе экономики».

По мнению члена Ростовского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», депутата Законодательного Собрания Ро-
стовской области Максима Геласа, существенным импульсом 
для развития деловой активности станет поручение Владимира 
Путина, касающееся ограничения «навязчивого надзора» за биз-
несом.

Член регионального политсовета единороссов Елена Мелихова 
отметила, что необходимо поддерживать, прежде всего, местно-
го производителя, а бренд «Сделано на Дону» должен стать ре-

«Мать – дитя» Ульяна Приходько уверена, 
что ответом российского лидера на действия 
Запада станет глобальное переустройство 
мира.

«Россия всегда выстраивала отношения на 
международной арене на позициях диалога, – по-
яснила Ульяна Приходько. – Концепция многопо-
лярного мира и гармоничного сотрудничества – 
это то, что отстаивает наш президент, то, за что 
ратует наша партия». 

В то же время, напоминает единоросс, США 
в одностороннем порядке выходят из междуна-
родных договоров, разворачивают ПРО в Евро-
пе, а в агрессивной политике обвиняют Россию, 
что не может оставлять равнодушным не только 
Президента России как гаранта безопасности, 
но и каждого гражданина.

«По сути, Россия сегодня занимает ту позицию, 
что раньше, в период «холодной войны», зани-
мала Индия. Тогда правительство этой страны 
избрало тактику третьего пути, создав движение 
неприсоединения, выступая за многополярный 
мир. Путин стремится ровным счетом к этому 
же. Нам нужен стабильный мир, где голос каж-
дой страны и каждого народа будет услышан, 
вне зависимости от политического режима или 
национального пути развития. Да, это изменит 
мир. Но это же его и сохранит», – подчеркивает 
Ульяна Приходько. 

Напомним, Президент США Барак Обама 
заявил, что действия России на Украине входят 
в число главнейших угроз миру. Американский 
президент поставил Россию в один ряд с эпиде-
мией лихорадки Эбола и боевиками «Исламско-
го государства».

исТОриЧЕсКиЙ пОлиТКлУБ 
пОДДЕрЖАл иНициАТиВы 

прЕЗиДЕНТА

В Ростове-на-Дону состоялось совместное 
заседание донского исторического 
политклуба «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

и комиссии по АПР при Ростовском 
региональном политсовете партии, 
на котором партийные активисты, 

депутаты, эксперты и ученые обсудили 
тезисы оглашенного ранее Послания 
Президента Федеральному Собранию

Ольга БОРЗОВа: 

«ЧЕлОВЕК 
имЕЕТ прАВО 

НА сАмОрЕАлиЗАциЮ»

ульЯНа ПРИхОДьКО: 

«пУТиН сОЗДАЕТ НОВыЙ 
мирОпОряДОК»

Президент России Владимир Путин на 
пресс-конференции, прошедшей в середине 
декабря, заявил, что санкции в отношении 
экономики России введены в одностороннем 
порядке и в нарушение норм ВТО. Член Ро-
стовского регионального политсовета «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ», руководитель организации 

пАрТпрОЕКТ «шКОлА 
ГрАмОТНОГО пОТрЕБиТЕля» 

прОДОлЖАЕТ рАБОТУ 
В АЗОВЕ

альным подспорьем в этом. По ее мнению, все лучшее, что есть 
в регионе, должно превратиться в бренд: «Например, первое в 
стране социальное кафе для широких слоев населения было мар-
кировано наименованием «Сделано на Дону» – и это показатель 
качества».

Член Ростовского регионального политсовета партии, заме-
ститель начальника Управления образования города Ростова-
на-Дону  Наталия Симаченко коснулась инициатив Владимира 
Путина в социальной сфере. В частности, она поддержала указа-
ние Президента не допустить сокращений системы внешкольного 
дополнительного образования. Кроме того, член регионального 
политсовета партии выразила уверенность в том, что социальная 
сфера сможет стать общественным благом, как того потребовал 
Президент.

Добавим, что в настоящее время единороссы активно включа-
ются в реализацию Послания. «В разрабатываемом сегодня пла-
не первоочередных действий по реализации Послания приори-
тетами для донских единороссов станет целый ряд задач. Среди 
них: обеспечение стабильности цен на продовольственном рынке 
и развитие собственных производств в целях импортозамеще-
ния, поддержка малого и среднего бизнеса, защита социально 
уязвимых категорий граждан, продолжение практики реализации 
целевых демографических программ, развитие внешкольного 
дополнительного образования и еще целый ряд других задач» – 
подчеркнул Александр Нечушкин, подводя итоги заседания. 

Говоря о практических действиях единороссов, региональный 
координатор партийного проекта «Народный контроль» Любовь 
Акулович уточнила, что, в соответствии с поручением Президен-
та, рабочие группы партийного проекта «Народный контроль» 
обеспечат мониторинг цен на продукты питания и лекарства, 
кроме того, она не исключила, что «Народный контроль» примет 
участие в проверках качества питания учащихся средних школ и 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Команда Победителей
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Чтобы отдать дань памяти погибшим воинам, собрались жители Садков и 
района, ветераны, молодежь, общественность. Здесь с воинскими почестями 
прошло перезахоронение останков 30 солдат, у трех из которых в результа-
те кропотливой работы поисковиков и экспертов были установлены именные 
данные. Кроме того, поисковики в настоящее время ищут родственников, 
чтобы сообщить им, где погибли и захоронены воины.

Добавим, что в ноябре 2014 года поисковики Ростовской региональной по-
исковой организации «Миус-фронт» нашли еще одного без вести пропавшего 
солдата. Рядовой Иван Михайлович Шитиков, уроженец Омской области, по-
гиб в августе 1943 года. Поисковики нашли его в районе Саур-Могилы (Не-
клиновский район). Узнать фамилию героя удалось благодаря чудом сохра-
нившемуся солдатскому медальону и работе экспертов. В День Неизвестного 
солдата останки теперь уже известного героя с воинскими почестями захоро-
нили на родной Омской земле.   

Региональный координатор партийного проекта «Историческая память», 
заместитель секретаря Ростовского регионального отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Нечушкин подчеркнул: «Мы помним вы-
сказывание знаменитого русского полководца Александра Васильевича 
Суворова о том, что «война не закончена, пока не захоронен последний 

Сложившаяся политическая и экономическая конъюнктура в мире заставляет Россию быть еще 
сильнее, и для этого в стране следует создавать мощную национальную экономику, для чего Прези-
дент предложил ряд конкретных мер. Об этом заявил член Ростовского регионального политсовета 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», представитель малого и среднего бизнеса Сергей Крижевский, комментируя 
итоги расширенной пресс-конференции Владимира Путина, прошедшей в декабре.

«Владимир Путин в ходе пресс-конференции дал предельно понятный сигнал – российское произ-
водство нуждается в новых технологиях. Поэтому основное внимание следует уделять инновациям, 
которые улучшают производительность труда, качество продукции и позволяют за счет этого уде-
шевлять затраты. Только в этом случае вопрос выживания нашей страны будет решен положитель-
но», – выразил мнение Сергей Крижевский. По его словам, предпринимательскому сообществу сле-
дует пересмотреть свои взгляды на закупку технологий за рубежом и отдать приоритет российским 
разработкам.

«И, конечно, немаловажный вопрос – это коррупция. Сегодня «откаты» и прочие сопутствующие 
элементы в некоторых секторах российского рынка должны рассматриваться как тяжкое преступле-
ние против государства. Об этом четко сказал сегодня лидер страны Владимир Путин. Уверен, что 
меры, предложенные сегодня Президентом, придадут новый импульс развития нашей экономике», – 
заключил единоросс.

погибший солдат». Долг современных поколений – установить поименно 
всех павших в годы войны и сохранить эти имена. Такую деятельность 
активно ведут поисковые отряды, общественные ветеранские и молодеж-
ные организации. Ростовское региональное отделение партии и местные 
активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ» поддерживают поисковые отряды, работу 
школьных музеев, выступают с инициативами по изданию «Книг памяти». 
Очень важно, что узнать о реальном подвиге, понять его величие моло-
дежь сможет не только в музее или по книге, но и внося личный вклад в 
поисковую работу».

Председатель Ростовского регионального отделения «Поискового движе-
ния России» Владимир Щербанов напомнил, что дата для появления ново-
го памятного дня была выбрана неслучайно – именно в этот день в Москве 
появился легендарный памятник Неизвестному солдату, к которому сегод-
ня возлагают цветы руководители государства. «Точное число погибших 
безымянных солдат как в масштабах бывшего СССР, так и по Ростовской 
области, еще не установлено», – говорит поисковик, добавляя, что, по при-
близительным оценкам, на территории донского региона покоятся останки 
около полумиллиона бойцов. Над задачей поиска погибших активно трудятся 
патриотические клубы. «Например, в 2014 году ростовский клуб «Память-
Поиск» поднял и захоронил останки 143 военнослужащих Красной Армии, 
из них удалось установить имена не более двух десятков солдат, остальные 
остались неизвестными», – рассказал Владимир Щербанов. По его мнению, 
новый памятный день очень важен как для старшего поколения, так и для 
молодежи.

Добавим, что в этот день во всех городах и районах области состоялись 
возложения венков и цветов к памятникам воинам, погибшим при исполне-
нии воинского долга. В школах прошли торжественные линейки, встречи с 
ветеранами войны, участниками боевых действий.

В ДЕНь НЕиЗВЕсТНОГО сОлДАТА НА ДОНУ ОТДАли ДАНь 
пАмяТи НАрОДНОмУ пОДВиГУ

В День Неизвестного солдата в Неклиновском 
районе Ростовской области, в хуторе Садки, где в 

годы Великой Отечественной войны проходил рубеж 
«Миус-фронт», состоялось перезахоронение останков 

солдат, защищавших донскую землю от немецко-
фашистских захватчиков

рОссиЙсКАя ЭКОНОмиКА 
ДОлЖНА сТАТь 

ВысОКОТЕхНОлОГиЧНОЙ

Цветы к мемориалам Неизвестному солдату возложили в 
Волгодонском (слева), Константиновском (сверху) и других 
районах Дона

Команда Победителей
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Дела и Люди

ирАНсКОЕ сЕрЕБрО КлУБА БрАТьЕВ сАмУрГАшЕВых
Борцовский клуб братьев 

Самургашевых из Ростова-на-
Дону привез мировое серебро. 

В Иране на первом чемпио-
нате мира по греко-римской 
борьбе среди клубов второе 

место заняла российская ко-
манда, основу которой соста-

вили донские спортсмены

Из Ирана транзитом через Стамбул в донскую 
столицу вернулась команда борцов греко-римского 
стиля во главе с депутатом Законодательного Со-
брания Ростовской области, олимпийским чем-
пионом Вартересом Самургашевым, представ-
лявшая Россию на чемпионате мира среди клубов 
в иранском городе Абадан. В финале команда 
Samurgashev-Team, составленная из борцов Ро-
стовской области, Мордовии и Санкт-Петербурга, 
уступила маститому иранскому клубу «Пастор» 
(Pastor Andimesh) со счетом 6:2. Замкнули тройку 
лидеров турецкие борцы, победившие китайцев.

Свои два поединка выиграли ростовчанин, 
чемпион мира нынешнего года Чингиз Лабаза-
нов (весовая категории до 71 кг) и вице-чемпион 
мира-2014 Евгении Салеев (до 80 кг) из Мордовии. 
Олимпийский чемпион 2004 года Алексей Мишин 
завершил свою схватку с иранцем Давудом Абе-
динзаде вничью 1:1, но победа была присуждена 
хозяину ковра лишь по последнему действию. 
Лидером иранского «Пастора» является чемпион 
мира-2011 Саид Абдевали, который победил Рус-
лана Исакова, представляющего Ростов-на-Дону и 
Санкт-Петербург – 2:0. С таким же счетом донской 
борец Артур Сулейманов уступил Саману Абдева-
ли в весовой категории до 59 килограммов.

– В составе российской команды необычай-
но талантливые борцы, – отмечали организа-
торы турнира в официальной речи на открытии 
турнира. – Это чемпион мира 2014 года Чингиз 
Лабазанов и серебряный призер мирового чем-
пионата нынешнего года Евгений Салеев, чем-
пион Европы Александр Чехиркин, обладатель 
олимпийского золота Алексей Мишин. 

Что ж, российские борцы аванс хозяев клуб-
ного чемпионата мира оправдали сполна, про-
демонстрировав силу и мощь отечественной 
школы борьбы, и, в частности, греко-римской. 
Вдвойне отрадно, что это произошло в Иране – 
стране, также имеющей солидную борцовскую 

школу, немало звезд-чемпионов и нашего дав-
него соперника на всех крупных международных 
состязаниях.

В полуфинале клуб Вартереса Самургашева 
взял верх над китайским China Union («Союз Ки-
тая») – 5:3. А ранее в своей группе «В» россий-
ский клуб занял первое место. В главной схватке 
группового раунда был повержен иранский клуб 
«Арванд» – 4:4 по личным встречам, и 15:14 в 
пользу россиян по классификационным баллам. 
Свои схватки выиграли Чингиз Лабазанов, Евге-
ний Салеев, Ислам Магомедов (Ростовская об-
ласть) и Василий Паршин.

Кроме этого, «в сухую» были разгромлены силь-
нейшие клубы Ирака и Сирии. В обоих матчах 
одержали победы Василий Паршин, Юрий Дени-
сов и донские борцы Артур Сулейманов, Заур Ку-
рамагомедов, Рамазан Абачараев, Мовсар Дугу-
чиев, Ислам Магомедов. Ростовчанин Александр 
Чехиркин разгромил своего соперника в матче с 
сирийским клубом, а во встрече с иракской коман-
дой его победно заменил Руслан Исаков. 

– Второе место для соревнований такого уров-
ня – это неплохой результат, ведь за победу бо-
ролись 16 сильнейших клубов мира, – считает 
министр по физической культуре и спорту Ро-
стовской области Юрий Балахнин. – Особенно 
порадовало финальное выступление донского 
борца Чингиза Лабазанова – единственного из 
россиян, выигравшего золото мирового чемпио-
ната в этом году. Вообще же в Ростовской об-
ласти борьба является одной из любимых олим-
пийских дисциплин. Более 8 тысяч человек в 
регионе занимаются этим видом спорта.

Подобный турнир проводился впервые (ранее 
командные чемпионаты мира проводились среди 
национальных сборных, а клубные – только на ев-
ропейском уровне), и сразу такой большой успех.

Константин Кухаренко, фото автора

СЕРГЕЙ ЗАБЕЙВОРОТА, заслуженный тренер России:

– Почему Россию представлял на первом клубном чемпионате мира именно клуб из Ростова-
на-Дону? Потому что донская школа греко-римской борьбы – одна из сильнейших в стране и 
пользуется заслуженным авторитетом. На Дону много сильных борцов. Это было решение 
Федерации спортивной борьбы России. Наше участие в турнире решилось в последний мо-
мент, отсюда трудности с визой, непростая дорога. Нас поселили вблизи Абадана, примерно в 
50 км от границы с Ираком и в 80 км от Сирии. Город не показывали, сказали, что его восста-
навливают. Жили в нормальной гостинице, под усиленной вооруженной охраной. Нас возили 
автобусом на поединки в сопровождении солдат-автоматчиков. Сказать, что борьба – спорт 
№1 в Иране, это значит ничего не сказать. Народ там от борьбы сходит с ума! Полные три-
буны, как болеют, не описать – дудки, барабаны… Все – зрители, судьи, организация – было 
заточено на первое место хозяев турнира. Не умаляя силы иранских борцов. А всего участво-
вали четыре иранские команды из 16-ти. Вартерес, Семен, Альберт, три брата Самургашевых 
были вместе с нами. За второе место нашу команду наградили красивым серебряным кубком 
и денежной премией. Причем кубок останется в нашей стране навечно. А вот золотой кубок 
за первое место будет переходящим. По задумке организаторов турнира та страна, которая 
выиграет кубок, принимает следующий турнир. То есть в 2015 году Иран должен принимать 
снова чемпионат мира. Что ж, поживем – посмотрим. Сейчас наша главная задача – это под-
готовка донских борцов к будущим Олимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.


