
Количество грабежей на Дону 
соКратилось на 14,6 процента

в рамках «правительственного часа», с ко-
торого 18 ноября началось 12-е заседание За-
конодательного собрания ростовской области 
5-го созыва, депутаты заслушали доклад про-
курора области Юрия баранова «о состоянии 
законности и правопорядка в ростовской обла-
сти и мерах по их укреплению». 

– За 9 месяцев текущего года число заре-
гистрированных на территории области пре-
ступлений осталось на уровне прошлого года 
и составило 39 978, – сообщил Юрий баранов. 
– при этом сократилось количество тяжких 
и особо тяжких преступлений (9 642 против 
9 991 в аналогичный период прошлого года), 
в том числе краж – на 3 процента (с 19 313 до 
18 736), грабежей – на 14,6 процента (с 2 030 
до 1 733), преступных деяний, связанных с не-
законным оборотом оружия – 17,7 процента (с 
638 до 525), сбытом наркотиков – 2,6 процента 
(с 1 601 до 1 560).

прокурор области напомнил, что в октябре 
2013 года состоялось заседание координацион-
ного совета руководителей правоохранитель-
ных ведомств по вопросу «об эффективности 
деятельности правоохранительных органов 
по профилактике безнадзорности и предупре-
ждению правонарушений и преступлений несо-
вершеннолетних, а также мер, направленных 
на совершенствование совместной работы на 
данном направлении». в результате принятых 
после заседания мер удалось добиться умень-
шения числа преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, на 9,7 процента (с 1 275 
до 1 151). 

что касается федеральных программ, то осо-
бое внимание прокуратура уделяет реализа-
ции региональной и муниципальных программ 
«Доступная среда». Юрий баранов отметил, 
что до настоящего времени в отдельных муни-
ципальных образованиях мероприятия, преду-
смотренные такими программами, не обеспе-
чены финансированием и не исполнены, а это 
является нарушением ч. 3 ст. 179 бюджетного 
кодекса рФ. Кроме того, до сих пор в Донец-
ке, гуково, Зимовниковском, Кагальницком, 
Миллеровском, орловском, семикаракорском 
и родионово-несветайском районах не дана 
оценка их эффективности. нарушения при фи-
нансировании и исполнении мероприятий про-
грамм по обеспечению доступной среды для 
инвалидов допущены в батайске и песчано-
копском районе. 

не все гладко и в других сферах. по словам 
прокурора области, в третьем квартале 2014 

года органами прокуратуры области была 
проведена плановая проверка исполнения 
законодательства в сфере охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых. выявленные нарушения касались 
использования земельных участков без право-
устанавливающих документов, фактов неце-
левого использования, самовольного снятия и 
перемещения плодородного слоя почвы в свя-
зи с несанкционированной добычей общерас-
пространенных полезных ископаемых. напри-
мер, на части земельного участка площадью 
380 067 кв. м, расположенного в Каменском 
районе (волченское сельское поселение), 
в составе земель сельскохозяйственного на-
значения проводилась безлицензионная до-
быча песчаника. почве был причинен ущерб 
в размере более 24 млн руб. в данный момент 
по этому делу проводится предварительное 
расследование.

по словам Юрия баранова, все это гово-
рит о необходимости усиления конструктив-
ного взаимодействия с  законодательными и 
исполнительно-распорядительными органами 
государственной власти ростовской области 
в нормотворческой деятельности. речь идет 
об изучении проектов разрабатываемых ими 
нормативных правовых актов. сейчас в ста-
дии проектов изучено 836 региональных таких 
документов, в том числе более 650 проектов 
нормативных актов правительства области и 
исполнительно-распорядительных органов го-
сударственной власти области. К 97 из них вы-
сказаны замечания в связи с выявлением несо-
ответствий федеральному законодательству, 
наличием замечаний по юридико-техническому 
оформлению, пробелов в правовом регулиро-
вании и коррупциогенных факторов. 

Юрий баранов напомнил о праве законот-
ворческой инициативы своего ведомства. реа-
лизуя его, прокуратура направила в законода-
тельный орган области  два законопроекта: «о 
профилактике правонарушений на территории 
ростовской области» и «о внесении измене-
ний в областной закон «о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в ро-
стовской области». 

в прокуратуре уделяют пристальное внима-
ние рассмотрению обращений, поступивших 
от депутатов различных уровней. так, за 9 
месяцев 2014 года разрешено 592 обращения 
депутатов государственной Думы Федераль-
ного собрания рФ (435) и Законодательного 
собрания ростовской области (157). основные 
вопросы в них касались исполнения жилищно-
го, градостроительного, земельного, трудового  

законодательства, охраны природы, соблюде-
ния законов об исполнительном производстве 
и пенсионных прав. по результатам рассмо-
трения удовлетворено 109 обращений депута-
тов государственной Думы Федерального со-
брания рФ и 54 – депутатов Законодательного 
собрания ростовской области. благодаря этой 
работе восстанавливаются права жителей об-
ласти. К примеру, по обращению депутата 
Законодательного собрания ростовской об-
ласти валерия Дорофеева по результатам 
прокурорского вмешательства восстановлены 
жилищные права обухова в.в. и его несовер-
шеннолетней дочери обуховой а.в. в связи с 
обращением депутата Законодательного со-
брания ростовской области евгения бессоно-
ва в интересах Моисеенко а.а. по требованию 
прокурора устранены нарушения прав заяви-
теля и других лиц на стипендиальное обеспе-
чение. 

Завершая свое выступление, Юрий баранов 
подчеркнул, что эту работу необходимо про-
должать. Кроме того, есть ряд иных направ-
лений, по которым прокурорам предстоит в 
дальнейшем планомерно работать совместно 
с органами власти области и местного самоу-
правления.

о принятых 
норМативно-правовых аКтах

на повестке дня 12-го заседания Законо-
дательного собрания значилось более 30 во-
просов. одним из основных стал закон об об-
ластном бюджете на ближайшую трехлетку. 
согласно ему, доходы областного бюджета на 
2015 год составят 114 млрд 407,4 млн рублей, 
на 2016 год – 122 млрд 391,1 млн рублей, на 
2017 год – 121 млрд 898 млн рублей, а рас-
ходы соответственно в 2015 году – 128 млрд 
121,7 млн рублей, в 2016 году – 132 млрд 971,6 
млн рублей, в 2017 году – 136 млрд 701,1 млн 
рублей. Кроме того, парламентарии приняли 
изменения в областной закон «об обществен-
ной палате ростовской области», которые на-
правлены на расширение полномочий палаты 
в сфере общественного контроля. немаловаж-
ным событием стало принятие областного за-
кона «о государственной молодежной полити-
ке в ростовской области».

нельзя обойти вниманием и закон «о пред-
ставительных органах и главах муниципальных 
районов и главах поселений в ростовской об-
ласти», которым предусматриваются выборы 
глав районов и поселений из составов пред-
ставительных органов. 

особо стоит отметить принятие постанов-
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12-е заседание 
законодательного собрания:

доклад прокурора, бюджет и новые законы

Проект областного бюджета на бли-
жайшую трехлетку принят в первом 
чтении. На заседаниях комитетов и в 
перерывах между обсуждениями этот 
главный финансовый документ об-
ласти характеризовали по-разному: 
«экономным», «антикризисным», 
«реалистичным»… Однако в условиях 
социально-политической напряженно-
сти и, как гласит прогноз регионально-
го Минфина, отсутствия ближайших 
перспектив экономического роста, го-
ворить о других вариантах областного 
бюджета не приходится. При всей эко-
номии социальные обязательства, ка-
сающиеся 1,4 млн жителей области, не 
сокращены ни по одному показателю

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Донская прокуратура взаимодействует со 
всеми структурами государственной власти 
региона, территориальными федеральными 
и муниципальными органами, населением 
области. В докладе прокурора отражены раз-
личные направления работы. Согласно пред-
ставленному докладу за 9 месяцев текущего 
года улучшение ситуации можно отметить 
по определенным направлениям. 

ления «об обращении Законодательного со-
брания ростовской области «К председателю 
правительства ростовской области Д.а. Мед-
ведеву о необходимости внесения изменений в 
постановление правительства рФ «об утверж-
дении методики распределения по субъектам 
российской Федерации средств федерального 
бюджета на осуществление социальных вы-
плат для приобретения жилья гражданам, вы-
езжающим (выехавшим) из районов Крайнего 
севера и приравненных к нему местностей». 

уДостоены награД
на 12-м заседании Донского парламента за 

большой вклад в социально-экономическое 
развитие ростовской области, многолетний 
добросовестный труд благодарность губер-
натора объявлена первому заместителю 
председателя Законодательного собрания 
ростовской области – председателю комите-
та по бюджету, налогам и собственности ан-
дрею харченко. также в ходе заседания по-
четной грамотой Законодательного собрания 
ростовской области был награжден депутат 
игорь Колесников. он удостоен награды за 
значительный вклад в формирование и реа-
лизацию социально-экономической политики 
ростовской области, развитие законодатель-
ства, парламентаризма, многолетний добро-
совестный труд. 

Каролина Стрельцова, фото автора
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рассмотрению законопроекта 
предшествовала кропотливая рабо-
та, которая включала в себя изучение 
федерального законодательства, а 
также соответствующего опыта в 
субъектах Федерации. состоялось 
несколько заседаний рабочей груп-
пы, были собраны предложения от 
министерств, ведомств и муници-
пальных образований ростовской 
области. Законопроект неоднократ-
но обсуждался с комитетом по моло-
дежной политике ростовской обла-
сти, с представителями молодежных 
общественных объединений. Широ-
кое обсуждение прошло и на недав-
нем совместном заседании Моло-

дежного правительства ростовской 
области, совета молодых депутатов 
ростовской области и Молодежного 
парламента при Законодательном 
собрании ростовской области.

– на мой взгляд, закон должен 
стать важным стратегическим и на-
правляющим документом, где были 
бы определены все теоретические и 
практические аспекты нашей моло-
дежной политики. особое внимание 
в законопроекте уделено форми-
рованию условий для гражданско-
го становления молодых людей, их 
духовно-нравственного и патриоти-
ческого воспитания, формирования 
здорового образа жизни, развития 
физкультуры и спорта, а также про-
филактики негативных явлений сре-
ди молодежи. талантливая молодежь 
должна обязательно получать госу-
дарственную поддержку. причем не 
только финансовую – в виде премий 
и стипендий, но и организационную 
– в проведении форумов, конфе-
ренций, формировании делегаций 

всероссийского и международного 
уровней. важно также, чтобы уде-
лялось государственное внимание 
решению проблем занятости, профо-
риентации, трудоустройства нашей 
молодежи, – отметила председатель 
комитета Законодательного собра-
ния ростовской области по молодеж-
ной политике, физической культуре, 
спорту и туризму лариса тутова.

Депутаты Законодательного со-
брания – члены профильного коми-
тета рассмотрели документ и реко-
мендовали принять его в первом 
чтении на очередном заседании 
Донского парламента 18 ноября. при 
этом рабочая группа по доработке 
законопроекта, возглавляемая за-
местителем председателя Законо-
дательного собрания ростовской 
области сергеем Михалевым, про-
должит свою работу.

Депутаты обсудили также проект 
закона «об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» и рекомендовали его 
к рассмотрению в первом чтении на 
заседании Донского парламента.

парламентарии обсудили ход ис-
полнения областного закона от 
10.05.2012 №858-Зс «о порядке 
проведения на территории ростов-
ской области поисковой работы в 
целях увековечивания памяти по-
гибших при защите отечества». с 
информацией по этому вопросу вы-
ступил председатель комитета по 
молодежной политике ростовской 
области владимир бабин.

он отметил, что в настоящее вре-
мя в десять поисковых объединений 
ростовской области входят более 

150 отрядов, занимающихся поис-
ковой деятельностью.

в 2014 году в муниципальных об-
разованиях ростовской области про-
ведены межрегиональные, област-
ные, межмуниципальные «вахты 
памяти», в которых приняли участи 
сотни человек – детдомовцы, каде-
ты, добровольцы из Москвы, санкт-
петербурга, Краснодара, пятигорска, 
татарстана и Мордовии, ямало-
ненецкого и ханты-Мансийского 
автономных округов, казаки ставро-
полья и Кубани, поисковые отряды, 
молодежь и ветераны ростовской 
области. в результате полевых поис-
ковых работ было найдено 98 остан-
ков защитников отечества, установ-
лено поименно 13 человек.

в августе текущего года на тер-
ритории города аксай найдено 19 
останков воинов, из которых уста-
новлено имя одного. осенью на 
территории веселовского района 
(х. ленинский) найдены останки 39 
погибших воинов, торжественное 

захоронение которых состоялось 4 
октября 2014 года, а на территории 
багаевского района в х. Красный 
подняты останки 11 бойцов. по ар-
хивным данным установлены имена 
250 погибших воинов, погребенных в 
братском захоронении в х. петропо-
лье Матвеево-Курганского района.

в 2014 году при проведении поис-
ковых работ найдены останки и уста-
новлены имена более 600 погибших 
воинов, в том числе захороненных 
ранее.

проведено 4 мероприятия по пере-
даче вещей погибших воинов род-
ственникам с последующим форми-
рованием музейных экспозиций.

Депутаты Донского парламента 
отметили положительную работу по 
проведению на территории ростов-
ской области поисковой работы в 
целях увековечивания памяти погиб-
ших при защите отечества и реко-
мендовали продолжать и развивать 
эту деятельность в дальнейшем.

Заместитель министра по физиче-
ской культуре и спорту ростовской 
области виталий Криводуд предста-
вил депутатам информацию о мате-
риальной поддержке спортсменов 
ростовской области – членов сбор-
ных команд россии по олимпийским 
и паралимпийским видам спорта.

– в 2014 году на выплату премий и 
стипендий спортсменам и тренерам 
за высокие спортивные результаты 
запланировано 36 075 300 рублей. 
из них стипендии спортсменам – 27 
720 000 рублей, премии спортсме-
нам и тренерам – 8 355 000 рублей. 
Для обеспечения подготовки спорт-
сменов ростовской области – кан-

дидатов на участие в XXXI летних 
олимпийских играх и XV летних 
паралимпийских играх в 2016 году 
в рио-де-жанейро, а также государ-
ственной поддержки спорта и стиму-
лирования активности спортсменов 
– кандидатов в сборные команды 
россии по олимпийским и паралим-
пийским видам спорта постанов-
лением правительства ростовской 
области от 07.06.2013 года №358 
утверждено положение о порядке 
назначения и выплаты ежемесячных 
стипендий спортсменам ростовской 
области – членам сборных команд 
россии по олимпийским и паралим-
пийским видам спорта на 2013–2016 
годы в следующих количестве и раз-
мерах:

• 40 стипендий по 40 тысяч рублей 
и 20 стипендий по 20 тысяч рублей;

• 30 стипендий по 7 тысяч рублей и 
20 стипендий по 5 тысяч рублей.

Мария Шульга, 
фото автора

выборные процедуры 
в региональные и местные 
представительные органы 
приведут 
к единому стандарту
Вопросы предстоящего заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области были рассмотрены 12 ноября 
на заседании комитета по законодательству, государствен-
ному строительству и правопорядку под руководством за-
местителя председателя Донского парламента – пред-
седателя камитета ИРИНЫ РУКАВИШНИКОВОЙ

об избрании мировых судей доложил заместитель председателя ро-
стовского областного суда владимир ляхницкий. по причине того, что на 
предыдущем внеочередном заседании Законодательного собрания было 
избрано восемь мировых судей, на сей раз на эту должность владимир 
владиславович представил всего одного претендента. члены комитета по 
законодательству кандидатуру одобрили. напомним, что процедура избра-
ния мировых судей проводится в соответствии с пунктом 31 части 2 статьи 
43 устава ростовской области, статьей 6 областного закона от 26 апреля 
1999 года №31-Зс «о мировых судьях в ростовской области», статьей 874 
регламента Законодательного собрания ростовской области.

первый заместитель министра финансов ростовской области валерий 
бородулин представил членам комитета информацию о проекте областно-
го закона «об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». при голосовании двое депутатов проголосовали «против», 
остальные члены комитета поддержали данный законопроект. отметим, 
что ранее он был рассмотрен на публичных слушаниях.

третий вопрос повестки дня был посвящен проекту областного закона 
«о внесении изменений в областной закон «о выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований в ростовской области», до-
кладчиком выступила глава комитета ирина рукавишникова. по ее словам, 
документ был подготовлен для приведения выборных процедур в региональ-
ные и местные представительные органы по смешанной избирательной си-
стеме к единому стандарту. согласно законопроекту, муниципальный список 
кандидатов должен быть разделен на общемуниципальную и территориаль-
ную части. Эти изменения вводятся по аналогии с изменениями, внесенны-
ми в областной закон «о выборах депутатов Законодательного собрания 
ростовской области». при разделении списка в состав общемуниципальной 
части муниципального списка кандидатов должны входить от 1 до 3 кандида-
тов. при этом территориальная часть списка должна быть разделена на тер-
риториальные группы, по количеству кратные числу одномандатных избира-
тельных округов. в состав каждой группы должны входить 2-3 кандидата. 

Каролина Стрельцова, фото автора

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета 
по законодательству, государственному строительству 
и правопорядку:

– На заседании Законодательного Собрания Ростовской области 
пройдет «правительственный час», на который мы пригласили 
прокурора области Юрия Баранова, чтобы он рассказал о состоя-
нии законности и правопорядка в регионе. Материалы были пере-
даны депутатам, мы их изучили, подготовлены вопросы от фрак-
ций. Согласно регламенту, от каждой фракции необходимо задать 
по одному вопросу.

Что касается законопроекта, вносящего изменения в Областной 
закон «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований в Ростовской области», то он касается изменения 
системы муниципальных образований. Учитывалось, что на сегодняш-
ний день смешанная система выборов сохранилась лишь в нескольких 
муниципалитетах, в частности, в городах Ростов-на-Дону и Новошах-
тинск. Остальные перешли к мажоритарной системе выборов, к кото-
рой сейчас присоединяются, например, Гуково и Донецк. 

на дону будет 
впервые принят закон 

«о государственной 
молодежной политике»

Заседание комитета 
Законодательного Собрания 

по молодежной политике, 
физической культуре, 

спорту и туризму состоялось 
11 ноября. В нем приняли 

участие председатель 
комитета по молодежной 

политике Ростовской области 
ВЛАДИМИР БАБИН, 

заместитель министра 
по физической культуре 

и спорту Ростовской 
области ВИТАЛИЙ 

КРИВОДУД и начальник 
отдела Министерства по 

физической культуре и 
спорту Ростовской области 
ДЕНИС БРАСЛАВСКИЙ. 

На повестку дня было 
вынесено шесть вопросов. 

Основное внимание 
депутаты уделили 

рассмотрению проекта 
Областного закона 

«О государственной 
молодежной политике»

В настоящее время в России нет федерального закона о государственной молодежной политике. В некоторых 
регионах подобные законы существуют, но приняты они были 20 и более лет назад. За это время сменилась 
целая эпоха, изменились цели и задачи молодежной политики. Таким образом, Донской регион станет пер-
вым в стране, где будет принят современный закон «О государственной молодежной политике»

Мажоритарная избирательная система – 
система выборов в коллегиальный орган (парла-

мент), при которой избранными считаются кандидаты, 
получившие большинство голосов избирателей в своем избиратель-

ном округе. Кроме мажоритарной существуют также смешанная и 
пропорциональная избирательные системы. К преимуществам ма-
жоритарной относится, в первую очередь, ее универсальность: с ее 
использованием можно проводить выборы как отдельных представи-
телей (президент, губернатор, мэр), так и коллективные органы госу-
дарственной власти или местного самоуправления (парламент стра-
ны, муниципалитет города). Кроме того, мажоритарная система 
позволяет небольшим партиям и беспартийным кандидатам реально 
участвовать и побеждать на выборах.

для СВЕдЕНИя
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с докладом о проекте закона «об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» выступил первый заместитель ми-
нистра финансов ростовской области валерий 
бородулин. он рассказал об основных параме-
трах бюджета на ближайшие три года и подроб-
но остановился на запланированных расходах в 
сфере образования Донского региона.    

в 2015 году предполагается выделить для 
решения вопросов в сфере образования 35,8 
млрд рублей. Этот показатель – самый весо-
мый в структуре расходов областного бюджета 
и составляет почти 30 процентов. из этой суммы 
16,2 миллиарда рублей пойдут на обеспечение 
школьного образования, 5,7 миллиарда рублей 
– на дошкольное образование, и 3,1 миллиарда 
рублей – на профессиональное образование.

члены комитета также рассмотрели и одо-
брили изменения в областной закон «об обще-
ственной палате ростовской области». суть из-
менений – расширение полномочий палаты в 
сфере общественного контроля. в настоящее 
время областная общественная палата вправе 
осуществлять общественный контроль только в 
форме общественной экспертизы областных за-
конов и иных нормативных актов. предлагается 
ее функции по общественному контролю расши-
рить и наделить палату полномочиями по осу-
ществлению общественного мониторинга, обще-
ственной проверки, общественного обсуждения 
и публичных слушаний.

одобрили депутаты Законодательного со-
брания и редакционные поправки в областной 
закон «о гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном 
собрании ростовской области, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом». с января 2015 года избира-
тельная комиссия ростовской области будет 
размещать сведения об обеспечении гарантий 
равенства политических партий на официаль-
ном портале правовой информации ростов-
ской области.

еще одним важным решением стало приня-
тие в первом чтении проекта областного закона 
«о молодежной политике в ростовской обла-
сти». Как отметила председатель комитета Зс 
ро по молодежной политике лариса тутова, при 
подготовке данного закона была проведена се-
рьезная работа.

– Мы отдаем себе отчет в том, что проект не 
идеален, – сказала она. – поступило много по-
правок, которые мы обязательно рассмотрим и 
учтем при доработке документа. главное, к чему 
мы стремимся – систематизировать все понятия, 
критерии и функции, которые относятся к сфере 
молодежной политики. в настоящее время нет 
единых подходов к формированию системы за-
конов, в которых находили бы отражение вопро-
сы государственной политики, отсутствует еди-
ный понятийный аппарат, не определены точно 
такие понятия, как «государственная молодеж-
ная политика», «молодая семья», нет четкого 
разграничения полномочий между органами го-
сударственной власти российской Федерации и 
субъектами.

Законопроект определяет основные на-
правления работы с молодежью – трудоу-
стройство, социальная адаптация, решение 
социальных проблем молодых семей, военно-
патриотическое воспитание, формирование здо-
рового образа жизни, развитие добровольчества 
и молодежного предпринимательства.

Ирина Астапенко, 
фото автора

депутаты предлагают расШирить 
полномоЧия обЩественной палаты 

ростовской области 

На заседании комитета Донского пар-
ламента по образованию, науке, куль-
туре, информационной политике и свя-
зям с общественными объединениями 
под председательством ВАЛЕНТИНЫ 
МАРИНОВОЙ, состоявшемся 12 ноя-
бря, обсуждались вопросы повестки 
дня 18 ноября заседания Законодатель-
ного Собрания Ростовской области

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

– Из всех социальных отраслей раздел «образование» с точки зрения бюджетного 
обеспечения – самый устойчивый. Это связано с тем, что и в федеральном законе 
об образовании, и в областном закреплены основные параметры развития данной 
сферы. Мы также рассчитываем на позитивные изменения в сфере культуры, так как 
в майских Указах Президента России обозначена динамика улучшения финансиро-
вания этой отрасли. Что же касается вопросов информационной политики и под-
держки гражданского общества, то здесь расходы на 2015 год заложены в тренде те-
кущего года.  Согласно принятому в июле текущего года федеральному закону №212 
Общественная палата становится субъектом и организатором системы обществен-
ного контроля за деятельностью органов государственной власти. Она будет заранее 
планировать, какую сферу хотела бы проконтролировать, выстраивать отношения с 
органами управления, публиковать результаты и предлагать решения. В субъектах 
давно ждали и закона о молодежной политике. На федеральном уровне его пока не 
приняли. На областном уровне мы приняли решение разработать и принять такой 
документ, который будет содержать главные понятия и критерии, которые помогут 
сделать работу с молодежью более эффективной.

трансфертов из бюджета ФоМс. 
создается нормированный стра-
ховой запас в 2015 году и в пла-

новом периоде 2016 и 2017 годов, средства 
которого направляются на финансовое обе-
спечение реализации территориальных про-
грамм оМс, на расчеты за медицинскую по-
мощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами субъекта российской Федерации, 
в котором выдан полис медицинского стра-
хования. статьей 6 данного законопроекта 
определены особенности исполнения бюдже-
та тФоМс ростовской области по поступле-
нию и расходованию бюджетных средств, ко-
торые поступят в 2015 году, а также порядок 
оплаты медицинских услуг при возникновении 
страхового случая вне территории области.

Депутаты также рассмотрели несколько во-
просов, которые касаются финансовой под-
держки детей-сирот и социальной поддержки 
детства в ростовской области. Законопроек-
тами, которые представила министр общего и 
профессионального образования ростовской 
области лариса балина, предполагается с 1 
января 2015 года увеличить размер ежемесяч-
ной денежной выплаты для данной категории 
граждан с учетом индексации до 8 506 рублей. 
речь идет о детях-сиротах и детях, оставших-
ся без попечения родителей, которые воспи-

тываются в приемных семьях или в семьях 
опекунов или попечителей. также пособие 
с учетом индексации будут получать и дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, которые продолжают обучение в 
муниципальных образовательных учреждени-
ях после достижения ими 18-летнего возраста 
и не находящиеся на полном государственном 
обеспечении. по словам министра, в Донском 
крае на сегодняшний день самый большой 
размер данного пособия в Южном федераль-
ном округе, до нашего показателя не дотяги-
вает даже Краснодарский край.

обсудили члены комитетов и проект об-
ластного закона «о внесении изменений в 
статью 1 областного закона «о социальной 
поддержке отдельных категорий граждан, ра-
ботающих и проживающих в ростовской об-
ласти». Данные поправки носят технический 
характер.

все вопросы повестки дня совместного за-
седания комитетов Донского парламента по 
социальной и аграрной политике после обсуж-
дения были рекомендованы к рассмотрению 
на заседании Законодательного собрания ро-
стовской области.

Ирина Астапенко, 
фото автора

ни одна 
из социальныХ программ 

области не пострадала

В совместном заседании комитетов Донского парламента по 
социальной и аграрной политике (под председательством 

ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА и ВЛАДИМИРА 
ГРЕБЕНЮКА соответственно), которое состоялось 

13 ноября, приняла участие заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр финансов ЛИЛИЯ 

ФЕДОТОВА

она представила депутатам проект област-
ного закона «об областном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
по ее словам, одним из основных приорите-
тов бюджетной политики на 2015–2017 годы 
является безусловное исполнение законода-
тельно установленных публично-нормативных 
и иных социально значимых обязательств, в 
том числе по выплате социальных пособий и 
компенсаций. на социальную сферу в проек-
те бюджета на 2015–2017 годы предусмотре-
ны ассигнования в 2015 году – 31 149,1 млн 
рублей, в 2016 году – 33 463,7 млн рублей, в 
2017 году – 28 997,4 млн рублей. на реали-
зацию государственной программы «развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» предусмотрены бюджетные 
ассигнования в 2015 году – 2 113 миллиона 
рублей, 2016 году – 2 111,2 миллиона рублей, 
в 2017 году – 2 071,1 миллиона рублей.

 владимир Катальников резюмировал, что 
бюджет на трехлетку верстался сложно, но 
при этом ни одна из социальных программ 
не осталась без должного финансового обе-
спечения, а по некоторым статьям заметно 

изменение в сторону увеличения, пусть и не-
большого. например, доля финансирования 
на социальную сферу в предстоящем трехлет-
нем бюджете составляет 71 процент. в целом 
депутаты одобрили проект бюджета и прого-
лосовали за его принятие в первом чтении.

обсудили на совместном заседании двух 
комитетов Зс ро и проект областного за-
кона «о бюджете территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования 
ростовской области на 2015-й и плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов». Директор террито-
риального фонда оМс алексей решетников 
проинформировал депутатов о том, что, по 
предварительным прогнозам, стоимость тер-
риториальной программы оМс составит на 
2015 год – 33 657 003,2 тысячи рублей, на 2016 
год – 35 557 688, 6 тысячи рублей, на 2017 год 
– 39 689 082 тысячи рублей. при расчете стои-
мости программы оМс определены гаранти-
рованные объемы медицинских услуг для на-
селения ростовской области по всем видам: 
стационарной, стационарно замещающей и 
амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи. Законопроектом предусмотрено по-
ступление и распределение межбюджетных 
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виктор Шумеев 
и александр миХалев 

удостоены губернаторскиХ наград

Заседание комитета ЗС РО по экономической политике, промышленно-
сти,  предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям 
прошло 13 ноября 2014 года. Депутаты обсудили проект областного бюд-
жета на ближайшую трехлетку и познакомились с прогнозом социально-
экономического развития Ростовской области на этот же период

и нам необходимо добиться этого показателя. 
в ходе заседания председатель комитета 

виктор Шумеев предоставил слово заместите-
лю губернатора александру ищенко, который 
сообщил приятную новость: александр Миха-
лев и виктор Шумеев удостоены благодарно-
сти губернатора ростовской области василия 

голубева. Заместитель губернатора наградил 
парламентариев и произнес в их адрес слова 
поздравлений и благодарности за вклад, кото-
рый они внесли в развитие Донского региона.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

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

– Бюджет Ростовской области основывается, в том числе, и на прогнозе социально-
экономического развития региона. Бюджетные расходы в предстоящем периоде сохра-
няют свою социальную направленность. Однако, несмотря на достаточно жесткий и эко-
номный подход к формированию бюджета, в нем прослеживается и ряд положительных 
тенденций. Объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета предусмотрен в 
сумме 15,9 млрд рублей. 

Министр экономического развития ро-
стовской области александр левченко 
представил доклад «о прогнозе социально-
экономического развития ростовской области 
на 2015–2017 годы». Данные этого прогноза 
являются одним из «китов», на которых зиж-
дется работа по подготовке областного бюд-
жета. глава Минэкономразвития заявил, что 
было разработано два варианта прогноза: 
базовый (вариант стагнации) и вариант, осно-
ванный на реальных социально-политических 
событиях. К 2017 году прогнозируемый уро-
вень экономического роста региона составил 
109,5 процента при среднероссийском показа-
теле 107,3 процента. по словам министра, ло-
комотивом экономики области в ближайшее 
время будут объекты к чемпионату мира по 
футболу 2018 года. 

напомним, что к этому, без сомнения, гран-
диозному для ростовской области событию 
будут реконструированы четыре стадиона 
(«Юность россии», «сКа сКво», «олимп-2» 
и «локомотив»), построены фан-зоны с боль-
шими экранами и бесплатным Wi-Fi, гости-
ницы с общим номерным фондом 7 910 но-
меров, аэропортовый комплекс «Южный». 
оао «МрсК Юга» планирует построить две 
новые электроподстанции: «левобережную» 
и «спортивную». в рамках подготовки к чМ-
2018 планируется расширение проезжей ча-
сти ворошиловского моста до 6 полос, строи-
тельство Южного и Западного транспортных 
обходов города и подвесной канатной дороги 
через Дон в створе проспекта чехова. и, ко-
нечно, на левобережье Дона будет построен 

новый стадион на 45 тысяч мест, архитектур-
ный образ которого напоминает возвышаю-
щуюся на насыпи сферу с кровлей в виде двух 
разновысотных летящих крыльев. по очерта-
нию они будут повторять природные изгибы 
реки Дон.

свое мнение по поводу прогноза социально-
экономического развития ростовской области 
высказал председатель совета директоров 
банка «центр-инвест» василий высоков. он 
отметил, что данный прогноз «достаточно ам-
бициозен и потребует колоссальной работы от 
всех нас».

о проекте областного закона «об област-
ном бюджете на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов», выносимого на 
первое чтение, рассказала членам комитета 
заместитель губернатора ростовской области 
– министр финансов лилия Федотова. по ее 
словам, бюджет составит 114 млрд 407,4 млн 
рублей, 122 млрд 391,1 млн рублей и 121 млрд 
898,0 млн рублей соответственно по доходам, 
а также 128 млрд 121,7 млн рублей, 132 млрд 
971,6 млн рублей и 136 млрд 701,1 млн рублей 
– по расходам. 

– ситуация в стране непростая, но ростов-
ская область отличается от остальных субъек-
тов рФ в лучшую сторону, и это не бравада, 
– подчеркнула лилия Федотова. – темп роста 
валового регионального продукта области 
за 9 месяцев 2014 года составил 105,7, соб-
ственные доходы – это 85 процентов от всех 
средств областного бюджета. Задача, кото-
рую поставил губернатор, состоит в том, что 
дефицит не должен превышать 10 процентов, 

государственные программы 
работают без сбоев

На заседании комитета по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области 

рассмотрели четыре вопроса. Одним из главных был проект 
закона «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». С докладом по этому вопросу 

выступила заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА

она обратила внимание присутствующих 
на то, что при планировании будущего бюд-
жета приоритет был отдан объектам, которые 
требуют своего завершения, и обеспечению 
социальной защищенности граждан. по раз-
делу «жилищно-коммунальное хозяйство» 
предусмотрены бюджетные ассигнования в 
2015 году – 4 798,3 млн рублей, в 2016 году 
– 2 733,5 млн рублей, и в 2017 году – 2 723,0 
млн рублей. будут продолжены строитель-
ство и ремонт дорог области, строительство 
и реконструкция мостов, развитие транспорт-
ной системы Донского края. продолжится и 
финансирование всех областных программ, 
будут выполнены все обязательства перед 
льготными категориями жителей области. 
участники заседания приняли решение боль-
шинством голосов одобрить проект закона и 
рекомендовали его к рассмотрению в первом 
чтении на заседании Законодательного со-
брания 18 ноября.

также депутаты рассмотрели и рекомендо-
вали вынести на заседание Законодательного 
собрания проект постановления «об обраще-
нии Законодательного собрания ростовской 
области «К председателю правительства 
российской Федерации Д.а. Медведеву о не-
обходимости внесения изменений в постанов-
ление правительства российской Федерации 
«об утверждении методики распределения 
по субъектам российской Федерации средств 
федерального бюджета на осуществление 
социальных выплат для приобретения жилья 
гражданам, выезжающих (выехавшим) из 

районов Крайнего севера и приравненных к 
ним местностей».

в нашем регионе реализуется федеральная 
целевая программа «жилище» на 2011–2015 
годы, которая предусматривает обеспечение 
жильем граждан, выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего севера и приравненных 
к ним местностей. практика показывает, что 
фактически все средства федерального бюд-
жета, выделяемые субъектам российской Фе-
дерации по этой программе в виде жилищных 
субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений гражданам, выезжающим 
(выехавшим) из районов Крайнего севера и 
приравненных к ним местностей, предостав-
ляются только гражданам, имеющим право на 
получение жилищной субсидии в первую оче-
редь, то есть инвалидам I и II групп, а также 
инвалидам детства. остальные очередники 
(пенсионеры, граждане, признанные в уста-
новленном порядке безработными, и работаю-
щие граждане) могут ждать получения жилья 
многие годы. сложившуюся ситуацию необхо-
димо изменить, обеспечив равные права для 
всех категорий льготников.

приняли члены комитета и решение о внесе-
нии изменений в областные законы «об учете 
граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору со-
циального найма на территории ростовской 
области» и «о градостроительной деятельно-
сти в ростовской области». 

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Я считаю, что в целом проект бюджета будущего года сформирован так, 
что по всем основным показателям он лучше, чем бюджет 2014 года. Госу-
дарственные программы развития региона сегодня работают без серьезных 
сбоев. В частности, это программы, относящиеся к сфере деятельности на-

шего комитета: «Развитие транспортной системы», «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ро-
стовской области», «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем населения Ростовской области», «Энергоэффективность и 
развитие энергетики». Например, в проекте областного бюджета 

на 2015–2017 годы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в 2015 году – 4 млрд 798,3 млн рублей, в 2016 году – 2 млрд 733,5 млн 
рублей, и в 2017 году – 2 млрд 723 млн рублей. Данная динамика финансирования отражает 
движение по пути реализации четко поставленных задач. Я полностью разделяю мнение Гу-
бернатора Дона Василия Голубева, которое он озвучил в Инвестиционном послании. В нем 
четко сказано, что каждый представитель власти Ростовской области – от руководителя от-
дела до первого лица – в той или иной мере должен способствовать привлечению в регион 
инвестиций. И это правильно, поскольку новые инвестиционные проекты означают попол-
нение бюджета. Хочу отметить и нашу инициативу, с которой мы решили обратиться на фе-
деральный уровень. Мы предлагаем упорядочить процесс выделения Ростовской области ли-
митов на получение гражданами жилья. Сегодня сложилась ситуация, которая кажется нам не 
вполне справедливой. Одни категории граждан – жителей нашей области – десятилетиями не 
могут получить жилье. А те, кто приезжает из районов Крайнего Севера, решают жилищный 
вопрос гораздо быстрее. На наш взгляд, необходимо прежде всего учитывать интересы жите-
лей Донского региона и пересмотреть процесс и механизм выдачи квот.

Власть и Общество
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максим Щаблыкин: 
«любой гражданин сможет 

дотянуться рукой 
до местной власти»

Депутаты – члены комитета ЗС РО по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества – 
рассмотрели вопросы повестки дня предстоящего заседания Законода-
тельного Собрания. Заседание комитета прошло 13 ноября под председа-
тельством МАКСИМА ЩАБЛЫКИНА

на повестке дня значилось 14 вопросов, пер-
вым из которых был проект областного закона 
«об областном бюджете на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов».  с информаци-
ей выступил первый заместитель министра фи-
нансов ростовской области валерий бородулин. 
он подчеркнул, что в областном бюджете на 2015 
год заложено 2,5 млрд рублей  на строительство и 
ремонт дорог, а 500 млн рублей – это своеобраз-
ная «подушка», т.е. средства, которые будут рас-
пределяться на внеочередные нужды по решению 
губернатора василия голубева (в бюджете 2014 
года сумма «подушки» была такой же). 

обсуждение бюджета, как и предполагали в 
кулуарах перед заседанием, было бурным. ру-
ководитель фракции «справедливая россия» 
сергей Косинов заявил, что  бюджет должен 
приниматься не в первом, а во втором чтении. 
по его словам, необходимо увеличивать и до-
ходную, и расходную части бюджетов – в дан-
ном же законопроекте наблюдается падение по 
каждой бюджетной статье. Максим Щаблыкин 
обратился к валерию бородулину с вопросом о 
зачислении 50 процентов госпошлины за поль-
зование услугами МФц в местный бюджет. по 
словам председателя комитета, в соответствии 
с федеральным законодательством с 1 января 
2015 года 50 процентов дохода, полученного от 
уплаты госпошлины за оказание услуг на базе 
многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФц), 
подлежит зачислению в региональные бюджеты. 
в настоящее время госпошлина полностью за-
числяется в федеральный бюджет. первый зам-
министра финансов ростовской области  назвал 
этот вопрос нужным, своевременным и пообе-
щал обратить внимание на этот момент. несмо-
тря на возникшие разногласии проект закона 
«об областном бюджете на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» был одобрен 
участниками комитета. Депутаты рекомендова-
ли вынести его в первом чтении на заседание 
Законодательного собрания. 

второй вопрос повестки дня был посвящен за-
конопроекту «о представительных органах и гла-
вах муниципальных районов и главах поселений 

в ростовской области». Это базовый проект за-
кона из четырех, знаменующих собой новый этап 
реформы местного самоуправления на Дону. 
согласно ему главы районов и поселений будут 
избираться из составов представительных орга-
нов. глава возглавит представительный орган 
муниципального образования, а его должность 
официально будет называться «председатель 
собрания депутатов – глава соответствующего 
района или поселения». 

назначение глав администраций муниципали-
тетов будет осуществляться по контракту в соот-
ветствии с результатами конкурса. планируется, 

что в состав комиссий войдут представители 
отраслевых органов власти, которые способны  
оценить профпригодность каждого кандидата к 
управлению районом. 

в завершение заседания комитета Максим 
Щаблыкин предложил провести совещание, на 
котором депутаты представительных органов 
власти и главы муниципальных образований ре-
гиона поделятся друг с другом опытом участия 
граждан в осуществлении местного самоуправ-
ления. по словам участников дискуссии, «мест-
ное самоуправление в городе и на селе – это две 
разные вещи, так как сельские жители гораздо 
более активны в этом плане». однако все со-
гласились с тем, что развитие любого муници-
палитета может быть эффективным только в 
том случае, если население заинтересовано в 
решении вопросов местного значения. террито-
риальное общественное самоуправление (тос) 
было названо одной из форм взаимодействия 
с населением, причем именно городского. Это 
наиболее эффективный инструмент прямого 
участия граждан в местном самоуправлении, 
когда горожане сами осознают свои нужды и 
объединяются для их реализации. глава семи-
каракорского городского поселения александр 
черненко заметил, что необходимо разработать 
и принять областные законодательные и другие 
нормативно-правовые акты, регулирующие дея-
тельность территориального общественного са-
моуправления. 

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– Заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов Ли-
лия Федотова подробно рассказала о том, как будут финансироваться на-
правления, находящиеся в ведении нашего комитета. В частности, поддержка 
казачества, в том числе казачьего кадетского образования. Нас эти меры 
удовлетворили, но ко второму чтению мы намерены внести еще ряд по-
правок. 

Что касается второго вопроса, то немалое преимущество проекта за-
кона «О представительных органах и главах муниципальных районов 
и главах поселений в Ростовской области» состоит в том, что он утверждает деполитиза-
цию выборного процесса. Кроме того, сокращает общее количество выборных кампаний, 
а значит, экономит бюджетные средства. Сумма экономии составляет порядка 150–200 
миллионов рублей в год. И самое главное – законопроект направлен на решение задачи, 
о которой год назад в Послании Федеральному Собранию сказал Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, давая старт реформе местного самоуправления: «Местная 
власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуть-
ся до нее рукой». И наш законопроект делает поселенческий уровень реальной властью.

депутаты Фракции «единая россия» 

поддержали проект закона 

о представительныХ 

органаХ власти на дону

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании 
Ростовской области на очередном заседании обсудили информацию о реа-
лизации федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Модерни-
зация образования», подвели промежуточные итоги пилотного проекта 
по установлению социальной нормы потребления электрической энергии 
и высказали мнение относительно проекта Областного закона «О пред-
ставительных органах и главах муниципальных районов и поселений в 
Ростовской области»

лидер фракции, председатель Законода-
тельного собрания ростовской области виктор 
Дерябкин поблагодарил правительство Дона 
и региональное Министерство общего и про-
фессионального образования за эффективную 
работу. За три года в сферу образования на-
правлено 4 миллиарда 400 миллионов рублей. 
такого масштабного финансирования сферы об-
разования на Дону прежде не наблюдалось. Де-
путаты фракции «еДиная россия» отметили 
положительную динамику в реализации данного 
проекта. и приняли решение по его дальнейше-
му продвижению.

председателю комитета Законодательного 
собрания ростовской области по молодежной 
политике ларисе тутовой совместно с председа-
телем комитета Донского парламента по образо-
ванию валентиной Мариновой предложено при 
подготовке проекта областного закона «о госу-
дарственной молодежной политике в ростовской 
области» проработать вопрос о включении от-
дельной статьи, регулирующей вопросы духовно-
нравственного и патриотического образования 
и развития молодежи. также депутаты приняли 
решение рекомендовать Министерству общего 
и профессионального образования ростовской 
области обеспечить поэтапный переход всех 
государственных общеобразовательных школ-
интернатов Дона на федеральный государствен-
ный образовательный стандарт основного обще-
го образования. 

ростовская область в свое время стала одной 
из немногих территорий, где рискнули внедрить 
пилотный проект по установлению социальной 
нормы потребления электрической энергии. 
Эксперимент продолжается уже больше года. 
правительством были учтены все предложения 
депутатов Донского парламента, которые кор-
ректировали данный проект. была увеличена 
социальная норма на второго и последующих за-
регистрированных по данному адресу жильцов, 
введен сезонный коэффициент.

– сегодня действует следующая социаль-
ная норма: на одного человека – 96 квт/час, на 
двух – 156 квт/час, трех – 196 квт/ч, – напомнил 
членам фракции председатель комитета Зако-
нодательного собрания ростовской области по 
строительству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, энергетике, транспорту и связи евгений 
Шепелев. – также предусмотрен ассортимент 
надбавок как на каждого жильца, так и на домов-
ладение в целом. в первые месяцы после вне-
дрения пилотного проекта поступало более 300 
обращений граждан в месяц. в настоящее время 
имеются единичные жалобы, которые рассма-
триваются в индивидуальном порядке. с 1 июля 
2014 года принято решение заморозить тариф на 
электроэнергию в пределах социальной нормы 
на весь 2015 год. Это даст возможность в рам-
ках социальной нормы платить за потребленную 
электроэнергию по более низкому тарифу, что 
сократит расходы тех граждан, которые могут и 
готовы экономить.

иное мнение высказал депутат адам батажев. 
по его мнению, население все-таки сталкивает-
ся с проблемам и по оплате электроэнергии по 
новой схеме. и жалобы от избирателей перво-
майского района ростова-на-Дону он получает 
регулярно. члены фракции «еДиная россия» 
приняли решение продолжить мониторинг реа-

лизации на Дону пилотного проекта и вернуть-
ся к рассмотрению ситуации в начале будущего 
года.

с докладом о проекте областного закона 
«о представительных органах и главах муници-
пальных районов и главах поселений в ростов-
ской области», который предполагает новую 
схему избрания глав муниципальных районов и 
поселений на Дону, выступил заместитель губер-
натора ростовской области александр ищенко. 
он рассказал о сути нового закона, обозначил 
его преимущества и объяснил, чем продиктова-
ны изменения. Законопроектом предусмотрено, 
что главы районов и поселений будут избирать-
ся из составов представительных органов. при 
этом глава района или поселения будет возглав-
лять представительный орган муниципального 
образования. его должность будет называться 
«председатель собрания депутатов – глава со-
ответствующего района или поселения». главы 
администраций муниципалитетов будут назна-
чаться по контракту по результатам конкурсов. 
половина состава конкурсных комиссий в райо-
нах будет назначаться губернатором ростовской 
области, другая половина – выдвигаться собра-
нием депутатов района. в поселении состав по-
ловины комиссии определит глава администра-
ции района, а вторую – собрание депутатов 
поселения. предполагается, что в состав комис-
сий войдут представители отраслевых органов 
власти, способные профессионально оценить 
пригодность того или иного кандидата к управ-
лению хозяйством.

– правительством ростовской области проде-
лана большая подготовительная работа с орга-
нами местного самоуправления: собраны и изу-
чены предложения муниципалитетов, проведены 
четыре зональных совещания с главами муни-
ципальных образований, депутатами представи-
тельных органов, совещание с главами районов 
проводил губернатор ростовской области, – от-
метил александр ищенко. – единого мнения пер-
воначально не было. но большинство прекрасно 
понимало, что действующую схему выборов не-
обходимо менять. именно на уровне поселения 
проходит самое большое количество выборов 
различного уровня. и далеко не все граждане 
считают для себя необходимым принимать в них 
участие. люди потеряли интерес к выборам, что 
наглядно показывает уровень явки избирателей. 
Мы предлагаем вариант, который даст возмож-
ность повысить значимость выборов депутатов 
в поселениях, определить критерии отбора для 
тех, кто может претендовать на должность глав 
районов и существенно сэкономить бюджетные 
средства. К недостаткам проекта можно отнести 
возможность конфликта между главой админи-
страции и главой муниципального образования. 
Для того, чтобы свести на нет такую перспекти-
ву, необходимо четко прописать их полномочия 
и внести соответствующие изменения в типовую 
форму контракта.

после недолгого обсуждения депутаты – чле-
ны фракции «еДиная россия» – поддержали 
проект закона «о представительных органах и 
главах муниципальных районов и главах поселе-
ний в ростовской области».

Ирина Астапенко, 
фото автора
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главной целью бюджетной политики области традиционно 
является улучшение условий жизни и социального самочув-
ствия населения ростовской области, выполнение первооче-
редных задач, поставленных губернатором ростовской обла-
сти и определенных основными направлениями бюджетной и 
налоговой политики ростовской области. в их числе выполне-
ние указов президента российской Федерации, безусловное 
исполнение социальных обязательств, решение вопросов эко-
номического развития.

согласно представленному законопроекту, доходы об-
ластного бюджета на 2015 год предлагаются к первому 
чтению в общей сумме 114 млрд 407,4 млн рублей, на 2016 
год – 122 млрд 391,1 млн рублей, на 2017 год – 121 млрд 
898 млн рублей. при этом собственные доходы в будущем 
году составят 97,4 млрд рублей (более 85%). расходы 
бюджета ростовской области в 2015 году запланированы в 
объеме 128 млрд 121,7 млн рублей, в 2016 году – 132 млрд 
971,6 млн рублей, в 2017 году – 136 млрд 701,1 млн ру-
блей. Как и раньше, проект бюджета опирается на прогноз 
социально-экономического развития региона и сформиро-
ван в рамках 21 государственной программы ростовской 
области. 

– в 2015–2017 годах предлагается сдержанная политика в 
области расходов с учетом запланированных к поступлению 
доходных источников и обеспечения исполнения долговых 
обязательств областного бюджета, – подчеркнула лилия Фе-
дотова. – при этом прогнозируется рост собственных доходов 
региона. согласно представленному законопроекту, они со-
ставят чуть более 97 миллиардов рублей, что на 12,3 милли-
арда рублей (12%) больше по сравнению с первоначальным 
бюджетом 2014 года.

Ирина Астапенко, фото автора

бюджет будуЩего года 
отлиЧает сбалансированность

Инвентаризация, приоретизация и переформатирование – эти понятия стали 
определяющими при формировании бюджета Ростовской области на 2015 год. 

И, по словам заместителя Губернатора – министра финансов ЛИЛИИ ФЕДОТОВОЙ, 
главная цель достигнута: проект бюджета, который был представлен на публичных 

слушаниях, отличается реалистичностью, сбалансированностью и социальной 
направленностью

ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА, 
заместитель Губернатора Ростовской области – 
министр финансов:

– Несомненно, экономическая ситуация в стра-
не и регионе, на банковском рынке и в бюджет-
ном секторе экономики в 2014 году говорит о 
снижении многих показателей. Но для Ростов-
ской области, которая по своим показателям 

идет с опережением, в этом году, по срав-
нению с предыдущим, наблюдается при-
рост доходов и расходов. Социальные 
обязательства по всем направлениям 
будут сохранены несмотря ни на что. 

Конечно, Министерство финансов будет продолжать работу 
не только над параметрами текущего областного бюджета, 
но и разрабатывать запасной «антикризисный» его вариант. 
Нужно постепенно сокращать дефицит и ориентироваться на 
самый «жесткий» вариант бюджета в отношении расходов 
– вернуться к их инвентаризации и решать в первую очередь 
только наиболее актуальные вопросы.

Лидеры мирового, российского 
и донского бизнеса собрались 

12 ноября 2014 года в Ростовском 
музыкальном театре на 
Международный бизнес-

форум «Ростовская область 
– территория роста». Среди 

участников – глава Российского 
союза промышленников и 

предпринимателей АЛЕКСАНДР 
ШОХИН, министр транспорта 
России МАКСИМ СОКОЛОВ, 

председатель правления 
Ассоциации евробизнеса 

ФИЛИППА ПЕГОРЬЕ и многие 
другие видные представители 

мирового, российского и донского 
бизнес-сообществ

в июле 2013 года в главном зале областного 
правительства.

на этот раз в своем обращении губерна-
тор Дона много говорил о развитии крупного, 
среднего и малого бизнеса, что очень импони-
ровало аудитории. василий Юрьевич голубев, 
оценивая реальное состояние донской и рос-
сийской экономики, сделал прогноз:

– Два года подряд у нас были двузначные 
темпы роста: 19,4% – в 2012-м, и 18% – в 
2013-м. К началу нынешнего года ежегод-
ный объем инвестиций в ростовскую область 
впервые достиг четверти триллиона рублей. 
тем не менее, макроэкономическая ситуация 

не способствует самоуспокоению. в зале се-
годня много финансистов, представлены все 
ведущие банки, они прекрасно знают, что эко-
номика, инвестиции, рынки, как и деревья, не 
могут расти до небес. после подъема, особен-
но бурного, обязательно ожидается, как гово-
рят на профессиональном языке, коррекция.

глава региона отметил, что не только 
2014-й, но и 2015 год окажется для всех жи-
телей области непростым, ведь «геополити-
ческое напряжение и украинский кризис не 
завершатся чудесным образом в новогоднюю 
ночь». по словам василия голубева, 2015 год 
будет сложным. 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО: 

– По моему мнению, бизнес-форум 
«Ростовская область – территория ро-
ста» прошел очень успешно. Не было 
констатаций, что нам тяжело и сложно, 
не шла речь о санкциях, а были конкрет-
ный разговор, объективная оценка си-
туации и предложения. Вместе с бизнес-
сообществом каждый на своем месте 
должен делать свою работу. Тогда у нас 
все получится. Мы проводили публичные 
слушания бюджета и увидели, что ни-
каких повышений налогов не будет ни в 
этом году, ни в следующем. Мы этого не 
допустим. Наоборот, планируем ввести 
льготы для субъектов малого бизнеса. 
Сегодня поставлена главная цель – найти 
точки роста, чтобы приход инвесторов в 
область продолжался.

депутаты донского парламента 
приняли уЧастие в бизнес-форуме

«ростовская область – территория роста»

Для того, чтобы услышать второе инвести-
ционное послание губернатора ростовской 
области василия голубева, на пленарное 
заседание международного бизнес-форума 
«ростовская область – территория роста» со-
брались руководители крупнейших компаний 
Донского региона, иностранных корпораций, 
которые уже инвестируют в ростовскую об-
ласть или рассматривают такую возможность, 
представители посольств зарубежных стран, 
члены предпринимательских объединений, 
а также представители власти всех уровней 
региона. напомним, что первое инвестицион-
ное послание василия голубева прозвучало 
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ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Одна из главных задач публич-
ных слушаний – обсудить проект 
бюджета на ближайшую трехлетку 
и обозначить основные моменты, 
с ним связанные: сколько денег за-
кладывается на предстоящий 
период, откуда мы их получим 
и насколько эффективно они 
будут расходоваться. Сегод-
ня отмечается объективное 
падение экономики. И мы 
должны считаться с реалиями, чтобы в конечном итоге 
выполнить все взятые на себя бюджетные и социальные 
обязательства. Конечно, прежде всего нас интересуют 
программы социального развития региона. К первому 
чтению объем средств на их реализацию составляет око-
ло 75 процентов всех программных расходов бюджета, 
что выше аналогичного показателя этого года. Однако 
при этом мы не должны забывать и о «бюджете разви-
тия» региона. На эти цели планируется оставить около 
22 миллиардов рублей. «Бюджет развития», о котором 
говорила в своем выступлении Председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Мат-
виенко, важное понятие для формирования стратегии 
развития региона в нынешних условиях. Нельзя тратить 
на проедание все, что зарабатывается в регионе, необ-
ходимо нацеливаться на создание новых объектов, рас-
ширение бизнеса. К формированию областного бюдже-
та надо подходить так, как хорошая хозяйка подходит к 
распределению семейного бюджета: приобретать самое 
необходимое и не покупать то, что не нужно.

Хочу отметить большой интерес общественности к 
обсуждаемому вопросу. На публичные слушания сегод-
ня пришло гораздо больше людей, чем в прошлый раз. 
И этот факт не может не радовать. Мы сегодня получили 
много вопросов и от депутатов, и от представителей об-
щественных организаций. На все вопросы обязательно 
будут даны ответы, в том числе и через средства массо-
вой информации.

в чтениях приняло участие духовенство 
Донской митрополии, а также профессора и 
преподаватели ведущих вузов ростовской 
области. глава Донской митрополии, пред-
седатель отдела религиозного образования 
и катехизации русской православной церк-
ви, митрополит ростовский и новочеркас-
ский Меркурий не смог присутствовать на 
церемонии открытия чтений, но направил 
всем участникам видеообращение, в кото-
ром подчеркнул актуальность темы форума 
и пожелал плодотворной работы.

губернатор ростовской области василий 
голубев также направил организаторам и 
участникам форума видеообращение.

– Добрая традиция проведения Димитри-
евских чтений, которая сложилась на дон-
ской земле, является примером конструктив-
ного сотрудничества Донской митрополии и 
правительства ростовской области. одной 
из важнейших государственных задач яв-
ляется формирование духовно здорового 
общества. сегодня мы все убеждены, что 
свою свободу и независимость нужно защи-
щать не только силой оружия, но и знания-
ми, культурой и интеллектом. Мы вместе, мы 
едины, у нас нет другой цели, как процвета-
ние нашей великой россии, – сказал в нем, 
в частности, василий Юрьевич.

от имени депутатов Донского парламента 
с приветственным словом выступила вален-
тина Маринова. она пожелала участникам 
форума успешной, плодотворной работы и 
обозначила основные направления нормот-
ворческой деятельности Законодательного 
собрания ростовской области. в первую 
очередь, это принятие бюджета области, 
большая часть расходов которого ежегод-
но ориентирована на решение социальных 
задач. в проекте областного бюджета на 
2015–2017 годы, который сейчас активно 
обсуждается в Законодательном собрании, 
на развитие социальных отраслей предусмо-
трено более 70 процентов всех расходов, что 
превышает показатели на текущий год. са-
мая большая сумма из областного бюджета 
направляется на образование.

Депутаты Законодательного собрания 
уделяют особое внимание образовательной 
сфере и духовно-нравственному воспита-
нию молодежи. ростовская область – пер-
вая и единственная среди субъектов рос-
сийской Федерации – приняла областной 
закон «о духовно-нравственном воспита-

нии и развитии обучающихся в образова-
тельных учреждениях в ростовской обла-
сти», который впоследствии утратил силу, 
так как задачи, на которые изначально он 
был направлен, стали системно решаться 
на федеральном уровне. сегодня в феде-
ральном законе «об образовании» четко 
определено участие института церкви в 
образовании и воспитании молодежи. сей-
час подготовлен проект областного закона 
«о государственной молодежной политике 
в ростовской области», который будет рас-
смотрен в первом чтении на ближайшем за-
седании Донского парламента. в нем также 
отражены вопросы духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения.

– сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что Законодательное собрание ро-
стовской области эффективно взаимодей-
ствует с теми институтами общественной 

жизни, и, в первую очередь, с институтом 
церкви, которые укрепляют духовное 
единство и национальную идентичность. 
Законы приобретают особую силу и значи-
мость только тогда, когда они опираются 
на духовность и нравственность, – подчер-
кнула валентина Маринова.

важной особенностью XIX Димитриев-
ских образовательных чтений стали встре-
чи с представителями законодательной 
власти ростовской области. прошло за-
седание в отдельной секции «Законода-
тельная база обеспечения православного 
образования, воспитания, просвещения в 
ростовской области» на базе Законода-
тельного собрания ростовской области.

одним из значимых мероприятий, про-
шедших в рамках XIX Димитриевских об-
разовательных чтений, стало заседание 
дискуссионной площадки «открытая три-
буна» на тему «Духовно-нравственные 
основы образования и воспитания моло-
дежи в ростовской области». организато-
ром мероприятия, прошедшего в Донской 

государственной публичной библиотеке, 
выступило Законодательное собрание ро-
стовской области. 

в нем приняли участие председатель 
комитета Законодательного собрания ро-
стовской области по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединениями 
валентина Маринова, депутаты Донского 
парламента ирина Загоруйко и Максим ге-
лас, заместитель министра общего и про-
фессионального образования ростовской 
области Марина Мазаева, председатель 
комитета по молодежной политике ростов-
ской области владимир бабин, представи-
тели областного департамента по делам 
казачества и кадетских учебных заведе-
ний, руководитель отдела по взаимоотно-
шениям церкви и общества ростовской 
епархии протоиерей валерий волощук, 

руководитель отдела религиозного обра-
зования и катехизации ростовской епар-
хии протоиерей андрей Мекушкин, пред-
ставители студенческого самоуправления 
и общественных организаций.

участники заседания обсудили вопросы 
духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи в ростовской области, концеп-
цию воспитания личности гражданина рос-
сии, идеологическую и методологическую 
основы федерального государственного 
стандарта общего образования, актуаль-
ные цели и задачи молодежной политики 
на современном этапе.

в холле Донской государственной публич-
ной библиотеки состоялась выставка работ 
преподавателей и учеников Школы церков-
ных искусств – золотошвейной мастерской 
в честь святой праведной тавифы.

– сегодня мы ориентировались на чисто 
прикладную задачу: выйти на концепцию 
единой работы по духовно-нравственному 
воспитанию молодежи, – прокомментирова-
ла итоги заседания валентина Маринова. – 

в ростове-на-дону прошли 
ХIX димитриевские 

образовательные Чтения
В столице Дона 13–14 ноября 
прошли ХIX Димитриевские об-
разовательные чтения. Тема фо-
рума этого года – «Князь Влади-
мир. Цивилизационный выбор 
Руси». Церемония открытия Чте-
ний состоялась в конгресс-холле 
Донского государственного тех-
нического университета (ДГТУ). 
В ней приняли участие первый 
заместитель Губернатора Ростов-
ской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, 
председатель комитета по обра-
зованию, науке, культуре, инфор-
мационной политике и связям с 
общественными объединениями 
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА и 
председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по молодежной полити-
ке, физической культуре, спорту 
и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

Димитриевские чтения проходят на донской земле 
в 19-й раз. За это время они стали крупнейшим на Юге 

России церковно-общественным форумом, который каждый год 
объединяет архипастырей, священнослужителей, представителей власти, 
педагогов, деятелей образования, науки и культуры. 
Чтения показывают, что в современном мире не теряется актуальность 
подлинных и вечных моральных ценностей, необходимых для нормального 
существования общества, в поддержку которых всегда выступает Церковь. 
Среди этих ценностей – свобода, мир, святость человеческой жизни, креп-
кая семья, основанная на любви и верности, общественный долг, обязатель-
ства человека перед ближними. 

НАПОМНИМ

Ростовская область – первая и единственная среди субъектов Российской Феде-
рации – приняла в 2010 году Областной закон «О духовно-нравственном воспи-
тании и развитии обучающихся в образовательных учреждениях в Ростовской об-
ласти», который предусматривал возможность введения в общеобразовательных 
учреждениях области курса «Основы православной культуры». Данный закон 
утратил силу в связи с тем, что задачи, на решение которых он был изначально на-
правлен, стали впоследствии системно решаться на федеральном уровне. В насто-
ящий момент разработан проект Областного закона «О государственной моло-
дежной политике в Ростовской области», отдельная статья которого посвящена 
формированию условий для гражданского становления, духовно-нравственного 
и патриотического воспитания молодежи. Данный законопроект рассмотрен в 
первом чтении на заседании Донского парламента 18 ноября.

для СВЕдЕНИя

Дискуссия получилась яркой, эмоциональ-
ной, и я поняла, что эта тема действительно 
заботит и старшее поколение, и нашу моло-
дежь. в современном, быстро меняющемся 
мире человеку важно найти нравственную, 
духовную опору, которая позволит ему быть 
в гармонии с самим собой и окружающи-
ми. поэтому, обменявшись мнениями, мы 
пришли к решению создать вневедомствен-
ную рабочую группу, которая займется вы-
страиванием концепции единой работы в 
этом направлении. в нее должны войти как 
представители власти и управления, так и 
тех институтов гражданского общества, ко-
торые прямо или косвенно влияют на духов-
ное состояние общества.

Мария Шульга, фото автора

поэтому сейчас как никогда важно поддерживать бизнес-
сообщество, заявил губернатор, пообещав не повышать 
налоги в 2104 и 2015 году, и выдвинул перед ростовской 
областью цель стать регионом с самым низким в россии 
административным давлением на бизнес. в своем инве-
стиционном послании он предложил применять к предпри-
нимателям или компаниям в случае выявления каких-либо 
нарушений минимально возможное по законодательству 
наказание. Для разбирательств василий голубев считает 
возможным использовать уже действующую систему защи-
ты бизнеса от избыточного административного давления: 
уполномоченного по защите предпринимателей, комиссии 
по административным барьерам, торгово-промышленную 
палату, а также муниципальные советы по инвестициям.

по окончании выступления донского губернатора слово 
взял генеральный директор Coca-Cola Hellenic в россии сте-
фанос вафеидис. в своем выступлении он отметил, что по 
всей россии – от санкт-петербурга до владивостока – рабо-
тают 14 заводов компании с общей численностью занятых 
– 13,5 тысяч человек. Завод в азове занимает площадь 26 
гектаров, численность работников составляет 500 человек. 
стефанос вафеидис рассказал о том, что в текущем году на 
этом заводе была открыта линия по производству соков под 
маркой «Добрый». на это сообщение молниеносно отреаги-
ровал модератор площадки генеральный директор агент-
ства инвестиционного развития ростовской области игорь 
бураков, предложив директору Coca-Cola Hellenic подклю-
чить к сокам производство молока. стефанос вафеидис 
назвал это предложение интересным и не исключил такой 
возможности.

присутствующие услышали также выступления министра 
транспорта рФ Максима соколова и министра энергетики 
рФ александра новака, которые отметили экономический 
успех ростовской области. президент российского союза 
промышленников и предпринимателей александр Шохин 
поддержал идею василия голубева «не кошмарить бизнес». 
по его словам, идея применения минимальных уровней ад-
министративного наказания за те или иные правонарушения 
может быть взята на вооружение другими регионами рФ. 

тем временем председатель правления ассоциации евро-
пейского бизнеса и президент Alstom в россии Филипп пе-
горье отметил, что благодаря губернатору Дона иностран-
ный бизнес, особенно европейский, очень хорошо чувствует 
себя в ростовской области. Даже несмотря на политические 
трудности компании остаются здесь и развиваются. напри-
мер, Alstom с партнерами производит локомотивы и элек-
тровозы, планирует запустить производство турбин. Филипп 
пегорье заверил журналистов, что его компания обосно-
валсь в ростовской области «надолго, можно сказать, что 
навсегда».

Каролина Стрельцова, 
фото автора

Власть и Общество
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талантливых студентов к научной деятельности по-
зволяет университету занимать лидирующие пози-
ции в науке.

владимир верескун отметил, что, сохраняя луч-
шие традиции в образовательной и воспитатель-
ной деятельности, университет активно развивает-
ся в русле современных тенденций и требований, 
предъявляемых к высшему образованию: совер-
шенствуются технологии учебного процесса, мо-
дернизируется система подготовки специалистов, 
открываются новые специальности и направления 
подготовки, улучшается материально-техническая 
база, расширяются перспективы международного 
сотрудничества. университет прилагает большие 

усилия по созданию условий для формирования у студентов ак-
тивной гражданской позиции, привития уважения к правам и сво-
бодам человека, воспитания в духе патриотизма и любви к роди-
не, семье, своему вузу, популяризации здорового образа 
жизни. нынешнее время диктует новые требования, ста-
вит перед университетом новые вызовы, и руководство 
ргупса уверено в том, что вуз готов к решению задач 
любой сложности.

– ргупс – это яркая звезда в созвездии донских ву-
зов, – подчеркнул губернатор ростовской области ва-
силий голубев. – Квалификация, профессиональное ма-
стерство выпускников вуза оказали влияние на развитие 
транспортного комплекса не только ростовской области 
и страны, но и соседних государств. вряд ли сегодня 
можно найти страну на бывшем постсоветском простран-
стве, где нет ваших выпускников. и они многие годы про-
должают двигать вперед россию. вы воплощаете в кон-
кретные дела то, что мы называем брендом «сделано на 
Дону». спасибо вам за это, и с праздником!

василий голубев поблагодарил руководство универ-
ситета за высокое качество подготовки специалистов и 
особую признательность высказал ветеранскому корпу-
су вуза.

от имени депутатов Законодательного собрания ро-
стовской области и угольщиков восточного Донбасса ро-

стовский государственный университет путей сообщения поздра-
вил со знаменательной датой сергей Михалев. он подчеркнул, 
что вуз с многолетней и яркой историей всегда был настоящей 
кузницей инженерных кадров Юга россии. 

стоит отметить, что Законодательное собрание ростовской об-
ласти давно и плодотворно сотрудничает с ргупс. президент уни-
верситета владимир Колесников неоднократно избирался депута-
том Донского парламента, именно он стал в свое время одним из 
главных разработчиков положения о донском Молодежном пар-
ламенте. сегодня этот представительный орган успешно работает 
и является площадкой для подготовки молодых лидеров.

в честь знаменательной даты руководству и сотрудникам вуза 
были вручены различные отраслевые и правительственные награ-
ды, в том числе награды Законодательного собрания ростовской 
области.

Ирина Астапенко, фото автора

ргупс – кузниЦа инженерныХ кадров
Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС), 

хорошо знакомый многим как РИИЖТ (Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта), отметил свое 85-летие. В торжествах приняли 
участие помощник Президента РФ ИГОРЬ ЛЕВИТИН, Губернатор Ростовской 

области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, заместитель Председателя Законодательного 
Собрания СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, преподаватели вуза, ветераны, студенты, 

выпускники разных лет

– ростовский государственный университет путей сообще-
ния – один из ведущих технических вузов транспортной отрасли 
российской Федерации и крупный научно-образовательный ком-
плекс Юга россии, – сказал в своем выступлении ректор вуза 
владимир верескун. – будучи на передовых позициях среди 
южно-российских технических вузов, университет вносит весомый 
вклад в укрепление позиций российского образования и науки и 
развитие интеллектуального потенциала студенческой молоде-
жи. За время своего существования наш вуз неоднократно менял 
название – риипс, риижт, ргупс, но незыблемым оставалось 
одно: приоритет качественного образования и верность славным 
традициям подготовки квалифицированных кадров для транспорт-
ной отрасли. свыше 80 тысяч специалистов было подготовлено 
университетом за это время, наши выпускники успешно трудятся 
практически во всех сферах железнодорожного хозяйства, зани-
мают ключевые позиции в системе путей сообщения.

университет сегодня – мощный научно-исследовательский 
центр с большим потенциалом и широкими возможностями для 
разработки и внедрения передовых инновационных технологий, 
осуществления комплексных научных исследований по приори-
тетным проблемам транспортной отрасли. высококвалифициро-
ванный профессорско-преподавательский состав, накопленный 
многолетний опыт исследовательской работы, уникальное осна-
щение научно-исследовательских лабораторий, работа по сохра-
нению и приумножению научного потенциала путем привлечения 

ростовская область 
установила минимальный 

размер ндфл
для иностранныХ граждан

Тринадцатое (внеочередное) заседание Законодательного Собрания 
Ростовской области 27 ноября 2014 года началось с рассмотрения 
проекта Областного закона «Об установлении коэффициента, отра-
жающего особенности рынка труда в Ростовской области, в целях 
исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа»

Этот вопрос и был основным на повестке дня. 
Заместитель губернатора ростовской области – 
министр финансов лилия Федотова сообщила 
в своем докладе, что 14 ноября 2014 года госу-
дарственной Думой принят Федеральный закон 
«о внесении изменений в статьи 226 и 227.1 
части второй налогового кодекса российской 
Федерации», который определяет право на уста-
новление регионального коэффициента, учи-
тывающего региональные особенности труда. 
Данный Федеральный закон 19 ноября одобрен 
советом Федерации.

речь идет об иностранных гражданах, осу-
ществляющих трудовую деятельность на основе 
патента у физических лиц, трудящихся по найму 
в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей, а также на иностранцев, занимающихся 
частной практикой. согласно вышеупомянутому 
Федеральному закону авансовые платежи по на-
логу в течение периода действия патента должны 
выплачиваться этой категорией граждан ежеме-
сячно, однако коэффициент на соответствующий 
год устанавливается законом каждого субъекта 
российской Федерации. его величина должна от-
ражать региональные особенности рынка труда.

по словам первого заместителя председателя 
Законодательного собрания ростовской обла-
сти – председателя комитета по бюджету, нало-
гам и собственности андрея харченко, депутаты 

Донского парламента поддержали предложение 
установить минимальный коэффициент в разме-
ре 1.0. 

что касается других субъектов рФ, то, к при-
меру, в омской области данный коэффициент 
установлен в размере 1,594, в санкт-петербурге 
и тульской области дефлятор теперь равен 
1,9128, в ярославской области – 1,8, в иркутской 
– 1,672. самый высокий в россии коэффициент-
дефлятор для иностранных работников установ-
лен в республике саха (якутия) и составляет 
4,499.

столица россии в этом вопросе придержи-
вается «золотой середины». 26 ноября 2014 
года депутаты Мосгордумы одобрили Закон 
«об установлении коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка труда на тер-
ритории города Москвы». Документ устанавли-
вает на 2015 и последующие годы коэффициент 
2,5504, который позволит приблизить размер 
налога, уплачиваемого иностранцами, к сумме 
нДФл, рассчитанного по ставке 13% от средней 
зарплаты. таким образом, авансовый платеж 
по нДФл в столице будет установлен в размере 
4 000 рублей.

в ростовской области фиксированный авансо-
вый платеж по налогу в будущем году будет уве-
личен с 1 000 до 1 200 рублей, а коэффициент-
дефлятор – с 1,216 до 1,307. таким образом, 

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности:

– Проведение внеочередного заседания связано с тем, что мы 
должны до 1 декабря 2014 года принять областной закон, устанав-
ливающий региональный коэффициент индексации фиксированных 
авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц для 
иностранных граждан. Депутаты поддержали предложение 
установить минимальный коэффициент в размере 1,0. Это 
связано с тем, что на рынке труда Ростовской области за-
фиксировано 53 тысячи вакансий, большинство из кото-
рых – рабочие профессии. В то же время безработных на 
Дону зарегистрировано около 16 тысяч, и значительная 
их часть – люди с высшим образованием, которые ищут 
работу по специальности. Тем временем на территории области находятся порядка 40 тысяч 
иностранных граждан с неурегулированным правовым статусом, большинство из которых 
заняты в «теневом» секторе экономики. Предоставленная юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям возможность легального привлечения мигрантов к трудовой 
деятельности на основе патентов позволит в дальнейшем, по предварительным оценкам, мак-
симально заполнить банк вакансий. Депутаты Законодательного Собрания понимают, что 
при должном законодательном регулировании от роста численности трудовых мигрантов 
область может получить существенные преимущества, следствием чего станет ускорение её 
экономического развития и повышение качества жизни жителей Донского края.

увеличение авансового платежа в 2015 году со-
ставит чуть более 350 рублей (с 1216 до 1568,4 
рублей). суммы, полученные от увеличения ко-
эффициента, будут напрямую поступать в каз-
ну субъекта, а не на федеральный уровень (на-
помним, ранее они распределялись по принципу 
50/50). с учетом предлагаемой формулы допол-
нительные поступления в областной бюджет в 
2015 году могут составить 300 млн рублей.

после обсуждения депутаты Законодательно-
го собрания ростовской области приняли дан-
ный проект закона.

также на повестке дня значился вопрос об 
избрании мировых судей, которые, напомним, 
избираются на должность Законодательным со-
бранием ростовской области по представлению 
председателя ростовского областного суда. че-
тыре кандидатуры были представлены на долж-
ность мировых судей на 10-летний срок полно-
мочий, двое – на 5-летний срок. все они были 
одобрены депутатами.

в части приведения в соответствие с 
федеральным законодательством в ходе 
внеочередного заседания были рассмотре-
ны несколько законопроектов, в том числе 
«о внесении изменений в статью 4 областного 
закона «о статусе депутата Законодательно-
го собрания ростовской области», «о внесе-
нии изменений в статью 13 областного закона 
«о мировых судьях в ростовской области» и 
«о внесении изменений в статьи 22 и 26 об-
ластного закона «о местном референдуме в 
ростовской области».

в рамках рассмотрения вопроса «об опреде-
лении территории, на которой депутат Законода-
тельного собрания ростовской области виктор 
булгаков, избранный по единому избирательно-
му округу, поддерживает связь с избирателями» 
было предложено изменить центр данной терри-
тории с г. новочеркасск на г. таганрог.

Каролина Стрельцова, фото автора

Власть и Общество
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ирина рукавиШникова: 
«более 60 просветительскиХ 

мероприятий запланировано 
в рамкаХ «дней правового 

просвеЩения в ростовской 
области»

со стороны Законодательного собрания в 
церемонии приняли участие также первый за-
меститель председателя Зс ро николай беля-
ев, первый заместитель председателя Зс ро 
– председатель комитета по бюджету андрей 
харченко, заместитель председателя Зс ро 
– председатель комитета по законодательству 
ирина рукавишникова, председатель комитета 
Зс ро по экономической политике виктор Шу-
меев, председатель комитета Зс ро по аграр-
ной политике владимир гребенюк, председа-
тель комиссии Зс ро по регламенту николай 
Шевченко. 

подписание соглашения призвано способ-
ствовать улучшению взаимодействия надзор-
ного ведомства с законодательным органом 
области при реализации прокуратурой своих 
полномочий по вопросам правотворческой дея-
тельности и осуществлении надзора за законно-
стью нормативных правовых актов, принимае-
мых в регионе.

– ростовская область является первым среди 
субъектов Южного федерального округа, где 
принимается подобное соглашение, – подчер-

кнул прокурор ростовской области Юрий ба-
ранов. – в документе четко прописан порядок 
нашего взаимодействия, права и обязанности 
сторон. я считаю, что его подписание позволит 
выйти на новый уровень нашего партнерства в 
сфере правотворчества. 

по словам спикера Донского парламента 
виктора Дерябкина, законодательный и над-
зорный органы нашего региона тесно сотруд-
ничают с 1996 года, а на недавнем 12-м засе-
дании Законодательного собрания прокурор 
области Юрий баранов выступал с подробным 
докладом. в рамках «правительственного 
часа» он проинформировал депутатов о со-
стоянии правозаконности и правопорядка в 
ростовской области и предпринимаемых ме-
рах по их укреплению. 

одной из таких мер является проведение 
Дней правовой грамотности, которые проходят 
в последнюю декаду ноября – первую декаду 
декабря по всей ростовской области. в ходе 
бесед и лекций выступающие уделяли особое 
внимание разъяснению положений Конститу-
ции российской Федерации, основ деятельно-
сти судебной власти в россии. ростовчанам и 
жителям области напомнили законоположения 
об уголовной ответственности за совершение 
преступлений против личности и незаконный 
оборот наркотических средств, федеральные и 
областные законы о воинской обязанности и во-
енной службе. «Юридический ликбез» призван 
повысить уровень правовой культуры жителей 
области.

соглашение между Донским парламентом и 
прокуратурой ростовской области будет дей-
ствовать в течение срока полномочий Законода-
тельного собрания ростовской области пятого 
созыва, т.е. до сентября 2018 года.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

прокуратура ростовской 
области и областное 

законодательное собрание 
подписали соглашение 

о взаимодействии
Церемония подписания Соглаше-
ния о взаимодействии Прокурату-
ры Ростовской области и област-
ного Законодательного Собрания в 
сфере правотворческой деятельно-
сти состоялась 26 ноября 2014 года 
в донской столице. Документ был 
подписан Председателем Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ  
и Прокурором Ростовской области  
ЮРИЕМ БАРАНОВЫМ

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Законодательное Собрание Ростовской области сотрудничает с Прокура-
турой уже на протяжении 18 лет. Соглашение, которое мы сегодня подпи-
сываем, опирается на богатый опыт нашего сотрудничества. Он берет свое 
начало в 1996 году – именно тогда в Уставе Ростовской области за Проку-
рором было закреплено право законодательной инициативы. По итогам 
совместной работы нами был принят целый ряд областных законов, 
направленных на борьбу с правонарушениями и мер по их предупре-
ждению. Проекты всех принимаемых законов и постановлений в обя-
зательном порядке направляются в Прокуратуру Ростовской обла-
сти для правовой и антикоррупционной экспертизы, а действующие 
акты подвергаются проверке на соответствие федеральному законодательству. Я уверен, 
что подписание данного Соглашения даст дополнительный импульс дальнейшему эффек-
тивному взаимодействию Законодательного Собрания Ростовской области и прокурату-
ры и повышению качества принимаемых нормативных актов. 

в рамках социально-гуманитарного проекта 
«Дни правового просвещения в ростовской об-
ласти» под эгидой Законодательного собрания 
ростовской области, при поддержке областного 
правительства и целого ряда правоохранитель-
ных, правозащитных и образовательных органи-
заций 28 ноября состоялся семинар «новеллы 
гражданского законодательства. актуальные 
проблемы применения общей части граждан-
ского кодекса российской Федерации», который 
провел первый заместитель председателя со-
вета исследовательского центра частного права 
имени с. алексеева при президенте российской 
Федерации, кандидат юридических наук андрей 
егоров. в мероприятии приняла участие заме-
ститель председателя Донского парламента 
ирина рукавишникова, возглавляющая комитет 
по законодательству, государственному строи-
тельству и правопорядку, а также являющаяся 

председателем ростовского регионального от-
деления ассоциации юристов россии. 

ирина рукавишникова отметила, что на дон-
ской земле «Дни правового просвещения» в та-
ком масштабе проводятся впервые. 

– в рамках этого мероприятия предполагается 
проведение более 60 самостоятельных просвети-
тельских гуманитарных проектов, направленных 
на повышение правовой культуры населения, 
профилактику правонарушений, повышение пра-
вовой грамотности молодежи, студентов, школь-
ников, а также на осуществление бесплатных 
консультаций для жителей области, – рассказала 
ирина рукавишникова. – на сегодняшнем семи-
наре присутствуют около двухсот работников пра-
вовых служб муниципалитетов, правительства 
ростовской области, аппарата Законодательного 
собрания, практикующих адвокатов и судей. все-
го же в «Днях правового просвещения» примут 
участие свыше трех тысяч человек.

в семинаре принял участие заместитель гу-
бернатора ростовской области вадим артемов. 
он выразил уверенность в том, что проведение 
таких мероприятий будет способствовать повы-
шению правовой грамотности населения регио-
на. вадим валентинович подчеркнул, что право-
вая подготовка имеет большое значение прежде 

всего для государственных и муниципальных 
служащих. ведь все они, так или иначе, принима-
ют участие в разработке проектов нормативно-
правовых актов, от уровня и качества которых 
зависит судьба тех вопросов, которым эти доку-
менты посвящены.

– с каждым годом правовая подготовка госу-
дарственных служащих становится лучше. в 2012 
году в правительство ростовской области было 
направлено 22 акта прокурорского реагирова-
ния. в 2013 году – 13, а за 11 месяцев этого года 
– только 8. наша задача состоит в том, чтобы 
свести такие замечания на нет. уверен, что ме-
роприятия, подобные сегодняшнему, будут спо-
собствовать повышению правовой грамотности 
сотрудников, – отметил вадим артемов.

целевая аудитория семинара – юристы и спе-
циалисты, в чьей работе очень важны измене-
ния, принимаемые в гражданский кодекс рФ.

в двухдневном семинаре приняли участие око-
ло 200 человек. в первый день был рассмотрен 
принцип добросовестности, новые правила о 
сделках и доверенностях, об исковой давности и 
другие вопросы. второй день был посвящен кор-
поративному праву.

– в настоящий момент проходит реформа 
гражданского кодекса, чем и обусловлен выбор 
тематики семинара. Это очень важный документ 
для всех, кто занимается хозяйственной деятель-
ностью, недаром его называют «экономической 
конституцией государства». поправки, которые 
уже приняты и вступили в силу, имеют весьма 
серьезное значение. произошла реформа за-
лога, корпоративного права, изменение пред-
ставительства и так далее. невозможно за два 
дня обсудить все, поэтому мы остановимся на 
общих положениях кодекса и поговорим также 
о корпоративном праве. Корпоративное законо-
дательство затрагивает не только коммерческие 
юридические лица, такие как ооо и оао, но и 
государственные казенные учреждения. процесс 
реформирования гражданского кодекса еще не 
завершен, нас ждут новые изменения, – расска-
зал андрей егоров.

Мария Шульга, фото автора

В 2013–2014 годах в Российской Федерации произошла реформа 
гражданского законодательства. В ранее действовавшие нормы ГК РФ це-
лой серией федеральных законов был внесен ряд изменений, направленных как на не-
большие сугубо «технические» исправления ряда норм, так и в целом на приведение 
ГК РФ в соответствие с изменившимися реалиями и на унификацию действующего 
в России законодательства с законодательством европейских стран с высокоразви-
тыми правовыми системами континентального права.

Несмотря на то, что изменения в ГК РФ вносились «серийно», различными фе-
деральными законами, наиболее значимые изменения были внесены Президентом РФ 
на рассмотрение Госдумы 13 апреля 2012 года единым проектом федерального закона 
№ 47538-6, и уже в процессе рассмотрения данный законопроект был разделен на не-
сколько частей, с чем и связаны различные сроки вступления в силу изменений.

Начало же 2013 года ознаменовалось вступлением в силу ряда федеральных законов, 
принятых в связи с принятием иных нормативных актов.

для СВЕдЕНИя

Социально-гуманитарный проект «Дни правового просвещения в Ростовской области» 
реализуется с 21 ноября по 12 декабря 2014 года в связи с предстоящим празднованием 
Всероссийского Дня юриста 3 декабря и Дня Конституции Российской Федерации 12 дека-
бря. В рамках «Дней правового просвещения» запланировано проведение круглых столов, 
открытых лекций, семинаров ведущих специалистов в различных областях права, откры-
тых уроков по правовой тематике в общеобразовательных учреждениях, конкурсов, бес-
платных юридических консультаций и иных форм правового просвещения населения
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работы. и наши мест-
ные отделения партии 
вместе с кандидатами-
партийцами этого доби-
лись,– отметил виктор 
ефимович.

виктор Дерябкин под-
черкнул, что фракции 
«еДиной россии» 
в собраниях депутатов 
муниципальных обра-
зований выстраивают 
свою работу в соответ-
ствии с решениями хIV 
съезда партии, посла-
ния президента россий-
ской Федерации в.в. 
путина Федеральному 
собранию, приорите-
тами «майских» указов 
президента, съезда 
депутатов сельских по-
селений россии и все-
российского форума 

«жКх – новое качество», а также в рамках ре-
ализации федеральных и региональных пар-
тийных проектов. он уточнил, что из общего 
числа депутатского корпуса ростовской обла-
сти в более чем 5 тысяч человек в составе де-
путатских объединений «еДиной россии» 
находятся более 79% народных избранников. 
Депутаты занимаются активной законотворче-
ской и нормативно-правовой деятельностью, 
работают в избирательных округах, проводят 
приемы граждан в местных общественных 
приемных партии.

обращаясь к участникам конференции, 
виктор Дерябкин коснулся задач, над которы-
ми предстоит работать.

– уже сегодня региональное отделение пар-
тии вступает в этап подготовки и проведения 
избирательных кампаний осени 2015 года, 
которые будут еще более масштабными и 
значимыми, что требует от нас качественной 
результативной работы в межвыборный пери-
од, ответственного отношения к подготовке 
кадрового резерва и предварительному от-
бору кандидатов. Мы обязаны сохранить до-
стигнутые высокие позиции и оправдать дове-
рие избирателей, – подчеркнул лидер донских 
единороссов.

стоит отметить, что наглядной иллюстраци-
ей успешной работы партии на Дону является 
деятельность фракции «еДиная россия» в 
Законодательном собрании ростовской обла-

донские единороссы обсудили 
приоритеты работы на 2015 год

По итогам избирательного цикла 2014 года «ЕДИНАЯ РОССИЯ» занимает прочные лидирующие позиции 
в Ростовской области и рассчитывает сохранить политическое первенство на Дону в 2015 году. 

Об этом было заявлено на конференции Ростовского регионального отделения партии, 
состоявшейся 25 ноября в конгресс- холле Донского государственного технического университета

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО, руководитель Ростовской региональной 
общественной приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева:

– Сегодня мы говорим о том, что удалось сделать регио-
нальному отделению партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за 
отчетный период по партийным проектам, привлечению 
в ряды партии новых членов, взаимодействию с молоде-
жью, контролю деятельности исполнительной власти на 
уровне области и так далее. В прошлом году было внесено 
изменение в партийный устав, согласно которому еже-
годно по итогам отчета нужно вносить изменения в со-
став руководящих органов, то есть политсовета, а затем 
политсовет в своем составе избирает Президиум. Сегод-
ня какие-то партийцы вышли из политсовета из-за смены 
места работы, а другие показали низкую эффективность 
партийной деятельности. Соответственно мы включи-
ли в бюллетень для тайного голосования 12 кандида-
тур. Это люди, достойные уважения, авторитетные, а 
главное – они хотят работать на благо Ростовской 
области. В целом, работа регионального отделения 
партии оценена положительно. Мы в первой пятерке «лучших» по России, а в ЮФО 
занимаем лидирующую позицию по различным показателям деятельности. Но главный 
показатель качества нашей работы и авторитета партии – поддержка кандидатов от 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» избирателями на выборах различных уровней.

сти пятого созыва, которая состоит из 52 де-
путатов, образуя тем самым абсолютное пар-
ламентское большинство. благодаря этому за 
период с сентября 2013 года по ноябрь 2014 
года Донским парламентом были приняты 276 
областных законов, а среди них такие обще-
ственно значимые, как: «об областном бюдже-
те на 2014 и на плановый период 2015 и 2016 
годов», «об отчете об исполнении областного 
бюджета за 2013 год», «о социальном обслу-
живании граждан в ростовской области», «об 
образовании в ростовской области», «о гла-
вах городских округов в ростовской области», 
«о гражданской инициативе в ростовской об-
ласти» и др. Депутатами – членами фракции 
«еДиная россия» – были инициированы 84 
из них.

в избирательных округах и на закреплен-
ных территориях депутатами Зс ростовской 
области – членами фракции – проведено око-
ло 1 600 приемов, на которых принято более 

10 тысяч граждан, рассмотрено около 15 ты-
сяч обращений, из них решено положительно 
9 тысяч вопросов. Донскими парламентария-
ми – единороссами – проведено около 2 тысяч 
социально значимых мероприятий и встреч с 
населением. 

пристальное внимание уделяют депутаты – 
члены фракции «еДиная россия» – взаимо-
действию с гражданским обществом. в целях 
совершенствования механизма взаимоотно-
шений с гражданскими институтами было при-
нято решение о введении дискуссионной пло-
щадки « открытая трибуна», в рамках которой 
на обсуждение широкого экспертного сообще-
ства выносятся самые актуальные проблемы, 
волнующие жителей области. За отчетный пе-
риод состоялось четыре заседания «открытой 
трибуны», в ходе которых были рассмотрены 
вопросы о проекте изменений в жилищный 
кодекс рФ, связанных с лицензированием де-
ятельности по управлению многоквартирными 
домами, о реформе пенсионной системы в рФ 
и др.

еще один механизм общественной экспер-
тизы, позволяющий учесть мнение всех за-
интересованных сторон, который был иници-
ирован депутатами – членами фракции– это 
«нулевое чтение» законопроектов. начиная 
с 2014 года, «нулевое чтение» стало допол-
нительным форматом общения депутатов с 
представителями общественности при под-
готовке важных законопроектов, касающихся 
насущных проблем жителей области. впервые 
«нулевые чтения» были использованы при 
подготовке законопроекта «о гражданской 
инициативе в ростовской области».

в ходе конференции выступил председатель 
ростовского регионального совета сторонни-
ков «еДиной россии», депутат Донского 
парламента игорь Колесников. в текущем 
году ростовское региональное отделение пар-
тии вошло в тройку лучших в федеральном 
рейтинге по численности сторонников. игорь 
Колесников отметил, что институт сторонни-
ков выступает важным ресурсом общественно 
полезных дел и кадровым резервом для пар-
тии:

– через советы сторонников инициатив-
ные граждане могут больше узнать о партии, 
проявить себя, принять участие в совместной 
работе. Мы – вместе, и в основе нашего взаи-
модействия – поддержка президентского кур-
са укрепления россии. приоритетная задача 
сторонников – вовлечение в общественно по-
лезную деятельность инициативных граждан, 
деятельное участие в реализации актуальных 
задач. 

на конференции были награждены благо-
дарственными письмами и памятными подар-
ками председатели лучших советов сторонни-
ков партии в муниципалитетах.

на конференции состоялось обновление со-
става ростовского регионального политсовета 
партии в соответствии с требованием устава 
о ежегодной ротации. накануне аналогичная 
процедура ротации прошла во всех местных 
политсоветах. по итогам голосования в со-
став регионального политического совета 
вошли депутаты Законодательного собрания 
ростовской области, ростовской-на-Дону го-
родской Думы и местных представительных 
органов власти, секретари первичных орга-
низаций «еДиной россии», инициативные 
партийцы.

Мария Шульга, 
фото автора

на конференции единороссы подвели ито-
ги деятельности регионального отделения 
партии, в том числе результаты участия в му-
ниципальных выборах, которые, как отметил 
секретарь ростовского регионального отделе-
ния партии, председатель Законодательного 
собрания ростовской области виктор Деряб-
кин, стали серьезным политическим экзаме-
ном.

– если говорить о выборах депутатско-
го корпуса, то в целом 80% выдвинутых 
«еДиной россией» кандидатов одержа-
ли победу, получив более 70% мандатов. 
в общей сложности, вместе с кандидатами-
самовыдвиженцами – членами и сторонника-
ми партии – «еДиная россия» получила 
86,9% мандатов – 147 из 169 – на выборах 14 
сентября, – рассказал виктор Дерябкин. он 
отметил, что на выборах глав всех уровней ни 
одна политическая партия, кроме «еДиной 
россии», не получила ни одного мандата, 
несмотря на серьезную конкурентную борьбу, 
в которой участвовало еще 8 партий.

секретарь регионального отделения едино-
россов отметил, что выборы не были просты-
ми и легкими.

– в среднем на каждый мандат претендова-
ли 3-4, а то и более кандидатов. Мы должны 
были предъявить избирателям продуманную 
программу развития территорий, и не на сло-
вах, а на деле доказать эффективность своей 
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на торжественное открытие были приглашены жители города Морозовска, 
юные спортсмены, а  также почетные гости – глава Морозовского района, секре-
тарь местного отделения партии петр тришечкин, депутат Законодательного 
собрания ростовской области арташес арутюнянц, заместитель секретаря ро-
стовского регионального отделения партии, руководитель регионального испол-
кома партии александр нечушкин, представители донского филиала компании 
«газпром» и Министерства по физической культуре ростовской области.

глава района отметил важность данного события для района и выразил 
уверенность, что новая спортплощадка поможет вырастить новых чемпионов. 
александр нечушкин передал юным футболистам района спортивную форму и 
футбольные мячи.

Кроме того, в этот день в городе состоялось торжественное вручение ключей 
от квартир детям-сиротам. также в хуторе беляев прошло открытие после ре-
конструкции детского сада «радуга» с игровой площадкой, которая появилась в 
соответствии с наказами избирателей.

отметим, что накануне торжественных мероприятий состоялась конференция 
местного отделения партии, в ходе которой был обновлен политический совет 
и избраны делегаты на региональную конференцию единороссов. выступая на 
местной партконференции, александр нечушкин отметил результативность 
работы партийцев Морозовского района за минувший год и изложил задачи, 
которые ставят перед партийным активом центральные и региональные руково-
дящие органы партии.

Даниил Дьяков

донские 
единороссы 
формируют 
банк новыХ 
идей
Ключевым приоритетом агитационно-
пропагандистской работы политиче-
ской партии должна стать реализация 
конкретных проектов, направленных 
на качественные изменения эконо-
мической и социальной сфер обще-
ства, а наиболее перспективные про-
екты следует вносить в специальный 
«банк идей». К такому выводу приш-
ли участники заседания комиссии по 
АПР, действующей при Ростовском 
региональном политсовете «ЕДИНОЙ 
РОССИИ»

Заседание комиссии состоялось в конце октя-
бря. во встрече принимали участие члены комис-
сии – депутаты-единороссы, ученые, социологи, 
экономисты, политологи, представители трудовых 
коллективов – и приглашенные эксперты. на со-
брании обсуждалась стратегия агитационной ра-
боты единороссов в условиях развивающейся по-
литической конкуренции, а также роль донского 
отделения партии в развитии региона.

открывая встречу, глава комиссии, заместитель 
секретаря ростовского регионального отделения 
партии по агитработе, руководитель региональ-
ного партийного исполкома александр нечушкин 
рассказал, что площадка комиссии предполагает 
активную выработку новых идеологем. он от-
метил, что решения и идеи, сформулированные 
комиссией, в перспективе могут быть отражены 
в предвыборных программах и повседневной ра-
боте партии. 

в ходе заседания члены комиссии обменялись 
мнениями о построении эффективной моде-
ли агитационной работы «еДиной россии». 
в частности, наиболее развернутой получилась 
дискуссия о соотношении теории и практической 
деятельности в идеологической работе партии.

– разумеется, что вначале всегда идет слово, 
– отметила руководитель общественной организа-
ции «Мать и дитя» ульяна приходько. 

она поставила в плюс партии уход от тяжело-
весных формулировок в программных документах 
и переход на понятный человеческий язык. 

– Концепции, по которым живет и будет жить 
партия, пишутся людьми и для людей. Когда есть 
понимание этого, политическая сила неизменно 
получает отклик со стороны избирателя, – добави-
ла ульяна приходько.

– с другой стороны, любое слово должно под-
крепляться делом. только тогда авторитет партии 
и ее идеологов будет расти, что понятно и спра-
ведливо, – уточнил кандидат политических наук, 
шеф-редактор газеты «Донское единство» алек-
сандр сухарь.

член ростовского регионального политсовета 
«еДиной россии», председатель областной 
молодежной организации «я-волонтер» василий 
чумаченко поддержал коллегу и привел в пример 
факт того, как реализуемые донскими доброволь-
цами проекты становятся действенным способом 
популяризации среди молодежи идей патриотиз-
ма, пропагандируемых единороссами. «реальные 
дела лучше любых лозунгов. проводя спортивные и 
культурные мероприятия на открытом воздухе, вос-
питывая в ребятах силу воли, интерес к здоровому 
образу жизни, рассказывая о доблестных страницах 
российской истории, мы из вчерашних школьников 
делаем патриотов», – отметил партиец.

член ростовского регионального политсовета 
«еДиной россии», представитель экспертной 
группы «агентства стратегических инициатив» 
сергей андонов отметил важность взаимодей-
ствия между комиссией по апр донских едино-
россов и структурами «аси»: «наша комиссия за-
рекомендовала себя как институт, где создаются 
новые, интересные идеи. в свою очередь, агент-
ство, созданное по инициативе президента рос-
сии владимира путина, располагает уникальными 
возможностями по реализации проектов. если бу-
дет налажен контакт между этими двумя площад-
ками, можно рассчитывать на достижение макси-
мального эффекта в связке «идея-реализация».

Добавим, что по итогам встречи было принято 
решение продолжить накопление образцов реа-
лизованных в ростовской области социальных и 
экономических проектов, чтобы в дальнейшем 
объединить их в «банк идей», содержащий готовые 
решения любых, даже самых сложных вопросов.

Даниил Дьяков
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Как рассказал председатель комиссии, член президиу-
ма регионального политсовета партии валерий хрипун, 
нынешний год стал временем активной работы самой 
комиссии и молодежного актива донских единороссов в 
целом. по его словам, молодыми партийцами было про-
ведено множество патриотических, культурных и спортив-
ных мероприятий, кроме того, единороссы проявили себя 
в органах молодежного самоуправления. «ряд проектов, в 
силу их эффективности и значимого масштаба, будет про-
должен и в будущем году. например, проект «твой выбор», 
направленный на профилактику вредных привычек среди 
молодежи – благодаря его реализации мы провели десятки 
встреч с молодыми ростовчанами, множество бесед, лек-
ций и презентаций, посвященных здоровому образу жизни. 
и эту работу останавливать нельзя», – подчеркнул член ко-
миссии, депутат собрания депутатов елкинского сельского 
поселения багаевского района игорь сидоренко. 

Другим значимым мероприятием стало регулярное про-
ведение состязаний по военно-спортивной игре «пейнт-
бол». член ростовского регионального политсовета 

партии, руководитель областной федерации пейтнбола 
василий чумаченко привлек к этому виду спорта моло-
дых депутатов-единороссов, а также ребят из малообес-
печенных семей и призывников, сформировав из них ко-
манду патриотов, готовых выступить на защиту страны.

также в ходе нынешнего заседания руководитель ростов-
ского регионального отделения «Молодая гвардия единой 
россии», член президиума регионального политсовета пар-
тии андрей батрименко доложил членам комиссии о реали-
зованных в 2014 проектах по сохранению исторической па-
мяти, которые инициировали донские «молодогвардейцы». 
а член ростовского регионального политсовета «еДиной 
россии» александр пилипенко рассказал о мероприяти-
ях по оказанию помощи пожилым людям.

в целом, деятельность комиссии по итогам 2014 года 
была оценена положительно. при этом партийцы приня-
ли решение не снижать темпов работы в будущем году. 
«Задач много, и потрудиться предстоит не меньше», – за-
ключил валерий хрипун.

Даниил Дьяков

ростовским 
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рассказывают 

о «европротоколе»

в морозовском районе появилась 
новая спортплоЩадка

С 1 октября в России возросла сумма ущерба (до 50 000 рублей), 
позволяющая документировать обстоятельства ДТП по си-
стеме «Европротокол». В связи с этим в Ростове-на-Дону 
проходят информационные рейды, в рамках которого ини-
циативная группа выезжает на места аварий, чтобы объяс-
нить водителям порядок самостоятельного заполнения изве-
щения о ДТП по системе «Европротокол».

Мировую практику самостоятельного оформ-
ления небольших Дтп в нашей стране внедряют 
в целях сокращения времени ожидания сотруд-
ников гибДД, а также разгрузки дорог от «про-
бок» и минимизирования бумажной волокиты. 
Эта практика оформлена в систему, получив-
шую название «европротокол».

однако большинство ростовчан до сих пор 
не знают о европротоколе, а если и знают, то 
боятся оформлять, опасаясь, что страховую вы-
плату получить не удастся, либо вообще дело 
закончится арестом. помочь жителям города 
разобраться с этим вопросом решила инициа-
тивная группа в составе сотрудников гибДД 
ростовской области, специалистов ростовско-
го регионального исполкома партии «еДиная 
россия» и независимых автоюристов. 

– идея провести акцию «европротокол» воз-
никла давно, – рассказывает представитель 
федерального партийного проекта «безопас-

ные дороги» елена ильина. – я сама оформ-
ляла Дтп по европротоколу, и это было легко 
и быстро. все положенные выплаты получила. 
она добавила, что неоднократно наблюдала 
в городе мелкие аварии, которые создавали 
огромные пробки, при этом елена предлагала 
участникам заполнить документы самостоятель-
но по системе «европротокол». «люди сначала 
отказывались, а потом звонили и благодарили 
за помощь. поэтому мы решили поддержать 
инициативу правительства и разъяснить водите-
лям, как правильно составить документы и сэ-
кономить время. отмечу, что отдел пропаганды 
угибДД по ро сразу же одобрил нашу идею. я 
считаю, что акция даст свои результаты. если 
те участники Дтп, которым мы разъясняли все 
тонкости оформления европротокола, в случае 
другой аварии заполнят документы самостоя-
тельно, это уже будет отличный результат», – 
говорит елена ильина.

суть рейда проста. в дежурную часть посту-
пает звонок о Дтп, и все участники мероприя-
тия выезжают на место с сотрудниками гибДД. 
если авария была с однозначным виновником и 
без пострадавших, представитель автоинспек-
ции рассказывал, что можно самостоятельно за-
полнить европротокол, автоюристы объясняли, 
как правильно это сделать, активисты «еДиной 
россии» вручали листовки с кратким изложе-
нием основных пунктов заполнения европрото-
кола, говорили о мировой практике и внедрении 
лучших наработок в пДД россии. 

– лишь единицы из всех опрошенных нами 
водителей знали о существовании европротоко-
ла. но когда люди получали подробную инфор-
мацию, то с радостью соглашались оформить 
документы по этой системе и обещали впредь 
пользоваться столь удобной системой, – заклю-
чила елена ильина.

Денис Черненко

В Морозовской районе в конце ноября состоялось 
торжественное открытие спортивной площадки 
в средней школе №3, построенной в рамках про-
граммы «Газпром – детям» при поддержке Админи-
страции Морозовского района и местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Команда Победителей
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владимир золотарев: 

«избиратели стали для меня 
помоЩниками и наставниками»

ВЛАДИМИР ЗОЛОТАРЕВ – 
известный в Ростовской 

области политик, бизнесмен 
и общественный деятель. 

Депутат городской Думы, член 
Ростовского регионального 

политсовета партии, 
руководитель фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Донецкой городской Думе 
– человек, неравнодушный 
к родной земле и имеющий 

свою собственную позицию. 
Владимир Николаевич 

рассказал корреспонденту 
«Парламентского вестника 

Дона» о предпринимательской 
и депутатской деятельности, 

а также выразил свое отношение 
к  реформе системы местного 

самоуправления

– Владимир Николаевич, на протяжении 
многих лет вы являетесь весьма успеш-
ным предпринимателем, работающим в не-
скольких направлениях. Расскажите о ста-
новлении и развитии своих предприятий.

– более чем за 20 лет моей предпринима-
тельской деятельности я создавал разнопро-
фильные предприятия. Мой карьерный рост 
не был стремительным, все предприятия соз-
давались, как говорится, с нуля, некоторые 
даже реально от закладки «первого камня»... 
«Донецкая рыбная компания» – торговое 
оптово-розничное предприятие по реализации 
свежемороженой рыбы – появилось одним из 
первых и работает до сих пор. также созда-
но логистическое предприятие по оказанию 
транспортных услуг дальних перевозок. по 
сути дела, с нуля мною была построена аЗс 
в городе Донецке, с закладки фундамента по-
строены кафе «Эдем», база отдыха «Эдем», 
которые также до сих пор плодотворно рабо-
тают. в последние годы очень интересуюсь 
вопросами строительства, в 2014 году воз-
вел большой торговый центр, пробую себя в 
сфере многоэтажного строительства. поми-
мо этого, занимаюсь вопросами обществен-
ного питания и организации развлекатель-
ных мероприятий в г. Каменск-Шахтинском. 
на всех предприятиях я постоянно стараюсь 
модернизировать производственный про-
цесс. Для этого посещаю всевозможные вы-
ставки, конференции, привожу оттуда новые 
идеи, которые стараюсь воплотить в жизнь. 
 особое внимание уделяю подбору и подго-
товке кадров. использую систему мотивации 
персонала, направленную на удержание цен-
ных сотрудников, так как отличный коллек-
тив – это основа успешной деятельности лю-
бого предприятия.

– Вы также являетесь депутатом До-
нецкой городской Думы и руководителем 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Что вас 
мотивирует на эту деятельность? 

– Депутатом я стал еще в 2001 году, на тот 
момент был самым молодым депутатом в го-

родской Думе. избирался в Думу трижды, 
представлял в депутатском корпусе разные 
районы города. но проблемы везде одинако-
вые, и решать их необходимо. 

быть депутатом – значит быть готовым 
к бесконечным звонкам, многочисленным 
встречам, хождению по кабинетам, вниканию 
в хитросплетения законов и перепискам с 
различными ведомствами. и на сегодняшний 
день мне продолжает быть это интересным. 
избиратели стали для меня помощниками 
и наставниками. я искренне радуюсь, когда 

удается решить какой-то вопрос 
или сдвинуть дело с мертвой точки. 
Мне приятно, когда мои избирате-
ли проявляют инициативу, органи-
зовываются, проводят мероприя-
тия, говорят спасибо. 

партийной работой в впп «еДи-
ная россия» я занимаюсь более 
10 лет, долгое время работал за-
местителем руководителя мест-
ного отделения партии, являюсь 
руководителем партийной фрак-
ции в городской Думе, возглавляю 
всМс в Донецке. в своей работе 
стараюсь найти эффективные под-
ходы к каждому из однопартийцев, 
провожу индивидуальные беседы, 
указываю на необходимость пар-
тийной дисциплины.

– Как вы относитесь к рефор-
мированию системы местного 
самоуправления? 

– Местным самоуправлением на-
зывается организация власти на 
местах, предполагающая решение 
вопросов местного характера и 
управление муниципальной соб-
ственностью. Местное самоуправ-
ление гражданами осуществляется 
путем различных форм прямого 
волеизъявления, а также через вы-
боры и другие органы местной 
власти. Как я отношусь к новому 
подходу в формировании исполнительной вла-
сти? однозначно, положительно! Мне всегда 
казался неправильным или противоречивым 

факт, когда администрацию воз-
главлял человек, который в процес-
се выборов избран населением для 
контроля работы исполнительных 
органов. ведь те, кого мы избира-
ем – это представительная власть, 
и она должна контролировать ра-
боту исполнительной, то есть тех, 
кто пришел работать по контракту 
на благо того или иного муниципа-
литета. Кроме того, полагаю, вве-
дение института сити-менеджмента 
должно обновить кадры и акти-
визировать работу чиновников. 
помимо этого, я считаю, что время, 
когда руководителя городской ад-
министрации мы выбирали «по ве-
лению души», уже прошло. избран-
ный «сердцем» кандидат должен 
быть не только хорошим и честным 
человеком, хотя и это необходимые 
качества руководителя. но прежде 
всего он должен оказаться что на-

зывается на своем месте, иметь определенное 
образование, умения и навыки руководителя. 
поэтому, по сути дела, теперь ответственность 
за назначаемого руководителя города берут на 
себя депутаты, выступая таким образом в роли 
своеобразных выборщиков.

– Какие вопросы, по вашему мнению, 
требуют наиболее пристального внимания 
исполнительной власти, депутатского кор-
пуса не только в городе, но и районах?

– вероятно, исполнительная власть во всех 
регионах акцентирует внимание на ряде вопро-

Золотарев Владимир Николаевич родился в 
1970 году в Сальском районе Ростовской обла-
сти. После окончания 9 класса поступил в Ти-
хорецкий техникум железнодорожного транс-
порта, успешно окончив его, по распределению 
работал в г. Новый Уренгой помощником маши-
ниста снегоуборочной машины. Был отмечен 
руководством и направлен для дальнейшего 
обучения в Ростовский университет путей со-
общения. Окончил его в 1993 году по специаль-
ности «Инженер-механик». С 1994 года начал 
заниматься предпринимательской деятельно-
стью. В 2012 году окончил ФПК по специаль-
ности «Муниципальное и государственное 
управление. Муниципальная и государственная 
служба» при Южно-Российском филиале Ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ. В настоящее время 
проходит обучение в РАНХиГС по программе 
«Сити-менеджмент (управление муниципаль-
ными образованиями)».

Владимир Золотарев: 

«Достижение параметров, определенных в ука-
зах главы государства – это основная точка 
консолидации усилий всех уровней власти – фе-
деральной, региональной, муниципальной. Май-
ские указы – это, прежде всего, стратегические 
направления для работы всех ветвей власти и на 
всех уровнях. Как выполняются? – по-разному. 
Прежде всего потому, что указы «тормозятся 
«из-за «костности» чиновников, их привычки 
работать «по старинке». По моему мнению, 
введение института сити-менеджмента мо-
жет явиться одним из факторов обновления 
исполнительной власти на местах»

сов, хотя может иметь место и территориаль-
ная специфика.

на мой взгляд, приоритетным стратегиче-
ским направлением деятельности любого му-
ниципалитета, любой исполнительной власти 
является улучшение уровня жизни населения. 
а, следовательно, вопросы здравоохранения, 
образования, обеспечения доступным жильем, 
вопросы жКх – все то, из чего складывается 
жизнь обычного горожанина – являются наи-
более значимыми.

– Что, на ваш взгляд, наиболее важно во 
взаимодействии исполнительной и законо-
дательной власти?

– взаимодействие законодательной и испол-
нительной власти представляет собой ограни-
чение обеих ветвей от злоупотреблений и со-
средоточение всех полномочий в руках одной 
из них. следовательно, такое взаимодействие 
можно назвать одним из элементов системы 
сдержек и противовесов, которая обеспечи-
вает нормальное функционирование органов 
государственной власти в субъектах рФ.

принятие большинства законов, внесение 
поправок в документы – это результат кон-
структивного диалога, не только с ветвями 
власти, но в том числе и с партиями. сегодня 
многие инициативы озвучиваются на уров-
не муниципальных образований. по моему 
мнению, возможно, стоило бы создавать при 
представительных органах советы руководи-
телей партийных фракций и совместно с орга-
ном местного самоуправления решать вопро-
сы местного и областного значения.

– Как контролирует партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» выполнение майских указов Пре-
зидента? Есть ли проблемы в их реализа-
ции?

– напомню, в день вступления в должность 
владимир владимирович путин приступил к 
реализации своих предвыборных программ и 
подписал ряд указов об экономической, со-
циальной и демографической политике, со-
вершенствовании здравоохранения, мерах по 
реализации государственной политики в обла-
сти образования и науки, о доступном жилье 
и качестве услуг жКх. они касаются уровня 
жизни населения, здоровья граждан, повыше-
ния заработной платы работников бюджетной 
сферы. 

Достижение параметров, определенных в ука-
зах главы государства – это основная точка кон-
солидации усилий всех уровней власти – феде-
ральной, региональной, муниципальной. 

Майские указы – это, прежде всего, страте-
гические направления для работы всех ветвей 
власти и на всех уровнях. Как выполняют-
ся? – по-разному. прежде всего потому, что 
указы «тормозятся «из-за «костности» чинов-
ников, их привычки работать «по старинке». 
по моему мнению, введение института сити-
менеджмента может явиться одним из факто-
ров обновления исполнительной власти на ме-
стах. но нельзя ни в коем случае говорить, что 
указы не исполняются! примером может быть 
открытие нового детского сада «лазурик» в 
городе Донецке ростовской области. 

впп «еДиная россия» будет контроли-
ровать и дальше весь спектр вопросов, затро-
нутых в этих указах. в условиях действующей 
конкуренции партии необходимо постоянно 
меняться и находить новые методы работы, 
быть ближе к людям, общаться с ними...

Беседовала Мария Шульга, 
фото из архива Владимира Золотарева

Владимир Золотарев (справа)

Команда Победителей
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вся страна отмечает праздник 
30 ноября. среди многочислен-
ных праздников День матери за-
нимает особое место. Это празд-
ник, к которому никто не может 
остаться равнодушным. в этот 
день хочется сказать слова бла-
годарности всем матерям, кото-
рые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 

со всех уголков области съеха-
лись те, на кого можно равнять-
ся, и те, кем нужно восхищаться. 
главные героини праздника – 300 
женщин. Каждая из них – много-
детная мать. большинство мам 
называют себя самыми счастли-
выми женщинами, потому что за-
нимаются любимым делом.

в холле театра была развер-
нута выставка детского творче-
ства. гостям мероприятия были 
представлены многочисленные 
рисунки и поделки.

грамотами, благодарствен-
ными письмами и ценными по-
дарками были награждены 32 
женщины, которые отстаивают 
интересы материнства, семьи 
и детства в законодательных и 
исполнительных органах власти 
ростовской области.

первый заместитель губерна-
тора ростовской области игорь 
гуськов отметил, что имя матери 
свято для каждого человека.

– у русских людей слова «ро-
дина» и «мать» неразделимы. 
быть многодетной матерью – не 
только почетная миссия, но и 
тяжелый труд. Многодетные ма-
тери – самые уважаемые, – об-
ратился он к матерям. – я хочу 
всех вас поблагодарить за тот 
труд, за ту миссию, которую вы 
выполняете. всем вам хочу по-
желать здоровья, чтобы дети 
только радовали, а в семьях 
присутствовали счастье и благо-
получие.

игорь гуськов отметил, что в 
ростовской области существу-
ет более 15 видов социальной 
поддержки многодетных семей 
за счет средств федерального и 
регионального бюджетов.

– Для строительства и ведения 
личного хозяйства многодетным 
семьям бесплатно предоставля-
ются земельные участки. с 2011 
года выделено уже 1,5 тысячи 
таких участков. одна из новых 
мер поддержки – это обеспече-
ние многодетных семей микро-
автобусами. За последние четы-
ре года микроавтобусы получили 
39 семей, достойно воспитываю-
щих девять и более детей, – от-
метил игорь гуськов.

Кроме того, в ростовской об-
ласти действует программа ре-
гионального материнского ка-
питала. его можно потратить на 
ремонт, улучшение жилищных 
условий, лечение, образование 
детей, покупку автомобиля, га-
зификацию домовладений, под-
ключение их к водоснабжению, 

устройство бытовых колодцев и 
скважин.

о том, каким образом законо-
дательная власть поддерживает 
мам в больших семьях, расска-
зал спикер Донского парламен-
та виктор Дерябкин. по его сло-
вам, власть обязана решить 
самую главную проблему – пре-
доставить многодетным семьям 
земельные участки независимо 
от того, где проживает семья – в 
городе или в селе. но не менее 
важно обеспечить эти участки 
инфраструктурой.

председатель Донского парла-
мента напомнил, что на прошлой 
неделе Законодательное собра-
ние приняло в первом чтении 
закон «об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», в котором 
три четверти всех бюджетных 
расходов имеют социальную на-
правленность.

– Дорогие наши, милые, лю-
бимые мамы, примите слова 
искренней благодарности за то, 
что всю свою жизнь вы отдаете 
детям. спасибо тем мамам, ко-
торые воспитывают только сво-
их родных детей, и тем, кто от-
дает все сердце приемным, тем, 
кто работает в яслях, детских 
садах и школах, и тем, кто со-
гревает теплом души малышей в 
детских домах, приютах, интер-
натах. спасибо вам за терпение, 
доброту и душевную щедрость! – 
сказал председатель Законода-
тельного собрания ростовской 
области.

он вручил многодетным мате-
рям благодарственные письма 
Законодательного собрания, 
отметив таким образом их ак-
тивное участие в общественно-
политическом и культурном 
развитии ростовской области, 
большой вклад в воспитание и 
обучение подрастающего поко-
ления.

Мария Шульга, фото автора

женЩин дона поздравили с всероссийским днем матери

В преддверии празднования 
всероссийского Дня матери 26 ноября 

в Ростовском академическом 
драматическом театре имени Горького 

состоялся региональный форум 
многодетных матерей «Донская 

земля – колыбель материнская». 
Поздравить женщин пришли 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, первый 
заместитель Губернатора Ростовской 
области ИГОРЬ ГУСЬКОВ, депутат 

Государственной Думы РФ ВИКТОР 
ВОДОЛАЦКИЙ, представители 

духовенства 

ВИКТОР ВОДОЛАЦКИЙ, 
депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ:

– Вопросы социальной защиты населения являются приоритетными в 
работе депутатов Государственной Думы. В трудных экономических усло-
виях мы не отклонились от заданного Президентом России курса. На Дону 
есть поговорка «если ты строишь планы на год – сажай хлеб, если строишь 
планы на десятилетия – сажай деревья, если же строишь планы на века – вос-

питывай детей». Сегодня своей любовью, отношением к детям именно ма-
тери воспитывают будущее тихого Дона, будущее нашей России.

СПРАВКА
В России День матери стали отмечать 
сравнительно недавно. Установлен-
ный Указом Президента Российской 
Федерации Б.Н. Ельцина №120 «О Дне 
матери» от 30 января 1998 года, он 
празднуется в последнее воскресе-
нье ноября, воздавая должное мате-
ринскому труду и их бескорыстной 
жертве ради блага своих детей. С ини-
циативой учреждения Дня матери 
выступил Комитет Государственной 
Думы по делам женщин, семьи и мо-
лодежи. В последние годы культурно-
массовых мероприятий, посвящен-
ных этому Дню, становится все боль-
ше, и проходят они практически во 
всех регионах нашей страны.

Ко Дню матери в Ростове при-
урочено более 40 мероприятий. Среди 

них городской конкурс рисунков воспитан-
ников детских дошкольных учреждений «Нет на 
свете родней и добрей милой мамочки моей!», ор-
ганизация тематических экспозиций и выставок 
книжных новинок в библиотеках города, соревно-
вания веселых стартов, различные музыкально-
игровые программы, лекции, праздники, концерты 
детских творческих коллективов, заседания тема-
тических «круглых столов». Мероприятия прой-
дут в школах, парках, театрах города, где будет 
организована благотворительная акция – бесплат-
ное посещение представлений.

Праздник также предполагает чествование ма-
терей, родивших тройняшек, торжественную вы-
писку из роддома, торжественный прием женщин, 
активно участвующих в общественной жизни го-
рода, достигших успехов в трудовой деятельности 
и являющихся достойным примером в воспитании 
детей.

для СВЕдЕНИя

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель Законодательного Собрания РО:

– Несмотря на известные сложности в экономике, в международ-
ной политике, на финансовых рынках, запас прочности и уровень 
развития Ростовской области вполне достаточен, чтобы мы сохра-
няли сегодня все социальные гарантии. Что же касается поддержки 

материнства и детства, то это один из главных приоритетов работы 
депутатов Законодательного Собрания. Нам важен и дорог каж-
дый ребенок. И в этом депутаты единодушны.

Событие месяца
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донские единороссы 
провели приемы граждан 
в день рождения партии

1 декабря в Ростовской региональной общественной приемной председа-
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева прошел прием граж-
дан депутатами-единороссами. Прием был приурочен к 13-летию со дня 
основания партии

личные депутатские приемы посетили жите-
ли разных городов и районов ростовской об-
ласти. подобные мероприятия проходят в ре-
гионе уже не первый год. традиционно в этот 
день проводят приемы депутаты государствен-
ной Думы, избранные от ростовской области, 
а также депутаты Законодательного собра-
ния области и ростовской-на-Дону городской 
Думы. Кроме того, людям предоставляется 
возможность получить бесплатную консульта-
цию юриста.

тематика вопросов, поступивших депутатам 
1 декабря, очень разнообразна. так, первый 
заместитель председателя комитета государ-
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и 
детей, член генерального совета партии «еДи-
ная россия» ольга борзова рассмотрела 
ряд обращений по госпитализации, уходу за 
лежачими больными, а также оформлению ин-
валидности.

Заместитель председателя комитета госду-
мы рФ по культуре Зоя степанова рассмотре-
ла ряд обращений, касающихся, в том числе, 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, в 
частности, проблему пожилой семьи из г. ба-
тайска, дом которой находится под угрозой 
разрушения в результате затопления.

в числе жалоб, поступивших председателю 
комитета по молодежной политике Зс ро лари-
се тутовой, была проблема неудовлетворитель-
ной работы одного из маршрутов общественно-
го транспорта, в результате чего дети-инвалиды 
жительницы г. ростова-на-Дону испытывают 
трудности с посещением интерната.

личный прием проводил 1 декабря и секре-
тарь ростовского регионального отделения 
партии, председатель Донского парламен-
та виктор Дерябкин. вместе с заместителем 
председателя совета Федерации евгением 
бушминым он встретился с представителями 
малого бизнеса, а также с делегацией жителей 
многоквартирного дома.

Кроме того, решение ряда обращений на 
личный контроль взяла руководитель ростов-
ской региональной общественной приемной, 
председатель комитета по образованию Зс 
ро, заместитель секретаря регионального от-
деления партии валентина Маринова. в числе 
вопросов, поступивших к ней в этот день, были 
просьбы в разъяснении действующего законо-
дательства в части жилищно-коммунального 
хозяйства и получении памятных знаков жите-
лями блокадного ленинграда.

также в этот день в региональной обще-
ственной приемной работали председатель 
ростовской-на-Дону городской Думы – глава 
города Зинаида неярохина, депутат Зс ро, се-
кретарь Кировского местного отделения пар-
тии валерий Дорофеев и другие партийцы.

Добавим, что 1 декабря прошли приемы в 
общественных приемных всех местных отде-
лений партии «еДиная россия». во встре-
чах с гражданами принимали участие предста-
вители депутатского корпуса муниципальных 
образований и секретари местных отделений 
партии.

Даниил Дьяков

будуЩую профессию надо 
выбирать осознанно 

В ростовском Дворце творчества детей и молодежи прошла ин-
формационная образовательная выставка «Абитуриент – 2015». 
Это мероприятие, уже ставшее для донской столицы традицион-
ным, можно считать своего рода презентацией учебных заведений 
Ростова-на-Дону и Ростовской области. Выпускники школ города 
получили возможность из первых уст получить исчерпывающую 
информацию о средних профессиональных и высших образова-
тельных учреждениях, познакомиться с профессиями, которые се-
годня востребованы на рынке труда, с условиями поступления в 
учебные заведения

в торжественной церемонии открытия вы-
ставки приняли участие представители пра-
вительства ростовской области, Законо-
дательного собрания ростовской области, 
администрации ростова-на-Дону, обществен-
ной палаты россии, руководители донских об-
разовательных учреждений.

– Каждому из тех, кто находится сегодня в 
зале, скоро предстоит сделать один из важ-
ных и определяющих шагов в жизни – выбрать 
профессию, – отметила председатель комите-
та Законодательного собрания по молодеж-
ной политике, физической культуре, спорту 
и туризму лариса тутова. – надеюсь, что вы-
ставка «абитуриент – 2015» поможет вам сде-
лать этот выбор правильно…

все, кто выходил в этот день на сцену и об-
ращался к ребятам, говорили о том, как важно 
найти свое призвание, как сложно, но вместе 
с тем необходимо сделать правильный выбор 
в море профессий. отмечали, что сегодня в 
ростовской области созданы комфортные 
условия для получения высшего образования. 
и несмотря на то, что у выпускников школ ро-
стовской области есть реальная возможность 
по результатам единого государственного 
экзамена поступать в любое высшее учебное 
заведение страны, большинство делают вы-
бор в пользу донских вузов. представители 

образовательной системы подчеркивали и тот 
факт, что экономика нашей области сегодня 
остро нуждается в профессиональных рабо-
чих кадрах. и средние учебные заведения 
Дона предлагают выпускникам освоить рабо-
чие специальности.

 одним из ключевых мероприятий выставки 
стал «круглый стол»,  модератором которо-
го стал директор по развитию компании «пи 
ар Краф», эксперт общественной палаты рФ 
алексей Зверев. 

с пользой провели время и те школьники, 
что приняли участие в деловой игре «я – ру-
ководитель». интересным и познавательным 
стал для выпускников мастер-класс на ак-
туальную тему: «алгоритм выбора профес-
сии». ребята получили представление о раз-
нообразии профессий в россии, узнали, когда 
целесообразно начинать выбор профессии.   
специалисты службы занятости проводили 
профессиональное тестирование и консульти-
рование школьников. не исключено, что мно-
гие из них в этот день открыли в себе новые 
способности и определись с выбором будущей 
профессии.

Ирина Астапенко, 
фото автора

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Проведение выставки имеет большое значение для подрастаю-
щего поколения. Сейчас будущему абитуриенту очень сложно най-
ти правильные ориентиры в огромном море профессий. Даже у 
родителей не всегда получается дать верный и своевременный со-
вет. И очень хорошо, что на выставке представлен такой широкий 
спектр образовательных учреждений Ростовской области. Я бы 
сравнила значение этой выставки с ролью, которую выполняет 
ответственный путеводитель в ситуации неопределенности. 
Сегодня абитуриентам необходимо получать как можно боль-
ше качественной информации для того, чтобы впоследствии 
сделать правильный выбор, который совмещал бы в себе и 
востребованность профессии, и моральное удовлетворение, 
и материальную составляющую. Благодарю руководство и 
коллективы вузов, а также средних образовательных учреждений, которые сегодня не-
стандартно представили свои учебные заведения. Появились новые специальности, но-
вые направления работы.

Власть и Общество
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Депутаты приняли иЗМенения 
в положение о ЗеМельноМ налоге

Согласно решению, принятому на 39-м внеочередном засе-
дании городской Думы, на территории города будут действо-
вать новые ставки земельного налога.

выступая на заседании с информацией по проекту решения, 
заместитель главы администрации города по вопросам экономи-
ки сергей раздорский пояснил, что постановлением правитель-
ства ростовской области от 25.11.2014 №776 «об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков населенных пунктов в границах городских округов ро-
стовской области» утверждена новая оценка кадастровой стои-
мости земельных участков, которая будет действовать с 1 января 
2015 года. по 9 из 17 видов разрешенного использования земель, 
наблюдается существенное снижение кадастровой стоимости по 
отношение к действующей.

«так, например, под земельными участками, предназначен-
ными для размещения производственных и административных 
зданий, строений, промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок кадастровая стоимость снизится на 10,7 млрд рублей. 
под земельными участками, предназначенными для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслужи-
вания на 28,1 млрд рублей» – заявил сергей раздорский.

по оценке Департамента экономики, потери бюджета города по 
земельному налогу составят около полумиллиарда рублей.

в целях частичной компенсации потерь бюджета города депу-
татам было предложено увеличение ставки земельного налога 
и доведение их до максимально допустимой величины – 1,5%, 
установленных нК рФ. при этом, предлагается сохранить пони-
женные ставки для отдельных социально-значимых категорий 
плательщиков.

Депутаты приняли решение единогласно.
Комментируя принятое решение, председатель постоянной ко-

миссии по бюджету города, местным налогам и сборам, муници-
пальной собственности виталий лазарев заявил:

– ранее на территории города ростова-на-Дону была установ-
лена самая высокая в ростовской области кадастровая стоимость 
земли, и депутаты считали нецелесообразным поднимать ставки 
земельного налога до максимальных во избежание неоправданно-
го роста налоговой нагрузки. сегодня кадастровая оценка снизи-
лась, поэтому мы ввели максимальный коэффициент, чтобы как-то 
компенсировать потери бюджета. с одной стороны, мы всегда под-
держиваем предпринимателей и предприятия, следим за их разви-
тием, а с другой – необходимо наполнять городской бюджет в целях 
выполнения взятых на себя социальных обязательств, таких как вы-
плата пенсий и пособий, зарплата учителям и медикам и др.

при этом депутат виталий лазарев подчеркнул, что даже при 
максимальных коэффициентах размер земельного налога не уве-
личится, а в некоторых случаях даже снизится.

решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Депутаты прировняли К льготныМ 
КатегорияМ гражДан 

всех инвалиДов I и II групп

На 38-м внеочередном заседании городской Думы депута-
ты приняли решение о внесении изменений в действующую 
редакцию «Положения о земельном налоге на территории 
города».

Как пояснил заместитель главы администрации города по во-
просам экономики сергей раздорский, суть вносимых изменений 
заключается в привидении в соответствии с Федеральным за-
конодательством, в котором говорится о включении в категорию 
льготных граждан всех инвалидов, имеющих I и II группы инвалид-
ности.

в прежней редакции «положения о земельном налоге» на льго-
ту имели права инвалиды, имеющие II группу инвалидности, уста-
новленную только после 1 января 2004 года.

еще одним важным изменением в положение стал пункт, со-
гласно которому все налогоплательщики – организации, в том 
числе индивидуальные предприниматели, будут вносить плату за 
земельный налог один раз в год – до 1 ноября. 

Депутаты поддержали решение, согласившись с его целесо-
образностью. решение вступает в силу с 1 января 2015 года.

Депутаты обсуДили проблеМы 
бытового обслуживания

На заседании постоянной комиссии по торговле, обще-
ственному питанию, бытовому обслуживанию и малому пред-
принимательству под председательством Игоря Бережно-
го депутаты рассмотрели вопрос «О состоянии и основных 
тенденциях развития сферы бытового обслуживания города 
Ростова-на-Дону».

выступившая с докладом перед депутатами и.о. председателя 
Комитета по торговле и бытовому обслуживанию виктория пасту-
хова, отметила, что бытовое обслуживание в городе, в основном, 
представлено организациями малого бизнеса, удельный вес ко-
торых составляет около 90%. традиционно в структуре бытовых 
услуг доминируют следующие их виды: ремонт и строительство 
жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств, услуги по ремонту и пошиву одежды, 
парикмахерские услуги. на их долю приходится около 70-75 % 
общего объема бытовых услуг.

по состоянию на 01.10.2014 года количество предприятий бы-
тового обслуживания составляет 4490, из них 2432 – индивиду-
альные предприниматели, 2058 – юридические лица. За 9 меся-
цев 2014 года сеть предприятий бытового обслуживания в городе 
ростове-на-Дону увеличилась на 81 объект (или на 1,8%).

Заслушав доклад, депутаты перешли к обсуждению.
Депутат игорь Климов предложил Комитету тщательно изучить 

услуги, которые в меньшей степени представлены на рынке.
– необходимо провести анализ и сделать соответствующие вы-

воды о незаполненных нишах в городском бытовом обслуживании. 
Данная информация поможет в выборе направлений начинающим 
предпринимателям, – заявил депутат.

председатель комиссии игорь бережной обратил внимание на 
нехватку квалифицированных кадров, особенно рабочих профес-
сий – портных, закройщиков, сапожников, специалистов по ремон-
ту сложной бытовой техники и автотранспортных средств.

– Мы понимаем, что перечисленные профессии потеряли пре-
стиж. поэтому его необходимо возрождать популяризацией в 
сМи, выдачей различных денежных грантов и так далее. иначе 
в ближайшем будущем мы столкнемся с очень большими пробле-
мами.

подводя итог заседания, депутаты также выразили озабочен-
ность внешним видом объектов бытового обслуживания. по мне-
нию участников комиссии необходимо привести в единый, пре-
зентабельный вид существующие помещения по оказанию услуг 
населению, что придаст нашему городу современный облик.

Депутаты обсуДили иЗМенения 
в бЮДжет и вопросы 

Муниципальной собственности

В городской Думе под руководством Виталия Лазарева со-
стоялось заседание постоянной комиссии по бюджету города, 
местным налогам и сборам, муниципальной собственности.

Депутаты рассмотрели следующие вопросы: «о внесении из-
менений в решение ростовской-на-Дону городской Думы «о пре-
доставлении права администрации города на осуществление 

целевого взноса в некоммерческую организацию «ростовский 
социально-культурный фонд «город»; «о внесении изменений 
в решение городской Думы «об утверждении бюджета города 
ростова-на-Дону на 2014 год и на плановый период 2015–2016 го-
дов»; «об утверждении бюджета города ростова-на-Дону на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»; «об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города ростова-на-Дону на 2015 год»; «о внесении 
изменений в решение ростовской-на-Дону городской Думы «об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города ростова-на-Дону на 2011 год».

по решению постоянной комиссии все вопросы повестки дня 
будут вынесены на предстоящие депутатские слушания, которые 
состоятся 25 ноября 2014 года.

ДепутатаМ горДуМы Доложили 
о готовности транспортных 

преДприятий гороДа К уборКе снега

18 ноября на заседании постоянной думской комиссии по 
промышленности, энергетике, транспорту и дорожному хо-
зяйству был рассмотрен вопрос «О подготовке предприятий 
городского пассажирского транспорта к работе в осенне-
зимний период».

выступая с докладом перед депутатами, заместитель директора 
Департамента транспорта города ростова-на-Дону александр ва-
рич уделил особое внимание готовности транспортных компаний, 
осуществляющих муниципальные перевозки, к расчистке от снега 
предприятий и прилегающих к ним территорий.

Докладчик представил список предприятий, имеющих необхо-
димые средства для расчистки от снега или заключенные дого-
вора на оказание данных услуг. К ним относятся: Муп МтК «ро-
стовпассажиртранс», Муп «ростовская транспортная компания», 
ооо ртК «русэлтранс», оао «ргатп-1», оао атп-3 «транссер-
вис», Зао «атп-5», ооо гК «ренат-транс».

среди предприятий, арендующих территории под свои под-
вижные составы и имеющих возможность осуществлять уборку 
средствами арендодателя, либо путем заключения договоров на 
оказание услуг, александр варич назвал ооо тК «авто-лайн», 
ооо «янтарь-1» а/к 1, ооо «транс-Экспресс», ооо «Карат», 
ооо «авто-сити», ооо «новый-быт», ооо «авто-лидер» и нп 
«Милосердие».

Кроме того, по словам докладчика, на имя заместителя главы 
администрации города по вопросам жКх владимира арцыбаше-
ва направлено обращение с просьбой выделения по одной еди-
нице спецтехники для расчистки от снега в районах дислокации 
транспортных предприятий обслуживающих регулярные маршру-
ты городского общественного пассажирского транспорта.

во время обсуждения вопроса депутат александр Фетисов внес 
предложение о возврате функционирования поста гаи на южном 
въезде в город в период обильных снегопадов. по мнению депута-
та, это будет способствовать регулированию движения транспорта 
в сложных погодных условиях.

Депутаты согласились отМенить 
Запрет на бесКонтейнерный сбор Мусора

На заседании постоянной комиссии по ЖКХ, благоустрой-
ству и экологии под председательством Сергея Пухкалова 
депутаты рассмотрели четыре вопроса, один из которых «О 
внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону город-
ской Думы «О принятии «Правил организации сбора, вывоза, 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 
в городе Ростове-на-Дону» в новой редакции» будет включен 
в повестку очередного заседания Думы.

по вопросу «о результатах работы комитета по охране окру-
жающей среды по обеспечению чистоты и порядка в городе, 
профилактике административных правонарушений в области 
благоустройства и содержания городских территорий за 9 меся-
цев 2014 года» перед депутатами выступил и.о. председателя ко-
митета по охране окружающей среды артем суходольский. До-
кладчик сообщил, что в отношении лиц, допустивших нарушение 
правил благоустройства, применяются меры административного 

воздействия. За отчетный период возбуждено 2132 дела об адми-
нистративных правонарушениях, в т.ч. в отношении юридических 
лиц – 244 (11,5%), должностных – 1 276 (59,8%), физических – 
612 (28,7%). общая сумма штрафов, наложенных в соответствии 
с решениями районных административных комиссий, составила 
более 3,3 млн руб.

председатель комиссии сергей пухкалов обратил внимание чи-
новника на необходимость пропаганды чистоты среди населения.

– сегодня мы заслушали доклад о последствиях нарушения 
чистоты и порядка, однако я считаю, что необходимо бороться с 
причинами. уделять больше внимания воспитанию у детей береж-
ного отношения к окружающей среде и любви к чистоте и порядку. 
следует активизировать работу по пропаганде чистоты в детских 
садах и школах, а также больше привлекать средства массовой 
информации.

по вопросу «о внесении изменений в решение ростовской-на-
Дону городской Думы «о принятии «правил организации сбора, 
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных от-
ходов в городе ростове-на-Дону» в новой редакции» перед депута-
тами выступила заместитель директора Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики татьяна прилипа.

напомним, что с 1 января 2015 в городе ростове-на-Дону всту-
пает запрет на бесконтейнерный сбор бытовых отходов. Другими 
словами, домовладелец обязан иметь собственный контейнер для 
складирования мусора.

татьяна прилипа сообщила, что Департамент жКх и энергети-
ки предлагает отменить запрет на бесконтейнерный сбор отходов 
на территории города по ряду причин, в том числе экономических 
и организационных. Депутатам предложено принять решение по 
данному вопросу на очередном заседании Думы.

председатель комиссии сергей пухкалов заметил:
– Комиссия согласна, что в данный момент перейти на исключи-

тельно контейнерный сбор мусора не представляется возможным. 
однако давайте не «сжигать мосты». собственный контейнер 
– это правильный подход. теперь нужно тщательно разработать 
программу и направить на ее реализацию необходимые бюджет-
ные средства.

Депутат вячеслав тимченко согласился с коллегой и под-
черкнул:

– на сегодняшний день стоимость одного контейнера превыша-
ет стоимость вывоза мусора за целый год, не всем ростовчанам 
это по карману.

в итоге депутаты договорились доработать проект решения по 
данному вопросу и согласовать его на очередном заседании ко-
миссии.

Анна Гончарова, 
по материалам официального портала 

городской Думы и Администрации города

Работа городской Думы
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НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ЛЕВИЦКАЯ 
родилась в Белокалитвинском районе. В 1994 
году окончила Ростовский институт народно-
го хозяйства (РИНХ). В том же году поступи-
ла на работу в Ростовский областной (позд-
нее – территориальный) фонд медицинского 
страхования, начинала с должности главно-
го специалиста, потом работала  начальни-
ком контрольно-ревизионного управления. 
В 2000 году решением аттестационного со-
вета ЮФУ Надежде Алексеевне присуждена 
ученая степень кандидата экономических 
наук. Левицкая является доцентом кафедры 
РостГМУ, преподает в РостГМУ и Академии 
при Президенте РФ. В ноябре 2013 года на-
значена на должность начальника управления 
здравоохранения г. Ростова-на-Дону. 

За успехи в труде Надежда Алексеевна 
Левицкая в 2007 году удостоена Почетной 
грамоты Министерства здравоохранения 
России. В 2013 году стала «Отличником 
здравоохранения Российской Федерации».

в сферу здравооХранения 
необХодимо 

привлекать Частный бизнес

– Наталья Васильевна, давайте поговорим о 
сфере, которая без преувеличения касается 
каждого – здравоохранении… 

– последние годы можно без преувеличения 
называть «прорывными» для российской и дон-
ской медицины. благодаря серьезному внима-
нию руководства страны к сфере здравоохра-
нения, реализации профильного национального 
проекта, а также исполнения соответствующих 
программ регионального и городского уровней 
в отрасль были вложены миллиарды рублей. 
в медицинских учреждениях программа модер-
низации уже завершена, но остались в работе 
лучшие направления. такие направления, как 
диспансеризация, неотложная медицинская по-
мощь продолжают действовать и активно раз-
виваться. неотложная медицинская помощь, 
появившаяся во многих поликлиниках, является 
хорошим подспорьем в работе скорой помощи. 
раньше на дом к пациенту приходил только 
участковый врач, и, в случае необходимости го-
спитализации, приезжала скорая медицинская 
помощь. сейчас практически в каждой районной 
поликлинике организована неотложная меди-
цинская помощь, что особенно важно, когда у 
пациента имеется ряд хронических заболеваний. 
врач помогает человеку справиться с острым 
приступом заболевания, а на следующий день 
человек уже может обратиться в поликлинику 
для продолжения лечения в дневном стациона-
ре. вообще, дневной стационар, на мой взгляд, 
очень перспективная форма лечения. у нас в по-
ликлинике всего 18 коек дневного стационара. 
Эта форма лечения пользуется большой попу-
лярностью среди пациентов, во время модерни-
зации здравоохранения она получила развитие. 
выявляются обычные стационарные койки, ко-
торые используются неэффективно. Зачастую 
больной госпитализируется, ему назначаются 
те же капельницы без высокоэффективных ме-
тодов лечения. Для этого совсем необязательно 
ложиться в стационар, можно те же капельницы, 
уколы и физиопроцедуры сделать и в поликли-
нике в дневном стационаре. раньше, говоря о 
программе модернизации здравоохранения, мы 
слышали только о вложенных средствах, при-
обретенном оборудовании, сейчас же мы видим 
конкретные результаты. Модернизация заложи-
ла необходимую основу для выхода здравоохра-
нения на более высокий уровень.

если говорить о поликлинике №10, у нас осо-
бая ситуация. Дело в том, что в нашем меди-
цинском учреждении обслуживаются инвалиды, 

чернобыльцы, ветераны, пенсионеры, полностью 
здоровых людей просто нет. всего мы обслужива-
ем порядка 50 тысяч человек. поэтому наша по-
ликлиника отличается особой нагрузкой, каждый 
пациент требует к себе очень пристального вни-
мания. у нас лечатся более 200 лежачих больных, 
которые медицинскую помощь полностью получа-
ют на дому. хочу выразить благодарность как на-
шим врачам и всему персоналу, так и всем нашим 
пациентам. нам вместе удается поддерживать те-
плые, даже семейные отношения с пациентами. 
Докторам звонят на мобильные телефоны, и даже 
в нерабочее время. в настоящий момент в нашем 
городском сообществе произошли серьезные из-
менения, требующие еще более внимательного 
и качественного оказания медицинской помощи. 
рабочий день поликлиники начинается в 8 утра 
с планерки, где происходят сверка планов, кон-
троль за особо серьезными случаями заболева-
ний, решение различных хозяйственных проблем. 
пациенты нашей поликлиники регулярно пишут 
нам благодарственные письма, хвалят врачей, 
и мне как руководителю это очень приятно. Это 
самая высокая оценка нашего труда. Медицин-
ский персонал обязательно премируется по ито-
гам этих писем. у нас, как и в любом учреждении, 
есть нерешенные задачи, что-то нужно отремон-
тировать, что-то приобрести. не бывает останов-
ки в развитии, вопросы не решаются сиюминутно. 
нужно постоянно развиваться, обучать персонал 
новым технологиям и методикам. наши специа-
листы регулярно посещают учебные семинары.

– Расскажите о вашей депутатской дея-
тельности.

– в депутатской деятельности мой основной 
принцип работы неизменен – никто не должен 
остаться в беде. люди ко мне обращаются с са-
мыми разными проблемами, причем не только 
ростовчане, приезжают даже из области. 1 де-
кабря состоится открытый прием, который бу-
дут проводить все депутаты – члены «еДиной 
россии» – одномоментно. Это мероприятие 
будет посвящено очередной годовщине основа-
ния партии. у меня же прием проходит каждый 
день. некоторые вопросы, которые мне посту-
пают, впоследствии обсуждаются на самом вы-
соком уровне – в комитетах Законодательного 
собрания или на фракции «еДиной россии» 
в Донском парламенте. Когда обращение стало 
основой для законодательной инициативы – вот 
тогда можно говорить, что работа выполнена.

особо плотно общаемся с ветеранами. по ле-
карственному обеспечению я многих ветеранов 
курирую лично. если ему какое-то лекарство 
не выдали бесплатно в аптеке, этот ветеран может 
позвонить мне и сказать: «наталья васильевна, 
в такой-то аптеке мне не выдали такой-то препа-
рат». я стараюсь постоянно решать эти вопросы. 
отдельный вопрос – это помощь инвалидам. Это 
может быть медицинская помощь, лекарства, 
подписка или продукты. обращения ко мне идут 
со всей ростовской области. я считаю, что работа 
с обращениями граждан – это и есть основное на-
правление деятельности депутата. 

Беседовала Мария Шульга, 
фото из архива редакции

наталья кравЧенко: 

«модернизаЦия заложила 
основу для выХода 

здравооХранения на более 
высокий уровень»

НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО – хорошо 
известный в городе Ростове-на-Дону 
человек. Профессиональный врач, 
доктор медицинских наук, политик, 
депутат Донского парламента, руко-
водитель одной из  поликлиник горо-
да. Внимание к сфере здравоохране-
ния – ключевое направление в рабо-
те любого депутата, особенно такого, 
который сам является медиком

наталья васильевна КравченКо – главный врач 
муниципального лечебно-профилактического учреждения 
здравоохранения «городская поликлиника №10» (г. ростов-
на-Дону). Доктор медицинских наук. в 2006 году награждена 
медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 
член комитета Законодательного собрания ростовской об-
ласти по социальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству. Заместитель председа-
теля комитета Зс ро по молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму.

наталья васильевна Кравченко родилась 15 января 1960 
года в городе гуково ростовской области в шахтерской семье.

окончила ростовский медицинский институт. после ор-
динатуры работала в центральной городской больнице 
ростова-на-Дону начальником отдела, заместителем глав-
врача. в 1993 году н.в. Кравченко была назначена на долж-
ность заместителя директора ростовского областного фонда 
обязательного медицинского страхования, а затем возгла-
вила фонд. с декабря 1997 года – главный врач городской 
поликлиники №10, к которой прикреплены все ростовские 
ветераны великой отечественной войны и «чернобыльцы». 
в 1996 году защитила кандидатскую, а в 2000 году – докторскую диссертацию в Московской меди-
цинской академии им. сеченова. в 2001 году избиралась депутатом ростовской городской Думы, 
где возглавляла комиссию по здравоохранению, образованию, культуре и социальным вопросам. 
с 2004 года – депутат Законодательного собрания ростовской области. работает в комитете по 
социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству и в комите-
те по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму. является членом обществен-
ного совета гу МвД россии по ЮФо.

НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ была назначена на должность начальника управ-
ления здравоохранения г. Ростова-на-Дону год назад. Тогда ни одно СМИ 
не обошло вниманием тот факт, что новый руководитель – экономист по 
образованию. Но Надежда Алексеевна уверена, что в данном случае упор 
следует делать на организаторские способности, умение выбрать правиль-
ный вектор развития и целенаправленно двигаться к поставленной цели. 
О том, каких результатов удалось добиться за прошедший год, мы погово-
рили с Надеждой Левицкой

– За год сделано немало. За счет средств 
городского бюджета подготовлена проектно-
сметная документация и проведено капиталь-
ных ремонтов учреждений здравоохранения на 
сумму более 90,0 миллионов рублей. в частно-
сти, вновь открылся родильный дом №2. введен 
в эксплуатацию филиал городской клинико-
диагностической лаборатории КДц «Здоро-
вье». Мы нашли оптимальный вариант решения 
проблемы, которая возникла в связи с тем, что 
Детский диагностический центр закрылся на ка-
питальный ремонт. сумели сохранить коллектив 
специалистов, переведя весь медицинский пер-
сонал в здание филиала диагностического цен-
тра на 21-й линии. в декабре откроется новое 
здание детской поликлиники №8. в распоряже-
нии маленьких пациентов скоро окажется шести-
этажное здание общей площадью 2 029 квадрат-
ных метров. новое медицинское учреждение 
будет оснащено современным оборудованием, 
рентгенкабинетом, клинико-диагностической ла-
бораторией, кабинетами узких специалистов, 
процедурными, перевязочными. 

Мы продолжаем приобретать современное 
оборудование для медицинских учреждений, 
в том числе уникальную роботическую систему 
da Vinci, 128-срезовый мультимедийный компью-
терный томограф, эндохирургическую стойку, 
наркозо-дыхательные аппараты, инкубаторы для 
новорожденных. всего на эти цели было потра-
чено около 300 миллионов рублей, 

– Надежда Алексеевна, сегодня много гово-
рят о том, что высокотехнологичная помощь 
должна быть более доступна для пациентов. 
Но в Ростове существует проблема: чтобы 
пройти бесплатно обследование МРТ, людям 
приходится ждать не неделю-две, а месяцы. 
Сегодня в поликлиниках выдаются бесплат-
ные талоны на будущий год…

– проблема есть, и связана она с тем, что у 
нас из четырех Мрт в городе только 3 работа-
ют в плановом режиме. такого количества не 
хватает, чтобы удовлетворить существующие 
потребности, надо увеличивать их количество. 
в этом году мы приобрели за счет средств бюд-
жета города Мрт для диагностического центра 
на Днепровском. следует учитывать и тот факт, 
что стоимость высокотехнологичных аппаратов 
немалая – 45 миллионов. поэтому надо активнее 
привлекать частный бизнес, развивать сектор 
частно-государственного партнерства в сферу 
оказания медицинских услуг.

– В нынешнем году в поликлиниках города 
созданы кабинеты неотложной помощи. На-
сколько эффективным оказалось это ново-
введение?

– Кабинеты неотложной помощи появились в по-
ликлиниках по приказу Министерства здравоохра-
нения рФ о новом порядке оказания медицинской 
помощи, который предусматривал разделение ме-
дицинской помощи на скорую и неотложную. пре-

следовалась главная цель – ослабить нагрузку на 
бригады скорой помощи. Диспетчер, который при-
нимает звонки на 03, сортирует их по мере важно-
сти и сложности. если речь идет об угрозе жизни 
для человека, то на выезд отправляется бригада 
скорой медицинской помощи, а если человек жа-
луется на головную боль, простуду, обострение 
хронических заболеваний, то вызов передается 
врачам поликлиники по месту жительства пациен-
та. цифры говорят о том, что бригады скорой по-
мощи оказались в итоге существенно разгружены, 
до 10 процентов от общего количества звонков 
теперь обслуживают врачи поликлиник.

– В Ростове до сих пор ощущается пробле-
ма нехватки медиков. Какие меры предпри-
нимаются, чтобы выпускники Ростовского 
медицинского университета приходили по-
сле окончания учебы работать не в частные 
центры, а в муниципальные учреждения?

– в этом году мы впервые получили возмож-
ность выдавать целевые направления для по-
ступления в медуниверситет для выпускников 
ростовских школ. раньше эта возможность преду-
сматривалась только для жителей области. по на-
правлениям от города студентами-медиками стал 
31 человек. с ними мы заключили договоры о 
целевом направлении, который предусматривает 
ответственность студента: после окончания вуза 
выпускник должен будет отработать в медицин-
ских учреждениях города три года. надеюсь, что 
эта мера даст нам возможность решить со време-
нем проблему нехватки кадров.

– Какие вопросы пока остаются открытыми?
– необходим ремонт в цгб. Мы прекрасно по-

нимаем, что здание требует вложения серьез-
ных финансовых средств. скорее всего, бюджет 
города не потянет такую нагрузку, будем обра-
щаться за помощью к областной власти, бизнесу. 
в настоящее время Департамент координации и 
строительства города ростова-на-Дону разраба-
тывает проект реконструкции цгб. волнует нас 
и амбулаторно-поликлиническое звено. некото-
рые учреждения требуют капитального ремонта, 
приведения их в порядок, исходя из современ-
ных требований удобства и комфорта. Это каса-
ется, в частности, поликлиник №№ 16, 45, 20, 42. 
обсуждается и вопрос о том, что при строитель-
стве новых жилых комплексов проектировщики 
должны подходить к вопросам планировки тер-
ритории комплексно, следует строить не только 
дома, но и социальные объекты, в том числе, 
конечно, и поликлиники. проект «Модерниза-
ция здравоохранения» завершился. теперь на 
первый план выходят вопросы информатизации, 
мы будем продолжать реализовывать проект по 
внедрению в медицинские учреждения «элек-
тронной очереди». наша задача – обеспечить 
высокое качество медицинских услуг в каждом 
медицинском учреждении города.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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городская больница скорой медицинской помощи имеет 
более чем вековую историю. на сегодняшний день стацио-
нар больницы насчитывает 16 коечных отделений различ-
ного профиля, в том числе 4 областных центра: ожоговый, 
отделение острых отравлений, офтальмологическое отде-
ление, центр острого гемодиализа, детский нейрохирур-
гический центр. Кроме того, имеются 9 реанимационных 
отделений, современная диагностическая база. в отде-
лениях получают специализированную медицинскую по-
мощь больные, страдающие заболеваниями сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем, хирургическими, 
гинекологическими заболеваниями, больные, имеющие 
проблемы со зрением и получившие травмы различной 
тяжести. все отделения оснащены современным обору-
дованием, позволяющим своевременно и качественно 
оказывать медицинскую помощь. одно из важных направ-
лений деятельности бсМп – организация работы скорой 
медицинской помощи. в структуру отделения скорой ме-
дицинской помощи входят девять подстанций. о том, как 
работают подстанции скорой помощи, рассказывает глав-
ный врач бсМп литвинов борис иванович.

– В достаточной ли мере Ростов оснащен бригада-
ми скорой помощи? 

– на сегодняшний день основная проблема не в коли-
честве бригад скорой медицинской помощи. вопрос за-
ключается в том, что мы не всегда успеваем уложиться 
в определенное нормативами время – 20 минут для до-
езда. причин несколько: загруженность ростовских дорог, наши 
автомагистрали не справляются с огромным потоком автомоби-
лей, особенно в часы пик и в условиях непогоды. во время снего-
пада или гололеда скорость передвижения машин составляет 25 
километров в час и менее. Далеко не всегда ростовские водители 
уступают дорогу машинам скорой помощи. а ведь речь идет порой 
о спасении человеческой жизни, когда счет идет на минуты. нель-
зя не озвучить и еще одну проблему: исторически сложилось так, 
что жители вызывают скорую помощь даже при незначительном 
недомогании, а это существенно увеличивает нагрузку. наверное, 
должно пройти некоторое время, чтобы изменился менталитет 
жителей ростова-на-Дону, чтобы нормой стало вызывать скорую, 
когда на то есть достаточные основания.

– Насколько удалось разгрузить бригады скорой помощи 
после разделения всех вызовов на неотложные и скорые?

– новый порядок полностью себя оправдал. определен пере-
чень заболеваний и состояний пациентов, по поводу которых на 
вызов выезжают бригады скорой помощи или бригады неотлож-
ной помощи поликлиник. по итогам работы за десять месяцев ко-
личество обращений на тысячу человек снизилось с 400 до 365. 
врачи поликлиник выезжают на более легкие случаи: простуда, 
подъем артериального давления и пр. а бригады скорой помощи 

выполняют свою основную функцию: оказание скорой медицин-
ской помощи при состояниях, угрожающих жизни.

– За последние два года существенно улучшилось оснаще-
ние скорой помощи…

– Да, это действительно так. в том числе и благодаря тому, 
что мы перешли на одноканальное финансирование по оМс. 
автомобили скорой помощи оснащены детскими и взрослыми 
реанимационными наборами, дыхательной аппаратурой, дефи-
брилляторами – одним словом, всем жизненно необходимым обо-
рудованием. 

сегодня мы получили возможность оказывать людям скорую 
медицинскую помощь на высоком уровне. в распоряжении врачей 
имеется весь необходимый набор медикаментов, так называемый 
золотой стандарт. 

например, в первые часы возникновения инфаркта миокарда 
в ряде случаев показано проведение тромболитической терапии, 
которая предотвращает дальнейшее развитие патологического 
процесса. что, в свою очередь, сокращает сроки лечения и реа-
билитации больных с острым инфарктом миокарда, повышает 
качество дальнейшей жизни, позволяет сократить сроки нетру-
доспособности. тромболитическая терапия начинается на этапе 
оказания скорой медицинской помощи.

хочу также отметить следующее: создание сосуди-
стых центров в стране, в том числе в г. ростове-на-Дону 
в областной клинической больнице №1 и бсМп, позво-
лило улучшить качество медицинской помощи больным 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ин-
сультами) и острым коронарным синдромом за счет опти-
мальной госпитализации, введения стандартов обследо-
вания и лечения, наличия эффективных медикаментов, 
внедрения современных методик ранней реабилитации 
данной категории больных. 

– Приходится ли сталкиваться с кадровой пробле-
мой?

– К сожалению, эта проблема имеет место. и касает-
ся она не только нашего города и области, она на сегод-
няшний день носит общероссийский характер. согласно 
новым требованиям, работать врачом скорой помощи 
может только тот специалист, который имеет соответ-
ствующее образование – врача скорой медицинской по-
мощи. практика, которая существовала прежде, когда 
врач-кардиолог, например, мог работать в больнице и на 
скорой помощи, ушла в прошлое. в настоящее время от-
мечается недостаточная укомплектованность бригад ско-
рой помощи врачами. несколько лучше ситуация обстоит 
с укомплектованностью бригад фельдшерами. Фельдше-
ра – это специалисты с хорошей медицинской подготов-
кой, которые оказывают скорую медицинскую помощь на 
высоком уровне. не исключено, что скорая помощь со 

временем перейдет на новый стандарт, сделав упор на фельдше-
ров высокой квалификации.

проблему нехватки медицинских кадров мы стараемся решать. 
Каждый год принимаем участие в ярмарке вакансий, которую про-
водит Министерство здравоохранения ростовской области, стара-
емся привлекать молодые кадры, в том числе и выпускников ро-
стовского медицинского университета. растет заработная плата 
медиков. 

большое внимание уделяется вопросам профессиональной под-
готовки. раз в пять лет сотрудники проходят курсы повышения ква-
лификации, ежемесячно мы проводим врачебно-фельдшерские 
конференции, рассказываем о новых препаратах и методиках ока-
зания скорой медицинской помощи. на подстанциях установлены 
манекены-тренажеры для отработки профессиональных навыков. 

Медики, которые приходят работать в скорую помощь, это люди 
особого склада характера. их объединяют огромное желание по-
могать людям, умение быстро принимать решения и нести за это 
ответственность. у нас работают профессионалы своего дела, о 
каждом враче или фельдшере можно рассказать отдельную исто-
рию. Мы ценим всех сотрудников и ждем молодых специалистов.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

медики скорой помоЩи – люди с особым Характером

враЧ не имеет права на ошибку
отделение лучевой диа-

гностики и интраскопии с 
2010 года возглавляет врач 
высшей категории игорь 
викторович Шитиков. игорь 
викторович начинал профес-
сиональную деятельность как 
военный врач. он окончил 
3-й авиационный факультет 
санкт-петербургской военно-
медицинской академии им. 
с.М. Кирова. после интерна-
туры проходил службу на ко-
мандных врачебных должно-
стях. в 2008 году уволился в 
запас, прошел специализацию 
по эндоскопии и рентгеноло-
гии. одни из главных качеств 
игоря викторовича – увлечен-
ность и преданность профес-
сии. по его мнению, высоко-

профессиональным специалистом может стать 
каждый, кто готов работать 24 часа в сутки и 
постоянно совершенствовать мастерство.

– Игорь Викторович, расскажите об от-
делении, которым вы руководите. 

– наше отделение состоит из трех подразде-
лений: рентгенологического, эндоскопического, 
ультразвукового. в первом проводится лучевая 
диагностика заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, урологических и нефрологических, 
гинекологических, педиатрических и эндокри-
нологических заболеваний, а также заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, очаговых 
заболеваний молочной железы.

в эндоскопическом подразделении про-
водятся как простые исследования органов 
пищеварения и бронхолегочной системы, 
так и более сложные, включая оперативные 
вмешательства, а также комбинированные 
рентгено-эндоскопические: фибро- (видео-) 
эзофагогастродуоденоскопия, фибро (видео-) 
колоноскопия, бронхоскопия, Эрпхг, Эпст, 
полипэктомия, различные виды остановки 
кровотечения (клипированием, лигированием 
вен пищевода, инъекционным методом, диа-
термокоагуляция), извлечение инородных тел 
из жКт.

в ультразвуковом подразделении выпол-
няются все традиционные ультразвуковые 
исследования органов брюшной полости, 

молочных желез, щитовидной железы, плев-
ральных полостей, поверхностных и забрю-
шинных лимфоузлов, коленных суставов, 
сердца, триплексное исследование сосудов 
брюшной полости, сосудов нижних конечно-
стей, экстракраниальных сосудов.

– В рамках национального проекта «Мо-
дернизация здравоохранения» многие ле-
чебные учреждения получили новейшее 
оборудование. И больница №20 не исклю-
чение…

– Да, также благодаря поддержке админи-
страции ростовской области, Министерства 
здравоохранения ростовской области, адми-
нистрации г. ростова-на-Дону и городского 
управления здравоохранения г. ростова-на-
Дону мы оснащены всем необходимым, чтобы 
проводить диагностику и лечение на высоком 
уровне. Это дает возможность проводить опе-
рации без хирургического вмешательства, 
что еще несколько лет назад казалось не-
достижимым. благодаря новым разработкам 
мы можем, например, извлекать без хирурги-
ческого вмешательства инородные предметы 
из пищевода и желудка детей. с этой про-
блемой, к сожалению, сталкиваются многие 
родители. Детишки умудряются проглатывать 
пуговицы, кнопки, монетки, гвозди. у одной 
двенадцатилетней девочки в пищеводе ока-
залась шариковая ручка! с 2009 по 2013 год 
эти манипуляции были проведены у 334 детей 
разного возраста. 

одно из недавних приобретений больницы 
– рентгентаппарат нового поколения. его кон-
струкция позволяет проводить диагностику 
пациентов, которые не могут двигаться само-
стоятельно. 

– Многие ваши коллеги поднимают во-
прос о недостаточной подготовленности 
выпускников медицинских вузов. Сетуют 
на то, что далеко не каждый специалист 
способен работать на должном уровне, 
применяя современные технологии и ме-
тодики. Как решается эта проблема в ва-
шем отделении?

– врачи нашего отделения постоянно повы-
шают свой профессионализм. Молодые вра-
чи учатся не только по книгам, но и у старших 
коллег, присутствуя на операциях, проводя 
обследования. легкость в работе врача, спо-
собность ставить точный диагноз приходят с 

опытом, но, чтобы достичь такого результата, 
надо много и упорно работать, не замыкаться 
в узких рамках, а постоянно совершенство-
ваться: читать научную литературу, знако-
миться с достижениями коллег, в том числе и 
из-за рубежа…

– Вы и сами постоянно учитесь, бываете 
на научных конференциях, читаете науч-
ную литературу, осваиваете новые техно-
логии…

– Доктор обязан учиться постоянно. Это 
касается вопросов самообразования, участия 
в научных конференциях, обобщения нарабо-
танных данных, обмена мнениями с коллега-
ми. Этот важный момент, потому что мы об-
щаемся не только на конференциях. Каждое 
лечебное учреждение в той или иной мере 
специализируется на определенном направ-
лении. и всегда есть возможность связаться 
по телефону, посоветоваться, получить кон-
сультацию. 

– На каких принципах вы строите свои 
отношения с подчиненными?

– Мне кажется, что я отношусь к категории 
демократичных руководителей. Могу многое 
простить, но, если вопрос касается профес-
сиональной сферы, становлюсь крайне тре-
бовательным. от наших действий и поступков 
зависят здоровье и жизнь людей, поэтому 
каждое решение должно быть трижды обду-
мано и взвешено. Мы не имеем права на 
ошибку.

– Игорь Викторович, сегодня в сфере 
здравоохранения многое делается для 
того, чтобы люди имели возможность по-
лучать доступную и высококвалифици-
рованную помощь, а врачи – работать в 
комфортных условиях. В вашем отделе-
нии многое сделано. И все-таки, о чем вы 
мечтаете?

– Мечтаю, чтобы хватило сил и здоровья 
развивать медицину вместе с сотрудниками 
моего отделения. в нашей больнице созданы 
все условия для того, чтобы молодые спе-
циалисты повышали свое мастерство. руко-
водство больницы всегда прислушивается 
к нашим просьбам, готово идти навстречу, 
создана комфортная атмосфера для плодот-
ворной работы. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Городская больница №20 – одно из 
самых крупных, многопрофильных 

лечебно-профилактических учрежде-
ний донской столицы. Она включает в 
себя стационар на 895 коек, родильное 

отделение на 100 коек, женскую кон-
сультацию на 120 посещений в смену, 

поликлинику на 1 200 посещений в 
смену. В больнице работают 22 канди-
дата медицинских наук, 5 отличников 
здравоохранения, 7 заслуженных вра-
чей Российской Федерации. 97 врачей 

имеют высшую врачебную категорию, 
45 – первую врачебную категорию, 

17 – вторую врачебную категорию. Осо-
бенностью этого учреждения является 
наличие в его составе отделений, пред-

назначенных как для лечения детей, 
так и для взрослых. Причем профиль 
существующих детских отделений по-
зволяет оказывать разнообразную ме-

дицинскую помощь от момента рожде-
ния до совершеннолетия

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения



18 Вестник Дона
парламентский

ВАЛЕНТИНА 
ГЕОРГИЕВНА ПРИЗ ро-

дилась в 1952 году. В 1975 году 
окончила Ростовский госу-
дарственный медицинский 
институт по специально-
сти «Санитария». Прошла 
специализацию по отори-
ноларингологии. С 1975 по 
1981 год работала врачом-
оториноларингологом лор-
отделения медобъединения 
№5 города Новошахтинска. 
В связи с переводом мужа 
была назначена в 1981 году 
главным врачом Садков-
ской участковой больницы 
Красносулинского района. 
В 1982 году переводом была 
назначена на должность 
главного врача городской 
больницы №2 города Ново-
шахтинска. 17 мая 2001 года 

назначена главным врачом МБУЗ «Городская поликлиника №5 города Ростова-на-Дону».
Неоднократно награждалась благодарностями Министерства здравоохранения. Награжде-

на благодарностью мэра города Ростова-на-Дону Чернышева М.А., юбилейной настольной 
медалью Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. к 75-летию Ростовской области, 
неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарностями Главы Администрации 
Ворошиловского района города Ростова-на-Дону «За личный вклад в развитие здравоохра-
нения города Ростова-на-Дону». Многократно награждалась грамотами Главы Администра-
ции Ворошиловского района «За личный вклад в повышение авторитета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» за проведение выборов всех уровней.

скольку доктора должны к ней адаптироваться, 
что требует времени. я был приятно удивлен, что 
люди откликнулись с пониманием к данному нов-
шеству, мы не получили ни одной жалобы, – рас-
сказывает Дмитрий вячеславович.

в стационар детской городской больницы го-
спитализируются пациенты с острыми заболева-
ниями органов дыхания, соматическими заболе-
ваниями. им оказывается квалифицированная 
медицинская помощь строго в соответствии со 
стандартами лечения и обследованиями, утверж-
денными в российской Федерации.

Детям оказывается помощь не только в плано-
вом порядке, но и в порядке неотложной терапии. 
Для этого в отделениях стационара существуют 
палаты интенсивной терапии, оснащенные со-
временным необходимым оборудованием.

в случае поступления ребенка с диа-
гнозом, несоответствующим профилю 
больницы, ребенок в срочном порядке 
госпитализируется в другие лпу города 
согласно нормативным документам го-
родского управления здравоохранения.

в больнице имеются современная ла-
боратория, отделение функциональной 
диагностики, оснащенные оборудовани-
ем, в том числе закупленным в плане реа-
лизации программы модернизации ро.

– Начались холода, время простуд-
ных заболеваний. В больнице увеличи-
лось число маленьких пациентов?

– Действительно, в последнее время 
мы наблюдаем рост числа больных. в 
течение дня в больнице трудятся три 
смены медицинского персонала, каж-
дую смену принимается 400 пациентов. 
возможно, это связано с похолодани-
ем, а может быть, причина кроется в 
экономической ситуации. просто люди 
от частной платной медицины возвра-
щаются к нам, используют возможность 
бесплатного получения медицинской помощи. 
Кроме того, продолжает расширяться пролетар-
ский район г. ростова-на-Дону, строятся новые 
жилые микрорайоны, растет число наших па-
циентов. ведь каждого ребенка мы наблюдаем 
вплоть до совершеннолетия.

нашим пациентам предоставляются альтер-
нативные виды медицинской помощи в плане 
обследования, лечения в других лпу города, в 

том числе и коммерческих медицинских центрах, 
работающих в системе оМс. 

наиболее тесно мы работаем с КДц «Здоро-
вье», направляем туда своих пациентов, если в 
нашей больнице нет тех или иных узких специ-
алистов, методов обследования. обследования 
проводятся также бесплатно, по квоте. осущест-
вляются серьезные обследования компьютерны-
ми томографами, уЗи экспертного класса, лабо-
раторные исследования.

одним из важнейших разделов нашей работы 
является противоэпидемическая работа, а именно 
вакцинация детей. в нашем арсенале современные 
вакцины, работает иммунологическая комиссия.

не менее важным разделом работы является 
диспансеризации пациентов. Мы осуществляем 
диспансеризацию декретированных возрастных 

групп, участвуем во всех проектах всероссийской 
диспансеризации детского населения: дети-сироты, 
находящиеся под опекой, 14-и летние подростки.

строго следуя курсу правительства рФ на раз-
витие здравоохранения, увеличение доступности 
медицинской помощи, мы организовали два каби-
нета неотложной медицинской помощи по поликли-
ническому звену. и вследствие этого значительно 
уменьшилось число вызовов бригад скорой помо-

щи, дети приходят в больницу, либо наши специа-
листы выезжают на дом.

– Дмитрий Вячеславович, в связи с полити-
кой оптимизации здравоохранения, проводи-
мой Минздравом, многие родители беспоко-
ятся, не отразятся ли перемены негативно на 
детском здравоохранении…

– Детский коечный фонд в г. ростове-на-Дону 
не сокращается. Конкретно про свое медицин-
ское учреждение могу сказать, что мы работаем 
на максимальную мощность, используется весь 
коечный фонд. Это показывает выполнение га-
рантированных объемов согласно полисам обя-
зательного медицинского страхования. никаких 
сокращений персонала у нас не происходит. 
и без этого детская городская больница ощуща-
ет кадровый голод. но в последнее время наша 

укомплектованность врачами значи-
тельно выросла, постоянно привлекаем 
к работе новых докторов, узких специа-
листов. ребята проходят у нас практику, 
и мы стараемся их всячески заинтере-
совать и удержать в нашей больнице. 

вообще, если говорить о сотрудниках, 
то большое внимание уделяем всем вме-
сте и каждому в отдельности, изыскиваем 
средства материального поощрения. Ка-
бинет главврача всегда открыт для любого 
сотрудника. важно, чтобы в больнице все 
старались помочь друг другу, делились 
опытом и знаниями. целостность и спло-
ченность коллектива – это его основа. 

– Дмитрий Вячеславович, какая у 
вас заветная мечта?

– Как руководителю Детской город-
ской больницы №1 мне бы хотелось 
поднять на высокий уровень здоровье 
детского населения пролетарского рай-
она, используя высокотехнологические 
методы лечения, но для этого необхо-
димо привлечение весьма значитель-

ных материальных ресурсов. в частности, для 
осуществления капитального ремонта. в более 
широкой перспективе моей мечтой является кон-
солидация всех лпу пролетарского района, по-
тому что в здоровой преемственности поколений 
заключается потенциал развития такого самого 
исторического района, как пролетарский.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

мбуз «детская городская больница №1» города ростова-на-дону: 

система инФорматизации рс егисз 
активно внедряется

МБУЗ «Детская городская больни-
ца №1» города Ростова-на-Дону - 
современное медицинское учрежде-
ние, имеющее новейшее медицин-
ское оборудование, штат высоко-
профессиональных сотрудников, 
обслуживающих 24 тысячи детей 
и подростков. О текущем состоя-
нии дел, новшествах в сфере здра-
воохранениях и заветной мечте нам 
рассказал главный врач больницы 
ДМИТРИЙ СТАГНИЕВ

МбуЗ «Детская городская больница №1» 
г. ростова-на-Дону находится в числе 11 приоритет-
ных медицинских учреждений области, в которых 
внедрена информационная система рс егисЗ. 
на базе поликлинического отделения эта система 
работает с сентября 2014 года. 

– Формирование электронной базы данных 
должно завершиться к 2015 году. ведется, кро-
потливая работа, истории болезни всех пациентов 
переносятся в электронный вид. Должно пройти 
время, чтобы к новой системе привыкли как сами 
врачи, так и пациенты и их родители. главное 
преимущество данной системы в том, что у врача 
появляется больше времени для общения с ре-
бенком, поскольку ему не приходится заполнять 
многочисленные бумаги, требуется только ввести 
интересующие параметры в шаблонную медицин-
скую карту. предварительно родители с ребенком 
обращаются в регистратуру. бумажные носители 
будут лишь дублировать электронные. К этому же 
процессу мы подключаем и лабораторию, чтобы 
результаты анализов попадали в историю болез-
ни в электронном виде. Мы заранее оповестили 
родителей о том, что вначале могут быть неболь-
шие неудобства при введении новой системы, по-

Цели внедрения РС ЕГИСЗ:
– Централизованная База Данных. Еди-

ное «облачное» информационное поле;
– Ведение Единой электронной медицинской карты па-

циента;
– Увеличение доступности медицинской помощи за счет 
внедрения интернет-записи на прием;
– Доступность данных о пациенте в режиме онлайн по 
региональному сегменту. Возможность записи пациентов 
в другие ЛПУ региона;
– Передача данных и получение данных из/в Федеральный 
сегмент единого информационного пространства в сфере 
здравоохранения;
– Использование инструмента формирования стати-
стической и аналитической отчетности, сбор реестров 
пролеченных больных.

для СВЕдЕНИя

валентина приз: 

«к каждому паЦиенту 
стараемся найти подХод»

ВАЛЕНТИНА ПРИЗ 13 лет возглавляет Городскую поликлинику №5 го-
рода Ростова-на-Дону. Медицинское учреждение обслуживает 25 600 че-
ловек населения Ворошиловского района и является самостоятельным 
лечебным учреждением. Валентина Георгиевна является также членом 
политического совета Ворошиловского отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

в составе МбуЗ «городская поликлиника №5 
города ростова-на-Дону» имеется дневной ста-
ционар на 16 коек, с 2015 года – 24 койки, дет-
ское отделение, женская консультация. под ру-
ководством валентины георгиевны был сделан 
капитальный ремонт первого этажа основного 
здания поликлиники по адресу: пр. ленина, 223, 
отремонтирован филиал по адресу: пр. ленина, 
119/2, частично за счет средств областного бюд-
жета семь лет назад отремонтирован дневной 
стационар, частично отремонтировано детское 
отделение. в 2014 году за счет платных услуг от-
ремонтирована палата для дополнительных коек 
дневного стационара и комната для архива.

– что касается, планов на будущее, в нашей 
поликлинике имеется свободное помещение на 

цокольном этаже, которое мы планируем отремон-
тировать и разместить там лабораторию и часть 
кабинетов врачей. также с 1 января 2015 года 
начнет работу кабинет онколога, увеличится коли-
чество коек в дневном стационаре. планируем мы 
и капитальный ремонт детского отделения и днев-
ного стационара. у нас достаточно медикаментов, 
пациентам не приходится приобретать их за свой 
счет, – рассказывает валентина георгиевна.

поликлиника оснащена современным меди-
цинским оборудованием. 

поликлиника №5 оказывает и неотложную ме-
дицинскую помощь. учреждение получило два 
автомобиля для этих целей. Каждый день рабо-
тает дежурный врач.

– сложность оказания неотложной меди-
цинской помощи заключается лишь в том, что 
территорию, которую мы обслуживанием, пере-

секает балка, есть ряд тупиковых улиц. соот-
ветственно врач тратит много времени, чтобы 
попасть к тому или иному дому, особенно в зим-
нее время, – говорит валентина георгиевна.

большое внимание уделяется работе с кадра-
ми. в медицинском учреждении работают 160 
сотрудников. все они имеют сертификаты и 
категории. выполнение целевых значений со-
отношения среднемесячной зарплаты из всех 
источников финансирования к средней зар-
плате по ростовской области по муниципаль-
ным и бюджетным учреждениям здравоохра-
нения составляет при плане – 106,4 – факт 
– 106,7 по врачам, по среднему медицинскому 
персоналу план – 77,5, факт – 77,5, по млад-
шему план – 65, факт – 66,6. Заработная пла-

та выплачивается сотрудникам медицинского 
учреждения вовремя и в полном объеме.

под руководством валентины приз поли-
клиника в рейтинге муниципальных учрежде-
ний города ростова-на-Дону постоянно входит 
в пятерку лучших по показаниям качества 
оказания медицинской помощи. работает без 
обоснованных жалоб. администрация поли-
клиники делает все от нее зависящее, чтобы 
здесь не было очереди и больные чувствовали 
к себе доброжелательное отношение. 

– наша главная задача – помогать людям. 
а, когда человек болен, ему нужна забота, 
особо внимательное отношение. поэтому к 
каждому пациенту мы стараемся найти под-
ход, – говорит валентина георгиевна.

Мария Шульга, фото автора

По программе приоритетного проекта «Здоровье» и по родовым сертификатам в поли-
клинику №5 города Ростова-на-Дону приобретены рентген-аппарат, два аппарата УЗИ, 
офтальмоскоп, фетальный кардиомонитор, автоматический гематологический анализа-
тор, «Холтер» и другое оборудование на сумму 9 миллионов рублей

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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черкезов аванес Эдуардович – известный в 
Донской столице пластический хирург, работаю-
щий в данной сфере на протяжении четырнадца-
ти лет. является членом общества пластических, 
реконструктивных и эстетических хирургов россии 
(опрЭх) и Южного общества пластических рекон-
структивных и эстетических хирургов (ЮопрЭх). 
аванес Эдуардович обучался на международных 
курсах по пластической и реконструктивной хирур-
гии под руководством известных пластических хи-
рургов. Корреспондент «парламентского вестника 
Дона» обсудил с доктором,  как и кому может по-
мочь пластическая хирургия.

– Аванес Эдуардович, отношение к пластиче-
ской хирургии у большинства людей, прямо ска-
жем, неоднозначное…

– на самом деле пластическая хирургия делит-
ся на два больших направления – эстетическая и 
реконструктивная. Моя карьера на-
чиналась именно с реконструктив-
ных операций. подобные операции 
выполняются по медицинским по-
казаниям. сюда относятся операции 
после перенесенных онкологических 
заболеваний, различных травм, 
ожогов, операции по устранению 
врожденных дефектов лица, грудной 
клетки. Это, к примеру, женщины по-
сле мастэктомии, то есть удаления 
молочной железы. Для восстанов-
ления мы используем все способы, 
представленные в мировой практи-
ке. 

все вышеперечисленные про-
блемы действительно мешают адаптироваться че-
ловеку в социуме. женщина без груди на первый 
взгляд может показаться спокойной, но на самом 
деле это не так. Качество жизни очень сильно пада-
ет, возникают проблемы в семье. восстановление 
молочный железы способно решить эту проблему. 
реконструктивная хирургия возвращает человека к 
нормальной жизни. и только глупый человек может 
заявлять о том, что подобные операции не нужны. 

существует также эстетический раздел пласти-
ческой хирургии, который как цельное направление 
появился относительно недавно. хотя первые по-

добные операции проводились еще в конце XIX на-
чале XX века. Это были примитивные операции по 
подтяжке лица. пластическая хирургия как специ-
альность сформировалась в 20-е годы XX века по-
сле первой мировой войны как восстановительная. 
80-90-е годы характеризовались бумом косметиче-
ской хирургии и реконструктивным микрохирурги-
ческим направлением в общей пластике. что каса-
ется моего отношения к эстетической медицине, я 
полагаю, что, если человеку мешают в жизни те или 
иные недостатки, он хочет улучшить свой внешний 
вид, это безопасно и есть возможность сделать это 
с помощью операции, это прекрасно. часто мы на-
блюдаем, как перемены во внешности существен-
но меняют жизнь человека в лучшую сторону. с 
каждым годом количество пациентов растет. при-
чем прибегают к эстетической пластике не только 
женщины, но и мужчины. последние годы мужчины 

намного требовательнее к своему внешнему виду и 
обращаются все чаще.

среди пациентов пластического хирурга, как, 
впрочем, и других специалистов, встречаются люди 
с неадекватными желаниями и психологическими 
проблемами. но по общемировой статистике число 
таких пациентов не превышает 5 процентов. Зада-
ча опытного пластического хирурга состоит в том, 
чтобы распознать таких людей и ни в коем случае 
не оперировать их. такой пациент никогда не будет 
доволен результатом, будет требовать все новых и 
новых изменений. все это заканчивается весьма 

плачевно. подтверждением моим словам являются 
многочисленные скандальные ток-шоу на телеви-
дении. Квалифицированный пластический хирург 
как раз и отличается тем, что распознает те самые 
5 процентов пациентов. 

– Какие процедуры наиболее востребованы 
на сегодняшний день? 

– наибольшей популярностью сегодня пользу-
ются ринопластика, пластика груди и пластика воз-
растных изменений лица, липосакция. я специали-
зируюсь на операциях на носу. у нас комплексный 
подход к такого вида операциям, то есть если мы 
коррегируем форму носа, коррегируем и функцию, 
если в этом есть потребность. Функция не долж-
на страдать, и если осуществляется оперативное 
вмешательство, то это должно быть сделано за 
одну процедуру. таким образом, мы решаем сра-
зу и функциональные проблемы, и эстетические. 

также я занимаюсь эндоско-
пической хирургией лица. на 
данный момент средний воз-
раст пациентов, желающих 
провести коррекцию возраст-
ных изменений лица – 47-50 
лет. Эндоскопия лица имеет 
ряд преимуществ. снижается 
риск осложнений, сокращает-
ся реабилитационный период. 
после такой операции омоло-
жение лица происходит есте-
ственным образом. специали-
зируюсь я и на комплексной 
пластике живота.

– Насколько важно в ва-
шей работе умение общаться с пациентом? 
Важно ли, чтобы пластический хирург был пси-
хологом?

– Думаю, что да. необходимо определить, дей-
ствительно ли нужна пластика. нужно вовремя со-
риентироваться, понять мотивацию пациента – что 
же он хочет получить, изменив себя. уловить тонкую 
грань между действительным желанием человека 
избавиться от комплексов и, порой, просто навязчи-
вой неудовлетворенностью своей внешностью.

Мария Шульга, фото автора

аванес Черкезов: 
«реконструктивная пластиЧеская Хирургия 

возвраЩает Человека к нормальной жизни»

команду Квн. в настоящее время завершена ре-
конструкция сквера имени и.и. проша, защитни-
ка города батайска в годы великой отечествен-
ной войны. Этот сквер до недавнего времени 
находился в заброшенном состоянии, некоторые 
жители этого района даже не знали, что рядом с 
их домами есть памятник герою войны. 

– Мне кажется, что мы должны помнить о геро-
ях, чтить память тех, кто отдал свои жизни ради 
великой победы, – отмечает Юрий болтенков. – 
Мы решили привести сквер в порядок, превратить 
его в место памяти и отдыха. разработали проект, 
который утвердили в администрации, составили 
сметную документацию. Знаете, если заниматься 
одним проектом нескольким заинтересованным 
фирмам, то и расходы получаются вполне посиль-
ные. уложили тротуарную плитку, высадили дере-
вья, установили лавочки и детскую площадку.

– Юрий Анатольевич, ваша депутатская де-
ятельность началась не так давно, но вы уже 
наверняка столкнулись с просьбами и жало-
бами жителей…

– безусловно, мне поступает большое количе-
ство обращений от граждан. Как правило, боль-
шинство из них касаются жилищно-коммунальной 
сферы. состояние дорог, вывоз мусора, обрезка 
сухих деревьев, проблемы с водоснабжением 
– все эти бытовые вопросы беспокоят людей в 
первую очередь. на территории моего избира-
тельного округа расположены преимущественно 
частные дома, но есть и многоквартирные. про-
блем хватает. и часть из них не носит глобально-
го характера. на мой взгляд, они вполне решае-
мы. надо просто четко понимать объем работы 
и скоординировать действия людей, которые 
готовы принять участие в решении проблемы. 
в настоящее время я формирую список задач на 
ближайший год. основываюсь в первую очередь 
на обращениях, поступающих от граждан, а так-
же на собственных наблюдениях. у меня есть три 
помощника, которые проживают непосредствен-
но на территории моего избирательного округа. 
соответственно они не понаслышке знают о тех 
проблемах, которые требуют решения. на тер-
ритории 23 избирательного округа расположено 

садоводческое товарищество «Донская чаша». 
там актуальна проблема вывоза мусора. поми-
мо этого члены товарищества изъявили желание 
присоединиться к городу батайску. однако для 
решения этой задачи потребуется длительное 
время. нужно будет расширить дороги, разгра-
ничить участки и так далее.

некоторые задачи уже решаются. на террито-
рии частного сектора по просьбе жителей была 
произведена грейдеровка дорог. сейчас на тер-
ритории школы №12 идет строительство детской 
спортивной площадки для мини-футбола. подго-
товлена проектная документация на пристройку 

к зданию школы. вопрос остается за выделени-
ем средств на строительство. 

– Вы многое сделали для родного Батайска, 
еще не будучи депутатом. Что подвигло вас 
стать народным представителем?

– Мне кажется, что, по большому счету, все 
просто устроено в жизни: можешь помочь че-
ловеку, который в этом нуждается – помоги. 
с одной стороны, это можно делать, и не будучи 
депутатом, но с другой – у народного избранни-
ка больше возможностей и рычагов воздействия 
на действующую власть, на структуры, которые 
должны отвечать за безопасность, порядок, 
коммунальные услуги. Депутат не всесилен, но 
у него есть реальная возможность помогать лю-
дям. главное, чтобы было желание. 

Мария Шульга, фото автора

юрий болтенков: 

«у депутата есть реальная возможность помогать 
людям, главное, Чтобы было желание»

14 сентября нынешнего года 
в городе Батайске состоялись 
выборы депутатов городской Думы. 
Жители 23-го избирательного 
округа выбрали своим 
представителем генерального 
директора ООО «Ростлом-Юг» 
ЮРИЯ БОЛТЕНКОВА. Он также 
является членом постоянной 
комиссии городской Думы 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, дорожному строительству, 
энергетике, градостроительству 
и экологии

Дела и Люди

Юрий болтенков – человек с активной соци-
альной и гражданской позицией, неравнодушный 
к судьбе города батайска и его жителей. Юрий 
анатольевич более десяти лет проработал на ба-
тайском заводе Зао «вторчермет». прошел тру-
довой путь от весовщика до начальника участка 
двух портов. Затем основал собственное предпри-
ятие – ооо «ростлом-Юг». сегодня это успешная 
компания, расположенная на левом берегу Дона, 
на территории ростовского порта. площади и тех-
ника, необходимая для погрузки лома, взяты в 
аренду. лом принимается от населения ростова 
и юридических лиц, организации приезжают на 
предприятие, чтобы сдать металлолом, не только 
из ростова и области, но и из ставрополя, Крас-
нодара, всего Юга россии. в компании сложился 
небольшой, но очень дружный и сплоченный кол-
лектив. Здесь трудятся 35 сотрудников.

– только проверенный и соответствующий уста-
новленным требованиям металлолом пропускает-
ся на территорию порта. Для отправки накапли-
вается судовая партия, вес которой варьируется 
от трех до пяти тысяч тонн. в турции металлолом 
переплавляют, а потом изготавливают из него 
арматуру, швеллера, уголки. пароходы, которые 
фрахтуем, могут ходить в море под флагами раз-

ных государств. Мы при выборе партнеров ори-
ентируемся на два критерия – стоимость услуги 
и качество выполняемых работ, – говорит Юрий 
анатольевич. возможно, в скором времени пред-
приятие начнет сотрудничать и с албанией.

взаимодействие с турецкими партнерами уже 
выходит за рамки только деловых отношений.

– с турецкими коллегами мы обсуждали проект, 
который будет касаться образования и просвеще-
ния. хотим установить между школой батайска 
и одной из турецких школ культурные контакты, 
чтобы обмениваться опытом, образовательными 
программами, ездить на экскурсии. пока проект 
только запланирован, но в будущем мы его обя-
зательно реализуем. возможно, поездка в турцию 
станет наградой для ребят за отличную успевае-
мость. в любом случае, я считаю, что подобное 
общение будет интересно и нашим ребятам, и ту-
рецким школьникам, – рассказывает депутат. 

Юрий болтенков и до начала своей депутатской 
деятельности долгие годы оказывал существен-
ную помощь родному городу в благоустройстве.

вместе с одноклассниками помогал школе 
№12. совместными усилиями здесь проложили 
асфальт, покрасили забор, купили кулер, прове-
ли интернет. поддерживает Юрий анатольевич и 

черКеЗов аванес ЭДуарДович
в 1996 г. окончил ростовский государствен-

ный медицинский университет. в 1996–2000 гг. 
работал хирургом в отделении эндоскопической 
хирургии бсМп-2 г. ростова-на-Дону. в 1998 г. 
прошёл переподгототовку по пластической ре-
конструктивной и микрохирургии на базе цен-
трального научно-исследовательского института 
стоматологии г. Москвы (руководитель – про-
фессор а.и. неробеев). 1998–2000 гг. – пласти-
ческий хирург в ростове (частная клиника «ин-
ститут Красоты»). 2000–2005 гг. – заведующий 
отделением хирургии целинской центральной 
районной больницы с частной практикой по пла-
стической хирургии. 2001 г. – профессиональная 
переподготовка по пластической реконструктив-
ной и эстетической хирургии на базе российкого 
научного центра хирургии г. Москвы (руково-
дитель – академик н.о. Миланов). 2004–2005 
гг. – годичная стажировка на рабочем месте по 
пластической хирургии в германии на базе уни-
верситетских клиник хорнхайде г. Мюнстер (ру-
ководитель – профессор Юта либау) и Кайзерс-
верт Дьякони г. Дюссельдорф (руководитель 
– профессор рюдигер ольбриш). 2005–2006 гг. – 
заведующий отделением пластической хирургии 
больницы водников (г. ростов-на-Дону). 2007–
2011 гг. – пластический хирург ростовского об-
ластного онкологического диспансера, частных 
клиник «семья», «ревиталь».

с 2012 г. – пластический хирург ростовской 
клиники «центр современной хирургии».

Реконструктивная хирургия направлена на создание и восстановление 
формы и работы органа или части тела. Необходимость реконструк-
тивной пластической операции объясняется врожденными изменениями, 
последствиями травм и операций. Чаще всего происходит перенесение пла-
стического материала из мест, взятых у этого же человека, трансплан-
тация органов и тканей другого человека или имплантация специальных 
приспособлений – имплантатов. Реконструктивная хирургия занимается:

– восстановлением значительно или полностью утраченного органа или 
ткани;

– закрытием дефектов лица и тела, связанных с недоразвитием или пол-
ным отсутствием части тела (органа, ткани) врожденного характера;

– устранением грубых рубцов, нарушающих функцию органа и ткани 
или по эстетическим показаниям;

– восстановлением после осложнений, полученных в результате неудач-
ных пластических операций, и многим другим
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информационному обмену. главный показатель эффективности – 
сотни спасенных человеческих жизней и уменьшение количества 
чрезвычайных ситуаций и происшествий.

– Происходит ли укрепление материально-технической 
базы?

безусловно, с каждым годом мы развиваем и укрепля-
ем нашу материально-техническую составляющую. в наши 
подразделения не только в крупных городах, но и в районах 
области поступает техника современных образцов, передо-
вых технологий. если в  2013 году на развитие материально-
технической базы, приобретение и содержание пожарно-
технического вооружения и техники из федерального бюджета 
было выделено свыше 13 млн рублей, то в  2014 году же сумма 
выделенных средств превысила 50 млн рублей. в прошлом 
году мы получили 29 единиц техники, из которой 11 единиц 
– основной, 5 – специальной и 13 вспомогательных автомо-
билей. в нынешнем году на оснащение пожарных подразде-
лений поступило 11 единиц техники, из которых 5 – основных, 
2 – специальных и 4 вспомогательных автомобиля. До конца 
года планируем приобрести еще 4 специальных автомобиля, 
обновляется и пожарно-техническое вооружение наших под-
разделений. в этом году мы получили свыше 3 тысяч комплек-
тов пожарно-технического вооружения и имущества.

– Какие новые подходы применяются в привлечении моло-
дежи к профилактической работе?

– работа с молодежью в подразделениях Мчс россии по ро-
стовской области проводится постоянно, независимо от времени 
года. в подразделениях гиМс, к примеру, в зимний период про-
водятся мероприятия месячника безопасности людей на воде и 
льду, в период купального сезона обязательно проводится ме-
сячник безопасности детского отдыха, а также информационно-
пропагандистские акции: «лето безопасности на воде». основная 
цель данных мероприятий – предупреждение гибели людей, и пре-
жде всего детей, на водных объектах. стало хорошей практикой в 
подразделениях Мчс ростовской области проводить «Дни откры-
тых дверей» и знакомить молодежь со спецификой нашей работы, 
историей образования пожарной и спасательной служб, правилам 
поведения при различных чс.

на Дону успешно реализуются мероприятия в рамках госу-
дарственной программы «патриотическое воспитание граждан 
российской Федерации на 2011–2015 год», активно и динамично 
развивается всероссийское детско-юношеское движение «Шко-
ла безопасности» и «Юный спасатель». наши дети, представляя 
ростовскую область, принимают активное участие в межрегио-
нальных, всероссийских соревнованиях «Школа безопасности» и 
«Юный спасатель» и занимают призовые места.

особо хочется отметить, что уже во второй раз на нашей земле 
проводится масштабное мероприятие – открытый полевой лагерь 
«будущее россии», участниками которого в этом году стали более 
450 детей из разных регионов россии. в общеобразовательных 
учреждениях области созданы и функционируют классы, группы, 
кружки и секции «Юный спасатель», что позволяет успешно ко-
ординировать деятельность по профессиональной ориентации де-
тей, подростков и молодежи.

одним из приоритетных направлений в профилактической ра-
боте мы видим привлечение к ней молодежи учебных заведений 
ростовской области.

на территории ростовской области уже создано 22 доброволь-
ных студенческих объединения, которые входят в состав обще-
ственных объединений добровольной пожарной охраны ростов-
ской области. на базе добровольных студенческих формирований 
имеется пожарная техника, студенты и слушатели несут круглосу-
точное боевое дежурство и выезжают в качестве дополнительных 
сил на тушение пожаров и загораний совместно с подразделения-
ми гарнизона пожарной охраны.

новые подходы в привлечении молодежи к профилактической 
работе – это мероприятия, направленные на снижение всех ри-
сков, а роль, которую выполняет сейчас наша молодежь по раз-
витию профилактики – это неоценимый вклад в безопасность на-
шего региона.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

валерий синьков: 

«с поставленными 
задаЧами справились!»

Для подразделений МСЧ нашего региона нынешний год выдался 
особо напряженным. О том, как строилась работа МЧС на Дону 
в условиях ЧС, рассказывает начальник Главного управления 

МЧС России по Ростовской области, генерал-майор внутренней 
службы ВАЛЕРИЙ СИНЬКОВ

– Как справилась служба МЧС с ситуацией размещения бе-
женцев из Украины?

– в силу своего географического положения ростовская об-
ласть оказалась на самом острие проблем, связанных с события-
ми на Юго-востоке украины. основная нагрузка по приему, раз-
мещению и первоочередному жизнеобеспечению прибывающих 
людей, легла на правительство области, органы местного самоу-
правления. вероятность возникновения такой проблемы мы пред-
видели и готовились к ее решению, исходя из худшего сценария. в 
целях заблаговременной подготовки к действиям в подобной ситу-
ации был выполнен ряд необходимых и важных мероприятий, ко-
торые позволили областной подсистеме рсчс быть в готовности к 
приему и размещению граждан, покинувших республику украина. 
К мероприятиям по обеспечению жизнедеятельности прибываю-
щих граждан привлекалось порядка 2,5 тысячи человек и более 
750 единиц техники. с первых дней мы организовали работу меж-
ведомственного оперативного штаба. во всех муниципальных 
образованиях осуществлялся сбор гуманитарной помощи. наши 
оперативные группы работали на всех автомобильных и пешеход-
ных пунктах пропуска. не менее важным оказался и вопрос до-
стойного жизнеобеспечения людей, прибывающих в наш регион. 
в первую очередь был решен вопрос обеспечения прибывающих 
временным жильем. люди размещались у родных, знакомых или 
пунктах временного размещения. Кроме стационарных пунктов 
временного размещения, было принято решение дополнительно 
развернуть 4 полевых палаточных городка, общей емкостью 3 400 
мест. их развертывание осуществлялось за счет сил и средств 
правительства области, Южного регионального центра Мчс рос-
сии и главного управления Мчс россии по ростовской области. 
на их оснащение из росрезерва и резерва Мчс россии получено 
порядка 138 тонн имущества. в палаточных лагерях вынужденные 
переселенцы были обеспечены всем необходимым: горячим пи-
танием, возможностью получить медицинскую и психологическую 
помощь, также они имели возможность воспользоваться услу-
гами интернета и сотовой связи. транспортное обеспечение вы-
нужденных мигрантов обеспечивала группировка пассажирского 
автотранспорта, выделяемого правительством области, главным 
управлением Мчс россии и органами местного самоуправления, 
а также авиация Мчс россии в составе 2 самолетов ил-76 и 4 
вертолетов Ми-8.

подводя итоги данной работы, можно с уверенностью сказать, 
что органы управления и силы рсчс справились с поставленны-
ми задачами, помогли спасти жизни и здоровье сотен тысяч пре-
бывающих людей и при этом сохранить стабильную социально-
экономическую ситуацию в области и особенно в приграничных 
районах.

хотелось бы выразить благодарность жителям ростовской об-
ласти и всем, кто участвовал в мероприятиях по приему и жизне-
обеспечению этих людей, за человеческое, доброе отношение, 
за поддержку вынужденных переселенцев, беженцев с украины.

– Службе МЧС при внештатных ситуациях (как, например, 
с беженцами) требуются специалисты самых разных специ-
альностей, в том числе и психологи. Укомплектован ли штат 
такими специалистами? Справились они со своей задачей?

– Да, действительно, штат укомплектован специалистами-
психологами. их роль сложно недооценить, особенно при работе 
в условиях чс.

в настоящее время в главном управлении Мчс россии по 
ростовской области и подчиненных подразделениях 8 штатных 
должностей психологов. все специалисты-психологи имеют выс-
шее психологическое образование и опыт работы в чрезвычайных 
ситуациях. только за текущий 2014 год специалисты-психологи 
гу Мчс россии по ростовской области 18 раз привлекались к 
оказанию экстренной психологической помощи пострадавшим в 
различных чс на территории ростовской области. в том числе и 
к оказанию психологической помощи гражданам, вынужденно по-
кинувшим территорию республики украина.

необходимо отметить, что к работе с гражданами украины на 
территории ростовской области привлекались сотрудники центра 
экстренной психологической помощи Мчс россии и его филиа-
лов, в частности Южного, северо-Западного, уральского и при-
волжского. в работе нашим специалистами помогали их коллеги 
со всего Южного федерального округа, а также психологи терри-
ториальной подсистемы рсчс. в общей сложности привлекалось 
более 300 специалистов-психологов. 

хочу отметить, что работа с гражданами украины показала сла-
женную, высококвалифицированную работу специалистов психо-
логической службы Мчс россии и психологов территориальной 
подсистемы рсчс. в итоге могу сказать, что психологи со своей 
работой справились на 100 процентов.

– В этом году выдался не самый легкий пожароопасный пе-
риод. В Ростовской области горели и степь, и лес. Сколько 
зарегистрировано пожаров? Хватило ли техники для их туше-
ния?

– К наступлению пожароопасного периода мы готовились зара-
нее. была создана группировка сил рсчс для тушения природных 
пожаров, куда вошли свыше 19  тысяч человек и почти полторы 
тысячи единиц техники различного назначения.

с начала года на землях лесного фонда в Донском регионе про-
изошло 15 пожаров, суммарной площадью 328,9 га, что практиче-

ски вдвое больше, чем в 
прошлом году. четыре 
пожара были наиболее 
крупными. в августе 
наши подразделения 
привлекались на туше-
ние леса в верхнедон-
ском районе, а в сентя-
бре в один день крупные 
лесные пожары прои-
зошли в тарасовском и 
Каменском районах.

если говорить о том, 
хватало ли людей и 
техники, однозначно – 
да. реагирование было 
эффективным, задей-
ствованных сил и средств было достаточно для того, чтобы в крат-
чайшие сроки справиться с возникшими пожарами. в 2014 году 
для тушения пожаров в лесном фонде области в пожароопасном 
периоде было привлечено 1 392 человека и 421 единица техники. 
в количественном эквиваленте это почти в 9 раз больше показа-
телей прошлого года.

о ситуации с загораниями также красноречивее всего говорят 
цифры. только загораний сухой растительности, на тушение кото-
рых привлекались подразделения пожарной охраны, зарегистри-
ровано свыше 5 тысяч (5 266). суммарно их площадь составила 
1 440 га.

в целях предотвращения возникновения природных пожаров на 
территории ростовской области и учитывая высокую температуру 
воздуха, а также знойную ветряную погоду, преобладавшую в те-
чение летнего сезона, на территории муниципальных образований 
главами городских и сельских поселений области вводился осо-
бый противопожарный режим. Действие режима распространя-
лось на территории всех 43 муниципальных районах и 5 городских 
округов из 12-ти.

– Какие основные задачи стоят перед МЧС в настоящее вре-
мя?

– главная цель, которая стоит в целом перед Мчс россии – это 
сохранение жизни и здоровья граждан, оказание помощи челове-
ку, который оказался в беде.

а наша главная задача для достижения данной цели – это про-
филактика, предупреждение опасностей и угроз, которые могут 
иметь место на территории области. и эффективное решение 
задач по обеспечению безопасности людей, особенно детей, мы 
видим в организации эффективного и качественного взаимодей-
ствия всех ветвей исполнительной власти на территории области.

на сегодняшний день одной из важнейших наших задач являет-
ся организация гуманитарной помощи населению Донецкой и лу-
ганской областей. гуманитарные грузы, направляемые в Донецк и 
луганск, доставляются из различных регионов россии, сбор гума-
нитарной помощи осуществляется во взаимодействии с другими 
субъектами рФ и сосредотачиваются в ростовской области. всего 
с 23 августа по 18 ноября 7 колоннами из ростовской области в 
Донецкую и луганскую области было доставлено более 8 тысяч 
тонн гуманитарного груза. также в числе важнейших задач на 
предстоящий период – не допустить повторений событий прошлой 
зимы. Здесь мы снова работаем на упреждение. учитывая опыт 
прошлых лет, мы во взаимодействии с органами управления сил 
и средств областной рсчс проводим ряд подготовительных меро-
приятий. оперативная дежурная смена цуКс главного управле-
ния имеет выход на камеры видеонаблюдения (26 точек), установ-
ленные дорожными организациями на обслуживаемых участках 
ФаД, где в режиме реального времени осуществляет мониторинг 
состояния автодорог. Дополнительно правительством области за-
куплены техника и оборудование для работы в условиях низких 
температур и оказания помощи водителям.

– С какими проблемами приходится сталкиваться в процес-
се работы?

– Это, прежде всего, риски, которые могут привести к возникно-
вению чрезвычайных ситуаций, в том числе природного, техноген-
ного и биолого-социального характера.

Для территории ростовской области характерно порядка 70 
рисков. среди природных рисков – это и весеннее половодье, и 
снежно-дождевые паводки, а также нагонные явления, сильная 
жара, лесные пожары, засухи и суховеи, сильные ветры, пыльные 
бури, град, ливни, снежные метели и заносы.

с начала года на территории области пожарные и спасатели 
участвовали в ликвидации последствий 12 чс (4 – природных 
чрезвычайных ситуаций, в том числе региональных – 2 чс, 8 – тех-
ногенных чрезвычайных ситуаций, 1 – гуманитарного характера). 
в результате чс пострадал 471 человек, спасено 441 человека, 
привлекалось 2 479 человек и 817 единиц техники от областной 
подсистемы рсчс.

перед нами стоит важная задача по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, снижению рисков на территории ростовской об-
ласти, для чего разработан комплекс превентивных мероприятий, 
организован круглосуточный мониторинг параметров природных 
и техногенных рисков, заключены межведомственные соглаше-
ния в рамках системы наблюдения и лабораторного контроля, по 
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ные и самые опасные объекты, рассчитывали 
противопожарные нормы и автоматически 
переносили их на все объекты. на наш взгляд, 
это слишком большой запас прочности. с 
одной стороны, мелким собственникам объ-
ектов порой не под силу в финансовом плане 
выполнить все требования, а с другой – в этом 
на самом деле нет необходимости. не исклю-
чено, что в скором времени будут пересмо-
трены и требования пожарной безопасности, 
и категории опасности.

– Еще одно направление вашей работы 
– система добровольной сертификации и 
аккредитации работ и услуг в области по-
жарной безопасности…

– необходимость добровольной сертифика-
ции продиктована реалиями современной жиз-
ни. сегодня сложилась практика, когда у орга-
низации, которая выступает в роли заказчика 
при строительстве, нет в штате специалиста, 
который досконально разбирается в вопросах 
пожарной безопасности. и при приемке объ-
екта бывает трудно определить, в надлежа-
щем ли виде сделаны работы по обеспечению 
пожарной безопасности. нередки случаи, ког-
да недобросовестный подрядчик элементарно 
обманывает заказчика, а потом начинаются 
проблемы. Мы предлагаем цивилизованный 
выход. при сдаче объекта качество выполнен-
ных работ по противопожарной безопасности 
оценивается независимыми экспертами, кото-
рые имеют соответствующую аккредитация и 
сертификацию. 

– Что именно будут проверять эксперты?
– в поле их зрения попадают система дымо-

удаления, внешний и внутренний водопровод, 
пожарные лестницы, первичные средства по-
жаротушения, огнезащитная обработка дере-
вянных и металлических конструкций, ограж-
дения на кровле. если все работы сделаны так, 
как того требуют существующие нормативы, то 
этот факт закрепляется документально. Это 
дает нам доказательную базу, на которую мож-
но опираться в случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. при таком положении вещей 
будет возникать гораздо меньше вопросов на 
тему: кто виноват в пожаре? есть и еще один 
очевидный плюс – недобросовестные подряд-
чики просто не смогут работать в таких усло-
виях. Мы проводим большую работу по этому 
направлению. в конце декабря состоится засе-
дание рабочей группы по вопросу доброволь-
ной сертификации, в следующем году пройдет 
конференция. в ростовской области уже рабо-
тают четыре сертифицированные организации, 
сейчас готовятся получить сертификат органи-
зации из адыгеи и Калмыкии. 

– Сергей Алексеевич, кроме профессио-
нальной деятельности, вы 
активно занимаетесь рабо-
той с подрастающим поколе-
нием…

– Мы уже не первый год вы-
ступаем спонсорами детско-
го полевого международного 
лагеря, который проходит на 
базе Дгту. наше участие 
продиктовано заботой о бу-
дущем тех, кто сегодня сидит 
за школьными партами. во-

первых, ребята получают хорошие 
навыки противопожарной безопасности. а во-
вторых, это один из способов приобщения к 
профессии. интерес к той или иной профессии 
нужно прививать с детства. в лагере ребята 
знакомятся с направлениями нашей деятель-
ности, общаются со специалистами, которые 
могут рассказать о спектре специальностей, о 
том, где можно получить профильное образо-
вание. Кто знает, может кто-то из тех, кто был 
в летнем лагере, через несколько лет придет 
устраиваться к нам на работу. одним словом, 
растим будущую смену.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

лиза документации с информацией, характе-
ризующей пожарную безопасность на объек-
те. Затем объект и прилегающая территория 
исследуются экспертами с целью выявления 
«слабых мест» в противопожарной системе. 
на завершающем этапе аудита определяется 
соответствие исследованного объекта проти-
вопожарным нормам, в результате чего про-
изводится оформление заключения.

собственнику сегодня предоставляется вы-
бор: либо его объект, как и раньше, останется 
под надзором пожарной охраны, либо будет 
обслуживаться на договорной основе неза-
висимой аудиторской организацией, которая 
имеет соответствующую аккредитацию. Как 
показывает практика, при проведении про-
верки объекта госпожнадзором практически 
в каждом случае за нарушение требова-
ний пожарной безопасности следует на-
ложение административного взыскания на 
должностных лиц предприятия и на само 
юридическое лицо. 

– В новой схеме значимую роль игра-
ют экспертные организации. Кто может 
выступать в этом качестве?

– Экспертами по независимой оценке 
пожарного риска могут быть граждане рос-
сийской Федерации: имеющие высшее или 
среднее специальное пожарно-техническое 
образование или высшее техническое об-
разование и стаж работы в области обе-
спечения пожарной безопасности не менее 
5 лет на должностях, связанных с осущест-
влением пожарно-профилактической рабо-

ты; прошедшие обучение 
по проведению незави-
симой оценки пожарного 
риска и успешно сдавшие 
квалификационный экзамен. 
организациями по независи-
мой оценке пожарного риска 
могут выступать юридиче-
ские лица независимо от их 
организационно-правовой 
формы и имеющие в своем 
штате не менее трех экспер-
тов по независимой оценке 
пожарного риска. страховые 
организации, в целях осу-
ществления предстраховой 
экспертизы объекта защиты, 
могут выступать в качестве 
заказчика независимой оцен-
ки пожарного риска. одним 
из основных условий допуска 
организаций и специалистов 
к проведению независимой 
оценки пожарного риска яв-
ляются их аккредитация и 
аттестация на проведение не-
зависимой оценки пожарного 
риска, порядок которой уста-
навливается Мчс россии.

– Сергей Алексеевич, вы говорили, что 
при новом порядке собственники произ-
водственных объектов будут заинтересо-
ваны в том, чтобы выполнить необходи-
мые требования, которые обеспечивают 
безопасность людей. А появляются ли у 
собственников объектов какие-либо преи-
мущества?

– Да. при независимой оценке пожарных 
рисков собственник должен выполнить только 
те противопожарные мероприятия, которые 
будут прописаны в экспертном заключении. 
иначе говоря, есть обязательные противопо-
жарные мероприятия, которые должны обе-
спечить безопасность людей. Дальнейшие 
действия определяются желанием собствен-

ника. если человек готов 
рисковать своим имуще-
ством в случае пожара, то 
может отказаться от допол-
нительных мер противопо-
жарной безопасности. 

постепенно в обиход вхо-
дит понятие расчета пожар-
ных рисков. при новом под-
ходе независимый эксперт 
на основе реальных крите-
риев определяет необходи-
мую степень пожарной безопасности. нельзя 
подходить к разным объектам с одинаковыми 
критериями, это совершенно необоснованно. 
судите сами, почему одни и те же функцио-
нальные требования должны применяться к 
магазину площадью 20 квадратных метров и 
к торговому центру площадью 2 тысячи ква-
дратных метров? один объект требует уста-
новления системы дымоудаления, а другой 
совершенно в ней не нуждается. сегодня 
нормы пожарной безопасности завышены в 
12 раз. Это связано с унификацией, которая 
существовала при прежнем государственном 
строе. За отправную точку брали самые слож-

– В конце ноября вы принимали участие 
в третьей Всероссийской конференции 
«Проблемные вопросы развития институ-
та независимой оценки пожарного риска и 
пути их решения»…

– организатором этого мероприятия вы-
ступили национальный союз организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности 
и Министерство российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий». среди участников конференции 
были представители федеральных органов 
исполнительной власти, организаций, объе-
диняющих субъекты предпринимательской 
деятельности, страхового бизнеса, представи-
тели местного самоуправления. главным во-
просом, который стоял на повестке дня, стала 
тема независимой оценки пожарного риска. 
Это направление нашей деятельности мы с 
коллегами обсудили на круглом столе. различ-
ные аспекты этой проблемы были затронуты и 
в выступлениях. проблемные вопросы разви-
тия института независимой оценки пожарного 
риска в настоящее время, несовершенство 
программного обеспечения по расчетам по-
жарного риска, анализ судебной практики по 
независимой оценке пожарного риска – вот 
только некоторые актуальные темы, которые 
звучали в выступлениях. по итогам работы 
конференции была принята резолюция, в ко-
торой определены дальнейшие шаги заин-
тересованных сторон на направления нашей 
общей работы.

– Тема независимой оценки пожарного 
риска стала актуальной в последние не-
сколько лет…

– в российской Федерации разработана и 
одобрена правительством концепция созда-
ния системы независимой оценки рисков в 
области пожарной безопасности. если в двух 
словах говорить о сути концепции, то она за-
ключается в индивидуальном подходе к каж-
дому объекту пожарной безопасности. с на-
чала 2000 годов начался процесс передачи 
полномочий, в том числе и надзорных, от госу-
дарства представителям бизнес-сообщества. 
и тема независимой оценки пожарных рисков 
становится важной темой для обсуждения и 
понимания обеих сторон – экспертов в обла-
сти независимой оценки и собственников объ-
ектов.

– Расскажите, пожалуйста, что же такое 
независимая оценка пожарного риска?

– независимая оценка пожарного риска, или 
пожарный аудит – это альтернатива проверке 
объекта пожарной инспекцией. основное от-
личие от привычного государственного надзо-
ра – отказ от наложения штрафов и приоста-
новки деятельности объекта. аудит пожарной 
безопасности начинается с тщательного ана-

независимая оЦенка пожарного риска – 
требование времени

Ростовское отделение «Нацио-
нального союза организаций 

в области обеспечения по-
жарной безопасности», вице-

президентом которой является 
СЕРГЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО, 

активно занимается решением 
проблем, связанных с профес-

сиональной деятельностью. 
О том, каких именно, Сергей 
Алексеевич рассказал корре-
спонденту «Парламентского 

вестника Дона»

Дела и Люди
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– Денис Сергеевич, расскажите о вашем 
предприятии. На чем специализируетесь?

– название ооо «островное» связано с тер-
риториальным расположением хозяйства. пред-
приятие находится в цимлянском районе ростов-
ской области, на острове, который омывается с 
одной стороны рекой Дон, а с другой – рекой 
сухой. сам остров является природным парком. 
Электроэнергия здесь вырабатывается ветро-
выми генераторами. попасть на остров можно 
только с помощью паромной переправы. соот-
ветственно наше хозяйство расположено в эко-
логически чистом месте. в настоящий момент 
основное направление нашей деятельности – 
растениеводство, но развивается и животновод-
ство. Мы выращиваем пшеницу, ячмень, просо, 
сорго, кукурузу. упор делаем на выращивание 
культур, из которых в дальнейшем производится 
комбикорм для животных. у нас порядка 500 га 

пахотных земель и 700 га сенокосовых пастбищ. 
часть земли находится в аренде, часть – в соб-
ственности. в нынешнем году благоприятные 
погодные условия позволили нам получить до-
статочно высокий урожай. Мы заготовили корма 
для животных на ближайшие два года. в про-
шлом году озимой пшеницы мы засеяли 200 
гектар. урожайность составила 60 ц/га. ярово-
го ячменя было засеяно 50 гектар. полученный 
урожай – 20 ц/га. 

предприятие имеет всю необходимую сель-
скохозяйственную технику, отечественного и 
белорусского производства. приобретя в соб-
ственность ооо «островное», мы просмотрели 
имеющуюся на тот момент технику, какие-то 
машины отремонтировали, какие-то просто за-
менили. почему мы не приобретаем импортную 
технику? просто содержать и обслуживать ее 
весьма невыгодно и неудобно. соответствующих 
сервисных центров обслуживания нет ни в вол-
годонске, ни в цимлянске. Кроме того, россий-
ская и белорусская техника не уступает импорт-
ной по качеству, а необходимые запасные части 
для нее всегда в шаговой доступности.

в связи с тем, что наше хозяйство располо-
жено на территории природного парка, мы не 
имеем права использовать авиацию при об-
работке почвы, все работы проводятся только 
наземным способом. также есть перечень за-
прещенных препаратов, которые мы соответ-
ственно не применяем, нельзя на территории 
острова складировать удобрения. но при ны-
нешних рыночных условиях хранить ту же се-
литру просто невыгодно.

Мы придерживаемся традиционного метода 
обработки почвы, нулевые технологии не ис-
пользуем. Этот способ хорошо зарекомендовал 
себя в Краснодарском крае, но там другой кли-
мат, другая почва. я придерживаюсь мнения, 
что в нашей восточной сельскохозяйственной 
зоне (рискованная зона земледелия) необхо-
димо идти старым дедовским способом. в на-
шем районе некоторые сельхозпроизводители 
использовали нулевую технологию обработки 

почвы, однако сейчас возвращаются к традици-
онной технологии. и еще один момент: при нуле-
вом способе обработки почвы требуется вносить 
гораздо больше удобрений, химии, что, как вы 
понимаете, не самым лучшим образом сказыва-
ется потом на качестве зерна. 

также в этом году мы решили заняться произ-
водством вина, на этом же острове отвели под 
виноградники 10 гектар земли. выращиваем 
сорт «цимлянский черный», из которого получа-
ется вино «Казачка», приготовленное староказа-
чьим способом. Для этого вина подходит только 
данный сорт винограда, выращенный в цимлян-
ске. речь идет о гаражном виноделии, мы не пла-
нируем строительство большого завода. Многие 
небольшие хозяйства выращивают виноград, 
но для реализации непосредственно алкоголь-
ной продукции требуется получение большого 
количества документов. поэтому мелкие про-

изводители не рискуют выходить на данный ры-
нок. К слову, в большинстве европейских стран 
развито в первую очередь гаражное виноделие. 
преимущество такой продукции в том, что она 
не содержит никаких вредных искусственных 
добавок. производство гаражного вина – это 
тонкая ювелирная работа, позволяющая полу-
чать концентрированные, сложные, ни с чем не 
сравнимые вина. Для меня данное направление 
очень интересно, поскольку раньше я руководил 
винодельческим предприятием. я считаю, что 
гаражное виноделие ждет большое будущее. 
виноградник разбит в этом году, плодоносить он 
начнет на третий год. соответственно это дли-
тельный процесс, требующий времени, сил и 
вложений. в планах у нас расширение виноград-
ника до 30–40 гектар. Это даст возможность в 
перспективе получать от 100 до 300 тонн вина. 

в следующем году мы планируем также поса-

дить сады, для этой цели уже разбиты участки. 
Кроме того, в будущем на острове появится и 
тепличный комплекс, в котором будем выращи-
вать овощи и зелень.

– Расскажите о животноводческом направ-
лении. Как развиваете эту отрасль?

– Мы уделяем большое внимание развитию 
животноводства, именно мясному направлению. 
развивать молочное направление сейчас не 
очень выгодно из-за отсутствия близлежащих 
пунктов переработки продукции. Мы выращиваем 
Крс – калмыцкую мясную породу, которая явля-
ется своего рода аналогом импортного мрамор-
ного мяса. в прошлом году, на момент приобрете-
ния предприятия, насчитывалось около 200 голов, 
сейчас уже более 300 голов Крс. помимо этого, 
занимаемся разведением овец, на нынешний пе-
риод времени в хозяйстве 300 голов. в этом году 
построили два птицекомплекса. в нашем хозяй-
стве представлено четыре вида водоплавающей 
птицы и два вида кур яйценосной породы. первая 
продукция уже получена. планируем и дальше 
развивать данное направление. сейчас у ооо 
«островное» около 3 000 голов птицы, в следую-
щем году планируем значительно увеличить это 
количество. есть у нас также задумки по выращи-
ванию экзотических видов птицы, в частности фа-
занов и цесарок. отличаются цесарки хорошими 
мясными качествами: убойный выход – 82–85%, 
выход грудных мышц – 21–22% от живой массы. 
Мясо цесарок – нежное, сочное, имеет ориги-
нальный вкус и аромат дичи, а яйца цесарок по 
содержанию витамина а, марганца и других по-
лезных веществ превосходят яйца других видов 
домашних птиц.

в нашем хозяйстве представлено также сви-
новодство. выращиваем две породы свиней: 
отечественных и экзотических вьетнамских. на 
плановые показатели – 200–300 голов – рассчи-
тываем выйти через год-полтора. сотруднича-
ем с мясокомбинатом песчанокопского района, 
который поставляет нашу продукцию в Москву. 
переработкой мясной продукции на данный 
момент времени не занимаемся, но в будущем, 
если предприятие будет успешно развивать-
ся, подумаем и об этом направлении. Конечно, 
строительство цеха по переработке продукции, 
колбасного цеха требует крупных денежных вло-
жений. Это вопрос не одного дня, не одного ме-
сяца. Мы идем ко всему постепенно, наращива-
ем объемы производства, расширяем посевные 
площади, пробуем новые направления работы. 
у ооо «островное» нет цели стать лидирую-

щим сельхозпроизводителем Юга россии, мы не 
стремимся охватить весь рынок ростовской об-
ласти. К слову, с соучредителями предприятия 
начинали заниматься разведением Крс в рамках 
семейной фермы, впоследствии поняли, что у 
нас есть необходимая материально-техническая 
база, знания, а главное – желание для того, 
чтобы развить данное предприятие. стремимся 
завоевать своего покупателя, который бы, при-
ходя в наш фирменный магазин, был уверен, 
что здесь он всегда приобретет экологически 
чистую, качественную продукцию по доступным 
ценам. К слову, уже сегодня многие покупатели 
знают и любят нашу продукцию. а с появлением 
фирменных магазинов и бренда, думаю, количе-
ство постоянных клиентов только возрастет.

– Многие сельхозпроизводители сегодня 
говорят, что развитие животноводства явля-
ется убыточным, и делают ставку на расте-
ниеводство. Вы согласны с этой точкой зре-
ния?

– однозначно не согласен. растениеводство 
в любом случае зависит от погодных условий. 
Даже при соблюдении всех технологий плохие 
погодные условия помешают получить высокий 
урожай. следовательно, растениеводство – это 
всегда определенный риск. а животноводство 
является хорошим подспорьем.

– Как вы сегодня реализуете продукцию? 
Вы упомянули о появлении в будущем фир-
менных магазинов… 

– пока сдаем продукцию в различные торго-
вые точки. в будущем действительно собираем-
ся открыть собственные фирменные магазины. 
ведь у нас будет достаточно широкий ассорти-
мент товаров. и, кроме того, в настоящий мо-
мент производить продукцию и просто сдавать 
ее на реализацию очень невыгодно. получается, 
что основную прибыль имеет перекупщик. К при-
меру, закупочная цена говядины на сегодняшний 
день колеблется от 70 до 90 рублей. сейчас мы 
наращиваем темпы, расширяем производство. 
планируем создать торговый знак «островное» 
с собственными точками реализации в цимлян-
ске и волгодонске. Для того, чтобы обеспечить 
фирменный магазин необходимым ассортимен-
том товаров, и развиваем несколько направле-
ний растениеводства и животноводства. пока 
для развития ооо «островное» требуются по-
стоянные денежные инвестиции, но положитель-
ная динамика уже есть. 

Беседовала Мария Шульга, фото автора

ооо «островное»: 
 только экологиЧески Чистая продукЦия!

ООО «Островное» существует 
в Ростовской области более 

двадцати лет. В августе 
прошлого года у предприятия 
появились новые владельцы. 

Расширилась территория 
хозяйства, осваиваются новые 

виды сельскохозяйственной 
деятельности. Корреспондент 

«Парламентского вестника 
Дона» обсудил с директором 

и соучредителем компании 
ДЕНИСОМ ПАВЛИЧЕНКО 

направления и перспективны 
дальнейшего развития 

предприятия

ДЕНИС ПАВЛИЧЕНКО родился в 
городе Ростове-на-Дону, окончил Ново-
черкасскую государственную инженерно-
мелиоративную академию по специально-
сти «Инженер лесного и лесопаркового 
хозяйства – эколог». Второе высшее об-
разование получил по специальности 
«Ихтиолог». Трудовую деятельность на-
чинал в ЗАО «Мартыновский рыбоком-
бинат» в должности бригадира. Впослед-
ствии стал начальником участка. Полгода 
работал главным агрономом Цимлянского 
опорного пункта по виноградарству и ви-
ноделию. Затем на протяжении четырех 
лет возглавлял данное предприятие, был 
главным агрономом отдела сельского хо-
зяйства Администрации Цимлянского 
района. С августа 2013 года – директор и 
соучредитель ООО «Островное».

В скором времени должны быть приняты поправки к основопо-
лагающему для алкопроизводства 171-му федеральному закону, 

легализующие большинство вин из отечественного винограда. Этот закон 
в течение многих лет сдерживает развитие виноделия в России, и прежде всего это 
касается фермерских хозяйств. Именно из-за 171-го закона до настоящего времени 
виноделие в России оставалось в основном занятием для крупного и среднего бизнеса. 
Вино уже официально признано продуктом сельского хозяйства – не за горами льготы 
для фермеров и винный бум на юге страны. 

для СВЕдЕНИя

Дела и Люди
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планируется построить четыре детских сада на 
470 мест (3 детских сада в МКр «левенцовский», 
и один на ул. Дарвина-пархоменко) и установить 
четыре мобильных детских сада для 200 чело-
век (Доу №№215, 223, 256, 321), открытие Доу 
«ростов-лада» на 140 мест.

реализация плана мероприятий по обеспе-
чению дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях позволит к 1 января 2016 года обе-
спечить достижение 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте 
от трех до семи лет в советском районе.

– В этом году выпускники вашего района 
продемонстрировали высокие показатели 
при сдаче Единого государственного экзаме-
на. Как удается достичь таких результатов?

– в общеобразовательных учреждениях со-
ветского района обучается 14 667 школьников. 

уровень обеспеченности 
района общеобразова-
тельными учреждениями 
составляет 100 процентов, 
наполняемость классов 
– 26,3 при нормативе 25, 
требуют дополнительного 
наполнения до норматив-
ных показателей школы 
№№37, 88.

Федеральный государ-
ственный образователь-
ный стандарт (Фгос) 
начального общего обра-
зования осваивают 6 660 

обучающихся 1–4 классов всех 15 общеобразо-
вательных организаций. в «пилотном» режиме 
Фгос основного общего образования нового 
поколения реализуют 5 школ в 5–7 классах (974 
обучающихся). численность школьников, обуча-
ющихся по федеральным государственным об-
разовательным стандартам нового поколения, 
составляет 52 процента. постановлением пра-
вительства ростовской области от 25.09.2013 
№596 «об утверждении государственной про-

граммы ростовской области «развитие обра-
зования»» в 2014 году 975 обучающихся на-
чальных классов были охвачены всеобучем по 
плаванию. важным компонентом федерального 
государственного образовательного стандарта 
является уровень его освоения обучающимися. 
основная форма проверки уровня учебных до-
стижений выпускников – государственная ито-
говая аттестация.

общеобразовательные учреждения района 
окончили в июне 2014 года 676 выпускников 
11-х классов. Экзамены по русскому языку и 
математике подавляющее число выпускников 
11 (12) классов сдавали в форме егЭ. успеш-
но сдали единый государственный экзамен по 
русскому языку 641 человек (99 процентов), по 
математике – 627 человек (97 процентов). ат-
тестат о среднем общем образовании получили 
626 (95 процентов) выпускников. аттестаты с от-
личием получили 35 выпускников 11-х классов. 
награждены медалями «За особые успехи в уче-
нии» 32 выпускника. три выпускника по итогам 
сдачи егЭ получили 100 баллов (соШ №15 – 1, 
соШ №37 – 1, лицей №103 – 1).

– В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. №599 
«О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки» к 2020 
году необходимо обеспечить увеличение 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, кото-
рые обучаются по дополнительным образо-
вательным программам. Насколько охвачены 
дополнительным образованием дети вашего 

района? 
– Этот показатель в советском 

районе составляет 66,5 процен-
та. Дополнительное образование 
представлено муниципальным 
учреждением дополнительного 
образования – Домом детского 
творчества с 7 корпусами по ме-
сту жительства. в Доме детского 
творчества дети занимаются в 
спортивно-технических, экологи-
ческих, художественных и культу-
рологических объединениях. боль-
шой популярностью у населения 
пользуются Школа раннего эстети-
ческого развития для дошкольни-
ков, школа для старшеклассников 
«успех», театральная школа «на 
бис!», школа прикладного искус-
ства «Донская лазурь».

уделяется внимание организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в период летней оздоровительной 
кампании. летом 2014 года всеми формами от-
дыха было охвачено более 13 тысяч человек. 
Эффективность оздоровления по району в 2014 
году составила 93,2 процента (средний показа-
тель по области – 92,3 процента).

– В образовательных учреждениях района 
работают 2 396 человека, из них 1 344 педа-
гогических работников. Высшее профессио-

нальное образование имеют 1 239 человек, 
1 068 педагогическим работникам присвоены 
первая и высшая квалификационные катего-
рии. Работники сферы образования получают 
сегодня достойную заработную плату?

– во исполнение указа президента российской 
Федерации от 07.05.2012 №597 «о мероприятиях 
по реализации государственной социальной по-
литики» проводится работа по повышению зара-
ботной платы педагогических работников. в со-
ответствии с постановлением администрации 
города ростова-на-Дону от 20.12.2012 №1150 
«о мерах по повышению заработной платы от-
дельным категориям работников муниципальных 
учреждений города ростова-на-Дону» (в ред. от 
31.05.2013 №575) в 2014 году заработную плату 
педагогических работников необходимо дове-
сти: общеобразовательных учреждений – до 100 
процентов средней заработной платы в регионе, 
дошкольных образовательных учреждений – до 
100 процентов средней в сфере общего образо-
вания.

на 1 ноября 2014 года среднемесячная за-
работная плата педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 
района составила: в дошкольных образова-
тельных учреждениях – 23 472,4 рубля, обще-
образовательных учреждениях – 22 287,8 рубля, 
учреждениях дополнительного образования – 
18 309,6 рубля. К концу 2014 года планируется 
100-процентное достижение показателей по за-
работной плате.

– Вопросы образования настолько емкие 
и масштабные, что даже при благополучном 
развитии ситуации остаются вопросы, кото-
рые требуют решения. Какие перспективы 
развития системы образования Советского 
района на 2015 год?

– Мы будем продолжать работу по расши-
рению сети дошкольных образовательных 
учреждений в целях обеспечения 100 процен-
тов доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет к 2016 
году. разработан комплекс мероприятий, на-
правленных на создание условий для освоения 
максимальным большинством выпускников 
общеобразовательных учреждений образова-
тельной программы среднего (полного) общего 
образования, успешной сдачи егЭ и получения 
аттестата о среднем (полном) общем образова-
нии. важным моментом останется и реализация 
образовательной программы по Фгос (феде-
ральным государственным образовательным 
стандартам). необходимо продолжить работы 
по переходу на односменное ведение образо-
вательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях (разработка дорожной карты) и 
дальнейшее поэтапное совершенствование 
системы оплаты труда в муниципальных обра-
зовательных организациях советского района 
города ростова-на-Дону.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива

на 2014 год по разделу «образование» совет-
скому району было выделено 1 358,4 миллиона 
рублей, что на 226,1 миллиона рублей больше, 
чем в 2013 году. За 2013 год освоено 99,4 про-
цента.

в советском районе 41 муниципальное об-
разовательное учреждение (12,8 процента от 
города в целом), в том числе: 23 дошкольных 
учреждения (11,3 процента от города), 16 об-
щеобразовательных учреждений, в том числе 
пять – с повышенным статусом, 2 учреждения 
дополнительного образования, что позволяет в 
полном объеме предоставить качественные об-
разовательные услуги.

– Татьяна Николаевна, сегодня серьезное 
внимание уделяется дошкольному образова-
нию…

– Дошкольное образование в районе уже пре-
доставлено 8 006 детьми от трех до семи лет, 
что составляет 90 процентов (в 2013 году ана-
логичный показатель составлял 79 процентов) 
от общего количества детей данной возрастной 
категории, зарегистрированных на территории 
района. указом президента российской Феде-
рации от 07.05.2012 №599 «о мерах по реа-
лизации государственной политики в области 
образования и науки» определено обеспечение 
достижения показателя 100 процентов доступ-
ности дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет к 2016 году. разра-
ботан и реализуется план мероприятий по обе-
спечению дополнительных мест в дошкольных 
образовательных учреждениях города ростова-
на-Дону на 2013–2015 годы и с перспективой до 
2017 года. в частности, предусмотрены ввод в 
эксплуатацию после капитального ремонта воз-
вращенного в систему дошкольного образова-
ния здания, открытие дополнительных групп в 
действующих дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных групп на базе об-
щеобразовательных учреждений, установка 

мобильных детских садов; приоб-
ретение объекта недвижимости для 
размещения дошкольного образо-
вательного учреждения, создание 
дошкольных мест путем развития 
индивидуального предпринима-
тельства.

в 2014 году стали функциониро-
вать объекты дошкольного образо-
вания, сданные в 2013 году: детский 
сад №8 (1-й мкр. жилого района 
«левенцовский») на 140 мест, 50 до-
полнительных мест в 2 группах пол-
ного дня пребывания на базе школы 
№88. До конца 2014 года планирует-
ся завершить работы по капитально-
му ремонту второго здания детского сада №175 
по адресу: ул. содружества, 39 на 310 мест и 
приобретение здания для размещения в нем до-
школьного образовательного учреждения, уста-
новку мобильного детского сада на базе Доу 
№229 на 50 мест.

также в районе функционируют 11 групп крат-
ковременного пребывания в МбДоу №№107, 
220, 256, 296, 229, 8. по состоянию на 1 октября 
2014 года, их посещают 158 детей. в 2015 году 

Образование: актуальные вопросы и пути решения

медалями «за особые успеХи в уЧении» 
награждены 

32 выпускника советского района

Образование всегда было и оста-
ется ключевым вопросом в соци-
альной сфере. С целью удовлетво-
рения потребности горожан в ка-
чественном образовании принята 
и действует муниципальная целе-
вая программа «Развитие системы 
образования города Ростова-на-
Дону», согласно которой на 2014 
год запланированы ассигнования 
в сумме 10 079,4 млн рублей. О си-
стеме образования в Советском 
районе рассказывает начальник 
отдела образования Советского 
района ТАТЬЯНА БАРКОВСКАЯ
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открывая заседание, заместитель 
председателя Законодательного собра-
ния ростовской области сергей Михалев и 
председатель комитета Законодательно-
го собрания ростовской области по мест-
ному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам 
казачества Максим Щаблыкин от лица 
всех депутатов поздравили с юбилеем 
председателя городской Думы г. Шахты 
ирину жукову и пожелали ей крепкого 
здоровья и дальнейшей плодотворной ра-
боты на благо шахтинцев.

Затем началось обсуждение роли орга-
нов местного самоуправления в новой си-
стеме капитального ремонта, в ходе кото-
рого не обошлось без споров. в дискуссии 
приняли участие председатель комитета 
Законодательного собрания ростовской 
области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи евгений Шепелев, 
председатель комитета Законодательно-
го собрания ростовской области по соци-
альной политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудничеству 
владимир Катальников, председатель ко-
митета Законодательного собрания ро-
стовской области по образованию, науке, 
культуре, информационной политике и 
связям с общественными объединения-
ми валентина Маринова, руководитель 
фракции «справедливая россия» в Зако-
нодательном собрании ростовской обла-

сти сергей Косинов, депутаты владимир 
сакеллариус, игорь Шинкарь, игорь Мо-
лотов и другие участники дискуссионной 
площадки.

с докладом «о взаимодействии Мини-
стерства жКх с органами местного само-
управления по реализации в ростовской 
области новой системы капитального ре-
монта» выступил заместитель министра 
жилищно-коммунального хозяйства ро-
стовской области валерий былков. он от-
метил, что для регулирования вопросов в 
этой сфере разработаны и приняты все 
нормативные правовые акты субъекта 
российской Федерации, предусмотрен-
ные статьей 167 жилищного кодекса рФ. 

– региональным оператором на Дону 
является некоммерческая организация 
«ростовский областной фонд содействия 
капитальному ремонту», – сообщил за-
меститель министра. – уже утверждена и 
реализуется региональная программа по 
проведению капитального ремонта обще-
го имущества на 2014–2049 годы. на се-
годняшний день в нее включены 18 717 
многоквартирных домов.

отметим, что данная программа по-
строена с учетом критериев опреде-
ления очередности, установленных 
жилищным кодексом российской 
Федерации и областным законом от 
11.06.2013 №1101-Зс «о капитальном 
ремонте общего имущества в много-
квартирных домах на территории ро-
стовской области». Депутаты Законода-
тельного собрания ростовской области 
и представители местных органов са-
моуправления вновь вернулись к об-
суждению размера ежемесячного взно-
са в регионе, который составляет 6,2 
рубля с одного квадратного метра об-
щей площади. Эта сумма равна разме-
ру федерального стандарта стоимости 
капитального ремонта и является одной 
из самых минимальных в россии. такую 
же сумму платят собственники жилья в 
Курской, липецкой и орловской обла-
стях, а также в Мордовии. размер взно-
са на капремонт в нижегородской об-
ласти и на алтае составляет 6,3 рубля. 
жители вологодской, воронежской и 
пензенской областей платят по 6,6 ру-
бля с одного квадратного метра жилья, 
а собственники жилья в Московской об-
ласти, бурятии и Забайкальском крае 

– 7,7 рубля. размер взноса на капи-
тальный ремонт в Курганской области 
составляет 9,6 рубля, сахалинской – 9,7 
рубля. жители ханты-Мансийского ав-
тономного округа платят по 12,5 рубля 
за квадратный метр. Дороже всех ка-
питальный ремонт обходится собствен-
никам жилья в тюменской области: их 
взнос на капитальный ремонт составля-
ет 15,3 рубля за квадратный метр.

обсудив проблемы и предложения, 
высказанные в ходе заседания дискус-
сионной площадки, его участники реко-
мендовали нКо «ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» 
совместно с администрациями городов и 
районов ростовской области ускорить ра-
боту по заключению соглашений об упла-
те взносов на проведение капитального 
ремонта муниципальными образования-
ми за имущество, находящееся в муни-
ципальной собственности. органы мест-
ного самоуправления должны усилить 
информационно-разъяснительную работу 
с населением и организациями, осущест-
вляющими управление многоквартирны-
ми домами по вопросам реализации за-
конодательства о региональной системе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. 

рекомендации были даны и главам 
представительных органов, которые 
совместно с председателями постоян-
ных комиссий, курирующих вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства го-
родов и районов области, должны взять 
под личный контроль уплату взносов 
муниципалитетами за муниципальное 
имущество. 

готовятся изменения и в отдельные за-
конодательные акты. Комитет по строи-
тельству Зс ро совместно с органами ис-
полнительной власти ростовской области 
в феврале 2015 года подготовит предло-
жения по внесению изменений в областное 
законодательство в части совершенство-
вания механизма перевода накопленных 
на счете регионального оператора средств 
фонда капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах в случае 
принятия собственниками помещений ре-
шения о формировании указанного фонда 
на специальном счете. 

Каролина Стрельцова, фото автора
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за содействие

Распространяется бесплатно

кто заплатит взнос за капремонт 
неприватизированныХ квартир?

Участие органов местного са-
моуправления в новой системе 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах Ростовской области об-
суждалось 28 ноября 2014 года 
в городе олимпийских чемпио-
нов, как гордо именуются Шах-
ты. Этой теме было посвящено 
заседание дискуссионной пло-
щадки «Открытая трибуна», 
которое провел заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области 
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Такие встречи необходимо проводить и в дальнейшем, 
ведь вопрос очень актуален: наши избиратели регулярно об-
ращаются к нам с вопросами по капремонту. В областном 
законе не указан срок, в течение которого региональный 
оператор обязан вернуть накопленные на его счете средства 
фонда в случае, когда о таком желании заявили собственники 
помещений. В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации этот срок составляет 2 года. Однако данный 
период слишком продолжительный, что может привести к 
возникновению негативных ситуаций. Поэтому этот срок не-
обходимо сократить, в идеале он мог бы составить 6 месяцев, 
в крайнем случае – 1 год.

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

– В первой половине будущего года на одном из заседаний 
комитета Законодательного Собрания по строительству мы 
обсудим вопрос об оптимальном сроке перевода средств со 
счета регионального оператора на специальный счет МКД. 
Тогда же будут подведены итоги исполнения закона «О капи-
тальном ремонте общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Ростовской области» по 2014 году. Кроме 
того, муниципалитеты как активные участники Программы 
капремонта должны усилить работу по разъяснению положе-
ний Программы среди населения.

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

– Сегодняшняя встреча отличается от предыдущих. Она была 
нацелена на то, чтобы депутаты муниципальных образований 
Ростовской области активизировали свою деятельность в сфере 
реализации Программы капитального ремонта. Эти вопросы 
очень волнуют людей, и именно депутаты, объединив усилия, 
могут способствовать их решению. Положительные примеры в 
стране есть. Например, в настоящее время в Московской и Ле-
нинградской областях проведено около 500 встреч местных де-
путатов с населением по вопросам капремонта. В Московской 
области представительными органами некоторых городов даже 
приняты решения о закреплении конкретных многоквартир-
ных домов за депутатами по контролю за исполнением Регио-
нальной программы капитального ремонта. Именно к этому 
мы и должны стремиться в своей работе.

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

– Данная дискуссионная площадка была проведена в фор-
мате «открытой трибуны», что предполагает обсуждение са-
мых острых, самых значимых вопросов депутатами Донского 
парламента, представителями исполнительной власти, неком-
мерческих общественных организаций и муниципальной вла-
сти. В настоящее время примерно половина обращений граж-
дан к нам, парламентариям, связана с темой ЖКХ, включая 
сферу капитального ремонта. В июне 2013 года Законодатель-
ное собрание приняло базовый закон Программы капремонта 
«О капитальном ремонте общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Ростовской области». И сегодняш-
нее заседание показало, что есть существенные моменты, 
которые нам придется в ближайшее время пересматривать. 
«Открытая трибуна», когда представители областных орга-
нов государственной власти, муниципалитетов, гражданско-
го общества в открытом разговоре обсуждают самые острые 
проблемы, представляет собой довольно эффективную форму 
контроля исполнения областного законодательства. Ведь ее 
главная цель – обсуждение самых острых вопросов с после-
дующим закреплением их в нормативных актах, а также по-
иск решений, направленных на повышение качества работы 
наших областных законов.

Актуальный вопрос


