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Депутаты Донского парламента
на праздновании Великой Победы
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области приняли участие в различных праздничных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине
Великой Победы

для СВЕДЕНИя

Во время Великой Отечественной войны на фронт
ушли более 700 тысяч жителей Ростовской области,
около 350 тысяч из них не вернулись с поля боя.
270 наших земляков были удостоены звания Героев
Советского Союза, около 60 человек стали полными
кавалерами Ордена Славы.

Девятого мая в Ростове-на-Дону прошли мероприятия, посвященные празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основным местом проведения торжеств по традиции стала главная площадь донской столицы. На Театральной
площади состоялись шествие ветеранов Великой Отечественной
войны и парад войск Южного военного округа.
Вместе с ветеранами в праздничном шествии приняли участие
Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель
Законодательного Собрания Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутаты Донского парламента.
В параде войск участвовало около 1,5 тысяч военнослужащих
ЮВО и других силовых ведомств. В одном строю с солдатами и
офицерами торжественным маршем прошли учащиеся кадетских
корпусов, представители Нацгвардии России, спасатели МЧС,
юнармейцы, современная военная техника.
На параде были представлены полсотни единиц современной
военной техники: бронеавтомобили «Тайфун», «Тигр» и «Рысь»,
танки Т-72Б3, ракетные комплексы «Хризантема», «Искандер-М»,
«Бастион», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С».
Впервые ростовчане увидели зенитную ракетную систему С-400
«Триумф» и модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М».

Все мероприятие сопровождал постоянный участник парадов –
военный оркестр Ростовского-на-Дону гарнизона. Военный парад
завершился яркой акцией «Спасибо вам, родные наши деды!», в
которой приняли участие более 1500 волонтеров.
В рамках торжеств, посвященных 72-й годовщине Великой Победы, многие жители Ростовской области приняли участие в акции
«Бессмертный полк», пройдя с портретами своих родных и близких – ушедших из жизни фронтовиков. Только в Ростове-на-Дону
колонна «Бессмертного полка» собрала около 80 тысяч участников – вполовину больше, чем в прошлом году.
Девятого мая многочисленные мероприятия и акции проходили
на всей территории Ростовской области. В них также принимали
участие донские депутаты.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

42-е заседание ЗСРО:
бережное отношение к окружающей среде –
в центре внимания депутатов Донского парламента
12 мая состоялось 42-е заседание Законодательного Собрания Ростовской области пятого созыва, на котором обсуждались 114 вопросов
Перед началом заседания Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Орден «За
заслуги перед Ростовской областью» первому
заместителю Председателя Законодательного
Собрания Николаю Беляеву (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») и председателю комитета по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям Владимиру
Гребенюку (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). Награды вручены за значительный вклад в развитие парламентаризма, социально-экономическое
развитие Ростовской области и многолетний
добросовестный труд. Также Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») вручил Владимиру Гребенюку «Почетную грамоту» Законодательного Собрания Ростовской области.
2017 – Год экологии
В ходе заседания на традиционном «правительственном часе» депутаты обсудили проблемы обеспечения экологической безопасности на
территории донского региона, заслушав доклад
министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадия Урбана.
– Это важная, злободневная тема, которая
включена в повестку дня на всех уровнях власти.
Несмотря на то, что и федеральные, и областные
органы власти прилагают усилия по улучшению
экологической обстановки, серьезных сдвигов в
этом направлении, к сожалению, констатировать
пока мы не можем, – отметил Председатель Законодательного Собрания Александр Ищенко.
Этот вопрос уже рассматривался на заседа-

нии Донского парламента в сентябре 2014 года.
В связи с тем, что 2017 год в России объявлен
Годом экологии, депутаты решили вернуться к
нему и посмотреть, насколько за это время изменилась экологическая ситуация в области и какие меры предпринимаются для ее улучшения.
По информации министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, в атмосферу ежегодно выбрасывается около 600 тысяч
тонн загрязняющих веществ, большинство из
которых приходится на автотранспорт (порядка
70%). Наибольший уровень загрязнения воздуха
в самых крупных городах – в Ростове и в Новочеркасске, самый низкий наблюдается в Шахтах
и Цимлянске.
Неблагоприятная ситуация и с водными ресурсами. Несмотря на то, что динамика сброса
сточных вод без очистки снижается, тем не менее, вода в основных водных объектах области
характеризуется как «грязная». Почти 95% сбрасываемых сточных вод от общего объема сточных вод, требующих очистки, не соответствует нормативам качества. Проблема в том, что
большинство очистных сооружений устарели, и
их техническое состояние не позволяет очищать
сбросы до нормального уровня. Также в крупных
городах остро стоит проблема отсутствия ливневой канализации.
Еще одна актуальная задача, которая стоит
перед органами власти, – это вывоз и утилизация твердых бытовых отходов. Этой теме, в частности, было посвящено заседание «Открытой
трибуны» при Законодательном Собрании Ростовской области, которое состоялось 27 апреля
2017 года.

– У нас есть понимание того, в каком направлении двигаться, есть план реализации программы по созданию межмуниципальных мусороперерабатывающих комплексов, которые позволят
эту проблему решить. Но до того времени, пока
эти объекты будут запущены в эксплуатацию, вопрос о том, каким образом проводить утилизацию твердых бытовых отходов, остается открытым, – подчеркнул Александр Ищенко.
В ходе «правительственного часа» депутаты
также обсудили решение таких проблем, как незаконная добыча полезных ископаемых на территории области и сохранение биологического
разнообразия животного мира. По некоторым

этим направлениям уже сформирована законодательная база, и требуется только соблюдение
законов, по отдельным же вопросам требуется
дальнейшее совершенствование федерального
законодательства.
О бюджете и снижении его
зависимости от федерального центра
Депутаты приняли закон «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2016 год». Это
был один из основных вопросов повестки дня.
(Окончание на стр. 2)
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42-е заседание ЗСРО: бережное отношение к окружающей среде –
в центре внимания депутатов Донского парламента
(Окончание. Начало на стр. 1)

жета муниципальным образованиям необходимо
будет заключить соглашение с Правительством
области.
– В соглашениях будут прописаны условия,
при которых деньги идут в местный бюджет, а
также нарушения, при которых финансирование
прекращается. Это позволит нам гораздо более
жестко и эффективно расходовать бюджетные
средства, сокращая расходы, непредусмотренные напрямую федеральным и областным законодательством, и повысить ответственность
муниципальных образований при использовании
бюджетных средств, – прокомментировал Александр Ищенко.
По предложениям Контрольно-счетной палаты
Ростовской области, поправками предусмотрены дополнительные условия предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам – отсутствие фактов неэффективного расходования бюджетных средств.

В частности, в докладе изложены примеры
нововведений, инициаторами которых выступила областная Общественная палата. К примеру,
в 2016 году были подписаны соглашения между
политическими партиями по соблюдению ведения честных выборов во время избирательной
компании. Также Общественная палата подписала соглашение с областной Госжилинспекцией по созданию нового института – общественных жилищных инспекторов, который призван
повысить эффективность работы с жалобами и
предложениями граждан в сфере ЖКХ.
– Доклад очень объемный, это монументальный труд объемом почти 200 страниц. Он содержит подробный анализ развития гражданского
общества в Ростовской области через призму
деятельности гражданских институтов и через
конкретные дела наших общественников, – отметил Александр Ищенко.

По информации, представленной заместителем Губернатора Ростовской области – министром финансов Лилией Федотовой, в прошлом
году в областной бюджет поступило 119,9 млрд
рублей собственных доходов, что на 23,2 млрд
рублей или на 24% больше по сравнению с 2015
годом. При этом основная часть поступлений
обеспечена увеличением налоговых доходов, на
долю которых приходится 98,6% всех собственных доходов.
Это позволило при запланированном дефиците достичь профицита в размере 3,4 млрд
рублей. При этом все расходные обязательства,
как социальные, так и по другим направлениям
бюджета, были выполнены в полном объеме.
Расходы бюджета, как и раньше, сформированы
на основе утвержденной Правительством области 21 государственной программы, из которых
10 имеют социальную направленность – на их
О роли омбудсменов
реализацию было направленно 100,8 млрд руО работе ТФОМС
блей или 71,2% от всех расходов на реализацию
Депутаты Донского парламента заслушали
государственных программ.
Депутаты приняли областной закон «Об исдоклад о деятельности Уполномоченного по пра– Бюджет Ростовской области прошлого года
полнении бюджета Территориального фонда
вам человека в Ростовской области в 2016 году.
выглядит солидно, меняется вектор его развития.
обязательного медицинского страхования РоНаибольшее количество жалоб, с которыми
Мы уходим от дотационности быстрыми темпастовской области за 2016 год». В прошлом году
жители области обращались в 2016 году к Уполми, снизили свою зависимость от федерального
доходы бюджета ТФОМС Ростовской области
номоченному по правам человека, касалось дейбюджета почти до 7%, а ведь начинали с 30%.
исполнены в сумме 35 млрд 812 млн рублей, что
ствий работников полиции – 765 обращений, что
При этом нам удалось сохранить социальную
примерно на 2,6% больше, чем в 2015 году. Исна 30% больше по сравнению с позапрошлым
ориентированность бюджета и одновременно
полнение расходной части бюджета составило
годом.
увеличить расходы на развитие инфраструктуры
35 млрд 750 млн рублей, что на 3,7% больше,
– Это тревожный сигнал, и мы обеспокоены
по многим направлениям, – прокомментировал
чем в позапрошлом году. Таким образом, бюдэтим фактом. Поэтому сейчас совместно с руАлександр Валентинович Ищенко.
ководством органов внутренних дел
Также депутаты приняли поправки в
анализируем ситуацию и пытаемся
Исполнение областного бюджета за 2016 год составило
областной бюджет на 2017 год и на пларазобраться, в чем же причина такого
по доходам 155,7 млрд рублей, по расходам 152,3 млрд
новый период 2018 и 2019 годы. Согласрезкого всплеска обращений, – отметил
рублей. По сравнению с 2015 годом рост по доходам соно принятым поправкам, доходная часть
Александр Ищенко.
ставил 19,3 млрд рублей или 114,1% и по расходам –
бюджета увеличена на 315,5 млн рублей,
Также наметился рост обращений по
а расходы – на 1 млрд 146 млн рублей.
вопросам гражданского и уголовного
2,4 млрд рублей или 101,6%.
Среди дополнительных целевых
судопроизводства, по социальным вопоступлений – средства на реализапросам и пенсионного обеспечения.
цию мероприятий по подготовке и проведению
жет фонда исполнен с профицитом в размере
Всего же в 2016 году к Уполномоченному по
чемпионата мира по футболу в 2018 году (263
61,5 млн рублей.
правам человека в Ростовской области обратимлн рублей) и на обеспечение мероприятий по
Депутаты положительно оценили работу фонлось 3695 человек, что на 246 человек больше,
переселению граждан из аварийного жилищного
да, отметив, что он справляется с теми задачачем в 2015 году.
фонда (12,6 млн рублей). Изменения также предми, которые на него возлагаются федеральным
На новый срок полномочий областного омбудполагают разрезервирование средств на поэтапи областным законодательством.
смена по правам человека был назначен Анатоное повышение заработной платы отдельных каВ ходе заседания ЗСРО депутаты также прилий Харьковский, который достойно отстаивает
тегорий работников социальной сферы.
няли поправки в бюджет ТФОМС на 2017 год,
интересы жителей Ростовской области по защиТаким образом, доходы областного бюджепредусматривающие увеличение доходной чате их прав и, по мнению депутатов, представита составляют 149,4 млрд рублей, а расходы –
сти на 172 млн рублей, а расходной части на 409,
телей общественных организаций, может быть
160,1 млрд рублей.
577 тысяч рублей.
переизбран на новый срок.
Помимо этого, предусмотрено перераспредеВ докладе о деятельности Уполномоченноление расходов на 2018 и 2019 годы, что свяО деятельности Общественной палаты
го по правам ребенка в Ростовской области в
зано с необходимостью завершения объектов
2016 году озвучен ряд предложений по внесекапитального строительства, реконструкции,
Депутатам был представлен доклад о деянию изменений в федеральное законодателькапитального ремонта учреждений образовательности Общественной палаты, состоянии и
ство. В частности, Уполномоченный считает
ния и здравоохранения, а также приобретениразвитии институтов гражданского общества
целесообразным внести дополнения в Федеем автобусов для перевозки детей в школахв Ростовской области в 2016 году. Этот доклад
ральный закон «Об основных гарантиях прав
интернатах.
Общественная палата Ростовской области преребенка в Российской Федерации», установив
доставляет ежегодно. Однако на этот раз в оттребования о том, что родители несут ответО дотациях
чете отражены итоги деятельности Общественственность в случае оставления детей в возной палаты за весь срок работы второго созыва.
расте до 7 лет без присмотра лиц, достигших
Депутаты приняли изменения в областной
Напомним, что второй созыв Палаты завершает
совершеннолетия.
закон о межбюджетных отношениях органов
свои полномочия в 2017 году, и третий созыв
В 2016 году к Уполномоченному по правам регосударственной власти и органов местного сабудет сформирован уже по новым правилам в
бенка в Ростовской области поступило 1687 обмоуправления. Поправками устанавливается,
соответствии с новым областным законом об
ращений, что на 109 обращений меньше, чем в
что для получения дотаций из областного бюдОбщественной палате.
позапрошлом году.

О пенсионном фонде
Депутаты утвердили информацию об исполнении доходов и расходов Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской
области за 2016 год. Общая сумма поступлений
средств в бюджет регионального пенсионного фонда в 2016 году составила 211 млрд 314 млн рублей,
а расходы – 211 млрд 334 млн рублей, в том числе
на финансирование выплаты пенсий, пособий и их
доставку направлено 185,5 млрд рублей.
– Сегодня расходы пенсионного фонда превышают консолидированный бюджет Ростовской
области. Этих средств хватает на то, чтобы обеспечить выплату пенсий в том объеме, который
установлен на федеральном уровне, – отметил
донской спикер.
На 1 января 2017 года в Ростовской области зарегистрировано 1 млн 327 тысяч пенсионеров, из
которых чуть более 200 тысяч получают доплату,
позволяющую довести их пенсионное обеспечение
до прожиточного минимума. В среднем, эта доплата составляет около 2,5 тысяч рублей. А средний
размер пенсии жителей Дона по состоянию на
1 января 2017 года составил 11 282 рубля.
Вопросы важные, вопросы нужные
Депутаты приняли поправки в областной закон о социальной поддержке детства. Теперь
на органы местного самоуправления будут возложены обязанности по созданию безопасных
условий отдыха детей.
Донские депутаты приняли поправки в областной
закон «О капитальном ремонте общего имущества
в многоквартирных домах на территории Ростовской области». Теперь собственники многоквартирных домов могут принять решение и перейти
со счета регионального оператора на спецсчет не
за полтора года, а всего за год. Как отметил председатель комитета Заксобрания по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи Евгений Шепелев, сокращение
срока перехода позволит жильцам более оперативно решать вопросы, касающиеся капитального
ремонта их дома. Возможно, через некоторое время этот срок будет сокращен еще на полгода.
Также депутаты приняли поправки в областной закон о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Согласно им НКО могут рассчитывать
на дополнительную помощь со стороны государства – проведение обучающих мероприятий для
работников и волонтеров.
Кроме того, депутаты приняли постановление
о включении Законодательного Собрания Ростовской области в состав инициаторов изменений в федеральный закон «Об увековечении
памяти погибших при защите Отечества».
Депутаты приняли 43 закона об установлении
границ и наделении соответствующим статусом
муниципальные образования. Масштабная работа по установлению границ муниципальных
образований в соответствии с новыми требованиями градостроительного и земельного законодательства завершена.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Новый порядок получения дотаций
Для получения дотаций из областного
бюджета муниципальным образованиям
необходимо будет заключить соглашение
с Правительством области

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по бюджету:

– Благодаря темпу роста собственных доходов Ростовской области мы смогли при запланированном
дефиците бюджета достичь его профицита в размере
3,4 млрд рублей. Тем самым заложен фундамент для
позитивного планирования бюджета на последующие годы.

Соответствующие изменения в областной закон о межбюджетных отношениях были одобрены комитетом Законодательного Собрания по бюджету, налогам и собственности. Всего в ходе
заседания депутаты комитета Донского парламента по бюджету,
налогам и собственности рассмотрели 10 вопросов, большинство из которых включены в повестку дня предстоящего заседания Законодательного Собрания.
Один из них – внесение изменений в областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области». Поправками предлагается закрепить положение о том, что дотации
муниципальным образованиям будут предоставляться при заключении соответствующих соглашений с областным Правительством. Кроме этого, по предложению Контрольно-счетной
палаты Ростовской области, предлагается установить дополнительные условия предоставления межбюджетных трансфертов
местным бюджетам – отсутствие фактов неэффективного расходования бюджетных средств.
– Между Правительством Ростовской области и Правительством Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении дотаций из федерального бюджета. Соответственно,
мы вносим те же требования для предоставления дотаций муниципалитетам из областного бюджета. Мы надеемся, что эти

изменения повысят ответственность муниципальных образований при использовании бюджетных средств, – прокомментировал первый заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по бюджету Андрей Харченко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
На заседании депутаты также рассмотрели проект областного
закона «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2016
год», по которому 24 апреля были проведены публичные слушания. По информации заместителя Губернатора Ростовской области – министра финансов Лилии Федотовой, исполнение областного бюджета за 2016 год составило по доходам 155,7 млрд
рублей, по расходам 152,3 млрд рублей. По сравнению с 2015
годом рост по доходам составил 19,3 млрд рублей или 114,1% и
по расходам – 2,4 млрд рублей или 101,6%.
С докладом о проекте областного закона «Об утверждении
отчёта о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Ростовской области за
2016 год» выступил министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций
Ростовской области Николай Толмачёв. Кроме того, участники
заседания заслушали отчёты представителей Территориального фонда обязательного медицинского страхования и отделения
Пенсионного фонда РФ по Ростовской области за 2016 год.
Все вопросы, рассмотренные на заседании комитета, депутаты одобрили и рекомендовали к принятию на заседании Законодательного Собрания, на котором они были утверждены.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО
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Александр Ищенко: «День Великой Победы объединяет всех россиян»
Пятого мая в Ростовском государственном музыкальном
театре состоялись областное торжественное собрание
и праздничный концерт, посвященные 72-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

Почетные звания присвоены:
«Город воинской доблести» – городу Азову;
«Населенный пункт воинской доблести» – станице Тацинской
Тацинского района;
«Рубеж воинской доблести» – селу Куйбышево Куйбышевского
района, поселку Матвеев Курган Матвеево-Курганского района,
селам Вареновка, Самбек и слободе Советка Неклиновского
района

Ветеранов и военнослужащих с
праздником поздравили Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), заместитель полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном
федеральном округе Герой России
Анатолий Сафронов, командующий
войсками Южного военного округа
Герой России генерал-полковник
Александр Дворников.
«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! От имени депутатов Законодательного Собрания
примите искренние слова признания
за ваш подвиг, за Великую Победу,
за то, что вы есть рядом с нами и дарите возможность черпать из ваших
сердец мудрость, любовь и патриотичное отношение к нашей великой
Родине, – отметил в своем выступлении Александр Ищенко. – Каждый
день, просматривая ленту новостей в
Интернете, я вижу, как в эти майские
дни сотни, тысячи людей, наших современников и, что особенно важно,
молодых ребят, подростков, выкладывают для общедоступного просмотра фотографии давно ушедших из
жизни дедов и прадедов – участников войны, выкладывают рассказы о
подвигах героев, исторические фотографии фронтовой хроники, стихи
и песни военных лет. День Великой
Победы – святой для нашего народа
праздник для нашего народа, который объединяет всех нас, россиян».

Председатель Донского парламента особо подчеркнул, что «самое
главное сегодня – это снова защитить Победу».
– Мы являемся свидетелями информационных вбросов, цель которых
исказить и пошатнуть передающееся
из поколения в поколение священное отношение к подвигу народа
в Великой Отечественной, то есть
разрушить Россию на культурном,
духовном уровне. Поэтому сегодня,
как никогда прежде, стало важным
духовно-патриотическое воспитание,
бережное отношение к трагичной
и великой истории нашей Родины и
нашей Донской земли, – подчеркнул
Александр Ищенко.
Александр Валентинович напомнил, что Законодательное Собрание
в этом году единогласно проголосовало за внесенный по инициативе донского Губернатора Василия
Юрьевича Голубева закон, который
дает возможность малым городам
Ростовской области, селам, станицам, территориям присваивать почетные звания: «Город воинской
доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской
доблести».
В ходе торжественного собрания Губернатор Ростовской области
впервые вручил соответствующие
дипломы городу Азову, станице
Тацинской и рубежу Миус-фронта
(Куйбышевский,
Неклиновский,
Матвеево-Курганский районы). Дипломы на сцене получали из рук губернатора главы соответствующих

администраций и председатели Советов ветеранов.
– Мы пошли на этот шаг, чтобы отдать дань мужеству наших защитников, сохранить в поколениях память о
трагических и, одновременно, героических событиях, – отметил Василий
Голубев.
По словам Александра Ищенко, это
были первые присвоения почетных
званий, на Дону многие населенные
пункты заслужили их и в будущем
будут прибавляться города воинской
доблести, населенные пункты воинской доблести, рубежи воинской доблести.
Губернатор спустился в зал и
лично наградил 11 ветеранов Великой Отечественной войны знаками
«За ратную службу». Он напомнил, что в Великую Отечественную
войну Дон потерял 300 тысяч своих сыновей и дочерей. В Ростове
после освобождения от фашистов
осталось меньше трети населения – около 170 тысяч человек. Государственная комиссия, которая
занималась расследованием злодеяний захватчиков, отнесла Ростов к 15-ти городам СССР, наиболее пострадавшим в годы Великой
Отечественной войны. «Каждая
улица Ростова и в других городах и
поселениях области за годы войны
фактически побывала ареной боевых действий, – напомнил присутствующим глава региона.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Память павшим за Победу
Депутаты Донского парламента
отдали дань памяти павшим
в годы Великой Отечественной войны
Пятого мая Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
принял участие в торжественной церемонии возложения гирлянды Славы к Мемориалу воинам-освободителям города Ростована-Дону, посвященной 72-й годовщине Победы нашего народа в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В торжественном мероприятии, которое прошло на Театральной площади Ростова-на-Дону, также приняли участие Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, заместитель Полномочного
Представителя Президента России в Южном федеральном округе
Владимир Гурба, митрополит Ростовский и Новочеркасский, Глава Донской митрополии Меркурий, командующий войсками Южного военного округа Герой России генерал-полковник Александр
Дворников, председатель Ростовского областного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Павел Гаврилко, а также делегации всех 55 муниципальных
образований Ростовской области. В составе каждой делегации –
ветераны Великой Отечественной войны, председатели Советов
ветеранов и, конечно, главы администраций районов и городов.
В торжественной церемонии участвовали депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: первый заместитель Председателя Донского
парламента Николай Беляев, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания – председатель комитета по бюджету
Андрей Харченко, заместитель Председателя Донского парламента Сергей Михалев, председатель комитета по социальной политике Владимир Катальников, председатель комитета по местному
самоуправлению Сергей Бездольный, председатель комитета по
молодежной политике Екатерина Стенякина, председатель комиссии по Регламенту Николай Шевченко, депутаты Донского
парламента Вартерес Самургашев, Ирина Даньшина и Владимир
Шилов, а также руководитель фракции КПРФ в Законодательном
Собрании Евгений Бессонов и лидер фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Донском парламенте Сергей Косинов.
Собравшиеся почтили память всех павших во имя нашей Великой Победы минутой молчания. Торжественная церемония

завершилась прохождением роты Почетного караула и войск
Ростовского-на-Дону гарнизона.
В церемонии возложении гирлянды Славы к Мемориалу воинамосвободителям Ростова-на-Дону также приняли участие дети,
школьники, студенты и учащиеся учебных заведений области,
представители общественных организаций.
Сегодня на Дону проживает более 40 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны, в их числе: 3018 фронтовиков-участников
Великой Отечественной войны и инвалидов ВОВ, почти 27,7 тысяч
тружеников тыла, около 2,3 тысяч бывших несовершеннолетних

В Ростовской области средний размер
пенсии участников Великой Отечественной войны составляет 33 тыс рублей,
инвалидов войны – 27,7 тыс рублей.
По линии Пенсионного фонда России
они также получают дополнительное
ежемесячное материальное обеспечение
в размере 1000 руб. и ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). Для участников
ВОВ размер ЕДВ составляет 3790 руб.,
для участников ВОВ, ставших инвалидами – 5054 руб.

узников концлагерей. 243 жителя области награждены знаком
«Жителю блокадного Ленинграда».
В Ростовской области 100-летний юбилей перешагнули 25
участников Великой Отечественной войны и 94 труженика тыла.
Самому пожилому участнику ВОВ, проживающему в Ростове-наДону, исполнилось 104 года. Еще четыре ветерана отметили 103летие, в их числе – две женщины.

Константин Кухаренко,
фото автора
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Доходы и расходы бюджета
Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования в 2016 году
выросли по сравнению
с 2015 годом. Депутаты комитета
Законодательного Собрания по
социальной политике заслушали
отчет об исполнении бюджета
ТФОМС за 2016 год

Границы
муниципальных
образований
уточнены
Под председательством Сергея Бездольного (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось очередное заседание комитета
Законодательного Собрания Ростовской
области по местному самоуправлению,
административно-территориальному
устройству и делам казачества
В ходе заседания комитета депутаты рассмотрели 52 вопроса, касающиеся уточнения характеристик имущества,
передаваемого на уровень муниципальных образований.
Данные уточнения продиктованы в связи с изменениями
федерального законодательства и необходимостью полностью перевести все границы муниципальных образований на цифровую систему координат, диктуемую Единым
государственным реестром недвижимости.
– Сегодня на комитете мы завершаем масштабную работу, связанную с уточнением границ муниципальных образований. Также на комитете мы рассмотрели вопрос,
касающийся глав муниципальных образований и процесса голосования на заседаниях. Ранее в законе была
формулировка, что глава района обладает возможностью
голосовать с правом решающего голоса. Теперь же федеральный законодатель приравнял голос главы к голосу
обычного депутата, и мы в соответствии с федеральным
законом меняем свое областное законодательство, – отметил Сергей Бездольный.
Все рассмотренные вопросы депутаты рекомендовали
вынести на предстоящее заседание Законодательного
Собрания.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

В Донском парламенте состоялось заседание комитета по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству (председатель Владимир Катальников, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), на
котором депутаты рассмотрели четыре вопроса, включенных в повестку дня предстоящего
заседания Законодательного Собрания.
Один из основных вопросов – исполнение
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2016 год. По словам директора фонда Алексея Решетникова, в 2016 году
доходы бюджета исполнены в сумме 35 млрд
812 млн рублей, что примерно на 2,6% больше, чем в 2015 году. Исполнение расходной
части бюджета составило 35 млрд 750 млн
рублей, что на 3,7% больше, чем в позапрошлом году. Таким образом, бюджет фонда
исполнен с профицитом в размере 61,5 млн
рублей.
Присутствовавшая на заседании комитета министр здравоохранения Ростовской
области Татьяна Быковская отметила, что
касательно компетенции ТФОМС никаких
нарушений не было, все полномочия в полном объеме выполняются, все счета предоставляются.

для СВЕДЕНИя

После введения регионального материнского капитала на
Дону произошло улучшение демографической ситуации. Количество многодетных семей за это
время увеличилось с 21 тысячи
до 30,4 тысяч. Областной закон
продлил на два года сроки действия регионального материнского капитала.
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Свыше 200 тысяч донских
пенсионеров получают доплату
– Подробно ознакомившись с докладом,
можно с уверенностью сказать, что все те
задачи, которые стоят перед фондом обязательного медицинского страхования, выполняются в полном объеме, и что это ведомство
работает в тех рамках, которые ему отведены федеральным и областным законодательством. Кроме того, Контрольно-счетная палата Ростовской области в своем заключении
позитивно оценила работу фонда, – прокомментировал Владимир Катальников.
По итогам обсуждения этого вопроса депутаты комитета рекомендовали к рассмотрению и принятию на очередном заседании
Законодательного Собрания проекта областного закона «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области
за 2016 год».
Также депутаты позитивно оценили и одобрили информацию об исполнении в 2016
году доходов и бюджетных ассигнований
по расходам Отделения пенсионного фонда
Российской Федерации по Ростовской области.
Согласно представленной информации,
общая сумма поступлений средств в бюджет
регионального пенсионного фонда в 2016
году составила 211 млрд 314 млн рублей, а
расходы – 211 млрд 334 млн рублей, в том
числе на финансирование выплаты пенсий,
пособий и их доставку направлено 185,5 млрд
рублей. Кстати, бюджет Отделения пенсионного фонда РФ по Ростовской области больше консолидированного бюджета Ростовской
области.

Кроме этого, депутаты заслушали информацию министра труда и социального
развития Ростовской области Елены Елисеевой о ходе исполнения областного закона «О региональном материнском капитале».
По состоянию на 1 апреля 2017 года в целом по области, начиная с 2012 года, выдано
22 639 сертификатов на получение регионального материнского капитала. В настоящий момент сумма этого капитала составляет 117 754 рублей. Воспользоваться им могут
малоимущие многодетные семьи не ранее
чем по истечению трех лет со дня рождения
или усыновления третьего ребенка или последующих детей. Этим правом уже воспользовались 3 773 семьи.
Как показали итоги реализации областного
закона, наиболее востребованными сегодня
для граждан, принявших решение об использовании регионального материнского капитала, являются вопросы улучшения жилищных
условий и приобретение автотранспорта (на
эти цели капитал использовали 1 542 семьи и
2 144 семьи соответственно). Значительно в
меньшей степени региональный маткапитал
использовался на решение проблем водоснабжения, газоснабжения, лечение и образование.
Депутаты комитета приняли информацию к
сведению и решили ознакомить с ней остальных коллег в ходе очередного заседания Законодательного Собрания.

Константин Кухаренко,
фото автора

ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ,
председатель комитета ЗС РО по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству:

– Сегодня по работе пенсионного фонда нет никаких замечаний. На 1 января 2017 года в Ростовской области зарегистрировано 1 млн 327 тысяч пенсионеров, из которых более 200 тысяч получают доплату, позволяющую довести их пенсионное
обеспечение до прожиточного минимума. В среднем, эта доплата составляет около 2,5 тысяч рублей,

юридический форум прошел в донской столице
В Ростове-на-Дону состоялся IV Донской юридический форум на тему
«Актуальные вопросы обеспечения
прав и свобод человека и гражданина
в контексте современного правотворчества и правоприменения». Форум
организован Законодательным Собранием Ростовской области и проводится уже четвертый год подряд
В рамках IV Донского юридического форума, прошедшего в Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ), состоялись «нулевые
чтения» проекта областного закона «О деятельности органов государственной власти Ростовской области в научной и научно-технической сферах».
– Это первая попытка на областном уровне установить законодательное регулирование данной
сферы. Федеральный законодатель предоставил
нам право установить дополнительные приоритеты в научных исследованиях, поддержать научные
организации и ученых, которые занимаются развитием науки, актуальной для нашего региона. Этой
возможностью мы и решили воспользоваться, – отметила один из авторов законопроекта, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по
законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
Законопроект, инициированный депутатами Донского парламента, предлагает урегулировать отношения, возникающие в связи с осуществлением
деятельности органов государственной власти в
научной и научно-технической сферах. Отдельные
его положения закрепляют порядок формирования
органами исполнительной власти приоритетных направлений развития науки, технологий и техники.
Помимо этого, проектом предусмотрено создание
координационного совета по взаимодействию научного сообщества с госорганами, а также определены формы государственной поддержки научной
деятельности.
В обсуждении приняли участие депутаты Законодательного Собрания: председатель комитета

по образованию Валентина Маринова (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), председатель комитета по
местному самоуправлению Сергей БЕЗДОЛЬНЫЙ
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), председатель комитета по молодежной политике Екатерина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), руководитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Косинов, а также представители научного и юридического сообщества.
Свои предложения и замечания к законопроекту
высказали первый проректор – проректор по учебной работе РГЭУ (РИНХ) Николай Кузнецов, советник ректора Южного федерального университета
Борис Владимирский, доцент кафедры гражданского права ЮФУ Валентина Стрегло, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических
и гуманитарных исследований Южного научного
центра Российской академии наук Тарас Медведкин, начальник правового управления Союза
«Торгово-промышленной палаты Ростовской области» Юлия Кочура и другие эксперты.
– «Нулевые чтения» предполагают предварительное обсуждение законопроекта еще до того,
как он будет вынесен на рассмотрение в первом
чтении. Сегодня были представлены замечания и
дополнения, с учетом которых содержание проекта
закона претерпит значительные изменения, – отметила Валентина Маринова.
Ирина Рукавишникова добавила, что по итогам
«нулевых чтений» будет сформирована рабочая
группа, куда войдут представители всех заинтересованных сторон. После того, как законопроект будет доработан с учетом поступивших предложений
и замечаний, его внесут на рассмотрение в Законодательное Собрание Ростовской области.

Донской юридический форум собрал
лучших российских профессионалов
Председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку
Ирина Рукавишникова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») считает, что нынешний Донской юридический форум отличается от предыдущих прежде всего тем, что если раньше повестка была посвящена
исключительно региональному законодательству,
то сегодня на нем впервые поднимается вопрос о
необходимости совершенствования федерального
законодательства. Поэтому большинство докладов на пленарном заседании и на дискуссионных
площадках посвящены поиску формулы наиболее
эффективного взаимодействия федерального законодательства с региональным.
«Надеюсь, что результаты обсуждения получают
свое продолжение, в том числе в виде конкретных
правовых норм», – сказала Ирина Рукавишникова.
Большую значимость форума отметил и исполнительный директор «Ассоциации юристов России»
Станислав Александров: «Сегодня в Ростовской области проходит большое событие юридического характера, поучаствовать в котором приехали лучшие
юристы со всей страны. Донской юридический форум проводится для того, чтобы актуализировать, в
первую очередь, право, юриспруденцию, для того,
чтобы люди знали о своих правах и умели их отстаивать. Наша ассоциация заинтересована в развитии
бесплатной и при этом квалифицированной юридической помощи гражданам Ростовской области, а
также в продолжении практики общественной экспертизы региональных законопроектов».
Участники форума были едины во мнении, что
данное мероприятие полезно, что его необходимо
продолжать и в дальнейшем.
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов:
«Защита прав и свобод граждан является одним
из приоритетов в деятельности органов прокуратуры. И сегодняшнее рассмотрение вопросов обеспечения прав и свобод человека и гражданина очень
важно не только для научного сообщества, но и для
нас правоприменителей. Прокуратура наделена
правом законодательной инициативы. По нашей
инициативе за последние годы в Ростовской области было принято четыре закона, которые предварительно прошли через широкое общественное
обсуждение».

Декан юридического факультета РГЭУ (РИНХ)
Алексей Позднышов:
«В своей работе наш факультет очень плотно
взаимодействует с комитетом Законодательного
Собрания Ростовской области по законодательству.
Предметом этого сотрудничества были законопроекты, которые обсуждались на всех предыдущих
Донских юридических форумах и получили затем
статус областных законов».
Судья Конституционного Суда Российской Федерации Николай Бондарь:
«Право – это способ оформления всех общественных отношений, в том числе экономических,
политических, социальных. Тема сегодняшнего
форума, связанная с вопросами обеспечения прав
и свобод человека и гражданина, фактически включает в свою орбиту все сферы права. В итоге все
это выводит на необходимость обеспечения очень
хороших условий жизни для людей в Ростовской
области. Поскольку наш форум юридический, то
обязательно должен состояться обмен мнениями
между юристами-профессионалами – представителями правоохранительных органов, юридических
служб государственных и муниципальных органов
власти. Такая дискуссия должна иметь значение
для повышения правовой культуры всех жителей
донского региона».

Мария Петрова, по материалам ЗС РО
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО, председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

– Мне приятно отметить, что форум всегда завершается принятием того или иного
областного закона. Нынешний форум не
стал исключением. Сегодня мы обсуждаем
проект областного закона «О деятельности
органов государственной власти Ростовской
области в научной и научно-технической
сферах». Это первая попытка законодательного регулирования данной сферы.

парламентский
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Работы по реконструкции парка в Азове
завершатся в ноябре
На благоустройство парка в Азове в 2017 году будет дополнительно направлено 14 млн рублей.
Открытие обновленного парка состоится не позднее конца ноября. Об этом стало известно на
заседании регионального Общественного совета партпроекта «Парки малых городов» 18 мая
в Ростове-на-Дону

Партийный проект «Парки малых городов» стартовал по инициативе «Единой России». Его цель – сделать парки в небольших
городах более комфортными, современными и посещаемыми местами массового отдыха граждан. В Ростовской области в 2017
году в проекте участвует город Азов. Общая сумма, которая выделяется Азову, увеличилась с 30 млн рублей до 44 млн рублей –
дополнительные средства будут направлены на работу по благоустройству.
Как сообщил член регионального Общественного совета партпроекта, глава администрации Азова Владимир Ращупкин, парк,
до недавнего времени называвшийся «Юность», получил новое
название – парк Памяти, после реконструкции он соединит в себе
культурные, спортивные и религиозные зоны, будет местом для
спокойного отдыха и прогулок. Отметим, что парк примыкает к
стадиону, где будут проходить игры Чемпионата мира по футболу
2018 года. «Работы по разработке проектно-сметной документации планируется завершить в июне. Строительно-монтажные работы в парке должны быть окончены до 20 ноября текущего года.
После реконструкции парк органично вольется в облик города, серьезно изменив его», - подчеркнул Владимир Ращупкин.

По словам председателя комитета Законодательного Собрания
Ростовской области, регионального координатора проекта «Парки
малых городов» Сергея Бездольного, в ближайшее время Общественный совет совместно с профильным министерством намерен
разработать критерии отбора муниципальных образований для
участия их в проекте в будущих годах.
«На мой взгляд, самая важная задача при реализации проекта –
это постоянное взаимодействие с общественностью, вовлечение
горожан в обсуждение тех или иных инициатив. И Общественный
совет как раз берет на себя работу в этой части. Уверен, что сообща нам удастся достойно реализовать этот проект и в этом году,
и в будущем», – рассказал Сергей Бездольный.
Председатель общественного совета проекта, исполнительный
директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» Виктор Ляхов рассказал, что, исходя из критериев проекта «Парки малых городов», в последующие годы на
участие в нем могут претендовать 12 городских поселений и 10
городских округов донского региона. Он уточнил, что члены Общественного совета проводят мониторинг всего комплекса работ
по реконструкции парка в Азове, обобщают накапливаемый опыт
реализации проекта, чтобы сделать его реализацию максимально
эффективным в будущем.
Первый заместитель руководителя Ростовского регионального
исполкома «Единой России» Александр Сухарь отметил в ходе заседания: «Азов в нынешнем году стал единственной муниципаль-

Первые дебаты на площадке «Высшая
студенческая школа парламентаризма»
в Ростове-на-Дону
Проект «Высшая студенческая
школа парламентаризма» начал свой
образовательный блок более двух
недель назад. Проведенные лекции
помогли участникам узнать о развитии
политического курса, создании и
продвижении партий, а ттакже получить
другую познавательную информацию
В Ростове-на-Дону прошел первый практикум, в котором студенты школы парламентаризма выступили молодыми парламентариями в «Политической игре», прошедшей в форме дебатов.
Для обсуждения предлагалось три темы: «Будущее
России: на Запад или на Восток?», «Борьба с терроризмом: История и современность. Выбор пути ликвидации
проблемы – гуманизм, либо жесткая рука», «Проблемы
России. Виноват в них Запад или виноваты мы сами?».
Обсуждение стало хорошей практикой для участников.
Большинство участников, несмотря на то, что им нужно
было отстаивать конкретную позицию, пришли к выводам,
что необходим некий симбиоз. Таким образом, для успешного развития страны необходимо смотреть на опыт как
Востока, так и Запада, а бороться с терроризмом невозможно только мягкими либо только жесткими методами.
Модератором встречи стал депутат Ростовской-на-Дону

городской Думы Баев Андрей Андреевич. По его словам,
обсуждаемые темы весьма актуальны в современном обществе в связи с происходящими событиями, и важно показать
консолидацию всего общества и всех политических партий.
Членами жюри выступили почетные гости, депутаты
различных партий: депутат Законодательного Собрания
Ростовской области – Максим Валерьевич Гелас («Единая Россия») и депутаты Ростовской-на-Дону городской
Думы – Иван Александрович Новиков («ЛДПР») и Анатолий Александрович Котляров («Справедливая Россия»).
Они оценили работу команд и их членов, а также высказали свое мнение по поводу каждой из тем.
По словам Максима Геласа, участники хорошо себя показали, они проявили активность, свои коммуникативные
умения и высокие знания по темам.

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

Олимпийский чемпион Вартерес
Самургашев провел экоурок для
ростовских школьников

Знаменитый спортсмен напомнил
молодежи о важности защиты
природы

ной площадкой Ростовской области, участвующей в реализации
федерального проекта «Парки малых городов». Соответственно,
от того, как будут выполнены работы по созданию мемориальнопаркового комплекса, будет зависеть дальнейшая реализация
проекта в других муниципалитетах региона уже в следующем
году. Важно, что Азов сегодня задает определенные тренды для
дальнейшего воплощения проекта на Донской земле. В первую
очередь, это информационное сопровождение проекта через СМИ
и социальные сети. Во-вторых, живое общение с жителями, открытость к предложениям от граждан и формирование совместной повестки. Наконец, городская власть и партия показывают, как можно деликатно решать вопрос с парками, на территории которых в
советский и досоветский период располагались кладбища и другие захоронения. Как мы помним, в период правления коммунистической партии немало парков было разбито на территории дореволюционных и раннесоветских захоронений. Со временем эти
места деградировали, парки пребывают в плачевном состоянии,
и, очевидно, что сама история показывает всем нам: веселье на
костях недолговечно. В то же время в Азове парк Памяти отошел
от развлекательной составляющей, об этом просили сами жители.
И главное предназначение данной площадки – спокойный отдых,
прогулки, мемориальные мероприятия. Подобный опыт, безусловно, интересен».

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

Ростовчане сдали кровь
в Национальный день донора
Десятки ростовчан и жителей
области, многие семьями, посетили передвижную станцию переливания крови на
Театральной площади, чтобы
стать донорами. Инициатором
акции, приуроченной к Национальному Дню Донора, выступил Ростовский региональный
координационный совет сторонников «Единой России»
В этот день вместе с жителями Дона донорскую кровь сдавали депутаты Законодательного Собрания области, сотрудники Ростовского регионального исполкома «Единой России», члены и сторонники партии. Люди приходили на
станцию переливания крови семьями. После процедуры забора крови доноры на
специальном баннере заполняли маркером кирпичик нарисованного сердца, что
символизировало их вклад в донорское движение – к финалу акции почти все
кирпичики были закрашены.
По словам председателя Ростовского регионального корсовета сторонников
«Единой России», депутата ЗС РО Игоря Колесникова, готовность отдать частицу своей крови ради жизни другого свидетельствует о доброте и духовности человека.

Анна Щелкун, фото Александра Бондаренко

В Ростовской области
создается молодежный
проектный центр
В числе его первоочередных инициатив – благотворительность, поддержка ветеранов, экоакции

В лицее №13 Пролетарского района города Ростова-на-Дону олимпийский чемпион, депутат Законодательного Собрания Ростовской
области Вартерес Самургашев провел тематический экоурок по теме
«Свобода от отходов».
«Нынешний год объявлен в России Годом экологии. Мне представляется, что его главный смысл заключается в том, чтобы донести до
каждого жителя страны, и, особенно до молодежи, четкое понимание,
какие проблемы экологии существуют, как не допустить их разрастания и что нужно делать для оздоровления окружающей среды», – отметил в своем выступлении Вартерес Самургашев.
Во время урока ребята посмотрели видеоролик, главной темой которого является призыв беречь природу. Также школьники узнали о том,
как осуществляется раздельный сбор мусора и каким образом утилизируются бытовые отходы.
Напомним, экоуроки проходят по всей области в рамках акции «Сделаем вместе!», инициированной партией «Единая Россия». В уроках
принимают участие около десяти тысяч школьников из 570 учебных
заведений.

В Ростовской области началось формирование молодежного проектного центра, который объединит активистов студенческого самоуправления крупнейших
донских вузов, молодежных общественных организаций, работающую молодежь.
Первое организационное заседание проектного центра состоялось 19 апреля, в
нем участвовали представители ЮФУ, ЮРИУ РАНХиГС и РГЭУ (РИНХ). Проектный центр создается по инициативе Ростовского регионального отделения «Единой России».
В ходе обсуждения предстоящих мероприятий представители ЮРИУ РАНХиГС
рассказали об опыте шефской работы в детском доме, для воспитанников которого студенты регулярно проводят досуговые и культурные мероприятия, а также
помогают обустроить быт. Участники встречи выразили мнение, что данный опыт
необходимо распространить на всю область, начав с донских городов, где есть
высшие учебные заведения. Магистранты ЮФУ выступили с инициативой о проведении серии акций в защиту окружающей среды в рамках года экологии. Также в
ходе дискуссии студенческий совет РГЭУ (РИНХ) обратил внимание на необходимость запуска проекта по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.
На следующем заседании молодежного проектного центра будут разработаны
конкретные направления его деятельности.

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко
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В донских школах прозвенел
последний звонок
25 мая, для 15 тысяч одиннадцатиклассников и порядка 36 тысяч девятиклассников Ростовской области прозвучал последний звонок.
Выпускников 27 лицея имени А.В. Суворова города Ростова-на-Дону поздравил первый
заместитель губернатора Игорь Гуськов.
От имени главы региона Василия Голубева
он вручил лицею подарок – сертификат на 200
тысяч рублей для покупки компьютерного оборудования.
Игорь Гуськов пожелал ребятам свершения
всех надежд и достижения поставленных целей, идти смело и решительно по жизненному
пути, верно выбрать профессию и уверенно
строить карьеру, чтобы внести свой вклад в
процветание Донского края – земли, на которой они выросли.
В 2017 году лицей № 27 выпускает 151 школьника 9-х классов и 72 учеников 11-х классов.
Среди выпускников этого года Дятлов Андрей –
призер заключительного этапа Всероссийской

олимпиады школьников, четыре выпускника –
победители регионального этапа и участники заключительного этапа Всероссийской олимпиады
по финансовой грамотности и основам потребительского рынка.
– Пусть в вашей памяти останутся только
самые яркие и теплые воспоминания о школе, а сегодняшний день будет стартом в новую
взрослую и интересную, наполненную событиями жизнь, – обратился к выпускникам Игорь
Гуськов. – Я желаю вам продолжать работать
над своим развитием, расширять свои возможности и уверенно добиваться поставленных целей. Будьте амбициозны, креативны,
трудолюбивы – и тогда в вашей жизни, без
сомнения, все сложится успешно.
В 2017 году для выпускников в регионе откроют свои двери 98 учреждений профобразования и 26 вузов.

Александр Ищенко:
«День последнего школьного звонка значит очень многое»
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») принял участие в торжественной линейке, которая прошла в ростовской средней школе №53 и была
посвящена празднику последнего школьного
звонка.
Здание школы было построено в 1948 году.
В 2014 году здесь был проведен капитальный
ремонт. А уже 1 сентября 2016 года обновленное
учебное заведение распахнуло двери для учеников. Школа носит имя бывшего генерального директора ОАО «Роствертол» и бывшего депутата
Законодательного Собрания Ростовской области Бориса Николаевича Слюсаря. В этом году
ему исполнилось бы 75 лет.
Александр Ищенко осмотрел кабинеты, высоко оценил экспозиции школьного музея.
«В жизни каждого человека не так много дней,
которые бережно сохраняются в памяти всю
жизнь. Последний звонок – один из таких дней.
Уверен, что и вы, спустя годы, будете вспоминать этот день с хорошими чувствами, – отметил
Александр Ищенко, обращаясь к выпускникам. –
Знания, которые даны вам в стенах этой школы,
будут всегда служить вам во благо. Но знаниями
все не исчерпывается. Они не дадут положительного результата, если не соединятся с любовью.
Это любовь к родным и близким, к учителям, к
родной школе, к своему городу, к малой родине, к своему народу, к Отчизне. Это те самые
чувства, без которых невозможна полноценная
жизнь. И я хочу пожелать, чтобы ощущение любви сопровождало вас всегда. Пусть все у вас
сбудется!»

Председатель Донского парламента подчеркнул, что в Ростовской области система образования демонстрирует лучшие результаты на юге
России, а по некоторым показателям мы – лучшие в стране.
«В этом году последний звонок впервые звучит для 17-летних молодых людей – ровесников
XXI века. Перед вами сегодня открыты все горизонты, все возможности. На вашем пути могут
возникать препятствия. Но если вы имеете сильное желание, то непреодолимых преград не существует», – сказал Александр Валентинович.
«В течение четырех последних лет школа готовит призеров заключительного этапа Всероссийской предметной олимпиады. Наши ученики
становятся победителями по предмету «немецкий язык». Из 38 выпускников нашей школы 17
претендуют на медали, – отметила, в свою очередь, директор школы Людмила Богатищева. –
Девиз школы – «Через познание языка – к познанию мира».

Валентина Маринова: «Лучшие донские вузы ждут сегодняшних выпускников!»
25 мая 2017 года председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с
общественными объединениями Валентина Маринова (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)
приняла участие в торжественной линейке,
посвященной празднику последнего школьного звонка, которая прошла в гимназии №52
г. Ростова-на-Дону.
«Дорогие выпускники, сегодня ваш последний
звонок. Вы все устремлены в будущее, в эту самую взрослую жизнь, – отметила Валентина Маринова в своем приветственном слове. – В этом
году почти 15 тысяч ваших ровесников, выпускников 1 тыс. 106 школ области, готовятся к серьезному испытанию по сдаче ЕГЭ. Я искренне
желаю, чтобы вы сдали его успешно, добавили к
нему свои общественные и спортивные достижения, победы в школьных олимпиадах и перенесли все это в лучшие вузы Ростовской области.
Их всего 40 – наших донских вузов – с репутацией, научной школой, с большими возможностями
подготовки специалистов.
И самое главное – вас ждет Ростовская область. Наш регион по основным показателям

социально-экономического развития находится в первой десятке среди 90 субъектов Российской Федерации. И нам нужны квалифицированные, талантливые, способные предлагать
новые идеи специалисты. Я искренне желаю
вам быть амбициозными, становиться лучшими, а мы будем гордиться вами. Удачи вам,
ребята, счастья, не забывайте свою школу,
приходите сюда, где вас всегда будут ждать,
встречать и любить!»
МАОУ «Гимназия №52» сегодня входит в число наиболее известных образовательных организаций города и области. Она трижды становилась победителем конкурса «Школа года».

Материал подготовила Мария Петрова
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Учебным заведениям
необходима
социальная поддержка
работодателей
На очередном заседании аккредитационной коллегии Ростобрнадзора, которое
состоялось 16 мая, были рассмотрены результаты аккредитационных экспертиз в
отношении 19-ти профессиональных образовательных организаций. 83 основных профессиональных образовательных программ,
заявленных профессиональными организациями, в целом соответствуют требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов. Экспертными группами
установлено полное соответствие в части
требований к структуре и содержанию образовательных программ и сроков реализации
образовательных программ. Нет замечаний и
к механизму реализации программ. Все учебные заведения обеспечены педагогическими
кадрами, учебно-методической документацией, обучающиеся имеют свободный доступ к
базам данным и библиотечным фондам, на
хорошем уровне проходят учебные и производственные практики. Большим плюсом является и наличие у образовательных учреждений крепкой материально-технической
базы (лабораторий, мастерских и вспомогательных помещений).
Результаты контрольных (срезовых) работ,
итоговой аттестации также подтверждают качество подготовки выпускников. Молодые специалисты востребованы на рынке труда донского
региона. Информация, представленная Управлением службы занятости населения о трудоустройстве выпускников, подтверждает сведения,
указанные в отчетах экспертов.
Вместе с тем были и выявлены некоторые нарушения и несоответствия в образовательных программах учебных заведения. Например, в одном
профессиональном училище студенты не были
полностью обеспечены литературой, в другом
колледже педагоги не имели на момент экспертизы дополнительного профобразования по профилю преподаваемой дисциплины. Но поскольку все
недочеты были устранены в установленный срок,
аккредитационная коллегия приняла решение о
рекомендации к государственной аккредитации
19 образовательных организаций (18 профессиональных и 1 общеобразовательную). Отказано
в государственной аккредитации по одной программе «Прикладная математика» ЧПОУ ЕК ЮУ
так как она не подтвердила соответствие ФГОС.
Также на заседании аккредитационной коллегии было отмечено, что отделом государственной
аккредитации образовательной деятельности
продолжается работа по анализу взаимодействия аккредитуемых образовательных организаций с работодателями с помощью критериев,
разработанных Ростобрнадзором. Специалистами был проведен анализ в части сравнения
между профессиональными образовательными
организациями различного подчинения: государственными, частной и федеральной казенной.
Результаты мониторинга были представлены
членам аккредитационной коллегии.
Одна из позиций участия работодателей в образовательном процессе – это участие в формировании содержания обучения и мониторинге
качества образования, а именно участие в распределении вариативной части образовательной
программы при определении дополнительных
компетенций, знаний, умений, практического
опыта, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника.
В государственных образовательных организациях подготовка выпускников ориентирована на
приобретение практического опыта, необходимого
для работы после трудоустройства. В частных колледжах большинство выпускников ориентированы
на продолжение обучения в вузе. По окончании
колледжа ребята поступают на 1 курс университета или на третий курс для обучения по ускоренной
программе. В федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении подготовка
выпускников в первую очередь ориентирована на
работу на производстве в колонии.
Эти различия определяют распределение вариативной части образовательных программ.
В государственных профессиональных образовательных организациях вариативная часть
распределяется в основном на общепрофессиональный цикл и профессиональные модули. На
эти циклы приходится большая часть отведенного времени. В частном колледже – усиливаются
уже имеющиеся и вводятся новые дисциплины
в первую очередь в таких учебных циклах, как
естественнонаучный, общий гуманитарный и
социально-экономический. На профессиональный цикл вариативные часы не распределяются,
а на общепрофессиональный цикл приходится в
среднем 60% вариативных часов. В федераль-

ном казенном профессиональном учреждении
78% вариативной части программы используется на усиление междисциплинарных курсов
в рамках профессиональных модулей, которые
дают практические навыки, необходимые на
производстве в колонии.
Работодатели могут принимать активное участие и в оценке качества образования. Одна
из позиций данного направления – это внешняя оценка качества образования – наличие
профессионально-общественной аккредитации
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
Из аккредитуемых образовательных организаций получили общественную аккредитацию 2 профессиональные образовательные
организации – Ростовский техникум индустрии
моды, экономики и сервиса по 3 программам
и Пролетарский аграрно-технологический техникум – по 1 программе. Учебные заведения
имеют возможность активно сотрудничать с
представителями бизнеса. Например, Пролетарский аграрно-технологический техникум является членом Союза работодателей РО. ШРКТЭ
взаимодействует с Объединением предпринимателей г. Шахты, Шахтинским межотраслевым
объединением работодателей.
Умение выстроить социальное партнерство
оказывает существенное влияние на качество
образования и возможность реализации социальных программ. Так, в государственных
организациях в качестве меры социальной поддержки предоставляются оплачиваемые места
практик, осуществляется поддержка молодых
специалистов в течение 3-х первых лет работы
на предприятии. Например, в ШРКТЭ, наряду с
оплачиваемыми местами практик по программе
Электрические станции, сети и системы (10 мест,
предприятие Донэнергозавод), студенты привлекаются к проведению обследования пассажиропотока на возмездной основе (программа «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям)). По
профильным программам колледжа – «Теплоснабжение и Электрические станции, сети и системы» – отдельным студентам выплачивается
целевая стипендия в размере 2000 руб. (4 чел.)
Эксперты отметили, что в частной организации социальная поддержка не выражена, так как
основной процент от выпуска продолжает обучение в университете. Но тем не менее, тесные
контакты с Южным университетом дают возможность Егорлыкскому колледжу привлекать в качестве работников преподавателей университета,
проводить повышение квалификации, переподготовку кадров и стажировку на базе университета.
Предприятия-социальные партнеры участвуют
в укреплении МТБ профессиональных организаций, выделяя финансовые средства на конкретные цели, например, на компьютеры, проекторы,
оснащение для учебных кабинетов, приобретение
спец. одежды, наборов инструментов.
Существенным подспорьем в начале трудовой
деятельности для молодых специалистов является и предоставление ведомственного жилья в
течение первых 3-х лет после трудоустройства,
бесплатный проезд к месту работы, обеспечение
спец. одеждой, повышение квалификации за
счет работодателя.
Руководитель Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области Надежда Толстик, подводя итоги заседания, отметила, что активное и плодотворное
сотрудничество с работодателями способствует
повышению качества профессионального образования. И работа по анализу взаимодействия
образовательных организаций с работодателями будет продолжена.

Ирина Астапенко, фото из архива
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Студенты Новошахтинского техникума
востребованы по всей России
Одним из старейших образовательных учреждений не только города Новошахтинска, но и
Ростовской области является ГБПОУ РО «Новошахтинский индустриально-технологический
техникум» («НИТТ»). Десятки тысяч мальчишек и девчонок получили здесь в разное время
востребованную профессию

Директор техникума Наталья Шорохова
Это учебное заведение образовалось в 1939
году. Сначала здесь располагалась горнопромышленная школа, в то время ещё города
Новошахтинска не было, стояли отдельные
посёлки, в которых жили, в основном, семьи
шахтеров. Затем вместо школы появилось
профтехучилище, названия его были разными ГПТУ, потом СПТУ, ПТУ (промышленнотехническое училище). Техникумом учебное
заведение стало именоваться с 2015 года.
Менялось государство, менялось общество,
менялись профессии, но в техникуме оставалось главное – коллектив неравнодушных и
творческих специалистов. У таких преподавателей учиться – только радоваться, получать
положительные эмоции! Студенты с успехом
перенимают опыт у своих наставников, регулярно участвуют в различных конкурсах и при
этом частенько занимают призовые места.
Руководит индустриальным техникумом
Шорохова Наталья Валериевна. За ее плечами огромный опыт, не один десяток лет в
системе профессионального образования.
Наталья Валериевна закончила Ростовский
государственный университет (нынешний
ЮФУ), долгое время работала заместителем
директора в ПЛ №59 (ныне ГБПОУ РО «НТТ»),
а с 2010 года руководит ПУ№58, ныне ГБПОУ
РО «НИТТ».
Все педагоги имеют высшее образование,
а добрая половина – высшую квалификационную категорию. Преподаватели и мастера производственного обучения принимают участие
в конкурсах различного уровня – от городских
до всероссийских. Кроме того, на базе образовательного учреждения проводятся территориальные конкурсы. Например, литературные
конкурсы «70 лет Великой Победы», «Рукописи не горят» (по творчеству М.А.Булгакова),
«Валентин Распутин: вчера, сегодня, завтра»,
творческий конкурс по профессии «Автомеханик» – «По дороге к Победе», конкурс по
профессии «Повар», кондитер» – «Маэстро
кухни», конкурс по профессии «Мастер отделочных строительных работ» – «Строй-ка!».
– Педагогическая работа техникума организована на достойном уровне. Коллектив состоит как из опытных, так и из молодых преподавателей. К педагогам, которые работают
в техникуме не один десяток лет, относится
преподаватель спецдисциплин по профессии
«Повар, кондитер» Михайличенко Наталья
Германовна, которая удостоена почетного
звания «Отличник профтехобразования». Она
принимает участие во всех мероприятиях разного уровня и всегда со своими учениками.
Один из творческих педагогов – Мартюк Елена Николаевна, преподаватель литературы.
Ее студенты активно участвуют в конкурсах,
от внутренних до международных и всегда
занимают призовые места. Сама Елена Николаевна руководит патриотическим проектом
«Улица героя», который посвящен воинаминтернационалистам, погибшим в Афганистане. Перспективный молодой педагог Медведе-

ва Ольга Владимировна награждена медалью
за победу в международном творческом конкурсе «Золотая медаль». Мастер производственного обучения по профессии «Повар,
кондитер» Демина Алла Павловна успешно
готовит студентов для участия в профессиональных олимпиадах как территориального,
областного, так и всероссийского уровня, – с
гордостью отзывается о своих коллегах директор техникума Наталья Шорохова.
Для развития творчества и профессиональных навыков в учебном заведении проводятся
различные профессиональные недели – «Повар – лучшая профессия!» по профессии «Повар, кондитер», недели по профессии «Автомеханик», «Сварщик» и «Мастер отделочных
строительных работ», декада общеобразовательных дисциплин «Царство Знаний». В этих
мероприятиях удачно сплелись теория и практика, студенты по-новому открывают выбранную профессию или специальность, совершают экскурсии на производство, знакомятся с
работодателями и представителями культурных учреждений города Новошахтинска. Кроме того, на мероприятия всегда приглашаются
школьники, которые с интересом принимают
участие в викторинах, в заочных экскурсиях в
прошлое автомобильного транспорта, строительного дела, в мастер-классе по украшению пряничного изделия цветами из мастики
и глазурью, в изготовлении цветов из овощей
в технике «карвинг». Открылась и с успехом
работает «Школа юных поварят» для ребят из
детского сада «Мишутка», ведется рубрика
«Аппетитные новости» в газетах «Знамя шахтера» и «Классная переменка».
Практически ни одно мероприятие в городе
не обходится без студентов техникума. Это
обслуживание ветеранов и жителей, раздача
9 Мая традиционной солдатской каши в рамках городской акции «На привале», угощение
участников эстафеты кондитерскими изделиями в День защиты детей, приготовление и
организация раздачи блюда «Уха Донская» в
мероприятии «Библионочь», участие агитбригады студентов в городском Центре занятости
и многих других. Что касается спортивных
мероприятий, то в каждом соревновании у
молодежи техникума много призовых мест, –
рассказала «Парламентскому вестнику Дона»
Наталья Шорохова.
Не остаются без внимания и рекомендации работодателей, непосредственные социальные партнеры, директора предприятий
с удовольствием предоставляют места для
практики и принимают на работу студентов
техникума. Выпускников по профессии «Повар, кондитер» можно встретить в ресторанах
и суши-барах Ростова-на-Дону, Краснодара,
Сочи, Москвы. Водителями в городском отделе полиции, маршрутных такси, специального транспорта, специалистами в сервисных
центрах обслуживания автомобилей работают
выпускники по профессии «Автомеханик».
Сварщиками и строительными специалистами
работают ребята на предприятиях и стройках
города Новошахтинска, Шахты, Ростова-наДону, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов.
Чтобы стать востребованными и успешными, студенты совершенствуют профессиональные навыки во Всероссийских детских
центрах «Орленок» и «Смена», в домах отдыха на Черноморском побережье. Работая с
современным оборудованием, в новых цехах
и по новейшим технологиям, ребята становятся действительно умелыми специалистами,
которые понимают ценность и необходимость
своей профессии, – продолжает Наталья Валериевна.

Воспитательная работа в техникуме является неотъемлемой частью образовательного
процесса и строится в соответствии с законодательством РФ. В ее основу положена разработанная комплексно-целевая воспитательная
программа «Мы вместе», которая включает
несколько дополнительных программ. Среди
них программы патриотического воспитания
«Патриот», по адаптации и постинтернатному
сопровождению детей-сирот «Рука в руке»,
по формированию здорового образа жизни,
профилактике вредных привычек «Будь на
вершине!», по профилактике суицидального
поведения обучающихся «Жизнь одна».
В рамках социального партнерства ГБПОУ
РО «НИТТ» тесно сотрудничает с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации города, отделом опеки
и попечительства, инспекцией по делам несовершеннолетних, ЦГБ, библиотекой имени
М.Горького, ЦРТДиЮ, Центром помощи детям,
Новошахтинским отделением общероссийской
общественной организации инвалидов войны
в Афганистане и военной травмы «Инвалиды
войны», Новошахтинским отделением региональной общественной организации ветеранов
пограничной службы «Граница», Архиерейским
подворьем Донской иконы Божьей матери.
Развивая региональный компонент, в техникуме проводятся мероприятия о традициях и
обычаях Донского края, и эта работа активизировалась в связи с подготовкой к 80-летию
Ростовской области. Традиционным стал Казачий фестиваль, посвященный Дню независимости России. Не один год учреждение
тесно сотрудничает с новошахтинскими казаками во главе с атаманом Сергеем Мащенко.
Проводятся уроки казачества, посещаются
музеи казачества, совершаются экскурсии
по казачьим станицам. Студенты получают
определенную часть знаний из истории и быта
казачества, героизме и мужестве во время
военных действий. Тема казачества многогранна, задача педагогов в том, чтобы дать
студентам объективную картину, научить их
думать, понимать, ценить свое прошлое и гордиться предками.

Сотрудничество с пограничниками дает
определенно положительный результат. Люди
в военной форме дисциплинируют студентов,
передают им знания и навыки военной службы. Встречи носят различный характер. Это и
мероприятия об интересной и трудной службе
пограничника, и рассказы о воинах-афганцах,
и участие в вахтах памяти, и сотрудничество в
вопросах подготовки к службе в Вооруженных
Силах РФ, и совместные проекты о героях афганской и двух чеченских кампаний.
Социальная защита детей-сирот обеспечивается в полной мере в соответствии с нормативными документами и законодательными
актами. Всего в техникуме около 10 процентов студентов – дети-сироты.
Особое внимание инженерно-педагогический
коллектив уделяет воспитанию любви и гор-

дости за свою профессию. Формирование профессиональной культуры осуществляется и через проводимую профориентационную работу.
Участвуя в профессиональной ориентационной работе, студенты совершенствуют навыки
работы с аудиторией, ораторские умения. А
участвуя в ежегодных областных ярмарках
учебных мест, днях открытых дверей, студенты
техникума реализуют свои потребности в творческой активности, способствующей профессиональному становлению и формированию
профессиональной культуры.

В «НИТТ» работает волонтерский отряд, в
составе которого насчитывается более 100
студентов. Они проводят акции: «Удели внимание ветерану», «Елка для ветерана», «На
привале», оказывают помощь подшефному
детскому саду, увлекают своих одногруппников различными мероприятиями в техникуме.
Задачей спортивно-оздоровительной работы в техникуме является подготовка здоровых, физических развитых, не обремененных
вредными привычками молодых людей, готовых к службе в Вооруженных Силах РФ.
В техникуме сложилась традиционная система мероприятий по предупреждению правонарушений, преступлений, суицида, самовольных уходов, употребления ПАВ среди
студентов. Большую работу проводит Совет
профилактики правонарушений, на который
приглашаются ветераны пограничной службы.
В структуре «НИТТ» есть общежитие, в котором воспитатели, психологи, дежурные проводят большую воспитательную работу.
Наш индустриально-технологический техникум предлагает непрерывное обучение. Имеются договоры о сотрудничестве с высшими
учебными заведениями Ростовской области –
ДГТУ, ЮФУ, ДонГАУ. Техникум уверенно развивается и движется к цели – совершенствовать индустрию России, пополняя ее новыми
квалифицированными кадрами. К примеру, я
хочу, чтобы мой сын-девятиклассник поступил в наш техникум, приобрёл здесь разные
такие нужные специальности, которые обязательно рано или поздно пригодятся в дальнейшей жизни. Пусть он по окончании техникума
найдёт себя в жизни, трудоустроится и уже по
одной из выбранных профессий получает высшее образование.

Константин Кухаренко,
фото автора и из архива техникума
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Сергей ЛИМАНОВ:
«Футбольный чемпионат мира
пройдет, а все сделанное останется
ростовчанам на долгие годы»
«Парламентский вестник Дона» знакомит читателей с недавно назначенным директором Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации города
Ростова-на-Дону Сергеем Лимановым, который ответил на актуальные вопросы, интересующие ростовчан и гостей донской столицы
– Сергей Владимирович, традиционный вопрос для вновь назначенных должностных
лиц. Расскажите, пожалуйста, о себе. Какие
первые впечатления на этом посту?
– Вступил в должность 16 ноября 2016 года.
В дорожном хозяйстве города много направлений работы. Количество автотранспорта и его
интенсивность растут, что накладывает определенный отпечаток на характере ежедневно решаемых вопросов.
Что касается меня лично, то родился в 1959
году в Ростове-на-Дону. Окончил школу №55, затем в 1981 году РИСИ. Вся моя служебная деятельность, начиная со студенческих лет, связана с
дорожным хозяйством, безопасностью движения.
Кстати, это у нас семейная традиция, присутствует даже небольшая династия – отец тоже трудился в этой сфере, и сестра до сих работает. Я начал
мастером по дорожному строительству, работал в
профсоюзных организациях, связанных с дорожниками, в «Ростовавтодоре». С 1991 по 2009 года
работал в областных дорожных организациях и
в министерстве транспорта Ростовской области,
начал с начальника отдела и закончил заместителем министра. Затем перешел в госкомпанию
«Российские автомобильные дороги», был замом гендиректора «Донаэродорстрой». В 2013
году вернулся в областное министерство, был до
ноября прошлого года директором государственного казенного учреждения Ростовской области
«Центр безопасности дорожного движения».
Основная функция там была – взаимодействие с
ГИБДД по вопросам нарушений ПДД, фиксируемых в автоматическом режиме.
– Какие задачи решает ваш Департамент
накануне и в период проведения ЧМ-2018 по
футболу в 2018 году в Ростове-на-Дону?
– На протяжении последних нескольких лет в
городе велась большая работа по приведению дорог в нормативное состояние. К примеру, только за
последние три года, ежегодно, удалось выполнить
ремонт дорог в Ростове-на-Дону более 1 млн кв. метров. Раньше финансирование этого не позволяло.
И с учетом, что Россия выиграла право на проведение ЧМ по футболу, проекты города наложились на
проекты мирового чемпионата. Хочу подчеркнуть,
что чемпионаты приходят и уходят, а это все остается людям, в конечном итоге все делается для улучшения ситуации в городе, для ростовчан, для разруливания пробковых моментов. Это мое личное
мнение, но чемпионат чемпионатом, а для администрации города, и для Департамента отношение к
людям, как пользователям дорог, все-таки важнее.
В текущем году будет проведена огромная работа, отремонтируется более 1,5 млн кв.метров
дорог. Это большая величина, как в денежном выражении, так и в натуральном. В левобережной
части города реализуются очень масштабные проекты. Там сейчас порядка пяти проектов сошлись
в одну точку, стали как бы увязаны в один узел.
К примеру, уже реализован капитальный ремонт
ул. Левобережная. – ул. Чемордачка, от Ворошиловского моста и до Аксайского моста. На эти цели
было направлено свыше 544 млн руб. из областного и городского бюджетов. В результате работ
дорога приобрела формат городской улицы второй
технической категории – уложено дорожное покрытие, сделаны тротуары, велосипедные дорожки, наружное освещение, ограждения. Также проведено
обустройство дороги – нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки, автопавильоны,
дорожные зеркала.
Затем Южный подъезд к ул. Левобережная, эта
магистральная улица общегородского значения
проходит вдоль южной части стадиона. Строительство этого объекта также завершено. В ближайшее
время будет открыто движение. Затем реконструкция автодороги Южный подъезд к Ростову-на-Дону.
Его реализуют федеральные структуры. Здесь в
текущем году запланированы строительство двух
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ДРСУ ДЕМОНСТРИРУЕТ
СВОИ ЭКОЛОГИЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И УЖЕ ГОТОВО
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА
ПО ФУТБОЛУ
Управление по ремонту дорог уничтожило вредоносные продукты со своего
предприятия и представило готовую дорогу к стадиону «Ростов-Арена»
Первый заместитель
генерального директора
ОАО «ДРСУ»
Рыльков Алексей Сергеевич

мостов-эстакад, общей длиной около 870 м, пойменного моста, подходов к этим объектам. Проезд
по ним будет обеспечен к первому декабрю 2017
года. В мае будущего года работы должны завершиться, их стоимость – 2,5 млрд руб.
Следующий проект – это строительство
пешеходно-транспортных проездов с Восточной и
Западной стороны строящегося стадиона стоимостью более 450 млн руб. Затем реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе пр. Ворошиловский. Здесь будет шесть полос движения, по
три в каждом направлении. Протяженность участка около 2 км. Стоимость реализации проекта – 6,3
млрд руб, в сентябре нынешнего года запланирован ввод в эксплуатацию этих двух объектов.
Также началась реконструкция ул. Станиславского, с перекладкой трамвайного пути, здесь
будет уложена плитка, как на тротуарах, так и на
проезжей части. В мае будущего года планируется завершение работ.
Выполнение всех этих работ было невозможно
без участия федерального и областного бюджетов, а также помощи со стороны губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и
мэра города Виталия Васильевича Кушнарева.
– Что нового ждет ростовчан и гостей города в плане строительства, реконструкции,
капитального и текущего ремонта дорожномостового хозяйства?
– Одна из главных задач нашего Департамента – это ремонт и приведение в нормативное
состояние ростовских дорог. Отмечу, что глава администрации города Виталий Васильевич
Кушнарев, до нынешней должности несколько
лет работал министром транспорта области.
Поэтому он, как никто другой, знает все наши
проблемы, болевые точки, все держит на контроле, постоянно ставит задачи, дает поручения и
контролирует их выполнение. Тесно мы взаимодействуем и с депутатским корпусом, особенно
с профильным комитетом, возглавляемым Евгением Михайловичем Шепелевым и городскими
депутатами. Ну и, повторюсь, но все же основная
помощь и поддержка идет со стороны губернатора Ростовской области Голубева В.Ю.
Каковы перспективы, что ждет горожан? Прежде
всего, это наболевшая проблема – путепровод на
ул. Малиновского. Еще одно узкое место – въезд
в Ростов со стороны Новочеркасска (пр Шолохова). Далее это выход к микрорайону Суворовскому со стороны Северного жилого массива. Планируется реконструкция пр.Стачки от ул. Зорге до
ул.Малиновского. В районе Мертвого Донца необходимо развязать узел на Рогожкино со стороны
ул.Всесоюзной и ул.Малиновского и увязать его с
Северо-Западным кольцом, которое будет вокруг
донской столицы, что позволит сделать обход Ростова с учетом микрорайона Левенцовского до
Щепкинской развязки на М-4 Дон. Мы также планируем реконструкцию в центре города в местах пересечений транспортных потоков пр.Буденновского
и пр.Ворошиловского с ул. Красноармейской и
ул. Текучева и др. Ну и продолжить строительство
первого этапа ул. Сиверса. Реализации всех этих
перспективных проектов, поставлены главой администрации города В.В. Кушнаревым.
В завершении скажу, что транспорт и дороги –
это кровеносные сосуды экономики. Впереди
большая работа, и Департамент приложит все
силы для выполнения задач, поставленных руководством города и области.

Константин Кухаренко, фото из архива
Реконструкция
мостового перехода через реку
Дон в створе
Ворошиловского проспекта

«Дорожное ремонтно-строительное управление» города Ростова-на-Дону является одним из
крупных и старейших предприятий дорожной отрасли, основанное в феврале 1923 года. Организация занимается строительством, реконструкцией, ремонтом и эксплуатацией автомобильных
дорог. Имеет большой опыт среди своих коллег
и отличается стабильной работой еще с ХХ века.
Подробнее об этой деятельности рассказал главный инженер ДРСУ Александр Ражин: «С 2000
года мы сумели перенести деятельность организации из города еще и в область. В связи с тем,
что компания существует уже давно, мы уделяем
особое внимание модернизации, реконструкции
и обновлению оборудования и дорожной техники
на более современные и экологичные».
Так в 2000 году «ДРСУ» произвело замену
5 устаревших асфальтобетонных установок на
одну современную, немецкого производства
«WIBAU». На сегодняшний день, по истечению
17 лет, снова возникла необходимость ее замены на более мощную и экологичную. Выбор
пал на асфальтосмесительную установку фирмы
«BENNINGHOVEN» марки ECO 3000U, пусконаладочные работы которой планируются на конец
мая. Производственная деятельность с этой установкой снизит количество выбрасываемых вредных веществ до соответствующих норм. Исходя
из этого, можно смело утверждать, что ДРСУ не
просто создает более комфортные условия для
собственной работы, но и заботится о состоянии
окружающей среды.
Также стоит отметить постоянно растущий
парк дорожной техники. Только за последние
2 года организация пополнила его на 60 единиц, обновив дорожные катки, асфальтоукладчики, дорожные фрезы, самосвалы и другие
механизмы.
В городе у компании есть конкуренты, однако, управление показывает свои преимущества
высоким качеством и скоростью выполнения
работ.
«Наша компания выиграла тендер на реконструкцию Левобережной улицы, которая станет
одной из самых популярных проезжих частей на
Чемпионате Мира по футболу. Представлен был
довольно большой объем работы: от границы
Ростова и Аксая до стадиона «Ростов-Арена».
На такой крупный объект нашей компании выделили срок – 2 года. Благодаря серьезному подходу организации и регулярно проводящимся
работам, удалось выполнить его всего за 1 год.
Дело осталось за малым – лишь нанести дорожную разметку. Результат порадовал заказчиков,
а также добавил положительного отношения к
«ДРСУ» – рассказывает Александр Ражин. А в
начале 2017 компания выиграла тендер на реконструкцию улицы Станиславского. Контракт
рассчитан на 1,5 года и включает в себя целый
комплекс работ, предусматривающих замену
рельсов и шпал, водопровода, канализации, газопровода и отопительных систем. Но это далеко не единственные объекты в городе, ремонтом
которых занимается управление. В 2017 году

ДРСУ также планирует провести работы на таких улично-дорожных сетях как Малиновского,
Зоологическая, Доватора, Красноармейская,
Береговая, проспект Кировского, переулок Мезенского, Богатяновском спуске и еще многих
других объектах.
Несмотря на качественную работу, ДРСУ нередко сталкивается с рядом проблем. Одна из
самых распространенных для подобных организаций – холодное время года. «В прошедшем
году была многоцикличная зима – частые перепады с плюсовой температуры на минусовую,
дожди и снегопады. Это крайне негативно влияет
на состояние дорог. В летний период могут мешать только частые дожди, но мы надеемся, что
не столкнемся с данной проблемой грядущим летом», – комментирует вопрос главный инженер
предприятия. Но несмотря на то, что активная
работа ведется только в теплый период времени, при определенных ситуациях существует необходимость ведения ремонтных работ и зимой.
«Если на дороге возникают разрушения, которые
могут спровоцировать аварию, то мы приступаем
к их устранению. В такое время года работаем в
основном с литым асфальтобетоном. Благодаря
этому материалу, мы можем получить хороший
временный проезд. Но при наступлении оптимальных условий, работу необходимо провести
уже с традиционной асфальтобетонной смесью,
которой хватит на долгосрочный период», – рассказывает Александр Иванович.
Также у компании есть проблема, которая мешает вести ремонтные работы на дорогах, и в течение длительного времени никак не решается.
Дело в том, что в дневное время суток заниматься данной деятельностью неудобно, так как из-за
этого на дорогах возникают серьезные пробки,
а в ночное время от жителей поступают жалобы
за нарушение тишины после 23:00. Организация
собственными силами регулирует этот вопрос,
однако, возникает он снова и снова. «С одной
стороны на работников давят городские водители, а с другой – закон. Эта сложность сильно
влияет на качество и производительность работ,
поэтому постоянно приходится выбирать – жертвовать удобством водителей или уставших жителей», – комментирует проблему Ражин А.И.
Невзирая на возникающие трудности, ДРСУ показывает высокие результаты в своей профессиональной области: выигрывает тендеры на крупные
городские объекты, занимается ремонтом дорог в
области, вводит в эксплуатацию экологичное оборудование и постоянно работает над повышением
качества и производительности. «Несмотря на
проблемы, с которыми приходится сталкиваться
в процессе работы, мы не собираемся останавливаться. Первое, что производит впечатление
у гостей города – состояние дорог. Первое, что,
безусловно, радует городских водителей – это отличное состояние дорог. И мы не должны никого
разочаровывать», – комментирует ситуацию главный инженер ДРСУ Александр Ражин.

Кристина Гонопольская, фото из архива
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Основным направлением
деятельности
ООО «РостовАвтоДорСтрой»
является строительство и
эксплуатация автомобильных
дорог. В копилке предприятия
немало серьезных объектов,
которые имеют особую значимость
для жителей Ростовской области.
Неслучайно, именно специалистам
ООО «РостовАвтоДорСтрой»
доверено строительство объектов к
Чемпионату мира по футболу. О том,
чем живет предприятие сегодня
и каковы планы на перспективу,
корреспонденту «Парламентского
вестника Дона» рассказал директор
компании В.А. Максименко

Геннадий Леонов:
«Я привык всего
добиваться сам и достигать
поставленной цели!»
«Парламентский вестник Дона» продолжает цикл статей о людях, что своим упорным каждодневным трудом на местах – в поселениях и районах
Ростовской области – день за днём, год за годом вносят вклад в социальноэкономическое развитие региона. О тех, кто воплощает собой дух единства,
находчивость, целеустремлённость и уверенность в завтрашнем дне. В этот
раз героем нашего материала стал уроженец Каменского района Геннадий
Владимирович Леонов. Сегодня, благодаря стараниям этого человека, в
хуторе Старая Станица действуют и развиваются магазин автозапчастей
и автосервис, известные далеко за пределами района

Проект «Южный подход»
планируют
сдать раньше срока
– Владислав Алексеевич, специалисты вашей организации еще принимают участие в
строительстве дорог к новому аэропорту?
– Уже нет. Мы занимались строительством
дороги к новому аэропорту в прошлом году. Но
вследствие большого объема работ нам пришлось уйти с этого объекта, сегодня им занимаются наши деловые партнеры – ростовское
ДРСУ. А мы сконцентрировались на других, не
менее важных объектах. Среди них Южный подъезд к Ростову-на-Дону, улица Левобережная, а
также еще 4 объекта в черте донской столице.
– Насколько перечисленные вами объекты
сложны в техническом плане?
– С одной стороны, ничего сверхъестественного в строительстве этих объектов нет. Но вместе
с тем они достаточно интересны в техническом
плане. Во-первых, они формируют основной
въезд в Ростов-на-Дону с юга России. Во-вторых,
объекты замыкают на себе очень большое количество транспортных развязок. Например, на
Южном подъезде, где мы реализуем только первую очередь – 4 транспортные развязки. Строительство этого объекта мы начали в конце года
2016 года и на сегодняшний день идем с приличным опережением графика. По контракту срок
сдачи – май следующего года. Но мы ставим
перед собой амбициозные задачи и планируем
реализовать основной объем работ (85-90%) до
конца текущего года.
– Владислав Алексеевич, расскажите подробнее о применяемых вами технологиях.
– Мы применяем весь спектр технологий, который существует на сегодняшний момент, начиная от укладки традиционных асфальтобетонов
и заканчивая такими новинками как микросюрфезинг, сларри сил, литой асфальтобетон. Также часто используем струйно-инъекционный
способ ремонта дорог и технологии, связанные
с армогрунтовыми насыпями, санаций трещин.
Вся имеющаяся техника оборудована системами
3Д и роботами. Активно используем геотекстиль
и композитные материалы.
На одном из последних объектов, например,
была применена новая, достаточно интересная
технология строительства дорог на болотах.
Дело в том, что это была пойменная зона, а в
подобных местах, где справа и слева постоянно стоит вода, трудно добиться устойчивости
земляного полотна. Технология заключается
в том, что с помощью композиционной сетки
и щебня изготавливается специальный мат, и
уже на его основе возводится насыпь земляного полотна.
А на Южном подходе будет использована
весьма интересная система армогрунтовой насыпи на разворотной эстакаде. В Ростовской области не так много объектов, которые построены
с применением этой технологии.
– Какие первостепенные задачи стоят перед
коллективом ООО «РостовАвтоДорСтрой»?
– Прежде всего необходимо в срок и с высоким качеством закончить Южный подход. Дорога
очень важная, так как приурочена к проведению
Чемпионата мира по футболу 2018 года. Также
наши специалисты проводят ремонт проспекта
Стачки от 15-го путепровода до улицы Международная. Потом нам предстоит ремонтировать
Темерницкий мост.
В перспективе – работы по ремонту улиц 2-я
Луговая, Пескова, Совхозная. Это те объекты,
на которые мы уже сегодня заключили контракты. Также продолжаем участвовать в тендерах
и конкурсах на право получения возможности
выполнять другие работы, в т.ч. на федеральных дорогах в связке с госкомпаниями, а также
по линии Федерального Дорожного Агентства

и по линии Министерства транспорта Ростовской области.
– К качеству дорог у жителей области всегда имеется масса претензий. Есть ли нарекания к качеству ваших дорог?
– Данная тема является традиционной. У населения всегда есть претензии к трем сферам жизни: к медицине, образованию и дорогам. Большинство претензий на этот счет совершенно
необоснованны. Например, на сегодняшний день
имеется огромное количество технологий, которые позволяют выполнять работу в зимний период. Эти технологии существуют еще с начала
90-х годов. Но у населения до сих пор почему-то
деятельность дорожных рабочих зимой вызывает
страшное недоумение. Зима, снег и укладывают
асфальт. Как так? Но сейчас уже не 50-е и даже
не 80-е годы. Двадцать первый век наступил! Конечно, в дождь укладывать асфальт нельзя, но,
если поверхность дороги просто сырая, поверьте мне – можно. И качество при этом нисколько
не страдает. Яркий пример – временная дорога,
которая сегодня связывает Ростов с Батайском.
Мы строили ее зимой и запустили движение в
начале марта, по ней сегодня без проблем ходит
транспорт, и она рассчитана на эксплуатацию до
конца года. У кого-нибудь имеются нарекания по
поводу качества этой дороги? Нет.
Повторюсь, сегодня существует множество
технологий, которые давно шагнули вперед, предоставляют широкий спектр действий, понятны
специалистам. Не столь важно сегодня, в какое
время года проводить работы, если позволяют
погодные условия, самое главное – качество!
Это основополагающий результат, которого мы
добиваемся.
– Одно из отличий вашего предприятия –
жесткий отбор персонала. В чем это проявляется и приносит ли такой подход результаты?
– Да, безусловно, отбор весьма жесткий. Одной
из причин этого является специфика нашей деятельности: дорожные работы носят сезонный
характер. При этом очевидно, что люди не могут получать зарплату только в течение одного
сезона. Они должны получать ее круглогодично.
Соответственно, мы должны за счет сезонности
своей работы обеспечить возможность содержания людей круглый год. Именно поэтому мы
тщательно формируем основной костяк профессионалов, которые, конечно же, подтверждают
свою квалификацию. Отбор персонала дает положительные результаты по таким показателям
как скорость и качество выполненных работ.
Мы принимаем на работу специалистов нашего профиля с испытательным сроком. Если
человек себя проявляет квалифицированным и
компетентным профессионалом, то продлеваем
контракт. Мы всегда рады принять в коллектив
специалистов, которые любят свою работу и готовы ответственно подходить к ее выполнению.
– Сегодня много говорят о социальной ответственности бизнеса. Относится ли ваша
организация к категории предприятий, которые уделяют внимание данному аспекту?
– Этому направлению деятельности мы уделяем серьезное внимание. Наша компания поддерживает развитие спорта, помогает в строительстве храмов. Практика показывает, что
масштабные инвестиционные и благотворительные проекты лучше реализовывать не поодиночке. Поэтому в целях оптимизации мы объединились с несколькими компаниями и основали
холдинг, который активно участвует в решении
социальных проблем нашего города.

Александр Астапенко, фото автора

Что прежде всего поражает в этом человеке – его неиссякаемый оптимизм. И это не слепая вера в то, что «все непременно будет хорошо». Прежде всего, это уверенность Геннадия
Владимировича в своих силах. И в основе ее
лежат находчивость и реальный опыт предпринимательской деятельности, которые позволили
превратить пустырь, долгие годы служивший
свалкой всевозможного мусора, в настоящее
место паломничества для автолюбителей со
всего севера Ростовской области. Сегодня автомастерская Геннадия Леонова даже в условиях
серьезной конкуренции обслуживает не только
жителей родного хутора, но и гостей района из
других донских территорий. Важно отметить, что
многие клиенты едут сюда намеренно, доверяя
свои транспортные средства именно рукам местных специалистов.
– История этого места начиналась еще в 2005
году. Начинали дело по ремонту машин еще вместе с отцом, но потом захотелось расти и развиваться самому. Тогда и возникла идея открыть
небольшой шиномонтаж, – рассказывает нам
Геннадий Леонов. – Шло время, идея тоже развивалась. Проект, начинавшийся с 13 квадратных метров, претерпел множество изменений и
вырос до двухсот. Шесть или семь лет назад открылся шиномонтаж, примерно через год после
него – сервис, а около двух лет тому назад наконец удалось сделать еще и магазин автозапчастей. Так что теперь у нас по сути две точки:
отец так и работает дома, а я – здесь.
– Получается, что это настоящая профессиональная династия?
– В каком-то смысле так и получается. Как
и отец, по профессии я автослесарь. Заканчивал сорок седьмое училище – сейчас это
профессиональный лицей №47 в КаменскеШахтинском – еще в 1998 году, при старых преподавателях. Первое время работал с отцом
вместе, набирался опыта. Потом была станция
в «Ростов-Лада», и лишь после этого решил открыть собственное дело.
Так что это место я поднимал на ноги уже
самостоятельно. Родители помогали, конечно,
поддерживали – спасибо им за это большое.
Прямо здесь раньше был заросший бурьяном
пустырь, где долгие годы копился мусор. Вывозить его пришлось потом несколько месяцев,
так что история моего дела началась с большой
расчистки. До сих пор в архиве сохранились
фотографии того самого пустыря до застройки.
На них взглянешь – и не поверишь, что когда-то
здесь было что-то подобное. В администрации
тогда обрадовались – для них это место было,
как бельмо на глазу.
– Расскажите, что представляет ваш бизнес
сегодня? Есть ли кадровые трудности? В чем
ваше конкурентное преимущество?
– Думаю, что наше преимущество, прежде
всего, в высоком качестве работы и в отношении
к клиентам. Работаем мы не только по отечественной технике: ходовая, электрика, запчасти,
сход-развал, шиномонтаж и все, что связано с
колесами, – по сути, мы способны провести ком-

плексный ремонт любого транспортного средства за исключением кузовных работ.
На данный момент кроме меня здесь трудятся
еще пять человек: два продавца, шиномонтажник, ходовик и электрик. Люди самые разные и
самого разного возраста. Но каждый из них – настоящий мастер в своем ремесле. Даже продавцы наши свое дело знают от и до – не подкопаешься. Ходовик – как и я, выходец 47-го училища.
Шиномонтажник и электрик – наши «ветераны».
Они работают здесь уже долгие годы, и многие
наши клиенты едут за квалифицированной помощью именно к ним.
В перспективе, конечно, планируем расширять
штат. Особенно актуальными являются технические вакансии – найти квалифицированного автослесаря сегодня непросто.
От людей в нашем деле вообще очень многое
зависит. Я считаю, высоким показателем качества и профессионализма нашей работы то, что
люди доверяют мастерам и рекомендуют нас другим. Благодаря этому, постоянные клиенты у нас
есть даже в других районах Ростовской области.
– С какими проблемами вам приходится
сталкиваться как индивидуальному предпринимателю? Есть ли поддержка со стороны
местной администрации?
– Люди у нас отзывчивые, готовые пойти навстречу, поэтому никаких неразрешимых вопросов у нас пока не возникает. А мелочи какие-то
– это все разрешимо. С администрацией у нас
всегда было понимание: и со старой, и с новой. К
праздникам нам даже муниципальную благодарность выдали за долгую и плодотворную работу
на благо хутора.
Что до нашего взаимодействия – где-то мы
им помогаем, где-то – они нам по различным
рабочим вопросам. Но это, как и в любой другой работе. Лишнего я никогда не прошу, напротив – привык всего добиваться сам и достигать
поставленной цели. Вопросы-то в любом случае
в работе получаются – куда же без этого? Но все
они решаемые. Главное – чтобы не чинили препоны, а уж мы справимся.
– Есть ли планы по дальнейшему развитию
бизнеса?
– Конечно, сейчас мы активно работаем на
расширение. В перспективе планирую построить рядом еще магазин. Проект уже утвержден,
так что в ближайшее время приступим к его
реализации. Думаю, что уже через год удастся
значительно расширить торговую площадь магазина автозапчастей.
Ранее также хотели сделать на въезде в поселение автомойку, но с этой задумкой возникли некоторые сложности. Совместно с местной
администрацией все проблемные вопросы получилось уладить. А это значит, что автомойке –
быть! Следом за магазином.
– Спасибо, Геннадий Владимирович. Поздравляем вас с наступающими майскими
праздниками и желаем воплощения в жизнь
всех задуманных планов!

Виктор Щелкун, фото автора

10

парламентский

Вестник Дона

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БАТАЙСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2016
Всего, по настоящее время, в этом периоде
городской Думой было принято 69 решений,
из которых 51 решение является нормативными правовыми актами. Следует отметить, что
в отчетном периоде осуществлялось тесное
и конструктивное взаимодействие городской
Думы с прокуратурой города Батайска. Все
проекты решений городской Думы нормативного характера направлялись в прокуратуру
города Батайска для проведения правовой и
антикоррупционной экспертизы.
Тематика принятых в 2016 году
решений городской Думы

Председатель Батайской городской
Думы Валерий Симоненко предоставил отчет о работе Думы за прошедший год
Батайская городская Дума шестого созыва
избрана 14 сентября 2014 года в составе 25
депутатов, первое заседание состоялось 25
сентября 2014 года. Деятельность Батайской
городской Думы была организована в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Батайск» и Регламентом Батайской городской Думы. Деятельность Думы
за отчетный период осуществлялась в соответствии с планами работы Думы на 1-е и 2-е
полугодия 2016 года. Основной формой деятельности Думы является проведение заседаний. За 2016 год Дума провела 13 заседаний.

– Приведение Устава муниципального образования «Город Батайск» в соответствие с законодательством;
– Совершенствование местного самоуправления (территориального общественного самоуправления);
– Бюджетная политика, утверждение (изменение) налогов и сборов (арендная плата);
– Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом;
– Совершенствование структуры администрации города, отраслевых (функциональных) органов;
– Отчеты мэра города Батайска, администрации города Батайска:
– Об исполнении бюджета города Батайска;
– О результатах служебной деятельности подразделений Отдела МВД РФ по городу Батайску;
– О приватизации имущества города Батайска;
– Совершенствование антикоррупционной
деятельности;
– Совершенствование правил землепользования и застройки в городе Батайске, благоустройство города Батайска;
– Социальная политика;
– Организация деятельности Батайской городской Думы.
В связи с изменением действующего законодательства в 2016 году городская Дума продолжила работу по внесению соответствующих
изменений в Устав города Батайска. Данная

работа проводилась городской Думой совместно с администрацией города и Управлением
Министерства Юстиции России по Ростовской
области.
В отчетном периоде были внесены изменения
в структуру органов местного самоуправления
и структуру администрации города Батайска, а
также создана Контрольно-счетная палата города Батайска. В течение 2016 года было принято 4
решения городской Думы о внесении изменений
в бюджет города Батайска на 2016 год. Внесены
изменения в решения городской Думы, устанавливающие ставки земельного налога и налога на
имущество физических лиц. Изменения внесены
в целях более справедливого налогообложения
граждан и предоставления льгот отдельным категориям налогоплательщиков.
Утвержден Прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Батайска на
2016–2018 годы. Также были приняты решения
городской Думы для установления и расчета
арендой платы за пользование муниципальным
имуществом, аренду земельных участков. Следует отметить, что в течение 2016 года в связи с
изменением законодательства городской Думой
была проведена большая работа по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере
муниципальной службы и противодействия коррупции, а также обеспечения депутатской деятельности.
В отчетном периоде 98 граждан и организаций были награждены Благодарственными
письмами Батайской городской Думы. Почетными грамотами и Благодарственными письмами награждались жители города и трудовые
коллективы за многолетний плодотворный
труд, направленный на развитие города, а также в связи с профессиональными праздниками
и юбилейными датами.
Слаженность работы городской Думы обеспечивается, прежде всего, деятельностью постоянных комиссий городской Думы. Согласно регламенту, работу постоянных комиссий организуют
председатели постоянных комиссий. В постоянных комиссиях проводится предварительная
нормотворческая работа, подготовка проектов
решений, выносимых на заседания городской
Думы. Работа постоянных комиссий проходила
в тесном взаимодействии с представителями ад-

министрации города Батайска, прокуратуры города, руководителями муниципальных учреждений, государственных органов, расположенных
на территории города.
В отчетном периоде постоянными комиссиями
проведено 38 заседаний, в том числе 15 совместных заседаний, в ходе которых рассмотрено 102
различных вопроса, в том числе: проекты решений, вносимые на заседания городской Думы,
информации о ходе выполнения городских целевых программ и решений городской Думы, о работе с обращениями граждан, организаций. По
результатам рассмотрения было принято 72 решения. Комиссиями внесены поправки к 55 проектам решений Батайской городской Думы, рассмотрено 18 обращения граждан и организаций,
поступивших в городскую Думу, 6 информаций,
9 отчетов, направлено 14 предложений в адрес
администрации города Батайска.
В городской Думе создано 6 постоянно действующих комиссий.
В Батайской городской Думе активно действует фракция «Единая Россия». В депутатскую
фракцию входит 18 депутатов. В отчетный период ею было проведено 13 заседаний, на которых
выдвинут ряд предложений, направленных на
решение актуальных проблем горожан. Члены
фракции на своих заседаниях прорабатывали
наиболее важные вопросы повестки дня заседаний городской Думы.
С учетом изложенного, можно сделать вывод,
что Батайская городская Дума реализовывала
полномочия, возложенные законодательством
на представительный орган местного самоуправления.
Ситуацию комментирует Председатель Батайской городской Думы Валерий Симоненко:
«В целом можно отметить, что за прошедший
период была проведена интенсивная правотворческая работа, депутаты приобрели положительный опыт в подготовке проектов решений
городской Думы и обеспечили формирование
правовых предпосылок и условий для решения
поставленных задач. По итогам проделанной работы деятельность постоянных комиссий и фракций городской Думы, аппарата городской Думы
можно считать продуктивной».

Кристина Гонопольская, фото из архива

Власти Батайска решительно
устраняют городские
проблемы
Экологическая ситуация города продолжает стремительно улучшаться,
а на вопросы ЖКХ находятся ответы
На сегодняшний день одной из самых острых проблем является городская экология. Все экомероприятия в 2017 году проводятся в соответствии с Указом Президента в целях привлечения
внимания общества к вопросам экологического развития России, сохранения биологического разнообразия и обеспечения
экологической безопасности. Касается это каждого региона
нашей большой страны. Не стал исключением и город Батайск.
О том, как происходит улучшение и очищение окружающей среды рассказал заместитель мэра по ЖКХ города Батайска Вячеслав Покусаев: «В части экологии в городе проводится ряд
мероприятий. Ежегодно выделяются средства на ликвидацию
несанкционированных свалок, патрульную уборку, покос, дезинсекцию территорий».
Город активно борется с засоренностью местности. Раньше
в Батайске существовал полигон твердых бытовых отходов
(ТБО), но в 2013 году его закрыли в связи с максимальным заполнением. С помощью областных средств и при поддержке губернатора была произведена рекультивация этой территории.
Работы начались в 2015 году и на сегодняшний день подходят к
завершению. В ближайшее время планируются работы по восстановлению грунтов и высадке зеленых насаждений. «Свалка,
находившаяся на территории города, практически ликвидирована, что не может не влиять на позитивное состояние экологии.
Благодаря проведенной работе, жители могут воочию наблюдать за тем, как улучшается городская обстановка» – рассказывает Вячеслав Покусаев.
Но это не единственное место в Батайске, на котором сосредоточено внимание властей. Совсем недавно Министерством
природы был сделан акцент на образовании несанкционированной свалки в поселке Солнечный. В этом месте расположен
частный сектор с пустынными и тупиковыми зонами вокруг.
Постепенно жители начали сбрасывать строительный мусор,
а затем и ТБО. На ликвидацию возникших очагов было выделено 4,7 млн рублей. Основные работы уже сделаны, а на
территорию ограничен въезд машин. «Подобные проблемы
возникают из-за того, что ближайшая законная территория
для вывоза мусора находится в селе Самарское. Горожанам
не всегда удобно добираться до места, а также за размещение своих отходов необходимо платить. Однако, это не должно
являться поводом для загрязнения собственного города. Кто
не хочет дышать чистым воздухом и наслаждаться красотой

природы? Все это зависит от каждого жителя и его
экологической культуры», – комментирует проблему заместитель мэра по ЖКХ.
За последние 3 года не только на окраинах, но и
в самом Батайске возникало довольно много мест
со свалочными очагами. Такая ситуация могла нанести большую угрозу как для экологии, так и для
здоровья жителей. Именно поэтому сегодня с городом активно взаимодействует Административная инспекция, благодаря которой выполняются
работы по устранению крупных несанкционированных свалок. Ликвидацией мелкой засоренности
территорий и штучного мусора занимается патрульная уборка,
а основной уборочной компанией Батайска является «Экогород». В рамках программы «Чистый четверг» депутаты, они
же кураторы микрорайонов, вместе с инициативными группами объезжают территории и выявляют негативное состояние
окружающей среды. В городе также функционирует отдел по
благоустройству. При несоблюдении правил на юридических
и физических лиц налагается штраф. Весной и осенью администрация города проводит субботники, в которых принимают
участие различные организации, а также устраивает дни древонасаждения.
С жителями активно проходит воспитательная работа по отношению к экологии. Власти считают, что развивать любовь и
уважение к природе необходимо с детства. Такая практика начала применяться в МБДОУ детского сада № 121 «Звездочка»
города Батайска. В учреждении установлены специальные урны
с раздельным сбором мусора для детей. Таким образом самые
маленькие жители обучаются культуре обращения с отходами и
соблюдению чистоты вокруг.
По Ростовской области стартовала программа «Благоустройство территорий», которая добралась и до города Батайска.
Программа касается дворов с многоквартирными домами.
Встречи с жителями по этому вопросу организует администрация, где поясняет правила. «Данная программа по области
только шлифуется. Для начала необходимо провести работу по
выявлению мест, нуждающихся в трансформации, и поставить
конкретные задачи. Главным двигателем этого проекта является инициатива людей, так как только с согласия жильцов начнет
происходить реализация. Безусловно будут приветствоваться и

рассматриваться предложения жителей. Главная задача на сегодня – привлечь батайчан к проблемам города и вызвать желание бороться с ними. Надеюсь, что люди не будут равнодушны и пойдут навстречу», – комментирует ситуацию Вячеслав
Покусаев. Депутаты городской думы также участвуют во всех
мероприятиях, посвященных программе. Они проводят беседы
с гражданами, задают вопросы и мотивируют к участию. Основные объекты, которые будут подлежать изменениям – это детские и спортивные площадки, лавочки, освещение, проездные
и пешеходные части, прогулочные места. В завершении работ
Вячеслав Покусаев надеется получить следующие результаты:
«Комплекс проведенных мероприятий должен способствовать
комфортному проживанию горожан, предоставлять возможность для занятий спортом, а также проведения спортивных мероприятий. Родители и дети смогут гулять в спокойной и чистой
обстановке, а проезд к местам проживания граждан не будет
затруднен».
Городские проблемы касаются каждого региона нашей страны, и Батайск не является исключением. «Мы можем надеяться
на лучшее и пустить все на самотек, а можем прикладывать усилия и увереннее идти к светлому будущему. Как приятно осознавать, что твой город чистый, красивый, в нем много людей,
увлекающихся спортом, каждый двор ухожен, а засоренные
территории остались где-то в прошлом. Возможно, это звучит
как идеальная картина мира, но именно к этому мы и должны
стремиться», – комментирует ситуацию заместитель мэра по
ЖКХ Вячеслав Покусаев.

Кристина Гонопольская, фото из архива
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«ЭКО-СПАС» ДАЕТ
«ВТОРУЮ ЖИЗНЬ»
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
ОТХОДАМ

«ЭКОКУЛЬТУРА» – ТЕРМИН,
БЕЗ КОТОРОГО НЕВОЗМОЖНЫ
ЧИСТЫЕ ГОРОДА
Сегодня мы активно говорим о том, что
компании должны уделять пристальное внимание проблемам экологии, но забываем о
важности этого же вопроса в работе с населением. На предприятиях работают те же
самые жители городов, которые, возможно,
будут соблюдать правила организации и выбрасывать мусор в раздельные контейнеры,
а придя домой, снова соберут все отходы в
один пакет и в лучшем случае выбросят его
в емкость для мусора. Особенно акцентирует внимание на вопросе экологического воспитания граждан компания ООО «Экогород»
города Батайска, а подробнее об этом рассказывает ее руководитель Евгений Пономарев: «Наша организация специализируется
на вывозе отходов различного типа: строительные, бытовые и производственные. Однако, мы отлично понимаем, что система,
действующая на сегодняшний день, далека
от идеала. Для того, чтобы мусор не оказывал негативное влияние на экологическое
состояние Батайска, мало лишь забирать его
и вывозить из жилых районов. Отходы имеют отличный потенциал для создания вторичного сырья, но создаваться оно может
лишь с помощью надлежащего отношения в
момент сбора мусора в квартире. Задайтесь
вопросом: сколько пакетов для отходов стоит в вашем доме? Чаще всего мы услышим
ответ: «Один». Этот социологический опрос,
состоящий всего из одного вопроса, выявляет основную проблему – отсутствие проведения воспитательной работы с населением в
вопросе экокультуры».
Компания «Экогород» призывает жителей к
введению практики раздельного сбора мусора
в каждом доме. В городе Батайске организация
устанавливала контейнеры для сбора пластиковых, бытовых отходов и картона. «В сознании
жителей нет понимания важности разделения
сбора мусора. Сложно объяснить людям всю
проблематичность ситуации, ссылаясь лишь на
результаты от их сегодняшних действий в будущем. Но есть то, что может заставить их об
этом задуматься: то, что может произойти по
прогнозам в ближайшие 50 лет, стремительно
увеличивает свой ход. И благодаря необдуманным действиям, совершающимся ежедневно по
отношению к отходам, мы приближаем эти прогнозы на десятки лет», – комментирует проблему
Евгений Пономарев.
Одной из распространенных проблем Батайска является возникновение стихийных свалок
в рощах и посадках. Эта проблема касается не
только недобросовестных жителей, но и таких
же компаний по вывозу мусора. «Совсем недавно многие точки для вывоза отходов были
перенесены подальше от города. Но компании,
не желающие утруждать себя проработкой новых маршрутов и увеличивать затраты на бензин, даже не думают до них доезжать. Они просто выбрасывают отходы в непредназначенных
для этого местах: в лесополосах, на пустырях,
в оврагах и т.д. И такие несанкционированные
мусорные свалки имеют свойство расползаться.
Предприятия, которые работают на совесть, про-

думывают свою логистику очень тщательно, внося в графу расходов новые значения о тратах на
топливо и запчасти, учитывая изменения своих
графиков, контролируя работу и передвижение
спецтехники, чтобы все отходы были доставлены
в пункт назначения, то есть полигон». По мнению
Пономарева, такие проблемы возникают из-за
плохо развитой экокультуры руководителей компаний и их работников, что безусловно должно
быть изменено. «Конечно, в идеале воспитывать
любовь к экологии и правильное отношение к
разделению отходов необходимо с детства. Но
как это возможно сделать, если родители сами
привыкли выбрасывать мусор где попало, а о
сортировке отбросов в семье никогда не заходила речь? Сейчас важно дать начало развитию
этой области, приложить максимальные усилия,
чтобы поменять отношение взрослых граждан к
данной проблеме для того, чтобы растущее поколение не повторяло сделанных ошибок и могло жить в чистой окружающей среде», – рассказывает руководитель «Экогорода».
Для эффективного взаимодействия с населением у компании «Экогород» есть все располагающие условия. Организация имеет специализированную технику, квалифицированных
сотрудников и лицензии, разрешающие вывоз
отходов. «В современном мире существуют
компании, предоставляющие широкий спектр
услуг в своей области, и экология не является
исключением. Например, некоторые компании
помогут вам избавиться от старой мебели. Другие же предлагают сезонные услуги, связанные
с уборкой листвы и снега. Третьи – следят за
состоянием вверенных им улиц. Крупная же
компания может предоставить все виды перечисленных услуг. Кроме того, имея спецтехнику и квалифицированных рабочих, качество
оказываемых услуг у нее может быть гораздо
выше. Подобная компания не зависит от времени суток, погодных условий и календарных
дней. Этим самым я говорю о том, что для жителей созданы довольно оптимальные условия,
чтобы пользоваться данными предложениями и
заботиться о чистоте вокруг себя», – комментирует Евгений Пономарев.
Компания «Экогород» планирует не переставать вести работу с населением в части приобщения каждого жителя к правильному и уважительному отношению к природе и окружающей среде.
«Долгом нашей компании является не только непосредственное выполнение своей задачи по вывозу отходов, но и проведение разъяснительных
и призывающих к ответственному отношению в
сфере экологии работ с каждым жителем города
Батайска, начиная с самых юных лет. Как только
люди примут правила введения раздельного сбора мусора в каждом доме, перестанут разводить
свалочные очаги в городских и природных зонах
и тем самым начнут заботиться о своем будущем, исчезнет проблема загрязнения городов, а
слова «экология» и «проблема» больше не будут
стоять в одних предложениях», – комментирует
ситуацию руководитель компании ООО «Экогород» Евгений Пономарев.

Кристина Гонопольская, фото автора

На сегодняшний день многие компании уделяют особое внимание
вопросам, касающимся экологии:
вводят в эксплуатацию оборудование, не наносящее вред природе,
занимаются раздельным сбором
мусора, проводят воспитательную
работу с населением. Все это не
является прямыми обязанностями
предприятий, однако, в Ростовской
области существует организация,
которая знает, как правильно обращаться с отходами, образующимися на предприятиях. Расположена она в городе Батайске и называется «Эко-спас Батайск». Подробнее о работе предприятия рассказал генеральный директор организации
Сергей Кобелев: ««Эко-спас» осуществляет свою деятельность уже более
15 лет. Нашими основными задачами являются сбор, транспортирование,
обработка и утилизация отходов, образующихся на предприятиях. Основная цель нашей работы состоит в извлечении вторичных материальных
ресурсов для производства новой продукции. Мы считаем, что захоронение, как преобладающий вид обращения с отходами, является крайне
нецелесообразным направлением работы, проявляющимся в огромной
потере ресурсов, которым можно и нужно давать «вторую жизнь»»
Организация имеет более 2000 договоров
на получение производственных отходов и
прямого взаимодействия с населением не
ведет. Для того, чтобы переработать отходы
во вторичное сырье, необходимо начинать
с его правильного сбора, что еще не так активно вошло в повседневную жизнь жителей
Ростовской области. Сергей Кобелев комментирует сложившуюся ситуацию следующим
образом: «Мы не работаем с несортированными отходами, так как в случае переработки
этого вида стоимость вторичного сырья резко
снижается. На сегодняшний день данная проблема будет возникать, так как население еще
не привыкло к раздельному сбору. Конечно, в
идеале мы должны ориентироваться на культуру сбора отходов в европейских и западных
странах, где отходы сортируются в 4 бака. Однако, начинать нужно с малого, чтобы ввести
эти действия в привычку граждан, например,
отдельный контейнер для пищевых отходов и
второй для остальных, кроме токсичных отходов». Пока все это только предстоит сделать
естественным процессом для жителей России
и Ростовской области, в частности.
На предприятии действуют новейшие технологии, позволяющие работать со всеми
видами отходов. «К примеру, «Эко-спас» принимает полимерные отходы, которые начинают проходить тщательный процесс переработки – очистка, сушка, измельчение. Пройдя
этот путь, мы получаем полимерную крошку,
из которой можем создавать товары народного потребления, плитку, ливневые лотки,
полимерные люки и т.д. Из данного вида отходов можно даже получать материал для
строительства технических помещений – полимерный легкоблок. Его преимущество состоит в том, что нет необходимости постройки
фундамента, а также собирается он по принципу конструктора: легкоблоки соединяются
с помощью направляющих и герметика. Это
просто, экологично и не столь энергозатратно. На территории предприятия существует
цех из этого материала и функционирует уже
в течение 5 лет. Однако, люди незнакомы с
данным типом строительного материала и
поэтому относятся скептически, но и это лишь
вопрос времени. В случае получения другого
вида отходов, например, резиновой крошки из
автомобильных покрышек, мы создаем резиновые коврики и даже материал для покрытия
спортивных площадок», – рассказывает генеральный директор компании.
«Эко-Спас» для осуществления деятельности имеет различное специализированное
оборудование: спецконтейнеры для сбора
отходов, специальный транспорт для его
транспортирования, оборудованное системой
«мультилифт», линия сортировки отходов, для
работы с крупными гипермаркетами, водогрейный котел-утилизатор, который помогает
отапливать 4 га производственной территории, специальная установка для работы с нефтешламами и многое другое. В организации

также используется технология вермикультуры – это разведение селекции калифорнийского червя, который помогает перерабатывать органические отходы
В рамках утилизации автотранспорта на
предприятии действует система под следующим лозунгом «Сдай машину и получи скидку». Передав машину, водитель получает
справку от компании, которую предоставляет
автодилеру для получения скидки на покупку
нового автомобиля. При разборке машины
все отходы также сортируются на различные
виды: металл, пластик, масла, АКБ.
Существуют и такие отходы, которые не
подлежат переработке, их приходится передавать другим компаниям и платить за их размещение. Именно поэтому в планах организации
«Эко-спас» стоит строительство собственного
объекта размещения отходов, который требует использования современных технологий.
Благодаря ему можно избежать образования
свалок, вредящих экологическому состоянию
города, распространения неприятных запахов и горения свалки. «Такого понятия как
законная свалка не существует. Мы не хотим
наносить вред природе и здоровью граждан.
В течение многих лет рядом с нашим предприятием существовал мусорный полигон.
Из-за пожаров мы нередко были вынуждены
прекращать работу на производстве. Вся территория была задымлена, что безусловно негативно сказывалось на здоровье работников.
Оставлять это без внимания было неприемлемо, поэтому мы оказали помощь в разработке
документации на рекультивацию этого объекта. В итоге свалка практически полностью рекультивирована, а данный проект стал одним
из первых в стране, прошедших все необходимые согласования и экспертизы. Встретившись с подобной проблемой лицом к лицу, мы
говорим незаконным свалкам – нет! Современным экокомплексам-да!» – комментирует
проблему Сергей Кобелев.
Компания «Эко-спас» неустанно продолжает развивать и внедрять новые экотехнологии.
«Мы понимаем, насколько важно уделять внимание проблемам экологии, поэтому не останавливаемся на достигнутом.
Одной из важных проблем, с которой сталкивается наша, да и любая другая компанияутилизатор, это отсутствие поддержки государства, отсутствие налоговых льгот. При
том, что деятельность по обращению с отходами является социально значимой и касается каждого жителя нашей страны. Только
совместными усилиями граждан, предприятий
(утилизаторов в частности) и государства, мы
сможем добиться успехов в создании благополучной экологически чистой окружающей
среды», – комментирует ситуацию генеральный директор ООО «Эко-спас Батайск» Сергей Кобелев.

Кристина Гонопольская,
фото автора
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Кандидаты от «Единой России»
победили на довыборах
в областной парламент

Валерий Шевченко

В воскресенье, 21 мая,
в Ростовской области
состоялись дополнительные выборы в Законодательное Собрание
Ростовской области по
двум одномандатным
избирательным округам
– Новошахтинскому №7
и Семикаракорскому
№12. В обоих округах
победили кандидаты от
«Единой России»

Роман Лютиков

Напомним, партия «Единая Россия» по итогам прошедшего
в апреле предварительного голосования выдвинула кандидатами на дополнительных выборах Валерия Шевченко по округу
№12 и Романа Лютикова по округу №7. С учетом кандидатов
от других партий и самовыдвиженцев, в каждом из округов на
депутатский мандат претендовало по пять человек.
В обоих округах избиратели оказали наибольшую поддержку кандидатам от «Единой России». Так, за кандидатуру
Романа Лютикова проголосовало 76,84% избирателей, пришедших на выборы. Валерий Шевченко победил с результатом 71,35% от общего числа проголосовавших.
Ростовское региональное отделение партии «Единая Россия» благодарит избирателей, пришедших на выборы и поддержавших кандидатов от «Единой России».

Даниил Дьяков, фото Александра Бондаренко

Как стать обладателем
голливудской улыбки?
Одна из ведущих стоматологических
клиник донской столицы
предлагает свои услуги. Приходите
в «Авторскую стоматологию»
на улице Советская, 23/1,
проконсультируйтесь у специалиста.
Здесь работают лучшие в городе
врачи-стоматологи, зубные техники!

Сегодня многие мечтают о безупречной улыбке, но из-за сомнения в результате не решаются
проводить необходимые процедуры. Красивая
улыбка у одного совсем не гарантирует другому
аналогичный эффект. Однако есть ряд процедур,
исход которых можно точно спрогнозировать заранее.
Компьютерное моделирование улыбки, или
DIGITAL SMILE DESIGN (DSD), – средство современной эстетической стоматологии, которое
помогает создать улыбку, отвечающую визуальным и функциональным пожеланиям пациента.
Такой способ предоставляет возможность увидеть конечный результат еще до начала лечения
и позволяет пациенту активно участвовать в создании собственной улыбки.
Для создания идеальной улыбки необходимо
пройти несколько шагов.
Во-первых, важно, чтобы пациент четко знал,
что хочет получить. Основываясь на пожеланиях
пациента, стоматолог с помощью специальных
графических программ сможет смоделировать
результат, который получится в итоге, и при необходимости подкорректировать его.
Во-вторых, необходимо провести анализ фотографий пациента, чтобы оценить важные параметры: форму лица, губ, расстояние между зрач-
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ками и другое. Это дает возможность пациенту
выбрать наиболее подходящий вариант улыбки.
В-третьих, нужно определить, с помощью каких методов будет создана новая улыбка. Это
может быть минимальное вмешательство (отбеливание зубов, реставрация небольших сколов)
либо более значительные манипуляции (установка коронок, виниров, ультраниров, исправление прикуса и другие). Если пациент выбирает
более сложный метод, результат будущей работы можно буквально примерить. Зубной техник
выполнит восковое моделирование, которое при
помощи силиконового ключа переносится в ротовую полость пациента еще до начала работы
стоматолога. Причем на данном этапе сам пациент может оценить дизайн своей новой улыбки и
при желании подкорректировать его.
Заключительным шагом при создании голливудской улыбки является непосредственно изготовление и установка выбранных конструкций.
Компьютерное моделирование улыбки позволяет ускорить процесс эстетической реставрации зубов, спрогнозировать и точно определить
результат, а самое главное, избежать сомнений
и опасений.

Адрес клиники: г. Ростов-на-Дону,
ул. Советская, 23/1, тел. (863) 229-95-80.
Авторская стоматология.

Константин Кухаренко
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«Птицефабрика Таганрогская»:
высокое качество и забота
о потребителе
Таганрогская птицефабрика с момента своего
создания относится к числу градообразующих
предприятий. Изначальная мощность фабрики составляла 46 млн яиц в год. Сегодня предприятие выпускает 250 млн яиц в год. И сбавлять
обороты не планирует! В 2013 году директором
фабрики стал Илья Владимирович Перетятькин,
выпускник Ростовского государственного университета. Под его руководством предприятие
продолжает развиваться и завоевывать новые
рынки сбыта.
– Илья Владимирович, Таганрогская птицефабрика работает с 1973 года. Как удалось
сохранить производство и остаться успешным предприятием?
– В этом большая заслуга Анатолия Михайловича Мозгунова, бывшего директора птицефабрики. В
90-е годы, когда многие думали о собственной выгоде, он проявлял заботу о людях, много работал и
развивал предприятие. Именно Анатолий Михайлович начал реконструкцию фабрики, направленную
на повышение производительности труда и увеличение поголовья. Старое советское оборудование
было заменено на импортное. Администрация фабрики решала вопросы, связанные с кредитами, покупкой и установкой нового оборудования.
Таким образом, я принял предприятие уже
успешным и стабильно работающим. У нас отличный коллектив профессионалов, которые
прекрасно знают свою работу и нацелены на высокие результаты.
– Вы работаете по замкнутому циклу производства. В чем его преимущества?
– Главное преимущество заключаются в том,
что все, что необходимо для процесса производства, мы производим сами. У нас нет необходимости работать с фирмами-посредниками,
которые имеют свои 10-15% от прибыли. На фабрике есть свои поля, где выращивается пшеница, кукуруза. и, естественно, обходятся они нам
по себестоимости, а не по рыночной цене. Также
мы не покупаем реммолодняк, а сами выращиваем, и на этом тоже экономим. Кроме того, у
нас есть свой маслоцех, который полностью обеспечивает наши потребности. Имеется и свой
кормоцех, производятся комбикорма для своего
потребления.
В Европе, например, все немного иначе. Многие элементы производства выполняются отдельными организациями. В России же более выгоден
замкнутый метод. Одно время у нас даже стоял
вопрос о производстве своей упаковки.
– В чем изюминка таганрогского яйца? И
что еще производит фабрика?
– Отличительная черта таганрогского яйца –
маркировка на продукте всегда соответствует
дате производства в отличие от других предприятий нашей отрасли, которые ставят число,
соответствующее моменту фасовки. Сколько же
яйцу было дней к этому моменту – покупателю
неизвестно. Максимальный срок хранения яйца
на фабричном складе составляет 4 дня! И потребитель нашей продукции всегда может быть
уверен в том, что приобретает свежее яйцо.
Помимо яиц на фабрике производится яичный порошок. В него перерабатываются те яйца, которые
не попадают под соответствующую категорию и не
могут быть реализованы в розничной продаже.
Также наши постоянные покупатели давно оценили нашу «Суповую курицу». Этот мясной продукт производится тоже собственными силами
предприятия и завоевал признание потребителей.
– Где можно приобрести продукцию фабрики? Есть ли специализированные магазины?
– Реализация яиц проводится в ряде регионов,
среди которых Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край, республики Северного Кавказа, Крым.
У фабрики есть своя розничная сеть: 5 магазинов розничной торговли и 4 оптовые базы, которые находятся в Таганроге и в Ростове.
– Сталкиваетесь ли вы с кадровой проблемой?
– Да, конечно. На сегодняшний день в селе кадровая проблема стоит очень остро. Люди в поисках лучшей жизни уезжают в город, хотя зарплаты
у нас, как мне кажется, вполне достойные. Сегодня
на фабрике работает почти 600 человек. Мы ценим своих сотрудников и стараемся максимально
обеспечить комфортные условия труда. Организована бесплатная доставка людей с работу и на
работу, все работники обеспечены бесплатным
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питанием. Вся заработная плата на предприятии
– «белая». Наша фабрика является крупнейшим
налогоплательщиком в районе. Средняя зарплата по предприятию – 25400 рублей. Гарантирован
сотрудникам и полный социальный пакет: оплачиваемый отпуск, отгулы, материальная помощь,
премии. Каждый месяц все работники бесплатно
получают по 90 яиц и по 4 кг мяса. На предприятии
установлен семичасовой рабочий день, проводится бесплатная вакцинация персонала от гриппа на
добровольной основе. Но, к сожалению, все эти
меры все равно не устраняют проблему кадров.
Периодически возникает острая потребность во
всех специальностях, начиная от механизаторов и
заканчивая узкими специалистами.
В основном у нас работают люди из близлежащих поселков, а также из Ростова и Таганрога.
Очень хорошие работники и профессионалы своего дела. К сожалению, со временем их становится все меньше, старые кадры уходят на пенсию, а
молодежь не всегда в состоянии заменить их.
Мы регулярно проводим обучение кадров, как
своими силами, так и с помощью специализированных предприятий. Принимаем участие в семинарах и выставках, которые проводятся как в
России, так и за рубежом. Отправляем сотрудников в командировки, чтобы они повышали свою
квалификацию, а также изучали опыт разных
производителей. Например, недавно наш главный ветеринарный врач приехал из Израиля, где
он изучал особенности работы местных предприятий, перенимал зарубежный опыт. Много
интересно узнали наши растениеводы во время
поездок в Бразилию и США.
– Какие планы по дальнейшему развитию
предприятия?
– На сегодняшний день на нашей фабрике достигнуты оптимальные производственные показатели. Нет нужды в реконструкции и нет смысла
наращивать поголовье. Тем более, что до сих пор
остро стоит проблема птичьего гриппа. Квалифицированные ветеринары знают, что чем больше
концентрация птицы, тем выше риск заражения.
Из задач на перспективу можно озвучить автоматизацию производства и модернизацию
кормоцеха, для того чтобы производить более
сбалансированные и качественные корма.
– Илья Владимирович, что побудило вас побороться за депутатский мандат? И в чем выражается ваша депутатская деятельность?
– У нас достаточно большое предприятие. Большинство работников проживает в радиусе примерно 20 км. И в какой-то момент мы подумали,
что нужно представлять интересы этих людей на
депутатском уровне. Я решил принять участие
в выборах, и меня поддержали. Несмотря на достойную конкуренцию, мне удалось стать депутатом Новоприморского сельского поселения. Затем
на собрании депутатов Новоприморского и Приморского поселений выбирали двух депутатов,
которые будут представлять интересы поселений
в районе. Одним из них выбрали меня. И мне предстоит активно работать, чтобы не подвести своих
избирателей и оправдать их доверие.
С гражданами общаюсь лично по установленному
графику приема. Вопросы, с которыми обращаются
граждане, в основном, касаются качества дорожного покрытия, уличного освещения, проблем вывоза
мусора. Также актуальной проблемой на сегодня
является тема жилищно-коммунального хозяйства.
Мы стараемся помогать по мере возможности –
кому делом, кому советом. Но в любом случае, ни
одно обращение не остается без внимания.

Александр Астапенко, фото автора
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