
В акции приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Де-
рябкин, заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, председатель комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму 
Лариса Тутова, председатель комиссии Законодательного Собрания Ростовской области по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, депутаты Донского парламента. 

Перед входом на Театральную площадь ребята-активисты раздавали всем листовки, на которых был 
напечатан текст гимна. Так что те, кто не выучил заранее слова, мог не волноваться, подсматривать в 
данном случае разрешалось! 

– Дорогие друзья, нашему новому российскому государству 25 лет. С одной стороны, срок небольшой, 
но именно в это время мы вместе переживали и спады, и подъемы, – сказал Игорь Александрович Гусь-
ков, – были свидетелями трудностей, с которыми приходилось сталкиваться, и периодов становления. 
Я убежден, что только вместе мы можем быть сильным государством. И сегодня уже понятно, что Россия 
именно такое государство, со своей твердой позицией, со своей идеологией и собственными ценностями. 
И можно с уверенностью говорить о том, что с Россией приходится считаться и европейским государ-
ствам, и мировому сообществу в целом. Поздравляю вас  с праздником! Спасибо нашему Президенту! 
Спасибо нашему Губернатору! Ура!

После этого над Театральной площадью зазвучала торжественная и величественная музыка россий-
ского гимна. И десятки людей, приложив ладонь к сердцу, запели в унисон: «Россия – священная наша 

держава, Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая сла-
ва – твое достоянье на все времена!»

Каждый из тех, кто пришел в этот день на площадь, оставил свой 
след в истории любимого города, продемонстрировал любовь к Ро-
дине и  сказал «да» будущему России.

Ирина Астапенко, фото автора
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В День независимости 
России на Театраль-

ной площади прошла 
общеобластная акция 
«Поем гимн России». 
Несмотря на пасмур-

ную погоду и срываю-
щийся дождь десятки 

ростовчан собрались на 
Театральной площади, 

чтобы вместе испол-
нить главную песню 

страны

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

– Акция «Поем гимн 
России» проводится по 
инициативе самих ро-
стовчан, а поддержку 
в проведении меро-
приятия оказали Зако-
нодательное Собрание 

Ростовской области и 
комитет по молодеж-

ной политике Ро-
стовской области. 

Мне кажется, что 
воспитывать па-
триотизм нуж-

но не только 
на словах, но 
и конкретны-

ми делами. Наша акция – яркое тому подтвержде-
ние. Гимн – один из важных символов государства. 
И каждый, кто считает себя культурным и обра-
зованным человеком, на мой взгляд, должен знать 
слова гимна и гордиться им. Акция проводится в 
первый раз. И не только в Ростове-на-Дону, но и 
во всех районах области. Такие мероприятия про-
низаны общим чувством любви к Родине, уважения 
друг к другу и патриотизмом. Мы приглашали на 
Театральную площадь всех ростовчан, но сегодня в 
основном пришла молодежь. И это хороший знак. 
Именно молодым людям предстоит через несколь-
ко лет вершить судьбу нашей страны. И очень при-
ятно, что они с энтузиазмом, несмотря на дождь, 
пришли, чтобы спеть гимн России.
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28 мая стартовал гражданский фо-
рум «Правовая политика Ростовской 
области в современных социально-
экономических условиях». В его откры-
тии приняли участие Губернатор ре-
гиона Василий Голубев, Председатель 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области Виктор Дерябкин, его за-
меститель – председатель комитета по 
законодательству, государственному 
строительству и правопорядку Ирина 
Рукавишникова и судья Конституци-
онного суда Российской Федерации 

Николай Бондарь. На открытии также 
присутствовали председатель комис-
сии ЗС РО по Регламенту, мандатным 
вопросам и депутатской этике Николай 
Шевченко, председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике, фи-
зической культуре, спорту и туризму 
Лариса Тутова и председатель Моло-
дежного парламента при Донском пар-
ламенте Екатерина Стенякина. 

Форум был организован Ростовским 
региональным отделением Обще-
российской общественной организа-
цией «Ассоциация юристов России», 
председателем которого является 
Ирина Рукавишникова. Мероприятие 
объединило представителей институ-
тов гражданского общества и органов 
местного самоуправления по вопро-
сам модернизации федерального и ре-
гионального законодательства. Всего 
в рамках гражданского форума было 
организовано четыре дискуссионных 
площадки: 

1. Совершенствование правового 
регулирования организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации.

2. Влияние регионального законо-
дательства на развитие предпринима-
тельской активности.

3. Гражданская инициатива как фор-
ма взаимодействия институтов граж-
данского общества и государственных 
органов (органов местного самоуправ-
ления). 

4. Влияние правового образования и 
просвещения на повышение правовой 
культуры и политической активности 
граждан. 

С приветственным словом в адрес 
присутствующих обратился Губерна-
тор Ростовской области Василий Го-
лубев:

– Площадка этого форума является 
хорошим местом для дискуссий, об-
суждения самых разных проблем, и 

прежде всего вопросов правовой по-
литики, которая сегодня реализуется у 
нас в стране и в Ростовской области. 
Главное, что она должна учитывать со-
временные социально-экономические 
условия. Это важно и актуально. В 
Ростовской области с 2013 года на-
чал реализовываться областной закон 
о бесплатной юридической помощи. 
Практика его работы, пусть и не за 
большой период времени, показала, 
что механизмы оказания помощи, ко-
торые предусмотрены этим законом, 
требуют корректировки. Мы продолжа-
ем работу над этим законом. Думаю, 
что и ваше мнение в этой работе мы 
могли бы учесть. Рассчитываю, что ав-
торитетная организация – «Ассоциация 
юристов России», региональное отде-
ление которой недавно отметило пяти-
летие, подключится к этому процессу, 
окажет нам поддержку в законотворче-
ском процессе.

С ярким докладом на гражданском 
форуме выступил член Правления Ас-
социации юристов России, председа-
тель Правления Ассоциации юридиче-
ского образования (АЮРО), советник 
ректора МГЮА имени О.Е. Кутафина 
Алексей Свистунов. Он рассказал об 
актуальных проблемах подготовки 
специалистов юридических специаль-
ностей, в первую очередь назвав сре-
ди них «перепроизводство» юристов в 
России. Причинами этого, по его мне-
нию, стали привлекательность специ-
альности для абитуриентов, престиж 
профессии, доступность открытия 
программ для вузов, то есть неболь-
шие затраты на оснащение аудиторий, 
а также заявительный порядок и бес-
срочный характер лицензирования. 
Благодаря созданию этих условий 
сегодня более 1 200 вузов и филиа-
лов реализуют программы подготовки 

юристов, а из стен российских вузов 
выходят более 150 тысяч выпускников 
юридических факультетов ежегодно. 
Не менее актуальной проблемой при 
подготовке юристов Алексей Свисту-
нов считает снижение качества об-
разования. Это, по его убеждению, 
происходит благодаря неэффектив-
ности мер государственного контроля 
качества, формальности требований и 
отсутствию системы общественного и 
профессионального контроля. 

О «Новеллах законодательства, регу-
лирующего организацию местного са-
моуправления» рассказала участникам 
форума начальник правового управ-
ления аппарата Законодательного со-
брания Ростовской области Наталия 
Дереза, а профессор кафедры экономи-
ческой теории и предпринимательства 
Южно-Российского института управ-
ления ФГБОУ ВПО «Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-

ственного управления при Президенте 
Российской Федерации» Илья Бугаян 
представил вниманию присутствующих 
доклад на тему «Предпринимательская 
активность в регионах как производная 
от законодательных инициатив».

Форум «Правовая политика Ро-
стовской области в современных 
социально-экономических условиях» 
посетили около 250 человек, в числе 
которых юристы, депутаты Законо-
дательного Собрания Ростовской об-
ласти, представители органов испол-
нительной власти региона, местного 
самоуправления, эксперты, члены об-
щественности, а также представители 
средств массовой информации. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора, пресс-службы 

Губернатора Ростовской области 
и из архива редакции

ГрАжДАНСкий фОрум 
пО прАВОВОй пОЛиТикЕ 

впервые прошел в донской столице
Актуальной проблемой назва-
но «перепроизводство» юри-
стов в стране: ежегодно из стен 
российских вузов выходят бо-
лее 150 тысяч выпускников 
юридических факультетов

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО: 

– Гражданский форум – это диалог с 
общественностью и дополнительная воз-
можность оценить работу областного 
законодательства, его эффективность в 
развитии экономики региона, повыше-
нии качества жизни на Дону. Наша об-
щая цель состоит в развитии право-
вой культуры жителей Ростовской 
области. Для депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области взаимодействие с членами 
гражданского общества являлось 
и является приоритетным направлением работы. Важным шагом 
на этом пути являлся принятый три года назад закон № 619-ЗС 
«Об Общественной палате Ростовской области» от 6 июля 2011 
года. Я хотел бы поблагодарить Общественную палату за работу, 
за независимую экспертизу всех наших областных законов, кото-
рые влияют на повышение качества жизни всего населения регио-
на. Сейчас парламентарии обсуждают изменения в Федеральный 
закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ» от 6 октября 2003 года. В ближайшее время 
будет сформирована рабочая группа, где мы отработаем различ-
ные модели организации местного самоуправления на Дону. Ра-
бота будет проходить в постоянном диалоге с гражданским сооб-
ществом и представителями органов местного самоуправления.

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

– В рамках гражданского форума на дис-
куссионной площадке «Совершенствование 
правового регулирования организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-

ции» обсуждаются изменения в Федеральный 
закон №131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в РФ» 
от 6 октября 2003 года. Их идея состоит в 
том, что теперь на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации можно будет выби-
рать модель организации системы местно-
го самоуправления. От того, какая модель 

будет избрана в Ростовской области, будет 
зависеть дальнейшая деятельность региональных законодателей. 
Что касается сегодняшнего форума, то мне кажется, что общение 
с представителями гражданского общества актуально всегда, а 
сейчас, наверное, в особенности, так как грядут масштабные за-
конодательные изменения, и я убеждена, что такой диалог должен 
вестись в непрекращающемся режиме. Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев как раз обратил внимание на то, что начало 
обсуждения каких-то конкретных правовых проблем не означает, 
что мы этим и ограничимся – диалог должен продолжаться. 

НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, 
председатель комиссии ЗС РО по Регламенту, 
мандатным вопросам и депутатской этике:

– Такая площадка, безусловно, необходима. Сре-
ди форм проведения подобных встреч наиболее 
оптимальными я считаю форумы, круглые сто-
лы и дискуссионные площадки. Самой острой 

проблемой, на мой взгляд, сегодня является 
проблема кадровой политики. Все, кому 

не лень, создают юридические фа-
культеты в вузах – это происходит и 
в городах, и в селах, и в аулах… Это 
недопустимо: вне сомнения, высший 
институт есть один – это государ-
ственный университет, только он 

может дать студенту знания соответствующего уровня. Крайне 
неблагоприятная обстановка сегодня складывается с торговлей 
дипломами о высшем образовании. Продажу «липовых» дипло-
мов, которая сейчас ведется практически в открытую, необходи-
мо жестко пресекать. Нашему региону нужны образованные и 
высококвалифицированные специалисты, такие, как заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова. У нее от-
личная юридическая база и хороший опыт. Я считаю, что в даль-
нейшем такие мероприятия, как гражданский форум, необходимо 
широко анонсировать, ведь люди должны знать, где и когда они 
проходят. Целесообразно было бы организовать следующие меро-
приятия подобного рода в форме вопрос-ответ, тогда участники 
форума смогут задать вопросы юристам и представителям орга-
нов государственной власти напрямую. 

Власть и Общество

Общероссийская общественная организация «Ассо-
циация юристов России» родилась в 2005 году. В нача-
ле апреля 2005 года состоялась встреча президента Российского 
союза юристов, председателя Счетной Палаты России Сергея Степа-
шина, министра юстиции России Юрия Чайки и Президента Союза 
юристов России, ректора Московской государственной юридической 
академии, академика РАН Олега Кутафина, на которой было приня-
то решение о начале объединения Российского союза юристов и Союза 
юристов россии в единую организацию. Затем Президент Российско-
го союза юристов Сергей Степашин встретился с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. Глава государства одобрил предложение об 
объединении и дал поручение главе Администрации Президента РФ 
Дмитрию Медведеву поддержать данную инициативу. 27 июня 2005 
года в Счетной палате России состоялось первое заседание Оргкоми-
тета, на котором было принято решение о создании общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России». Наконец, 
22 декабря 2005 года в Колонном заде Дома Союзов состоялся Учреди-
тельный Съезд Общероссийской Общественной Организации «Ассо-
циация юристов России».

для СВЕдЕНИя
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История села Зимовники на-
чалась в 1898 году и связана со 
строительством железнодорожной линии 
«Тихорецкая-Царицын» Владикавказской железной до-
роги, которая была введена в строй 1 июля 1899 года. 
На данной дороге появилась станция Калмыцкая, во-
круг нее стало расти селение. Окружали его много-
численные места содержания животных, которые 
именовались зимовниками. Станция и селение ста-
ли местом ярмарок по продаже скота, отправки его 
по железной дороге. В 1904 году станция Калмыцкая 
переименована в станцию Зимовники. Сейчас посе-
лок расположен в 295 км к востоку от Ростова-на-
Дону на реке Малая Куберле, его площадь составляет 
17,2 км², население – около 18 тысяч жителей. 

ры. Строится дорога, возводится детская площадка по программе 
«Газпром – детям». 

В ходе встречи, приуроченной ко Дню российского пред-
принимательства, глава Зимовниковского района Виктор 
Грянников вручил благодарственные письма директору ООО 
«Стоматология «Улыбка» Шарченко Михаилу Михайловичу, 
директору ООО «Ника-М» Недоедковой Елене Николаевне, ди-
ректору «ООО «Импульс» Рябинскому Александру Владимиро-
вичу, директору ООО «Нива» Колбасину Сергею Николаевичу, 
индивидуальному предпринимателю Гацко Елене Николаевне, 
индивидуальному предпринимателю Ситниковову Игорю Ана-
тольевичу, индивидуальному предпринимателю Завгородней 
Елене Григорьевне, индивидуальному предпринимателю Илья-
сову Марату Дамировичу, индивиду-
альному предпринимателю Серикову 
Павлу Григорьевичу и другим руко-
водителям организаций Зимовников-
ского района.

29 мая в Кутейниковском сельском 
поселении у всех желающих была воз-
можность лицом к лицу задать волную-
щие вопросы и получить на них ответы 
из уст Виктора Дерябкина. Когда дело 
дошло до проблем, волнующих жите-
лей района, в зале наступило заметное 
оживление. Оно и понятно: у людей на-
болело по многим вопросам. Кутейни-
ковцы сетовали на угрозу сокращения 
среднего медицинского персонала – в 
поселке функционирует медицинский 
пункт, где работают один фельдшер и четыре медсестры. При-
чина, по мнению сельских медиков, состоит в том, что областной 
минздрав идет по пути оптимизации расходов и поэтому намерен 
сократить численность персонала этого медицинского пункта. 

Кроме того, жителей волнует закрытие филиала банка «Сбер-
банк России» по причине той же оптимизации, ведь, как говорят 
кутейниковцы, филиал банка может работать в поселке только в 
том случае, если в нем будет совершаться минимум две тысячи 
банковских операций в месяц. Соответственно, с отсутствием в 
поселке банка и банкоматов люди лишаются даже элементарной 
возможности снимать заработную плату с банковской карты. 

Виктору Ефимовичу рассказали и про новый водопровод, ко-

Сейчас экономику Донского края невозможно представить себе 
без предпринимательства. Акулы малого, среднего и крупного 
бизнеса Ростовской области приносят реальные доходы в бюд-
жеты всех уровней, обеспечивают создание новых рабочих мест, 
способствуют росту конкурентоспособности региональной продук-
ции и появлению на рынке новых видов товаров и услуг. Празд-
ник «День российского предпринимательства» был введен указом 
Президента Российской Федерации Владимира Путина 18 октября 
2007 года и согласно указу отмечается ежегодно 26 мая. 

С Днем российского предпринимательства жителей Зимовни-
ковского района поздравил лично Председатель Законодательно-
го Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. Он приехал с 
рабочим визитом к своим избирателям, которые проголосовали за 
него на выборах депутатов Заксобрания 8 сентября 2013 года.

– В Ростовской области на сегодняшний день зарегистрирова-
лись и работают более 200 тысяч объектов малого бизнеса – по 
количеству таких «малышей» регион занимает 5-е место в Рос-
сии, рассказал зимовниковцам Виктор Ефимович. – Общий объ-
ем инвестиций в области составляет 250 млрд, а более 10% из 
них нам дает малый бизнес. Согласно статистике, каждый третий 
человек трудоспособного возраста занят в малом бизнесе. Хотел 
бы пожелать всем вам, чтобы ваш бизнес только развивался, не 
знал рисков и набирал обороты. В Зимовниковском районе рабо-
тают более 500 предпринимателей, надеюсь, что это направление 

будет здесь востребовано и будет развиваться дальше. Депутаты 
Законодательного Собрания сейчас работают над законом, кото-
рый бы позволил дать льготы начинающим предпринимателям, 
установить для них двухлетние налоговые каникулы. 

Напомним, что о налоговых каникулах говорил 12 декабря 
2013 года Президент Российской Федерации Владимир Путин 
в своем Послании Федеральному Собранию, в котором четко 
обозначил направления развития страны, касающиеся основ-
ных сфер жизнедеятельности – от местного самоуправления до 
внешней политики. Он отметил, что «все регионы страны могут 
предоставлять двухлетние налоговые каникулы для новых ма-
лых предприятий, работающих в производственной, социальной 
и научной сферах». В связи с этим Законодательное Собрание 
Ростовской области совместно с региональным Правительством 
планирует изучить вопрос о внесении изменений в Областной за-
кон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообло-
жения в Ростовской области» в части предоставления двухлет-
них налоговых каникул вновь созданным малым предприятиям, 
осуществляющим деятельность в производственной, социальной 
и научной сферах.

За вклад в социально-экономическое развитие Зимовников-
ского района Виктор Дерябкин вручил благодарственные письма 
директору ООО «Лидер» Павловой Татьяне Николаевне, индиви-
дуальному предпринимателю Глазунову Владимиру Георгиевичу 
(фирма «Старые друзья»), индивидуальному предпринимателю 
Пушкаревой Татьяне Ивановне (фирма «Ника»). Председатель 
Законодательного Собрания поблагодарил предпринимателей за 
инициативу и весомый вклад в развитие донской экономики.

Основная отрасль экономики района – сельское хозяйство. 
В сельхозпроизводстве занято 36 предприятий, 134 крестьянских 
(фермерских) хозяйства и свыше 13 тысяч личных подсобных хо-
зяйств. Большая часть жителей занимается растениеводством, 
несмотря на то, что весь район находится в зоне рискованного 
земледелия. 

С приветственным словом к собравшимся обратился глава Зи-
мовниковского района Виктор Грянников:

– Зимовниковскому району повезло с депутатами: у нас в об-
ласти всего один Председатель Законодательного Собрания, и 
он – наш депутат. В Кутейниковском сельском поселении в 2011 
году было освоено более 12 млн на ремонт водопровода, более 
100 млн – на газификацию. Хочу отметить, что к газу уже подклю-
чены все социальные объекты: школа, детский сад, Дом культу-

торый проложить проложили, но водона-
порные башни до сих пор не заменили. По 
словам селян, в данный момент в поселке 
необходимо поменять четыре водонапор-
ные башни Рожновского. 

Не обошлось и без обсуждения геополи-
тических проблем. Кутейниковцы попросили 
Виктора Дерябкина помочь с трудоустрой-
ством членов семьи, приехавшей из Украи-
ны. Сейчас беглые украинцы проживают у 
родственников в Кутейниковском сельском 
поселении, хотят получить российское граж-
данство и устроиться на работу.

Все поднятые в ходе встречи вопро-
сы были лично зафиксированы Виктором 
Дерябкиным. Главный донской парламен-
тарий назвал такие встречи весьма по-
лезными, дающими возможность более 
конкретно планировать ближайшую и от-
даленную перспективы жизни и развития 
каждого населенного пункта региона. По-
обещав помочь всем обратившимся и по-
благодарив присутствующих за активность, 
Виктор Дерябкин завершил встречу. 

Также в ходе своего визита в Зимов-
никовский район Председатель Донского 
парламента посетил строящийся на тер-
ритории поселения Храм Покрова Пресвя-
той Богородицы, который возводится при 
поддержке предпринимателей и донских 
депутатов. В частности, большой вклад в 
строительство церкви внесли депутат Вла-
димир Ревенко и Али Узденов. 

Отметим, что депутат Законодательного Собрания Владимир 
Ревенко был избран по Орловскому одномандатному избира-
тельному округу №15 (Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, 
Орловский, Ремонтненский районы). Владимир Юрьевич помо-
гает жителям, откликается на их просьбы, решает проблемы. Не 
остался в стороне и здесь: закупил высококачественный кирпич 
для строительства Храма Покрова Пресвятой Богородицы. 

По словам Виктора Дерябкина, в Ростовской области дей-
ствует 21 государственная программа, по каждой из них власти 
направляют финансирование. Виктор Ефимович уверен, что 
в первую очередь надо обратить внимание на водоснабжение 
территорий, ведь, как он справедливо отметил, «нет воды – нет 

жизни». Кроме того, немаловажными 
проблемами является газификация го-
родов и поселков, а также строитель-
ство и ремонт дорог. На ремонт Дома 
культуры в Зимовниках было выделе-
но 37 млн рублей. За последние годы 
по инициативе главы района Виктора 
Грянникова и благодаря усилиям мест-
ных предпринимателей преобразилась 
центральная площадь районного цен-
тра – на ней появились рукотворные 
гнезда аистов, цветники, зеленые ал-
леи, детская площадка и необыкно-
венные скульптурные композиции. 28 
марта 2014 года в поселке Зимовники 
вновь распахнул свои двери детский 
сад «Ручеек», который был закрыт на 

ремонт. Федеральному, областному и муниципальному бюдже-
там ремонт обошелся в 8 миллионов рублей, еще 3 с половиной 
миллиона потратили на покупку оборудования, мебели, посуды, 
хозяйственного инвентаря и музыкальной аппаратуры. Теперь 
медицинские блоки детского сада дезинфицируются бактери-
цидными лампами, а все здание контролируется современной 
пожарной сигнализацией.

Прощаясь с зимовниковцами, Виктор Дерябкин напомнил, что 
в прошлом году их район занял 5-е место в области по урожайно-
сти среди сельских районов, и отметил, что теперь у него есть все 
шансы переместиться в тройку лидеров. Благодаря хорошим зим-
ним погодным условиям удалось собрать 2 млн 240 тыс га озимых 
практически без потерь, и Виктор Ефимович выразил надежду, 
что в этом году получится собрать не менее 6-7 млн га зерновых, 
пожелал, чтобы в этом помогли регулярные благодатные дожди. 
Слова Виктора Ефимовича оказались пророческими: не прошло и 
получаса после его отъезда, как грянул майский гром и на радость 
селянам на поля хлынул долгожданный заливной дождь.

Каролина Стрельцова, фото автора

Депутатские будни

ВикТОр ДЕрЯБкиН ВСТрЕТиЛСЯ 
С жиТЕЛЯми ЗимОВНикОВСкОГО рАйОНА

Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН посетил с ра-
бочим визитом Зимовниковский район, поздравил 
его жителей с Днем российского предпринима-
тельства и пообщался с зимовниковцами о набо-
левшем
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Работники сферы социальной защиты населения Российской 
Федерации отмечают свой профессиональный праздник – День 
социального работника – ежегодно 8 июня. Он был учрежден 
Президентом России Владимиром Путиным в 2000 году. У вы-
бора именно этой даты празднования есть обоснование: 8 июня 
1701 года российским императором Петром Первым был издан 
указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата бога-
дельни нищих, больных и престарелых». Согласно этому указу, в 
каждой богадельне на десять больных должен был приходиться 
один здоровый человек, который бы ухаживал за ними и при не-
обходимости оказывал любую помощь. По сути, эти люди и были 
предшественниками современных социальных работников.

Сегодня в Ростовской области социальная защита направ-
лена на обеспечение гарантированных минимальных доста-
точных условий жизни, поддержание жизни и деятельного су-
ществования человека. В канун профессионального праздника 
донских соцработников поздравил Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев:

– В системе социальной защиты могут работать только не-
равнодушные люди, которые воспринимают свой труд как при-
звание. Иначе и быть не может. От вашего профессионализма, 
умения любить людей и помогать им во многом зависят эко-
номические преобразования в нашей области. Ведь от само-
чувствия людей, которым сложно в этой жизни и которым в 
первую очередь нужна ваша помощь, зависит будущее нашей 
страны. Если мы это умеем, то мы движемся в правильном на-
правлении! 

В Ростовской области служба соцразвития реализует госу-
дарственные гарантии для 1 млн 400 тысяч человек, то есть  
каждого третьего жителя региона. Ежегодно на соцзащиту на-
правляется из бюджета свыше 25 млрд рублей, в т.ч. на со-
циальную поддержку, адресную помощь, выплаты семьям с 
детьми, развитие социального обслуживания. Ведется работа 
по расширению сети социальных учреждений. В 2013 году вве-
дены в строй Шахтинский и Белокалитвинский интернаты на 
255 мест. В Родионово-Несветайском районе продолжается 
строительство нового корпуса Маякинского психоневрологиче-
ского интерната на 210 мест. Активно применяются инновации 
в сфере нестационарного обслуживания: работают мобильные 
бригады по оказанию неотложной помощи на дому, сопрово-
ждаются семьи с детьми-инвалидами, приемные семьи для по-
жилых и инвалидов, ведется обучение компьютерной грамот-
ности. Сегодня центры социального обслуживания реализуют 
программу активного долголетия в отношении пожилых людей. 
Это очень ответственная работа, которая требует чуткости и 
внимания.

С поздравлением в адрес ветеранов и работников социаль-
ной сферы выступил первый заместитель Председателя За-
конодательного Собрания Ростовской области – председатель 
комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Хар-
ченко:

– По поручению депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области, от имени депутатов всех уровней власти и 
от себя лично разрешите поздравить вас, а в вашем лице все 

ваши коллективы с профессиональным праздником – Днем 
социального работника. Мне вдвойне, даже втройне приятно 
это сделать, так как с большинством из тех, кто здесь нахо-
дится, мы вместе трудились в социальной сфере с 1992 года 
и трудимся, можно сказать, по сегодняшний день. Мы с вами 
прошли непростой, но интересный путь. На ваши плечи лег-
ли проблемы жителей области начала и середины 90-х годов. 
Параллельно практически заново формировались институты 
социальной сферы, определялись пути ее развития. Неодно-
кратно остро вставал вопрос о финансировании и содержании 
социальной сферы. Мы помним, как сложно было обслуживать 
наших пожилых людей  в домах-интернатах, а детей – в дет-
ских домах. Остро стоял вопрос, создавать или не создавать, 
развивать или не развивать сеть социального обслуживания 
населения; пенсии не выплачивались по три-четыре месяца. 
Благодаря вашей самоотверженной работе, активной жизнен-
ной активности, настойчивости ситуация была переломлена и 
социальная сфера начала постепенно развиваться. И в 1996 
году было создано Министерство труда и социального раз-
вития. Хочу отдельно отметить и поблагодарить за работу 
первого министра Васильеву Аллу Михайловну,  которая всю 
себя отдавала работе. Алла Михайловна в те годы заложила 
крепкий фундамент в социальной сфере, хочу пожелать ей и в 
ее лице всем ветеранам социальной сферы, которые в то вре-
мя работали, которые сегодня работают, крепкого здоровья, 
счастливой жизни, и пусть все знают, что мы всех помним. 

Андрей Владимирович отметил, что за прошедшие годы со-

АНДрЕй ХАрЧЕНкО пОЗДрАВиЛ 
рАБОТНикОВ и ВЕТЕрАНОВ 

СОциАЛЬНОй СЛужБы 
С прОфЕССиОНАЛЬНым прАЗДНикОм

жет быть направлено в форме электронного документа с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети 
интернет через портал государственных и муниципальных 
услуг Ростовской области.

Хочу подчеркнуть, что заявитель обязан известить орган со-
циальной защиты населения, назначивший адресную социаль-
ную помощь, об изменениях сведений, послуживших основа-
нием для назначения либо продолжения оказания ему или его 
семье данной помощи, о составе семьи, доходах и принадле-
жащем ему имуществе на праве собственности в течение двух 
недель со дня наступления изменений. В случае установления 
органом социальной защиты населения факта недостоверно-

С ДНЕм СОциАЛЬНОГО рАБОТНикА!
8 июня по всей России все социальные работники отмечали свой профессиональный 
праздник. Хотя какой там праздник? У чутких и отзывчивых соцработников праздни-
ков не бывает, потому что человеческое участие не знает ни выходных, ни перерывов… 
О социальной помощи, пособиях и социальных контрактах мы побеседовали с предсе-
дателем комитета по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламент-
скому сотрудничеству Законодательного Собрания Ростовской области ВЛАДИМИРОМ 
КАТАЛЬНИКОВЫМ

Торжественный прием, посвященный Дню социального работника, прошел 5 июня в Ростов-
ском государственном музыкальном театре. На нем присутствовали Губернатор Ростовской об-
ласти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по бюджету, налогам и собственности АНДРЕЙ 
ХАРЧЕНКО, министр труда и социального развития Ростовской области ЕЛЕНА ЕЛИСЕЕВА, 
ветераны и работники социальной службы Донского края

– Владимир Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о по-
рядке оказания адресной социальной помощи нуждаю-
щимся.

– Условия и порядок предоставления государственной соци-
альной помощи за счет средств областного бюджета опреде-
ляет Областной закон от 22.10.04 № 174-ЗС «Об адресной со-
циальной помощи в Ростовской области». Оказание адресной 
помощи строится на следующих основных принципах: заяви-
тельного характера о нуждаемости в ней граждан; дифферен-
цированного подхода к определению форм и видов социальной 
помощи в зависимости от материального положения, возрас-
та, состояния трудоспособности и иных обстоятельств.

– Какие виды адресной помощи оказываются жителям 
Ростовской области?

– Это, прежде всего, социальное пособие, а также натураль-
ная помощь – бесплатное питание малоимущих граждан в сто-
ловой Министерства труда и социального развития Ростовской 
области. Кроме того, выплачивается социальное пособие на 
основании социального контракта. Это денежная сумма, без-
возмездно предоставляемая гражданину из малоимущей се-
мьи из расчета на каждого члена малоимущей семьи или ма-
лоимущему одиноко проживающему гражданину на условиях, 
предусмотренных социальным контрактом. Наконец, в регионе 
выплачивается адресная социальная выплата. Граждане, пре-
тендующие на получение адресной социальной помощи, об-
ращаются с письменным заявлением и документами от себя 
лично (для одиноко проживающих граждан) или от имени сво-
ей семьи в орган социальной защиты населения или в МФЦ по 
месту регистрации (жительства).

– Каковы условия и порядок предоставления социально-
го пособия и натуральной помощи?

– Адресная социальная помощь предоставляется гражданам 
Российской Федерации, проживающим на территории Ростов-
ской области. Право на ее получение в виде социального по-
собия и натуральной помощи имеют малоимущие семьи или 
малоимущие одиноко проживающие граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории Ростовской области, 
имеющие по не зависящим от них причинам среднедушевой 
доход, размер которого ниже величины прожиточного миниму-

ма в целом по Ростовской области в расчете на душу населе-
ния. Уточню, что причинами могут быть как объективные жиз-
ненные обстоятельства, так и иные уважительные причины. 

Размер адресной социальной помощи в виде социального 
пособия, за исключением лиц, попавших в экстремальную си-
туацию, определяется как разница между величиной прожи-
точного минимума в целом по Ростовской области в расчете на 
душу населения и среднедушевым доходом семьи или одиноко 
проживающего гражданина, но не может быть менее 10 про-
центов базовой суммы, установленной федеральным законом 
для определения размера социальных выплат.

Лицам, попавшим в экстремальную ситуацию, адресная со-
циальная помощь в виде социального пособия назначается в 
размере, кратном величине прожиточного минимума, но не 
более чем в шестикратном размере величины прожиточного 
минимума, установленной в Ростовской области на день обра-
щения за пособием. Адресная социальная помощь в виде со-
циального пособия назначается на срок от одного до шести ме-
сяцев в году с единовременной или периодической выплатой, 
начиная с месяца, в котором приняты заявление и документы.

– Что в этом случае понимается под экстренной ситуа-
цией?

– Имеется в виду крайняя, необычная по трудности ситуация, 
в которой оказались малоимущая семья или одиноко прожи-
вающий гражданин по не зависящим от него обстоятельствам. 
Это стихийные бедствия (ураган, наводнение, засуха, ополз-
ни, землетрясения); пожар, обвал или разрушение жилища, 
аварии; утрата жизненно необходимого имущества; необхо-
димость медикаментозного и оперативного лечения при забо-
леваниях и увечьях по заключению медицинских организаций; 
отсутствие топлива.

– Кто принимает решение о назначении социального по-
собия нуждающимся?

– Решение о назначении и отказе в назначении социального 
пособия принимают органы социальной защиты населения на 
основании комиссионного рассмотрения заявления и докумен-
тов, представленных гражданами. Граждане, обратившиеся за 
назначением социального пособия в денежном выражении и 
натуральной помощи, предоставляют заявление, которое мо-
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ДОНСкиЕ ДЕпуТАТы 
ВруЧиЛи пАСпОрТА 

лучшим ростовским школьникам

10 июня в Законодательном Собрании Ростовской области состоя-
лось торжественное вручение паспортов Российской Федерации 
учащимся ростовских школ 

В церемонии приняли участие заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергей Михалев, председатель комитета Донского парламента по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова, председа-
тель комитета ЗС РО по местному самоуправлению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества Максим Щаблыкин, начальник паспортного отдела Управле-
ния Федеральной миграционной службы России по Ростовской области Виктория Гичко, на-
чальник Управления образования Администрации города Ростова-на-Дону Андрей Кочетов, 
юные граждане России и их родители. 

В канун празднования Дня России 24 ростовских школьника получили паспорта из рук 
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области. Торжественная церемония про-
ходила в одном из залов Правительства Ростовской области. Знаменательное для ребят 
и их родителей событие прошло в рамках ежегодной Всероссийской акции Российского 
Союза Молодежи «Мы – граждане России!», целью которой является воспитание граждан-
ственности и патриотизма в среде 14-летних подростков, получающих паспорт гражданина 
Российской Федерации. 

Как любое торжественное мероприятие государственного уровня, эта церемония нача-
лась под звуки Гимна России. Некоторые юные патриоты не только слушали мелодию Алек-
сандра Александрова, но и подпевали. К молодым гражданам России обратилась Лариса 
Тутова:

– В календаре каждого государства есть много значимых дат. В календаре российского 
государства также их много, но 12 июня – это один из самых молодых и значимых праздни-
ков. Я считаю, ребята, что для вас очень важно, что вы получаете официальный документ 
– паспорт гражданина Российской Федерации – именно в канун Дня России. Думаю, что вы 
запомните этот день надолго и будете гордиться тем, что получили паспорт именно в таком 
государственном учреждении. 

Лариса Николаевна подчеркнула, что в паспорте закреплены права, свободы и обязанно-
сти, которые отражены в основном законе Российской Федерации – Конституции. Получая 
паспорт, юноши и девушки не только получают документ, который удостоверяет их личность, 
но и получают обязательства перед своей Родиной служить ей честно и добросовестно на 
благо каждого российского гражданина. Лариса Тутова пожелала ребятам, чтобы высокое 
звание гражданина России они несли по жизни гордо и всегда помнили о том, что являются 
гражданами великой России. 

К поздравлениям присоединился заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Сергей Михалев Сергей Михалев: 

– В такой торжественной церемонии я участвую впервые в жизни. К сожалению, моя па-
мять не сохранила момент получения собственного паспорта, тогда не было принято вручать 
первые документы в такой торжественной обстановке, а ведь это такая веха, которую, я 
уверен, вы будете вспоминать всю свою жизнь. Я вас поздравляю с этим важным событием 
и желаю успехов в делах на благо нашей замечательной Родины!

Напомним, что вручение паспортов депутатами Донского парламента лучшим предста-
вителям молодежи г. Ростова-на-Дону стало давней традицией. Так, 21 февраля 2014 года 
в Законодательном Собрании Ростовской области состоялось торжественное вручение 
паспортов, приуроченное ко Дню защитника Отечества, а 13 декабря 2013 года в Зако-
нодательном Собрании прошла подобная торжественная церемония, приуроченная ко Дню 
Конституции России. 

На этот раз из рук депутатов паспорта получили 24 молодых человека, успешно зареко-
мендовавших себя в учебе, спорте и общественной деятельности. Среди них учащийся лицея 
№27 Ярошевский Игнат, учащийся гимназии №34 Щаблыкин Антон, учащаяся средней школы 
№65 Коломиец Дарья, учащийся юридической гимназии им. Сперанского Цыба Александр, 
учащийся школы «Азъ Буки Веди» Панасов Ростислав, учащаяся средней школы №78 Ланды-
шева Елизавета, учащийся гимназии №36 Балахнин Юрий, учащаяся лицея №57 Гончарова 
Яна, учащийся средней школы №110 Мол Дмитрий, учащийся средней школы №22 Бондарь 
Владимир, учащаяся средней школы №110 Пономарева Карина, учащийся лицея №103 Воро-
нежский Сергей и другие. Вместе с документом им также были вручены памятные подарки. 

О правилах, которые надо соблюдать при пользовании паспортом, рассказала ребятам 
начальник паспортного отдела Управления Федеральной миграционной службы России по 
Ростовской области Виктория Гичко. Она напомнила, что паспорт гражданина России под-
лежит замене по достижении им возраста 20-ти и 45-ти лет. Лица, нарушившие это прави-
ла, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. Что касается обладателей паспортов, то Виктория Валерьевна поздравила юных 
граждан России и отметила, что далеко не каждому ростовчанину вручают паспорт в столь 
торжественной обстановке. 

Тех счастливчиков, кто добивается успехов во многих сферах деятельности и все-таки 
попал в это число, поздравил и начальник Управления образования Администрации города 
Ростова-на-Дону Андрей Кочетов, напомнив, что паспорт – это основной документ нашего 
государства и относиться к нему надо бережно. В пример юным гражданам России Андрей 
Кочетов привел замечательного художника Ивана Айвазовского, который отличался высокой 
работоспособностью и за свою жизнь написал более шести тысяч картин. Однажды он от-
правился на корабле в США, чтобы показать американцам свои картины. Однако когда пред-
ставители богемы встречали его в порту, все удивились тому, что по неизвестной причине ху-
дожник прибыл налегке: в его багаже не было не единой картины. На удивленный вопрос, что 
же он собирается показывать на выставке, Иван Айвазовский спокойно ответил: «Выставка 
будет через две недели». И действительно, за это время маринист успел написать множество 
красивейших картин, все они были распроданы, а Айвазовский вернулся в Россию. Андрей 
Кочетов пожелал юным ростовчанам равняться на великого художника, никогда не склады-
вать руки, не сдаваться, а всегда твердо идти к намеченной цели.

Каролина Стрельцова, фото автора

сти предоставленных заявителем сведений о со-
ставе семьи, доходах и принадлежащем ему (его 
семье) имуществе на праве собственности или не-
своевременного извещения об изменении указан-
ных сведений заявитель (его семья) может быть 
лишен права на получение адресной социальной 
помощи на период, в течение которого указанная 
помощь заявителю незаконно оказывалась.

– Владимир Дмитриевич, расскажите о том, 
кто имеет право на заключение социального 
контракта?

– Социальный контракт заключается с членом 
из малоимущей семьи, в том числе неполной ма-
лоимущей семьи или малоимущим одиноко про-
живающим гражданином Российской Федерации, 
проживающими на территории Ростовской обла-
сти, который по не зависящим от них причинам 
имеет среднедушевой доход, размер которого 
ниже величины прожиточного минимума в целом 
по Ростовской области в расчете на душу населе-
ния и попавшими в трудную жизненную ситуацию. 
В данном случае это ситуация, объективно нару-
шающая жизнедеятельность малоимущей семьи, 
в том числе неполной семьи или малоимущего 
одиноко проживающего гражданина (инвалид-
ность, болезнь, малообеспеченность, безработи-
ца), которую они не могут преодолеть самостоя-
тельно.

Гражданин, претендующий на заключение со-
циального контракта, представляет необходимые 
сведения и документы, а орган социальной защи-
ты населения в течение 15 рабочих дней со дня 
регистрации заявления, документов и сведений 
совместно с заявителем оформляет анкету о се-
мейном и материально-бытовом положении.

– А что представляет собой программа соци-
альной адаптации? 

– Это программа, которая разрабатывается на 
основании анкеты о семейном и материально-
бытовом положении. Заключаются договора с 
органами образования, здравоохранения и заня-
тости населения о взаимодействии в части сти-
мулирования активности граждан по выходу из 
трудной жизненной ситуации. Программа соци-
альной адаптации является неотъемлемой частью 
социального контракта, устанавливается на срок 
действия социального контракта и предусматри-
вает обязательные для реализации следующие 
мероприятия: поиск работы; прохождение про-
фессиональной подготовки, переподготовки; ве-
дение личного подсобного хозяйства; осущест-
вление индивидуальной предпринимательской 
деятельности; необходимость лечения, в том 
числе от алкоголизма и наркомании; устройство 

ребенка в дошкольную образовательную органи-
зацию; погашение задолженности по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги во из-
бежание выселения в установленном порядке из 
жилого помещения, занимаемого по договору со-
циального найма. После разработки программы 
социальной адаптации орган социальной защиты 
населения заключает с гражданином социальный 
контракт.

– На какой срок обычно заключается соци-
альный контракт?

– Сначала социальный контракт с прилагаемой 
к нему программой социальной адаптации подпи-
сывается заявителем и руководителем органа со-
циальной защиты населения по месту жительства 
или месту пребывания гражданина. А заключает-
ся он на срок от трех месяцев до одного года, ис-
ходя из содержания программы социальной адап-
тации. Данный срок может быть продлен органом 
социальной защиты населения по следующим 
основаниям: болезнь трудоспособного (трудоспо-
собных) члена (членов) семьи в период действия 
социального контракта – на три месяца; стихий-
ные бедствия (ураган, наводнение, засуха, ополз-
ни, землетрясение), пожар – на три месяца. По 
завершении выполнения мероприятий программы 
социальной адаптации гражданин, заключивший 
социальный контракт, в месячный срок предо-
ставляет в органы социальной защиты населения 
итоговый отчет о ее выполнении. 

– Владимир Дмитриевич, спасибо вам боль-
шое за интересные и развернутые ответы. Что 
бы вы хотели сказать людям, работающим в 
социальной сфере?

– От себя лично и от всех членов комитета по 
социальной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству Законода-
тельного Собрания Ростовской области я от всей 
души поздравляю с профессиональным праздни-
ком социальных работников – самых сердечных и 
бескорыстных людей в мире. Знаю, что чаще все-
го люди, которые к вам обращаются, нуждаются 
в дружественном совете, человеческом общении 
и элементарном внимании. Благодаря вам и ва-
шему благородному труду жизнь нуждающихся 
приобретает смысл. Пусть вам иногда бывает 
очень непросто, но без вашего сердечного тепла 
мир станет тусклым. Терпения вам и сил в вашем 
нелегком труде! Пусть счастье и тепло, которое 
вы дарите людям, возвращаются к вам сторицей! 
С Днем социального работника!

Беседовала Каролина Стрельцова, 
фото пресс-службы ЗС РО

циальная сфера неоднократно реформировалась. 
Но это, по его словам, очень чуткая система, и 
самое главное – это то, что все изменения и ре-
формы проходили аккуратно и незаметно, что 
говорит о профессионализме людей, которые ра-
ботали и работают в этой системе. Председатель 
комитета по бюджету, налогам и собственности 
подчеркнул, что соцработник еще и лечит души 
людей, а это могут делать только люди с особым 
характером, обладающие чувством сострадания, 
милосердия и душевной щедрости. Подтвержде-
нием этого является тот прекрасный социальный 
климат, который присутствует на сегодняшний 
день в Ростовской области. Финансирование со-
циальной сферы в Ростовской области все время 
увеличивается. За последние годы ни одна пози-
ция в социальном направлении не была откоррек-
тирована в сторону уменьшения. Все социальные 
обязательства выполняются в полном объеме. Де-
путаты Законодательного Собрания Ростовской 
области работают в тесном контакте с Правитель-
ством, муниципалитетами и населением. Андрей 

Харченко резюмировал, что донские депутаты 
стараются внимательно выслушивать проблемы 
людей и совместно с Правительством, исходя из 
реальным финансовых возможностей, принимать 
законы, которые улучшают социальную обстанов-
ку в области и улучшают жизнь людей. Ни одно 
заседание Законодательного Собрания не прохо-
дит без рассмотрения социальных вопросов. 

К поздравлениям присоединилась и министр 
труда и социального развития Ростовской обла-
сти Елена Елисеева. Все высокие гости сошлись 
во мнении, что повышение эффективности соци-
ального обслуживания является на сегодняшний 
день государственным приоритетом. Тем време-
нем виновники торжества в интервью отмечали, 
что лучшим результатом их труда по-прежнему 
остается искренняя благодарность тех людей, для 
которых они работают. Ведь их основное предна-
значение – служение людям. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора

Власть и Общество
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рьезно занимаемся этим во-
просом, проводим встречи и 
консультации, встречаемся 
с руководителями волонтер-
ских центров. Прежде всего 
это делается для того, чтобы 
понимать, какие правовые 
аспекты должны быть отра-
жены в федеральном законе,  
какие права и обязанности 
волонтеров должны быть 
прописаны. Важный вопрос 
– о льготах для волонтеров. 
Ростовская область стала 
инициатором внесения по-
правок в закон об образова-
нии, которые дадут  возмож-
ность льготного поступления 
в медицинские вузы молодым 
людям,  работавшим волон-
терами в лечебных учреж-
дениях. Хочу отметить, что в 
последнее время тема волон-
терства стала популярной, и 
СМИ охотно рассказывают о 

добровольцах, которые выполняют важную со-
циально значимую работу.

После заседания члены Палаты молодых за-
конодателей и Лариса. Тутова приняли участие в 
церемонии закрытия Спартакиады Дона –2014. 

Также часть участников выездного совещания 
посетили Каменский район и встретились с бе-
женцами из Украины. 

Ирина Загоруйко со своими коллегами пооб-
щалась с женщинами, которые вынуждены были 
оставить свои дома и искать спасения на дон-
ской земле.

– Мы всей душой сочувствуем этим женщи-
нам, их детям, – сказала Ирина Владимировна. 
– И вместе с ними переживаем за их близких, 
которые остались на Украине. Больно осозна-
вать, что в наше время, в соседнем государстве 
происходят такие страшные события. Руковод-
ство Каменского района озвучило проблемы, с 
которыми приходится сталкиваться в процессе 
расселения беженцев. Мы непременно донесем 
их до рабочей группы, созданной при Законода-
тельном Собрании Ростовской области.

Молодые законодатели оставили в подарок 
детворе спортивные мячи и оказали материаль-
ную помощь.

Ирина Астапенко, фото автора

– Мы  с удовольствием приняли приглашение 
нашей коллеги провести выездное заседание в 
Ростове-на-Дону, – сказал  перед началом за-
седания Виктор Конопацкий, депутат Совета де-
путатов г. Елец Липецкой области, председатель 
Палаты молодых законодателей. – Нас очень хо-
рошо приняли на гостеприимной донской земле. 
Делегация молодых парламентариев побывала 
на экскурсии в Азове, мы успели познакомиться 
с достопримечательностями этого удивитель-
ного города, встретились с представителями 
городской администрации, исполнительной вла-
сти. Один из обсуждаемых сегодня вопросов 
касается закона о волонтерах. Именно депута-
ты Ростовской области стали инициаторами его 
принятия, поэтому  вполне логично, что мы встре-
чаемся в Ростове. Хочу напомнить, что  Палата 
молодых законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации 
сформирована в 2012 году и является его посто-
янно действующим консультативным органом. 
Ее состав формируется из молодых депутатов 
законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации или представительных органов му-
ниципальных образований в возрасте от 18 до 
35 лет. И здорово, что у нас есть возможность 
общаться на выездных заседаниях, делиться 

мнениями и обмениваться опытом…
Ирина Загоруйко, открывая заседание Пала-

ты молодых законодателей, озвучила повестку 
дня. Обсудить предстояло несколько вопросов:  
международный опыт подготовки спортивных 
волонтеров, добровольческую деятельность и 
формы ее правовой поддержки на основе Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию в 
декабре 2013 года, формы международной инте-
грации на основе  реализации совместных спор-
тивных проектов.

По мнению Ларисы Тутовой, волонтер – это 
человек неравнодушный, готовый прийти на по-
мощь, доброжелательный. И он остается тако-
вым не только во время своей волонтерской дея-
тельности, но и в повседневной жизни. В своем 
выступлении Лариса Николаевна сообщила, что 
в Ростовской области уже действует несколько 
волонтерских центров, один из них совсем не-
давно открылся в ДГТУ. Вернее сказать, волон-
терский отряд, который работает уже пятнадцать 
лет, теперь стал центром – не только волонтер-
ского движения, но и территорией добра (под-
робнее об этом читайте на стр. 7).

– Сегодня нас очень волнует тот факт, что 
на федеральном уровне пока не принят закон 
о волонтерах, – сказала Ирина Загоруйко. – А 
принятия его требует действительность. Мы се-

Основным отличием этой акции был ее не-
формальный характер. Отсутствовали привыч-
ные трибуны, микрофоны и деловые костюмы. 
Студенты свое одобрение предложению «Мо-
лодой гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» выразили 
непривычным способом – велосипедной про-
бежкой, что подразумевает спортивный стиль 
одежды. Под стать студентам была и депутат 
Законодательного Собрания Екатерина Сте-

някина, которая пришла на акцию в джинсах и 
майке.

– Для передвижения по городу студенты все 
чаще пользуются велосипедами. Сегодня это 
стало модным. Но зачастую тем, кто делает вы-
бор в пользу спорта и здорового образа жизни, 
негде парковать свои транспортные средства 
перед вузами и общежитиями, – объяснила идею 
акции Екатерина. – Сегодня мы хотим обратить 
внимание ректоров высших учебных заведений 
Ростовской области на эту проблему и попросить 
их установить велопарковки возле каждого учеб-
ного корпуса и общежитий. 

Екатерина Стенякина обратила внимание жур-
налистов, что ректор ДГТУ уже отреагировал на 
инициативу молодежи. Студенты этого учебного 
заведения уже могут парковать велосипеды у 
своего любимого вуза. Почему молодежь и де-
путаты решили обратиться именно к Бесарио-
ну Месхи? Думаю, что у тех, кто хоть немного 
знаком с этим ректором, ответ есть. Бесарион 
Чохоевич всегда подчеркивает свое трепетное 
отношение к молодежи, готовность прислуши-
ваться к инициативам студентов и воплощать 
самые здравые из них в жизнь. Кроме того, он 
является председателем Совета ректоров вузов 
Ростовской области. Это дает надежду органи-
заторам акции на то, что он не только поддержит 

инициативу, но и активно 
станет продвигать ее сре-
ди своих коллег.

Поддержать идею уста-
новки велопарковок у зда-
ний учебных заведений 
пришли больше 60 сту-
дентов и представителей 
велосообщества города. 
Вместе с депутатом Дон-
ского парламента они про-
катились на велосипедах 
по площади у главного вхо-
да в здание ДГТУ. Ребята 
в один голос говорили о 
том, что они бы с радостью уже завтра приехали 
на сдачу очередного экзамена на велосипеде, но 
как оставить велосипед без присмотра? И сето-
вали на то, что и столица Донского края в целом 
не приспособлена для того, чтобы по ее дорогам 
можно было беспрепятственно передвигаться 
на велосипеде. А очень бы хотелось! Екатерина 
Стенякина, отвечая на вопросы студентов, по-
яснила, что не исключено, что при капитальном 
ремонте существующих дорог будут учитываться 
и интересы велосипедистов. Но как скоро Ростов 
станет полностью покрыт велотрассами, сказать 
сложно, ведь это довольно затратные работы. 

ВОЛОНТЕрАм рОССии 
НужЕН фЕДЕрАЛЬНый ЗАкОН

СТуДЕНТы ДОНА – 
ЗА ЗДОрОВый ОБрАЗ жиЗНи

Перед зданием Донского государ-
ственного технического универси-
тета третьего июня собрались пред-
ставители ростовского студенчества, 
чтобы принять участие в акции  в 
поддержку установки велопарковок 
около вузов, сузов и студенческих 
общежитий. Инициатором этого ме-
роприятия выступила «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ ЕДИНОЙ РОССИИ» во 
главе с ее сопредседателем, депу-
татом Законодательного Собрания 
Ростовской области ЕКАТЕРИНОЙ 
СТЕНЯКИНОЙ

Выездное заседание комитета по международным делам Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Фе-
дерального Собрания Российской  Федерации состоялось 13 июня в конгресс-холле ДГТУ.  Инициатором встречи на 
донской земле стала депутат Законодательного Собрания Ростовской области ИРИНА ЗАГОРУЙКО, которая явля-

ется заместителем председателя комитета по международным делам ПМЗ при СФ. В Ростов для обсуждения важных 
и актуальных вопросов приехали члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – представители Крыма, Краснодарского края, Тюменской области, Липецкой обла-
сти, Калмыкии. Законодательное Собрание Ростовской области представляла и председатель комитета по молодеж-

ной политике, физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

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

– Это выездное заседание Палаты мо-
лодых законодателей имеет для Ростов-
ской области большое значение. Во-
просы, которые сегодня поднимались, 
очень актуальны, интересны  и значимы 
для нашего региона.  Молодые законо-
датели из различных регионов России, 
в частности, обсуждают волонтерский 
опыт евразийского пространства. И нам 
есть что сказать, чем поделиться с кол-
легами, рассказать о своем уникальном 
опыте. На Дону волонтерское движение 
существует уже давно, более того, во-
лонтерское движение нашего региона 
признано одним из самых развитых. Не 
случайно ведь именно наши волонтеры 
были удостоены великой чести работать 
на Олимпиаде в Сочи и получили высо-
кую оценку. Мы хотим не только рабо-
тать с волонтерами на нынешнем уров-
не, но и развиваться, двигаться вперед, 
применять в Ростовской области опыт, 
накопленный в других регионах. Напри-
мер, в Ленинградской области существу-
ет практика создания международных 
волонтерских лагерей – самых настоя-
щих волонтерских школ. Не исключено, 
что и на донской земле появится такой 
же волонтерский международный центр,  
для его создания есть и желание, и ре-
сурсы, и заинтересованные люди. Силь-
ное волонтерское движение – именно 
спортивных волонтеров – существует в 
Москве. И эта тема интересна и для Ро-
стовской области, особенно в преддве-
рии Чемпионата мира по футболу, кото-
рый пройдет в 2018 году. На мой взгляд,  
у волонтерского движения – большое 
будущее. Важно не растерять то, что 
уже удалось наработать, поддерживать у 
ребят  интерес к этому процессу и пра-
вильно это движение организовать. Что 
касается нашей области, то первый шаг 
в этом направлении уже сделан – на об-
ластном уровне закон о волонтерах при-
нят. В настоящее время он, исходя уже 
из практики, нуждается в поправках и 
доработках. Кроме того,  необходим за-
кон о волонтерах федерального уровня. 
Надеюсь, что сегодняшнее выездное за-
седание молодых законодателей помо-
жет принять такой законодательный акт 
в ближайшее время.

А вот установка велопарковок у вузов практи-
чески ничего не стоит. Любой уважающий себя 
институт или университет может позволить себе 
потратить 5-6 тысяч рублей, чтобы поддержать 
студентов в их желании пересесть из маршруток 
и автобусов на велосипеды. 

Также Екатерина Стенякина отметила, что 
инициатива по установлению велопарковок – 
это новый всероссийский проект «Молодой гвар-
дии». А Ростовская область стала первым регио-
ном России, где эта акция состоялась.

Ирина Астапенко, фото автора
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В церемонии открытия приняли участие пред-
седатель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму Лариса 
Тутова, ректор ДГТУ Бесарион Месхи, настоя-
тель храма Святой мученицы Татьяны при ДГТУ 
иерей Михаил Гапоненко, начальник отдела по 
воспитательной работе управления по воспита-
тельной работе и молодежной политике ДГТУ 
Марина Ковынева и, конечно, сами волонтеры. 

«Собираю добро по крупинкам, по частицам, 
по малым пылинкам, в сундуке, как скупец, не 
храню, собираю и вновь раздаю…» Эти замеча-
тельные строки Н. Обертышевой стали девизом 
Волонтерского центра «Горящие сердца», ко-
торый открылся во второй день лета в донской 
столице.

Центр открыт на базе одноименного студен-
ческого отряда волонтеров ДГТУ, который на-
чал свою деятельность в 2008 году. В основе 
волонтерского движения лежит старый 
как мир принцип: хочешь почувство-
вать себя человеком – помоги друго-
му. Добровольческая помощь может 
принимать различные формы: от тра-
диционных видов взаимопомощи до 
совместных усилий тысяч людей. На 
сегодняшний момент работа отряда 
осуществляется по девяти направле-
ниям, в том числе шефская помощь 
«Социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних», профориен-
тация воспитанников детских домов №1, 
7, 10 Ростова-на-Дону и детскому дому 
города Батайска, донорство, адресная 
помощь ветеранам, работа с людьми с 
ограниченными возможностями и др. 
Кроме того, отряд проводит различные 
традиционные благотворительные ак-
ции как вузовского, так и городского 
масштаба. 

После того, как традиционно была пе-
ререзана красная лента, ректор ДГТУ Бесарион 
Месхи обратился к волонтерам: 

– Все то, что вы сейчас делаете – это пре-
красно. Вы заняты добрым делом, а, значит, у 
вас нет времени на то, чтобы заниматься тем, 
чем не следует. Ваша волонтерская деятель-
ность будет вознаграждена по достоинству. 
Ваш труд – настоящий и нужный, я от всей души 
желаю вам успехов!

Настоятель храма Святой мученицы Татья-
ны при Донском государственном техническом 
университете Ростова-на-Дону иерей Михаил 
Гапоненко рассказал студентам о том, почему 
важно иметь доброе сердце:

– Ребята, то дело, которым вы занимаетесь – 
небескорыстное. Так только кажется на первый 
взгляд. Та плата, которую мы получаем за это 
дело, выше всяких денег. Если человек обща-
ется с брошенными или детьми, имеет возмож-
ность им помочь и помогает – это радость, кото-
рая никогда не заканчивается. Учитесь хорошо, 
но если у нас с вами не будет горячего сердца – 
никакая учеба нам не поможет, мы будем лишь 
как каменные истуканы. 

Об истории возникновения волонтерского 

отряда и той работе, которая ведется сегодня, 
рассказала начальник отдела по воспитатель-
ной работе  управления по воспитательной 
работе и молодежной политике ДГТУ Марина 
Ковынева: 

– Наш волонтерский отряд был образован в 
2008 году. Все началось с того, что мы с ребя-
тами поехали в социально-реабилитационный 
приют для несовершеннолетних. Общение с его 
воспитанниками не оставило равнодушными на-
ших студентов, и сразу возник вопрос, когда мы 
навестим их в следующий раз. По инициативе 
ректора ДГТУ Бесариона Чохоевича Месхи мы 
заключили договор с этим приютом и помогаем 
им уже в течение шести лет. Мы с детками вме-
сте весной сажаем деревья – по нашей инициа-
тиве был возобновлен День древонасаждения 
в Ростовской области. Я сама по образованию 

историк и помню, как 
в советские годы 1 
мая на Большой Са-
довой, тогда еще ули-
це Энгельса, сажали 
деревья, и решила 
возобновить эту пре-
красную традицию. 
Сейчас на территории 
центра растут 56 де-
ревьев, посаженных 
воспитанниками цен-
тра по инициативе на-
шего волонтерского 
отряда.

По словам Марины 
Викторовны, волонте-
ры никогда не приез-
жают в приюты только 
с подарками, чтобы не 
воспитывать в детях 
потребительскую по-
зицию. Кроме чего-то 

материального студенты каждый раз дают ребя-
там новые знания по здоровому образу жизни, 
проводят тренинги по толерантности, семинары 
по особенностям разных конфессий, а в канун 
Дня города рассказывают детям о донской сто-
лице, ее истории и традициях ростовчан. 

Стоит подчеркнуть, что Ростовская область 
стала одним из первых субъектов Российской 
Федерации, где был принят Областной закон 
«О поддержке добровольческой деятельности 

в Ростовской области». Напомним, что это за-
кон №895-ЗС от 27.06.2012 года. Им разграни-
чены полномочия областных государственных 
органов в сфере добровольчества, а также 
предусмотрено предоставление финансовой, 
организационной, информационной и консуль-
тационной поддержки субъектам, осуществляю-
щим добровольческую деятельность. Принятие 
данного закона значительно повлияло на уве-
личение количества волонтеров в регионе. В 
настоящее время число граждан, официально 
зарегистрированных в качестве доброволь-
цев и получивших личные книжки волонтеров, 
составляет более 80 тысяч человек, а всего в 
добровольческой деятельности занято поряд-
ка 200 тысяч человек. По количеству волонте-
ров, работавших во время проведения зимних 
Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи, 
Ростовская область вошла в пятерку ведущих 
регионов России. На Параолимпиаде работали 
и ребята из волонтерского отряда «Горящие 
сердца»: в этой поездке они сопровождали де-
тей с ограниченными возможностями. 

Каролина Стрельцова, фото автора

ЛАриСА ТуТОВА и рЕкТОр 
ДГТу БЕСАриОН мЕСХи 

ОТкрыЛи ВОЛОНТЕрСкий 
цЕНТр «ГОрЯщиЕ СЕрДцА»

ки из 4,5 тысячи посетителей 
каждый четвертый получил 
направления для трудоустрой-
ства. Остальные молодые люди 
приобрели полезный опыт со-
беседования с работодателями, 
познакомились с банком вакан-
сий, приняли участие в тренин-
гах, мастер-классах и деловой 
игре «Пирамида успеха». 

На ярмарке вакансий все же-
лающие смогли пройти скайп-
собеседование с работодателя-
ми из Волгодонска, Таганрога, 
Азова, Шахт и других городов 
Ростовской области. В течение 
всего мероприятия у входа в 
конгрессно-выставочный центр 
работали 6 мобильных офисов 
занятости, в которых психоло-
ги службы занятости населе-
ния предоставили возможность 
всем желающим пройти тести-

рование по выбору про-
фессии и способности к 
организации предприни-
мательской деятельности, 
спланировать для себя 
стратегию эффективного 
поведения в период по-
иска подходящего рабо-
чего или учебного места. 
Еще 4 мобильных офиса 
занятости на улицах дон-
ской столицы предлагали 
гражданам содействие в 
поиске работы, оказыва-

ли консультации по законода-
тельству о труде и занятости. 

Не остались без внимания и 
учащиеся выпускных классов 
общеобразовательных школ. 
Они смогли пообщаться с пред-
ставителями 13 учреждений про-
фессионального образования, 
предлагающих обучение про-
фессиям, востребованным на 
рынке труда Ростовской области. 
Кроме этого, ряд работодателей 
представили вакансии для вре-
менной занятости несовершен-
нолетних граждан и студентов.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время ситуация с трудоу-
стройством выпускников имеет 
стабильную положительную 
тенденцию. Как правило, в орга-
ны занятости обращаются лишь 
около 5% выпускников учебных 
заведений различного уров-
ня. И из этого числа более 60% 
находят работу в течение 2-х 
месяцев. По словам начальни-
ка УГСЗН Ростовской области 
Сергея Григоряна, нынешняя яр-
марка вакансий показала необы-
чайную заинтересованность ра-
ботодателей в молодых кадрах, 
а это говорит о том, что сегодня 
молодые люди имеют огромные 
возможности для успешного тру-
доустройства.

Каролина Стрельцова, 
фото автора

трудоустройство молодежи – 
ЗАБОТА ГОСуДАрСТВА!

20 мая в КВЦ «ВертолЭкспо» прошла ярмарка вакансий для молодежи 
«Ваша работа – забота государства!», организованная Управлением Госу-
дарственной службы занятости населения Ростовской области. В рамках 
ярмарки была организована дискуссионная площадка «Занятость молоде-
жи. Реальность и перспектива», в которой приняла участие председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной 
политике, физической культуре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТОВА

Крупнейшие работодатели 
Ростова-на-Дону и области, 
среди которых ОАО «Роствер-
тол», ООО УК «Юг Руси», ФГУП 
«ВНИИ «Градиент», ООО ПКФ 
«Атлантис-Пак», ищут моло-
дых и перспективных сотруд-
ников. Помочь китам донской 
экономики вызвалась Государ-
ственная служба занятости на-
селения Ростовской области, 
которая 20 мая организовала 
молодежную ярмарку вакан-
сий в КВЦ «ВертолЭкспо». Для 
участия в ней со всей области 
съехались представители 80 
предприятий и организаций и 
4,5 тысячи посетителей. 

Председатель комитета 
Донского парламента по моло-
дежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму Ла-
риса Тутова приняла участие 
в обсуждении наиболее 
острых и злободневных 
вопросов, касающихся 
трудоустройства донской 
молодежи на этапе обу-
чения и после выпуска из 
образовательных учреж-
дений. Обсуждение про-
шло в рамках дискуссион-
ной площадки «Занятость 
молодежи. Реальность и 
перспектива». Молодые 
люди сетовали на то, что 
сразу после окончания 
вуза им очень сложно трудоу-
строиться, ведь практически 
каждый работодатель ищет 
сотрудника с опытом работы. 
Кроме того, крайне сложно 
найти работу выпускникам с 
такими узкими специальностя-
ми, как, например, почвовед 
или агрохимик. По признанию 
выпускников, стоящих на учете 
в Государственной службе за-
нятости населения Ростовской 
области, таких вакансий в ее 
базе практически никогда не 
бывает, а если и появляются, 
то такие, где требуется опыт 
работы минимум от 3-х лет. 

Председатель комитета по 
молодежной политике Ростов-
ской области Владимир Бабин 
поделился с участниками дис-
куссионной площадки своим 
видением ситуации:

– В Ростовской области ра-
ботает 98 студенческих отря-
дов, где более 4 тысяч моло-
дых людей ежегодно получают 
колоссальный опыт. Очень 
важно не просто трудоустроить 
молодого человека, но и по-
мочь ему определиться с про-
фессией, чтобы ему нравилось 
работать. Я думаю, что в самом 
начале своей карьеры не нуж-
но бояться низкой зарплаты, а 
нужно идти и работать – с го-
дами придет опыт, а с ним вы 
будете получать все лучшие и 
лучшие предложения от рабо-
тодателей. 

Бесспорно, ярмарка вакан-
сий является эффективным 
способом подбора персонала 
для работодателей. Это много-
профильное мероприятие, в 
котором принимают участие 
представители предприятий и 
организаций различных форм 
собственности и соискатели 
разных специальностей. Яр-
марки вакансий давно заре-
комендовали себя как одна из 
эффективных форм содействия 
трудоустройству населения, ко-
торая позволяет спросу и пред-
ложению встретиться лицом к 
лицу. В ходе нынешней ярмар-

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

– В настоящее время количество выпускников вузов растет 
из года в год, процесс обучения регулируются Областным за-
коном от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 
области», который был принят Законодательным Собранием 
29 октября 2013 года. Ребята, которые сегодня попали на Об-
ластную молодежную ярмарку вакансий, имеют шикарную 
возможность побывать на стендах крупнейших предприятий 
Ростовской области, ознакомиться с вакансиями и пообщаться 
с работодателями лично. А в рамках дискуссионной площадки 
«Занятость молодежи. Реальность и перспектива» обсужда-
ются и решаются самые острые проблемы, связанные с тру-
доустройством молодых специалистов без опыта работы. 

2 июня в Донском государственном 
техническом университете состоялось 
торжественное открытие студенческо-
го центра по подготовке волонтеров 
«Горящие сердца»

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

– Сегодняшнее открытие волонтер-
ского центра – это, безусловно, 
еще один шаг на пути дальней-
шего развития добровольче-
ского движения в Ростовской 
области. Я думаю, специали-
сты центра сделают все 
для этого, и сюда будут 
стремиться все больше 
молодых людей, которые 
горят желанием совершать добрые и бескорыст-
ные дела.

Власть и Общество
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– На сегодняшний день «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обладает, пожа-
луй, самой четкой и профессиональной структурой управления 
среди всех представленных в нашей стране политических партий. 
Это я могу ответственно заявить и как профессиональный юрист, 
и как партиец. Профессионализация работы нашей партии обу-
словлена, в первую очередь, высокой степенью ответственности, 
которую берут на себя единороссы за происходящее в стране и ре-
гионах России. Поддержка курса Президента Владимира Путина и 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» большинством населения заставляет 
работать не от выборов к выборам, как это делают другие партии, 
а ежедневно, вне зависимости от итогов голосования. Поэтому на-
личие собственной разветвленной структуры для партии большин-
ства просто необходимо.

Высшими органами партийного управления являются Высший 
и Генеральный Советы «ЕДИНОЙ РОССИИ», в которых представ-
лены наиболее выдающиеся, заслуженные люди страны, а также 
главы целого ряда российских регионов. Гармоничное сочетание в 
органах управления партией госслужащих, представителей обще-
ственности и заслуженных граждан страны дает возможность вы-
рабатывать наиболее взвешенные и всесторонне проработанные 
решения как для партии, так и для общества. На региональном и 
местном уровнях в отделениях «ЕДИНОЙ РОССИИ» также доста-
точно эффективно функционируют политсоветы, объединяющие в 
своих рядах лучших представителей власти и общества. Политсо-
веты в рамках всесторонних дискуссий и обсуждений определяют 
стратегическое развитие партии как на уровне страны, так и на 
уровне регионов и муниципалитетов.

Особую роль в структуре партийного управления «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» занимает система исполнительных комитетов. Цен-
тральный исполнительный комитет партии уже долгие годы явля-
ется базой для разработки и внедрения высоких технологических 
и методологических стандартов партийной работы в предвыбор-

ный и межвыборный перио-
ды. Также на региональном 
и муниципальном уровнях 
длительное время функцио-
нирует система региональ-
ных и местных исполкомов 
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Струк-
тура исполнительных коми-
тетов в ходе избирательных 
кампаний, как правило, пре-
восходит и по качеству, и 
по творческому потенциалу 
любой избирательный штаб 
оппонентов. Нельзя не от-
метить уровень подготовки и 
профессионализма работни-
ков региональных и местных исполкомов, который соответствует 
требованиям, предъявляемым к уровню, по сути, управленцев вы-
сокого уровня. Поэтому в период выборов для единороссов не тре-
буется привлечения дополнительных «наемных» политтехнологов; 
весь человеческий ресурс исполкомов структурирован и при необ-
ходимости готов к участию в избирательных кампаниях на разных 
уровнях – от аналитической и креативной работы до работы «от 
двери к двери», на избирательных участках и т.д.

Наконец, нельзя не отметить первичные партийные отделения 
– «первички». «Первичка» – это то партийное звено, где сходятся 
все направления нашей деятельности. С нее начинается выстраи-
вание и обновление партийных органов, через нее идет прием в 
партию, в «первичке» происходит живое общение рядовых пар-
тийцев с населением. Эти первичные структуры нашей партии 
играют важнейшую роль в информационной и агитационной дея-
тельности, именно здесь аккумулируются и доносятся до населе-

Ответная реакция

Команда Победителей

В рОСТОВЕ ОБСуДиЛи 
ХОД рЕАЛиЗАции 

пОСЛАНиЯ прЕЗиДЕНТА

ОТВЕТНАЯ рЕАкциЯ 
НА миф ОБ ОТСуТСТВии 

у «ЕДиНОй рОССии» пАрТийНОй СТрукТуры

В Ростове-на-Дону прошло заседание «круглого стола», посвященного 
реализации «майских» указов Президента и Послания Президента в Ростовской 
области. Встреча была инициирована Торгово-промышленной палатой области 

и региональным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В ходе заседания обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся реализации 
данных документов. В работе «круглого стола» принимали участие представители 
Правительства Ростовской области, депутатского корпуса областного Законодатель-
ного Собрания, экспертных институтов и некоммерческих партнерств.

Как отметил в начале встречи модератор «круглого стола», член Ростовского 
регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ», руководитель Ростовского пред-
ставительства Общероссийской общественной организации «Российское управлен-
ческое сообщество – РУС» Сергей Андонов, нынешнее собрание стало первым в 
цикле дискуссий, посвященных вопросам реализации «майских» указов и Послания 
Президента Владимира Путина на Дону.

«Все поручения, данные Президентом, нашли свое отражение в действующей на 
территории Ростовской области 21 государственной программе. Программы касают-
ся развития здравоохранения, транспорта, сельского хозяйства и других ключевых 
сфер. Губернатором Василием Голубевым утверждены меры, направленные на по-
следовательную, «пошаговую» реализацию того или иного указа», – рассказала за-
меститель министра экономического развития Ростовской области Любовь Жадан.

Отметим, что на обсуждение были вынесены несколько тем, касающихся непо-
средственной реализации задач, поставленных главой государства. В их числе – обе-
спечение пожарной безопасности при строительстве жилых и социально значимых 
объектов в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет при-
нимать Ростов-на-Дону.

Как отметили участники «круглого стола», в настоящее время в этом направлении 
наблюдается определенная дезорганизация, мешающая нормальной работе занятых 
в ней специалистов. В частности, представитель Национального союза организаций 
в области обеспечения пожарной безопасности Олег Ламкин уточнил, что на разных 
этапах строительства согласованием документации, касающейся пожарной безопас-
ности, занимаются три разных государственных ведомства: «Вместо того, чтобы за-
ниматься конкретным делом – строительством – предприниматель вынужден в пря-
мом смысле слова бегать между разными инстанциями. Более того, каждая из этих 
инстанций предъявляет разные требования, порой противоречащие друг другу».

Участники встречи приняли решение подготовить обращение в органы власти с 
предложением выработать единые требования противопожарной защиты, предъяв-
ляемые к застройщикам. Также решено провести консультации о возможностях соз-
дания в Ростовской области консультативного экспертного совета, который мог бы 
стать площадкой для диалога между бизнес-сообществом, законодателями и пред-
ставителями надзорных органов.

Разговор коснулся и проблем жилищно-коммунального хозяйства. Эксперты со-
гласились, что в сфере ЖКХ есть ряд нерешенных проблем, касающихся обеспе-
чения прозрачности платежей, ограничения роста платы за коммунальные услуги, 
капитального ремонта многоквартирных домов. Добавим, что всестороннее обсуж-
дение и поиск решений проблем в сфере ЖКХ прошло в июне в г. Челябинске на 
всероссийском форуме «ЖКХ – новое качество».

Вопрос: 
В ряде оппозиционных СМИ время от времени делаются заявле-
ния, что якобы администрации всех уровней власти выполняют 
партийную работу вместо единороссов, а у партии нет даже 
собственной рабочей структуры. По словам критиков, это до-
казывает то, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия власти и ее 
работа сводится к банальному применению административно-
го ресурса в период выборов. Как вы считаете, насколько это 
соответствует действительности?

ния наиболее важные вопросы политической жизни страны, пар-
тийной работы «ЕДИНОЙ РОССИИ». Поэтому «первичка» – живая 
ткань социально-политической жизни партии, роль которой трудно 
не заметить.

Поэтому из вышеизложенного можно сделать вывод, что ор-
ганизационная партийная структура «ЕДИНОЙ РОССИИ» доста-
точно разветвлена и эффективна, обладает высокой степенью 
самостоятельности. Несмотря на широкое взаимодействие с ор-
ганами исполнительной власти и депутатскими объединениями, 
партия все равно остается важнейшим началом для политической 
субъектности глав регионов и муниципальных образований, депу-
татов всех уровней представительной власти. Ну а разговоры на-
ших оппонентов, скорее всего, вызваны определенной завистью 
к умению единороссов организовать политическую работу таким  
образом, чтобы большинство жителей видели результаты и под-
держивали партию на выборах.

ОТВЕЧАЕТ ОКСАНА УТЕСОВА, 
РУКОВОДИТЕЛь ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТь», ЧЛЕН «ЕДИНОЙ РОССИИ»:



Вестник Дона
парламентский 9

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

             www.vestnikdona.ru

– Ирина Анатольевна, город Шахты, с насе-
лением в 238 тысяч человек, это значительная 
сила в экономике Дона, с большим потенциа-
лом, с армией молодых студентов и учащихся 
профессиональных колледжей, готовых вот-
вот влиться в трудовую жизнь. Как направить 
эту силу в полезное русло, чем стимулиро-
вать создание новых рабочих мест?

– Эта задача, над которой органы местного са-
моуправления работают постоянно. Причем это не 
единовременная цель, а постоянная, социально-
экономические программы развития города рас-
писаны на много лет вперед, а острые вызовы 
времени лишь вносят коррективы в эти планы. 
Конечно, создание инвестиционных площадок, 
льготы по земельному налогу для предприятий, 
осуществляющих модернизацию, финансовая 
поддержка начинающих предпринимателей и 
возврат им части средств, вложенных в оснаще-
ние производств – это необходимые шаги муни-
ципалитетов в современных условиях. 
Но кроме этого важен тесный диалог 
с бизнес-сообществом и будущими 
предпринимателями, активной моло-
дежью, которая пробует свои силы, 
работает над созданием и внедрением 
новых интересных проектов. К приме-
ру, в городе уже не первый год моло-
дые люди принимают участие в таких 
социальных и бизнес-проектах, как 
«Ты – успешный предприниматель», 
«СтартАП», «Лидер года». Также есть 
желание привлечь внимание молодых 
к деятельности органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления, чтобы их проекты были 
направлены на инновационное разви-
тие города во всех наиболее важных 
сферах жизнедеятельности муниципа-
литета. 

Для налаживания контактов с пред-
принимателями мы используем раз-
ные средства – от традиционных «кру-
глых столов» с насыщенной повесткой 
дня и привлечением научного потен-
циала города для синтеза новых идей 
до бурных многочасовых обсуждений 
возможных проектов в ходе бизнес-
сессии деловой игры за чашкой чая. 

– И предприниматели находят время для игр 
в своем перегруженном графике?

– К счастью, да. В мае этого года такой празд-
ник общения на четыре часа нам подарила ком-
пания Megaprofit, которую пригласили в город 
председатель комитета по экономике городской 
Думы Алексей Тушминцев и департамент эко-
номики администрации. Поучаствовать в этом 
новом формате тренинга приехали около 70 шах-
тинцев – предприниматели маститые и начинаю-
щие, депутаты, студенты, сотрудники городской 
администрации. Участникам были предложены 8 
кейсов-проектов, которые отображали социаль-
ную, экономическую и политическую составляю-
щую перспективного развития города. Несмотря 
на то, что это была игра, многие предпринима-
тели отнеслись к «мозговому штурму» очень се-
рьезно и с первых минут включились в процесс 
синтеза новых интересных идей. Но главное, мы 
предоставили всем участникам возможность не-

формального общения друг с другом! Они бли-
же знакомились, обменивались телефонами, 
чувствовали себя частью большого городского 
бизнес-сообщества. Мэр Денис Станиславов по-
сле игры пригласил команды победителей в ад-
министрацию и поздравил их, отметив высокий 
командный дух предпринимателей, пожелал так-
же успешно вести свой бизнес в Шахтах.

– В рамках сотрудничества органов местно-
го самоуправления и бизнеса кто должен за-
давать тон, формировать повестку?

– У нас в городе уже несколько лет эффективно 
работает некоммерческое партнерство «Объеди-
нение предпринимателей г. Шахты» под руковод-
ством Аркадия Гершмана, которое держит руку на 
пульсе времени и оперативно ставит перед местной 
властью наиболее злободневные вопросы. Но ини-
циативу в общении все же должны проявлять мы, 
представители городской Думы и Администрации 
города. И это связано, прежде всего, с большей ин-

формированностью по вопросам рассмотрения про-
ектов областных законов, влияющих на развитие 
малого и среднего предпринимательства. Чтобы 
в процесс были вовлечены все заинтересованные 
стороны, необходимо публично обсуждать эти про-
екты, принимать к сведению все мнения. Осенью 
2013 года в Шахтах побывал Губернатор Василий 
Голубев, который посетил швейное предприятие 
по пошиву детской одежды Геннадия Хорошаева 
и пообщался с представителями бизнеса, с коллек-
тивом предприятия, ответил на все интересующие 
вопросы. Такие встречи помогают всем нам четче 
определить вектор развития, почувствовать под-
держку в решении самых разных вопросов.

Продолжается в городе процесс по созданию 
и деятельности бизнес-инкубаторов, проводятся 
обучающие семинары с приглашением предпри-
нимателей, освещаются в СМИ вопросы под-
держки предпринимательства. Весной этого года 
состоялось заседание «круглого стола», на ко-

тором были даны ряд рекомендаций 
и муниципальному Фонду создания, 
поддержки и развития бизнеса горо-
да. В частности, специалисты Фонда 
должны проработать дополнительные 
формы предоставления микрозаймов 
для молодых и начинающих предпри-
нимателей в течение 2014 года, орга-
низовывать презентации услуг по соз-
данию и продвижению бизнеса.

Так что работа в городе кипит! Лично 
мне было очень интересно пообщаться 
в мае этого года с молодежью области 
на форуме в Неклиновском районе «Мо-
лодая волна. Технологии развития!». 
Речь у нас шла о молодежном парла-
ментаризме и местном самоуправле-
нии, но как загорались их глаза, когда 
мы переходили к теме практической 
реализации проектов, инициатив! Ребя-
та постоянно приводили свои примеры, 
задавали вопросы, спрашивали совета. 
Вот это и есть наш авангард, актив, из 
которого выйдут и толковые предприни-
матели, и общественные деятели!

Материалы предоставлены 
пресс-службой городской Думы 

города Шахты
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ирина жукова: 

«ЧЕм БОЛЬШЕ экОНОмиЧЕСкиХ 

ЗНАНий мы ВкЛАДыВАЕм 

В мОЛОДОй БиЗНЕС, 

ТЕм кАЧЕСТВЕННЕЕ БуДЕТ 

рАЗВиВАТЬСЯ ГОрОД»

на дону поддержали 
ВОЗВрАщЕНиЕ ЗОЛОТыХ мЕДАЛЕй 

ДЛЯ ШкОЛЬНикОВ
Возвращение золотых медалей в российские средние школы вызвало большое одо-
брение со стороны учительского сообщества. Донские педагоги всецело поддержа-
ли соответствующую инициативу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», направленную на 
поощрение отличников. Об этом рассказал председатель Ростовского регионально-
го отделения «Всероссийского педагогического собрания», руководитель регио-

нального исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» АЛЕКСАНДР НЕЧУШКИН

Напомним, ранее Министерство образования РФ сообщило 
об  отмене с 2014 года поощрений школьникам в виде зо-
лотых медалей. В министерстве, в частности, сослались на 
отсутствие преимуществ для медалистов при поступлении 
в высшие учебные заведения. Данное заявление вызвало 
большое негодование в педагогической и родительской сре-
де. Ряд регионов заявил о введении собственной медальной 
системы поощрений для выпускников. Например, подобная 
награда появилась в Ростовской области.

В конце мая первый замруководителя фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Госдуме, член Высшего совета партии Николай 
Булаев рассказал, что группа депутатов внесла в нижнюю 
палату парламента поправки к закону «Об образовании», ко-
торые предполагают возвращение медалей. Он добавил, что 
с февраля текущего года до сегодняшнего дня удалось до-
вести законопроект до состояния федерального закона. «Мы 

возвращаем медаль, медаль единственную за успехи в уче-
бе, – подчеркнул первый замруководителя фракции. – Есть 
ее описание, и оно совпадает с тем, что было ранее, медаль 
старого образца».

По мнению председателя Ростовского регионального от-
деления «Всероссийского педагогического собрания», ру-
ководителя регионального исполкома «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Александра Нечушкина, недопустимо лишать учеников за-
служенной награды: «Если человек 10 лет учился на «от-
лично», то он имеет право на заслуженное поощрение. По-
лучение медали является мощным стимулом для успешной 
учебы, и непродуманная отмена медали могла привести к 
непредсказуемым последствиям. Педагогическое сообще-
ство Дона искренне радо, что депутаты-единороссы смогли 
принять необходимые меры – а значит, уже в этом году мы 
будем вновь чествовать наших медалистов».

С каждым годом предпринимательство играет 
все более заметную роль в общественной и по-
литической жизни городов России, ведь бизнес 
решает такие важные задачи, как наполнение 

доходной части регионального и местного 
бюджетов, создание рабочих мест, повышение 

уровня и качества жизни населения. Как долж-
ны выстраивать органы местного самоуправ-
ления свои отношения с бизнес-сообществом? 

На каких площадках встречаться и о чем 
вести диалог? На эти и другие вопросы мы 

попросили ответить председателя городской 
Думы города Шахты ИРИНУ ЖУКОВУ

Будни муниципальных образований: Шахты
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ГУБЕРНАТОР ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ

В 2011 году во время целевого обхода Губер-
натора Ростовской области Василия Голубева 
улицы Береговой им был поставлен вопрос о не-
обходимости обновления главной ростовской на-
бережной, приведения ее к современным градо-
строительным, архитектурным и дизайнерским 
достижениям. Так как на тот момент она была 
морально и технически изношена, замусорена и 
не отвечала современному облику города.

За реализацию задачи взялась ростовская 
мэрия, подключились коммерсанты, обще-
ственность. В дискуссиях учитывались 
различные мнения: одни хотели видеть 
набережную единым, длинным прогулоч-
ным пространством, другие предлагали 
мультизонирование (рекреация, площад-
ки отдыха, памятные объекты, береговая 
инфраструктура прогулочных речных 
перевозок, кафе, детские площадки). Учитывая, 
что общая протяженность набережной составля-
ет около 5 км, было принято решение десятую ее 
часть оборудовать как туристско-рекреационное 
пространство, не забыв и про традиционные 
«речные трамвайчики», воспетые в известной 
всей стране песне.

Учитывая тот факт, что средств на полную ре-
конструкцию в бюджете нет, стала очевидна не-
обходимость привлечения сторонних инвестиций. 
По закону набережная как пространство общего 
пользования не может быть приватизирована, 
аренда тоже не вполне соответствует такому 
специфическому объекту. Нашлось нестандарт-
ное решение – государственно-частное партнер-
ство в форме концессионного соглашения.

Определенная законом модель концессии та-
кова: муниципалитет, выступая как концедент, 
передает управление принадлежащей ему соб-
ственностью частной компании (концессионеру), 
которая инвестирует в этот объект и получает 
право пользования им до окончания концессии. 
Собственность обновляется, а общество получа-
ет более качественные товары и услуги при от-
сутствии бюджетных расходов.

В результате частный инвестор расходует на 
реконструкцию набережной собственные сред-
ства, вносит арендную плату за землю и ежегод-
ную концессионную плату за использование му-
ниципального имущества, которое сам построил 
и обязан передать в городскую собственность. 
Бюджет Ростова-на-Дону за счет этого снимает 
с себя расходы по содержанию, реконструкции, 
благоустройству и дополнительно получает в 
собственность обновленную набережную. Реа-
лизация проекта на основе концессионного со-
глашения является первым беспрецедентным 
проектом для Ростовской области. Инвестором 
проекта выступает ГК (группа компаний) «Дон-
ской причал» во главе с членом регионально-
го политсовета донского отделения «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» Саркисом Гогоряном.

ОБНОВЛЕННАЯ НАБЕРЕЖНАЯ – 
ЛИЦО РОСТОВА

Первое в Ростовской области концессионное 
соглашение было выполнено успешно: проведе-
но полное благоустройство набережной, завер-
шаются строительные работы по павильонам и 
кафе, доступ на реконструированный участок 
полностью открыт уже с майских праздников. 
Инвестором Э ГК «Донской причал» – полно-
стью переложены сети общей протяженностью 
более 10 километров (газ, электроэнергия, 
вода, канализация, связь), уложена одна из луч-
ших итальянских тротуарных плиток, которая 
используется на выдающихся рекреационных 
объектах Европы. Для оформления набереж-
ной использован лучший натуральный гранит, 
новые кафе отделаны светлым травертином, 
как Колизей и собор Святого Петра в солнечной 
Италии. 

Все создано на основе современной архи-
тектурной концепции стилистически единой, 
полной света прибрежной линии, по модульной 
технологии с навесными фасадами, с акцентом 
на донскую, речную тематику. Найден, очищен 
и восстановлен участок первой ростовской мо-

стовой XIX века как отдельный памятный объ-
ект города.

Особое внимание уделено озеленению. При-
обретены и высажены дорогостоящие деревья, 
кустарники и газоны. Основой дендропроекта 
являются две осевые аллеи, составленные из 
лучших разновидностей липы и пирамидально-
го дуба, которые устойчивы к речным ветрам и 
непогоде. Редкостное по красоте зрелище – ве-
сеннее цветение канадского церциса, а следом 
за ним – лаванды. Специалисты по парковому 
дизайну рассчитали «волну» цветения набереж-
ной на два весенних месяца. А хвойные группы 
круглый год будут радовать ростовчан своими 
густыми зелеными ветвями. 

Набережная выполнена как современное 
круглогодичное рекреационное социальное 
пространство с высокотехнологичным обору-
дованием общественного питания, отдыха, в 
котором все группы населения смогут реали-
зовать свои интересы и потребности, включая 
детей и лиц с ограниченными физическими 
возможностями. Территория ростовской на-
бережной первой на всем юге страны прошла 
сертификацию на соответствие требованиям 
для всех групп маломобильных граждан, ком-
плексное оснащение обеспечивает ее доступ-
ность для всех категорий инвалидов – по слуху, 
по зрению, с нарушением опорно-двигательной 
функции. Смонтированы тактильное покрытие 
и мнемосхемы для слепых и слабовидящих, 
пандусы, ступенькоход на причалах, спуски 
для колясочников, установлены указатели спе-
циализированных зон.

Появились выделенные велосипедные дорож-
ки, отгороженные места для курения, питьевые 
фонтанчики, бесплатный Wi-Fi на всей терри-
тории набережной и на теплоходах, места для 
подзарядки мобильных телефонов и техники ин-
валидов, отдельные зоны для посадки-высадки 
речных судов, общественного транспорта, так-
си. На интерактивных экранах демонстрируется 

историческое развитие области и города, мож-
но пройти виртуальную экскурсию.

Привлекает внимание отделанный гранитом 
новый фонтан, интегрированный со скульптурой 
«Ростовчанка». Бережно сохранены скульпту-
ры «Дед Щукарь» и «Нахаленок». Набережная 
украшена и малыми архитектурными формами, 
в том числе композицией в техностиле «Новое 
индустриальное сердце», который представлял 
Ростовскую область на сочинском экономиче-
ском форуме в 2012 году в присутствии Предсе-
дателя Правительства РФ Дмитрия Медведева 
и нашего Губернатора.

НАБЕРЕЖНАЯ КАК ПАРТИЙНыЙ ПРОЕКТ

«Ростов – большой город, он многолик, и да-
леко за его пределами известны здания театра 
им. Горького, мэрии, университетской библио-
теки, памятники, заводы, другие достоприме-
чательности, – делится своими мыслями сам 
Саркис Гогорян. – Набережная также во все 
времена была знаковым местом города. Исто-
рически развитие Ростова-на-Дону шло от бе-
рега Дона, и поначалу набережная выполняла 
лишь утилитарную роль причала барж и лодок, 

места их разгрузки и склада товаров – от 
угля до арбузов. Это был грузовой, «чер-
ный» ход в город, который не отличался 
красотой, но был необходим для жизни 
горожан, когда не было сети железных 
и автомобильных дорог. Многие поколе-
ния коренных ростовчан мечтали о том, 

чтобы хозяйственный двор превратился в на-
рядный фасад. Несколько десятилетий после 
окончания войны архитекторы работали над 
тем, чтобы «повернуть город лицом к Дону». 
С набережной была убрана железная дорога, 
грузовые причалы, склады, стали появляться 
пешеходные дорожки, зеленые насаждения. 
Однако в 

сравнении с московскими или ле-
ниградскими набережными ростовчане значи-
тельно уступали».

По мнению члена регионального политсове-
та донских единороссов, сделать рывок вперед 
можно было только при серьезной концентрации 
всех доступных ресурсов и средств для решения 
этой глобальной задачи в комплексе. Отрадно, 

что компания нашла понимание у руководите-
лей Ростовского филиала «Фора-банка», кото-
рые выступили как патриоты родного города, 
согласились открыть кредитное финансирова-
ние первого на Дону государственно-частного 
партнерства. «Донской причал» привлек лучших 
архитекторов, дизайнеров, строителей, специа-
листов по озеленению, освещению, фонтанам, 
приобрели лучший гранит, светлый травертин, 
тротуарную плитку, как в Риме и Венеции, са-
мые изысканные цветы, кустарники, липы и пи-
рамидальные дубы, канадский церсис, лаванду, 
хвойники. Все создано на основе современной 
архитектурной концепции стилистически еди-
ной, полной света прибрежной линии, по мо-
дульной технологии с навесными фасадами, с 
акцентом на донскую, речную тематику.

Сегодня набережная может стать партийным 
проектом «ЕДИНОЙ РОССИИ», по образцу ко-
торого можно развивать весь Ростов-на-Дону и 
донской регион. Благодаря деятельности еди-
норосса Саркиса Гогоряна проведено полное 
благоустройство, завершаются строительные 
работы по павильонам и кафе, доступ на рекон-
струированный участок открыт. 

«Я – коренной ростовчанин и люблю свой 
город, – подчеркивает Гогорян. – Поэтому 
мне, как и любому жителю донской столицы, 
хочется, чтобы Ростов-на-Дону был красивым, 
комфортным и удобным для жизни людей. Этот 
проект, выполненный на основе концессии в 
рамках частно-государственного партнерства, 
во многом носит личный характер, мне хоте-
лось сделать красивую и функциональную на-
бережную для города и земляков. Сегодня ра-
боты полностью завершены, и в целом у нас 
все получилось. Основной акцент ставился, 
безусловно, на донскую тематику. Этот проект 
не мешает и не противоречит ни 

федеральному, 
ни местному законодательству, проект реали-
зован в туристско-рекреационной зоне и уже 
сейчас стал местом притяжения ростовчан и 
гостей донской столицы. В результате ростов-
ская набережная может поспорить с набереж-
ными не только в нашей стране, но и за ее 
пределами».

Александр Сухарь, фото автора

рОСТОВСкАЯ НАБЕрЕжНАЯ мОжЕТ СТАТЬ 
пАрТийНым прОЕкТОм «ЕДиНОй рОССии»

В мае ростовчанам представи-
ли обновленную набережную. 
Реконструкция была прове-
дена членом регионального 

политсовета донских единорос-
сов, руководителем ООО «Дон-

ской причал» САРКИСОМ 
ГОГОРЯНОМ. Сегодня набе-

режная имеет все шансы стать 
партийным проектом «ЕДИ-
НОЙ РОССИИ» и гордостью 

Донского края

Сегодня набережная может стать партийным проек-
том «ЕДИНОЙ РОССИИ», по образцу которого можно 
развивать весь Ростов-на-Дону и донской регион

Актуальный вопрос
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– Надежда Владимировна, произош-
ли ли с 2011 года какие-либо измене-
ния, касающиеся данных процедур?

– Серьезные изменения нормативно-
правовой базы в сфере образования 
произошли в 2013 году. 1 сентября 2013 
года вступил в силу новый закон «Об об-
разовании в Российской Федерации» (от 
29.12.2012 №273-ФЗ), внесены измене-
ния в Федеральный закон от 23.08.1996 
№127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике», утверж-
дены новые Правила подтверждения до-
кументов об образовании и (или) о квали-
фикации (постановление Правительства 
Российской Федерации от 20.07.2013 
№611), а также Правила подтверждения 
документов об ученых степенях, ученых 
званиях (постановление Правительства 
Российской Федерации от 27.02.2014 
№152).

Совершенствование нормативно-
правовой базы положительно сказалось 
на повышении качества предоставления 
государственных услуг по подтвержде-
нию документов об образовании и (или) 
о квалификации, документов об ученых 
степенях, ученых званиях. Более четко 
структурирован процесс отношений, воз-
никающих между органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющим переданные 
полномочия Российской Федерации, и 
организациями, в которые направляются 
соответствующие запросы. Установлены 
дополнительные критерии для принятия 
решения о подтверждении представлен-
ных заявителями документов.

– Давайте проведем небольшой лик-
без для наших читателей. Объясните, 
пожалуйста, что такое «апостиль» и 
для чего он нужен?

– Апостиль (apostille) – это международ-
ная стандартизированная форма заполне-
ния сведений о законности документа для 
предъявления на территории стран, при-
знающих такую форму легализации.

Апостиль свидетельствует о подлинности подписи и наличия у 
лица, подписавшего документ, права его подписи, подлинности 
печати, которой скреплен документ, а также о факте выдачи до-
кумента лицу, указанному в документе об образовании и (или) о 
квалификации, документе об ученой степени, ученом звании в ка-
честве его обладателя. Необходимость в апостиле возникает при 
выезде российских и иностранных граждан, получивших образо-
вание в Российской Федерации, за рубеж и предоставлении полу-
ченных документов для дальнейшей учебы или работы в странах, 
присоединившихся к Гаагской Конвенции от 5 октября 1961 года. 
Апостиль проставляется только на оригиналы документов об обра-
зовании и (или) о квалификации, документов об ученых степенях, 
ученых званиях.

– Ведется ли какой-либо учет стран выезда заявителей, об-
ратившихся в Ростобрнадзор за проставлением апостиля?

– Да, Ростобрнадзором такой учет ведется параллельно с опро-
сом, проведение которого рекомендовано Специальной комиссии 
Гаагской конференции по международному частному праву от 
2009 года для проставления апостиля на официальных докумен-
тах. Согласно этим рекомендациям необходимо предварительно 
проводить опрос относительно страны предназначения документа 
с целью предупреждения необязательной процедуры проставле-
ния апостиля на документах, предполагаемых к использованию в 
государствах, не являющихся членами Гаагской конвенции от 5 
сентября 1961 года. Однако по факту опрос не всегда дает резуль-
таты, что может являться как следствием нежелания заявителя 
указывать страну предполагаемого использования документов, 
так и отсутствием определенности в этом вопросе на момент об-
ращения в Региональную службу. В соответствии с имеющимися 
сведениями наиболее популярными странами, в которых предпо-
лагается использовать документы, прошедшие процедуру под-
тверждения в Ростобрнадзоре, являются: Италия, Испания, США, 
Германия, Австрия.

– Кто же является потребителем данных государственных 
услуг?

– Потребителями государственных услуг по подтверждению 
документов об образовании и (или) о квалификации, докумен-
тов об ученых степенях, ученых званиях являются физические 
лица. Основная масса потребителей – это лица, получившие 
документы об образовании и (или) о квалификации в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность на тер-
ритории Ростовской области. При этом надо отметить, что Ро-
стобрнадзор принимает заявления и документы независимо от 
места жительства заявителя и места нахождения организации, 
выдавшей документ. В связи с большим числом заявителей, яв-
ляющихся иностранными гражданами, считаем своеобразной 
миссией Ростобрнадзора создание положительного имиджа 
Донского края. Это достигается за счет понимания специфики 
общения, профессионализма сотрудников, отзывчивости к про-
блемным ситуациям, возникающим при заверении копий до-
кументов за рубежом и качественной работы в целом. Общая 
гостеприимность Донской земли и отчасти наша работа позво-
ляют повысить уровень привлекательности организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность на территории 
Ростовской области, для лиц, желающих получить образование 
в Российской Федерации.

– Какой срок предусмотрен для оказания государственных 
услуг?

– Срок рассмотрения вопроса о подтверждении документа об 
образовании и (или) о квалификации, а также о подтверждении 
документа об ученых степенях, ученых званиях и принятия соот-
ветствующего решения о проставлении апостиля или об отказе в 
подтверждении указанных документов составляет 45 дней с даты 
принятия заявления и прилагаемых к нему документов к рассмо-
трению по существу. При этом в качестве первоочередной задачи 
Ростобрнадзор из года в год ставит перед собой сокращение сро-
ков оказания государственных услуг.

Так, по результатам мониторинга качества предоставления госу-
дарственных услуг, проводимого Ростобрнадзором на постоянной 
основе, средняя фактическая продолжительность предоставления 
государственных услуг по подтверждению документов об образо-
вании и (или) о квалификации и подтверждению документов об 
ученых степенях, ученых званиях в 2012 году составила 19 дней, а 
в 2013 году – уже 14 дней (что на 69% ниже нормативно установ-
ленного срока). Сокращение сроков оказания государственных 
услуг является одним из главных критериев работы Ростобрнад-
зора. В этом плане нам есть чем гордиться.

– Что представляет собой процедура подтверждения доку-
ментов? Что она в себя включает?

– При рассмотрении вопроса о подтверждении документа об 
образовании и (или) о квалификации, документа об ученой сте-
пени, ученом звании осуществляется определение подлинности 
подписи и наличия у должностного лица, подписавшего документ, 
полномочий на право подписи, а также подлинности печати, ко-
торой скреплен документ. Кроме того, устанавливается факт вы-
дачи документа лицу, указанному в этом документе в качестве 
его обладателя, соответствие представленного документа образ-
цу документа, установленному на момент его выдачи, наличие в 
документе всех реквизитов, которые согласно законодательству 
Российской Федерации или СССР в сфере образования являлись 
обязательными на момент его выдачи.

– Граждане каких государств, кроме Российской Федера-
ции, являются наиболее частыми получателями государствен-
ных услуг по подтверждению документов?

–  С начала предоставление Ростобрнадзором государственных 
услуг по подтверждению документов об образовании и (или) о ква-
лификации, документов об ученой степени, ученом звании к нам 
обратились представители 44 иностранных государств. Наиболь-
шее количество заявлений поступило от граждан Индии, довольно 
большой процент заявлений от граждан Азербайджана, Украины, 
Албании, Турции.

Хочу обратить ваше внимание, что данная статистическая ин-
формация не может отражать всей картины по странам, граж-
дане которых получают образование на территории Ростовской 
области, в связи с тем, что достаточное количество государств, 
граждане которых проходят обучение на территории Ростовской 

области, не присоединилось к Гаагской 
конвенции от 5 сентября 1991 года, и 
использование там документов, про-
шедших процедуру апостилирования, 
не целесообразно. В силу этого у дан-
ной категории выпускников отсутствует 
потребность обращаться в Ростобрнад-
зор за подтверждением своих докумен-
тов.

– Какие достижения по оказанию 
государственных услуг считаете наи-
более значимыми?

– Как уже было сказано ранее, это, 
прежде всего, сокращение сроков пре-
доставления Ростобрнадзором госу-
дарственных услуг по подтверждению 
документов об образовании и (или) о 
квалификации, документов об ученых 
степенях, ученых званиях, а также до-
стижение высокой степени удовлетво-
ренности граждан качеством предостав-
ления услуг.

Мониторинг уровня удовлетворенно-
сти граждан качеством предоставления 
государственных услуг по подтвержде-
нию документов об образовании и (или) 
о квалификации, документов об ученых 
степенях, ученых званиях осуществляет-
ся Ростобрнадзором во исполнение Ука-
за Президента РФ от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления», в соответствии с Прави-
лами проведения мониторинга, утверж-
денными приказом Ростобрнадзора от 
27.09.2012 №3503. В ходе мониторинга 
специалистами Ростобрнадзора прово-
дится опрос заявителей, получивших 
услуги. Так, по итогам 2013 года сред-
няя удовлетворенность граждан каче-
ством предоставления государственных 
услуг составила 99,4% при эталонном 
показателе, установленном указом Пре-
зидента РФ, для достижения к 2018 году 
– не менее 90%.

– Благодаря чему удалось достичь 
столь значительных результатов?

– Прежде всего, ответственное отношение специалистов Рост-
обрнадзора к предоставлению государственных услуг, внутренний 
контроль за всеми этапами их предоставления. В целях совершен-
ствования организации и повышения качества предоставления 
государственных услуг Ростобрнадзором в 2013 году заключены 
соглашения о взаимодействии с четырьмя вузами Ростовской 
области (ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РостГМУ, РГСУ). В соответствии с 
соглашениями, предусматривающими проведение специальных 
организационных мероприятий, за счет которых срок предостав-
ления государственных услуг для выпускников вышеуказанных 
образовательных организаций сокращен до 15 дней. Данная рабо-
та высоко оценена первым заместителем Губернатора Ростовской 
области Игорем Гуськовым. С 2014 года указанное направление 
работы ведется с удвоенной интенсивностью с целью заключения 
соглашений в более сжатые сроки. В 1 квартале 2014 года заклю-
чены соглашения еще с двумя вузами (РГУПС, ИУБиП). На стадии 
согласования находятся проекты соглашений с ЮРГТУ (НПИ) и 
Южно-Российским институтом – филиалом РАНХиГС. С ДГТУ та-
кое соглашение находится на этапе подписания. Ростобрнадзором 
проводятся встречи, собрания со студентами образовательных ор-
ганизаций высшего профессионального образования Ростовской 
области – потенциальными получателями государственных услуг. 
Цель данных встреч – разъяснение порядка получения государ-
ственных услуг, методическая помощь по заполнению заявлений 
и формированию комплекта необходимых документов.

Мы и в дальнейшем планируем искать новые возможности для 
повышения качества предоставления государственных услуг, но-
вые пути эффективного взаимодействия с гражданами, которые 
обращаются в Ростобрнадзор за получением услуг, ведь это явля-
ется необходимым признаком дальнейшего функционирования и 
развития гражданского общества в нашей стране.

– Надежда Владимировна, в конце мая состоялась послед-
няя в этом году коллегия Ростобрнадзора. Какие вопросы на 
ней рассматривались?

– Мы рассмотрели заявления и прилагаемые документы на 
государственную аккредитацию образовательных организа-
ций нашей области. С апреля по май специалистами Ростоб-
рнадзора проведены аккредитационные экспертизы в 17 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность: 
в 8 профессиональных образовательных организациях – по 
основным профессиональным программам, в 9 школах – по 
основным общеобразовательным программам. Хочу отметить, 
что к началу Единого государственного экзамена все муни-
ципальные и государственные образовательные организации 
Ростовской области имеют свидетельства о государственной 
аккредитации. По результатам аккредитационных экспертиз 
можно говорить о том, что рассматриваемые учреждения осу-
ществляют образовательную деятельность в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и имеют ста-
бильные результаты.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

надежда толстик: 
                                «НАША ЗАДАЧА – пОВыШАТЬ кАЧЕСТВО 

                                 прЕДОСТАВЛЯЕмыХ уСЛуГ»

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области (Ростобрнадзор) в числе прочих своих функций осуществляет проверку 
подлинности документов об образовании и (или) о квалификации, документов об 
ученых степенях, ученых званиях. Это направление деятельности приобретает в 

последнее время все большую актуальность. На вопросы корреспондента «Парла-
ментского вестника Дона» отвечает руководитель службы НАДЕЖДА ТОЛСТИК

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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Поздравить медиков с профессиональным 
праздником пришли Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин, министр здравоохранения 
Донского края Татьяна Быковская, председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-
ской области по социальной политике Владимир 
Катальников. 

– Высокое служение делу всегда вызывает в 
сердцах людей глубокую признательность, – от-
метил Василий Юрьевич Голубев. – В области 
многое делается для того, чтобы на местах жи-
тели Дона получали высококвалифицированную 
помощь. Мы вкладываем деньги в повышение 
зарплат, обновление оборудования, в обучение 
специалистов, четко осознавая конечную цель – 
улучшение качества медицинских услуг. Желаю 
вам творческого мастерства, оптимизма, успе-
хов.

За три года в модернизацию здравоохранения 
области вложено 13 миллиардов рублей. Меж-
муниципальные центры приблизились по уровню 
оснащения к ведущим областным учреждениям. 
С помощью современных аппаратов и комплек-
сов в 2013 году дополнительно обследовано бо-
лее 300 тысяч жителей области. На Дону начали 
оказывать высокотехнологичную медпомощь, 
которую  раньше можно было получить только 
в крупных федеральных центрах. В нынешнем 
году число пациентов таких центров должно пре-
высить 17 тысяч, – уточнил Василий Голубев. – 
Открыты современные гемодиализные  центры с 
аппаратами «искусственная почка» в Волгодон-
ске, Таганроге, Шахтах. 

Актуальная задача, которая стоит перед Ми-
нистерством здравоохранения нашей области 
– снизить уровень младенческой смертности. 
С прошлого года начал работать мобильный 
лечебно-профилактический модуль для диа-
гностики заболеваний детей. Только за год на 
выездах осмотрено более 40 тысяч детей в 17 
районах.

Начиная с 2012 года в области последователь-
но обновляется парк санитарных автомобилей. 
За это время лечебные учреждения получили 
почти 350 новых машин. Из бюджета области 
было направлено на эти цели более 220 миллио-
нов рублей. В общей сложности удалось на треть 
обновить существующий санитарный автопарк.

– От имени моих коллег-депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской области сер-
дечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работни-
ка, – обратился к медикам Виктор Ефимович 
Дерябкин. – Примите самые искренние слова 
благодарности и низкий поклон за ваш нелег-
кий труд, за ежедневное и ежечасное служе-
ние во благо нашего Отечества. Ваш труд име-
ет большое общественное значение. Многие 
врачи принимают деятельное участие в работе 
представительных органов власти, обществен-
ных организаций. Например, в Законодатель-
ном Собрании V созыва успешно представ-
ляют интересы своих избирателей депутаты 
главный врач областной больницы №2 Игорь 
Пакус и главный врач городской поликлини-

– Татьяна Юрьевна, расскажите о деятельности донской службы 
здоровья в 2013–2014 годах.

– В 2013 году была завершена программа Модернизации здравоохра-
нения 2011–2013 гг. В здравоохранение Дона за этот период было проин-
вестировано 13 млрд руб., из них около 1 млрд – в 2013 году. Стратегиче-
скими целями этой программы были: 1) приведение в порядок ресурсной 
базы медицинских учреждений, капитальные ремонты и закупка необ-
ходимого оборудования; 2) улучшение обеспеченности медицинскими 
кадрами лечебных учреждений, подготовленными для работы на заку-
пленном оборудовании; 3) внедрение стандартов оказания медицинской 
помощи, 4) осуществление информатизации.

Так, был завершен капитальный ремонт в 73 медицинских учреждени-
ях. Медицинские учреждения области получили более 18 тысяч единиц 
современного медицинского оборудования и 315 единиц автотранспорта, 
установлено 286 модульных ФАПов и 5 врачебных амбулаторий. Сани-
тарный автотранспорт (850 автомобилей) оснащен системой спутниковой 
навигации ГЛОНАС, в работу медицинских учреждений всех муниципаль-
ных образований (55 муниципальных образований) внедрены телемеди-
цинские консультации, создается региональный сегмент единой государ-
ственной информационной системы (126 ЛПУ). 

Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда, 
с момента установления диагноза увеличился, в 2013 году увеличилась 
по сравнению с 2012 годом с 66,2% до 67,2% – этому в немалой степени 
способствовали повсеместное внедрение методик чрезкожных вмеша-
тельств растворения, удаление тромбов из просвета коронарных сосудов 
и установки в них стентов, таким образом спасено более 1 тысячи жи-
телей области; пятилетняя выживаемость больных со злокачественными 
новообразованиями с момента установления диагноза в 2013 году увели-
чилась по сравнению с предыдущим годом с 54% до 56,2% – внедрение 
методики проточно-жидкостной цитологии позволило в 2,5 раза увеличить 
выявляемость злокачественных новообразований женской репродуктив-
ной системы на самых ранних стадиях, такие лаборатории сегодня есть 
практически во всех межмуниципальных центрах; повысилась доля онко-
больных, у которых заболевание выявлено на ранних стадиях (1-2 стодии) 
с 7 972 в 2012 году до 8 020 в 2013 году; одногодичная летальность от 
злокачественных образований уменьшилась в 2013 году по сравнению с 
предыдущим годом с 27,3% до 24,2%. Этому в немалой степени способ-
ствовало приобретение современных комплексов для короткофокусной 
рентгентерапии злокачественных новообразований кожи, лазерных аппа-
ратов для фотодинамической терапии злокачественных опухолей кожи, 
толстого кишечника, половой системы, электрохирургических аппаратов 
для бескровного рассечения тканей, позволивших резко уменьшить трав-
матичность и длительность оперативных вмешательств, а порой и заме-
нить их лучевой терапией.

Работа по всем направлениям позволила в прошедшем году достигнуть 
заданных индикаторов здоровья:

– за прошедший год региону удалось значительно улучшить показа-
тель общей смертности населения. Прогнозно он составляет 13,7 на 1 000 
населения (2012 – 14,1);

– смертность от болезней системы кровообращения – 757,2 на 100 тыс. 
населения при целевом значении на 2013 год – 777,0 на 100 тыс. населе-
ния;

– смертность от дорожно-транспортных происшествий – 9,7 на 100 тыс. 
населения при целевом значении на 2013 год – 10,5 на 100 тыс. населе-
ния;

– смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) – 
194,2 на 100 тыс. населения при целевом значении на 2013 год – 198,2 на 
100 тыс. населения;

– смертность от туберкулеза – 19,8 на 100 тыс. населения при целевом 
значении на 2013 год – 22,5 на 100 тыс. населения;

– смертность населения трудоспособного воз-
раста – 452,4 на 100 тыс. человек соответствую-
щего возраста при целевом значении на 2013 год 
– 513,5 на 100 тыс. человек соответствующего 
возраста.

– В последнее время мы все чаще слышим о 
паллиативной медицине. На что она направле-
на и как развита в Ростовской области?

– В 2012–2013 годах нами была проведена вся 
подготовительная работа по включению паллиа-
тивной помощи в систему ОМС. Поэтому в теку-
щем году у нас есть все условия для создания 
полноценного цикла ее оказания. 

В Ростовской области функционируют 1 105 
коек сестринского ухода в 35 муниципальных об-
разованиях, которые выполняют функцию, в том 
числе по оказанию паллиативной помощи. В до-
полнение к имеющимся койкам сестринского ухо-
да с 2014 по 2016 год будут поэтапно организова-
ны 280 паллиативных коек в городах и районах 
области. Финансирование будет осуществляться 
из средств областного бюджета в рамках госу-
дарственной программы Ростовской области. 

Для улучшения оказания паллиативной по-
мощи жителям Ростовской области проводится 
обучение врачей и среднего медперсонала. Так в 
ГБОУ ДПО РО «Центр повышения квалификации 
со средним медицинским образованием» с 2013 
года организованы курсы по обучению среднего 
медицинского персонала основам паллиативной 
помощи, составлен план на обучение среднего 
медперсонала в 2014 году. В ГБОУ ВПО «Ростов-

ский государственный медицинский университет» на 2014 год запланиро-
ваны циклы тематического усовершенствования для профильных врачей-
специалистов по вопросам оказания паллиативной помощи. 

В медицинских организациях, в которых пациентам будет оказываться 
паллиативная помощь, в соответствии с планом проводится оптимизация 
коечной сети с перепрофилированием коек.

– Татьяна Юрьевна, какие планы и перспективы намечены на бли-
жайшее время?

– Министерством здравоохранения Ростовской области планируется 
развитие по следующим направлениям: во-первых, опять же, развитие 
паллиативной помощи. Сегодня в области функционируют 1 105 коек се-
стринского ухода в 35 муниципальных образованиях, которые выполняют 
функцию, в том числе по оказанию паллиативной помощи. И к 2017 году 
будут дополнительно организованы 280 паллиативных коек в медицин-
ских учреждениях Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Таганрога, Волгодон-
ска; Усть-Донецком, Цимлянском, Сальском районах. В том числе 85 коек 
уже в текущем году: 50 – в Ростове-на-Дону и 35 – в Новочеркасске.

Во-вторых, планируется дальнейшее развитие реабилитационного на-
правления. В связи с этим будет разработан оптимальный вариант ор-
ганизации системы восстановительного лечения, повышения эффектив-
ности и качества медико-реабилитационных услуг, новаторских методик, 
способствующих активному долголетию. 

Важное направление работы – профилактика. С целью раннего выяв-
ления хронических заболеваний, являющихся основной причиной инва-
лидности и преждевременной смертности населения, в 2013 году начата 
всеобщая диспансеризация взрослого населения. В 2014 году запланиро-
вано осмотреть первично 400 000 жителей области. В дальнейшем плани-
руется проведение диспансеризации взрослого населения согласно воз-
растным категориям 1 раз в 3 года. 

Продолжатся структурные преобразования системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи. В целях приближения к населению и повы-
шения качества оказания медицинской помощи будут созданы межмуни-
ципальные консультативно-диагностические центры первичной специали-
зированной медицинской помощи, которые будут являться структурными 
подразделениями уже созданных межмуниципальных центров и оказывать 
амбулаторную и стационар-замещающую медицинскую специализирован-
ную помощь по всем профилям, что особенно актуально в рамках жесткого 
финансирования отрасли и позволит снизить нагрузку на дорогостоящую 
круглосуточную койку. Кроме того, будет создана служба неотложной по-
мощи при городских поликлиниках, что также снизит необоснованную 
нагрузку как на службу скорой медицинской помощи, так и на врачей по-
ликлиники, ведущих плановый прием пациентов. Ведется укрепление ре-
сурсной базы медицинских учреждений сельского здравоохранения. Это и 
сохранение существующей сети ФАПов и врачебных амбулаторий, расши-
рение выездной работы специалистов муниципального и областного уров-
ней в составе врачебных бригад, в том числе и для проведения профилак-
тической работы. В нашей практике не первый год активно используются 
передвижные диабет-модули, диагностические комплексы для проведения 
профилактических медицинских осмотров.

Наконец, не менее важная задача – совершенствование системы 
оказания специализированной помощи. Предстоит дооснастить в со-
ответствии с порядками оказания специализированной медицинской 
помощи узкопрофильные межмуниципальные отделения (кардиологи-
ческие, неврологические, офтальмологические, оториноларингологи-
ческие, травматолого-ортопедические, неонатологические, акушерско-
гинекологические). На данные отделения возлагается ответственность по 
оказанию специализированной плановой помощи. В многопрофильных 
учреждениях областного уровня, оказывающих специализированную по-
мощь, будет создана служба маршрутизации, ответственная за организа-
цию долечивания, реабилитацию выписывающихся больных и внедрение 
новых медицинских технологий. Такая модель направления пациентов 
для получения специализированной медицинской помощи позволит обе-
спечить преемственность в ведении больного на всех этапах, что значи-
тельно повысит качество медицинской помощи населению и позволит 
улучшить основные демографические показатели.

Каролина Стрельцова, 
фото из архива Министерства здравоохранения Ростовской области

татьяна Быковская: 

«при ГОрОДСкиХ пОЛикЛиНикАХ БуДЕТ 
СОЗДАНА СЛужБА НЕОТЛОжНОй пОмОщи»
В преддверии Дня медицинского работника, который по 
многолетней традиции отмечается по всей стране в тре-
тье воскресенье июня, мы побеседовали с главным ме-
диком Дона – министром здравоохранения Ростовской 
области ТАТЬЯНОЙ БЫКОВСКОЙ

мЕДициНА – 
САмОЕ 

БЛАГОрОДНОЕ  
иЗ ВСЕХ 

иСкуССТВ
10 июня, в канун Дня медицинского 

работника, в конгресс-холле Донско-
го Государственного технического 

университета прошло торжественное 
собрание, посвященное этому про-

фессиональному празднику. На ме-
роприятие собрались лучшие врачи 

Ростовские области, которые каж-
дый день совершают маленький, не 

всегда заметный, но такой необходи-
мый подвиг – спасают человеческие 

жизни. Об этом в свое время говорил 
наш земляк, врач и писатель Антон 

Павлович Чехов, который считал, 
что профессия врача – это подвиг. 
Она требует самоотверженности, 

чистоты духа и чистоты помыслов. 
И врачи донской земли всегда – и в 
суровые военные годы, и в мирное 

время, и в настоящее дни – были 
верны этому высокому званию

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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ки №10 Наталья Кравченко. Представители 
депутатского корпуса с большим вниманием 
относятся к теме здравоохранения, старают-
ся оперативно принимать областные законы, 
которые способствуют эффективной работе 
медицинских учреждений. Могу сказать, что, 
судя по опросам жителей Дона, жалоб на сфе-
ру здравоохранения стало гораздо меньше. 
Давайте стремиться к тому, чтобы их не было 
вообще. Каждый из сидящих в зале давал важ-
ную в своей жизни клятву – клятву Гиппократа. 
И я уверен, что вы гордитесь этим и останетесь 
этой клятве верны. С праздником вас, здоро-
вья, успехов и благополучия.

Виктор Ефимович отметил, что неспокой-
ная ситуация, которая сегодня наблюдается 
на Украине, эхом отдается и в нашей области. 
И именно врачи оказались снова на передо-
вой. Доктора Ростовской области оказыва-
ли помощь малышу, которого доставили из 
Украины, проводят медицинские осмотры де-
тишек, которые размещены сегодня в лагерях 
беженцев. 

Что касается перемен, произошедших за 
последнее вре-
мя в Ростовской 
области, можно 
вспомнить, что 
прошлый год во-
шел в историю 
как год начала 
всеобщей дис-
пансеризации на-
селения. Почти 
половина из тех, 
кто пришел на ме-
дицинские осмо-
тры – работаю-
щие граждане. 
Из них более 12 
процентов прош-
ли диспансериза-
цию без отрыва 
от производства. 
Важный момент – 
увеличение коли-
чества молодых 
врачей. Дефицит 
кадров наблюда-

ется в отдаленных районах Ростовской обла-
сти. И Правительство, и Законодательное Со-
брание делают все возможное, чтобы работа 
на селе для выпускников медицинских вузов 
становилась престижной и достойно оплачи-
ваемой. 

Министр здравоохранения Ростовской об-
ласти Т.Ю. Быковская подчеркнула, что, не-
смотря на то, что она выходит на сцену в День 
медицинского работника перед своими колле-
гами уже много лет, все равно волнуется, как 
в первый раз. 

– Я согласна с выступающими, что сегодня в 
зале собрались лучшие врачи нашей области, 
– сказала Татьяна Юрьевна. – Но давайте не 
будем забывать о тех профессионалах своего 
дела, которые сегодня стоят в операционных, 
осматривают пациентов, находятся в автомоби-
лях скорой помощи. Профессия врача, на мой 
взгляд, помимо всех прочих качеств, требует 
огромного самообладания, готовности ежечас-
но, ежесекундно брать на себя ответственность 
за неординарные решения, за здоровье и судь-
бы людей. Операционные сестры и врачи во все 
времена ведут неравный бой, бой со смертью 
за жизни людей. Спасибо вам за ваш нелегкий 
труд, терпение, профессионализм и готовность 
прийти на помощь!

Этот год объявлен в России Годом культу-
ры. И как в связи с профессиональным празд-

ником врачей не 
вспомнить выска-
зывание Гиппокра-
та о том, что меди-
цина поистине есть 
самое благородное 
из всех искусств. 
А как забыть о 
том, что многие 
известные писате-
ли нашей страны 
носили еще и гор-
дое звание врача? 
Это и А.П. Чехов, 
и М.А. Булгаков, 
и В. Даль, и Омар 
Хайям. А сколько 
среди донских вра-
чей медицинских 
династий, а сколь-
ко наших донских 
врачей известны 
не только во всей 
России, но и за ее 

пределами! Жителям Ростовской области есть 
кем гордиться и кому доверить свое здоровье! 
С праздником вас, дорогие доктора!

Ирина Астапенко, 
фото автора

СфЕрА ЗДрАВООХрАНЕНиЯ – 
кЛЮЧЕВОй приОриТЕТ 

ДЕпуТАТА
Медицина сопровождает человека 
всю жизнь. С малых лет и до глубо-
ких седин мы ходим к врачу, порой не 
задумываясь, какая огромная работа 
проводится для того, чтобы нас обсле-
довали самые компетентные специа-
листы и чтобы мы получали наибо-
лее эффективное лечение. Внимание 
к сфере здравоохранения – ключевое 
направление в работе любого депу-
тата, особенно такого, который сам 
является медиком. Как, например, 
главный врач муниципальной по-
ликлиники №10 г. Ростова-на-Дону, 
доктор медицинских наук, депутат За-
конодательного Собрания Ростовской 
области НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО, 
с которым мы говорим сегодня

ДЛЯ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВьЯ 
СОЗДАНы ВСЕ УСЛОВИЯ

– Последнее десятилетие можно без преувели-
чения называть «прорывным» для российской и 
донской медицины. Благодаря серьезному внима-
нию руководства страны к сфере здравоохранения, 
реализации профильного национального проекта, 
а также исполнения соответствующих программ 
регионального и городского уровней в отрасль 
были вложены миллиарды рублей, – рассказыва-
ет Наталья Кравченко. – Существенно обновлена 
материально-техническая база наших больниц и 
поликлиник, широко внедряются современные ме-
дицинские технологии, лекарства стали доступнее, 
заметно возрос уровень квалификации медицин-
ского персонала. Очень важно, что растет уровень 
медицинских услуг, предоставляемых на селе. 
В результате наблюдается положительная дина-
мика в профилактике и лечении самых распро-
страненных заболеваний из сердечно-сосудистого 
и онкологического спектра. Приведу в пример про-
стую цифру – средняя продолжительность жизни 
на Дону превысила 70 лет! Еще вчера это казалось 
недостижимым, но сегодня мы с гордостью гово-
рим – на Дону живут долго. 

По мнению главного врача, достигнутые успе-
хи обусловлены, в том числе, и повышенным 
вниманием медиков к гражданам из особой соци-
альной группы – речь идет о ветеранах Великой 
Отечественной войны, ликвидаторах аварии на 
ЧАЭС, воинах-интернационалистах, ветеранах 
труда. «Люди, потерявшие свое здоровье во имя 
долга, имеют право на особую заботу», – под-
черкивает депутат. К слову, указанные катего-
рии приписаны как раз к городской поликлинике 
№10, которую возглавляет Наталья Кравченко. 
Всего же в «десятке» получают лечение около 45 
тысяч ростовчан. 

Необходимо отметить, что на площадке по-
ликлиники №10 сегодня действуют сразу 3 уни-
кальных «Центра здоровья», которых можно 
отнести к одному из самых ярких достижений 
современной российской медицины. «Работа 
«Центров здоровья» направлена на выполне-
ние поручения Губернатора Ростовской области 
Василия Голубева донским медикам в части, 
касающейся усиления медицинской профилак-
тики и заблаговременного укрепления здоровья 
населения», – говорит Наталья Кравченко. По-
сещение центров особенно удобно для деловых 
людей, занятых интеллектуальным или произ-
водственным трудом. За короткие сроки здесь 
можно получить информацию по ключевым па-
раметрам жизнедеятельности своего организма 
и проконсультироваться со специалистами по 
ведению здорового образа жизни.

Конечно, подобные центры есть не везде. Тем 
не менее, желающие пройти медицинское обсле-
дование имеют такую возможность благодаря 
всеобщей диспансеризации населения – запи-
саться на бесплатное медобследование в бли-
жайшей поликлинике в рамках диспансеризации 
могут взрослые граждане, чей полный возраст 
делится на число 3. Вопрос в другом – много ли 
таких желающих? 

– Приходится констатировать, что культура за-
боты о своем здоровье еще не приобрела у нас 
всеобщего характера. Да, условия для сбереже-
ния здоровья созданы отличные, но вот желание 
ими воспользоваться пока демонстрируют не все 
ростовчане. Даже если что-то болит, многие все 
равно изо дня в день откладывают визит к вра-
чу. В результате даже самые передовые спосо-
бы лечения порой не могут принести должного 
эффекта, потому что болезнь чрезмерно запу-
скается. Так давайте же уважать себя и свой ор-

ганизм. Поверьте – один час времени, потрачен-
ный на посещение поликлиники сегодня, может 
в будущем продлить жизнь на годы, – призывает 
Наталья Кравченко. 

ТОЧКИ РОСТА

Согласно различным социологическим опросам, 
показатель удовлетворенности жителей города 
амбулаторно-поликлинической помощью достига-
ет 50%, стационарной помощью – около 60-70%. 
«Подобные цифры, с одной стороны, достаточно 
оптимистичные, а с другой, дают повод самим себе 
сказать – что мы, медики, делаем не так, где недо-
рабатываем? Отчего еще пока велико число людей, 
которых не устраивает медобслуживание, почему 
они уходят от врача недовольными?», – задается 
вопросом Наталья Кравченко. Решением этих про-
блем она занимается в Законодательном Собрании 
Ростовской области, будучи членом комитета по со-
циальной политике, труду и здравоохранению. 

– Следует четко понимать, что медицина – это 
та сфера, от которой напрямую зависит качество 
жизни человека. Остановки или паузы в развитии 
медицинской отрасли неприемлемы, иначе в одно 
мгновение можно лишиться всего, что достигнуто 
за долгие годы, – уверена депутат. – Каждое об-
ращение, поступающее от пациентов (как благо-
дарность, так и претензию), необходимо тщатель-
но анализировать. Порой жалоба в одну строчку 
может повлечь за собой кардинальные перемены 
в организации лечебного процесса. Важно нахо-
диться в контакте и с медицинскими работниками 
(особенно сестринского звена), знающими изну-
три все проблемы медицины.

К слову, в приемной самой Натальи Кравченко 
всегда многолюдно. Ростовчане приходят лично, 
присылают письма, звонят. Некоторые вопросы, 
которые поступают главному врачу, впослед-
ствии обсуждаются на самом высоком уровне 
– в комитетах Законодательного Собрания или 
на фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Донском пар-
ламенте. – Когда обращение стало основой для 
законодательной инициативы – вот тогда можно 
говорить, что работа выполнена, – убеждена На-
талья Васильевна.

Депутат напомнила, что первый месяц лета – 
июнь – в России традиционно посвящен молодежи. 
Так, 1 июня в стране отмечается День защиты де-
тей, а 27 июня празднуется День молодежи. Наталья 
Кравченко подчеркивает: «Внимание к проблемам 
здоровья детей особенно важно. Под контролем 
донского депутатского корпуса за последнее вре-
мя было выполнено серьезное переоснащение 
медицинского оборудования во многих детских 
больницах и поликлиниках, и этот процесс будет 
продолжен. Однако есть еще детские лечебные 
учреждения, нуждающиеся в ремонте, испытываю-
щие нехватку кадров, в конце концов не имеющие 
нормальной мебели в кабинетах. Обо всех подоб-
ных фактах мы, безусловно, знаем, и приложим все 
усилия для решения таких проблем».

Завершая беседу, Наталья Васильевна при-
звала наших читателей помнить, что здоровье – 
бесценный дар, который надо беречь: «Государ-
ство может только помочь вам прожить жизнь 
без болезней, но и вы тоже должны стремиться 
быть здоровыми. Помните – без здоровья не бы-
вает счастья».

Мария Шульга, 
фото из личного архива Натальи Кравченко

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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с администрацией района, Министерством здра-
воохранения РО показало эффективность прово-
димой политики в сфере оказания медицинских 
услуг населению района в условиях софинанси-
рования (эффективного бюджетирования), позво-
лило, помимо улучшения некоторых основных по-
казателей работы, существенно оптимизировать 
работу основных подразделений больницы и по-
высить удовлетворенность населения качеством 
оказываемых медицинских услуг. 

– С Виталием Ивановичем у нас сложились 
прекрасные отношения, он часто посещает наше 
учреждение, оказывает помощь и поддержку,– 
делится Евгения Вячеславовна.

Для приближения специализированной меди-
цинской помощи областных специалистов еже-
годно организовываются выезды специалистов 
из ГУЗ ОБ №2 на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского 
района с приглашением сельских пациентов. 

В этом году в течение двух недель в Аксай-
ском районе функционировал передвижной 
мобильный офис врача общей практики. Он 
работал в четырех сельских поселениях района 
и базировался рядом с врачебными амбулато-
риями в хуторе Островский, поселках Рассвет и 
Октябрьский, станице Грушевской. За это время 
было принято 211 пациентов, выполнен 201 ла-
бораторный анализ, проведено 192 электрокар-
диографических исследования.

В районе на базе МБУЗ ЦРБ Аксайского района 
организован Центр медицинской профилактики. 
Его работа позволяет улучшить качество медоб-
служивания за счет повышения уровня первичной 
профилактики. По итогам деятельности четыре по-
следних года МБУЗ ЦРБ Аксайского района зани-
мает лидирующие позиции по основным медико-
экономическим показателям, находится в первой 
пятерке среди 43 районов области. 

– В преддверии Дня медицинского работника 
хочу поздравить всех медиков Ростовской обла-
сти с профессиональным праздником. Пожелать 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, про-
фессионального роста и благополучия. 

 
Мария Шульга, фото автора

родильный зал, в котором, по желанию женщи-
ны, возможно проведение партнерских родов.

В больнице также имеется 25 реабилитацион-
ных коек для детей, – рассказывает главный врач 
больницы Евгения Вячеславовна Приз. Пациенты 

педиатрического от-
деления имеют воз-
можность получить 
в полном объеме 
весь спектр высоко-
эффективных совре-
менных реабилита-
ционных процедур. 
Для создания по-

зитивной психологической атмосферы отделение 
регулярно посещают «Больничные клоуны».

Ежегодно в медучреждениях района проле-
чивается более 15 тысяч стационарных пациен-

тов, производится более 4 тысяч оперативных 
вмешательств, появляется на свет более тыся-
чи новорожденных, осуществляется более 600 
тысяч посещений к различным специалистам 
амбулаторно-поликлинического звена, прово-
дятся десятки тысяч диагностических исследо-
ваний и лечебных манипуляций.

За последние годы медицинское учреждение по-
лучило 779 единиц новейшего оборудования, в рай-
оне повысилась рождаемость и стабилизировался 
уровень смертности. В ЦРБ работают 152 врача, 
378 средних медицинских работников. Среди них 
два кандидата наук и два заслуженных врача.

Ремонт и оснащение современным медицин-
ским оборудованием находится под регулярным 
личным контролем Главы Аксайского района 
Виталия Ивановича Борзенко. Согласованное 
взаимодействие МБУЗ ЦРБ Аксайского района 

Сегодня больница как центр здравоохране-
ния района является многопрофильным меди-
цинским учреждением, имеющим лицензию на 
право осуществления медпомощи по несколь-
ким десяткам врачебных и доврачебных специ-
альностей. Оснащена современным лечебно-
диагностическим оборудованием. Располагает 
необходимыми условиями и достаточными воз-
можностями для лечения и реабилитации паци-
ентов на уровне ряда областных медицинских 
учреждений.

– Отдельно стоит сказать о прекрасном ро-
дильном доме, расположенном на территории 
ЦРБ. Сюда приезжают многие роженицы из 
Ростова и Ростовской области. Основные на-
правления работы акушерского отделения – это 
создание комфортных условий каждой маме и 
ее малышу, профессиональный коллектив и со-

блюдение всех современных норм и технологий 
родовспоможения. Каждая палата в послеродо-
вом отделении рассчитана для совместного пре-
бывания мамы и ребенка. Есть индивидуальный 

мБуЗ «центральная районная Больница аксайского района»: 

БОЛЕЕ 40 ЛЕТ 
уСпЕШНОй рАБОТы НА БЛАГО ЛЮДЕй

дмитрий стагниев: 
«СпЛОЧЕННый кОЛЛЕкТиВ – ОСНОВА рАЗВиТиЯ»

ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ СТАГНИЕВ ВОЗГЛАВЛЯЕТ МБУЗ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ С 2012 ГОДА. ЗА ЭТОТ 
НЕБОЛЬШОЙ СРОК СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛОСЬ ПО МНОГИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

ПРИЛАГАЕТ ВСЕ УСИЛИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА БЫЛА ОБРАЗЦОВЫМ ЛЕЧЕБНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ, А БОГАТЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОПЫТ В СОЧЕТАНИИ С НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИЕЙ И ОПТИМИЗМОМ ЕМУ В ЭТОМ ПОМОГАЮТ. КОРРЕСПОНДЕНТ «ПАРЛАМЕНТСКОГО ВЕСТНИКА ДОНА» 

ПОГОВОРИЛ С ДМИТРИЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧЕМ О ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ И ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
МБУЗ «Детская городская больница №1» го-

рода Ростова-на-Дону принимала участие в про-
грамме модернизации здравоохранения, которая 
завершилась в 2013 году. За это время больни-
ца добилась лидирующих позиций по различным 
показателям, была удостоена многих почетных 
грамот. Было закуплено огромное количество 
новейшего медицинского оборудования. Приори-
тет отдавался оборудованию, необходимому для 
реабилитации пациентов. Были переоборудованы 
кабинеты. В больнице появились лор-комбайны, 
два современных офтальмологических кабинета, 
что особенно важно при работе с маленькими па-
циентами. Сейчас в медицинском учреждении есть 
два мультимедийных проектора. Теперь во время 
осмотра дети видят не устаревшие таблицы с бук-
вами и указку, а красивое изображение на экране, 
что помогает врачу наладить контакт с ребенком. 
Безусловно, улучшились условия работы самих 
медиков, повысилась заработная плата. На сегод-
няшний день средняя заработная плата сотрудни-
ка больницы составляет 29 тысяч рублей.

– По поручению Фонда Обязательного Меди-
цинского Страхования наше медицинское учреж-
дение выполняет все гарантированные объемы, 
исполняются все показатели «дорожной карты» по 
заработной плате согласно Указу Президента Рос-
сийской Федерации. Выполняя гарантированные 
объемы, мы даем врачам дополнительный зарабо-
ток,– говорит Дмитрий Стагниев.

Сегодня коллектив Ростовской детской город-
ской больницы №1 состоит из 221 сотрудника. 
24 тысячи детей находятся на обслуживании меди-
цинского учреждения. По мощности детская боль-
ница №1 является третьей среди медицинских 
учреждений, обслуживающих детей и подростков 
в городе Ростове-на-Дону. Пролетарский район, 
где расположено учреждение, постоянно растет, 
строятся новые дома, соответственно увеличива-
ется и число пациентов. Каждого ребенка здесь 
наблюдают вплоть до совершеннолетия. На пле-
чах педиатров лежит огромная ответственность. 
Именно от их квалифицированной работы – во-

время сделанных прививок, проведенных профи-
лактических мероприятий и грамотного лечения 
зависит здоровье нации. 

Сотрудники детской больницы регулярно повы-
шают квалификацию, по этому показателю меди-
цинское учреждение занимает лидирующие пози-
ции в городе и области. Квалификацию повышают 
не только врачи, но и средний медицинский пер-
сонал. Обучение непосредственно влияет на повы-
шение заработной платы сотрудников. Сотрудники 
участвуют в семинарах, научно-практических кон-
ференциях на базе РостГМУ, областных темати-
ческих конференциях, состоят в обществе Союза 
педиатров России. В 2013–2014 годах сотрудника-

ми больницы опубликовано 5 печатных работ, из 
них две – в центральной печати. На базе больни-
цы проводится научно-исследовательская работа, 
имеющая огромное практическое значение.

Проблема дефицита кадров в детской больни-
це существует, как и в большинстве медицинских 
учреждений. Больница тесно сотрудничает с Ро-
стовским государственным медицинским универ-
ситетом и является базой двух кафедр.

Большую помощь в решении данного вопроса 
оказывает ректор Ростовского государственного 
медицинского университета Сергей Владимиро-
вич Шлык. Руководство больницы обращается в 
университет за помощью в подборе персонала. 

– Сейчас три интерна оканчивают обучение, и 
мы надеемся, что они станут нашими сотрудника-
ми. Один пополнит ряды участковых педиатров, 
другой будет трудиться в стационаре, а третий ин-
терн готовится стать врачом-рентгенологом. Очень 
важно, что к нам приходят ребята, обучавшиеся на 
бюджетной основе, имеющие крепкие теоретиче-
ские знания.

В детской больнице есть хорошая отличитель-
ная черта. Здесь большое внимание уделяется со-
трудникам, всем вместе и каждому в отдельности. 
Дмитрию Вячеславовичу удалось сплотить трудо-
вой коллектив, сделать его единой командой. 

По словам главного врача, важно, чтобы в боль-
нице все старались помочь друг другу, делились 
опытом и знаниями. Любой коллектив имеет буду-
щее, когда в нем присутствует три поколения. Тог-
да есть традиции, опыт и будущее. Кабинет глав-
ного врача всегда открыт для любого сотрудника, 
начиная от санитарки и заканчивая заведующим 
отделением. 

Большую помощь в развитии больницы оказыва-
ют Управление здравоохранения города Ростова-
на-Дону и Министерство здравоохранения Ростов-
ской области.

– Мы ощущаем реальную поддержку со стороны 
ведомств, финансовую и методическую помощь. 
Во многом благодаря плодотворному сотрудниче-
ству нам удается выполнять различные федераль-
ные программы, в том числе по диспансеризации 
14-летних подростков, детей-сирот, детей из па-
тронажных семей.

Что касается заветной мечты, то у Дмитрия Вя-
чеславовича она, конечно же, есть. И связана она 
с любимой работой. Очень хочется главному врачу 
детской больницы осуществить капитальный ре-
монт здания. Мечтает он и о постоянном развитии 
больницы, внедрении новых технологий, появле-
нии талантливых молодых специалистов.

– В преддверии Дня медицинского работника 
хотелось бы поздравить всех сотрудников Ростов-
ской «Детской городской больницы №1» и всех ме-
диков Дона с профессиональным праздником. Это 
особое братство. Я глубоко убежден, что врачами 
люди становятся по призванию. Это дело нужно 
любить, этим нужно жить. Хочу пожелать крепкого 
здоровья врачам, их семьям и пациентам. Хочется, 
чтобы пациенты видели врачей только на профи-
лактических осмотрах, болели как можно реже.

Мария Шульга, фото автора

Стагниев Дмитрий 
Вячеславович,

Сегодня коллектив Ростовской детской больницы 
№1 насчитывает 221 сотрудника. 24 тысячи детей 

находятся на обслуживании медицинского учреждения. 
По мощности детская больница №1 является третьей 

среди медицинских учреждений, обслуживающих детей и 
подростков в городе Ростове-на-Дону

Родился 21 февраля 1977 года. Окончил Ростовский 
государственный медицинский университет с 

отличием. С 2000 года работал в РГМУ хирургом, 
был преподавателем, курировал научную 

деятельность кафедры. С 30 января 2012 года 
возглавляет Ростовскую «Детскую городскую 

больницу №1». 

главный врач МБУЗ «Детская городская 
больница №1» города Ростова-на-Дону, врач 

высшей категории, кандидат медицинских наук,  
профессор РАЕ.

МБУЗ «Центральная районная боль-
ница Аксайского района» Ростовской 
области как медицинское учреждение 
в структуре социальной сферы райо-
на начинает свою историю с ноября 
1972 года. Вот уже более 40 лет, как 
больница приобрела широкую сеть 
медицинских учреждений, располо-
женных в 32 населенных пунктах 
района, а сама ЦРБ обрела современ-
ный вид и содержание, разместив-
шись в комплексе зданий больнич-
ного городка, окруженных прекрас-
ным парком. Все это дело рук уже не-
скольких поколений медработников, 
заботливо благоустраивавших свой 
второй дом

ПРИЗ ЕВГЕНИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, главный врач 
МБУЗ «Центральная районная больница Аксай-

ского района» Ростовской области.
Окончила Ростовский государственный меди-
цинский университет по специальности «ле-

чебное дело», Ростовский государственный уни-
верситет по специальности «юриспруденция», 

Президентскую программу по направлению 
«Финансы». Имеет высшую квалификационную 

категорию по специальности «организация 
здравоохранения и общественное здоровье». 

Начала трудовую деятельность в 1999 году в 
должности врача-кардиолога муниципальной 

поликлиники №10 г. Ростова-на-Дону. С 2000 года 
врач-инспектор МУ «Управление здравоохране-
ния г. Ростова-на-Дону». С 2004 года – главный 

врач МБУЗ «Городская поликлиника №3 Вороши-
ловского района г. Ростова-на-Дону». 10 июля 

2012 года назначена главным врачом МБУЗ ЦРБ 
Аксайского района. Доктор медицинских наук. 

Является доцентом кафедры управления и эко-
номики здравоохранения Ростовского государ-

ственного медицинского университета.

Ежегодно в медучреждениях района пролечивается более 15 тысяч 
стационарных пациентов, производится более 4 тысяч оператив-
ных вмешательств, появляется на свет более 1 000 новорожденных, 
осуществляется более 600 тысяч посещений к различным специали-
стам амбулаторно– поликлинического звена, проводятся десятки 
тысяч диагностических исследований и лечебных манипуляций

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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кого рода, нет необходимости 
в организации отдельного от-
деления, мы можем работать 
на базе уже существующих 
профильных подразделений. 
Но для того, чтобы вопросы 
трансплантологии стали при-
вычным явлением современ-
ной жизни, нужно изменить 
общественное мнение на этот 
счет. И в этом плане необходи-
мо строго ориентироваться на 
две вещи – медицинские по-
казания и букву закона. Закон 
о трансплантологии, который 
есть в России, в следующем 
году будет изменен. Надеемся, 
что внесенные поправки дадут 
толчок этому направлению в 
медицине. Мировым лидером 
по трансплантологии является 
Испания. Хотелось бы, чтобы 
и мы не отставали от достиже-
ний науки и медицины. В Рос-
сии появляются транспланто-
логические центры, сегодня 

их 37. Думаю, что и в Ростове появится такая 
возможность в ближайшее время. Юридическую 
часть вопроса мы проговаривали с депутатами 
Законодательного Собрания; когда возникнет 
необходимость, они внесут соответствующие 
поправки в областные законы. Что касается 
материально-технической базы, то нам потре-
буется определенное дооснащение высокотех-
нологичным оборудованием, чтобы говорить о 
начале работы по данному направлению…

– Вячеслав Леонидович, административ-
ная работа отнимает массу времени. Но вы 
– хирург и по образованию, и по призванию. 
Продолжаете оставаться практикующим вра-
чом?

– Продолжаю, хотя реже, чем прежде. В основ-
ном это касается сложных операций. Админи-
стративной работы, конечно, прибавилось, но 
и в этом можно найти положительный момент. 
В операционной я могу помочь одному человеку, 
а, будучи руководителем, можно так организо-
вать лечебный процесс, чтобы эффективно по-
могать сотням и тысячам пациентам. Например, 
мы сегодня используем ряд технологий, которые 
больше нигде не представлены. И это можно 
считать достижением.

– Вячеслав Леонидович, вы, кроме всего 
прочего, являетесь доцентом кафедры хи-
рургии факультета повышения квалифика-
ции Ростовского государственного медицин-
ского университета. Вы передаете свой опыт 
коллегам, желающие могут присутствовать 
на операциях, которые вы проводите. А вы 
сами продолжаете учиться?

– Современная мобильная жизнь позволяет 
получать новые знания не только в теории, но 
и на практике. Мы с коллегами бываем на про-
фессиональных форумах, в ведущих клиниках 
на операциях, знакомимся с новыми методами, 
новыми технологиями для того, чтобы потом вне-
дрять их в донской столице.

– Скоро вы и ваши коллеги будут отмечать 
профессиональный праздник. Коллектив 
«Парламентского вестника Дона» поздрав-
ляет вас и весь коллектив больницы. Жела-
ем вам профессионального роста, здоровья 
и успехов. А что вы пожелаете медикам Ро-
стова?

– Спасибо за поздравления. Знаете, врач – 
профессия особая. Можно сколько угодно гово-
рить о недостатках, которые есть в сфере здра-
воохранения, но каждый день врачи совершают 
маленькое чудо – спасают человеческие жизни. 
И человек по-настоящему осознает это только 
тогда, когда оно касается лично его самого либо 
его близких. Мне бы хотелось, чтобы каждый, кто 
связал свою жизнь с медициной, понимал и осо-
знавал меру ответственности, которую наклады-
вает на него выбранная профессия. Желаю всем 
медикам нашего города благополучия, терпения, 
уверенности в собственных силах, талантливых 
учителей и как можно больше выздоравливаю-
щих пациентов…

Беседоала Ирина Астапенко, 
фото автора

Областная детская больница является совре-
менным многопрофильным детским стациона-
ром, в состав которого входят уникальные, един-
ственные в Ростовской области и на юге России 
медицинские центры. В нейрохирургическом, пе-
диатрическом, гематологическом, урологическом 
отделениях больницы детям оказывается квали-
фицированная специализированная высокотехно-
логичная медицинская помощь на уровне новей-
ших достижений медицинской науки. 

В центре эфферентных методов терапии функ-
ционируют пять аппаратов «Искусственная почка». 
Осуществляются все новейшие методы детокси-
кации крови, используются лазерное облучение 
крови, перитонеальный диализ и др. Здесь создан 
уникальный реабилитационный центр для детей с 
заболеванием ЦНС, начиная с месячного возрас-
та. Наличие мануального терапевта, нейроортопе-
да, психологов, логопедов, учителей-дефектологов 
позволяет использовать новейшие методики ле-
чения, направленные на коррекцию патологиче-
ских стереотипов, оказывать психологическое и 
коррегирующе-педагогическое воздействие.

Детский онкогематологический центр, откры-
тый в 1992 году, имеет статус межтерриториаль-
ного и оказывает высокотехнологичную медицин-
скую помощь детям из других субъектов России. 
При лечении по новым протоколам выход в ре-
миссию детей с лейкозом, нефробластомой соот-
ветствует международным стандартам.

В пульмонологическом центре ОДБ углубленно 
занимаются проблемами диагностики и лечения 
тяжелых форм бронхолегочных заболеваний, 
бронхиальной астмы, врожденных и наследствен-
ных заболеваний легких.

Хирургическое отделение Областной детской 
больницы оказывает все виды экстренной и пла-
новой помощи детям. В 2005 году развернуты 
нейрохирургические койки для детей.

Широко представлены методики ультразвуко-
вого исследования внутренних органов, доплеро-
графия, иммунофенотипирование, иммунофер-
ментные и ПЦР-исследования и другие методы.

Персонал больницы насчитывает 890 сотруд-
ников, из них – 190 врачей, 330 средних медра-
ботников. Больница продолжает развиваться как 
многопрофильное клиническое и научное учреж-
дение. В ГБУ РО «ОДБ» работают высококвали-
фицированные специалисты: 30 кандидатов и 6 

докторов медицинских наук, 6 кандидатов био-
логических наук. 70% врачей имеют высшую и 
первую квалификационные категории. 

Медицинское учреждение неоднократно отмече-
но наградами Правительства России и Администра-
ции Ростовской области, 10 врачей имеют звание 
«Заслуженный врач РФ», 18 сотрудников больницы 
награждены знаком «Отличник здравоохранения» 
СССР и Российской Федерации.

В соответствии с утвержденной Программой 
модернизации в 2011–2012 годах было закуплено 
оборудование на сумму 322 772 тысячи рублей. 
Во вновь организованное отделение лучевой 
диагностики приобретены магнитно-резонансный 
томограф, компьютерный томограф, цифровой 
передвижной палатный и рентгеновские аппара-
ты, приобретены современная техника для сво-
евременной диагностики и лечения ретинопатии 
новорожденных, цифровая фундус-камера, опе-
рационный микроскоп, аппарат для витреотомии и 
факоэмульсификации, когерентный томограф.

Одной из проблем медицинского учреждения 
является острый дефицит площадей. Дело в том, 

что больница была построена около 40 
лет назад и рассчитана на 460 коек. 
В настоящее время увеличилась мощ-
ность больницы (развернуто 520 коек), 
открыты новые отделения (офтальмо-
логии, реабилитации, уроандрологии, 
травматологии и ортопедии, три стаци-
онара дневного пребывания, отделение 
лучевой диагностики, эндоскопическое 
отделение, новые иммунологические 
лаборатории), изменились санитарные 
нормативы в сторону увеличения. Для 
установки и правильной, безопасной 
эксплуатации новейшего, как прави-
ло, крупногабаритного оборудования, 
также нужны соответствующие поме-
щения и площади. Существует также 

проблема нехватки врачей-педиатров. Выпускни-
ки часто уходят в узкую специализацию, отсюда 
недостаток кадров. 

В таком, без преувеличения, огромном, много-
профильном медицинском учреждении и продол-
жит свою трудовую деятельность Светлана Генна-
дьевна. Несомненно, у главного врача достаточно 
опыта и знаний, чтобы поднять больницу на более 
высокий уровень.

Светлана Геннадьевна имеет активную граж-
данскую позицию, является председателем 
общественного совета при Министерстве здра-
воохранения Ростовской области. Недавно в 
Ростове-на-Дону состоялся круглый стол с уча-
стием руководителей общественных диабети-
ческих организаций Крыма. Они приехали в Ро-
стовскую область, чтобы обменяться опытом по 
борьбе с диабетом и получить консультацию по 
российскому законодательству, касающемуся 
медицины. Обсуждалось обеспечение больных 
лекарственными препаратами и средствами са-
моконтроля, взаимосотрудничество обществен-
ных организаций с органами власти и ряд других 
вопросов.

Мария Шульга, фото автора

ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСкАЯ БОЛЬНицА 

ОБрЕЛА НОВОГО рукОВОДиТЕЛЯ

Со СВЕТЛАНОЙ ПИСКУНОВОЙ 
корреспондент «Парламентского 

вестника Дона» встречается уже не 
в первый раз. Она всю жизнь рабо-

тает в сфере здравоохранения, на 
протяжении десяти лет возглавляла 
Детскую городскую больницу горо-
да Каменск-Шахтинский, семь лет 

была главным врачом ЦГБ Каменск-
Шахтинского, является председате-

лем общественного совета при Мини-
стерстве здравоохранения Ростовской 

области. Совсем недавно Светлана 
Геннадьевна возглавила Областную 

детскую больницу

ЗА ТрАНСпЛАНТОЛОГиЕй – 
БуДущЕЕ мЕДициНы

Немногим более года назад Областную клиническую больницу №1 
возглавил ВЯЧЕСЛАВ КОРОБКА. До назначения на новую должность 
Вячеслав Леонидович не один год руководил хирургическим центром 
этого же лечебного учреждения, хорошо был знаком с организацией 
работы больницы и ее коллективом. О том, какие перемены произош-
ли за год, какие задачи ставит перед собой главный врач, корреспон-
дент «Парламентского вестника Дона» поговорил с ВЯЧЕСЛАВОМ 
ЛЕОНИДОВИЧЕМ КОРОБКА

Пискунова Светлана Геннадьевна родилась 23 октября 1965 
года, окончила Ростовский медицинский институт ордена Друж-

бы народов в 1989 году по специальности «педиатрия». С 1990 по 1996 гг. 
– врач-педиатр инфекционного отделения Детской городской больницы г. Каменск-
Шахтинский Ростовской области. 1996–1997 гг. – исполняющий обязанности 
главного врача Детской городской больницы г. Каменск-Шахтинский Ростовской 
области. 1997–2007 гг. – главный врач Детской городской больницы г. Каменск-
Шахтинский Ростовской области. 2007–2014 гг. – координатор здравоохранения г. 
Каменск-Шахтинский, главный врач муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» г. Каменск-Шахтинский. С 22 мая 2014 года – 
главный врач ГБУ РО «Областной детской больницы». Замужем, трое детей.

для СВЕдЕНИя

Светлана Пискунова:
День медицинского работника, как и любой профессиональ-

ный праздник, всегда подводит итоги работы, проделанной за 
год. Приятно, что программа модернизации здравоохранения 
дала хорошие результаты. Они выражаются, главным образом, 
в повышении удовлетворенности населения качеством оказы-
ваемой медицинской помощи. Хочется поздравить всех ме-
дицинских работников города Каменск и Областной детской 
больницы с праздником, пожелать крепкого здоровья. Очень 
важно, чтобы сохранялся профессионализм, не было профес-
сионального «выгорания». Медицина требует, чтобы у чело-
века были теплое сердце, открытая душа и желание помочь па-
циенту. Желаю всем мира, добра и благополучия в семьях!

– Вячеслав Леонидович, произошли ли по 
вашей инициативе кардинальные изменения 
в организации работы больницы?

– Прежний руководитель, Владимир Григо-
рьевич Мелешкин, как отличный организатор 
здравоохранения, разработал рациональную 
структуру больницы и сформировал достойный 
профессиональный коллектив. Мы практически 
не поменяли кадровый состав, произошли лишь 
некоторые кадровые перестановки, которые 
позволили улучшить организацию и качество 
лечебно-диагностического процесса. 

– По итогам прошлого года ваша больница 
получила максимальную выплату стимули-
рующего характера. 

– Специалистами Территориального фонда 
медицинского страхования и Министерства здра-
воохранения Ростовской области разработаны 
показатели (экономические и медицинские), ко-
торые оценивают работу лечебных учреждений 
области. Конечно, мне как руководителю прият-
на высокая оценка деятельности нашего лечеб-
ного учреждения. Мы приняли решение напра-
вить полученные средства на выплату премии 
стимулирующего характера всем сотрудникам. 
Мне кажется, что это справедливо. Ведь каждый 
из них внес свой вклад в общий результат.

– На базе вашей больницы создан и рабо-
тает Центр медицины катастроф. Как часто 
ростовским медикам приходится работать в 
экстремальных условиях?

– Специалисты Центра принимали участие в 
ликвидации медико-санитарных последствий при 
взрыве (теракте) жилого девятиэтажного дома 
в г. Волгодонске, затоплении шахты Западная-
Капитальная в г. Новошахтинске, обрушении 
жилого четырехэтажного дома в г. Зернограде, 
обрушении строящегося пятиэтажного здания 
в г. Таганроге, железнодорожной катастрофе 
грузового состава на станции Белая Калитва и 
др. Врачи и медицинские сестры оказывали ме-
дицинскую помощь пострадавшему населению 
в субъектах Южного федерального округа Рос-
сийской Федерации: в Чеченской, Ингушской, 
Северо-Осетинской республиках, Ставрополь-
ском крае, республике Южная Осетия. При воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и дорожно-
транспортных происшествий на автодорогах 
области взаимодействие осуществляется с Глав-
ным управлением ГИБДД Ростовской области и 
его структурными подразделениями. Эвакуация 
тяжелой степени пострадавших при переводе в 
областные медицинские учреждения осущест-
вляется реанимобилями, бригадами врачей спе-
циализированной медицинской помощи.

– Как вам кажется, какие направления в ме-
дицине должны стать приоритетными в бли-
жайшие годы?

– Наряду с оказанием высокотехнологичной 
медицинской помощи, которая сегодня исполь-
зуется повсеместно, мне кажется, пришло время 
серьезное внимание уделить проблемам транс-
плантологии. Специалисты нашей больницы уже 
не первый год занимаются вопросами трансплан-
тологии и готовы к активной работе. Причем для 
того, чтобы оказывать медицинскую помощь та-
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– Олеся Владимировна, медицинскому центру «Семья» не-
давно исполнилось шесть лет. Расскажите о вашем учрежде-
нии и его достижениях. 

– Наша «Семья» за шесть лет своего существования суще-
ственно выросла. Расширяется штат сотрудников, приобретается 
новейшее оборудование, осваиваются новые технологии лече-
ния. Рядом с основным корпусом нашей клиники появилось новое 
здание. Здесь разместятся рентгенологическое отделение, рас-
ширенный блок лаборатории, центр кинезиотерапии, столовая. 
Сейчас в процессе тестирования находятся цифровой рентгенов-
ский аппарат и маммограф. На одном из этажей нового корпуса 
организовано детское отделение. Маленьких пациентов у нас ста-
новится все больше и больше. Приятно осознавать, что люди до-
веряют нам самое дорогое – здоровье своих детей. Специалисты 
«Семьи» осуществляют выезды на дом, как к взрослым, так и к 
маленьким пациентам. Стоит отметить, что возможность зараже-
ния детей в нашем медицинском учреждении сведена к нулю. По-
токи здоровых пациентов и деток с различными заболеваниями 
четко разделяются. 

Мы выросли и многого достигли, но на этом останавливаться не 
собираемся. Расширяться сегодня просто необходимо. Клиентов 
становится все больше, и к некоторым специалистам приходится 
записываться за несколько недель. Поэтому мы приобрели еще 
одно здание – на углу проспекта Буденновского и улицы Тель-
мана. После ремонта там будет открыта поликлиника «Семьи» с 
дневным стационаром.

Мы очень скрупулезно подходим к подбору персонала. У нас ра-
ботают высококлассные специалисты, на которых делаем ставку. 
Это люди, которые настроены на результат и коллегиальность. 
В человеческом организме все взаимосвязано, одна проблема 
связана с другой, поэтому и различные специалисты постоянно 
взаимодействуют друг с другом. В «Семье» созданы такие усло-
вия, чтобы врач чувствовал себя комфортно и мог полностью 
погрузиться в лечебный процесс. Все специалисты медицинско-
го центра постоянно совершен-
ствуют свои навыки, обучаясь 
за рубежом. Принимают участие 
в различных медицинских кон-
ференциях и форумах и под-
тверждают профессиональный 
уровень дипломами и сертифи-
катами. Кроме того, серьезной 
оценкой нашей работы являются 
многочисленные положительные 
отклики и письма наших пациен-
тов.

В нашем центре постоянно ве-
дется мониторинг последних до-
стижений в мировом производ-
стве лечебно-диагностической 
аппаратуры и в фармакологии. 
Как только где-то на рынке появляется новое оборудование, ста-
раемся его приобрести. Так, к примеру, у нас появился уникаль-
ный аппарат «Фарматэб» (FarmaT.E.B). Аналогов ему в Ростове 
и Ростовской области нет. Этот аппарат может ввести любой пре-
парат на глубину до 12 см без инъекций. Он предназначен для до-
ставки через эпидермис лекарственных препаратов, в том числе 
обладающих значительной молекулярной массой, без ионизации, 
изменения структуры и химического состава активных веществ. 
Этот аппарат используется в косметологии, неврологии, травма-
тологии и ортопедии и других областях медицины. Чудесные ре-
зультаты достигаются в борьбе с рубцами, ожогами, морщинами. 

Другим методом лечения, который полюбился нашим пациен-
там, является гирудотерапия, что в переводе с латинского языка 
означает «лечение пиявками». Гирудотерапия не имеет аналогов 
среди современных методов лечения. В нашем центре этот метод 
применяется при лечении самых разнообразных заболеваний: 

сердечно-сосудистых, неврологических, урологических и 
других. Перечень противопоказаний для применения в ле-
чебных целях пиявок ничтожно мал не только в сравнении с 
пользой от них, но и в общепринятых канонах медицины.

Применяется в нашем медицинском центре и карбокси-
терапия. Это разновидность мезотерапии, только под кожу 
вводятся не питательные коктейли, а углекислый газ СО2. 
Происходит стимуляция лимфо- и кровообращения, что по-
зволяет насытить ткани кислородом, активировать обмен-
ные процессы. Помимо применения в эстетической медици-

не, карбокситерапия незаменима при лечении артритов суставов, 
заболеваний фасеточных суставов позвоночника, головных болей, 
мигреней и других заболеваний.

В «Семье» активно развивается отделение травматологии и 
ортопедии. Специалисты-травматологи владеют техникой опера-
ций на мелких суставах, что сегодня очень востребовано, особен-
но среди женщин. Проводится эффективное лечение различных 
заболеваний стопы, среди которых деформации пальцев, пяточ-
ная шпора, экзостозы, боли в стопах различного происхождения. 
Методики малоинвазивной чрескожной хирургии обеспечивают 
коррекцию большинства деформаций костей стопы практически 
без разрезов кожи. Использование современных имплантов в 
сочетании с малотравматичными доступами сводят к минимуму 
операционную травму, облегчают послеоперационный период. 
В нашем медицинском учреждении пациент проходит реабили-
тационный период, который мы стремимся сделать максимально 
комфортным. Удобные ортопедические туфли, которые пришли 
на смену костылям и массивным гипсовым повязкам, позволяют 
наступать на оперированную стопу уже в день операции.

Особой популярностью и востребованностью в нашем медицин-
ском центре пользуется программа «Чек-Ап» (Check-Up). Это пол-
ное комплексное медицинское обследование за один день. Такой 
подход имеет широкое распространение и признание во многих ев-
ропейских странах. Принцип «Чек-Ап» заключается в ранней диа-
гностике заболеваний и предрасположенностей к ним, в предупре-
ждении их развития и в своевременном лечении. В комфортной 
обстановке, отдыхая в уютных палатах дневного стационара в пере-
рывах между обследованиями, пациент в течение всего нескольких 
часов проходит обширную программу, состоящую из осмотров, кон-
сультаций, аппаратной, клинической и лабораторной диагностик. 
Подобная программа просто незаменима для людей с высоким рит-
мом жизни и минимумом свободного времени. Не стоит забывать, 
что забота о себе и своем здоровье важнее всего.

– Сегодня многие говорят о росте популярности частной ме-
дицины. На ваш взгляд, с чем 
это связано?

– Одним из ключевых преиму-
ществ частной медицины явля-
ется особое внимание к каждо-
му пациенту. Система оказания 
медицинской помощи в рамках 
обязательного медицинского 
страхования жестко регламен-
тирована. Как правило, врач 
может уделить пациенту около 
12 минут, а что можно успеть за 
это время? – Безусловно, есть 
большое количество талантли-
вых докторов, которые и за этот 
промежуток времени успевают 
услышать пациента, поставить 

диагноз, назначить лечение. Мы гордимся такими коллегами. Но 
пациенту, как правило, хочется больше внимания, хочется полу-
чить от специалиста ответы на все волнующие вопросы. И в этом 
несомненное преимущество частной медицины. 

– Олеся Владимировна, вы четвертый год являетесь депута-
том городской Думы. Какие проблемы сегодня больше всего 
волнуют жителей Ворошиловского района?

– В своей общественной приемной, которая сейчас переехала 
на пр. Космонавтов, 10/2, я с помощниками провожу прием жите-
лей района два раза в месяц. И, естественно, обо всех проблемах, 
которые волнуют ворошиловцев, знаю не понаслышке. Сейчас 
одним из самых актуальных остается вопрос уборки придомовых 
территорий. Из-за того, что Ворошиловский район является спаль-
ным, здесь расположено большое количество многоквартирных 
домов. Жители, как правило, сами загрязняют территорию, выбра-
сывают строительный и бытовой мусор не в специально отведен-

ные места, а где им удобно. Из-за этого случаются ситуации, когда 
люди просят поспособствовать в уборке той или иной территории, 
которая часто не относится к ведомству управляющий компании. 
В этих вопросах навстречу мне и жителям района идет Управле-
ние благоустройства Ворошиловского района, в частности его ди-
ректор Татьяна Гуняга.

Еще одна проблема, которая волнует жителей Ворошиловского 
района, это работа управляющих компаний. Часто люди обращают-
ся с просьбами разобраться в завышенных суммах, начисляемых за 
оплату ЖКУ. В большинстве случаев эту проблему удается решить, 
просто разъяснив заявителям тот или иной закон. Иногда все же при-
ходится обращаться в управляющую компанию или рекомендовать 
людям обратиться за бесплатной консультацией к юристам, которые 
ведут прием в местном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Естественно, люди обращаются ко мне в приемную с просьбой 
облагородить придомовые территории, оказать материальную по-
мощь, помочь в поступлении детей в детский сад или школу.

– Чего вам удалось добиться за время депутатской деятель-
ности?

– Я думаю, что за тот период, который я являюсь депутатом го-
родской Думы, мне удалось решить ряд важных вопросов и помочь 
многим людям. Естественно, самым острым является материаль-
ный вопрос. Во-первых, я поддерживаю порядок и частоту на аллее 
«Солнечной» по ул. Орбитальная, благоустройство которой был 
также произведено моими силами. Ежемесячно выделяется опре-
деленная сумма денег для оплаты услуг дворника. Во-вторых, уже 
несколько лет мной финансируется баянист в музыкальном кол-
лективе «Ивушка». В-третьих, каждый год выпускники-медалисты 
школ №99, №101 и «Эврика-развитие» получают от меня мате-
риальное вознаграждение. В-четвертых, к праздникам, таким как 
Новый год и День защиты детей, я и мои помощники организуем 
яркие мероприятия не только для жителей моего округа, но и все-
го района. Так, на площадке около школы №101 разворачивается 
настоящее шоу с участием приглашенных актеров. 1 июня мы по 
традиции отпускаем в небо голубей и шарики, для гостей выступа-
ют творческие коллективы, ведущие праздника играют с детьми, 
все желающие участвуют в конкурсах и викторинах, получая при 
этом призы. На Новый год во время праздника гостям всегда пред-
лагаются горячий чай и пирожки. В конце мероприятий все присут-
ствующие, а их более 500 человек, получают подарки.

Я стараюсь помогать людям. У меня есть возможность оказы-
вать и адресную материальную помощь, и помогать обществу 
инвалидов и пенсионеров Дона, и иным общественным организа-
циям города. Видя, как нужна людям моя помощь, просто не могу 
отказать.

– Какие задачи вам как депутату удалось решить в прошлом 
году?

– В 2013 году, как и в 2011 и 2012, я старалась работать на благо 
жителей района, моих избирателей. На каждый прием людей ко 
мне приходит все больше и больше. С одной стороны это говорит 
о том, что у ворошиловцев существуют те или иные проблемы, а с 
другой, приятно, что люди мне доверяют. В прошлом году состоя-
лись выборы депутатов Законодательного Собрания Ростовской 
области. Естественно, я рада, что кандидаты от «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» набрали большинство голосов избирателей, поскольку сама 
выдвигалась от этой партии. Именно поэтому в 2013 году была 
проведена большая работа для поддержания авторитета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Беседовала Мария Шульга, фото из архива Олеси Чехомовой

олеся чехомова: 
«мы ВырОСЛи и мНОГОГО ДОСТиГЛи, 

НО НА эТОм НЕ ОСТАНОВимСЯ!»
ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ЧЕХОМОВА – личность известная как в бизнес-сообществе, 
так и в общественно-политических кругах донской столицы. В разговоре о ней к месту будет 
выражение «талантливый человек талантлив во всем». Олесе Чехомовой с блеском удается 
совмещать руководство известным медицинским центром «Семья» с депутатской деятель-
ностью. Она является депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва по Во-
рошиловскому избирательному округу №6, членом постоянной комиссии по образованию, 
культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, членом Ростовского ре-
гионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА ЧЕХОМОВА – депутат Ростовской-на-Дону городской Думы V созыва по Ворошилов-
скому избирательному округу №6, член регионального политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 
секретаря Ворошиловского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», президент медицинского центра 
«Семья». В 2008 году О.В. Чехомова создала медицинский центр «Семья», который предоставляет медицинские 
услуги на самом высоком уровне. В благословение за усердные труды во славу русской православной церкви награж-
дена грамотой Патриарха Московского и Всея Руси Алексия Второго. Замужем. Трое детей.

ОЛЕСЯ ЧЕХОМОВА: 
«Хочу поздравить всех медиков с профессиональ-
ным праздником! Дорогие коллеги, сотрудники Ме-
дицинского центра «Семья» от всей души поздрав-
ляют вас с Днем медицинского работника! Здоро-
вье – это самая важная ценность в жизни каждого 
человека. Мы с вами дарим людям возможность 
жить счастливой и полноценной жизнью, чувство-
вать себя моложе и красивее. Благодарим вас за 
ваш благородный труд и желаем успехов в профес-
сиональной и личной жизни. Пусть в ваших семьях 
царят любовь и благополучие! Будьте счастливы и, 
конечно, здоровы!»

особой популярностью и востребованно-
стью в медицинском центре «семья» поль-
зуется программа «Чек-ап» (Check-Up). Это 
полное комплексное медицинское обсле-

дование за один день. такой подход имеет 
широкое распространение и признание 

во многих европейских странах. принцип 
«Чек-ап» заключается в ранней диагности-
ке заболеваний и предрасположенностей 
к ним, в предупреждении их развития и в 

своевременном лечении
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– Дмитрий Владимирович, вопросы диа-
гностики сегодня приобретают особую акту-
альность: раньше обнаружили заболевание 
– раньше начали лечение – спасли жизнь 
человека. Какой спектр услуг предлагается в 
центре?

– В консультативном отделе Областного 
консультативно-диагностического центра ведут 
прием 70 врачей по 29 различным специально-
стям. Помимо консультаций врачи выполняют 
амбулаторные диагностические и лечебные ма-
нипуляции, малые операции, а также проводят 
отбор на госпитализацию в стационары ОКДЦ. 
Центр оснащен высокотехнологичным, совре-
менным оборудованием экспертного класса, 
которое позволяет выявлять самые сложные 
заболевания на ранних стадиях и определять 
тактику лечения. Для достижения конкурентных 
преимуществ, повышения качества, безопасно-
сти и доступности медицинской помощи в ОКДЦ 
была внедрена система менеджмента качества, 
которая соответствует требованиям междуна-
родного стандарта ISO 9001:2008.

Основной принцип нашей работы – ком-
плексный подход в диагностике и завершенный 
лечебно-диагностический процесс. Это возмож-
но при наличии двух условий: высококвалифи-
цированного медперсонала и современного обо-
рудования. Наш коллектив – настоящая команда 
профессионалов-единомышленников, в числе 
которых двенадцать отличников здравоохране-
ния, пять заслуженных врачей Российской Фе-
дерации, двадцать один кандидат медицинских 
наук, четыре кандидата биологических наук, 
один доктор медицинских наук.

В структуру центра входят дневной стационар и 
3 отделения круглосуточного пребывания (тера-

певтический, хирургический и ЛОР-стационар), 
отделение анестезиологии и реаниматологии, 
4 диагностических отделения: функциональной, 
лучевой, ультразвуковой и эндоскопической 
диагностики; отделение физиотерапии, клинико-
диагностический лабораторный комплекс.

– В вашем центре не только проводят диа-
гностику, но и оперируют пациентов. Расска-
жите, пожалуйста, об этом направлении дея-
тельности центра.

– С первых дней создания ОКДЦ стал одним из 
первопроходцев в области применения эндоско-
пических и лапароскопических методов хирурги-
ческого лечения в Ростовской области. В 1996 
году было создано отделение рентгенхирургиче-
ских методов диагностики и лечения (РХМДЛ), в 
котором проводится эндохирургическое лечение 
пациентов со сложной урологической, хирурги-
ческой, урогинекологической и гинекологиче-
ской патологиями и эндоскопические операции 
при заболеваниях суставов. С 2012 года выпол-
няются операции по урологии в рамках оказа-
ния высокотехнологичной медицинской помощи 
(ВМП). В отделении ведется научная работа по 
онкоурологии, кистозам почек, реконструктив-
ной урологии.

В июле 2005 года было организовано и откры-
то отделение оториноларингологии, где произ-
водится весь спектр оперативных вмешательств, 
необходимых при лечении заболеваний уха, 
гортани и носа. Оказание медицинской помощи 
базируется на использовании последних дости-
жений эндоскопии и микрохирургии. Все врачи 
оториноларингологического отделения ежегодно 
проходят стажировки, в том числе и за рубежом, 
осваивая новые методики лечения больных, по-
вышая качество хирургических вмешательств.

В отделении имеется 
уникальный операционный 
блок. Он состоит из двух 
операционных, которые 
проектировали российские 
и немецкие специалисты. 
Эти операционные соот-
ветствуют жестким требо-
ваниям, предъявляемым к современной новей-
шей медицинской технике, они оборудованы 
климат-контролем, круглый год поддерживаю-
щим постоянную необходимую температуру и 
влажность воздуха внутри оперблока. Для прове-
дения дифференциальной диагностики сложной 
патологии ЛОР-органов используются широкие 
возможности диагностических отделений: спи-
ральная компьютерная и магнитно-резонансная 
томографии, ЭЭГ, тональная аудиометрия, 
тимпано-импедансометрия, лабораторная диа-
гностика и другие. 

– Дмитрий Владимирович, на базе вашего 
учреждения работает Областной центр диа-
гностики и лечения головной боли и Област-
ной эпилептологический центр. Что послужи-
ло отправной точкой для их создания?

– Практически каждый из нас когда-нибудь 
испытывал головную боль. Многие пациенты 
страдают тяжелыми хроническими формами 
головных болей, при которых неэффективны 
классические анальгетики. Большинство паци-
ентов самостоятельно принимают анальгетики, 
которые дают кратковременный положительный 
эффект и не влияют на механизм возникнове-
ния болевого синдрома. Неправильное лечение, 
злоупотребление лекарственными препаратами 
приводит только к усугублению заболевания и 
развитию осложнений. Эта патология носит не 

дмитрий Бурцев: 

«наш коллектив – команда проФессионалов»

– Алексей Михайлович, вы работаете в мелиорации 43 года, 25 
лет возглавляете предприятие. Наверняка вам есть что расска-
зать о развитии мелиорации в Мартыновском районе…

– С введением в эксплуатацию Донского магистрального канала в 
1952 году в сальские степи пришла вода. Стремительно расширялись 
площади поливных земель. В середине 80-х годов в нашем районе по-
ливалось уже 40,5 тысячи га – каждый третий гектар пашни, на полях 
работало около 300 дождевальных машин: «Фрегат», «Днепр», «Ку-
бань» и др. Над полями стояли сотни радуг в искусственном дожде. 
На подъеме было и Мартыновское районное управление ороситель-
ных сетей, ныне филиал ФГБУ «Управление Ростовмелиоводхоз». 
Коллектив насчитывал 180 человек, обслуживал межхозяйственные 
каналы протяженностью 153 км и пять стационарных насосных стан-

ций. Мелиораторы имели возможность укреплять материальную 
базу, строить жилье для работников, прокладывать дороги. С насту-
плением экономического кризиса и переходом на рыночные отно-
шения резко подскочили цены на энергоносители, технику, удобре-
ния. Сельскохозяйственные предприятия стали сокращать площади 
орошаемых земель. С 1992 года по 1997 год площадь орошаемых 
земель в районе сократилась до 18 тысяч га, фактически поливалось 
не более двух тысяч га. Трудные времена наступили и для мелиорато-
ров. Из-за уменьшения финансирования Мартыновского филиала из 
федерального бюджета сократилась численность работников, пред-
приятие потеряло возможность укреплять материальную базу, повы-
шать зарплату. В этих непростых 
условиях работники филиала про-
должали охранять и обслуживать 
гидротехнические сооружения на 
Донском магистральном канале и 
насосные станции.

– Если говорить о нынешнем 
этапе, в каком состоянии на-
ходится мелиорация? Есть ли 
надежды на возрождение благо-
родной профессии?

– Последнее десятилетие зем-
ледельцы района работают в условиях жесткой засухи. Многие 
стали задумываться о возрождении орошения. Первыми в районе 
применили импортную широкозахватную поливную технику в ОАО 
«Малоорловское» в 2009 году. Полученная урожайность картофеля 
(450 ц/га), лука (800 ц/га) и кукурузы (135 ц/га) вдохновила других 
землепользователей заняться орошением. Этому примеру последо-
вали ООО «Крутоярское», ОАО «Антрацит-А» и другие. В ООО «Ко-
маровское» в 2012 году провели удачный эксперимент: на поливном 
участке площадью 150 га получили два урожая – озимой пшеницы по 
48 ц/га и подсолнечника по 15 ц/га. За собственные средства пред-

приятия восстановили списанные ранее поливные земли. За период 
с 2010 по 2013 годы в Мартыновском районе введено в эксплуатацию 
2 885 га. Это, как отметил на зональном совещании в апреле 2014 
года министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-
ласти Вячеслав Василенко, составило 45% от земель, введенных в 
орошение в Ростовской области. В текущем году в нашем районе 
будет поливаться уже 4,9 тысячи га, на полях будут работать 48 до-
ждевальных машин. Радуга над полем появилась вновь.

Возобновляется и государственная поддержка орошения: Прави-
тельством Ростовской области в 2012 году принят ряд Постановлений 
о предоставлении субсидий сельхозпредприятиям на возмещение 

части затрат на текущий ремонт 
и планировку оросительной сети, 
расчистку коллекторно-дренажной 
сети, оплату услуг по подаче воды 
и затрат по оплате электроэнер-
гии.

Возрождение орошения не мо-
жет не радовать мелиораторов: 
есть работа, есть потребность в 
наших руках, знаниях и опыте. 
В преддверии профессионально-

го праздника хочу поблагодарить моих коллег за 
труд. Спасибо, что в трудные времена вы сохранили верность ме-
лиорации. Особую благодарность хочу выразить ветеранам пред-
приятия – начальнику участка Н.П. Бровкову, механизаторам В.В. 
Долгалеву, А.Ф. Лозовому, И.П. Целых, машинистам насосных стан-
ций В.В. Сенько, А.В. Столяренко, М.В. Щербатову, водителям А.А. 
Колесникову, Н.Я. Шаталову, осмотрщику ГТС С.А. Кудишину. По-
здравляю всех с Днем мелиоратора, желаю процветания нашей от-
расли. Здоровья вам и благополучия вашим семьям.

Мария Шульга, фото автора

алексей распопов: 

«рАДуГА НАД пОЛЕм пОЯВиЛАСЬ ВНОВЬ»

1 июня – День мелиоратора

1 июня в России отмечается День мелиоратора. 
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь бла-
городному делу – улучшению земель. В Марты-
новском районе Ростовской области, где количе-
ство годовых осадков не превышает 400 мм, эта 
профессия особенно востребована. В зоне, при-
знанной рискованной для земледелия, успешное 
развитие основной отрасли – сельского хозяй-
ства – невозможно без оросительной мелиорации. 
В преддверии праздника об истории мелиорации 
и планах развития мы побеседовали с челове-
ком, посвятившим всю жизнь любимой профес-
сии, директором Мартыновского филиала ФГБУ 
«Управление Ростовмелиоводхоз» АЛЕКСЕЕМ 
РАСПОПОВЫМ

АЛЕКСЕЙ РАСПОПОВ – директор Мартыновского филиала ФГБУ «Управление Ростовмелиовод-
хоз», потомственный мелиоратор. Отец Алексея Михайловича – Михаил Распопов – многие годы 
работал начальником мелиоративного участка, с детских лет привил сыну интерес к трудному, 
но благородному поприщу врачевателя земли. Алексей Михайлович окончил Новочеркасский 
инженерно-мелиоративный институт в 1971 году. По распределению был направлен в Казах-
стан, где участвовал в создании системы лиманного орошения в пойме реки Урал. После службы 
в армии вернулся в родные края. Мелиоративной школой будущего директора филиала стала 
работа в должности мастера, прораба передвижной мехколонны, участие в качестве началь-
ника участка в строительстве третьей нити тоннеля Донского магистрального канала. На про-
тяжении 25 лет Алексей Михайлович возглавляет Мартыновский филиал ФГБУ «Управление Ро-
стовмелиоводхоз».
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История Областного консультативно-диагностического центра уходит в далекие послереволюци-
онные 20-е годы прошлого столетия. Позже амбулатория переросла сначала в спецполиклинику 
Облздравотдела, затем в Областную больницу №2, еще позже – в Диагностический центр, который 
был открыт 8 августа 1995 года. В 2003 году он был переименован в Областной консультативно-
диагностический центр. Сегодня на вопросы корреспондента «Парламентского вестника Дона» от-
вечает главный врач ОКДЦ, врач высшей категории ДМИТРИЙ БУРЦЕВ

только медицинский, но и социальный характер, 
поскольку ухудшается качество жизни пациента 
с хронической головной болью, снижается ум-
ственная и физическая работоспособность, по-
являются проблемы в семье и на производстве. 
Создание специализированного центра диагно-
стики и лечения головной боли в ОКДЦ было на-
правлено на обеспечение населения Ростовской 
области доступной высококвалифицированной 
медицинской помощью. Головная боль может 
быть ведущей, а иногда единственной жалобой 
при более чем 45 различных заболеваниях.

Областной эпилептологический центр (ОЭЦ) 
создан в 2006 году. Основной целью создания 
центра является повышение качества оказания 
высококвалифицированной медицинской помо-
щи больным эпилепсией. Современные методы 
в диагностике заболевания позволяют увидеть 
редко выявляемые изменения и адекватность 
проводимой терапии. Ведь от точной диагностики 
формы эпилепсии зависят эффективность лече-
ния и прогноз дальнейшего течения заболевания. 
В центре вам помогут провести полное обследо-
вание на современном оборудовании, подобрать 
эффективную индивидуальную и безопасную те-
рапию, решить вопросы социальной адаптации.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива ОКДЦ

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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Коллектив компании сердечно поздравляет 
своего руководителя с Днем рождения. И желает 
ему прежде всего оставаться таким, каким они 
его знают. И, конечно, здоровья, благополучия и 
процветания, осуществления намеченных планов 
и блестящих профессиональных перспектив.

Андрея Ивановича по праву считают идей-
ным вдохновителем компании, ее лидером и 

создателем. Именно он в 2002 году основным 
направлением производственной деятельно-
сти организации выбран мелиоративное и во-
дохозяйственное строительство в Ростовской 
области. Приятно отметить, что сегодня, спустя 
больше десяти лет, компания считается одной 
из стабильно работающих и перспективных. 
ООО «Донсельхозводстрой» – многопрофиль-
ная организация, способная выполнять работы 
во многих отраслях народного хозяйства – от 
проектирования до строительства объектов 
любой сложности. Сильной стороной предпри-
ятия является не только собственная производ-
ственная база, большой автотракторный парк, 
механизированный комплекс, мелиоративная, 
землеройная и строительная техника, но и 
значительный штат инженерно-технических 
работников разных специальностей – от 
инженеров-гидротехников до инженеров-
проектировщиков. Сегодня на предприятии 
трудятся почти триста человек.

Специалистами «Донсельхозводстроя» по-
строено и реконструировано большое количе-
ство объектов муниципального, областного и 
федерального заказа. В сфере мелиоративного 
строительства выполнены: реконструкция напор-
ных трубопроводов в насосных станциях №4, 5, 6 
Верхне-Сальской оросительно-обводнительной 
системы, ремонт межхозяйственной ороситель-
ной сети, реконструкция оро-
шаемого участка СП «Када-
мовское» Октябрьского района. 
Также компания специализи-
руется на проведении берегоу-
крепительных и гидромеханизи-
рованных работ, которые были 
выполнены в районе детской 
многопрофильной больницы в 
городе Таганроге, Цимлянского 
водохранилища в хуторе Крутой 
Цимлянского района, реки Дон 
в хуторе Пухляковском Усть-
Донецкого района, Донского ма-
гистрального канала. Произведе-
ны дноуглубительные работы при 
рекультивации (расчистке) р. М. 
Куберле совхоз «Центральный» 
Зимовниковского района, р. Ка-
гальник в Азовском районе.

В сфере коммунального строи-
тельства «Донсельхозводстрой» 
осуществлял строительство водо-
провода в селе Александровском 
Азовского района, проводил рекон-
струкцию и расширение водопро-
водных сетей в селе Куйбышево 
Куйбышевского района, занимал-
ся строительством магистрально-
го водовода диаметром 600-1 000 
мм протяженностью 3,7 км и ре-
конструкцией главного канализа-
ционного коллектора диаметром 
600-1 000 мм в Азове.

Помимо этого, специалистами «Донводсель-
хозстроя» осуществлялись работы по энер-
гетическому строительству – проведена ре-
конструкция ВЛ-0,4 кВ в Семикаракорске, по 
автодорожному строительству – построен мосто-
вой переход через реку Дон на автодороге Цим-
лянск – Волгодонск, а также по промышленному 
строительству – возведено административно-
бытовое здание МЭС в Сальске.

Дела и Люди

тельство малоэтажного жилья для социальных 
нужд, в которое вселились ветераны Великой 
Отечественной войны. С задачей построить жи-
лые дома быстро и качественно ООО «Донсель-
хозводстрой» отлично справилось. Компания 
также принимала участие в реконструкции и ка-
питальном ремонте Дома детского творчества и 
школы №9 в городе Азове.

Андрей Иванович Перелыгин – человек, ко-
торый стремится использовать в производстве 
все новое и лучшее, что появляется на рынке. 
Только так, по его мнению, можно идти в ногу со 
временем и оставаться на лидерских позициях. 
Одна из инновационных технологий сегодняш-
него дня внедрена при реконструкции Донского 
магистрального канала, пропускная способность 
которого увеличится после реконструкции с 80 
куб.м. до 110 куб.м. В качестве противофиль-
трационных мероприятий применяются гидпрои-
золяционные материалы, которые разработаны 
фирмой NAUE и используются в Германии. Суть 
применения новейших материалов и технологий 
их укладки – это сокращение потерь пропускае-
мой воды и существенное сокращение риска за-
топления приканальных территорий.

Компания активно сотрудничает с зарубеж-
ными производителями новейших строитель-
ных материалов и фирмами-разработчиками 
передовых технологий в сфере коммунального 
строительства, активно применяя результаты их 

разработок в реализации своих проектов. Много 
проблем и неудобств возникает при реконструк-
ции действующих трубопроводов (водовод, ка-
нализация, газ) в городе: раскопка траншей, на-
личие подземных коммуникаций (электрический 
кабель, кабель связи, газ и т.д.). ООО «Донсель-
хозводстрой» внедряет новый бестраншейный 
метод ремонта и восстановления трубопровода 
– методом санации трубопроводов с применени-
ем технологии, разработанной немецкой фирмой 
REHAY U–Liner. Все необходимое оборудование 
для внедрения методом санации трубопроводов 
U–Liner имеется. Фирма, обладая мощным про-
изводственным потенциалом, ежегодно нара-
щивая объем работ и реализуя долгосрочные и 
социально значимые проекты, может по праву 
гордиться тем, что занимает стабильную пози-
цию на строительном рынке Юга России. И еще 
раз хочется отметить, что за каждым успехом и 
достижением компании стоит скромная фигура 
ее руководителя Андрея Ивановича Перелыги-
на, человека, который предан делу всей душой, 
который всем сердцем переживает за каждого 
своего сотрудника, для которого трудовой кол-
лектив – вторая семья. Признание в любви и ува-
жение от подчиненных дорогого стоят. 

Однажды Андрея Ивановича спросили, о чем 
он мечтает. Он ответил: «Кто-то из великих ска-
зал, что счастлив тот, кто может гордиться своим 
Отечеством. И я хотел бы, чтобы в нашей стра-
не всем жилось комфортно и счастливо. Но для 
этого нужно много и упорно трудиться». С Днем 
рождения вас, Андрей Иванович! Долгих Вам лет 
активной и плодотворной жизни, успехов и сча-
стья. И исполнения мечты!

Ирина Астапенко, 
фото из архива предприятия

Андрей Иванович Перелыгин рас-
сказывал корреспонденту «Парла-
ментского вестника Дона», что в на-
чале 2013 года произошло обрушение 
грунта на участке, где ремонт еще 
не был начат, ситуация сложилась 
критическая, коллектор необходимо 
было восстанавливать в кратчайшие 
сроки, чтобы избежать экологиче-
ской катастрофы в 83-тысячном го-
роде. И власти вовремя среагирова-
ли, и ремонтники трудились день и 
ночь, показав, как слаженно могут 
работать различные структуры в 
особых обстоятельствах. 28 августа 
2013 года, после тяжелой и кро-
потливой работы, в торжественной 
обстановке был запущен в про-
мышленную эксплуатацию главный 
канализационный коллектор горо-
да Азова. В церемонии открытия 
принимали участие Губернатор 
Ростовской области Василий Го-
лубев, министр ЖКХ Ростовской 
области Сергей Сидаш, лично воз-

главлявший работы по ликвидации чрезвычай-
ной ситуации на коллекторе в начале года, мэр 
г. Азова Сергей Бездольный и председатель 
совета учредителей компании ООО «Донсель-
хозводстрой» Андрей Перелыгин. Именно тогда 
руководитель компании признался, что гордит-
ся своим коллективом, что только специалисты 
высокого класса, люди, преданные компании и 
своему делу, смогли в столь короткие сроки за-
вершить такой сложный объект. 

В копилке достижений компании – и строи-

Об одном из самых гранди-
озных и длительных проектов – 
реконструкции главного канали-
зационного коллектора в городе 
Азове – хотелось бы сказать осо-
бо. ООО «Донсельхозводстрой» 
работало на этом объекте с ноя-
бря 2008 года по муниципаль-
ному контракту. В 2008 году за 
счет средств софинансирования 
были выполнены работы на сумму 
8 427 537 рублей, за счет местно-
го бюджета – на 138 941,06 рубля. 
В 2009 году реконструкция была 
приостановлена из-за экономиче-
ского кризиса. Однако в 2010 году 
финансирование проекта было не 
только возобновлено, но и увеличе-
но более чем в 10 раз, до 88,27 мил-
лиона рублей. В 2011 году финан-
сирование из областного бюджета 
выросло уже до 141,144 миллиона 
рублей, а до конца 2012 года на ре-
конструкцию коллектора выделили 
194,9 миллиона рублей.

В целом модернизация глав-
ного канализационного коллек-
тора в г. Азове стала достаточно 

трудоемким и масштабным проектом. 
Этот объект технически сложный, так как ре-
конструкция проходила на действующем кол-
лекторе. Кроме того, он расположен в центре 
города, что создавало дополнительные слож-
ности, приходилось учитывать и еще несколь-
ко обстоятельств: множество коммуникаций и 
большую глубину их заложения (до 8,5 метра). 
Все это требовало высочайшей квалификации 
инженерно-технического состава.

приЯТНО рАБОТАТЬ 
С кОЛЛЕкТиВОм ЕДиНОмыШЛЕННикОВ!

Трудно спорить с утвержде-
нием, что идеальных людей 

не бывает. Но зато есть люди, 
у которых такое количество 
достоинств, что недостатков, 
даже если они и есть, просто 
не замечаешь. Именно к та-
ким относится председатель 

совета учредителей компании 
ООО «Донсельхозводстрой» 

АНДРЕЙ ПЕРЕЛЫГИН

Андрей Перелыгин (в центре)
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На сегодняшний день к Азовскому ДРСУ уже присоединено ГУП 
РО «Ростовское ДРСУ». В ближайшее время будет присоединено и 
ГУП РО «Аксайское ДРСУ». В перспективе – дальнейшее укрупнение 
предприятия. Идея объединения нескольких ДРСУ возникла давно. 
Основная цель – повышение конкурентоспособности предприятий 
перед частными организациями.

– Фактически Аксайское и Ростовское ДРСУ уже вошли в состав 
нашего предприятия, дело осталось за формальностями. Сейчас мы 
обслуживаем более 1 000 км дорог. Только в Азовском районе на 
нашем содержании 18 поселений. Процесс укрупнения предприятия 
очень сложный, трудоемкий. Особенно это касается ведения отчетно-
сти, – рассказывает Владимир Окунев. – В настоящий момент фор-
мируется новое штатное расписание. Руководство ДРСУ анализирует 
состояние присоединенных организаций, парка техники.

Нужно отметить, что содержанием дорог предприятие занимается, 
опираясь исключительно на свои собственные силы и средства, без 
привлечения субподрядчиков. Для этого имеется все необходимое.

Численность сотрудников Азовского ДРСУ, конечно, выросла. Сей-
час на предприятии трудятся более 300 человек. Средняя заработная 
плата за 2013 год составила 32 тысячи рублей. Выплачивается она 
своевременно и «по-белому», что немаловажно для людей, занятых в 
таком тяжелом и вредном производстве, как дорожные работы. Безу-
словно, всем сотрудникам обеспечен полный соцпакет. Легких денег 
здесь никому не обещают. Но о тех, кто честно и качественно трудится 
с полной самоотдачей, заботятся постоянно и материально стимули-
руют исправно.

Азовское ДРСУ имеет крупную произ-
водственную базу, куда входят асфальтобетонные заводы, имеются 
собственная подъездная железнодорожная ветка, полностью автома-
тизированные битумохранилища. Действуют производственные базы: 
Азовский эксплуатационный участок, производственные участки в 
Самаре и Александровке, а также производственный участок в Ро-
стове, на ул. Шоссейной. Здесь занимаются выпуском 
железобетонных изделий, применяющихся в дорожном 
строительстве (железобетонные лотки и крышки лотков, 
порталы, подпятники, бордюры и поребрики). Большая 
часть изделий используется для собственных нужд, по-
скольку продукция пользуется спросом – часть ее реали-
зуется в розницу. После укрупнения производственная 
база предприятия расширилась. Азовское ДРСУ получи-
ло в распоряжение еще два асфальтобетонных завода, 
где производят и бетонную эмульсию, которую раньше 
приходилось покупать. Есть в собственности предприя-
тия и щебнедробилка. Это дает возможность ДРСУ заку-
пать щебень больших фракций и обрабатывать его, что 
повышает рентабельность производства.

Азовское ДРСУ имеет всю необходимую линейку спе-
циальной техники и автотранспорта, причем автопарк 
постоянно пополняется и обновляется. Помимо этого, 
постоянно обновляется производственное оборудова-
ние, а также модернизируется оснащение лабораторий 
на производственных участках.

География деятельности предприятия охватывает как сам Азовский 
район, так и объекты на территории области, а также Краснодарского 
края. Среди них капитальный ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения п. Матвеев-Курган – с. Авило-
Успенка (до границы Украины) на участке км 3+500 – км 6+500; ка-
питальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров 
на территории МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» 
г. Ростова-на-Дону. Реконструкцию дороги по улице М. Горького в г. 
Ростове-на-Дону от пер. Доломановский до пр. Буденновский также 
выполняет Азовское ДРСУ. Специалисты предприятия осуществляют 
и капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова через автомо-
бильную дорогу по ул. Российская и по пр. Шолохова через железно-
дорожные пути магистрали Москва-Юг в г. Ростове-на-Дону.

В структуре ГУП РО «Азовское ДРСУ» имеется собственная про-
ектная группа из высококвалифицированных, опытных специалистов, 
которая выполняет необхо-
димую проектную докумен-
тацию для всех объектов, что 
позволяет максимально со-
кратить сроки проектных ра-
бот и обеспечить их высокое 
качество.

– Главная проблема для 
предприятия – недостаточ-
ный объем заказов. В этом 
году в связи с расширением он должен вырасти до 1,5 млрд. Для это-
го необходимо достаточное количество заказов. У нас весьма бога-
тый опыт участия в различных торгах. Сейчас участвуем не только в 
региональных торгах, но и в федеральных. Однако 94-й ФЗ о торгах 
по-прежнему приносит одни проблемы. Процедура проведения вы-
зывает у серьезных участников строительного рынка справедливые 
нарекания. Хотелось бы, чтобы до участия в торгах не допускались 
толпы фирм с никому не известными названиями, которые, будучи 
дилетантами в строительной сфере, опускают цену заказа ниже всех 
разумных цифр, а затем, не располагая ни опытом, ни специалистами, 
ни техникой, либо выполняют заказ кое-как, либо вообще провалива-
ют его. Страдают от этого в первую очередь люди, которые получают 

некачественное дорожное покрытие. Отсюда повышение аварийности 
и ряд других проблем, – говорит Владимир Владимирович.

Важнейшая задача для Азовского ДРСУ на сегодняшний день – на-
ращивание объемов производства. Укрупнение предприятия этому 
благоволит.

Здесь активно внедряются современные технологии, способствую-
щие повышению качества, надежности и долговечности дорожного 
покрытия и его устойчивости к воздействию неблагоприятных факто-
ров. Делают армированный асфальтобетон, добавляют в него РТЭП, 
работают с минеральным порошком.

– Немаловажная проблема сегодня – дефицит квалифицированных 
кадров, – рассказывает директор Азовского ДРСУ. – Мы ищем пер-
спективных ребят из числа выпускников автодорожного техникума, 
закрепляем их за нашими опытными специалистами, создаем усло-
вия, чтобы они были заинтересованы остаться на производстве. Под-

бираем среди своих тех, кто хорошо зарекомендовал себя в деле и 
готов расти дальше, отправляем их на учебу, продвигаем по работе.

Большую роль играет четкая организация рабочего процесса. Рабо-
чий день на предприятии начинается рано: операторам асфальтового 
завода приходится приступать к подготовке оборудования уже в 3-4 
часа утра. Работа на весовой и хранилище здесь идет круглосуточно. 
В 6 часов проходит первая планерка, в 19 часов в кабинете директора 
подводятся итоги и намечается работа на следующий день. Благода-
ря этому достигаются четкая организация в работе производственных 
участков и высокая производительность в выпуске асфальтобетона. 
После укрупнения предприятия директору ДРСУ приходится постоян-
но проводить совещания и в Ростове-на-Дону.

Азовское ДРСУ принимало активное участие в 
ликвидации последствий сильнейшего январского 
снегопада. Для работы в зимних условиях создается 
специальный диспетчерский пункт, который в кругло-
суточном режиме принимает сигналы от глав районов 
и администраций сельских поселений и оперативно 
реагирует на ухудшение дорожной обстановки на ме-
стах, направляя туда необходимую технику и силы. 
Техника работала круглые сутки – производились 
расчистка от снега, грейдирование, посыпание. При-
ходилось расчищать заносы, разбивать наледи.

За долгие годы работы у руководства Азовского 
ДРСУ сложились плодотворные отношения с Главой 
Азовского района Валерием Николаевичем Бевзю-
ком. За последнее время в районе произошло много 
позитивных изменений. Построен новый мост через 
реку Кагальник, где Азовское ДРСУ выполняло под-
ходы, идет интенсивное строительство подъездных 
дорог к населенным пунктам, капитальный ремонт 
дорог на территориях поселений.

– Глава района только в нынешнем году выделил 
10 миллионов рублей на содержание дорог Азовского 

района. Мы работаем в тесном контакте, поддержка власти для 
нас ценна и ощутима. Валерий Николаевич всегда лично осматри-
вает объекты, участвует в их торжественном открытии. Сегодня 
строительство моста или ремонт автомобильной дороги – дело 
весьма затратное. Поэтому сдача объекта – большой праздник 
для всех. Также отдельные слова благодарности за содействие и 
помощь во всех начинаниях хотелось бы сказать Губернатору Ро-
стовской области Василию Юрьевичу Голубеву и министру транс-
порта Ростовской области Виталию Васильевичу Кушнареву, – го-
ворит Владимир Окунев.

Укрупнение предприятия, безусловно, открывает перед Азов-
ским ДРСУ новые перспективы и возможности для роста. Хочется 
пожелать организации дальнейшего развития и плодотворной ра-
боты на благо Ростовской области.

 
Мария Шульга, фото из архива предприятия

Дела и Люди

рАСШирЕНиЕ АЗОВСкОГО ДрСу 
ОТкрыВАЕТ НОВыЕ пЕрСпЕкТиВы 

рАЗВиТиЯ
ГУП РО «Азовское ДРСУ» – предприятие, органи-
зованное еще в далеком 1943 году. С момента на-
шей последней встречи с директором организации 
ВЛАДИМИРОМ ОКУНЕВЫМ структура пред-
приятия существенно изменилась. Азовское ДРСУ 
расширилось. Подробнее об этом, а также о планах 
на будущее мы и поговорили с Владимиром Влади-
мировичем

ОКУНЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
директор ГУП РО «Азовское 

дорожное ремонтно-строительное 
управление». Окончил Ростовский 

строительный институт по 
специальности «автомобильные 

дороги и мосты» (1993 г.). В дорожной 
отрасли работает 15 лет. Трудовую 
деятельность начал в Зерноградском 

ДРСУ в должности прораба 
асфальтного завода. Дошел до 

должности главного инженера, затем 
около 10 лет возглавлял Зерноградское 

ДРСУ. Работал в Министерстве 
транспорта Ростовской области в 

должности заместителя министра. 
Вернулся на производство, руководил 

Родионово-Несветайским ДРСУ. 
Азовское ДРСУ возглавляет с 2012 года.

в структуре Гуп ро «азовское дрсу» имеет-

ся собственная проектная группа из высоко-

квалифицированных, опытных специалистов, 

которая выполняет необходимую проектную 

документацию для всех объектов, что позво-

ляет максимально сократить сроки проектных 

работ и обеспечить их высокое качество

География деятельности предприятия охватывает как сам Азовский район, так и объекты на 
территории области, а также Краснодарского края. В настоящий момент организация ведет бо-
лее 50 объектов. Среди них капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения п. Матвеев-Курган – с. Авило-Успенка (до границы Украины) на участ-
ке км 3+500 – км 6+500; капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров 
на территории МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону
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хранения и укрепления здоровья школьников в процессе обу-
чения. Приобретается спортивное оборудование и инвентарь. 
Продолжается работа по модернизации условий образователь-
ной деятельности на средней и старшей ступенях обучения. 
МБОУ Верхнемакеевская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, 
МБОУ Кашарская СОШ и МБОУ Индустриальная СОШ осна-
щены цифровыми лабораториями естественно-научного цик-
ла, мобильными межпредметными компьютерными классами, 
интерактивным оборудованием, что делает процесс обучения 
более эффективным и интересным для ребят. 

В Кашарском районе 13 
приемных семей, в которых 
воспитывается 59 приемных 
детей, 85 детей живут в се-
мьях опекунов. Конечно, 
таким семьям необходима 
постоянная поддержка со 
стороны государства. Пяти 
детям – сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей – в 2013 году 
было приобретено жилье. За 
12 месяцев прошлого года 31 
ребенок поставлен на учет в 
Кашарском районе. Прово-
дится регулярная работа по 
оздоровлению детей на ка-
никулах. На базе образова-
тельных учреждений района 
работали пришкольные ла-
геря, в которых отдохнуло 
373 ребенка. Организован 
отдых детей в оздоровитель-
ном учреждении Кашарского 
района МДОУ ДОД ДООЦ 
«Чайка». 

В сфере здравоохранения 
также происходят позитив-
ные перемены. В прошлом 
году в районе появилось 10 
модульных ФАПов, проведен 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей холодного и го-
рячего водоснабжения МУЗ ЦРБ Кашарского района на общую 
сумму 14 908,5 тысячи рублей.

2014 год объявлен в нашей стране Годом культуры. Поэто-
му эта сфера не могла остаться без внимания администрации 
района. Регулярно районные учреждения культуры принима-
ют участие в областных конкурсах, таких как «Южный ветер», 
«Шолоховская весна», «Покрова на Дону» и других. В 2013 
году Министерством культуры Ростовской области театраль-
ному коллективу «Маска» Кашарского РДК было присвоено 
звание «народный». Осуществлен выборочный капитальный 
ремонт зданий Новопавловского СДК, МБУК ДК Кашарского 
сельского поселения, текущий ремонт кровли здания МБУК 
Кашарский районный Дом культуры, приобретены звукотехни-

ческое оборудование, музыкальные инструменты, светотехни-
ческое оборудование и хоровые костюмы. 

Планомерное развитие социальной сферы невозможно без 
экономического роста, развития сельского хозяйства и про-
мышленности. Важнейшим направлением деятельности адми-
нистрации района, как и области в целом, является развитие 
аграрного сектора экономики, выполнение задач государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия». В течение 2013 года были выплачены суб-
сидии в сумме 144,4 млн рублей. Для сравнения в 2012 году 
выплачены субсидии по разным направлениям в размере 

79,6 млн руб. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
района за прошлый год составил 1,97 миллиарда рублей, рост 
составил 3,9% к уровню 2012 года.

Что касается развития промышленности, то за 12 месяцев 
2013 года произошло увеличение объема производства в де-
нежном выражении по сравнению с соответствующим перио-
дом 2012 года на 13%. 

По словам главы Кашарского района, в 2014 году перед ад-
министрацией стоит ряд важных задач, среди которых разра-
ботка проектно-сметной документации на строительство газо-
вой котельной для отопления Новопавловской основной школы 
и сельского дома культуры, благоустройство территории цен-
тральной части в сл. Кашары, разработка проектно-сметной 
документации на строительство газовой котельной для ото-
пления Верхнемакеевского сельского дома культуры и здания 
администрации сельского поселения. В планах приобретение 
модульной врачебной амбулатории для Верхнесвечниковско-
го врачебного участка, изготовление ПСД на 12 подъездов к 
населенным пунктам, ограждение школ и многое другое. Все 
это требует поддержки со стороны Правительства области и 
плодотворной, слаженной работы Администрации Кашарско-
го района. Главной же задачей в нынешнем году, по мнению 
Ивана Михайловича, является сохранение темпов экономиче-
ского и социального развития района по всем стратегическим 
направлениям.

Мария Шульга, 
фото автора

С 2012 года Кашарский район возглавляет Иван Михайло-
вич Фалынсков. За это время администрации района удалось 
решить многие задачи и добиться высоких показателей как в 
экономике, так и в социальной сфере. По словам Ивана Ми-
хайловича, достижение высоких темпов экономического роста 
– это, прежде всего, средство повышения качества и уровня 
жизни жителей Кашарского района. 

Большое внимание здесь уделяется жилищно-коммунальному 
хозяйству, ведь состояние дел в этой сфере во многом опреде-
ляет качество жизни людей. В 2013 году было введено 3 178 
кв. м. общей площади жилых домов, в том числе 3 056 кв. м. 
приходится на долю индивидуального жилищного строитель-
ства, что на 9% больше, чем в 2012 году. 

Газификация района также является одним из важнейших 
направлений деятельности администрации. В 2013 году газ 
пришел в с. Новопавловка, х. Новодонецкий и х. Новопо-
кровский. Выполнены мероприятия по разработке проектно-
сметной документации на строительство распределительных 
газовых сетей в х. Усиковка, ул. Шолохова, ул. Депутатская, 
ул. Заречная в сл. Кашары Кашарского сельского поселения.

9 ноября 2013 года начала работу новая пожарная часть в 
селе Первомайское Кашарского района. Проблема защиты от 
пожаров особенно остро стоит в отдаленных селах и хуторах 
Дона. В новой пожарной части 10 сотрудников и три специаль-
ных автомобиля повышенной проходимости. Строительство 
модульного пожарного депо обошлось в 18 млн рублей.

Развитие социальной сферы не остается без внимания Ад-
министрации Кашарского района. По состоянию на 1 января 
2014 года среднемесячная заработная плата в районе соста-
вила 14 262,9 рубля, что на 15,2% выше уровня 2012 года. Во 
исполнение указов Президента РФ происходило увеличение 
заработной платы учителей, медиков, работников культуры 
и соцобслуживания. Так, средняя заработная плата педагоги-
ческих работников общеобразовательных учреждений в 2013 
году составила 22 040,57 рубля. 

В муниципальной системе образования Кашарского района 
продолжается создание условий для реализации комплекса 
мер по модернизации данной сферы. Одним из приоритетов 
политики Администрации Кашарского района в области до-
школьного образования является доступность в получении 
качественного дошкольного воспитания и образования. В те-
чение прошлого года в районе функционировали 18 детских 
дошкольных учреждений, которые посещал 591 ребенок. 
В 2013 году была проведена работа по введению в эксплуата-
цию электронного учета очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения. Для МБДОУ Кашарского детского сада 

№2 «Сказка» приобретены оборудование для пищеблока, пра-
чечной, медицинского кабинета, бытовое, мультимедийное, 
игровое оборудование, мягкий инвентарь. Общая сумма вло-
жений из областного и местного бюджетов составила 4 337,8 
тысячи рублей. В районе организован подвоз школьников к 
местам обучения. Безопасность в этом вопросе важнее всего. 
За счет областного бюджета в прошлом году было приобрете-
но 4 автобуса, что позволило привести школьный автопарк в 
соответствие с государственными стандартами. 

В прошлом году были выполнены работы по замене дере-
вянных окон на металлопластиковые в 13 школах района на 
общую сумму 18 928,6 тысячи рублей. Установлены санузлы в 
16 общеобразовательных учреждениях района.

Немаловажная роль отводится созданию условий для со-

Будни муниципальных образований: Кашарский район

кашарский район: 
пОВыШЕНиЕ урОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНиЯ 

и кАЧЕСТВА жиЗНи НАСЕЛЕНиЯ – 
приОриТЕТНАЯ ЗАДАЧА 

АДмиНиСТрАции

Кашарский район расположен на севере Ростов-
ской области. В его состав входит десять сельских 

поселений. Будучи удаленным от интенсивной 
промышленности, район имеет высокий уровень 
экологической чистоты: пышные леса, чистые 
реки, охотничьи угодья. Здесь, на территории 
ЗАО «Октябрь», берет свое начало подземный 

минеральный родник, появившийся еще в начале 
XVIII века. В народе его называют «живитель-
ным». Великолепная природа, богатая история 

– Кашарскому району есть чем удивить. Недаром 
великий донской писатель Михаил Шолохов 

живописно описал Кашарские просторы в своих 
произведениях

9 ноября 2013 года начала работу новая 

пожарная часть в селе первомайское ка-

шарского района. проблема защиты от по-

жаров особенно остро стоит в отдаленных 

селах и хуторах дона. в новой пожарной 

части 10 сотрудников и три специальных 

автомобиля повышенной проходимо-

сти. строительство модульного пожарно-

го депо обошлось в 18 млн рублей

В течение прошлого года про-
ведены мероприятия по капи-
тальному ремонту внутрипо-
селковых дорог в с. Поповка, 
х. Новодонецкий, х. Семеновка, 
с. Каменка, х. Вяжа, с. Саринов-
ка и с. Верхнесвечниково. На 
это было направлено 32 495, 8 
тысячи рублей. Произведен ка-
питальный ремонт подъезда от 
автодороги с. Кашары – с. Перво-
майское – ст. Милютинская – 
г. Морозовск – с. Сариновка на 
общую сумму 3 758, 3 тысячи 
рублей. Построены подъез-
ды к х. Новопокровский и х. 
Чернигово-Песчаный. Проводил-
ся капитальный ремонт здания 
детского сада «Сказка» в сл. Ка-
шары. Сумма контракта состави-
ла 42 845 тысяч рублей

Глава Кашарского района 
ФАЛЫНСКОВ ИВАН 
МИХАЙЛОВИЧ родился 8 октября 
1965 года в ст. Шумилинской Верх-
недонского района в рабочей семье. 
В 1983 году окончил среднюю 
школу. Имеет высшее образование, 
окончил Донской государственный 
сельскохозяйственный институт по 
специальности «ученый-агроном». 
Начал трудовую деятельность в 
колхозе «Красное знамя» ст. Шу-
милинской. С 1983 года по 1990 
год – учеба в ДСХИ (с. Персиановка 
Октябрьского района Ростовской 
области) С 1984 года по 1986 год 
служил в армии. С 1990 года по 1992 
год работал агрономом бригады в 
колхозе «Красное знамя». С 1992 
года по 1998 год работал главным 
агрономом колхоза «Красное 
знамя». С 1998 года по 2005 год 
руководил СПК «Красное знамя». 
С 2005 года по 2012 год – замести-
тель главы Верхнедонского района 
по сельскому хозяйству. В сентябре 
2012 года И.М. Фалынсков избран 
главой Кашарского района. 
Женат. Взрослые сын и дочь.
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Объем валовой продукции сельского хозяй-
ства Кашарского района за прошлый год со-
ставил 1,97 миллиарда рублей. Рост составляет 
3,9% к уровню 2012 года. В растениеводстве на 
1 января 2014 года в связи со сложными погод-
ными условиями не было убрано 1435 га пло-
щади кукурузы на зерно, валовой сбор зерна 
составил 143 тысячи тонн в весе после дора-
ботки. Подсолнечника в 2013 году получили на 
10% больше. Урожайность по этой культуре по 
району составила 13,4 ц/га. 

Хозяйство с символичным названием «По-
беда» существует в Кашарском районе еще с 
советских времен. За это время предприятию 
довелось пережить разные времена – были и 
взлеты, и падения, но до сих пор ООО «Побе-
да» является одним из серьезных сельхозтова-
ропроизводителей района.

ООО «Победа» занимается растениевод-
ством, животноводство не представлено с 
конца 90-х годов. Основная часть пашни отда-
на под озимые культуры. Выращиваются под-
солнечник, кукуруза, нут, лен. Всего хозяйство 
имеет 8 400 га пашни.

Благодаря помощи инвестора удалось полно-
стью обновить автопарк. Практически вся тех-
ника здесь импортная. 

– У нас хорошая материально-техническая 
база. Мы стараемся постепенно обновлять ав-
топарк. И к этому вопросу подходим основа-
тельно. Я бы рад купить комбайн российского 
производства и поддержать отечественного 
производителя. Но качество наших сельхоз-
машин оставляет желать лучшего. И я гово-
рю не только о том, что наши машины чаще 
ломаются, но и о качестве выполняемых с их 
помощью работ, – рассказывает Николай Ива-
нович. 

На сегодняшний день в хозяйстве трудятся 
79 человек. Условия для работы созданы хоро-

шие. Во время уборки и посева все сотрудники 
получают бесплатный обед, по необходимости и 
ужин. 

– Мы проводим строгий отбор, у нас работают 
только дисциплинированные и ответственные 
сотрудники. Средняя заработная плата в хозяй-
стве за 2013 год – около 14 тысяч рублей. Кадро-
вая проблема, к сожалению, не миновала наше 
предприятие. Большинству работников около 
50 лет, а молодежь приходит редко. Думаю, это 
связано с отсутствием жилья на селе. Многие 

работают здесь уже долгие годы. Хочу поблаго-
дарить за добросовестный труд механизаторов-
комбайнеров: Савченко М.А., Прокопенко Н.Н., 
Шивелова А.В. и Петренко А.В; водителей: Же-
стерова В.К., Тимошенко А.А., Алексеева А.В., 
Прокопенко В.Н. Также отдельные слова благо-
дарности хочется выразить главному агроному 
Дьяченко Н.В., главному инженеру Фоменко 
А.В., главному бухгалтеру Беденко Н.Н., глав-
ному экономисту Ломакиной Н.Л. и бригадиру 
Казьмину С.Н. Благодаря этим людям, их любви 
к делу и преданности профессии удается успеш-
но работать и развиваться. И конечно, не могу 
не поблагодарить за поддержку генерального 
директора ООО «Антарес» Сергея Михайлови-
ча Игнашева. Коллектив у нас очень дружный, 
сплоченный. Все праздники, такие как День за-
щитника Отечества, Международный женский 
день, День сельскохозяйственного работника, 
День пожилых людей, всегда отмечаем вместе. 
Хозяйство организует концерты, к нам приез-
жают вокальные и танцевальные коллективы из 
сл. Кашары,– рассказывает руководитель.

Что касается агротехники, в настоящий мо-
мент предприятие внесло в севооборот 1500 га 
паров.

– Почему, на мой взгляд, нам не подходит тех-
нология нулевого цикла? По той причине, что в 
нашем районе, как правило, выпадает неболь-

шое количество осадков, а нулевой цикл предпо-
лагает наличие источников постоянного полива. 
А у нас? Дожди – на вес золота, орошение не 
развито, поскольку вблизи нет водоемов. И еще 
один момент: при этой технологии требуется 
вносить в почву гораздо больше удобрений, хи-
мии, что, как вы понимаете, не самым лучшим 
образом сказывается потом на качестве зерна. 
А пары, если все делать правильно, не нарушая 
рекомендации и методики, свой урожай дадут 
обязательно, даже в засушливых территориях, – 
говорит Николай Иванович.

Одна из важнейших проблем для «Победы» – 
неблагоприятные погодные условия, засуха.

– Мы делаем все возможное для получения 
высоких урожаев. Вовремя обрабатываем почву, 
применяем удобрения, используем современную 
технику. Поддержка государства также ощути-
ма. Предприятие регулярно получает субсидии. 
Но все усилия тщетны, когда стоит жаркая ве-
треная погода, а осадков нет. И 
такая ситуация складывается уже 
на протяжении нескольких лет. 
К сожалению, погода не балует 
Кашарский район. Но, несмотря 
на все трудности, мы движемся 
вперед.

Открытым остается вопрос 
цены на продукцию. Я думаю, 
что цена, которая складывается 
на нашем рынке, не соответству-
ет реальности. Я бы даже ска-
зал, что, к сожалению, в нашей 
стране до сих пор не сложился 
цивилизованный рынок зерна. 
Пока существуют компании-
монополисты, которые способ-
ны диктовать цены на зерно, ни 
о какой настоящей и здоровой 
конкуренции не может быть и 
речи. Что касается животновод-
ства, то в настоящий момент 
очень сложно развивать эту от-
расль. Приходится сталкиваться с большим 
количеством инфекций, болезней. Кроме того, 
после вступления нашей страны в ВТО уже-
сточились требования со стороны надзорных 
органов. Чтобы начать возрождение животно-
водства, нужно иметь стабильный рынок сбыта 
продукции. Сложно найти и зоотехников. На 
данном этапе мы не готовы вновь занимать-
ся животноводством, но я не исключаю такой 
возможности в перспективе, – рассказывает 
директор ООО «Победа». 

Стоит отметить, что Николай Иванович Лома-
кин является также депутатом Кашарского райо-
на по 11 округу.

– Что подвигло меня заниматься депутат-
ской деятельностью? В первую очередь лю-
бовь к родному краю. Я родился и вырос на 
Кашарской земле. Здесь же начал свой трудо-
вой путь. Мне не безразлична судьба нашего 
района, хочется по мере сил и возможности 
помогать людям. Конечно, жители обращаются 
за поддержкой. Просьбы различные, вплоть до 
семейных вопросов. В районе все друг друга 
знают, беды и радости – как в большой семье, 

общие. Но главные проблемы, безусловно, 
бытовые, которые не всегда заметны с высо-
ких трибун, но здесь, на земле, волнуют людей 
очень сильно. Например, ремонт дорог, водо-
провод, чистота в поселках и на дворовых тер-
риториях. Огромной радостью для всех жите-
лей села Сариновка стало появление дороги. 
В этом огромная заслуга главы района Ивана 
Михайловича Фалынскова. За время его руко-
водства район очень изменился, жить здесь 
стало комфортнее. Иван Михайлович уже реа-
лизовал большое количество проектов, и мно-
гое еще впереди.

Немаловажной проблемой на селе являет-
ся отсутствие жилья. Из-за этого, как я уже 
говорил, молодежь стремится уехать в город. 
В начале 80-х годов на территории нашего хо-
зяйства было построено большое количество 
квартир для сотрудников. Я также получил жи-
лье в то время. Своими силами предприятие не 

сможет на сегодняшний день обеспечить ра-
ботников жильем. Для этого требуется помощь 
государства. Сегодня надо делать серьезные 
вложения в инфраструктуру сельских районов, 
привлекать на село молодых специалистов. 
У нас в области серьезная учебная база для 
подготовки специалистов для аграрного сек-
тора. Что может привлечь молодого агронома 
или ветеринара? Достойная заработная плата, 
жилье, твердые социальные гарантии. Уже не 
один год дискутируется вопрос о возвращении 
распределения для молодых специалистов, 
особенно для тех, кто поступает в вузы по на-
правлению. Но на законодательном уровне 
этот вопрос пока не решен.

Также мне бы очень хотелось, чтобы в хуторе 
Сергеевка и селе Сариновка появился водопро-
вод. Конечно, я не обладаю достаточными сред-
ствами, чтобы решить такие глобальные задачи. 
Но всегда с радостью делаю все, что в моих си-
лах для земляков. 

Мария Шульга, 
фото автора

Будни муниципальных образований: Кашарский район

ооо «поБеда»: 
«НЕСмОТрЯ НА ТруДНОСТи, 

ДВижЕмСЯ ВпЕрЕД»

К 2001 году СПК «Победа» находилось в тяжелом положении. Сумма задолжен-
ности составляла 12 миллионов рублей. В 2004 году Николаю Ивановичу удалось 
найти инвесторов, реорганизовать хозяйство и создать ООО «Победа», благопо-
лучно существующее и сегодня. ООО «Антарес» во главе с Сергеем Михайлови-
чем Игнашевым стало соучредителем предприятия, благодаря которому и уда-
лось возродить хозяйство

Кашарский район – преимущественно сельскохозяйственная террито-
рия. Главенствующее положение в структуре его землепользования за-
нимают сельскохозяйственные угодья – 264 010 га. Основу экономики 
района составляет сельскохозяйственное производство – традиционное 
возделывание зерновых культур и подсолнечника. В последние годы 
природа не балует сельхозпроизводителей района. Сильная засуха раз-
рушает надежды на высокие урожаи. Однако упорство, опыт, знания и 
любовь к своему делу помогают работникам отрасли от года к году повы-
шать показатели и развиваться

ЛОМАКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ – директор ООО «Победа». Ро-
дился 30 августа 1963 года в селе Сариновка Кашарского района. После 
службы в армии по направлению от хозяйства окончил ДСХТ г. Милле-
рово. По окончанию учебы начал трудовую деятельность в хозяйстве 

«Победа». 15 лет занимал должность бригадира. В 2001 году Николая 
Ивановича избирали председателем СПК «Победа». В 2004 году, после 

реорганизации хозяйства, Николай Ломакин возглавил ООО «Победа». 
Женат, двое детей.

НИКОЛАЙ ЛОМАКИН:

«Мы делаем все возможное для получения вы-
соких урожаев. Вовремя обрабатываем почву, 
применяем удобрения, используем современ-
ную технику. Поддержка государства также 
ощутима. Предприятие регулярно получает 
субсидии. Но все усилия тщетны, когда сто-
ит жаркая ветреная погода, а осадков нет. 
И такая ситуация складывается уже на про-
тяжении нескольких лет. К сожалению, пого-
да не балует Кашарский район. Но, несмотря 
на все трудности, мы движемся вперед»
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В поселке Приморка работает Государствен-
ная служба занятости населения. В настоящее 
время ее специалисты проводят опрос взрос-
лых граждан. Также решается вопрос времен-
ного трудоустройства людей. По словам Васи-
лия Голубева, вакансии для них в Ростовской 
области есть. Это подтверждает и глава адми-
нистрации Приморского сельского поселения 
Ирина Яровенко:

– Беженцы подходят к нам, интересуются, 
какие у нас есть производства, какие профес-
сии востребованы. Мы в свою очередь соби-
раем информацию на местных предприятиях, 
где они смогут работать. Среди прибывших 
женщин есть профессиональные швеи, а у нас 
в Приморке – два швейных цеха. Кто-то готов 
работать в столовых, у нас есть вакансии по-
варов. Мы подыскиваем жилье для семей, при-
бывших из Украины. Наше село всегда было 
курортным местом, и на всем побережье есть 
пионерские лагеря и базы отдыха, многие сей-
час функционируют. Владельцев домов в част-
ном секторе мы опрашиваем, чтобы узнать, кто 
из них готов принять семьи для проживания, 
ведь у некоторых здесь есть пустующие дач-
ные домики в отличном состоянии.

Сейчас на территории Приморского сельско-
го поседения гостей из Украины принимают 
два лагеря: «Пионер», в котором размещено 
порядка 200 человек, и пансионат «Парус», где 
проживают 30 человек: 15 мамочек и 15 детей 
грудного возраста. Что будет дальше – никто 
не знает. В соответствии с действующим за-
конодательством, беженцы имеют право на-
ходиться на территории РФ не более 90 суток. 
Затем они обязаны вернуться в свою страну 
не менее, чем на те же 90 суток, и только по-
том могут вновь пересечь границу России. Вот 
только сколько времени продлится военный 
конфликт на Украине – неизвестно.

– Я убежден в том, что здравый смысл возобла-
дает, на Украине будет наведен порядок, а люди 
займутся восстановлением разрушенного сегод-
ня хозяйства и, наконец, обретут покой, – выра-
зил надежду Владимир Гребенюк. – Думаю, это 
время не за горами, мне не хотелось бы, чтобы 
эта военная операция затянулась на долгие годы. 
Россия имела такой горький опыт, и Украина 
должна на нашем опыте поучиться. Из ситуации, 
сложившейся на Украине, нужно суметь выйти 
мудро, как это в свое время сделал Владимир Пу-
тин, назначив главой Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова, одного из националистически 
настроенных людей. И Рамзан Ахматович понял 
ту ситуацию, в которой находилась наша страна, 
и ту, в которой была Чеченская Республика. Он 
присягнул на конституционную верность Россий-
ской Федерации – так в нашей стране был воца-
рен порядок. 

Но пока ни о каком порядке на Украине и 
речи не идет. О нечеловеческих «военных 
операциях», чинимых украинскими национали-
стами, нам рассказал Александр, житель Сла-

вянска, ныне – беженец, проживающий в оздо-
ровительном центре «Пионер» в Ростовской 
области. Он был очевидцем этих событий: 

– Бендеровцы, конечно, творят неимоверные 
зверства. 9 мая мы поехали на озеро, вдруг 
услышали выстрелы. Потом узнали, что эти 
звери в День Победы, святой для нас день, 
увидели 12-летнего мальчика с георгиевской 
ленточкой на груди и стали в него стрелять. Тя-
жело раненый мальчишка нашел в себе силы 
дойти до дома, открыл дверь и сказал бабуш-
ке: «Бабушка, меня убили»…

…Конечно, видеть войну своими глазами, 
выдержать весь этот ужас и не сломиться могут 
только самые сильные духом люди. Напомина-
ем, что при самостоятельном пересечении гра-
ницы гражданам Украины можно обратиться в 
местную администрацию, где окажут первую 
помощь и подскажут, как действовать дальше. 
В Ростове-на-Дону беженцам необходимо об-
ращаться по адресу: ул. Лермонтовская,161 
(Министерство труда и социального развития 
Ростовской области), к. 113 (приемная граж-
дан), тел. (863) 234-17-22. Консультации можно 
получить по телефонам сотрудников минтруда: 
(863) 210-11-23 (Глазков Игорь Николаевич), 
234-16-55 (Аверьянов Игорь Владимирович). 

Вниманию семей, желающих оказать по-
мощь по приему граждан Украины! Свои 
контактные данные вы можете передать по 
телефонам:

(863) 263-87-75; 
210-11-38; 
210-11-36; 
210-11-23.

Каролина Стрельцова, фото автора

валах. Поселок Семеновка разбомбили весь 
полностью, от него не осталось и следа. А 
кто в нем жил? Наши хорошие знакомые, 70-
летние бабушки и дедушки, ну какие же это 
«сепаратисты»? А в 5 утра 1 июня 2014 года, в 
День защиты детей, хунтовская бомба упала в 
одном метре от стен Вадимкиного детского са-
дика (Вадим – 5-летний внук Светланы и Алек-
сандра – прим. ред.). Мы думали, что хоть по 
праздникам они не будут нас бомбить, но они 
убивают людей и на Пасху, и на Троицу – для 
этих нацистов нет ничего святого.

РСЗО 9К51 «Град» – советская реактивная 
система залпового огня (РСЗО) калибра 122 
мм. Предназначена для поражения открытой и 
укрытой живой силы, небронированной техни-
ки и бронетранспортеров в районе сосредото-
чения, артиллерийских и минометных батарей, 
командных пунктов и других целей, решения 
других задач в различных условиях боевой об-
становки.

К этим людям, пережившим все ужасы вой-
ны, 10 июня в лагерь «Пионер» Приморского 
района Ростовской области приехали Губер-
натор Ростовской области Василий Голубев, 
председатель комитета Законодательного Со-
брания Ростовской области по аграрной поли-
тике, продовольствию, природопользованию и 
земельным отношениям Владимир Гребенюк, 
депутат Государственной Думы Александр 
Хинштейн и заместитель Губернатора Сергей 
Бондарев. Они совершили инспекционную по-
ездку по пунктам временного пребывания бе-
женцев в Неклиновском районе и привезли 
малышам подарки.

– Ростовская область в состоянии принять 
и разместить на своей территории около 4 ты-
сяч прибывающих с Украины, – сообщил глава 
региона. – На сегодня в 15 муниципальных об-
разованиях области размещено свыше 2,4 ты-
сячи человек, в том числе 992 ребенка. Мы на 

100 процентов обеспечиваем людей питанием 
и готовы оказывать своевременную медицин-
скую помощь в любой точке временного пре-
бывания граждан Украины. 

По словам Василия Голубева, за последнюю 
неделю из резервного фонда бюджета региона 
и бюджетов муниципалитетов на обеспечение 
прибывающих с Украины граждан было на-
правлено около 35 млн рублей. Часть денег из 
резервного фонда Правительства Ростовской 
области позволяет использовать введенный 4 
июня 2014 года в 15 муниципалитетах области 
режим чрезвычайной ситуации. 

Ростовская область отправила заявку на 
привлечение из федерального бюджета около 
350 млн рублей в месяц на обеспечение при-
бывающих с Украины 
граждан. Как уточнил 
Губернатор, речь ведь 
идет не только о содер-
жании людей. Эти день-
ги будут направлены на 
здравоохранение, пита-
ние, транспортное об-
служивание и ряд дру-
гих вопросов, которые 
связаны с организацией пребывания людей в 
Ростовской области. 

В оздоровительном центре «Пионер» с укра-
инскими беженцами пообщался и председа-
тель комитета Законодательного Собрания 
Ростовской области по аграрной политике, 
продовольствию, природопользованию и зе-
мельным отношениям Владимир Гребенюк. 
Он ознакомился с условиями их проживания, 

поинтересовался со-
стоянием здоровья 
людей и поделил-
ся своим мнением 
о происходящем с 
нами:

– Сегодня все вни-
мание общественно-
сти, руководства об-
ласти, Губернатора 
лично и Председате-
ля Законодательного 
Собрания Ростов-
ской области Викто-
ра Ефимовича Де-
рябкина приковано 
к этой чужой беде, и 
мы готовы помогать. 
К сожалению, за-
конодательство не-
совершенно. Очень 
много пробелов есть 
даже в последних за-

конодательных актах, принятых Государствен-
ной Думой: я имею в виду все то, что связано 
с пересечением границы и получением статуса 
беженца. Я думаю, что все эти документы долж-
ны быть откорректированы, и мы готовы помо-
гать нашим братьям из Украины.

Война, кровопролитие, смерть… Жители 
Юго-Восточной Украины видят все это сегодня 
своими глазами. По данным информагентства 
«Интерфакс-Украина», в ходе военных дей-
ствий на востоке Украины погиб 181 человек, 
в том числе 59 военнослужащих, еще 293 были 
ранены. Цифры приведены по Донецкой и Лу-
ганской областям, озвучены временным ген-
прокурором республики Олегом Махницким и 
актуальны на 3 июня 2014 года. Сколько среди 
погибших ополченцев и мирных жителей, не 
уточняется. По разным данным, количество 
погибших только в ходе боевых действий – от 
нескольких сотен до нескольких тысяч. Число 
жертв неуклонно растет. Десятки тысяч граж-
дан Украины, спасаясь от войны, уже покинули 
страну, и поток беженцев только растет. 

Мирные жители, вырвавшись из-под обстре-
лов и спасая себя, своих детей и престарелых 
родителей, бегут в соседние регионы. Основ-
ной поток беженцев хлынул с юго-востока 
Украины в Ростовскую и Воронежскую обла-
сти. Президент Украины Петр Порошенко по-
сле своей инаугурации поручил создать все 
необходимые условия для выезда всех желаю-
щих с территории проведения антитеррористи-
ческой операции на востоке Украины, то есть 
создать гуманитарный коридор. Однако кор-
респондент «Парламентского вестника Дона» 
побывала в лагере «Пионер» в Приморском 
районе Ростовской области, где живут бежен-
цы, и спросила у жителей Славянска, как они 
выбирались из города. И ответы, мягко говоря, 
шокировали: 

– В Славянске, конечно, очень опасно, вы-
браться из города нам было очень трудно, 
хорошо, что есть лазейки, по которым через 
границу на маршрутках перевозят стариков, 
женщин и детей в Россию, в безопасное место, 
– рассказал нам житель города Славянск Алек-
сандр, прибывший в оздоровительный центр 
«Пионер» с женой и тремя внуками. – О том, в 
каких именно местах находятся эти лазейки, я 
говорить не буду, так как их могут тут же при-
крыть и я лишу своих соседей возможности по-
кинуть Украину. Однако это тоже рискованное 
дело – я передавал документы автобусом на 
следующий день, а потом узнал, что этот ав-
тобус попал под обстрел и не доехал до пункта 
назначения. Водитель убит, документ пропали. 
У нас в Славянске осталось трое взрослых де-
тей – две дочки и сын, связи с ними нет, мы за 
них очень переживаем. 

Таким образом, гуманитарный коридор су-
ществует только на бумаге. О зверствах укра-
инских националистов, которые пришлось 
пережить мирным людям, рассказала очеви-
дец этих страшных событий, жена Александра 
Светлана:

– Хунта бомбит город Славянск из «Града» 
и я считаю, что они поступают хуже «ССов-
цев», потому что убивают мирных жителей и 
детей. В Славянске бомбоубежищ нет, поэтому 
все дети сейчас и днем, и ночью сидят в под-

ВАСиЛий ГОЛуБЕВ и ВЛАДимир ГрЕБЕНЮк 
пОСЕТиЛи ЛАГЕрЬ укрАиНСкиХ БЕжЕНцЕВ

10 июня Губернатор 
Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУ-
БЕВ, председатель 

комитета Законода-
тельного Собрания 
Ростовской области 

по аграрной полити-
ке, продовольствию, 

природопользованию 
и земельным от-

ношениям ВЛАДИ-
МИР ГРЕБЕНЮК, 
заместитель Губер-

натора СЕРГЕЙ 
БОНДАРЕВ совмест-
но с депутатом Госу-

дарственной Думы 
АЛЕКСАНДРОМ 
ХИНШТЕЙНОМ 

совершили инспек-
ционную поездку по 

пунктам временного 
пребывания бежен-

цев в Неклиновском 
районе

РСЗО 9К51 «Град» – советская реактивная система залпового 
огня (РСЗО) калибра 122 мм. Предназначена для поражения 
открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и 
бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских 
и минометных батарей, командных пунктов и других целей, ре-
шения других задач в различных условиях боевой обстановки

Актуальный вопрос
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В мероприятии приняли участие Председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор Дерябкин, заместитель 
председателя Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации Евгений Бушмин, вице-
губернатор Сергей Горбань, депутаты Донского парла-
мента, члены областного Правительства. 

Публичные слушания по итогам исполнения област-
ного бюджета за предыдущий год проводятся в соответ-
ствии с Областным законом «О публичных слушаниях по 
проектам областных законов об областном бюджете и об 
отчете об исполнении областного бюджета» уже в третий 
раз. В этом году в них приняли участие более двухсот 
человек – специалисты бюджетно-финансовой сферы, 
представители общественности и средств массовой ин-
формации.

Перед началом публичных слушаний сенатор от Ростов-
ской области Евгений Бушмин вручил Виктору Дерябкину 
награду Совета Федерации – почетный знак «За развитие 
парламентаризма». Это высшая награда парламентарию, 
которая существует в Российской Федерации. И нет со-
мнений в том, что глава Донского парламента получил ее 
по заслугам. Виктор Ефимович все годы своей работы в 
Законодательном Собрании Ростовской области во главу 
угла ставил связь депутатов с общественностью, разви-
тие гражданского общества, открытость работы органов 
законодательной власти.

С докладом об исполнении бюджета 
Ростовской области выступила министр 
финансов Ростовской области Лилия Фе-
дотова. Лилия Вадимовна сообщила, что в 
области полностью обеспечено выполне-
ние первоочередных задач, которые были 
поставлены Губернатором Ростовской об-
ласти и определены основными направле-
ниями бюджетной и налоговой политики 
области. В том числе выполнение указов 
Президента России, безусловное исполне-
ние всех социальных обязательств, реше-
ние вопросов экономического развития. 

По результатам мониторинга, проведен-
ного Министерством финансов России, 
третий год подряд Ростовской области при-
сваивается высшая степень качества управ-
ления региональными финансами. Также 
полностью соблюден норматив на содержа-
ние органов государственной власти.

Основными доходными источниками 
бюджета области, как и прежде, являются 
собственные доходы. Их объем составил 
77,8 процента всех поступлений в бюджет 
области. За счет наращивания собствен-
ной доходной базы отмечается снижение 
доли федеральной финансовой помощи. 
Впервые Ростовская область включена в 
список низкодотационных регионов стра-
ны с долей межбюджетных трансферов от 
пяти до двадцати процентов. По сравне-
нию с 2012 годом объем целевой помощи 
сократился, это обусловлено завершени-
ем предоставления средств из федераль-
ного бюджета на реализацию инвестици-
онных проектов «Комплексная программа 
строительства и реконструкции объектов водоснабжения 
и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ро-
стовской области» и «Чистый Дон», на реализацию ре-
гиональных программ модернизации здравоохранения. 

– Доходы консолидированного бюджета составили 
155,5 миллиарда рублей, а расходы почти 165. – сообщи-
ла Лилия Федотова. – Расходы бюджета области в 2013 
году составили 164,5 млрд рублей (на 8% больше расхо-
дов региона в 2012 году, а также на 2,1% и на 5,6% выше 
среднего показателя по Южному федеральному округу и 
по России соответственно). Приоритетным направлением 
являлось обеспечение населения области бюджетными 
услугами отраслей социальной сферы. Расходы на обра-
зование, социальную политику, культуру, спорт составили 
111,5 миллиарда рублей – это 67,8 процента всех расхо-
дов. По России этот показатель – 60,8 процента. Ростов-
ская область занимает первое место по объему расходов 
социальной направленности. На реализацию 35 област-
ных программ направлено 108 627,6 миллиона рублей.

Финансирование дорожной деятельности в отчетном 
году осуществлялось за счет средств дорожного фонда 
Ростовской области. Фактические поступления доходов 
регионального дорожного фонда за прошлый год в сум-
ме 11 666,2 миллиона рублей позволили увеличить фи-
нансирование дорожного хозяйства на Дону. На строи-
тельство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание региональных и муниципальных дорог на-
правлено 11 425,5 миллиона рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 4,1 миллиона рублей.

Целенаправленно продолжалась в области и реализа-
ция комплекса мер по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан и строительство социального жилья. 

На указанные цели направлены средства областного 
бюджета в сумме 5 917,3 миллиона рублей. В прошлом 
году за счет бюджетных субсидий приобрели жилье или 
улучшили жилищные условия более шести тысяч семей. 

Большая работа проводилась в области по модерни-
зации региональных систем дошкольного образования 
Ростовской области. В результате создано почти 10 ты-
сяч дополнительных дошкольных мест и достигнута по-
ложительная динамика сокращения очередности детей 
в возрасте от трех до семи лет в детские дошкольные 
учреждения. Расходы на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования составили 734,9 мил-
лиона рублей.

Государственный долг Ростовской области составил 
на 1 января 2014 года 15,1 миллиарда рублей, что со-
ставляет 18,2 процента от нормативной величины, уста-
новленной бюджетным законодательством России. Для 
сравнения: аналогичный среднероссийский показатель 
составил 33 процента, по Южному федеральному окру-
гу – 64 процента. Стоит отметить, что среди субъектов 
ЮФО данный показатель Ростовской области является 
наименьшим. 

По своим направлениям перед собравшимися с до-
кладами выступили отраслевые министры Ростовской 
области – министр общего и профессионального обра-
зования Лариса Балина, министр здравоохранения Та-
тьяна Быковская, министр труда и социального развития 
Елена Елисеева. Во всех отраслях были отмечены поло-
жительные тенденции. Например, в сфере здравоохра-
нения завершен ремонт в 19 лечебно-профилактических 
учреждениях, было приобретено 640 единиц современ-
ного дорогостоящего оборудования для 25 учреждений 
на сумму 649,4 миллиона рублей. На реализацию нацио-

нального проекта «Здоровье» в 2013 году было направ-
лено 1 250,9 миллиона рублей. Расходы на развитие пер-
вичной помощи и профилактики заболеваний составили 
58,7 миллиона рублей. В рамках национального проекта 
проведены мероприятия по повышению доступности и 
качества специализированной, в том числе высокотехно-
логичной, медицинской помощи. На эти цели потрачено 
604,6 миллиона рублей.

В Министерстве общего и профессионального образо-
вания много было сделано для развития системы дистан-
ционного обучения детей-инвалидов. На организацию этой 
формы обучения было направлено 198 миллионов рублей.

Как сообщил первый заместитель Председателя Зако-
нодательного Собрания – председатель комитета Зако-
нодательного Собрания по бюджету, налогам и собствен-
ности Андрей Харченко, в рабочую группу по подготовке 
публичных слушаний по проекту Областного закона «Об 
отчете об исполнении областного бюджета за 2013 год» 
от жителей Ростова-на-Дону и Ростовской области посту-
пило 23 вопроса. Они касались очередей в поликлиниках 
области, услуг Центра занятости, налоговых поступлений 
в бюджет области, строительства детских садов, разви-
тия инфраструктуры городов области. На все вопросы 
были даны исчерпывающие ответы руководителей про-
филирующих министерств. Прозвучали и вопросы от 
представителей общественности, на которые были даны 
компетентные ответы. 

Отчет обо всех показателях бюджета размещен в сво-
бодном доступе на сайте Министерства финансов, в раз-
деле «Бюджет для граждан».

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Публичные слушания предусматри-
вают возможность всестороннего об-
суждения вопроса с привлечением 
широкого круга общественности, спо-
собствуют открытости и установле-
нию делового диалога. Итоги 2013 года 
говорят о том, что бюджет региона и 
по доходам, и по расходам выполнен 
практически в полном объеме, с пре-
вышением показателей 2012 года. 
Все задачи, которые мы ставили 
перед собой в прошлом году, реше-
ны практически в полном объеме. 
Конечно, есть сложности, но раз-
витие экономики все равно имеет место быть, мы на это на-
правление потратили более 18 миллиардов рублей. Большое 
количество денежных средств уходит и на дорожное хозяй-
ство, и на решение проблем жилищно-коммунального хозяй-
ства. Не может не радовать и тот факт, что контрольно-счетная 
палата Ростовской области не нашла при проверке серьез-
ных нарушений в финансовой сфере Ростовской области.  
По итогам публичных слушаний нам, депутатам Законодатель-
ного Собрания, было рекомендовано рассмотреть отчет об 
исполнении областного бюджета за 2013 год на ближайшем 
заседании Донского парламента, что и будет сделано двадцать 
шестого июня.

ОТЧЕТ ОБ иСпОЛНЕНии 
ОБЛАСТНОГО БЮДжЕТА 

рЕкОмЕНДОВАН к рАССмОТрЕНиЮ
11 июня в Законодательном Собрании Ро-
стовской области состоялись публичные 
слушания по проекту Областного закона 
«Об отчете об исполнении областного бюд-
жета за 2013 год»

виктор деряБкин 
награжден почетным Знаком 

«За Заслуги в раЗвитии парламентариЗма»

Почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» является высшим ве-
домственным знаком отличия Совета Федерации, и им награждаются граждане, 
внесший значительный вклад в развитие парламентаризма в Российской Феде-
рации. В том числе за заслуги в обеспечении прав и свобод граждан Российской 
Федерации, государственном строительстве, укреплении демократии, местного са-
моуправления, обороноспособности и безопасности Российской Федерации, фор-
мировании и реализации социальной и экономической политики России, развитии 
межпарламентских связей и добросовестный труд. 

Виктор Ефимович Дерябкин второй созыв подряд занимает пост Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области, является членом Совета законо-
дателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федера-
ции, а также заместителем председателя Совета руководителей фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в органах законодательной власти Российской Федерации.

Анна Гончарова, по материалам zsro.ru

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») был 

награжден почетным знаком Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парла-
ментаризма». Награду Виктору Ефимовичу вручил заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации ЕВГЕНИЙ БУШМИН

василий голуБев: 
«ресурс ростовской оБласти по 

приему Беженцев уже на пределе, 
нужна Федеральная поддержка»

Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ обратил-
ся к Президенту РФ, Премьер-министру РФ и руководству МЧС 
России за помощью в связи с ситуацией с беженцами из Украины

Резервы по размещению беженцев в Ростовской области практически исчерпаны. 
Об этом Губернатор Василий Голубев сообщил министру РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Владимиру Пучкову в телефонном разговоре, который состоялся 17 июня.

Ростовский Губернатор и федеральный министр обсудили необходимость допол-
нительного развертывания на территории Ростовской области пунктов временного 
размещения на две тысячи человек.

– Ежесуточно в пределах Ростовской области российскую границу пересекают 
от 10 до 15 тысяч человек. Большая часть из них остается на территории России. 
Например, 15 июня число оставшихся составило 11,5 тысячи человек. Ростовская 
область уже разместила на временное проживание – в семьях, оздоровительных 
центрах и пансионатах региона – более 5 тысяч беженцев. Они обеспечиваются 
всем необходимым, включая медицинскую помощь. Однако ресурсы области уже 
на пределе, – сообщил Владимиру Пучкову Василий Голубев.

Министр подтвердил Ггубернатору готовность развернуть дополнительные пун-
кты временного размещения граждан на территории Ростовской области на границе 
с Украиной.

Напомним, просьбу поддержать область на федеральном уровне в решении про-
блемы беженцев из Украины Василий Голубев адресовал ранее Премьер-министру 
и Президенту РФ.

Анна Гончарова, по материалам donland.ru

Власть и Общество
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В спортивном празднике также приняли уча-
стие председатель комитета Донского парла-
мента по местному самоуправлению Максим 
Щаблыкин (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
председатель комитета ЗС РО по молодежной 
политике Лариса Тутова (фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»), руководитель парламентской фрак-
ции КПРФ Евгений Бессонов, а также депутаты 
Максим Гелас (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
Ирина Загоруйко (фракция «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»), Вартерес Самургашев (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»), Владимир Карпенко (фракция 
КПРФ) и сотрудники аппарата Законодательно-
го Собрания. Команда Законодательного Собра-
ния Ростовской области заняла третье место в 
соревнованиях по пляжному волейболу. 

– Дорогие друзья, от имени депутатов Законо-
дательного Собрания Ростовской области я ис-
кренне поздравляю вас с Днем России и откры-
тием сегодняшнего замечательного спортивного 
праздника! – сказал Андрей Харченко. – Я желаю 
всем вам здоровья и новых спортивных успехов! 
Сегодня в различных спортивных соревнованиях 
принимает участие и команда Законодательного 
Собрания Ростовской области. Также мы очень 
гордимся тем, что в нашем парламенте работа-

ют два олимпийских чемпиона: Андрей Сильнов 
и Вартерес Самургашев.

Общеобластные спортивные соревнования 
«Спартакиада Дона» возрождены в 2014 году 
по инициативе главы региона. Теперь они будут 
проходить на регулярной основе.

– Если мы хотим растить олимпийских чем-
пионов, необходимо воспитывать мальчишек 
во дворах и микрорайонах, играющих в футбол, 
волейбол и в другие виды спорта. Когда спорт 
и здоровый образ жизни станут нормой нашей 
жизни, у нас появятся свои харламовы, михай-
ловы, старшиновы. В этом цель спартакиады, – 
убежден Василий Голубев.

Губернатор уверен, что с каждым годом эти 
спортивные соревнования наберут обороты и 
охватят максимально широкий круг жителей Ро-
стовской области.

В муниципальном и зональном этапах первой 
Спартакиады Дона приняли участие свыше 15 
тысяч человек. В финале состязается более 600 
спортсменов. Среди них – команды трудовых кол-
лективов, городских и сельских муниципальных 
образований, представители казачьих юртов.

В программу соревнований входит 12 видов 
спорта. Это армспорт, волейбол, гиревой спорт, 

легкая атлетика, настольный теннис, полиатлон, 
плавание, уличный баскетбол, шахматы, сорев-
нования спортивных семей, пляжный волейбол, 
казачья джигитка. Победители донской спарта-
киады представят Ростовскую область на Все-
российской спартакиаде трудящихся и Всерос-
сийской сельской спартакиаде.

Финалистами стали девять команд, показавших 
лучшие результаты по итогам муниципальных и 
зональных стартов. Это города Донецк, Таганрог, 
Волгодонск; Азовский, Чертковский, Зимовников-
ский, Сальский, Тацинский и Усть-Донецкий рай-
оны. По итогам последних соревнований опреде-
лились победители: 1 место досталось команде 
из г. Волгодонска, вторыми стали таганрожцы, 
третий результат у Сальского района.

Первый заместитель Губернатора Игорь Гусь-
ков поздравил участников и финалистов спар-
такиады Дона–2014 на концерте, посвященном 
закрытию стартов.

– Спортом и физической культурой в Ростовской 
области занимается более миллиона человек, или 
четвертая часть населения, – отметил Игорь Гусь-
ков. – Спартакиадные движения позволят увели-
чить число приверженцев активного образа жизни 
в регионе, сделают спорт популярнее.
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за содействие

Распространяется бесплатно

в крыму подписано соглашение 
о сотрудничестве между донским 
парламентом и государственным 

советом респуБлики крым

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН и Председатель Госсовета Республики Крым ВЛАДИМИР 
КОНСТАНТИНОВ подписали Соглашение о сотрудничестве между пред-
ставительными органами двух регионов. В составе делегации Крым посети-
ли депутаты Донского парламента ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК, ВЛАДИМИР 
КАТАЛЬНИКОВ, ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, 
НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО И ВАЛЕРИЙ ГУРИН

– Я считаю этот день историческим для Ростовской области и 
депутатов Законодательного Собрания, – прокомментировал со-
бытие Виктор Ефимович Дерябкин. – 19 мая Губернатор Ростов-
ской области Василий Юрьевич Голубев подписал с руководством 
Крыма соглашение о сотрудничестве. Сегодня аналогичное согла-
шение было заключено по линии представительных органов. Мы 
делаем это искренне, от всего сердца, и у нас много вопросов, 
которые предстоит решить совместными усилиями. В первую оче-
редь, в развитии законотворчества. 

Законодательному Собранию Ростовской области уже 20 лет, 
и у нас есть кое-какой опыт, которым мы обязательно поделимся 
с нашими коллегами. В ближайшее время будет подписано ана-
логичное соглашение с представительным органом Красногвар-
дейского района. Мы постараемся быть полезными и для Государ-
ственного Совета, и для жителей Крыма. 

Соглашение носит рамочный характер и закрепляет уже начавше-

еся интенсивное сотрудничество, целью которого является ускорен-
ная интеграция Республики Крым в российское нормативно-правовое 
поле, помощь и обмен опытом в развитии законотворчества, методи-
ки работы представительных органов власти, усиление парламент-
ского контроля за исполнением законов, укрепление российской 
государственности и социально-экономических связей между двумя 
субъектами Российской Федерации. 

– Мы продолжаем интеграцию в Россию, и для нас очень боль-
шое значение имеет организация межпарламентских связей, – 
отметил Владимир Константинов. – Все то, что было утеряно за 
годы изоляции, сегодня необходимо восстанавливать. Поэтому 
мы ищем новые формы долгосрочных взаимоотношений, которые 
смогут стимулировать дальнейшее развитие парламентаризма и 
экономики Крыма. 

Сегодня у наших регионов есть общая проблема – беженцы из 
Украины. Только в Крыму их количество составляет уже более 

двух тысяч. Вот такие вопросы ставит перед нами жизнь, и их не-
обходимо решать уже сейчас. Поэтому консолидация и единение 
– это то, что всем нам сегодня очень нужно, – заявил Владимир 
Константинов. 

Подписание Соглашения было приурочено к масштабным ме-
роприятиям проходящего на крымской земле традиционного куль-
турного фестиваля «Великое русское слово», для участия в кото-
ром приглашена делегация Донского парламента. Также в ходе 
визита депутаты Законодательного Собрания встретились с пред-
ставителями Красногвардейского района Республики Крым. Взаи-
модействие донских парламентариев с этим районом идет очень 
активно. Также планируется подписать отдельное соглашение о 
сотрудничестве между Донским парламентом и районным Сове-
том Красногвардейского района Республики Крым.

Анна Гончарова, по материалам zsro.ru

ДОНСкиЕ ДЕпуТАТы СТАЛи уЧАСТНикАми 
фиНАЛА СпАрТАкиАДы ДОНА–2014

12 июня, в День России, на греб-
ном канале «Дон» (г. Ростов-

на-Дону) состоялось открытие 
финальных соревнований Спар-

такиады Дона 2014 года и VIII 
этапа всероссийского фестиваля 

«Народная рыбалка». Гостями 
и участниками торжественного 
мероприятия стали Губернатор 
Ростовской области ВАСИЛИЙ 

ГОЛУБЕВ, первый заместитель 
Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 

председатель комитета по бюдже-
ту АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО (фрак-

ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

Начиная со следующего года финальные сорев-
нования народного праздника спорта могут пройти 
не только в донской столице, но и в других городах 
и районах области, предложил Василий Голубев.

В рамках празднования Дня России на греб-
ном канале Губернатор также дал старт VIII эта-
пу всероссийского фестиваля «Народная рыбал-
ка». В нем приняли участие более 400 человек. 

Состязания проходили по ловле на поплавоч-
ную удочку с одним крючком в трех номинациях. 
Кроме рыбаков-любителей, за звание «Народ-
ный рыбак» в этот раз боролись люди с ограни-
ченными возможностями здоровья. В номинации 
«Спортсмены» мастерство и ловкость демон-
стрировали рыбаки, имеющие спортивные раз-
ряды или звания по рыболовному спорту.

Для гостей праздника выступали казачьи и 
другие творческие коллективы, работала ярмар-
ка изделий народных промыслов, а также прово-
дился конкурс «Донская уха», во время которого 
казачьи станицы готовили знаменитое рыбацкое 
блюдо, каждая – по своему рецепту.

После взвешивания самых крупных рыб из 
уловов были определены победители и призеры 
конкурса.

Звание «Народный рыбак» присуждалось по 
итогам второго тура, в котором участвовала 
десятка лучших от каждой дисциплины первого 
этапа соревнований.

Почетное звание «Народный рыбак» и приз 
за первое место – надувную лодку с мотором – 
получила участница с ограниченными возмож-
ностями здоровья, жительница Ростова-на-Дону 
Тамара Арутюнян, выловившая рыбу весом 430 
граммов. За второе и третье места аналогичные 
ценные призы получили рыбаки-ростовчане Ви-
талий Чижов и Виктор Леушин.

Кроме того, среди многочисленных призов, вру-
ченных участникам соревнований, были путевки 
на рыболовные базы «Московская» (дельта Волги, 
Астрахань), «Веппский хутор» (озеро Онега, Каре-
лия) и «Рыбацкий причал» (озеро Онега, Карелия).

– Убежден, что спорт нельзя отделить от нашей 
повседневной жизни, ведь это здоровье, задор, 
оптимизм, – прокомментировал соревнования 
Губернатор Василий Голубев. – Рыбалка – это 
народное увлечение, и любителей рыбалки мно-
го у нас на Дону. Считаю правильной инициативу 
о включении этого вида спорта в главные спор-
тивные соревнования Дона. Таким образом, у нас 
будет уже 13 видов спорта в финальной части 
спартакиады. Пообщавшись с людьми, я увидел, 
что они поддерживают эту идею.

Анна Гончарова, 
по материалам zsro.ru, donland.ru

Власть и Общество


