парламентский

WWW.VESTNIKDONA.RU; ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

Вестник Дона

№ 2 (94)
29 февраля 2016 г.
ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

16+

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области
Рекламно-информационная газета

Читайте в номере:
Виктор Дерябкин:
«Все льготы ветеранам
будут возвращены»

стр. 2

Донские депутаты почтили
память павших воинов

стр. 7

На Дону создан оргкомитет
по проведению
предварительного голосования

Льготники Дона продолжат получать
меры социальной поддержки
на условиях 2015 года
Изменения в соответствующие законы внесли парламентарии региона
на 26-м заседании Законодательного
Собрания Ростовской области

Очередное заседание Донского парламента
под председательством Виктора Дерябкина состоялось 18 февраля. Парламентарии региона
приняли первые изменения в бюджет области
2016 года. Доходы и расходы казны региона увеличат на 1,9 миллиарда рублей. Такая
возможность появилась в связи с денежными
поступлениями из федерального центра. Из
них 788 миллионов рублей направят на субсидии семьям в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей. Еще 719,3
миллиона выделят для субвенций на обеспечение лекарственными препаратами, а также
специализированными продуктами лечебного
питания детей-инвалидов. На переселение
жителей Ростовской области из аварийного
жилья пойдет 252,2 миллиона рублей. А 48
миллионов из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования –
на единовременные выплаты врачам, трудоустраивающимся в сельскую местность. Часть
средств, 1,6 миллиарда рублей, из областной
казны будет перераспределена и направлена
на поддержку сельского хозяйства, развитие
сети дошкольных образовательных организаций и приобретение трамвайных вагонов для
донской столицы. В итоге, бюджет Ростовской
области на 2016 год составит 129,3 миллиарда рублей по доходам и 139,6 миллиарда рублей по расходам.
Депутаты донского парламента проголосовали за изменение в отдельные областные
законы, касающиеся предоставления мер
социальной поддержки. Таким образом, парламентарии региона отменили свое решение
прошлого года и вернули льготы отдельным
категориям граждан на условиях 2015 года.
Напомним, что 17 декабря депутаты Донского парламента проголосовали за уточнение
критериев адресной социальной помощи ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской
области. Предполагалось, что эти категории
граждан будут получать соответствующие
льготы только после прекращения трудовой
деятельности. Те же, кто уже вышел на пенсию, должны были по-прежнему пользоваться
мерами социальной поддержки в полном объеме. Кроме того, вместо льготного проезда
ветераны труда, ветераны труда Ростовской

области, труженики тыла и граждане, пострадавшие от политических репрессий, с 1 марта
2016 года должны были получать денежную
компенсацию в размере 332 рубля. Изменения
в законодательстве вызвали общественный
резонанс. В Донской парламент поступили
обращения и жалобы жителей Ростовской области. Депутаты Законодательного Собрания
решили пересмотреть свое решение и вернуть
меры социальной поддержки на условиях 2015
года. Таким образом, работающие ветераны
труда и ветераны труда Ростовской области
продолжат пользоваться льготами наравне с
пенсионерами. Также за ними, тружениками
тыла и гражданами, которые пострадали от
политических репрессий, сохранится право
льготного проезда. При этом парламентарии
региона подчеркивают, что, возможно, после
тщательной проработки этого вопроса они
вернутся к этой теме и дадут жителям право
выбора: льготный проезд в общественном
транспорте или денежная выплата. Также депутаты Донского парламента продолжат работу над адресностью получения мер социальной поддержки.
Кроме того, депутаты Законодательного
Собрания Ростовской области заслушали информацию о деятельности полиции Главного
управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ростовской области за 2015 год. Отчет предоставил начальник
главного управления Министерства внутренних дел РФ по Ростовской области Андрей Ларионов. По словам Андрея Петровича, на 274
донских жителя приходится один сотрудник
полиции, что на 100 меньше, чем в среднем
по России. Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин предложил обратиться на
уровень Федерации с инициативой увеличить
штат полицейских в Ростовской области. Всего на Дону в 2015 году было зарегистрировано
62 271 преступление, что ниже среднероссийского уровня преступности на 10,4%. Радует
тенденция сокращения тяжких и особо тяжких
преступлений. В целом, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области положительно оценили работу донской полиции.
Заместитель Председателя Донского парламента – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и
правопорядку Ирина Рукавишникова поблагодарила начальника Главного управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ростовской области Андрея Ларионова от имени своих коллег, парламентариев региона, за профессиональную работу.
Ирина Валерьевна обратила особое внимание
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на проблему охраны общественного порядка,
которую необходимо усилить в регионе. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области проголосовали за изменения
в Областной закон «Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории
Ростовской области». Нововведения предполагают закрепление в уставах народных дружин положений, которые предусматривают
ношение форменной одежды. Также теперь
персональный состав муниципального штаба

слушали отчет о работе областной Контрольносчетной палаты, о деятельности которой доложил ее председатель Валерий Хрипун.
Депутаты Донского парламента проголосовали
за расширение перечня категорий граждан,
имеющих право на бесплатную юридическую
помощь, добавив к уже имеющимся категориям бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания в период Второй мировой войны, а
также беременных женщин и женщин, имеющих

народных дружинников будет определять глава исполнительно-распорядительного органа
муниципального района, городского округа,
а не глава муниципального образования, как
это было ранее. Парламентарии региона также поддержали идею, возникшую в ходе заседания, лично поучаствовать в деятельности
народных дружин, чтобы своим примером показать значимость и почетность охраны общественного порядка.
Также на 26-м заседании Законодательного
Собрания Ростовской области депутаты проголосовали за изменения в Областной закон
«О регулировании отдельных отношений в
сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ростовской области»,
ужесточив процедуру выдачи лицензии на этот
вид деятельности. Парламентарии региона за-

детей в возрасте до трех лет, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением
трудового законодательства, установлением и
оспариванием отцовства, взысканием алиментов. В рамках сокращения расходов областного
бюджета на государственное управление депутаты приняли решение уменьшить аппарат Законодательного Собрания Ростовской области
на 12 штатных единиц. Парламентарии региона также утвердили изменение в Положение о
Молодежном парламенте при Законодательном
Собрании Ростовской области, утвердив правила этики, обязательные для исполнения молодыми депутатами, и рассмотрели ряд других
актуальных вопросов.

Полина Троцкая,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

2

парламентский

Власть и Общество

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

виктор Дерябкин:

«все Льготы ветеранам буДут возвраЩены»
Пресс-конференция с участием Председателя Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН состоялась 17 февраля в информационном холдинге Дон-Медиа
Виктор Ефимович дал комментарий по повестке дня первого в этом году заседания
Донского парламента и ответил на вопросы
представителей СМИ региона. Особое внимание председатель Законодательного Собрания Ростовской области уделил вопросу
возврата льгот работающим ветеранам труда и ветеранам труда Ростовской области
и отмене монетизации льготного проезда в
общественном транспорте для отдельных
категорий граждан. Нашумевшие изменения
в региональное законодательство вызвали
бурю эмоций у донских жителей, поэтому
власти региона не могли оставить эту тему
без внимания. Как отметил Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, депутаты получили
более тысячи обращений от местных жителей, которые были обеспокоены отменой
мер социальной поддержки. Парламентарии
с головой погрузились в работу, проанализировали ситуацию, и совместно с Губернатором Ростовской области приняли решение
пересмотреть изменения в региональное
законодательство и оставить меры льготной
поддержки на условиях 2015 года. Однако
по-прежнему будет действовать нововведение, одобренное Законодательным Собранием Ростовской области 17 декабря, касающееся требований для присвоения статуса
ветерана труда и ветерана труда Ростовской
области. Необходимая продолжительность
общего стажа работы на территории Донского края снижена на 5 лет. Таким образом,
мужчины, чтобы получить звание, должны
будут проработать 40 лет, из которых 25 лет
– в Ростовской области, а женщинам необходимо будет вести трудовую деятельность в

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

течение 35 лет, из которых 20 лет на
территории Донского региона. Кроме того, теперь для получения звания
«Ветеран труда Ростовской области»
необходимо иметь одну из 28 наград,
перечень которых утвержден региональным Правительством.
Виктор Ефимович выделил три
основные задачи для Донского парламента на первое полугодие 2016 года.
Во-первых, парламентарии региона
должны своевременно и качественно обеспечить областное Правительство и муниципалитеты нормативноправовой базой, касающейся развития
экономики региона. Собственные доходы Ростовской области должны расти не смотря ни
на что, и депутаты планируют приложить для
этого максимальные усилия. Вторая задача
– это выполнение социальных обязательств.
Это сложная и ответственная работа, на социальную защиту населения в 2016 году
планируется потратить 70% регионального
бюджета. Различные льготы на Дону получают 1 400 000 человек. Важно понять, кто из
них действительно нуждается в поддержке,
а кто способен самостоятельно обеспечить
себя. В Законодательном Собрании Ростовской области планируют провести детальную
работу над адресностью предоставляемых
льгот. Третье направление работы Донского
парламента – это мониторинг действующего
законодательства, в том числе касающегося
вопросов капитального ремонта многоквартирных домов, противодействия коррупции и
реформы местного самоуправления.
Председатель Донского парламента также ответил на вопросы представителей

СМИ региона. журналисты попросили его
прокомментировать ситуацию, связанную
с транспортными расходами аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, которые в последнее время активно
обсуждались в прессе. Виктор Ефимович
пояснил, что оплата служебных автомобилей происходит исходя из километража.
Депутаты, за которыми закреплены дальние территории области, совершая рабочие
поездки, вынуждены преодолевать сотни
километров, чтобы помочь жителям региона в решении их проблем. Для того, чтобы
оптимизировать расходы Донского парламента, принято решение установить предел
километража для одного автомобиля на месяц. Чтобы максимально снизить расходы
из регионального бюджета на содержание
аппарата Законодательного Собрания Ростовской области, штат Донского парламента сократят на 10%.

Полина Троцкая,
фото автора

– Я хотел бы искренне принести извинения всем,
кому доставили беспокойство нормативным актом, меняющим порядок и условия предоставления мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан.
Данный законопроект поступил в Законодательное
Собрание за сутки до заседания, и мы явно поспешили его принять. Остановлюсь на двух моментах. Вопервых, монетизация льгот на проезд в общественном
транспорте, которая должна была вступить с 1 марта
2016 года. Она коснулась 330 тысяч льготников, и если
в большинстве случаев жители сел поддержали наше
решение, то в городах оно вызвало недовольство. Вовторых, мы не смогли правильно оценить работающих
ветеранов труда. В настоящее время в Ростовской области их насчитывается 314 тысяч, и в большинстве
своем это люди, которые имеют незначительную
прибавку к своей пенсии. Лишив их льгот, мы бы еще
больше усугубили их жизненную ситуацию. В Законодательное Собрание поступило более тысячи обращений от жителей области. Депутаты провели встречи с
гражданами, с советами ветеранов, представителями
транспортных компаний, проанализировали рост цен
на основные продукты питания, рост тарифов на услуги ЖКХ и поняли, что необходимо восстановить закон
в том виде, в котором он был раньше. Мы инициировали несколько встреч с Губернатором, и я очень благодарен Василию Юрьевичу, за то, что он поддержал
принятое решение о внесении в повестку дня 26-го заседания Законодательного Собрания проекта закона,
отменяющего монетизацию и возвращающего льготы
для работающих ветеранов труда.

на засеДании Фракции еДиноросов Депутаты
Донского парЛамента утверДиЛи пЛан работы
на первое поЛугоДие
11 декабря состоялось первое
в этом году заседание фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской
области под председательством
заместителя руководителя фракции, председателя комитета
Донского парламента по экономической политике ВИКТОРА
ШУМЕЕВА

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
председатель комитета ЗС РО по экономической
политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям

– В первом полугодии текущего года мы
планируем обсудить такие вопросы, как
состояние занятости населения в Ростовской области и меры по сохранению
стабильной ситуации на рынке труда, реализацию общественно значимых проектов
в интересах сельских жителей и меры, принимаемые в регионе, по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилья. Также план мероприятий включает в себя изучение
информации о ходе исполнения трех областных законов:
о гражданской инициативе, об участии граждан в охране
общественного порядка и о профилактике незаконного потребления наркотических средств.

Заслушав и обсудив информацию руководителя РИК РРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
заместителя секретаря Регионального отделения Партии по АПР Александра Нечушкина
об итогах XV Съезда Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», фракция
решила поддержать социально-экономические
приоритеты и задачи, обозначенные в докладе Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Премьер-министра Российской Федерации Д.А. Медведева на
XV Съезде Партии и решении Съезда.
Президиуму фракции было поручено обеспечить эффективную работу фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО по выполнению приоритетных задач Партии, направленных на создание
условий для устойчивого экономического роста, неукоснительное выполнение социальных обязательств, повышение качества
жизни людей; под особый контроль взять исполнение областных
законов, направленных на социально-экономическое развитие
Ростовской области и сохранение социальной направленности
областного бюджета в 2016 году.
Депутатам Законодательного Собрания Ростовской области –
членам фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рекомендовано провести
информационно-разъяснительную работу по итогам Съезда, принять участие в заседаниях Местных политических советов, Общих
собраниях первичных отделений Партии, провести тематические
встречи с жителями муниципальных образований в своих избирательных округах (на соответствующих территориях); продолжить
реализацию инфраструктурных и социальных федеральных и
региональных партийных проектов, включая проекты «Качество
жизни (Здоровье)», «Модернизация образования», «Детский
спорт», «Возведение быстровозводимых спортивных комплексов
(ФОКов)», «Детские сады – детям», «Народный контроль», «Безопасные дороги», «Управдом», «Чистая вода» и другие;
Также депутаты обсудили вопросы повестки дня очередного
заседания ЗС РО и поручили выступить на 26-ом заседании от

имени фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО Ирине Рукавишниковой по вопросу «Об отчете о деятельности полиции Главного
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ростовской области за 2015 год».
Заслушав отчет заместителя руководителя фракции, председатель комитета Донского парламента по экономической политике Виктор Шумеева о выполнении плана работы фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ЗС РО за второе полугодие 2015 года,
депутаты решили информацию принять к сведению и направить
отчет о деятельности фракции в Ростовское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЗС РО для сведения и
размещения на официальном сайте ЗС РО в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании
Ростовской области в первом полугодии 2016 года планирует
рассмотреть несколько социально значимых вопросов и информацию об исполнении областных законов. Об этом сообщил на
заседании фракции Виктор Шумеев. Заслушав информацию
по вопросу «Об утверждении плана работы фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области на
первое полугодие 2016 года» было решено утвердить план работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на первое полугодие 2016 года,
президиуму фракции организовать работу фракции в первом полугодии 2016 года в соответствии с планом.

Помимо утверждения плана работы фракции повестка дня
собрания включала в себя отчет заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя
комитета по законодательству Ирины Рукавишниковой о законопроектной работе и выполнении решений, принятых собранием и
президиумом фракции.

Анна Гончарова,
фото автора
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в миллеровском районе
появится новый
населенный пункт

парламентарии региона обсуДили
качество Дорог в ростовской области
и регулирование Деятельности такси
Эти и ряд других вопросов рассмотрели на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике,
транспорту и связи под председательством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА, которое
состоялось 10 февраля
Депутаты Донского парламента рассмотрели
информацию о ходе исполнения Областного закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере использования
автомобильных дорог и дорожной деятельности в
Ростовской области». В регионе остро стоит проблема качества дорожного покрытия. Бюджетных
средств не хватает, чтобы полностью охватить
ремонтными работами все нуждающиеся участки
автомобильных дорог. Депутаты приняли решение
взять на особый контроль этот вопрос и еще раз
встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить
качество дорог в Ростовской области и возможные
пути решения проблемы. Планируется, что в обсуждениях примут участие депутаты Законодательного
Собрания и представители регионального Министерства транспорта.
Кроме того, парламентарии региона обсудили изменения в Областной закон «О регулировании отдельных отношений в сфере перевозки пассажиров
и багажа легковым такси на территории Ростовской
области». Поправки касаются процедуры выдачи
лицензии на этот вид деятельности и определяют
внешний вид такси. Предполагается, что к 2018 году
в Ростовской области все автомобили, занимающиеся перевозкой пассажиров за деньги, будут белого
или желтого цвета.
Депутаты Законодательного Собрания заслушали
информацию о деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия
капитальному ремонту» за 2015 год, рассмотрели
изменения в ряд областных законов и обсудили
вопросы комитета Донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи в ежегодный отчет Губернатора Ростовской области.

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

– Один из вопросов, который мы обсудили
на заседании комитета, касается такси как сферы деятельности. Сегодня больше половины
участников этого рынка трудится в Ростовской
области нелегально. После принятия поправок
в данный закон областное Министерство транспорта разработает рекомендации, которыми
будет определена процедура выдачи лицензии
таксистам, необходимые нормативы для ее
получения, сроки выдачи и действия лицензии, каким должно быть внешнее оформление
автомобиля-такси и так далее. Одним словом,
изменения в закон направлены на упорядочивание в нашем регионе работы таксомоторных
предприятий и частников, которая в настоящее
время во многом носит стихийный характер.
В этой ситуации государство недополучает серьезные суммы налоговых отчислений. Ранее
эту задачу очень неплохо решала система таксопарков. Мне кажется, есть смысл более внимательно присмотреться к опыту прошлых лет
и взять на вооружение лучшее из того, что там
было. Также на заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи мы обсудили
состояние дорог в регионе. В конце февраля мы
проведем совещание с руководителями крупных муниципалитетов и со специалистами Министерства транспорта Ростовской области, на
котором рассмотрим одну из главных в данной
сфере проблем – совершенствование механизма
контроля дорожного строительства и ремонта.

Полина Троцкая, фото автора

комитет по социальной политике
оДобрил законопроект
о льготаХ ветеранам труДа
В ходе заседания комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству (председатель – ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ)
депутаты рассмотрели законопроект о льготах ветеранам труда, внесенный Губернатором Ростовской области ВАСИЛИЕМ ГОЛУБЕВЫМ
Повестка дня очередного заседания комитета Донского парламента по социальной политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству состояла из семи вопросов. Самым резонансным
из них стал законопроект о льготах ветеранам труда, внесенный на рассмотрение по
представлению Губернатора области В.ю.
Голубева. Парламентарии региона приняли
решение вернуть льготы ветеранам труда
и ветеранам труда Ростовской области, которые сохраняют за собой рабочее место,
наравне с теми, кто уже вышел на пенсию.
Также депутаты Законодательного Собрания Ростовской области решили сохранить
льготы на проезд в общественном транспорте для ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, тружеников тыла
и граждан, пострадавших от политических
репрессий.
Депутаты Донского парламента заслушали информацию Управления государ-

ственной службы занятости населения
Ростовской области «О ходе исполнения
Областного закона «О квотировании рабочих мест для инвалидов Ростовской области», рассмотрели изменения в ряд областных законов, выдвинули предложения
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике,
труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству в перечень вопросов
Донского парламента к ежегодному отчету
Губернатора Ростовской области о результатах деятельности Правительства региона
в 2015 году и утвердили график мероприятий по осуществлению комитетом мониторинга областных законов, утвержденных
планов Законодательного Собрания Ростовской области по мониторингу правоприменения нормативных правовых актов
на 2016 год.

Полина Троцкая, фото автора

Депутаты Донского парламента поддержали вхождение нового населенного пункта в Миллеровский район. Вопрос обсудили на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
местному самоуправлению, административно-территориальному
устройству и делам казачества, которое состоялось 9 февраля под
председательством МАКСИМА ЩАБЛЫКИНА
В преддверии очередного заседания Донского парламента депутаты обсудили
часть вопросов повестки дня, которые относятся к ведению комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам казачества. Донские парламентарии рассмотрели изменения в Областные законы «Об административно-территориальном устройстве
Ростовской области» и «О местном самоуправлении в Ростовской области». Новшества
связаны с редакционными правками и приведением регионального законодательства в
соответствие с федеральным.
Кроме того, депутаты Законодательного Собрания поддержали вхождение нового населенного пункта в Миллеровский район, одобрив изменения в Областной закон «Об
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Миллеровский район» и муниципальных образований в его составе». Речь идет
о хуторе, образование которого одобрили парламентарии региона на 19 заседании Законодательного Собрания Ростовской области. Инициативу поддержали на федеральном уровне, и распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2015
года №2385-р хутору, образованному на территории Первомайского сельского поселения
Миллеровского района Ростовской области, было присвоено наименование «Северный
Сад». Парламентарии региона предварительно проголосовали за вхождение нового населенного пункта в Миллеровский район.
Еще одной темой повестки дня заседания комитета Донского парламента по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству и делам казачества стало рассмотрение вопросов к отчету Губернатора Ростовской области Василия
Голубева о результатах деятельности Правительства региона в 2015 году. Депутаты
Законодательного Собрания подготовили инициативу по созданию в Ростовской области регионального отделения ассоциации территориального общественного самоуправления.

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

– Одним из основных вопросов, который сегодня рассмотрели депутаты Донского парламента на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству и делам казачества, стало вхождение нового населенного пункта в Миллеровский
район. Ранее Законодательное Собрание поддержало образование
в составе Первомайского сельского поселения Миллеровского
района нового хутора. Соответствующее предложение было
одобрено на федеральном уровне, и сегодня члены комитета
предварительно утвердили вхождение нового населенного пункта в Миллеровский район. Что касается вопросов к отчету Губернатора Ростовской области
о результатах деятельности Правительства региона в 2015 году, то депутаты комитета Донского парламента по местному самоуправлению, административнотерриториальному устройству и делам казачества предлагают создать рабочую
группу по формированию регионального отделения ассоциации территориального общественного самоуправления и включиться в работу по созданию ТОС
на территории Ростовской области. Это позволит жителям Донского края более
активно участвовать в местном самоуправлении.

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

– Сегодня на заседании комитета мы рассмотрели резонансный вопрос, который
волнует жителей Ростовской области, особенно ветеранов труда. Мы приняли решение и отменили ту норму закона, которая предполагала прекращение предоставления социальных льгот для работающих ветеранов труда. Если это решение
будет поддержано на пленарном заседании Законодательного Собрания Ростовской
области остальными депутатами, то ветераны труда, которые до сих пор трудятся,
будут пользоваться льготами на тех же условиях, что и ветераны труда, вышедшие на пенсию. Также вносятся изменения в части сохранения льгот на проезд в
общественном транспорте для ветеранов труда, ветеранов труда Ростовской области, тружеников тыла и граждан, пострадавших от политических репрессий.
Безусловно, одним выгодней бесплатно ездить на транспорте, другим – получить компенсацию в виде денег. Мы в дальнейшем продолжим внимательно отслеживать ситуацию с
адресностью социальной поддержки. Например, большинство людей, в том числе и депутаты Донского парламента, высказываются за тот вариант, когда льготникам дается право самостоятельно определиться, что для них лучше. Такая практика уже работает для тех граждан, кому положены льготы на
лекарства. Данный вопрос требует дальнейшей тщательной проработки с обсуждением представителей всех заинтересованных сторон. Подобные резонансные законопроекты, от которых зависит
судьба граждан Ростовской области, должны в обязательном порядке проходить экспертизу в областной Общественной палате. Также по поручению Губернатора Василия Голубева будет проведен мониторинг ситуации, связанной с присвоением звания ветерана труда Ростовской области. Сейчас в
областном законе существует отягощающая норма, которая связана со стажем работы. Для мужчин
стаж работы составляет 40 лет, для женщин – 35. Но есть ряд тяжелых профессий, таких, например,
как шахтер, сталевар, врач-рентгенолог, в которых предусмотрен более ранний уход на пенсию. Эти
категории граждан не в состоянии выработать необходимый стаж работы, и если у них нет федеральных наград, то они фактически не могут получить статус ветерана труда. Мы проведем весь необходимый анализ и выработаем соответствующую позицию по изменению областного законодательства.
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любовь акулович :
«необХоДимо уточнить полномочия областного правительства
в отноШении особо оХраняемыХ прироДныХ территорий»
В повестку дня заседания комитета Законодательного собрания
Ростовской области по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям под председательством депутата Донского парламента ЛЮБОВИ АКУЛОВИЧ,
который состоялся 11 февраля 2016 года, было вынесено несколько вопросов: о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об особо охраняемых природных
территориях Ростовской области», о предложениях комитета
ЗС РО по аграрной политике, продовольствию, природопользованию и земельным отношениям в перечень вопросов ЗС РО к
ежегодному отчету Губернатора РО о результатах деятельности
Правительства РО в 2015 году, о графике мероприятий по осуществлению мониторинга правоприменения Областного закона
от 14 сентября 2011 года №671-ЗС «О ветеринарии в Ростовской
области» на 2016 год
ЛЮБОВЬ АКУЛОВИЧ,
заместитель председателя комитета ЗС РО
по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям:

– Изменения в Областной закон «Об особо
охраняемых природных территориях Ростовской
области» вносятся для того, чтобы облегчить решение вопросов строительства и обустройства
людям, живущим на таких территориях. В частности, законопроектом предлагается уточнить полномочия Правительства Ростовской
области по созданию, изменению категории,
границ, площади, режима особой охраны и упразднению особо
охраняемых природных территорий.

Основной вопрос, рассмотренный законодателями, касался изменений в Областной закон «Об особо охраняемых природных территориях Ростовской области». Проект
закона подготовлен в целях повышения эффективности
управления особо охраняемыми природными территориями Ростовской области. В настоящее время на территории
Ростовской области создано 93 особо охраняемых природных территории регионального и местного значения.
В частности, в 2014–2015 годах созданы 2 государственных природных заказника областного значения «Горненский» и «Левобережный», 13 особо охраняемых природных территорий местного значения.
«Изменения в данный законопроект вносятся для того,
чтобы облегчить решение вопросов строительства и обустройства людям, живущим на таких территориях, – отметила Любовь Акулович. – В частности, законопроектом
предлагается уточнить полномочия Правительства Ростовской области по созданию, изменению категории, границ,

площади, режима особой охраны и упразднению особо
охраняемых природных территорий».
Особо охраняемые природные территории играют важнейшую роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы. Они являются наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса территорий,
сохранения естественного биоразнообразия. К подобным
территориям относятся заповедники, заказники, природные парки и т.д.
Также на заседании комитета был утвержден график
мероприятий по осуществлению мониторинга работы закона «О ветеринарии в Ростовской области».
Это очень серьезный вопрос, так как Ростовская область – сельскохозяйственная, и закон «О ветеринарии
в Ростовской области» играет большую роль в развитии
сельского хозяйства, – отметила Любовь Акулович».

Анна Гончарова, фото автора

Донские парламентарии обсуДили вопросы соверШенствования
Деятельности совета молоДыХ Депутатов ростовской области
для СВ

ЕдЕНИя

Контролерами-распорядителями
могут быть только граждане России
старше 18 лет, психически здоровые, не
имеющие уголовного прошлого и пагубных пристрастий. Обучаться стюарды
будут на базе спортивных организаций.
В Ростовской области обучение будет
осуществлять управляющая компания
стадиона «Ростов-Арена» под эгидой
регионального Министерства по физической культуре и спорту. Институт
контролеров-распорядителей в Ростовской области будет создаваться
в 2017 году. На Дону для чемпионата
мира по футболу 2018 года подготовят
порядка 400 стюардов.

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА,
заместитель председателя комитета ЗС РО
по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму,
председатель областного Молодежного парламента:

– Предлагается предусмотреть необходимость принятия Молодежным парламентом при Законодательном Собрании
Ростовской области правил этики, неукоснительное соблюдение которых
будет являться одной из обязанностей члена Молодежного парламента. Публичность характера
деятельности членов Молодежного
парламента предполагает возможность своим собственным примером оказывать значительное влияние на общественную
нравственность, создавать ориентиры общественного
поведения, олицетворять собой этический стандарт молодого поколения.

На заседании комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму, которое состоялось 11 февраля 2016 года, депутаты обсудили
и рекомендовали вынести на ближайшее заседание
Донского парламента проект постановления Законодательного Собрания «О внесении изменений
в Положение о Совете молодых депутатов Ростовской области»
Поправки направлены на совершенствование порядка формирования и деятельности Совета молодых депутатов (СМД) Ростовской области. В частности, предлагается уточнить обязанности
Совета, установив, что Совет должен ежегодно представлять Законодательному Собранию Ростовской области отчет о своей деятельности. Предлагается также уточнить, что кандидатов на должность председателя Совета вправе выдвигать как Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области, так и группа членов Совета численностью не менее 20 человек.
Также депутаты обсудили и рекомендовали вынести на ближайшее заседание Донского парламента проект постановления
«О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте
при Законодательном Собрании Ростовской области», в котором

большое внимание уделено вопросам депутатской этики молодых
парламентариев.
Кроме того, участники заседания комитета обсудили и приняли
к сведению информацию Министерства по физической культуре
и спорту Ростовской области о федеральном опыте подготовки и
организации деятельности контролеров-распорядителей в целях
обеспечения безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий. «Речь идет о создании новой
должности, которая называется контролер-распорядитель, или
стюард, – отметила Лариса Тутова. – Недавно состоялось заседание комитета Государственной Думы России по физической культуре, спорту и делам молодежи, где был рассмотрен международный опыт создания такого института. Контролеры-распорядители
имеют большой круг полномочий. Они присутствуют на важных
спортивных соревнованиях, совместно с сотрудниками органов внутренних дел имеют право осуществлять личный досмотр граждан,
осматривать личные вещи, пресекать противоправные действия,
не пускать на стадионы людей, которые нарушают общественный
порядок и режим безопасности. Они также будут выполнять и волонтерские функции.
Также Лариса Тутова проинформировала депутатов о том, что
нашем регионе проводится социально-гуманитарная акция по сбору средств для установки мемориала народному Герою Алексею
Прокопьевичу Бересту.

Анна Гончарова, фото автора
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Донские Депутаты
обсуДили ХоД реализации
областного закона
об образовании
11 февраля на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию под
председательством ВАЛЕНТИНЫ МАРИНОВОЙ
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») донские парламентарии обсудили исполнение Областного закона об образовании по двум направлениям: обеспечение права
на дошкольное образование и финансирование малокомплектных образовательных организаций

Депутаты за расШирение перечня категорий
гражДан, имеющиХ право на бесплатную
юриДическую помощь
10 февраля состоялось очередное заседание
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку, в ходе которого депутаты обсудили 14 вопросов, в основном прошедшего 18 февраля
заседания Донского парламента. Один из
главных вопросов, рассмотренных на комитете, – результаты мониторинга правоприменения закона «О бесплатной юридической
помощи в Ростовской области»
Областной закон «О бесплатной юридической помощи в
Ростовской области» принят Законодательным Собранием
17 декабря 2012 года. По словам заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председателя комитета по законодательству Ирины Рукавишниковой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), этот закон призван
существенно облегчить возможность определенным категориям граждан получать бесплатную квалифицированную
юридическую помощь. Документом предусмотрен достаточно обширный перечень таких граждан и определены случаи,
в которых адвокатами может оказываться бесплатная юридическая помощь. Это сделки с недвижимостью, жилищные,
земельные и трудовые споры, защита прав потребителей в
сфере предоставления коммунальных услуг, мер социальной поддержки, назначение пенсий, установление и оспаривание отцовства (материнства), взыскание алиментов и
много других гражданско-правовых вопросов.
Кроме того, данный закон также возлагает обязанности
по оказанию бесплатной юридической помощи на органы
исполнительной власти Ростовской области и подведомственные им учреждения.
По официальной статистике, в 2015 году за оказанием
бесплатной юридической помощи к адвокатам обратился
3 471 человек, что на 2 101 человек больше по сравнению
с 2014 годом. Среди городов, в которых усматривается наибольшая активность граждан, лидируют Ростов-на-Дону,
Волгодонск, Гуково и Таганрог.
Среди органов исполнительной власти лучше поставлена
работа по оказанию бесплатной юридической помощи и с
обращениями граждан в Министерстве здравоохранения.
А в министерствах образования, труда и социального развития, а также строительства, архитектуры и территориального развития учет такой работы с гражданами пока оставляет
желать лучшего.
Вместе с тем из 55-ти муниципальных образований в 31-м
за январь-декабрь 2015 года случаев оказания бесплатной
юридической помощи не зафиксировано… Одна из причин этого – недостаточная информированность граждан
на указанных территориях о возможности реализации ими
гарантированных законодателем прав на получение такой
юридической помощи.
Согласно областному закону за информирование население отвечают исполнительные органы власти. Ирина Ру-

кавишникова предложила шире использовать с этой целью
возможности районных МУФЗ, поликлиник, образовательных учреждений, а также общественных приемных, в том
числе и депутатских.
По итогам обсуждения итогов мониторинга депутаты приняли решение комитета, которое содержит ряд рекомендаций. В частности, участникам государственной системы
бесплатной юридической помощи и главам муниципальных
образований предлагается принять меры по информированию населения о порядке и случаях оказания подобной помощи и направить свои предложения в комитет по законодательству до 1 марта 2016 года.
В областной закон о бесплатной юридической помощи
было предложено внести поправки, расширяющие перечень
категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи. Инициатором поправок выступила областная Адвокатская палата. Право получения бесплатной юридической
помощи предлагается предоставить бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в период Второй мировой войны, а
также беременным женщинам и женщинам, имеющих детей в возрасте до трех лет, если они обращаются по вопросам, связанным с нарушением трудового законодательства,
установлением и оспариванием отцовства, взысканием
алиментов. Правом на получение бесплатной юридической
помощи указанные граждане смогут воспользоваться, если
среднедушевой доход их семей ниже двукратной величины
прожиточного минимума.
В третьем квартале нынешнего года депутаты комитета
по законодательству, государственному строительству и
правопорядку решили провести очередной мониторинг правоприменения данного закона. Депутаты одобрили указанные выше изменения и рекомендовали их к рассмотрению
на очередном заседании Донского парламента, которое состоится 18 февраля.
Также депутаты одобрили поправки в Областной закон «О
противодействии коррупции в Ростовской области», уточняющие порядок представления сведений о доходах и расходах депутатами представительных органов муниципальных
образований, и в областной закон «Об участии граждан в
охране общественного порядка на территории Ростовской
области», предусматривающие возможность закрепления
в уставах народных дружин положений, предполагающих
ношение дружинниками форменной одежды. Причем, как
отметила Ирина Рукавишникова, «деятельность народных
дружинников может быть поощрена за счет средств муниципалитетов».
Кроме этого, депутатам были представлены отчеты
членов квалификационной коллегии судей Ростовской
области – представителей общественности и членов квалификационной комиссии адвокатской палаты – представителей Законодательного Собрания Ростовской области
о своей деятельности в 2015 году. Также члены комитета
утвердили предложенный состав мировых судей на ряд
судебных районов и судебных участков Ростовской области. Окончательное решение по избранию мировых судей
будет принято на заседании Донского парламента.

С информацией о ходе исполнения Областного закона «Об образовании в Ростовской области» выступила министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. В своем
выступлении руководитель исполнительного органа власти сделала
упор на финансовое обеспечение деятельности малокомплектных
образовательных организаций и образовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах.
По мнению Ларисы Балиной, качество образования в малокомплектных школах не хуже, чем в остальных. Об этом свидетельствуют результаты единого экзамена. «Мы единственные в России разработали
свою шкалу критериев школ, всего 12 критериев. У нас 44 малокомплектные школы»,– сообщила министр.
Хотя в образовательной сфере сельской местности есть определенные сложности. К примеру, в Ремонтненском районе в две малокомплектные школы численностью 103 и 110 учеников ежедневно подвозят на автомобиле «Нива» учителей за 110 километров.
В прошлом году за счет федерального бюджета девять малокомплектных школ области получили девять плоскостных спортивных
сооружений.
Как отметила заведующая отделом образования Администрации Тацинского района Наталья Кока, даже в самых маленьких школах сельские учителя получают достойную зарплату и даже больше, чем их
коллеги в городе.
«За прошлый год исполниВсего в Ростовской
тельной властью проделана
огромная работа по ликвидации
области на сегодня
очередности в дошкольные обнасчитывается 1 062
разовательные учреждения для
детей в возрасте от 3 до 7 лет,
общеобразовательные
и на 1 января 2016 года эта засредние школы
дача была решена, – отметила
Валентина Маринова. – Теперь
речь идет о ликвидации очередности для детей в возрасте до трех лет. Но внутри этой задачи есть
целый ряд других значимых вопросов: наличие в детских дошкольных
образовательных учреждениях профильных специалистов, уровень их
заработной платы. Кроме того, помимо формирования системы государственных муниципальных детских садов, актуальным является
развитие сети негосударственных частных дошкольных учреждений,
семейных групп, групп кратковременного пребывания».
Председатель комитета также отметила, что по итогам прошлого
года господдержку от одного до десяти миллионов рублей получили 18
предпринимателей, открывших в Ростовской области частные детские
сады по присмотру и уходу за детьми. Благодаря этому, на Дону было
создано более 2,7 тысячи дошкольных мест.
Также парламентарии обсудили вопрос, связанный с финансированием малокомплектных детских садов.
В бюджете Ростовской области 2016 года на реализацию программ
начального, основного и среднего общего образования по очной форме обучения и дополнительного образования детей в малокомплектных
и сельских общеобразовательных организациях предусмотрены средства в объеме около 2,8 млрд рублей. В прошлом году из областного
бюджета на аналогичные цели было направлено 2,7 млрд рублей.
Также Валентина Маринова подчеркнула, что донские законодатели были первыми в России, кто ввел подобную норму для сохранения
малокомплектных образовательных организаций.
Кроме того, в рамках заседания комитета состоялась процедура
аккредитации представителей средств массовой информации при Законодательном Собрании Ростовской области на 2016 год. По этому
вопросу перед депутатами выступил начальник управления по информационной политике Геннадий Гордеев. Вручены аккредитационные
удостоверения журналистам, представляющим 33 федеральных и региональных средства массовой информации.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

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

– В плане мероприятий по осуществлению мониторинга правоприменения нормативных актов,
которые находятся в ведении нашего комитета, приоритетным направлением всегда значится
закон о бесплатной юридической помощи. К сегодняшнему дню можно уверенно сказать, что
в Ростовской области система такой помощи уже сформирована, но есть некоторые моменты,
которые еще не достаточно отработаны и требуют к себе внимания. Поэтому мы пригласили на обсуждение этого вопроса представителей всех государственных органов, которые
задействованы в системе оказания бесплатной юридической помощи, а также членов
экспертно-консультативного совета при комитете. Нам очень важно мнение
профессионального сообщества, рекомендации, которые могут быть направлены на дальнейшее совершенствование этого закона.

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

– Проблему малокомплектных школ мы решили еще в 2010 году.
Что касается малокомплектных детских садов и
разновозрастных детских групп, работающих
в небольших хуторах и станицах, обычные методы финансирования для них не подходят.
Поэтому совместно с Министерством образования в Областной закон о межбюджетных
отношениях были внесены изменения,
касающиеся норматива финансирования таких учреждений.
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Андрей Харченко:
«Доходы и расходы бюджета предлагается увеличить на 1,9 млрд рублей»
С докладом о проекте Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном
бюджете на 2016 год» выступила заместитель Губернатора Ростовской области – министр финансов
Лилия Федотова. В декабре прошлого года депутаты ЗС РО принимали бюджет на 2016 год, но уже
в феврале наступила необходимость его корректировки. Это связано с дополнительным поступлением федеральных средств и перераспределением
денежных средств внутри областного бюджета.

мундиалю. По словам Лилии Федотовой, первоначальная сумма рассматривалась в пять раз больше ныне определенных 17 миллионов рублей.
«Два года мы считали и в результате значительно
уменьшили эту сумму, в результате которой стадион будет выкуплен в госсобственность».
При этом в источниках финансирования дефицита
бюджета предлагается учесть поступления средств
от продажи 20% акций АО «Кагальницкий мясокостный завод» и 25,5% акций ОАО «Фармация» в

199 млн рублей запланировано направить на сеть дошкольных образовательных
учреждений, 50 млн рублей – на капитальный ремонт Донской государственной публичной
библиотеки, 20,4 млн рублей – на продолжение строительства аэропорта «Южный»

15 февраля состоялось заседание комитета Донского парламента по
бюджету, налогам и собственности под руководством первого заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председателя комитета по бюджету АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО. Депутаты
рассмотрели шесть вопросов
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по бюджету:

– В декабре прошлого года депутаты Законодательного Собрания приняли бюджет
на 2016 год, и сегодня мы рассмотрели первые изменения его параметров. Доходы и
расходы бюджета предлагается увеличить на 1,9 млрд рублей. Связано это, в первую
очередь, с дополнительным поступлением целевых федеральных средств. Из них 788,0
млн рублей – субсидии на осуществление ежемесячной денежной выплаты семьям в
случае рождения третьего ребенка или последующих детей; 719,3 млн рублей – субвенции на обеспечение лекарственными препаратами, а также специализированными
продуктами лечебного питания детей-инвалидов; 252,2 млн рублей – средства на переселение граждан из аварийного жилья, а также 48,0 млн рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – на единовременные выплаты
врачам, трудоустраивающимся в сельскую местность.

По словам Лилии Федотовой, в результате поправок параметры бюджета Ростовской области
составят 129,3 млрд рублей по доходам и 139,6
млрд рублей по расходам. Расходы превышают
доходы на более чем 9 млрд рублей, что в пределах 10 процентов, допускаемых федеральным законодательством, и это осталось без изменений.
– Также в рамках реализации утвержденных
Правительством программ из резервного фонда
внутри бюджета перераспределяются 1,6 млрд
рублей. На поддержку сельхозтоваропроизводителей выделяется 319,8 млн рублей; 525 млн рублей
планируется направить Ростову-на-Дону на приобретение трамвайных вагонов, почти 200 млн
рублей – на развитие сети дошкольных образовательных организаций, – отметила докладчик.
Донские игровые спортивные команды получат в
2016 году 285 миллионов рублей. Таким образом,
в спортивную отрасль Ростовской области будет
направлено в нынешнем году из бюджета 312 миллионов рублей. Ростовский стадион «Олимп-2» будет приобретен в государственную собственность.
На эти цели выделено 17 миллионов рублей. На
сегодняшний день главную спортивную арену донской столицы ждет ремонт и подготовка стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как
известно, «Олимп-2» станет в Ростове-на-Дону
одной из тренировочных площадок к футбольному

общей сумме 41,5 млн рублей. Соответствующие
изменения вносятся в Областной закон «О Прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Ростовской области на 2016 год».
С информацией по этому вопросу выступил министр
имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Николай Толмачев.
Рассмотренные парламентариями изменения в
Областной закон «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской
области» носят технический характер и служат для
упорядочения применения Общероссийских классификаторов видов экономической деятельности
при реализации на территории Ростовской области «налоговых каникул».
Также в ходе заседания комитета по бюджету депутатам был представлен отчет о работе
Контрольно-счетной палаты Ростовской области
в 2015 году. Согласно докладу, представленному
председателем КСП Валерием Хрипуном, в минувшем году все предусмотренные планом работы
палаты мероприятия были выполнены в полном
объеме. По его словам, в донском регионе наметилась тенденция снижения нецелевого использования бюджетных средств.

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

Депутаты обсудили поправки в областной закон о госрегулировании
производства и оборота спиртосодержащей продукции
В Законодательном Собрании под
председательством ВИКТОРА ШУМЕЕВА
11 февраля состоялось заседание
комитета по экономической политике,
промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим
связям
На повестке дня значилось пять вопросов. Вначале
депутаты обсудили и рекомендовали к рассмотрению
на 26-м заседании Донского парламента проект Областного закона «О внесении изменений в статьи 5 и
6 Областного закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области» в части
приведения в соответствие с федеральным законодательством.
– Поправки подготовлены в связи с изменениями в
федеральное законодательство и призваны ввести
в Ростовской области практику мониторинга участия
предприятий малого и среднего бизнеса в сфере закупочной деятельности по линии бюджета, а также
получения субъектами малого предпринимательства
заказов от крупных частных компаний. На основе такого мониторинга станет понятна динамика данного процесса, будут вырабатываться меры для повышения его
эффективности, – прокомментировал Виктор Шумеев
решение коллег-депутатов.
В ходе обсуждения второго вопроса депутаты рассмотрели и рекомендовали вынести на февральское
заседание Донского парламента проект закона «О внесении изменений в Областной закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Ростовской области». С докладом здесь
выступила директор департамента потребительского
рынка Ростовской области Ирина Теларова.
Депутат Олег Кобяков внес некоторое оживление в
ход заседания комитета, продемонстрировав присутствующим несколько небольших 100-миллимитровых
бутылочек косметического лосьона «Березовые почки»,
в основе которого этиловый спирт, ректификованный
из пищевого сырья. А, как известно, спирт этиловый
ректификованный является основным сырьем для производства крепких алкогольных напитков. «Это зелье,
произведенное во Владикавказе, продается всего по 20
рублей и, что любопытно, ни в аптеке, а в продуктовом
магазине!» – утверждал депутат. По его мнению, любителям спиртного такая выпивка обходится в несколько
раз дешевле водки. То есть показанная настойка потянет в сопоставлении примерно на 65 рублей стоимости
одной 0,5 л бутылки водки.

По словам Ирины Теларовой, пока в действующем
законодательстве не предусмотрен механизм контроля либо запрета подобного продукта. «В прошлом году
Госдума рассматривала данную проблему, в ноябре
2015 года Госсовет обсуждал проблему стабилизации
торговли на алкогольном рынке. Во втором квартале
2016 года планируется принятие Федерального закона
об ограничении торговли спиртосодержащих жидкостей, – отметила руководитель областного департамента потребительского рынка.
Первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по бюджету Андрей Харченко предложил
обратиться в Роспотребнадзор для получения компетентного разъяснения по поводу представленной
спиртосодержащей жидкости и им подобным. «Пусть
специалисты, занимающиеся такой проблематикой,
скажут, что это такое, и дадут свое заключение. Это
функции Роспотребнадзора. Тем более, и депутаты
Госдумы этим озадачены», – отметил Андрей Владимирович.
Также участники заседания комитета обсудили и
приняли к сведению доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ростовской области
Олега Дерезы об итогах работы в 2015 году. Принято решение направить предложения, прозвучавшие в
докладе и в выступлениях, в рабочие группы ЗС РО,
и сам доклад областного омбудсмена по защите прав
предпринимателей депутатам Донского парламента
для ознакомления.
– Уполномоченный по правам предпринимателей в
Ростовской области работает очень активно. В настоящее время во всех муниципальных образованиях Дона
есть его представители, которые выявляют проблемы,
указывают на административные преграды, помехи,
мешающие развитию бизнеса, формируют соответствующие рекомендации в органы власти, – прокомментировал итоги обсуждения Виктор Шумеев.
Депутаты комитета также согласовали график мероприятий по осуществлению мониторинга правоприменения Областного закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ростовской области» на 2016 год.
В заключении депутаты обсудили вопросы комитета
ЗС РО по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям к ежегодному отчету Губернатора Ростовской области о результатах деятельности областного Правительства в 2015 году.

Константин Кухаренко,
фото пресс-службы ЗС РО

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

– По действующему областному закону контроль за поступлением и
реализацией предприятиями торговли алкогольной и спиртосодержащей
продукции должен осуществляться посредством сети Интернет. Однако,
несмотря на то, что Ростовская область по уровню охвата территорий Интернетом опережает многие регионы России, не все населенные пункты
Дона, где осуществляется такого рода деятельность, имеют доступ к глобальной коммуникационной сети. Неохваченной пока остается часть небольших поселков. А это означает, что они не имеют права на торговлю
подобными товарами. Депутаты, принимая поправки в областной закон,
сохраняют для предпринимателей возможность для реализации этой продукции.
для С

ВЕДЕ

НИя
Всего, по данным Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ростовской области, поступило
225 жалоб в 2015 году. Рост обращений составил восемь процентов
по сравнению с 2014 годом. В основном они касаются восстановления
прав предпринимателей, законности проверок и привлечения к административной ответственности, а также жалобы, связанные с
земельными отношениями и имущественными правами.
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сергей миХалев:
«межДу законоДатеЛьным
собранием и торговопромышЛенной паЛатой
ростовской обЛасти установЛено
тесное взаимоДействие»
10 февраля 2016 года на площадке Конгрессно-выставочного
центра «ВертолЭкспо» состоялось
Общее собрание членов Торговопромышленной палаты Ростовской области, которое стало
самым многочисленным за годы
деятельности Палаты. Президентом ТПП Ростовской области на
следующие 5 лет единогласно избран НИКОЛАЙ ПРИСЯЖНЮК.
В должности президента этот
срок станет для Николая Ивановича уже четвертым: донскую палату он возглавляет с 2001 года
законы об инвестициях, инновационной деятельноПервым перед бизнес-сообществом выступил
сти, основах государственно-частного партнерства,
Губернатор Ростовской области Василий Голубев.
индустриальных парках, промышленной политике,
Он сообщил, что по итогам 2015 года Ростовская
а также другие нормативные акты, призванные
область занимает 1 место в России по индексу
создать комфортные условия для экономической
промышленного производства, а по количеству
активности в донском регионе». Сергей Алексанпредпринимателей – 4 место. Результат деловой
дрович пожелал собравшимся эффективной рабоактивности – внутренний валовый продукт – в деты в этом непростом дел, реализации намеченных
нежном выражении впервые превысил планку в
планов на благо стабильности и поступательного
1 триллион рублей. Рост инвестиций в область в
развития экономики Ростов2015 году также продолжил
ской области.
положительную динамику.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Вице-президент ТПП РосКак отметил губернатор, в
апал
ная
лен
Торгово-промыш
сии Александр Рыбаков потечение последних 5 лет в
пкру
–
асти
обл
й
ско
та Рос тов
приветствовал участников
области наблюдается постонейшее бизнес объединение в
Общего собрания и расянный прирост инвестиций,
регионе. Она объединяет 727
сказал о планах российи в 2016 году снова стоит заской Палаты в обозримом
дача превысить показатели
организаций и индивидуальбудущем. Он поблагодарил
прошлого года.
ных предпринимателей, из
донских предпринимателей
От имени Донского парлакоторых две трети – предста
за активность и достойный
мента участников собрания
а.
нес
биз
ого
вители мал
вклад в развитие, как региприветствовал заместитель
она, так и страны в целом:
Председателя Законодатель«Именно вы определяете экономический потенного Собрания Ростовской области Сергей Михалев.
циал Ростовской области, демонстрируете ту по«Между Законодательным Собранием и Торговоложительную динамику роста, о которой говорил
промышленной палатой давно установилось тесное
взаимодействие, которое на протяжении ряда лет
губернатор. Деловая элита – это самое главное,
что есть в Ростовской области, и большое вам за
было достаточно продуктивным и способствовало
серьезным позитивным изменениям в экономичеэто спасибо».
О том, какая работа проделана ТПП, расскаском развитии донского региона, – отметил Сергей
зал ее президент Николай Присяжнюк: «За 5 лет
Михалев. – Комитеты Торгово-промышленной палаты принимали активное участие в разработке и
Палатой организовано и проведено более 300
деловых встреч, круглых столов и семинаров.
проведении независимой экспертизы нескольких
Рассмотрено более 900 законопроектов в рамдесятков законопроектов. Так, в Ростовской облаках проведения антикоррупционной экспертизы
сти нашими совместными усилиями были приняты
и оценки регулирующего воздействия». ТПП лоббировала и продолжает лоббировать интересы
малого и среднего бизнеса.
Также на Общем собрании были избран новый
состав Правления и Совет ТПП Ростовской области. Участники Общего собрания проголосовали
за новый устав и выбрали делегатов на очередной съезд ТПП России, который пройдет в марте
2016 года.

Анна Гончарова, фото автора
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– По итогам 2015 года Ростовская область заняла восьмое место в России по
стоянию инвестиционного климата и второе – по оценке регулирующего воздействия нормативно-правовых документов. Но останавливаться нельзя. Впереди
большой объем новых задач, которые диктуются современной социальноэкономической обстановкой. В первую очередь необходимо сосредоточить внимание на реализации послания Президента России В.В. Путина
Федеральному Собранию. Президент отметил, что конкурентное производство до сих пор сосредоточено в сырьевом и добывающем секторах.
Только изменив структуру экономики, мы сможем решать масштабные
задачи в сфере безопасности и социального развития, создать современные рабочие места и
повышать качество и уровень жизни миллионов наших граждан. В этом контексте Ростовская область является уникальным российским регионом, поскольку мы имеем мощный потенциал по дальнейшему наращиванию конкурентных рыночных возможностей предприятий Ростовской области. Это направление является приоритетным на ближайшие годы. И
об этом говорит тот факт, что Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев объявил 2016
год Годом донского бизнеса. Мы намерены продолжать совершенствовать региональное законодательство в этой сфере, максимально сконцентрировав усилия на поддержке предпринимательства и привлечении инвестиций, улучшении делового климата, укреплении доверия
между властью и бизнесом. И в этой работе мы рассчитываем на поддержку и согласованные
действия с Торгово-промышленной палатой Ростовской области.
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Донские Депутаты почтиЛи
память павших воинов
23 февраля 2016 года, в День защитника Отечества, в сквере имени
Фрунзе донской столицы состоялась
церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу
«Павшим воинам»
В торжественной церемонии приняли участие донские депутаты: Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин, первый заместитель Председателя Донского парламента Николай Беляев,
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Сергей Михалёв, заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель комитета по законодательству Ирина
Рукавишникова.
Светлой памяти павших при защите Отечества ведущая объявила минуту молчания. Затем
Гимн Российской Федерации. И началась церемония возложения венков и цветов. В числе первых вместе с Губернатором Ростовской области
Василием Голубевым в церемонии возложения
участвовали донские парламентарии. В торжественном мероприятии у Вечного огня приняли
участие представители исполнительных органов
власти, силовых структур, общественных организаций, руководители Ростова-на-Дону, различных предприятий и организаций.
Парк в этот праздничный день был заполнен
людьми. Ветераны, военнослужащие, студенты,
учащиеся, дети – представители разных поколений – пришли к мемориальному комплексу,
чтобы отдать дань глубокого уважения и признательности павшим воинам-героям.
По традиции рота почетного караула и оркестр
южного военного округа прошли торжественным
маршем.
А рядом с мемориалом, в сквере, на импровизированной сцене, артисты в форме бойцов
Великой Отечественной войны исполняли песни
военных лет. Тут же была установлена походная
полевая кухня, палатка, и желающие могли отведать солдатской каши.
День защитника Отечества – это, прежде всего, праздник армии, военной авиации и флота
России, которые на протяжении веков остаются
оплотом могущества страны.

«Для жителей вольного казачьего Дона защита Отчизны всегда была святым долгом, почетной обязанностью. Отстаивая родную землю
в самых страшных войнах, наши земляки из поколения в поколение передавали воинские традиции предков. Вместе со всей страной Ростовская область и сегодня вносит весомый вклад в
повышение обороноспособности России. В прошлом году на срочную службу в армию и на флот
отправились около 10 тысяч жителей области.
Убеждены, что только вместе, единым фронтом
мы сможем укрепить национальную безопасность, сохранить мир и покой в нашей области,
всей стране», – такими словами поздравили донских жителей с Днем защитника Отечества Губернатор Ростовской области Василий Голубев
и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.
Торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, в этот
праздничный день состоялись и в других районах Ростова-на-Дону, и Ростовской области. Во
многих из них приняли участие депутаты Законодательного Собрания донского региона.

Константин Кухаренко,
фото автора

виктор Дерябкин:

«вам мы обязаны мирным
небом наД гоЛовой!»
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР
ЕФИМОВИЧ ДЕРЯБКИН поздравил донских военнослужащих с Днем защитника Отечества
Торжественное собрание по этому значимому поводу состоялось 20 февраля в Доме
офицеров южного военного округа. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель
Донского Парламента Виктор Дерябкин, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в южном
федеральном округе Владимир Гурба, командующий войсками южного военного округа,
генерал-полковник Александр Галкин, парламентарии региона и члены донского правительства.
Защитники Отечества – те, кто и днем и ночью защищают нашу страну, рискуя собственной жизнью и здоровьем, услышали в этот день
слова благодарности за смелость, самоотверженность и преданность России. Лучшие военнослужащие южного военного округа получили
награды и благодарственные письма из рук главы региона Василия Голубева и Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина.
Председатель Донского парламента Виктор
Дерябкин обратился к присутствующим со словами: «Вам мы обязаны мирным небом над головой!». Виктор Ефимович поздравил с праздником всех защитников Отечества Ростовской
области, отметив, что у слова «защитник» особый ореол, за которым стоят подвиги воинов и
любовь к Родине. Завершилось мероприятие
праздничным концертом с патриотическими номерами творческих коллективов.

Полина Троцкая,
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Уважаемые военнослужащие Южного
Военного округа, от имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области примите сердечные поздравления с
великим праздником — Днем защитника
Отечества. Вам мы обязаны мирным небом надо головой. Вы охраняете и защищаете наше Отечество от всех возможных
внешних посягательств. Мы искренне и
глубоко признательны вам за это!»
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На Дону создан Оргкомитет по проведению
предварительного голосования
В Ростовской области
сформирован региональный
организационный комитет,
в задачи которого входят
подготовка и проведение
предварительного голосования
по определению кандидатур для
последующего выдвижения от
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатами в депутаты
Госдумы. Соответствующее
решение приняли члены
Ростовского регионального
политсовета «ЕДИНОЙ
РОССИИ» на заседании
9 февраля
Как рассказал секретарь Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Виктор Дерябкин, в состав Оргкомитета вошли
представители актива партии, общественности,
молодежных организаций.
С 15 февраля по 10 апреля Оргкомитетом будут приниматься заявки от желающих принять
участие в отборе кандидатов в депутаты Государственной Думы. Предварительное голосование
состоится по всей стране в единый день – 22 мая
2016 года. Вплоть до 21 мая участники предварительного голосования смогут вести свои агитационные кампании. Виктор Дерябкин напомнил,
что положение о проведении предварительного
голосования предусматривает достаточно жесткие требования: стать участником можно только
в порядке самовыдвижения, кроме того, следует
не менее двух раз выступить на публичных дебатах, нельзя иметь судимость (в том числе снятую
или погашенную), и запрещено владеть счетами
в зарубежных банках.
Виктор Дерябкин выразил уверенность, что
предварительное голосование позволит партии
выявить наиболее эффективных кандидатов.

Он уточнил, что предварительное голосование
пройдет по самой открытой модели: возможность представить свою кандидатуру для участия
имеют не только члены «ЕДИНОЙ РОССИИ», но
также беспартийные, а проголосовать могут все
граждане, обладающие активным избирательным правом.
Добавим, что на заседании регионального
политсовета 9 февраля состоялось обсуждение
итогов XV Съезда партии, в котором принимала
участие представительная делегация донских
единороссов. По словам Виктора Дерябкина,
Съезд показал, что единороссы в новом политическом цикле нацелены на решение масштабных ответственных задач: «Важно обеспечить
последовательное политическое сопровождение
реализуемых мер по защите национальных интересов нашей страны, продолжить стабильное
социально-экономическое развитие».
Донские делегаты Съезда поделились своими
впечатлениями об участии в партийном форуме.
«Мне с коллегами довелось работать на секции «Здравоохранение», где был поднят целый
ряд вопросов, в том числе управление качеством

медицинской помощи, работа фондов обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций, «скорой помощи» и ее кадрового обеспечения. Участники
дискуссии сошлись во мнении, что сегодня очень
важен общественный контроль за состоянием
здравоохранения, – рассказал делегат Съезда,
главный врач Шахтинской ГБСМП, секретарь
первичного отделения партии №78 города Шахты Андрей Рябов. – Если говорить о Ростовской
области, то нам есть чем гордиться. Начиная с
2006 года реализация приоритетных национальных и социальных партийных проектов в регионе
позволила коренным образом изменить систему
здравоохранения – появился иммунобиологический кластер, обновляется автопарк «скорой
помощи», создаются программы оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим в
ДТП, разрабатываются новые методы лечения
сердечно-сосудистых заболеваний. Необходимо
говорить о том, что уже сделано и что еще предстоит. Выработать предложения для повышения
эффективности отрасли помогут тематические
«круглые столы».

По словам делегата, секретаря «первички» №12
г. Волгодонска, директора лицея №11 г. Волгодонска Ирины Шаховой, Съезд стал по-настоящему
значимым событием: «Впервые на нем присутствовало очень большое число представителей
первичных отделений партии. У нас была возможность задавать вопросы руководителям профильных министерств и ведомств. В первый день
Съезда я участвовала в работе дискуссионной
площадки «Образование и наука», на которой выступали министр образования Дмитрий Ливанов,
председатель комитета Госдумы по образованию
Вячеслав Никонов, ректор МГУ Виктор Садовничий. Мы рассмотрели много вопросов, касающихся поддержки образования и науки. В ходе работы
секции прозвучало, что ряд партийных проектов,
в том числе «Детские сады детям», «500 бассейнов», дали реальные результаты. Разговор коснулся также конкретных проблем, волнующих педагогическое сообщество. Вместе мы выработали
ряд предложений, которые могут войти в перечень
предвыборных приоритетов партии».

Даниил Дьяков, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения

43 образовательных учреждения Дона
получили аккредитацию

В Региональной службе
по надзору и контролю
в сфере образования
Ростовской области
25 февраля состоялась
аккредитационная
коллегия, на которой
37 общеобразовательных
и 6 профессиональных
образовательных
организаций региона
подтвердили свое
соответствие
государственным
стандартам

В феврале 2016 года подтвердить соответствие
реализуемых программ требованиям федеральных
стандартов предстояло 43 учреждениям Ростовской
области. Рассмотрение результатов деятельности
аккредитуемых образовательных организаций – задача аккредитационной коллегии Ростобрнадзора,
председателем которой является руководитель
Региональной службы по надзору и контролю в
сфере образования Ростовской области Надежда
Толстик.
Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж,
Каменский педагогический колледж, Ростовскийна-Дону колледж водного транспорта, Таганрогский
механический колледж, Гуковский строительный
техникум и Каменским техникум строительства и
автосервиса прошли экспертизы, необходимые для
определения соответствия государственным стандартам. При анализе заявленной к государственной
аккредитации образовательной программы учитываются три составляющие стандарта: результативность образовательного процесса, содержание образовательной программы и условия ее реализации.
Чтобы подтвердить качество подготовки выпускников в аккредитуемых образовательных учреждениях,

экспертными группами были проведены
контрольные срезовые работы. Все представленные образовательные организации
показали достойные результаты. Свою удовлетворенность получаемым образованием
высказали и сами обучающиеся. Выпускники считают, что смогут приступить к выполнению прямых обязанностей по специальности сразу после приема на работу. Не
менее важны и условия реализации основных профессиональных образовательных
программ, в том числе выполнение требований к материально-техническому, кадровому, учебному и учебно-методическому
обеспечению образовательного процесса.
Данные учреждения располагают достаточной материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов
подготовки, лабораторных и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебными планами. Нет
проблем и с кадрами. Педагогический состав укомплектован на 100%. Все педагогические работники
имеют высшее и среднее профессиональное образование и своевременно проходят курсы повышения
квалификации и стажировку. Обучающиеся обеспечены учебными печатными и электронными изданиями по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и по всем междисциплинарным курсам.
Таким образом, можно сделать вывод, что структура
и содержание представленных к аккредитации программ, а также условия их реализации полностью соответствуют требованиям федеральных стандартов.
Процедура аккредитации также прошла в 29
муниципальных общеобразовательных учреждениях и 8 государственных общеобразовательных
организациях. Среди них Орловский казачий кадетский корпус, четыре школы-интерната, где
обучаются дети, нуждающиеся в помощи государства: из многодетных и малообеспеченных семей,
дети одиноких матерей, три коррекционные общеобразовательные организации, среди которых
единственная в Ростовской области спецшкола
для подростков с отклоняющимся от обществен-

ных правовых и морально-нравственных норм поведения и две школы-интерната, реализующие
адаптированные основные общеобразовательные
программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Все аккредитуемые образовательные организации соответствуют требованиям
федерального государственного образовательного
стандарта в части структуры и содержания образовательных программ. Выполнены и требования к
условиям реализации заявленных программ в части обеспечения учебной литературой и структуре
библиотечного фонда. Данные учреждения не испытывают дефицита кадров. Весь педагогический
коллектив имеет соответствующее образование.
Экспертные комиссии отдельно отметили высокую материально-техническую базу государственных образовательных организаций. В учреждениях
укомплектованы кабинеты, помещения для внеурочной деятельности и реализации дополнительного образования. Для решения задач по укреплению
здоровья обучающихся специальных коррекционных образовательных учреждений они оснащены
современным медицинским оборудованием и имеют лицензированные медицинские кабинеты.Часть
муниципальных малокомплектных школ не имеют
актового и читального залов, помещений библиотек. Им приходится приспосабливать для этого
учебные кабинеты. Впервые к аккредитации была
заявлена образовательная программа основного
общего образования, реализуемая Орловским казачьим кадетским корпусом. Учреждение показало
отличные результаты и подтвердило полное соответствие требованиям федерального стандарта.
Проанализировав все данные и учтя результаты экспертиз, все члены коллегии Региональной
службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области пришли к общему мнению.
Единогласно было решено рекомендовать каждое
из представленных образовательных учреждений к
государственной аккредитации.

Полина Троцкая,
фото из архива Региональной службы
по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Дела и Люди

9

армен гаспарян:
«Доверие можно засЛужить
тоЛько ДеЛами!»
Успешный бизнесмен и политический деятель АРМЕН ГАСПАРЯН известен в Батайске и в Ростовской области своей активной общественной деятельностью. В своем
интервью Армен Суренович рассказал, почему развитию детских проектов необходимо уделять первостепенное внимание и как в непростых социально-экономических
условиях вести эффективный строительный бизнес

Армен Гаспарян родился 14 июля 1971 года. Армен Суренович
окончил Ростовский государственный строительный университет
по специальности «Инженер промышленного и гражданского строительства». Свой профессиональный путь он выбрал не случайно.
Армен Суренович является строителем в четвертом поколении.
Трудовую деятельность он начал с должности рабочего-строителя.
Затем отслужил в армии, после чего продолжил работать в строительном бизнесе, зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и начал заниматься малоэтажным строительством,
возведением коттеджей. В 2003 году он основал общество с ограниченной ответственностью «АРМстрой».
Армен Суренович не остановился на строительном бизнесе,
а продолжил свою карьеру и в политике. С 2009 года он является
членом совета директоров города Батайска, депутатом Батайской
городской Думы. Армен Суренович много сил и энергии отдает работе и росту строительной компании, но при этом он не забывает
и об общественной работе: оказывает благотворительную помощь
храмам, школам, детским садам… За свое неравнодушное отношение к городским проблемам Армена Суреновича многократно
награждали почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Батайска. В копилке его заслуг и достижений
есть памятный знак «75 лет Ростовской области» Правительства
Ростовской области, Благодарность Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и
множество других наград.
– Армен Суренович, вы во второй раз были избраны депутатом Батайской городской Думы, ежедневно вам приходится
заниматься решением проблем жителей округа. С какими вопросами к вам чаще всего обращаются избиратели?
– Основные вопросы, которые волнуют жителей моего избирательного округа, касаются темы жилищно-коммунального хозяйства. В этом направлении ведется огромная работа. Я стараюсь
отвлекаться на все просьбы горожан и, если это в моих
силах, помочь им в решении насущных проблем. Ни одно
обращение жителей не осталось без внимания. В настоящее время решен вопрос водоотведения и облагорожена
территория одного из многоэтажных домов в моем округе. Вода здесь не просыхала ни зимой, ни летом, и жители дома, пройдя не одну инстанцию, обратились за помощью ко мне. Кроме того, во дворе этой же многоэтажки
были заменены поребрики на новые, положен асфальт
и проведено благоустройство территории. Это бытовые
вопросы, но их необходимо своевременно решать. Иногда люди жалуются на работу управляющих компаний.
Приходится принимать самые жесткие меры – вплоть
до запроса в прокуратуру. Думаю, мы добьемся того,
чтобы эти компании сотрудничали с нами, так как в
их интересах удовлетворять требованиям населения,
а наша цель – эти интересы отстаивать. Конечно, мы
работаем совместно с администрацией города Батайска. Только общими усилиями мы сможем справиться
со всеми трудностями и сделать жизнь горожан комфортнее. Уже есть планы на 2016 год по дальнейшей
работе по просьбам жителей района. Идя на выборы
еще в первый раз, я обещал, что Северный микрорайон станет образцовым районом города. Кое-что уже
удалось сделать. И работа продолжается. Ни в коем
случае нельзя останавливаться на достигнутом. Тем более, что
наш микрорайон – самый молодой район города, как по возрасту строений, так и по составу населения. Восемьдесят процентов
жителей – это молодежь. У многих из них появились свои дети.
Поэтому в районе остро стоит вопрос строительства детских площадок. По вечерам сотни горожан с сыновьями и дочками гуляют
во дворах, а мы обязаны создать им достойные условия. Работа
с управляющими компаниями, вопросы водоотведения, благоустройства придомовых территорий, контроль за своевременным
вывозом мусора, обеспечением безопасности людей – это лишь
некоторые дела, которые необходимо выполнить в округе.
– В 2015 году на территории восьмого избирательного округа при вашем непосредственном участии была построена детская площадка. Расскажите, как прошло открытие?
– Действительно, по просьбе жителей района я выделил личные
средства для строительства детской площадки. В преддверии
70-летия Победы в Великой Отечественной войне она появилась
в Северном микрорайоне. Но открыть детскую площадку недостаточно. Чтобы детям было комфортно играть на ней, необходимо
облагородить территорию вокруг. Работа в этом направлении регулярно проводится. Кроме того, в еще одном дворе района была
отремонтирована уже существующая детская площадка, приоб-

ретен новый детский игровой комплекс. Детская площадка – это начало воспитания нации.
С этого начинается культура страны. Депутаты
должны уделять особое внимание заботе о подрастающем поколении, это должно быть одной
из приоритетных задач. Только от нас с вами
зависит, каким будет будущее наших детей. И
мы должны приложить все возможные усилия,
чтобы оно было светлым и счастливым. Поэтому в планах открыть еще одну площадку в моем
округе. К Международному дню защиты детей,
который отмечается в России 1 июня, в СжМ
появится еще одна зона для игр, развлечения и
развития малышей.
– Армен Суренович, известно, что вы активно поддерживаете всевозможные проекты для самых маленьких жителей Батайска. Детские площадки, сады, спорт… Почему именно это
направление вы выбрали?
– Эта идея появилась у меня в 2010 году после рождения первой
дочери. Дети – самая незащищенная категория граждан, именно
они нуждаются в поддержке больше всего. Они не могут позаботиться о себе самостоятельно. Эта наша задача и прямая обязанность, и я с радостью помогаю создавать условия для счастливого
детства маленьких батайчан. Я стараюсь прилагать максимальные
усилия для развития детского спорта в городе. Осенью 2015 года я
оказал поддержку детской футбольной команде
города, чтобы ребята смогли принять участие
в футбольном турнире в Краснодарском крае.
В планах организовать в Батайске детский театр, где актерами будут не взрослые, а самые
маленькие жители города. Думаю, это отличный
проект, который даст толчок развитию таланта
многих ребят, и, возможно, через 10–15 лет эти
мальчики и девочки статут знаменитыми артистами и прославят Батайск и Донской край.
– Помимо общественной деятельности,
вы активно работаете в строительном бизнесе. Вы являетесь учредителем компании
ООО «АРМстрой». В прошлом году ваша
фирма реализовывала только собственные проекты или были построены и социальные объекты?
– Строительная компания «АРМстрой» работает не только над собственными проектами, но и над государственными контрактами.
Так, в 2015 году было заключено два муниципальных контракта

по строительству детских садов. Из-за скачка курса валют оборудование и строительные материалы подорожали в два
раза. Сметы были убыточными. Но на нас смотрел весь город, родители и дети ждали открытия новых детских садов, и мы не могли
их подвести. Не боясь трудностей, компания взяла на себя повышенные обязательства в столь сложных экономических условиях
и успешно воплотила проекты в жизнь. За 11 месяцев 2015 года
было построено 11 тысяч квадратных метров. Я думаю, бизнес
должен быть сегодня социально ответственным. Это один из показателей успешности компании. И, конечно, сдаваемые объекты
должны быть качественными, безопасными и реализованы в указанные сроки. Для «АРМстрой» и для меня лично это незыблемое
правило. Для меня важно сдержать слово, даже если при реализации проекта я начну терпеть некоторые убытки. Имя и доверие для
меня намного важнее. Безусловно, реализовать эти проекты нам
помогла поддержка региональной и городской власти. Огромную
благодарность и признательность хочется выразить Губернатору
Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву за выделение денежных средств на строительство объектов и понимание актуальности и особой важности вопроса. Колоссальную поддержку
нам оказали региональный министр строительства, архитектуры

и территориального развития Безуглов Николай Викторович и
его заместитель Ставицкий Владислав Леонидович. Они на протяжении всего года сопровождали проект и оперативно решали
возникающие трудности. Без их помощи мы бы не справились.
– Выходит, в Батайске появилось два новых дошкольных
учреждения?
– Совершенно верно. Открытие детских садов состоялось 29 января. С гордостью могу сказать, что это самые большие и современные дошкольные учреждения в Батайске. Детский сад «Алые
паруса» в Восточном районе сможет вместить 280 малышей, а
дошкольное учреждение «Изумрудный город» в Западном районе – 220 мальчишек и девчонок. Как я уже отметил, мы работали над этими проектами в течение года в рамках муниципальных
контрактов. Детские сады отвечают всем современным нормам и
требованиям, особое внимание при строительстве было уделено
дальнейшему комфортному пребыванию здесь маломобильных
групп населения: установлены пандусы, смонтированы подъемники, закуплено специализированное игровое оборудование и т.д.
Президент страны Владимир Путин и Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставили задачу обеспечить доступную
среду для людей с ограниченными возможностями, и мы работаем
в этом направлении.
– Сегодня в Ростовской области остро стоит проблема
«обманутых дольщиков». Актуальна ли эта тема в Батайске?
И помогаете ли вы в решении этого непростого вопроса?
– К сожалению, эта проблема существует сегодня и в нашем
городе. Но, я считаю, нет

неразрешимых вопросов. Необходимо работать в этом направлении, чтобы помочь людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но помощь должна быть не на словах,
а на деле. При моем участии в Батайске было построено
два многоквартирных дома для «обманутых дольщиков». Один их них на 80 квартир по адресу СжМ, 9, а
второй на 145 квартир по улице Воровского, 63. Десятки
семей обрели долгожданное жилье и стали счастливыми новоселами. Сегодня в Ростовской области депутаты
Донского парламента принимают законы, которые направлены на решение проблемы «обманутых дольщиков», создают условия для привлечения инвесторов, которые смогут достроить для них жилье. Чтобы впредь не
сталкиваться с такой проблемой, на федеральном уровне
был принят закон об обязательном страховании недвижимости. Это, безусловно, приведет к удорожанию жилья
в среднем на 2%, зато обезопасит граждан от недобросовестных застройщиков.
– Армен Суренович, поделитесь своими профессиональными планами. Обещают, что 2016 год будет непростым, особенно для строительного бизнеса. Что удастся
сделать «АРМстрою» в этом году?
– В 2016 году мы продолжаем активную работу на строительном
рынке Батайска. Уже начато строительство крупных жилых объектов на территории города. Это и жилье экономкласса, и более
элитное жилье в центре города. В Батайске появится 19-этажный
жилой комплекс на 237 квартир со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Кроме того, мы хотим,
чтобы вокруг жилого комплекса появились прогулочная аллея и
фонтан. Также строится 9-этажный дом на 132 квартиры. Несмотря
на сложные экономические условия, необходимо продолжать деятельность. В такой период особенно важна государственная поддержка. Могу сказать одно: я работаю и буду работать не меньше,
чем в предыдущие годы, чтобы сделать жизнь батайчан уютнее и
удобнее. Каждый человек, независимо от своего статуса, должен
оставаться человеком и думать о том, что доверие не покупается
ни за какие деньги – его можно заслужить только делами.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива компании
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Лариса Бородина:

«Соцработники не ждут благодарности от людей,
а просто ответственно выполняют свою работу»
привело к значительному росту количества предоставляемых социальных услуг. Если три года назад соцработник оказывал в посещение
три-четыре услуги, то сейчас шесть-семь услуг. А вообще, наш принцип – не ждать благодарности от людей, нужно просто с полной ответственностью выполнять свою работу и приумножать достигнутое!
Гордостью «Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» Багаевского района является рабочий визит
Губернатора Василия Юрьевича Голубева в 2010 году. В 2013 году дорогим гостем учреждения была министр труда и социального развития
Ростовской области Елена Владимировна Елисеева. Министр встретилась с коллективом «Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского района и их подопечными.
По итогам визита Елены Владимировны Елисеевой на коллегии министерства коллективу центра было вручено благодарственное письмо.
В 2014 году депутат Законодательного Собрания Ростовской области
Владимир Анатольевич Крупин вручил в подарок обслуживаемым
гражданам социально-реабилитационного отделения телевизор.
– В одном из своих выступлений Президент Российской Федерации
Владимир Путин сказал: «У общества, которое неуважительно относится к старикам, нет будущего». Социальное обслуживание является
одним из важнейших направлений социальной политики, поддерживающих старшее поколение, – говорит Лариса Николаевна Бородина. –
Хорошие кадры, сплоченный дружный коллектив, четко выполняющий
поставленные задачи – залог успешной работы нашего учреждения.
Однако работа социального работника одна из первых попадает под
синдром профессионального выгорания. Хорошей «прививкой» от
этого синдрома является повышение квалификации сотрудников. Так,
в прошлом году мы заключили договор с ЮФУ НОЦ «Соционом», где
60 человек прошли переподготовку по программе «Социальная работа». Все социальные работники обучены компьютерной грамотности
и имеют сертификат за обучение ООО «Агентство инновационного
развития», все зарегистрированы на портале госуслуг. В прошлом
году были организованы курсы по уходу за тяжелобольными людьми
преклонного возраста, курсы «Основы жизнедеятельности». Со всеми
проработан Кодекс этики. Проводятся конкурсы профессионального
мастерства. Такие мероприятия помогают
нам справляться со сложностями в работе.
Но самое главное – надо иметь призвание .
В поселке Садовый, где побывали корреспонденты «Парламентского вестника»,
на улице Ленина расположилось красивое

следние три года компьютерной грамотности обучились 42 пожилых
человека. Еженедельно по средам проводится «Фитотерапия» с разъяснением полезности тех или иных травяных сборов. Также один раз
в неделю для подопечных, обслуживаемых на дому, проводятся в здании центра занятия по лечебной физкультуре.
В «Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов», который находится в самой станице Багаевской, журналистов поразила выставка изделий, которую выполнили своими руками пожилые люди. Сшитые куклы, разноцветные вязаные салфетки,
картины из цветных круп, поделки из соленого теста, оригами из цветной бумаги – чего только нет здесь! А еще своими руками бабушки и
дедушки заготавливают разнотравье и душистый чай пьют свой, собранный на багаевской земле.
Регулярно в «Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» приходят работники библиотеки с литературной тематикой. Иногда темы следующих встреч заказывают сами обслуживаемые. Частые гости в реабилитационных отделениях – прихожане Свято-Никольского храма и батюшка-протоерей Александр
Маштанов. Прихожане беседуют на религиозные темы, организовывают благотворительные акции от женсовета Шахтинской Епархии.
В прошлом году в честь празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне воспитанники школ и детских садов провели в
социальных учреждениях широкомасштабную акцию волонтерского
движения под названием «Поздравь ветерана». В течение всего года
дети приезжали с концертами, спектаклями, флэш-мобами, подарками, сделанными своими руками, выпечкой. Встречи с детьми – самые любимые для пожилых людей, они с нетерпением ждут их снова
и снова. На все мероприятия культурно-массового или религиозного
характера, которые проводятся в районе, подопечные доставляются
транспортом Центра.
В работе помогают школьники
Администрация Багаевского района с уважением относится к
проблемам пожилых людей. Ежегодно из средств местного бюджета
выделяет денежные средства на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
и на организацию общественных работ для безработных граждан. На
2016 год из резервного фонда главы района на эти цели выделено
114,5 тысячи рублей. Между Центром социального обслуживания и
Центром занятости населения заключается договор на предоставление этих видов работ. Выявляются пожилые люди и инвалиды,
нуждающиеся в дополнительной помощи по очистке приусадебных

«Как у Христа за пазухой», – говорят пожилые люди
о социальной службе Багаевского района
После командировки в станицу Багаевскую сомнений не осталось:
социальные службы здесь относятся к своим подопечным так, как будто это их близкие родственники. А руководитель «Центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Багаевского
района Лариса Николаевна Бородина уверена: в социальной службе
могут работать только искренние и любящие свою работу граждане.
Случайных людей не бывает
– Те, кто думает, что это легкий труд, быстро уходят, – говорит Лариса Николаевна. – К пожилым людям нужны подход, терпение, полное
бескорыстие. Ведь соцработник не только помогает выполнять домашнюю работу, но и он в какой-то степени является ангелом-хранителем
той семьи или конкретного человека, к которому он прикреплен по
долгу службы. «Черствых» людей в социальной
службе нет.
Первое наше знакомство – с семьей пенсионеров Марии Александровны и Александра
Иосифовича Мунтяновых. Глава семейства и
его жена всю свою жизнь работали на земле,
Александр Иосифович имеет правительственные награды за хлеборобский труд. Сейчас им
обоим уже под 80. В этом возрасте не так просто
ходить в магазин, выполнять домашнюю работу.
Вот тут на помощь приходит социальный работник, бывший агроном-овощевод Татьяна Михайловна Пахомова.
– В соцслужбе я тружусь уже 12 лет. И нисколько не жалею о выбранном пути, хотя имею
высшее образование агронома-овощевода, – говорит Татьяна Михайловна. – Для меня все мои
подопечные – самые родные люди. У многих из
них дети и внуки давно живут в городе, пожилые
за ними следом ехать не хотят. Все хотят жить в
селе, где они родились и выросли, где прошла
жизнь.
Вот и у четы Мунтяновых дети давно живут в
городе Краснодаре. И хотя они навещают регуСоциальная служба в Багаевском районе го обслуживания на дому увеличилось бо- районе. Капитальный ремонт здания пролярно родителей, помощь Татьяны Михайловны
действует с 15.11.1987 года. На базе отдела лее чем в два раза. Сейчас на обслуживании водился под руководством ныне действуювсегда кстати. «Мы очень благодарны нашему
соцработнику Татьяне Пахомовой», – говорит
социального обеспечения было создано пер- состоит 760 человек. В 2002 году на баланс щего Главы района – Андрея Михайловича
Мария Александровна Мунтянова.
вое отделение социального обслуживания учреждения было передано здание бывшей Шевцова, в то время занимавшего пост зам– Если любишь свою работу – какие могут
на дому. В 1998 году служба состояла из ше- конторы ПМК. После проведенного капи- главы по ЖКХ и строительству. В настоябыть сложности, – говорит Лариса Николаевна
сти отделений и в апреле месяце была реор- тального ремонта за счет средств областно- щее время в учреждении работает более
Бородина, которая вместе с нами также приехаганизована в самостоятельное юридическое го фонда муниципального развития появи- 200 человек, в том числе 144 социальных
ла к пенсионерам Мунтяновым. – Нужно иметь
потребность помогать пожилым людям. Делать
учреждение «Центр социального обслужи- лась возможность в 2003 году создать новую работника осуществляют свою деятельих жизнь более полной и насыщенной. Видеть
вания». Эта работа была проведена с легкой стационарную форму социального обслу- ность в 23-х населенных пунктах района.
их счастливые лица и получать от этого удовлетруки Татьяны Юрьевны Быковской – ны- живания – социально-реабилитационное В 2015 году услугами Центра воспользоваворение – и это должно быть состоянием души
нешнего министра здравоохранения. В то отделение на 20 мест. Эта услуга оказалась лись 916 человек. За год оказано 1 011 545
каждого сотрудника, иначе нам здесь нечего
время она занимала пост заместителя главы очень востребованной в районе. Появилась услуг. К наиболее востребованным отделать.
Работа на виду у станичников
района по социальным вопросам, а главой очередность. В 2006 году восстановили зда- носятся социально-бытовые, социально– Социальная служба работает на виду у всех
района был Александр Андреевич Черников. ние в поселке Садовый и открыли второе медицинские, социально-психологические
жителей района. В дневнике у каждого получаС тех пор количество отделений социально- социально-реабилитационное отделение в и социально-правовые услуги.
теля социальных услуг записан номер телефона
руководителя. Поэтому плохо работать не полуздание – социально-реабилитационное отделение на 20 обслуживаеучастков и прилегающих к ним территорий от сорной растительности,
чится. При контрольных проверках, которые мы регулярно проводим
мых мест. Пожилые люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
сборе фруктов, ягод, лекарственных трав и других работ. Школьники,
совместно с заведующими отделений, очень многие выражают благонаходят здесь уход, питание, заботу, которого были лишены в местах
принятые на работу, оказывают помощь пожилым гражданам под надарность не только конкретному соцработнику, но и правительству за
своего постоянного проживания. У кого-то из этих людей дети умерли,
блюдением социального педагога из отдела образования Багаевского
то, что есть такая служба, – продолжает Лариса Николаевна.
у кого-то дом сгорел или развалился. Куда идти пожилому человеку,
района. Пожилые с удовольствием делятся с детьми своим жизненВ этом убедились сотрудники «Парламентского вестника», которые
который уже не в состоянии себя обслуживать? Здесь прекрасная стоным опытом, рассказывают об интересных вехах своей судьбы, правипобывали в семье Мунтяновых. У них действительно имеется дневник
ловая, чистые просторные спальни с телевизорами и домашними зала использования лекарственных трав, кулинарные рецепты. Проект
посещений социального работника. Это аккуратная толстая тетрадь,
навесками, пост медсестры. Почти санаторий. Руководит социальнотакого взаимодействия получил название «Связь поколений». Так, в
где указаны дни посещений и выполненные работы. Специфика сореабилитационным отделением замечательная женщина – Алевтина
прошлом году было принято на работу 122 несовершеннолетних, поциального работника на селе немного другая, чем в городе. Им приФилипповна Слаута. Некоторые из подопечных в стенах центра даже
мощь оказана 240 гражданам, получено 540 услуг, в том числе бесходится не только приносить продукты своим подопечным, выполнять
находят свою судьбу. Например, Пелагея Васильевна Попова, которой
платные парикмахерские услуги получили 70 человек.
домашнюю работу, но еще и трудиться на огороде: сажать картошку,
72 года, познакомилась здесь с 77-летним казаком Иваном ИосифоКорреспонденты «Парламентского вестника» посетили два
лук, а потом еще и убирать урожай.
вичем Кузьменко. Теперь они живут в одной комнате, а Иван Иосисоциально-реабилитационных центра в Багаевском районе и одну
– К каждому профессиональному празднику обслуживаемые пишут
фович для незрячей Пелагеи Васильевны стал не только опорой, но
семью, к которой прикреплен социальный работник. И везде слыблагодарственные письма в местную газету «Светлый путь». Мы же,
и ее глазами.
шали только одно: «Живем, как у Христа за пазухой». Это ли не
во исполнение действующего законодательства, внедряем новые меУниверситет третьего возраста
показатель работы социальной службы? Безусловно, это работа
тоды контроля: ежеквартально управлением социальной защиты наОдной из основных задач социального обслуживания является
нелегкая, и залог успеха – слаженная работа всего коллектива
селения администрации Багаевского района под руководством Елены
комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на стиму«Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста
Александровны Стародубцевой проводится оценка качества предолирование активного долголетия, быстрое адаптирование в сложных
и инвалидов» Багаевского района. Руководитель Центра Лариса
ставления социальных услуг, что подкрепляется протоколами, – просоциально-экономических реалиях современной жизни, всестороннее
Бородина 25-й год работает в социальной службе Багаевского
должает Лариса Николаевна. – Систематически ведется мониторинг
участие в жизни общества. С 2013 года в учреждении действует «Унирайона и внесла значимый вклад в становление и развитие служпредоставления качества и количества социальных услуг. Проводится
верситет третьего возраста» с факультетами: «Свет православия»,
бы, за что была награждена правительственной наградой – наанкетирование граждан. В прошлом году Министерством труда и со«Доступный интернет», «Мастерица», «Школа ухода за пожилыми»,
грудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы».
циальной защиты было проведено на их сайте интерактивное анке«Школа безопасности», «Фитотерапия», «Гарденотерапия». Занятия с
тирование получателей социальных услуг по оценке качества работы
Елена Семибратова, фото автора и из архива
пожилыми людьми проводятся по заранее намеченному плану. За поучреждения. Требования к работающему персоналу повысились. Это
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Сергей Сардак:
«Люди и земля – главная ценность
для сельскохозяйственного
Тарасовского района»

В конце октября прошлого года главой Администрации Тарасовского района стал СЕРГЕЙ САРДАК.
Корреспондент «Парламентского вестника Дона»
встретился с новым руководителем района
– Сергей Владимирович, недавно прошло сто дней с вашего прихода на должность главы Администрации Тарасовского
района. Какие впечатления, первые выводы, что-то уже удалось сделать за это короткое время?
– 26 октября 2015 года по результатам конкурса на замещение муниципальной должности главы Администрации района
решением Тарасовского районного Собрания депутатов был
назначен руководителем исполнительной власти Тарасовского
района. Самое главное впечатление за первые месяцы работы
в должности руководителя муниципалитета это то, что люди
– главная ценность Тарасовского района. Для нашего сельскохозяйственного района, как, наверное, для многих подобных, люди и земля являются главным богатством. Тарасовский
район – это земля тружеников. За это время познакомился с
районом, все сельские поселения объехал, а их у нас десять.
С руководителями предприятий встречался и, конечно, с сельчанами.
– Ранее вы в течение 14 лет трудились в должности главы
сельского поселения в соседнем районе. Пригодился этот
опыт? И насколько нынешняя работа отличается от предыдущей?
– Да, 14,5 лет работал главой Сулинского сельского поселения. Конечно, определенный опыт накоплен. Однако эти должности несравнимы. Они отличаются объемом, нагрузкой и мерой
ответственности. Все это здесь, на новой работе, на порядок
выше. Но работа очень интересная. Все это время пролетело,
словно один день!
– Какие главные задачи стоят перед вами?
– Социальная сфера, ее качественное развитие и совершенствование – одна из главных моих задач. Буду стараться делать
все, чтобы жителям района жилось комфортнее. Моя цель – развивать территорию, притягивать инвесторов, что пополнит бюджет, обеспечит район рабочими местами. Взять, к примеру, газификацию. Здесь нам нечем особо похвастать. Всего на 51 процент
газифицирован район. В основном, с газом левая часть. А вот правая часть до сих пор страдает от отсутствия голубого топлива. Как
прикажете объяснять людям – почему половина домов деревни
газифицированы, а другая половина – нет? В чем эти люди провинились, почему они не обеспечены газом? Думаю, как разрешить
эту проблему. Не хочу забегать вперед, но уже есть определенные
наметки.
– Какие вас еще беспокоят проблемы, нерешенные вопросы?

– Какова спортивная инфраструктура района, удовлетворе– Пожалуй, наиболее остро стоит проблема уменьшения чисны ли вы ее состоянием?
ленности населения. По разным причинам. Конечно, это и отток
– В принципе, мы ею неплохо обеспечены. Относительно новый у
молодежи в города. Люди стремятся на заработки, едут в Москву,
нас физкультурно-оздоровительный комплекс. Конечно, хотелось
Ростов-на-Дону, другие большие города. Приведу некоторые цифбы иметь и бассейн, и ледовый дворец. Надеюсь, со временем они
ры. На сегодня население района составляет 28 690 человек, еще
появятся в районе. Когда-то в Тарасовке была футбольная команнедавно было 28 900 человек, а год назад – более 29 тысяч челода «Рубин». Сейчас тоже есть районная команда. Однако мы не
век. А ведь два десятка лет назад в районе проживали порядка 40
имеем своего муниципального стадиона и даже землю под него.
тысяч. У нас стоят пустыми школы на 320, на 200 мест. Причина –
Правда, есть частный стадион, где играет наша команда, но его
нет детей. В некоторых населенных пунктах насчитывается всетребуется приводить в должный порядок.
го по 30–40 учеников, возим этих детей в соседние, работающие
– Сегодня в стране актившколы, благо, транспорт
для С
но развивается внутренпозволяет.
В
ЕДЕН
Дата образования района – 1924 г.
Ия ний туризм. Какая работа
– Тарасовский район,
Дата образования поселка Тарасовский – 1792 г.
ведется в районе в этом
прежде всего, сельскоНаселение – 28,7 тыс. чел. (на 01.01.2016 г.)
направлении?
хозяйственный. Что скаТерритория – 2767,47 кв. км
– У нас библиотеки разжете о развитии вашей
Площадь сельхозугодий, га, в т.ч.: пашни – 215 032; 164 698
вивают эту сферу, школьглавной отрасли?
В районе 10 сельских поселений
ники хорошо помогают.
– Показатели развития
Центр – пос. Тарасовка
Глава Ефремовского сельотрасли животноводства в
Расстояние от райцентра пос. Тарасовка до Ростова-на-Дону – 200 км.
ского поселения буквальпрошедшем году остались
но «болеет» этой темой в
на уровне 2014 года. Вахорошем смысле этого слова. Он задумал организовать у нас
ловой надой молока в хозяйствах всех категорий составил 15 тыс.
туристско-рекреационную зону. У нас есть минеральный истонн, более 93% молока произведено в личных подсобных хозяйточник, воду уже отправили на анализы. По предварительным
ствах населения. Поголовье крупного рогатого скота составило 7,2
данным, вода богата серебром, йодом, другими важными и потысячи голов, что составляет 99% к уровню прошлого года. Произлезными для здоровья компонентами. Есть хорошая усадьба,
ведено на убой скота и птицы в живом весе 2,7 тысячи тонн.
прекрасная природа – лес, несколько рек, что всегда интересПо предварительным итогам, в 2015 году произведено валовой
но для отдыха и лечения.
продукции сельского хозяйства на 3,4 млрд рублей, или 102% от
– Каковы перспективы развития Тарасовского района?
прогнозных данных на прошлый год. Нашими сельхозпроизводи– Впереди предстоит большая, серьезная работа. У нас
телями произведено 123 тысячи тонн зерна при урожайности 19,8
очень богатая земля. В ее недрах есть если не все, то очень
ц/га. Валовой сбор маслосемян подсолнечника составил 24,4 тымногое. Большие надежды связаны с инвесторами. Один из
сячи тонн при урожайности 12,6 ц/га. К сожалению, неблагоприятних завершает строительство завода по производству сухих
ные погодные условия прошлого года не позволили сельхозпроизстроительных смесей. Мы просто обречены идти вперед и
водителям района получить ожидаемый урожай зерновых культур.
только вперед.
У нас погибли посевы на площади 7 800 га.
Большую работу проводят в районе наши донские депутаты,
– Инвестиционная программа успешно выполняется?
оказывая конкретную помощь избирателям. Кстати,
сегодня проводят встречи с нашими избирателями
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова
и Сергей Петляков, оба представляющие фракцию
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В заключение хочу отметить, что только благодаря совместной работе Администрации Тарасовского
района в составе команды Губернатора Ростовской
области Василия Юрьевича Голубева Тарасовский
район становится современным, красивым, успешным, и у нас выстроен фундамент для дальнейшего
развития северо-запада Ростовской области.

Беседовал Константин Кухаренко,
фото автора и из архива

– Объем инвестиций в основной капитал за счет
всех источников финансирования за 2015 год по
району составил более 340 млн рублей при темпе
роста к аналогичному периоду 2014 года 142,4%.
По крупным и средним учтенным предприятиям
района – 230,3 млн рублей при темпе роста 211,7%
к уровню 2014 года. Объем инвестиций в основной
капитал по малым предприятиям – 110 млн рублей
при темпе роста к уровню 2014 года 177%. Отмечу
положительную динамику инвестиционной деятельности в добывающей отрасли, в строительстве, а
также в сфере здравоохранения и образования.
К сожалению, ООО «Донская усадьба» приостановило строительство крупного тепличного комплекса на территории нашего района.
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Первопроходец
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации АЛЕКСАНДР ЗАРЕЧЕНСКИЙ
в марте нынешнего года отмечает сразу два юбилея. 11 марта ему исполняется 60 лет, а 5 марта – ровно четверть века, как наш юбиляр реорганизовал совхоз «Степной», директором которого трудился,
в ассоциацию крестьянско-фермерских хозяйств «Весна». Между прочим, это был первый случай
преобразования коллективного хозяйства, совхоза на рельсы частной собственности во всей России,
а тогда еще даже в Советском Союзе
В наше время большая редкость, когда в одном человеке успешно сочетаются качества ученого-теоретика, крепкого
хозяйственника-практика и еще политика-общественника. Все
это присуще Александру Николаевичу Зареченскому, кандидату
сельскохозяйственных наук, ученому и производственнику, организатору фермерского движения, руководителю сразу пяти предприятий, наконец, председателю Общественного совета при Администрации Тарасовского района Ростовской области. Человеку,
отдающему свои силы, знания, громадный опыт, частичку души на
благо развития своего родного района и донского региона. А порой и вносящего свои личные средства, безвозмездно помогающему социальному развитию Тарасовского района.

Лидер и основатель фермерства
Не пройдя по конкурсу в тогдашний Таганрогский радиотехнический институт, Александр отдал конституционный долг, отслужив
два года срочную службу. Вернувшись из армии, он уже твердо
знал, что свяжет жизнь с селом. Перед глазами стоял яркий пример отца, Николая Михайловича, в то время главного агронома
совхоза «Степной».
Как говорится, нет худа без добра. Не получилось с таганрогским «радиком», зато Зареченский нашел свое призвание и реализовал талант в другом. Он увлеченно учился, будучи студентом
агрофака Донского сельскохозяйственного института, активно занимался исследовательской работой, участвовал в научных конференциях в Киеве, Краснодаре… Вуз окончил с отличием.
И в годы студенчества, и по возвращению в «Степной», где он
возглавил (отца уже не было в живых) агрономическую службу,
Александра Зареченского не покидала мысль о продолжении
образования в аспирантуре. Пробиться туда оказалось непросто: ждал трудный экзамен. Однако, опередив по сумме баллов
остальных претендентов, молодой агроном стал аспирантом.
А дальше все пошло как по маслу. Успешная учеба и защита
кандидатской диссертации, должность старшего научного сотрудника хозрасчетной лаборатории интенсивного кормопроизводства
и одновременно преподавание. Но остаться в институте ему было
не суждено.Тогдашний первый секретарь тарасовского райкома КПСС Иван Закружный предложил Александру Николаевичу
принять участие в реализации интересного проекта. В поселке
Донская Нива создавался Северо-Западный центр научного обеспечения агропромышленного комплекса под руководством именитого селекционера Анатолия Грабовца.

Однако, поработав всего несколько месяцев, Александр
Зареченский по предложению того же Закружного перешел
в родной «Степной» уже на директорскую должность. Любопытно, что Александр Николаевич не был членом КПСС,
но кандидатская, аспирантура, директорство в совхозе от
него не ушли, что по тем партийным временам было большой редкостью.
Новый молодой директор начал с реформ, переведя довольно слабый в экономическом отношении совхоз на арендные
отношения. И результаты поразили даже самого руководителя –
сторонника новых форм хозяйствования. В первые два года «Степной» сделал резкий рывок во всех отраслях, причем увеличение
производства сопровождалось финансовым оздоровлением.
Аренда стала генеральной репетицией. 5 марта 1991 года совхо-

за «Степной» не стало. «На его базе мы организовали 120 крестьянских хозяйств и 7 малых предприятий, открыв каждому счет
в банке и предоставив возможность самостоятельно вести дела.
Тогда мы все по-честному поделили, арендные звенья по принципу добровольности создавали, выбивали технику», – вспоминает
Александр Николаевич.
Таких ассоциаций в стране до той поры не существовало. Именно в отношении «Степного» тогдашний министр сельского хозяйства и продовольствия РСФСР Г.В. Кулик подписал свой первый
приказ о безвозмездной передаче основных, оборотных средств
рабочим и служащим в счет имущественных паев.
Конечно, с позиции сегодняшнего дня, эта реформа воспринимается как должная. Но тогда, четверть века назад, Зареченский
решился на небывалое, и увлек за собой десятки людей на очень
рискованный шаг. Прецедентов ведь не было.
Ассоциации «Весна» предстояло на собственном опыте доказать жизнеспособность фермерства. Сомневающихся и недоброжелателей, предрекавших печальный финал, хватало. Вот здесь
и пригодились лидерские качества Александра Николаевича – не
струсить, не отступить мог только сильный и уверенный в правоте
нового дела человек. Тем более экономический кризис 1992 года
поставил крест на ряде хороших задумок.
Долгие годы Александр Зареченский был председателем Областного совета фермерских хозяйств (АККОР), стажировался
в США, участвовал в областных и всероссийских конференциях,
встречался с первыми лицами государства – Михаилом Горбачевым, Борисом Ельциным, Николаем Рыжковым, Иваном Силаевым, Александром Руцким, известными учеными. И сегодня, кстати, эта ассоциация есть, а Александр Николаевич выполняет в ней
функции консультанта.
Крестьянский лидер из Тарасовского района мечтал увидеть в
среде высшего руководства страны последователя своего кумира
Петра Столыпина, чьи реформы позволили предреволюционной
России стать на путь подъема сельского хозяйства. Увидел ли?
Пожалуй, нет. Ведь и сегодня, спустя четверть века, фермерство,
частный бизнес на селе порой буксуют.
Сегодня из 120 хозяйств сумели выжить только 37. Выстояли
только сильные. Среди них – крестьянское хозяйство «Дарья»
самого Александра Николаевича. Ныне оно располагает 4 000
гектарами земли, мельницей, пекарней, цехом по переработке
подсолнечника. Плюс несколько сельских магазинов, торгующих
собственной продукцией, в первую очередь хлебом.
Минеральный источник
Одно из предприятий Александра Зареченского – ООО «АкваДарья» – представляет собой цех розлива воды. И непростой воды,
а минеральной питьевой газированной и негазированной.
– Предыстория этой воды такая. Еще в 1958 году мой отец выкопал колодец на территории нашего подворья в хуторе Колодезном. Вода шла отменная. Со временем я решил проверить эту
воду: оказалось в ней много серебра, йода, других полезных для
организма компонентов, – вспоминает Александр Зареченский.
В 2003 году он пробурил еще одну скважину и открыл производство. Специализированный Пятигорский институт курортологии
дал положительное заключение о составе воды, признав ее очень
качественной.
Сегодня минеральная вода «Колодезянская» является победителем, призером многих солидных выставок, имеет медали,
разные заслуженные награды. У предприятия «Аква-Дарья» есть
лицензия на право использования природных ресурсов, действующая до 2034 года.
Кроме минералки, в этом обществе налажено производство
безалкогольных напитков, разновидностей которых около двух десятков, среди них квас, лимонад. Эта продукция реализуется в
Тарасовском, Миллеровском районах, в Каменск-Шахтинском,
в донской столице.
Со временем хутор Колодезной объединили с поселком Тарасовский, и как такового его сегодня нет. Но зато есть минеральная вода, напоминающая Александру Зареченскому о
малой родине, родном хуторе, где жили его деды-прадеды и
где шесть десятков лет назад родился он сам.

Общественный совет
Третий год Александр Николаевич возглавляет Общественный
совет при Администрации Тарасовского района. Сельчане и руководство доверили ему, как одному из самых уважаемых земляков,
такую общественную работу.

– Мы помогаем решать многие проблемы, больные и острые
вопросы. Наш Совет, своего рода, является связующим звеном
между жителями района и исполнительной властью. Мы согласовываем вопросы на уровне главы, с одной стороны высвобождая
его от многих проблем, с другой – решаем их на уровне личных
взаимоотношений с первыми лицами района. У нас есть своя приемная, где проводим встречи с сельчанами.
Еще одна немаловажная сфера деятельности Общественного
совета – определение перспектив направления развития района.
«Мы сейчас создаем бизнес-инкубатор – набор предполагаемых
инвестиционных проектов. Ищем и находим социально активных
людей, готовых поднимать и развивать наш Тарасовский район».
В 2005 году по личной инициативе Зареченского была проведена газификации более 300 дворов поселка Весенний.
Большое внимание Александр Зареченский уделяет патриотическому воспитанию, и особенно младшего поколения.
– Есть 28 героев-панфиловцев, их подвиг все знают. А вот у
нас есть 13 Героев Советского Союза, совершивших подвиг в
один день, в одночасье и в одном месте. Это было в 1943 году
на станции Красновка Тарасовского района. Вот только многие
ли об этом знают? Да, есть у нас памятник 13-ти героям, но стоит
там, где его мало кто видит. Тот подвиг 43-го в забвении. А ведь
это национальная идея, ее надо пропагандировать, это, своего
рода, наш бренд, имидж. Необходимо поставить работу так, чтобы каждый школьник знал об этих героях, – считает Александр
Николаевич.
Александр Зареченский многие годы, три срока, избирался
депутатом районного Совета, был председателем комиссии по
бюджету.
Одним из первых в донском регионе, девятым по счету, Александр Николаевич был награжден медалью ордена «За заслуги
перед Ростовской областью». Губернатор Василий Голубев наградил Зареченского за большой вклад и высокие достижения в
производственно-экономической, социально-культурной, общественной, благотворительной деятельности, направленной на развитие Ростовской области, а также особые заслуги в осуществлении государственного строительства, местного самоуправления,
законотворческой деятельности.
Когда семья – надежный тыл
У Александра Зареченского – надежный тыл. Так он сам называет свою большую семью. Жена Людмила всегда радует домашним уютом, а три дочери и сын – успехами в работе и учебе.
Кто знает, возможно, кто-либо из его детей продолжит дело отца.
Впрочем, как сам считает Александр Николаевич, это далеко не
самое главное. Каждый вправе сам выбирать и заниматься любимым делом. Еще растут в семье двое маленьких внуков. Впрочем,
во «внучатом» вопросе все впереди.
Свободного времени у главы семейства очень мало, и каждую
выкраиваемую минуту из своего плотного графика он посвящает
самым дорогим и близким людям.
Жена работает в поселке Весенний завучем в школе и преподает английский язык. Так что проблемы образования Александр Николаевич знает не понаслышке. Он всегда идет навстречу: когда с
ремонтом поможет школам те же окна вставить. В ремонте поликлиники также принимал участие. «В бюджете не всегда хватает
средств на эти цели, попросит глава – надо помогать. Ведь это все
делается для земляков, нашего подрастающего поколения».
В живописном месте Тарасовского района, у озера Александр
Николаевич построил базу отдыха. Здесь, в первую очередь, его
работники, а также другие сельчане отдыхают с детьми. Пристани,
катамараны, рыбалка, лежаки, навесы, волейбольная площадка,
спортивные тренажеры, раздевалки на пляже, растительность –
все благоустроено, красиво и удобно для отдыхающих жителей
района и приезжих.
Не забывает он и давнее увлечение, еще со студенческих лет –
составление родословной. «Среди Зареченских однофамильцев
нет», – утверждает Александр Николаевич, уже разыскавший на
просторах бывшего Советского Союза и за его пределами свыше
тысячи своих родственников. Ему удалось «раскопать» корни династии Зареченских до десятого колена. Род начался на территории нынешнего Тарасовского района, в почти исчезнувшем к XXI
веку хуторе Власовке. Не только прадед и дед, но и большинство
Зареченских работали на земле.
Летом 2013 года по случаю столетия со дня смерти своей прородительницы (1841–1913) собралось около ста человек из состава родословной на исторической родине – в хуторе Власовке.
Александр Николаевич сделал презентацию своей родословной, а
затем на кладбище отслужили молебен об упокоении всех ушедших предков.
60 лет – «еще не вечер». Александр Николаевич встречает юбилей полным сил и замыслов. Это инновационное перевооружение,
модернизация собственного производства, дальнейшее участие в
крестьянско-фермерских делах в районе и области, улучшение инвестиционного климата в Тарасовке, успешное развитие родного
района. Александр Николаевич не стоит на месте, ему свойственен поиск нового. Только вперед! – его девиз.

Константин Кухаренко, фото автора
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Будни муниципальных образований: Тарасовский район

Маслозавод –
гордость Тарасовского района
Без малого 30 лет работает директором открытого акционерного
общества «Тарасовский маслозавод» СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ. За эти
годы немало воды утекло в реках
Тарасовского района Ростовской области Глубокая, Россошь, Калитва,
Деркул. А сколько тамошних руководителей поменялось за это время,
начиная с союзных времен! Однако
местный маслозавод, слава Богу,
и сегодня жив, здравствует и даже,
по мере возможностей, развивается,
в отличие от своих куда более мощных «коллег» донского, и не только,
региона
Основным видом деятельности предприятия
является производство цельномолочной продукции. ОАО «Тарасовский маслозавод» принадлежит местной районной администрации, которая
имеет контрольный пакет акций.
– 25 июня 1987 года меня привезли сюда,
представили коллективу как директора завода, развернулись и уехали... Так что следующий год будет юбилейным. Я здесь наемный
работник, как и все мои подчиненные. Завод
принадлежит нашей администрации. Предприятие небольшое, всего работает около 30
человек, – рассказывает Сергей Емельянов. –
В районе осталась только одна ферма, работать
непросто, закупаем молоко у частников, затем
перерабатываем его. Молоко фасуем в пленку
жирностью 3,2, делаем творог 5-процентный
и обезжиренный, сметану «двадцатку» в 400граммовых стаканчиках и другую кисломолочную продукцию.
Сам Сергей Васильевич из донских казаков,
из Боковского района. В 1969 году окончил школу, потом институт, и дальше начались трудовые
будни. Работал в колхозе «Правда» и других ор-

ганизациях Тарасовского района, пока судьба
«не занесла» на маслозавод.
В конце 1980-х годов прошлого века на этом
предприятии работали 97 человек, здесь делали тысячи тонн сливочного масла в год. Часть
масла даже шла на экспорт! Рекорд завода по
приему молока – 157 тонн в сутки. Для сравнения: по нынешним временам рекордная цифра
составляет 11 тонн в сутки, и то в летние месяцы. Для изготовления одной тонны масла, по
словам Сергея Емельянова, требуется 24 тонны
молока. Поэтому нынешний потолок предприятия – 3–4 тонны масла в год.
Со сбытом продукции здесь проблем нет.
Работники Тарасовского маслозавода вывозят
продукцию для участия в ярмарках выходного
дня, которая регулярно проходит в донской столице, в районе ипподрома на Кировском. Завод
имеет немало благодарственных писем, грамот
от мэра Ростова-на-Дону. К тому же, ростовчане часто звонят на предприятие и интересуются
– почему продукции Тарасовского района нет в
магазинах. Две машины с «молочкой» постоянно направляются в Каменск.

Однако главную свою задачу – обеспечение
самого Тарасовского района, и в особенности
его дошкольных детских учреждений и школ,
завод успешно выполняет. Дети – главные потребители этого тарасовского предприятия.
Ежедневно около 30 детских садов и других
бюджетных организаций района получают свежую молочную продукцию.
– Мы обслуживаем все бюджетные организации района – школы, детские сады, два колледжа, а также направляем продукцию в некоторые
магазины, – продолжает директор. – Цех мы построили в 2007 году, до этого были здесь руины.
К сожалению, были времена, когда молочная
промышленность пришла в запущение. Перестройка была, потом Ельцин пришел, и считали,
что корову – это глупо держать в селе, поросят – тоже глупо. Нам всем предлагали «ножки
Буша», как вы помните. Зачем, мол, это все,
когда есть нефть. И вот пришли к финишу… От
Вешек до Кагальника ни одного завода не осталось, кроме нашего.
Во многом благодаря крепкому хозяйственнику Сергею Емельянову в лихие 90-е годы
прошлого века этот маслозавод не пошел по
пути многих своих «коллег», не канул, а был
сохранен, остался на плаву и даже как-то развивается. То же Новочеркасское предприятие,
прекратившее ныне существование, когда-то
было единственным в регионе, поставлявшим
продукцию в Кремль.
– Важно, что мы обеспечиваем рабочие места. 30 работников – это 100–120 человек в их
семьях. Плюс примерно у 600–700 человек закупаем молоко – тоже даем им возможность
заработать и кормить свои семьи. Мы только в
2015 году купили у населения сырья на 32 миллиона рублей. Кредитов мы не берем, это дорого, да и непросто их брать молочному предприятию. То, что в карманах есть, достаем, на
то и живем, – делится Сергей Васильевич.
После введения нового цеха реализация продукции была до 1,5 миллиона. Сегодня этот цех
дает уже 10,5 миллиона рублей в год. Всего же
ныне по маслозаводу реализация продукции составляет 51 миллион рублей в год.

За свои заработанные деньги маслозавод
приобретает оборудование, вкладывая тем
самым свободные средства в производство.
Тем более, время от времени хозяйство под
руководством Емельянова попадает под правительственную субсидию. «Мы закупаем
оборудование и нам возвращают 35 процентов без НДС прямых затрат. В прошлом году
за вырученные от субсидии более полумиллиона рублей мы купили автомобиль, установили холодильное управление и торгуем своей
продукцией. Бывал у нас и министр сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский, оказавший
нам некоторую поддержку», – рассказывает
директор.
Любовь Ратушняк (на фото) шесть лет трудится на маслозаводе в должности заведующей лабораторией с обязанностями начальника цеха и
по совместительству является технологом. Получается «три в одном». От профессионализма,
знаний Любови Сергеевны зависит очень многое, и главное – вкусовые качества выпускаемой продукции. А молочная продукция на этом
заводе (поверьте автору на слово: попробовал
ее некоторые виды) по вкусовым качествам,
как минимум, не уступает раскрученным брендам тех же наших географических соседей с
Кубани.
Молоко, кефир, сметана, сливочное масло,
творог, различные творожные массы с изюмом,
курагой, черносливом, цукатами и другими
фруктами отвечают всем стандартам и необходимым требованиям по жирности, пищевой
и энергетической ценности. Все изготовлено по
ГОСТу. Вся продукция натуральная, без консервантов, различных добавок. Поэтому она всегда
свежая, срок хранения той же творожной массы
до пяти дней.
А как же – ведь в основном продукция поставляется целенаправленно детям. За все годы не
было еще ни одного случая отравления. Постучим три раза по дереву…

Константин Кухаренко,
фото автора

Сергей Фоменко:
«Развитие селекции и семеноводства – основа
продовольственной безопасности страны»

Научно-производственная фирма
«Селекционер Дона» – в своем роде
уникальное предприятие. Под одной
крышей здесь работает множество
ученых-селекционеров. Об успехах
современной российской селекции
и семеноводства нам рассказали
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, член-корреспондент
РАСХН АНАТОЛИЙ ГРАБОВЕЦ и
директор ООО «НПФ Селекционер
Дона», кандидат сельскохозяйственных наук СЕРГЕЙ ФОМЕНКО
– Анатолий Иванович, расскажите, пожалуйста, о вашей научной работе в ООО «НПФ
Селекционер Дона».
– Хочу отметить, что фирма «Селекционер
Дона» является правопреемником ранее существовавшего «Северо-Западного центра научного
обеспечения АПК». Этот центр был создан в 87-м
году и просуществовал до 2005 года. Собственно,
на базе этого центра и было организовано общество с ограниченной ответственностью, научнопроизводственная фирма «Селекционер Дона».
Учредителями ее являются селекционеры. Задача этой фирмы – популяризация новых сортов, которые создает научно-исследовательский центр
селекции и семеноводства пшеницы и тритикале
Донского зонального научно-исследовательского
института сельского хозяйства.
Я являюсь главным научным сотрудником этого центра, работаю здесь с 1967 года – в следующем году будет 50-летие трудовой деятельности.
В общей сложности, если взять все сорта озимой и яровой пшеницы, озимой тритикале (это
новый вид злака, созданный человеком), над которыми я работал совместно с учеными нашего

центра и украинскими учеными – мною созданы
83 сорта зерновых. Работаем мы интенсивно,
поэтому львиную долю площадей в Ростовской
области занимают именно наши сорта. Также
они есть и в Воронежской области, в областях
Центрального Черноземья, Среднего и Нижнего
Поволжья. А посевы тритикале простираются от
Калининграда до Оренбурга, то есть на всей европейской территории России.
– Вы выводите новые сорта ежегодно?
– Безусловно. В этом году в Госреестр селекционных достижений 2016 года включили 2 новых
сорта пшеницы – «Боярыня» и «Вестница», и сорт
тритикале «Пилигрим». Мы, в свою очередь, на
Госиспытание передали 4 новых сорта – яровая
твердая пшеница «Донэлла М», озимая мягкая
пшеница «Донмира» и «Октава 15», озимая тритикале «Гектор».
Селекционный процесс у нас идет непрерывно,
поэтому сорта создаются постоянно. В среднем
же на выведение каждого сорта требуется от 7
до 10 лет. Это долгая, сложная и кропотливая работа. Например, селекцию пшеницы ведут по 46
признакам. Это целый комплекс показателей, и
пшеница не даст высокую урожайность, если она
не будет адаптированной к местным условиям –
засухе, сильным морозам и т.д.
На начальных этапах селекции путем скрещивания исходных родительских сортов или другими методами создается генетическая изменчивость. У гибридов (мутантов) первого поколения
в ДНК идет рекомбинация, взаимодействие генов. Так возникают новые линии, предшественники сортов.
Селекция любит труд, поэтому в этой сфере
необходимо много работать. Для того чтобы вывести новые сорта, мы изучаем до 45 тысяч генотипов озимой пшеницы, по 35 тысяч генотипов
озимой и яровой тритикале и до 30 тысяч генотипов яровой твердой пшеницы. В целом ежегодно
это составляет 150–180 тысяч изученных нами
генотипов, а из этих тысяч мы отбираем лишь
0,1–0,15%.
– Сергей Петрович, расскажите о задачах
ООО «НПФ Селекционер Дона».
– Наша фирма производит и реализует в основ-

ном оригинальные и элитные семена. Оригинальные семена являются семенами первой ступени
размножения и являются эталоном чистоты материала. Необходимо отметить, что оригинальные
семена – это селекционный материал. Производством таких семян занимаются селекционеры
и те организации, которым делегировано на это
право. Нашей научно-производственной фирме
«Селекционер Дона» дано исключительное право
на осуществление воспроизводства и реализации семян от оригинальных до репродукционных.
Мы реализуем до 5–7 тысяч тонн элитных семян в
год. В Ростовской области чуть больше 70 сертифицированных семеноводческих хозяйств. И лишь
немногие из них занимаются производством элитных семян. Выдача данной лицензии осуществляется Министерством сельского хозяйства РФ при
участии областного Россельхозцентра, ведущих
селекционеров. Глава Тарасовской районной государственной семенной инспекции Валентина
Яковлевна Разина выдает нам сертификаты качества на семена уже много лет. Это происходит после того, как специалисты ее ведомства выезжают
на поля, отбирают пробы зерновых, определяют
посевные качества семян и выдают сертификат
соответствия заявленному сорту.
– В вашей фирме учредителями являются
ученые-селекционеры. Какой это дает результат?
– После прекращения работы «СевероЗападного центра научного обеспечения» мы приняли решение создать научно-производственную
фирму «Селекционер Дона». И сейчас в ее состав входят 13 агрономов с высшим образованием, в том числе один доктор наук и четыре
кандидата наук. Не в каждом учебном заведении
есть такое количество ученых-агрономов. Поэтому работа ведется высокопрофессионально и
эффективно, ведь каждый новый выведенный,
воспроизведенный сорт – это своего рода инновационный прорыв в производстве сельхозпродукции. Он дает прибавку урожайности и увеличивает прибыль сельхозпредприятий.
Кроме того, каждый сорт – это как человек:
со своим характером, со своими особенностями,
предназначен для определенной зоны. Поэтому

наши участки находятся в разных регионах, так
как сорта специально районируются для каждой
конкретной территории. А ареал распространения наших семян очень велик – это, в первую
очередь, Ростовская область, Воронеж, Волгоград, Ставрополь, Краснодар, Оренбург, Крым,
Армения и т.д.
– С кем вы сотрудничаете? Получаете ли
поддержку со стороны государства?
– Мы тесно сотрудничаем с областными
фирмами-сельхозпроизводителями: ООО «Шумилинское», ГК «Юг Руси», ОАО «Астон» и др.
Вместе с ними работаем на совместных земельных участках. Это позволяет нам использовать на
полях самую современную технику. К сожалению,
не секрет, что сейчас многие научные учреждения
и селекционные станции отстают по технической
оснащенности. У нас такой проблем нет.
Напрямую государство не оказывает нам поддержку, однако оно субсидирует покупки семян
сельхозпроизводителям. В результате они имеют возможность приобретать за меньшие суммы
наши высококачественные элитные семена и в
итоге получать прекрасные урожаи зерновых.
– Какие планы на будущее?
– В планах – качественное семеноводство новых перспективных и районированных сортов
озимой и яровой пшеницы, ячменя, проса, овса
и др. Особое внимание будет уделено новой
перспективной культуре тритикале. Сейчас мы
ведем строительство инновационного центра.
Хотим продолжить старые традиции, ведь в советское время по области было создано 11 центров, подобных нашему Северо-Западному, и
именно они осуществляли столь важную связь
науки с производством. Этот центр объединит
под одной крышей представителей разных направлениях в сельхозпроизводстве: ученых по
защите растений, селекционеров и семеноводов.
Мы хотим, чтобы, приехав в наш центр, представитель сельхозпредприятия смог здесь и семена
купить, и заключить договор на поставку пестицидов, удобрений, и получить все необходимые
агрономические консультации.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора
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василий панасенко:

«мы стараемся помочь
ЛюДям старшего
покоЛения сохранить
жизненный тонус
и оптимизм!»
Как живется пенсионерам в Зерноградском
районе? Какие меры поддержки им предоставляются? Кто заботится об одиноких стариках?
На все эти вопросы ответил Василий Панасенко – глава Администрации Зерноградского района, который в своей работе особое внимание
уделяет помощи старшему поколению. Василий
Васильевич также отметил, что и о молодежи не
забывают в Зерноградском районе. Здесь уверены, что будущее района – в надежных руках.
– Василий Васильевич, как Администрация
района помогает пожилому населению?
– Поддержкой пенсионеров в Зерноградском
районе занимается Управление социальной защиты населения. Это целая отрасль по социальной поддержке различных слоев населения:
одиноких престарелых граждан, ветеранов и
инвалидов, малообеспеченных семей и семей с
детьми-инвалидами, граждан, попавших в экстремальную ситуацию. Сотрудники управления
под руководством Васильченко В.Н. делают все
от них зависящее для того, чтобы нуждающиеся
в социальной защите не чувствовали себя одинокими и брошенными один на один со своими
проблемами.
– Какие меры социальной поддержки предоставляются жителям Зерноградского района, достигшим пенсионного возраста?

– Во-первых, они получают
различные пособия, компенсационные выплаты, им предоставляются льготы на оплату
жКУ и связи, жилищные субсидии. В 2015 году
168 пенсионерам из малоимущих семей была
оказана адресная социальная помощь на общую
сумму – 1 миллион 585 тысяч рублей. Во-вторых,
мы предоставляем им льготы в натуральной форме. Например, льготы на проезд в общественном
транспорте или льготы при зубопротезировании.
– Как вы заботитесь о ветеранах?
– Проводится постоянная работа по присвоению жителям района звания «Ветеран труда»
и звания «Ветеран труда Ростовской области».
В 2015 году 67 жителей района стали «Ветеранами труда», звание «Ветеран труда Ростовской
области» получили еще 103 человека. В 2015
году из федерального бюджета была выделена
субсидия для приобретения жилья шести местным жителям, относящимся к льготной категории. Это два ветерана Великой Отечественной
войны и четыре вдовы умерших участников ВОВ.
Общая сумма субсидии на приобретение жилья
составила 7,5 миллиона рублей.
– Куда могут обратиться пенсионеры, которые нуждаются в уходе, но по каким-либо
причинам не могут получить его от своих родственников?
– В этом случае помощь пожилым людям могут
оказать в Муниципальном бюджетном учреждении Зерноградского района «центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Это крупное многопрофильное учреждение, которое осуществляет организационную,
практическую и координационную деятельность
по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам. Восемь отделений
социального обслуживания, которые находятся
в каждом сельском поселении, обслуживают
1 020 пожилых граждан и инвалидов. В МБУ ЗР
«цСО» трудятся около 250 человек. С первых
дней работники центра работают под девизом
«Мы с вами, мы рядом» и стараются протянуть
руку помощи обездоленным инвалидам и одиноким гражданам. Я хотел бы особо отметить тех,
кто работает в центре практически со дня основания, это наш «Золотой фонд»: Степанчук Л.А.,
Печак Е.В., Белая Т.Н., Новикова А.А. – заведую-

щие Мечетинскими отделениями социального
обслуживания; Грибанова Е.А., Губин И.И., щербина Н.Г., Черникова А.И., Карнаухова И.Е., Шиукаева Д.С., КурмельТ.И., Пустовая И.А. и другие
социальные работники. Этих людей объединяет
одно – любовь к людям, доброта, способность
сопереживать и стремление помочь нуждающимся. На базе центра открыты курсы обучения
пожилых людей компьютерной грамотности. Для
повышения качества жизни пожилых людей привлекаются волонтеры, они оказывают помощь
в уборке территорий, огородов, в проведении
мелкого ремонта. Организованы музыкальные
бригады волонтеров для чествования юбиляров
и проведения праздничных концертов.
– Есть ли в Зерноградском районе учреждение, которое способно разместить пожилых людей и инвалидов, которые нуждаются
в круглосуточном уходе и медицинской помощи?
– Конечно, одно из направлений работы центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов – организация реабилитационной деятельности. На базе центра в 1997
году открыто социально-реабилитационное отделение на 30 человек. В СРО осуществляется весь
комплекс мероприятий по медико-социальной,
психологической, бытовой реабилитации пожилых людей и инвалидов.

Проживающим
обеспечены достойные условия, полноценный уход,
здоровое питание, организуются отдых и досуг.
Также в районе действует Государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области «Зерноградский дом-интернат для престарелых и
инвалидов», которым руководит Николаев С.Н.
Это социально-медицинское учреждение предназначено для постоянного проживания граждан
пожилого возраста, инвалидов первой и второй
групп (старше 18 лет), частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе.
Учреждение осуществляет свою деятельность с
января 2008 года. Дом-интернат рассчитан на 55
койко-мест, имеется отделение «Милосердия»
на 25 мест для инвалидов, имеющих ограничения жизнедеятельности. На сегодняшний день
здесь проживает 52 человека. В учреждении есть
актовый зал, комната лечебной физкультуры,
кабинет физиотерапии. Организовано четырехразовое питание, в том числе диетическое. Проживающие обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, средствами личной
гигиены. В доме-интернате работает 47 сотрудников, из них 7 человек среднего медицинского
персонала, 14 человек младшего медицинского
персонала. Чтобы постояльцы дома-интерната
не скучали, созданы кружки по вышиванию, вязанию, шахматам, хоровому пению. Проживающие
принимают активное участие в повседневной деятельности, задействованы в благоустройстве и
озеленении территории. В 2013 году Зерноградский ДИПИ стал победителем конкурса «Самая
благоустроенная территория учреждения», посвященного 85-летию образования города Зерноград. Я думаю, основным в работе с людьми
преклонного возраста является стремление помочь им сохранить жизненный тонус и оптимизм,
преодолеть одиночество и негативные признаки
старения, наполнить их жизнь новым смыслом,
повысить степень социальной защищенности и
адаптации.
– Василий Васильевич, вы уделяете заботе
о старшем поколении огромное внимание.
Не забываете ли вы о молодежи?

– Конечно, нет! Молодые жители Зерноградского района также не остаются обделенными.
Мы уверены, что будущее района в достойных
руках. Практически четверть нашего населения – это молодые люди в возрасте от 14 до
30 лет. Организация работы с молодежью осуществляется в соответствии с муниципальной
программой «Молодежь Зерноградского района», объемы финансирования которой в 2015
году составили 302,7 тысячи рублей. Отмечу,
что прошлый год был особенным, так как в Ростовской области 2015 год был объявлен Годом
молодежи Дона. В Зерноградском районе был
утвержден план мероприятий, в который вошли
57 наиболее значимых районных мероприятий
и акций по различным направлениям: патриотическое воспитание молодежи; вовлечение
молодежи в социальную практику; талантливая
молодежь; содействие труду и занятости молодежи; мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей; приобщение молодежи к здоровому образу жизни; волонтерство и
профилактические мероприятия. В Зерноградском районе действует множество молодежных общественных организаций, объединений
и органов молодежного самоуправления. Это
«Содружество детских объединений «Радуга»,
казачья детско-молодежная общественная организация «Донцы», активно работают местное
отделение «Молодой гвардии» ЕДИНОЙ РОССИИ, Молодежный парламент при Собрании
Депутатов Зерноградского района, Молодежное правительство при Администрации Зерноградского района, профсоюзная студенческая
организация Азово-Черноморского инженерного института. На базе этого образовательного
учреждения в 2015 году было создано отделение Российского союза сельской молодежи.
Практически половина молодых ребят района
задействована в каких-либо общественных объединениях. Органы ученического самоуправления и волонтерские отряды созданы во всех образовательных учреждениях.
– Каких достижений удалось добиться зерноградской молодежи?
– В нашей копилке достижений первое место
в Молодежном инновационном конвенте Ростовской области в номинации «Лучшая инновационная идея», третье место в областном конкурсе
на лучшую организацию работы органов молодежного самоуправления в номинации «Лучший
орган студенческого самоуправления», третья
ступень пьедестала почета в областной военноспортивной игре «Орленок», первое место в региональном этапе всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2015» – в

номинации «Производство» и третье место в номинации «женское предпринимательство». И это успехи только за 2015 год.
Молодежные активисты Зерноградского района
приняли участие во всероссийских и региональных форумах и проектах: «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», «Ростов», «Молодая
волна», «Успешный предприниматель», «Академия молодого гражданина», «Молодежная
команда губернатора» и многих других. В 2015
году Администрация Зерноградского района
поощрила 15 одаренных детей именными стипендиями.
– Молодежь Зерноградского района ведет
здоровый образ жизни?

– Я могу с уверенностью сказать, что да.
В районе реализуется целый комплекс мероприятий, направленных на приобщение молодежи к здоровому образу жизни. Инициативные
ребята организовали в районе такие спортивнооздоровительные движения, как «Беги за мной»
и VRS Club RUSSIA – «Верь в себя!». Радует, что
в Зерноградском районе более 2 500 молодых
людей занимаются волонтерской деятельностью. В областном конкурсе «Доброволец года»
наши ребята стали первыми в номинации «ДоброПорядок». В каждом поселении созданы молодежные патрули по охране общественного порядка. В прошлом году им выдана единая форма
одежды. Успешно реализуется областной проект «Антидурь – сообщество трезвых». В ходе
рейдовых мероприятий ребята самостоятельно
занимаются выявлением незаконной продажи
табака и алкоголя несовершеннолетним.
– На какие меры поддержки может рассчитывать молодежь вашего района?
– Особое внимание мы стараемся уделять содействию труду и занятости молодежи. центром
занятости населения Зерноградского района
проведены единые Дни профориентации, областные уроки занятости, организовано участие в областной молодежной ярмарке вакансий «Ваша
работа – забота государства». В летний период
было временно трудоустроено 188 несовершеннолетних. Педагогический отряд Зерноградского
педагогического колледжа в составе областного педотряда «юГА» в летний период работает
в загородных оздоровительных лагерях, а студенческие отряды Азово-Черноморского инженерного института – на полях, энергетических
предприятиях, предприятиях, занимающихся
переработкой сельскохозяйственной продукции
Ростовской области и Краснодарского края.
Члены студенческого отряда факультета государственного контроля и управления бизнесом
работали спасателями в загородных лагерях на
побережье Черного моря. В 2015 году работало
24 студенческих отряда численностью 276 человек. В 2016 году на организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних из бюджета
района выделено 400 тысяч рублей.
Отдельное направление нашей работы – это
оказание государственной поддержки молодежи в вопросах приобретения жилья. В рамках
подпрограммы «Оказание мер государственной
поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» было приобретено
жилье 9 гражданам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В рамках
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ростовской области на 2014–2017
годы и на период до 2020 года»

выдано 6 сертификатов молодым семьям, проживающим в сельской
местности. А в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФцП «жилище» на
2011–2015 годы 20 молодых семей получили социальную выплату на приобретение жилья.
Мы чтим мудрость старшего поколения и гордимся энергией и энтузиазмом нашей зерноградской молодежи. И в этом будущее нашей
родины.

Беседовала Полина Троцкая, фото из архива
Администрации Зерноградского района
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миХаил соловьев:

«ЭпиДемия гриппа
пошЛа на спаД»
Одна из главных тем этой зимы – эпидемия гриппа. Об опасном вирусе кричат заголовки газет и интернет-СМИ. Почему не стоит вдаваться в панику и как обезопасить свой организм от болезни, объяснил руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области – главный государственный санитарный врач по Ростовской
области МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ. Михаил Юрьевич также подвел итоги работы областного Роспотребнадзора за 2015 год и рассказал, на какие организации жители
региона жалуются чаще всего

– Михаил Юрьевич, Управление Роспотребнадзора по Ростовской области ежедневно
проводит огромную работу по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Что удалось сделать в
этом направлении в 2015 году?
– В прошлом году мы осуществляли свою
деятельность в рамках реализации майских
указов Президента России Владимира Путина
и основополагающих документов федерального Правительства. К числу главных итогов 2015
года следует отнести обеспечение устойчивой
санитарно-эпидемиологической ситуации в
Ростовской области, что явилось результатом
последовательной реализации комплекса запланированных мероприятий. Стоит отметить,
что план основных организационных мероприятий на 2015 год выполнен полностью.
В прошлом году нами было проведено 9 055
проверок, что на 10,1% меньше, чем в 2014-м.
Из них 55,4% составили проверки за соблюдением законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
населения. На всех обследованных объектах
было выявлено 33 990 нарушений санитарного
законодательства и 10 909 нарушений законов
и иных правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей, наложено 11 488 штрафов. В Управление поступило 10 156 обращений жителей региона, а это
на 6,6% больше, чем в 2014 году.
– На какие структуры чаще всего поступают жалобы от граждан? А какие организации, наоборот, работают без нареканий?
– Основная масса обращений в областной
Роспотребнадзор – это жалобы по вопросам нарушения прав потребителей, таких у нас более
70%. Чаще всего люди недовольны реализацией
продовольственных товаров, за 2015 год количество обращений по этому поводу выросло в 1,7
раза. Претензии есть и к деятельности на финансовом рынке, жалоб на эту сферу оказалось в 1,5
раза больше, чем в прошлом году. Также жители
области стали в 1,2 раза активнее обращаться
в Роспотребнадзор, указывая на нарушения в
сфере розничной торговли. В то же время число
жалоб на неудовлетворительное качество оказания жилищно-коммунальных услуг снизилось в
1,6 раза. Эта тенденция очень радует.
Что касается обращений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, то их удельный вес составил 27%. По сравнению с 2014 годом в 1,3
раза увеличилось количество недовольств по
вопросам условий воспитания и обучения, а
также по поводу качества и безопасности пищевых продуктов. Число обращений по вопросам условий проживания в жилых помещениях
и жалоб по вопросам качества питьевой воды и
питьевого водоснабжения выросло в 1,2 раза.
При этом в 1,1 раза уменьшилось количество
обращений по вопросам содержания территорий городских и сельских поселений и на условия использования источников физических
факторов.
Естественно, мы реагируем на все обращения жителей Ростовской области. В 2015 году
Управлением по разделу «защита прав потребителей» проведено более 4 тысяч проверок
и 53 административных расследования, по результатам которых в деятельности хозяйствующих субъектов выявлено 10 909 нарушений,
составлено 4 703 протоколов об административных правонарушениях. Наибольшее количество нарушений выявлялось в сфере розничной
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и медицинских услуг. Неоднократно
за нарушение прав потребителей привлекались
к административной ответственности организации, осуществляющие деятельность по оказанию правовых услуг, а также продаже товаров
дистанционным способом.
– Сегодня всех жителей очень волнует
эпидемическая ситуация в регионе. Михаил
Юрьевич, как вы можете ее прокомментировать?

– Волноваться по этому поводу не стоит.
В целом на Дону отмечается стабильная эпидемическая ситуация. По большинству инфекционных нозологий отмечены снижение или
стабилизация показателей. Наиболее существенное сокращение заболеваемости произошло по кори – в 29,1 раза, вирусному гепатиту
А – в 2,2 раза, бруцеллезу – в 3 раза. При этом
не стоит расслабляться и пренебрегать правилами гигиены. В Ростовской области отмечен
рост заболеваемости завозной малярией – в 4
раза, в т.ч. тропической – в 3 раза, дифиллоботриозом – в 3,5 раза, тениаринхозом – в 2,5
раза, лептоспирозом – в 4 раза, коклюшем – в
2,2 раза, ВИЧ – инфекцией – в 1,6 раза. Тем
не менее, показатели заболеваемости по большинству инфекционных и паразитарных болезней, зарегистрированных в регионе в 2015
году, были ниже среднероссийских. Безусловно, чтобы добиться таких результатов, нужно
было проделать огромную работу. Снижению
активности эпидемического подъема заболеваемости способствовали мероприятия по
иммунизации населения. Обеспечено поддержание охвата прививками детей декретированного возраста против инфекций, управляемых
средствами специфической профилактики и
охвата населения отдельными профилактическими прививками на уровне более 95%. За
счет средств федерального бюджета и средств
работодателей в области привито более 1 миллиона человек, а это 28% населения Ростовской области.
– Этой зимой всех взбудоражила эпидемия гриппа. Ситуация в регионе нормализовалась?
– В Ростовской области проводится еженедельный мониторинг, который позволяет контролировать ситуацию. По последним данным,
в регионе зарегистрировано более 20,8 тысячи
случаев заболевания ОРВИ, что на 26,4% ниже
эпидемического порога. В донской столице выявлено 5,8 тысячи случаев, что ниже эпидемического порога на 21,3%. Можно сказать, что
эпидемия гриппа пошла на спад. Интенсивность эпидпроцесса снижается две последние
недели. Однако циркуляция пандемического
вируса гриппа продолжается, и, соответственно, необходимо продолжать исполнение комплекса противоэпидемических мероприятий.
Во-первых, необходимо соблюдать «респираторный этикет»: при кашле и чихании прикрывать нос и рот одноразовыми платками и
выбрасывать их в урну после использования.
Находясь в общественных местах, желательно носить маску, которая поможет защитить
вас от инфицирования. При этом обязательно
менять ее на новую каждые три-четыре часа,
иначе она может стать источником инфекции.
Полезны прогулки на свежем воздухе. Также
я рекомендую принимать поливитамины и фитоадаптогены, к которым относятся экстракт
элеутерококка, эхинацеи. Но прием даже этих
препаратов необходимо согласовывать с вашим лечащим врачом. И, конечно, при появлении первых признаков болезни необходимо
обратиться в медицинское учреждение. Самолечение может быть опасно.
– Михаил Юрьевич, вы проводите активную работу по осуществлению комплекса
мероприятий, направленных на реализацию
государственной политики по продовольственной безопасности…
– Верно, в целях реализации Доктрины продовольственной безопасности в 2015 году
Управлением Роспотребнадзора по Ростовской
области был обеспечен контроль и надзор за
качеством и безопасностью пищевых продуктов. Только в прошлом году было забраковано
1 228 партий пищевой продукции объемом более 20 тонн. Особое внимание было уделено
проведению контрольно-надзорных мероприятий в рамках реализации Указов Президента
по запрету к ввозу на территорию Российской
Федерации сельскохозяйственной продукции.
Управлением проведено более 2 тысяч прове-

рок, в ходе проведения которых в 70% случаев
выявлялись нарушения, связанные с оборотом
импортной пищевой продукции.
– В Ростовской области 2016 год объявлен
Годом донского бизнеса. Вы работаете над
снижением административных барьеров
для предпринимателей региона?
– Да, мы постоянно работаем в этом направлении. Одна из наших задач – повышение качества и доступности государственных услуг.
Переход на межведомственное электронное
взаимодействие позволил в два раза сократить перечень документов, представляемых
заявителями для получения государственных
услуг Роспотребнадзора. Управлением продолжаются работы по переводу государственных услуг в электронный вид, обеспечено

взаимодействие с многофункциональными
центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг в части предоставления
государственной услуги по приему уведомлений о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности. В рамках
заключенного соглашения определен алгоритм
действий специалистов многофункциональных
центров и территориальных органов Роспотребнадзора по приему и учету уведомлений
через МФц.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора и из архива
Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области

АНАТОЛИЙ КОНЧЕНКО,
начальник отдела надзора за состоянием среды обитания и условиями проживания:

– Подготовка к чемпионату мира по футболу, матчи которого пройдут в Ростове-на-Дону в 2018 году, идет полным
ходом. Управлением Роспотребнадзора по Ростовской
области совместно с учреждениями Роспотребнадзора, которые находятся на территории региона, разработан комплексный план мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Ростовской области в этот период. В соответствии с указанным планом
в настоящее время в рамках
оперативного и социальногигиенического мониторинга
проводится отбор проб объектов внешней среды: питьевой воды, атмосферного воздуха,
сточной воды, вод поверхностных водных объектов и почвы с целью контроля степени
их загрязнения. Специалисты управления принимают активное участие в деятельности
11 рабочих групп, созданных при областном организационном комитете по подготовке
и проведению игр чемпионата мира по футболу. В настоящее время совместно с Правительством Ростовской области идет работа по определению потенциальных поставщиков и производителей пищевых продуктов, предприятий общественного питания и
торговли которые будут задействованы в организации питания при проведении масштабного международного спортивного соревнования, которое готовится принять на своей
земле донская столица. Кроме того, мы активно проводим мероприятия с привлечением
филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» по оценке
степени благоустройства Южной столицы России, организации санитарной чистки, по
выявлению несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов и сбросов неочищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в поверхностные водные объекты
на территории Ростова-на-Дону. Управлением проводится работа с заинтересованными
организациями и ведомствами по обеспечению готовности к выявлению, диагностике,
изоляции, лечению, а так же проведению противоэпидемических мероприятий по инфекционным и паразитарным болезням. Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» материально-технически оснащена оборудованием для
определения вредных веществ в объектах внешней среды, в том числе оборудованием
для проведения экспресс анализов. Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области в плане подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 проводятся
регулярные тренировки в аэропорту Ростов-на-Дону и международных портах с вводом
условного больного опасной инфекционной болезнью. На тренировках отрабатываются
вопросы взаимодействия с пограничной, таможенной службой, транспортными и медицинскими организациями. По результатам корректируются оперативные планы противоэпидемических мероприятий в пунктах пропуска.
В пунктах пропуска обеспечивается круглосуточный санитарно-карантинный контроль
лиц и транспортных средств, следующих из эпидемиологически неблагополучных районов.
Организована бесконтактная термометрия пассажиров с целью выявления лиц с подозрением на опасные инфекционные болезни, в том числе и на лихорадку Зика.
С целью недопущения ввоза товаров, несущих санитарно-эпидемиологические риски
для населения по направлению таможенных органов, проводятся круглосуточный мониторинг, санитарно-карантинный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка ввозимой продукции.
Иными словами, проводится весь комплекс необходимых мероприятий, чтобы жизни и
здоровью ростовчан и гостей донской столицы ничего не угрожало.
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Дела и Люди

Вестник Дона
Каждый человек хотя бы раз
в жизни оказывался в больнице. С детства нам знакомы
уколы, прививки и лекарства.
Без этого в современном обществе не обойтись. Но мало кто
задумывается, куда деваются
использованные шприцы, вата
и бинты. Для того, чтобы избежать их повторного использования, медицинские отходы
должны быть утилизированы
специальным образом. Как
это происходит и почему это
является принципиальным
моментом, рассказал учредитель ООО «Новые технологии
Дона» СЕРГЕЙ АДАМОВ

– Сергей Иванович, ваша компания уже
9 лет занимается утилизацией медицинских отходов. Откуда появилась идея начать именно этот бизнес?
– Идея появилась, можно сказать, спонтанно, так как раньше я не имел никакого
отношения к медицине. Но 9 лет назад в Ростовской области не было фирм, которые бы
занимались утилизацией медицинских отходов, и я решил занять эту нишу. Мы были
первопроходцами в этом деле. Сегодня рынок
услуг утилизации отходов перешел на новый
уровень. Появилось современное оборудование, возросли масштабы, усилилась конкуренция. Переломным моментом для нашего
бизнеса стал 2010 год, когда были приняты
«Санитарно-эпидемиологические требования
к обращению с медицинскими отходами». Теперь все медицинские учреждения перед тем,
как получить лицензию на осуществление своей деятельности, обязаны заключить договор
на утилизацию медицинских отходов.
– Расскажите о вашей работе в 2015 году.
Подводя итоги за 12 месяцев, что удалось
сделать?

– В прошлом году в общей сложности нашей
компанией было утилизировано 120 тонн медицинских отходов. Это внушительная цифра.
Сюда можно отнести шприцы, бинты, ватные
тампоны, просроченные вакцины и многое
другое. Мы сотрудничаем с медицинскими
учреждениями Ростова-на-Дону, Азова, Аксая,
Батайска и Таганрога. Всего «Новые технологии Дона» заключили в 2015 году контракты
на обслуживание 340 учреждений. Отмечу,
что мы охватываем только Ростов-на-Дону и
близлежащие территории, так как утилизация
медицинских отходов предполагает их ежедневный вывоз. Соответственно, работать с
удаленными от нас районами экономически
невыгодно, несмотря на то, что сегодня все
контракты заключаются после электронных
торгов, и закон предусматривает возможность
принять участие в конкурсе в любом субъекте
Российской Федерации. Теоретически можно
заключить контракт с больницами из Москвы,
Екатеринбурга или Новосибирска, но, я считаю, это не целесообразно. Хотя мои коллеги
из Краснодарского края и других регионов выставляют на торги в Ростовской области свои
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Сергей Адамов:

«К утилизации медицинских
отходов стали относиться
серьезнее!»
кандидатуры. Это их право, но здесь важно
грамотно оценить свои возможности. Хватит
ли тебе ресурсов, чтобы исполнить обязательства по контракту? К сожалению, не все
рассчитывают силы, и, даже выиграв конкурс,
просто отказываются подписывать договор.
В этом случае страдают медицинские учреждения, которые вынуждены повторно проводить торги.
– Сергей Иванович, вы сотрудничаете
только с государственными больницами
или вашими клиентами являются и частные
клиники?
– У нас есть заключенные контракты как с
государственными, так и с частными медицинскими учреждениями. Более того, 70% наших
клиентов – это коммерческие клиники. Мы постоянно сотрудничаем с такими медицинскими учреждениями, как «Юнона», «Медицина
АльфаСтрахования», «Уро-Про», Центр репродукции и ЭКО, «Гиппократ», «Эксимер»,
«Леге Артис», «Славия», «Ольвия», «Семья»
и многими другими. Что касается объемов медицинских отходов, которые поступают к нам
на утилизацию, то здесь наблюдается обратная ситуация. Большую часть, а именно 70%
от утилизированных нами медицинских отходов, сдают государственные больницы.
– Как происходит утилизация медицинских отходов? Насколько продукт, который
получается в итоге, безопасен после попадания на свалку?
– С первого января 2015 года «Новые технологии Дона» перешли на новую технологию
утилизации – сжигание отходов. Для этого используется специальное оборудование – печи,
которые способны переработать 2 тысячи килограммов в сутки. Таким образом, основная
часть отходов просто сжигается в печи, оставшаяся часть, например, иголки от шприцов,

переплавляется и полностью обеззараживается, при этом они меняют форму и не пригодны для повторного использования, то есть
становятся полностью безопасными. Это обязательное требование Роспотребнадзора.
– Сергей Иванович, отразился ли экономический кризис на вашей работе? Какие
планы у ООО «Новые технологии Дона» на
2016 год?
– К счастью, я не могу сказать, что мы заметно ощутили на себе экономический кризис. Масштабы медицинских отходов, которые
подлежат обязательной утилизации, растут.
В 2016 году мы планируем приобрести еще
одну печь для сжигания отходов. «Новые технологии Дона» уже заключили контракты с 310
медицинскими учреждениями. Меня очень радует тенденция, которая складывается сегодня. Люди стали гораздо серьезнее относиться
к утилизации медицинских отходов. Важно
понимать, что это принципиальный момент,
который непосредственно влияет на нашу
безопасность и здоровье, на безопасность наших детей. Медицинские отходы эпидемически опасны. Нельзя просто выбросить использованный шприц в урну. Им может уколоться
ребенок, да и взрослый человек. Не нужно
объяснять, к каким последствиям это может
привести. Конечно, есть и такие клиники, который формально заключают договор на утилизацию минимального количества отходов, а
основную часть просто выбрасывают в мусорное ведро. Но таких медицинских учреждений
становится все меньше. Основная часть понимает, что нельзя экономить на безопасности,
и сознательно подходит к вопросу утилизации
медицинских отходов.

существует, жители хутора Ленина решили использовать трактор. После нескольких взмахов
ковша на поверхность поднялись груды мусора.
Выводы о происходящем у «фронтовиков» напросились сами по себе.
Сопредседатель регионального отделения
ОНФ Михаил Попов отметил, что активисты Народного Фронта намерены собрать информацию
обо всех точках несанкционированного захоронения твердых бытовых отходов в Ростовской
области. «Но только совместными действиями с
жителями региона мы добьемся определенного
успеха. Так как именно они являются главными
нашими информаторами в этом вопросе», – подчеркнул он.
– Около десяти автомобилей, грузоподъемностью по 15 тонн возили мусор, – говорит житель
хутора Ленина Петр Пряхин. – И никто их не смог
остановить.
Наказать виновных
По словам представителя Общероссийского
Народного Фронта, депутата Госдумы Владимира Гутенева, главное сейчас даже не убрать
захороненный мусор, а наказать тех, кто несет

ответственность за это нарушение. Владимир
Гутенев пообещал, что по результатам поездки
будут направлены запросы в Генпрокуратуру и
Следственный комитет Российской Федерации,
которые будут решать проблему на фоне бездействия местной власти.
– Я удивлен тому, что здесь нет представителей
местной, районной и областной власти. Я думаю,
что заместитель губернатора Ростовской области,
который курирует природоохранное направление,
должен был быть здесь и возмущаться вместе с
местными жителями. Нет и природоохранной прокуратуры, их помощники должны выписывать квитанции и штрафы, полиция должна изымать фото
тех машин, которые привозили мусор. Но ничего
этого нет, – говорит Владимир Гутенев.
– Если сейчас от правоохранительных органов
не последует должной реакции, то мы расскажем
о данной проблеме на предстоящем 25 февраля
межрегиональном форуме Общероссийского Народного фронта в Иркутске, – подчеркнул депутат
Государственной Думы РФ Владимир Гутенев.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора

Актуальный вопрос

Активисты ОНФ нашли
незаконную свалку
в Аксайском районе
Активисты Общероссийского Народного Фронта побывали 10 февраля
в Аксайском районе, где выявлены незаконное захоронение твердых бытовых отходов и вырубка лесополосы. Об этом факте сообщили местные
жители. Именно они обращались во всевозможные инстанции, чтобы
привлечь внимание к этой проблеме. Однако местная власть никак не
реагировала. В итоге жители хутора Ленина вынуждены были обратиться
в Общероссийский Народный Фронт
Мокрый Батай завалили нечистотами
Несанкционированную свалку в двадцати километрах от Ростова нашли активисты Общероссийского Народного Фронта. Она образовалась
на берегу реки Мокрый Батай на территории
хутора Ленина в Аксайском районе. Как утверждают местные жители, бытовые отходы завозили
самосвалами по несколько тонн и сваливали в
заранее выкопанную яму. Все это происходило
с молчаливого согласия местной администрации. Местные жители пытались достучаться до
власти, в том числе районной, однако реакции
не было никакой. А между тем, реку Мокрый Батай не так давно вычистили – на это, по словам
хуторян, было потрачено более восьми миллионов рублей государственных денег. Ранее летом
здесь была благодать – местные жители отдыхали, купались, удили рыбу. А теперь окрестности
вдоль Мокрого Батая загажены.
– Здесь был вывезен мусор из местного скотомогильника. И теперь трупы животных прямиком
попадают в реку. Как после такого можно здесь
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отдыхать! – возмущаются местные жители.
– Мусор лежит на глубине пяти-семи метров.
У нас есть фотографии, доказательства. Живописное место превратить в свалку! Мы возмущены сложившейся ситуацией! Возили мусор
самосвалами в течение двух недель, – говорит
житель хутора Ленина Николай Бербера.
Нет реакции местной власти
– Больше всего возмущает нас то, что реакция
со стороны правоохранительных органов полностью отсутствует, – говорит координатор Центра
общественного мониторинга Общероссийского
Народного Фронта, депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев, который специально по этому
поводу прилетел из Москвы. – Был направлен
официальный запрос в прокуратуру Ростовской
области. На него был получен очень формальный ответ: выезжали представители, видели
небольшие, отдельные кучки мусора. Но мы на
месте видим, что ситуация абсолютно противоположная.
Чтобы доказать, что свалка действительно
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