
Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин предста-
вил участников заседания – членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ, депутатов 
Государственной Думы РФ, представителей пол-
преда Президента России в ЮФО, исполнитель-
ной власти Ростовской области.

Затем Виктор Ефимович сообщил приятную 
новость: «Впервые наша хоккейная команда 
«Ростов» стала чемпионом Российской хоккей-
ной лиги, завоевав первый трофей в своей исто-
рии».

Коммунисты настаивали на внесении вопроса 
о «детях войны» в повестку дня заседания. Пред-
седатель комитета ЗС РО по социальной поли-
тике, труду, здравоохранению и межпарламент-
скому сотрудничеству Владимир Катальников 
высказал точку зрения большинства депутатов: 
– Три года идет дискуссия по «детям войны» на 
федеральном и региональном уровнях. Сейчас 
в Госдуме проходит экспертизу законопроект о 
выплате дополнительной 13-й пенсии в декабре 
пенсионерам, которым 70 и более лет. В апреле 
депутаты должны рассматривать проект нового 
закона.

РОСТОВСКая ОблаСТь – 
«ЗаСТРЕльщиК» ПРОГРаммы РЕмОнТа 

мнОГОКВаРТиРных ДОмОВ
Депутаты приняли повестку дня и приступили 

к «Правительственному часу», в рамках которо-
го заслушали информацию о ходе реализации 
новой системы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области. 

– Ростовская область стала одним из первых 
субъектов Российской Федерации, принявших 
все необходимые региональные законы и вы-
полнивших требования федерального зако-

нодательства по организации системы капи-
тального ремонта, – отметил Виктор Дерябкин. 
– благодаря этому, Ростовской области удалось 
в 2014 году привлечь в региональный фонд ка-
питального ремонта 213,5 млн рублей феде-
ральных средств. Сегодня система заработала, 
и есть первые результаты: в минувшем году в 
полном объеме выполнены работы по ремонту 
71 многоквартирного дома, значительные сред-
ства предусмотрены на реализацию программы 
в этом году. 

министр жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области Сергей Сидаш про-
информировал депутатский корпус об итогах 
реализации краткосрочного плана капиталь-
ного ремонта в 2014 году, в ходе которого от-
ремонтированы многоквартирные дома общей 
площадью 180,2 тыс. кв. м., улучшили условия 
проживания 5 481 человек. 

– В 2015 году за счет ежемесячных взносов 
собственников помещений в многоквартирных 
домах запланировано отремонтировать 307 
домов общей площадью 888,1 тыс. кв. м. в 31 
муниципальном образовании. Общий объем 
финансирования составляет 1 млрд 493,6 млн 
рублей, – отметил министр. 

Губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым принято решение о дополнительном 
выделении средств областного бюджета в сум-
ме 484,1 млн рублей на реализацию следующих 
мероприятий: 

– 294,1 млн рублей на ремонт 62 крыш и фа-
садов в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года; 

– 90 млн рублей на софинансирование работ 
по замене 89 единиц лифтового оборудования в 
рамках краткосрочного плана на 2015 год; 

– 100 млн рублей на капитальный ремонт 
остро нуждающихся 16 многоквартирных до-

мов по результатам личных приемов, прове-
денных по поручению Губернатора Ростовской 
области в четырех муниципальных образова-
ниях (аксайский район, азов, новошахтинск, 
Таганрог).

В 2015 году минимальный размер взноса на 
капремонт по сравнению с 2014 годом увели-
чен на 10 копеек и составил 6,3 руб. на один 
квадратный метр общей площади помещения 
в многоквартирном доме. По словам донского 
министра ЖКх, общее количество многоквар-
тирных домов в региональной программе на 
сегодняшний день составляет 18 659. При этом 
большинство собственников (15 607 домов) 
формируют фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора, остальные 3 052 
дома используют для этих целей спецсчет.

– мы принимаем все конструктивные предло-
жения, открыты для диалога. Каждый собствен-
ник жилья, согласно федеральному законода-
тельству, вправе открыть счет, накапливать 
средства и самостоятельно принимать решение 
о ремонте. В Паспорте многоквартирного дома 
все виды ремонта будут регистрироваться и до-
бавляться, – отметил Сергей Сидаш.

Ростовская область в этом вопросе является 
застрельщиком, хотя предстоит еще немалая 
работа.

В обсуждении приняли участие депутаты 
Евгений Шепелев, Евгений бессонов, Сергей 
Косинов, Сергей Петляков. Они выступили с ря-
дом предложений и критических замечаний.

– Если взялись, то надо делать качественно. 
Прошу депутатов в своих округах оперативно 
рассматривать обращения и жалобы жителей, 
– предложил Председатель ЗС РО Виктор Де-
рябкин.

Депутаты решили раз в полугодие заслуши-
вать на своих заседаниях директора Областно-

го фонда содействия капитальному капремонту 
и постоянно вести мониторинг реализации об-
ластного закона.

О РОли ГРаЖДанСКОГО ОбщЕСТВа 
В ЖиЗни ДОнСКОГО РЕГиОна

Депутаты внесли изменения в Областной за-
кон «О бюджете территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ростовской 
области на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов». По словам директора Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области алексея Решет-
никова, в фонде ныне работает 421 сотрудник, 
но бюджет позволяет содержать 460 человек. 
По сравнению с 2014 годом бюджет не увеличен 
и даже будет по рекомендации федерального 
руководства Фонда сокращен на один процент. 
Депутаты единогласно утвердили дефицит бюд-
жета Фонда в сумме 226,9 млн руб.

С докладом по третьему вопросу повестки 
дня заседания выступил председатель Обще-
ственной палаты Ростовской области Вячеслав 
Кущев, проинформировавший присутствующих 
о развитии института гражданского общества на 
Дону в 2014 году.

В 2014 году было проведено 9 заседаний ре-
гиональной Общественной палаты, в том чис-
ле 5 заседаний Совета Общественной палаты, 
более 100 публичных мероприятий, в их числе 
«круглые столы», конференции регионального, 
всероссийского и международного уровней, фо-
румы, фестивали, выставки. Велась работа по 
экспертизе нормативных правовых актов.

Примером эффективного взаимодействия 
представителей общественности и Донского 
парламента является решение о возможности 
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депутаты донского парламента 
обсудили первые итоги работы новой 

системы капитального ремонта 
в многоквартирных домах

16 апреля состоялось 16-е заседа-
ние Законодательного Собрания 
Ростовской области пятого созы-
ва. В повестке дня 29 вопросов. 
Депутаты обсудили острые про-
блемы, стоящие перед жителями 
Дона, приняли поправки в ряд за-
конов
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Первый праздник древонасаждения был про-
веден в Ростове-на-Дону 7 апреля 1910 года 
по инициативе местного Общества садоводов, 
поддержанной городской Думой. В этот же день 
в 2010 году в донской столице возле памятника 
а.П. Чехову состоялась церемония, посвящен-
ная 100-летию праздника древонасаждения. 
В честь этой даты была заложена небольшая 
вишневая аллея, а проведение красивого ве-
сеннего праздника было решено сделать об-
ластной традицией.

Обычно праздник древонасаждения проводят 
во вторую субботу апреля, но в 2015 году его 

перенесли на 18 апреля, так как традиционная 
дата проведения выпала на день перед Светлым 
христовым Воскресением.

– В эти весенние дни любой хороший хозя-
ин наводит порядок у себя в доме, на приуса-
дебном участке или в парке, чтобы он радовал 
всех своей чистотой и опрятностью. У нас дом 
большой – вся Ростовская область. и я считаю 
очень правильным, что День древонасаждения 
уже стал доброй традицией, когда каждый по 
мере возможностей делает наш край чище, а 
значит лучше, – отметил Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области Вик-
тор Дерябкин.

В этом году донские законодатели высадили 
саженцы деревьев и кустарников в нескольких 
районах Ростова-на-Дону, в том числе на площа-
ди мичурина и в парке имени Собино, а также в 
других городах и районах Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

Власть и Общество

образования в рамках деятельности профильных 
комитетов ЗС РО экспертно-консультативных со-
ветов, позволяющих осуществлять независимую 
экспертизу проектов нормативных правовых ак-
тов, оказывать методическую помощь. В настоя-
щий момент ведется работа по формированию 
таких советов, которую планируется завершить 
в 2015 году.

«Усиление роли гражданского общества в 
жизни региона – приоритетная задача Обще-
ственной палаты Ростовской области в нынеш-
нем году», – подчеркнул Вячеслав Кущев. 

Председатель Законодательного Собрания 
Виктор Дерябкин отметил:

– Вместе с первым созывом Общественной па-
латы Ростовской области мы отработали 3 года, 
а в декабре прошлого года был сформирован 
новый созыв, в состав которого вошли наши 
депутаты: мой заместитель – председатель ко-
митета по законодательству ирина Валерьевна 
Рукавишникова, и председатель парламентской 
комиссии по Регламенту николай Васильевич 
Шевченко. В 2014 году члены Общественной 
палаты организовали и провели целый ряд ме-
роприятий, во многих из которых участвовали 
депутаты Донского парламента.

По мнению спикера Донского парламента, за-
кон «О гражданской инициативе» будет коррек-
тироваться в соответствии с уменьшением ценза 
для внесения законодательных инициатив на 
рассмотрение ЗС РО.

О ПРаВах ЧЕлОВЕКа на ДОнУ, 
ОбЕСПЕЧЕнных ЗаКОнОм

С докладом о своей деятельности в 2014 году 
перед депутатами выступил Уполномоченный 
по правам человека в Ростовской области 
анатолий харьковский. По словам докладчи-
ка, лидирующее место, как и в прошлые годы, 
занимают жалобы на действия (бездействие) 
сотрудников правоохранительных органов – 
472 (530 – в 2013 году). В жалобах гражда-
не обращали внимание на неправомерные 
действия сотрудников правоохранительных 
органов, недобросовестное исполнение ими 
служебных обязанностей, незаконное привле-
чение к уголовной ответственности, отказ в 
возбуждении уголовного дела, а также выра-
жали сомнение в объективности проводимых 
проверок, в том числе в ходе предваритель-
ного следствия.

на втором месте по остроте проблем на-
ходятся нарушения прав в сфере жилищного 
законодательства и жилищно-коммунальных 

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

– я обозначил 15 вопросов, которые нужно 
решать с Федеральным Собранием, министер-
ством ЖКх, а главное – с людьми. Когда ремонт 
завершен, не надо звать в комиссии областного 
министра ЖКх Сергея борисовича Сидаша, меня, 
управляющие компании, подрядчиков. а надо по-
звонить в квартиры и у людей поинтересовать-
ся итогами ремонта. Жители все расскажут и 
дадут объективную оценку. а потом взять и 
спросить по закону с подрядчика. Качество и 
сроки – это очень важные проблемы. нельзя 
годами менять в одном доме трубы. Что каса-
ется кредитования ремонта, то 20 процентов – это, конечно, много. 
Знаю, что сейчас в Государственной Думе рассматривается воз-
можность кредитования под 5 процентов. Вот если примут этот за-
кон, то будет помощь. Подрядчик взял бы полмиллиона рублей под 
пять процентов и отремонтировал бы дом. Жильцы взяли бы пять 
миллионов под этот процент, отремонтировали дом и отдавали бы 
потом 15 лет. и не надо никаких 6.30 рубля с квадратного метра 
платить ежемесячно на капремонт.

ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ,
заместитель председателя комитета ЗС РО по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку:

– Капремонт в многоквартирных домах – это острый со-
циальный вопрос, волнующий подавляющее большинство 
жителей Ростовской области. Что меня как депутата вол-
нует? на Дону более 18 тысяч многоквартирных домов. 
я сторонник того, чтобы при ремонте использовались ма-
териалы с долгим жизненным циклом. иначе, через год-
два люди начнут жаловаться на некачественный ре-
монт, как порою бывает. При формировании сметы 
важно, чтобы участвовали управляющая компания 
или ТСЖ. наглядный пример – старое общежитие 
в батайске по улице авиамоторной. Смотришь 
смету – 90 тысяч рублей, а там ремонт 44 балконов, 
которые наполовину обрушились. невозможно, собирая миллиарды, делать 
ремонт таким вот образом. министр ЖКх Сергей Сидаш собирал подрядчи-
ков, у него очень принципиальная позиция. Черный список подрядчиков уже 
существует. В прошлом году они ни рубля не получили. Теперь авансовых 
платежей не будет, фирмы должны приходить со своим оборотным капита-
лом. Сделали один подъезд – получили деньги. и еще. Кровли мы делаем 
плоские и постоянно их латаем. а вот Краснодарский край делает кровли со 
скатами, и гарантия на них – 50 лет. Почему нам не пойти по этому пути? За-
чем тратим миллионы?

услуг – 314 обращений (346 – в 2013 году). 
Среди проблем, с которыми сталкивались 
граждане в рамках жилищных и жилищно-
коммунальных правоотношений: реализация 
права на внеочередное предоставление жилых 
помещений, включая неисполнение решения 
суда о предоставлении жилых помещений; 
несогласие с отказом в принятии на учет нуж-
дающихся в жилье, эксплуатация жилищного 
фонда, длительное расселение из ветхого и 
аварийного жилья, постоянное повышение цен 
на жилищно-коммунальные услуги и хрониче-
ское несоответствие растущей цены низкому 
качеству этих услуг. 

Также докладчик отметил, что в связи с со-
бытиями на юго-востоке Украины и наплывом в 
регион украинских беженцев наблюдался рост 
жалоб по вопросам миграционного законода-
тельства. В 2014 году поступило 262 обращения, 
что в полтора раза больше, чем в предыдущем 
году – 155. 

Вместе с тем наблюдается снижение жалоб по 
вопросам исполнения наказания и соблюдения 
прав осужденных. В 2014 году в адрес Уполно-
моченного по правам человека поступило 111 
обращений, тогда как в 2013 году их было 182. 
необходимо отметить, что обстановка в учреж-
дениях УиС и мВД области характеризуется как 
стабильная и контролируемая.

В прошлом году жалоб на нарушения полити-
ческих и избирательных прав не поступило.

– на основании всех обращений, которые посту-
пили Уполномоченному по правам человека в 2014 
году, можно сделать вывод о том, что права челове-
ка на Дону обеспечены в полной мере, защищены 
законом и в большинстве случаев гарантированно 
исполняются. Тем не менее, за минувший год за 
консультациями и помощью к Уполномоченному 
обратились более 3 тысяч человек – в основном 
пенсионеры, осужденные и инвалиды, – подыто-
жил Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области Виктор Дерябкин.

Об анТиКОРРУПциОннОм 
ЗаКОнОДаТЕльСТВЕ 

антикоррупционное законодательство дон-
ские парламентарии усилили новыми законами 
и поправками к ним. Так, депутаты приняли Об-
ластной закон «О порядке увольнения (освобож-
дения от должности) лиц, замещающих госу-
дарственные должности Ростовской области, в 
связи с утратой доверия».

– Этот нормативный акт устанавливает по-
рядок предотвращения и урегулирования кон-
фликта интересов лицами, замещающими госу-
дарственные должности Ростовской области в 
исполнительных органах власти, – отметил спи-
кер Донского парламента.

В соответствии со статьями Федерального за-
кона «О противодействии коррупции» лицо, за-
мещающее государственную должность субъек-
та Российской Федерации, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в ряде случаев. В Областном законе все 
эти случаи расписаны.

В ходе заседания также были приняты изме-
нения в Областной закон «О противодействии 
коррупции в Ростовской области», связанные 
с приведением областного антикоррупционно-
го законодательства в соответствие с феде-
ральным. 

При поступлении на государственную граждан-
скую службу предоставлять сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера претендента на замещение должно-
сти, а также его семьи обязаны все без исключе-
ния граждане. Раньше эти меры касались только 
перечня должностей, установленного правовыми 
актами Российской Федерации. 

аналогичные изменения были внесены в Об-
ластные законы «О статусе депутатов Законода-
тельного Собрания Ростовской области» и «О го-
сударственной гражданской службе Ростовской 
области». 

Константин Кухаренко, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

депутаты донского парламента обсудили первые итоги работы 
новой системы капитального ремонта в многоквартирных домах

(Окончание. Начало на стр. 1)

депутаты донского 
парламента принЯли 

уЧастие в дне 
древонасаЖдениЯ

Депутаты и сотрудники аппарата 
Законодательного Собрания 
Ростовской области приняли 

участие в Дне древонасаждения 
18 апреля

В рамках Дня древонасаждения в центральном ростовском парке 
им. М. Горького высадили Лес Победы, посвященный ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны. Было высажено 250 деревьев. Массовые посад-
ки также прошли в Ботаническом саду ЮФУ, где появились 350 деревьев листвен-
ных пород и 400 кустарников. Еще две сотни зеленых насаждений посадили в сквере 
ДГТУ. Кроме того, 50 деревьев украсили территорию, прилегающую к мемориалу 
«Кумженская роща».

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

– Я благодарен судьбе, что имею честь сегодня присутствовать на этом ме-
роприятии. Раньше парк имени Собино был одним из лучших в Ростове. 
Здесь были кинотеатр, целый комплекс спортивных сооружений, танцеваль-
ная площадка. Сегодня наша задача – воссоздать былую красоту. В скором 

времени здесь появятся православный храм и спортивный комплекс. 
Депутаты Донского Парламента должны внести сегодня свой вклад 

в это благое дело.

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

– Комитет по молодежной политике всегда 
с радостью поддерживает идеи, которые объ-
единяют подрастающее поколение. И сегод-

няшний флешмоб – тому яркое свидетель-
ство. Молодежь предпочитает креативные, 
неординарные проекты. И это здорово. 

Наша акция – символ объединения разных людей единым 
словом, важным и дорогим для каждого – «ПОБЕДА». 
Мы гордимся нашими ветеранами, поздравляем их с на-
ступающим праздником и желаем крепкого здоровья.

Хочу пояснить, что молодежная акция «Победа» про-
шла в рамках литературно-исторической встречи «Диа-
лог поколений». На эту встречу приглашены ветераны 
Великой Отечественной войны, их родные и близкие, 
учащиеся школ и вузов, представители исполнительной и 
законодательной власти области. 

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель 
комитета по законодательству, инициатор встречи:

– Я очень рада, что студенты с воодушевле-
нием восприняли идею этого мероприятия, 

которое в нашем регионе проводится впер-
вые. Сценарий подготовили профессора 
Ростовского государственного экономи-
ческого университета: заведующий кафе-
дрой исторических наук и политологии 

Виталий Васильевич Наухацкий и доктор филологических 
наук Элла Германовна Куликова. Во многом благодаря им 
литературно-историческая композиция «Диалог поколе-
ний» получилась такой глубокой и интересной.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Диалог поколений очень важен, моло-
дежь обязательно должна знать и помнить 
о великом подвиге наших дедов. Наша 
страна понесла огромные потери в той 
кровопролитной войне, беда затрону-
ла каждую семью. С каждым годом 
ветеранов становится все меньше и 
меньше, и задача каждого из нас – 
помнить об их подвиге вечно. Вете-
раны всегда в нашем сердце, в нашей душе.

лариса тутова: 

«ваШа победа – в наШих сердЦах!»
На Театральной площади Ростова-на-Дону 
в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне прошла необычная акция – 
около тысячи студентов ростовских вузов 
выстроились в слово «Победа» и выпустили в 
небо сотни красных шаров. Организаторами 
акции стали депутаты Законодательного Со-
брания Ростовской области, Ростовский го-
сударственный строительный университет и 
Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)

От имени Донского парламента с 
приветственным словом к молодежи 
обратилась председатель комитета За-
конодательного Собрания Ростовской 
области по молодежной политике, физи-
ческой культуре, спорту и туризму лари-
са Тутова.

– мы никогда не забудем подвиг тех, кто 
с оружием в руках отстоял свободу и неза-
висимость нашей Родины, Европы, всего 
мира в целом,– сказала она. – большая 
цена была заплачена за Великую Победу! 
и в этой страшной войне проявились луч-

шие качества советских людей – сила, му-
жество, сплоченность, воинская доблесть, 
любовь к Родине. Все это помогло нашим 
солдатам победить врага в самой крово-
пролитной битве. Дорогие ветераны, спа-
сибо за ваш подвиг, и знайте, что ваша 
Победа – всегда в наших сердцах! 

К участникам акции также обратились ве-
тераны Великой Отечественной войны, про-
ректор по учебной работе Ростовского госу-
дарственного строительного университета 
алексей бескопыльный, первый прорек-
тор – проректор по учебной работе Ростов-

ского государственного экономического 
университета (Ринх) николай Кузнецов. 
Они призвали беречь новую Россию, быть 
патриотами своей страны, хорошо учиться 
и достойно продолжать дело своих дедов. 
Красной нитью через все выступления про-
ходила мысль о том, что нельзя допустить 
пересмотра истории, что великий подвиг 
советского народа должен навсегда стать 
примером для будущих поколений.

Ирина Астапенко, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

виктор дерЯбкин: 

«свЯЗь поколений долЖна быть 
неруШимой, нераЗрывной, веЧной»

В честь празднования 
70-летия Победы 

в Великой 
Отечественной войне 

Законодательное 
Собрание Ростовской 

области вместе 
с областной 

Общественной 
палатой и Ростовским 

государственным 
экономическим 
университетом 

(РИНХ) провело 
литературно-

историческую встречу 
«Диалог поколений»

на встречу «Диалог поколений» были 
приглашены ветераны Великой Отече-
ственной войны, их родные и близкие, 
учащиеся школ и вузов, представители 
исполнительной власти и Общественной 
палаты Ростовской области, депутаты 
Донского парламента.

Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Виктор Де-
рябкин поздравил собравшихся с на-
ступающим праздником – 70-летием 
Великой Победы, и предложил повести 
разговор о связи поколений, «которая 
должна быть нерушимой, неразрывной, 
вечной, тверже всего на свете».

Виктор Ефимович зачитал письмо, 
адресованное будущему поколению, 
которое ему вручил еще в 1997 году 
Константин Васильевич Соколов, пред-
седатель областного Совета ветеранов, 

прошедший всю Великую Отечествен-
ную войну.

– Это наказ воинов, которые дали 
нам жизнь и свободу. Сохраните в па-
мяти то, что сделали наши победители, 
и передайте это дальше, своим детям и 
внукам, чтобы память о подвиге нашего 
народа жила вечно! – обратился к моло-
дежи Виктор Дерябкин.

С приветственным словом также вы-
ступил ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель комитета ветера-
нов войны и Вооруженных сил областной 
организации ветеранов Сергей алексее-
вич Сырцов.

Трагические страницы истории Донско-
го края, подвиги наших солдат во время 
первого и второго освобождения города 
Ростова-на-Дону от немецко-фашистских 
захватчиков, вклад ростовчан в Победу в 

Великой Отечественной войне были пред-
ставлены документальной хроникой и теа-
трализованной композицией в исполнении 
студентов Ростовского государственного 
экономического университета (Ринх).

В литературно-исторической встрече 
«Диалог поколений» приняли участие так-
же председатели комитетов Донского пар-
ламента: максим щаблыкин (по местному 
самоуправлению), Виктор Шумеев (по эко-
номической политике), Валентина мари-
нова (по образованию), лариса Тутова (по 
молодежной политике), председатель ко-
миссии по Регламенту николай Шевченко, 
руководитель фракции «СПРаВЕДлиВая 
РОССия» в ЗС РО Сергей Косинов, депу-
таты максим Гелас и Сергей Петляков.

Мария Шульга, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

В ходе Великой Отечественной 
войны Ростов-на-Дону был освобожден от 
фашистов дважды: в ноябре 1941 года и 14 февраля 
1943 года. За почти семь месяцев оккупации фаши-
сты уничтожили более 40 тысяч и угнали на прину-
дительные работы 53 тысячи ростовчан. 

5 мая 2008 года Указом Президента Российской 
Федерации за мужество, стойкость и героизм, про-
явленные защитниками донской столицы в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками за свободу и не-
зависимость Отечества, Ростову-на-Дону было при-
своено почетное звание «Город воинской славы».

для СВЕдЕНИя



Вестник Дона
парламентский4

Юбилейные медали в честь 70-летия Побе-
ды были вручены 24 ветеранам: фронтовикам, 
труженикам тыла, бывшим жителям блокадно-
го ленинграда и несовершеннолетним узникам 
концлагерей. 

Заслуженную награду получили Евгений Васи-
льевич и мария Филипповна Рудины. В этом году 
ветераны отметили 60-летие семейной жизни. 
Евгений Васильевич после войны остался в ар-
мии и завершил службу в звании полковника ра-
кетных войск и артиллерии. Все эти годы супруга 
мария Филипповна была рядом и обеспечивала 
семейный тыл. Среди награжденных  и участник 
обороны села Самбек в составе 339-стрелковой 
дивизии Гавриил Степанович Шорлуян. 

У каждого ветерана – своя история Победы, 
свои воспоминания, своя боль. но вот радость 
грядущего праздника – одна на всех.

– Для меня большая честь вручать эту награ-
ду. Вы – пример для всех поколений, – сказал 
Сергей Горбань. – мы гордимся вашим подвигом 
и будем бережно хранить память о нем. Ваши 
просьбы и советы для меня – первоочередные. 
неважно, какая дата на календаре, уделять вам 
внимание мы будем всегда.

В донской столице полным ходом идет подго-
товка к самому дорогому и чтимому празднику – 
Дню Победы. Приводятся в порядок все мемо-
риальные комплексы и памятники. В Советском 
районе города на аллее роз появится новый 

мемориал «Победа», автором которого стал ро-
стовский скульптор андрей Скнарин. Компози-
ция в бронзе представляет собой фигуру воина-
освободителя с винтовкой на плече и букетом 
цветов в руке. Высота скульптурной композиции 
вместе с гранитным постаментом составит около 
4,5 метра. К 70-летию Победы откроется и новый 
подземный переход на проспекте Шолохова. 
Стены перехода будут оформлены мозаикой на 
военную тематику.

Ветеранам в этот день желали главного – здо-
ровья и возможности присутствовать на параде 
в честь Великой Победы. 

Студенты колледжа подготовили празднич-
ный концерт. Со сцены звучали стихи о войне, 
танцевальный коллектив исполнил знаменитое 
«яблочко», а в финале прозвучала песня, ко-
торую можно считать символом исторического 
события – «День Победы». Под звуки этой люби-
мой россиянами мелодии ветеранов провожали 
аплодисментами. 

адам батажев отметил, что торжественное 
мероприятие прошло в очень теплой атмосфере. 
По его мнению, для ветеранов очень важно вни-
мание со стороны государства и общества. не-
обходимо, чтобы они ощущали заботу не только 
в канун праздников, но и в своей повседневной 
жизни.

Ирина Астапенко, фото автора

виктор Шумеев и адам батаЖев вруЧили
 Юбилейные медали героЯм войны

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области – председатель 
комитета ЗС РО по экономической политике ВИКТОР ШУМЕЕВ и АДАМ 
БАТАЖЕВ – приняли участие в торжественной церемонии вручения юби-
лейных медалей ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 
Первомайского района Ростова-на-Дону, которая прошла в авиацион-
ном колледже Донского государственного технического университета. На 
встрече с героями войны также присутствовали Глава Администрации го-
рода СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, Глава Администрации Первомайского района 
КОНСТАНТИН СОЛОНСКИЙ, ректор ДГТУ БЕСАРИОН МЕСХИ

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике:

– Вручая награды ветеранам, мы выражаем огромную благодарность от 
лица всего нашего народа за то, что они сделали 70 лет назад. Мы во всем 
стремимся поддерживать участников Великой Отечественной войны и 
желаем, чтобы еще долгие годы герои-победители оставались вместе с 
нами. В нашей стране к 9 Мая особенное отношение. Живы участни-
ки исторических событий. Бережно хранят память о войне их дети и 
внуки. Вся моя жизнь неразрывно связана с Днем Победы. Дорогами 
войны прошли многие члены нашей семьи. Отношение к великому 
празднику всегда было трепетным. Таким остается и сегодня.

Экспозиция, посвященная 70-летию Великой Победы 
советского народа над нацистской Германией, располо-
жилась на первом этаже библиотеки. и теперь каждый 
житель Ростова и Ростовской области может своими гла-
зами увидеть уникальное в своем роде творение – Полот-
но Победы. акция «Полотно Победы» была проведена в 
2010 году. Старт ей дали в Волгограде. В Ростове эстафе-
ту поддержали представители общественной организа-
ции «Содружество детей и молодежи Дона». Волонтеры 
посещали ветеранов Великой 
Отечественной войны – жите-
лей Ростовской области – и за-
писывали на кусочках красной 
ткани их заветы молодому по-
колению. Затем все кусочки – а 
их было три с половиной тыся-
чи – собрали в единое полотно 
длиной 105 метров и высотой 
три метра.

никого не оставит равно-
душным и другая часть вы-
ставки – «летопись войны 
в письмах с фронта», где 
представлены письма нашего земляка Василия яков-
левича Соколова. Он прошел славный боевой путь от 
халхин-Гола до будапешта и Вены. Дочь героя Элео-
нора Васильевна брацун, которая много лет работала 
учительницей в школе № 34, еще при жизни доверила 
опубликовать эти семейные ценности в память о своем 
отце и страшной войне.

– Память о великой Победе священна для каждого из 
нас, – выразил общее мнение максим щаблыкин. – Сегод-
ня мы увидели преемственность поколений. на наше тор-
жественное мероприятие пришли ученики гимназии №34 со 
своей учительницей надеждой Петровной, которая учила в 
свое время и меня. Уходят ветераны, с каждым годом людей, 
которые вынесли на своих плечах всю тяжесть войны, стано-
вится все меньше. и наша задача, наш долг – свято хранить 
память о героях. Полотно Победы олицетворяет мужество и 

стойкость героев войны, на нем – 
фамилии, подписи и обращения 
к молодежи тех, кто завоевал 
Победу в Великой Отечествен-
ной войне. мы должны всегда 
помнить о том, что пережила 
наша Родина в те страшные 
годы, и быть благодарны ветера-
нам за мирную жизнь, которую 
они нам подарили. 

максим щаблыкин также 
подчеркнул, что память о вой-
не, которую берегут старшие 
поколения, нужна молодежи, 

которая должна встать на вахту памяти. нельзя допустить 
переписывания истории и попыток отобрать у нас звание 
народа-победителя, народа-освободителя. Каждый из 
нас должен быть патриотом своей страны и передавать 
память о войне из поколения в поколение.

Ирина Астапенко, фото автора

полотно победы – 
символ муЖества и героиЗма

В Донской государственной публичной 
библиотеке состоялось открытие выстав-
ки «Полотно Победы». В торжественном 
мероприятии приняли участие предсе-
датель комитета Законодательного Со-

брания Ростовской области по местному 
самоуправлению, административно-

территориальному устройству и делам ка-
зачества МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, предсе-
датель комитета по молодежной политике 
Ростовской области ВЛАДИМИР БАБИН, 
ветераны Великой Отечественной войны, 

школьники и студенты

Уважаемые граждане Беларуси и России!
9 мая мы празднуем 70-летие Победы советского народа в Вели-

кий Отечественной войне. Для каждого из нас День Победы стал 
священной датой, одним из наиболее значимых событий мировой 
истории. Именно в этот день мы с особой остротой осознаем, как 
важно уметь отстаивать интересы своего Отечества, защищать 
его от любых посягательств.

Празднуя День Победы, мы отдаем дань уважения тем людям, 
для которых понятие патриотизма было исполнено высшего 
смысла и которые не пожалели своих жизней ради свободы и не-
зависимости Родины. Мы помним, что Победа стала возможной 
во многом благодаря нерушимой дружбе народов Советского Со-
юза – дружбе, которой наши страны остаются верны и поныне.

Жертвы Беларуси и России в этой войне исчисляются мил-
лионами жизней, поэтому мы не можем спокойно относиться к 
кощунственному желанию осквернить светлую память павших и 
одновременно – реабилитировать нацистских преступников.

Наш священный долг перед всеми отдавшими жизнь и всеми 
ныне живущими участниками Великой Отечественной войны – 
не только хранить память об их подвиге, но и отстаивать исто-
рическую правду и твердо противостоять попыткам переписать 
историю.

Мы, депутаты Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России как полномочные представители своих народов, призыва-
ем всех граждан Беларуси и России не забывать уроки прошлого, 
чтобы не обрекать себя на их повторение, не мириться с попытка-
ми героизации нацизма, всеми силами защищать правду о минув-
шей войне. В этом – залог прочного и стабильного мира на нашей 
планете, безопасности нашего общего дома.

С праздником Великой Победы вас, дорогие друзья!

обраЩение
совета парламентского собраниЯ 

союза беларуси и россии
к гражданам республики 

беларусь и российской Федерации
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донские парламентарии 
подготовили новые 

законодательные инициативы

На заседании комите-
та Законодательного 
Собрания Ростовской 
области по строи-
тельству, жилищно-
коммунальному хозяй-
ству, энергетики, транс-
порту и связи под пред-
седательством ЕВГЕНИЯ 
ШЕПЕЛЕВА депутаты 
рассмотрели семь во-
просов, которые имеют 
важное общественное 
значение

Одним из них стал проект закона «О вне-
сении изменений в Областной закон «О ме-
рах поддержки пострадавших участников 
долевого строительства в Ростовской об-
ласти». начальник отдела по контролю за 
организационно-правовым порядком долевого 
строительства региональной службы Государ-
ственного строительного надзора Ростовской 
области Олег Грудинин рассказал о том, как 
решаются проблемы людей, которые столкну-
лись с недобросовестными застройщиками. 
Удалось решить вопросы земельных отно-
шений по 12 домам, получить разрешения на 
строительство 11 домов, провести экспертизу 
двух домов. В частности, в 2014 году введен в 
эксплуатацию проблемный дом в Ростове, на 
проспекте буденновском, в котором получили 
квартиры 50 человек. но теперь заинтересо-
ванным сторонам придется работать в новых 
условиях. С 1 марта нынешнего года вступил 
в силу федеральный закон, в котором принци-
пиально пересмотрены подходы к предостав-
лению земельных участков из муниципаль-
ной собственности. Теперь, чтобы получить 
земельный участок, придется участвовать в 
торгах.

Депутаты заслушали информацию о ходе ис-
полнения Областного закона «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального харак-
тера». Ее озвучил директор Департамента по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Ростовской области Сергей Панов. 
В целом работа в этой сфере идет успешно, 
на практике используются все современные 
технологии и технические средства, плано-
мерно идет процесс оснащения приборами, 
которые передают сигнал о пожаре непосред-
ственно в подразделение пожарной охраны. 

Укрепляется материально-техническая база 
мЧС, повышается профессионализм сотруд-
ников. Сергей Панов отметил, что большую 
помощь в ликвидации чрезвычайных ситуа-
ции оказывают волонтеры. Депутаты высоко 
оценили эффективность работы сотрудников 
областного Департамента мЧС.

Депутаты Донского парламента подготови-
ли две законодательные инициативы. Это про-
ект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 26 Федерального закона «Об 
электроэнергетике» и статью 6 Федерального 
закона «Об особенностях функционирования 
электроэнергетики и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу не-
которых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федерально-
го закона «Об электроэнергетике», а также 
сопряженный с ним проект федерального за-
кона «О внесении изменений в статьи 33336 и 
33337 части второй налогового кодекса Рос-
сийской Федерации». Суть изменений – на-
делить сетевые организации правом участия 
в конкурсах и выполнять функции сбытовых 
организаций на постоянной основе. на сегод-
няшний день в Ростовской области существу-
ет острая проблема задолженности перед се-
тевыми организациями. 

Также депутаты обсудили проблемы и пер-
спективы развития общественного транспорта 
в донской столице. По итогам выездного за-
седания профильного комитета сформулиро-
ваны предложения и рекомендации, которые 
будут направлены в соответствующие мини-
стерства и ведомства. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

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

– Тема обманутых дольщиков давно находится в поле зрения депутатов. 
В прошлом году мы предоставили Ростову-на-Дону право выделить четы-
ре земельных участка для того, чтобы получившие их компании начали 
достраивать проблемные долевые дома. Исходя из реальной ситуации, ко-
торую мы рассмотрели сегодня на заседании комитета, к концу 2015 
года эти четыре дома будут введены в эксплуатацию, и люди получат, 
наконец, квартиры. Сейчас мы приводим наш Областной закон в со-
ответствие с федеральным законодательством. Теперь получать зе-
мельные участки для нового строительства компании должны толь-
ко по конкурсу, а начать на них работать они смогут после сдачи проблемных объектов 
долевого строительства. То есть застройщик, который взялся решить проблему, должен 
затратить свои собственные средства на достройку дома, заплатить за участие в конкурсе. 
Платить за аренду земельного участка, который по факту пока не находится в его соб-
ственности. Пока трудно сказать, каким образом эти изменения повлияют на решение 
проблем обманутых дольщиков. Будем думать, какие шаги мы можем предпринять в сло-
жившейся ситуации.

Члены комитета ЗС РО по строительству одобрили и рекомендовали вынести на рас-
смотрение ближайшего заседания Законодательного Собрания поправки к Областным 
законам «О градостроительной деятельности в Ростовской области» и «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера». Внесение изменений в данные нормативные акты связано с необходимостью 
приведения их в соответствие с федеральным законодательством.

Еще один важный вопрос, который мы сегодня рассмотрели – ситуация, связанная с за-
долженностью гарантированных поставщиков электроэнергии (сбытовых организаций) 
сетевым организациям. Мы подготовили обращение Донского парламента в Совет зако-
нодателей РФ при Федеральном Собрании. После одобрения нашей инициативы Советом 
мы намерены обратиться в Государственную Думу. Суть законодательной инициативы 
состоит в том, чтобы и сбытовые, и сетевые организации на равных участвовали в кон-
курсе за право взимать платежи с потребителей электроэнергии. Убежден, что принятие 
этих инициатив призвано открыть новые возможности для развития электроэнергетики 
на Дону.

при комитете по законодательству 
донского парламента сФормирован 
экспертно-консультативный совет

9 апреля состоялось первое заседание комитета Законодательного Собра-
ния Ростовской области по законодательству, государственному строитель-
ству и правопорядку (председатель – ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, фрак-
ция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), посвященное вопросам предстоящей сессии 
Донского парламента. Впервые в его заседании приняли участие члены 
экспертно-консультативного Совета, сформированного при комитете

Всего в повестке дня заседания комитета 
значились 12 вопросов. большинство из них 
относились к антикоррупционному блоку с це-
лью приведения областного законодательства 
в соответствие с федеральным.

Вначале своей работы согласно законода-
тельству члены комитета согласовали девять 
кандидатов на должность мировых судей. 
Окончательное решение по их избранию при-
мет на своем пленарном заседании Законо-
дательное Собрание. Представлял мировых 
судей председатель судебной коллегии по уго-
ловным делам Ростовского областного суда 
Владимир Золотых.

Затем заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области – пред-
седатель комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и правопорядку 
ирина Рукавишникова представила членов 
Экспертно-консультативного совета, разъяс-
нила их функционал и представила на утверж-
дение план работы этого нового органа. В Со-
вет вошли представители различных силовых 
структур и ведомств, опытные юристы.

– В Экспертно-консультативный совет мы 
пригласили представителей общественности 
и тех государственных структур, деятельность 
которых сопряжена с предметом ведения на-
шего комитета. мы надеемся, что работа Со-
вета даст новый импульс для более активного 
проведения общественной экспертизы зако-
нопроектов и, в целом, окажется полезной и 
продуктивной, – отметила ирина Рукавишни-
кова.

Согласно Положению об Экспертно-
консультативном совете этот совещательный 
орган может участвовать в экспертизе проек-
тов федеральных и областных законов, рас-
сматривать предложения о необходимости их 
принятия и разработки, осуществлять контроль 
за соблюдением областных законов. Кроме 
того, члены Совета могут оказывать профес-
сиональные консультации членам комитета по 
отдельным вопросам. 

на заседании комитета был утвержден пример-
ный план работы Экспертно-консультативного 
совета до конца года, который включает в себя, 
в том числе, участие членов Совета во II Дон-
ском юридическом форуме, в Днях правового 
просвещения и в мероприятиях, посвященных 
празднованию 70-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Основной блок вопросов, рассмотренный де-
путатами в ходе заседания комитета, касался 
ужесточения антикоррупционного законодатель-
ства. В частности, депутаты обсудили законо-
проект, внесенный прокурором Ростовской об-
ласти, «О порядке увольнения (освобождения от 
должности) лиц, замещающих государственные 
должности Ростовской области, в связи с утра-
той доверия», который направлен на установле-
ние порядка предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов лицами, замещающими го-
сударственные должности в исполнительных ор-
ганах власти региона. С информацией по этому 
вопросу выступил старший помощник прокурора 
Ростовской области по взаимодействию с пред-
ставительными (законодательными) и исполни-
тельными органами, а также органами местного 
самоуправления Сергей Тришин. Также депута-
ты рассмотрели ряд очередных редакционных 
поправок в областные законы о выборах, что 
связано с приведением их в соответствие с фе-
деральным законодательством. 

Все эти изменения были одобрены депутата-
ми и рекомендованы к рассмотрению на оче-
редном заседании Законодательного Собра-
ния Ростовской области, которое состоялось 
16 апреля. 

Члены комитета также утвердили график ме-
роприятий по мониторингу правоприменения 
нормативных правовых актов, принимаемых 
ЗС РО. Согласно распоряжению Донского пар-
ламента до 1 мая каждый комитет обязан утвер-
дить такой график.

Константин Кухаренко, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

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

– Очень хотелось, чтобы члены Экспертно-консультативного совета нам 
дали новый импульс в работе. Я думаю, что такое взаимодействие будет по-
лезно. 

Кроме того, мы вносим изменение в статью 4 Областного закона «О по-
рядке опубликования и вступления в силу Устава Ростовской области, об-
ластных законов, постановлений Законодательного Собрания Ростовской 
области, правовых актов Губернатора Ростовской области и органов испол-
нительной власти Ростовской области». Предполагается, что документы, 
размещенные в интегрированных информационных ресурсах, будут при-
знаваться официальными.
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числения размера вреда, причиненного окружаю-
щей среде. Решение данного вопроса находится в 
ведении федерального министерства природных 
ресурсов и экологии, – подчеркнула она.

По ее словам, в 2012–2013 годах на террито-
рии муниципальных образований области было 
уничтожено более 30 тысяч аварийно-опасных 
и сухостойных насаждений. Вместе с тем, в ряде 
муниципальных образований разрешительная до-
кументация на выполнение этих мероприятий вы-
дается с нарушением требований областного за-
конодательства. Это относится к администрациям 
Железнодорожного, Ворошиловского, Кировского 
районов донской столицы.

Так как Ростовская область является степным 
регионом, приоритетным направлением деятель-
ности органов местного самоуправления должны 
стать мероприятия по созданию зеленых насажде-
ний, приведения их к нормативным показателям. 

– Однако, по имеющейся в министерстве ин-
формации, имеют недостаточное озеленение 
азов, батайск, Волгодонск, Гуково, новошахтинск, 
новочеркасск, Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, 
а также ряд населенных пунктов боковского, Кон-
стантиновского, морозовского, мясниковского, 
Усть-Донецкого, Октябрьского, Пролетарского и 
Советского сельских районов, – сообщила Елена 
анпилогова.

Естественно, такое положение не может 
устраивать. В этой связи важным представля-
ется возрождение по инициативе Губернатора 
Ростовской области коллективного весеннего 
праздника «День древонасаждения». Ежегодно 
в рамках праздника в городах и районах обла-
сти высаживается более 100 тысяч деревьев. 
В целях надлежащего исполнения областного 
законодательства в сфере охраны зеленых на-
саждений минприроды области в марте нынеш-
него года провело обучающий семинар в режиме 
видеоконференции с участием органов местного 
самоуправления, представителей управляющих 
компаний, советов домов и ТСЖ.

Первый заместитель Председателя ЗС РО ни-
колай беляев напомнил присутствующим о дав-
но назревшей необходимости передачи полно-
мочий по лесополосам, зеленым насаждениям в 
субъекты РФ. «иначе этим никто не занимается, 
лесополосы ничьи. Посмотрите, как вырубают-
ся деревья, к примеру, в Ремонтненском, Заве-
тинском районах. Особенно там, где нет газа, 
жители вырубают зеленые насаждения. более 
половины субъектов поддержали предложение 
Ростовской области о передаче полномочий, 
нам надо проявить характер, твердость и своего 
добиться», – заявил он.

бы сначала найти деньги на производство, а потом 
– куда продукцию сбыть. Вот мы и хотим, чтобы 
эта часть проблем осталась в прошлом. Поэтому 
депутаты-«справедливороссы» обязательно вой-
дут в рабочую группу по выработке окончательно-
го варианта законопроекта, будем совместно тру-
диться на благо донского села, – говорит он.

С информацией о проекте Областного зако-
на «О внесении изменений в Областной закон 
«О недропользовании на территории Ростовской 
области» выступил начальник отдела управления 
использования недр управления природных ресур-
сов министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Сергей Федченко. Комитет по 
аграрной политике рекомендовал этот законопро-
ект для рассмотрения в двух чтениях на заседании 
Законодательного Собрания.

ЗЕлЕныЙ ФОнД – 
«лЕГКиЕ» наСЕлЕнных ПУнКТОВ

начальник управления животного мира и регио-
нального государственного экологического надзо-
ра министерства природных ресурсов и экологии 
Ростовской области Елена анпилогова выступила 
с информацией о ходе исполнения Областного за-
кона «Об охране зеленых насаждений в населен-
ных пунктах Ростовской области».

– Согласно определению Верховного Суда РФ 
органам государственной власти субъектов РФ фе-
деральным законодательством не предоставлено 
полномочий на принятие нормативных правовых 
актов по вопросам определения такс и методик ис-

Работа комитетов ЗС РО

владимир гребенюк: «отказывать людЯм 
в предоставлении земельных уЧастков неразумно»

В Законодательном Собрании Ростовской области под 
председательством ВЛАДИМИРА ГРЕБЕНЮКА состоя-
лось очередное заседание комитета по аграрной полити-
ке, продовольствию, природопользованию и земельным 
отношениям. В повестку дня заседания было включено 
семь вопросов

граждан данной категории. При этом финансовое 
обеспечение расходов на предоставление им мер 
социальной поддержки осуществляется исключи-
тельно за счет средств федерального бюджета. 
Размер субвенции на реализацию передаваемого 
органам местного самоуправления полномочия 
в 2015–2017 годах составляет 498,6 млн рублей, 
т.е. более 150 млн рублей ежегодно.

В ходе заседания с докладом о проекте Об-
ластного закона «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования 
Ростовской области на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» выступил директор 
фонда Территориального обязательного меди-
цинского страхования алексей Решетников. 

– Данный законопроект подготовлен в свя-
зи с необходимостью повышающей коррек-
тировки доходов и расходов бюджета фонда 
на 2015 год. Предусматривается введение в 
бюджет фонда средств прошлогоднего остатка 
и планируемых дополнительных поступлений 
из федерального фонда ОмС. Прошлогодний 
остаток по состоянию на 1 января 2015 года 
составил 226,9 млн рублей. Этот остаток был 
частично возвращен в федеральный фонд 

ОмС. Согласно новым требованиям часть не-
использованного остатка средств – 133,7 млн 
рублей – возвращена в бюджет. Другая часть 
остатка – 93,2 млн рублей – будет направлена 
на увеличение финансирования территориаль-
ной программы ОмС. Введение дополнитель-
ных средств в бюджет фонда потребовало 
внесения существенных изменений в структу-
ру утвержденного областного закона. Законо-
проект предусматривает новую редакцию двух 
статей и трех приложений, а также введение в 
закон новых статей и двух приложений, – рас-
сказал он.

Уполномоченный по правам человека в Ро-
стовской области анатолий харьковский вы-
ступил с докладом о своей деятельности в 2014 
году. анатолий иванович уделил особое внима-
ние вопросу переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. Уполномоченный по правам 
человека отметил, что часто людей переселяют 
в жилье низкого качества, непригодное для жиз-
ни. Также анатолий харьковский предложил об-
судить вопрос необходимости сноса незаконно 
построенных многоквартирных домов.

Депутаты решили вынести на рассмотрение 
пленарного заседания вопрос о создании ра-
бочей группы с участием Уполномоченного по 
правам человека для более детального изучения 
данных вопросов. 

Также в ходе заседания комитета депутаты за-
слушали информацию управляющего отделени-
ем Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Ростовской области об исполнении бюджета 
Фонда за 2014 год.

– бюджет Донского пенсионного фонда сегод-
ня даже больше консолидированного бюджета 
Ростовской области и составляет 178,6 млрд 
рублей, – подчеркнул Владимир Катальников. – 
Это немаловажно, поскольку на Дону проживают 
более 1 млн 290 тысяч пенсионеров.

Мария Шульга, 
фото автора

– Один из рассматриваемых законопроектов 
касается передачи на уровень муниципалитетов 
полномочий по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, – отметил председа-
тель комитета ЗС РО по социальной политике. 
– Это более 20 компенсаций и выплат, предусмо-
тренных федеральными законами пострадавшим 
во время ликвидаций катастрофы на Чернобыль-
ской аЭС вследствие аварии на производствен-
ном объединении «маяк» и сбросов радиоактив-
ных отходов в реку Теча, а также в ходе ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне.

Сегодня в Ростовской области на учете в орга-
нах социальной защиты состоит около 7,5 тысяч 

донские парламентарии предлагают передать 
на муниципальный уровень полномоЧиЯ 

по социальной поддержке граждан, 
подвергШихсЯ воздействию радиации

В преддверии очередного 16-го засе-
дания Законодательного Собрания 
Ростовской области состоялось за-
седание комитета по социальной по-
литике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству 
под председательством ВЛАДИМИРА 
КАТАЛЬНИКОВА

На заседании комитета Донского 
парламента по бюджету, налогам 

и собственности депутаты под 
руководством первого заместителя 

Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области – 

председателя комитета по бюджету 
АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО 10 апреля 

обсудили три вопроса, два из 
которых вошли в повестку дня 

заседания Законодательного 
Собрания

Один из двух вопросов касается изменений в 
Областной закон «О предоставлении государ-
ственных гарантий Ростовской области». С соот-
ветствующей информацией выступила директор 
областного департамента инвестиций и предпри-
нимательства Светлана Соколова. По ее сло-
вам, требуется внести изменения в статьи 3 и 5 в 
целях приведения областного закона в соответ-
ствие с федеральным. «Принятие законопроекта 
не приведет к материальным затратам», – отме-
тила она.

– я попрошу подготовить справку для депута-
тов ЗС РО о состоянии текущей работы по ваше-
му направлению, – попросил андрей Владимиро-
вич и принимая во внимание, что положительные 
заключения были получены во всех инстанциях, 
предложил рекомендовать законопроект для 
рассмотрения ЗС РО в двух чтениях.

Также в ходе заседания комитета депутатам 
была представлена информация об исполнении 
утвержденных доходов и бюджетных ассигнова-
ний по расходам государственного учреждения 
– отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Ростовской области за 2014 год. 
С докладом по этому вопросу выступил управ-
ляющий ОПФР по Ростовской области Евгений 
Петров.

По его словам, «все основные показатели в 
2014 году выполнены и обязательства перед 
донскими пенсионерами исполнены».

– на пороге у нас выборы высшего долж-
ностного лица области. больше или меньше 
стало жалоб и обращений в Пенсионном фон-
де? – поинтересовался у докладчика андрей 
харченко.

– мы ведем такой учет. В 2014 году количество 
жалоб и обращений снизилось на 10 процентов 

ЗаДаЧа – ПОДГОТОВиТь ЗаКОн О РаЗВиТии 
на ДОнУ СЕльСКОхОЗяЙСТВЕннОЙ 

ПОТРЕбКООПЕРации
С докладами по первым двум вопросам высту-

пил заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Ростовской области анатолий 
Кольчик.

Депутаты обсудили и рекомендовали вынести 
во втором окончательном чтении на ближайшее 
заседание Донского парламента проект зако-
на «О внесении изменений в Областной закон 
«О регулировании земельных отношений в Ро-
стовской области». а также обсудили проект Об-
ластного закона «О признании утратившими силу 
областных законов о порядке предоставления в 
собственность граждан земельных участков для 
ведения садоводства, огородничества и дачного 
хозяйства». По итогам обсуждения приняли реше-
ние рекомендовать данный законопроект после 
доработок Законодательному Собранию для рас-
смотрения в двух чтениях. 

Следующим вопросом в повестке заседания ко-
митета значился проект закона «О развитии сель-
скохозяйственной потребительской кооперации в 
Ростовской области». Принимая во внимание, что 
в настоящее время существует два законопроекта 
о развитии областной потребкооперации, один из 
которых подготовлен фракцией «СПРаВЕДлиВая 
РОССия» Донского парламента, а другой – мин-
сельхозом Ростовской области, депутаты решили 
создать рабочую группу по согласованию позиций 
и разработке единого нормативного документа. 

– необходимость принятия закона «О развитии 
сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации в Ростовской области» ощущалась давно. 
Сейчас у нас система потребкооперации начина-
ет делать первые практические шаги – появилось 
много хозяйствующих субъектов, работающих в 
соответствии с законодательством о предприни-
мательской деятельности и не вступающих в ассо-

циации. но я считаю, что в 
ассоциации вступать надо, 
в том числе становиться 
пайщиками потребитель-
ской кооперации. Особен-
но такое объединение эф-
фективно для предприятий 
заготовительно-сбытовой 
сферы, – отметил пред-
седатель комитета ЗС РО по аграрной политике 
Владимир Гребенюк. – О необходимости принятия 
этого закона не раз говорил Губернатор Ростов-
ской области Василий Юрьевич Голубев. Глава 
региона дал поручение областному минсельхозу 
доработать законопроект с учетом предложений 
депутатов. и сегодня на заседании комитета мы 
приняли решение объединить усилия исполни-
тельной и законодательной власти и подготовить 
качественный закон, который прописывает проце-
дуру господдержки сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации и открывает возможности 
для ее развития на Дону. 

Фракция «СПРаВЕДлиВая РОССия» в Дон-
ском парламенте является разработчиком проекта 
закона «О развитии сельскохозяйственной потре-
бительской кооперации в Ростовской области». 
По словам руководителя фракции Сергея Коси-
нова, вариант законопроекта, подготовленного 
областным министерством сельского хозяйства 
и продовольствия, «принципиально не отличается 
от нашего, но имеет более широкий охват, носит 
рамочный характер».

– Законопроект выстраивает систему потребкоо-
перации от момента получения денег крестьянско-
фермерскими хозяйствами на развитие через 
кредитные кооперативы до момента реализации 
готовой продукции. Ведь что мы имеем сегодня? 
Очень часто селянин, вместо того, чтобы произво-
дить необходимую всем нам продукцию, вынужден 
основную часть времени и сил тратить на то, что-
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В заседании комитета приняли участие 
министр экономического развития Ростов-
ской области александр левченко, пред-
ставители исполнительных органов власти 
и Контрольно-счетной палаты Ростовской 
области. Участники заседания комитета 
ЗС РО обсудили поправки в Областной за-
кон «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ростовской области», 
заслушали доклад директора областного де-
партамента потребительского рынка ирины 
Теларовой о ходе исполнения Областного 
закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории Ростовской области». Кроме 
того, депутаты утвердили график мероприя-
тий по осуществлению мониторинга право-
применения Областного антиалкогольного 
закона на 2015 год.

По первому вопросу выступила директор 
областного департамента инвестиций и пред-
принимательства Светлана Соколова. изме-
нения в ст. 4 Областного закона «Об Уполно-
моченном по защите прав предпринимателей 
в Ростовской области» предполагают, что 
при назначении омбудсмена на должность 
будет учитываться мнение руководителей 
как региональных, так и территориальных 
межотраслевых объединений работодателей. 
По словам Светланы Соколовой, эти институ-
ты созданы по поручению Губернатора в каж-
дой муниципальной территории. Всего в про-
шлом году было рассмотрено 208 обращений 
предпринимателей, которые рассмотрены на 
юридическом уровне. Экспертам были даны 
соответствующие поручения по этим обраще-
ниям. «Четвертое место в РФ – это высокая 
оценка нашей работы», – отметила Светлана 
Соколова.

большую часть времени участники заседа-
ния посвятили обсуждению второго вопроса. 
По словам ирины Теларовой, в 2014 году в 
так называемые «Дни трезвости» за нару-
шение ограничений на продажу алкогольной 

продукции был составлен 91 протокол об ад-
министративном правонарушении, наложено 
штрафных санкций на сумму 440 тысяч ру-
блей и изъято из оборота 1,2 тысяч литров 
алкогольной продукции. Кроме того, за нару-
шения закона предприятиями общественного 
питания, которые в «Дни трезвости» торго-
вали спиртным «на вынос», было составле-
но 53 протокола на сумму 340 тысяч рублей 
и изъято около 2 тысяч литров алкогольной 
продукции.

По мнению Виктора Шумеева, в сфере 
торговли нарушителям выписаны заслужен-
ные ими штрафы. «Для повышения качества 
реализации Областного закона необходимо, 
чтобы в эту работу включились депутаты 
всех уровней, включая сельских», – отметил 
председатель комитета ЗС РО по экономиче-
ской политике.

В рамках реализации последних изменений 
в данный Областной закон с 1 сентября 2014 
года прекращена поставка слабоалкогольных 
тонизирующих напитков в региональные тор-
говые сети, а также организациям оптовой и 
розничной торговли. При этом руководитель 
департамента потребительского рынка под-
черкнула, что вступление положений закона 
в силу не оказало значительного влияния на 
сферу производства и оборота алкогольной 
продукции Донского региона. 

Кстати, Ростовская область стала одним из 
первых регионов России, где был введен по-
добный запрет. Донской опыт был изучен на 
заседании «круглого стола» в комитете Го-
сударственной Думы РФ по охране здоровья 
в рамках рассмотрения вопроса о введении 
запрета розничной продажи слабоалкоголь-
ных тонизирующих напитков на федераль-
ном уровне. Сегодня подобные ограничения 
введены в более чем 25 субъектах России, 
в числе которых москва, Санкт-Петербург и 
Республика Крым. 

Константин Кухаренко, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

Работа комитетов ЗС РО

ЭКОлОГиЕЙ миллЕРОВО 
ДЕПУТаТы ЗаЙмУТСя 

на ВыЕЗДнОм ЗаСЕДании КОмиТЕТа
Представитель областного министерства при-

родных ресурсов и экологии Елена анпилогова 
также представила депутатам информацию об 
экологической обстановке в миллерово, связан-
ной с отводом промышленных сточных вод ООО 
«амилко» на поля доочистки. Эта экологическая 
проблема не решается уже в течение нескольких 
лет. Еще в 2011 году руководством ООО «амил-
ко» было принято решение самостоятельно про-
изводить очистку производственных сточных вод 
по требованию природоохранного законодатель-
ства. Первый участок полей доочистки был вве-
ден в эксплуатацию в конце 2013 года. По данным 
ООО «амилко», в прошлом году на поля доочист-
ки направлено более 160 тысяч кубических ме-
тров, при этом реализация очищенной воды сель-
хозпроизводителям не проводилась.

По информации руководителей компании, в 
конце прошлого года противоправные действия 
неизвестных лиц привели к прорыву полей доо-
чистки и скоплению сточных вод у плотины пере-
сохшего пруда в районе поселка Северный Сад 
миллерово.

Елена анпилогова сообщила, что ООО «амилко» 
является объектом федерального государственно-
го экологического надзора, и поэтому надзорные 
мероприятия проводятся департаментом Роспри-
роднадзора по ЮФО. В феврале нынешнего года 

этот надзорный орган вынес вердикт: «Очистные 
сооружения производственных сточных вод рабо-
тают неэффективно, а качество сточных вод, пе-
рекачиваемых на поля доочистки, по бПК и взве-
шенным веществам не соответствует проектным». 
Также отмечено наличие ионов цинка и меди при 
проектном показателе «отсутствие».

и еще один факт. По договору аренды 21 янва-
ря 2015 года поля доочистки и напорный коллек-
тор переданы во временное возмездное владение 
и пользование другому юрлицу – ООО «белрос».

В результате проведения минприроды Ростов-
ской области надзорных мероприятий установле-
но, что работы по строительству второго участка 
полей доочистки не ведутся. Сейчас в этом ме-
сте, в районе жилых домов поселка Северный 
Сад, ощущается неприятный запах.

«Росприроднадзор указал срок, когда должны 
быть устранены все нарушения, которые имеют 
место в зоне производства предприятия «амил-
ко» – 1 июля 2015 года», – отметила представи-
тель минприроды Елена анпилогова.

Обсудив информацию, депутаты приняли ре-
шение обратиться в органы прокуратуры и ори-
ентировочно в июне 2015 года провести выезд-
ное заседание комитета по аграрной политике 
в г. миллерово, чтобы на месте разобраться с 
непростой экологической ситуацией. 

Константин Кухаренко, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

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

– Областным законодательством определен порядок бесплатного выде-
ления земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей. Мы 
же вносим в закон изменения, которые прописывают процедуру выделе-
ния участков не только под жилищное строительство, а еще и для ведения 
крестьянско-фермерского хозяйства. Но проблема  заключается в том, 
что зачастую люди получают такие земельные участки необустроенны-
ми – отсутствует необходимая инфраструктура: дороги, электроснаб-
жение, водо- и газопроводы. Это, конечно, удар по бюджету многодет-
ных семей. К сожалению, финансовая база наших муниципалитетов в 
настоящее время не позволяет во всех случаях обеспечить необходимую инфраструктуру. 
Наш комитет, тем не менее, рекомендовал к вынесению на заседание Законодательного 
Собрания проект поправок к закону «О регулировании земельных отношений в Ростов-
ской области». Это предоставит право получения участков, а вопросы их благоустройства 
будут решаться в рамках последующих нормативных документов Законодательного Собра-
ния и Правительства области.

депутаты донского парламента 
контролируют реализацию 
антиалкогольного закона

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике, промышленности, предпри-
нимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям, со-
стоявшегося под председательством ВИКТОРА ШУМЕЕВА 7 апре-
ля, донские парламентарии обсудили итоги реализации в 2014 году 
областного закона о регулировании производства и оборота алко-
гольной продукции

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

– Первые итоги показывают, что мы на верном пути. Есть, к со-
жалению, определенные нарушения со стороны муниципалитетов. 
Мы завершаем годовой цикл, в пору школьных выпускных экзаменов 
еще раз посмотрим, как исполняется закон. Думаю, этих нарушений 
больше не будет. Несколько хуже обстоит дело с несанкциониро-
ванной торговлей алкогольной продукцией и самогоноварени-
ем, но тут всем миром надо бороться – населению, муници-
палитетам, участковым, депутатам всех уровней. Тогда у нас 
все получится.

по сравнению с предыдущим годом, – ответил 
управляющий областным ОПФР.

– Все депутаты относятся к этому вопросу 
очень серьезно, поскольку на Дону проживают 

1 млн 294 тысяч пенсионеров, и для нас важно, 
чтобы Пенсионный фонд работал стабильно, а 
все пенсии и ежемесячные выплаты индексиро-
вались и выплачивались своевременно, – отме-
тил андрей харченко. – В 2014 году показатели 
Фонда по доходам и расходам составили 178,6 
млрд рублей. Важно отметить, что соответствую-
щий бюджет на 2015 год уже принят, он стаби-
лен, а значит, никаких проблем с его исполнени-
ем не возникнет.

на такой оптимистической ноте депутаты за-

вершили рассмотрение «пенсионного» вопроса 
и единогласно приняли решение рекомендовать 
ЗС РО этот законопроект к рассмотрению и при-
нятию.

Окончательное решение по рассмотренным 
вопросам будет принято в ходе очередного за-
седания Донского парламента.

Члены комитета по бюджету, налогам и соб-
ственности утвердили также график мониторинга 
областных законов, предложенных планом ЗС РО 
по мониторингу правоприменения нормативных 
правовых актов на текущий год. Контроль за вы-
полнением графика глава комитета взял на себя.

Константин Кухаренко, фото автора

андрей харЧенко: 
«органы власти на дону 

заинтересованы в развитии бизнеса»

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по бюд-

жету:

– Изменения в областной закон о государственных гарантиях бизнесу по-
зволят отслеживать эффективность вложенных бюджетных средств. Важ-
но отметить, что это не повлечет никаких дополнительных проверок 
или контрольных мероприятий в отношении бизнеса. Снижать бюд-
жетную поддержку бизнеса также не планируется, поскольку органы 
власти Ростовской области заинтересованы не только в его успешной 
работе, но и в развитии.
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кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса. избранный ука-
занным способом глава возглавляет местную 
администрацию. 

В муниципальном районе, городском округе 
половина членов конкурсной комиссии должна 
назначаться представительным органом соот-
ветствующего муниципального образования, а 
другая половина – высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации.

Во-вторых, законом предусматривается, что 
глава муниципального образования, избранный 
представительным органом муниципального 
образования из своего состава, может воз-
главлять местную администрацию. До внесения 
указанных изменений глава муниципального об-
разования мог возглавлять только этот предста-
вительный орган и являться его председателем. 

Федеральным законом также предусматрива-
ется, что независимо от статуса главы муници-
пального образования, избранного представи-
тельным органом муниципального образования 
из своего состава, в структуре органов местного 
самоуправления, полномочия депутата предста-
вительного органа муниципального образова-
ния, избранного главой муниципального образо-
вания, прекращаются.

Живое обсуждение вызвал и вопрос деятель-
ности поисковых отрядов в Ростовской области. 
информацию, которую предоставил комитет по 
молодежной политике Ростовской области, де-
путаты приняли к сведению, но дали поручение 
подготовить более полный и обстоятельный от-
чет на эту тему. 

Оценили народные избранники и работу 
Сальского многофункционального центра 
(мФц). В свое время он был создан первым 
в области, где оттачивался на практике но-
вый порядок предоставления муниципальных 
услуг. и сегодня мФц Сальска находится в 
числе лидеров, расширяя количество предла-
гаемых услуг и постоянно повышая качество 
обслуживания.

Депутаты также обсудили информацию о 
ходе исполнения в 2014 году Областного за-
кона «О порядке проведения на территории 
Ростовской области поисковой работы в целях 
увековечения памяти погибших при защите 
Отечества» и приняли проект постановления 
«О конкурсе «лучший молодежный парламент 
(совет) в Ростовской области».

Ирина Астапенко, 
фото автора

реФорма местного 
самоуправлениЯ на дону 

идет успеШно
Два комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области - 
по местному самоуправлению и 
по молодежной политике – про-
вели совместное заседание в 
Сальске.

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

– Сегодня мы рассмотрели важ-
ный вопрос о внесении изменений 
в областной закон о поисковых от-

рядах. Это уже не первые поправ-
ки. Мы будем и дальше изучать 
и корректировать этот закон. 
Депутаты считают, что надо 

более четко прописать и определить полномочия 
Правительства Ростовской области по подготовке 
и проведению поисковых работ. На заседании мы 
услышали точку зрения представителей поисковых 
отрядов, тех, кто знает проблему изнутри, и кого 
данный закон касается напрямую. Мы обязательно 
при подготовке поправок будем советоваться с по-
исковиками, прислушиваться к их мнению, будем 
вместе совершенствовать этот закон.

Также на заседании было принято решение о 
конкурсе на звание лучшего молодежного пар-
ламента Ростовской области. Опыт проведения 
подобного мероприятия у нас есть, мы уже про-
водили конкурс среди молодых парламентариев. 
Нынешний конкурс пройдет в два этапа. На пер-
вом – примут участие все молодежные парламенты 
области, они должны будут прислать нам анкеты 
и своеобразный отчет о своей деятельности, под-
твержденный документами. Во второй этап попа-
дут только пять молодежных парламентов. И им 
придется доказать, кто из них претендует на звание 
лучшего. Цель конкурса проста и понятна: мы хо-
тим привлечь молодых активных людей к участию 
в законотворческой деятельности, повысить их 
правовую грамотность.

В преддверии празднования 70-летия Победы не 
могу не сказать и о предпраздничных мероприя-
тиях, которые прошли в Ростове по инициативе 
наших комитетов. Масштабным событием стала 
литературно-историческая встреча «Диалог поко-
лений». Молодежь общалась с ветеранами, читала 
стихи и пела песни о войне, возложила цветы к па-
мятникам героям войны. 17 апреля на Театральной 
площади прошла патриотическая акция, в которой 
приняла участие тысяча молодых людей. Ее суть в 
следующем: участники построили «живое» слово 
«победа» и в небо взметнулись красные гелевые 
шары.

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

– Депутаты приняли 
решение внести измене-
ния в областной закон 
«О внесении изме-
нений в Областной 
закон «О местном 
самоуправлении 
в Ростовской области». Нет ничего уди-
вительно, что в новые законы время от 
времени вносятся поправки, которые по-
диктованы самой жизнью. Реформа идет 
всего год, в настоящее время проходит 
новый ее этап. Как сказал заместитель 
Губернатора Ростовской области Алек-
сандр Ищенко, мы только в начале пути 
и отлаживаем механизм. И этот процесс 
продолжится ближайшие четыре года.  

Мы постоянно взаимодействуем с Де-
партаментом по делам казачества и ка-
детских учебных заведений Ростовской 
области. Сегодня состоялся откровенный 
разговор, мы узнали не только о достиже-
ниях, но и о проблемах казачьего образо-
вания. И будем активно участвовать в их 
решении, как делали это прежде. 

Что касается казачьих и народных 
дружин, то считаю, что они хорошо за-
рекомендовали себя во всех муници-
пальных учреждениях, на территории 
которых действуют. Примечательно, 
что 25 процентов народных дружинни-
ков – представители казачества. Вместе 
с тем, я не думаю, что казачьи дружины 
со временем смогут заменить полицию. 
В этом нет необходимости. Но, несо-
мненно, что казачьи формирования пре-
красно зарекомендовали себя в охране 
общественного порядка, особенно при 
проведении массовых мероприятий. 
Важно учитывать и их деятельность в 
приграничных районах области. Казаки 
отлично взаимодействуют с погранич-
ной службой и вносят значимый вклад в 
охрану границы. 

Внесение поправок в закон «Об образовании в Ростовской обла-
сти» связано с изменениями федерального законодательства. на 
федеральном уровне уточнено понятие полного государственного 
обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке при получении профессионального образования. Согласно этим 
изменениям полное государственное обеспечение предоставляет-
ся детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
если они обучаются по очной или заочной формам в учреждениях 
среднего и высшего профессионального образования. Соответ-
ствующее положение вносится в областной закон.

С докладом « О состоянии и развитии институтов гражданского 
общества в Ростовской области в 2014 году» выступил перед чле-
нами комитета председатель Общественной палаты Ростовской 
области Вячеслав Кущев.

– В соответствии с изменениями, которые были внесены в за-
кон об Ообщественной палате Ростовской области, нынешний 
корпус палаты насчитывает уже не 45 человек, а 50. 15 кандида-
тур предлагает в состав палаты Губернатор Ростовской области, 
такое же количество утверждается Законодательным Собранием. 
Остальные кандидатуры выдвигаются некоммерческими органи-
зациями и общественными объединениями. В ближайшее время 
мы планируем рассмотреть вопрос о создании десятой комиссии 
Общественной палаты, которая будет работать с некоммерчески-
ми объединениями. Таких объединений в Ростовской области на 
сегодняшний день насчитывается 4 832, а также 50 советов при 

органах исполнительной власти, ведомствах, министерствах, му-
ниципальных образованиях, – отметил он.

Вячеслав митрофанович сообщил также, что, по данным социо-
логического опроса населения, 43 процента граждан Ростовской 
области знают о работе Общественной палаты. Растет и количе-
ство респондентов, которые оценивают деятельность палаты по-
ложительно.

Депутаты рекомендовали доклад к рассмотрению и обсуждению 
на ближайшем заседании Донского парламента.

Члены комитета по образованию обсудили реализацию Област-
ного закона «О взаимодействии областных государственных про-
фессиональных образовательных организаций и работодателей в 
сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специали-
стов», действующего в регионе с 2009 года.

– Смысл закона заключается в том, чтобы работодатели самым 
активным образом участвовали в системе образования будущих 
специалистов в колледжах и техникумах, – пояснила председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре, информационной политике и связям 
с общественными объединениями Валентина маринова. – мы, де-
путаты Законодательного Собрания, ежегодно заслушиваем ин-
формацию о ходе исполнения этого закона, и нас интересуеют три 
аспекта: насколько больше предприятий из года в год включаются 
в эту работу, как реализуется Послание Президента Российской 
Федерации по созданию научно-производственных кластеров и, 

наконец, трудоустройство выпускников, оценка качества подго-
товки специалиста. По всем этим направлениям сегодня мы мо-
жем наблюдать положительную динамику.

По итогам обсуждения данного вопроса было принято решение 
провести по этой теме «круглый стол» с привлечением работо-
дателей и представителей образовательных учреждений, чтобы 
более детально обсудить отдельные моменты подготовки рабочих 
кадров.

Депутаты также заслушали информацию о ходе исполнения Об-
ластного закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) в Ростовской области» в части реализации 
мероприятий по капитальному ремонту памятников погибшим 
воинам Великой Отечественной войны. 

– Все военно-мемориальные объекты, находящиеся на террито-
рии области, будут приведены в надлежащее состояние к торже-
ственным мероприятиям, посвященным празднованию 70-летия 
Победы, – заверил заместитель министра культуры Ростовской 
области Тимофей Субботин.

на заседании профильного комитета был утвержден график ме-
роприятий по осуществлению мониторинга правоприменения Об-
ластного закона «Об образовании в Ростовской области» в части 
обеспечения реализации прав граждан на получение дошкольного 
образования.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО

депутаты законодательного собраниЯ 
одобрили поправки в областной закон об образовании

На заседании комитета За-
конодательного Собрания 
Ростовской области по об-
разованию, науке, культуре, 
информационной политике 
и связям с общественными 
объединениями депутаты одо-
брили очередные поправки в 
закон «Об образовании в Ро-
стовской области» и обсудили 
ход исполнения ряда област-
ных законов

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

– Дети-сироты и лица, оставшиеся без попечения роди-
телей, должны находиться на полном государственном обе-
спечении. Они должны получать господдержку, если учатся 
в учреждениях среднего или высшего профессионального 
образования. Этого положения не было в новом федераль-
ном законе и, соответственно, в областном. Сейчас изме-
нения приняты на федеральном уровне, поэтому мы также 
вносим поправки на региональном.

Депутатов гостеприимно приняли в казачьем 
кадетском профессиональном лицее. Они по-
знакомились с работой учебного заведения, 
посетили учебные классы, пообщались с руко-
водителем лицея. 

Один из рассматриваемых депутатами во-
просов напрямую касался казачества. С инфор-
мацией о работе казачьих дружин и народных 
дружин из числа членов казачьих обществ на 
Дону выступил директор Департамента по де-
лам казачества и кадетских учебных заведений 
Ростовской области михаил Корнеев. Он отме-
тил, что итоги работы казачьих дружин в систе-
ме обеспечения общественной безопасности за 
2014 год наглядно демонстрируют востребован-
ность и эффективность их деятельности. 

Депутататы обсудили также проекты област-
ных законов «О внесении изменений в Област-
ной закон «О местном самоуправлении в Ро-
стовской области» и «О внесении изменений в 
Областной закон «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
Ростовской области». 

Федеральным законом № 8-ФЗ введены два 
новых способа избрания главы муниципального 
образования.

Во-первых, глава муниципального образова-
ния может избираться представительным ор-
ганом муниципального образования из числа 

Работа комитетов ЗС РО
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С докладами выступили начальник управле-
ния лечебно-профилактической помощи мини-
стерства здравоохранения Ростовской области 
александр Крат и заместитель министра труда 
и социального развития Ростовской области 
Ольга исаенко.

– медицинское обеспечение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в нашей области 
осуществляется госпиталями для ветеранов 
войн, лечебно-профилактическими учреждени-
ями, – рассказал александр Крат. – Ежегодно 
учреждениями здравоохранения области про-
водятся углубленные комплексные медицин-
ские осмотры ветеранов войн и приравненных 
к ним лиц: проводятся комплексные лабора-
торные исследования, консульта-
ции узких специалистов, а также 
выполняются дополнительные об-
следования по медицинским пока-
заниям. Сформированы выездные 
бригады специалистов для прове-
дения диспансеризации пациентов 
с ограниченной подвижностью по 
месту проживания или пребыва-
ния. В 2014 году было осмотрено 
19 542 человека. Все нуждающие-
ся получили стационарное лече-
ние. Санаторно-курортное лечение 
получили 377 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Всем вете-
ранам при наличии у них группы инвалидно-
сти и оставившим за собой право на льготное 
лекарственное обеспечение выписываются 
льготные рецепты.

По данным на март текущего года, в Ро-
стовской области проживает более 60 тысяч 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
из которых 1 856 – это инвалиды Великой 
Отечественной войны, 5 596 – участники бое-
вых действий, 286 – блокадники ленинграда, 
3 037 – бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, 10 450 – вдовы ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны, 39 536 – 
труженики тыла.

В области сохранены все меры социальной 
поддержки для вышеуказанных категорий 

граждан, несмотря на то, что в ряде субъектов 
Российской Федерации приостановлена индек-
сация социальных выплат, – отметила Ольга 
исаенко.

Заслушав информацию о мерах медицин-
ской и социальной поддержки ветеранов, де-
путаты – члены фракции «ЕДиная РОССия» 
приняли решение, включающее в себя ряд ре-
комендаций, адресованных как профильным 
министерствам и главам администраций муни-
ципальных образований области, так и Законо-
дательному Собранию.

С информацией о ходе реализации новой 
системы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории 
Ростовской области выступил председатель 
комитета ЗС РО по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи Евгений Шепелев. Он рассказал 
о той работе, которую проводит профильный 
комитет Донского парламента совместно с ми-
нистерством жилищно-коммунального хозяй-
ства Ростовской области, а также озвучил ряд 
проблем, с которыми приходится сталкиваться 
в ходе реализации программы.

– несмотря на большое количество разъяс-
нительных мероприятий – форумов, круглых 
столов и так далее, информированность жи-
телей о системе капитального ремонта много-
квартирных домов остается недостаточной. мы 
должны дойти если не до каждого жителя, то 
хотя бы до каждого подъезда. Комитетом Зако-
нодательного Собрания по строительству тема 
проведения капитального ремонта постоянно 

держится на контроле, и решение имеющихся 
проблем планируется находить в совместной 
работе со всеми заинтересованными сторона-
ми, – заявил Евгений Шепелев.

Обсудив полученную информацию, депу-
таты – члены фракции «ЕДиная РОССия» 
приняли решение рассмотреть этот вопрос на 
очередном заседании Законодательного Со-
брания Ростовской области.

на заседании фракции депутатам были так-
же представлены отчеты председателей коми-
тетов Донского парламента по социальной и 
молодежной политике – Владимира Катальни-
кова и ларисы Тутовой соответственно. 

Мария Шульга, фото автора

депутаты – Члены ФракЦии 
«единаЯ россиЯ» 

в Законодательном собрании 
ростовской области 

обсудили меры медиЦинской 
и соЦиальной поддерЖки 

ветеранов великой 
отеЧественной войны

Депутаты Донского парламента – чле-
ны фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
9 апреля под председательством за-
местителя руководителя фракции, 
председателя комитета ЗС РО по 
экономической политике ВИКТОРА 
ШУМЕЕВА заслушали информацию 
о мерах медицинской и социальной 
поддержки ветеранов Великой Оте-
чественной войны, а также обсудили 
ход реализации новой системы капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на терри-
тории Ростовской области

ВИКТОР ШУМЕЕВ:

– В условиях подготовки к празднованию 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне вопросы 
оказания медицинской и социальной помощи нашим 
ветеранам должны находиться на особом контроле. 
В обеспечении ветеранов всем необходимым нужно 
быть готовым к любым нештатным ситуациям и 
оперативно принимать меры для решения возник-
ших проблем.

на «круглом столе» были обсуждены вопро-
сы совершенствования взаимодействия судов 
и экспертных организаций в процессе прове-
дения судебных экспертиз.

Экспертами круглого стола выступили 
вице-президент, генеральный директор не-
коммерческого партнерства финансово-
экономических судебных экспертов, член 
национального совета по оценочной деятель-
ности алена Верхозина и вице-президент 
некоммерческого партнерства финансово-
экономических судебных экспертов, кандидат 
экономических наук, доцент кафедры судеб-
ных экспертиз института судебных экспертиз 
ФГбОУ ВПО «московский государственный 
юридический университет имени О.Е. Кута-
фина» алексей Савицкий.

Злободневность проблемы в том, что зе-
мельный налог для физических и юридиче-
ских лиц исчисляется, исходя из кадастровой 
стоимости земли. а она сегодня определяется 
на основании рыночных цен. В судах, по сло-
вам специалистов, большое количество дел, 
связанных с несогласием людей и организа-
ций с размером земельного налога именно 

из-за разницы между кадастровой и реальной 
стоимостью. между тем, экспертов, которые 
могут представлять интересы несогласных в 
суде, не хватает.

– Эта проблема постоянно возникает в обра-
щениях граждан. В нашем регионе такой «кру-
глый стол» проводится впервые. Проведение 
таких мероприятий способствует расширению 
правового поля, повышению правовой куль-
туры граждан, – пояснил председатель коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской 
области по экономической политике Виктор 
Шумеев.

Участники «круглого стола» обсудили во-
просы взаимодействия между судом и экс-
пертными организациями, а также поделились 
практикой применения норм процессуального 
права. По итогам дискуссии была принята ре-
золюция, содержащая конкретные рекомен-
дации по дальнейшему повышению качества 
проведения судебных экспертиз.

Мария Шульга, 
фото автора

виктор Шумеев: 

«своевременные 
иЗменениЯ суЩествуЮЩего 

Законодательства – 
необходимое условие длЯ 
устойЧивого соЦиально-

ЭкономиЧеского раЗвитиЯ 
ростовской области»

В донской столице 2 апреля состоялся «круглый стол» на тему 
«Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия 
суда, участников процесса и экспертных организаций при назначении и 
проведении судебных экспертиз». Организаторами мероприятия высту-
пили Ростовский филиал «Российского государственного университе-
та правосудия» совместно с некоммерческим партнерством финансово-
экономических судебных экспертов и автономной некоммерческой орга-
низацией «Судебное экспертное бюро». В заседании «круглого стола» при-
няли участие председатель комитета ЗС РО по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономи-
ческим связям ВИКТОР ШУМЕЕВ и депутат Законодательного Собрания 
АРУТЮН СУРМАЛЯН

ВИКТОР ШУМЕЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по экономической политике:

– Мы встречаемся на площадке, организованной силами учебного заведения 
и некоммерческих организаций, где представители власти, профессиональных 

сообществ, эксперты совместными усилиями постараются найти решения 
тех проблем, с которыми приходится сталкиваться при проведении су-
дебных экспертиз. Депутатский корпус Донского парламента, безуслов-
но, заинтересован в качественном развитии правового поля и правовой 
культуры в Ростовской области. Мы открыты для любых предложений 

и законодательных инициатив, так как прекрасно понимаем, что своевременные изменения 
существующего законодательства, его профессиональная проработка – это необходимые 
условия для устойчивого социально-экономического развития региона.
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Владимир Гурба приветствовал участников 
турнира на донской земле от имени полно-
мочного представителя Президента РФ в Юж-
ном федеральном округе. Он отметил особую 
важность проведения спортивного мероприя-
тия в преддверии 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. По словам Владимира 
Гурбы, турнир имеет не только спортивное 
значение, он также содействует нравственно-
патриотическому воспитанию молодежи.

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Ростовской области к организаторам, участ-
никам и гостям турнира со словами приветствия 
обратилась председатель комитета Донского 
парламента по молодежной политике, физиче-
ской культуре, спорту и туризму лариса Тутова.

– международный турнир по греко-римской 
борьбе на приз братьев Самургашевых про-

В церемонии открытия соревнований при-
няли участие заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Южном федераль-
ном округе Владимир Гурба, министр спорта 
Ростовской области Юрий балахнин, Глава 
администрации Ростова-на-Дону Сергей Гор-
бань, депутаты Донского парламента Варте-
рес Самургашев, николай Шевченко, максим 
Гелас, ирина Загоруйко, александр Скрябин, 
Екатерина Стенякина, арутюн Сурмалян, Вла-
димир Шилов, анна Штабнова, Евгений бес-
сонов, политики, общественные и спортивные 
деятели.

Турнир на приз братьев Самургашевых по 
праву называют одной из главных смотровых 
площадок будущих чемпионов. К примеру, на 
последних летних Олимпийских играх в лондо-
не участники турнира завоевали две золотые, 
одну серебряную и три бронзовые награды. 
В число бронзовых призеров Олимпиады во-
шел и донской спортсмен Заур Курамагоме-
дов. Это единственный турнир в России для 
возрастной группы кадетов (16-17 лет), кото-
рый включен в календарный план официаль-
ных состязаний международной спортивной 
организации «Объединенный мир борьбы».

Среди участников турнира в этом году – ко-
манда борцов из Красногвардейского района 
Республики Крым под руководством тренера 
абдураима билялова. В рамках сотрудниче-
ства между Ростовом-на-Дону и Красногвар-
дейским районом крымские борцы посетят 
детско-юношеские спортивные школы №7 и 
№13, где гостям будет представлена информа-
ция о деятельности учреждений.

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Турнир на приз братьев Самургашевых год за годом сохраняет и приумно-
жает лучшие традиции спортивной борьбы, имеет большое воспитательно-
патриотическое значение. А его главный девиз – «Схватка только на борцов-
ском ковре, а вне ковра – дружба» – очень близок всем людям, которые хотят 
мира во всем мире, и особенно значим для молодежи. Проведение турнира 
в преддверии 70-летия Великой Победы имеет огромное значение. Особое 
внимание будет уделено ветеранам спорта, которые в годы войны отстаивали 
нашу свободу и независимость.

ходит уже в 15-й раз. Он стал очень значи-
мым событием в спортивной жизни не только 
Ростова-на-Дону и России, но и тех государств 
ближнего и дальнего зарубежья, спортсмены 
которых принимают в нем участие. я желаю 
удачи всем участникам турнира, желаю, чтобы 
ваши впечатления о ростовской земле побуж-
дали вас снова и снова приезжать сюда, – ска-
зала лариса Тутова.

Для участия в юбилейном турнире приехало 
более 140 спортсменов из 18 стран, в том чис-

– Позвольте мне от имени 
не только своих коллег – де-
путатов Законодательного 
Собрания, но и от имени 
всех жителей Ростовской 
области поблагодарить на-
ших гостей за то, что они 
приняли решение провести 
презентацию книги «Ва-
лерий харламов» на дон-
ской земле, – сказал Вик-

тор Дерябкин. – Книгу о замечательном 
хоккеисте, который был кумиром многих 
мальчишек, я прочитал на одном дыхании. 
Особенно тронули слова, которые написал 
в своем предисловии александр мальцев. 
Обращаясь к сегодняшним спортсменам, 
александр николаевич призывает ценить 
страну, в которой мы живем, не жалеть 
сил для того, чтобы доставить радость бо-
лельщикам, играть во имя чести и флага. 
без этого не бывает великих побед и до-
стижений. мне кажется, что эти слова име-
ют огромное значение. и если мы в наше 
непростое время, каждый на своем месте, 
будем относиться к своему делу так, как 
пожелал александр николаевич, будет и 
соответствующий результат в России в 
целом…

В Ростовской области есть свои пре-
красные спортивные традиции. недавно в 
Шахтах появился памятник легендарному 
чемпиону, одному из самых сильных людей 
на планете – Василию ивановичу алексее-
ву, который установил 80 мировых рекор-
дов. Кстати, город Шахты входит в Книгу 
рекордов Гиннесса по числу олимпийских 
чемпионов на душу населения. Два чем-
пиона Олимпийских игр работают сегодня 
в Донском парламенте.

Виктор Дерябкин выразил уверенность 
в том, что книжная серия «Жизнь заме-
чательных людей», которой в этом году 
исполняется 125 лет, будет продолжена. 
и героями книг станут многие достойные 
россияне.

легендарный хоккеист александр маль-
цев, игрок «Динамо» и сборной СССР, по-

делился воспоминаниями о своем друге 
Валерии харламове и впечатлениями от 
книги. 

– максим макарычев написал честную, 
правдивую книгу о человеке, который лю-
бил жизнь, свою страну, спорт, – отметил 
александр мальцев. – и сегодня, спустя 
много лет, мальчишки, которые играют в 
хоккей, с замиранием сердца смотрят на 
игру Валерия харламова и учатся у не-
превзойденного мастера. я надеюсь, что, 
прочитав книгу, они откроют для себя но-
вого Валерия харламова – любящего сына, 
преданного друга, больше узнают о его 
человеческих качествах и поймут, почему 
он всегда был душой компании, за что его 
ценили товарищи по команде.

автор книги максим макарычев признал-
ся, что каждую строку книги пропустил через 
сердце. и старался следовать правилу, кото-
рому его научили преподаватели универси-
тета: главная задача журналистики – просве-
щение. По его мнению, очень важно, чтобы 
книги из серии «Жизнь замечательных лю-
дей» основывались на надежных первоис-
точниках. автор провел огромную работу, 
встречался со многими людьми, которые 
знали Валерия харламова. и еще ему хо-
телось, чтобы молодежь узнала настоящего 
Валерия харламова, а не отождествляла его 
с героем фильма «легенда №17», в котором 
допущена не одна фактическая ошибка. 

Презентация книги «Валерий харламов» 
превратилась в вечер воспоминаний не толь-
ко о легендарном спортсмене, но и том вре-
мени, когда матчи между сборными СССР и 
Канадой собирали у телевизора огромное 
число болельщиков, а спортсмены были по-
пулярны не меньше космонавтов и артистов. 

Виктор Дерябкин в знак уважения и при-
знательности вручил памятные подарки от 
Законодательного Собрания прославлен-
ному хоккеисту александру мальцеву, пре-
зиденту хоккейного клуба «Ростов» Робер-
тасу Кучинскасу и автору книги максиму 
макарычеву.

Ирина Астапенко, фото автора

депутаты донского 
парламента открыли турнир 
по греко-римской борьбе на 
приЗ братьев самургаШевых

В культурно-спортивном комплексе «Экспресс» 17 апреля состоялась 
торжественная церемония открытия XV турнира по греко-римской 
борьбе на приз братьев Самургашевых, который в этом году посвящен 
70-летию Победы

в ростове преЗентовали 
книгу о валерии харламове

В Ростове-на-Дону прошла презентация 
книги из серии «Жизнь замечательных 
людей», посвященная знаменитому со-

ветскому хоккеисту Валерию Харламову. 
Автор книги – журналист «Российской 

газеты» Максим Макарычев – с удоволь-
ствием представил свое произведение в 
родном городе. Выпускник Ростовского 
государственного университета, он про-
шел путь от корреспондента до руково-
дителя международного отдела главной 

газеты страны. Гостем презентации стал 
двукратный олимпийский чемпион по 

хоккею с шайбой, один из лучших напа-
дающих в истории мирового хоккея, друг 
Валерия Харламова Александр Мальцев.

Депутаты Донского парламента не 
остались равнодушными к такому со-
бытию. В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Законодательного 

Собрания Ростовской области ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН, председатель комитета по 

образованию, науке, культуре, информа-
ционной политике и связям с обществен-

ными объединениями ВАЛЕНТИНА 
МАРИНОВА, председатель комитета по 

молодежной политике, физической куль-
туре, спорту и туризму ЛАРИСА ТУТО-

ВА, депутат ИГОРЬ КОЛЕСНИКОВ

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатедь ЗС РО:

– Мне очень близка позиция 
наших гостей, их отношение к 
молодому поколению. Великие 
спортсмены советского време-
ни – Валерий Харламов, Алек-
сандр Мальцев – были на-
стоящими патриотами своей 
страны. Им не нужны были 
миллионы, для них игра на льду была служени-
ем Родине. А слова «честь» и «совесть» были 
не просто словами, а сутью жизни. Не случайно 
Максим Макарычев, автор книги, в своем пре-
дисловии вспоминает название одного из про-
изведений нашего великого земляка Михаила 
Шолохова «Они сражались за Родину». И ведь 
на самом деле наши хоккеисты сражались на льду 
за победы, которые давались им порой ценой 
неимоверных усилий. Автор книги о Валерии 
Харламове тоже сегодня сражается, только на 
литературном поприще, борясь за умы молоде-
жи, пытаясь донести до них живой, светлый и 
правдивый образ советского спортсмена. Мне 
кажется очень символичным, что местом для 
презентации книги о Харламове выбрали Ро-
стовскую область. Нам есть чем гордиться. Алек-
сандр Мальцев встретится с нашей хоккейной 
командой, которая добилась высоких результа-
тов. Мы очень рады за ребят и желаем им даль-
нейших успехов. В свою очередь, Правительство 
Ростовской области, Законодательное Собрание 
должны делать все возможное для того, чтобы 
на Дону постоянно создавались все условия для 
развития массового спорта, чтобы молодые люди 
могли совершенствоваться, стремились быть по-
хожими на таких людей, как Валерий Харламов и 
Александр Мальцев.

ле из Украины, абхазии, Южной Осетии, Узбе-
кистана, Туркменистана, армении, белорус-
сии, болгарии, ирана. В первый раз участие 
в турнире примут швейцарские и бельгийские 
борцы.

Участники торжественной церемонии откры-
тия праздника спорта с теплотой вспомнили о 
спортсменах и тренерах, которые в годы войны 
отстаивали свободу и независимость нашего 
Отечества.

Турнир на приз братьев Самургашевых еже-
годно на протяжении 15 лет проводят извест-
ные спортсмены-борцы братья Самургашевы: 
Вартерес – чемпион Олимпийских игр 2000 
года, президент Федерации спортивной борь-
бы Ростовской области, депутат Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, Рафаэль – 
чемпион мира, мастер спорта международного 
класса, заслуженный тренер России, альберт 
и Семен – заслуженные тренеры России по 
греко-римской борьбе.

Главный судья соревнований – несменяемый 
уже на протяжении 15 лет – двукратный олим-
пийский чемпион, пятикратный чемпион мира 
Валерий Резанцев.

Мария Шульга, 
фото автора

Власть и Общество
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Депутаты Законодательного Собрания Ро-
стовской области вручили 25 жителям донско-
го региона благодарственные письма за актив-
ную гражданскую позицию и большой вклад в 
организацию помощи гражданам Украины. 

Председатель комитета ЗС РО по молодеж-
ной политике лариса Тутова поблагодарила 
всех за неравнодушие и милосердие.

– Здесь собрались люди разного возраста и 
разных профессий. Всех вас объединяет то, что 
вы оказали большую помощь нуждающимся – 
беженцам, которые испытывали потребность в 
самом необходимом. В одежде, в еде, а ино-

гда и просто в добром слове, – отметила она 
в своем выступлении. – Сами беженцы благо-
дарили тех, кто оказывал им помощь. В свою 
очередь я хочу выразить огромную благодар-
ность всем – и присутствующим здесь, и тем, 
кто находится вне стен этого зала, – за участие 
в судьбе людей, вынужденно покинувших свою 
родину. Президент России Владимир Влади-
мирович Путин на встрече с Губернатором Ро-
стовской области Василием Юрьевичем Голу-
бевым выразил благодарность всем жителям 
Ростовской области за добро и милосердие. 
и эти слова адресованы, в первую очередь, 
именно вам!

Помимо волонтеров награды получили по-
лицейские и бойцы ОмОна, представители 
бизнеса, детских центров и фондов, муници-
пальные депутаты, общественные активисты.

Член ростовской организации «Содруже-
ство детей и молодежи Дона» Евгений ба-
стрыгин был одним из тех, кто организовывал 
досуг малышей на ростовском железнодорож-
ном вокзале. Он рассказал, что воинский зал 
был переоборудован под детскую комнату.

– Волонтеры и неравнодушные ростовчане 
стали туда приносить игрушки и канцтовары. 
Члены нашей организации посменно дежури-
ли, играли с детьми, – говорит Евгений. – не-
возможно оставаться в стороне, увидев глаза 
этих детей и улыбки на их лицах.

Депутат Екатерина Стенякина рассказала 
о том, что в феврале на железнодорожном 
вокзале Ростова находилось более 300 укра-
инцев, в том числе дети. В социальных сетях 
молодые парламентарии опубликовали прось-
бу о помощи беженцам. 

– на призыв люди откликнулись. нам пош-
ли навстречу коллектив железнодорожного 
вокзала, сотрудники транспортной полиции, 
администрации города Ростова-на-Дону. Ре-
бятам из благотворительных фондов удалось 
найти помещение, в котором была организо-
вана социальная столовая. Волонтеры, кото-
рых мы сегодня чествуем, сами готовили там 
еду, – вспоминает она.

награды Законодательного Собрания Ро-
стовской области получили представители 
волонтерского отряда «СодружестВо!», Ро-

стовской региональной детско-молодежной 
общественной организации «Содружество 
детей и молодежи Дона», ассоциации нКО 
«Добрые дела», ОмОн УТ мВД России по 
СКФО, ООО «Группа агроком», молодежного 
парламента при Законодательном Собрании 
Ростовской области, региональной молодеж-
ной общественной организации «наше Вре-
мя», центра «Эврика», Ростовского линейного 
управления мВД России на транспорте, нКО 
«благотворительный фонд и.и. Саввиди», ав-
тономной некоммерческой организации «Дет-
ский культурно-просветительский центр «Рус-
ская Сказка», ООО «Транс-авто», Ростовской 
городской детской общественной организации 
«Ростовский Союз детских организаций».

Мария Шульга, фото автора

в Законодательном 
собрании ростовской 

области проШло 
Чествование волонтеров, 

окаЗавШих помоЩь 
беЖенЦам иЗ донбасса

В Донском парламенте состоялось 
чествование волонтеров, оказавших 
помощь беженцам из Донбасса. На-
граждали людей, неравнодушных к 
чужой беде, председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростов-
ской области по молодежной поли-
тике ЛАРИСА ТУТОВА и депутат 
Законодательного Собрания, предсе-
датель Молодежного парламента при 
ЗС РО ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА

инициатором проведения 
«круглого стола» выступила 
общероссийская ассоциация 
почетных граждан, наставни-
ков и талантливой молодежи. 
По мнению ее руководителя, 
председателя комиссии Обще-
ственной палаты Ростовской 
области леонида Шафирова, 
главная задача – попытаться 
выстроить диалог между теми, 
кому нужна помощь, и теми, 
кто хочет и может помочь.

– нынешний год объявлен 
в Ростовской области Годом 

молодежи. Важно, чтобы как 
можно больше молодых людей 
решили свои проблемы, наш-
ли выход из трудной ситуации, 
проявили лучшие качества и 
способности, – сказала лари-
са Тутова. – молодежь должна 
иметь возможности для того, 
чтобы воплотить в жизнь свои 
мечты, чтобы каждый мог са-
мореализоваться.

мы рады, когда юноши и де-
вушки приходят к нам с идея-
ми, с удовольствием поддер-
живаем достойные проекты. 

но далеко не все занимают 
активную жизненную позицию. 
немало молодых людей, ко-
торые не могут самостоятель-
но справиться с жизненными 
проблемами в силу различных 
причин. и им нужна наша об-
щая помощь.

Для этого впервые в истории 
Донского парламента органи-
зована молодежная приемная. 
молодые депутаты стараются 
максимально объективно раз-
бираться в каждой ситуации и 
оказать реальную поддержку. 

депутаты донского парламента 
готовы протЯнуть руку помоЩи молодым

В информационном агентстве «Интерфакс-Юг» прошел «круглый стол» 
на тему «Молодежные проблемы: роль институтов гражданского обще-
ства в профилактике и решении». В мероприятии приняли участие 
представители Министерства труда, Министерства здравоохранения и 
Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, 
Ростовской областной организации Союза журналистов России, Обще-
ственной палаты Ростовской области, донские ученые и другие. Зако-
нодательное Собрание Ростовской области представляла председатель 
комитета по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Одна из основных задач государства, представителей всех уровней власти 
– сделать так, чтобы наша молодежь смогла реализовать все свои возмож-

ности. Мы должны создать необходимые условия для того, чтобы молодые 
люди могли интересно жить, учиться, работать, быть активными члена-
ми общества. К сожалению, в молодежной среде немало проблем. И те 
люди, которые с ними сталкиваются, должны четко представлять, куда 

им можно обратиться за помощью, где можно получить конкретный совет и поддерж-
ку. Очень важно, что среди участников «круглого стола» есть специалисты, которые 
занимаются профилактикой негативных явлений в молодежной среде. Эта задача яв-
ляется одним из приоритетных направлений государственной политики не только в 
Ростовской области, но и во всей России. Мы всегда открыты для диалога, готовы 
выслушать и оказать помощь каждому, кто за ней обратится. На «круглом столе» 
прозвучало немало интересных инициатив и предложений. Возможно, часть из них 
удастся реализовать.

Возможно, результат работы 
молодежной приемной пока 
не столь масштабен и зна-
чителен, как хотелось бы, но 
мы приняли 166 обращений. 
и каждому из обратившихся 
оказали содействие. мы ак-
тивно сотрудничаем со всеми 
министерствами и ведомства-
ми, с многочисленными обще-
ственными организациями. 
и готовы активно включаться 
в любые проекты, которые 
направлены на то, чтобы не-
гативных проявлений в моло-
дежной среде было как можно 
меньше.

на заседании «круглого сто-
ла» были обозначены основные 

проблемы, с которыми сталки-
вается молодежь, и возмож-
ные пути их решения. интерес-
ным опытом поделился артем 
муницин, лауреат премии «я 
– гражданин» Общественной 
палаты РФ, основатель благо-
творительной организации «я 
мОГУ!», который приехал в 
донскую столицу из Тулы. ар-
тем – яркий пример того, что 
сильный духом человек, даже 
прикованный к инвалидному 
креслу, может не только сам 
вести активный образ жизни, 
но и помогать другим. 

Участников «круглого сто-
ла» ознакомили с планами 
проведения конкурсов и меро-

приятий, которые будут прово-
диться в Ростовской области 
по инициативе комиссии по 
информационной и молодеж-
ной политике областной Обще-
ственной палаты и комитета 
Законодательного Собрания 
Ростовской области по моло-
дежной политике. Дан старт 
конкурсу «Слово как дело» 
среди журналистов и блогеров. 
авторы лучших публикаций о 
проблемах детей и молодежи, 
оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях, получат 
ценные призы.

Ирина Астапенко, 
фото автора
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В течение четырех дней в кинотеатре «Ро-
стов», большом и малом залах Дома кино, ки-
нозале Донской государственной публичной би-
блиотеки шли ретроспективные показы фильмов 
для детей и юношества, премьеры российских 
кинофильмов и мультфильмов для детей и се-
мейной аудитории. 

изюминкой благотво-
рительной акции стало 
открытие в рамках ки-
нофорума первого на 
Дону информационно-
образовательного центра 
«Русский музей: виртуаль-
ный филиал» в Ростов-
ском областном музее 
изобразительных искусств. 
По словам председателя 
комитета ЗС РО по обра-
зованию Валентины ма-
риновой, подобный проект 
в регионе достаточно дав-
но реализуется в рамках 
Донской электронной би-
блиотеки и предоставляет 
посетителям ресурса до-
ступ к базам данных, фор-
мирующихся совместно с 
музеями и библиотеками 
Ростовской области.

большой интерес ростовчан вызвала творче-
ская встреча с заслуженной артисткой России, 
продюсером Татьяной яковенко. 

Спонсоры благотворительной акции помогли 
открыть детскую игровую комнату в Областной 
детской больнице.

а еще столичные гости приготовили для ро-
стовчан благотворительный концерт «Путеше-
ствие в мир музыки» и конкурс чтецов «Память 
наших сердец». любой желающий мог посетить 
увлекательные мастер-классы, круглые столы, 
творческие встречи, принять участие в конкур-
сах. Вход везде был свободный.

акция прошла при поддержке Правительства 
и Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти, а также администрации Ростова-на-Дону.  

По словам президента и создателя «Киномая» 
лидии Евтушенковой, вот уже седьмой год бла-
готворительный фонд помощи детям проводит 
в разных городах России кинофестивали и ока-

зывает помощь детским домам. любопытно, что 
второй год кряду местом проведения «магииКи-
но» выбрана гостеприимная Ростовская область.

Константин Кухаренко, 
фото пресс-службы ЗС РО

депутаты донского 
парламента принЯли уЧастие 

в открытии киноФорума 
в ростове-на-дону

В донской столице с успехом прошел кинофорум «МагияКино». Его ор-
ганизатором выступил детский благотворительный фонд помощи детям 
«КиноМай». В открытии кинофорума приняли участие председатель ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, 
науке, культуре, информационной политике и связям с общественными 
объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, депутат Донского парламен-
та ВЛАДИМИР РЕВЕНКО, представители областного Правительства, 
Администрации города Ростова-на-Дону, благотворительных организа-
ций, а также популярные российские актеры театра и кино, режиссеры, 
сценаристы, детские писатели

Комплекс Русского 
музея включает крупней-

шее в мире собрание произведений 
национального изобразительного ис-
кусства, созданных на протяжении 
тысячи лет. Теперь с помощью высо-
ких технологий с ними смогут озна-
комиться и посетители Ростовского 
областного музея изобразительных 
искусств. Новый информационно-
образовательный центр стал уже 
165-м виртуальным филиалом Рус-
ского музея.

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

– Открытие виртуального образовательно-просветительского центра Русского музея 
имеет большое значение для Ростовской области – это важный шаг, который делает экспо-
наты из богатой музейной коллекции ближе к жителям Дона и, прежде всего, донской моло-
дежи. Каждый музей заинтересован в демонстрации своих экспонатов как можно большему 
числу посетителей. XXI век несколько изменил подход к потреблению музейной культуры 
и значительно расширил ее возможности. Сегодня информационные системы, Интернет и 
научно-технические достижения позволяют ознакомиться с экспонатами известных музеев 
даже из отдаленных районов с помощью компьютера или телефона.

ВЛАДИМИР РЕВЕНКО,
депутат ЗС РО, 
заместитель руководителя фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте:

– Практическое применение открытому филиалу Русского музея в Ростовской области 
только одно – обучение наших детей, их знакомство с русской культурой и воспитание на 
этой почве чувства патриотизма. Проект стал возможен благодаря усилиям двух людей – 
Лидии Петровны Евтушенковой и Али Муссаевича Узденова. Их инициативу поддержали 
Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев и Председатель Законодатель-
ного Собрания Виктор Ефимович Дерябкин. Приобретенное оборудование будет передано 
в дар Ростовскому областному музею изобразительных искусств. Это позволит организо-
вывать захватывающие виртуальные экскурсии для учащихся и студентов Ростовской об-
ласти. Благотворительный кинофестиваль «МагияКино» в прошлом году проходил в Та-
ганроге. Все для детей, все бесплатно – никакой коммерции. 

для СВЕдЕНИя

екатерина стенЯкина 
и ирина теларова 

проверили соблЮдение 
ограниЧений на 

роЗниЧнуЮ продаЖу 
Энергетиков в сетевых 

магаЗинах ростова
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, председатель 
Молодежного парламента при Законодательном Собрании ЕКАТЕРИНА 
СТЕНЯКИНА вместе с директором Департамента потребительского рын-
ка Ростовской области ИРИНОЙ ТЕЛАРОВОЙ посетили крупные супер-
маркеты Ростова-на-Дону. Они проверили, как соблюдается запрет рознич-
ной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков и ограничения 
розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков, введенных 
на территории донского региона в прошлом году

– Разговоры о необходимости запрета алко-
гольных энергетиков и тонизирующих напитков 
идут с 2010 года, однако соответствующий фе-
деральный закон, проект которого был внесен в 
Государственную Думу Российской Федерации, 
так и не был принят. Тем не менее, данная ини-
циатива нашла поддержку в Ростовской области 
у Губернатора и депутатов Законодательного 
Собрания. Областные законы, устанавливающие 
запрет розничной продажи слабоалкогольных 
энергетиков и ограничивающие розничную про-
дажу безалкогольных тонизирующих напитков, 
были приняты в июне 2014 года и с 1 сентября 
прошлого года вступили в силу, – отметила Ека-
терина Стенякина. – Опыт Ростовской области 
переняли другие регионы, и сегодня подобные 
запреты введены в 28 субъектах России, в числе 
которых москва, Санкт-Петербург, Республика 
Крым.

Депутат подчеркнула, что закон мало при-
нять, нужно контролировать его исполнение. и 
обратилась к молодежи Ростовской области с 
просьбой смотреть на состав тонизирующего на-
питка. Ведь за нарушение закона предусмотре-
ны штрафы.

ирина Теларова, осмотрев продукцию супер-
маркета «ассорти» на ул. Шолохова, 282, заяви-
ла, что после введения закона производителям 
пришлось адаптироваться к требованиям зако-
нодательства:

– Сегодня на полках магазинов представле-
на слабоалкогольная тонизирующая продукция. 

но тонизирующие компоненты, представляю-
щие угрозу здоровью и жизни населения – ко-
феин, таурин, L-карнитин – производители либо 
убрали из состава, либо сократили их объем до 
минимума. В 2014 году мы исследовали напитки 
в специализированных лабораториях. Результа-
ты подтвердили, что содержание продукции со-
ответствует информации, которая нанесена на 
контрэтикетке. 

При этом, как отметила директор магазина 
«ассорти» Елена Филимонова, после введения 
закона в магазине не почувствовали оттока кли-
ентов и значительного сокращения выручки.

– Все бренды остались на полке, представле-
ны все наименования, – сказала она.

Такое же мнение высказал и директор мага-
зина «лента» Евгений Джумаев. Ведь слабо-
алкогольные тонизирующие напитки занимают 
незначительную долю торгового оборота гипер-
маркета.

Организаторы мероприятия подчеркнули, 
что полномочия субъекта достаточно ограни-
чены, а потому одной из целей дальнейшей 
работы является поэтапная трансляция такой 
практики на федеральный уровень: необхо-
димо внесение изменений не только в феде-
ральное законодательство, но также в суще-
ствующие ГОСТы, технические регламенты и 
технические условия.

Мария Шульга, 
фото пресс-службы ЗС РО

Областные законы №172-ЗС «Об установлении ограничений 
в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих напит-

ков на территории Ростовской области» и №173-ЗС «О внесении изменения 
в статью 9.2 Областного закона «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на терри-
тории Ростовской области» вступили в силу с 1 сентября 2014 года. Нормативны-
ми актами установлены полный запрет розничной продажи слабоалкогольных тони-
зирующих напитков на территории Ростовской области и ограничения розничной 
продажи безалкогольных тонизирующих напитков: несовершеннолетним, в детских, 
образовательных и медицинских организациях, на спортивных объектах.

для СВЕдЕНИя
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По первому вопросу с докладом выступил за-
меститель министра сельского хозяйства и продо-
вольствия Ростовской области анатолий Кольчик. 
Он рассказал о ходе полевых работ на территории 
области, мерах государственной поддержки, оказы-
ваемых сельхозпроизводите-
лям, и ответил на вопросы 
депутатов.

В этом году на Дону плани-
руется провести сев яровых 
культур на площади более 
2 130 тысяч гектаров. на се-
годня посеяно 40 процентов к 
плану. начался сев зерновых 
и овощных культур. По сло-
вам заместителя министра, к 
севу яровых культур не при-
ступили только боковский и 
Шолоховский районы. В про-
ведении весенне-полевых 
работ в текущем году будут 
задействованы 35 тысяч 
тракторов, 17 тысяч сеялок, 
более 200 посевных ком-
плексов.

– В 2015 году предусмотре-
на поддержка сельхозтоваро-
производителей из областно-
го бюджета на развитие мелиорации в размере 47,6 
млн рублей, – отметил анатолий Кольчик. 

С докладом о состоянии социальной защиты ве-
теранов Великой Отечественной войны выступила 
министр труда и социального развития Ростовской 
области Елена Елисеева. 

– Ветеранам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны предоставляются меры социальной 
поддержки на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в виде ежемесячных денежных выплат. 
Средний размер ежемесячной выплаты по об-
ласти – 1 412,9 рубля. Продолжается работа по 
обеспечению жильем ветеранов, – сообщила Еле-
на Елисеева. – В прошлом году на средства фе-
дерального бюджета мы распределили квартиры 
255 ветеранам. на сегодня правом на получение 
жилья обладают в области 556 ветеранов. из них 
инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны – 146 человек.

По словам министра, эти цифры не являются 
окончательными, так как органами местного само-
управления области продолжается работа по при-
знанию ветеранов Великой Отечественной войны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий и 
постановке их на квартирный учет.

на Дону ведется работа по организации прием-
ных семей для граждан пожилого возраста и инва-
лидов. Сейчас в области 56 таких приемных семей, 
в составе которых шесть ветеранов войны. 

Во всех центрах социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов созданы классы 
компьютерной грамотности, 
что позволяет ветеранам 
уверенно пользоваться бан-
коматами, терминалами для 
оплаты услуг.

Одним из инновационных 
направлений деятельности 
учреждений социального об-
служивания стало открытие 
социальных пунктов проката 
технических средств реаби-
литации для инвалидов. Се-
годня такие пункты работают 
в Волгодонске, Гуково, ново-
черкасске, а также в азов-
ском районе, Октябрьском и 
Железнодорожном районах 
донской столицы.

Что же касается «детей вой-
ны», то министерство труда и 
социального развития области 

провело работу по определению численности граждан, 
которым будет предоставлено право на меры социаль-
ной поддержки, если этот законопроект будет принят. 
Подготовлено и финансово-экономическое обоснова-
ние по расходам областного бюджета.

Заслушав информацию и обменявшись мнения-
ми, депутаты – члены фракции КПРФ – приняли 
решение выступить с инициативой включения в по-
вестку дня предстоящего заседания Законодатель-
ного Собрания проекта закона о мерах социальной 
поддержки «детей войны», разработанного фрак-
цией КПРФ.

Депутаты – члены фракции КПРФ – также при-
няли решение о солидарном голосовании по вопро-
сам повестки дня 16-го заседания Донского парла-
мента.

По словам руководителя фракции КПРФ Евгения 
бессонова, коммунисты на заседании бюро област-
ного комитета партии определили кандидатуру для 
участия в предстоящих губернаторских выборах. 
Кандидатом стал депутат Государственной Думы 
РФ, первый секретарь областного комитета КПРФ 
николай Коломейцев.

Константин Кухаренко, фото автора

Руководитель фракции Сергей Косинов на-
чал заседание с поздравления с 55-летием 
своего помощника, мастера боевых искусств, 
члена президиума Российского союза боевых 
искусств по Ростовской области, президента 
регионального клуба тайского бокса Олега 
Евдокимова.

С докладами выступили министр жилищно-
коммунального хозяйства Ростовской области 
Сергей Сидаш и директор некоммерческой 
организации «Ростовский областной фонд со-
действия капитальному ремонту» Владислав 
Крюков.

По словам областного министра ЖКх, 
к 1 сентября, максимум к 1 октября, програм-
ма капремонта многоквартирных домов на 
текущий год должна быть выполнена. «мы 
открыты для сотрудничества и готовы ме-
нять ситуацию к лучшему. Ваши предложения 
проанализируем и будем действовать, рабо-
тать, а не кивать на кого-то. У нас состоялся 
серьезный разговор в министерстве по этому 
важному вопросу, проведена большая работа 
с подрядными организациями», – пообещал 
Сергей Сидаш. Вместе с тем министр подчер-
кнул, что «мы не комплексный ремонт произ-
водим: где-то упор на теплоснабжение или во-
доснабжение будет сделан, где-то на ремонт 
крыши». В паспорте многоквартирного дома 
будет сделана соответствующая запись.

Участники собрания фракции «СПРаВЕД-
лиВая РОССия» предложили заранее ин-
формировать жильцов о готовящемся ремонте 
многоквартирного дома с тем, чтобы они, в 
первую очередь заинтересованные лица, смог-
ли вносить конструктивные предложения и 
оказывать влияние на ход и качество ремонта.

на собрании фракции «СПРаВЕДлиВая 
РОССия» были названы города-лидеры в 
капремонте многоквартирных домов: Усть-
Донецк, Каменск-Шахтинский, Шахты. Под-
нималась тема кредитования капремонта, 
размера взносов на капремонт. Владислав 
Крюков проинформировал, что при руководи-
мом им фонде содействия капремонту создан 
Общественный совет из 14 человек, куда вош-
ли представители разных городов и районов 
области. на сайте фонда жители Ростовской 
области могут получить ответы на многие ин-
тересующие их вопросы. 

Депутаты приняли информацию к све-
дению и выразили намерение продолжить 
осуществлять депутатский контроль в сфере 
капремонта.

– я предлагаю организовать общественный 
контроль на местах. Замечу, что не являюсь 
сторонником множить число контролирующих 
органов, как у нас происходит в ряде органи-
заций. но общественные советы должны быть 
на первом месте, – заявил Сергей Косинов. 

Члены фракции «СПРаВЕДлиВая РОС-
Сия» определили солидарную позицию го-
лосования по вопросам повестки дня 16-го 
заседания Законодательного Собрания Ро-
стовской области и обсудили план работы в 
избирательных округах на закрепленной тер-
ритории в апреле-мае нынешнего года.

По словам руководителя фракции Сергея 
Косинова, в ближайшие дни региональное от-
деление партии «СПРаВЕДлиВая РОССия» 
выдвинет кандидата для участия в выборах 
Губернатора Ростовской области.

Константин Кухаренко, фото автора

депутаты – Члены ФракЦии 
кпрФ – предлагаЮт окаЗать 

соЦиальнуЮ поддерЖку 
«детЯм войны»

На очередном заседании фракции КПРФ в Донском парламенте (руководи-
тель – ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ) депутаты обсудили ход весенних полевых работ 
в регионе и заслушали информацию о состоянии социальной защиты ветеранов 
Великой Отечественной войны и мерах социальной поддержки «детей войны»

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ,
руководитель фракции КПРФ в ЗС РО:

– Ознакомившись с информацией, подготовленной областным Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия, мы видим, что наше сельское хозяйство 
имеет существенный дефицит в финансовых ресурсах. Это связано, в первую 
очередь, с ростом цен и тем фактом, что банки предоставляют недостаточно 
кредитов. При потребности в 17 млрд рублей с начала года банки выдали кре-
дитных средств на сумму 3,5 млрд рублей. Этого явно недостаточно, чтобы 
агропромышленный комплекс Дона чувствовал себя нормально и был в со-
стоянии обеспечить жителей Ростовской области всем необходимым. Мы пла-
нируем инициировать соответствующее обращение к Правительству Россий-
ской Федерации от имени Законодательного Собрания Ростовской области о 

выделении дополнительных финансовых средств на поддержку сельского хозяйства.

депутаты ФракЦии 
«справедливаЯ россиЯ» 
в донском парламенте 

обсудили ход 
капитального ремонта 
в ростовской области

На 23 собрании фракции «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законо-
дательном Собрании Ростовской 
области, прошедшем под председа-
тельством СЕРГЕЯ КОСИНОВА, 
обсуждался ход реализации новой 
системы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Донского 
региона

СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО:

– Вопросы, связанные с проведением капремонта, беспокоят жи-
телей Дона. Поэтому на ближайшем заседании Законодательного 
Собрания этот вопрос будет рассмотрен в рамках Правительствен-
ного часа. 

По моему мнению, есть трудности, связанные с реализацией за-
кона «О капитальном ремонте общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Ростовской области». Нас волнует 
уровень качества уже произведенного капремонта. 

В течение последнего месяца я и мои коллеги осмотрели 6 
домов в Ростове-на-Дону, которые были отремонтированы в декабре 2014 года. 
И только в одном доме, в центре Ростова, на проспекте Ворошиловском, мы не 
услышали нареканий в адрес организаций, производивших ремонт. 

В 2015 году в Ростовской области намечено капитально отремонтировать по-
рядка 100 многоквартирных домов. И если претензий, подобных тем, которые мы 
услышали, будет много, есть опасность, что люди начнут отказываться от услуг 
регионального оператора капремонта и уходить на спецсчета. Для того, чтобы 
этот процесс протекал цивилизованно, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 
совместно с председателем комитета Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти по строительству Евгением Михайловичем Шепелевым (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ») планирует вынести на июньское заседание Донского парла-
мента поправки в Областной закон о сокращении с двух до полутора лет срока 
возврата средств со счета регионального оператора на спецсчет.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

По состоянию на 1 марта 2015 
года в Ростовской области про-
живает 61 161 ветеран Великой 
Отечественной войны, в том 
числе:
– 1 856 инвалидов войны;
– 5 596 участников войны;
– 286 блокадников Ленинграда;
– 3 037 бывших несовершенно-
летних узников фашистских 
концлагерей;
– 39 936 тружеников тыла;
– 10 450 вдов ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной 
войны.

Власть и Общество
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Семинар был организован Ростовским областным музеем краеведения 
при поддержке Представительства Президента РФ в Южном федеральном 
округе, Правительства и Законодательного Собрания Ростовской области. 
Партнерами проекта стали молодежный парламент при Законодательном 
Собрании Ростовской области, Южный федеральный университет, областная 
Торгово-промышленная палата, ряд общественных организаций.

Основной идейный и эмоциональный тон семинару задали ежегодное По-
слание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному 
Собранию РФ и недавно отмеченная годовщина исторического воссоедине-
ния Крыма и Севастополя с Россией.

В семинаре участвовали представители Правительства Ростовской обла-
сти, областной Общественной палаты, Генерального консульства Республи-
ки армения в ЮФО и СКФО, общественных организаций, ученые, историки, 
краеведы. а также девять студентов ростовских вузов, уроженцев Донецкой 
и луганской народных республик.

С приветственным словом к участникам и гостям семинара обратилась пред-
седатель комитета ЗС РО по образованию Валентина маринова. Она расска-
зала о взаимодействии Ростовской области и Республики Крым, Севастополя, 
напомнив о том, что депутаты Донского парламента в прошлом году регулярно 
выезжали в Крым, демонстрируя тамошним коллегам, как может работать за-
конодательное поле на уровне субъекта.

Екатерина Стенякина рассказала на семинаре о политических трендах 
«Крымской весны». Руководитель молодежного парламента при ЗС РО 
осенью прошлого года побывала в Киеве в составе делегации европейских 
парламентариев. Ей, единственной в группе девушке из России, пришлось 
выслушать обвинения, а порой и угрозы «коллег» из украинской Верховной 
Рады. Такие грязные, глупые и бездоказательные, что парламентарии из ита-
лии, испании и Германии все как один встали на защиту нашей соотечествен-
ницы.

– Год назад всю мировую политику потрясло такое явление, как «Крымская 
весна». и если западные Сми говорят об аннексии Крыма, о военном вмеша-
тельстве России во внутренние дела соседнего государства, то я понимаю это 
совсем по-другому. я считаю, что в мировой политической системе произошло 
то, чего не было никогда – миллионы жизней были без пролития крови спасе-
ны от неминуемого геноцида. В этом главное отличие «Крымской весны» от 
так называемой «арабской». Там – клубящийся хаос и огромное количество 
жертв, а у нас – воссоединение братских народов, которые исторически всег-

Одна из важнейших систем в демократической органи-
зации и эффективной деятельности граждан – местное 
самоуправление. Вся его работа направлена на принятие 
населением самостоятельных решений как в вопросах 
местного значения, так и в вопросах управления муни-
ципальной собственностью. Роль и значение институтов 
местного самоуправления в Российском государстве 
неуклонно растут.

С профессиональным 
праздником всех, кто 
трудится в муниципали-
тетах и избран в пред-
ставительные органы 
местного самоуправле-
ния, поздравил Губерна-
тор Ростовской области 
Василий Голубев. 

– Вы несете большую 
ответственность перед 
людьми, принимаете ре-
шения, от которых зави-
сят развитие экономики и социальной сферы территории, 
привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. 
Все ваши шаги должны быть взвешенными и продикто-
ваными исключительно интересами жителей Ростовской 
области, – сказал он в своем видеообращении.

Заместитель Губернатора александр ищенко под-
черкнул, что современная система местного самоу-
правления проходит процесс постоянного совершен-
ствования. 

– В прошлом году в Ростовской области начался оче-
редной этап муниципальной реформы. В результате 
произошедших преобразований изменился 
порядок формирования органов местного са-
моуправления, – отметил александр ищенко.

на сегодняшний день по новой системе ис-
полнительные органы сформированы в 27 
районах, 5 городских округах и 10 поселениях. 
В 34 районах из представителей поселений 
сформированы районные собрания депута-
тов. Полностью процесс перехода на новую 
систему завершится в 2019 году.

– Считать День местного самоуправления 
лишь профессиональным праздником чинов-
ников или депутатов было бы неправильно, – 
подчеркнул александр ищенко. – местное са-
моуправление дает возможность всем жителям 
участвовать в решении вопросов местного зна-
чения. Каждый житель области, выражая свое 
мнение в ходе опросов, обращаясь с инициативными пред-
ложениями в местную администрацию, принимая участие в 
проведении сходов граждан или просто работая на суббот-
нике, реализует свое право на самоуправление, участвует 
в организации жизни родного села или города.

От имени Губернатора Ростовской области александр 
ищенко вручил лучшим руководителям и сотрудникам 

органов местной власти заслуженные на-
грады, а также назвал имена победителей 
конкурса на звание «лучший муниципаль-
ный служащий в Ростовской области» в 2014 
году.

Дипломом лауреата конкурса на звание 
«лучший муниципальный служащий в Ро-
стовской области» в 2014 году за 3-е место 
награжден заместитель директора Департа-
мента экономики Ростова-на-Дону алексей 
Гернес, а медалью «За доблестный труд на 
благо Донского края» – руководитель аппа-
рата Ростовской-на-Дону городской Думы 
ирина Колесникова.

Почетными грамотами Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований «За 
заслуги в развитии местного самоуправления 
и межмуниципального сотрудничества» на-
граждены:

– председатель ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Ростовской обла-
сти», глава Октябрьского (с) района Ростов-
ской области» Евгений луганцев;

– председатель Контрольно-ревизионной 
комиссии ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ростовской области», мэр 
города Донецка Ростовской области Юрий 
Тарасенко;

– председатель комитета глав сельских по-
селений аксайского района Ростовской об-
ласти, глава большелогского сельского посе-

ления аксайского района Ростовской области Владимир 
Еременко.

Председатель Донского парламента Виктор Дерябкин 
поздравил работников местного самоуправления с про-
фессиональным праздником.

– От имени депутатов Законодательного Собрания Ро-
стовской области хочу сказать спасибо всем вам, тем, кто 

работает очень долго в системе 
местного самоуправления и тем, 
кто пришел в профессию недав-
но. Вам приходится сталкиваться 
с огромным количеством труд-
ностей, часто не хватает бюд-
жетных средств. но, несмотря 
на это, вам удается справляться 
с возложенными на вас обязан-
ностями, – отметил Виктор Де-
рябкин.

С 1 марта текущего года посе-
лениям от муниципальных райо-

нов переданы полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не 
разграничена. С 1 января 2016 года будут по-новому раз-
граничены полномочия в сфере обращения с отходами, а 
также планируется перераспределение вопросов местного 
значения между муниципальными районами и сельскими 
поселениями.

благодарственными письмами Законодательного Со-
брания Ростовской области награждены:

– исполнительный директор ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ростовской области» Виктор 
ляхов;

– глава Семикаракорского городского поселения Се-
микаракорского района александр Черненко;

– глава Кашарского сельского поселения Кашарского 
района Екатерина щербакова.

Мария Шульга, 
фото автора

виктор дерЯбкин поЗдравил 
работников местного 
самоуправлениЯ дона 

с проФессиональным праЗдником
В Ростовском академическом театре драмы им. М. Горького 16 апреля 

состоялось торжественное собрание Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Ростовской области», посвященное Дню местного самоуправления. 

В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания 
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель Губернатора Ростовской 

области АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО, главы и сотрудники администраций 
муниципальных образований Дона

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

21 апреля 1785 года Екатерина II подписала 

«Жалованную грамоту», положившую нача-

ло развитию российского законодательства 

о местном самоуправлении. В соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации 

в этот день с 2013 года отмечается День мест-

ного самоуправления.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Накануне июня прошлого года Президент Россий-
ской Федерации собрал председателей законодатель-
ных органов России для обсуждения нового закона о 
местном самоуправлении. Владимир Путин подчеркнул 
тогда, что реформа проводится ради граждан России. 
В Ростовской области 11 580 муниципальных служащих. 
От того, насколько эффективно они работают, зависит 
отношение граждан ко всей власти в целом.

В одном из залов музея русско-армянской 
дружбы (филиал Ростовского областного 
музея краеведения) оформлена экспозиция, посвященная 
историческим корням России и Крыма. На стенде можно 
увидеть увесистую медаль в честь присоединения Крыма 
к России, датированную 1783 годом. А также медаль на 
переселение христиан из Крыма в Россию (1779 год).

для СВЕдЕНИя

В Ростове-на-Дону в центре «Здоровье» прошел 
медицинский форум «Интеграция гражданского общества 
в здравоохранение Ростовской области». В мероприятии 

приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ, заместитель Губернатора СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ, 

министр здравоохранения области ТАТЬЯНА БЫКОВСКАЯ, 
депутаты Законодательного Собрания Ростовской области: 

председатель комитета ЗС РО по социальной политике, труду, 
здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству 
ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ, главный врач областной 

клинической больницы №2 ИГОРЬ ПАКУС и главный врач 
поликлиники №10 Ростова-на-Дону НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО

В обмене мнениями также приняли участие члены общественных советов, ра-
ботающих в сфере здравоохранения, руководители областных и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений, представители общественных организа-
ций, в том числе Общественной палаты Ростовской области.

С приветственным словом к участникам форума обратился Василий Голубев. 
Губернатор отметил, насколько важно, чтобы каждый врач, вне зависимости от 
специализации и занимаемой должности, делал свою работу с душой, ставя во 
главу угла интересы пациента.

– идея создания общественного Совета при министерстве здравоохранения 
Ростовской области продиктована временем, – сказал Василий Юрьевич. – 
целью должно стать установление мостика между конкретным человеком и 

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

– Нынешнее мероприятие – продолжение активного диалога между 
властью и гражданским обществом по наиболее важным социальным 
вопросам, начатого в 2013 году в Волгодонске в рамках Гражданского 
форума «Здравоохранение Дона: доступность, качество, солидарная 
ответственность». Именно он в значительной мере послужил раз-
витию общественных организаций, действующих в сфере донского 
здравоохранения – общественных советов при муниципальных и ре-
гиональных органах здравоохранения.

Сегодня на наших глазах происходит институциональная транс-
формация отношений между гражданским обществом и здравоох-
ранением. Участники форума подробно обсудили вопросы развития 
социального партнерства этих институтов. Я считаю, что оценивать 
здравоохранение должно не только медицинское сообщество, но и 
обычные граждане, которые выступают потребителями этих услуг. 
Именно такую функцию выполняют гражданские общественные ин-
ституты, работающие в сфере донской медицины. Это идет на пользу 
всем: и обществу, и сфере здравоохранения Ростовской области.

Власть и Общество
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целой отраслью. Важно, чтобы постоянно происходил диалог, об-
мен мнениями, с одной стороны, тех, кто проработал в медицине 
много лет и знает ситуацию изнутри, а с другой – тех, кто сталки-
вается с проблемами и видит пути их решения. и так же важно, 
чтобы наше здравоохранение постоянно развивалось, двигалось 
вперед, используя все современные технологии.

В Ростовской области немало делается для того, чтобы совершен-
ствовать структуру системы здравоохранения и повышать качество 
оказываемых медицинских услуг. Успешно реализуется федераль-
ная программа «Земский доктор». Обновляется парк санитарных 
машин. многие муниципалитеты поддержали совместную инициа-
тиву общественной организации «Защитник Отечества» и медиков 
госпиталя для ветеранов о проведении на базе центральных район-
ных больниц выездных медосмотров ветеранов локальных военных 
конфликтов.

Каким образом гражданское общество может быть интегрировано 
в здравоохранение? Прежде всего посредством общественных ор-
ганизаций, которые занимают активную позицию и готовы не только 

критиковать, но и предлагать пути ре-
шения проблем. Одна из таких струк-
тур – Общественный совет при мини-
стерстве здравоохранения Ростовской 
области, о деятельности которого рас-
сказала его председатель Светлана 
Пискунова. 

В резолюции, принятой участниками 
форума, зафиксировано, что целый 
ряд инициатив, которые были заявле-
ны в 2013 году, успешно реализованы. 
Это привело к ощутимому улучшению 
качества оказания медицинской по-
мощи жителям области. В частности, 
увеличился целевой набор абитури-
ентов в Ростовский медуниверситет. 
В перечень имеющих право привле-
кать медицинских специалистов с 
выплатой одного миллиона рублей 
включены лечебные учреждения, ко-
торые находятся в рабочих поселках. 
С нынешнего года возраст медиков, 
имеющих право при переезде в сель-
скую местность получать финансовую 
поддержку в размере одного миллио-
на рублей, увеличен до сорока пяти 
лет. Это позволит сократить дефицит 

врачей и привлечь профессиональные кадры.
Форум счел необходимым определить значимость конструктив-

ного взаимодействия гражданского общества с органами власти и 
медицинскими организациями. нужно расширять диапазон обще-
ственного сопровождения, дополнив его предварительной обще-
ственной экспертизой принимаемых законодательных и управ-
ленческих решений, анализом и общественной оценкой текущей 
ситуации, проведением общественного контроля за деятельно-
стью медицинских организаций. Члены форума предложили вне-
сти законодательную инициативу об изменении Федерального за-
кона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» в части 
расширения перечня муниципальных образований, на которые 
распространяется возможность получения врачам единовремен-
ной выплаты в размере одного миллиона рублей, включив в него 
сельские районы, центром которых являются города. 

Ирина Астапенко, 
фото пресс-службы ЗС РО и из архива

Эмоциональные, насыщенные фактами и яркими примера-
ми выступления участников семинара еще раз подтвердили 
огромную политическую значимость свершившегося год назад 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Глубокий ана-
лиз, оценки будут даны спустя годы, но уже сейчас эта тема 
представляет особый интерес для научных исследований. 

Константин Кухаренко, фото пресс-службы ЗС РО

депутаты донского парламента 
активно помогаЮт 

новым субЪектам российской 
ФедераЦии – крыму и севастополЮ

В музее русско-армянской дружбы 
Ростова-на-Дону состоялся семинар 
«Крым и Севастополь: историческое 
решение для России». В мероприятии 
приняли участие председатель комитета 
Законодательного Собрания Ростовской 
области по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям 
с общественными объединениями 
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, депутаты 
ЗС РО – председатель областного 
Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании ЕКАТЕРИНА 
СТЕНЯКИНА и олимпийский чемпион 
ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ

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

– В Ростовской области действуют 
законы, которые вполне могут быть 
применимы и в Крыму. Это, напри-
мер, закон, связанный с регули-
рованием выпаса скота, а также 
закон по поддержке малоком-
плектных общеобразователь-
ных школ. Как оказалось, в 
Крыму подобные проблемы 
тоже существуют и требуют 
решения. В Ростовской области есть закон, регламен-
тирующий грантовую поддержку некоммерческих со-
циально ориентированных организаций, есть закон о 
грантовой поддержке средств массовой информации, и 
так по всем направлениям. Крым и Севастополь в этом 
смысле – «чистый лист».

владимир катальников: 

«оЦенивать Здравоохранение долЖно не только 
медиЦинское сообЩество, но и обыЧные граЖдане – 

потребители услуг»
НАТАЛЬЯ КРАВЧЕНКО,
главный врач МБУЗ 
«Городская поликлиника №10», депутат ЗС РО:

– Форум является, на мой взгляд, 
весьма эффективной площадкой, 
позволяет услышать самые раз-
ные инновационные идеи. Мне 
очень приятно, что в своем вы-
ступлении Губернатор Ростов-
ской области Василий Голубев 
отметил важность взаимодей-
ствия с промышленными пред-
приятиями. Два года назад подобный форум состоял-
ся в городе Волгодонске. Тогда я была модератором 
блока по взаимодействию с промышленными пред-
приятиями. Я предложила выработать программу по 
взаимодействию, чтобы каждый нес ответственность 
за определенные аспекты. Очень важна профилакти-
ка здорового образа жизни. И ответственность лежит 
не только на предприятиях, мы все должны прилагать 
усилия. Два года назад мы выработали общие идеи для 
создания здоровой обстановки в коллективе и дома. 
В нынешнем году Губернатор напомнил нам об идеях, 
появившихся на том форуме, предложил продолжить 
работу в этом направлении. Министерство здравоох-
ранения Ростовской области является идеологом дан-
ного направления. Этот вопрос особенно актуален 
сегодня, когда есть большая надежда на то, что наши 
предприятия начнут развиваться более высокими 
темпами, мы сможем достойно отдыхать в собствен-
ной стране, будет меняться экологическая ситуация и 
наша жизнь в целом. У Ростовской области всегда был 
и есть свой особый путь развития. Нам нужно идти 
вперед, думая о будущем, о наших детях, о здоровой 
экологии, и создать наилучшие условия для работы, 
отдыха и прочего.

да были вместе. Для меня 
как председателя област-
ного молодежного парла-
мента крайне важно как 
можно больше говорить об 
этом с нашей молодежью, 
журналистами, блогера-
ми – с теми людьми, ко-
торые являются трансля-
торами не только текущих 
событий, но также идей и 
концепций, – подчеркнула 
Екатерина Стенякина. 

немалый интерес у 
участников семинара вы-
звало и выступление де-
путата Законодательного 
Собрания Вартереса Са-
мургашева, рассказавшего 
о спортивном сотрудниче-
стве Дона и Крыма. В про-
шлом году олимпийский 
чемпион помог в обеспе-
чении спортивным инвен-
тарем детско-юношеской 
спортивной школы №1 
Красногвардейского райо-
на Республики Крым и 
провел мастер-классы для 
юных борцов греко-римского стиля.

Один из участников семинара, руководитель Епархиального 
отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей 
Валерий Волощук еще за год до «Крымской весны» объехал 
весь полуостров со своей «Воскресной школой». «может, и 
это помогло в воссоединении Крыма с Россией?» – пошутил 
священнослужитель в беседе с корреспондентом «Парламент-
ского вестника Дона». 

Власть и Общество
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проводится анкетирование паци-
ентов. Опрашивается больше по-
ловины наших больных, что дает 
возможность сделать объективные 
выводы. 

– Вы занимаете должность 
главного врача больницы пять 
лет. Что из намеченного уже сде-
лано, чем можете гордиться?

– Если говорить о значимых 
проектах, то не могу не отметить 
открытие на базе нашей больни-
цы городского колопроктологиче-
ского лечебно-диагностического 
центра. необходимость такого 
центра продиктована временем. 
наша идея была поддержана на 
уровне администрации г. Ростова-
на-Дону. были выделены финан-
совые средства, которые мы по-
тратили на капитальный ремонт, 
медтехнику, обучение врачей. 
Обращений по поводу заболева-
ний толстой и прямой кишки до-
статочно много. и теперь у нас 
есть возможность сосредоточить 
в одном месте и отличные про-

фессиональные кадры, и новейшее медицин-
ское оборудование, и научную школу. 

мы с уважением и вниманием относимся к 
каждому пациенту нашего центра. При проведе-
нии ремонта старались делать все возможное, 
что создать максимальный комфорт тем, кто 
пришел к нам за помощью. из больших палат, 
в которых лежало по 8–10 человек, сделали по 
несколько небольших – на 3–4 человека. Важно, 
что теперь в палатах есть туалеты, в некоторых 
даже душ. 

В нашем центре в плановом порядке, по на-
правлению из поликлиник по месту жительства, 
можно получить консультацию ведущих спе-
циалистов, пройти необходимые лабораторные 
исследования, на основе которых врач прини-
мает решение о госпитализации. В центре вы-
полняются все виды манипуляций и операций 
на кишечнике, в том числе при заболеваниях 
опухолевой природы. большинство операций 
проводятся с применением самой современной 
эндохирургической техники методами лапаро-
скопической хирургии. Так, в 2014 году проопе-
рировано более двух тысяч человек с хорошими 
результатами

– Но вместе с тем в системе здравоохране-
ния области и города остаются и нерешенные 
проблемы. Насколько они коснулись вашей 
больницы?

– Проблемы, конечно, есть. но они на сегод-
няшний день не носят глобального характера. 
мы тоже сталкиваемся с нехваткой медицин-
ских кадров. и четко понимаем, что на уровне 
города делается многое, чтобы снять напря-
женность, привлечь в медицину высокопро-
фессиональных специалистов. Заключаются 
прямые договора со студентами медицинского 
университета, медикам предоставляется слу-
жебное жилье. Это важные моменты, которые 
окажут существенное влияние на принятие 
решения выпускника вуза: пойти работать в 
муниципальное учреждение или в частную 
структуру. хотелось бы, чтобы все острые во-
просы решились в один день, но невозможно 
исправить в миг проблемы, которые копились 
годами. Главное, что наблюдается положи-
тельная динамика и врачи чувствуют реальную 
поддержку государства.

– Альберт Жанович, нарисуйте портрет со-
временного врача. Каким он должен быть в 
идеале?

– Прежде всего, доктор должен быть профес-
сионалом своего дела. Важно, чтобы не пропа-
дало желание постоянно учиться, совершенство-
ваться, стремиться открывать для себя новые 
возможности. Вы понимаете, медицина – особая 
сфера деятельности. Плохой врач – равнодуш-
ный врач. надо любить свою работу, гореть на 
ней, любить пациентов, быть терпеливым и от-
ветственным.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Взаимодействие органов здравоохранения с 
некоммерческими общественными организа-
циями, представляющими различные группы 
пациентов, началось в Ростовской области с 
90-х годов прошлого столетия. ценность обще-
ственного ресурса состоит в том, что проблемы 
пациентов нКО знают изнутри и максимально 
мотивированы их решать. 

Общественный совет, созданный в сентябре 
2012 года для учета мнения общественных объ-
единений и иных некоммерческих организаций, 
представителей профессионального сообще-
ства и иных граждан при осуществлении мЗ РО, 
возложенных на него полномочий успешно рабо-
тает. Численность членов совета составляет 15 
человек. В его состав входят представители па-
циентских организаций, врачебного сообщества, 
представители профессиональных ассоциаций, 
участвуют представители Сми. Общественные 
советы – это, по сути, и есть одна из современ-
ных моделей партнерства ради здоровья.

Основными функциями Общественного сове-
та являются:

– внесение предложений по совершенствова-
нию деятельности органов исполнительной вла-
сти Ростовской области; 

– проведение общественной экспертизы про-
ектов областных законов;

– осуществление общественного контроля за де-
ятельностью организаций, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ростовской области;

– участие в организации и проведении темати-
ческих массовых мероприятий с привлечением 
представителей общественности;

– участие в организации и проведении незави-
симой оценки качества работы государственных 
учреждений, подведомственных мЗ РО. 

Общественные организации оказывают неоце-
нимую помощь медикам, помогая проводить разъ-
яснительную работу с пациентами и нейтрализуя 
таким образом возникающие спорные моменты. 
институт социального партнерства может быть 
реальным помощником в решении многих управ-
ленческих проблем.

на заседании общественного совета мЗ РО 
ежегодно принимается план работы совета на 
текущий год. Создаются рабочие группы по на-
правлениям деятельности:

– социальное партнерство;
– группа по рассмотрению вопросов, связан-

ных с тарифным соглашением и бесплатным ме-
дицинским оказанием помощи;

– медицинское обеспечение льготных катего-
рий граждан, проведение мониторинга;

– профилактика социально значимых заболе-
ваний;

– информационное сопровождение работы со-
вета.

Самыми актуальными темами, вносимыми в 
повестку дня заседаний, являются вопросы до-
полнительного лекарственного обеспечения, 
доступности бесплатной медицинской помощи 
согласно территориальной программе государ-
ственных гарантий, подготовки коллективных 
обращений в исполнительные и законодатель-
ные органы власти, создания региональной сети 
общественного сопровождения системы здраво-
охранения Ростовской области.

– Стратегическая задача социального партнер-
ства органов государственной власти и обще-
ственных институтов – повышение эффективности 
социальной политики. В прошлом году состоялось 
4 заседания Общественного совета. 

– мы используем различные формы работы: 
выездные заседания; круглые столы; прове-
дение экспертизы проектов; работы с обраще-
ниями граждан. В РО создаются ассоциации 
общественных советов, куда включен наш Обще-
ственный совет, – говорит Светлана Пискунова.

В целях дальнейшего развития связи Обще-
ственного совета мЗ РО с представителями 
других пациентских организаций и в связи с про-
изошедшим знаковым событием присоедине-
ния – Крыма, по инициативе руководства мЗ РО 
в июне 2014 года состоялась встреча руководи-
телей мЗ РО, членов Общественного совета при 
мЗ РО, представителей Сми РО с пациентскими 
организациями Крыма, на которой обсуждались 
вопросы российского законодательства в части 
здравоохранения . 

на сайте министерства РО есть страница, по-
стоянно освещающая работу Общественного со-
вета, которую ежемесячно посещают около двух 
тысяч человек. 

– В этом году традиционно была проведена 
независимая оценка качества работы медицин-
ских областных учреждений. Членами совета 
было принято решение об охвате 20 учреждений. 
Члены Общественного совета приняли активное 
участие в анкетировании пациентов, выстроена 
рейтинговая оценка стационарных и амбулатор-
ных учреждений. мы видим, что какие-то из ле-
чебных учреждений повысили качество оказания 
медицинских услуг по сравнению с прошлым го-
дом, у каких-то произошло снижение показателей 
удовлетворенности качества оказанной медицин-
ской помощи. Главным врачам передана инфор-
мация о проведенном анкетировании и предложе-
но устранить имеющиеся проблемные моменты 
в целях повышения качества оказанных услуг. 
Представители общественных организаций всег-
да с большим интересом относятся к проведению 
анкетирования. Перед проведением на заседани-
ях Общественного совета еще раз были внесены 
уточняющие вопросы в анкеты для пациентов, на-
ходящихся в стационаре и посещающих поликли-
нику. аналогичную работу было предложено про-
вести общественным советам муниципалитетов 
в городах и районах, были разосланы варианты 
анкет. Сегодня рейтинговые таблицы, отражаю-
щие качество работы медицинской организации, 
по мнению пациентов, размещены на сайте мини-
стерства здравоохранения Ростовской области, – 
рассказывает Светлана Геннадьевна.

Последующее развитие института партнерства 
видится Светлане Пискуновой в дальнейшей ко-
ординации и систематизации деятельности му-
ниципальных советов с Общественным советом 
минздрава, Областной общественной палатой, 
федеральными партнерскими структурами. 

Что касается возглавляемой Светланой Пи-
скуновой Областной деткой больницы, то ме-
дицинское учреждение в скором времени ждут 
перемены.

Сейчас идет оснащение отделения детской ней-
рохирургии на 30 коек. В полную силу оно начнет 
работу с 1 июня. Также на базе Детской областной 
поликлиники начнет работу детский диагности-
ческий центр. а на базе Дома ребенка №2 в мае 
откроется реабилитационный центр для детишек 
с хроническими заболеваниями нервной системы. 
В реанимационном отделении появились еще три 
койки для патологии новорожденных с перина-
тальным поражением цнС нейрохирургии.

Мария Шульга, фото из архива редакции

враЧ долЖен 
«гореть» на работе

В этом году больнице №6 исполняется шестьдесят лет. История этого ле-
чебного учреждения началась в 1955 году. Тогда в больнице работало всего 
три отделения: терапевтическое, хирургическое и урологическое. Вместе с 
развитием донской столицы расширялась и сфера деятельности медиков. 
Были открыты отделения дерматологии, гематологии, нефрологии. В 1972 
году был построен еще один четырехэтажный корпус, где развернулись ги-
некологическое и проктологическое отделение. И сегодня учреждение про-
должает развиваться, осваивает новые технологии, растит квалифициро-
ванные кадры, оказывает медицинскую помощь высокого качества. С 2010 
года главным врачом больницы №6 стал АЛЬБЕРТ ПИРУМЯН. Сегодня 
Альберт Жанович – гость «Парламентского вестника Дона»

– Альберт Жанович, недавно в Ростове про-
шел форум «Интеграция гражданского обще-
ства в здравоохранение Ростовской области», 
в работе которого вы принимали участие. Как 
вам кажется, настолько актуальна обсуждае-
мая тема? И готово ли наше гражданское об-
щество интегрироваться в медицину?

– Тема более чем актуальна. медицина долж-
на быть нацелена на полноценное и качествен-
ное оказание помощи тем, кто в этом нуждается. 
и человеческий фактор, как и в любой другой 
сфере, не теряет своей значимости. я полно-
стью солидарен с мыслью, которую на форуме 
озвучил Губернатор Ростовской области Васи-
лий Голубев. Он говорил о том, что государство 
сегодня многое делает для того, чтобы уровень 
медицинского обслуживания был на высоком 
уровне: лечебные учреждения получили нема-
лые финансовые средства на развитие, даже в 
сельских больницах есть высокотехнологичное 
оборудование, проводятся капитальные ремон-
ты. но один из критериев эффективности рабо-
ты – это отношение медиков к пациентам с одной 
стороны, и отношение человека к своему здоро-
вью – с другой. и гражданское общество, то есть 
каждый житель Ростовской области, должен 
иметь возможность быть услышанным, и каждый 
человек имеет право на получение качественной 
медицинской помощи, вне зависимости от воз-
раста и места жительства. 

– Давайте остановимся на отдельно взя-
том лечебно-профилактическом учреждении 
– больнице №6. Каким образом у вас проис-
ходит процесс интеграции?

– У нас создан Ообщественный совет, в состав 
которого вошли уважаемые в нашем районе 
люди. и что самое главное, это люди неравно-
душные, которые хотят и стремятся навести 
порядок в медицине, ставят своей задачей не 
огульно критиковать недостатки, а совместными 
усилиями решить проблемы. Общественный со-
вет проводит свои заседания ежеквартально, но 
члены совета общаются два раза в месяц с боль-
ными, интересуются их мнением по вопросам ка-
чества медицинского обслуживания. Возможно, 
конкретные замечания, которые поступают от 
пациентов, кому-то покажутся незначительны-
ми, но нам важна каждая мелочь. например, по 
инициативе больных мы расширили проходы, 
заменили громоздкие кушетки на более энер-
гоемкие – людям стало гораздо удобнее. Посту-
пило замечание, что на информационном стен-
де использован слишком мелкий шрифт – не 
все могут прочитать. мы взяли это на заметку. 
Еще один вопрос, который вынес на обсуждение 
Общественный совет – нужна туалетная комна-
та на первом этаже. Обязательно учтем и будем 
искать пути решения. мы сами заинтересованы 
в том, чтобы получать максимально полную ин-
формацию о качестве обслуживания, всегда от-
крыты для диалога и готовы выслушивать все 
замечания. По нашей инициативе периодически 

светлана пискунова: 
«стратегиЧескаЯ ЗадаЧа 

соЦиального партнерства 
органов государственной 

власти и обЩественных 
институтов – повыШение 

ЭФФективности соЦиальной 
политики»

СВЕТЛАНА ПИСКУНОВА всю 
жизнь посвятила медицине. На про-

тяжении десяти лет возглавляла 
Детскую городскую больницу го-
рода Каменск-Шахтинский, семь 

лет была главным врачом ЦГБ 
Каменск-Шахтинского. Сегодня 
Светлана Геннадьевна является 

председателем Общественного совета 
при Министерстве здравоохранения 
Ростовской области и главным вра-

чом Областной детской больницы

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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александр дрозд: 

«обЩественные советы 
помогаЮт соЗдать 

своеобраЗный буФер 
меЖду медиЦинскими 

уЧреЖдениЯми 
и обЩеством»

МБУЗ «Городская больница №8», 
одна из старейших больниц донской 
столицы, открыта в 1947 году. Нахо-

дится медицинское учреждение в Ле-
нинском районе г. Ростова-на-Дону. 

С октября 2008 года главным врачом 
больницы является АЛЕКСАНДР 

ДРОЗД – человек с бережным отноше-
нием к делу и к людям как к главной 

ценности больницы. Больница смогла 
сохранить лучшие традиции и до-

стойно, с честью исполнять свой долг 
в здравоохранении города. В настоя-
щее время больница располагает са-
мым современным диагностическим 
и лечебным оборудованием, высоко-

квалифицированным персоналом

мбУЗ «Городская больница №8» состоит из 
поликлинического отделения, женской консуль-
тации, стоматологии и двух стационаров на 345 
коек – гинекологического и терапевтического, 
которые оказывают стационарную медицинскую 
помощь жителям из пяти районов города.

Основной корпус поликлинического отделе-
ния расположен по адресу г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская, 31. мощность – 700 посеще-
ний в смену с дневным стационаром на 7 тера-
певтических мест в 2 смены. Поликлиническое 
отделение осуществляет амбулаторный прием 
специалистов в поликлинике, на дому, ультра-
звуковые, функциональ-
ные, рентгенологические 
исследования, физиоте-
рапевтическое лечение, 
массаж. Проводятся все 
виды медицинских осмо-
тров. Женская консуль-
тация, расположенная на 
ул. Социалистическая, 37, подготовит женщин к 
желанной беременности и будет вести ее даль-
нейшее наблюдение. 

Гинекологические отделения стационара 
мощностью 230 коек расположены по адресу 
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 19, 
где оказывается скорая и плановая медицин-
ская помощь с акушерской и гинекологической 
патологией. В 2014 году из средств городского 
бюджета приобретена современная эндоскопи-
ческая хирургическая стойка. Теперь все три 
гинекологических отделения могут выполнять 
операции лапаротоскопическим доступом даже 
пациенткам, поступившим по скорой помощи. 
хирургический опыт, накопленный десятиле-
тиями, высококвалифицированными врачами-
акушерами-гинекологами и современное обо-
рудование позволяют оказывать качественную 
медицинскую помощь. Также можно получить 
медицинскую помощь сверх программы ОмС и 
воспользоваться двумя видами лазерной пла-
стики.

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

Гордость Городской больницы №8 – един-
ственное в городе специализированное терапев-
тическое отделение для инвалидов и участников 
ВОВ на 60 коек.

В 2013 году из средств городского бюджета 
был проведен капитальный ремонт и оснащен 
современным оборудованием пищеблок, что по-
зволило улучшить качество 4-разового лечебно-
го питания.

Поликлиническое отделение осуществляет не 
только амбулаторный прием специалистов в по-
ликлинике и на дому, но и оказывает неотлож-
ную медицинскую помощь населению. В ноябре 
2013 года был открыт кабинет экстренной помо-
щи, осуществляющий прием вызовов, переда-
ваемых станцией скорой медицинской помощи 
ежедневно.

– Александр Александрович, вы принима-
ли участие в областном форуме «Интеграция 
гражданского общества в здравоохранение 
Ростовской области». Поделитесь впечатле-
ниями.

– Данный форум является очень важным об-
щественным, медицинским событием. Взаимо-
действие с общественными институтами идет 
здравоохранению только на пользу, мы видим 
положительную динамику, увеличивается коли-
чество обращений. Следовательно, создание 
общественных советов помогает создать своео-

бразный буфер между 
медицинскими учреж-
дениями и обществом. 
В общественный совет, 
как правило, входят 
представители Совета 
ветеранов, люди, поль-
зующиеся уважением. 
их мнение воспринима-

ется иначе, у них есть определенный авторитет. 
я считаю, что интеграция гражданского обще-
ства в здравоохранение должна непременно 
продолжаться и развиваться. У нас также есть 
Общественный совет, куда входят и ветераны 
войны. Ежемесячно проводятся выездные засе-
дания Общественного совета. Граждане заранее 
информируются о проведении встречи с члена-
ми Общественного совета.

Общественный совет был создан для форми-
рования независимой оценки качества оказания 
медицинских услуг в нашей больнице. Он явля-
ется одной из форм общественного контроля, 
создан, в том числе, и для повышения открыто-
сти и доступности информации о деятельности 
городской больницы №8.

– У вас имеется отделение для участников 
и инвалидов ВОВ. К годовщине Великой По-
беды готовитесь?

– Конечно. мы постоянно поддерживаем с 
ветеранами тесный контакт, всегда проводим 
мероприятия, посвященные государственным 
праздникам. К примеру, в международный жен-
ский день перед ветеранами ВОВ выступал хор 
донских казаков. В День Победы, как правило, 
ветеранов в торжественной обстановке поздрав-
ляют представители администрации города. на 
этих встречах ветераны обычно сообщают мэру 
о своих нуждах, высказывают пожелания. В буд-
ние дни мы регулярно проводим обходы, выслу-
шиваем пожелания и просьбы. 

– Расскажите о планах на будущее.
– Если говорить не о текущей работе, а о более 

значимых перспективах, мы ожидаем ремонта 
фасада нашего учреждения. К чемпионату мира 
2018 года фасад и крыша здания по ул. Красно-
армейская, 19 и фасад здания по ул. Пушкин-
ская, 31 должны быть приведены в надлежащее 
состояние. В 2016 году нам должны быть выде-
лены средства на разработку проектно-сметной 
документации, а в 2017 году будут выделены 
средства непосредственно на проведение ре-
монтных работ. 

Беседовала Мария Шульга, фото автора

гордость городской больни-

цы №8 – единственное в городе 

специализированное терапевти-

ческое отделение для инвалидов 

и участников ВОВ на 60 коек

последнЯЯ надеЖда

Ростовский онкологический 
институт известен далеко за 
пределами Ростовской области 
и ЮФО. Скольким пациентам 
здесь спасли жизнь, никто 
не подсчитывал. Но то, что 
это был последний шанс на 
спасение тяжелобольного и он 
выпал, говорит о том, что врачи 
Ростовского онкологического 
институт творят чудеса и 
возвращают людей с того света. 
Сюда едут те, которым уже 
отказали в лечении в других 
больницах. Больные идут сюда с 
последней надеждой, что жизнь 
еще продолжится вопреки 
тяжелой болезни и мастерство 
ростовских врачей-онкологов 
поможет справиться с коварным 
недугом…

мы сидим в кабинете заведующего отделе-
нием абдоминальной онкологии №1 Ростов-
ского онкологического института, кандидата 
медицинских наук Евгения николаевича Ко-
лесникова. Евгений николаевич работает в ин-
ституте с 2001 года и прошел путь от клиниче-
ского ординатора до заведующего отделением, 
которым он стал в январе этого года. молодой 
и перспективный врач является учеником ди-
ректора института, доктора медицинских наук, 
профессора, заслуженного врача России Оле-
га ивановича Кита.

– хирургами нашего отделения выполняется 
весь комплекс высокотехнологичных опера-
ций по поводу заболеваний пищеварительного 
тракта, органов брюшной полости и забрю-
шинного пространства, в том числе сложные 
комбинированные (когда злокачественная 
опухоль поражает одномоментно несколько 
органов брюшной полости) и реконструктивно-
пластические операции, – рассказывает Евге-
ний николаевич Колесников. – Сотрудниками 
отделения проводится лечение более 1 300 
пациентов в год, выполняется более 1 000 
операций, из которых более 90 процентов – по 
поводу злокачественных опухолей различной 
локализации.

– В нашем отделении накоплен огромный 
опыт оперативного лечения рака пищевода с 
одномоментной внутриплевральной пластикой, 
желудка и поджелудочной железы, первичного 
и метастатического рака печени, – продолжа-
ет Евгений николаевич. – При раке ободочной 
и прямой кишки упор делаем на сфинктеро-
сохраняющие операции, сохраняя достойное 
качество жизни нашим пациентам. активно 
используем лапароскопическую технику, что 
позволяет добиться желаемых результатов 
с минимальной травмой для больного и зна-
чительно сократить сроки его пребывания в 
стационаре. Также в отделении выполняются 
рентгенохирургические вмешательства, вклю-
чающие установку сосудистых портов для про-
лонгированной химиотерапии, малоинвазив-
ные чрескожные вмешательства на желчных 
протоках, в том числе эндобилиарное стенти-
рование. Под УЗи-контролем проводятся пунк-
ции образований печени, поджелудочной же-
лезы и опухолей забрюшинного пространства. 
благодаря постоянной работе по совершен-
ствованию хирургического мастерства, раз-
работке и реализации новых способов и мето-
дик оперирования, высокому и современному 
уровню технической оснащенности результаты 
лечения больных находятся на уровне лучших 
отечественных и мировых хирургических цен-
тров. 

Сотрудниками отделения абдоминальной 
онкологии №1 Ростовского онкологического 
института ведется научно-исследовательская 
работа по темам: «Комбинированное и ком-
плексное лечение рака поджелудочной желе-
зы»; «Пути совершенствования результатов 
лечения больных колоректальным раком»; 
«Прогнозирование развития метастазов и ре-
цидивов при раке пищевода».

– Диагноз РаК – еще не приговор, – гово-
рит Евгений николаевич. – не нужно опускать 
руки, если вы узнали о таком диагнозе. С этой 
коварной болезнью можно и нужно бороться. 
на сегодняшний день, благодаря руководству 
учреждения, в арсенале нашего института для 
этого есть все необходимое: от высококвали-
фицированных специалистов до современной 
материально-технической базы. я убежден, 

что онкологический больной должен лечить-
ся в специализированном онкологическом 
учреждении. Ведь зачастую для успешного из-
лечения от рака или достижения длительной 
ремиссии одного оперативного вмешательства 
бывает недостаточно. Операцию необходи-
мо дополнять лучевым или химиотерапевти-
ческим лечением. У нас в институте тактика 
лечения больного определяется консилиумом 
врачей, куда, помимо хирургов, обязательно 
включены химио- и лучевой терапевт, что по-
зволяет определить наиболее рациональный и 
эффективный алгоритм лечения применитель-
но к каждому больному. а от этого напрямую 
зависят результаты лечения. К нам зачастую 
попадают пациенты, получавшие лечение в 
непрофильных стационарах, которых рассма-
тривают там как хирургических, а не онко-
логических больных со всеми вытекающими 
последствиями (возникновение рецидивов, 
быстрое прогрессирование заболевания и дру-
гие отрицательные проявления). а исправлять 
чужие ошибки гораздо сложнее, чем их преду-
преждать.

Для коллектива отделения абдоминальной 
онкологии №1 Ростовского онкологического 
института характерно постоянное стремление 
к дальнейшему повышению уровня профес-
сионального мастерства, освоению и творче-
скому развитию и совершенствованию новых 
перспективных методик операций и высоко-
технологичных подходов к их выполнению. 
Обладание высочайшим уровнем хирургиче-
ской техники и владение широким арсеналом 
лечебных возможностей позволяют в полной 
мере осуществлять принцип индивидуального 
подхода к выбору конкретной методики опера-
ции у каждого больного, а также определять 
тактику его лечения в послеоперационном 
периоде. Это позволяет резко снизить коли-
чество послеоперационных осложнений и ле-
тальности до уровня лучших отечественных и 
мировых показателей. Опыт, накопленный в 
отделении по выполнению некоторых опера-
ций, является уникальным в России. нахожде-
нию на переднем крае современной хирургии 
и онкологии способствует и то, что сотрудники 
отделения постоянно проходят обучение са-
мым современным и высокотехнологичным ме-
тодикам оперирования, стажируясь в ведущих 
клиниках России и зарубежья, в том числе Гер-
мании, Франции, Великобритании, испании, 
СШа. В этом, кстати, большая заслуга дирек-
тора Ростовского онкологического института, 
профессора Олега ивановича Кита.

Еще нужно отметить, что сегодня Ростовский 
онкологический институт – крупнейшее медуч-
реждение в системе минздрава РФ на Юге 
России. В нем 744 койки, делается до 13 тысяч 
операций в год. Специализации – практически 
все. начиная с отделений – торакоабдоминаль-
ного, головы и шеи, молочной железы и закан-
чивая нейроонкологией, открывшейся впер-
вые в России именно здесь. Теперь КаЖДУЮ 
СУббОТУ специалисты Ростовского научно-
исследовательского онкологического институ-
та ведут консультативно-диагностический при-
ем пациентов с 9-00 до 13-00. без направлений 
и предварительной записи. Контакты Ростов-
ского онкологического института: 

г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я линия, 
тел. 8-(863)-291-48-40 (регистратура).

Елена Семибратова, 
фото автора

Колесников Е.Н.

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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– Дмитрий Вячеславович, расскажите о ва-
шем медицинском учреждении. Какие есть 
трудности, приоритетные задачи?

– Поликлиника №16 города Ростова-на-Дону 
обслуживает весь Северный микрорайон. К на-
шему учреждению прикреплено 126,5 тысячи 
человек. Это крупнейшая поликлиника во всем 
Южном федеральном округе. У нас более 500 
сотрудников, представлено 19 специальностей. 

Существует проблема нехватки кадров, осо-
бенно узких специалистов. испытываем дефи-
цит урологов, офтальмологов, гинекологов, те-
рапевтов. но, тесно сотрудничая с Ростовским 
государственным медицинским университетом, 
мы надеемся решить эту проблему, привлечь 
молодых специалистов. 

Здание поликлиники нуждается в капитальном 
ремонте, мы стоим на очереди. Уже произведе-
на замена кровли, установлены металлопласти-
ковые окна, производится ремонт в кабинетах, 
в регистратуре. В скором времени пройдет аук-
цион на закупку рентгеновского оборудования, 
рентген-диагностического комплекса, флюоро-
графа, маммографа. После закупки нового обо-
рудования наша поликлиника будет выполнять 
все современные методики рентгеновского об-
следования пациентов Северного микрорайона. 

Очередной и, пожалуй, важнейшей задачей в 
настоящий момент в нашем учреждении является 
внедрение единой государственной информаци-

онной системы здравоохранения (РС ЕГиСЗ) – 
внедрение электронных медкарт. В октябре 
текущего года система начнет работу. мы уже 
начали обучение сотрудников – статистов, реги-
страторов, врачей для внедрения единой госу-
дарственной информационной системы. Должно 
пройти время, чтобы к новшеству привыкли как 
сами врачи, так и пациенты. В регистратуре уже 
есть электронная очередь.

В рамках года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями мы проводим «Школы диабети-
ков». Проводятся также «Школы ревматологов». 
7 апреля, во всемирный День здоровья, мини-
стерством здравоохранения Ростовской области 
совместно с Горздравом на территории Вороши-
ловского района было организовано мероприя-
тие «День борьбы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями», в котором мы также принимали 
участие. Работали передвижной флюорограф, 
амбулатория для забора крови из пальца с опре-
делением уровня глюкозы в крови. В мероприя-
тии приняло участие большое количество жите-
лей Северного микрорайона.

Также не менее основная и важнейшая задача 
на ближайшее время – изменить ситуацию через 
увеличение услуг здравоохранения, тем самым 
уменьшить смертность, поднять рождаемость и 

сократить естественный отток населения до ми-
нимума, и у нас определенные сдвиги есть.

– Как проходит лечение ветеранов Великой 
Отечественной войны?

– амбулаторное наблюдение за ветеранами 
войны происходит по участково-территориальному 
принципу. Все ветераны и приравненные к ним 
участники Великой Отечественной войны до конца 
марта текущего года прошли диспансеризацию. 
был организован стационар на дому для тех, кто 
не смог самостоятельно прийти в поликлинику и 
получить консультацию высококвалифицирован-
ного врача в привычной домашней обстановке. Все 
ветераны прошли необходимый осмотр, и для нас 
это не является разовой акцией, диспансеризация 
проводится постоянно. Участковый терапевт знает 
всех ветеранов, к каждому старается найти инди-
видуальный подход, проявить максимум внимания. 
Делается все возможное, чтобы улучшить качество 
жизни людей, подаривших нам мир. 

– Какие новые обязанности возложила на 
вас должность главного врача Ворошилов-
ского района?

– Это дополнительная общественная нагрузка, 
главный врач района координирует работу учреж-
дений здравоохранения совместно с администра-
цией Ворошиловского района. Все социально 
значимые проекты проводятся совместно при 
участии и содействии вышеуказанных структур. 
мы все связаны и работаем в тесном контакте. 

– Дмитрий Вячеславович, вы участвовали в 
областном форуме «Интеграция гражданско-
го общества в здравоохранение Ростовской 
области». Поделитесь впечатлениями.

– на мой взгляд, проведение подобных фо-
румов просто необходимо. на таких площадках 
озвучиваются те вопросы и проблемы, которые 
беспокоят и пациентов, и медиков. Существова-
ние общественных советов, безусловно, необ-
ходимо. Они помогают решать многие вопросы 
на местном уровне, внутри медицинского учреж-
дения. Те же проблемы, которые необходимо 
решать совместно с властями региона, также 
могут обсуждаться в рамках областного фору-
ма. Очень важно, что Губернатор Ростовской 
области принимает участие в подобных меро-
приятиях, уделяет столь пристальное внимание 
развитию сферы здравоохранения. В этом году 
состоялся конструктивный, значимый форум, мы 
получили возможность обменяться опытом, рас-
сказать о своих проблемах и услышать других. 
Каждый руководитель медицинского учрежде-
ния, присутствующий на форуме, взял себе на 
вооружение определенные идеи, которые можно 
использовать в дальнейшей работе.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

– Поликлиники теперь оказывают 
неотложную помощь населению…

– Да, мы уже освоили новые для 
себя функции, работа идет слаженно 
и эффективно. бригада медиков поли-
клиники работает семь дней в неделю. 
Выезжает на вызовы, когда нет угрозы 
жизни человеку – высокое давление, 
высокая температура. Если же наши 
доктора видят, что человеку требуется 
госпитализация, то связываемся с бри-
гадой скорой помощи. У нас уже поя-
вились постоянные пациенты, которых 
наши врачи знают по имени отчеству. 
Такой механизм позволил существен-
но разгрузить работу скорой помощи. 

– Готов ли персонал вашей поли-
клиники к работе с электронными 
медицинскими картами?

– Сейчас идет подготовительный 
процесс. Внедрение этого проекта на 
практике начнется в июле. Компьютер-
ное оборудование у нас уже есть. Глав-
ная задача на сегодняшний день – обу-
чение врачей. не всем навыки работы 

с компьютером даются легко. Представителям 
старшего поколения приходится начинать с азов 
компьютерной грамотности. но я уверена, что 
мы справимся с поставленными задачами. Вра-
чам почтенного возраста будут на первых порах 
помогать молодые медсестры, которые владеют 
компьютером лучше. Осваивать новые техноло-
гии сегодня необходимо, надо двигаться вперед, 
чтобы быть квалифицированным специалистом 
и конкурентноспособным работником. Кстати, 
запись по интернету у нас практикуется уже дав-
но. но, к сожалению, пользуется этой услугой 
меньшинство наших пациентов. большинство по 
старинке предпочитает живую очередь в реги-
стратуру, где можно не только получить талон к 
врачу, но и пообщаться…

– Валентина Георгиевна, что нового прои-
зошло в вашей поликлинике?

– мы своими силами отремонтировали днев-
ной стационар. Главное, что мы смогли увели-
чить количество коек с 16 до 24. наши пациенты 
с удовольствием получают необходимое лече-
ние в хороших условиях. мы получаем только 
положительные отзывы: стационар обеспечен 
всеми медикаментами, квалифицированными 
кадрами. на высоком уровне работает женская 
консультация. У нас не зафиксировано за про-
шлый год ни одного случая младенческой и ма-
теринской смертности. 

– Какие перемены ждут поликлинику в бли-
жайшее время?

– Стоит сказать о том, что ожидаются струк-
турные изменения. Речь идет об объединении 
нескольких лечебно-профилактических учрежде-
ний. В частности, наша поликлиника объединит-
ся с поликлиникой №3. хочу успокоить жителей 
Ворошиловского района, которые являются па-
циентами третьей поликлиники. Весь персонал, 
вся материально-техническая база останутся на 
прежнем месте, люди, как и прежде, будут при-
ходить к своим врачам, по привычному расписа-
нию. но юридически вместо двух поликлиник – 
№5 и №3 – будет одна – №5. 

– Валентина Георгиевна, спасибо за бесе-
ду. Успехов вам и вашему коллективу.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

обЩественный совет 
Задает вектор раЗвитиЯ

В составе МБУЗ «Городская поликлиника №5 города Ростова-на-Дону»  
работают взрослое и детское отделения, женская консультация, прием ве-
дут узкие специалисты и участковые врачи. Главный врач ВАЛЕНТИНА 
ГЕОРГИЕВНА ПРИЗ видит свою главную задачу в том, чтобы постоян-
но повышать качество оказываемых медицинских услуг и создавать ком-
фортные условия для пациентов

Валентина Георгиевна Приз в 1975 году окончила Ростовский 
государственный медицинский институт по специальности «Сани-

тария». Прошла специализацию по оториноларингологии. С 1975 по 1981 год 
работала врачом-оториноларингологом лор-отделения медобъединения №5 города 
Новошахтинска. В 1981 году стала  главным врачом Садковской участковой больни-
цы Красносулинского района. В 1982 году  возглавила городскую больницу №2 города 
Новошахтинска. С 2001 года работает главным врачом городской поликлиники №5 
города Ростова-на-Дону.

Неоднократно награждалась благодарностями Министерства здравоохранения 
Ростовской области, мэра города Ростова-на-Дону Чернышева М.А., награждена 
юбилейной настольной медалью Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. к 
75-летию Ростовской области, неоднократно награждалась почетными грамотами 
и благодарностями Главы Администрации Ворошиловского района города Ростова-
на-Дону «За личный вклад в развитие здравоохранения города Ростова-на-Дону».

для СВЕдЕНИя

– Валентина Георгиевна, возможность при-
влечения активных представителей граждан-
ского общества к проблемам здравоохране-
ния сегодня обсуждается на всех уровнях. 
Именно эта тема стала основной на недавнем 
форуме медицинского сообщества. Как вам 
кажется, насколько перспективна такая инте-
грация?

– я думаю, что, говоря об интеграции, мы во 
главу угла должны ставить вопросы открытости, 
доверия, повышения качества обслуживания ме-
дицинских услуг. безусловно, мы всегда нацеле-
ны на высокие результаты. и в последнее время 
многое делается для того, чтобы оснастить меди-
цинские учреждения современным оборудовани-
ем, постоянно повышать квалификацию врачей, 
усовершенствовать организацию деятельности 
поликлиник. и если нам, медикам, в этом про-
цессе готово помогать гражданское сообщество, 
мы будем только рады. В нашей поликлинике 
создан Общественный совет, в состав которого 
вошли наши постоянные пациенты – люди, кото-
рые готовы к конструктивному диалогу, имеют 
собственную точку зрения на проблемы здраво-
охранения. Члены Общественного совета перио-
дически встречаются с руководством поликли-
ники, обозначают свои вопросы. мы стараемся 
реагировать, брать на заметку их замечания и 
пожелания.

– На что обращают ваше внимание члены 
Общественного совета?

– на проблемы, которые являются сегодня об-
щими для всех медицинских учреждений нашего 
уровня. например, это нехватка участковых вра-
чей. У нас довольно сложный участок для обслу-
живания населения – частный сектор, располо-
женный в балке. Добираться трудно, особенно в 
непогоду. мы стараемся решать вопрос нехватки 
кадров, но получается это не столь быстро, как 
хотелось бы. Какие еще моменты волнуют Обще-
ственный совет? Ограниченное количество тало-
нов на некоторые обследования, например, мРТ. 
бесплатного обследования ждать приходится не-
сколько месяцев. мы, в свою очередь, доводим 
информацию до городского руководства. Прият-
но, что наш Общественный совет работает очень 
активно. Думаю, что совместными усилиями нам 
удастся многое изменить в лучшую сторону…

дмитрий стагниев: 

«к каЖдому ветерану вов 
находим индивидуальный 

подход и проЯвлЯем 
максимум вниманиЯ»

Дмитрий Вячеславович Стагниев в течение трех лет возглавлял МБУЗ «Дет-
ская городская больница №1» города Ростова-на-Дону. С конца 2014 года 
является главным врачом Ворошиловского района и поликлиники №16. 
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» поговорил с Дмитрием 
Стагниевым о новом месте работы, текущих делах и планах на будущее

СТАГНИЕВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
главный врач МБУЗ «Детская город-

ская больница №1» города Ростова-на-
Дону, врач высшей категории, кандидат 

медицинских наук, профессор РАЕ.
Родился 21 февраля 1977 года. Окончил 
Ростовский государственный медицин-

ский университет с отличием. С 2000 года 
работал в РостГМУ хирургом, был препо-

давателем, курировал научную деятельность 
кафедры. С 30 января 2012 года возглавил 

Ростовскую «Детскую городскую больницу 
№1». С 30 декабря 2014 года – главный врач 
поликлиники №16 города Ростова-на-Дону; 

главный врач Ворошиловского района.

МБУЗ «Городская поликлиника №16 г. Ростова-на-Дону» основана 
в 1979 году для обеспечения прав граждан на получение медицинской 

помощи, является многофункциональным амбулаторно-поликлиническим учреждением, 
обслуживающим взрослое население Северного жилого массива г. Ростова-на-Дону численностью 

свыше 120 тысяч человек. В поликлинике трудится 502 сотрудника. Из них врачей – 136 по 26 
специальностям, среднего медицинского персонала – 225 человек. Мощность поликлиники – 

1 600 посещений в смену. В поликлинике 5 терапевтических отделений, хирургическое 
отделение, офтальмологическое отделение, отделение функциональной диагностики, отделение 
восстановительного лечения, физиотерапевтическое отделение, рентгенологическое отделение, 

женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория.

для СВЕдЕНИя

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения
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ботоспособность, 
здоровье, жизнь. 
Современные мето-
дики и технологии 
дают возможность 

свести риск при такого рода хирургических 
вмешательствах к минимуму, а финансирова-
ние квот Фондом обязательного медицинского 
страхования значительно повысило доступ-
ность данных операций для населения. Стен-
тирование сосудов входит в стандарт оказания 
специализированной медицинской помощи и 
проводится при наличии полиса совершенно 
бесплатно. Одно из достижений состоит в том, 
что снизился процент инвалидизации больных, 
которые перенесли инфаркт или находились при 
поступлении в отделение в предынфарктном 
состоянии. имплантированный в сосуд стент 
позволяет восстановить проходимость сосуда 
и обеспечить сердечную мышцу адекватным 
кровотоком, вернув пациента к полноценной 
жизни, и значительно улучшить качество жиз-
ни оперированных пациентов. Важно, конечно, 
исполнять все рекомендации врача, изменить 
привычный образ жизни, отказаться от вредных 
привычек. 

– Инфаркт, как правило, ассоциируется 
с возрастом больного. Так ли это на самом 
деле?

– Природа сердечно-сосудистых заболеваний 
многообразна. и возраст далеко не всегда яв-
ляется объективной и единственной причиной 

инфарктов. нашими пациентами становятся и 
совсем молодые люди. Конечно, с возрастом 
риск сердечно-сосудистых заболеваний увели-
чивается, но если вы достаточно молоды, но по-
стоянно чувствуете недомогание, боли в обла-
сти грудной клетки, быстро утомляетесь, то мой 
вам совет – непременно пройдите полное об-
следование у терапевта и кардиолога. Сегодня 
для этого не нужно ехать в москву. благодаря 
национальному проекту «Здоровье», процессу 
модернизации здравоохранения высокотехно-
логичное обследование можно пройти и в Ро-
стове…

– Александр Владимирович, операции, ко-
торые вы проводите, требуют серьезной под-
готовки и высокой квалификации врачей…

– У нас собралась отличная команда. Сре-
ди сотрудников есть и молодые врачи, кото-
рые уже провели тысячи операций на сердце. 
Все они – специалисты высокого класса. За их 
плечами не только серьезная подготовка, но и 
огромный опыт. Они постоянно повышают свой 
профессиональный уровень, бывают на между-
народных конференциях, проходят стажировку 
за рубежом. 

– В вашем отделении наработан бесцен-
ный опыт. И вы готовы выйти на новый уро-
вень…

– Да. Вы абсолютно правы. Учитывая раз-
витие технологий, появляются новые высоко-
эффективные методики борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. В ближайших 

планах – внедрение в клиническую практику 
нашего лечебного учреждения новейших мето-
дик хирургической коррекции гипертонической 
болезни сердца, нарушений сердечного ритма, 
«гибридных» вмешательствах при заболевании 
сосудов конечностей.

– Александр Владимирович, спасибо вам 
за беседу. Хочется пожелать успехов в ва-
шей профессиональной деятельности и здо-
ровья.

– Спасибо. а я, пользуясь случаем, хочу выра-
зить благодарность всем, благодаря кому наше 
отделение имеет возможность работать сла-
женно и оказывать качественную медицинскую 
помощь. Ведь очень важно, чтобы начинания 
и идеи врачей поддерживались руководством 
лечебного учреждения. большое спасибо глав-
ному врачу нашей больницы борису ивановичу 
литвинову, это человек, который смотрит в бу-
дущее и старается делать все возможное, что-
бы наше лечебное учреждение входило в число 
лучших. Огромная благодарность начальнику 
здравоохранения Ростова-на-Дону надежде 
алексеевне левицкой, министру здравоохра-
нения Ростовской области Татьяне Юрьевне 
быковской. мы всегда ощущаем их поддержку, 
знаем, что нам всегда готовы помочь, прислу-
шаться к нашим идеям. Ведь в конечном итоге 
мы делаем одно общее и важное дело – сохра-
няем здоровье жителей Дона. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

С момента открытия родильного отделения в 1977 году деятель-
ность учреждения направлена на оказание помощи женщинам с 
угрозой прерывания беременности и при преждевременных родах. 
Проблема преждевременных родов занимает центральное место 
среди вопросов практического и научного акушерства. Частота 
этой патологии составляет 7–10 процентов от общего числа родов 
и не имеет тенденции к снижению. Причиной неблагоприятного 
исхода беременности в 50–70 процентах случаях являются ослож-
нения, обусловленные преждевременными родами. В акушерское 
отделение многопрофильной городской больницы №20 госпита-
лизируются женщины с тяжелой акушерской и экстрагенитальной 
патологией, в целях досрочного завершения беременности в инте-
ресах сохранения здоровья матери, а также пациентки с выявлен-
ными врожденными пороками развития у ребенка, требующими 
проведения хирургической коррекции после рождения. 

– благодаря реализации национальных проектов «Здоровье», 
«модернизация», внедрению родовых сертификатов, финансовой 
помощи из областного и городского бюджетов наш роддом полу-
чил новые возможности для высококвалифицированной помощи 
беременным и новорожденным, – рассказывает заместитель глав-
ного врача по акушерству и гинекологии ирина Смирнова.

Оснащение новейшей медицинской аппаратурой для проведе-
ния УЗи, кардиотокографии, допплерометрии дает возможность 
провести объективную оценку внутриутробного состояния плода, 
выработать правильную тактику ведения беременности и родов. 
В родильном отделении организованы и оснащены необходимой 
дыхательной аппаратурой и аппаратурой слежения палаты интен-
сивной терапии для выхаживания детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела. 

Вопросы оказания медицинской помощи новорожденным детям 
находятся на особом контроле у главного врача мбУЗ «Городская 
больница № 20» Дронова Юрия ивановича, которым определены 
маршрутизация, последовательность и преемственность в ле-
чении новорожденных детей в структурных подразделениях ста-
ционара: отделение анестезиологии и реанимации – заведующий 
отделением к.м.н. Розин б.Г., отделение педиатрическое для недо-
ношенных детей – яковенко Е.б., отделение патологии новорож-
денных – Долгополова О.Г., отделение детской хирургии – д.м.н. 
Кацупиев В.б.

Коллектив акушерского отделения мбУЗ «Городская больница 
№20» отличает высокий профессионализм, в его составе работа-
ют 4 кандидата медицинских наук, 53 процента врачей и 66 про-

центов акушерок имеют высшие квалификационные категории. 
администрацией больницы уделяется большое внимание вопро-
сам профессиональной подготовки и повышения квалификации 
медицинского персонала. Проводится обучение специалистов в 
области неонатологии, анестезиологии и реаниматологии, аку-
шерства на базе РостГмУ, ГбУ РО «Перинатальный центр» и сим-
муляционного центра ФГбУ мЗ РФ «РнииаП», ФГбУ Фмиц им. 
В.а. алмазова г. Санкт-Петербург. 

Родильный дом является базой кафедры акушерства и гинеко-
логии №1 Ростовского государственного медицинского универси-
тета (заведующий кафедрой – профессор, доктор медицинских 
наук н.В. Рымашевский) и центра повышения квалификации спе-
циалистов со среднемедицинским и фармацевтическим образова-
нием (директор – л.В. Димитрова).

Профессионалы мбУЗ «Городская больница № 20» любят свою 
профессию, устремлены в будущее и делают все, чтобы дарить 
свом пациентам радость родительского счастья, сохранить жизнь 
и здоровье каждого ребенка!

Мария Шульга, 
фото автора

«Материнская и младенческая смертность – 
важнейший индикатор уровня социально-
экономического развития. В связи с этим снижение 
данных показателей является приоритетным на-
правлением развития акушерства и гинекологии. 
Правительство Российской Федерации поставило 
перед медиками задачу достичь до 2018 года сни-
жения целевых показателей материнской смерт-
ности до 14,7 на 100 тысяч родившихся живыми и 
младенческой смертности до 7,5 на тысячу родив-
шихся живыми», – говорит заместитель главного 
врача МБУЗ «Городская больница № 20», к.м.н. 
ИРИНА СМИРНОВА

акуШерское 
отделение 

горбольницы №20: 
на слуЖбе 
у малыШей

александр пономарев: 

«мы готовы круглосутоЧно 
боротьсЯ За ЖиЗнь Человека»

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения является 
самостоятельным структурным подразделением Городской больницы скорой медицинской 

помощи г. Ростова-на-Дону и оказывает круглосуточную медицинскую помощь 
пациентам с кардиологической, сердечно-сосудистой, урологической, неврологической, 
нейрохирургической патологиями. Возглавляет отделение АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ, 

врач по рентген-эндокваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистый 
хирург высшей квалификационной категории, который рассказал корреспонденту 

«Парламентского вестника Дона» о работе своего отделения

– Отделение оказывает скорую помощь лю-
дям, у которых серьезные сердечно-сосудистые 
заболевания. Времени на принятие решения о 
проведении операции порой катастрофически 
мало. и наша задача – быстро провести необ-
ходимую диагностику и оказать человеку высо-
котехнологичную помощь в течение «золотого 
часа». Для этого в арсенале больницы есть все 
необходимое оборудование – современное, но-
вого поколения. Две рентгеноперационные в 
любое время суток готовы принять пациента, 
а врачи готовы бороться за его жизнь. 

– Какие именно операции выполняют ваши 
доктора?

– В отделении пациент проходит диагности-
ку. мы готовы провести полное исследование 
сосудов сердца, головного мозга, грудной или 
брюшной аорты, сосудов малого таза. Круглосу-
точно выполняются диагностические манипуля-
ции: аортокоронароангиография, ангиография 
брахиоцефальных и внутрицеребральных ар-
терий, ангиография артерий нижних и верхних 
конечностей. При выявлении патологии выпол-
няется реканализация сосудов. Эта операция 
еще недавно считалась уникальной. Специали-
сты отделения проводят сотни безболезненных 
операций на сердце, возвращая человеку ра-



Вестник Дона
парламентский20

– Сергей Леонидович, каковы ваши впечат-
ления о новой системе местного самоуправ-
ления? Находите ли общий язык с главой Ад-
министрации Азова?

– Совместно с главой администрации города 
мы решаем общие вопросы, главное, что у нас 
есть взаимопонимание. Ведь наша общая зада-
ча – работать на благо людей, на благо города 
азова. никаких разногласий и противоречий в 
работе не возникает.

– Как реализует свой инвестиционный по-
тенциал власти Азова? 

– В городе азове планируется строительство 
крупного завода по производству безалкоголь-
ных напитков компании «Черноголовка». Год на-
зад инвесторы выкупили на торгах землю, сей-
час готовится проектно-сметная документация 
на строительство завода. 

Продолжается рассмотрение возможности 
строительства дополнительных производствен-
ных площадей «азов – Тэк» – завода по произ-
водству легкосплавных автомобильных дисков. 

В стадии рассмотрения находится вопрос стро-
ительства судостроительного – судоремонтного 
завода. Этот проект входит в «губернаторскую 
сотню». на его реализацию потребуется около 
5 млрд инвестиций. Огромное предприятие рас-
считано на 1 000 рабочих мест. 

– Участвуют ли депутаты городской Думы 
в подготовке к празднованию 70-летия Вели-
кой Победы?

– Совместно с исполнительной властью депу-
татским корпусом проводится большая работа в 
этом направлении. Все ветераны Великой Оте-
чественной войны закреплены за депутатами по 
избирательным округам. не только в преддверии 
праздника, а регулярно депутаты посещают вете-
ранов, помогают в решении насущных проблем. 
Так как не все ветераны имеют физическую воз-
можность получить медали к 70-летию Победы 
на официальном мероприятии, мы постарались, 
чтобы именно депутаты торжественно вручали 
награды ветеранам на дому.

сергей бездольный: 

«10 лет на благо аЗова»

Будни муниципальных образований: Азов

10 лет назад, в апреле 2005 года, на выборах 
мэра города Азова уверенную победу одержал 
СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ БЕЗДОЛЬНЫЙ, ныне 
действующий председатель городской Думы – 
глава города. Около десяти лет он вместе со сво-
ей командой стоял у руля исполнительной вла-
сти города. Сегодня Сергей Леонидович рассказал 
«Парламентскому вестнику Дона» о достижени-
ях муниципального образования, работе город-
ской Думы и перспективах развития Азова

БЕЗДОЛЬНЫЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ родился 20 октября 1959 года в 
городе Азове. В 1982 году окончил Ростовский-на-Дону институт сельскохо-
зяйственного машиностроения по специальности «Машины и технология об-
работки металлов давлением». В 1999 году решением диссертационного совета 
Северо-Кавказской академии государственной службы ему присуждена ученая 
степень кандидата экономических наук. В 1982 году начал свой трудовой путь 
мастером цеха металлоконструкций Азовского производственного объедине-
ния по выпуску кузнечно-прессового оборудования. С 1983 года работал масте-
ром заготовительно-токарного участка, начальником участка в автоматическом 
цехе №1 10-го государственного подшипникового завода г. Ростова-на-Дону. 
С 1985 по 1988 годы – секретарь комитета комсомола 10-го государственного 
подшипникового завода г. Ростова-на-Дону. С 1988 года в течение 4 лет – началь-
ник цеха №3 10-го государственного подшипникового завода г. Ростова-на-Дону. 
В 1992 году назначен первым заместителем главы администрации Советского рай-
она г. Ростова-на-Дону. В 1997 году переведен на должность начальника управле-
ния координации работы промышленности, транспорта и связи Администрации 
Ростовской области, где работал до назначения в 1998 году начальником главного 
контрольного управления Администрации Ростовской области. В 2004 году Без-
дольному присвоен квалификационный разряд «Государственный советник Ро-
стовской области 1 класса». В апреле 2005 года одержал убедительную победу на 
выборах мэра города Азова (набрав более 50% голосов). На выборах 11 октября 
2009 года азовчане поддержали действующего мэра (набрав более 70% голосов). 
С 29.09.2014 г. является председателем городской Думы – главой города Азова 
(набрав на избирательном участке более 60% голосов избирателей).

Также совместно с администрацией мы готовим 
интересный проект «Письма с фронта». В границах 
главной площади Победы будут установлены бе-
тонные треугольники, на которых появятся выдерж-
ки настоящих фронтовых писем азовчан. Это доста-
точно сложная, кропотливая работа. нужно было 
проверить подлинность писем, согласовать все с 
родственниками. К 9 мая устанавливаются первые 
4 конверта, а 8 мая пройдет официальное открытие 
архитектурной композиции «Письма с фронта». 

на протяжении многих лет город азов состоит 
в дружеских и побратимских отношениях с кипр-
ским городом агланжа. Киприоты приезжают в 
азов на празднование Дня Великой Победы. Про-
ходят митинг, праздничный концерт. на площади 
выступает глава города агланжи. Это очень важ-
но, поскольку он выражает благодарность нашим 
ветеранам от имени жителей Евросоюза. Сегодня, 
когда некоторые зарубежные политики пытаются 
преуменьшить роль советской армии в победе над 
фашизмом, это имеет огромное значение.

– 28 апреля состоялось очередное заседа-
ние городской Думы города Азова. Какие во-
просы были рассмотрены?

– на повестку дня вынесено 17 вопросов. Сре-
ди них отчет главы администрации города азова 
о результатах деятельности за 2014 год; созда-
ние условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории города азова; органи-
зация отдыха детей в каникулярное время; ор-
ганизация благоустройства и озеленения терри-
тории города азова; исполнение плана основных 
мероприятий по подготовке к празднованию 70-й 
годовщины Победы советского народа в ВОВ и 
другие.

Беседовала Мария Шульга, 
фото автора и из архива
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это и есть костяк округа, на который можно и нуж-
но опираться. Также у меня есть два помощника.

Вообще существует два основных направле-
ния работы депутата. индивидуальная работа с 
избирателями – вопросы с точки зрения округа 
несущественные, но с точки зрения человека, 
семьи – очень важные.

и второе направление – стратегическое. Вот 
сейчас, в частности, занимаюсь подготовкой к 
созданию не очень большой, но важной для жи-
телей округа парковой зоны.

между детским садиком и жилым домом по ул. 
макаровского, 33. Сквер там есть, но он находит-
ся в очень запущенном состоянии. необходимо 
решить правовые вопросы с главой города и гла-
вой администрации, чем мы сейчас и занимаем-
ся, ведь будущий сквер должен быть узаконен.

я общался с жителями, старшими домов, все 
сходятся в едином мнении – это будет отличным 
местом для отдыха, прогулок. 

Кстати, недавно, 18 апреля, в городе азове 
состоялся городской субботник – «День древо-
насаждения». В нем принимали участие пред-
седатель городской Думы – глава города азо-
ва Сергей леонидович бездольный, депутаты 
азовской городской Думы. Приводили в порядок 
«аллею депутатов». Огромная работа была про-
ведена в моем избирательном округе, убрали 
большое количество ветхих деревьев.

– Денис Васильевич, скоро нас всех ждет 
прекрасный праздник – 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Вы принимае-
те участие в подготовке к этому событию, об-
щаетесь с ветеранами?

– недавно я вручил юбилейную медаль труже-
нице тыла – азовчанке марии Семеновне Зими-
ной, жительнице моего округа. Для меня это стало 
очень приятным и важным событием. Огромная 
честь вручить награду человеку, чей героический 

труд обеспечил нам мирное небо 
над головой. Вместе со мной по-
здравлял марию Семеновну мой 
племянник, ученик 11-й школы Ва-
силий бурыка. Когда мария Зимина 
день и ночь трудилась в военные 

годы на полях азовского района, в Кулешовке, ей 
было немногим больше по возрасту, чем моему 
племяннику. Всего в моем округе проживают че-
тыре ветерана. Каждого ветерана в преддверии 
праздника мы обязательно поздравим, вручим 
небольшие подарки. Ежегодно мы оказываем фи-
нансовую поддержку Совету ветеранов.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

В сентябре прошлого года 
ДЕНИС БУРЫКА, директор 
филиала ОАО «Донэнерго» – 

«Азовские межрайонные 
электрические сети» был 

избран депутатом по шестому 
избирательному округу. 

Денис Васильевич является 
заместителем председателя 

постоянной комиссии Думы по 
промышленности, малому бизнесу 

и предпринимательству, членом 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Мы побеседовали с депутатом 
о том, каково быть народным 

избранником сегодня и о планах на 
будущее

– Денис Васильевич, расскажите о вашем 
трудовом пути, как вы пришли к решению 
стать депутатом?

– я родился в азове в 1982 году. Вся моя 
жизнь прошла здесь, я учился в первой школе. 
Затем – институт, защита диплома… Окончил 
Ростовский государственный экономический 
университет (бывший Ринх). моя специализа-
ция – финансы и кредит. Трудовую деятельность 
в «Донэнерго» я начинал с рядового электро-
монтера. Продвигаясь по служебной лестнице, я 
познал весь механизм нашей работы, всю про-
фессию изнутри, все ее секреты и особенности. 
азовский филиал ОаО «Донэнерго» я возглав-
ляю более четырех лет. 

Почему я решил стать депутатом? Просто в 
жизни каждого, пожалуй, наступает момент, ког-
да хочется, образно говоря, отдавать долги, тру-
диться на благо «маленькой Родины». меня азов 
вырастил, воспитал, здесь мои родные, друзья, 
здесь сотни горожан, которых я лично знаю. 

У меня есть силы, желание работать на благо 
избирателей, понятно, что есть и определенные 
технические ресурсы, чтобы более качественно 
это делать. я стал депутатом, уже имея некую 

программу дальнейших действий, могу реализо-
вывать ее в интенсивном режиме.

– Что вы можете сказать о вашем избира-
тельном округе? С какими проблемами при-
шлось столкнуться?

– Округ у меня большой, значительная часть 
Западного микрорайона, от Васильева в сторону 
переулка Черноморского, до Севастопольской. 
Дома, построенные в свое время аОмЗ. В округе 
проживают около 2 900 жителей, раньше и я жил в 
этом округе, хорошо его знаю. на тер-
ритории округа расположено два дет-
ских сада. не могу назвать свой район 
проблемным, но трудности, конечно, 
есть, как, впрочем, и везде.

Самая большая проблема, как, на-
верное, и в любом округе, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство. много вопросов к 
управляющим компаниям, много проблем, свя-
занных с законодательством. на людей свалилось 
столько всего нового в плане осуществляемых в 
стране реформ, что порой бывает очень трудно во 
всем этом разобраться. Отчисления на капиталь-
ные ремонт, приборы учета – всего не перечис-
лишь. Важно, чтобы сами жители внимательно 

относились к своей собственности, были требо-
вательны, не пускали обслуживание и ремонт до-
мов на самотек. Очень облегчает процесс, когда 
в доме есть старший, который выражает общее 
мнение и интересы всех жильцов.

азов – зеленый город, и постоянно возникают во-
просы, связанные с грамотной обрезкой деревьев. 

Важна точечная работа по домам в округе, мы 
уже успели сделать кое-где латочный ремонт 
тротуаров и дорог, найдя спонсора.

В круг самых неотложных задач сейчас входит 
дом по ул. Васильева, 90. Там весной мы планируем 
приступить к созданию удобного подъезда к дому.

Отмечу, что все просьбы и поручения людей, 
проживающих в моем округе, зафиксированы. 
Все учтено, и над каждой позицией мы работа-
ем. У меня сильная команда. Старшие по домам, 
квартальные, общественные организации, кото-
рых очень много, просто неравнодушные люди – 

денис бурыка: 

«активнаЯ работа на благо аЗовЧан»

Будни муниципальных образований: Азов

Деятельность медицинского учреждения 
в настоящее время направлена на оказание 
первичной медико-социальной санитарной 
помощи населению города азова. Выполняя 
функции органа управления здравоохранением 
на территории города, учреждение является ко-
ординатором медицинской деятельности всех 
лечебных учреждений, а значит ответственно 
за выработку решений по развитию отрасли 
на его территории. В мбУЗ «цГб» трудятся бо-
лее 1 400 человек, в том числе 255 врачей, 678 
средних медицинских работников. Представле-
но 16 отделений. 

– В настоящее время раз-
витие отрасли здравоохране-
ния находится под постоянным 
контролем как федеральных, 
так и муниципальных властей. 
Перед медициной стоит за-
дача оптимизации расходов. 
Всегда необходимо трезво 
оценивать целесообразность 
вложения денежных средств 
и инвестировать их в то, что 
впоследствии будет давать 
наибольшие результаты. ми-
нистерством здравоохранения 
Ростовской области совместно 
с мэрами городов проводится 
работа по оптимизации сети. 
Одним из направлений этой 
работы является формирование межрайонных 
центров. Во всех городах, селах и станицах не-
возможно открыть, к примеру, по кардиологи-
ческому центру. Это затратно и нецелесообраз-
но. Концентрируя на определенных площадках 
те или иные виды медицинской помощи, можно 
добиться хорошего эффекта оказания медпо-
мощи. Примером подобной организации яв-
ляется взаимодействие межмуниципального 
города азова и азовского района и межрайон-
ного центра. Часть отделений размещается в 
азовском районе, а часть – на территории горо-
да азова. Таким образом, отсутствует необхо-
димость удвоения денежных средств, кадровых 

ресурсов и так далее, – рассказывает Вадим 
бридковский. 

В цГб города азова создан сосудистый центр, 
который оказывает медицинскую помощь боль-
ным с инфарктом миокарда, острым наруше-
нием мозгового кровообращения. Помощь ока-
зывается жителям азова и азовского района. 
центр оснащен уникальным ангиографическим 
комплексом, который соответствует высоким 
мировым стандартам и позволяет оказывать 
помощь при сложных сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Сосудистый центр создан благода-

ря усилиям всех уровней власти: 45 миллионов 
рублей на приобретение оборудования выделены 
федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования, мебель закуплена на сред-
ства из областного бюджета, а ремонт сделан 
при финансировании городской администрации. 
В Ростовской области, помимо азова, наличием 
ангиографа может похвастаться только Ростов. 
использование данной установки позволяет сни-
зить уровень смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний на 17 процентов. 

– я бы хотел выразить благодарность Губерна-
тору, министерству здравоохранения Ростовской 
области, главе администрации и главе города 

азова за поддержку во всех наших начинаниях и 
оказание помощи в оснащении больницы совре-
менным оборудованием. Приоритетный нацио-
нальный проект «Здоровье», целевые мероприя-
тия и программы по разделу «Здравоохранение» 
администрации области, Ростовского областного 
фонда обязательного медицинского страхова-
ния, городская целевая программа повышения 
качества медицинского обслуживания – огром-
ный вклад государственной и муниципальной 
властей в создание системы доступного и каче-
ственного медицинского обслуживания населе-

ния города, – говорит главный врач 
азовской цГб.

В перспективе в цГб азова 
должно быть реализовано два 
крупных проекта.

Выполнена проектно-сметная 
документация на постройку ро-
дильного отделения на терри-
тории цГб стоимостью 680 млн 
рублей. В 1985 году при пике 
рождаемости родильный дом был 
вынесен на окраину города. Это 
создает определенные трудности 
в содержании учреждения, прихо-
дится дублировать службы – ла-
боратории, реанимации и прочее. 

Также в цГб должно появиться 
современное отделение лучевой 
терапии. В Ростовской области 

существует проблема нехватки оборудования 
для лучевого лечения опухолей. Строительство 
отделения позволит получить высокую точность, 
безопасность и комфортные условия лечения, 
лучевая нагрузка на здоровые ткани пациента 
будет минимальной, максимальная доза будет 
подводиться к опухоли. Стоимость проекта – око-
ло 1,5 млрд рублей. В год 2 500 человек смогут 
получать лечение в отделении, это 25 процентов 
от количества всех нуждающихся в лучевой те-
рапии Ростовской области. Дело за тем, чтобы 
найти инвестора для реализации этой идеи.

Мария Шульга, фото автора

Цгб города аЗова: 
высокое каЧество медицинского 

обслуживаниЯ, проверенное десЯтилетиЯми

Центральная городская больница 
города Азова является старейшим 

и самым крупным учреждением 
здравоохранения города. Традиции, 

заложенные более века назад первыми 
докторами, сохранены и преумножены 

поколениями медицинских работников, 
трудившихся в различное время в 

стенах учреждения. Профессионализм, 
милосердие, чуткость – основа и 
принципы работы учреждения. 

На протяжении уже 18 лет больницу 
возглавляет ВАДИМ БРИДКОВСКИЙ

В конце XIX века боль-
ница представляла одно не-

большое здание на 20 коек, где так-
же велся амбулаторный прием больных.

В 1889 году городская Дума приняла ре-
шение о строительстве новой больницы по 
проекту инженера Соколова. К началу 1898 
года на окраине города было построено два 
больничных здания. Лечение в больнице было 
платное, но имелось пять бесплатных коек 
имени Семенкиной, которые она завещала со-
держать на 5 тысяч рублей в год.

В 1911 году Азовская больница имела 10 
мужских палат и 5 женских.

Во время Великой Отечественной войны в 
больнице располагались два военных госпиталя.

Азовская центральная городская больница 
как самостоятельное учреждение на 135 коек 
была основана в сентябре 1955 года. Состояла 
из 4 отделений: хирургического, терапевтиче-
ского, родильного и детского. 

В своем составе ЦГБ имела также поликлини-
ческое отделение с клинической лабораторией, 
рентген-кабинетом, физиотерапевтическим от-
делением; детское поликлиническое отделение и 
здравпункты (врачебные и фельдшерские). Раз-
мещалось учреждение в зданиях, занимаемых в 
настоящее время отделением скорой помощи, 
кардиологическим отделением и противотубер-
кулезным диспансером.

В 60-е годы XX столетия Центральная город-
ская больница приобрела современный вид.

для СВЕдЕНИя

ОАО «Донэнерго» активно поддерживает детский, юношеский и 
ветеранский спорт. При содействии администрации города Азо-
ва регулярно проводятся спортивные турниры и состязания
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– Начиная с мая прошлого года, 
исполнительная власть работала, 
отталкиваясь от указов президента, 
в которых были определены перво-
степенные задачи до 2018–2020 го-
дов…

– Ремонтненский район не исключе-
ние. мы активно включились в работу 
по реализации майских указов прези-
дента России. Для реализации Указов 
были разработаны конкретные меры 
для решения задач и достижения целе-
вых показателей, чтобы, в конечном сче-
те, сделать жизнь наших людей лучше, 
а экономику – эффективнее. Утвержде-
ны так называемые «дорожные карты» 
по повышению уровня оплаты труда от-
дельным категориям работников бюд-
жетной сферы, приняты к исполнению 
муниципальные программы по различ-
ным направлениям деятельности. В Ука-
зах особое внимание было уделено раз-
витию образования и здравоохранения, 
решению проблем ЖКх, то есть именно 
тем секторам, состояние которых боль-
ше всего беспокоит граждан. Выпол-
няя послание Президента РФ, решение 
Правительства Ростовской области, а 
также сознавая, что малый и средний 
бизнес является гарантом стабильно-
сти, администрацией района, сельских 
поселений уделяется большое внима-
ние развитию предпринимательства. 
В Ремонтненском районе по состоянию 
на 1 октября 2014 года насчитывается 
78 малых предприятий, 2 средних и 565 
индивидуальных предпринимателей, 
в том числе 247 КФх. В 2014 году под-
держка малого и среднего предпринимательства осуществлялась 
в рамках реализации мероприятий муниципальной подпрограммы 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ре-
монтненском районе. В бюджете на эти цели было предусмотрено 
581,4 тысячи рублей. В настоящее время окончен прием заявок 
на предоставление финансовых средств начинающим предприни-
мателям 13 приоритетных сфер экономики – сельское хозяйство, 
бытовое обслуживание населения, транспортные услуги. В райо-
не эффективно работает инфраструктура поддержки малого и 
среднего предпринимательства на базе кредитного кооператива 
«Крестьянин», которая оказывает консультационную поддержку 
субъектам предпринимательства по вопросам налогообложения, 
бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты, развития 
предпринимательства и бизнес-планирования. За 2014 год оказа-
но 215 консультаций. необходимо отметить, что уже не первый 
год для пополнения портфеля займов кредитному кооперативу 
«Крестьянин» предоставляется муниципальная гарантия. Главной 
задачей органов местного самоуправления является расширение 
доступа субъектов малого и среднего бизнеса к ресурсной под-
держке, формирование позитивного отношения населения к пред-
принимательству в целом, что положительно отразится на дости-
жении плановых значений показателей эффективности. 

– Основным направлением в экономике района является 
сельское хозяйство…

– на территории нашего района работают 11 сельскохозяй-
ственных предприятий, 6 150 личных подсобных хозяйства и 
247 крестьянско-фермерских хозяйства. Около 90 процентов 
продукции растениеводства производится в сельхозпредприя-
тиях и КФх. Под урожай 2015 года посеяны озимые культуры 
на площади 61 тысяча гектаров, что составляет 100 процентов 
от плана. из общей площади посевных площадей 71 503 га, или 
70,6 процента, занимают зерновые и зернобобовые культуры, 
что на уровне посевов зерновых культур 2013 года. Элитны-
ми семенами засеяно 10 процентов всех посевных площадей. 
В структуре технических культур из общей площади 2 164 га 
доля горчицы составила 51 процент, подсолнечника – 4 процен-
та, лен кудряш – 18 процентов, рыжик – 27 процентов. В соот-
ветствии с заключенным договором о взаимном сотрудничестве 
между районом и ДЗнСхи в 2014 году под урожай 2015 года 
заложен опытный участок на площади 4 гектара, на котором по-
сеяно 33 перспективных сорта. В том числе 27 сортов озимой 
пшеницы, 4 сорта озимой третикале и 2 сорта озимого ячменя 
Зерноградского ВнииЗК имени Калиненко и.Г. 

– Животноводство прежде было едва ли не основой ваше-
го района. За последние годы поголовье скота значительно 
сократилось. Есть перспективы развития в этой отрасли?

– С начала текущего года отмечается рост по сравнению с 
предыдущим годом стада основных видов сельскохозяйствен-
ных животных. имеет место рост стада КРС во всех категориях 
хозяйств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года 

на 3,5 процента, поголовье составило 39 184 голов. Рост пого-
ловья овец и коз достигнут в хозяйствах всех товаропризводи-
телей за счет хозяйств индивидуального сектора на 1,7 процен-
та и составил 342 236 гол. Поголовье свиней во всех категориях 
хозяйств сократилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составило 3 354 головы. За 2014 год всеми 
категориями хозяйств, по предварительным данным, произве-
дено мяса 7 134 тонн, что составило 71,3 процента к годовому 
плановому показателю Государственной программы развития 
сельского хозяйства. Производство молока увеличилось во всех 
категориях хозяйств на 3 процента к уровню 2013 года и соста-

вило 30 174 тонны, или 74,3 процента, к плановому показателю 
госпрограммы. Селекционно-племенная работа в овцеводстве 
ведется в четырех племенных хозяйствах и двух репродукторах, 
по КРС в одном племенном хозяйстве и трех репродукторах. 
лучшее племенное поголовье сосредоточено в племзаводах 
«Первомайский», «Подгорное», «Киевский», «мир». многие 
из них известны далеко за пределами области и уже в течение 
ряда лет занимают лидирующие позиции в овцеводстве России, 
что регулярно подтверждается победами на выставках пле-
менного животноводства и овцеводства федерального уровня. 
В 2014 году районная копилка наград пополнилась одной золо-
той, двумя серебряными и шестью бронзовыми медалями. Одно 
золото – у Кх « исаев». По серебру у СПК – п/з «Подгорное» и 
Кх « исаев». бронзовых медалей удостоены животные колхоза 
п/з «Первомайский», колхоза п/з «Киевский», СПК-п/з «мир» и 
СПК п/з « Подгорное». В рамках 16-й Российской агропромыш-
ленной выставки «Золотая осень – 2014» дипломом и золотой 
медалью «За достижение высоких показателей в развитии жи-
вотноводства» награждено Кх «исаев». Дипломом министер-
ства сельского хозяйства РФ, дипломом и золотой медалью 
«За достижение высоких показателей в развитии племенного 
овцеводства породы советский меринос», дипломом и золотой 
медалью «За достижение высоких показателей в развитии пле-
менного животноводства крупного рогатого скота калмыцкой 
породы» награжден СПК племзавод «мир». Племенное поголо-
вье овец составляет 33 537 голов, КРС – 4 498 голов. маточное 
поголовье овец и коз в сельхозпредприятиях и КФх, включая 
индивидуальных предпринимателей, составило 134 370 голов.

– Какая поддержка оказывается сегодня сельхозпроизво-
дителям?

– За прошлый год сельхозтоваропроизводителями всех форм 
собственности получено субсидий в размере 68,5 млн рублей, что 
на 68,3 млн рублей меньше по сравнению с аналогичным перио-
дом 2013 года. наибольший объем субсидии среди сельхозпред-
приятий получил СПК племзавод «мир» – 10,7 млн рублей, и СПК 
племзавод «Подгорное» – 7,9 млн рублей. наибольший объем в 
финансировании сельхозпроизводителей занимает субсидия на 
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства. 
на предоставление вышеназванной субсидии перечислено 39,9 
млн рублей. Другой наиболее весомый вид поддержки – это под-
держка племенного животноводства, которая составила 9,1 млн 
рублей. Возмещение части затрат на уплату процентной ставки 
по кредитам составило 5,3 млн рублей. Также было профинанси-
ровано возмещение части затрат на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, произведенной в Ростовской области – 4,7 млн 
рублей. Возмещение части затрат, направляемых на поддержку 
овцеводства, профинансировано на сумму 9,5 млн рублей.

– Одним из показателей экономического благополучия 
считается уровень заработной платы. Каков ее размер в Ре-
монтненском районе?

– По итогам мониторинга, который проводится отделом сель-
ского хозяйства администрации Ремонтненского района, раз-
мер начисленной номинальной заработной платы работников 
сельхозпредприятий за прошлый год составил 11 866 рублей. 
Темп роста к аналогичному периоду 2013 года составил 109 
процентов. В то же время уровень заработной платы работни-
ков сельхозпредприятий остается по прежнему ниже среднеоб-
ластного показателя по виду экономической деятельности и со-
ставляет 68 процентов от среднемесячной заработной платы по 
области. Самая высокая заработная плата стабильно у работни-
ков СПК п/з «Подгорное» – 17 400 рублей. Самые низкие пока-

затели у СПК «Родина» – 8 296 рублей. 
хочу отметить, что, согласно данным 
статистического учета, задолженности 
по заработной плате по предприятиям 
и организациям в районе нет. 

– Удается ли выполнять взятые на 
себя социальные обязательства в 
сегодняшних – не самых простых – 
экономических условиях?

– Сегодня большие расходы идут 
на социальную сферу. направляемые 
средства в эту отрасль позволяют пре-
доставлять все социальные гарантии ре-
гиональным льготникам, осуществлять 
социальные выплаты семьям с детьми, 
оказывать адресную помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию. Основные направления деятель-
ности – это обеспечение социальных 
гарантий для людей пожилого возраста 
и ветеранов, тружеников тыла, реаби-
литированных, сельских специалистов 
и инвалидов. несмотря на все финансо-
вые трудности, мы продолжаем вклады-
вать средства в здравоохранение, обра-
зование, развитие экономики.

– Есть ли в районе проекты, ини-
циаторами которых стали жители?

– Да, таких проектов немало. Один 
из самых значимых – строительство 
православного храма иоакима и анны 
на 70 поклонных мест. Уже возведено 
основание будущего храма. Работы 
осуществляются подрядной органи-
зацией ООО «Промсвязьмонтаж» г. 
Волгодонска. Возведение храма осу-
ществляется только на пожертвование 
жителей. хочу выразить признатель-

ность депутату Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Владимиру Юрьевичу Ревенко, который тоже принял уча-
стие в реализации проекта. 

– В этом году страна отмечает знаменательную дату – 
70-летие Великой Победы. Какие торжественные меро-
приятия пройдут в вашем районе?

– хочу сказать, что мы провели большую подготовительную 
работу. 

С целью изучения условий жизни ветеранов, а также выявления 
нуждающихся в социальной помощи было проведено анкетиро-
вание. на каждого ветерана заведена индивидуальная «Учетная 
карта», в которой отражены сведения социально- бытового поло-
жения, степень нуждаемости в различных видах помощи. За ве-
теранами закреплены социальные работники с целью оказанию 
социальных услуг. Ветеранам оказывается всесторонняя помощь 
не только социальными работниками, но и волонтерами, школь-
никами. С целью сохранения имен участников Великой Отече-
ственной войны, ушедших на фронт из Ремонтненского района, 
подготовлена и издана книга «Они вернулись с Победой». В книге 
нашли отражение не только архивные данные, но и воспоминания 
самих участников войны, родственников. 

В соответствии с Указом Президента РФ вручено 330 меда-
лей из них 16 медалей участникам ВОВ и 314 труженикам тыла. 
Ветеранов поздравляли руководители района, главы сельских 
поселений, руководители учреждений и организаций района. на-
граждение проходило в торжественной обстановке во всех деся-
ти сельских поселениях района в домах культуры. По окончании 
церемонии награждения проведены увлекательные концертные 
программы, подготовленные воспитанниками и работниками му-
зыкальной школы, силами работников ДК, учащихся школ. Все но-
мера носили военно-патриотический характер. Ветераны, в свою 
очередь, во время встречи высказывали благодарность руковод-
ству страны и местной власти за внимание и заботу о них.

Реализовали один из запланированных проектов – заложили 
парк в честь Дня Победы. В посадке деревьев принимали участие 
и сотрудники администрации, и жители района. Обязательно по-
здравим наших ветеранов, которые постоянно находятся в поле 
нашего внимания, мы всегда помним о них и стараемся помогать. 

Основные торжественные мероприятия, посвященные 70-летию 
Великой Победы, будут проводиться в майские дни. на различ-
ных площадках будут представлены театрализованные представ-
ления, концертные программы, спортивные мероприятия в честь 
праздника Великой Победы.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей района с 
Днем Победы, к которому трепетно относятся в каждой семье. 
Крепкого здоровья нашим ветеранам, а всем нам, ныне живу-
щим, хочу пожелать помнить о подвиге советских солдат и бе-
речь память о героях.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Ремонтненский район

анатолий пустоветов:

«ЖиЗнь лЮдей 
долЖна становитьсЯ луЧШе, 
а Экономика – ЭФФективнее»

Ремонтненский район располагается 
в юго-восточной части Ростовской 

области. Это одна  из самых удаленных 
от донской столицы территорий, которая 

граничит с Калмыкией. Площадь 
Ремонтненского района составляет 377,8 
тысячи гектаров. Плотность населения – 

5,4 человека на квадратный километр. 
Проживает здесь 18 600 человек. О том, 

как живут селяне, какие задачи ставятся 
перед исполнительной властью, каких 

результатов удалось добиться, рассказывает 
глава Ремонтненского района АНАТОЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ ПУСТОВЕТОВ
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ся значительный отток молодежи из сельской 
местности. Город манит, привлекает. Даже 
если ребята после окончания школы не посту-
пают в вузы, то все равно не спешат возвра-
щаться домой. Стараются найти работу, где 
не требуется особой квалификации. но мало у 
кого присутствует желание работать на селе.  
мы общаемся с руководителями сельхозпред-
приятий – проблема кадров стоит довольно 
остро. а что будет, когда уйдут те механиза-
торы, которые работают сегодня, а многие из 
них уже предпенсионного возраста? наверное, 
проще об этом не думать, но проблема от это-
го не исчезнет. и надо предпринимать какие-то 
эффективные меры для привлечения молодых 
людей в сельскую местность. не могут же все 
становиться юристами и экономистами. надо 
же кому-то и через двадцать лет выращивать 
хлеб. но что именно надо делать, я не знаю. 
У меня самого два взрослых сына. Один живет 
в Ростове, другой – в нашем районе. но никто 
из них не работает и не собирается работать в 
сельском хозяйстве. 

– А что вы можете предложить собственни-
кам, у которых арендуете землю?

– По итогам уборки мы предлагаем на выбор 
плату либо натуральным продуктом – две тонны 
зерна за пай, либо в денежном эквиваленте – из 
расчета от восьми до десяти тысяч рублей за 
тонну зерна.

– Сергей Константинович,  вы принимаете 
участие в общественной жизни района, посе-
ления?

– По мере сил и возможностей. В первую оче-

редь, мы проявляем заботу о наших  работниках. 
Очень важно, чтобы человек чувствовал себя 
частью коллектива, знал, что может рассчиты-
вать на поддержку. Постоянно помогаем воинам-
афганцам. Занимаемся благоустройством. Обя-
зательно поздравим с Днем Победы ветеранов, 
которые проживают в нашем поселении. 

– Есть ли у вас планы на будущее?
– Планы есть. хотелось бы, чтобы внешние 

обстоятельства не помешали. мы хотели бы 
расширить площадь своих земель. Это значит, 
что и техника новая нужна, и семян большее 
количество. Еще год назад можно было без 
проблем взять кредит и постепенно его пога-
сить. Сегодня это стало сложнее, в этом году 
мы смогли взять три с половиной миллиона под 
тридцать процентов годовых. Проценты – не-
померные. Отдавать сложно, но деньги были 
нужны, чтобы хорошо подготовиться к весенне-
полевым работам.

– Сельхозпроизводство – не самое легкое 
занятие. Что помогает сохранять оптимизм?

– а все просто. Когда человек занимается 
любимым делом, то ему мало что может поме-
шать. Постоянно хочется узнать, что нового, ка-
кие технологии, какие семена. нужно следить за 
колебаниями доллара, принимать решения, вы-
страивать планы на перспективу. Поэтому, если 
сказать в двух словах, то помогают всегда удо-
влетворение от проделанной работы и надежда 
на лучшее.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора

– У нас больше пяти тысяч гектаров земли, 
две с половиной тысячи из них занимает пашня, 
почти три тысячи – пастбища. Выращиваем пше-
ницу, ячмень, многолетние и однолетние травы. 
Озимая пшеница посеяна на одной тысяче гек-
таров. Посевы после зимы находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Сейчас самое главное 
внести нужное количество удобрений, чтобы 
получить хороший урожай. В прошлом году мы 
собрали в среднем по 23 центнера с гектара. Это 
отличный показатель для нашей местности. 

– Вы стали во главе хозяйства, когда оно 
находилось не в самых лучших экономиче-
ских условиях. 

– Да, сельхозпредприятие находилось в ста-
дии реструктуризации. СПК получило отсрочку 
по платежам. С 2008 года мы начали выплачи-
вать оговоренные суммы в бюджет. Этот процесс 
продолжается до сих пор. Планируем полностью 
рассчитаться по всем долгам к 2016 году. 

– А зачем вы взялись руководить таким 
предприятием?

– я проанализировал ситуацию и решил, что 
смогу справится с проблемами. я прежде зани-
мался бизнесом, который был в определенной 
мере связан с агропромышленным комплек-
сом. но хотелось поработать на земле. я живу в 
Калмыкии, на работу приезжаю каждый день из 
Элисты. не исключено, что в ближайшее время 
приобрету жилье в Ремонтненском районе. мне 
нравится здесь – воздух чистый, природа осо-
бенная, люди хорошие, отзывчивые. С местной 
администрацией всегда можно вести деловой 
разговор, обсудить проблемы, получить помощь 
и поддержку. У нас работает пятнадцать чело-
век. и если бы предприятие закрылось, то они 
остались бы без работы. мне кажется, что мы 
нашли самый оптимальный вариант – и с долга-
ми со временем рассчитаемся, и люди продол-
жают трудиться на родной земле, внося свой по-
сильный вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Ростовской области.

– Вы сказали, что в прошлом году собра-
ли хороший урожай. Всю продукцию рас-
продали?

– нет. хотя у нас проблем с реализацией зер-
на не возникает и всегда есть покупатели, мы 
оставили с осени около ста тонн. Условия для 
хранения в хозяйстве есть. и пока продавать 
остаток продукции не планируем. С финансовой 
точки зрения такой шаг сейчас совершенно не 
выгоден. По сравнению с сентябрем цена на зер-
но упала в два раза. Ситуация парадоксальная – 
доллар растет в цене, а стоимость пшеницы 
падает. Отдавать по такой стоимости, конечно, 
смысла нет. Если ценовая политика не изменит-
ся, то оставим зерно до следующего года. но мы 
очень надеемся, что стоимость зерна в этом году 
будет формироваться таким образом, чтобы все 
стороны – и продавцы, и покупатели – остались 
довольны. Если говорить о затратах, которые мы 
вкладываем в будущий урожай, то они больше, 
чем в прошлом году. Уже подорожало дизельное 
топливо, выросли цены на запасные части для 
техники…

– А как идут дела в животноводческой от-
расли?

– мы выращиваем овец, на пастбищах пасут-
ся 500 голов мясной породы. Животные живут в 
хороших условиях, во время зимнего периода и 
начала весны кормим заготовленными с осени 
зерном, сеном, даем мел и соль, которые необ-
ходимы для нормального развития овец. хотел 
бы через газету еще раз озвучить проблему, с 
которой сталкиваются сельхозпроизводители. 
Речь идет о потравах. Об этом неоднократно 
говорилось, были приняты определенные меры, 
но кардинально ситуация пока не изменилась. 
мы пасем своих овец в четко установленных 
местах, уважаем труд коллег, прекрасно пони-
маем, сколько усилий вложено в обработку зем-
ли, и потому не позволяем овцам вытаптывать 
чужие посевы. но приходится сталкиваться с 
совершенно обратным отношением: то и дело 
замечаем следы пребывания чужих овец на на-
ших полях. Если удается доказать, кто именно 
является хозяином этих животных, и довести 
ситуацию до разбирательства, то самое боль-
шее, что получают нарушители спокойствия – 
штраф в тысячу рублей. а наши убытки гораз-

до значительнее. мы надеемся, что депутаты 
Законодательного Собрания все-таки примут 
соответствующий закон, который урегулирует 
этот вопрос.

– Много говорится о социальной ответ-
ственности бизнеса. Оказываете ли какую-
либо поддержку своим работникам?

– Конечно, кроме денежного вознаграждения, 
которое получают люди, мы также обеспечиваем 
сотрудников мясом, бесплатно кормим во время 
уборки. Если у кого-то случается несчастье в се-
мье, обязательно оказываем поддержку, в том 
числе и материальную.

– Сегодня тенденция такова, что молодежь 
уезжает из сельской местности. Мало кто хо-
чет работать на земле, все стремятся в город, 
к цивилизации и комфорту. Как вам кажется, 
у села есть будущее?

– мы тоже сталкиваемся с такой проблемой. 
механизаторов не хватает. но я уверен, что ско-
ро все изменится. люди обязательно одумают-
ся и вспомнят, что их корни именно на земле. 
и, конечно, первый шаг должны сделать пред-
ставители сильного пола. мои дочери могут 
вернуться в село теоретически, они получают 
профессию врача. а вот что касается сына – ему 
сейчас семь лет, я точно знаю – растет будущий 
фермер. я с малых лет приобщаю его к семей-
ному делу, рассказываю, как важно бережно 
относиться к земле, ведь она дает нам возмож-
ность жить, растить пшеницу, выращивать скот. 
Земля – наша кормилица, наше богатство, и мы, 
старшее поколение, должны со временем пере-
дать ее в достойные руки.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Будни муниципальных образований: Ремонтненский район

сохранЯть оптимиЗм 
помогает надеЖда

асад гусейнов:

«Я уверен, Что лЮди одумаЮтсЯ 
и вернутсЯ в село»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
СПК «Победа» организовано в 2003 
году. Сфера деятельности – растение-
водство и животноводство. Возглав-
ляет СПК АСАД ГУСЕЙНОВ

Несмотря на то, что Ремонтненский район считается зоной рискованно-
го земледелия, многие фермеры с завидным упорством выращивают на 
земле зерновые культуры. Конечно, надеются на Бога, в смысле на по-
году, но и сами стараются не оплошать. С 2007 года занимается растение-
водством и СЕРГЕЙ СВЕЧКАРЕВ. Ветеринарный врач по образованию, 
по специальности отработал двадцать два года. Занимался предпринима-
тельством. А потом решил попробовать себя в сельском хозяйстве. И по-
лучилось!

– Скоро исполнится десять лет, как я сменил 
одну сферу деятельности на другую и стал фер-
мером. и, честно сказать, привык надеяться на 
себя. Площадь земель, которые мы обрабатыва-
ем,  две с половиной тысячи гектаров. Чуть боль-
ше половины из них – в аренде. Сеем по парам. 
Около половины земли сейчас засеяно озимы-
ми. В прошлом году в целом по Ростовской об-
ласти аграрии собрали небывалый урожай. мы 
тоже вполне довольны были результатами, у нас 
получился в итоге 21 центнер с гектара. 

– Какая цена на пшеницу оправдала бы 
ваши затраты? 

– Сейчас, в нынешних нестабильных эко-
номических условиях, трудно делать какие-
либо предположения. Если говорить о наших 

ожиданиях, то минимальная цена, на которую 
мы рассчитываем,  должна быть 14 рублей за 
тонну, как пять лет назад. Судите сами: соляр-
ка подорожала за два месяца на пять рублей. 
на первый взгляд, конечно, кажется, что это 
сущая мелочь, но если принять во внимание то, 
что нам требуется 100 тонн солярки, то наши 
расходы увеличиваются, ни много ни мало, на 
пятьсот тысяч рублей. С первого марта подня-
лись цены и на запчасти. хорошо, что члены 
нашего коллектива относятся с пониманием к 
сложившейся ситуации. 

– Сталкиваетесь ли вы с нехваткой кадров?
– Конечно. Как и все, кто работает в агро-

промышленном секторе. Эта проблема появи-
лась не вчера. Уже несколько лет наблюдает-
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ляем машинно-тракторный парк, приобретаем современ-
ную почвообрабатывающую технику. Стоит новая техника 
немало, но если мы хотим внедрять передовые техноло-
гии, если рассчитываем на повышение урожайности, то и 
техника должна быть современной, с широкими возмож-
ностями. У нас есть и импортная техника, и отечественная. 
не так давно в кредит приобрели четыре трактора мТЗ, 
четыре комбайна, набор сельхозприспособлений для по-
левых работ. 

– Александр Павлович, пользуетесь ли вы государ-
ственной поддержкой?

– Конечно, это хорошее подспорье для любого сельхозпро-
изводителя. В прошлом году из бюджетов всех уровней мы 
получили субсидий больше чем на одиннадцать миллионов 
рублей. 

– С какими проблемами сталкиваются сегодня сель-
хозпроизводители Ростовской области?

– Сложности, которые имеются на нынешний момент, каса-
ются не только донских аграриев, но и сельхозпроизводите-
лей всей страны. Это вопросы цен на дизтопливо, семенной 
материал, высоких процентных ставок. Пока трудно сказать, 
как будет складываться цена на зерно в этом году. хотелось 
бы, чтобы стоимость пшеницы формировалась не в убыток 
тем, кто ее выращивает, а исходя из объективного понима-

ния, сколько вкладывается в производство. 
– Несмотря на все трудности, ваше предприятие относится к 

числу экономически устойчивых и стабильных…
– можно даже сказать, что СПК племзавод «мир» является 

градообразующим предприятием. мы обеспечиваем постоян-
ной работой более двухсот человек. Для сельской местности 
это довольно ощутимо и значимо. Средняя заработная плата 
составляет тринадцать тысяч рублей. Это один из самых высо-
ких показателей в Ремонтненском районе. и налогов в бюджет 
мы заплатили четырнадцать с половиной миллионов рублей – 
больше, чем все фермеры района вместе взятые. Во многом 
это происходит благодаря тому, что мы постарались макси-
мально сохранить то, что нам досталось от советского време-
ни. Работают цех по производству горчичного масла, хлебо-
пекарный цех. мы производим около шести тысяч тонн масла, 
при этом цех рассчитан на гораздо более мощные нагрузки. но 
пока увеличивать объем выпускаемой продукции мы не пла-
нируем. 

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

По словам руководителя Ро-
стехнадзора Вадима Сергеева, 
в настоящее время управлению 
поднадзорны более шести тысяч 
предприятий на территории трех 
субъектов Российской Федера-
ции – Краснодарского края, Ро-
стовской области и Республики 

адыгея, на которых действуют более 12,5 тыся-
чи опасных производственных объектов. В про-
шлом году региональным органом проведено 
более семи тысяч обследований, выявлено и 
предписано к устранению более 43 тысяч нару-
шений. Кроме того, активно ведется работа с об-
ращениями граждан, запросами предприятий и 
ведомств. Так, в 2014 году рассмотрено более 14 
тысяч запросов. благодаря работе сотрудников 
управления в прошлом году были снижены ава-
рийность и травматизм со смертельным исходом 
по сравнению с предыдущими годами на 20%.

В планах этого ведомства – найти баланс 
между безопасностью граждан и работой биз-
неса. В Ростехнадзоре все предприятия разбиты 
на классы опасности. В последнее время общее 
число поднадзорных объектов сократилось на 30 
процентов. 

Вадим Сергеев отметил, что в 2015 году 
ведомство запланировало около четырех ты-
сяч проверочных мероприятий, утвержденных 
управлением Генеральной прокуратуры по Юж-
ному федеральному округу. Даты и места про-
верок размещены на сайте ведомства, и пред-
приятия знают об этом. Другие виды проверок 
невозможны.

Региональный Ростехнадзор наращивает вза-

имодействие с коллегами из других ведомств. 
например, обсуждается проект соглашения о 
взаимодействии управления с Региональной 
службой государственного строительного над-
зора Ростовской области. Уже вступило в силу 
аналогичное соглашение с региональным цен-
тром мЧС. 

– Деятельность Ростехнадзора и Северо-
Кавказского управления в частности, безуслов-
но, нацелена на создание благоприятной среды 
для функционирования промышлен-
ных предприятий. аварийность вле-
чет материальные потери бизнеса, 
следовательно – и ухудшение его 
экономических показателей. При 
этом главным приоритетом нашей 
работы является обеспечение про-
мышленной безопасности. нару-
шение требований промышленной 
безопасности влечет гибель людей, 
что недопустимо, – добавил руково-
дитель Северо-Кавказского управле-
ния Ростехнадзора.

Вадим Сергеев напомнил извест-
ную фразу Уинстона Черчилля «За 
безопасность надо платить, а за ее отсутствие – 
рассчитываться». Северо-Кавказское управле-
ние Ростехнадзора требует с предприятий, орга-
нов топливно-энергетического комплекса строго 
выполнять требования документов, регламенти-
рующих безопасное производство, эксплуата-
цию технических устройств.

Руководитель регионального Ростехнадзора 
разъяснил ситуацию вокруг ростовского пред-
приятия «меринос ковры и ковровые изделия», 

деятельность которого была частично приоста-
новлена судом в связи с систематическим не-
исполнением предписаний Ростехнадзора. «мы 
понимаем важность этого промышленного пред-
приятия, значимость его для людей, которые 
там работают, но невозможно, чтобы кто-то из 
450 человек лишился здоровья или жизни из-за 
чьей-то халатности. мы исполняем свой долг. 
наша основная цель – обеспечение промышлен-
ной безопасности».

– Живите по закону! – призывает Вадим Сер-
геев. – мы будем продолжать стоять на страже 
закона. Вместе с тем отмечу, что наши двери от-
крыты. В наше непростое время, когда в стране 
уменьшается выделение средств на поддержа-
ние безопасности, мы больше партнеры бизне-
са, а не карающий меч.

Константин Кухаренко, 
фото автора
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за содействие

Распространяется бесплатно

северо-кавказское управление ростехнадзора: 

промыШленнаЯ беЗопасность 
превыШе всего

На пресс-конференции в Северо-
Кавказском управлении Федераль-
ной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) подвели итоги работы 
за 2014 год и огласили планы на год 
нынешний

В 2014 году 
вследствие прове-

рок, осуществленных Северо-
Кавказским управлением 

Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору, наказа-
но 3 000 должностных лиц, 

а предприятия оштрафованы 
на 77 миллионов рублей.

для СВЕдЕНИя

ВАДИМ СЕРГЕЕВ,
руководитель Северо-Кавказского управления 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору:

– Основной целью Ростехнадзора является 
обеспечение промышленной безопасности, то 
есть надлежащего состояния оборудования, 
обеспечение его безаварийной эксплуатации.

продукЦиЯ спк «мир» 
отмеЧена Золотой медальЮ «Золотой осени»

СПК племзавод «Мир» – одно из лучших сель-
хозхозяйств Ремонтненского района. Руково-
дит успешным предприятием АЛЕКСАНДР 
МОРГУНОВ, человек старой закалки, вкла-
дывающий в работу не только опыт и знания, 
но и душу

Власть и Общество

мы привезли с выставки, которая проходила в Элисте. и еще две 
золотых медали нам вручили на Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень». 

– Вы еще занимаетесь и растениеводством…
– Под пашни у нас выделено пятнадцать тысяч гектаров. В этом 

году земель стало меньше – четыре тысячи гектаров арендато-
ры отдали в распоряжение фермеров. наша зона рискованного 
земледелия диктует свои условия для выбора культур. В районе 
нет водоемов, отсутствует система орошения. Поэтому от влаго-
любивых культур приходится отказываться. мы выращиваем пше-
ницу и горчицу. В прошлом году собрали рекордный для наших 
территорий урожай зерна – больше двадцати одного центнера с 
гектара. хотелось бы повторить успех. но во многом мы зависим 
в этом плане от погодных условий. Озимая пшеница – посевы за-
нимают больше пяти тысяч гектаров – по всем показателям нор-
мально пережила зиму. а сейчас необходимы дожди, которых 
пока не хватает. 

– Удается обновлять автопарк?
– Этому вопросу мы всегда уделяли и продолжаем уделять 

особое внимание. и постоянно, по мере необходимости, обнов-

– Свой трудовой путь я начинал много лет назад в колхозе. 
Раньше ведь в селе оставалось гораздо больше молодежи, 
всем находилась работа. Первая моя должность – скотник, 
потом стал бригадиром, а потом и председателем большо-
го хозяйства. Семь лет назад возглавил племзавод «мир». 
наша основная задача – сохранение племенного скота. мы 
занимаемся разведением и выращиванием крупного рога-
того скота калмыцкой породы и племенных овец породы со-
ветский меринос. Овец у нас пять тысяч голов, коров – две 
тысячи. 

– Трудностей с реализацией мяса не возникает?
– мы успешно реализуем свою продукцию. Часть – на вну-

треннем рынке района, сдаем говядину в местный колбасный 
цех. Есть покупатели и в других регионах России. Сегодня мы 
вполне довольны и ценой на говядину. С бараниной ситуация 
обстоит немного сложнее. и вопрос не в том, что нет покупате-
лей – мы поставляем мясо в москву, на Кавказ, а в том, что не 
можем найти заинтересованных покупателей в Ростовской обла-
сти. а ведь у нас продукция высокого качества. Есть трудности 
и с реализацией овечьей шерсти. Суть вопроса – в цене на про-
дукцию. на Черкесскую фабрику мы сдаем двадцать тонн шерсти. 
Получаем за это немногим более миллиона. К сожалению, сегодня 
такого спроса, какой был на шерсть в советское время, нет. хотя 
из такого натурального материала можно связать много теплых и 
красивых вещей. но в Ростовской области эта отрасль совершен-
но не развивается, вся шерсть уходит за пределы Донского края. 
может, кто-нибудь из молодых предпринимателей заинтересуется 
этим направлением деятельности. мы были бы рады сотрудниче-
ству.

– Александр Павлович, ваше хозяйство не считается только 
одним из лучших в своем районе. Вы не раз представляли Ро-
стовскую область на выставках в Москве…

– Да, мы принимали участие во всероссийской выставке пле-
менных животных. В 2012 году получили две бронзовых медали, в 
2013-ом – одну бронзовую. В прошлом году две бронзовых медали 

Будни муниципальных образований: Ремонтненский район


