
«Забот, конечно, хватало, – сказал губернатор, открывая встре-
чи. – Было немало проблем, сложностей. Но мы уверенно двига-
лись вперед, и это – главное».

По оценке специалистов, рост валового регионального продук-
та в минувшем году более чем вдвое опережал рост ВВП России. 
Темпы развития области по основным экономическим показате-
лям также превысили среднероссийский уровень. Вдвое быстрее, 
чем в среднем по стране, на Дону росли реальные располагаемые 
доходы населения.

Одним из основных показателей экономической стабильности 
является демография. В минувшем году в Ростовской области 
появилось на свет почти 50 тысяч малышей. Это, наряду с 2012 го-
дом, один из наиболее высоких показателей за последние 20 лет.

В год 70-летия освобождения Ростовской области от фашистов 
наши жители многое сделали для развития донской земли. Со-
зидательная деятельность почти тысячи дончан была отмечена 
различными наградами – государственными и областными. Пяте-
ро наших заслуженных земляков – Юрий Александрович Песков, 
Нина Васильевна Переверзева, Михаил Ильич Бушнов, Геннадий 
Иванович Левченко и Борис Николаевич Слюсарь – стали почет-
ными гражданами Ростовской области.

2013-й был политически насыщенным годом. Именно на Дону, 
на земле с исконными традициями казачьей демократии, минув-
шей весной начал работу Народный фронт России. Открыл его 
первый съезд президент страны Владимир Путин.

В 2013 году был избран новый состав донского парламента. 
Всего же в минувшем году в регионе прошло более 50 избира-
тельных кампаний различного уровня. 

Область приросла новыми заводами и фабриками, логистиче-
скими комплексами и производственными мощностями. Строи-
лись мосты, дороги, большие и малые, обустраивались индустри-
альные парки, создавались новые, более комфортные 
условия для людей. 

«Развитие промышленности, сельского хозяйства, 
дорожно-транспортной и инженерной инфраструк-
туры, их последовательная модернизация и новое 
строительство было и остается стержнем всех наших 
социальных и экономических преобразований», – под-
черкнул Василий Голубев.

В минувшем году, как и планировалось, в стадию 
практической реализации перешли проекты по под-
готовке к чемпионату мира 2018 года. Это освоение 
левобережья Ростова, строительство аэропортового 
комплекса «Южный», другие важные проекты. Была 
пройдена «точка невозврата», и теперь потребуется 
приложить значительные усилия, чтобы выполнить 
все намеченное.

На десятилетия вперед для Ростовской области при-
дан новый импульс развития, в том числе в плане по-
вышения инвестиционной привлекательности. Шаги в 
этом направлении позволяют региону стабильно при-
влекать новые и новые инвестиции. Губернатор убеж-
ден, что это – долгосрочная тенденция. 

На сочинском инвестиционном форуме в 2013 году область под-
писала соглашения с инвесторами на рекордную сумму – 212 млрд 
рублей (для сравнения: в 2012 году на форуме губернатор подпи-

сал соглашения на 38 млрд рублей).
В наступившем году, отметил губернатор, 

останутся в ряду наиболее актуальных во-
просы создания новых рабочих мест, в т.ч. 
на открываемых с помощью инвестпроектов 
высокотехнологичных производствах. Четко и 
без сбоев должна заработать система добро-
вольной сертификации «Сделано на Дону». 
По-прежнему остается приоритетом наращи-

вание объемов промышленного и сельскохозяйственного про-
изводства.

«Жители Ростовской области ждут от нас безусловного реше-
ния проблем обеспеченности территорий детскими садами и до-

ступным жильем, ликвидации аварийного жилого фонда», – ска-
зал Василий Голубев.

Губернатор поставил также ряд других задач: решение кадро-
вых вопросов в здравоохранении (особенно это касается сельских 
и шахтерских территорий), повышение заработной платы работни-
кам бюджетной сферы.

2014-й год станет основным в подготовке к празднованию 
70-летия Великой Победы. «Откладывать в долгий ящик эту 
работу нельзя, – подчеркнул глава области. – А центром вни-
мания в предъюбилейный год должны стать наши ветераны-
освободители».

Большой объем мероприятий предстоит в Год культуры, кото-
рым объявлен 2014-й, а также в преддверии 110-летия Михаила 
Александровича Шолохова.

Губернатор поблагодарил собравшихся за ответственность и 
профессионализм и вручил награды.

– Каждый из вас достиг успехов в своей сфере: в бизнесе, твор-
честве, на военном поприще, в служении обществу, – отметил гла-
ва области. – Желаю вам держать эту высокую планку и впредь. 
Нам вместе еще многое предстоит сделать. И, уверен, мы выпол-
ним все поставленные задачи.

Алевтина Крамаренко, фото автора
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Рождественские встРечи василия Голубева

В 2013-м более эффективно велась работа по реализации бюджетной 
политики. По решению Министерства финансов РФ Ростовская область 
впервые включена в список низкодотационных регионов страны. Пере-
ход области в новую группу расширяет возможность самостоятельного 
решения вопросов социально-экономического развития

10 января губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ про-
вел традиционные Рождественские встречи с пред-
ставителями деловой и творческой общественно-
сти области. В зале КВЦ «ВертолЭкспо» собрались 
более 450 человек. Глава региона поздравил со-
бравшихся с Рождеством и подвел итоги 2013 года
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Каждый приходит к Богу своим 
путем. Для одних встреча с Соз-
дателем происходит в храме. Для 
других знакомство с Богом про-
исходит через общение с людь-
ми, свидетельствующими о Нем. 
Третьи соприкасаются с Всевыш-
ним через искусство, через мир 
прекрасного. Если посмотреть на 
нашу жизнь, то можно увидеть, 
что Бог проповедуется повсюду: в 
природе, в искусстве, в красоте, в 
человеческом общении…

Такая возможность соприкос-
нуться с прекрасным, услышать 
слово Божие жителям и гостям 
нашей области представилась с 
10 по 15 января, когда в Ростове-
на-Дону проходила ставшая уже 
традиционной выставка-ярмарка 
«Дон Православный». В этом 
году выставка была открыта при 
участии Митрополита Ростовско-
го и Новочеркасского Меркурия, 
Председателя Законодательно-
го Собрания Ростовской области 
Виктора Дерябкина, заместителя 
губернатора Сергея Бондарева, 
главы комитета донского парла-
мента по образованию Валентины 
Мариновой, министра образова-
ния области Ларисы Балиной, ми-
нистра культуры Александра Рез-
ванова и др. 

Всем желающим была предо-
ставлена замечательная возмож-
ность увидеть и прикоснуться к 
тем артефактам, которые на про-
тяжении достаточного длительного 
времени были закрыты для широ-

кого просмотра. И в первый день 
открытия выставку посетили почти 
три сотни участников, приехавших 
не только с разных уголков России, 
но и из Украины, Беларуси, Греции, 
Молдовы и Черногории.

Одним из уникальных событий 
выставки наряду с Большим Со-
борным Мощевиком – одной из 
главных святынь Донской митро-
полии, которая включает в себя 
коллекцию мощей 32 святых, ста-
ло открытие специализированной 
экспозиции под названием «Свет 
фресок Дионисия». Над ее созда-
нием более двенадцати лет тру-
дился известный фотохудожник, 
талантливый мастер светописи 
Юрий Холдин. Благодаря его тру-
ду святыню в фотокартинах смог-
ли посмотреть многие жители не 
только России, но и Европы.

– Божественный свет исходит 
даже от фотокартин фресок, – по-
делилась своими впечатлениями 
председатель комитета Законода-
тельного Собрания области по об-
разованию Валентина Маринова. 

На выставке были также пред-
ставлены старинные и совре-
менные иконы, редкие реликвии,  
духовная литература, изделия мо-
настырских ювелиров и золотош-
веек, мастеров Палеха и  Халуя, 
продукты, произведенные в мона-
стырях и храмах не только на тер-
ритории России, а также в Израи-
ле, Греции, Украине и Беларуси.

В Бога можно верить или не ве-
рить, но думаю, что каждый, при-

касаясь к чудесным святыням и 
окунаясь в атмосферу великого, 
таинственного и непостижимого, 
чувствует одно – духовное очище-
ние, просветление, бесконечную 
радость от снисхождения Высших 
сил. Виктор Дерябкин в своей речи 
подчеркнул, что каждый после со-
прикосновения с Богом поистине 
становится чище, светлее и му-
дрее. Сам глава донского парла-
мента старается хотя бы раз в не-
делю посещать храм Александра 
Невского, находящийся на улице 
Каяни в Пролетарском районе го-
рода Ростова, и в мыслях он ча-
сто обращается к Богу, особенно 
в сложные и трудные жизненные 
моменты, в периоды душевного 
смятения. 

– Вы знаете, помогает, – искрен-
не признался Виктор Ефимович.

Ольга Обухова, фото автора

у каждоГо свой путь к боГу
10 января в конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» состоялось одно 
из самых масштабных религиозных событий Ростовской области – открытие 
выставки-ярмарки «Дон Православный». В нем приняли участие и депутаты 
донского парламента

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию:

– С позиций светского человека, депутата Законодательного 
Собрания хочу отметить, что все, связанное с православной 

культурой, представляет собой сокровищницу культуры, 
воспитания и образования прежде всего подрастающего 

поколения. У нас на Дону действует региональный за-
кон о духовно-нравственном воспитании и образова-
нии наших учащихся. Изначально он был привязан к 
введению курса «Основы православной культуры» в 
образовательных учреждениях. Сегодня закон меня-

ется, он становится более глобальным, ориентированным на такие понятия, 
как нравственность, патриотизм, уважение к людям, семейные ценности, 
культурные традиции и в том числе православные корни, представляющие 
собой сокровищницу русской культуры в целом.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Каждый закон, который мы разрабатываем, принимаем в 
донском парламенте, непосредственно касается жизни жителей 
Ростовской области. Особенно это относится к таким сфе-
рам, как образование, воспитание – духовно-нравственное, 
патриотическое – то, чего нам, может быть, и не хватает, то, 
что мы за двадцать последних лет утратили и сейчас надо 
восполнить. И сегодня в донском парламенте ведется актив-
ная работа по созданию проекта областного закона о духовно-нравственном 
воспитании наших детей и молодежи. Мы знакомимся с опытом других ре-
гионов, собираем по крупицам самое лучшее. Над этим в составе рабочей 
группы совместно трудятся как депутаты, так и представители духовенства, 
педагоги, ведь воспитание личности сегодня является одним из приоритет-
ных направлений государственной политики. И я абсолютно уверен, что наш 
региональный закон будет полезен всем жителям Ростовской области.

МЕРКУРИЙ, 
Митрополит Ростовский 
и Новочеркасский:

– Выставка призвана прежде всего познакомить посетителей 
с жизнью церкви, с теми задачами, которые решает церковь, а 
это не только духовенство, но и народ, а также с теми заме-
чательными процессами, которые происходят в церкви в 
области искусства, возрождения традиционных церков-
ных ремесел, иконописи, швейного искусства, художе-
ственных промыслов. Думаю, у этой выставки большое 
будущее и хорошая перспектива.

Фресками Дионисия, ученика Андрея Рублева, 
украшен Ферапонтов монастырь. В настоящее вре-
мя доступ к ним ограничен. Фотохудожник Юрий 
Холдин для передачи особого свечения иконописи 
работал только лишь в полуденное время

Большой Соборный Мощевик в 1988 году был подарен 
Донской митрополии Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Пименом в честь 1000-летия крещения 
Руси. До этого уникальная реликвия хранилась в запасни-
ках музеев Московского Кремля
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Теперь огни Большенаполовского ДК 
будут гореть ярче: в целях сохранения и 
развития культурного потенциала региона 
здание сельского «клуба», как называ-
ют его сельчане, было отремонтировано, 
а двор благоустроен. В ходе нынешней 
реконструкции были проведены работы 
по полной замене кровли, напольного по-
крытия, внутреннего и наружного осве-
щения, облицовке стен и установке новых 
театральных кресел. На эти цели были вы-
делены средства из областного бюджета 
и резервного фонда Губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева в сумме 
4,2 млн рублей.

Кроме Виктора Дерябкина в праздни-
ке, посвященном открытию обновленного 
Дома культуры, приняли участие глава 
Боковского района Юрий Пятиков, глава 
Верхнечирского сельского поселения Сер-
гей Стерлядников, учащиеся и воспитан-
ники местной школы и детского сада, а 
также жители хутора Большенаполовского, 
который является малой родиной спикера 
донского парламента. Перед тем, как осмо-
треть обновленный клуб, Виктор Ефимович 
поделился своими воспоминаниями:

– Этот клуб строился, когда я еще учил-
ся в школе. Мой родной брат делал здесь 
электропроводку, а я помогал ему штробить 
стены, чтобы проложить провода. Я закон-
чил школу в 1969 году, а клуб был построен 
в 1966-м. Я выступал на сцене только что 
построенного клуба в составе творческого 
коллектива, и еще помню, что в нем прово-
дились новогодние елки. Здесь я научился 
играть в бильярд. С этим Домом культуры 
связан и один из самых важных моментов 
моей жизни: в 1969 году я сдал экзамены 
в мореходное училище и с нетерпением 
ждал вызова: а его все не было и не было. 
И вот вечером в клуб приходит почтальон и 
приносит мне письмо: «Вы зачислены кур-
сантом мореходного училища»! И так моя 
судьба началась отсюда, от этой родной 
земли, от этих мест, в том числе от этого 
прекрасного заведения.

Председатель Законодательного Собра-
ния также рассказал о том, что в результате 
работы с главой Верхнечирского сельского 
поселения Сергеем Стерлядниковым было 
принято решение о дальнейшей работе по 
улучшению условий проживания хуторян 
и созданию на селе новых рабочих мест. 
Одним из важнейших моментов является 
необходимость организации возвращения 
молодежи в село после получения образо-
вания в районных и областных центрах. Ко-

нечно, без жилья, без социальной инфра-
структуры и организации досуга привлечь 
молодежь на село сейчас нереально. Поэ-
тому в населенных пунктах Верхнечирского 
сельского поселения и ведется активная 
работа в каждом из этих направлений.

Большенаполовский Дом культуры те-
перь соответствует всем необходимым тре-
бованиям для реализации стоящих задач: 
он расположен в удобном месте – центре 
села, занимает благоустроенное помеще-
ние, работает по востребованному населе-
нием графику. Кроме того, здесь создана 
хорошая материально-техническая база. 
Таким образом, имеются все условия для 
плодотворной работы коллектива культра-
ботников и полноценного отдыха селян. 

В ходе праздника гостям был показан 
концерт, где жителей хутора поздравил 
творческий коллектив местного Дома куль-
туры, а также фольклорные ансамбли дру-
гих сельских поселений Боковского района. 
Целенаправленная деятельность работни-
ков Большенаполовского Дома культуры 
способствует эстетическому, духовному 
развитию человека, возрождению и сохра-
нению народных традиций села.

Виктор Ефимович был 
внимателен ко всем ху-
торянам, но некоторых 
из них отметил особо. 
Баянисту Сергею Чва-
нову, на музыкальном 
инструменте которого 
зависает несколько кла-
виш, спикер донского 
парламента пообещал 
подарить новый баян. Ху-
дожественному руково-
дителю и замечательно-
му исполнителю казачьих 
песен Марии Алексеевне 
Самсоновой Виктор Де-
рябкин вручил благо-

дарность Законодательного Собрания Ро-
стовской области за активное участие в 
общественно-политическом и культурном 
развитии Ростовской области, сохранение 
и развитие самобытной донской казачьей 
песенной культуры. Кроме того, Мария 
Алексеевна была награждена премией в 
размере 35 тысяч рублей.

Обращаясь к жителям хутора и гостям 
мероприятия, Виктор Дерябкин горячо по-
благодарил их за работу в ушедшем году и 
поздравил с зимними праздниками: 

– Дорогие мои земляки, казаки и казач-
ки. Спасибо вам за прошлый год, за урожай. 
У нас 14 сельских районов практически 
полностью «сгорело», и ваш район тоже 
был очень сложным: сперва засуха, а позже 
дожди заливали. Я хотел бы вас поздравить 
с Новым годом и Рождеством. Пусть у вас 
будет крепкое здоровье, пусть у вас в каж-
дом доме будет достаток, пусть всегда будет 
хорошее настроение! Вам всем низкий по-
клон за то, что вы делаете в моем родном 
доме. Я в свою очередь постараюсь всем, 
чем возможно, помогать. Нам с губернато-
ром ничего другого не остается, как пахать и 
пахать. Казаки всегда говорили: «Плуг тог-
да блестит, когда им пашут». 

Каролина Стрельцова, 
фото пресс- службы ЗС РО

Завершающее в 2013 году за-
седание Общественной палаты 
Ростовской области началось с 
печальной ноты: на днях из жиз-
ни ушел один из представителей 
этого коллегиального органа 
Владимир Леонидович Павлен-
ко. Заслуженный врач России, 
кандидат медицинских наук, 
член ученого совета РГМУ, про-
фессор Российской академии 
естествознания, он проработал в 
системе здравоохранения почти 
сорок лет. Все присутствующие 
почтили его память минутой мол-
чания…

Говоря об основных результа-
тах проделанной работы, глава 
Общественной палаты Вячеслав 
Кущев назвал прошедший год 
периодом серьезной, плодотвор-
ной работы и значительных успе-
хов, что подтверждают доклады 
председателей профильных ко-
миссий Общественной палаты 
об основных результатах работы 
в 2013 году.

Председатель комиссии по 
развитию институтов граждан-
ского общества и защите прав 
человека Ирина Рукавишникова 
рассказала об основных направ-
лениях развития гражданского 
общества в Ростовской области, 
отметив, что на Дону достаточ-
но высок спрос населения на 
активность общественных орга-
низаций, работающих в сфере 
правозащитной, гуманитарной и 
экологической деятельности. Во-
обще 2013 год характеризуется 
социологами как год повышен-
ной гражданской ак-
тивности населения 
Ростовской области. 
С 2012 года в на-
шей стране действу-
ет интернет-проект 
«Российская обще-
ственная инициати-
ва», позволяющий россиянам 
выдвигать свои предложения по 
совершенствованию действую-
щего законодательства. От жите-
лей Ростовской области за про-
шедший период поступило около 
100 законодательных инициатив. 
Еще одним подтверждением это-
го стало существенное увеличе-
ние количества некоммерческих 
организаций: в области их стало 
больше на 20 процентов. На се-
годняшний день таких объедине-
ний на Дону насчитывается свы-
ше четырех тысяч (в 2012 году 
их было зарегистрировано поч-
ти три тысячи). Львиную долю 
среди них занимают социально 
ориентированные организации, 

благотворительные фонды и от-
деления политических партий. 

Председатель комиссии по раз-
витию экономики, предпринима-
тельства и инноваций Василий 
Высоков в своем докладе затро-
нул вопросы консолидации обще-
ства в условиях кризиса рынков 
и стагнации экономики. Среди 
позитивных изменений уходяще-
го года он отметил повышение 
интереса студентов к предпри-
нимательской деятельности. Так, 
если по опросам 2012 года всего 
лишь пять процентов студентов 
задумывались о построении соб-
ственного бизнеса, то по резуль-
татам 2013 года их число выросло 
значительно – до 67 процентов. 
За этим, по убеждению Васи-
лия Высокова, стоит большая и 
слаженная работа департамента 
инвестиций и предприниматель-
ства, комитета по 
молодежной по-
литике, профиль-
ных комитетов 
донского парла-
мента и комиссии 
Общественной 
палаты и других 
структур. 

– Если так же 
слаженно работать по всем на-
правлениям, то не страшны ни 
стагнация, ни кризис, – уверен 
выступающий, призвав не ждать 
инвестиций со стороны, а акти-
визировать внутренние резервы. 

В этом особую роль должно 
сыграть тесное взаимодействие 
бизнеса и науки. Необходимо, 
по мнению главы комиссии по 
развитию экономики, закрепить 
кафедру какого-либо вуза за 
конкретным индустриальным 
парком Ростовской области.

В ходе заседания не могли не 
затронуть проведение в нача-
ле декабря 2013 года Первого 
Гражданского Форума Обще-
ственной палаты Ростовской об-
ласти «Гражданское общество 
– взаимодействие, развитие, 
перспективы», на котором было 

рассказано о концепции обра-
зования гражданского движе-
ния, о потерянном поколении, о 
многонациональности донского 
региона, а также были обсужде-
ны наиболее актуальные вопро-
сы взаимодействия общества и 
власти в рамках переговорных 
площадок и круглых столов. По 
отзывам участников форума, 
только выступление губернато-
ра Ростовской области оставило 
надежду на то, что диалог с ор-
ганами власти будет продолжен, 
что инициативы со стороны об-
щественных организаций будут 
полезны, потому что обществен-
ники, как и бизнес, нацелены на 
результат.

В заседании также приняли 
участие Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев и 
Председатель областного Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Дерябкин. По оценке губернато-
ра, главным итогом работы этого 
общественного органа является 
«настройка механизма взаимо-
действия общества и власти при 
решении широкого спектра про-
блем». В этом его поддержал 
и глава донского парламента, 
подчеркнув, что общественные 
инициативы должны становить-
ся государственными, а приня-
тые на государственном уровне 
решения – контролироваться 
обществом. Он также отметил, 
что в Ростовской области в этом 
отношении делается достаточно 
много, и особенно заострил вни-
мание на тесном сотрудничестве 

комитетов Законодательного 
Собрания и комиссий Обще-
ственной палаты. В пример он 
привел Ирину Рукавишникову, 
которая является заместителем 
Председателя и главой комитета 
по законодательству в област-
ном парламенте и одновременно 
возглавляет в Общественной па-
лате комиссию по развитию ин-
ститутов гражданского общества 
и защите прав человека. 

– Степень вовлечения граждан-
ского общества в орбиту государ-
ственной и региональной политики 
будет только возрастать, и депу-
таты Законодательного Собрания 
вправе ожидать, что роль Обще-
ственной палаты в этом процессе 
будет весомой, – подчеркнул Вик-
тор Дерябкин, отметив при этом, 
что данный коллегиальный орган, 

утвержденный почти 
два года назад, являет-
ся настоящим связую-
щим звеном, мостом 
между гражданским 
обществом и властью 
донского региона. Но 
региональная власть не 

останавливается на этом: послед-
ними изменениями областного за-
конодательства предусмотрены 
новые формы взаимодействия 
с жителями Дона. Одной из та-
ких форм станет дискуссионная 
площадка при Законодательном 
Собрании области «Открытая 
трибуна», в которой будет более 
широко представлено экспертное 
сообщество, включая как пред-
ставителей исполнительной и 
представительной власти региона 
и муниципалитетов, так и сторон-
ников общественных объедине-
ний, политических партий и неза-
висимых экспертов.

Ольга Обухова, фото автора

общественная палата как мост 
между обществом и властью

26 декабря в Ростовском 
общественном собрании 
прошло заключительное в 
2013 году заседание Обще-
ственной палаты Ростов-
ской области, на котором 
были подведены итоги ра-
боты и расставлены прио-
ритеты на будущий год

ВИКТОР ДЕРЯБКИН: 
«Общественная палата Ростовской области 
является мостом между гражданским обществом 
и властью, своеобразным центром, куда поступа-
ют все донские общественные инициативы»

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: 
«Актуальные общественные инициати-
вы должны становиться частью государ-
ственной и муниципальной политики. Люди 
должны иметь возможность принимать 
участие в решении повседневных вопросов, 
которые и определяют качество жизни»

большенаполовский дк 
станет лучшим на века

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИК-
ТОР ДЕРЯБКИН принял участие в торжественной церемонии от-
крытия обновленного Дома культуры в хуторе Большенаполовский 
Боковского района Ростовской области. После реконструкции в Доме 
культуры появились все условия для плодотворной работы коллек-
тива культработников и полноценного отдыха селян
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Говоря об итогах деятельности за четыре ме-
сяца 2013 года, стоит отметить, что комитетом по 
местному самоуправлению были проведены три 
заседания, на которых рассмотрены 22 вопроса. 
В целом донским парламентом за этот период 
принято 16 областных законов и постановлений 
по предметам ведения комитета. В основном они 
были связаны с внесением чисто технических, 
редакционных правок и изменений, вызванных 
совершенствованием российского Бюджетного 
кодекса. 

В октябре председатель парламентского ко-
митета по местному самоуправлению Максим 
Щаблыкин принял участие в рабочей поездке в 
Москву, где побывал в Совете Федерации, по-
знакомился с его структурой, а также с работой 
Комитета Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера и Совета при 
Председателе Совета Федерации по местному 
самоуправлению. В конце месяца он также стал 
участником «круглого стола», в ходе которого 
обсуждалась практика реализации федераль-
ного закона об организации и предоставления 
государственных и муниципальных услуг. 

– Эта работа получила свое продолжение 
на донской земле. В начале ноября комитетом 
было проведено первое заседание Совета по 
взаимодействию с представительными орга-
нами городов и районов при областном Зако-
нодательном Собрании. Был утвержден состав 
Президиума Совета, а также заслушана инфор-
мация о развитии системы многофункциональ-
ных центров, о готовности муниципалитетов к 
созданию муниципальных дорожных фондов. 
В частности, мы рекомендовали депутатам му-
ниципального уровня совместно с главами му-
ниципалитетов активнее развивать сеть много-
функциональных центров на местах, – пояснил 
Максим Щаблыкин. 

В рамках контрольной деятельности комите-
том была заслушана информация о ходе испол-
нения областного закона о казачьем кадетском 
образовании. 

– На основании получен-
ной информации депу-
таты приняли решение о 
проведении выездного за-
седания комитета на базе 
одного из действую-
щих кадетских кор-
пусов Ростовской 
области, – уточнил 
Максим Иванович. 
– Впоследствии 
эту информацию 
планируется за-
слушать на «Правительственном часе» на 
одном из заседаний донского парламента. 

Действительно, с каждым годом жители об-
ласти проявляют все больший интерес к кадет-
скому образованию. Думаю, нелишне напомнить 
о том, что Губернатором Ростовской области 
утвержден план-график по расширению сети ка-
зачьих кадетских корпусов, согласно которому 
на Дону до 2020 года появятся еще шесть новых 
кадетских образовательных учреждений. 

Относительно других ближайших планов Мак-
сим Щаблыкин сообщил, что в первом полугодии 
депутаты планируют внести изменения в Поло-
жение о Совете по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образо-
ваний при донском парламенте. Связаны они с 
возможностью проведения заседаний Совета в 
режиме видеоконференции. 

– В заседаниях Совета с использованием 
систем видеоконференц-связи смогут принять 
участие большее число его представителей и 
приглашенных лиц. Безусловно, это позволит 
существенно сэкономить и рабочее время, и де-
нежные средства, выделяемые на командиро-
вочные расходы, – подчеркнул он.

А еще в 2014 году впервые в Ростовской об-
ласти планируется провести конкурс на лучшую 
организацию работы представительного органа 
муниципальных образований, и депутатам в са-
мое ближайшее время предстоит утвердить По-
ложение о его проведении. 

– Основная цель конкурса – повысить 
роль городских дум и районных собраний 
депутатов в реализации реформы местного 
самоуправления, создать систему монито-
ринга их деятельности, по результатам ко-
торой будут определены те представитель-
ные органы, которые добились наилучших 
результатов в работе и вполне достойны по-
делиться своим позитивным опытом с дру-
гими муниципалитетами, – отметил Максим 
Иванович. 

Уже известно, что победители конкурса будут 
определяться Советом по взаимодействию с 
представительными органами муниципалитетов 
при Законодательном Собрании по нескольким 
номинациям: «Правотворчество», «Гласность и 
открытость», «Парламентский контроль и работа 
с населением», «Развитие гражданского обще-
ства в муниципальном образовании». 

Также в первом полугодии этого года комитет 
планирует заслушать информацию о ходе ис-
полнения областного закона о регулировании 
земельных отношений в Ростовской области. 
Касается это безвозмездной передачи земель-
ных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей. 

Несмотря на это, я уверена, что одной из глав-
ных тем 2014 года станет реформа местного са-
моуправления, к проведению которой призвал 
Президент России Владимир Путин в своем де-
кабрьском Послании Федеральному Собранию. 
Хотя первым эту тему озвучил Общероссийский 
народный фронт. В частности, его представите-
ли считают, что выборы мэров крупных городов 
должны быть отменены, а население будет из-
бирать руководство районов. Однако во время 
своей большой пресс-конференции Президент 
высказался за сохранение выборов мэров. В об-
щем, вопросов и неясностей остается еще очень 
много, поэтому от комментариев по этому вопро-
су Максим Щаблыкин пока воздержался. Ясно 
одно – муниципальная реформа будет, и она 
уже не за горами, а о том, что она нам принесет, 
узнаем позже. 

Ольга Обухова, фото автора

Несмотря на, казалось бы, небольшой период 
работы в 2013 году, всего четыре месяца со дня 
выборов в донской парламент, комитетом по мо-
лодежной политике сделано немало. За этот пе-
риод было проведено три заседания, на которых 
рассмотрены 17 вопросов, из них 11 – по направ-
лениям деятельности комитета. При этом были 
проведены четыре заседания подкомитетов и 
три из них – выездные. 

Да, это только цифры, скажете вы, ведь важ-
на сама суть вопросов. Обсуждаемые темы на 
заседаниях действительно интересны, а самое 
главное – актуальны. К примеру, подкомитет 
по туризму для обсуждения темы о развитии 
нормативной правовой базы для туристической 
деятельности выезжал в Орловский район, 
а рассмотрение и обсуждение проблемных во-
просов по развитию регионального туризма в 
Ростовской области прошло на базе ростовской 
турфирмы «Золотые купола». Подкомитет по 
молодежной политике свое выездное заседание 
провел в городе Шахты. Посвящено оно было 
опыту формирования и деятельности молодеж-
ных парламентов в городах и районах области. 

Кстати, в области уже сформирован Совет 
молодых депутатов, он уже начал свою работу. 
В настоящее время проводится работа по соз-
данию областного Молодежного парламента. На 
эту тему в конце 2013 года был проведен «кру-
глый стол», участие в котором приняли молодые 
парламентарии городов и районов области. 

– Думаю, что к 20-летию Законодательного 
Собрания, к апрелю этого года, Молодежный 
парламент будет окончательно сформиро-
ван, – отметила Лариса Тутова.

Кроме того, комитетом с привлечением специ-
алистов областного комитета по молодежной по-
литике и представителей молодежных обществен-
ных объединений был проведен «круглый стол», 
в рамках которого обсудили реализацию двух 
областных законов: о государственной поддержке 
молодежи и студенческих отрядов на Дону. 

В конце прошлого года в рамках межпарла-
ментского сотрудничества на правах преем-
ственности плодотворно развивались отноше-
ния между комитетами по молодежной политике 
Законодательного собрания Ростовской области 
и Молодежными парламентами Ленинградской 
области и Ставропольского края. Обсуждались 
основные проблемы и вопросы, связанные с за-
конодательством в сфере молодежной политики, 
состоялся обмен опытом в вопросах организации 
деятельности Молодежного парламента. 

Результаты проделанной комитетом работы, 
естественно, нашли свое отражение в планах на 
2014 год. Наиболее значимые поправки будут 
подготовлены в Областной закон «О поддержке 
добровольческой деятельности…». 

– В ближайшее время в этот закон будут вне-
сены технические и редакционные правки, но 
в дальнейшем его ждут серьезные изменения. 
Они сейчас находятся в стадии проработки. Это 
касается, в частности, волонтерского стажа и 
определенных льгот при поступлении в образо-
вательные учреждения и устройстве на работу, 
– пояснила Лариса Тутова.

Действительно, Президент России в своем 
Послании Федеральному Собранию указывал 
на то, что для волонтеров, работающих в медуч-
реждениях, должны быть предусмотрены льготы 
при поступлении в медицинские вузы. Это про-
сто замечательно, но как быть с добровольцами, 
работающими в других сферах деятельности, 
– участниками педагогических, строительных и 
иных отрядов? 

Члены комитета по молодежной полити-
ке предлагают подобные преференции 
распространить на все волонтерское со-
общество независимо от направления 
деятельности и дополнительно к этому 
учитывать стаж добровольцев

– Для этого в первую очередь необходимо соз-
дать единую базу данных, единый информаци-
онный ресурс, который позволит учесть всех во-
лонтеров, – добавила помощник депутата Юлия 
Полднева. 

С этой целью комитетом уже подготовлено 

максим щаблыкин: 
«впеРвые на дону пРойдет 

конкуРс на лучшую 
оРГанизацию Работы депутатов»

За четыре месяца 2013 года комитетом Законодательного Собрания по 
местному самоуправлению во главе с МАКСИМОМ ЩАБЛЫКИНЫМ 
была проведена достаточно серьезная работа. Действительно, этот пери-
од времени для членов комитета стал весьма насыщенным, но не менее 
важные вопросы им предстоит рассмотреть и в наступившем 2014 году. 
Об этом подробнее нам рассказал глава парламентского комитета по 
местному самоуправлению

лариса тутова: 

«есть Результаты, 
и планов ГРомадье!»

А вы знаете, что только один комитет областного Законодательного Со-
брания – по молодежной политике, физической культуре, спорту и туриз-
му – организовал в своей структуре три подкомитета по направлениям 
деятельности? На мой взгляд, это вполне логичное и верное решение, 
конечно, прежде всего, его руководителя ЛАРИСЫ ТУТОВОЙ, которая 
сразу же откликнулась на мою просьбу рассказать об итогах работы за 
прошедший 2013 год и ближайших планах на 2014-й

обращение к своим коллегам в Государствен-
ной Думе «о необходимости внесения измене-
ний в федеральное законодательство в части 
предоставления преимущественного права за-
числения в образовательную организацию на 
обучение при условии успешного прохождения 
вступительных испытаний и при прочих равных 
условий лицам, имеющим волонтерский стаж по 
предполагаемому направлению обучения не ме-
нее одного года».  

В тексте обращения также говорится и о 
внесении изменений в федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в РФ», ка-
сающихся развития инфраструктуры массового 
детско-юношеского спорта. Иными словами, не-
обходимо больше строить детских спортивных 
площадок, футбольных полей и т.п. Этот вопрос 
по-прежнему сохраняет свою актуальность. 

Комитет также планирует выйти с инициати-
вой о поддержке олимпийских и паралимпий-
ских чемпионов и их тренеров, которая, кстати, 
обеспечивается в других российских регионах. 
Туда-то, к сожалению, из нашей области уезжа-
ют работать многие талантливые спортсмены и 
их тренеры...  

По развитию туризма также остается много 
нерешенных вопросов. Эта тема для Ростовской 
области, по выражению Ларисы Тутовой, «поле 
непаханое». Все: чиновники, законодатели, об-
щественники, бизнесмены – должны объединить 
свои усилия в популяризации этого направления, 
обсуждении всех проблемных моментов его раз-
вития на Дону и совместной выработке конкрет-
ных решений. 

– В этом направлении пока ведется подгото-
вительная, я бы даже сказала, исследователь-
ская работа, – уточняет глава парламентского 
комитета, – на основании которой в дальнейшем 
будут выдвинуты конкретные предложения, ка-
сающиеся развития различных туристических 
направлений. Я говорю прежде всего о сель-
ском, событийном, историческом и экотуризме, 
ведь в Ростовской области богатейшая история, 
давние традиции, прекрасная природа. Нам 
действительно есть чем гордиться! А для этого 
необходимо в первую очередь развивать инфра-
структуру: строить гостиницы, облагораживать 
памятные места и т.п., и, конечно, заниматься 
подготовкой кадров. Сегодня все это в большей 
степени развивается на энтузиазме, поэтому 
здесь очень важна поддержка со стороны обла-
сти и государства. 

У парламентского комитета по молодежной 
политике действительно «планов громадье». Но 
самое интересное – в августе комитетом совмест-
но с молодежными объединениями и студентами 
запланировано восхождение на Эльбрус, где на 
его вершине будет водружен флаг Ростовской 
области. Остается пожелать им успехов, терпе-
ния во взаимодействии с коллегами, особенно 
федерального уровня, и благополучного завер-
шения всех намеченных планов!

Ольга Обухова, фото из архива редакции
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собственники, которые проживают в ТСЖ и ЖСК. Нет! Выбрать 
такой способ накопления могут и жильцы многоквартирного дома, 
находящегося в управлении управляющей компании. Только в та-
ком случае владельцем их счета будет выступать региональный 
оператор, но произвольно распоряжаться этими средствами он не 
сможет.

Второй способ накопления средств на капремонт – посредством 
перечисления средств на счет регионального оператора. Для этих 
целей у нас в области создан Ростовский областной фонд содей-
ствия капремонту (сокращенно НКО «Фонд капитального ремон-
та»). Располагается он по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горь-
кого, д. 295, офис 706. Со специалистами Фонда можно связаться 
по телефону: (8-863) 251-77-56 либо по адресу электронной почты: 
Fondkrro@donland.ru. Официальный сайт Фонда: Фондкрро.
рф. Исполняющий обязанности ди-
ректора Фонда – Владислав Крюков.

Причем деятельность регио-
нального оператора находится под 
жестким контролем со стороны Го-
сударственной жилищной инспекции 
Ростовской области. Областное ми-
нистерство ЖКХ также будет прини-
мать активное участие в этом контроле, осуществляя плановые и 
внеплановые проверки деятельности Фонда. 

При этом важно, что оплачивать за счет фонда капремонта 
расходы, связанные с содержанием и текущим ремонтом МКД, 
а также использовать эти средства на оплату задолженности за 
потребленные коммунальные ресурсы или на финансирование 
деятельности управляющей организации, ТСЖ, ЖСК категориче-
ски запрещено. 

МОГУТ ЛИ СОБСТВЕННИКИ ПОМЕНЯТь СПОСОБ НАКОПЛЕ-
НИЯ СРЕДСТВ?

– Да, могут, – говорит Евгений Шепелев. – Но с большим от-
личием. Создать собственный специальный счет, а затем принять 
решение о переходе к региональному оператору можно за неде-
лю. А переход от регионального оператора к созданию собствен-
ного счета займет два года. Именно такие условия прописаны в 
областной программе. 

КАКИЕ ВЗНОСы НА КАПРЕМОНТ ЖДУТ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ?

В Ростовской области минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт в 2014 году составит 6 рублей 20 копеек с одного 
квадратного метра общей площади квартиры (согласно постанов-

лению Правительства Ростовской 
области № 407). 

– Минимальный размер взноса 
на капремонт у нас на Дону уста-
новлен в размере, равном размеру 
федерального стандарта стоимости 

капремонта жилого помещения по Ростовской области, – уточняет 
Евгений Шепелев. 

По стране федеральный стандарт стоимости капремонта жилого 
помещения на 1 квадратный метр общей площади составляет 6,9 
рублей (см. Постановление Правительства РФ № 146). К примеру, 
в Тульской области жильцы домов этажностью не более пяти за 
квадратный метр будут платить по 5 рублей, а жильцы домов этаж-

ностью свыше пяти – по 6 рублей. В 
Омской области утверждена сумма 
в 6 рублей 70 копеек независимо от 
характеристик дома и его местона-
хождения (в городе или сельской 
местности). При этом планируется, 
что в 2015 году федеральный стан-
дарт составит 7,4 рубля по России.

Капитальный ремонт домов за счет накоплен-
ных собственниками взносов начнется с 2015 года. Всего на Дону 
в рамках региональной программы капитального ремонта пред-
стоит отремонтировать порядка 21 тысячи домов. 

КОГДА НАЧНЕМ ПЛАТИТь ЗА КАПРЕМОНТ?

После утверждения региональной программы капремонта МКД 
областными властями принято решение о том, что до 1 марта 2014 
года собственники жилья должны определиться со способом на-
копления средств на капремонт. 

Но депутаты Законодательного Собрания области предлагают 
продлить срок определения жильцами домов способа накопления 
средств еще на один месяц, т.е. до 1 апреля 2014 года. Эти изме-
нения, скорее всего, будут приняты на очередном, февральском 
заседании областного парламента. Так что в квитанциях графа на 
капремонт появится уже в этом году. Скорее всего, в мае месяце.

Ольга Обухова, фото автора

10 декабря на очередном заседании донского парламента были 
приняты изменения в Областной закон «О капитальном ремонте 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Ро-
стовской области», утвердившие порядок формирования перечня 
критериев для осуществления капремонта. На основании этого 
региональным министерством ЖКХ разработана областная про-
грамма капремонта, утвержденная Правительством Ростовской 
области на срок 35 лет – с 2015 по 2049 годы. Данная программа 
включает в себя перечень всех многоквартирных домов, перечень 
услуг и работ по капремонту и плановый год проведения каждого 
вида работ по капитальному ремонту.

Все многоквартирные дома (МКД) в программе выстроены в по-
рядке очередности по годам. Критерии очередности следующие:

1. Год постройки дома.
2. Процент физического износа конструктивных элементов и ин-

женерных систем.
3. Дата последнего проведения капремонта конструктивных 

элементов и инженерных систем дома.
4. Общая площадь МКД.
5. Количество этажей.
6. Количество конструктивных элементов и инженерных систем 

МКД, подлежащих капремонту.
– При этом очередность проведения капремонта в региональной 

программе выстроена отдельно по 6 группам работ, включающим 
в себя ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, газо- и 
теплоснабжения, в том числе и установку общедомовых приборов 
учета, а также ремонт и замену лифтового оборудования, ремонт 
крыши и утепление и ремонт фасада, подвальных помещений и 
фундамента, – добавляет Евгений Шепелев. 

КАКИЕ ЖЕ СПОСОБы НАКОПЛЕНИЯ СРЕДСТВ 
ПРЕДЛАГАЮТСЯ? 

Способов два: либо собственники жилья принимают решение о 
создании специального счета их дома, либо перечисление взносов 
осуществляется на счет регионального оператора. При этом спо-
соб формирования фонда капремонта независимо от выбранного 
в доме способа его управления (управляющей компанией, ТСЖ, 
ЖСК и т.д.) должен быть определен на основании решения обще-
го собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

Специальные счета могут быть открыты в российских кредитных 
организациях, величина собственных средств которых составляет 
не менее чем 20 млрд рублей. Этим требованиям не соответствует 
ни один банк Ростовской области, поэтому собственники смогут 
воспользоваться услугами лишь филиалов 26 крупных российских 
банков. В их число входят: Юго-западный банк Сбербанка Рос-
сии, филиалы банков «Возрождение», «Газпромбанк», «Альфа-
Банк», «МДМ Банк», «Россельхозбанк», «Открытие», «ВТБ» и др. 
О предлагаемых банками условиях открытия и ведения специ-
альных счетов вы сможете ознакомиться на официальном сайте 
министерства ЖКХ области – minjkh.donland.ru (конечно, по мере 
поступления данных). 

При этом у каждого многоквартирного дома должен быть свой 
специальный счет для накопления средств, и эти средства могут 
быть израсходованы исключительно на данный конкретный дом. 
Владельцем специального счета может быть ТСЖ либо жилищ-
ный кооператив, осуществляющие управление домом. Но это во-
все не означает, что выбрать в качестве способа формирования 
фонда капитального ремонта специальный счет могут лишь те 

евгений Шепелев: 

«сРок опРеделения способа накопления 
сРедств на капРемонт будет пРодлен»
Пожалуй, одним из актуальных и наиболее об-
суждаемых сегодня вопросов остается проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Принят соответствующий областной закон, 
утверждена региональная программа. Что даль-
ше? Для обсуждения именно этой темы мы встре-
тились с руководителем комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, 
транспорту и связи ЕВГЕНИЕМ ШЕПЕЛЕВЫМ

Евгений Шепелев советует соб-
ственникам домов, имеющих 20 и бо-
лее квартир, открывать собственный 
специальный счет дома. Объем нако-
пленных средств позволит проводить 
капремонт в более ранние сроки в 
отличие от тех, которые определены 
программой капремонта. 

– Жильцам дома в первую очередь 
необходимо просчитать, сколько 
средств они смогут собрать за год. 
Если сумма набегает значительная, к 
примеру, миллион-два, то я считаю – 

лучше создать свой специальный счет 
и за несколько лет дом превратить 
в картинку, проведя необходимый 
капремонт, – высказал свое мнение 
председатель парламентского комите-
та по ЖКХ. 

В качестве примера он привел свой 
избирательный округ – Советский 
район города Ростова, где капремонт 
большинства многоквартирных до-
мов согласно региональной програм-
ме будет проведен в 2035 году. Но с 
созданием специального счета эти 

сроки можно сократить, и довольно 
существенно, начав проводить капре-
монт уже в 2016–2017 годах.

А жильцам малоэтажек, имеющих, 
как правило, 10-16 квартир, лучше 
воспользоваться услугами региональ-
ного оператора, который к собран-
ным средствам сможет добавить не-
достающую сумму. Но капремонт в 
данном случае будет проведен строго 
в соответствии со сроками, указанны-
ми в региональной программе. 

что еще важно? если владелец счета 

будет признан банкротом, то денежные 

средства, находящиеся на нем, не вклю-

чаются в конкурсную массу.

региональный оператор для собственни-

ков, накапливающих средства на его сче-

те, сам проводит полный цикл подготовки 

и проведения капремонта их дома

Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что решение о способе формирования 
фонда капремонта должно быть принято большинством, не менее двух третей голо-
сов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме
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4 декабря 2013 года на своем первом зимнем заседании Пра-
вительство утвердило Положение о порядке предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на развитие системы библиотечно-
го дела в 2013 году. Был согласован порядок предоставления и 
распределения средств областного бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются предоставляемые из фе-
дерального бюджета областному бюджету иные межбюджетные 
трансферты на проведение мероприятий по подключению обще-
доступных библиотек к сети интернет и развитие системы би-
блиотечного дела. Цель посещения библиотек – это чтение книг. 
Согласно социологическим исследованиям, в основном в библи-
отеки обращаются за чтением учебной литературы (80%), худо-
жественной литературой интересуются всего 18% читателей. Не 
секрет, что не все библиотеки оснащены необходимой справочной 
и учебной литературой на 100 процентов, поэтому их подключе-
ние к сети интернет позволит читателям получать информацию из 
электронных учебников, каталогов и словарей.

Сегодня интернет играет важную роль не только для городских 
и районных библиотек. Так, в марте уходящего года Донская го-
сударственная публичная библиотека в своей пользующейся по-
пулярностью среди читателей электронной версии разместила 
редкие материалы о представителях императорской фамилии, 
раскрывающие тему «Романовы на Дону». На сайте ДГПБ каж-
дому доступны электронные каталоги, базы данных, журналы и 
книги. Кроме того, в онлайн-режиме можно задать вопросы кон-
сультанту по фондам библиотеки, краеведу, специалисту центра 
правовой информации и патентоведу. 

Во время заседания Правительства 4 декабря на обсуждение 
был вынесен и вопрос об Областной долгосрочной целевой про-
грамме «Развитие физической культуры и спорта в Ростовской 
области на 2011–2014 годы». В частности, в подраздел «Объемы 
и источники финансирования Программы» были внесены измене-
ния, согласно которым общий объем финансирования Программы 
составил 8 265 960,9 тыс. рублей (в 2011 году – 1 512 259,6 тыс. 
рублей, в 2012 году – 2 107 547,7 тыс. рублей; в 2013 году – 2 565 
350,6 тыс. рублей; в 2014 году – 2 080 803,0 тыс. рублей). Из них 
средства федерального бюджета составляют 766 778,9 тыс. ру-
блей, средства областного бюджета – 7 074 830,5 тыс. рублей, 
а внебюджетные средства – 318 000,0 тыс. рублей. Напомним, что 
финансирование Про-
граммы за счет 
средств федерального 
бюджета осуществля-
ется в соответствии 
с постановлением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 11.01.2006 №7 «О 
Федеральной целевой 
программе «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006–
2015 годы» и Согла-
шением от 01.02.2011 
№25 между Ростов-
ской областью и Ми-
нистерством спорта, 
туризма и молодежной 
политики Российской 
Федерации о сотруд-
ничестве и взаимо-
действии в области 
развития физической 
культуры и спорта».

На повестке дня Заседания Правительства Ростовской области 
11 декабря значилось 24 вопроса, в числе которых Стратегия со-
хранения окружающей среды и природных ресурсов, присвоение 
звания «Ветеран труда Ростовской области» и обсуждение итогов 
ежегодного конкурса «Лучшие инновации Дона».

Председатель комитета по охране окружающей среды и при-
родных ресурсов Ростовской области Андрей Куренков расска-
зал о реализации Стратегии сохранения окружающей среды 
и природных ресурсов Ростовской области на период до 2020 
года, разработанной в том числе с учетом Стратегии социально-
экономического развития региона до 2020 года. Андрей Генна-
дьевич отметил Восточный Донбасс как территорию с наиболее 
высокой экологической нагрузкой. По его словам, экологические 

проблемы последствий реструктуризации угольной промышлен-
ности Восточного Донбасса в основном связаны с затоплением 
подземных горных выработок, подтоплением земной поверхности 
и загрязнением поверхностных и подземных вод высокоминера-
лизованными шахтными водами, вытеснением из техногенных 
пустот на поверхность вредных и опасных рудничных газов, воз-
горанием породных отвалов и образованием провалов земной по-
верхности. Председатель комитета по охране окружающей среды 
уточнил, что площадь территории ликвидируемых шахт угледо-
бывающего комплекса Восточного Донбасса составляет более 89 
тысяч га. В беседе с журналистами в кулуарах заседания Андрей 
Куренков более подробно остановился на проблемах очистки рек 
в черте донской столицы:

– Приоритетной задачей на сегодняшний 
день является подготовка города к про-
ведению чемпионата мира по футболу, 
а это наведение порядка, в частности, 
на водных объектах в черте города 

Ростова-на-Дону. Будет очищено 
семь с половиной километров 
реки Темерник – от Ботаниче-
ского сада до Зоопарка. Стоит 
отметить, что в этом году 
на реализацию таких приро-
доохранных мероприятий, как 

капитальный ремонт гидротехнических сооружений и 
расчистка, было затрачено порядка 150 млн рублей, эконо-
мический эффект составил 1 млрд 19 млн рублей. На сле-
дующий год в рамках госпрограммы на реализацию этих 
задач запланировано порядка 1 млрд 800 тыс рублей. 

11 декабря были подведены и итоги ежегодного конкурса «Луч-
шие инновации Дона», который проводится с целью поощрения 
субъектов инновационной деятельности. Диплом I степени и де-
нежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей были вру-
чены Федеральному государственному унитарному предприятию 
«Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радио-
связи». «Серебра» было удостоено открытое акционерное об-

щество «Роствертол» – оно 
получило почетный диплом 
II степени и денежное возна-
граждение в размере 125 ты-
сяч рублей. Наконец, диплом 
III степени и денежное возна-
граждение в размере 75 ты-
сяч рублей достались откры-
тому акционерному обществу 
«Научно-производственное 

предприятие космического приборостроения «Квант».
Ровно через неделю, 18 декабря, донские министры и депутаты 

вновь встретились в зале заседаний Правительства, чтобы обсу-
дить ряд очередных и самых приоритетных вопросов. В повестку 
дня входили вопросы о территориях, приоритетных для развития 
малоэтажного жилищного строительства, о присуждении премий 
молодым ученым Южного федерального университета и многое 
другое. 

Открывал заседание министр строительства, архитектуры и терри-
ториального развития Ростовской области Валерий Кузнецов. В сво-
ем докладе он отметил, что в текущем году предусмотрено строи-
тельство 2 млн 121 тыс. кв. м. жилья – и этот показатель превышает 

прошлогодний на 6,9%. За 11 месяцев текущего года за счет всех 
источников финансирования введено в эксплуатацию 1 млн 753 тыс. 
кв. м. жилья, в том числе малоэтажного – 1 276,5 тыс. кв. м. 

Федеральной государственной жилищной программой Ростов-
ская область отнесена к субъектам Российской Федерации, на 
территории которой планируются одни из самых высоких пока-
зателей жилищного строительства: до 2020 года на донской зем-
ле запланировано построить 23,4 млн кв. м. жилья, в том числе 
в 2014 году – 2,3 млн кв. м. В целях выполнения этих планов в 
государственную программу Ростовской области включен Регио-
нальный адресный перечень земельных участков для жилищного 
строительства и комплексного освоения по всем муниципальным 
образованиям Ростовской области. Данный перечень содер-

жит информацию по 289 земельным участкам общей площадью 
6,5 тысяч га., включающую территории, приоритетные для разви-
тия малоэтажного строительства.

Таким образом, на сегодняшний день приоритетным на-
правлением жилищной политики Ростовской области яв-
ляются территории малоэтажного жилищного строитель-
ства, включающие застройку индивидуальными, блоки-
рованными (таун-хаузы), многоквартирными домами до 
3 этажей с прилегающими земельными участками.

В ходе заседания министр общего и профессионального об-
разования Ростовской области Лариса Балина подняла вопрос 
о присуждении премий молодым ученым федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный федеральный универ-
ситет», занимающегося научной и инновационной деятельностью. 
Таким образом, в целях оказания государственной поддержки и 
стимулирования научно-исследовательской деятельности 100 
молодым ученым, проявившим особые способности в научной 
деятельности, были присуждены премии из средств областного 
бюджета в размере 16 285 рублей каждому.

Своими выводами по итогам работы заседания Правительства 
18 декабря поделился первый заместитель Председателя Законо-
дательного Собрания Ростовской области Николай Беляев:

– Одним из главных вопросов, рассмо-
тренных на сегодняшнем заседании 
Правительства, является строи-
тельство жилья. Радует, что с каж-
дым годом в Ростовской области его 
строится все больше и больше: в про-
шлом году было возведено более 
2 млн кв. м., сейчас же, по состо-
янию на 1 декабря наблюдается 
6-процентный рост по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. Очень важно 
и то, что строительство ве-
дется не только в крупных городах, но и в районных цен-
трах Ростовской области. Немаловажными являются 
и вопросы обеспечения новоселов рабочими местами и 
предоставление участков под строительство много-
детным семьям. Кроме того, нельзя обходить стороной 
и необходимость проведения коммуникаций к участкам 
для того, чтобы жизнь новых хозяев была комфортной 
и счастливой.

Последнее в этом году заседание Правительства состоялось 
25 декабря в конференц-зале здания Правительства Ростовской 
области; провел его губернатор лично. В канун Нового года, под-
водя итоги уходящего, глава региона безжалостно раскритико-
вал работу мэров донских муниципальных образований, имея 
претензии к исполнению бюджетов и образовавшейся недоимке. 
Досталось всем: и Азову, и Таганрогу, и Новочеркасску, и Гуко-
во, и многим другим городам Ростовской области. Тем главам, 
которые не исправятся в ближайшее время, губернатор пригро-
зил увольнением. 

Но в итоговом заседании были и приятные моменты. Не мог не 
порадовать доклад заместителя Губернатора Ростовской области 
– министра промышленности и энергетики Александра Гребенщи-
кова. По его словам, динамика роста промышленного производ-
ства стабильно превышает среднероссийские показатели. По ито-
гам 11 месяцев 2013 года индекс промышленного производства 
Ростовской области составил 104,8%, при этом его значение по 
России – 99,9%.

Положительная динамика роста промышлен-
ного производства обусловлена увеличением объемов производ-
ства в 11 из 14 курируемых видах деятельности. Доля видов дея-
тельности, по которым наблюдался рост производства с начала 
года, в общей структуре отгруженных товаров составляет более 
88%, что подтверждает устойчивость сложившейся тенденции 
роста промышленного производства в Ростовской области. Алек-
сандр Александрович отметил, что высокие производственно-
технические показатели достигнуты на ведущих предприятиях 
области: ООО «ПК «НЭВЗ», ООО «РЭМЗЪ», ОАО «Роствертол», 
ООО Фирма «Актис», ОАО «Авиатест», ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бе-
риева», ОАО «Донецкая мануфактура М», ЗАО «Донобувь». 

Завершая итоговое заседание, Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев обратился ко всем присутствующим с заключи-
тельным словом:

– 2013-й год был непростым, но я хотел бы всех настроить, что 
наступающий год во многом определяет не только то, как мы про-
живем 2014-й, но и то, как мы разгонимся на следующие годы. Я 
надеюсь, наш сегодняшний разговор поможет нам всем разрабо-
тать конкретные меры и двигаться вперед. Хочу вам всем сказать 
спасибо за работу в уходящем году и настраиваю вас на эффек-
тивную работу в новом году! 

Каролина Стрельцова, фото из архива редакции

итоГи декабРьских заседаний 
               пРавительства Ростовской области
По погоде ростовский декабрь выдался на ред-
кость морозным и снежным, а декабрьские засе-
дания донского Правительства удивили не только 
результатами отраслевых профессиональных кон-
курсов, но и наградами, назначениями, предупре-
ждениями и «разборами полетов». Решенные соци-
альные вопросы были совершенно разного уровня: 
начиная с подключения библиотек к интернету и 
заканчивая развитием приоритетных территорий 
для малоэтажного строительства

по итогам 11 месяцев 2013 года индекс 

промышленного производства ростов-

ской области составил 104,8%, при этом 

его значение по россии – 99,9%

Экологические проблемы последствий реструктуризации угольной промышленности 
Восточного Донбасса в основном связаны с затоплением подземных горных выработок, 
подтоплением земной поверхности и загрязнением поверхностных и подземных вод 
высокоминерализованными шахтными водами, вытеснением из техногенных пустот на 
поверхность вредных и опасных рудничных газов, возгоранием породных отвалов и об-
разованием провалов земной поверхности

структура введенного жилья в 2013 году
ОБщИЙ ОБъЕМ ВВЕДЕННОгО жИЛьЯ ЗА 11 МЕСЯцЕВ 2013 гОДА –

1 753,41 ТыС. КВ. М., В ТОМ чИСЛЕ:

чыс. кв. м

476,96

80,5
1 267,5

1 196,0

чыс. кв. м

Многоэтажное жилье

Малоэтажное жилье

СТРУКТУРА ПОСТРОЕННОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛьЯ
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«Трое суток не спать, трое суток шагать ради 
нескольких строчек в газете»... Это слова из 
«Песни журналистов», написанные Евгением 
Аграновичем в 1964 году. Спустя полвека про-
фессия журналиста все так же популярна, так же 
интересна и так же опасна. 

Именно в этот день 2014 года в здании Ростов-
ского общественного собрания Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев встретился с 
представителями средств массовой информации 
Дона и вручил дипломы победителям конкурса 
журналистских работ на премию Губернатора 
Ростовской области. Обращаясь к собравшимся, 
Василий Голубев сделал акцент на особенностях 
работы донских журналистов: 

– Ваша работа позволяет реально оцени-
вать ситуацию в регионе, принимать грамотные 
управленческие решения, а главное – она позво-
ляет нам двигаться вперед. Ваша конструктивная 
критика помогает власти видеть существующие 
проблемы и делать жизнь земляков лучше.

В настоящее время на Дону пишут, говорят 
и показывают более 600 средств массовой ин-
формации. По состоянию на январь 2013 года 
в Ростовской области зарегистрировано 510 

печатных и 159 электронных предприятий меди-
асферы. Многие из газет и журналов имеют бо-
гатую историю и колоссальный опыт. В 2013 году 
95-летний юбилей отметила одна из старейших 
муниципальных газет Донского края – газета 
«Вестник Приманычья» Пролетарского (с)райо-
на, 85 лет исполнилось «Районным вестям» Та-
цинского района. 80-й день рождения встретила 
газета «Рассвет» Ремонтненского района.

Василий Голубев поблагодарил журналистов 
за совместную работу и пожелал им интересных 
тем, ярких материалов, высоких рейтингов и не-
иссякаемого вдохновения. Не обошлось и без 
подарков: глава региона вручил дипломы побе-
дителям конкурса журналистских работ на пре-
мию Губернатора, впервые прошедшего в 2013 
году. На рассмотрение экспертной комиссии в 
шести номинациях поступило 612 материалов от 
210 представителей федеральных и региональ-
ных печатных изданий, интернет-СМИ, инфор-
мационных агентств, радио- и телекомпаний. 
Согласно Приложению №1 к постановлению 
Правительства Ростовской об-
ласти от 07.06.2013 
№357 «О ежегод-
ном конкурсе жур-
налистских работ 
на премию Губер-
натора Ростовской 
области» общий 
премиальный фонд конкурса составил 1 750 000 
рублей. По итогам признаны победителями и по-
лучили премии 15 представителей СМИ.

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Инициатива» в подноминации 
«Премия среди журналистов телерадиокомпа-
ний» признан победителем Корбут Станислав 
Евгеньевич (телеканал «Юг Руси» г. Ростов-
на-Дону). В номинации «За лучший журна-
листский материал по теме «Инициатива» в 
подноминации «премия среди журналистов пе-
чатных и интернет-изданий» победу одержала 
Нарсеева Наталья Николаевна (газета «Наше 
время»). В номинации «За лучший журналист-
ский материал по теме «Инновации» в подно-
минации «Премия среди журналистов телера-
диокомпаний» члены жюри проголосовали за 
Саркисян Нарину Владимировну («37 канал», 
г. Новочеркасск). В номинации «За лучший 

журналистский материал по теме «Инновации» 
в подноминации «Премия среди журналистов 
печатных и интернет-изданий» победителем 
стала Волошинова Вера Феоктистовна (газета 
«Молот»).

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Институты» в подноминации 
«Премия среди журналистов телерадиокомпа-
ний» победу одержала Суховеева Ирина Аки-
мовна (телеканал «Россия-24», г. Ростов-на-
Дону). В номинации «За лучший журналистский 

материал по теме «Институты» в подномина-
ции «Премия среди журналистов печатных и 
интернет-изданий» лучшей стала Бескровная 
Оксана Васильевна (газета «Вести чертков-
ские», Чертковский район). В номинации «За 
лучший журналистский материал по теме «Ин-
вестиции» в подноминации «Премия среди жур-
налистов телерадиокомпаний» победил Иванов 
Александр Владимирович (телеканал «Россия-
24», г. Ростов-на-Дону). В номинации «За лучший 
журналистский материал по теме «Инвестиции» 
в подноминации «Премия среди журналистов пе-
чатных и интернет-изданий» победа досталась 
Мокроусовой Алисе Геннадьевне (газета «Впе-
ред», г. Батайск).

В номинации «За лучший журналистский ма-
териал по теме «Инфраструктура» в подноми-
нации «Премия среди журналистов телерадио-
компаний» жюри проголосовало за Щетинину 
Викторию Игоревну (телеканал «28 ТВК», «РБК») 
(г. Ростов-на-Дону). В номинации «За лучший 
журналистский материал по теме «Инфраструк-

тура» в подноми-
нации «Премия 
среди журнали-
стов печатных и 
интернет-изданий» 
лучшей стала Ма-
карова Юлия Ми-
хайловна (газета 

«Вперед», г. Батайск). В номинации «Специаль-
ный приз Губернатора Ростовской области за 
журналистское мастерство» в подноминации 
«Автор периодического печатного издания» по-
беду одержал Кизявка Константин Иванович (га-
зета «Вперед», г. Батайск).

В номинации «Специальный приз Губернатора 
Ростовской области за журналистское мастер-
ство» в подноминации «Ведущий информаци-
онной программы» победила Житенева Анна 
Борисовна (телеканал «Россия», Ростовская 
область). В номинации «Специальный приз Гу-
бернатора Ростовской области за журналист-
ское мастерство» в подноминации «Репортер 
информационной программы» лучшей была 
признана Бондаренко Екатерина Александровна 
(телеканал «3 ТВК» (Рен-ТВ), г. Ростов-на-Дону). 
В номинации «Специальный приз Губернатора 
Ростовской области за журналистское мастер-

ство» в подноминации «Телеоператор» победа 
досталась Борисенко Ларисе Анатольевне (теле-
канал «ВТВ», г. Волгодонск). В подноминации 
«Фотообозреватель» победил Кожин Сергей Ни-
колаевич (газета «К Вашим услугам», г. Шахты).

Кроме того, за большой вклад в развитие СМИ 
и многолетний добросовестный труд областной 
медалью «За доблестный труд на благо Донско-
го края» награждены 15 руководителей област-
ных, городских и районных средств массовой 
информации:

– Бабенко Сергей Николаевич – директор МУП 
«Редакция газеты «Морозовский вестник» Моро-
зовского района;

– Бредихина Зоя Михайловна – директор МУП 
«Редакция газеты «Колос» Песчанокопского 
района;

– Винникова Людмила Николаевна – главный 
редактор газеты «Аргументы и факты на Дону»;

– Головко Геннадий Михайлович – директор 
ГУП Ростовской области «Редакция газеты «Мо-
лот»;

– Драгунова Александра Ивановна – директор 
МУП «Редакция газеты «Мартыновский вестник» 
Мартыновского района;

– Ивасенко Валентина Павловна – директор 
автономной некоммерческой организации «Ре-
дакция газеты «Сельский вестник» Октябрьско-
го района;

– Лобаго Светлана Брониславовна – директор 
МУП «Донецк Центр Инфо», г. Донецк;

– Полумиенко Ольга Иванов-
на – главный редактор ООО 
«Видеотон Альфа» Октябрьско-
го района;

– Саргсян Оганес Арташесо-
вич – директор МУП «Редакция 
газеты «Заря» Мясниковского 
района;

– Селедцов Иван Иванович – генеральный ди-
ректор ООО «Аргументы и факты – Ростов»;

– Тимофеева Светлана Семеновна – директор 
МБУ «Телерадиокомпания «Несветай», г. Ново-
шахтинск;

– Тодыка Раиса Артемовна – руководитель 
МУП «Редакция газеты «Приазовская степь» Не-
клиновского района;

– Чебуракова Татьяна Германовна – директор 
ООО «Телерадиокомпания-37», г. Новочеркасск;

– Черкасов Виктор Васильевич – главный ре-
дактор газеты «Вечерний Волгодонск».

Донских телевизионщиков 13 января чество-
вали и в Москве. Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев вручил дипломы лауреа-
там премий Правительства в области средств 
массовой информации. 

– Сегодня в нашей стране существует около 90 
тысяч средств массовой информации, – отметил 
российский премьер-министр. – Мне очень от-
радно, что сегодня мы награждаем журналистов 
из различных регионов. Скажем, и в Ростове-на-
Дону, и в Хабаровске активно развивается рынок 
СМИ: становится все больше и журналов, и га-
зет, и интернет-ресурсов, как и по всей стране.

Одной из 10 премий, которую Правительство 
РФ теперь вручает каждый год, награждается 
выдающийся журналист за персональный вклад 
в развитие средств массовой информации. По 
инициативе Экспертного совета решение в этой 
номинации принимается лично Председателем 
Правительства РФ Дмитрием Медведевым. 
В этом году премией Правительства посмертно 
награжден Василий Михайлович Песков – удиви-
тельный журналист, писатель и путешественник, 
ушедший от нас в прошлом году. 13 января 2014 
года за великого журналиста премию получил 
его внук.

Премии Правительства России в области СМИ 
за реализацию проекта «Городского телевизи-
онного канала «Ростов-на-ТВ» были удостоены 
Владимир Колодкин – декан факультета «Меди-
акоммуникации и мультимедийные технологии» 

ДГТУ (Ростов-на-Дону), Георгий Кудинов – ди-
ректор «Южный Регион МЕДИА», Оксана Тихиня 
– директор «Медиапарка Южный Регион», Сер-
гей Ведерников – продюсер проекта «Ростов-
лайф» компании «Медиапарк Южный Регион». 
В торжественной обстановке дипломы и грамоты 
ростовчане получили из рук Дмитрия Медведева 
в Доме приемов Правительства РФ. 

Каролина Стрельцова,
фото пресс-служб Правительства РФ 

и Администрации РО

дмитРий медведев и василий Голубев 
оценили мастеРство донских жуРналистов

13 января глава Ростовской обла-
сти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ поздра-
вил донских журналистов с Днем 
российской печати и наградил 
победителей губернаторского кон-
курса журналистских работ, впер-
вые прошедшего в 2013 году

Согласно Приложению №1 к постановлению Правитель-
ства Ростовской области от 07.06.2013 №357 «О ежегод-
ном конкурсе журналистских работ на премию Губер-
натора Ростовской области» общий премиальный фонд 
конкурса составил 1 750 000 рублей

по состоянию на январь 2013 года в 

ростовской области зарегистрировано 

510 печатных и 159 электронных пред-

приятий медиасферы

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ: 

«Быть журналистом 
– на самом деле это 
труд, и очень серьез-
ный, особенно в ту 
эпоху, в которую мы 
все живем, в эпоху 
моментальной пере-
дачи информации»

13 ЯНВАРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНь РОССИйСКОй ПЕЧАТИ

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет пер-
вый номер российской газеты «Ведомости». Полностью его название звучит для нас, 
современников айфонов и андроидов, несколько витиевато: «Ведомости о военных и 
иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве 
и во иных окрестных странах». Хотя это название не было постоянным – издание 
было известно и как просто «Ведомости», и как «Российские ведомости», и даже 
«Ведомости Московские». В контексте исторических вех оно больше известно как 
«Петровские ведомости». В газете публиковались сведения о достижениях промыш-
ленности, торговли и просвещения, информация о событиях мирового масштаба, 
а также так называемые реляции – сообщения о победах армии и флота, автором 
многих из которых был, что интересно, сам Петр I. «Петровские Ведомости» вы-
ходили до 1917 года. Тогда празднование Дня российской печати было перенесено на 
5 мая – день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда». Праздник был 
переименован в День советской печати. И только в 1991 году дата празднования Дня 
российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января.

для СВЕдЕНИя



Вестник Дона
парламентский8

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

             www.vestnikdona.ru

Столкнувшись с такой 
бедой, не надо звонить 
по моргам и больницам 
– в первую очередь не-
обходимо успокоиться 
и целиком проанализи-
ровать ситуацию. Начать 
поиск пропавшего нужно с 
обращения в полицию. 
Кто-то приезжает на 
программу «Жди 
меня» к Марии 
Шукшиной и Ми-
хаилу Ефремову 
и рассказывает о 
своей боли всем 
зрителям Первого 
канала, а кто-то оставляет заявку на поиск ис-
чезнувшего человека на официальном сайте 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». 
Сегодня мы побеседовали с руководителем ро-
стовского отделения «Лиза Алерт Юг» Макси-
мом Максименко.

– Максим, Законодательным Собранием 
Ростовской области 19 апреля 2012 года был 
принят закон №858-ЗС «О порядке проведе-
ния на территории Ростовской области по-
исковой работы», в котором речь идет в том 
числе и об увековечении памяти погибших 
при защите Отечества. Как его принятие от-
разилось на работе поисково-спасательного 
отряда «Лиза Алерт Юг»?

– Исходя из названия закона полагаю, что к 
нашей деятельности он не имеет никакого отно-
шения: он лишь определяет порядок захороне-
ния и перезахоронения останков лиц, погибших 
при защите нашей страны. А «Лиза Алерт» – это 
добровольческий отряд, занимающийся поиском 
пропавших людей. 

– На ваш взгляд, что в этом законе требует 
доработки? Принятие каких поправок или но-
вых законовов о поисково-спасательной ра-
боте необходимо в Ростовской области?

– Если говорить о деятельности ЛА (Поисково-
спасательный отряд «Лиза Алерт» – прим. ред.), 
в плане принятия новых законов или усовершен-
ствования старых сейчас нам ничего не нужно. 
Как показывает общероссийская практика (фе-
деральный уровень), большинство законода-
телей о добровольчестве знают меньше, чем 
о квантовой физике. В такой ситуации послед-
ствия принятия НПА (нормативно-правовых ак-
тов – прим. редакции), регламентирующих нашу 
деятельность, могут быть скорее вредными, чем 
нейтральным или полезными. Попробую аргу-
ментировать свою позицию. Первый и главный 
довод – до сих пор отряд эффективно работает, 
находясь в поле уже существующей базы НПА, 

т.е. живет по законам, обязательным для ис-
полнения всеми без исключения гражданами и 
гостями РФ – я имею в виду гражданский, адми-
нистративный, уголовный кодексы. «Эффектив-
но» – это не моя придумка, это простая стати-
стика, серьезное двустороннее сотрудничество с 
МВД и СК. Второй – мы оперативный отряд, и 
всякое (даже получасовое) промедление может 
всерьез повредить, может стоить чьей-то жизни, 
а всякая регламентация неизбежно ведет к бю-
рократизации деятельности. Третий – (возможно 
идеалистический, но я так действительно думаю) 
– регулирование государством доброй, в обоих 
смыслах, воли считаю попросту неэтичным. Это 
если очень обобщая. Конкретики в проектах, 
касающихся добровольчества и в частности 
именно нашей деятельности, тоже хватает. От 
пресловутого алогичного «доброволец должен» 
до рекомендаций местного самоуправления в 
назначении координатора поиска (особенно это 
«актуально», когда отряд ведет поиски самосто-
ятельно, например в тех случаях, когда больше 
некому). Но это отдельная большая и больная 
тема, которая заслуживает обсуждения между 
законодателями и добровольцами.

– Какое оборудование на сегодняшний 
день необходимо отряду для осуществления 
поисков?

– По большому счету ничего не нужно. 90 про-
центов поисков южного ЛА проходит в условиях 
города, для них мы экипированы достаточно. Да, 
есть мечты о полном покрытии радиосвязью го-
рода Ростова, да, всегда есть потребность в опе-
ративной печати ориентировок, но это фоновые 
трудности. Мы справляемся тем оборудованием, 
что уже есть. Честно говоря, больше помогло бы 
не какое-то специфическое оборудование, а на-
лаживание инфообмена с рядом медучреждений 
Ростова и области.

– Существует ли статистика судеб геро-
ев ориентировок? Какие финалы случаются 
чаще: счастливые или трагические?

– Статистика есть: 185 человек найдены жи-
выми, 35 – погибшими, 45 – в активном поиске 
(на конец декабря 2013 года). Живых, к счастью, 
больше, но здесь вряд ли можно применять про-
стую арифметику. Радость от десятков найденных 
живыми нейтрализуется одним коротким «найден, 
погиб». Здесь абсолютно без патетики, к этому 
привыкнуть нельзя. Во всех поисках, даже с очень 
тревожными первичными данными, большинство 
из нас сохраняют надежду на хороший исход, это 
своего рода мотивация. И всегда в числе прочих в 
каждом поиске проводятся мероприятия, направ-
ленные на нахождение человека живым.

Беседовала Каролина Стрельцова, фото из архива 
ПСО «Лиза Алерт Юг» 

На Дону в минувшем году этим медучреж-
дением в сотрудничестве с областным пра-
вительством была организована практика 
проведения добровольного бесплатного об-
следования жителей Ростовской области на 
онкозаболевания. В этом году, заверил губер-
натор, эта практика будет продолжена. 

Впервые проведенное в 2013 году обследо-
вание прошли около 3 тысяч человек. Продол-
жение этой работы необходимо, чтобы жители 
области могли узнать о состоянии своего здо-
ровья заблаговременно и при необходимости 
вовремя получить квалифицированную меди-
цинскую помощь, подчеркнул глава региона.

Онкологическая служба в Ростовской обла-
сти является одной из самых эффективных по 
стране. Ростовский научно-исследовательский 
онкологический институт является крупней-
шим в России специализированным центром. 
В прошедшем году здесь получили медицин-
скую помощь жители 79 субъектов Российской 
Федерации, в т.ч. дети до 17 лет (в институте 
развернуто единственное на юге России отде-
ление детской онкологии). За 2013 год проле-
чено 20 447 больных в т.ч. 970 детей.

Структура клиники включает 18 стационар-
ных отделений, отделение реанимации и ане-
стезиологии, операционный блок, 7 лабора-
торных и 4 диагностических подразделения. 
Здесь действует 20 научных подразделений, в 
том числе 14 научных лабораторий и виварий. 
Коечная мощность составляет 864 койки.

Штат института – более 1,5 тысячи человек. 
Звание профессора имеют 33 человека, в ин-
ституте работают 49 докторов и 150 кандида-
тов наук.

За прошедшие 3 года закуплено и введено 
в эксплуатацию 109 единиц новейшего меди-
цинского оборудования, что позволило вы-
вести оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологической, медицинской 
помощи на новый современный уровень в со-
ответствии с мировыми стандартами.

 Основные показатели онкологической служ-
бы Ростовской области превосходят таковые 
по Российской Федерации. Так, смертность 

населения от новообразований, в том числе 
от злокачественных, в 2013 году составила 
180,2 на 100 тысяч населения (среднероссий-
ский показатель – 199,1), заболеваемость по 
области – 351,7 на 100 тысяч населения (сред-
нероссийский показатель – 367,9), Одногодич-
ная летальность в процентах – 24,2 (средне-
российский показатель – 26,1), разрыв между 
заболеваемостью и смертностью составляет 
195,1 (среднероссийский показатель – 168,8).

Василий Голубев ознакомился с новым со-
временным диагностическим и лечебным 
оснащением онкоинститута. За последние три 
года здесь практически полностью обновлены 
лабораторная служба, отделения УЗИ, эндо-
скопии, лучевых методов исследования. 

Губернатору продемонстрировали робо-
тизированную систему гистологической и 
иммунно-гистохимической диагностики с ар-
хивированием. Уникальное оборудование по-
зволяет практически со 100-процентной точ-
ностью определить наличие заболевания. В 
лаборатории молекулярной онкологии главе 
региона показали генетический анализатор, 
который позволяет на ранней стадии распо-
знать опухоль.

В этом году Ростовский онкоинститут пла-
нирует приобрести не имеющий аналогов в 
России комплекс для проведения облучения, 
состоящий из мощного линейного ускорите-
ля, который точечно воздействует на орга-
низм пациента, программного обеспечения и 
информационно-управляющей системы. 

В отделении детской онкологии Василий Го-
лубев пообщался с юными пациентами и пере-
дал им новогодние подарки.

В разговоре с журналистами губернатор вы-
соко оценил техническую оснащенность онко-
института и профессионализм сотрудников.

– Обладателем некоторых типов оборудо-
вания реально является только этот центр, и 
речь идет как о юге России, так и в целом о 
стране, – сказал Василий Голубев. – И про-
цесс приобретения самого современного 
оборудования продолжается. Оно меняет и 
границы возможностей, создает условия для 
расширения спектра обследований. Оснаще-
ние центра новым оборудованием создает 
условия для своевременного оказания меди-
цинской помощи, обеспечивающей людям вы-
здоровление.

Алевтина Крамаренко,
фото автора
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие

Распространяется бесплатно

василий Голубев 
ознакомился 

с Работой РостовскоГо 
онкоинститута

Губернатор ВАСИЛИЙ ГОЛУ-
БЕВ 13 января 2014 года по-
бывал в Ростовском научно-
исследовательском онкологиче-
ском институте

максим максименко: 
«поиски пропавШих – 

это отдельная больная тема, которая 
заслуживает обсуждения между 

законодателями и добровольцами»
Пропавший без вести близкий человек – это всегда боль. Боль утраты, 
отчаяние, тревога и надежда. Надежда найти. Надежда встретиться и 
обнять того, кто тебе так дорог...

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Юг» был учрежден 
14 октября 2010 года, через месяц после объявления о пропаже пятилетней 
Лизы Фомкиной. Девочка пошла с тетей в лес в Орехово-Зуево, и в тече-
ние пяти дней ее практически никто не искал. Лиза умерла от переохлаж-
дения на девятый день со дня пропажи, ее тело нашли на десятый день. 
Потрясенные этой трагической историей волонтеры – простые люди, 
откликнувшиеся на крик о помощи и практически самостоятельно орга-
низовавшие поиски, организовали отряд добровольцев, названный в честь 
погибшей девочки и поставивший перед собой цель – защитить право лю-
дей на безопасность и жизнь. 

для СВЕдЕНИя

Контакты ПСО «Лиза Алерт Юг»: 

круглосуточный телефон 8-904-44-600-90, горячая линия из любого региона 8-800-700-54-52. 

Оставить заявку на поиск можно также на сайте www.lizaalert-yug.org


