
Стягиваться к Театральной площади ростов-
чане стали задолго до начала торжества, чтобы 
успеть занять места, с которых можно хоть что-
то разглядеть. В половине десятого под всеоб-
щее приветствие со стороны Покровского скве-
ра появились ветераны. Небольшое расстояние 
по Театральной площади они прошли. Военные 
приветствовали ветеранов Великой Отечествен-
ной троекратным «Ура!». Первыми на Театраль-
ную площадь вступили ветераны Железнодо-
рожного района Ростова, так как город начали 
освобождать именно с этого района.

Зрители, среди которых были практически 
все поколения ростовчан и жителей области – 
от школьников до убеленных сединами стари-
ков – громко приветствовали участников празд-
ничного шествия.

А в 10:00 начался долгожданный парад войск 
Южного военного округа и Ростовского-на-Дону 
гарнизона. Принимал его командующий войска-

ми Южного военного округа генерал-лейтенант 
Александр Галкин. По Театральной площади, 
отдавая честь ветеранам, прошагали 2 039 че-
ловек, в том числе 1 240 военнослужащих. Вме-
сте с ними по главной площади Ростова прошли 
парадный расчет казачьих кадетских корпусов, 

сводный батальон внутренних войск, сотрудники 
МЧС и курсанты Ростовского юридического ин-
ститута МВД России.

В составе колонны военной техники в этом 
году впервые по улицам донской столицы прош-
ли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», бое-
вые машины пехоты БМП-3 
и противотанковые ракетные 
комплексы «Хризантема».

Кульминацией торжества 
стал воздушный парад, за ре-
петициями которого ростов-
чане пристально следили уже 
несколько недель. Сначала в 
небе пролетели вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28, 
Ми-35, Ка-52, а затем боевые самолеты Су-24, 
Су-25, Су-27, Су-34 и МиГ-29. Всего 37 боевых 
машин. Авиация прошла над участниками пара-
да на скорости от 120 до 550 км/ч на высоте от 
150 до 350 метров.

После прохождения военной техники юные 
ростовские артисты представили музыкально-
хореографическую композицию «Знамя Побе-
ды». Действо началось с выхода на площадь 
вальсирующих пар, одетых в военную форму. 
Затем на заднем плане молодежь растянула 

красные полотнища, которые закача-
лись плавными волнами, а вперед вы-
сыпали ребятишки с воздушными ша-
риками... В завершение танца сотни 
красных шаров были выпущены в ве-
сеннее небо.

Здесь же, на Театральной площади, 
состоялась акция «Бессмертный полк». 
В День Победы она прошла во всех горо-
дах России. «Бессмертный полк» – очень 
хорошая и нужная акция, участники ко-
торой могут отдать дань памяти подвигу 
своих родных и близких, вписав их име-
на в общую летопись Победы.

В донской столице «Бессмертный полк» 
собрал рекордное число участников. Акция 

впервые состоялась в рамках парада Победы. Ро-
стовчане пронесли портреты своих родственников, 
участников Великой Отечественной войны, не до-
живших до наших дней.

Впервые «Бессмертный полк» прошел по 
Большой Садовой и Театральной площади в 

2013 году. Тогда, по официальным данным орг-
комитета, участие в акции приняло около 1,5 
тысячи ростовчан. 9 мая 2014 года количество 
участников увеличилось вдвое.

Нынешнее шествие стало самым масштаб-
ным. Участие в нем приняли порядка 20 тысяч 
человек.

После празднования 70-летия великой По-
беды в Ростове началось формирование «Бес-
смертного полка» для участия в мероприятиях, 
приуроченных к следующей годовщине Победы. 
Внести информацию о своем родственнике в 
общую летопись «Бессмертного полка» можно, 
перейдя по ссылке: http://moypolk.com/rostov-na-
donu/soldiers/add. 

Мария Шульга, 
фото zsro.ru и donland.ru 

Читайте в номере:

17-Е ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА: 
доходы областного бюджета на 2015 год 
увеличились на 7,5 млрд рублей

стр. 6

МОЛОДЕЖНОМУ ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ 
ДОНА ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ

стр. 10

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 
В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ МЕМОРИАЛА 
ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

стр. 9

Вестник Дона
парламентский

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

WWW.VESTNIKDONA.RU;  ПАРЛАМЕНТСКИЙВЕСТНИК.РФ

Выпускается при информационной поддержке Законодательного Собрания Ростовской области

Рекламно-информационная газета 16+

Депутаты Законодательного Собрания приняли участие в многочисленных торжествах, 
которые прошли, помимо донской столицы, на территории их избирательных округов в 
других городах и районах Ростовской области

Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли 
более 700 тысяч жителей Ростовской области, около 350 
тысяч из них не вернулись с поля боя. 270 наших земля-
ков были удостоены звания Героев Советского Союза, 
почти 60 стали полными кавалерами ордена Славы
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Встречая 70-й Победный май
В Ростове-на-Дону  в субботу, 9 мая, про-
шел торжественный парад в честь 70-й 
годовщины Победы. В этот день состоя-
лось и торжественное шествие ветера-
нов Великой Отечественной войны, 
в котором приняли участие Губернатор 
Ростовской области ВАСИЛИЙ 
ГОЛУБЕВ и депутаты Донского пар-
ламента во главе с Председателем За-
конодательного Собрания Ростовской 
области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ

9 мая – 
День Победы 

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 70-летием Великой 
Победы! 

Этот священный праздник объединяет 
всех граждан России, напоминает о бес-
смертном подвиге воистину героического 
поколения. 

Семь десятилетий назад советский народ 
поставил точку в истории самой страшной, 
самой кровавой войны XX века. На протяже-
нии 1418 дней сквозь ураганный огонь вра-
жеских орудий, через рвы оборонительных 
укреплений, преодолевая непогоду и голод, 
наши отцы и деды приближали этот священ-
ный для всех нас день. 

Уважаемые ветераны! 

Спасибо вам за то, что мы живем в сво-
бодной стране, строим планы, растим детей 
и внуков! Спасибо за мужество и самоотвер-
женность, которое вы проявили, каждоднев-
но борясь до победного конца! Спасибо за 
то, что вы и сегодня, несмотря на годы, пода-
ете всем нам пример величия духа! Ваш бес-
примерный подвиг мы не забудем никогда. 

Уважаемые жители Дона! 

Наша задача сегодня и всегда – быть до-
стойными наших отцов, дедов и прадедов, 
сохранить Отечество для детей и внуков, 
до строчки передать им суровую летопись 
Великой Отечественной войны, а с ней – 
и традиции служения родной земле. 

Желаем вам счастья, добра, мира и новых 
успехов на благо Ростовской области и всей 
России! 

В.Ю. Голубев,
Губернатор РО

В.Е. Дерябкин,
Председатель ЗС РО
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ДЕНь ПОБЕДы В АЗОВСКОМ РАйОНЕ
В центре села Кулешовка Азовского района началось движе-

ние колонны. Возглавил и ее военный духовой оркестр и команда 
барабанщиков. За ними, под алым транспарантом, двигался «Бес-
смертный полк». 

Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, открыл гла-
ва администрации Азовского района, член политического совета 
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий Бевзюк: 
«Уважаемые жители Азовского района, ветераны Великой Отече-
ственной войны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с 
большим всенародным праздником – 70-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне! 9 мая 1945 года является одним из 
выдающихся дней в мировой истории, определившим дальнейший 
вектор развития всего человечества. Он объединяет в себе славу 
и триумф нашей армии, радость и слезы, скорбь по погибшим и 
надежду на мирное будущее. Это день гордости за нашу Родину, 
за ее великий народ!»

ДЕНь ПОБЕДы В АКСАйСКОМ РАйОНЕ
9 мая, в день 70-летия Великой Победы, в честь исторической 

для всего человечества даты, на площади Героев в г. Аксае состо-
ялся праздничный митинг и парад с участием кадетов Аксайского 
казачьего кадетского корпуса имени Данилы Ефремова и подраз-
делений Аксайского гарнизона, прошедших торжественным мар-
шем перед ветеранами и горожанами, собравшимся на праздник. 

В торжественном мероприятии приняли участие депутат Зако-
нодательного Собрания Ростовской области Владимир Рожков, 
представители администрации района, городского поселения, 
Собрания депутатов Аксайского района, ветераны войны и труже-
ники тыла, руководители предприятий и организаций, учащиеся 
образовательных учреждений.

Минутой молчания все присутствующие почтили память павших 
героев Великой Отечественной войны и возложили цветы у Вечно-
го огня и на Аллее Славы.

Парад Победы открыл «Бессмертный полк», представители трех 
поколений пронесли фотографии своих героев в победном строю.

ДЕНь ПОБЕДы В БАТАйСКЕ
В Батайске прошли торжественные мероприятия, посвященные 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
9 мая в городе Батайске прошел целый ряд торжественных ме-

роприятий, посвященных Великой Победе, в которых приняли уча-
стие более трех тысяч батайчан, ветераны, мэр города Батайска 
Валерий Путилин, депутаты Законодательного Собрания Ростов-
ской области Валерий Гурин и Анна Штабнова, секретарь местного 
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Любченко, депутаты 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и других политических объединений, 
представители «Молодой Гвардии», администрации, предприятий 
и организаций, трудовые коллективы, учащиеся школ и воспитан-
ники детских садов.

ТОРЖЕСТВЕННый МИТИНГ 
В БЕЛОКАЛИТВИНСКОМ РАйОНЕ

9 мая на «Высоте Бессмертия» прошел митинг, посвященный 
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Праздник начался с проведения акции «Георгиевская 
ленточка». Активисты «Молодой Гвардии» вместе с чле-
нами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляли земля-
ков с наступающим праздником – 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне – и раздавали георгиев-
ские ленточки всем желающим. Особенно радовались 
такому событию дети.

В праздничном мероприятии приняли участие: глава 
Белокалитвинского района Ольга Мельникова, депута-
ты всех уровней, члены и сторонники местного отделе-
ния партии, а также представители общественных объе-
динений и жители Белокалитвинского района.

ДЕНь ПОБЕДы В БОКОВСКОМ РАйОНЕ
9 мая в каждом населенном пункте Боковского райо-

на праздновали День Победы. Основные мероприятия 
были проведены в станице Боковской. 

На центральной площади станицы состоялся парад 
«Наследники Победы», затем торжественный митинг, 
на котором выступили ветеран Великой Отечественной войны 
Иван Меркулов, глава администрации района, секретарь Боков-
ского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Пя-
тиков. Праздник продолжился концертом, посвященным 70-летию 
Великой Победы, в районном Доме культуры.

ДЕНь ПОБЕДы В ВЕСЕЛОВСКОМ РАйОНЕ
9 мая в п. Веселый были проведены шествие и митинг, посвя-

щенные 70-й годовщине Великой Победы 
В торжественном шествии приняли участие члены и сторонники 

Веселовского местного отделения партии. В ходе митинга с празд-
ником Великой Победы ветеранов и всех присутствующих поздра-
вили председатель Собрания депутатов Веселовского района – 
глава Веселовского района И. Ермакова, глава администрации 
Веселовского района Л. Серокуров.

Веселовское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приняло участие в народном шествии «Бессмертный полк» 

ВОЛГОДОНСК ОТМЕТИЛ 70-Ю ГОДОВщИНУ ПОБЕДы
На площади Победы собрались волгодонцы, представители го-

родских служб, предприятий и учреждений, члены и сторонники 
Волгодонского городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
и общественных объединений. 

На праздничных трибунах заняли почетное место ветераны 
Великой Отечественной войны. На центральной трибуне – пред-
ставители местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: пред-
седатель Волгодонской городской Думы – глава города Петр Гор-
чанюк, глава администрации города Волгодонска Андрей Иванов, 
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Юрий 
Потогин, депутаты-единороссы Волгодонской городской Думы, 
почетные граждане Волгодонска, заместители главы администра-
ции города.

Неизгладимое впечатление на зрителей произвело шествие 
«Бессмертного полка». А далее на площади развернулось гранди-
озное театрализованное представление в нескольких действиях: 

о начале войны, блокаде Ленинграда, Сталинградской бит-
ве, взятии Севастополя и Рейхстага. Торжественное меро-
приятие продолжилось шествием парадных расчетов.  

Как только парадные расчеты покинули площадь, она по-
грузилась в полное безмолвие – минутой молчания горожа-
не почтили память героев, не вернувшихся с войны, и вете-
ранов, не доживших до 70-й, юбилейной весны Победы.

ДЕНь ПОБЕДы В ГУКОВО
8 мая в Гуково на площади Победы состоялся город-

ской митинг, посвященный Дню Великой Победы. 
Открыл митинг глава администрации города, член 

местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вик-
тор Горенко. С Днем Великой Победы гуковчан поздра-
вил заместитель Председателя Законодательного Собра-
ния области, единоросс Сергей Михалев.

Четким строевым шагом прошли по площади погра-
ничники, сотрудники МВД, учащиеся образовательных 

учреждений, участники клуба «Русич», молодогвардейцы. За-
мыкающим стал духовой оркестр Министерства внутренних дел 
Северо-Кавказского военного округа.

Затем прошли «минута молчания» и возложение венков и цве-
тов – как дань вечной памяти погибшим в годы войны.

ЮБИЛЕй ПОБЕДы В ДОНЕцКЕ
В подготовке к юбилею Победы в городе Донецке самое актив-

ное участие приняли члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», молодежь, жители города. 

В общегородской акции «Бессмертный полк» приняли участие бо-
лее 300 человек – внуков и правнуков павших участников войны.

Поздно вечером, после салюта и праздничного фейерверка, со-
стоялся реквием в честь павших в годы Великой Отечественной 
войны.

ЖИТЕЛИ КАМЕНСКА ВОЗЛОЖИЛИ цВЕТы 
К ПАМЯТНИКУ ВОИНСКОй СЛАВы

9 мая в городе Каменске-Шахтинском прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне на мемориале «Воинской славы». 

В мероприятиях приняли участие председатель городской 
Думы – глава города, секретарь местного отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Алексей Черненко, глава администрации города, 
единоросс Олег Каюдин, 
депутат Законодательного 
Собрания, член фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вла-
димир Лакунин.

Взрослые и дети про-
несли по центральному 
проспекту города к мемо-
риалу Воинской Славы 
фотографии своих родных 
и близких, принимавших 
участие в Великой Отече-
ственной войне. В этом 

году в шествии приняли участие специально приехавшие гости 
из республики Крым, Воронежской, Белгородской областей и 
Ставропольского края, чьи отцы и деды освобождали Каменск от 
немецко-фашистских захватчиков.

В КРАСНОСУЛИНСКОМ РАйОНЕ 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНь ПОБЕДы

В этом году в Красносулинском районе он был масштабным, 
в каждом маленьком поселке и хуторе праздновали День Победы. 

На центральной площади г. Красный Сулин прошел парад, где 
состоялся вынос знамени Победы. Школы района организовали 
акцию «Бессмертный полк»: молодое поколение шло с фотогра-
фиями своих погибших во время войны родственников и влилось в 
многотысячную колонну к мемориалу Победы. Колонну возглавля-
ли участники войны, которые сопровождали знамя Победы. Вете-
ранов приветствовали на протяжении двух километров школьники 
с живыми цветами, в небо были выпущены тысячи шаров.

Торжественный митинг состоялся у Вечного огня на Мемориале 
Победы. Глава Красносулинского района, секретарь Красносулин-
ского местного отделения партии Николай Альшенко, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Ростовской области 
Сергей Михалев, ветераны, представители молодежи поздравили 
всех красносулинцев и гостей с праздником и пожелали здоровья 
и чистого неба над головой. 

ДЕНь ПОБЕДы В МИЛЛЕРОВО
9 мая, в годовщину Великой Победы, в Миллерово прошло тор-

жественное шествие по центральным улицам города. 
Возглавляли колонну ветераны Великой Отечественной войны 

со знаменем Победы. Сопровождал их «Бессмертный полк», чис-
ло участников которого возросло в этом году в разы.

Гостями праздника стал депутат-единоросс ЗС РО Сергей Пет-
ляков, 92-летний ветеран ВОВ, прибывший из Луганска, сын Ге-
роя Советского Союза Игорь Овчинников, приехавший из Санкт-
Петербурга, гости из Москвы, Твери, Киргизии. 

ДЕНь ПОБЕДы В МИЛЮТИНСКОМ РАйОНЕ
На Мемориале Славы в станице Милютинской прошел торже-

ственный митинг, посвященный 70-летию Великой Победы. 
После митинга на центральной площади станицы был организо-

ван праздничный концерт, где все желающие могли испробовать 
настоящую солдатскую кашу.

Праздничные мероприятия закончились поздней ночью, их фи-
налом стал праздничный салют.

ДЕНь ПОБЕДы В СЕМИКАРАКОРСКОМ РАйОНЕ
9 мая жители Семикаракорского района широко отпраздновали 

70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 
Торжественным маршем по улицам города шествовали работ-

ники организаций, предприятий, учреждений, которые стали в 
праздничный строй, чтобы отдать дань огромного уважения под-
вигу поколения победителей. Праздничную колонну возглавили 
глава администрации района В. Талалаев, председатель Собра-
ния депутатов Н. Мартемьянов, ветераны Великой Отечественной 
войны.  

Глава администрации района поздравил всех с главным празд-
ником страны. Он низко поклонился ветеранам, отметил, что все 
послевоенные поколения находятся в неоплатном долгу перед по-
бедителями, которые долгие 4 года шли дорогами Великой Отече-
ственной. Их подвиг вот уже 70 лет является символом мужества 
и верности Родине. В знак немеркнущей памяти в небо были выпу-
щены белые шары с привязанными к ним бумажными голубями.

В 22 часа небо озарил красочный салют, который был подарком 
жителям от администрации района к юбилею Победы.

ТОРЖЕСТВЕННый МИТИНГ В СТАРОЧЕРКАССКОй
Депутаты Донского парламента, единороссы Владимир Рожков 

и Сергей Рызенко приняли участие в торжественном митинге в 
станице Старочеркасской. 

По ежегодной традиции, в Старочеркасском сельском поселе-
нии на мемориале Каплица состоялся торжественный митинг, по-
священный 70-летию Великой Победы над фашистскими захват-
чиками. 

В митинге приняли участие ветераны войны и труженики тыла, 
министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и 
министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Ра-

чаловский, глава адми-
нистрации Аксайского 
района Виталий Борзен-
ко, депутаты-единороссы 
Законодательного Со-
брания Ростовской об-
ласти Владимир Рожков 
и Сергей Рызенко, пред-
седатель Собрания депу-
татов Аксайского района 
Юрий Черноусов. Также 
в митинге приняла уча-
стие делегация из респу-
блики Сербия. 

Участники торжествен-
ного мероприятия воз-
ложили цветы и венки к 

памятнику Воинской Славы, почтили павших героев минутой мол-
чания.

«БЕССМЕРТНый ПОЛК» ПРОШАГАЛ ПО ТАГАНРОГУ
9 мая, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в Таганроге впервые прошел мар-
шем «Бессмертный полк». 

Таганрожцы активно отозвались на приглашение принять уча-
стие во Всероссийской акции. Жители города изготовили портре-
ты родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, и гордо шли с ними по центральной улице города.

Такой многочисленной, объединяющей всех горожан акции в 
Таганроге еще не бывало – единодушно признают все, кто был 
9 мая в центре города.

ДЕНь ПОБЕДы В ТАРАСОВСКОМ РАйОНЕ
9 мая на центральной площади п. Тарасовский состоялся ми-

тинг, посвященный 70-летию Великой Победы. 
Ветеранов и участников митинга поздравили с праздником гла-

ва Тарасовского сельского поселения, член местного политсовета 
партии Андрей Коршунов и секретарь местного отделения «ЕДИ-
НОй РОССИИ» Сергей Лапшин. Много теплых слов было сказано 
ветеранам от жителей поселка.

Затем по центральной площади прошло шествие «Бессмерт-
ного полка», в котором приняли участие взрослые и школьники, 
кроме того, активисты «Молодой Гвардии» провели акцию «Геор-
гиевская ленточка».

Для ветеранов и жителей поселка в районном Доме культуры 
состоялся праздничный концерт. Закончился праздник фейер-
верком.

Анна Гончарова, по материалам rostov.er.ru

день победы в районах ростовской области
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те. К сожалению, ему в годы войны 
не вручили эту награду. И сегодня 
справедливость восстановили. Ве-
теран получал орден со слезами на 
глазах. 

– Сегодня в Ростовской области 
проживает более 5 тысяч непосред-
ственных участников 
боев и более 40 тысяч 
участников трудового 
фронта. Они все обе-
спечили мир на нашей 

земле, – рассказал Губернатор.
Василий Юрьевич Голубев до-

бавил, что традиция массового 
исполнения песни «День Победы» 
будет продолжена и в следующем году.

Для тех, кто не побоялся дождя, на главной 
сцене выступали творческие коллективы Ростов-
ской области. Все желающие смогли посмотреть 
на машины военных лет, выстроившиеся на Теа-
тральной площади.

Подобная акция накануне прошла по иници-
ативе Донского государственного техническо-
го университета: песню «День Победы» испол-
нили студенты, преподаватели и сотрудники 
ДГТУ, а также жители Ростова-на-Дону – все-
го 12 470 человек. Это массовое исполнение 
патриотической песни было зафиксировано в 

Книге рекордов России, побив прошлогоднее 
достижение университета, когда «День По-
беды» исполнили 9,5 тысячи жителей Ростов-
ской области.

Мария Шульга, фото автора

деПУтаты донсКоГо 
ПарЛамента ПочтИЛИ 

ПамятЬ ПаВШИХ 
В Годы ВеЛИКой 

отечестВенной Войны

В донской столице 7 мая состоялась церемония возложения 
гирлянды Славы к мемориалу воинам-освободителям города 
Ростова-на-Дону, посвященная 70-летию Победы нашего на-
рода в Великой Отечественной войне

В торжественном мероприятии, которое прошло на Театральной площади Ростова, 
приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель Полно-
мочного Представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир 
Гурба, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, командующий войсками 
Южного военного округа Александр Галкин, председатель областного Совета ветеранов 
Павел Гаврилко, председатели комитетов и руководители фракций Донского парламен-
та, а также делегации муниципальных образований Ростовской области.

В мероприятии на центральной площади Ростова-на-Дону присутствовали делегации 
ветеранов из всех городов и районов Ростовской области.

Собравшиеся почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечествен-
ной войны. 

В завершение церемонии всех участников мероприятия приветствовали рота почетно-
го караула и войска Ростовского-на-Дону гарнизона.

Мария Шульга, фото автора

ПаВШИм Героям – 
Вечная сЛаВа

В ростовском сквере имени 
Фрунзе накануне празднования 
Великой Победы состоялась тор-
жественная церемония возложе-
ния венков и цветов к мемориалу 
«Павшим воинам». В мероприя-
тии приняли участие спикер 
Донского парламента ВИКТОР 
ДЕРЯБКИН, депутаты Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области, глава Администра-
ции донской столицы СЕРГЕЙ 
ГОРБАНЬ, представители го-
родской Думы, городского Со-
вета ветеранов, Ростовской-
на-Дону епархии, школьники и 
студенты

Победу. Многие имена павших героев 
до сих пор неизвестны, но подвиг их на-
всегда останется бессмертным. 

Мемориальный комплекс в сквере 
имени Фрунзе на площади Карла Марк-
са открыт в 1969 году на месте братской 
могилы. С 9 мая 1975 года у Вечного огня 
действует Пост №1, где несут почетный 
караул ростовские старшеклассники.

За время Великой Отечественной 
войны донская столица пережила семь 
наступательных и оборонительных опе-
раций. Именно Ростов-на-Дону стал 
рубежом, где впервые с начала Второй 
мировой войны фашисты получили до-
стойный отпор. Из Ростовской области 
на фронт ушли более 700 тысяч жите-
лей, около 350 тысяч из них не верну-
лись с поля боя. 270 наших земляков 
были удостоены звания Героев Совет-
ского Союза, почти 60 стали полными 

кавалерами ордена Славы.
В 2008 году Ростову-на-Дону Указом Президента 

России было присвоено почетное звание «Город во-
инской славы».

Завершилась торжественная церемония возложе-
ния венков и цветов к мемориалу «Павшим воинам» 
маршем военнослужащих Южного военного округа.

Ирина Астапенко, 
фото автора

деПУтаты донсКоГо ПарЛамента Вместе с ПятнадЦатЬЮ 
тысячамИ ЖИтеЛей ростоВа И ростоВсКой обЛастИ 

ИсПоЛнИЛИ ПеснЮ «денЬ Победы»
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  
6 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялось 
массовое исполнение патриотической песни «День Победы», 
в котором приняли участие Губернатор Ростовской области 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депута-
ты Донского парламента, члены Правительства Ростовской 
области, представители донских муниципалитетов, ветера-
ны, студенты, школьники – всего около 15 тысяч человек

Песня композитора Давида Тухманова и поэта Вла-
димира Харитонова «День Победы» впервые была 
исполнена в 1975 году, став популярным символом и 
непременным знаковым атрибутом торжеств в честь 
Победы в Великой Отечественной войне в России и 
странах СНГ

Изначально планировалось, что 6 мая в акции 
на Театральной площади примут участие более 
20 тысяч человек. Заявка на установление рекор-
да не подавалась. И даже несмотря на непогоду 
около 15 тысяч ростовчан и жителей Донского 
региона исполнили патриотическую песню.

Приветствуя собравшихся, Губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев сообщил, что 
вручил орден Красной Звезды ветерану Великой 
Отечественной войны из Шахт Ивану Кипе, кото-

рый в 1943 году совершил подвиг и был тяжело 
ранен.

Иван Тихонович воевал на Западном и При-
балтийском фронтах, был командиром пуле-
метного отделения, радистом и помощником 
механика-водителя танка Т-34. В ожесточен-
ных боях был неоднократно ранен. В 1944 году 
Иван Кипа был представлен к ордену Крас-
ной Звезды за храбрость, проявленную в на-
ступательных боях на Прибалтийском фрон-

Участники торжественной церемонии медленным 
шагом прошли к мемориалу «Павшим воинам». По-
сле возложения венков объявляется минута мол-
чания – дань памяти о тех, кто сражался на полях 
войны и добывал Победу в тылу. Ложатся цветы к 
Вечному огню. И в эти мгновения каждый, кто кла-
дет цветы к подножию мемориала, вспоминает сво-
их родных и близких, кому выпала тяжелая доля, кто 
на своих плечах вынес все тяготы войны. А вместе 
с ними всех солдат, которые отдали свои жизни за 
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– Для послевоенных поко-
лений вы – пример истинной 
любви к Родине, высочайшей 
силы духа и беззаветного 
героизма, – обратился к си-
дящим в зале фронтовикам 
глава региона.

– Более 700 тысяч жителей 
Ростовской области ушли на 
фронт, и половина из них не 
вернулась с поля боя. Имен-
но под Ростовом в ноябре 
1941 года, впервые с начала 
Второй мировой войны, фа-
шисты получили достойный 
отпор, – напомнил Василий 
Голубев.

– Вместе с фронтовиками 
Победу приближали те, кто 
действовал в тылу врага, кто 
круглые сутки выпускал во-
енное снаряжение и технику, 
кто выращивал хлеб, выхажи-
вал раненых, восстанавливал 

разрушенное фашистами. Эти известные исторические факты не-
возможно опровергнуть. О них обязательно должны знать новые 
поколения, – подчеркнул Губернатор.

Как заявил Василий Голубев, важно не только сохранить 
историческую память, но и закрыть «белые пятна» в истории 
Ростовской области военного времени.

Сейчас на Дону более 1 200 воинских захоронений, в кото-
рых покоятся свыше 200 тысяч бойцов Великой Отечественной 
войны. По оценкам специалистов, в военные годы на донской 
земле погибло 800 тысяч человек. Большинство из них до сих 
пор считаются пропавшими без вести.

Только с начала этого года восстановлены имена свыше 7 ты-
сяч бойцов. Они не значились в списках захоронений, хотя по-

легли, защищая донскую землю. Их имена должны быть нане-
сены на обелиски и памятники в городах и районах Ростовской 
области.

Губернатор поблагодарил фронтовиков за вклад в Победу и 
вручил юбилейные медали «70 лет Победы» 10 ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

– Мы глубоко благодарны вам за Великую Победу, за то, что 
можем гордиться своей страной, гордиться вами и тем, что мы – 
ваши потомки, – сказал Василий Голубев.

Поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и 
глава Донского парламента.

– Дорогие наши ветераны, наши вечные герои, дорогие дру-
зья, позвольте мне от имени депутатов Донского парламента 
поздравить всех жителей Ростовской области с праздником Ве-
ликой Победы, – обратился к присутствующим Виктор Деряб-
кин. – И склонить голову перед всеми, павшими и живыми, кто 
1 418 дней и ночей на полях сражений и в тылу ковал эту Побе-
ду. Низкий вам поклон! Была заплачена огромная цена – жизни 
27 миллионов наших сограждан. Как измерить эти потери?! Не-
давно я услышал такие данные: если бы мы минутой молчания 
почтили память каждого из этих погибших, то замолчали бы на 
50 лет. Нам не надо идти на такие жертвы, но нам нужно дру-
гое – чтобы ежегодно 9 мая вместе с нами вставал весь мир и 
отдавал хотя бы одну минуту молчания в память о тех, кто при-

нес эту Победу.
Председатель Законода-

тельного Собрания Ростов-
ской области особо отметил, 
что сегодня, как никогда 
прежде, необходимо больше 

внимания уделять патриотическому воспитанию подрастающе-
го поколения. В качестве примера он привел Республику Крым, 
где одним из первых был принят закон о патриотическом и 
духовно-нравственном воспитании.

– В ближайшее время вместе с Донской митрополией, Сове-
том ветеранов и общественностью мы подготовим и примем со-
ответствующий областной закон. Мы обязаны сохранить диалог 
между нашими ветеранами-победителями и всеми будущими 
поколениями, – подчеркнул Виктор Дерябкин. 

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

Мария Шульга, 
фото пресс-службы ЗС РО

В годы войны 270 наших земляков были удостоены зва-
ния Героев Советского Союза, почти 60 стали полными 
кавалерами ордена Славы

виктор дерЯбкин: 

«мы обяЗаны соХранИтЬ дИаЛоГ 
меЖдУ наШИмИ ВетеранамИ-

ПобедИтеЛямИ И ВсемИ бУдУЩИмИ 
ПоКоЛенИямИ»

В Ростовском государственном музыкальном теа-
тре 7 мая состоялось торжественное собрание, 
посвященное 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Поздравить с наступающим 
праздником собравшихся в зале пришли Губер-
натор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
Председатель Законодательного Собрания Ростов-
ской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель 
полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Южном федеральном округе 
ВЛАДИМИР ГУРБА, митрополит Ростовский и 
Новочеркасский МЕРКУРИЙ

деПУтаты донсКоГо ПарЛамента ПрИняЛИ УчастИе 
В обЛастном Военно-ИсторИчесКом форУме

В Ростове-на-Дону 28 апреля состоялся областной военно-
исторический форум «Великий День Победы», посвященный 

70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В его 
работе приняли участие председатель комитета Законодательного 

Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи 

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ и депутат ЗС РО ИГОРЬ МОЛОТОВ

– Наша задача – помнить тех, кто отдал 
свои жизни, защищая Родину, и заботиться о 
наших дорогих ветеранах, ковавших Великую 
Победу! Помнить и передавать эту память бу-
дущим поколениям! – отметил в своем привет-
ственном слове Евгений Шепелев.

– Победа нашего народа в Великой Отече-
ственной войне имела ключевое значение для 
всей последующей истории нашей Родины. 
Мы как наследники Великой Победы обязаны 
чтить и помнить тех, кому обязаны свободой 
и независимостью России. И на примере ве-
теранов Великой Отечественной войны вос-
питывать у молодого поколения патриотизм, 
любовь к своей Родине, – подчеркнул Игорь 
Молотов.

Организовали форум Совет директоров 
учреждений профессионального образования 
Ростовской области, региональные молодеж-
ные общественные организации «Я – волон-
тер!», «Молодежный духовно-патриотический 
центр», и Ростовский колледж информатиза-
ции и управления, на площадке которого он и 
проводился.

Почетными гостями военно-исторического 
форума стали ветераны Великой Отечествен-

ной войны – председатель Совета ветеранов 
Советского района г. Ростова-на-Дону Борис 
Собкалов, Михаил Горин и Федор Серов.

– цели и задачи форума: формирование 
гражданско-патриотического сознания, раз-
витие интереса к истории Отечества, увеко-
вечение памяти предков, павших за свободу 
и независимость Родины. Противодействие 
негативным тенденциям, направленным на 
пересмотр итогов Второй мировой войны и 
дискредитацию роли советского народа в Ве-
ликой Победе. Выявление и развитие творче-
ского потенциала студентов, – так обозначила 
суть мероприятия директор Ростовского кол-
леджа информатизации и управления Вера 
Невзорова.

– Подобные мероприятия мы организуем 
ежегодно, иногда и два раза в год, выбирая 
различные даты в истории Великой Отече-
ственной, – подчеркнула она. – Например, 
в прошлом году мы вспоминали Сталинград-
скую битву. И нам в организации подобных 
мероприятий всегда помогали и помогают де-
путаты Законодательного Собрания и моло-
дежные общественные движения.

На этот раз в форуме участвовали пред-

Есть в календаре праздник, который объединяет всех, вне за-
висимости от национальности, политических пристрастий и воз-
раста. Это день Великой Победы в кровавой и страшной войне 
с фашизмом. 

До сих пор предпринимаются попытки переписать историю 
и преуменьшить вклад в Победу нашей страны, наших отцов 
и дедов. Но все они непременно потерпят фиаско, потому что 
живая память о той войне, память о героях, о тех, кто ценою 
собственной жизни боролся за свободу своей родины, хранится 
не только в документах и художественных фильмах, она жива в 
сердцах миллионов россиян.

Губернатор Василий Голубев сердечно поздравил с юбилеем 
ветеранов Великой Отечественной войны.

ставители 19 учебных заведений среднего и 
начального профессионального образования 
Ростова-на-Дону и Ростовской области – бо-
лее 200 человек.

В рамках форума прошла работа тематиче-
ских площадок, команды всех учебных учреж-
дений привезли на конкурс патриотические 
песни, танцевальные номера, стихи, посвя-
щенные Великой Победе.

По итогам форума принято решение сфор-

мировать на базе колледжей и училищ волон-
терские отряды, которые продолжат шефство 
над ветеранами войны в своих муниципаль-
ных образованиях, а также примут участие в 
региональной программе для волонтеров «Го-
тов к Добру и Обороне!».

Роман Костенко, 
фото автора
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Донских работников связи с профессиональным праздником по-
здравил Василий Голубев и вручил награды лучшим. 

– Технологии стремительно меняются и дают нам возможность 
менять представления о жизни, двигаться вперед, – сказал в своем 
выступлении Губернатор. – Развитие экономики, социальной сфе-
ры, культуры в Ростовской области совершенно невозможно без 
качественных услуг связи. Перед отраслью стоят большие задачи. 
Телекоммуникационная инфраструктура Дона должна быть готова 
к чемпионату мира по футболу 2018 года, а жители области, вне 
зависимости от удаленности от областного центра, должны иметь 
равные возможности доступа к средствам связи и Интернету.

В Ростовской области в сфере связи работают двадцать тысяч 
человек. Более 85 процентов территории региона охвачено сиг-
налом сотовой связи. Для улучшения ее качества в 2014 году по-
строено более тысячи базовых станций, из них 45 – в пригранич-
ных районах области. В 13 городах доступна высокоскоростная 
передача данных стандарта 4G.

Для устранения «цифрового неравенства» в населенных пун-
ктах численностью от 250 до 500 человек выработаны техниче-
ские решения по прокладке волоконно-оптических линий связи. 
В 2015 году телефонной связью и высокоскоростным доступом к 
сети Интернет нового поколения обеспечат 52 поселения области. 
Благодаря строительству обширной сети эфирного цифрового те-

левизионного и радиовещания 
97 процентов жителей области 
получили доступ к 20 телекана-
лам в современном цифровом 
качестве.

Перед собравшимися высту-
пил и Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области Виктор Дерябкин.

– Наверное, ни одна отрасль за последние 120 лет не разви-
валась так стремительно, как отрасль связи, – отметил он. – Се-
годня нашу жизнь трудно представить без радио, телевидения, 
Интернета, мобильного телефона. Благодаря вашей ежедневной 
кропотливой работе практически каждый житель Ростовской об-
ласти имеет возможность использовать новейшие средства свя-
зи и коммуникации. Я помню время своего детства, когда старые 
радиоприемники были единственным источником информации, 
радио тогда можно было считать полноценным членом семьи, оно 
работало круглосуточно.

Виктор Ефимович вспомнил не только о достижениях связистов 
сегодняшнего дня, но и о связистах военного времени, об их зна-
чительном вкладе в освобождение страны от немецко-фашистких 
захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

– Говорят, связь – это нерв армии. Без хорошей, качественной 
связи невозможно управлять, принимать оперативные решения, 
– подчеркнул глава Донского парламента. – В первый день Ве-
ликой Отечественной войны добровольно на фронт ушли около 
полутора тысяч связистов. Весь свой опыт, все знания они при-
менили в борьбе с врагом. И ковали Победу наравне со всеми. 
В нашем городе практически сразу после освобождения в подвале 
главного почтамта была налажена связь. А разве можно забыть, 
какое воздействие на миллионы советских людей оказывал леген-

дарный голос Левитана, который в сорок первом году сообщил о 
страшной трагедии, а в сорок пятом – о победе нашего народа. 

За значительный вклад в формирование и реализацию социально-
экономической политики Донского региона, многолетний, добросо-
вестный труд и в честь Дня радио Виктор Дерябкин вручил Почетную 
грамоту Законодательного Собрания Ростовской области министру 
информационных технологий и связи области Герману Лопаткину. 
Лучшие представители отрасли получили Благодарственные пись-
ма Законодательного Собрания Ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора и пресс-службы ЗС РО

онИ отдаЛИ ЗдороВЬе 
И ЖИЗнИ, чтобы сПастИ 

странУ от радИаЦИИ
29 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная ката-
строфа – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. 
Наряду с другими регионами в ликвидации аварии приняли 
участие свыше 12 тысяч жителей Дона. В канун Дня памяти 
погибших от радиации аварии на Чернобыльской АЭС в Ростов-
ском общественном собрании состоялся торжественный прием в 
честь участников ликвидации последствий радиационных ава-
рий и катастроф. Его провели заместитель донского Губернато-
ра СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ и заместитель Председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ

Собравшиеся почтили память тех, чьи жизни унесли радиа-
ционные аварии на Чернобыльской АЭС, производственном 
объединении «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне.

Но самой страшной техногенной катастрофой за всю историю 
считается Чернобыльская. 26 апреля 1986 года взрыв на чет-
вертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции 
разрушил реактор, произошел мощнейший выброс радиации. 
В ликвидации последствий аварии, только по официальным 
данным, участвовало 600 тысяч человек.

– Ростовская область, Северо-Кавказский военный округ 
были единственными, кто выставил сразу два полка граждан-
ской обороны вокруг Чернобыля, – напомнил председатель Ро-
стовской региональной общественной организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Александр Филипенко. – Нас, 1 200 человек, 
тогда первыми отправили на ликвидацию последствий аварии. 
А всего на борьбу с радиацией отправилось с Дона около 12 ты-
сяч человек. Каждый год из жизни уходят те, кто в 1986 году 
был под Припятью. 

– Память о людях, которые погибли или оставили там здо-
ровье, мы должны сохранить навсегда, – отметил заместитель 
Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев. 

– Ваши профессионализм и способность принимать ответ-
ственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти 
большое количество человеческих жизней, защитить людей от 
дальнейшего распространения радиации, – подчеркнул он, об-
ращаясь к участникам ликвидации последствий техногенной ка-
тастрофы в Чернобыле.

Заместитель Губернатора вручил Благодарственные письма  
главы региона активистам общественных организаций – пред-

седателю Ростовской ре-
гиональной общественной 
организации инвалидов 
«Чернобылец Дона» Сер-
гею Киндрату, предсе-
дателю Ростовской ре-
гиональной общественной 
организации инвалидов 
«Союз Чернобыль» Александру Филипенко и другим участни-
кам памятного мероприятия.

– 26 апреля мы отмечаем День участников ликвидации по-
следствий радиационных аварий и катастроф. Для всех нас это 
возможность выразить благодарность мужественным людям, 
которые отправились на место трагедии ликвидировать послед-
ствия чернобыльского взрыва. Ростовская область отрядила са-
мый большой в Советском Союзе отряд ликвидаторов на устра-
нение последствий чернобыльской катастрофы, – подчеркнул в 
своем выступлении заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. – В этом 
отряде много было и моих коллег-шахтеров, которые с честью 
выполнили свой гражданский долг. От всего сердца хочу поже-
лать всем вам здоровья и заверить в том, что депутаты Донско-
го парламента будут и впредь обеспечивать надежное правовое 
сопровождение социальной поддержки ликвидаторов радиаци-
онных аварий и катастроф.

По словам вице-спикера Донского парламента, сегодня в Ро-
стовской области меры социальной поддержки получают почти 
8 тысяч граждан, пострадавших от радиационных воздействий, 
более 4 тысяч из них – инвалиды. В 2014 году на выплату денеж-

ных компенсаций направлено более 1 млрд рублей. Первооче-
редная задача сегодня – медицинское обследование и реаби-
литационное лечение. Только за первые три месяца этого года 
диспансеризацию прошли почти три тысячи участников ликви-
дации на Чернобыльской АЭС.

Сергей Михалев вручил Благодарности Законодательного 
Собрания Ростовской области участникам ликвидации черно-
быльской катастрофы за активное участие в общественно-
политическом развитии Ростовской области и самоотверженный 
труд при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции.

Настоятель Храма Святого Великомученика и целителя Пан-
телеймона протоиерей Анатолий Комар в своем выступлении 
выразил надежду, что совместными усилиями Законодатель-
ного Собрания, Правительства Ростовской области и донских 
чернобыльцев к 30-летней годовщине аварии на Чернобыль-
ской АЭС на Дону будет завершено создание мемориального 
комплекса памяти героев-чернобыльцев.

Роман Костенко, 
фото автора

ВИКтор дерябКИн 
ПоЗдраВИЛ с ПраЗднИКом 

работнИКоВ сВяЗИ
В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького 
прошло торжественное собрание, посвященное Дню радио и всех отрас-
лей связи. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской обла-
сти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета Донско-
го парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике, транспорту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

Событие месяца
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зацию мероприятий программных Указов Пре-
зидента Российской Федерации в 2014 году из 
областного бюджета были направлены средства 
в сумме 13,7 млрд рублей.

Виктор Дерябкин также отметил, что дея-
тельность Министерства финансов Ростовской 
области по качеству управления финансами 
уже четвертый год оценивается на федераль-
ном уровне по высшей категории, что благо-
творно влияет на имидж региона.

На внеочередном заседании Донского пар-
ламента депутаты также приняли Областной 
закон «Об исполнении бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского стра-
хования Ростовской области за 2014 год».

По информации, представленной Террито-
риальным фондом, начиная с прошлого года 
в 16 медицинских организациях стала оказы-
ваться медицинская помощь по высоким тех-
нологиям за счет средств ОМС. В результате 
этого бюджет фонда 2014 года стал бюджетом 
роста по основным показателям по сравнению 
с 2013 годом. Так, доходы возросли на 13,1 
процента и составили 30 млрд 780,2 млн ру-
блей, а расходы увеличились на 19 процентов 
и составили 31 млрд 784,1 млн рублей.

При запланированном дефиците ТФОМС в 
2014 году в размере 1 млрд 230,8 млн рублей 
фактически бюджет ТФОМС исполнен с дефи-
цитом в сумме 1 млрд 3,9 млн рублей.

В ходе заседания Донского парламента де-
путаты также приняли постановление Зако-

нодательного Собрания Ростовской области 
«О внесении в порядке законодательной ини-
циативы в Государственную Думу Федераль-
ного Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменения 
в статью 40 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации».

Законопроектом предлагается установить 
дополнительное квалификационное требо-
вание к экспертам качества медицинской по-
мощи, которые привлекаются страховыми ме-
дицинскими организациями. Вот что по этому 
поводу заявил председатель комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по 
социальной политике, труду, здравоохранению 
и межпарламентскому сотрудничеству Влади-
мир Катальников:

– Сегодня страховые медицинские компании 
осуществляют контроль за оказанием услуг в 
медицинской сфере. Но зачастую получается 
так, что работу, допустим, доктора медицин-

ских наук, профессора, имеющего многолетний 
опыт врачебной практики, приходит оценивать 
человек, только что закончивший медунивер-
ситет. Поэтому мы предлагаем внести в феде-
ральный закон об обязательном медицинском 
страховании положение, согласно которому в 
качестве эксперта может выступать врач не 
ниже первой категории, имеющий стаж работы 
по соответствующей специальности не менее 
10 лет. На наш взгляд, это значительно повы-
сит эффективность экспертиз, проводимых 
страховыми организациями.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО

С докладом перед депутатами выступила за-
меститель Губернатора – министр финансов 
Ростовской области Лилия Федотова, которая 
сообщила, что после внесения поправок дохо-
ды бюджета составят 132 млрд 16 миллионов 
рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем 
планировалось.

По словам министра финансов Ростовской 
области, увеличение доходной и расходной ча-
стей бюджета обусловлено выделением регио-
ну целевых средств из федерального бюджета, 
а также перераспределением внутри бюджета 
тех средств, которые остались после исполне-
ния бюджета 2014 года.

Как отметил ранее первый заместитель Пред-
седателя ЗС РО – председатель комитета по 
бюджету, налогам и собственности Андрей Хар-
ченко, «указанные средства пойдут по следую-
щим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на 
развитие сельского хозяйства и сельских тер-

риторий; более 3 миллиардов рублей – на 
дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов 
рублей – на оказание помощи пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий. Кроме этого, в расходах бюдже-
та учтены подтвержденные остатки целевых 
федеральных средств, сложившиеся по итогам 
прошлого года». 

Расходы бюджета после внесения поправок 
возросли на 13,7 млрд и составили 149 млрд 
24 млн рублей. Дефицит бюджета увеличился 
на 6,1 млрд рублей, составив 17 млрд рублей.

Также депутаты заслушали отчет об испол-
нении областного бюджета в 2014 году. Ранее 
этот вопрос подробно обсуждался донскими 
парламентариями на публичных слушаниях и в 
ходе заседания профильного комитета.

Выяснилось, что за год доходы Ростовской 
области возросли на 8,6 процента. Председа-
тель Законодательного Собрания Ростовской 

области Виктор Дерябкин с удовлетворением 
отметил этот факт.

– Радует, что собственные источники дохода 
из года в год растут, – отметил спикер Донско-
го парламента. – Это говорит о том, что эко-
номика региона работает стабильно, несмотря 
ни на какие трудности. Важно, что в 2014 году 
мы справились с исполнением поручений Пре-
зидента по Указам – дорожные карты по ним 
исполнены в полном объеме, и все они направ-
лены на развитие экономики и решение соци-
альных проблем.

Согласно информации, предоставленной 
региональным Министерством финансов, ис-
полнение областного бюджета за 2014 год со-
ставило 128,4 млрд рублей по доходам и 140,0 
млрд рублей по расходам. В сравнении с 2013 
годом рост составил 10,2 млрд рублей (+8,6%) 
и 14,3 млрд рублей (+11,4%) соответственно. 
Исполнение налоговых доходов в отчетном 
2014 году – 86,7 млрд рублей, с ростом к уров-
ню 2013 года на 5,5 млрд рублей.

На реализацию 21-й государственной про-
граммы Ростовской области в 2014 году было 
направлено 128,4 млрд рублей, или 91,7%, всех 
расходов областного бюджета. При этом на фи-
нансирование отраслей социальной сферы в 2014 
году израсходовано 96,3 млрд рублей (+14,1%), 
или 68,8%, в общей структуре расходов областно-
го бюджета. Расходы на образование составили 
36,0 млрд рублей (+22,6%), на реализацию пол-
номочий в области социальной политики – 32,7 
млрд рублей (+10%), на здравоохранение – 23,6 
млрд рублей (+7,7%), на физическую культуру и 
спорт – 1,8 млрд рублей (+27,3%), на молодежную 
политику – 69,8 млн рублей (+12,6%). На реали-

17-е внеоЧередное Заседание 

ЗаконодательноГо собраниЯ ростовской области V соЗыва: 

доХоды обЛастноГо бЮдЖета 
на 2015 Год УВеЛИчИЛИсЬ на 7,5 мИЛЛИарда рУбЛей

Одним из основных вопросов повестки дня внеочередного заседания За-
конодательного Собрания Ростовской области стало рассмотрение измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов». Принятым законом увеличены доходы и рас-
ходы областного бюджета

После внесения поправок в Областной закон «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходы бюджета со-
ставят 132 млрд 16 миллионов рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, 
чем планировалось

В Законодательном Собрании РО
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Первый вопрос – проект 
Областного закона «Об ис-
полнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Ро-
стовской области за 2014 год». 
По словам директора Терри-
ториального фонда Алексея 
Решетникова, начиная с про-
шлого года, в 16 медицинских 
организациях стала оказывать-
ся медицинская помощь по 
высоким технологиям за счет 
средств ОМС. В результате 
этого бюджет фонда 2014 года 
стал бюджетом роста по основ-
ным показателям по сравнению 
с 2013 годом. Доходы возросли 
на 13 процентов и составили 
30 миллиардов 780 миллионов 
рублей, а расходы увеличились 
на 19 процентов и составили 
31 миллиард 784 миллиона ру-
блей.

Обсудив исполнение бюдже-
та фонда за 2014 год, депутаты 
отметили стабильную работу 
Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Ростовской области 
и рекомендовали рассмотреть 
данный законопроект на внео-

чередном заседании Законода-
тельного Собрания, которое со-
стоится 13 мая.

Депутаты также одобрили про-
ект постановления Законода-
тельного Собрания Ростовской 
области «О внесении в порядке 
законодательной инициативы 
в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изме-
нения в статью 40 Федерального 
закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Россий-
ской Федерации». Законопро-
ектом предлагается установить 
дополнительное квалификаци-
онное требование к экспертам 
качества медицинской помощи, 
которые привлекаются страхо-
выми медицинскими организа-
циями. А именно – об обязатель-
ном наличии у данных экспертов 
высшей квалификационной ка-
тегории. Также законопроектом 
предлагается расширить полно-
мочия органов исполнительной 
власти в сфере охраны здоро-
вья, наделив их полномочиями 
по согласованию кандидатур 
врачей-специалистов для вклю-
чения в территориальный реестр 
экспертов качества медицинской 
помощи. Это, по мнению раз-
работчиков изменений, будет 
способствовать отбору наиболее 
квалифицированных врачей-
специалистов, которые имеют 
значительный опыт работы по 
соответствующей врачебной 
специальности.

В ходе заседания комите-
та депутаты также заслушали 
информацию Министерства 
здравоохранения Ростовской 
области о ходе исполнения Об-
ластного закона «Об охране 
здоровья жителей Ростовской 
области». На сегодняшний день 
в области создана трехуровне-

вая система оказания медицин-
ской помощи, в которую входят 
областные, межтерриториаль-
ные и муниципальные лечебно-
профилактические учреждения. 
За счет областного бюджета 
значительно обновился сани-
тарный автопарк муниципаль-
ных учреждений здравоохране-
ния, в первую очередь, служб 
скорой медицинской помощи. 
Ведется большая профилакти-
ческая работа: открыт нарко-
логический реабилитационный 
центр в Шахтах, проводится 
тестирование школьников и сту-
дентов вузов на употребление 
наркотиков. С 2001 года реа-
лизуются медико-социальные 
проекты «Тихий Дон – здоро-
вье в каждый дом!», «Сохраним 
здоровье на рабочих местах», 
работают центры здоровья, в 
которые ежегодно обращаются 
более шестидесяти тысяч жите-
лей области. Одно из последних 
достижений – открытие нового 
гемодиализного центра в Ро-
стове в рамках государственно-
частного партнерства. На базе 
областных учреждений ока-
зывается высокотехнологичная 
медицинская помощь с софи-
нансированием за счет средств 
федерального бюджета по раз-
личным направлениям. За по-
следний год количество квот на 
оказание высокотехнологичной 
помощи увеличилось до пятнад-
цати тысяч.

Члены комитета обсудили 
также проекты девяти феде-
ральных законов, которые 
предлагаются парламентами 
других регионов. Большинство 
законодательных инициатив 
депутаты Дона решили под-
держать.

Ирина Астапенко, 
фото автора

Основным вопросом повестки дня стал 
проект Областного закона «О внесении из-
менений в Областной закон «Об областном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов». Проектом предполага-
ется увеличить доходы бюджета Ростовской 
области в 2015 году на семь с половиной 
миллиардов рублей, а расходы – почти на 
14 миллиардов. Таким образом, параме-
тры бюджета будут выглядеть так: доходы 
составят 132 миллиарда рублей, расходы – 
149 миллиардов. По словам заместителя 
Губернатора – министра финансов области 
Лилии Федотовой, данные изменения обу-
словлены дополнительным поступлением 
целевых федеральных средств, в том чис-
ле и остатков, которые сложились на конец 
прошлого года и подтвержденных к исполь-
зованию в этом году. 

В связи с решением Министерства финан-
сов РФ о реструктуризации задолженности 
бюджета Ростовской области перед феде-
ральным бюджетом по бюджетному кредиту, 
который был получен в 2010 году на строи-
тельство автомобильных дорог общего поль-
зования в сумме более 3 миллиардов рублей, 
законопроектом учтены изменения в части 
погашения суммы основного долга и процен-
тов по данному кредиту с учетом переноса 
его погашения на период с 2025 года по 2034 
год. 

Дополнительные средства, которые посту-
пили в бюджет области, будут направлены 
на развитие сельского хозяйства и сельских 
территорий, на субсидии на реализацию 
программ в сфере дорожного хозяйства, 
образование, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство. 

Также в ходе заседания комитета депутаты 
одобрили законопроект «Об отчете об испол-
нении областного бюджета за 2014 год». До-
ходы бюджета Ростовской области по итогам 
2014 года составили 128,4 миллиарда рублей, 
а расходы – 140 миллиардов рублей с темпа-
ми роста 108,6 процента и 111,4 процента со-
ответственно. Андрей Харченко отметил, что, 
несмотря на все экономические трудности, 
с которыми столкнулась область в прошлом 
году, все социальные обязательства исполне-
ны в полном объеме. 

Одобрили члены комитета по бюджету, 
налогам и собственности и изменения, ко-
торые предлагается внести в Областной за-
кон «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления Ростовской области». В со-
ответствии с рассмотренным на заседании 
законопроектом полномочия по предостав-
лению отдельных мер социальной поддерж-
ки гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации, передаются органам местного са-
моуправления. Ранее соответствующие из-
менения были внесены в Областной закон «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями Ростовской 
области по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан». 
Расходы будут осуществляться за счет суб-
венций федерального бюджета.

Заслушали члены комитета и доклад о 
проекте Областного закона «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ростов-
ской области за 2014 год». Расходная часть 
бюджета ТФОМС области направлялась на 
финансирование организации медицинско-
го страхования на территориях субъектов 
РФ за счет трансферов, на дополнительное 
финансирование территориальной програм-
мы ОМС, на финансирование деятельности 
аппарата фонда и на единовременные ком-
пенсационные выплаты медицинским работ-
никам. Депутаты приняли решение признать 
работу территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования удовлетво-
рительной. 

Ирина Астапенко, фото автора

Депутаты обсудили изменения, которые пред-
лагается внести в Областной закон «О выборах 
депутатов представительных органов муници-
пальных образований в Ростовской области», 
устанавливающие в отдельных случаях возмож-
ность возложения на территориальные избира-
тельные комиссии полномочий окружных изби-
рательных комиссий. Заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской области 
– председатель комитета по законодательству 
Ирина Рукавишникова отметила, что речь идет не 
о прекращении работы окружных комиссий, а о 
возможности исполнять в случае необходимости 
их полномочия. В конечном итоге все будет зави-
сеть от решения депутатов. 

Также депутаты рассмотрели и одобрили про-
ект закона «О внесении изменений в отдельные 

областные законы», который подготовлен с целью 
приведения областного законодательства о выбо-
рах и референдумах в соответствие с федераль-
ным. В частности, речь шла об изменениях в за-
коны «Об областном референдуме», «О местном 
референдуме в Ростовской области», «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ростов-
ской области». Поправки связаны с проведенной 
центральным банком Российской Федерации ре-
структуризации его территориальных подразде-
лений и изменением их наименований. 

Кроме того, депутаты одобрили и рекомендо-
вали Законодательному Собранию Ростовской 
области кандидатуры для избрания мировыми су-
дьями.

Ирина Астапенко, фото автора

доходы и расходы бЮдЖета 
ростовской области 

станУт больШе

Накануне внеочередной сессии 
Донского парламента прошло засе-
дание комитета ЗС РО по бюджету, 
налогам и собственности. Провел 
его первый заместитель Председа-
теля Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель 
комитета АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО: 
первый заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности:

– Один из основных вопросов повестки дня 17-го внеочередного за-
седания касается внесения изменений в областной бюджет на 2015 год. 
Законопроектом предлагается увеличение доходной и расходной ча-

стей бюджета. В частности, за счет поступления федеральных це-
левых средств доходы региональной казны увеличиваются на 
7,5 миллиарда рублей. Указанные средства пойдут по следую-
щим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на развитие сель-
ского хозяйства и сельских территорий; более 3 миллиардов 
рублей – на дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов 

рублей – на оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий. Кроме этого, в расходах бюджета учтены подтвержденные 
остатки целевых федеральных средств, сложившиеся по итогам прошлого года.

депУтаты предлаГаЮт 
повысить квалиФикаЦиЮ 

враЧей-Экспертов

На очередном заседании 
комитета Законодатель-

ного Собрания Ростов-
ской области по соци-

альной политике, труду, 
здравоохранению и 

межпарламентскому со-
трудничеству под пред-
седательством ВЛАДИ-
МИРА КАТАЛЬНИКО-

ВА депутаты обсудили 
вопросы повестки дня 
семнадцатой (внеоче-

редной) сессии Донского 
парламента

деПУтаты донсКоГо ПарЛамента одобрИЛИ ПоПраВКИ 
В Выборное ЗаКонодатеЛЬстВо

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по зако-
нодательству, государственному строительству и правопорядку 6 мая депутаты об-
судили вопросы повестки дня внеочередной сессии Донского парламента
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большие перемены. Уже в этом году рай-
онные поселения смогут распоряжаться зе-
мельными участками, которые не находятся в 
государственной собственности. В 2016 году 
по-новому разграничат полномочия в сфере 
обращения с отходами. И уже сейчас ведут 
активное внедрение информационных техно-
логий.

В рамках организации и обеспечения му-
ниципальной кадровой политики создан 
информационно-образовательный Интернет-
портал – проведение курсов повышения ква-
лификации государственных и муниципальных 
служащих области в дистанционном режиме, 
который позволяет специалистам местных ад-
министраций, не выезжая за пределы муници-
пальных образований, посредством видеосвязи 
с администрацией области получать всю необ-
ходимую информацию по интересующим вопро-
сам.

Председатель комитета по местному са-
моуправлению озвучил идею создания шести 
территориальных информационных площадок 
по обмену опытом, которая впервые была пред-
ставлена и одобрена в ходе заседания Совета по 
взаимодействию с представительными органами 
муниципальных образований при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области 29 апреля 
2015 года. Предлагается городские округа объ-
единить в одну информационную площадку, а 
остальные пять площадок, включающие в себя 
муниципальные районы, локализовать по терри-
ториальному и социально-экономическому прин-
ципу. Предполагается, что реализация данной 
инициативы позволит создать результативный 
механизм общения вновь избранных депутатов 
представительных органов, а также создаст 
условия для формирования единого информаци-
онного пространства.

Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» приняли решение поддержать предложе-
ние о формировании территориальных инфор-
мационных площадок.

– Председатели вновь избранных представи-
тельных органов нуждаются в поддержке, осо-
бенно на начальном этапе своей работы. Нам 
необходимо предоставить им всю необходимую 
помощь, – подчеркнул спикер Донского парла-
мента Виктор Дерябкин.

В ходе собрания фракции депутаты заслуша-
ли отчеты председателей комитетов ЗСРО – 
по строительству (Евгения Шепелева) и по 
аграрной политике (Владимира Гребенюка).

Также депутаты – члены фракции рассмотре-
ли повестку дня семнадцатого внеочередного 
заседания Законодательного собрания Ростов-
ской области. 

Мария Шульга, 
фото автора и пресс-службы ЗС РО

Власть и Общество

деПУтаты – чЛены фраКЦИИ «едИная россИя» 
В донсКом ПарЛаменте обсУдИЛИ реаЛИЗаЦИЮ 

реформы местноГо самоУПраВЛенИя

деПУтаты – чЛены фраКЦИИ КПрф обсУдИЛИ состоянИе 
аВтомобИЛЬныХ дороГ В ростоВсКой обЛастИ

На очередном заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском 
парламенте, которое состоялось 13 мая, депутаты ознакомились с 
информацией о применении информационных технологий в системе 
исполнительного производства и обсудили ход реализации реформы 
местного самоуправления в Ростовской области

На повестку дня было вынесено пять вопро-
сов. По первому вопросу с докладом выступил 
заместитель руководителя Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ростов-
ской области – заместитель главного судебного 
пристава области Юрий Кунин. Он рассказал об 
интерактивном сервисе «Банк данных исполни-
тельных производств», с помощью 
которого можно получить информа-
цию о наличии взыскиваемой задол-
женности у физического или юриди-
ческого лица, а также погасить ее.

– В первую очередь, хотелось бы 
отметить положительную работу 
службы судебных приставов, их от-
крытость и доступность, – сказал 
руководитель фракции, Председатель Законо-
дательного Собрания Ростовской области Вик-
тор Дерябкин. – Тот проект, который нам сегод-
ня был представлен, безусловно, привлекает к 
себе внимание, и возможности банка данных 
исполнительных производств полезно исполь-
зовать, в том числе при работе с обращениями 
граждан.

О ходе проведения реформы местного са-
моуправления на Дону рассказал председатель 
комитета Законодательного Собрания Ростов-

ской области по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устрой-
ству и делам казачества Максим щаблыкин.

– Полностью процесс перехода на новую си-
стему местного самоуправления завершится в 
2019 году, и пока еще рано делать какие-либо 
выводы о ее результатах, – отметил он. – Одна-

ко уже виден положительный 
опыт территорий, которые пер-
выми перешли на новую мо-
дель, что убеждает нас в пра-
вильности выбранного пути.

2015 год стал переломным 
для региона – в Ростовской 
области полным ходом идет 
реформа управленческого 
звена. Местное самоуправле-
ние в скором времени ждут 

На сегодняшний день по новой системе органы 
местного самоуправления сформированы в 27 му-
ниципальных районах, 5 городских округах и 10 по-
селениях. В 34 районах из представителей поселе-
ний сформированы районные собрания депутатов

С докладом о состоянии автомобильных дорог в Ростовской области выступил начальник управле-
ния строительства и реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта области Маргос 
Тшлангян. Он подробно рассказал о работе его ведомства, о том, как развивается транспортная от-
расль нашего региона, какие проекты реализуются, а какие только планируется осуществить. Шла 
речь и о доступности транспортного сообщения, о мерах по обеспечению безопасности движения на 
дорогах региона. Маргос Тшлангян ответил на вопросы депутатов.

Евгений Бессонов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской обла-
сти, ознакомившись с информацией, подготовленной профильным министерством, отметил как по-
ложительные, так и отрицательные моменты. По его мнению, в транспортной отрасли существует ряд 
проблем. 

– Промышленный и финансовый потенциал Донского региона позволяет нам выйти на передовые по-
зиции, – считает он. – Нужно работать над этим, и в первую очередь значительно увеличить финансиро-
вание отрасли. Со своей стороны фракция КПРФ готова поддержать любые предложения по решению 
насущных вопросов в дорожном хозяйстве на законодательном уровне.

Депутаты – члены фракции обсудили вопросы повестки дня внеочередного заседания Законодатель-
ного Собрания Ростовской области и определили солидарную позицию по голосованию.

Ирина Астапенко, фото автора

На заседании фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской 
области, которое состоялось 6 мая, депутаты – члены фракции обсудили 
вопросы дорожного хозяйства в Донском регионе
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С докладом об исполнении бюджета за про-
шлый год выступила заместитель Губернато-
ра – министр финансов Ростовской области 
Лилия Федотова. 

Согласно проекту закона об отчете об ис-
полнении областного бюджета, доходы в 
2014 году составили 128,4 миллиарда рублей 
(рост по сравнению с 2013 годом на 8,6 про-
цента), расходы – 140 миллиардов рублей 
(рост на 11,4 процента). Дефицит в сумме 
11,6 миллиарда рублей был в полном объеме 
обеспечен соответствующими источниками 
покрытия.

– На реализацию 21-й государственной про-
граммы Ростовской области в 2014 году было 
направлено 128,4 миллиарда рублей, или 91,7 
процента всех расходов областного бюдже-
та, – рассказала Лилия Федотова. – При этом 
на финансирование отраслей социальной 
сферы было израсходовано 96,3 миллиарда 
рублей (+14,1 процента), или 68,8 процента 
в общей структуре расходов областного бюд-
жета. Расходы на образование составили 36 

миллиардов рублей (+22,6 процента), на реа-
лизацию полномочий в области социальной 
политики потрачено 32,7 миллиарда рублей 
(+10 процентов), на здравоохранение было 
направлено 23,6 миллиарда рублей (+7,7 
процентов). Реализация программы по моло-
дежной политике потребовала почти 70 мил-
лиардов рублей (+12,6 процента), расходы на 
физическую культуру и спорт составили поч-
ти 2 миллиарда рублей (+27,3 процента). На 
выполнение программных Указов Президента 
Российской Федерации в 2014 году из област-
ного бюджета были направлены средства в 
сумме 13,7 миллиарда рублей.

Исполнение налоговых доходов составило 
86,7 миллиарда рублей (рост на 6,8 процента), 
неналоговых – 2,3 миллиарда рублей (рост на 
46,2 процента). Перевыполнение бюджетных 
назначений составило 1,71 миллиарда ру-
блей, или в 3,9 раза. В прошлом году было 
выделено 74 миллиарда рублей межбюджет-
ных трансфертов по 152 направлениям (рост 
на 21,8 процента). Государственный долг Ро-

Монумент «Геноциду – нет!» появился в Ростове у храма армян-
ской апостольской церкви «Сурб Арутюн» на площади Толстого. 
Это первый и на сегодняшний день единственный памятник в Рос-
сии жертвам геноцида армян. Его автор – лауреат Государствен-
ной премии, член Союза художников Армении, член Междуна-
родной ассоциации художников ЮНЕСКО, известный армянский 
скульптор Мкртыч Мазмамян. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что 
в этот день сто лет назад началась страшная страница в истории 
армянского народа. В течение многих лет Османская Турция осу-
ществляла геноцид армян. Его жертвами стали более полутора 
миллионов человек. В этой трагедии пострадали представители и 
других народов: греки, ассирийцы, евреи. Россия одной из первых 
стран осудила это страшное злодеяние.

– Мы вместе склоняем головы перед жертвами этой трагедии, – 
сказал Василий Голубев. – Жители Ростовской области скорбят об 
этом страшном событии в истории человечества. Мы – одна семья, 
делаем одно дело и движемся вперед. Давайте сделаем так, чтобы 
никогда на Дону не было национальной розни. Лучшая прививка в 
борьбе с геноцидом – это сохранение памяти о его жертвах. 

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области 
Виктор Дерябкин отметил, что армянский народ перенес много горя.

– Мне посчастливилось побывать в Армении. Я видел памятник 
жертвам геноцида – стелу, разломленную на две части, – ска-
зал спикер Донского парламента. – Эта беда касается нас всех! 
Мы скорбим вместе с армянским народом. В трудные времена 
русский и армянский народ шли рука об руку, защищая родную 
землю. В этом году мы празднуем 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Президент Армении, говоря о вкладе ар-
мянского народа в великую Победу, сказал, что армянский народ 
всегда опасался войн, но никогда не боялся воевать. Спасибо ру-
ководителю армянской общины Арутюну Арменаковичу Сурмаля-
ну за душу и память, за инициативу, за этот прекрасный памятник! 
Мы должны помнить трагедию, которая произошла 100 лет назад, 
во имя настоящего и будущего.

Ростовская область – яркий пример гостеприимства и толерант-
ности. На Дону в мире и согласии живут представители более 150 
национальностей, разного вероисповедания и укладов жизни, в 
том числе, по данным Всероссийской переписи населения 2010 
года, проживают более 110 тысяч армян, из них в областном цен-
тре – больше сорока тысяч человек. Это активные люди, которые 
давно считают донскую землю второй родиной, они вносят замет-
ный вклад в развитие региона.

– Османская империя уничтожила цвет армянской нации, – 
считает депутат Законодательного Собрания, председатель 
правления Ростовской региональной общественной организации 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян. – 
Но наши предки выжили, сохранив обычаи и историю народа. Мы 
должны быть достойны их памяти. И делать все возможное, чтобы 
историческая справедливость восторжествовала, чтобы все стра-
ны признали геноцид армян. Сегодня на открытии памятника при-
сутствуют представители всех национальностей Дона – азербайд-
жанцы, евреи, греки. Спасибо всем! 

После открытия мемориала участники торжественного меро-
приятия возложили к скульптурной композиции цветы – в знак 
памяти и скорби.

В этот же день прошел вечер памяти в Ростовском государ-
ственном музыкальном театре. На нем к собравшимся обратился 
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Николай Беляев.

– Двадцать три государства признали геноцид армян, – сказал 
Николай Федорович. – И мы надеемся, что с каждым годом их чис-
ло будет расти. Исторические процессы необратимы. Наша же за-
дача – сделать все, чтобы ужасные моменты истории никогда не 
повторились.. Парламентарии Дона стараются сохранять и укре-
плять взаимоотношения с Арменией, развивать парламентские 
связи, обогащать культурное наследие. 

Напомним, что в 2004 году между Законодательным Собрани-
ем Ростовской области и Национальным Собранием Республики 
Армения был подписан Протокол «О сотрудничестве и взаимодей-
ствии», направленный на укрепление дружеских и экономических 
связей. А в 2005 году в столице Армении Ереване был открыт па-
мятник казакам-освободителям, участникам войн в Закавказье. 

На сцене Музыкального театра был дан концерт в память о 
жертвах геноцида. Представители армянской культуры продемон-
стрировали свое мастерство. Звучали национальные мелодии, ис-
полнялись армянские танцы. Как заметил один из выступавших, 
в армянских песнях, даже радостных, всегда звучит едва заметная 
грусть. В справедливости этих слов смогли убедиться все участ-
ники памятного мероприятия – кто открыл свое сердце, проникся 
болью армянского народа и выразил искреннюю скорбь.

Ирина Астапенко, 
фото автора

деПУтаты донсКоГо ПарЛамента ПрИняЛИ 
УчастИе В отКрытИИ В ростоВе-на-донУ 

меморИаЛа ПамятИ ЖертВ ГеноЦИда армян

В Ростове-на-Дону 24 апреля состоялось торжественное открытие 
Мемориала памяти жертв геноцида армян. Участие в церемонии 
приняли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 

Председатель Законодательного Собрания Донского региона 
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, глава администрации Ростова-на-Дону 

СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, депутат Законодательного Собрания, 
председатель правления Ростовской региональной общественной 

организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община» 
АРУТЮН СУРМАЛЯН, генеральный консул Республики 

Армения на юге России АРАРАТ ГОМЦЯН, депутаты Донского 
парламента, ректоры и студенты ростовских вузов, председатели 

национальных общин и национально-культурных автономий 
Ростовской области, ветераны Великой Отечественной войны

бЮдЖетные средстВа доЛЖны тратИтЬся ЭффеКтИВно
В Законодательном 
Собрании Ростовской 
области состоялись 
публичные слушания 
по проекту Областного 
закона «Об отчете об 
исполнении областного 
бюджета за 2014 год». В нем 
приняли участие депутаты 
Донского парламента, 
руководители министерств 
региона, представители 
общественности

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Публичные слушания – одна 
из форм общественного кон-
троля за деятельностью органов 
власти Ростовской области и за 
исполнением регионального 
бюджета. Мы проводим их 
ежегодно. Мы постара-
лись максимально дать 
возможность каждому 
жителю области поучаствовать в подведении ито-
гов, задать вопросы о том, как работает бюджет, 
что он дает населению региона. Самое главное – 
необходимо посмотреть, за счет чего еще можно 
пополнять доходы. Радует, что собственные ис-
точники дохода из года в год растут. Это говорит 
о том, что экономика Ростовской области работает 
стабильно, несмотря ни на какие трудности. Важ-
но, что в 2014 году мы справились с исполнением 
поручений Президента по Указам – дорожные 
карты по ним исполнены в полном объеме, и все 
они направлены на развитие экономики, решение 
социальных проблем и так далее... Еще один мо-
мент – как наш регион выглядит на федеральном 
уровне. Могу сказать, что уже четвертый год рабо-
та министерства финансов Ростовской области по 
качеству управления региональными финансами 
оценивается по высшей категории.

ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель Губернатора – 
министр финансов Ростовской области:

– Ростовской области есть чем гор-
диться: бюджет 2014 года по многим 
показателям опередил среднерос-

сийские параметры и показатели 
по Южному федеральному округу.

стовской области на 1 января 2015 года 
составил 27 миллиарда рублей, или 30,4 
процента от норматива, установленного 
бюджетным законодательством РФ.

Андрей Харченко, первый заместитель 
Председателя Законодательного Собрания Ро-
стовской области – председатель комитета по 
бюджету, налогам и собственности отметил, что 
исполнение бюджета было тщательно проана-
лизировано. Были выявлены некоторые незна-
чительные нарушения, их стоит проработать и 
не делать в будущем ошибок. Но в целом проект 
закона об исполнении бюджета области за про-
шлый год рекомендуется принять. 

Перед депутатами и представителями 
общественности отчитались министры здра-
воохранения, образования и социального 
развития. Они ответили на вопросы, которые 
поступили накануне в Законодательное Со-
брание. Все запросы и предложения от жите-
лей Ростова и области будут учтены при под-
готовке итоговой редакции законопроекта. 
Предположительно, депутаты Законодатель-
ного Собрания рассмотрят проект закона об 
исполнении бюджета прошлого года 13 мая 
сразу в двух чтениях.

Ирина Астапенко, фото автора
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– Вы, ребята, получаете главный документ граж-
данина Российской Федерации в преддверии ве-
ликого Дня Победы, – сказал Евгений Григорьевич 
Горбачев. – Вскоре вы выберете профессию, кото-
рая станет для вас любимым делом. А со временем 
создадите счастливую семью. От всей души желаю 
вам быть достойными гражданами нашего государ-
ства, хорошо трудиться и продолжать славные тра-
диции Отечества. Желаю, чтобы чувство патриотиз-
ма, гордости за свою страну вы пронесли через всю 
свою жизнь!

– Вам сегодня посчастливилось получить глав-
ный документ гражданина Российской Федерации в 
здании Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти накануне юбилея Великой Победы. Знаковым 
это событие является еще и потому, что вы получи-
ли паспорт из рук человека, который с честью про-
шел эту страшную войну, – отметила председатель 
комитета ЗС РО по молодежной политике Лариса 
Тутова, обращаясь к школьникам.

С ответным словом выступил учащийся Ростов-
ской юридической гимназии имени М.М. Сперан-
ского Кирилл Пахомов:

– Для меня большая честь получить главный в 
жизни документ именно здесь, в здании Законода-
тельного Собрания, в канун прекрасного праздни-
ка – 70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Спасибо нашим дедам и пра-
дедам! Мы помним и ценим их подвиг!

Все десять учеников, получившие в этот торже-
ственный день паспорт – победители и участни-
ки городских викторин, олимпиад, конференций, 
фестивалей и конкурсов, интеллектуальных и 
спортивных состязаний. Вместе с главным доку-
ментом гражданина России они получили подар-
ки от Законодательного Собрания Ростовской 
области.

Мария Шульга, 
фото автора

Начиная с 2002 года, в рамках акции «Мы – граждане России» вручение паспортов 
проходит по всей стране. Проведение подобных мероприятий стало доброй тра-
дицией и в Законодательном Собрании Ростовской области

наКанУне дня Победы 
В ЗаКонодатеЛЬном собранИИ ростоВсКой обЛастИ 

ЛУчШИм УченИКам ростоВсКИХ ШКоЛ ВрУчИЛИ ПасПорта
Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной поли-
тике провел 5 мая торжественную церемонию вручения паспортов юным граж-
данам России. В ней приняли участие председатель комитета ЛАРИСА ТУТОВА, 
ветеран Великой Отечественной войны ЕВГЕНИЙ ГОРБАЧЕВ, представители 
Управления федеральной миграционной службы по Ростовской области, Управ-
ления образования города Ростова-на-Дону, учителя и родители учеников

В мероприятии приняли участие Председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, председа-
тели комитетов ЗС РО – по местному самоуправлению (Максим 
щаблыкин) и молодежной политике (Лариса Тутова), депутат ЗС 
РО, председатель Молодежного парламента при Законодатель-
ном Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина, министр 
культуры Ростовской области Александр Резванов, заместитель 
руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сер-
гей Чуев, представители Комитета по молодежной политике Ро-
стовской области и областной Избирательной комиссии.

Конвент собрал в одном зале руководителей всех молодежных 
структур Ростовской области. 

– Такие встречи проходят нечасто, и нужны они для того, чтобы 
выработать общее понимание и пути подхода к решению общих 
задач, – подчеркнул председатель Донского парламента Вик-
тор Дерябкин. – В прошлом году мы приняли закон «О государ-
ственной молодежной политике в Ростовской области», одним из 
стратегических направлений которого является патриотическое 
воспитание молодежи. На Дону живет более миллиона активных 
молодых людей от 14 до 30 лет – четверть населения Ростовской 
области. И нам очень важно формировать такую молодежную по-
литику, которая способствует процветанию Донского края и всей 
России.

После торжественного открытия участники конвента разошлись 
для работы по трем площадкам: «Выборы Губернатора Ростов-
ской области – новая задача для молодежной политики региона», 
«Подведение очного этапа областного конкурса органов молодеж-
ного самоуправления Ростовской области», «2015 – год 70-летия 
Великой Победы, Год молодежи Дона, нашего выбора на Дону». 
Среди приглашенных экспертов  – консультант юридического от-
дела областной Избирательной комиссии Андрей Черноиванов, 
политолог Сергей Смирнов, депутат Ростовской городской Думы, 
председатель Совета молодых депутатов Ростовской области Ви-
талий Мажара.

Депутаты региональных молодежных парламентов выразили 
готовность поработать на выборах не только агитаторами, но и 
наблюдателями на избирательных участках, чтобы продемонстри-
ровать легитимность и чистоту выборов. По результатам работы 
на площадках участники конгресса приняли совместное решение 
в период с августа по сентябрь 2015 года принять участие в реа-
лизации проекта «Поезд будущего», посвященного 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне.

Но главный вывод конвента – молодежному парламентаризму 
на Дону для перехода на новый уровень развития требуется еди-
ная концепция. Об этом заявила депутат Донского парламента, 
председатель Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина:

– Нынешний год объявлен в Ростовской области Годом моло-
дежи, и мы пришли к выводу, что необходимо систематизировать 
работу молодежных парламентов. В настоящее время молодеж-
ные парламенты созданы и дей-
ствуют в каждом донским му-
ниципалитете. Но созданы они 
по-разному – в одних террито-
риях при главе администрации, 
в других – при собраниях депу-
татов. Где-то члены парламента 
избираются, где-то им делеги-
руются полномочия. 

Мы считаем, что пришло вре-
мя создать единую концепцию 
развития молодежного парла-
ментаризма в регионе. Должен 
появиться программный стра-
тегический документ, в котором 
будут четко прописаны миссия, 
цели и задачи членов молодеж-
ных парламентов. Мы просим 
поучаствовать в разработке это-
го документа не только членов молодежных парламентов, но и ис-
полнительную власть в лице областного Комитета по молодежной 
политике, депутатов Заксобрания и депутатов муниципалитетов.

Итогом же совместной работы молодежи, исполнительной и 
законодательной власти станет региональный системный план в 
рамках концептуального документа «Основы развития молодеж-
ной политики в Российской Федерации», который недавно был 
подписан Президентом РФ. 

Участники конвента предложили создать общественную неком-
мерческую организацию «Ассоциация молодежных парламентов 
Дона».

На конвенте отметили также важную дату – 15-летие Коми-
тета по молодежной политике Ростовской области. За эти годы 
комитет стал центром, объединяющим донскую молодежь. Дон-
ской край стал одним из первых регионов России, где появи-

лось молодежное правительство, работают молодежные пар-
ламенты, органы молодежного самоуправления при учебных 
заведениях, школах, вузах. В данную  систему вовлечены более 
100 тысяч человек.

Конвент проходил в преддверии 70-летия Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне. Перед молодежью выступил 
ветеран войны Евгений Григорьевич Горбачев. 

Ветеранов, к сожалению, остается все меньше, что неве-
роятно повышает ценность 
общения с ними, особенно на 
таких молодежных форумах. 
Память о той войне необхо-
димо сохранять и передавать 
следующим поколениям. Как 
это сделать? 

– Прежде всего, каждый из 
нас должен любить свою Ро-
дину так, как наши дорогие ве-
тераны,– напутствовал участ-
ников Молодежного конвента 
Председатель Законодатель-
ного собрания Ростовской об-
ласти Виктор Дерябкин.

Роман Костенко, 
фото пресс-службы ЗС РО

моЛодеЖномУ 
ПарЛаментарИЗмУ дона 

требУется едИная КонЦеПЦИя
В КВЦ «ВертолЭкспо» 23 апреля состоялся 
III Молодежный конвент – встреча членов 

Совета молодых депутатов Ростовской области, 
Молодежного парламента при Законодательном 

Собрании Ростовской области и молодежных 
парламентов городов и районов Дона, а также 

областного и муниципальных молодежных 
правительств, студенческих советов ведущих 
вузов региона, в которой участвовали более 

150 молодых активистов

для СВЕдЕНИя

Конвент – мероприятие, посвященное определенной 
тематике и объединяющее группу людей, которых эта 
тематика интересует. 

Конвент состоит из семинарской части, где обсуж-
даются различные вопросы, выдвигаются предложения, 
рассказывается о проведенных мероприятиях и практи-
ческой части, заканчивающейся принятием решений.

Традиционные конгрессы органов молодежного само-
управления Ростовской области, проходящие по такой 
системе, называются молодежными конвентами.
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В 34-х муниципальных образованиях Ростов-
ской области из 55-ти представительные органы 
власти сформированы в соответствии с требо-
ваниями нового законодательства. Об этом на 
заседании Совета по взаимодействию сообщил 
председатель Донского парламента Виктор Де-
рябкин.

Депутаты и сотрудники аппарата Законода-
тельного Собрания Ростовской области расска-
зали коллегам из муниципалитетов об особенно-
стях правового положения глав муниципальных 
образований, являющихся председателями пред-
ставительных органов муниципальных образо-
ваний, и об организации бюджетного процесса в 
органах местного самоуправления.

В свою очередь, председатель городской 
Думы города Шахты Ирина Жукова, председа-
тель городской Думы – глава города Волгодон-
ска Петр Горчанюк и председатель Собрания 
депутатов Кашарского района Игорь Удовицкий 

поделились успешным опытом и перспективами 
работы своих представительных органов.

Председатель комитета ЗС РО по местному 
самоуправлению Максим щаблыкин, подчеркнув 
важность работы Совета по взаимодействию, 
предложил сформировать шесть территори-
альных информационных площадок по обмену 

опытом работы представительных 
органов муниципальных образова-
ний Ростовской области. В случае 
одобрения этой инициативы Сове-
том по взаимодействию с представи-
тельными органами муниципальных 
образований при Законодательном 
Собрании Ростовской области го-
родские округа будут объединены 
в одну информационную площадку, 
остальные пять площадок, включаю-
щие в себя муниципальные районы, 

будут локализованы по территориальному и 
социально-экономическому принципам.

Реализация данной инициативы позволит 
создать механизм общения вновь избранных 
депутатов представительных органов, а также 
создаст условия для формирования единого ин-
формационного пространства, взаимодействия 
депутатов различных уровней и обеспечит ин-
терактивное участие территориально удаленных 
членов Совета в дистанционном обмене инфор-
мацией в режиме реального времени.

Мария Шульга, фото автора

Совет по взаимодействию с представительными органами му-
ниципальных образований при Законодательном Собрании Ростов-

ской области образован 23 апреля 2013 года. Совет является совещатель-
ным органом при Донском парламенте, созданным в целях обмена опытом работы, 
содействия законодательной и нормотворческой деятельности ЗС РО по вопросам 
местного самоуправления, а также развития местного самоуправления в Ростов-
ской области. Действует данный совещательный орган на общественных началах. 
Основная форма работы – заседания, которые проводятся по мере необходимости, 
но не реже 1 раза в полугодие. Решения совета, принятые в форме рекомендаций, 
обращений и заявлений, носят рекомендательный характер. Работу Совета орга-
низует Президиум, являющийся его постоянно действующим органом и состоящий 
из 9 членов Совета.

В этом году на звание лучшего учителя пре-
тендовали 108 победителей муниципального 
этапа конкурса. Финал проходил в три тура. 
Педагоги проводили открытые уроки и мастер-
классы, представляли свои методические разра-
ботки, писали эссе. По признанию членов жюри, 
планка конкурса была поднята высоко и выбрать 
лучшего среди лучших оказалось непросто. По-
бедители определялись в нескольких номинаци-
ях: «Лучший воспитатель», «Педагог-психолог», 
«Педагогический дебют».

Лучшим педагогом-психологом признана Але-
на Соловьева, которая работает в детском саду 
комбинированного вида второй категории №220 
«Фестивальный» г. Ростов-на-Дону. В номина-
ции «Воспитатель» награду завоевала Людмила 
Верхорубова, инструктор по физической культу-
ре центра развития ребенка – детский сад №12 
«Золотой ключик» из Сальского района. 

– Позвольте мне от имени моих коллег – 
депутатов Законодательного Собрания – ис-
кренне, тепло и сердечно приветствовать всех 
участников этого замечательного конкурса и 
передать слова благодарности за ваш труд, за 
вашу повседневную работу, за вашу любовь к 
детям, – обратился к присутствующим Виктор 
Дерябкин. – Уже 25 лет Министерство образо-
вания проводит этот замечательный конкурс. 
Все волнуются, все готовятся, переживают, 
ведь этот конкурс предъявляет самый высокий 
стандарт качества педагогической работы, вы-
сокие стандарты требования души и сердца, 
любви к своему делу. Побеждают лучшие – и 
это правильно!

Спикер Донского парламента также поблаго-
дарил учительское сообщество за профессио-
нальные кадры, отметив, что интересы избира-
телей области в Законодательном Собрании 
представляют два педагога – Валентина Мари-
нова и Лариса Тутова. 

– Мы на днях слушали отчет об исполнении 
бюджета области, – сказал Виктор Дерябкин. – 
По всем показателям наш регион хорошо справ-
ляется с поставленными задачами. Меняется к 
лучшему и ситуация в сфере образования, по-
степенно увеличивается число молодых спе-

циалистов, которые приходят работать в школы, 
в том числе и сельские. 

Лауреатами конкурса в номинации «Учитель 
года» стали учитель истории и обществознания 
средней школы №38 г. Таганрога Оксана Боб-
нева, преподаватель математики и информати-
ки лицея №1 Пролетарского сельского района 
Татьяна Найда, учитель английского языка Жу-
ковской средней школы №5 Дубовского района 
Светлана Кривова.

Главный приз областного конкурса – хрусталь-
ного пеликана – Губернатор Ростовской обла-
сти Василий Голубев вручил Артему Лопатину, 
потомственному педагогу, учителю истории и 
обществознания гимназии №19 г. Ростова-на-
Дону. Артем Николаевич будет представлять 
Донской регион в финале Всероссийского кон-
курса «Учитель года–2015».

– На Дону много педагогов, достойных этого 
звания, поэтому у нас сложная задача – выбрать 
из созвездия замечательных учителей лучшего 
из лучших, – сказал Василий Голубев. – Убеж-
ден, что наши учителя – профессионалы высо-
чайшего класса. Мы будем продолжать этот 
конкурс и создавать условия для того, чтобы 
профессионализм педагогов расцветал в каж-
дой точке Ростовской области.

Ростовская область – одна из ведущих в стра-
не по количеству победителей и участников 
финального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года». За 24 года участия в конкурсе 
профессионального мастерства учителя Донско-
го края 12 раз становились его победителями и 
лауреатами. 

Гости и участники торжественной церемонии не 
оставили без внимания и педагогов-ветеранов, за 
плечами которых не только многие годы педагогиче-
ского стажа, но и участие в Великой Отечественной 
войне. Букеты цветов были вручены Павлу Дмитри-
евичу Кравченко, учителю ОБЖ с педагогическим 
стажем 66 лет, Константину Семеновичу Яньшину, 
который проработал 50 лет и был директором шко-
лы, Елизавете Михайловне Гоголевой, учительнице 
химии, которая отдала школе почти полвека.

Ирина Астапенко, фото автора

виктор дерЯбкин: 
«КонКУрс 

«УчИтеЛЬ Года дона» 
ПредЪяВЛяет самый 

ВысоКИй стандарт КачестВа 
ПедаГоГИчесКой работы»

В Ростовском государственном музыкальном театре 24 апреля чествова-
ли финалистов областного конкурса «Учитель года Дона – 2015». В тор-
жественном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской об-
ласти ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, председатель комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и 
культуре ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА, Председатель Законодательного Со-
брания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатели комите-
тов Донского парламента ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА (по образованию) 
и ЛАРИСА ТУТОВА (по молодежной политике), глава администрации 
г. Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ

Приз за победу в номинации «Педагогический дебют» из рук Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина получила учительница русского языка и 
литературы Мариинской гимназии из г. Таганрога Ксения Клименко.

донсКИе деПУтаты 
обсУдИЛИ оПыт работы 

мУнИЦИПаЛЬныХ 
ПредстаВИтеЛЬныХ 

орГаноВ
В Ростовском общественном собрании 29 апреля состоялось заседание 
Совета по взаимодействию с представительными органами муниципаль-
ных образований при Законодательном Собрании Ростовской области

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО:

– Повод для сегодняшней встречи более чем значимый – в последние меся-
цы в 34-х из 55-ти муниципальных образований Ростовской области пред-
ставительные органы сформированы в соответствии с требованиями ново-
го законодательства. Эта ситуация требует диалога депутатов всех уровней 
власти для продолжения эффективного сотрудничества на благо Донского 
края. Наш Совет по взаимодействию с представительными органами муни-
ципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской обла-

сти создавался как раз для того, чтобы совместными усилиями ускорять 
воплощение в нормативные акты тех инициатив, которые рождаются на 
городском, районном и поселенческом уровнях.

В заседании Совета по взаимодействию с предста-
вительными органами муниципальных образова-
ний при Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти приняли участие 44 председателя городских 
и районных Дум и Собраний депутатов Донского 
региона, а также депутаты и сотрудники аппарата 
Законодательного Cобрания Ростовской области, 
представители областного правительства

для СВЕдЕНИя



12 Вестник Дона
парламентский

– Сергей Сергеевич, что представляет собой «Донавтовок-
зал»?

– Сегодня маршрутная сеть автобусов – это 425 маршрутов, из 
них – сорок международных, 91 – межобластных, 180 – междуго-
родних (внутриобластных) и 114 пригородных. Автовокзалы и ав-
тостанции области ежедневно отправляют и принимают больше 
двух с половиной тысяч рейсов. Маршрутную сеть обслуживают 
девять автовокзалов и свыше тридцати остановочных пунктов и 
пунктов продажи билетов. Главный автовокзал донской столицы 
каждый день принимает и оправляет больше четырехсот рейсо-
вых автобусов и больше восьми тысяч пассажиров. Хочу отметить, 
что пассажирские перевозки – это сложный процесс, в котором 
порядок обеспечивается не только усилиями ОАО «Донавтовок-
зал», но и еще большим количеством автопредприятий области и 
других регионов как России, так и ближнего зарубежья. 

Нельзя не отметить высокий технологический уровень ОАО 
«Донавтовокзал». Разработаны и внедрены собственные ориги-
нальные компьютерные технологии, которые не имеют аналогов, 
например анализ маршрутной сети, который позволяет отслежи-
вать и контролировать пассажиропоток в прямом и обратном на-
правлении, загрузку автобусов по всем внутриобластным и межо-
бластным маршрутам, экономические показатели. 

– Ваша главная задача – обеспечение высокого качества 
организации пассажирских перевозок. Что сделано для этого 
за последнее время? Какие перемены происходят на ростов-
ском вокзале и на автостанциях Ростовской области?

– Первое впечатление от автовокзала или автостанции – внеш-
ний вид. Поэтому мы уделяем этому вопросу большое внимание. 
Построены новые здания автовокзалов в Белой Калитве и Проле-
тарске. Ведется реконструкция главного автовокзала в Ростове. 

Увеличилось количество автобусных маршрутов на крымское 
направление. Если еще недавно было всего два-три рейса, то 
теперь ежедневно на Крымский полуостров отправляется семь-
восемь маршрутов. Из Ростова-на-Дону пассажиры могут с ком-
фортом добраться до Севастополя, Феодосии, Алушты, Судака, 
Керчи, Евпатории и других городов Крыма.

Мы постоянно совершенствуем систему продажи билетов и 
стараемся создать максимально комфортные условия для пас-
сажиров. Сегодня билеты можно приобрести не только в кассах 
автовокзала, но и другими способами: онлайн, через Интернет, с 
помощью терминала. Можно забронировать билеты или приобре-
сти их за тридцать суток. 

– В области принята программа «Доступная среда», соглас-
но которой предполагается создание комфортной среды для 
людей с ограниченными возможностями. Вы принимаете уча-
стие в реализации этой программы?

– Да, мы уже начали работать в этом направлении. Провели ча-
стичное обследование вокзалов и автостанций области, наметили 
планы на ближайшую перспективу. Предполагается, что за четыре 
года они будут реализованы. На ростовском вокзале в ближайшее 
время появятся комнаты отдыха для людей с ограниченными воз-
можностями, кнопки вызова сотрудников. Уже сегодня мы готовы 

предоставить людям с ограниченными возможностями специаль-
ные механизмы, с помощью которых инвалидную коляску можно 
поднять в автобус. Таких пассажиров пока не так много, мы наде-
емся, что по мере того, как будут создаваться комфортные усло-
вия для поездок, их станет больше.

– Каких еще перемен ждать пассажирам?
– Маршрутная сеть постоянно расширяется, поэтому мы увели-

чиваем количество площадок для отправления и прибытия авто-
бусов. Идет кропотливая работа наших специалистов разных на-
правлений над созданием системы «обратный билет». Отсутствие 
возможности приобрести билет не только в пункт назначения, но 
и обратно давно вызывает нарекания пассажиров. Изменить си-
туацию непросто – разные автовокзалы и автостанции работают 
по различным программам. Но мы стараемся, в настоящее время 
новые программы проходят испытания в тестовом режиме. Наде-
юсь, что совсем скоро эта проблема будет решена для жителей 
нашей области. 

Мы ставим перед собой задачу – выйти на европейский уровень 
организации работы. Хочется создать такой облик вокзала, чтобы 
он вызывал у пассажира положительные эмоции, чтобы сюда хо-
телось вернуться. Многое уже сделано. Согласно проведенным ис-
следованиям, ростовский автовокзал вошел в двадцатку лучших 
вокзалов России. Но мы не собираемся останавливаться на до-
стигнутом. Работа по повышению уровня культуры обслуживания, 
повышению объема пассажирских перевозок с учетом потребно-
сти населения по территории Российской Федерации будет про-
должена.

– А как обеспечивается безопасность пассажиров?
– На главном автовокзале круглосуточно работает система ви-

деонаблюдения за перроном и зданием вокзала. Систематически 
проводятся проверки автобусов для того, чтобы исключить воз-
можность провоза запрещенных предметов. 

– Сергей Сергеевич, все ваши достижения – заслуга многих 
людей, всего вашего большого коллектива….

– У нас действительно подобралась отличная команда про-
фессионалов. Все руководители подразделений и отделов – 
люди с большим практическим опытом, профильным образова-
нием, увлеченные своей работой. Более того, людей объединяет 
не только работа, но и активный отдых. У нас создана команда 
по мини-футболу, которая принимает участие и во многих со-
ревнованиях различного уровня. В декабре наши спортсмены 
выступали в Российской футбольной бизнес-лиге. В прошлом 
же году проводили турнир на Дону на кубок ОАО «Донавтовок-
зал» по пинг-понгу. 

Редакция «Парламентского вестника Дона» поздравляет Сер-
гей Сергеевича Вдовиченко с хорошим результатом по итогам на-
родного голосования. В Железнодорожном районе он занял вто-
рое место, набрав сорок процентов голосов.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

виде. Как бы ни старались автотранспортные 
компании сделать привлекательным транспорт, 
от такого отношения пассажиров автобусы уже 
через год становятся неприглядными. 

– Мы думаем и об инфраструктуре обществен-
ного транспорта, – продолжает Андрей Михай-
лович. – Остановочные комплексы должны быть 
благоустроены, водители должны быть обеспе-
чены полноценными местами отдыха. На нашей 
территории на Доватора имеется ремонтная 
зона, набраны специалисты для ремонта под-
вижного состава. Также на нашей территории 
имеется моечный комплекс с оборудованием 
итальянского производства, введены в строй 
современные очистные сооружения. По резуль-
татам за прошлый год ООО «Янтарь 1» показал 
высокие результаты в перевозке пассажиров, 
что является, несомненно, очень хорошим пока-
зателем рентабельности предприятия.

ВОДИТЕЛьСКИй СОСТАВ ООО «ЯНТАРь 1»
На автотранспортном предприятии трудится 

около 350 человек. Некоторые здесь работают со 
времени основания, то есть с 1999 года. Например, 
такие, как Игорь Орлюк. Ответственно и добросо-
вестно относятся к своим обязанностям Александр 
Долматов, Александр Никитин, Александр Пан-
филов, Олег Нецветай. Сергей Котеля недавно 
из водителей перешел в начальника колонны. 
На предприятии сейчас работают 70 водителей из 
Армении, около 20 человек из Украины. Приезжие 
ответственно относятся к своей работе, трудятся 
вахтовым методом. Труд водителя нелегкий, по-
тому администрация ООО «Янтарь 1» старается 
облегчить работу своим сотрудникам. Для них на 
остановочных комплексах ведется обустройство 
столовой, душевых, комнат отдыха. Ну а в планах 
коллектива – расширение и постепенное обновле-
ние автопарка. Уделяют на предприятии внимание 
и пассажирам. Если какая-то жалоба – обязатель-
но ее разбирают. И если виноват водитель, то с 
ним на предприятии прощаются.

– Я коренной ростовчанин, родился и вырос в 
центре города, и мне бы очень хотелось, чтобы 
общественный транспорт соответствовал стату-
су Ростова-на-Дону  – статусу южной столицы 
России, – говорит директор ООО «Янтарь 1» 
Андрей Косов. – Накануне майских праздников 
была презентация новой техники на Театраль-
ной площади, и так было приятно видеть нашу 
новую автоколонну. Ростов заслуживает того, 
чтобы по его улицам ходил современный эколо-
гический транспорт.

Елена Семибратова, фото автора

НАЧИНАЛИ С ЧИСТОГО ЛИСТА
Пассажирское автопредприятие ООО «Ян-

тарь 1» давно знакомо ростовчанам и гостям 
города Ростова-на-Дону. Автобусы и маршрутки 
этого предприятия осуществляют перевозки по 
самым популярным направлениям: это Темерник, 
Северный жилой массив, Сельмаш, Александров-
ка. Пассажирское предприятие было создано в 
1999 году и по праву является одним из ведущих 
крупных пассажирских перевозчиков города Ро-
стова, занимающее лидирующее положение по 
количеству обслуживаемых пассажиров.

А начиналось все с нуля, можно сказать, с «го-
лой степи». Именно здесь, на пустыре на улице 
Доватора, были построены гараж, автобаза, ад-
министративный комплекс, что было весьма не-
просто. Другим автопредприятиям повезло боль-
ше, их гаражи находятся на месте бывших еще 
советских АТП с сохранившейся соответствую-

щей инфраструктурой. На Доватора, где сейчас 
находится ООО «Янтарь 1», было голое поле. 
Потому пришлось все начинать с чистого листа.

– Первые годы, конечно, было тяжело, – гово-
рит директор ООО «Янтарь 1» Андрей Михайлович 
Косов. – Приобретать технику нужно было за свой 
счет, искать квалифицированных водителей, орга-
низовывать технологический процесс. Ведь техни-
ка имеет свойство ломаться. Но мы справились с 
поставленной задачей и спустя некоторое время 
уже работали на равных с другими АТП. 

НОВыЕ АВТОБУСы И МАРШРУТКИ
При входе на автопредприятие ООО «Ян-

тарь 1» невольно залюбуешься рядами новень-
ких автобусов и маршруток. 19 современных 
автобусов «МАЗ» с мерседесовскими двигате-
лями (белорусское производство), 25 единиц 
газелей горьковского автозавода радуют глаз. 
Что характерно, новые автобусы имеют низко-

польное исполнение, при котором инвалиды на 
колясках могут без проблем пользоваться таким 
автотранспортом. Для людей с ограниченными 
возможностями здесь предусмотрен и наклон 
кузова, что на фоне старых ростовских автобу-
сов кажется вообще фантастикой. На автобусах 
установлены современные экологические двига-
тели. Новую технику взяли по лизингу. Техника 
дорогая. Так, стоимость одного автобуса более 
шести миллионов рублей. Но подвижной состав 
обновлять нужно. По словам Андрея Михайло-
вича Косова, средний срок «жизни» автобуса 
пять-шесть лет. Затем его нужно менять. Эти 
автобусы и маршрутки пришли на смену техни-
ке, приобретенной в 2009 году. К сожалению, 
техника не только выходит из строя по причине 
изношенности. Сами пассажиры нередко портят 
и ломают сиденья, расписывают стены, а потом 
жалуются, что транспорт в таком неприглядном 

«донаВтоВоКЗаЛ» стремИтся К еВроПейсКомУ УроВнЮ

ведУщее предприЯтие Города ооо «Янтарь 1» 
обноВИЛо аВтоПарК ноВымИ 
аВтобУсамИ И марШрУтКамИ

Директор ООО «Янтарь  1» Андрей Косов Директор ООО «Янтарь  1» и заместитель директора 
Дмитрий Бахтин с удовольствием показывают новую технику

Транспорт: актуальные проблемы и пути решения

Производственное 
объединение автовокзалов и 

автостанций в Ростове-на-
Дону ведет свою историю 

с 1973 года. Сегодня 
«Донавтовокзал» – одно из 
крупнейших предприятий 

на Юге России, которое 
занимается организацией 
пассажирских перевозок 

как по территории 
Ростовской области, так и 

за ее пределами. С 2014 года 
объединение возглавляет 
СЕРГЕЙ ВДОВИЧЕНКО
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ФБУЗ «центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Ростовской области» и его филиа-
лами проводились также исследования 
масложировой продукции, мяса и мяс-
ных продуктов, а также соковая продук-
ция с целью идентификации и выявления 
фактов фальсификации (синтетические 
красители в соковой продукции, жирно-
кислотный состав в масложировой про-
дукции и др.), по результатам проверок 
были выявлены факты реализации не-
качественной пищевой продукции: масло 
сливочное следующих производителей: 
ООО «Сырная долина», Курская область; 
ООО ПК «Молос», г. Орел; ООО «Мир мо-
лочных продуктов», Ивановская область. 
Также не соответствовала по микробио-
логическим показателям другая молоч-
ная продукции: мороженое с раститель-
ным жиром ООО «Стандарт-Экология», 
РО, г. Аксай, кефир «Коровка», ООО 
«Фирма Сатурн», КБР, г. Адыге-Хабль.

Приняты меры по недопущению реали-
зации некачественной пищевой продук-
ции на территории Ростовской области, в 
том числе проинформированы Управле-
ния Роспотребнадзора соответствующих 
субъектов Российской Федерации.

– Как часто проходят проверки бан-
ков Ростовской области?

– Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) 
с самого начала ее создания одним из 
основных направлений деятельности 
определила такой специфичный сектор 
потребительского рынка, как предо-
ставление финансовых услуг. На сайте 
Управления практически еженедельно 
размещается информация о нарушени-
ях тех или иных банков прав и охраняе-
мых законом интересов потребителей, 
их привлечения к административной от-
ветственности и судебного спора с бан-
ками и иными финансовыми структурами 
(микрофинансовыми организациями), и 
всегда правовая позиция Управления на-
ходит поддержку со стороны судебных 
органов.

С начала года к нам поступило 208 
жалоб на финансовые структуры. Управ-
лением проведено 4 проверки, в т.ч. 
и 2 плановые, возбуждено 11 админи-
стративных расследований. Кроме того, 
Управление совместно с Прокуратурой 
Ростовской области в апреле 2015 года 
провело проверки в отношении финан-
совых структур, а также совместное со-
вещание по вопросам нарушения прав 
потребителей на финансовом рынке.

Понятно, что кредитные и некредит-
ные организации, несмотря на незначи-
тельные размеры штрафов, установлен-
ные законодательством и налагаемые 
Управлением по результатам рассмо-
трения дел в отношении финансовых 
структур, обжалуют каждое вынесенное 
Управлением постановление о наложе-

нии штрафа, но, как показывает судебная практика, позиция 
Управления при рассмотрении административных дел и нало-
жении административных штрафов на финансовые структуры 
законна и обоснованна, что подтверждается судебными акта-
ми арбитражных судов всех инстанций, в т.ч. и Федерального 
арбитражного суда Северо-Кавказского округа, а также арби-
тражных судов иных регионов России.

– Михаил Юрьевич, в июне отмечается День медицин-
ского работника. С какими нарушениями чаще всего стал-
киваетесь в медицинских учреждениях области? И какие 
учреждения работают без замечаний?

– В 80 процентах больниц и 60 процентах поликлиник отсут-
ствует или не функционирует приточно-вытяжная вентиляция 
с механическим побуждением. Практически во всех ЛПУ оста-
ется проблемой пополнение обменного фонда постельных при-
надлежностей. Около 30 процентов больниц не имеют прачеч-
ной. Имеющиеся вспомогательные подразделения (прачечные, 
автоклавные, дезкамеры) зачастую нуждаются в проведении 
капитального ремонта с заменой устаревшего и (или) вышед-
шего из строя оборудования. Стирка санитарной одежды по-
всеместно осуществляется персоналом на дому.

В ЛПУ недостаточно мебели или установлена мебель из ма-
териалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезсредств. 
В помещениях, требующих соблюдения особого режима и чи-
стоты рук персонала (манипуляционные, перевязочные, проце-
дурные), раковины не оборудованы локтевыми кранами и локте-
выми дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков. 
Светильники не оборудованы сплошными рассеивателями.

Несмотря на проводимые работы по реконструкции и ка-
питальному ремонту учреждений здравоохранения области, 
часть лечебно-профилактических учреждений по-прежнему 
находится в неудовлетворительном санитарно-техническом 
состоянии.

Положительным примером соблюдения требований санитар-
ного законодательства является муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Клинико-диагностический центр 
«Здоровье» г. Ростова-на-Дону». Лечебно-профилактическим 
учреждениям области есть на кого равняться. Пользуясь слу-
чаем, поздравляю всех медиков Дона с их профессиональным 
праздником, желаю здоровья и ответственного исполнения 
своих обязанностей.

Беседовала Ирина Астапенко, фото из архива редакции

Как складыва-
ется санитарно-

эпидемиологическая обста-
новка на Дону? Какова на 

сегодняшний день ситуация 
с клещами? Как проводит-

ся подготовка к летнему 
оздоровительному сезону? 

На эти и другие вопросы 
отвечает главный санитар-
ный врач Ростовской обла-
сти МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ

ЭПИдемИоЛоГИчесКая 
сИтУаЦИя на донУ 

стабИЛЬная 

ежедневно, поэтому есть все основания полагать, что все 
учреждения откроются своевременно.

Установлен контроль за выездами организованных групп 
детей и молодежи в оздоровительные учреждения Краснодар-
ского края, Республики Крым, а также на соревнования, слеты, 
сборы. Своевременное информирование о предстоящих ме-
роприятиях позволит Управлению провести все необходимые 
организационные и профилактические мероприятия, направ-
ленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия. Организаторам поездки необходимо обеспечить 
направление на соревнования и отдых детей со сведениями 
о состоянии здоровья, иммунизации, эпидокружения у всех 
участников, включая сопровождающих; обеспечить соблюде-
ние санитарно-эпидемиологических требований в пути следо-
вания, предусмотрев медицинское сопровождение, организа-
цию питьевого режима и питания.

– Как часто специалисты Управления обнаруживают 
фальсифицированную продукцию?

– С начала года проведено 520 проверок, в том числе 390 
плановых (75%) и 130 внеплановых (25%). По результатам 
проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области составлено около ста протоколов об ад-
министративных правонарушениях. Наложен 81 штраф на сум-
му 1 878 тысяч рублей. Кроме того, наложено три штрафа с 
конфискацией на сумму 9 тысяч рублей, в т.ч. сумма конфи-
скованной продукции составляет 9,2 тысячи рублей. Выдано 
17 предписаний о приостановлении реализации пищевой про-
дукции.

На соответствие требованиям Технических регламентов Та-
моженного союза исследовано 780 проб пищевых продуктов, 
в т.ч. по маркировки – 67 проб. Удельный вес проб пищевых 
продуктов, не соответствующих требованиям Технических ре-
гламентов Таможенного союза, составил 3,1 процента. Наи-
большее количество проб пищевых продуктов исследовано на 
ТР ТС 021/2011 – 648 проб.

Кроме того, исследовались молоко и молочная продукция на 
соответствие требованиям «Технического регламента на моло-
ко и молочную продукцию» №ФЗ-88 от 12.06.2008, исследова-
но 633 пробы по санитарно-химическим, микробиологическим 
и физико-химическим показателям, удельный вес нестандарт-
ных проб составил 2,5 процента. По физико-химическим пока-
зателям исследовано 86 проб молочной продукции, из них по 
показателям идентификации не соответствовало 6 (6,9%).

– Михаил Юрьевич, какова 
санитарно-эпидемиологическая об-
становка в донском регионе?

– За 4 месяца текущего года в об-
ласти отмечалась стабильная эпиде-
мическая ситуация. Случаев группо-
вой и вспышечной заболеваемости в 
организованных коллективах и среди 
населения не зарегистрировано. Об-
щая инфекционная и паразитарная 
заболеваемость была ниже показа-
теля аналогичного периода 2014 года 
на 5,5 процента и составила 6 694,2 
на 100 тысяч населения, зарегистри-
рован 285 631 случай. Не регистриро-
вано ни одного случая заболеваний 
по 69 нозологическим формам, в т.ч. 
дифтерией, эпидемическим пароти-
том, брюшным тифом, бешенством, 
бруцеллезом, сибирской язвой и дру-
гими инфекциями и инвазиями. За-
регистрированы единичные случаи 
заболеваний: энтеровирусной инфек-
цией, коклюшем, менингококковой 
инфекцией, трихофитией, тениарин-
хозом.

Снижение заболеваемости произо-
шло по 25 нозологическим формам: 
острым вирусным гепатитом А – в 3,5 
раза, острым вирусным гепатитом 
С – в 1,4 раза, корью – в 22,0 раза, 
инфекционным мононуклеозом – в 1,6 
раза, лямблиозом – на 21,0 процент, 
чесоткой – на 18,0 процентов.

Вместе с тем, по сравнению с 2014 
годом увеличилась заболеваемость 
сальмонеллезом на 8 процентов, ди-
зентерией – в 1,9 раза, острым вирус-
ным гепатитом В – на 7 процентов, 
скарлатиной – на 10 процентов, ве-
тряной оспой – на 7 процентов, ВИЧ-
инфекцией – в 2,0 раза, гриппом – в 
1,9 раза, микроспорией – на 23 про-
цента, токсокарозом – в 1,7 раза.

За 4 месяца текущего года забо-
леваемость суммой острых кишеч-
ных инфекций (ОКИ) увеличилась на 
8 процентов по сравнению с 2014 годом. При этом групповая 
и вспышечная заболеваемость не регистрировалась ввиду 
того, что принимались своевременные профилактические и 
противоэпидемические мероприятия. Подъем заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями зарегистрирован в 7 городах: 
Ростове-на-Дону – на 11 процентов, Батайске; Новочеркасске, 
Шахтах – в 1,3 раза; Азове – в 1,4 раза; Донецке, Красном 
Сулине – в 1,8 раза; а также в 18 районах. Максимальный рост 
заболеваемости зарегистрирован в Морозовском районе – в 
2,7 раза (118,3 против 43,8 в 2014 году).

В Ростовской области отмечается напряженная ситуация 
по заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой 
(КГЛ). Переносчиками КГЛ являются клещи. Большинство му-
ниципальных образований области (41) расположены в зоне 
природной очаговости КГЛ. Заражение вирусом КГЛ в боль-
шинстве случаев происходит в результате контакта или укуса 
клещами.

На 21 мая 2015 года число лиц, пострадавших от укуса кле-
щами, составило 2 001 человек, из них 580 – дети в возрасте 
до 14 лет. Наибольшее количество лиц, обратившихся с уку-
сами клещами, отмечается в г. Ростове-на-Дону, Сальском, 
Семикаракорском, Песчанокопском, Веселовском, Неклинов-
ском, Багаевском, Орловском, целинском районах. С целью 
снижения численности клещей в области проводится акари-
цидная обработка природных биотопов, которая уже выполне-
на на площади 5 728,41 га, в т.ч. 231 га – территорий летних 
оздоровительных учреждений. Мероприятия продолжаются.

– Как в области проходит подготовка к летнему оздоро-
вительному сезону?

– В области предполагается открыть 915 летних оздорови-
тельных учреждений, в которых отдохнет более 100 тысяч де-
тей. В первую оздоровительную смену откроется 93 процента 
от запланированного количества учреждений (загородные, са-
наторные, дневного пребывания, палаточные). На отдых к нам 
прибудут более тысячи детей из десяти регионов Российской 
Федерации (Ямало-Ненецкий АО, Карелия, Магадан, Пермь, 
Москва, Белгородская, Архангельская, Мурманская, Смолен-
ская, Ленинградская области).

Сотрудниками Управления и территориальных отделов ак-
тивно проводятся проверки оздоровительных учреждений к ра-
боте в соответствии с выданными планами-заданиями и пред-
писаниями. По данным оперативного мониторинга, выполнено 
93 процента планов-заданий. Ситуация меняется практически 

Актуальный вопрос



Вестник Дона
парламентский14 Тел./факс   8 (863) 230-68-90

             www.vestnikdona.ru

Итоги данной работы подвел заместитель Гу-
бернатора Ростовской области Сергей Трифо-
нов на пресс-конференции, которая состоялась 
28 мая в пресс-центре ИА «Интерфакс».

Процедура лицензирования проходила в два 
этапа. Сначала руководителям управляющих 
организаций необходимо было сдать квалифи-
кационный экзамен в форме тестирования на 
знание жилищного законодательства, правиль-
но ответив как минимум на 86 вопросов из 100.

На сегодняшний день процедуру экзамена 
прошли 592 представителя управляющих орга-
низаций. Успешно справился с задачей 521 чело-
век, причем 23 из них показали 100-процентный 
результат, это преимущественно представители 
Ростова-на-Дону и Волгодонска.

На втором этапе, до 1 апреля, управляющими 
компаниями были поданы в ГЖИ области заяв-
ления и пакеты документов, необходимых для 
получения лицензии. После регистрации заяв-
ления ГЖИ провела проверку соответствия до-
кументов лицензионным требованиям.

Лицензионной комиссией рассмотрено 381 за-
явление и принято 300 решений о выдаче лицен-
зии.

Основные причины отказов в выдаче лицен-
зии на управление многоквартирными домами 
управляющим компаниям Ростовской области – 
это выявленные в ходе документарных проверок 
нарушения стандарта раскрытия информации.

Кроме того, можно выделить ряд нетипич-
ных нарушений. Так, в Батайске в офисе одной 
управляющей компании отсутствовал информа-
ционный стенд.

У двух соискателей лицензии, также в Батай-
ске, в ходе проведения внеплановой документар-
ной проверки было установлено, что в отноше-
нии директора этих управляющих организаций 
мировым судьей применено административное 
наказание в виде дисквалификации.

В Новочеркасске в ходе проверки было уста-
новлено, что заявление о предоставлении под-
писал в качестве руководителя управляющей 
организации гражданин, который таковым не 
являлся.

– Получить лицензию управляющая компания 
может и после 1 мая, но она будет «пустой» – без 
наличия в управлении многоквартирных домов. 
Такая лицензия дает право управления МКД в 
будущем, если собственники жилых помещений 
выберут данную управляющую компанию, – по-
яснил Сергей Трифонов.

Из 81 управляющей компании, которым отказа-
но в выдаче лицензии, 56 организаций подали за-
явления повторно, при этом в отношении 27 орга-
низаций уже приняты положительные решения.

– Однако это не значит, что компания, получив 
чистую лицензию, тут же заявляет нам те дома, 
которые у нее были до этого, – подчеркнул за-
меститель начальника Госжилинспекции Ростов-
ской области Павел Асташев. – УК не имеет пра-

ва уже ни на один дом, которым она управляла. 
То есть если тебе в лицензии отказали, а теперь 
у тебя «чистая» лицензия, то эту компанию долж-
ны выбрать собственники, если захотят, чтобы 
она снова управляла их домом».

Также Павел Асташев дал ответ на основной 
вопрос, который волнует собственников много-
квартирных домов – что делать, если организа-
ция, управляющая их многоквартирным домом, 
не получила лицензию в срок до 1 мая, кому 
оплачивать счета за коммунальные услуги?

По его словам, управляющая организация, не 
получившая лицензию, не уходит с дома, пока не 
выбрана новая организация, и продолжает яв-
ляться исполнителем коммунальных услуг, сле-
довательно, выставлять квитанции.

Всего в донском регионе с 1 мая насчитывает-
ся 1 824 дома, которые временно остались без 
УК, получивших лицензию.

– До 1 июня во всех этих домах органы местно-
го самоуправления должны организовать общее 
собрание и предложить собственникам выбрать 
УК из числа тех, у кого есть лицензия. Если соб-
ственники этого не делают, тогда в июне объ-
является открытый конкурс по отбору УК, – от-
метил заместитель Губернатора Ростовской 
области Сергей Трифонов.

При этом требования к организации, уча-
ствующей в конкурсе, гораздо жестче, чем при 
выдаче лицензии. В частности, компания не 
должна иметь кредиторскую задолженность или 
находиться в процедуре банкротства на момент 
проведения торгов.

В целом, власти считают, что лицензирование 
уберет с рынка Ростовской области недобросо-
вестные управляющие организации.

– Жильцы должны видеть, куда идут их день-
ги, это самое главное. Сегодня мы в первую оче-
редь работаем над созданием условий, в кото-
рых недобросовестным, непрофессиональным 
предпринимателям в этой сфере делать нечего, 
в сфере управления многоквартирными домами 
должны работать только высокопрофессиональ-
ные люди, – отметил Сергей Трифонов.

По его словам, лицензирование управляющих 
компаний – эффективный рычаг для контроля 
сферы жилищно-коммунального хозяйства, в 
частности, поскольку после выдачи документа 
ГЖИ в отношении будет осуществлять лицензи-
онный контроль в отношении управляющих ор-
ганизаций.

Главное – управляющая организация, допу-
ская нарушения, может потерять «бессрочную» 
лицензию.

– Если в ходе мероприятий по лицензионному 
контролю, который будет осуществляться Гос-
жилинспекцией области, в том числе и в связи 
с обращениями граждан, будут выявлены нару-
шения указанных требований, управляющей ор-
ганизации будет выдано предписание на устра-
нение данных нарушений. Два неисполненных в 
течение года предписания по многоквартирному 
дому являются основанием для лишения УК пра-
ва управления этим домом, – подчеркнул Сергей 
Трифонов. – В случае, если количество таких 
домов превысит 15 процентов от общего коли-
чества находящихся в управлении, лицензия 
управляющей организации может быть аннули-
рована по решению суда.

По материалам 
пресс-службы Министерства ЖКХ

ростоВсКая 
обЛастЬ ЗаВерШИЛа 

ЛИЦенЗИроВанИе
УПраВЛяЮЩИХ КомПанИй

УПраВЛяЮЩИе КомПанИИ 
работаЮт По ноВым 

требоВанИям
ООО «Чайка-Дон» и ООО «Чайка» г. Волгодонска – не новички на рын-
ке управляющих компаний. Они работают с 2005 года в сфере оказания 
коммунально-бытовых услуг и имеют хороший практический опыт. 
В этом году, согласно изменениям, которые были внесены в законодатель-
ство, регулирующее деятельность управляющих компаний, руководство 
ООО «Чайка-Дон» и ООО «Чайка» в начале года прошло аккредитацию. 
А потом, после соответствующих проверок, компании получили лицензию 
на осуществление своей деятельности. О том, как проходило лицензиро-
вание и что принципиально изменится в работе управляющих компаний, 
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал директор 
управляющей компании «Чайка» ЮРИЙ МИЧУРИН

под контролем собственников, их уполномоченных 
представителей, которые согласовывают сметы 
затрат на проведение всех видов работ, подписы-
вают акты выполненных работ, участвуют в съеме 
показаний общедомовых приборов учета.

С 2008 года мы участвуем в капитальном ремон-
те многоквартирных домов по программе «Фонда 
содействия реформированию ЖКХ». Был прове-
ден выборочный капитальный ремонт в 18 домах.

В этом году уже начинает работать новая об-
ластная программа капитального ремонта. Оче-
редность претендентов на капремронт опреде-
лялась, исходя из определенных параметров, в 
частности, проценту изношенности дома. До кон-
ца года будет произведен капитальный ремонт 
на 5 многоквартирных домах (перечень видов 
работ определен постановлением Правитель-
ства Ростовской области). 

– С какими проблемами чаще всего сталки-
ваетесь в работе?

– Самый острый вопрос, который касается прак-
тически всех управляющих компаний не только 
Ростовской области, но и страны, это проблема 
сверхнормативных общедомовых расходов, ко-
торые образуются от несвоевременной передачи 
показаний индивидуальных приборов учета, потре-
бления сверх установленного норматива потребле-
ния на одного человека, неисправности санитарно-
технического оборудования, разной погрешности 
всех приборов учета, воровства – эти объемы управ-
ляющая организация обязана оплачивать за счет 
собственных средств. Тем самым складывается 
неблагоприятная ситуация, которая может повлечь 
банкротство управляющих организаций.

Норматив на общедомовые нужды занижен, 
что создает проблему по поливу придомовой 
территории (цветники, клумбы), и в связи с этим 
невозможно достичь взаимопонимания между 
собственниками и управляющей организацией. 

– У вашей компании есть сайт. Судя по 
тому, сколько задаются вопросов, он пользу-
ется популярностью….

– Мы стараемся идти в ногу со временем, и ис-
пользуем все формы работы с населением. Кто-то 
по привычке приходит за разъяснениями непосред-
ственно в офис управляющей компании. Чаще все-
го это представители старшего поколения. Наши 
специалисты всегда внимательно выслушают каж-
дого посетителя, ответят на вопросы, объяснят суть 
каких-либо изменений. Людей волнует многое, но 
в основном, конечно, чаще всего речь идет о тари-
фах и сроках капитального ремонта. Но среди на-
ших клиентов немало и молодых людей, которые 
являются активными пользователями, и им проще 
и удобнее получать информацию через интернет. 
На нашем сайте представлена полная информа-
ция о работе, об услугах, о том, что уже сделано, 
какие планы на этот год, какие изменения вносятся 
в законодательство. То есть при желании человек, 
внимательно изучив все документы, обязательно 
найдет ответ на свой вопрос. Но наши специалисты 
и на сайте отвечают на вопросы, которые касаются 
не только общей законодательной базы, но и рабо-
ты непосредственно наших управляющих компаний 
и обслуживания многоквартирных домов: проблема 
горячей воды, спил деревьев, нормативы по отопле-
нию. И это нормально, каждый жилец-собственник – 
часть общего имущества многоквартирного дома. 
И чем больше людей будет владеть основами зако-
нодательства в сфере ЖКХ, чем больше тонкостей 
и особенностей функционирования управляющих 
компаний они будут понимать, тем легче будет на-
ходить общий язык и общими усилиями содержать 
дома на высоком уровне. 

– И несколько слов о вашем коллективе...
– За годы работы в управляющей компании 

сложился дружный, сплоченный коллектив про-
фессионалов. Многие наши сотрудники работа-
ют в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
более двадцати лет. Почти сто процентов ра-
ботников аппарата управления имеют высшее 
и среднетехническое образование. За добросо-
вестный труд в сфере ЖКХ коллектив был на-
гражден почетной грамотой и благодарностью 
администрации города. 

Ирина Астапенко, фото автора

– Юрий Степанович, согласно закону, ли-
цензию управляющие организации должны 
были получить до 1 мая 2015 года. Вы с по-
ставленной задачей справились. Расскажите, 
пожалуйста, как проходил процесс лицензи-
рования и изменилась ли после него расста-
новка сил на рынке управляющих компаний в 
вашем городе?

– Лицензию управляющая компания могла 
получить только после успешного прохождения 
двух этапов: аккредитации руководителей и тща-
тельной проверки работы организации. К потен-
циальным кандидатам на получение лицензии 
предъявляются определенные требования: нали-
чие государственной регистрации на территории 
РФ в качестве юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя, наличие документов, 
подтверждающих необходимую квалификацию 
должностных лиц предприятия, готовность к рас-
крытию информации о деятельности управляю-
щей компании. Мы представили все необходи-
мые документы. У нас не было задолженности 
перед ресурсоснабжающими организациями по 
заработной плате, по налогам, на сайте пред-
ставлена обширная информация о работе. В ито-
ге после проверки лицензию мы получили.

Что касается ситуации в Волгодонске, то из 
26 управляющих компаний, которые работали 
в прошлом году, сегодня осуществляют свою 
деятельность 18. Несколько из них не обраща-
лись в соответствующие органы для получения 
лицензии – приняли решение прекратить работу. 
Другие лицензию пока не получили, но пытаются 
отстоять свои права в условиях действующего 
законодательства. Так что окончательная рас-
становка сил, думаю, будет понятна в ближай-
шее время.

– Какие принципиальные изменения кос-
нутся управляющих компаний?

– С одной стороны, процедура лицензирования – 
это уже своеобразные отбор кандидатов, отсев 
тех, кто не располагает необходимой материаль-
ной базой, нужными знаниями и квалификацией. 
Но, с другой, к тем, кто лицензию получил, ужесто-
чаются требования и значительно увеличиваются 
штрафы за различные нарушения. Мотивация 
проста – оказывать собственникам многокварти-
ных домов услуги на высоком уровне, делать свою 
работу профессионально и качественно.

– В ведении ваших управляющих компаний 
находится 70 домов. Это много или мало по 
городским меркам? О каких достижениях мо-
жете рассказать?

– По общепринятым меркам, мы не самая боль-
шая управляющая компания. В настоящее время 
мы обслуживаем многоквартирные дома общей 
площадью 210,3 тысячи квадратных метров, в 
которых проживает 9 650 тысячи человек. 

В управляющих организациях разработан 
план мероприятий, направленных на уменьше-
ние расходов электроэнергии, энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности в 
многоквартирных домах. Установлены узлы уче-
та тепловой энергии на 61 доме. При софинан-
сировании администрации города Волгодонска 
установлены приборы учета холодной воды на 65 
домах. Произведена установка и замена 866 ин-
дивидуальных приборов электроэнергии. Работы 
по надлежащему содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов проводятся 

В декабре 2014 года в Ростовской об-
ласти была внедрена процедура ли-
цензирования организаций, осущест-
вляющих деятельность по управ-
лению многоквартирными домами, 
и до 1 мая текущего года все управ-
ляющие компании должны были по-
лучить лицензию

Проблемы ЖКХ
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– Сергей Валерьевич, вы серьезно подош-
ли к вопросу лицензирования. Прошли обу-
чение в Ростовском учебном центре, на «от-
лично» сдали экзамен по курсу «Управление 
многоквартирными домами». Справились и 
с квалификационным экзаменом в Государ-
ственной жилищной инспекции. В итоге ваша 
управляющая компания получила лицензию 
и продолжает успешно работать. Как вам ка-
жется, процедура лицензирования оправдала 
себя? Насколько она необходима?

– На мой взгляд, лицензирование управляю-
щих компаний – это реальное требование време-
ни. Оно было крайне необходимо, на этом рынке 
услуг должны в итоге остаться только те органи-
зации, которые нацелены на долгосрочные отно-
шения с жителями, заинтересованы в конечном 
результате и готовы прилагать усилия для того, 
чтобы привести коммунальное хозяйство в поря-
док. Возможно, я выскажу не очень популярное 
мнение, но считаю, что лицензирование прошло 
довольно мягко. Эксперты оценивали прозрач-
ность управляющих компаний. Это важный мо-
мент. Но при этом не было законодательной воз-
можности продемонстрировать экономическую 

эффективность организаций. Ведь не логично, 
что лицензирование прошли управляющие ком-
пании, у которых имеются большие долги. Сегод-
ня вполне оправданным может быть процесс со-
кращения количества управляющих компаний. И 
в этом есть положительные моменты. Например, 
появится реальная возможность сесть за стол 
переговоров, выработать общие правила игры. 
Когда деловых партнеров десять-пятнадцать, то 
прийти к законным соглашениям гораздо легче. 
В нашем городе – больше сорока управляющих 
компаний. И каждая проводит свою политику, 
порой, надо заметить, весьма странную. Одни 
управляющие компании не повышают тарифы 
несколько лет, другие распространяют неверную 
информацию среди жителей. Это вносит хаос в 
работу всего нашего сектора....

– Вы упомянули о тарифах. Согласно дей-
ствующему законодательству их размер и 
возможность повышения определяют соб-
ственники жилья на общем собрании…

– И это не совсем правильно. В основе успеш-
ной деятельности любого предприятия, в том 
числе и управляющей компании, лежит эконо-
мическая составляющая. Но ведь далеко не все 

жители профессионально разбираются в 
этих вопросах. Мало кто желает платить 
больше, но все хотят, чтобы в подъездах 
был порядок, проводился своевременно 
ремонт, благоустраивалась территория. 
Но все это требует финансовых расхо-
дов. Тарифы не должны быть запредель-
ными, но обязательно – экономически 
обоснованными. Эту мысль мы стараем-
ся довести до каждого собственника.

– А какое количество домов являет-
ся оптимальным для управления?

– Эксперты просчитывали и анализи-
ровали этот вопрос. По их данным, опти-
мальным является от трехсот до пятисот 
тысяч квадратных метров. Кроме этого 
показателя, важно, чтобы управляющая 
компания была способна зарабатывать 
деньги. 

– Сергей Валерьевич, вы издаете 
информационный бюллетень «Мой 
союзник». Расскажите, для чего вам 

потребовалось собственное печатное изда-
ние?

– Бюллетень мы стали издавать с самого нача-
ла нашей деятельности в качестве управляющей 
компании. Его получает каждая семья. И находит 
ответы на многие вопросы, связанные с изме-
нениями в законодательстве, с нашей работой. 
Бюллетень – хорошее подспорье для председа-
телей советов многоквартирных домов, которые 
являются посредниками между управляющими 
компаниями и жильцами. Чтобы добиться поло-
жительного результата, нужно быть компетент-
ным в вопросах права, новых законов, новых 
обязательств и вести просветительскую и разъяс-
нительную работу с собственниками. В этом нам 
помогают и печатный орган, и сайт компании. 

– Если проанализировать работу вашей 
управляющей компании, то какие достиже-
ния можно отметить?

– Можно много говорить о том, сколько домов 
мы привели в порядок, где заменили стояки, где 
отремонтировали подъезды. Мы и сейчас плано-
мерно занимаемся этими работами, составлен 
план на год, которого мы придерживаемся. Но, 
наверное, стоит отметить самое главное. Во-

первых, за последние годы у нас не было ни одно-
го судебного иска от ресурсных организаций. Это 
наша маленькая победа. Предпочитаем находить 
другие пути выхода из неприятных ситуаций, но не 
доводить дело до судов. И второе: мы постепенно 
завоевываем доверие собственников жилья. Это 
очень важный момент. Люди должны четко по-
нимать, что если повышаются тарифы, то они не 
осядут на счетах управляющей компании, а будут 
направлены на решение проблем того или иного 
дома. Яркий пример: люди приняли решение пла-
тить немного большую сумму, и мы получили воз-
можность заасфальтировать дороги возле дома. 
Еще один пример: мы предложили добавить 
в квитанцию об оплате новую статью «ОБЖ». 
Жильцы пошли нам навстречу. В результате мы 
заменяем износившиеся электросети и чистим 
дымоходы, что резко снижает вероятность ава-
рийных ситуаций. Еще один момент: в этом году 
накануне Девятого мая мы обратились к жителям 
с призывом выйти на субботники. И нас поддер-
жали. Совместными усилиями было сделано мно-
го. И в этом году впервые после долгого переры-
ва в День Победы на наших домах развивались 
флаги России. Поддержание этой традиции было 
положительно встречено людьми…

– Но остаются и проблемы, которые нахо-
дятся в стадии решения…

– Конечно, проблемы есть. Некоторые из них 
уже были озвучены. Это количество управляю-
щих компаний и ситуация с тарифами. Я бы вы-
делил еще вопрос нормативов на горячую воду. 
Необходимость внесения корректировок в этой 
области назрела уже давно. Не радуют и много-
численные проверки, приходится писать огром-
ное количество бумаг. Самая актуальная про-
блема касается задолженности по платежам. 
Думаю, что лицензирование было первым шагом 
в системе реформирования и упорядочивания 
работы управляющих компаний. Мы на верном 
пути, нам оказывает помощь и поддержку город-
ская администрация, совместными усилиями мы 
стремимся к одной цели. Очень хочется, чтобы 
дома, в которых живут таганрожцы, были удоб-
ными и комфортными.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

1,8 тысячи многоквартирных домов. Не миновало это новшество и 
город Батайск: здесь из 21 действующих управляющих компаний 
лицензию получили только шесть. Из тех, кто в Батайске смог по-
лучить лицензию благодаря своей успешной работе – группа ком-
паний «Управдом», возглавляемая опытным руководителем Лео-
нидом Заханевич. Леонид Валерьевич не скрывает, как непросто 
выжить финансово во время перемен. Тем не менее, «Управдом» 
вот уже много лет является  ведущим предприятием города в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 

Напомним, что до 1 мая этого года все управляющие организа-
ции должны были получить специальную лицензию. Лицензирова-
ние проходило в два этапа: сначала руководители управляющих 
компаний сдавали тест на знание жилищного законодательства. 
После этого госжилинспекция проверяла компании по шести на-
правлениям. Особое внимание при этом уделялось соблюдению 
правил раскрытия информации, а также наличию задолженностей 
перед ресурсоснабжающими организациями. А некоторые из ру-
ководителей, такие как Леонид Заханевич и руководитель ООО 
«Лидер» Григорий Растеряев, даже окончили курс в Ростовском 
государственном строительном университете по специализации 
«руководитель управляющей компании». Учились очно в течение 
года, занятия проходили ежедневно по вечерам. По словам батай-
чан, учеба дала им как теоретические, так и практические знания, 
которые уже помогают в работе с жильцами.

– Все возникающие проблемы мы решаем вместе с управляю-
щими компаниями Батайска, – говорит Леонид Заханевич. – Спи-
лить дерево, вывезти мусор, залатать крышу – если у кого-то из 
наших партнеров свободная машина и они находятся рядом с до-
мом, который мы обслуживаем, то почему бы не помочь. Также мы 
с удовольствием идем на выручку. В такой отрасли, как жилищно-
коммунальное хозяйство, управляющие компании не должны друг 
другу ставить палки в колеса. Среди домов, которые мы обслу-
живаем, имеются как девятиэтажные, так и «дома-малыши». Так-
же на нашем балансе имеется общежитие. А с недавних пор мы 
пришли в город Аксай, где у нас на балансе тоже общежитие.

СОВЕТы МНОГОКВАРТИРНыХ ДОМОВ
Если говорить о контроле в целях обеспечения прав и законных 

интересов граждан, то он в первую очередь проявляется через со-
веты многоквартирных домов, которые должны были быть созда-
ны в 2012 году. По своей сути это объединение граждан является 
мощным инструментом собственников жилья, помогающее управ-
ляющей компании. Совет многоквартирного дома избирается на 
общем собрании собственников, осуществляет непосредственное 
взаимодействие с управляющей организацией, участвует в при-

ГрУППа КомПанИй «УПраВдом» 
яВЛяется ВедУЩИм ПредПрИятИем 

В сфере ЖКХ батайсКа

УПраВЛяЮЩая КомПанИя доЛЖна бытЬ 
ЭКономИчесКИ ЭффеКтИВной

Руководитель ГК «Управдом» Леонид Заханевич

Леонид Заханевич и коллектив «Управдома»

Руководитель ООО «Лидер» Григорий Растеряев

Недавно на расширенном заседании Правительства Ростовской 
области Губернатор Василий Голубев возмутился тем, что управ-
ляющие компании, не получившие лицензию, продолжают рабо-
тать на рынке региона. Губернатор назвал ситуацию недопусти-
мой и поручил своему заму Сергею Трифонову и министру ЖКХ 
Сергею Сидашу проконтролировать, чтобы в течение июня все эти 
компании прекратили свою деятельность, а собственники много-
квартирных домов выбрали себе новые управляющие организа-
ции. Губернатор велел не затягивать, так как началась подготовка 
домов к новому отопительному сезону, и нужно решить, кто будет 
готовить эти дома к холодам. Всего без лицензии осталось поряд-
ка 70 управляющих компаний, в управлении которых находилось 

емке качества и выполнения работ и услуг в многоквартирном 
доме. В группе компаний «Управдом» и ООО «Лидер» количество 
домов, где такие советы имеются, доходит до 60 процентов, что 
является неплохим показателем. По словам Леонида Заханевич и 
руководителя ООО «Лидер» Григория Растеряева, не все жильцы 
ответственны в этом плане, но нужно донести до каждого граж-
данина, что и от его непосредственного участия зависит, в каком 
доме они будут жить. Головная боль для управляющих компаний – 
это неплательщики коммунальных услуг. И вот уже здесь Совет 
дома как нельзя кстати. Ведь как еще бороться с огромными за-
долженностями? Только пробуждая сознание жильцов. Если они 
не заплатят за потребленные услуги, то кто это сделает за них?

Ответственный Совет многоквартирного дома подходит к своей 
деятельности не формально, знает проблемы своего дома. Также 
ведет активную работу по контролю за соблюдением условий до-
говора управления.

– Мы очень благодарны администрации города Батайска, мэру 
города Валерию Путилину за ту поддержку, которую они нам оказы-
вают. По какому бы вопросу мы ни обратились, Валерий Василье-
вич всегда идет нам навстречу. Что, безусловно, только повышает 
эффективность нашей работы, – подчеркнул Леонид Заханевич.

Елена Семибратова, фото автора

Тема эффективности управляющих 
компаний не теряет свою актуаль-

ность. После процедуры лицензиро-
вания, которая стала обязательной,  

расстановка сил в городах Ростов-
ской области несколько изменилась. 

В Таганроге, например, больше деся-
ти управляющих компаний остались  
за бортом, они не получили разреше-

ния продолжать свою деятельность 
по управлению многоквартирными 

домами. Как выстраивается работа в 
новых условиях? Можно ли подвести 
первые итоги лицензирования? Как 

складываются взаимоотношения 
между управляющими компаниями 

и собственниками жилья? На эти 
и другие вопросы корреспонденту 
«Парламентского вестника Дона» 

ответил директор  
УК «РЭП Профессионал» г. Таганрога  

СЕРГЕЙ АТАМАНКИН

Проблемы ЖКХ
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в районе бывшей переправы. В Калининском сельском поселе-
нии большая часть работ была организована в районе бывшего 
х. Ягодного, где в течение нескольких месяцев проходила линия 
фронта. В Меркуловском сельском поселении поисковики ис-
следовали территорию, на которой проходил штурм правобере-
жья в августе 1942 года. А в Кружилинском сельском поселении 
проводились раскопки на месте, где погиб взвод пулеметчиков, 
отбивших 26 ноября 1942 года 8 вражеских атак. Поисковики 
проводили работы также на территории Боковского района. По 
окончании Вахты, накануне праздника, состоялось торжествен-
ное перезахоронение 12 воинов, останки которых были найдены 
во время Вахты Памяти.

В течение нескольких дней, предшествовавших празднику, со-
стоялись автопробеги по местам боевой славы, районный детско-
юношеский конкурс военной песни, в школах были проведены 
уроки мужества, патриотические мероприятия для молодежи, 
каждый ветеран получил поздравление с Днем Победы, во всех 
учреждениях культуры были организованы концерты, спектакли, 
встречи с ветеранами войны. Особенно понравилась зрителям 
новая концертная программа муниципального фольклорного ан-
самбля «Донское сияние», с которой наши артисты выступили не 
только в нашем районе, но и в северных районах области. 

А в исторический День Великой Победы, день памяти и скор-
би, день гордости и восхищения, на торжественных митингах мы 
вспомнили поименно всех, кто внес свой вклад в освобождение 
Родины от немецко-фашистских захватчиков. Жители района в 
едином порыве с фотографиями фронтовиков, участников Вели-
кой Отечественной войны стали в ряды «Бессмертного полка» и 
несли живые цветы к братским могилам и памятникам павшим 
в знак уважения подвигу отцов, дедов и прадедов. Так и во всех 

сельских поселениях Шолоховского района 
отметили 70 лет Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне.

– В этом году 110-летие со дня рожде-
ния Михаила Александровича Шолохова. 
Расскажите, как велась подготовка к юби-
лею?

– Мероприятия, посвященные юбилею на-
шего великого земляка, запланированы на 
весь год, и они будут продолжаться. 

В ряду наиболее ярких были, конечно, 
съемки телевизионной версии романа «Ти-
хий Дон». По завершении съемок в РДК «Ве-
шенский» состоялась творческая встреча с 
московской съемочной группой. Зрительный 
зал районного Дворца культуры, рассчитан-
ный на более чем 400 мест, едва смог вме-
стить всех желающих увидеть режиссера 
фильма Сергея Владимировича Урсуляка, 

исполнителей главных ролей и задать им вопросы. Члены съе-
мочной группы посетили выставку, посвященную подвигу защит-
ников родины в годы Великой Отечественной войны «Еланский 
плацдарм. Первый шаг Победы». Они были искренне удивлены, 
когда узнали, что съемки проходили в тех самых местах, где раз-
ворачивались в 1942 году ожесточенные бои, что освобождение 
Ростовской области началось именно отсюда – с территории тогда 
Вешенского района. Станичники с нетерпением ждут осени, когда, 
по словам С.В. Урсуляка, выйдет на экраны телефильм. 

Наибольшего размаха мероприятия, посвященные нашему ве-
ликому земляку, нобелевскому лауреату М.А. Шолохову, получили 
в мае, на фольклорном фестивале «Шолоховская весна». Подго-
товка к фестивалю проводилась в рамках областного плана. Ре-
шением Губернатора В.Ю. Голубева были выделены средства на 
приобретение дорогостоящего звукотехнического оборудования, 
турникетов, трибун, на благоустройство ст. Вешенской, в частно-
сти набережной (строительство первого этапа на данный момент 
завершено), капремонт дорог и на проведения других мероприя-
тий. 

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива администрации

занятости населения, Налоговой инспекции и Федеральной служ-
бы судебных приставов.

По результатам рейтинга среди 55 МФц Ростовской области 
МФц Шолоховского района занял 5 место, войдя в десятку лучших 
МФц Ростовской области, завоевал второе место в региональном 
конкурсе в номинации «Лучшая практика по информатизации». 

– Олег Николаевич, в вашем районе создан Общественный 
совет. Расскажите о его работе.

– В состав Общественного совета входят 10 представителей от 
общественных организаций района. За время работы нового ор-
гана поднимались самые разные вопросы: о реализации муници-
пальной целевой программы развития образования; об увеличении 
платы, взымаемой с родителей за пребывание воспитанников в 
дошкольных образовательных организациях Шолоховского райо-
на; о работе по благоустройству и озеленению территории района 
и мерах по активизации населения в решении вопросов; о работе 
с семьями, находящимися в опасном и трудном социальном по-
ложении; обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и временно размещенных на территории Шолоховского 
района; вопросы социальной сферы. Были выработаны и первые 
решения, советы, рекомендации. Члены Общественного совета 
включены в комиссию по благоустройству и вместе с работника-
ми администрации участвуют в рейдах. Члены совета принимают 
участие в заседаниях Собрания депутатов района и заседаниях 
различных комиссий, созданных в администрации. В конце апре-
ля 2015 года состоялось очередное заседание Общественного 
совета, на котором утвержден план работы на год. В частности, 
рассматривались вопросы о подготовке мест для купания, содер-
жании дорог местного значения в границах населенных пунктах, 
пожарной безопасности, молодежной политике в районе, социаль-
ных программах и льготах, медицинском обслуживании и лекар-
ственном обеспечении населения, использовании сельхозземель 
и другие. 

– Как происходит взаимодействие исполнительной власти с 
представительной?

– 31 марта состоялось первое заседание Собрания депутатов 
Шолоховского района пятого созыва, на котором были сформи-
рованы постоянные комиссии, избраны руководитель представи-
тельной власти – председатель Собрания – глава Шолоховского 
района, глава администрации Шолоховского района, возглавив-
ший исполнительную власть.

Депутатский корпус 
Шолоховского района и 
представительный орган 
были сформированы в 
этом году по новой схеме. 
Председателем Собрания 
избран Павел Евграфо-
вич Ковалев – директор 
ОАО «Вешенское АТП». 
Первое заседание Со-
брания депутатов прошло 

в конце марта, в его 
работе принял участие 
первый заместитель 
председателя Законо-
дательного Собрания 
Ростовской области 
Николай Федорович 
Беляев. На нем были 
определены задачи на 
перспективу. 

В депутатский кор-
пус вошли уважаемые 
и активные люди, которые готовы работать на благо района. Уве-
рен, что только вместе с депутатским корпусом, с представите-
лями общественности мы сможем добиться решения многих со-
циальных проблем. 

– Расскажите, пожалуйста, как в районе отметили День По-
беды?

– 2015 год – юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому в соответствии с планом к этому вели-
кому празднику готовились заблаговременно. 22 апреля в Шоло-
ховском районе начала работу седьмая по счету Вахта Памяти, 
ставшая уже традиционной. В 2015-м к участникам поискового 
отряда «Патриот» присоединились поисковики из нескольких ре-
гионов России: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики 
Мордовии, Республики Крым – всего более 50 человек.

Как и в предыдущие годы, было издано постановление главы 
администрации района о проведении Вахты Памяти. Активную по-
мощь поисковикам оказывали сотрудники администраций Шоло-
ховского района и сельских поселений, казаки Верхне-Донского 
округа, неравнодушные жители района также помогли организо-
вать работу поисковиков. 

Вахта проходила на территории четырех сельских поселений 
Шолоховского района. В Базковском сельском поселении – 

С марта 2010 года обязанности главы администрации Шолохов-
ского района исполняет Олег Николаевич Дельнов. 

– Олег Николаевич, в прошлом году в области был собран 
небывалый урожай зерновых. Сельхозпроизводители Шоло-
ховского района внесли свой вклад в общий каравай. Какие 
планы на этот год? Какие основные показатели агропромыш-
ленного сектора экономики?

– Под урожай будущего года посеяно озимых культур на площа-
ди 31 тысяча 213 га, что составляет 161 процент от площади ози-
мых текущего года. Вспахано зяби и паров на площади 73 тысячи 
га, что на 3,6 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году. 

В настоящее время в районе во всех категориях хозяйств насчи-
тывается 7 390 голов КРС, в т.ч. 3 150 коров, 1 950 голов свиней. 
Отмечается положительная динамика увеличения поголовья овец 
на 3,5% и птиц на 24,8%. Производство мяса всех видов составило 
1 791 тонну, молока – 10 тысяч 52 тонны. Производство молока 
выросло к аналогичному уровню прошлого года на 1,4 процента.

Благодаря взаимодействию отдела сельского хозяйства, Мини-
стерства сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей на 
поддержку и развитие отрасли направлено 43,0 млн рублей. Это 
высокий показатель, если сравнивать его с прошлыми годами. 

– Какие задачи стоят перед районом в этом году?
– Нам пришлось определенным образом корректировать наши 

планы, исходя из объективной 
экономической ситуации. Но 
основные задачи касаются пре-
жде всего развития социаль-
ной сферы. Это строительство 
детского сада в х. Пигаревский, 
автодороги в ст. Вешенской 
в северо-восточном поселке. 
Надеемся приступить к строи-
тельству нового водозабора и 
водопроводных сетей в ст. Ве-
шенской. Планируем продол-
жить газификацию хутора Анти-
повского и других населенных 
пунктов, начать строительство 
дороги к х. Лосевский. В данный 
момент ведется капитальный 
ремонт центра внешкольной 
работы, выполняются работы по благоустройству набережной ст. 
Вешенской, продолжается строительство спортивного комплекса 
с бассейном.

– Одно из ведущих мест занимает малый бизнес, который 
имеет приоритетное направление в развитии социально-
экономического потенциала. В вашем районе в прошлом году 
даже отмечался рост числа вновь зарегистрированных пред-
принимателей….

– Всего в районе насчитывается 766 субъектов малого предпри-
нимательства, из них 95 – микропредприятий, 23 – малых предпри-
ятия, 648 – индивидуальных предпринимателей. Оборот средних и 
малых предприятий за отчетный период вырос на 2,5 процента и 
составил 1 миллиард 190 млн руб. Объем инвестиций увеличил-
ся на 4,8 процента и составил 197,3 млн руб. Средняя заработная 
плата на малых и средних предприятиях возросла на 9,5 процента 
и составила 11 056 рублей. 

В районе много делается для формирования благоприятного 
бизнес-климата, в частности на финансовую поддержку стартую-
щего бизнеса в текущем году привлечено 2 млн 968 тысяч руб., 
что почти в два раза превышает прошлогодний уровень. Сохраня-
ется положительная динамика темпов роста инвестиций. В основ-
ной капитал привлечено 648,4 млн руб., что на 8 процентов выше 
аналогичного периода прошлого года. 

– Как реализуется программа государственной политики в 
сфере повышения качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг?

– Сегодня МФц оказывают населению 48 муниципальных услуг. 
За прошлый год количество предоставленных услуг увеличилось 
в полтора раза. На базе МФц заявителям предоставлено более 
16 тысяч муниципальных услуг и 5 тысяч консультаций. С 1 ноября 
2014 года МФц ведет прием документов по услугам Пенсионно-
го фонда РФ. С 1 декабря – услуги ЗАГСа, в перспективе услуги 
МРЭП ГАИ, а именно – выдача водительских удостоверений, ин-
формация о штрафах, постановка автомобилей на учет, центра 

бУднИ ШоЛоХоВсКоГо района

Будни муниципальных образований: Шолоховский район

История Шолоховского района насчитывает более трех с половиной столетий. Одной из старейших 
верховых донских станиц по праву считается Вешенская, основанная в 1640 году. До революции 1917 
года территория района входила в состав Донецкого округа Области войска Донского. В результате 
нового административного деления в 1924 году был образован Вешенский район. 4 июня 1984 года 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Вешенский район Ростовской области в целях уве-
ковечения памяти М.А. Шолохова переименован в Шолоховский с административным центром в ст. 
Вешенской. В состав района входит 9 сельских поселений, объединяющих 52 населенных пункта
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ку, льготы на приобретение техники. 
Это существенное подспорье каждому 
сельхозпредприятию, мы неоднократ-
но получали по областным программам 
субсидии на приобретение сельхоз-
техники и укрепление материальной 
базы. По инициативе Губернатора был 
решен «тахографый» вопрос. За все 
это сельхозпроизводители искренне 
благодарны Губернатору Ростовской 
области В.Ю. Голубеву.

Считаю, что на федеральном уровне 
было бы правильным решить вопрос 
так называемых длинных кредитов 
– лет на десять –  под оптимальные 
проценты. Такая форма поддержки 
фермерам, крестьянским хозяйства 
остро необходима для стабильного 
развития. Неплохо было бы, если бы 
предприятия сельскохозяйственного 
профиля получали государственные 
заказы. По большому счету, крестья-

нину все равно, какие культуры выращивать 
на своих полях, главное – иметь стопроцент-
ную гарантию, что в итоге продукция будет 
реализована по достойной цене. Ведь наш ре-
гион действительно имеет огромный потенци-
ал. На фоне программы импортозамещения, 
о которой много говорят в последнее время, 
идея госзаказа вполне оправдана.

– Перемены, которые происходят в сфере 
сельского хозяйства, вас касаются в пер-
вую очередь. А как вы оцениваете уровень 
жизни в сельской местности в целом?

– Наш район меняется на глазах. Думаю, мно-
гие поддержат меня в том, что за последние 
несколько лет стали особенно заметны положи-
тельные перемены. Причем я говорю о вещах, 
которые касаются не отдельных категорий насе-
ления, а каждого жителя района. Дороги стали 
строиться, детские сады, скоро откроется новый 
современный спорткомплекс, улицы асфальти-
руются. Чувствуется, что местная и областная 
власть заботится о гражданах, старается делать 
все возможное для того, чтобы жизнь просто-
го человека в сельской местности становилась 
комфортнее. На мой взгляд, мы – предпринима-
тели, каждый на своем месте, должны оказывать 
поддержку власти и вместе обустраивать землю, 
на которой живем и работаем.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото автора и из архива КФХ 

– Когда мы принимали решение заняться 
фермерством, то лично меня перспектива 
трудной и каждодневной работы не пугала, – 
рассказывает Николай Петрович. – Я всю 
жизнь проработал на земле, как и мои родите-
ли. Сомнения больше одолевали в отношении 
детей. Ведь сельское хозяйство – это навсег-
да. Нельзя взять землю, а потом вдруг бро-
сить ее. Земля требует бережного отношения, 
заботы, только тогда можно рассчитывать и 
на хороший урожай, и на прибыль, и на до-
статок в доме. Мы начинали именно с тех на-
делов, которые были в собственности у всех 
членов семьи, а потом к нам понемногу стали 
присоединяться и другие участки, которые мы 
брали в аренду. Сегодня обрабатываем зем-
ли, которые прежде находились в собствен-
ности двух хозяйств района – «Дубрава» и 
«Нива». Конечно, каждый руководитель несет 
персональную ответственность за то, как раз-
вивается хозяйство, как чувствует себя люди, 
какая техника приобретается, какие семена 
закупаются. Мы стараемся жить и работать 
по совести, оказываем посильную помощь 
тем, кто сдал нам свои земельные участки в 
аренду.

– А на что могут рассчитывать ваши арен-
додатели?

– По договору предусмотрено, что каждый, 
кто сдал нам землю в аренду, получает 1 200 
тонн зерна на пай, 20 литров подсолнечного 
масла. Бесплатно вспахиваем людям огоро-
ды, завозим уголь и компенсируем стоимость 
налога на землю. 

– Сельхозпроизводители живут надежда-
ми на хороший урожай. Как вы оцениваете 
перспективы вашего хозяйства?

– У нас посеяно 1 200 гектаров озимых. На 
сегодняшний день состояние посевов вполне 
удовлетворительное. Честно говоря, исходя 
из погодных условий, мы ожидали худшего. 
Осень была очень сухой, без дождей, зерну не 
хватало влаги, часть семян не взошла. Но мы 
не расстраиваемся раньше времени, всегда 
надеемся на лучшее. Уже провели подкормку 
посевов. Сейчас самое главное, чтобы не под-
вела погода. Если в июне-июле не начнется 
сильная жара, то можно рассчитывать на до-
стойный урожай.

– Николай Петрович, а с какими резуль-
татами вы закончили прошлый год?

– В прошлом сезоне мы собрали в среднем 
около 30 центнеров с гектара. Это хороший 
показатель. Все делаем  и в этом году, чтобы 
добиться такого же результата. Но не секрет, 
что в сельхозпроизводстве далеко не все за-
висит от человеческого фактора. Конечно, 
важно приобретать качественный семенной 
материал, вовремя менять технику, отдавая 
предпочтение новым, современным моделям, 
которые увеличивают производительность 
труда. Но мы никак не можем влиять на по-
годные условия. А часто нашим посевам не 
хватает именно влаги. В Шолоховском райо-
не, который считается зоной рискованного 

земледелия, этот вопрос 
всегда стоял остро. Мы 
время от времени экспе-
риментируем с выбором 
культур. Уже лет пять, 
как отказались от подсол-
нечника. Сегодня отдаем 
предпочтение кукурузе 
– культуре с высоким по-
тенциалом, которая дает 
гарантированно хороший 
урожай. Сеем люцерну – 
после этой культуры пре-
красно растут озимые. Элитные семена поку-
паем в Тарасовском районе. 

– Что представляет из себя ваш техно-
парк? На каких машинах работают механи-
заторы?

– У нас три комбайна, два из них брали в 
лизинг. В прошлом году благодаря поддерж-
ке Правительства области приобрели новый 
мощный импортный трактор и набор совре-
менных орудий к нему. Значительная сумма – 
более 1 млн 600 тысяч рублей – нам была 
возмещена из областного бюджета. Техника 

нового поколения дает существенную эконо-
мию. Например, расход топлива по сравнению 
с «Кировцем» уменьшился в два раза, а про-
изводительность выросла в три.

– В штате вашего хозяйства недавно поя-
вился агроном…

– Я убежден, что сегодня с наукой нужно 
дружить. Ведь научные отрасли сельского 
хозяйства не стоят на месте, все в мире раз-
вивается и движется вперед. И нам нельзя от-
ставать от прогресса. Можно сеять по старин-
ке, а можно применять если не все, то хотя бы 
часть технологий, которые подходят именно 
для нашей местности. Надеемся, что агроном 
поможет нам сделать правильный выбор, под-
скажет новое направление развития.  Специа-
листа мы нашли хорошего, с большим опытом 

работы, сейчас он защищает кандидатскую 
диссертацию в Москве. Так что вернется в 
родные края с ученой степенью…

– А что, на ваш взгляд, необходимо вне-
дрять в агропромышленном комплексе 
Дона? Какие меры, принятые правитель-
ством, на ваш взгляд, могли бы способ-
ствовать повышению предприниматель-
ской активности?

– Могу сказать, что в области для поддерж-
ки сельхозпроизводителей делается много. 
Хозяйства получают несвязанную поддерж-

аГроПромыШЛенный 

сеКтор раЗВИВается 

Будни муниципальных образований: Шолоховский район

За плечами НИКОЛАЯ ТУРИЛИНА – руководителя крестьянско-
фермерского хозяйства Шолоховского района – огромный опыт работы 
в сфере сельского хозяйства и животноводства. В 1991 году на семейном 
совете было принято решение выделиться со своими участками земли из 
колхоза. Начинали с 32 гектаров, а сегодня в крестьянско-фермерском хо-
зяйстве три тысячи гектаров земли, из которых больше двух с половиной 
тысяч гектаров – пашня. Несколько лет назад хозяйство посещал Губер-
натор Ростовской области В.Ю. Голубев
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ростков (всех категорий), охваченных 
организованными формами отдыха и 
занятости детей;

– обеспечение в первоочередном 
порядке отдыха, оздоровления, за-
нятости детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-инвалидов, 
детей – жертв вооруженных и меж-
национальных конфликтов, детей, 
попавших в экстремальные усло-
вия, детей, состоящих на профилак-
тическом учете в отделе внутренних 
дел, а также других категорий де-
тей, нуждающихся в прямой заботе 
государства;

– обеспечение в приоритетном по-
рядке отдыха и оздоровления беспри-
зорных и безнадзорных детей, детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

– обеспечение полноценного пита-
ния детей и безопасности их жизни, 
здоровья в период летних каникул;

– создание условий для реализации 
духовных, интеллектуальных, творче-
ских, физических и социальных по-
требностей подростков; 

– создание временных трудовых 
мест и других форм трудовой занято-
сти в период каникул для подростков 
в возрасте 14–18 лет, в том числе со-
стоящих на учете в отделе внутренних 
дел и учреждениях образования. 

В июне на базе общеобразователь-
ных учреждений будут функциониро-

вать 13 лагерей с дневным пребыва-
нием детей с охватом 1 759 детей. 

Все пришкольные лагеря будут от-
крыты только с разрешения Управле-
ния Ростпотребнадзора после оформ-
ления санитарно-эпидемиологических 
заключений. В целях предупреждения 
крымской геморрагической лихорад-
ки и других особо опасных инфекций 
проведены аккарицидная обработка 
территорий и барьерная обработка 
общей площадью 3 га. С целью по-
вышения гигиенической грамотности 
персонала оздоровительных учрежде-
ний будет обучено и аттестовано 107 
педагогических работников оздорови-
тельных учреждений и 39 работников 
пищеблока.

В дневных пришкольных оздоро-
вительных учреждениях организо-
вано 2-разовое питание из расчета 
на 160,32. Запланирована поставка 
продуктов согласно нормам питания. 
В рацион детей будут включены на-
туральные соки и сокосодержащие 
напитки, свежие овощи и фрукты. 
Все образовательные учреждения 
будут обеспечены бутилированной 
водой. 

В соответствии с планом мероприя-
тий по созданию государственной си-
стемы профилактики немедицинского 
употребления наркотиков, решением 
антинаркотической комиссии Ростов-
ской области от 23.05.2012 рекомен-
довано обеспечить открытие и функ-
ционирование специализированных 
профильных антинаркотических смен, 
проведение антинаркотических ме-
роприятий в пришкольных оздорови-
тельных лагерях.

С 3 июня 2015 года в городе будет 
открыто 13 летних оздоровительных 
площадок на базе образовательных 
учреждений (с охватом 1 759 детей), 
план работы профильных смен кото-
рых состоит из блоков:

– профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности; 

– спортивно-оздоровительных ме-
роприятий;

– историко-этнографических меро-
приятий «Школа казачьей культуры»;

– военно-патриотических мероприя-
тий;

– блок мероприятий по формирова-
нию социально-психологической куль-
туры поведения.

Профилактическая ценность про-
фильной смены заключается в том, 
что программа позволит проводить 
профилактико-реабилитационные ме-
роприятия антинаркотического харак-
тера системными методами, форми-
рующими качества, препятствующие 

пробам и потреблению психоактивных 
веществ.

Особое внимание будет уделено 
детям из многодетных и малообеспе-
ченных семей, детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, детям 
«гpуппы риска», детям, оставшимся 
без попечения родителей.

B первую очередь они будут зачис-
лены в пришкольные оздоровитель-
ные лагеря, включены в трудовые 
объединения: 

– 1 200 детей будут задействованы 
на площадках по месту жительства;

– 2 100 детей направлены на экс-
курсии;

– более 2 500 подростков продол-
жат занятия в кружках, студиях, спор-
тивных секциях учреждений дополни-
тельного образования;

– через центр занятости и предпри-
ятия города временно в июне и июле 
будут трудоустроены 165 подростков 
от 14 до18 лет;

– 93 подростка, состоящих на учете 
в ОВД, примут участие в профильных 
сменах; 29 – охвачены организован-
ными формами отдыха; 5 – временно 
трудоустроены на летний период; 

– 1 500 подростков будут задейство-
ваны в трудовых объединениях.

В санаторно-оздоровительных и 
оздоровительных учреждениях Не-
клиновского района за счет средств 
областного бюджета отдохнут 59 ода-

ренных детей, проживающих в мало-
имущих семьях, и 39 детей-сирот, на-
ходящихся под опекой, проживающих 
в приемных семьях.

Ожидаемые результаты летней 
оздоровительной кампании 2015 
года:

– охватить различными формами 
организованного отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей более 99,5 про-
цента;

– повысить показатель физического 
здоровья детей;

– уменьшить количество правонару-
шений среди несовершеннолетних.

– В свое время вы стали инициа-
тором создания сайта городской 
Думы. Насколько он популярен сре-
ди потенциальных избирателей? 

– Наш сайт в полной мере отража-
ет работу народных избранников. Все 
проекты решений, все новости, все 
отчеты Председателя Думы – в откры-
том доступе. На сайте предусмотрена 
и возможность задать вопрос, для это-
го нужно зарегистрироваться. Отвеча-
ем на каждое обращение.

– С чем обращаются к вам изби-
ратели? 

– Обращаются с самыми различны-
ми вопросами. И если депутат может 
помочь конкретному человеку, своему 
избирателю, то обязательно это сде-
лает. Другой вопрос, что не всегда это 
возможно, многие вопросы, с которы-
ми обращаются люди, находятся вне 
пределов наших полномочий. Могу 
сказать, что количество обращений 
выросло примерно на 10 процентов. 
Лидирует в списке сфера ЖКХ – бо-
лее 55 процентов от всех вопросов. 
На втором месте – обращения, кото-
рые касаются социальной сферы. Ак-
туальными остаются проблемы благо-
устройства, строительства и ремонта 
дорог, а в связи со сложившейся си-
туацией на Украине появились вопро-
сы миграционного характера.

– 27 мая состоялось очередное 
заседание Думы. Какие вопросы 
обсуждались? Какие решения при-
няты?

– Основным на заседании Думы 
стоит вопрос: «Об утверждении отче-
та об исполнении бюджета города за 
2014 год». Бюджет прошел внешнюю 
проверку, рассмотрен на публичных 
слушаниях, везде рекомендован к 
утверждению Батайской городской 
Думой, поэтому депутатам остается 
только выполнить предусмотренные 
Регламентом действия.

Ирина Астапенко, 
фото из архива редакции

ВеКтор раЗВИтИя – 
ГраЖдансКое обЩестВо

Будни муниципальных образований: Батайск

Батайская городская Дума шестого созыва была избрана 14 сентября 2014 года в составе 
25 депутатов. Дума обновилась почти на пятьдесят процентов. О том, как работают на-
родные избранники города, с какими вопросами обращаются избиратели к депутатам го-
родской Думы, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал Председатель 
Батайской городской Думы ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО

– Валерий Алексеевич, новый 
состав городской Думы отработал 
восемь месяцев. Уже можно под-
водить промежуточные итоги года. 
Скажите, а в чем принципиальное 
отличие нынешней Думы от Думы 
прошлого созыва?

– Представительный орган местно-
го самоуправления нашего города в 
прошлом году стал многопартийным. 
В составе Думы – представители 
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Граж-
данская платформа», «Справедливая 
Россия», «КПРФ» и один беспартий-
ный депутат. Я считаю, что это очень 
хорошо. У разных партий разная точ-
ка зрения на те или иные вопросы. На 
заседаниях Думы порой разгораются 
горячие дискуссии, страсти кипят. 
Именно в споре и рождается истина, 
как говорится, не поспоришь – не най-
дешь. Но в принципиальных вопро-
сах, в видении решения городских 
проблем Дума выступает 
консолидировано. Все мы, 
представители разных пар-
тий, направляем свои уси-
лия на то, чтобы наш город 
с каждым годом преобра-
жался, становился привле-
кательнее и комфортнее 
для жизни.

Если проанализировать 
состав Думы, то получится очень ин-
тересная картина. Из двадцати пяти 
депутатов – двадцать один мужчина 
и четыре женщины. Большинство – 
члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Одиннадцать народных избранников 
пришли в Думу впервые, четыре из-
браны во второй раз, есть и депута-
ты с приличным стажем – два члена 

Думы выигрывают выборы в третий 
раз, а один депутат избран в Думу 
в пятый раз. На мой взгляд, состав 
Думы получился отлично сбаланси-
рованным, уравновешенным. И са-
мое главное, что мандат депутатов 
получили люди, которые занимают 
активную жизненную позицию, кото-
рые хотят проявить себя, свои спо-
собности.

– Депутаты приняли активное уча-
стие в подготовке и празднования 
70-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне…

– Народные избранники сделали 
большое и доброе дело. В результа-
те совместной работы восстановлено 
несколько памятников героям войны. 
А ребятишки получили в подарок от 
депутатов детскую площадку и фут-
больное поле. Такие проекты можно 

считать народными, 
они делаются для людей, для подрас-
тающего поколения, для всех жителей 
нашего города. Хочу отметить, что 
в этом году празднование Дня Побе-
ды прошло с небывалым размахом, 
в Батайске было много мероприятий 
с участием ветеранов, тружеников 
тыла, молодежи. И самое главное, что 
праздник был пронизан теплотой, ува-

жением к ветеранам, благодарностью 
за их подвиг. Мы стараемся окружить 
ветеранов заботой и вниманием не 
только в праздничные дни. Герои 
войны – частые гости на различных 
городских мероприятиях, они обща-
ются со школьниками, рассказывая 
им правду о боевых сражениях.

– Вы недавно побывали на граж-
данском форуме Ростовской об-
ласти «Общество и власть». О чем 
шел разговор?

– Мероприятие было насыщенным 
и интересным. Много выступлений, 
мнений, идей. Самое главное, о чем 
сказано в резолюции форума: надо 
объединять усилия, поддерживать 
развитие некоммерческих обществен-
ных организаций, стимулировать на 
участие в решении социальных про-
блем представителей бизнеса. Одним 

словом, идет процесс 
становления и развития 
в стране, в том числе и 
в Ростовской области, 
гражданского обще-
ства. И власти на всей 
уровнях готовы под-
держивать интересные 
проекты и идеи. 

– Валерий Алек-
сеевич – начались 

школьные каникулы. Где смогут на-
браться сил перед новым учебным 
годом школьники города?

– В летнюю оздоровительную кам-
панию 2015 года запланировано ре-
шение следующих задач:

– сохранение и укрепление физиче-
ского и духовного здоровья детей;

– формирование толерантности;
– увеличение числа детей и под-

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО:

«Идет процесс становления и развития в стране, 

в том числе и в Ростовской области, гражданского 

общества. И власти на всей уровнях готовы поддер-

живать интересные проекты и идеи»

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО: 
«Все мы, представители разных партий, направляем 
свои усилия на то, чтобы наш город с каждым годом пре-
ображался, становился привлекательнее и комфортнее 
для жизни»
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Собственно, небольшая торжественная це-
ремония в предпраздничный день – лишь офи-
циальная процедура.

Фактически детский городок здесь был уже 
несколько дней как установлен, смонтирован, 
и детишки вовсю там резвились.

Но праздник есть праздник, и вот рядом с 
детской площадкой заиграла музыка и появи-
лись солидные взрослые.

Этому небольшому, но знаковому событию, 
которым жители микрорайона обязаны своему 
депутату Армену Гаспаряну, недаром уделили 
внимание мэр города Батайска Валерий Пути-
лин, председатель городской Думы Батайска 
Валерий Симоненко.

– Сегодня по инициативе депутата-единоросса 
Батайской городской Думы Армена Гаспаряна 
здесь открывается новая детская площадка, – 
отметил перед церемонией разрезания красной 
ленточки мэр города Валерий Путилин. Перед 
Днем Победы хочу пожелать горожанам благо-
получия и процветания, а малышам – безоб-
лачного детства. 

А сам «виновник торжества» Армен Гаспа-
рян решил коротко напомнить собравшимся, 
в чем смысл подобных мероприятий:

– Все вы, взрослые жители микрорайона, го-
лосовали на выборах в городскую Думу Батай-
ска. Теперь вы просите депутатов решать ваши 
проблемы. А мы стараемся помогать. И когда 
это получается – становится понятно, для чего 
нужны муниципальные выборы и почему на них 
нужно обязательно ходить. Выборы – это бу-
дущее нашей страны, наших детей.

Традиционную красную ленточку перед дет-
ским городком глава администрации города и 
депутаты городской Думы перерезали вместе с 
новыми хозяевами площадки – с детьми. 

В этот день подарков у детворы было мно-
го: возможность кататься на качелях, горках и 
подтягиваться на турниках, сладкое угощение, 
концерт от детской музыкальной школы и ве-
селые игры с клоуном-аниматором. 

Думается, такие маленькие праздники дают 
гораздо больше позитивных впечатлений де-
тям, чем любые официальные мероприятия! 

Учитывая плотную застройку высотными до-
мами, потребность в детской площадке назрела 
давно, и пустовать она, безусловно, не будет. 

Северный микрорайон вообще отличается 
чистотой, благоустроенностью придомовых 
территорий, здесь даже бордюры имеют раз-
ноцветную разметку в зависимости от типов 
подъездных и пешеходных путей.

…Пока детвора веселилась, Армен Гаспарян 
общался с их родителями, дедушками, бабуш-
ками – своими избирателями. А параллельно 
отвечал на наши вопросы.

Армена Гаспаряна знают многие батайчане: 
и жители Северного района, где он депутат 
уже 6 лет, и обманутые дольщики, которым он 
в короткие сроки достроил жилье, и коллекти-
вы учреждений социальной сферы, которым он 
регулярно помогает…

– Армен Суренович, вы стали депутатом 
городской Думы второй раз. Почему?

– За пять лет работы в городской Думе я хо-
рошо изучил округ, знаю основные проблемы 
и «болевые точки» буквально каждой улицы, 
каждого двора. Я полностью ориентируюсь в 
ситуации, четко понимаю, 
что и как надо делать. 
Много начатых дел не за-
вершено, а я не привык не 
выполнять обещаний..

– Очевидно, вы нашли 
хороший контакт с жи-
телями округа, раз вам 
предложили баллотиро-
ваться именно они? 

– Думаю, да. У нас совпа-
дают взгляды по вопросам 
развития городской среды. 
Мало построить качествен-
ное жилье нужно создать 
все условия для комфорт-
ной жизни. И я вижу, чем 
нам еще предстоит зани-
маться.

– И чем именно?
– Больше внимания нуж-

но уделить озеленению территории, ведь на 
Северном пока нет ни одного сквера, где ма-
мочки могли бы погулять с детьми. Установка 
детских и спортивных площадок – еще одно 
важнейшее направление. Посмотрите, сколь-
ко детворы живет в районе!

По вечерам сотни детей гуляют во дворах, 
а мы обязаны создать им достойные условия. 
Работа с управляющими компаниями, вопро-
сы водоотведения, благоустройства придомо-
вых территорий, контроль за своевременным 
вывозом мусора, обеспечением безопасности 
людей – это лишь некоторые дела, которые не-
обходимо выполнить в округе. 

Причем все эти направления мы определили 
на встречах с батайчанами, это в первую оче-
редь просьбы людей.

Вы знаете, я не люблю «шумихи» вокруг 
себя, поэтому всегда говорю, что человек узна-
ется по делам, а не по словам. 

Могу сказать одно: я работаю и буду ра-
ботать не меньше, чем в предыдущие годы, 
чтобы сделать жизнь батайчан уютнее и удоб-
нее. 

…Но основная сфера деятельности Гаспа-
ряна – руководство ООО «АРМстрой», давно и 
успешно работающем на строительном рынке.

Каждый раз при беседе с ним или слыша 
отзывы о работе его компании, задаешься 
вопросом: почему достаточно успешный биз-
несмен активно занимается общественной 
деятельностью, входя в состав Совета дирек-
торов города Батайска, являясь депутатом, 
оказывая помощь многим социальным учреж-
дениям? Что движет им?

В народе про таких, как Армен Суренович Га-
спарян, говорят: за какое бы дело он ни взялся, 
оно, так или иначе, обречено на успех.

– Так в чем секрет успеха, Армен Сурено-
вич?

– Могу с уверенностью сказать (и это мое 
неизменное мнение) – успех любой компании 
зависит только от личности того, кто руководит 
ею, а платформа успеха (не-
зависимо от обстоятельств 
или других каких-либо объ-
ективных причин) одна – по-
рядочность. 

– Если человек ведет 
себя непорядочно по отно-
шению к партнерам, кол-
легам, своим сотрудникам, 
если его слова разнятся с 
делом, то он в жизни одно-
значно ни в чем не добьет-
ся того успеха, на который 
рассчитывал. 

История компании «АРМ-
строй» слова ее основателя и 

руководителя подтверждает.
За 12 лет своего существования компания 

сумела успешно реализовать как социально-
значимые заказы, так и воплотить в жизнь соб-
ственные проекты. 

В этом году, заключив муниципальный кон-
тракт, компания взяла на себя обязательства 
по строительству двух детских садов на 220 и 
280 мест в Восточном и Западном районах го-
рода Батайска. 

А ведь не каждая организация добивается 
успеха в этом сложном секторе бизнеса. Зна-
чит, в работе специалистов «АРМстроя» глав-
ное – качество, указанные сроки и гарантия 
после сдачи объекта в эксплуатацию (что, со-
гласитесь, тоже немаловажно). 

– Для меня важно сдержать данное слово, 

даже если при реализации этого проекта я нач-
ну терпеть некоторые убытки. Имя и доверие 
для меня намного важнее.

Точно такой же подход характерен и для 
Армена Суреновича – депутата. По всем по-
ступившим обращениям, причем больший их 
процент связан с жалобами на работу управ-
ляющих компаний ЖКХ, даны разъяснения и 
оказана необходимая помощь. 

– При решении любого вопроса важно найти 
компромисс, – уверен Армен Суренович.

В своем избирательном округе депутат-
единоросс уже открыл две детские площадки 
и планирует открыть еще две, причем за счет 
собственных средств. 

– Идя на выборы еще в первый раз, я обе-
щал, что Северный микрорайон станет образ-
цовым районом города. Кое-что удалось сде-
лать. И работа продолжается.

Тем более что наш микрорайон – самый мо-
лодой район города, как по возрасту строений, 
так и по составу населения. 

Здесь, в основном, проживает молодое по-
коление батайчан, составляющее около вось-
мидесяти процентов всех жителей. 

Есть и многодетные семьи, которые обращались 

ко мне за помощью в устройстве детей в садик. 
Кроме этих вопросов, люди приходили с жа-

лобами на управляющие компании, приходи-
лось принимать меры – вплоть до запроса в 
прокуратуру. Думаю, мы добьемся того, чтобы 
эти компании сотрудничали с нами, так как в 
их интересах удовлетворять требованиям на-
селения, а наша цель – эти интересы отстаи-
вать. 

Я стараюсь постоянно поддерживать контакт 
с администрацией города и согласовывать с 
ней свою работу.

А наш мэр, когда видит, что депутат работает, 
всегда оказывает ему помощь и поддержку. 

…Наша беседа постоянно прерывается. Жи-
тели микрорайона подходят к депутату с раз-
ными вопросами.

Например, как добиться, чтобы во двор не 
заезжали и не парковались посторонние авто-
мобили – своих хватает.

В ответ Армен Суренович иногда сразу находит 
и предлагает решение. Иногда – обещает пробле-
му изучить глубже и лишь затем дать ответ.

И люди знают – проблема найдет решение.
– Каждый человек, независимо от своего 

статуса, должен оставаться человеком и ду-
мать о том, что доверие не покупается ни за 
какие деньги, его можно заслужить только де-
лами, – уверен Армен Гаспарян. 

Роман Костенко, 
фото автора и из архива редакции

арМен ГаспарЯн 

(Член партии «единаЯ россиЯ», депУтат батайской Городской дУМы):

«детсКая ПЛоЩадКа – начаЛо ВосПИтанИя наЦИИ»

Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Северном 
жилом массиве города Батайска царило праздничное оживление. Откры-
тия детской площадки жители многоэтажки ожидали давно, и теперь 
сбылась их мечта

АРМЕН ГАСПАРЯН родился 14 июля 1971 года. 
Строитель в четвертом поколении. Деды были и 
строителями, и скульпторами, и архитекторами. 
Окончил Ростовский государственный строи-
тельный университет, специальность – инженер, 
промышленное и гражданское строительство.

Трудовая деятельность началась в 1991 году с 
должности рабочего-строителя. После службы 
в армии работал как индивидуальный предпри-
ниматель – занимался малоэтажным строитель-
ством, возведением коттеджей. 

В 2003 году основал общество с ограниченной 
ответственностью «АРМстрой», директором ко-
торого является по настоящее время.

С 2009 года – член совета директоров города 
Батайска, депутат Батайской городской Думы, по-
мощник Члена Совета Федерации РФ.

СЕРГЕЙ НАМИНАС, 
председатель товарищества 
собственников жилья «Северный–7»:
– Так получилось, что наше ТСЖ создалось 

в прошлом году, практически одновременно 
с тем, как Армен Суренович Гаспарян вновь 
стал депутатом нашего округа. Я с ним по-
знакомился, рассказал о наших проблемах.

Одна из них – детская площадка. Дело в том, 
что нашему дому больше 20 лет, он – один из пер-
вых многоквартирных в микрорайоне. Детская 
площадка, построенная тогда, пришла в негод-
ность. А в нашем доме, между прочим, 80 детей.

Армен Суренович обещал проблему ре-
шить. И вот детская площадка работает.

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО, 
председатель Батайской 
городской Думы:
– Армен Суренович – очень надежный 

человек. Если какое-то депутатское по-
ручение имеет – обязательно выполнит.

Это потому, что он – человек, пред-
почитающий, чтобы все было подкон-
трольно. Он любит до всего доходить 
лично, проверять и не упускать из виду.

Именно поэтому, например, Армену 
Суреновичу было поручено решить 
проблему обманутых дольщиков 
в домах Северный, 9 и Воровско-
го, 63. И он ее успешно решил.

ВАЛЕРИЙ ПУТИЛИН, 
мэр Батайска: 
– Сегодняшняя приятная церемония – далеко не последняя. В этом году будет от-

крыто еще 50 подобных объектов – детские, спортивные площадки, футбольные поля 
на пришкольных стадионах. А всего их за последние годы построено более 350.

Еще сегодняшний праздник – это только маленькая капля в том непрерывном потоке  
работы с населением, которую постоянно ведут депутаты Батайской городской Думы  
вместе с администрацией города. 

Ведь взять те же спортплощадки, детские городки – бюджет города на это затрат прак-
тически не несет. Это делают предприниматели, руководители предприятий, депутаты. 
Причем одни – по подсказке администрации, а вот другие, как депутат Гаспарян Армен 
Суренович, сами предлагают: нужно там-то построить то-то, люди очень просят.

А задача администрации – создавать необходимые условия. Например, разгружать  
дворы от машин. И мы над этим работаем. В частности, здесь, в Северном микрорайоне  
строится многоярусная парковка на 350 мест.

Открытие детской площадки в 2015 году

Открытие детской площадки в 2010 году
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Сегодня это крупное предприятие, основной деятельностью ко-
торого, помимо закупки, хранения, реализации и переработки пло-
доовощной продукции, сдачи в аренду складских помещений, яв-
ляется обеспечение горячим питанием детских образовательных и 
лечебных учреждений. Благодаря работе ОАО «Плодоовощторг» 
школьники Батайска обеспечены горячим питанием на 100%. Кро-
ме того, предприятие работает и со школами соседнего Азовского 
района и города Азова.

– То, что азовчане обратились именно в нашу фирму, приятно, 
почетно и очень ответственно. Значит, мы на правильном пути, 
нашу работу ценят и хотят, чтобы именно мы занимались пита-
нием детей соседнего района. Это дополнительная нагрузка и от-
ветственность. Но наш коллектив делает все от него зависящее, 
работает с душой, и школьники Азовского района так же, как 
юные батайчане, получают полноценное горячее питание. Наше 
предприятие участвует в аукционах, как правило, выигрывает и 
снабжает детские садики продуктами питания, – отмечает Рита 

Владимировна.
Все самое свежее, 

вкусное, калорийное 
предназначено для детей. 
«Здоровье детей превы-
ше всего», – не устает 
повторять гендиректор. 
Самая лучшая мясная 
и молочная продукция 
от известных произво-

дителей Дона 
и Кубани еже-
дневно посту-
пает на склады 
предприятия, и 

далее собствен- ный транспорт 
развозит продук- ты, самые пер-
вые овощи, фрук- ты по местам 
назначения. С не-
которыми постав-
щиками здесь со-
трудничают около 30 лет.

Пожалуй, ОАО «Плодоо-
вощторг» имеет самый боль-
шой опыт во всей Ростов-
ской области в организации 
поставки продуктов питания 
в детские лечебные учрежде-
ния, школы, детские сады.

 В Батайске и Азовском 
районе у этого предприятия серьезных соперников нет. Некоторые 
подобные предприятия уходят от налогов, другие – «калифы на 
час» – открываются и вскоре закрываются, третьи попадают в ре-
естр недобросовестных поставщиков, и им три года запрещено за-
конодательством заниматься этим видом деятельности. Поэтому 
и администрации Батайска, Азова и Азовского района поддержи-
вают предприятие Риты Татарской и сотрудничают с ним, и сами 
детские образовательные и лечебные учреждения.

ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА

В октябре прошлого года сотруд-
ники предприятия освоили новый 
вид деятельности. Здесь запустили 
кондитерский цех, и хлебобулочные 
изделия выпекают сами. Это тоже 
предназначено для детских образо-
вательных и лечебных учреждений 
Батайска и Азовского района.

На предприятии закупили совре-
менное оборудование, где-то кредит 
взяли, где-то собственные средства. 
С кондитерскими и хлебобулочными 
изделиями участвуют в городских и об-
ластных ярмарках в донской столице, 
Азове и Азовском районе, Шахтах.

Ныне модное слово «импортозамещение» для ОАО «Плодоо-
вощторг» не пустой звук. Здесь работают только с отечественны-
ми продуктами, дарами природы главным образом Ростовской об-
ласти и Краснодарского края. И что важно, цена на кондитерские 
и хлебобулочные изделия как от производителя вполне доступ-
ная. Торт «Наполеон», кексы, рулеты, печенье, пряники, булочки 
не только не уступают, а и значительно превосходят зарубежные 
аналоги по позиции цена-качество.

Последние известные экономические и финансовые трудности 
не пугают, а только закаляют и заставляют на предприятии ра-
ботать еще активнее, качественнее и эффективнее. Трудности у 
всех есть, но каждый по-разному им противостоит.

На предприятии, руководимом Ритой Татарской, сегодня тру-
дятся более 100 человек. На редкость дружный коллектив про-
фессионалов, на которых можно положиться. Средняя зарплата у 
рабочих специальностей выше, чем по Батайску. Задержек с вы-
платами зарплат здесь не бывает.

– В непростые времена мы особенно стараемся поддержать 
своих сотрудников. Доплачиваем за выслугу, детям сотрудников, 
завершившим учебный год на 4 и 5, приобретаем подарки, плюс 
путевками обеспечиваем детей и их родителей – наших сотрудни-
ков. Взрослых поздравляем обязательно с 23 февраля, 8 марта, 
а детям приобретаем новогодние подарки, билеты на елку, – рас-
сказывает Рита Владимировна.

БЕЖЕНцы, ФУТБОЛ, ТУРИЗМ И ВыСТАВКИ

Большую помощь предприятие оказывало беженцам с Украины. 
Этих людей разместили на базе одного из депутатов, на Левом 
берегу Дона. Три раза в день горячее питание для беженцев обе-
спечивало именно предприятие Риты Татарской. Благотворитель-
ность, постоянные поставки людям с Донбасса продуктов питания 
подтверждает, что для россиянина чужой беды не бывает.

В начале июня в донской столице состоится первый Всерос-
сийский форум продовольственной безопасности, в работе кото-

рого примет участие премьер-
министр России Дмитрий 
Медведев. В рамках форума 
готовится выставка, и на ней 
будет представлена продукция 
ОАО «Плодоовощторг».

– Мы стараемся не пропускать 
подобные мероприятия, выстав-
ки, семинары, получать допол-
нительный опыт, не отставать, 
идти в ногу со временем. Надо 
крутиться! Останавливаться ни 

в коем случае нельзя. Остановишься, потеряешь время, отстанешь 
– тебя сразу забудут. Поэтому и стараемся расширять свой ассор-
тимент, вид деятельности, – делится секретами своего успеха Рита 
Владимировна.

В кабинете гендиректора предприятия множество дипломов, по-
четных грамот, благодарностей от руководителей самого разного 
уровня. Лауреат звания «Лучший  работник торговли Дона» Рита 
Татарская была участником недавней торжественной церемонии 
награждения победителей рейтинговых конкурсов в сфере пред-
принимательства «Бизнес Дона».

Президент женского футбольного клуба «Батайчанка» большое 
внимание уделяет спортивной жизни родного города. Об этом 
свидетельствует множество кубков, медалей, завоеванных ко-
мандами, поддерживаемыми Ритой Владимировной. Да и на соб-
ственном предприятии достаточно много спортивных сотрудников, 
постоянно участвующих в спартакиадах, соревнованиях по раз-
личным видам спорта.

Гендиректор поощряет участие сотрудников предприятия в тур-
походах, в турслетах, поддержала батайских музыкантов, ставших 
лауреатами конкурса в Германии.

– В преддверии годовщины ОАО мы хотим стабильности, уве-
ренности в завтрашнем дне не только для предприятия в целом, но 
и для сотрудников, которые у нас работают. Люди – это наше глав-
ное богатство, – уверена депутат и гендиректор Рита Татарская.

Константин Кухаренко, фото автора и из архива компании 

«МОй МОБИЛьНый ТЕЛЕФОН ОТКРыТ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕй»

Заместитель председателя комиссии по бюджету Батайска, 
член комиссии по ЖКХ Рита Татарская (партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ») уверенно победила на вторых кряду выборах по 19-му из-
бирательному округу Батайска. Если на выборах пятого созыва у 
нее было трое конкурентов, то в сентябре прошлого года на вы-
борах в местную Думу шестого созыва – пятеро. И все серьезные, 
молодые, в основном мужчины. На последних выборах население 
избирательного округа увеличилось, произошли некоторые терри-
ториальные изменения.

– Почему пошла на выборы? Хотела реализовать себя и в про-
шлый раз, и сейчас. Жители знают меня, мое предприятие, моих 
помощников. Мы сотрудничаем с детскими садами, школами. 
Я открыта для каждого жителя, каждого избирателя. С каждым 
из них стараюсь общаться. У многих есть номера моих мобильных 
телефонов. Когда есть проблемы – света нет, воды нет – в празд-
ничные, в выходные дни звонят, просят помощи. Также кому-то 
что-то узаконить надо, интересуются, как правильно оформить 
документы. Часто приходится оказывать не только материальную 
поддержку, но и моральную, – делится Рита Владимировна.

К ветеранам, участникам Великой Отечественной войны у де-
путата Татарской особо трепетное отношение. Каждый праздник 
им подарки, поздравительные открытки. Много ли им надо, на-
шим славным ветеранам. Чуточку внимания, умение выслушать, 
поучаствовать… На местную и областную газету Рита Владими-
ровна помогает оформлять ветеранам подписку. Они выражают 
знаки внимания, заходят к депутату пообщаться, звонят, благо-
дарят. Один пришел ветеран к Рите Татарской и говорит: «Я хочу 
посмотреть на вас, может, больше и не увидимся…»

Их, Солдат Победы, к большому сожалению, все меньше и 
меньше. И нестерпимо больно, когда они уходят. Вот и накануне 
Дня Победы на одного ветерана в округе стало меньше… Помочь 
семье ветерана в похоронах, выборе места погребения – святое 
дело. Сейчас в 19-м избирательном округе осталось всего пятеро 
участников войны.

– Сейчас на Наливной строим детскую площадку за депутатские 
средства. Много детских площадок построили при участии Адми-
нистрации города. Избиратели часто обращаются за помощью к 
депутатам – песок завезти, траву покосить, мусор убрать. Привык-
ли, что мы все можем, – считает Рита Владимировна.

Депутат Татарская помогает жителям округа, микрорайона про-
ведением сезонных ярмарок, которые уже стали доброй традици-
ей. Причем на ярмарках ОАО «Плодоовощторг» реализует не толь-
ко продукцию собственного производства, но и привлекает других 
поставщиков. Это важно, 
чтобы жители не ездили 
далеко за продуктами, 
а могли их приобрести в 
шаговой доступности и по 
доступным ценам.

И все ярмарки, все 
мероприятия различно-
го характера сотрудники 
акционерного общества 
стараются проводить в 
праздничной форме. День 
города, День независимо-
сти России, День защиты 
детей…Детям в детских 
садах помогают организовывать праздники, фирма выделяет 
средства на закупку необходимой мебели, посуды, игрушек. Стала 
правилом материальная поддержка микрорайону РДВС, закупле-
ны костюмы для хора при Доме культуры, также столы, стулья.

ЧЕТВЕРТь ВЕКА В ОАО «ПЛОДООВОщТОРГ»

28 мая 1990 года, ровно четверть века назад, выпускница 
Ростовского техникума механизации и учета и факультета эко-
номики управления нынешнего РГУПСа Рита Татарская устрои-
лась работать на это предприятие, которое в своей богатой исто-
рии пережило немало реорганизаций – от оптово-розничного 
до акционерного общества. 1 июня 1988 года зародился ОАО 
«Плодоовощторг».

Символично, что в День защиты детей появилось на свет пред-
приятие, как раз и обеспечивающее питанием детей, работающее 
для школ, детских садов и лечебных учреждений, приютов.

Рита Татарская пришла на предприятие рядовым бухгалтером, 
потом 9 лет главбухом трудилась и вот уже 17-й год – гендиректо-
ром. Сейчас «Плодоовощторг» – открытое акционерное общество, 
занимающее два гектара площади, а раньше было и муниципаль-
ное, и унитарное предприятие. В советские времена здесь распо-
лагались предприятия торговли донской столицы и Батайска.

депУтат батайской Городской дУМы 
рита татарскаЯ: 

«ЗдороВЬе детей ПреВыШе ВсеГо»

Будни муниципальных образований: Батайск

Генеральный директор ОАО «Плодоовощторг» 
РИТА ВЛАДИМИРОВНА ТАТАРСКАЯ – лич-
ность в Батайске известная. Как руководитель 
одного из крупнейших в городе предприятий, де-
путат городской Думы последних двух созывов она 
много сделала и продолжает делать для батайчан и 
жителей Азовского района

Контакты для сотрудничества 
с ОАО «Плодоовощторг»:   

346880, Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 1, 
тел.: (86354) 7-08-59, 7-08-35, 
факс: (86354) 7-33-03, 
e-mail: plodoovosh@mail.ru 
Людмила Владимировна Скворцова – заместитель директора, 
тел.: 8-928-615-08-82;
Игорь Валентинович Михайлющанов – начальник кондитерского цеха.
тел.: 8-928-153-12-52; 8 (86354) 7-03-51

для СВЕдЕНИя
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Юрий Анатольевич оказывал социальную под-
держку батайчанам и до депутатства.  Ныне же, 
будучи членом постоянной комиссии городской 
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, 
дорожному строительству, энергетике, градо-
строительству и экологии, с удвоенной энергией  
трудится на благо своих земляков. Такой он че-
ловек, неравнодушный, с активной гражданской 
и социальной жизненной позицией.

 Юрий Болтенков 11 лет проработал на Батай-
ском заводе ЗАО «Вторчермет». Прошел трудо-
вой путь от рабочего, весовщика, мастера до на-
чальника участка двух портов. После банкротства 
предприятия три года назад он основал собствен-
ное предприятие – ООО «РостЛом-Юг». Сегодня 
это успешная компания, расположенная на левом 
берегу Дона, на территории Ростовского порта и 
в районе Аксайского моста. Площади и техника, 
необходимая для погрузки лома, взяты в аренду.

 Фирма Болтенкова принимает лом от физиче-
ских и юридических лиц. Причем разные органи-
зации приезжают на предприятие, чтобы сдать 
металлолом, не только из Ростова и области, но 
и из Ставрополя, Краснодара, всего Юга России. 

В компании сложился небольшой, но очень друж-
ный и сплоченный коллектив. Здесь трудятся 35 
сотрудников. Среди них есть и переехавшие на 
Дон из Украины. «Мы по объявлению не прини-
маем на работу. Только по рекомендации, – рас-
сказывает гендиректор. – Средняя зарплата у ра-
бочего – 35–50 тысяч рублей, полный социальный 
пакет, все положенные законом выплаты, подарки 
детям сотрудников плюс возможность учебы и по-
вышения квалификации в специальных учебных 
заведениях за счет предприятия. Конечно, люди 
стараются, держатся за место в нашей фирме». 

Предприятие Болтенкова занимается экс-
портом черного металла в Турцию. Раньше на 
прежней его работе отправляли лом в Испанию, 
Италию, Грецию. Сейчас  только турецкий бе-
рег. Нынешний  кризис, пресловутые санкции на 
ООО «РостЛом-Юг», по словам гендиректора, 
практически не отразились.

Однако металл – металлом, лом – ломом, ком-
мерческая работа, бизнес, конечно, важны, но 
теперь депутатская деятельность Юрия Болтен-
кова, выполнение наказов избирателей выходят 
на первый план.

– Все наказы избирателей выполнены досроч-
но. Дважды в месяц провожу приемы граждан 
своего избирательного округа, в этом помогают 
трое моих помощников. Стараюсь оперативно 
реагировать на просьбы избирателей, решать 
проблемы, помогать людям. 

На территории его избирательного округа в 
основном частный сектор, за исключением не-
скольких многоквартирных домов. В том числе 
поселок Солнечный, дачи «Донская чаша». Для 
решения вопросов избирателей Юрий Болтенков 
успешно взаимодействует с администрацией Ба-
тайска. Часто он обращается к заместителям мэра, 
а если что-то не получается – то напрямую к мэру 

города, и всегда находит в его лице поддержку.
– В основном приходится решать проблемы 

ЖКХ. Их немало – обрезка веток деревьев, вы-
воз мусора, ремонт дорог. К примеру, на улице 
Куйбышева срезается старый асфальт, и мы 
улицу Авиационную засыпали им. Дорога была 
в ужасном состоянии, ездить  было невозможно, 
брусчатка старая, теперь же более-менее при-
вели улицу в порядок. Жалобы, конечно, есть. 
Построили четыре «высотки», и люди, живущие 
рядом, жалуются на подтопление своих домов. 
Всего у меня около 4 тысяч избирателей.

– Юрий Анатольевич, какую работу вы как на-
родный избранник проводили при подготовке к 
празднованию 70-летия Великой Победы?

– В моем округе есть ветераны Великой Оте-
чественной войны. Помощь солдатам Победы – 
это святое дело. Ни один их запрос не остался 
без положительного ответа, помощи с моей сто-
роны. К 9 мая мы на здании Дворца культуры в 
центре города установили видеоэкран размером 
3 на 4 метра. Теперь батайчане могут увидеть и 
прочитать новости о жизни нашего города. Еще 
накануне Дня Победы на фасаде школы №12 
установили памятную доску в честь учителя, ко-
торый геройски воевал, а по окончании войны 
преподавал здесь черчение.

А 6 мая в немецком Баден-Бадене мы устано-
вили Поклонный крест в честь наших погибших 
воинов. Когда-то на этом месте была резиден-
ция Геринга, теперь мужской православный 
монастырь. Автором молитвенного памятника 
нашему воинству в Германии стал заслуженный 
художник России, академик, член президиума 
Российской академии художеств, известный 
скульптор Сергей Михайлович Исаков.

Мы должны помнить о героях, чтить память тех, 
кто отдал свои жизни ради Великой Победы. 

– Социальные вопросы являются приорите-
том в вашей работе с избирателями?

– Вне всякого сомнения. Решение социальных 
проблем у меня на первом плане. На центральном 
батайском стадионе «Локомотив» недавно меняли 
старое искусственное поле на новое. Так вот, ста-
рое, хоть и бывшее в употреблении, но вполне еще 
пригодно для занятий футболом. Часть этого по-
крытия передали школе №12 моего избирательно-
го округа. В начале июня планирую открыть стадион 
для мини-футбола на территории школы. Приуро-
чим открытие новой спортплощадки ко Дню защи-
ты детей. Есть у нас на базе 12-й школы и совмест-
ный с турками проект об обмене детских делегаций. 
Процентов на 90 такой договор с представителями 
Турции уже готов. Группы 14–15 – летних батайчан 
смогут побывать в этой стране, а затем мы будем 
принимать турецких ребят у себя в городе. 

До всего депутату Болтенкову есть дело. Это и 
помощь однокласснице Марии Бородиной в из-
дательстве книги с детскими стихами. И рекон-
струкция сквера имени И.И. Проша – защитника 
города Батайска в годы Великой Отечественной 
войны, и поддержка местной команды КВН, и по-
мощь подшефной школе…

Депутат, как считает Юрий Болтенков, не все-
силен, но у него есть реальная возможность по-
могать людям. Главное, чтобы было желание.

Константин Кухаренко, фото автора

нию, даже там, где предусмотрена возможность 
электронной записи, не всегда реально ее осу-
ществить.

По итогам мониторинга и последующего об-
суждения с экспертами предложено:

1. Продолжать общественный контроль рацио-
нальности внедрения системы ЕГИСЗ в Ростовской 
области для обеспечения действительно удобной и 
работающей возможности записи в единую элек-
тронную очередь как удаленно, так и непосред-
ственно в ЛПУ с использованием инфоматов.

2. Продолжать общественный контроль над 
рациональным использованием закупленного 
высокотехнологического медицинского обору-
дования.

3. Настаивать на 100-процентном, первооче-
редном формировании безбарьерной среды в 
учреждениях здравоохранения и фармацевтики 
Ростовской области. Для этого настаивать на 
уточнениях государственной программы «До-
ступная среда в Ростовской области».

4. целесообразно улучшение системы инфор-
мирования граждан обо всех бесплатных медицин-
ских услугах, медицинских изделиях, в том числе 
имплантируемых или передаваемых бесплатно в 
составе социальной помощи. Создание условий, 
при которых каждый гражданин, переступающий 
порог медицинского учреждения, был бы исчерпы-
вающе информирован о полагающемся ему бес-
платном обслуживании, бесплатных лекарствах, 
медицинских изделиях, имплантах и т.п.

Особенно важно информирование о бесплатно 
(в рамках страхования) полагающихся услуг в све-
те развития платной медицины, для недопущения 
использования разности в информированности.

По оценке участников обсуждения, действие 
Распоряжения Правительства Российской Фе-
дерации №2762-р от 29.12.14 г. не подкреплено 
в достаточной мере бюджетными средствами – 
возможно, стоит пересмотреть критерии предо-
ставления бесплатных медицинских изделий, 
имплантов в сторону «адресной» помощи и/или 
за счет средств медицинского страхования.

Недостаточная информированность пациен-
тов – тема, на которую стоит обратить особое 
внимание, по мнению членов ОНФ. «Подавляю-

щее большинство граждан не знает о том, что им 
положены бесплатные медицинские импланты, 
лекарства для детей до трех лет и прочие услуги. 
По нашему мнению, перечень бесплатных меди-
цинских услуг должен быть во всех медицинских 
учреждениях на самом видном месте в открытом 
доступе», – заявил руководитель рабочей группы 
«Социальная справедливость» Михаил Попов.

На сегодняшний день в рамках взаимодей-
ствия с Министерством здравоохранения области 
региональному отделению ОНФ удалось добить-
ся открытия двух кабинетов для стомированных 
больных. По словам руководителя общественной 
организации «АСТОМ Дон», до привлечения вни-
мания со стороны Народного Фронта к этой теме 
минздрав нешел на встречу трем тысячам дончан, 
нуждающихся в особом амбулаторном уходе. Се-
годня эта ситуация начала исправляться, плани-
руется увеличение количества кабинетов на базе 
поликлиник и больниц области.

На заседаниях рабочей группы «Социальная 
справедливость» участниками группы был также 
сформулирован ряд предложений:

1. Создание и совершенствование федераль-
ного фискального механизма стимулирования 
заинтересованности работодателей в ежегодной 
диспансеризации сотрудников.

2. Стимулирование социально направленного 
частно-государственного партнерства.

3. Разработать предложения для исключения 
возможности «двойного» пользования льготами 
(122-ФЗ и Постановление Правительства РФ 
№890) и «адресного» направления льгот наи-
более нуждающимся по принципу «нуждающим-
ся – больше».

В целом, подводя итог в беседе с журнали-
стами Ростовской области, сопредседатель 
Регионального штаба ОНФ Александр Камин-
ский сообщил о предстоящем Всероссийском 
форуме по здравоохранению, на который будут 
направлены результаты мониторинга системы 
здравоохранения со всей страны для включения 
в доклад лидеру движения, Президенту РФ Вла-
димиру Путину.

Мария Шульга, фото из архива РО ОНФ

Руководитель рабочей группы «Социальная 
справедливость» Регионального штаба Михаил 
Попов подробно рассказал о ходе мониторинга, 
состоящего из нескольких этапов. Одним из на-
правлений была проверка доступности льготных 
лекарств в донских аптеках. 

Лекарственное обеспечение граждан осу-
ществляется по заявкам медицинских организа-
ций. Каждая заявка медицинской организации 
должна составляться с учетом потребности в 
лекарственных препаратах и медицинских из-
делиях прикрепленного населения. Доставка 
лекарственных средств осуществляется 4 раза в 
месяц со склада в пункты отпуска. 

Активисты ОНФ посетили 40 объектов,  отпу-
скающих льготные лекарственные препараты, и 
установили факт отсутствия полного перечня ме-
дикаментов. Например, парацетамол отпустят по 
льготе только в девятнадцати из сорока аптек, 
тетрациклин – в пяти, а тиамазол – всего в двух. 
В области работает система доставки льготных 
медикаментов на дом, однако она охватывает 
малую часть нуждающихся.

В настоящее время планируется переход на 
доставку непосредственно в ЛПУ. Одновремен-
но действует сеть из 157 аптек – участников 
льготной поставки лекарств.

По итогам мониторинга наличия и доставки 
льготных лекарственных средств и обсуждений 
оценок мониторинга активисты ОНФ считают 
целесообразным внести следующие предло-
жения:

1. Учитывая переход на доставку отдельным 
категориям льготников лекарственных средств не 
домой, а в ЛПУ, с учетом облегчающейся логи-
стики рассмотреть возможность увеличения ко-
личества льготников, затрагиваемых доставкой.

2. Исходя из социальной значимости функцио-
нирования аптек, реализующих льготные препа-
раты, оказать влияние на муниципальные власти 
с целью снижения стоимости арендной платы 
муниципальных помещений для этих аптек.

3. Разработать и внести поправки в 44-ФЗ 
в части возможности закупки лекарственных 
средств по торговым наименованиям (сейчас – 
по международным непатентованным наимено-
ваниям).

Кроме того, представители Народного Фронта 
подвергли проверке муниципальные поликли-
ники. Опрос пациентов 10 поликлиник Ростова-
на-Дону и области показал среднюю удовлет-
воренность населения качеством получаемых 
медицинских услуг. Большинство жалоб связано 
с длительным ожиданием в очереди. К сожале-

Юрий болтенков: 

«ПоКЛонный Крест В ГерманИИ 
В честЬ наШИХ добЛестныХ ВоИноВ 

мы УстаноВИЛИ наКанУне 
70-ЛетИя ВеЛИКой Победы»

ростоВсКИе «фронтоВИКИ» оЗВУчИЛИ реЗУЛЬтаты 
монИторИнГа ЗдраВооХраненИя

Ростовское отделение Общероссий-
ского Народного Фронта подвело 
итоги мониторинга системы здра-
воохранения в регионе. По мнению 
представителей ОНФ, медицинское 
обеспечение области находится на до-
стойном уровне, однако есть ряд на-
правлений, в которых необходимы 
улучшения. Проблемные вопросы и 
предложения путей их решения были 
озвучены на пресс-конференции, ко-
торой предшествовал круглый стол с 
участием министра здравоохранения 
Ростовской области

В сентябре прошлого года безогово-
рочную победу с почти 88 процен-
тами голосов  на выборах депутатов 
Батайской городской Думы шестого 
созыва одержал 39-летний ЮРИЙ 
БОЛТЕНКОВ. Жители 23-го избира-
тельного округа выразили полное до-
верие генеральному директору ООО 
«РостЛом-Юг» Юрию Болтенкову. 
И не ошиблись…

Власть и Общество

Будни муниципальных образований: Батайск
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ИНВЕСТИцИИ И РАБОЧИЕ МЕСТА

Осенью 2013 года Губернатор Ростовской об-
ласти Василий Голубев подписал на форуме «Зо-
лотая осень» в Москве договор с ООО «ФИТО». 
Тогда о санкциях еще не было и речи. 

– Тема производства и переработки овощной 
продукции по-прежнему актуальна для Ростов-
ской области, – говорил Губернатор. – В пла-
нах инвестора было несколько пунктов: строи-
тельство теплицы, предприятия переработки, 
логистического комплекса. Объем инвестиций 
только в тепличный комплекс – 1,3 миллиарда 
рублей, плюс рабочие места, которые в этой 
зоне востребованы, – говорил тогда глава ре-
гиона. Также Василий Голубев подчеркнул, что 
проект будет включен в «100 губернаторских 
проектов» и получит сопровождение правитель-
ством области. 

Теперь, в новых экономических условиях, про-
ект более чем востребован и современен. Одна-
ко не тут то было. На пути инвесторов, готовых 
построить современное высокотехнологичное 
производство, встали ресурсоснабжающие пред-
приятия. Возникли проблемы с подключением к 
газовым сетям. Именно из-за этого тепличный 
комплекс до сих пор не построен, хотя по плану 
теплицы в станице Кировской уже в 2013 году 

должны были поставлять к столу донских потре-
бителей свежую овощную продукцию. Однако, 
увы, монтаж теплиц так и не начался. Более того, 
оборудование тепличного комплекса в станице 
Кировской из-за его невостребованности ООО 
«Научно-производственная фирма «ФИТО» от-
правило в Липецкую область, где тепличный 
комплекс ООО «Липецк Агро» начало строить в 
начале 2014 года и с октября того же года по-
ставляет овощи потребителям.

Чтобы выяснить, в чем причина, корреспон-
денты «Парламентского вестника Дона» отпра-
вились в станицу Кагальницкую, к главе админи-
страции района Игорю Васильевичу Грибову.

– Мы заинтересованы в строительстве со-
временного предприятия на территории нашего 
района, – говорит глава. – Когда узнали о за-
интересованности инвестора разместить произ-
водство на наших землях, обрадовались. Ведь 
это и поступление налогов, и трудовые места для 
местного населения, ну и, конечно, продоволь-
ственная безопасность нашей страны в условиях 
европейских санкций.

ТЕПЛИцы НЕ ПОСТРОИЛИ

Заработную плату инвестор обещал непло-
хую для сельской местности – в среднем 20 
тысяч рублей и выше. Также за счет инвестора 
все работники прошли бы обучение в собствен-
ном учебном центре ООО НПФ «ФИТО». Те-
пличный комплекс стоимостью почти в полтора 
миллиарда рублей стал бы одним из крупных 
предприятий района. ООО «ФИТО» завершило 
все проектировочные работы, в том числе по 
инфраструктурным подключениям, затратило 
на выполнение этих работ несколько десятков 
миллионов рублей, но решить вопросы с газови-
ками не удалось. Несмотря на то, что за два года 
проведено около полутора десятков совещаний 
по данной проблеме на самом высоком уровне. 
Рассмотрена масса вариантов корректировки 
схемы газоснабжения района, тем не менее, во-
прос с места не сдвинут.

Как только с обеспечением предприятия га-
зом вопрос казался решенным, тут же появля-
лись новые обстоятельства, и все возвращалось 
на круги своя, при этом стоимость технологиче-
ского присоединения к газораспределительным 
сетям каждый раз возрастала и в одном из по-
следних вариантов подскочила почти до 300 
млн рублей.

А пока на месте тепличного комплекса на тер-
ритории Кировской гуляет ветер. Кстати, ком-
пания ООО «ФИТО» уже третий год исправно 
платит арендную плату за территорию, которую 
она взяла у муниципалитета – в общей сложно-
сти порядка 33 гектаров, и за это время аренда-
тор заплатил в бюджет района около 500 тысяч 
рублей.

– Если мы найдем общий язык с ОАО «Газ-

пром газораспределение Ростов-на-Дону», то 
тепличный комплекс будет оснащен современ-
ным оборудованием. С автоматизированными 
системами управления минеральным питани-
ем и микроклиматом. Это последние мировые 
технологии, благодаря которым производи-
тельность овощной продукции увеличивается 
как минимум на 20 процентов, – говорит ди-
ректор тепличного комплекса ООО «ТК Ки-
ровский» Николай Паксютов. – Планируется 
выращивание огурцов, томата и зеленых 
культур на основе малообъемной технологии. 
целью проекта является создание одного из 
передовых предприятий по производству эко-
логически чистой овощной продукции и зеле-
ных культур с привлечением лучших компаний 
и специалистов, работающих в отрасли защи-
щенного грунта. Также мы планируем создать 
производство по переработке неликвидного 
товара, чтобы был замкнутый цикл. А это до-
полнительные инвестиции и рабочие места 
для селян.

ДВУХЛЕТНЯЯ ПЕРЕПИСКА 
С ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РОСТОВ-НА-ДОНУ»

Николай Семенович показывает переписку с 
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону», также его филиалом «Зерноградмеж-
райгаз». целая папка документов за последние 
два года. По словам руководителя тепличного 
комплекса (хотя продукция не производится, но 
на бумаге ООО «ТК Кировский» существует уже 
два года), с каждым письмом вера в то, что под-
ключение газа к тепличному комплексу все-таки 
будет, становится меньше. А газ нужен для обо-
грева теплиц. 

– На территории, на которой планируется по-
строить теплицу, ранее, в советские времена, 
был завод по поизводству кормов, и подключе-
ние к газовым сетям имеется. Об этом говорят 
местные жители, и в газовой службе это не от-
рицают, – говорит Николай Паксютов. – «Зер-
ноградмежрайгаз» провел дополнительные 
технические исследования, в ходе которых вы-
яснилось, что необходимо провести газ еще на 
1,8 километра. Мы пошли на это, стали готовить 
техническую документацию для ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону». Сами по-

нимаете, на это нужны время и деньги для опла-
ты работы технических специалистов. Когда до-
кументы были готовы, то пришло письмо из ОАО 
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», 
исходя из которого следовало, что возможность 
подключения газа в этом месте исключена. Не-
обходимо подключиться в другой точке, которая 
находится в девяти километрах от нашей тер-
ритории. Что нам оставалось? Мы пошли и на 

это. Снова нанимали технических специалистов 
и готовили документацию. Это опять же стоило 
времени и немалых денежных средств. Стои-
мость инвестиций в проект при этом значитель-
но увеличивается – провести девять километров 
газовой трубы за счет инвестора.

Поскольку глава администрации Кагальницко-
го района Игорь Васильевич Грибов также был 
кровно заинтересован в строительстве теплично-
го комплекса, он всячески помогал инвесторам в 
составлении документации и решении проблем с 
ресурсоснабжающими организациями. С район-
ными электросетями также было не все просто, 
но в итоге возникающие проблемы были реше-
ны. Но только не с газовыми сетями.

МАЛАЯ МОщНОСТь СЕТЕй

ОАО «Газпром газораспределение Ростов-
на-Дону», у которого филиал «Зерноградмеж-
райгаз» находится в подчинении, мотивировало 
невозможность подключения газа на расстоя-
нии уже девяти километров малой мощностью 
газовых сетей и предложило подключение га-
зопровода уже в другом районе, Аксайском, со 
стороны газораспределительной станции ста-
ницы Ольгинской. Вот только один из множе-
ства запросов, адресованных в ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» замести-
телю генерального директора по капитальному 
строительству и инвестициям ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону» А.С. Игна-
тенко: «ООО «ТК Кировский» просит Вас про-
извести предварительные расчеты стоимости 
нового варианта газораспределительной схемы 
Кагальницкого района при подключении «ТК 
Кировский» для возможности последующего 
заключения договора. Документация передана 
Вам согласно письму от 5 ноября 2014 года, где 
указаны два участка, один замена общего га-
зопровода от газораспределительной станции 
станицы Ольгинской с диаметром 200 миллиме-
тров на диаметр 300 миллиметров общей про-
тяженностью 3,5 километра в металле и второго 
нового участка от станицы Хомутовской до те-
пличного комбината «Кировский» с диаметром 
200 миллиметров общей протяженностью 9,5 
километра в пластике».

Недавно директор ООО «ТК Кировский» Ни-
колай Паксютов получил ответ из ОАО «Газпром 
газораспределение Ростов-на-Дону», в котором 
сказано, что возможность подключения к газо-
вым сетям в станице Ольгинской имеется, но 
только вот за разрешением нужно обратиться 
в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с целью 
подтверждения возможности транспортировки 
газа для данного объекта. Также «дополнитель-
но сообщаем, что ОАО «Газпром газораспре-
деление Ростов-на-Дону» готово заключить до-
говор о подключении к газораспределительной 
сети данного тепличного комбината при условии 
предоставления полного пакета документов в 
соответствии с требованиями вышеуказанных 
правил подключения». 

– То есть телегу ОАО «Газпром газораспреде-
ление Ростов-на-Дону» запрягли впереди лоша-
ди, – говорит глава администрации Кагальниц-
кого района Игорь Васильевич Грибов. – Они 
пишут, что «готовы заключить с Вами договор 
при условии, что есть газ в трубе, которая питает 
Ольгинскую ГРС». А может, с этого надо было 
начинать? Потому что, если Краснодартрансгаз 
не подтвердит объемы газа, точка подключения 
тепличного комбината передвинется еще за не-
сколько десятков километров. 

По словам Николая Паксютова, это означает 
ходьбу с документами и запросами по второму 
кругу, а теплица так и стоит непостроенная. А по-
том мы удивляемся, почему на прилавках мало 
донской продукции, а привозная такая дорогая.

Елена Семибратова, 
фото автора и из архива компании

на месте теПЛИЦ ГУЛяет Ветер
поЧеМУ совреМенный теплиЧный коМплекс в каГальниЦкоМ 

районе до сих пор не построен

После введения Россией ответных санкций на действия Запада в стране начали уделять 
особое внимание производствам, способным возместить выпавший импорт. Особенно 
это касается продовольственной продукции. Проект ООО «Научно-производственная 
фирма «ФИТО»» (Москва), который должен быть реализован в станице Кировской 
Кагальницкого района, полностью соответствовал требованиям времени, а в Мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области реализацию про-
екта по строительству тепличного комплекса называли большим шагом на пути к 
развитию импортозамещения в нашей стране. Ведь в условиях санкций нам как ни-
когда нужна собственная овощная продукция. К тому же тепличный комплекс обеспе-
чил бы работой порядка четырех сотен человек, что в условиях сельской местности 
немаловажный фактор

Актуальный вопрос

Глава Кагальницкого района Игорь Грибов

Так бы выглядел современный тепличный 
комплекс в станице Кировской
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обеспечением в субъекте, в Региональную службу по тарифам 
еженедельно и ежемесячно – результаты мониторинга кризис-
ных проявлений в области. 

– Как формируется государственный заказ на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства и из-
делия медицинского назначения, а также лекарственные 
средства для лечения специфических заболеваний?

– С целью упорядочения совместной работы лиц, участвую-
щих на территории Ростовской области в организации обеспе-
чения лекарственными препаратами, изделиями медицинско-
го назначения и специализированными продуктами лечебного 
питания граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ростовской области и имеющих право на льготы 
в соответствии с действующим законодательством, а также 
эффективного и рационального использования средств, на-
правляемых на указанные нужды, Минздравом области раз-
работаны и утверждены Порядки взаимодействия участников 
организации обеспечения льготных категорий граждан.

В соответствии с утвержденными Порядками медицинскими 
организациями области ежегодно формируются и направляют-
ся в Минздрав области заявки на обеспечение региональных 
и федеральных льготников. Заявки составляются исходя из 
потребности граждан, с учетом объемов финансовых средств, 
выделяемых из средств федерального и областного бюдже-
тов, номенклатуры лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов специализированного питания, входящих 
в утвержденные в соответствии с действующим законодатель-
ством перечни.

Согласно поданным заявкам медицинских организаций Ми-
нистерство здравоохранения области проводит закупки.

– Организует ли фармацевтическое Управление семина-
ры, конференции и иные мероприятия по вопросам лекар-
ственного обеспечения? 

– Министерство здравоохранения Ростовской области орга-
низует конференции по вопросам лекарственного обеспече-
ния граждан. Так, например, в план мероприятий Минздрава 
области на 2015 год включено заседание «Доступность меди-
цинской помощи и лекарственного обеспечения больных с ред-
кими заболеваниями в Южном федеральном округе». Также 
ежегодно проводятся совещания с практическими работника-
ми фармацевтической отрасли.

По вопросам обеспечения больных, страдающих сахарным 
диабетом, Минздравом области ежеквартально организуются 
и проводятся собрания с представителями регионального диа-
бетического общества.

С января по март текущего года Минздравом области про-
веден ряд выездных совещаний по вопросам льготного лекар-

ственного обеспечения. В проводимых 
совещаниях принимали участие со-
трудники фармацевтического управ-
ления Минздрава Ростовской области, 
руководители и сотрудники городских 
управлений здравоохранения, руко-
водители и представители медицин-
ских организаций, руководитель ОАО 
«Фармация» города Шахты (испол-
нитель по логистике), руководители 

аптечных организаций, осуществляющих льготный 
отпуск лекарственных препаратов. 

Беседовала Мария Шульга, фото автора и из архива редакции

сравнению с началом года, значительно уменьшилось.
– Как вы взаимодействуете с другими государственными 

органами исполнительной власти Ростовской области?
– В рамках программы льготного лекарственного обеспече-

ния Минздравом области с отделением Пенсионного фонда РФ 
Ростовской области заключено соглашение об информацион-
ном обмене сведениями о лицах, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социаль-
ных услуг. 

Также Минздрав области взаимодействует с 
Министерством труда и социального развития Ро-
стовской области. Это позволяет скоординировать 
совместные действия между организациями здра-
воохранения, аптечными организациями и органи-
зациями социального обслуживания по обеспече-
нию граждан пожилого возраста лекарственными 
препаратами, медицинскими изделиями, в том чис-
ле по их адресной доставке.

Кроме того, Минздравом 
области в соответствии с по-
ручением Росздравнадзора 
проводятся ежемесячный и 
ежеквартальный мониторин-
ги обеспеченности населения 
опиоидными анальгетиками. 
Результаты мониторинга на-
правляются в территориаль-
ный орган Росздравнадзора.

В рамках антикризисных 
мероприятий еженедельно направляются в Управ-
ление Росздравнадзора по Ростовской области 
оперативные данные о ситуации с лекарственным 

– Наталья Владимировна, программы льготного лекар-
ственного обеспечения граждан существуют в нашей стра-
не достаточно давно. Какие изменения произошли в по-
следние годы?

– Процесс лекарственного обеспечения сегодня носит зая-
вочный характер. Раз в год лечебное учреждение составляет 
заявку на медикаменты, которые требуются населению. Но в 
процессе лечения могут потребоваться новые препараты или 
меняется схема лечения. Поэтому у нас существует система до-
полнительных заявок. Пациенту не приходится ждать лекарства 
целый год. При необходимости осуществляется доставка лекар-
ственных препаратов на дом маломобильным пациентам.

Стоит отметить, что федеральные льготники (инвалиды) обеспе-
чиваются медицинскими препаратами за счет средств федераль-
ного бюджета. Для них существует специальный утвержденный 
перечень лекарств. Но пациентам часто назначаются новейшие 
медицинские препараты, которые еще не включены в данный 
перечень. В таком случае за счет средств регионального бюдже-
та пациентам все равно закупаются инновационные препараты. 
К примеру, годовое курсовое лечение ребенка с диагнозом муко-
полисахаридоз второго типа обходится в 51 миллион рублей. 

В целом, льготное лекарственное обеспечение граждан за 
последние годы шагнуло далеко вперед.

– Каким образом осуществляются изучение, анализ и 
оценка лекарственного обеспечения населения области по 
различным направлениям?

– По вопросу организации обеспечения льготных категорий 
граждан Ростовской области лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и специализированными продуктами 
питания Минздравом области еженедельно проводится мони-
торинг. В мониторинге отражаются суммы денеж-
ных средств, на которые отпущены лекарственные 
препараты, медицинские изделия и специализи-
рованные продукты питания федеральным и ре-
гиональным льготникам. Также анализируется 
количество выписанных, обслуженных рецептов, 
и количество рецептов, находящихся на отсро-
ченном обслуживании. Информация, полученная 
при проведении мониторинга, позволяет принять 
своевременные меры к обеспечению льготных 
категорий граждан. Результаты последнего мо-
ниторинга показали, что количество рецептов, 
находящихся на отсроченном обслуживании по 

натальЯ косЯкова: 

«ЛЬГотное ЛеКарстВенное обесПеченИе ГраЖдан 
За ПосЛеднИе Годы ШаГнУЛо даЛеКо ВПеред»

Фармацевтическое Управление Ростовской 
области является структурным подразделе-
нием областного Министерства здравоохра-
нения. Основная его функция – организация 
оказания льготной лекарственной помощи 
населению. Корреспондент «Парламентско-
го вестника Дона» обсудил с начальником 
управления НАТАЛЬЕЙ КОСЯКОВОЙ, на-
сколько успешно в Ростовской области реа-
лизуется программа льготного лекарствен-
ного обеспечения граждан

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

Федеральные льготники (инвали-

ды) обеспечиваются медицински-

ми препаратами за счет средств 

федерального бюджета. Для них 

существует специальный утверж-

денный перечень лекарств

По вопросам обеспечения больных, стра-
дающих сахарным диабетом, Минздравом 
области ежеквартально организуются и 
проводятся собрания с представителями 
регионального диабетического общества

Минздрав области взаимодействует с Министерством труда и социального развития Ростовской области. Это по-
зволяет скоординировать совместные действия между организациями здравоохранения, аптечными организа-
циями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственны-
ми препаратами, медицинскими изделиями, в том числе по их адресной доставке
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Генеральный директор Вадим Будко уверен, 
что главные достижения компании еще впереди, 
а сегодня существуют реальные возможности 
для расширения деятельности и реализации но-
вых планов.

– Вадим Гербертович, ваша компания рабо-
тает в рамках закона о госзакупках. На ваш 
взгляд, требуется ли внести какие-либо изме-
нения в этот документ, который регулирует 
вашу деятельность?

– Закон есть закон. И мы его неукоснительно 
соблюдаем. Но есть практический опыт, который 
говорит о том, что закон о госзакупках требует 
корректировки. Причем это мнение не только 
поставщиков медицинского оборудования и 
лекарственных препаратов. С нашей позицией 
по этому вопросу солидарны и наши заказчи-
ки – лечебные учреждения. Сегодня в конкурсе 
выигрывает та компания, которая предлагает бо-
лее низкую стоимость товара. Это единственное 
условие для того, чтобы стать победителем! При 
этом качество товаров проверить нельзя, осно-
вополагающее значение имеет исключительно 
цена. На взгляд многих участников госзакупок, 
при заключении контракта на поставку товаров, 
необходимых для нормального жизнеобеспече-
ния, такой подход не является правильным. це-
лесообразно было бы, если бы поставщики про-
дукции, которые принимают участие в конкурсе, 
предоставляли дополнительную информацию 
о своей компании, о том, сколько времени они 
работают на рынке, с какими предприятиями 
сотрудничают. На практике случаются малопри-
ятные ситуации, когда фирма-поставщик, кото-
рая выиграла конкурс, оказывается фирмой-
одновневкой и не поставляет товар в указанный 
срок. А для больницы это недопустимо, так как 
перебои в поставках необходимых медицинских 
материалов и медикаментов негативно сказы-
ваются на качестве лечения. Заказчику важно 
понимать, какой материальной базой распола-
гает компания-поставщик. Только поставщики 

с современной развитой системой складской 
и транспортной логистики способны обеспе-
чить особые условия хранения лекарственных 
средств, своевременную доставку товара за-
казчику, выполнение гарантийных обязательств. 
«МедиаМед» располагает всем необходимым, 
чтобы на высоком уровне выполнять условия го-
сударственных контрактов. 

– Каким образом вы можете гарантировать 
качество поставляемой заказчикам продук-
ции?

– В первую очередь, надо отметить, что мы 
сотрудничаем с надежными российскими и зару-
бежными производителями и крупными россий-
скими дистрибьюторами. Продукция, которую 
мы закупаем, имеет сертификаты качества от 
производителей и поставщиков. Кроме этого, 
дополнительный контроль качества сертифи-
цированных и декларированных лекарственных 
средств путем их идентификации, оценки по 
трем показателям, и при необходимости анали-
за на соответствие нормативной документации 
осуществляется по договору, заключенному с 
ГУО РО «Фармацевтический центр». Контроли-
руем качество продукции посредством пользо-
вания региональной электронной программой 
Фармацевтического управления Министерства 
здравоохранения Ростовской области, позволя-
ющей получать актуальную информацию о выяв-
ленных недоброкачественных партиях товара. 

Одна из основных задач компании – предло-
жение оптимального соотношения цены и каче-
ства.

– Группа компаний «МедиаМед» давно за-
рекомендовала себя как надежный деловой 
партнер и имеет положительную репутацию 
на фармацевтическом рынке….

– Наше богатство, прежде всего, люди. У нас 
подобрался замечательный коллектив высоко-
профессиональных специалистов. Всего в штате 
170 человек. Основа компании – медики и инже-
неры, которые прекрасно разбираются в тенден-
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за содействие

Распространяется бесплатно

– Мы работаем на фармацевтическом рынке 
более двадцати лет, – говорит Игорь Евгенье-
вич. – И имеем достаточно опыта, чтобы сотруд-
ничать с теми компаниями-поставщиками, кото-
рым доверяем. Ведь мы занимаемся поставками 
препаратов, от качества которых зависит жизнь 
людей. Хочу отметить, что, несмотря на все эко-
номические трудности, с которыми столкнулась 
Россия в этом году, все взятые на себя соци-
альные обязательства государство выполняет. 
Сбоев с выделением финансовых средств на 
закупку жизненно необходимых лекарственных 
препаратов не отмечается.

География поставок ЗАО «Фармацевт» достой-
на внимания. Лекарственные препараты постав-
ляются в лечебно-профилактические учреждения 
не только Ростовской области, но и в соседние 
регионы – республики Кавказа, Калмыкию, Астра-
ханскую, Воронежскую, Волгоградскую области, 
Краснодарский край. Последний год компания 
активно работает на территории нового субъекта 
Российской федерации – в Крыму. Помимо по-

ставок лекарственных препаратов, происходит и 
тесное взаимодействие в плане создания понят-
ного и прозрачного механизма сотрудничества 
поставщиков медицинских препаратов в лечебно-
профилактические учреждения Крыма.

ЗАО «Фармацевт» занимается не только по-
ставками лекарственных препаратов, но и ведет 
большую просветительскую работу. Специали-
сты компании постоянно принимают участие в 
различных медицинских конференциях, на ко-
торых представляют лекарственные препараты 
нового поколения.

ЗАО «Фармацевт» – компания, которая на деле 
демонстрирует социальную ответственность биз-
неса. Она – постоянный участник гуманитарных 
миссий. Гуманитарные конвои, которые в течение 
всего года проходили через Ростовскую область 
и направлялись в Донбасс, сопровождались спе-
циалистами ЗАО «Фармацевт», которые обеспе-
чивали хранение лекарственных препаратов на 
складах, предназначенных именно для этих це-
лей. Встречали самолеты с медикаментами, фор-

мировали грузы. Компания всегда готова оказать 
посильную помощь тем, кто в ней нуждается. 
И чаще всего это происходит в случае чрезвы-
чайных ситуаций. Как, например, было несколько 
лет назад в Крымске. Тогда, уже спустя всего три 
часа, начали грузить машины с гуманитарным 
грузом и отправляли их в зону бедствия.

Еще одно направление деятельности компа-
нии – работа по вакцинации. Именно в складских 
помещениях ЗАО «Фармацевт» хранятся раз-
личные препараты, которые используются при 
вакцинации детского и взрослого населения.

По словам Игоря Евгеньевича, Ростовская 
область по сравнению с другими регионами, с 
которыми сотрудничает компания, отличается 
специалистами высокого уровня, профессиона-
лизмом и слаженностью работы самых разных 
ведомств и присутствием здоровой конкуренции, 
без которой не может быть полноценного разви-
тия бизнеса.

Ирина Астапенко, фото автора

Зао «фармаЦеВт» – ПрИмер соЦИаЛЬной 
отВетстВенностИ бИЗнеса

ЗАО «Фармацевт» входит в двадцатку крупней-
ших дистрибьюторов фармацевтического рынка 
России и зарекомендовало себя как надежного 
делового партнера. Компания специализируется 
на поставке сахаропонижающих, противотуберку-
лезных, иммунобиологических препаратов, онко-
логических, психиатрических и неврологических 
лекарственных средств. Игорь Евгеньевич Радчен-
ко, директор ЗАО «Фармацевт», считает, что ком-
пании социальной направленности, которые в той 
или иной мере участвуют в решении социальных 
задач, должны иметь безупречную репутацию.

«медИамед» ПредЛаГает 
оПтИмаЛЬное сочетанИе 

Цены И КачестВа
Группа компаний «МедиаМед» работает с 1999 года. Начинали свою дея-
тельность с поставок медицинского оборудования и расходных материа-
лов, позже освоили фармацевтический рынок, заняв в нем свою нишу. 
На протяжении всего времени компания является участницей практиче-
ски всех программ, реализуемых Министерством здравоохранения Ростов-
ской области, и Федеральных программ здравоохранения. Два года назад 
она была признана лучшим поставщиком на региональном форуме «Гос-
заказ Ростовской области – 2013». «МедиаМед» обеспечивает необходимой 
медицинской продукцией аптечные и лечебные учреждения не только Ро-
стовской области, но и Краснодарского и Ставропольского краев, а также 
Республики Крым

циях рынка, перспективных направлениях. В лю-
бой профессиональной деятельности, особенно 
в условиях сегодняшней конкуренции, репутация 
компании имеет большое значение. Мы стараем-
ся на сто процентов выполнять взятые на себя 
обязательства, сотрудничаем с надежными по-
ставщиками, всегда готовы оказать сервисные 
услуги. Наши инженеры производят монтаж обо-
рудования, его наладку, обучение персонала. 

– Вадим Гербертович, ваша компания не 
только занимается непосредственно постав-
кой лекарственных препаратов, расходных 
материалов и оборудования. Ваши специали-
сты ведут большую просветительскую работу 
среди медицинского сообщества. 

– Это действительно так. Мы принимаем уча-
стие во многих выставках, которые посвящены 
новинках в области лекарственных препаратов, 
расходных материалов и медицинского обору-
дования, активно сотрудничаем в этой области 
с компаниями-производителями. С теми но-
винками, которые привлекли внимание наших 
специалистов, мы знакомим медицинское со-
общество области, проводим семинары, мастер-
классы, организуем обучение. С нашей подачи в 
донском регионе появилась, например, линейка 
продукции, предназначенная для проведения 
безопасных инъекций – инъекционные иглы с 
технологией защиты от укола, системы и шпри-
цы для иммунизации, кольчужные перчатки и 
перчатки с индикацией прокола, которые сегод-
ня используются уже во многих лечебных учреж-
дениях Ростовской области. Впервые мы поста-
вили на ростовский фармацевтический рынок 
лекарственные препараты нового поколения для 

лечения туберкулеза, психических заболеваний, 
инновационные препараты кроветворения, а 
также новейшие системы эндоскопической диа-
гностики. 

Неуклонно расширяется ассортимент пред-
лагаемой продукции. В настоящее время мы ак-
тивно продвигаем на рынке товары российских 
производителей, участвуя, таким образом, в 
реализации федеральной программы импорто-
замещения.

– А какое еще диагностическое оборудова-
ние вы поставляете?

– Самое разное, которое используется и для 
диагностики, и для лечения. Кроме эндоскопиче-
ского направления, о котором мы уже говорили, 
могу отметить сферу анестезиологии, реанима-
ции, офтальмологии, акушерства и гинекологии.

– Скоро мы будем отмечать День медика. 
Вы считаете его и своим профессиональным 
праздником?

– Да, День медика – наш профессиональный 
праздник. Наша компания вносит свой вклад в 
развитие сферы здравоохранения в донском ре-
гионе. Ведь качество лечения зависит не только 
от профессионализма врача, но и от того, каким 
медицинским диагностическим оборудованием 
располагает лечебное учреждение, какие лекар-
ственные препараты имеются, какие технологии 
применяются. Поздравляю с наступающим про-
фессиональным праздником и наш коллектив, 
и всех медиков, с которыми мы сотрудничаем. 
Желаю всем успехов в трудовой деятельности, 
благополучия, здоровья и мира.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Генеральный директор ГК «МедиаМед» Вадим Будко

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения


