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заработная плата бюджетникам увеличится
27 июля состоялось 45-е
заседание Законодательного
Собрания Ростовской области.
Основными вопросами,
которые были рассмотрены
депутатами, стали: вопрос
«О реализации государственной
молодежной политики в
Ростовской области», вопрос
изменения областного бюджета
и вопрос «О мерах поддержки
пострадавших участников
долевого строительства в
Ростовской области»
Молодежная политика

тель Законодательного Собрания РО Александр
Ищенко заверил депутатов, что все поступившие
в ходе молодежных чтений предложения будут
учтены и проанализированы.
Все выступающие отметили, что власть стала
ближе к молодежи, демонстрирует высочайший
уровень открытости и взаимодействия. Руководство области: губернатор, Председатель Законодательного Собрания, депутаты всех уровней,
члены правительства РО часто встречаются с

тренных областным законодательством, решить
проблему обманутых дольщиков, в том числе в
отношении тех людей, которые вкладывали в долевое строительство свои средства и средства, полученные из областного бюджета. По нашим оценкам, это касается двенадцати объектов в городах
Шахты и трех в Новошахтинске. Данный вопрос
прорабатывался несколько месяцев, и он стал
результатом анализа возможностей Ростовской
области по решению этой проблемы в ближайший
период времени», – прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
На сегодняшний день в Ростовской области насчитывается 64 многоквартирных дома с незавершенным строительством, расположенных на территории
девяти муниципалитетов. Из них в реестр проблемных объектов включено 22 дома. В целом, по словам
Александра Ищенко, доля проблемных объектов в
общем количестве возведенных домов не превышает одного процента, но это не означает того, что проблемы не существует и ее не надо решать.
С целью выработки механизмов решения проблем обманутых дольщиков 25 июля депутаты Законодательного Собрания с депутатами Государственной Думы провели парламентские слушания,
в которых приняли участие все заинтересованные
стороны, в том числе и сами обманутые дольщики.
По итогам слушаний были выработаны рекомендации в отношении областного правительства,
органов местного самоуправления, федеральных
и территориальных структур, правоохранителей.
Эти рекомендации лягут в основу дорожной карты
действий. Предполагается, что проблема обманутых дольщиков в Ростовской области окончательно будет решена в течение ближайших трех лет.
В настоящий момент в законе «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» предусмотрены следующие меры поддержки пострадавших
участников долевого строительства:
• субсидии объединениям участников долевого
строительства в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов;
• субсидии инвесторам в целях ввода в эксплуатацию проблемных объектов;
• обеспечение прав пострадавших участников
долевого строительства на жилые помещения инвестором.
Важно то, что принято принципиальное решение, считает Александр Ищенко. До октября будут сформулированы предложения по правовому
статусу всех пострадавших дольщиков и определен механизм решения их проблем, т.е. набор инструментов. «Важно решить эту проблему – и мы
ее решим, единого механизма нет, но права всех
дольщиков должны быть учтены и защищены,» –
отметил глава Донского парламента.

этим, доходы и расходы на 2017 год в предлагается увеличить на 1 316, 4 млн рублей. Эти средства
Донской регион сегодня является одним из липойдут, в том числе, на:
деров по реализации государственной молодеж• финансовое обеспечение дорожной деятельной политики. По словам Председателя ЗС РО
ности;
Александра Ищенко – это одна из ключевых тем
• оплату жилищно-коммунальных услуг отдельдня. Более миллиона жителей Ростовской обным категориям граждан;
ласти относится к категории молодежи, из них
• поддержку развития агропромышленного ком38 процентов проживают в сельской местности.
плекса;
Председатель комитета по молодежной политике
• укрепление материально-технической базы
Ростовской области Владимир Бабин подучреждений социального обслуживания
робно рассказал донским законодателям
населения и оказание адресной помощи
Поэтапное
повышение
заработной
платы
бюдо деятельности и организациях, работаюнеработающим пенсионерам;
жетникам начнется с 1 сентября 2017 года
щих с молодежью: «В 2013-2014 годах
• строительство автомобильных дорог
созданы 2 подведомственных учреждев сельской местности;
ния «Агентство по развитию молодежных
• обеспечение мероприятий, связанинициатив» и «Центр патриотического воспитания
представителями самых разных молодежных орных с отдыхом и оздоровлением детей;
молодежи». На муниципальных предприятиях
ганизаций, участвуют в их мероприятиях и работе,
• строительство и реконструкцию тренировочработают 165 человек, занимающихся работой с
тесно взаимодействуют с молодежными органами
ных площадок в рамках подготовки к ЧМ по футмолодежью, в 8 округах и муниципальных районах
самоуправления.
болу в 2018 году;
действуют специальные отделы, касающиеся этой
• подготовку управленческих кадров для оргасферы». Молодежь Ростовской области активно
низаций народного хозяйства РФ;
Областной бюджет
принимает участие в мероприятиях, форумах, за• ежегодную денежную выплату лицам, награжденседаниях, слетах в честь 80-летия образования
Внесение изменений в областной бюджет выным нагрудным знаком «Почетный донор России».
Ростовской области. В регионе создана довольно
звано несколькими причинами, и все они по мнеТакже 186,6 млн рублей пойдут на возмещение
разнообразная сеть органов молодежного самоунию Председателя Законодательного Собрания
расходов областного бюджета, понесенных на
правления: молодежные советы, правительства,
РО Александра Ищенко несут положительные
реализацию региональной адресной программы
парламенты, функционируют различные молодежмоменты для донской экономики и жителей Ропо переселению граждан из аварийного жилищные общественные организации. На Дону принят
стовской области.
ного фонда.
ряд областных законов, призванных обеспечить
При планировании бюджета на 2017 год были
Пострадавшие участники
эффективную молодежную политику. К ним отнозарезервированы средства в сумме 348,7 млн руб
сятся законы: о молодежной политике, о поддержна реализацию указов президента. Эти средства
долевого строительства
ке студотрядов, о добровольческой деятельности,
предлагается направить на поэтапное повышение
К этой категории были приравнены граждане,
о патриотическом воспитании.
заработной платы бюджетникам с 1 сентября 2017
которые при участии в долевом строительстве исНа реализацию молодежной политики в 2017
года. Это касается: педагогических работников допользовали средства, предусмотренные на реалигоду запланировано более 96 млн рублей. В 2016
школьных образовательных учреждений, социальзацию программ местного развития и обеспечения
году 144 молодые семьи улучшили жилищные
ных работников, младший и средний медицинский
Кристина Гонопольская,
занятости в шахтерских территориях. «Это первый
условия, а в 2017 году уже 216, по программе
персонал в учреждениях социального обслужифото Александра Оладько
шаг, позволяющий за счет механизмов, предусмоподдержки семейных фермерских хозяйств 148
вания, педагогических работников организаций,
молодых семей фермеров получили сертификаоказывающих социальные услуги детям-сиротам и
ты на жилье в сельской местности.
детям, оставшимся без попечения родителей.
Екатерина Стенякина,
В июле 2017 года Комитет по молодежной полиТакже в связи с повышением с 1 июля 2017 года
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике,
тике ЗСРО провел молодежные чтения по вопросу
минимального размера оплаты труда (с 7 500 до
физической культуре, спорту и туризму:
реализации государственной молодежной политики
7 800 рублей) будут дополнительно направлены
в Ростовской области, которые прошли в форме
95,4 млн рублей на повышение заработной платы
– Проблема в получении молодежью информации, сегодня гражданские ценности существендискуссии в новом открытом формате. Любой моотдельным категориям работников. «В этом году мы
но изменились. Современный 16-летний молодой человек сильно отличается от 27-летнего,
лодой человек мог рассказать о том, какой, по его
не часто вносим изменения в бюджет, но каждые
мнению, должна быть молодежная политика и капоправки приносят дополнительные деньги в казну.
который родился в начале 90-х. В связи с этим мы не можем точно сказать, действительно ли
кие проблемы требуют внимания власти.
В этот раз Ростовская область дополнительно полумероприятия, проводимые комитетом, отвечают требованиям современной молодежи. Мы
По итогам чтения от молодежи было получечает из федерального бюджета порядка 1 млрд 300
должны контролировать и учитывать малейшие изменения в молодежной среде, чтобы вести
но почти 40 предложений. Большая часть из них
млн рублей. Плюс к этому также получаем бюджетпо-настоящему эффективную работу с этой мобильной и быстро меняющейся отраслью. Мокасается информационной политики, ипотечного
ный кредит в размере 1 млрд 560 млн рублей. Этикредитования, размера стипендии, создания моми средствами будут замещены рыночные заимлодежь привыкла получать информацию из Интернета, а именно из социальных сетей. Мы
лодежных центров, качества образования, проствования, и бюджет сэкономит на том, что платить
должны говорить о планах и возможностях, которые предоставляем молодежи, а не о прошедфориентации, трудоустройства, профилактики
за кредит придется по ставке 0,1 процента годовых
ших событиях, в тех форматах, которые сегодня воспринимает молодежь. В трех муниципальнаркомании и развития туризма.
в отличие от более высоких сумм, которые предоных образованиях тратят на молодежную политику в год менее 100 тысяч рублей, а еще четыре
Основываясь на этой информации, профильставляют обычные кредитные учреждения. В этом
ный комитет Законодательного Собрания по
смысле мы получаем также дополнительный источменее 50 000 рублей. Надо пересмотреть подходы к информированию с точки зрения каналов
молодежной политике разработал перечень реник дохода областного бюджета» – прокомментиее распространения. Молодые люди хотят трудиться, быть востребованными, создавать семьи.
комендаций, которые будут также переданы в
ровал Председатель Законодательного Собрания
Наша задача состоит в том, чтобы предоставить им эти возможности.
Правительство Ростовской области. ПредседаРостовской области Александр Ищенко. В связи с
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– Поправки расширяют перечень приоритетных направлений деятельности органов государственной власти в сфере аграрной политики. В этот перечень предлагается включить такие виды экономической
деятельности, как виноградарство и виноделие. Принятие этих поправок будет способствовать увеличению производства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, росту занятости сельского населения и развитию сельских территорий, – пояснил Владимир
Гребенюк.
Виноградарство и виноделие являются частью традиционной донской земледельческой культуры, образа жизни местного населения.
Сегодня на Дону свыше 4 тыс. гектаров виноградников. Производством
винограда занимаются 20 организаций. Ежегодно добавляются площади, в 2016 году было заложено 50 га молодых виноградников, еще 60
га заложено в текущем году.
Стоит отметить, депутаты Законодательного Собрания в 2009 году
приняли областной закон «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области», который установил основные приоритеты государственной аграрной политики на Дону. На основе этого закона приняты региональные программы, направленные на поддержку донского
сельхозпроизводителя. В 2017 году на поддержку АПК и социальное
развитие села за счет средств федерального и областного бюджетов
направлено 6,3 млрд рублей.
– Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики.
У нас на Дону – это вообще базовая отрасль, от успешного развития которой напрямую зависит наше благосостояние. Вопросы
развития сельского хозяйства всегда находятся в центре внимания
депутатов. Донские парламентарии, среди которых немало аграриев, понимают нужды крестьян и принимают все возможные меры
для развития агропромышленного комплекса, – отметил Владимир
Дмитриевич.
Также депутаты обсудили и рекомендовали к рассмотрению на
ближайшем заседании Законодательного Собрания проект закона
«О критериях, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных участков в
аренду без проведения торгов».
Поправками предлагается уточнить, что инвестиционный проект в
сфере сельского хозяйства может быть признан масштабным только в
отрасли животноводства.
Рассмотренные вопросы были одобрены членами комитета и рекомендованы к принятию на очередном заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

www.vestnikdona.ru

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКЕ НАЦЕЛЕН УСТРАНИТЬ
ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ

Виноградарство
и виноделие войдут
в перечень приоритетных
направлений
деятельности в сфере
аграрной политики
25 июля в Законодательном Собрании под председательством Владимира Гребенюка (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в ходе заседания
комитета по аграрной политике,
продовольствию, природопользованию и земельным отношениям депутаты рассмотрели вопрос о внесении
изменений в Областной
закон «О развитии
сельского хозяйства
в Ростовской области»

Тел.: 8 (863) 221-57-02

19 июля прошло заседание комитета
Законодательного Собрания Ростовской
области по социальной политике, труду,
здравоохранению и межпарламентскому
сотрудничеству. Особое внимание депутаты обратили на доклады, касающиеся
двух следующих вопросов. Первый – о
ходе исполнения Областного закона «Об
охране здоровья жителей Ростовской области» был освещен министром здравоохранения Ростовской области Татьяной
Быковской. В докладе повествовалось
о статистических данных по развитию
здравоохранения в Ростовской обла-

сти – о совершенствовании первичной
медико-санитарной, специализированной
и высокотехнологичной помощи. Особенно комитет остановил свое внимание
на информации об увеличении детской
смертности по социальным причинам.
Председатель парламентского комитета
по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников отметил:
«Все депутаты должны быть ознакомлены с информацией, касающейся детской
смертности по социальным причинам.
Важно знать и применять меры, когда
статистика указывает на то, что немало
детей гибнет по недосмотру родителей,
от того, что их оставили в опасной для
жизни ситуации».
Следующим вопросом повестки был
доклад главного санитарного врача Ростовской области Евгения Ковалева. Он
рассказал о мерах профилактики мас-

совых заболеваний в Ростовской области. Касаясь этого вопроса, Владимир
Катальников подчеркнул: «Работают все
институты областной власти, но недорабатывают муниципальные образования.
Эта информация на заседании Законодательного Собрания будет доведена до
сведения депутатов. В муниципалитетах
не ведется никакой профилактической
работы. В связи с этим каждый депутат
получит поручение о том, чтобы участвовать в работе представительных органов
власти муниципальных образований Ростовской области. Каждый депутат Законодательного Собрания должен обратить
внимание на эту немаловажную проблему. В ближайшее время на очередных заседаниях в муниципальных образованиях
они должны поинтересоваться состоянием дел и расходами муниципального
бюджета на профилактику заболеваний,
вызванных укусами клещей и комаров».

Правила благоустройства
и профилактика наркомании –
в основе новых поправок к закону
На заседании комитета
Законодательного Собрания
по законодательству,
государственному
строительству и
правопорядку, депутаты
рассмотрели и одобрили
поправки в Областной закон
«Об административных
правонарушениях»
«Законопроектом предлагается ввести самостоятельную статью, предусматривающую административную ответственность за нанесение надписей и
развешивание листовок, других информационных материалов вне установленных для этой цели мест – на фасадах
зданий, сооружениях, заборах и других
объектах», – отметила заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель
комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова (фракция
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
В качестве административного наказания для граждан предлагается установить административный штраф от 200 до
700 рублей за размещение объявлений и
от 1000 до 3000 рублей за нанесение надписей и иных графических изображений.

Положения закона не будут распространяться на случаи, связанные с тяжелыми жизненными обстоятельствами, например с поиском родственников,
пропажей домашних животных, и иные
ситуации оказания срочной помощи.
В этих случаях информация может развешиваться в доступных местах, даже в
неустановленных.
Кроме того, административная ответственность не будет применяться к
лицам, уничтожающим надписи и иные
графические изображения, а также, если
такие надписи, изображения были нанесены с согласия собственника объекта
(сооружения), за исключением тех, которые содержат оскорбления, нецензурные
выражения, изображения сексуального
характера и призывы к насилию или антиобщественному поведению.
«В последнее время наблюдается

увеличение количества надписей с названиями интернет-сайтов, содержащих
информацию о продаже наркотических
средств. Мы этой проблемой очень обеспокоены. Силами добровольцев и волонтеров предпринимаются меры по
устранению данных надписей», – подчеркнула председатель комитета по законодательству.
Принятие данных поправок – это дополнительные меры предотвращения
порчи объектов городского хозяйства, нарушения эстетической целостности внешнего облика населенных пунктов, а также
профилактики наркомании в Ростовской
области.
Все поправки к законопроектам, рассмотренные на заседании комитета, были
одобрены депутатами и рекомендованы к
принятию на очередном заседании Законодательного Собрания.

Кристина Гонопольская, фото Александра Оладько

Андрей Буров:
« У нас одна задача – обеспечить чистые
и прозрачные выборы»

6 июля состоялось первое заседание Избирательной
комиссии Ростовской области шестого созыва.
В заседании принял участие первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Николай Беляев

Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя региональной Избирательной комиссии и его
заместителя, а также секретаря. Тайным голосованием
членов Избирательной комиссии РО, ее председателем избран Андрей Буров, заместителем стал Александр Энтин.
Секретарем Избиркома избрали Светлану Драгомирову.
Все эти должности являются освобожденными и избираются на пятилетний срок. Андрей Буров был назначен в состав комиссии Указом Губернатора Ростовской области по
предложению ЦИК РФ.
Приветствуя членов Избиркома РО, Николай Беляев
поздравил новый состав комиссии и пожелал всем плодотворной работы на благо всех жителей Ростовской
области. Особенно он отметил, что это большой и ответственный труд, призванный улучшить жизнь жителей
Дона, так как наша выборная система стоит на защите
интересов каждого избирателя Ростовской области. Первый заместитель Председателя ЗС РО Николай Беляев
подчеркнул, что впереди большая и ответственная работа – выборы Президента, а в сентябре 2018 года – нового
состава Законодательного Собрания, глав муниципалитетов и депутатов представительных органов городов и

районов Ростовской области. Наши депутаты уделяют
большое внимание законодательной базе, и задачи Избиркома РО сделать так, чтобы все проходило в строгом
соответствии с законом.
В своем первом выступлении в ранге Председателя Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров
отметил, что за предстоящие пять лет работы предстоит
стать единым и сплоченным коллективом, несмотря на
разные взгляды и подходы. Главная задача Избиркома –
обеспечение чистых и прозрачных выборов в регионе на
высоком профессиональном уровне.
Андрей Владимирович Буров родился в Ростове-на-Дону
30 ноября 1971 года. Имеет ученую степень кандидата
политических наук, в 2007 году возглавил управление по
работе с муниципальными образованиями Ростовской областной администрации. В 2012–2014 годах занимал должность министра внутренней и информационной политики
Ростовской области. С 2014 года и до последнего времени
был заместителем генерального директора «Ростовской
корпорации развития».

Мария Петрова, фото пресс-службы Избиркома РО
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Бюджетный комитет Донского парламента одобрил
поправки в закон об областном бюджете на текущий год
26 июля в Донском парламенте на заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по бюджету, налогам и собственности были рассмотрены поправки в бюджет Ростовской области

Основным вопросом повестки дня был проект закона «О внесении изменений в Областной
закон «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов». После обсуждения доклада заместителя Губернатора Ростов-

ской области – министра финансов Лилии Федотовой, депутаты рекомендовали вынести законопроект
на заседание Донского парламента 27 июля.
«Внесение изменений в областной бюджет вызвано несколькими причинами. Это дополнительное
поступление в областной бюджет из федерального
1 млрд 316,4 млн рублей, получение бюджетного
кредита из федерального бюджета в сумме 1 млрд
559,8 млн рублей на замещение рыночных заимствований по льготной процентной ставке 0,1 про-

Экстренный единый
номер «112» должен
работать во всех
муниципальных
образованиях
Депутаты комитета Законодательного Собрания
по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи обсудили ход исполнения областного закона о пожарной
безопасности
С докладом на эту тему выступил директор департамента по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. Он рассказал о реализации мер пожарной безопасности в регионе и перспективах улучшения этой
работы, а также ответил на вопросы депутатов.
– В частности, нас интересовало, каким образом происходит
взаимодействие с добровольцами, которые на своих территориях
помогают пожарным службам выполнять определенный ряд обязанностей. Эта работа проходит на должном уровне, главы муниципалитетов стараются находить различные методы поощрения
для этих людей. В перспективе будет рассмотрена возможность
поощрять их грамотами от Правительства Ростовской области и
оказывать финансовую поддержку, – прокомментировал заместитель председателя комитета Игорь Молотов (фракция «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»).
Также депутаты затронули вопрос работы «Службы-112», которая обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру. В настоящее время в эксплуатацию введены центры обработки вызовов во всех 55 муниципальных образованиях.
За 1-е полугодие 2017 года специалистами «Службы-112» было
принято 827 тысяч звонков от населения.
– Эта служба пока работает в качестве пилотного проекта, но
она уже успела себя зарекомендовать. Да, еще не во всех населенных пунктах ею можно пользоваться, так как связь не везде
работает, но в ближайшее время в Правительстве области пройдет совещание на эту тему, и мы надеемся, что вопрос о более
плотном покрытии области системой вызова экстренных оперативных служб будет решен, – уточнил Игорь Молотов.
В целом же, по его словам, меры пожарной безопасности, принимаемые в Ростовской области, дают свои результаты. По итогам 2016 года число техногенных пожаров в населенных пунктах
региона снизилось на 7%, а пострадавших – на 13,5%.
– Таким образом, можно констатировать, что система обеспечения пожарной безопасности на Дону работает эффективно, –
подчеркнул Игорь Молотов.
В ходе заседания комитета депутаты также рассмотрели и
одобрили вопрос о включении в качестве одного из инициаторов
поправок в Жилищный кодекс Российской Федерации депутата
Государственной Думы Виктора Шрейдера. Данные поправки,
подготовленные депутатами Законодательного Собрания Ростовской области, 21 июня были приняты Государственной Думой в
первом чтении. Изменения в Жилищном кодексе предусматривают лишение лицензий недобросовестных управляющих организаций, которые уклоняются от проведения проверок три и более
раза в течение года.

цента годовых. Доходы и расходы на 2017 год в
целом предлагается увеличить на 1 316,4 млн рублей», – прокомментировал заместитель Председателя Законодательного Собрания – председатель
комитета по бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
С учетом изменений доходы бюджета региона в
текущем году составят 150 млрд 760,8 млн рублей,
расходы – 161 млрд 425,0 млн рублей. Дефицит и
источники его финансирования останутся на преж-

нем уровне и составят 10 млрд 664,2 млн рублей.
Зарезервированные в областном бюджете на
реализацию указов президента 2012 года расходы
в сумме 348,7 млн рублей предлагается направить на поэтапное повышение заработной платы
отдельным категориям работников. Кроме того,
предлагается разрезервировать 95,4 млн рублей
на повышение заработной платы отдельным категориям работников в связи с увеличением с 1 июля
2017 минимального размера оплаты труда.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЛУЧИТ
КОНТРОЛЬ И ПОДДЕРЖКУ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ
20 июля в Законодательном Собрании под председательством Валентины Мариновой состоялось заседание комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественными объединениями
Депутаты заслушали информацию о ходе
исполнения Областного закона «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ростовской области».
«В послании Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному
Собранию РФ была установка об основном тренде в сфере развития гражданского
общества – в привлечении к исполнению
государственных заданий социально ориентированных некоммерческих организаций. В
связи с этим к Областному закону принято
новое постановление Правительства Ростовской области, в котором рекомендуется
муниципалитетам составить свои целевые
программы поддержки СО НКО. Наша задача максимально широко оказывать поддержку СО НКО, содействовать тому, чтобы социально ориентированные некоммерческие
организации представляли всю область, а

не только г. Ростов-на-Дону», – прокомментировала Валентина Маринова.
Сегодня социально ориентированным некоммерческим организациям оказываются
финансовая, информационная, консультационная поддержка, поддержка в сфере подготовки, дополнительного профессионального
образования работников и добровольцев СО
НКО, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций.
В целях оказания информационной поддержки СО НКО создан сайт «Гражданский
Форум Ростовской области» (www.civilsociety.donland.ru). На указанном ресурсе
размещается информация о проведении конкурсов для оказания финансовой поддержки
СО НКО за счет бюджетных средств. Также
на данном ресурсе публикуются актуальная
информация о реализации законодательства

по поддержке СО НКО, аналитические и методические материалы, созданные в рамках
мероприятий по поддержке СО НКО, публикуется перечень актуальных мероприятий,
проводимых СО НКО.
В целях консультационной и методической поддержки Правительством Ростовской области осуществляется методическое
содействие органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по
поддержке СО НКО, проводятся семинарысовещания, круглые столы, форумы и т.д.

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ ВВЕЛ НОВЫЙ
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА РАЙОНАМ
20 июля в ходе заседания комитета Законодательного Собрания по
местному самоуправлению, административно-территориальному
устройству и делам казачества, посвященного рассмотрению вопросов повестки дня очередного заседания Донского парламента
депутаты под председательством Александра Нечушкина обсудили поправки в Областной закон «О местном самоуправлении в
Ростовской области»
«Вопросы сегодняшней повестки заседания касались передачи имущества на уровень районов. Для чего это делается, уже
обсуждалось не раз. Проблема решается
не первый год. Мы хотим сконцентрировать
и ресурсы, и полномочия в одном месте.
Людям необходимы более эффективные
решения, которые принимались бы в одном
месте», – прокомментировал председатель
комитета.
Федеральный законодатель предложил попробовать новый способ решения

проблемы: «Когда в отдельных поселениях не хватает денег, необходимо собрать их воедино на районном уровне.
На сегодняшний день, к сожалению, не
везде получается продвигать подобную
модель. Это связано с тем, что не хватает управленческой подготовки, управленческих решений и профессионализма.
Пока оценить однозначно эту реформу
сложно, прошло мало времени. Где-то
она идет эффективно, где-то возникают
трудности. Для этого мы и проводим се-

рьезный анализ. Депутатам необходимо
контролировать, выезжать к людям, интересоваться ситуацией на местах, а уже
потом принимать какие-то поправочные
решения», – подчеркнул Александр Нечушкин.
Вопросы, касающиеся передачи и уточнения характеристик имущества, находящегося в собственности сельских поселений, были рассмотрены и внесены на 45-е
заседание Законодательного Собрания Ростовской области.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму
под председательством Екатерины Стенякиной
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») депутаты заслушали информацию о реализации государственной молодежной политики в Ростовской области.
«Мы провели молодежные чтения по вопросу реа-

лизации государственной молодежной политики в
Ростовской области. От молодежи было получено
38 предложений и 30 писем. Предложения, которые
внесли участники чтений, касались информационной политики, ипотечного кредитования, размера
стипендии, создания молодежных центров, качества
образования, профориентации, трудоустройства,
профилактики наркомании, развития туризма. По
итогам общей информации, которую мы получили,
нам очень важно разработать перечень рекомендаций, которые будут озвучены на заседании Законодательного Собрания области», – сообщила Екатерина Стенякина.
В Законодательном Собрании Ростовской области принят ряд областных законов, призванных
обеспечить в регионе эффективную молодежную

политику. В числе этих нормативных актов областные законы: «О государственной молодежной
политике в Ростовской области», «О поддержке
деятельности студенческих отрядов в Ростовской
области», «О поддержке добровольческой деятельности в Ростовской области», «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области»,
«О порядке проведения на территории Ростовской области поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества».
При поддержке Губернатора Ростовской области
Василия Голубева была принята и реализуется
программа «Молодежь Ростовской области».
Более 4 500 человек из числа молодежи вовлечены в деятельность студенческих отрядов.
Развитие добровольческой деятельности явля-

ется одним из приоритетных направлений государственной молодежной политики в Ростовской
области. В добровольческом движении в Ростовской области принимает участие более 100 тыс.
человек.
«Молодежная политика – самая живая сфера
государственной политики. Наша задача – создать условия и предоставить возможность всестороннего привлечения молодежи к участию
в наиболее перспективных и приоритетных направлениях развития Донского края, а задача
молодежи – смело подключаться к этому процессу, предлагать свои идеи и добиваться их реализации», – прокомментировала председатель
комитета по молодежной политике Екатерина
Стенякина.

Кристина Гонопольская, фото автора и Александра Оладько
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОТРАСЛЬ РЕГИОНА ОТКРЫТА
ДЛЯ НОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

водства и подробно рассказал о ее развитии:
«Молочное животноводство на Дону определено губернатором Ростовской области Василием Юрьевичем Голубевым как «отрасль
опережающего развития».
На сегодняшний день Ростовская область
занимает пятое место в Российской Федерации
и второе место в Южном федеральном округе
по производству молока. По итогам 2016 года
в Ростовской области всеми категориями хозяйств было произведено более 1 млн 88 тысяч тонн молока. При этом наш регион имеет
свои особенности. Так, отличительной чертой
молочной отрасли области является высокая
доля личных подсобных хозяйств (84% – 916,8
тыс. тонн) в структуре производства. На долю
сельхозорганизаций и крестьянских фермерских хозяйств приходится только 16% от объема произведенного молока. Как результат, на
промышленную переработку поступает порядка 25% от общего валового производства.

водством (78 сельхозорганизаций и 108 крестьянских (фермерских) хозяйств).
Средняя продуктивность коров за 2016 год
во всех категориях хозяйств составила 4565 кг.
При этом сельхозорганизациях продуктивность
на 1 корову достигла 5184 кг (рост к уровню
прошлого года + 237 кг).
На территории Ростовской области функционируют 2 племенных завода и 2 племенных
репродуктора, в которых разводят швицкую,
голштинскую и черно-пеструю породы крупного рогатого скота, отметил Константин Рачаловский.
В области ведется создание современных
крупных молочных ферм, а также проходит
работа с крупными хозяйствами и агрохолдингами. Несмотря на экономические сложности,
ряд сельхозтоваропроизводителей приступили
к реализации новых инвестпроектов в молочном животноводстве:
– в Песчанокопском районе реализуется инвестиционный проект по созданию молочного
комплекса «Жуковский» на 2800 голов коров.
На полный производственный цикл предприятие должно выйти в 2020 году. Ежегодно планируется производить 25 тысяч тонн молока;
– в Мясниковском районе ведется проектирование молочного комплекса на 1200 голов
в колхозе им. Мясникяна с годовым объемом
производства молока в 7 тысяч тонн.
Инновационным является новый подход
к развитию молочного скотоводства, реализуемый в рамках территориального кластера
«Донские молочные продукты», на котором
хотелось остановиться подробнее. Масштабный инвестиционный проект «Строительство
инновационной
учебно-производственной
молочной фермы годовой производственной
мощностью 4 100 тонн молока и 69 тонн мяса
КРС в живом весе» будет реализовываться на
территории Константиновского района области
под эгидой региональной корпорации. Проект
«Донское молоко» вошел в активную фазу с
момента передачи в аренду двух земельных
участков, общей площадью 1050 га, относящихся к землям сельхозназначения. Один из
участков передается под строительство животноводческого комплекса молочного направления на 450 дойных коров, с последующим увеличением дойного стада до 670 голов сроком
на 10 лет. Второй – для производства кормов
для животноводства и выпасом сельхозживотных из расчета не менее 20 условных голов на
100 га, сроком на 49 лет.
Инновационная молочная учебная ферма
появится в результате содружества участников
кластера «Донские молочные продукты», объе-

Такая особенность объясняется рядом объективных причин. Территория Ростовской
области имеет благоприятные природноклиматические и инфраструктурные условия
для выращивания и реализации зерновых
культур. Рентабельность производства продукции растениеводства намного выше, чем в
животноводстве. Поэтому бизнес выбирает отрасль с наибольшей отдачей. И только когда
отдача с 1 га перестанет расти прежними темпами, задумываются о животноводстве, для
достижения ещё большего эффекта.
В настоящее время 186 сельхозтоваропроизводителей занимаются молочным животно-

динившего производителей, переработчиков и
представителей науки. Здесь будут не только
заниматься производственной деятельностью,
но и готовить специалистов для отрасли. На
сегодняшний момент стартовал конкурс на
проектирование фермы.
Активно развивается молочное животноводство фермерами и индивидуальными предпринимателями. В 2014-2016 годах активно
осуществлялось предоставление грантов на
создание животноводческих ферм. За этот
период было выделено 353,6 млн рублей и
приобретено почти 2,4 тысяч голов крупного
рогатого скота молочного направления продук-

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский рассказал о состоянии в сельскохозяйственной отрасли на сегодняшний день
Сейчас завершается главная аграрная страда года – жатва ранних зерновых. Основа нынешнего урожая закладывалась еще с осени,
когда донские аграрии посеяли 2,4 млн га озимых, из которых 2,3 млн га озимая пшеница.
Ход весеннего сева в этом году был неоднократно прерван частыми дождями. Тем не менее, сев яровых культур проведен на площади
1 млн 974 тысяч гектаров, в том числе 912,3
тысяч гектаров
зерновых и зернобобовых
культур. В целом, зерновые и зернобобовые
культуры предстоит убрать с площади более
3,3 млн гектар. В этом году урожай ранних зерновых превышает прошлогодний, хотя в прошлом году он был рекордным и составил 10,5
млн тонн с урожайностью 36 ц/га.
По словам министра, этим летом погодные
условия оказались очень благополучными для
урожая:
«Несмотря на то, что период сбора находится еще в самом разгаре, работникам удалось
собрать урожай с 40 процентов засеянных площадей. Лидирующим районом в этом стал Зимовниковский, что
приятно нас удивило. Сейчас главная
задача – оперативно убрать оставшиеся площади зерновых, которые в
основном находятся в северных районах области. Наибольшее количество
зерна намолотили хозяйства Зимовниковского района – более 640 тысяч
тонн. Хлеборобы Сальского района,
собравшие почти 634 тысячи тонн,
на втором месте. Замыкают тройку
лидеров хозяйства Зерноградского
района с валовым сбором 612 тысяч
тонн. У нас есть основания полагать,
что около 30% зерна озимой пшеницы
будет 3 класса».
В Ростовской области с 2010 года
действует областная программа поддержки
сельхозтоваропроизводителей при приобретении сельхозтехники
областного производства в виде субсидирования 20 % стоимости приобретенной сельхозтехники.
За 7 лет из областного бюджета выделено 1720,6 млн рублей. Просубсидировано приобретение 1577 зерноуборочных комбайнов, 150 тракторов и
3210 единиц другой сельхозтехники,
произведенной в Ростовской области.
Губернатором области В.Ю. Голубевым было принято решение о сохранении данной областной поддержки. В настоящее время субсидируется приобретение
сельхозтехники производства Российской Федерации, при этом приоритет отдан животноводческим хозяйствам, занимающимся мясным
и молочным скотоводством, и птицеводством.
Кроме того, субсидируется сельхозтехника,
приобретенная садоводческими и виноградарскими хозяйствами, если это техника специализированная. В 2018–2020 годах планируется
на данную поддержку выделять ежегодно 100
млн рублей.
Отдельное внимание министр сельского хозяйства уделил отрасли молочного животно-

тивности. По итогам 4-х летней работы участники программы обеспечивают ежегодное
производство порядка 6 тысяч тонн молока.
Согласно отчетам, грантополучателями в 2016
году произведено 10,7 тысяч тонн молока. Размер гранта для семейной молочной фермы в
прошлом году был увеличен до 21 млн рублей,
что с учетом собственных средств позволяет
фермерской семье создать современное производство от 50 дойных коров.
Кроме того, с 2017 года максимальный размер гранта для начинающих фермеров на разведение крупного рогатого скота молочного
направления увеличен до 3 млн рублей. Для
остальных направлений – до 1,5 млн рублей.
Общий лимит бюджетных средств на грантовую поддержку фермеров в 2017 году составляет 334,6 млн рублей
В качестве поддержки развития данной отрасли продолжается субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам,
привлеченным на новое строительство, реконструкцию и модернизацию мясных и молочных
комплексов. Срок кредитования для таких проектов увеличен до 15 лет. Константин Николаевич подчеркнул, что за последние три года
размер государственной поддержки молочного животноводства вырос практически в два
раза.
На 2017 год запланирован беспрецедентный объем средств из областного бюджета
на субсидирование приобретения племенного
молодняка (150 млн рублей). Приток высокопродуктивного поголовья позволит увеличить
производство молока на имеющихся фермах
и является самым быстрым и эффективным
методом увеличения объемов производства.
Уровень поддержки составит до 100 рублей
на 1 килограмм живой массы молодняка. Это
практически 50% стоимости. Данная поддержка является весьма значимой.
Кроме того, министр сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский рассказал о реализации приоритетных инвестпроектов, а также поделился
планами в отношении открытия новых производств:
«В течение последних лет Ростовская область признается одним из самых открытых
российских регионов для инвестиций. В приоритетный перечень «100 Губернаторских
инвестиционных проектов» включены 15 проектов АПК с объемом инвестиций 111,4 млрд
рублей».
Так, за период с 2010 по 2016 годы в АПК
области реализовано 30 крупных инвестиционных проектов на общую сумму порядка 53
млрд рублей, создано 8,2 тыс. новых
рабочих мест.
В мае т.г. состоялась торжественная церемония открытия терминала
по перевалке сельскохозяйственной
продукции мощностью 700 тыс. тонн
ежегодно, построенного ООО «Компания Луис Дрейфус Восток» в Азовском
порту. В 2017 году ожидается завершение реализации проектов:
завода ООО «ДонБиоТех» (г. Волгодонск) по глубокой переработке 250
тыс. тонн зерна пшеницы и производству аминокислот, применяемых в животноводстве (15,2 млрд рублей, 400
рабочих мест);
ввод в эксплуатацию первой очереди тепличного комплекса «Донская
усадьба» производственной площадью 14,6 га (Тарасовский район, 5
млрд рублей, 350 рабочих мест);
мясоперерабатывающего
предприятия ИП Карпенко (Ремонтненский
район, 175,0 млн рублей, 70 рабочих
мест);
первой очереди фабрики по производству кормов для домашних животных ООО «Марс» (Аксайский район, 4
млрд рублей, 200 рабочих мест).
«Стоит сказать о том, что сельскохозяйственная отрасль в Ростовской
области активно развивается, совершенствуется и демонстрирует увеличение показателей относительно прошлых лет.
Безусловно, в этой отрасли, как и в других,
существуют свои трудности, но мы не собираемся останавливаться и поэтому нацелены с
ними справляться. Однако, такое позитивное
состояние дел на сегодняшний день не может
не радовать. Видя высокие результаты, понимаем, что мы на правильном пути», – подвел
итог разговора министр сельского хозяйства
и продовольствия Константин Рачаловский.

Кристина Гонопольская,
фото пресс-службы Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
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Региональный филиал Россельхозцентра в текущем
сезоне уже превышает прошлогодние показатели
Южное лето в этом году щадит
не только жителей Ростовской
области, но и поля региона.
Для работников сельского
хозяйства такой климат
создает возможность получения
большого количества урожая
и комфортные условия для
работы. Однако не только
погода определяет, насколько
увеличатся сельхозпоказатели
по сравнению с прошлым
годом. О том, в чем еще секрет
растущих объемов производства
на полях, рассказывает
руководитель филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской
области Владимир Саламатин
– Наша организация занимается контролем
безопасности растений, качества зерна и семеноводством. Что касается первой части работы, то это выполнение госзадания от Министерства сельского хозяйства России, которое
выделяет определенные средства для того,
чтобы мы могли оказывать услуги работникам
на безвозмездной основе, – поясняет Владимир Саламатин.
Один из важных моментов работы регионального ведомства — мониторинг ситуации с
особо опасными вредителями сельхозкультур,
также ведомство подтверждает безопасность
выращенного в Ростовской области урожая
путем регулярных фитосанитарных исследований.
– Наши сотрудники выезжают на поля, проверяют состояние растений, собирают и обрабатывают данные. В конце года мы сдаем прогнозы по ситуации с болезнями и вредителями
растений на следующий год, информируем
правительство о проблемах и путях их решения, предлагаем ряд конкретных мероприятий, – рассказывает Владимир Саламатин.
Подобная программа проводится и в отношении семеноводческих и семенных посевов:
проверяются репродукции семян, выделяются лучшие производители, имеющие мощную
селекцию и более устойчивые к погодным
условиям. В случае возникновения проблем
региональный Россельхозцентр дает работникам рекомендации по исправлению ситуации,
а также информирует о новинках в сельскохозяйственной отрасли.
– На сегодняшний день мы замечаем, что
уровень подготовки агрономов не всегда до-

Урожайные поля Ростовской области

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области Владимир Саламатин
статочен. Они могут осматривать поля из окна
автомобиля, что крайне неприемлемо. Для
качественного мониторинга необходимо использовать различные современные средства:
беспилотники, ведение аэрофотосъемки и т.д.,
либо тщательно изучать поле собственными
силами. Важно знать историю посевов полностью, всех предшественников. Зачастую новые
специалисты работают только с тем, что видят
на данный момент. Отсюда некачественные
показатели, – поясняет Владимир Николаевич.
За решением этой проблемы далеко ехать
не нужно. В 38 районах Ростовской области
успешно работают межрайонные отделы филиала Россельхозцентра. Лаборатории там
не просто сохранены, пополняются новым
оборудованием. На их базе регулярно для
агрономов, фермеров проводятся семинары
и практические занятия. Руководитель ведомства пояснил, что при проведении реформ пришлось сократить число начальников с 38 до 12
человек, однако, количество специалистов сохранилось. Кроме того, региональный филиал
Россельхозцентра создал четыре лаборатории
с новым оборудованием для контроля качества

зерна в Орловском, Сальском, Зимовниковском и Тацинском районах, необходимой услугой могут воспользоваться несколько соседних
районов. Технолого-аналитическая лаборатория ведомства в Азове оснащена современным оборудованием и поможет аграриям получить более качественный урожай на основе
современных исследований.
– После или во время сбора урожая любой
желающий может прийти к нам и получить информацию о качестве полученного продукта.
Благодаря работе лабораторий, у сельхозпроизводителей есть реальная возможность грамотно составить партии, смешать зерно для
необходимого качества. В ближайшее время
планируется открытие еще одной лаборатории
в Шолоховском районе, уже разыгран контракт
на оборудование, в целом нашу работу поддерживает правительство области, – дополняет Саламатин.
Специалисты регионального Россельхозцентра стали гораздо мобильнее.
Для сравнения: три года назад в автомобильном парке службы было всего 4 автомобиля, а
сегодня – 25.

Несмотря на то, что сезон только начался,
компания оформила уже 1400 деклараций, в то
время как за весь прошлый год удалось оформить 1800. Такое успешное ведение дел руководитель центра объясняет тем, что служба
сохранила свои отделы на местах – осталась
в районах области.
Одним из новых направлений в работе Владимир Николаевич называет обеспечение аграриев средствами биологической защиты:
Биопрепараты – это не новое, это хорошо
забытый советский опыт. Они содержат биологические реагенты, выведенные из природных
объектов. Вирусы и заболевания в лабораторных условиях нагнетают маленький объем
бактерий, однако, если выпустить их на поля,
начинают превышать естественный фон в миллионы раз. Нам удалось выпустить препарат,
опасный для вредителей, но абсолютно безвредный для человека. В этом году в связи с
тем, что была огромная вспышка грызунов, мы
реализовывали препарат против мышевидных.
Этими биологическими средствами обработали 80 тысяч гектаров, причем погибали только
мыши, не пострадали ни зайцы, ни орлы, ни
другие биологические виды. Сельхозпроизводители провели свои наблюдения и отметили,
что препарат опасен только для грызунов.
Опыт биологической борьбы с болезнями
растений и вредителями был продемонстрирован участникам масштабного сельхозфорума
«Интерагромаш» во время работы конференции.
Наглядно, доступно, экономически выгодно.
Под таким девизом областной филиал Россельхозцентра при поддержке регионального
Минсельхозпрода не первый год организует
демонстрационные посевы на полях самых
разных хозяйств в пяти климатических зонах
области. Поставщики семян засевают делянки,
чтобы показать свои предложения в реальных
условиях.
В прошлом году на 5 участках кукурузы и подсолнечника было сосредоточено от 60 до 120
гибридов. Для участия привлекались как агрономы от регионов России, так и иностранные
коллеги. Целью мероприятия являлся обмен
опытом производителей и демонстрация новой
возможной продукции. Для нас важен тот факт,
что всего 4% этих посевов– импортные сорта и
гибриды, что говорит о том, что наш проект все
больше интересует российскую селекцию, –
констатировал Владимир Саламатин.
Сегодня для службы, как и для сельхозпроизводителей, горячая и ответственная пора. Ведь
урожай важно не только грамотно вырастить,
но и выгодно продать. Совместная работа производителей и сопутствующих им структур –
таких как филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ростовской области – дает в итоге качественный и стабильный прирост объемов АПК региона. Текущий год не стал исключением.

Кристина Гонопольская,
фото
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Рекорды и будни Зимовниковского района
Один из самых восточных
районов Ростовской области,
несмотря на непростые
природные и почвенные
условия, продолжает поражать
воображение рекордными
урожаями зерновых культур,
устанавливая рекорд за
рекордом. Заместитель
главы администрации
Зимовниковского района –
начальник отдела сельского
хозяйства и охраны окружающей
среды Анатолий Мельников
в беседе с корреспондентом
«Парламентского вестника Дона»
поделился секретами такого
успеха в сельскохозяйственной
отрасли, рассказал о проблемах
и задачах решаемых местной
администрацией
– Анатолий Савельевич, уборка урожая
ранних зерновых культур в вашем районе
полностью не завершилась, но уже можно
подвести предварительные итоги?
– Я считаю, что надо начинать сначала. Уборка – это финиш уже...
– Принимается.
– Подготовка к уборке нынешнего урожая началась еще в прошлом году. Это пары, осенний
сев озимой пшеницы, который был произведен
на площади более 150 тысяч гектар. Активно велись уходные работы и самое главное, что осенью было много мышевидных грызунов, практически всю зиму хозяйства вели с ними борьбу.
Были приобретены минеральные удобрения, которые внесли практически на всю площадь пашни. Ранней весной делали подкорму азотными
удобрениями. Яровой сев произвели на площади 22 тыс гектар. В этом году общая уборочная
площадь в районе составила 168,4 тыс. га, в том
числе озимой пшеницы 150,8 тыс. га. Что касается предварительных итогов, то на 26 июля средняя урожайность в районе – 40,4 ц\га, а валовый
сбор – 572,1 тысяч тонн. Благодаря поддержке
губернатора были выделены субсидии восточным районам из расчета 400 руб на один гектар

Субботник в поселке Зимовники.

Храм в честь святых первоверховных
апостолов Петра и Павла в поселке Зимовники.

Заместитель главы администрации Зимовниковского района – начальник отдела сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Анатолий Мельников.
никовского района», сказал тогда на Дне урожая
наш губернатор Василий Юрьевич Голубев. Темп
роста в прошлом году составил 131,7% к 2015
году. Благодаря самоотверженному труду наших
тружеников мы с 2012 года постоянно улучшаем
показатели и за это время увеличили валовый
сбор зерновых и зернобобовых культур более
чем в два раза. Тем более, речь идет о нашем
восточном засушливым климатом и вечной проблемой водообеспечения, которая, правда, в последние годы постепенно решается.
Ныне к 26 июля завершили уборку только
семь хозяйств, около 10 тыс. гектар пока не
убрано, в ближайшие дни мы завершим уборку.
Так что наш абсолютный, исторический рекорд
будет побит. Думаю, что нам удастся покорить
цифру 600 тыс. тонн. Да и в Ростовской области, в целом, думаю будет новый рекорд по
уборке зерновых культур.
– Какая техника, и в каком количестве была
задействована на уборке?
– Всего в уборочной было задействовано 498
комбайнов, из них 414 своих и 84 привлеченных.

Уборка урожая в Зимовниковском районе
посевной площади, которые были потрачены на
минеральные удобрения, ядохимикаты, пестициды. В Ростовской области изыскали средства,
что особенно важно, ведь федеральная программа для наших восточных районов перестала
работать. Данную поддержку можно сохранить и
на будущие годы.
– Рекорд прошлого года не устоит?
– Уже можно с полной уверенностью сказать,
что нет. Будет установлен новый рекорд. В прошлом году рекордный урожай зерновых был
573,3 тыс. тонн, мы заняли третье место в области по этому показателю и первое место среди производителей зерна в восточной зоне Ростовской области. Это лучший результат за всю
историю нашего района. Кстати, и в 2015 году мы
вошли в пятерку лучших в Ростовской области.
«Дорогого стоят и 424 тонны восточного Зимов-

– Итоги еще будут подведены главой администрации Зимовниковского района Олегом Николаевичем Ткаченко. Хороших результатов достигли ООО «Иловайское», СПК «Юбилейный»,
АО ПЗ «Прогресс», АО ПЗ «Гашунский», ООО
«Степной» и ряд других хозяйств.
– Что можете сказать о классе зерна?
– 70 процентов зерна 4 класса, 20 процентов
3 класс и 10 процентов пятого класса.
– А стоимость зерна?
– Средняя стоимость восемь рублей за килограмм. К сожалению, в последнее время зерно
подешевело на два рубля. Это невыгодно нашим хозяйствам. Ведь дорожает все остальное:
электроэнергия, горюче-смазочные материалы,
минеральные удобрения.
– Что еще, кроме озимой пшеницы, выращиваете в районе?
– Из технических культур – подсолнечник,
лен-кудряш, горчица, рыжик озимый. Из яровых
зерновых и зернобобовых – ячмень, горох, кукуруза на зерно, просо.
– А что можете сказать о развитии живот-

произведено 50809,8 тонн. Темп роста 101% к
2015 году. Хозяйства населения произвели молока 98,3%. Яиц произведено 20616 тыс.шт.
Темп роста 100,8%. ЛПХ произвели 99,9 % от
общего количества производства яиц за 2016
год. В связи с неблагоприятной ситуацией по
распространению африканской чумы свиней,
ухудшило воказатели ранее динамично развивающееся свиноводство, в 2017 году увеличение поголовья свиней не целесообразно.
– Что можете сказать в целом о социальноэкономической ситуации в Зимовниковском
районе?
– Социально-экономическая ситуация в Зимовниковском районе стабильна. По итогам
2016 года обеспечен рост производства и укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей. По такому важному показателю, как объем инвестиций,
Зимовниковский район имеет и вовсе самый
большой темп роста среди всех муниципальных районов области по итогам прошлого года.
Объем инвестиций в районе составил 2,71 млрд
руб., что является абсолютным рекордом за всю
историю района. Примечательно, что объем инвестиций малых предприятий также является
рекордным и составил 366,5 млн руб. Наблюдается рост заработной платы по всем видам
экономической деятельности. Ввод в действие
общей площади жилых домов за счет всех источников финансирования выше уровня прошлого года. Перевыполнен план поступления
собственных доходов муниципального бюджета. Уменьшилось количество безработных граждан. Динамично развивается потребительский
рынок района. Полным ходом идет капремонт
школы в пос.Зимовники, в ближайшее время заработает кинотеатр «Сокол» в пос.Зимовники с
новейшим оборудованием, которое есть даже
не в каждом городе.
– Анатолий Савельевич, как поощряются
передовики сельскохозяйственного производства в районе, удостоены ли они наград?
– Да, в прошлом году сразу десять зимовниковцев были удостоены государственных
наград, из них двое руководителей хозяйств,
остальные рабочие, механизаторы, водители.
В декабре прошлого года были подготовлены
документы на награждение одного из моих земляков орденом «За заслуги перед Отечеством»
четвертой степени. Ждем, его документы и награда где-то гуляют в верхах. Кроме морального
фактора, присутствует и материальный. К примеру, в прошлом году лучшим механизатором
Ростовской области был признан Юрий Кур-

Своих комбайнов до пяти лет у нас 102 единицы.
Еще было занято 375 автомобилей, 1026 тракторов, из которых тяжелых 180, 142 средних, 136
ДТ-75 и МТЗ-440. У нас 330 гектар вышло на уборочный комбайн – это неплохая загрузка.
На приобретение техники российского производства хозяйствам выделяют 20 процентов
от затраченных средств, благодаря поддержке
Правительства Ростовской области, губернатора, министра сельского хозяйства региона.
Эти деньги получают хозяйства, занимающиеся животноводством. Правда, стоимость тех же
комбайнов значительно возросла. Десять лет
назад, будучи руководителем хозяйства, я покупал комбайн за два миллиона рублей, а сейчас
аналогичный стоит 5-7 млн руб.
– Уже можно предварительно назвать лучшие хозяйства в уборочной кампании?

новодства в районе?
– Крупного рогатого скота насчитывается 20
тысяч голов – это в коллективных хозяйствах
и 56 тысяч голов – в личных подсобных и крестьянских хозяйствах. Что касается овец, то на
сегодня их количество более 60 тысяч голов.
Когда-то в нашем районе овец было до полумиллиона. Увы, сейчас каракуль, шерсть не
востребованы, как раньше.
Приведу еще цифры. По итогам 2016 года в
районе реализовано скота и птицы на убой в
живом весе во всех категориях хозяйств 10594,6
тонн (1068% к 2015 году). В 2016 году в общем
объеме производства животноводческой продукции основная часть производства приходится на личные подсобные хозяйства населения.
Так, мяса произведено в ЛПХ 85,2% от общего объема. Всего по району за 2016 год молока

батов из АО «Племенной завод «Гашунский».
За что он был поощрен губернаторской премией в 300 тысяч рублей.
– А у вас лично есть государственные или
региональные награды?
– Нет, наверное, не заслужил. Вот удалось
выбить для наших селян в прошлом году десять
наград – вот это и есть моя главная награда.
Когда верстался номер газеты, автор этих
строк позвонил Анатолию Савельевичу Мельникову: «На утро 01 августа наш новый рекорд
уборки урожая – 671 тысяча тонн зерна впервые
в истории Зимовниковского района. Пока 671.
Уборка полностью еще не завершилась...».

Константин Кухаренко,
фото автора
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для СВЕДЕНИя

Награждение в Москве золотой медалью за достижение высоких показателей в развитие
племенного и товарного животноводства в ходе выставки «Золотая осень» Дмитрий
Федоров (справа) и Харон Амерханов – директор департамента животноводства и
племенного дела министерства сельского хозяйства РФ

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных
компаний Юга России, объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК «Система». Активы расположены
в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности
и логистики: Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области,
Карачаево-Черкесии.
Ключевые направления: растениеводство, овощеводство, интенсивное садоводство, молочное животноводство.
Совокупный земельный банк сельскохозяйственных активов АФК «Система»: 370 000 га.

Никакая глыба золота не заменит крошку хлеба
Вывеска с таким содержанием помещена при входе на территорию АО
«Племенной завод «Прогресс» Зимовниковского района Ростовской
области. Это одно из самых крупных
и мощных сельхозпредприятий восточных районов донского региона.
Данное предприятие входит в состав
аграрного холдинга АО Агрохолдинг
«Степь»
В 2015 году АО Племенной завод «Прогресс»,
в котором разводят калмыцкую породу крупного рогатого скота, прославился на всю Россию.
В Москве в ходе престижной XVII Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень»
бык привезенный с Зимовниковского района
РО был отмечен золотой медалью и дипломом
за подписью министра сельского хозяйства РФ
Александра Ткачева. Заслуженную награду исполнительный директор АО «Племенной завод
«Прогресс» Дмитрий Федоров тогда получал из
рук директора департамента животноводства и
племенного дела министерства сельского хозяйства РФ Харона Амерханова.
Быка-лауреата было транспортировать в
столицу непросто. На грузовом автомобиле
установили специальную клетку. Сопровождали животное представители «Прогресса»: исполнительный директор, водитель зоотехник,
скотник. На самой выставке донской бык был
вне конкуренции.
Напомним, что российская агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится
ежегодно по распоряжению Правительства РФ
и приурочена к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности. Организатор выставки: Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации. «Золотая осень» является главным аграрным форумом страны более 18 лет,

сохраняя лучшие традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки для развития современных технологий в области АПК.
Всего в хозяйстве «Прогресс», поднаторевшем на разведении крупного рогатого скота
калмыцкой породы, более 2000 голов. В районе подобного нет, да и в области далеко не
каждое крупное хозяйство может похвастать
такими животными.
– Животным в нашем хозяйстве уделяется
особое внимание. Постоянно идет селекционная работа зоотехников, которые определяют
животных по видам, типам, оставляя лучших,
остальные идут на выбраковку, – рассказал
«Парламентскому вестнику Дона» Дмитрий
Федоров.
Когда-то нынешний «Прогресс», образованный в далеком 1932 году, именовался овцесовхозом № 18. Со временем здесь организовали племенной завод по разведению КРС
калмыцкой породы. Все последние годы здесь
с успехом совмещают животноводство и растениеводство.
Шесть лет работает директором «Прогресса» Дмитрий Александрович Федоров. Уроженец Волгоградской области и раньше трудился
в сельскохозяйственной отрасли. Редкий случай – Дмитрий Федоров имеет четыре высших
образования. Свои богатые знания и немалый
опыт Дмитрий Александрович умело использует в нынешней должности. «Прогресс», явно
соответствующий своему названию, только
растет, движется вперед и процветает, несмотря на известные нынешние трудности в экономике.
По итогам уборочной кампании 2015 года
среди хозяйств, имеющих посевную площадь
свыше пяти тысяч гектар АО «Племенной завод «Прогресс» стал вторым в Зимовниковском
районе, а в 2016 году занял первое место.
– У нас около 20 тысяч гектар ежегодно находится в обработке, в этом году убираем более
12 тысяч гектар зерновых культур. В этом году
мы полностью завершили уборочную страду
к 26 июля. Валовый сбор составил 55,3 тыс.

тонн зерна, это озимая пшеница и ячмень. Это
один из лучших результатов в районе и наш
личный рекорд за всю историю хозяйства. По
озимой пшенице урожайность составила – 46,
17 центнера с гектара в 2017 году, в прошлом
году – 45,4, – поделился Дмитрий Федоров с
нашим корреспондентом успехами своего хозяйства.
С этого года в хозяйстве впервые пошли на
эксперимент. Засеяли по 50 гектар льна, горчицы, гороха, нута. Собрали горчицы по 12
центнеров с гектара, гороха – по 20 ц/га. Для
первого раза нормально. На момент моего посещения этого хозяйства, аграриям осталось
убрать только лен. В «Прогрессе» не сидят
сложа руки, не ждут манны небесной, а ищут,
где можно заработать, увеличить свой бюджет.
– АО «Племенной завод «Прогресс» второй
год нас удивляет своими результатами. Здесь
постоянно в поиске, используются новые технологи, смело идут на эксперименты, – считает
заместитель главы администрации Зимовниковского района – начальник отдела сельского
хозяйства и охраны окружающей среды Анатолий Мельников.
На достигнутом результате в «Прогрессе» не
останавливаются. В этом году отремонтировали крытый ток, привели в порядок около 20 точек для животных. Для них же заготовили сено
и солому в рулонах.
В ближайших планах и обновление автотракторного парка. После того, как в 2016 году
племенной завод «Прогресс» вошел в состав
крупного агрохолдинга «Степь», многие вопросы стали решаться оперативнее, в том числе и
по закупке техники. Так, в прошлом году были
приобретены 10 комбайнов Акрос 585, два
новых трактора «Кировец», другая сельскохозяйственная техника. В нынешнем году парк
«Прогресса» увеличится еще на 12 комбайнов
Акрос 585, на два тяжелых трактора, всего в
хозяйстве насчитывается более сорока единиц
техники.
– Конечно, нам здорово помогает государство,
область выделяет нам субсидию погектарно, из

расчета 400 рублей на один гектар. За эти деньги мы приобретаем новую автотракторную технику, минеральные удобрения. Есть субсидии и
на племенное хозяйство. Чтобы получить 12 тысяч рублей на одну корову, необходимо, чтобы
был выполнен план получения телят более чем
на 85 процентов. Нам это удается, однако замечу, что осталось мало хозяйств, которые могут выполнить эти условия, – считает Дмитрий
Александрович Федоров.
АО «Племенной завод «Прогресс» – градообразующие предприятие, единственное
крупное в хуторе Хуторской, который является
административным центром Кировского сельского поселения. И вполне естественно, что по
всем вопросам, в первую очередь, обращаются в администрацию племенного завода.
– Для школы закупали спортивный инвентарь, помогали детскому приюту, медпункту,
Дворцу культуры Кировского сельского поселения. В основном помогаем техникой, автотранспортом, различными ремонтными работами.
На Новый год и Рождество готовим для детей
подарки, вывозим сотрудников и их семьи на
отдых, – рассказал Дмитрий Федоров автору
этих строк. Социальная ответственность агрохолдинга «Степь» и нашего хозяйства – это не
пустой звук, одно из важных направлений в работе.
Зимовниковский район, давно известно, испытывает проблему с питьевой водой. В скважинах здесь только техническая вода. Сельчанам приходится закупать питьевую воду.
Администрация племенного завода выплачивает своим сотрудникам деньги – 10 процентов
от зарплаты на приобретение питьевой воды.
В АО «Племенной завод «Прогресс» сегодня
трудятся 170 человек.
Средняя заработная плата – одна из самых
высоких в Зимовниковском районе. Люди дорожат своей работой. И гордятся, что работают в
таком хозяйстве – одном из лидеров района.

Константин Кухаренко,
фото автора и из архива АО «ПЗ «Прогресс»
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Каравай хлеба не свалится с неба

Исполнительный директор Николай Исаев
– Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем предприятии?
– АО «Племенной завод «Гашунский» с прошлого года вошел в АО «Степь». Наше сельхозпредприятие занимается сейчас растениеводством. А вот история у «Гашунского» очень
богатая. В этом году нашему сельхозпредприятию исполнилось 90 лет! В архивах мы нашли
два документа о создании совхоза. Один приказ датирован 27-м июня 1927 года, а второй
– 4 июля того же года. В поселке Байков сохранились довоенные постройки: бывший радиоузел, мой дом рубленный, который когда-то, как
поговаривали старожилы, на быках притянули.
Что касается меня, то 3,5 года я был управляющим, когда мы относились к другой компании,
полтора года работаю исполнительным директором, что в принципе, одно и то же. А ранее
работал на нашем предприятии юрисконсультом. Что касается образования, то вначале
окончил лицей №72 в Волгодонске, Волгодонский институт сервиса Южно-российского государственного университета экономики и
сервиса (филиал). Специальность – экономика и управление предприятиями. К сельскому
труду приучен с детства. Родился в 1979 году
в Зимовниковском районе, в станице Кутейниковская, а спустя девять лет уже работал на
току, помогая родителям. Уже в 12 лет впервые
управлял комбайном. Ежегодно ходил на зерновые. В 1982 году мы переехали в хутор Байков. Семья – жена работает в отделе кадров
нашего предприятия, двое детей 14 и 8 лет.
– Вы упомянули организационное изменение с прошлого года АО «Племенной завод
«Гашунский». Лучше ли стало?
– Никакого сравнения, как говорится, небо
и земля. Раньше, у предыдущего руководства,
банку краски было непросто выпросить.
– Какова численность сотрудников вашего предприятия?
– 120 человек. В ближайших планах расширение штатов. Требуются трактористы, водители, два агронома нужны, некоторые другие
специалисты.
Попытаемся отправить несколько человек на
учебу.
– В названии хозяйства «племенной завод», но вы занимаетесь только растениеводством. Планируете ли вернуться к животноводству?
– Да, верно заметили, когда-то мы занимались и животноводством – отсюда и название
хозяйства. Думаю, в ближайшие пять – десять
лет это вряд ли случится. Впрочем, многое
здесь будет зависеть от условий, от государственной политики в плане развития и поддержки животноводства.
– Ваше предприятие является социально
ответственным?
– В 2016 году мы потратили более полу-

Среди лидеров сельскохозяйственных предприятий Зимовниковского района Ростовской
области акционерное общество
«Племенной завод «Гашунский».
Корреспондент «Парламентского вестника Дона» побывал
в этом передовом хозяйстве,
встретился с его исполнительным директором Николаем
Исаевым. Беседа касалась итогов завершающей уборочной
страды и многих других вопросов, сегодня очень актуальных
для селян
миллиона рублей на нужды нашей школы в
поселке Байков, это обеспечение школьников
питанием, приобретение мебели, книг, учебников, оргтехники. Еще помогали в ремонте
фельдшерско-акушерского пункта. К нам часто
обращаются по разным вопросам, и мы, по возможности, не отказываем в помощи. Не только
на школу, на нужду соцбыта
– Какова средняя зарплата в хозяйстве?
– 25-30 тысяч рублей, у некоторых специалистов доходит до 70 тыс.рублей. Система оплаты труда у нас следующая. Общая ставка для
всех абсолютно работников 15 тысяч рублей,
эти деньги человек получит в любом случае.
А вот остальная часть зарплаты зависит от его
успешного труда. Часть специалистов, водителей зарабатывают по 60-70 тыс. рублей, а комбайнеры во время уборки урожая в среднем –
100 тыс. рублей.
– Уборочная страда на финишной прямой.
Во время нашей беседы часть хозяйств Зимовниковского района завершили уборку,
а часть, в том числе и ваше хозяйство, ее
завершает. Каковы предварительные итоги
уборки ранних зерновых культур?
– На этот час обмолочено 91,2 процента к
уборочной площади, которая составляет около 15000 га пашни. Валовый сбор примерно
61-62 тонны зерна, это в основном, озимая
пшеница и немного ячменя. По всем прикидкам мы должны выйти на итоговый результат
– 66-67 тонн. Урожайность пока – 44,6 центнера с гектара. Думаю, она составит порядка 45
центнера с гектара. Кстати, по итогам уборочной кампании 2016 года АО «Племенной завод «Гашунский» стал «бронзовым» призером
в Зимовниковском районе, мы заняли третье
место в категории хозяйств, имеющих посевную площадь более пяти тысяч гектар. У нас,
кстати, уборочная площадь, пашня является
самой большой в Зимовниковском районе. На
областном празднике «Дня урожая-2016» лучшим механизатором Дона был признан Юрий
Курбатов, работник «Гашунского», который намолотил рекордное число пшеницы. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев поощрил Юрия денежной премией в 300
тысяч рублей. Что касается нынешнего года, то
по «валовке» равных в районе нам нет, думаю,
займем первое место. А вот по урожайности в
районе немало крепких хозяйств, поэтому прогнозировать не стану. Уборку закончили, намолотили 67 500 т.
– Кроме озимой пшеницы и ячменя, что
еще культивируется в вашем хозяйстве?
– Примерно на 5000 гектар мы еще выращиваем лен, горох, горчицу, сорго. Будем только
выращивать на следующий год.
– Погодные условия способствовали хорошему урожаю?
– Несомненно. Особенно важны своевре-

Идёт уборочная компания в АО «Племенной завод» «Гашунский»

Хозяйство АО ПЗ «Грушевский»

Лучший механизатор области Юрий Курбатов
менные дожди в нашем засушливом восточном
районе, в котором нет такого чернозема, как в
некоторых других районах области. Кстати, в
прошлом году мы начали уборку с четвертого
июля, а завершили третьего августа. В этом
году из-за дождей приступили к уборке урожая
24 июня, а завершим ее 27 июля. Ну и конечно, сказываются хорошие гибриды, которые мы
закупаем в Зернограде и в Ставрополе, у нас
зерно «тройка» и «четверка», есть собственная лаборатория. Зерно вывозим на элеватор.
Большую роль мы придаем и качественным
удобрениям.
– Какие ваши ближайшие планы?
– Главную площадь поселка Байков собираемся благоустроить, плиткой выложить, освещение улучшить. Руководители нашего холдинга «Степь» обещали выделить на эти цели
денежные средства. Что касается нашего хозяйства, АО «Племенной завод «Гашунский»,
то мы собираемся привести в порядок токовое
хозяйство, асфальтировать его, крытым сделать, ангары построить. Ну и конечно, закупить
дополнительно технику.
– Чем занимается в свободное время исполнительный директор АО «Племенной завод «Гашунский»?
– На селе всегда есть работа, даже когда завершается уборка урожая, предстоит сразу го-

товиться к будущему сезону. Во время страды
рабочий день у нас световой. Так что времени
свободного не так и много.Если говорить о хобби, то это рыбалка, охота. Всю жизнь играл в
футбол. В Гашунском, между прочим, была довольно неплохая футбольная команда, мы занимали призовые места, побеждали в различных турнирах. Помнится, и мне удалось как-то
забить решающий гол. Тогда, на Кубке Победы
наша команда заняла второе место. Жаль, что
сейчас футбольной команды на нашем предприятии нет, молодежь разъехалась, играть
стало некому.
– Проблема оттока молодежи из села попрежнему актуальна? Она вообще решаема?
– Жизнь есть жизнь, молодежь тянет в крупные города, они поступают учиться в различные учебные учреждения. И все же считаю, что
эта проблема решаема. Как возвращать молодежь? Только зарплатой. Вот пример. У нас
есть молодые люди, которые поработали в Ростове два-три года, устали и вернулись домой.
Причем, такую же зарплату они могут получать
и получают в нашем хозяйстве. Еще один важный вопрос для молодежи – жилищный. Кто-то
живет у родных, кто-то свое жилье покупает.

Беседовал Константин Кухаренко,
фото автора

Июль 2017: уборочная страда в Зимовниковском районе в самом разгаре
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Вестник Дона
28 октября 2017 года СПК
«Юбилейный», один из лидеров
среди хозяйств Зимовниковского
района Ростовской области, отметит
50-летний юбилей. Полвека назад
страна отмечала 50-летний юбилей
со дня, как тогда официально
называлось, Великой Октябрьской
социалистической революции.
Отсюда произошло и название этого
сельхозхозяйства – «Юбилейный»
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Как «Юбилейный»
встречает 50-летний юбилей
кухонное оборудование, поменяли печное отопление, окна, в обеденном зале уютно и светло.
Теперь сюда зайти приятно, повара готовят очень
вкусно. «Это мы сделали не с целью извлечения
прибыли. Праздники, юбилеи, свадьбы, поминки
сельчане смогут отмечать здесь», – поделился
Шамиль Гасбуллаевич.
Хуторской обелиск

Много за это время утекло воды, были и взлеты
и падения, но последние годы с приходом к руководству талантливого организатора, делового руководителя, заботящегося о людях не на словах, а
на деле, Разакова Шамиля Гасбуллаевича дела в
«Юбилейном» резко пошли в гору. К своему полувековому юбилею «Юбилейный», как модно было
некогда писать и говорить, подходит и рапортует
новыми победами и успехами в ратном труде.
Заслуженная награда
нашла своего героя
Об успешном донском сельхозпредприятии ярко говорит недавний
факт. 21 июля в Волгодонске губернатор Ростовской области Василий
Голубев провел четвертую окружную
встречу с главами администраций и депутатами представительных органов всех
уровней, на которой наградил председателя
СПК «Юбилейный» Шамиля Разакова Памятным
знаком «80 лет Ростовской области». Это первая
награда Шамиля Гасбуллаевича и очень хочется
верить, не последняя.
Седьмой год он работает председателем СПК
«Юбилейный». Шамиль почти его ровесник, родился в Дагестане всего на год раньше образования хозяйства. Окончил в городе Балашове, что
в Саратовской области, кооперативный (пушномеховой) техникум, Ранее трудился реализатором, затем в сфере коммерции. Когда его избирали председателем, СПК был на грани банкротства,
была куча долгов, народ недоволен.
– Спасибо людям в меня поверившим, нашим
опытным специалистам, главному агроному,
главному бухгалтеру, многим другим сотрудникам
сельхозпредприятия. А ведь, не буду скрывать,
когда меня избрали председателем, кое-кто из
сельчан говорил: «Все! Это закат «Юбилейного»
и его конец...»
За эти годы удалось сделать немало. Та же
зарплата увеличилась за шесть лет в 10 раз!
В среднем по хозяйству она составляет 30 тыс.
рублей. Далеко не каждый в городе такую получает. «Я давно работаю в «Юбилейном» и на
своем веку сменила несколько руководителей, –
рассказала нашему корреспонденту главный бухгалтер СПК Юлия Федоровна Дорошенко. – Но,
признаюсь, раньше такого не было. До прихода к
руководству Шамиля Гасбуллаевича люди не получали по три-четыре месяца зарплату, а сейчас
два раза в месяц в определенные числа выплачиваем аванс и зарплату.
А некоторые комбайнеры за 20 дней уборочной страды заработали в «Юбилейном» более
100 тыс. рублей. Уборка завершилась в этом СПК
раньше многих хозяйств района. Урожайность довольно неплохая для засушливого восточного района области. «По озимой пшенице урожайность в
«Юбилейном» составила 43 центнера с гектара.
Это крепкое хозяйство в районе все последние
годы», – считает заместитель главы администрации Зимовниковского района – начальник отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Анатолий Мельников.
– За счет чего удалось успешно завершить
уборочную страду по ранним зерновым? – переспрашивает председатель СПК. – Это сказались и погодные условия, и качественные, сво-

Председатель СПК «Юбилейный» Шамиль Разаков.
евременные удобрения, и более современный
парк техники, который мы обновили благодаря
поддержке программы нашего губернатора, согласно которой из областного бюджета были
выделены денежные средства на 20 процентов
затраченных денег на закупку техники. Теперь
у нас новые сеялки, культиваторы, комбайны.
За шесть лет наш автотракторный парк обновлен практически на 100 процентов. Теперь у нас
новейшие комбайны с кондиционерами. Более
двух миллионов рублей мы в этом году потратили на защиту растений, дважды обрабатывали
нашу пашню с помощью малой авиации, крытый
ток оборудовали.
В некоторых других хозяйствах
Зимовниковского района работают наемные, приезжие трактористы, комбайнеры, механизаторы.
В «Юбилейном» трудятся в поле
только свои, местные. «Зачем нам
пришлые? Пусть свои заработают
на уборке, тем более, они, как минимум, не хуже, да и техника у нас
своя имеется», – считает председатель.

Шамилю Разакову удалось решить давнюю
проблему – навести порядок с земельными
участками, узаконить их через кадастровую
службу. Отныне прежние конфликты между
некоторыми сельчанами на земельной почве
благополучно завершились. Сейчас дольщики
имеют по 32 гектара земли. Натуроплата пайщикам – особая гордость депутата и председателя Шамиля Разакова. «Раньше наши пайщики
получали 1 тонну зерна, мы довели постепенно
до 3 тонн, 3,5 тонн, а с этого года выделяем по
4 тонны. К тому же земельный налог пайщиков
полностью компенсируется за счет СПК «Юби-

В нескольких метрах от здания администрации СПК «Юбилейный» в хуторе Глубокий стоит
монументальная композиция скорбящей матери.
А рядом более десятка мемориальных памятных
табличек, на которых начертаны фамилии сельчан, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Среди них и родственник главного агронома «Юбилейного» Валерия Котова.
– Мой родной дядя Семен Семенович Котов
без вести пропал в годы войны. Мы его разыскали, он погиб и был похоронен на южной окраине
станицы Вешенской. Сейчас там установлена
памятная табличка, – рассказывает Валерий Петрович, который после армии и техникума уже
многие годы трудится некогда в совхозе, с 90-х
годов в сельскохозяйственном производственном
кооперативе «Юбилейный».
В кабинете его председателя очень много
грамот. Здесь и благодарственное письмо от
министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского, и от главы администрации Зимовниковского района Олега Ткаченко, от главы
Глубочанского сельского поселения, от директоров школы и сельскохозяйственного техникума, от местного атамана за финансирование
детских мероприятий, от священнослужителей. Шамиль Разаков материально поддержал строительство храма Покрова Пресвятой
Богородицы в станице Кутейниковской и воскресной школы при Петро-Павловском храме
поселка Зимовники.
Уже выходя из председательского кабинета, обратил внимание на настенный плакат со словами
известного немецкого поэта и философа Иоганна
Вольфганга Гете: «Кто дело совершить захочет,

Депутат и избиратели
С 2010 года Шамиль Разаков –
депутат Собрания депутатов Зимовниковского района. Второй срок
выполняет полномочия, которыми
наделили избиратели, доверив ему
Главный бухгалтер СПК «Юбилейный» Юлия Дорошенко
свои голоса. Шамиль Гасбуллаевич
и главный агроном этого же хозяйства Валерий Котов
является председателем комиссии
решают финансовые вопросы.
по сельскому хозяйству и ЖКХ.
К своему избраннику сельчане
постоянно идут с различными просьбами, так как
лейный». Люди выплачивают налог, приносят
знают – то, что пообещал, он обязательно сделав бухгалтерию квитанции об оплате, и мы поет. Сейчас, вот, благоустраивает хутор Глубокий,
гашаем их затраты. Пусть это и незначительная
готовясь к юбилею «Юбилейного», асфальтирует
сумма, но для определенной части селян и эти
тротуары, приводят в порядок дороги.
деньги важны», – рассказал Шамиль Разаков
Пенсионеры особенно им довольны. Подвоз
автору этих строк.
угля, дров, питьевой воды, а для Зимовников
Недавно силами «Юбилейного» закончили в хувода, пожалуй, главная проблема
торе ремонт столовой, установили необходимое

Повара СПК «Юбилейный» теперь работают
в отремонтированной столовой.
найдет для этого пути. Бездельник тем лишь озабочен, чтоб оправдание найти!»
Шамиль Гасбуллаевич Разаков явно относится к категории людей, предпочитающих первую
часть этого изречения.

Идёт уборка урожая в хозяйстве СПК «Юбилейный».

Монументальная композиция скорбящей
матери в память о погибших жителей
Зимовниковского района в годы Великой
Отечественной войны.

Константин Кухаренко,
фото автора
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Мы производим семена

Начальник производственной
базы компании Росагротрейд
Устименко Иван Викторович
На сегодняшний день к главным активам компании стоит отнести высококвалифицированную
команду специалистов разных направлений, которая создает и развивает успех ООО «РОСАГРОТРЕЙД».
Полный цикл – основа успеха
К основным достижениям за время существования компании можно отнести полный цикл производства семян самой передовой генетики в
России собственными силами, замыкающий все
звенья процесса:
1. Селекционный центр (основные партнеры RAGT Semences. КНИИСХ).
2. Процесс выращивания, осуществляемый исключительно собственными специалистами.
3. Процесс доведения до посевных кондиций
на собственном современном заводе.
4. Реализация посредством 11 собственных региональных торговых представительств на территории России.
Все вышесказанное нашло отражение в следующих цифрах. В сезон 2016/2017 года
компания реализовала семян кукурузы,
подсолнечника, сорго, сои и сахарной
свеклы на общую площадь 650 000 га.
Общее количество постоянных клиентов
превышает 2000 сельхозпредприятий
России.

Понимая, что будущее закладывается в настоящем, компания постоянно ищет новые пути
повышения эффективности производства и увеличения привлекательности предлагаемых ею
продуктов. Уже сейчас она приступила к осуществлению наукоемких проектов, которые в будущем
станут способствовать повышению независимости и конкурентоспособности российских сельхозтоваропроизводителей.
Эта кубанская компания проводит многопрофильные испытания (как мелкоделяночные, так и
широкомасштабные) в целях поиска новых продуктов, отвечающих повышенным требованиям
клиентов во всех зонах Российской Федерации.
Имея сотрудников в Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской,
Саратовской, Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Ростовской, Оренбургской
областях, Ставропольском, Краснодарском и
Алтайском краях, руководство компании проводит большое количество обучающих семинаров,
«дней поля» разного формата для ознакомления
своих клиентов с новинками и в целом продуктовой линейкой гибридов.
Руководство и специалисты компании «РОСАГРОТРЕЙД» нацелены на то, чтобы помочь
агрономам эффективно использовать весь биологический и экономический потенциал культурных растений за счет применения современных
технологий и высокопродуктивных гибридов.

Основанная в 2005 году компания ООО «РОСАГРОТРЕЙД»
прошла путь от дистрибьютора зарубежных компаний, таких
как RAGT Semences, Florimond Desprez и Agro Nutrition,
доверивших представлять свои марки на эксклюзивной основе,
до крупнейшей национальной компании по производству семян
импортной и российской генетики
Качество гарантирует
собственный завод

Отличительная
особенность
«РОСАГРОТРЕЙД» заключается в том, что в своей работе
компания держит курс на сотрудничество с отечественными и иностранными селекционерами.
Компания сама занимается производством и подготовкой семян.
На территории Калининского района Краснодарского края функционирует собственный семенной завод, на котором производятся семена
практически всех полевых культур: ячменя, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои и сорго. Он
оснащен современным датским оборудованием,
включающим комплекс машин Cimbria, который
позволяет откалибровать и довести семена до
посевных кондиций самого высокого качества. На
каждом этапе сортировки и калибровки специалисты осуществляют контроль качества семенного
материала, что позволяет своевременно реагировать на любую проблему, возникающую в процессе подработки продукции.

При собственном производстве семян
есть возможность контроля качества на
любой стадии процесса, а значит, можно
быть на 100 % уверенными в том, что в
производственных посевах гибриды не
подведут аграриев. Оснащенность завода позволяет получать качество семян
не хуже, а часто лучше производимых в Европе, а
объемы их производства за последний год увеличились в два раза (с 500 тыс. до 1 млн п.е. в год
по всем культурам).
ООО «РОСАГРОТРЕЙД» способно удовлетворить пожелания своих клиентов в вопросе инкрустации семян практически всех культур определенными фунгицидами и инсектицидами (в том
числе Круйзер, Нуприд, Форс Зеа).
Специалисты компании «РОСАГРОТРЕЙД»
считают важным развивать собственное семеноводство, поскольку это позволяет снизить зависимость от мировой и внутрироссийской экономической ситуации, а также сделать продукцию более
доступной для аграриев.

кастрации, жестким контролем и борьбой с вредными объектами и т.д.).
Помимо высокой урожайности все гибриды из
линейки RAGT имеют повышенную влагоотдачу,
что является важным хозяйственным признаком
и одним из основных показателей при выборе гибрида для конкретных условий.
Наиболее популярными гибридами, производимым специалистами ООО «РОСАГРОТРЕЙД»
и продаваемыми на территории Краснодарского края, являются: (ФАО 310), Ферарикс (ФАО
330), Футурикс (ФАО 350), Краснодарский 291
АМВ, Краснодарский 385 МВ, Краснодарский
194 МВ, Краснодарский 377 МВ и Краснодарский 415 МВ. При этом можно отметить высокую влагоотдачу всех гибридов французской селекции, их отменную засухо- и жаростойкость,
что позволяет выдерживать сильные суховеи в
летний период. Это ярко проявилось в условиях
суховейных явлений лета 2015 года, когда, как
вы помните, более полутора месяцев наблюдалась воздушная и почвенная засуха на фоне
ежедневных непрекращающихся ветров и высоких температур. Это огромное преимущество
реализуется в урожае данных гибридов. Так, во
многих хозяйствах производственная урожайность Ферарикса и Футурикса в условиях 2016
года составила от 80 до 100 ц/га при стандартной влажности и сроках уборки этих гибридов
в августе.
Отличительная особенность Физикса, Ферарикса и Футурикса – их высокая натурность.
Еще одна преимущественная черта Футурикса – пригодность для уборки на силос. Футурикс,
обладая чертами гибрида двойного направления
– зерно/силос, отвечает самым высоким требованиям и животноводов. При оценке получаемого
силоса по энергетической ценности он показывает великолепные результаты как за счет высокого
содержания протеина, так и за счет очень легкой
и быстрой его перевариваемости, что дает дополнительные возможности для развития животноводства и получения дополнительной финансовой выгоды.
В Ростовской области и Ставропольском крае,
исходя из особенностей регионов, на первый план
выходят гибриды, способные переносить жесткие
по влагообеспечению условия и продолжительные суховеи. Из ассортимента, производимого

предлагает импортный и отечественный семенной материал высокого класса по ценам, ниже
установившихся сейчас на рынке. Это помогает
снизить издержки, не потеряв в итоговой урожайности и качестве.
Если рассматривать особенности гибридов
подсолнечника, производимых и поставляемых
ООО «РОСАГРОТРЕЙД», то можно выделить
несколько аспектов. Сейчас очень актуальной
становится тема высокоолеинового подсолнечника, где гибриды Иоллна и Муглли занимают
лидирующие позиции (содержание олеиновой
кислоты до 89 % и выше). В группу гибридов,
пригодных для выращивания по системе Клиарфилд, входят Кливер (ранний, с прекрасным
опылением и высоким содержанием масла) и
Муглли (очень пластичный, средний по группе
спелости). Веллокс отличается прекрасными
показателями по масличности, а также характеризуется великолепным опылением. Отдельно
стоит сорт Орлан – среднеранний, классический,
технологичный.
Вместе к высоким результатам
В Краснодарском крае многолетними, надежными партнерами ООО «РОСАГРОТРЕЙД» являются такие клиенты, как АО фирма «Агрокомплекс им.Н.И.Ткачева», ООО «Продимекс», ГК
«Доминант», ООО «Техюгснаб», ЗАО САФ «Русь»
Тимашевского района, ИП Лоцманов, ООО «Агросоюз», ЗАО им.Кирова, ООО «Кубаньагро-Фаста»
Тихорецкого района, ЗАО им.Мичурина, ООО «Регион» Новокубанского района, ООО СЖК «Кедр»
Лабинского района, ООО «Парус Агро Груп», ООО
«Союз-Агро», ООО «Колос» Гулькевичского района и многие другие.
В Ростовской области многолетними партнерами ООО «РОСАГРОТРЕЙД» являются такие
предприятия, как ООО «Холдинг-Урал-Дон», СПК
колхоз им. С.Г.Шаумяна, СПК Агрофирма «Новобатайская», СПК «Пионерский», ООО «Вера» и
другие.
В ставропольском крае кубанская компания сотрудничает с ООО «Труновское», ТНВ «Агрозоопродукт Зимин и К», ИП Головач и т.д.

Константин Кухаренко,
фото автора и из архива компании

Урожайные гибриды
На протяжении нескольких последних лет
специалисты компании «РОСАГРОТРЕЙД» выращивают на территории Российской Федерации несколько гибридов кукурузы селекции
RAGT Semences: Ирондель (ФАО 210), Птерокс
(ФАО 240), Максалия (ФАО 260), Физикс (ФАО
310), Ферарикс (ФАО 330), Футурикс (ФАО 350).
Все посевы размещаются в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми для
выращивания кукурузы на фертильной основе
(с обязательным применением орошения, пространственной изоляции, проведением работ по

ООО «РОСАГРОТРЕЙД», пригодны для возделывания на территории Ростовской области и отвечают выдвигаемым требованиям такие гибриды,
как Краснодарский 194 МВ, Краснодарский 291
АМВ, Краснодарский 385 МВ, Птерокс, Ирондель,
Физикс, Ферарикс.
Сотрудничество с «РОСАГРОТРЕЙД» для
аграриев может стать своего рода ключом к
успеху в предстоящем сезоне, ведь компания

ООО «РОСАГРОТРЕЙД»:
г.Краснодар, ул. Зиповская, 5,
корпус 8, офис 206а.
Телефоны: 8 (861)278-22-41, 278-22-42.
Телефон отдела продаж 278-23-27.

парламентский

Вестник Дона

Тел.: 8 (863) 221-57-02

www.vestnikdona.ru

11

ТЕНГИЗ НУВАХОВ:
«Воспитание молодого
поколения –
наша главная задача!»
В ходе интервью корреспонденту «Парламентского вестника Дона» в Частном образовательном учреждении высшего образования «Ростовский институт защиты предпринимателя» (далее – РИЗП) заместитель председателя комиссии Батайской городской Думы по
молодежной политике, образованию, культуре, здравоохранению, вопросам социальной защиты, физической культуре и спорту, депутат 20-го избирательного округа города Батайска, член Совета молодых депутатов при Законодательном Собрании Ростовской области,
кандидат политических наук Тенгиз Асадович Нувахов рассказал о работе над важными
вопросами, волнующими жителей г. Батайска. В том числе для батайчан, подшефного депутату округа, совместно с ректором РИЗП Анной Александровной Паршиной презентовали
новый проект по проведению комплексного профориентационного консультирования, проводимого на базе РИЗП

Ректор РИЗП Паршина А.А.

Здание ростовского Института Защиты Предпринимательства
(РИЗП)
– Тенгиз Асадович, расскажите, пожалуйста, подробнее о
новом проекте по проведению профориетационного консультирования?
– На сегодняшний день перед выпускниками российских школ
стоит актуальный вопрос выбора будущей профессии и предметов для сдачи Единого государственного экзамена. Ведь выбор
сдаваемых дисциплин и будущая профессия напрямую связаны, так как на разные специальности требуются результаты экзаменов по определенным предметам.
По моей инициативе жители 20-го избирательного округа города Батайска получили возможность пройти бесплатное комплексное профориентационное консультирование, проводимое
на базе РИЗП совместно с Центром тестирования и развития
МГУ (г. Москва).
Данная процедура включает в себя группу тестов, консультацию квалифицированного психолога, направленную на помощь
школьникам в выборе будущей профессии и сдаваемых экзаменов. Указанное тестирование проводится в различных возрастных группах с 5 класса по 2 курс института.
Для учащихся 5-7-х классов рекомендации будут направлены
на развитие интеллектуальных особенностей и повышение компетенций в рамках реализации дополнительного образования,
которые помогут ребенку развивать индивидуальные способности. Для учеников 8-11 классов предусмотрена консультация
в выборе будущей профессии, которая подходит подростку на
основе анализа интересов, особенностей и черт характера и

позволяет сделать правильный выбор в профессиональном обучении, высшем учебном заведении, факультете и специальности. Такой подход позволит человеку максимально реализовать свой потенциал.
Практика показывает, что результаты тех экзаменов, которые сдавались по рекомендации, учитывающей индивидуальные способности ребенка выше
результатов экзаменов, которые были сданы, исходя
из собственных предпочтений. Можно уверенно заявить, что данный тест помогает скорректировать слабые и выявить сильные профессионально важные
стороны обучающегося, что, в свою очередь, поможет абитуриенту быть увереннее в своих силах. Это
помогает определиться с выбором будущей профессии. Сейчас выпускники чувствуют себя дезориентированными, они попросту «теряются» в бесчисленДепутат Батайской городской Думы Тенгиз Нувахов
ном множестве вариантов предлагаемых на рынке
образовательных услуг.
Если задать человеку вектор развития со школьной
– С какими проблемами, наказами к вам чаще обращаются
скамьи, когда формируется личность, то можно быть уверенизбиратели?
ным, что он многого добьется в жизни. Наша страна интенсивно
– С самыми разными. И не только социально-бытового харазвивается, и, как следствие, существует нехватка квалифицирактера. За три года приходилось решать различные возникшие
рованных специалистов, профессионалов своего дела, имеюпроблемы. Бывает, люди приходят ко мне с просьбой помочь в
щих культурное наследие и трудящихся на благо своей страны
решении частных вопросов. Даже, можно так сказать, в большей
и Донского края.
степени с личными проблемами, такими как, например, развод
Чем раньше человек определяется в выборе будущей проили установление межи при разделе территории. С этой целью
фессии, тем больше он уверен в своем будущем. Такого челобыла создана бесплатная юридическая помощь, я привлек двух
века сложно сбить с толку, привить неверные идеалы.
действующих адвокатов, которые занимаются консультаци– Какими еще проектами вы занимаетесь как депутат?
ей жителей моего избирательного округа. Это профессионалы
– Занимаюсь еще многими различными и важными вопросвоего дела, члены адвокатской палаты Ростовской области –
сами для избирателей, так как еще являюсь членом комиссии
Александр Игоревич Дятчин и Юрий Михайлович Александров.
Батайской городской Думы по местному самоуправлению, оргаМои мотивы в данном случае просты – считаю, что главной
низационным вопросам, безопасности и правопорядку, связям
обязанностью депутата, в первую очередь, является помощь
с политическими партиями и общественными объединениями,
жителям подотчетной ему территории. Только живое общение
военнослужащими, средствами массовой информации. К примеру, взять проект «Свалок
нет». Ведь не менее значимой
является проблема больших
скоплений мусора – так называемых несанкционированных свалок.
После обращения Губернатора Ростовской области
Василия Юрьевича Голубева
к донскому правительству,
главам муниципальных образований и депутатскому
корпусу с просьбой провести
мониторинг несанкционированных свалок на территории нашего региона, Совет
молодых депутатов при Законодательном
Собрании
Ростовской Области, под руАдвокат Дятчин А. И.
Адвокат Александров Ю. М.
ководством
председателя
комитета
Законодательного
дает возможность понять заботы и проблемы людей. Это один
Собрания Ростовской области по молодежной политике, физииз вариантов взаимодействия власти и общества, только таким
ческой культуре, спорту и туризму Екатериной Петровной Стеспособом можно прийти к качественному результату.
някиной разработал портал HYPERLINK «http://www.svaloknet.
Все уже решенные проблемы нужно оставлять за плечами,
com/»svaloknet. HYPERLINK «http://www.svaloknet.com/»com.
оглядываясь только для того, чтобы не терять приобретенный
Этот сайт появился совсем недавно и пока еще находится на
опыт, но при этом смотреть вперед. То есть думать о тех дестадии разработки. В разделе «контакты» есть колонка, где челах, которые еще открыты, что нам необходимо сделать в будуловек может написать свои комментарии или пожелания, предщем. Приходят новые люди, всегда появляются новые вопросы,
ложения и критику, если таковые имеются, мы ждем этого, так
важно искать возможные правильные решения. У меня масса
как, получив и проанализировав мнение жителей, мы сможем
планов, работа проводится постоянно и по различным направдоработать сайт, и в соответствии с полученными данными булениям. К примеру, взять монтаж детских качелей, футбольных
дем модернизировать нашу политику. Так или иначе, у нас на
ворот, брусьев и турников. Часть спортивных снарядов уже гомодерации уже находится несколько свалок, и мы выкладываем
това, теперь нужно найти место и установить их. Очень важинформацию блоками – поэтапно работаем над этим проектом.
но прививать потребность к занятиям физической культурой и
При этом любой житель Ростовской области может перейти
спортом. Особенно это касается нашей молодежи.
по этому адресу и разместить фотографии, указать место не– Каким образом можно попасть к вам на прием, где располосанкционированной свалки. Затем последует этап модерации,
жен ваш кабинет, когда часы приема?
во время которого проверяется достоверность информации,
– Мой кабинет – это мой избирательный округ. Я все время
потому что есть случаи отправки недостоверных данных. Пов движении. Я должен видеть, как живет мой город, должен
сле того, как будет подтверждена достоверность информации,
знать все проблемы округа, что называется, «в лицо». Каждый
свалка будет опубликована на карте и начнется работа по ее
день. Хотя, есть, конечно, официальные дни приема – второй
устранению.
и четвертый понедельник месяца с 18 до 19 часов по адресу:
Полагаю, что для более эффективного решения данной прог.Батайск, улица Коммунистическая, 88, лицей №10.
блемы нужно донести эту информацию до жителей Ростовской
области с целью совместного участия в указанном проекте, а
также привить любовь к чистоте у нового поколения. Ведь этот
Константин Кухаренко,
год является Годом экологии в нашей стране, что делает необфото из архива
ходимость ликвидации свалок крайне актуальной.
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ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ:
«В РАБОТЕ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА МЕЛОЧЕЙ НЕ БЫВАЕТ!»
В 2018 году южная столица готовится встретить на Чемпионате мира по футболу
большое количество гостей из разных уголков мира, и поэтому особенно важно
обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие в Ростове-на-Дону для
каждого. Напрямую этим занимается Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской
области (далее – Управление), которое выполняет функции по осуществлению
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей. Более подробно о планах и уже проведенных мероприятиях рассказал руководитель
Управления Евгений Ковалев: «В рамках подготовки к проведению в г. Ростована-Дону игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году Управлением проводится
необходимая организационная и практическая работа, в т.ч. обучение персонала,
учения в пунктах пропуска, занятия с волонтерами, обновление материальнотехнической базы, мониторинг за радиационной и химической безопасностью
строительных материалов и конструкций, поставляемых на строящийся стадион «Ростов-Арена», и многое другое. Управлением также организован постоянный мониторинг за поступающими строительными материалами на строящийся
аэропортовый комплекс «Платов». Результаты лабораторных испытаний показали, что все исследованные пробы по одометрическим, санитарно-химическим
и радиологическим показателям соответствуют гигиеническим требованиям».
Евгений Владимирович также отметил, что Управлением проводятся внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации проживания и питания участников
и гостей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года
В рамках проводимого Года экологии организация уделяет особое внимание вопросам обеспечения населения безопасной и безвредной питьевой водой, охраны подземных и поверхностных вод,
используемых в качестве источников водоснабжения населения,
почвы, атмосферного воздуха, организации санитарной очистки населенных мест. «Так, за прошедший период 2017 года должностными лицами Управления было проведено 54 проверки в отношении
хозяйствующих субъектов, осуществляющих эксплуатацию систем
водоснабжения и водоотведения, в ходе которых выявлялись нарушения санитарного законодательства в части несоответствия качества подаваемой питьевой воды населению, неудовлетворительного
санитарно-технического состояния водопроводов, отсутствия проектов зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, несоблюдения режимов в ЗСО, сброса в водные объекты сточных вод,
не отвечающих требованиям санитарных правил. За выявленные
нарушения к административной ответственности было привлечено
71 юридическое и должностное лицо, наложено штрафов на общую
сумму 882 тыс. рублей», – сообщил Евгений Ковалев. За нарушения санитарных правил при обращении с отходами в 2017 году было
привлечено к административной ответственности 65 юридических и
должностных лиц, в том числе органов местного самоуправления.
Общая сумма наложенных штрафов составила более 500 тыс. рублей, выдано 43 предписания и направлено 14 представлений.
При рассмотрении проектных материалов особое внимание
уделяется необходимости выполнения мероприятий по защите населения от негативного воздействия выбросов и сбросов вредных
химических примесей в атмосферный воздух и водные объекты. За
истекший период 2017 года Управлением было рассмотрено 304
проекта нормативов предельно допустимых выбросов, из них 11
отклонено от согласования как несоответствующие требованиям

ет Крымская геморрагическая лихорадка
(КГЛ), а также – иксодовый клещевой
боррелиоз (ИКБ); переносчиками которых являются иксодовые клещи.
«В текущем году число лиц, пострадавших от укуса клещами, снизилось
на 18,5% в сравнении с прошлым гоРуководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
дом. В области остается актуальной и
потребителей по Ростовской области Евгений Ковалев
энтеровирусная инфекция, за истекший
период 2017 года зарегистрировано 69
случаев заболевания на 8 территориях области с максимальным
эффект за период отдыха получает более 92% детей. «Наши специаколичеством случаев в г. Ростове-на-Дону и г. Шахты», – рассказылисты обеспечивают постоянный надзор за условиями отдыха и оздовает Евгений Владимирович. Он также отметил, что выезжая в пуровления, соблюдением режимных моментов, наличием условий для
тешествие за рубеж, необходимо проверить наличие прививки прособлюдения личной гигиены. На особом контроле находятся противотив кори, дифтерии, столбняка, вирусных гепатитов А и В, гриппа.
клещевые обработки территорий и контроль за питанием детей, обеПри выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, стоит
спечение оздоровительных учреждений качественными продуктами,
сделать прививку и получить международное свидетельство о ваквыполнению норм питания – наличие в рационах мяса, рыбы, масла,
цинации против желтой лихорадки. Если путешествие предстоит по
сыра, овощей, фруктов и др. За истекший период летней оздоровистранам, где можно заразиться малярией, за две недели до отъезда
тельной кампании по завершенным проверкам за нарушения требои во время нахождения на эндемичной территории нужно приниваний санитарного законодательства вынесено более 500 постановмать противомалярийные препараты с целью химиопрофилактики.
лений о назначении административного наказания в виде штрафов на
Перед поездкой туристическая фирма обязана провести инструксумму 1846,0 тыс. рублей», – рассказывает Евгений Ковалев.
таж и выдать памятку.
С началом нового учебного года в связи с формированием ноЕвгений Ковалев рассказал о нескольких основных правилах, ковых детских коллективов возникает угроза заноса и распространеторые помогут обезопасить себя от заболеваний при нахождении в
ния инфекционных заболеваний. Управление Роспотребнадзора
странах с тропическим и субтропическим климатом: «Для предупрепо РО рекомендует руководителям всех образовательных учрежждения солнечного и теплового ударов необходимо носить одежду
дений усилить профилактические мероприятия. Это и «фильтры»,
из легких и натуральных тканей, летний головной убор, смазывать
направленные на своевременное выявление и изоляцию детей с
открытые участки кожи кремом от загара, увеличить количество попризнаками инфекционных заболеваний, и осмотр на педикулез, и
требления жидкостей. Пищу принимать в определенных пунктах
санитарно-просветительская работа.
Текущий год для санитарно-эпидемиологической службы является юбилейным – 95 лет со дня образования. История санитарноСтатистика нарушений за текущий 2017 год
эпидемиологической службы страны началась 15 сентября 1922
года, когда был подписан Декрет Совета народных комиссаров
За нарушение
привлечено
сумма штрафов
РСФСР «О санитарных органах республики». В 1949–1955 годах
проведены мероприятия по объединению государственной санисанитарно-технического состояния водопрово71 юридических и должностных лиц
882 тыс руб
тарной инспекции и санитарных подотделов в единое учреждение –
дов, сброса в водные объекты сточных вод и т.д
санитарно-эпидемиологическую станцию, появляется должность
Главного санитарного врача области.
санитарных правил при обращении с отходами
65 юридических и должностных лиц
более 500 тыс руб
В период 1992–2004 годов – служба обретает статус федеральной, усиливаются надзорные функции и работа по анализу состоятребований санитарного законодательства в чаболее 500 юридических и должностных
более 1 800 тыс руб
ния здоровья населения в связи с факторами окружающей среды.
сти оздоровительной кампании
лиц
В апреле 2005 года в результате реформирования госсанэпидслужбы и образования Роспотребнадзора в области создано Управсанитарного законодательства, 42 проектных материала по обоснопитания, где используются продукты гарантированного качества
ление Роспотребнадзора по Ростовской области (далее – Управвания расчетных границ санитарно-защитной зоны, в том числе 15
промышленного производства. Для питья должна использоваться
ление) и федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
отклонено от согласования, 20 проектов нормативов допустимого
только бутилированная или кипяченая вода, напитки, соки промыш«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области».
воздействия на водные объекты, для 3-х водопользователей проленного производства и гарантированного качества. Для мытья
Управление работает во взаимодействии с ФБУЗ «Центр гиекты НДС не согласованы.
фруктов и овощей необходимо использовать только кипяченую или
гиены и эпидемиологии в Ростовской области», Ростовским НИИ
С целью контроля за радиационной обстановкой в зоне наблюбутилированную воду. Не стоит покупать лед для охлаждения намикробиологии и паразитологии, Ростовским-на-Дону научнодения Ростовской АЭС территориальными органами и учрежденияпитков у продавцов уличной торговли, а также использовать в пищу
исследовательским противочумным институтом, Северо-Кавказской
ми Роспотребнадзора в Ростовской области обеспечен контроль за
продукты традиционной национальной кухни, с прошедшим сроком
противочумной станцией и др.
показателями радиационной безопасности объектов окружающей
годности, а также приобретенные в местах уличной торговли».
Управление ведет работу, направленную на снижение админисреды (атмосферный воздух, вода питьевая и вода водоёмов, поРоспотребнадзор Ростовской области призывает во время отдыстративных барьеров при организации малого, среднего бизнеса и
чва пахотная и целинная, а также продукция животноводства и расха быть особенно осторожными при контакте с животными, так как
микропредприятий, а также нагрузки на хозяйствующие субъекты
тениеводства) и ежедневный контроль за уровнем естественного
они являются источниками многих инфекционных и паразитарных
при осуществлении надзорных мероприятий.
гамма-фона в контрольных точках в г.Волгодонске, Волгодонском,
болезней. При контакте с животным полученный укус, оцарапыва«Санитарно-эпидемиологическая служба это не только и не стольДубовском, Цимлянском и Зимовниковском районах. «Радиационние или просто ослюнение нужно тщательно промыть водой с мыко законы, нормы и правила, а в первую очередь люди, специалисты
ная обстановка в 2017 г. в зоне наблюдения Ростовской АЭС осталом. Оптимальным станет решение об обращении к врачу с целью
своего дела. Специалисты службы на Дону – люди творческие и неорётся в целом стабильной, уровень естественного гамма-фона не
проведения прививок против бешенства и столбняка. «Хочется надинарные, способные вписать еще немало знаменательных страниц в
превышает значений многолетних наблюдений и составляет 0,09помнить, что заболевание легче и дешевле предупредить, соблюисторию обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и
0,14 мкЗв/ч. Почва, вода, атмосферный воздух и пищевые продукты
дая элементарные меры профилактики, чем лечить», – акцентирует
защиты прав потребителей. В преддверии 95-летия службы хочу пожев области также соответствуют требованиям радиационной безовнимание руководитель Управления Роспотребнадзора.
лать всем своим коллегам здоровья, постоянного профессионального
пасности», – комментирует ситуацию Ковалев.
Лето – период каникул и детского отдыха. Обеспечение санитарносовершенствования, взаимопонимания в семьях и на службе, успехов
Летний период приносит нам не только тепло, загар, возможность
эпидемиологического благополучия в детских оздоровительных ори всего самого доброго! Выразить благодарность ветеранам службы,
отдыха на воде, но и множество опасных инфекций, от которых стоганизациях является одной из основных задач организации.
пожелать им и всем жителям Дона здоровья, добра и мира!» – поит отгородить себя и детей. В летнюю жару значительно повышаетВ области традиционно работает более 900 летних оздоровительздравляет с юбилеем руководитель Управления Федеральной службы
ся риск кишечных инфекций и пищевых отравлений, в том числе в
ных учреждений различных типов и видов: загородных, санаторного
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челоорганизованных коллективах.
типа, палаточных, учреждения с дневным пребыванием детей на базе
века по Ростовской области Евгений Ковалев.
Из опасных инфекционных болезней, очаги которых широко распрообщеобразовательных школ. В течение ряда лет обеспечивается выКристина Гонопольская, фото из архива
странены на территории Ростовской области, ведущее место занимасокая эффективность оздоровления, выраженный оздоровительный
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Лариса Тутова
встретилась со своими
избирателями
25 июля 2017 года депутат Государственной Думы VII созыва Лариса Николаевна Тутова совершила рабочую поездку в Аксайский район Ростовской области
В ст. Ольгинской Лариса Тутова провела прием граждан по личным вопросам, на котором
помимо депутата присутствовали глава Ольгинского сельского поселения Александр Григорьевич Харсиев и глава Ленинского поселения
Татьяна Николаевна Дьяченко.
За помощью к депутату Государственной
Думы обратились четыре человека. Первый вопрос касался льгот для детей войны. Лариса Тутова рассказала, что в настоящее время в ГосДуме находится 28 похожих законопроектов.
– Недавно мы рассматривали проект, который представлял Татарстан, – сказала Лариса
Тутова. – Они внесли свои предложения по федеральному регулированию. На что был дан
ответ: в своей республике можете закрепить
за этой категорией граждан льготы любыми
актами, постановлениями, законопроектами,
исходя из экономических реалий региона. Но
они не пошли на это, при том, что Татарстан
далеко не самая бедная республика. В Ростовской области этот законопроект обсуждался
несколько раз, пока остается много вопросов.
Один из основополагающих – кого именно отнести к этой категории, людей какого возраста? Справедливости ради стоит отметить, что
«дети войны» сегодня не обделены вниманием
государства, они получают определенные социальные выплаты.
Интересовали жители Аксайского района и
региональные программы, которые позволяют
получить дополнительное финансирование. Например, в рамках одной из таких программ идет
строительство нового Дома культуры на 200
мест. На разработку проектно-сметной документации нового объекта губернатором Ростовской
области Василием Голубевым было выделено
почти 5,8 млн рублей. До конца этого года планируется получить заключение государственной

экспертизы, провести торги, к строительству намерены приступить в 2018 году.
Лариса Тутова рассказала о значимых партийных проектах, которые с успехом реализуются
на территории страны: «Детские сады – детям»,
«Городская среда», «Доступная среда». И напомнила, что депутаты всегда берут на заметку
пожелания граждан и прилагают усилия, чтобы
добиться положительного результата.
Ответила Лариса Тутова и на вопрос о проблеме педагогических кадров на селе.
– К сожалению, сегодня по статистике из 50-ти
человек после обучения в вузе по направлению
от района, домой возвращается 2-3 человека, –
поделилась Лариса Тутова. – И пока на законодательном уровне никаких рычагов воздействия
на таких молодых специалистов нет. В Государственную Думу будет внесен в ближайшее время
новый законопроект, суть которого в следующем:
обучение по целевому направлению предполагает обязательную отработку. Проблему кадров на
селе мы знаем и пытаемся ее решить.
Прозвучал вопрос и о будущем программы
«Материнский капитал». Жители Ростовской
области хотят знать, будет ли она продолжена
после 2018 года. Лариса Тутова ответила, что
с удовольствием поддержит в Государственной
Думе продление этой программы.
После приема по личным вопросам Лариса
Тутова посетила три детских садика Аксайского
района.
В детском саду №33 «Колокольчик» депутат
пообщалась с воспитанниками и педагогическим коллективом, осмотрела капитальное и
модульное строения детского сада, обсудила
насущные проблемы с заведующей дошкольным учреждением Натальей Гончаровой.
В детском саду №30 «Светлячок» депутата
Государственной Думы заверили, что проблем в

дошкольном учреждении нет. Заведующая Нина
Шкуропат рассказала, что все текущие вопросы
успешно решаются на районном уровне при непосредственном содействии главы Ольгинского
сельского поселения А.Г. Харсиева, (который,
кстати, в свое время посещал этот же сад).
А вот в детском саду «Ромашка», который находится в х. Ленина Аксайского района, состоялся серьезный разговор. Заведующая Лидия
Александровна Пироженко рассказала о проблемах, тревожащих педагогический коллектив
и родителей. Главными среди них оказались отсутствие спортплощадки и нехватка плитки для
ремонта. Лариса Тутова пообещала помочь и
взять на личный контроль проведение будущих
работ. Обсудили педагоги с депутатом и еще
один важный вопрос – обеспечение безопасности детей.
За многолетний труд и успехи в профессиональной деятельности Лариса Тутова вручила
заведующим детскими садами благодарственные письма в рамках партийного проекта «Детские сады – детям».

Также в ходе рабочей поездки Лариса Тутова
ознакомилась с ходом проведения ремонтных
работ в Ленинском сельском доме культуры
Аксайского района. В настоящий момент объект проходит государственную экспертизу, идет
оформление необходимых документов.
Посетила Лариса Тутова и строящийся храм
Преображения Господня в х. Ленина. Иерей
Гомма Константин, настоятель будущего храма, обсудил с депутатом вопросы, касающиеся
строительства храма, и преподнес Ларисе Тутовой в качестве подарка икону.
Завершающим аккордом рабочей поездки
Ларисы Тутовой в Аксайский район стало приятное событие – награждение Антона Кузнецова, победителя регионального конкурса «Эколидер» акции «Всероссийский экологический
урок «Сделаем вместе!». Награждение происходило в администрации Ленинского сельского
поселения.

Александр Астапенко,
фото автора

Профессионализм, надежность,
прочность, основательность,
качество автодорог –
это все ООО «ДРСУ-Дон»
держит планку, когда-то поднятую
отцом. Эта строительная компания полностью независима, имеет
три асфальтово-бетонных завода,
Директор ООО «ДРСУ-Дон» Олег Петрович Кулик
которые за один световой день в
состоянии выпустить более 2500
Как известно, любое путешествие начинается тонн асфальтобетонной смеси.
вся эта смесь за это же
с дороги. В Ростовской области в последние Причем
время полностью вырабатывается
годы качеству и надежности автодорог уделя- собственными техническими средется пристальное, особое внимание. Среди ли- ствами. В световой день имеющиедеров дорожного хозяйства региона уже мно- ся мощности позволяют выполнить
дорожно-строительных рагие годы вполне заслуженно занимает место объем
бот порядка 1,5 км дорог.
ООО «ДРСУ-Дон»
Имеющиеся собственные технические средства позволяют выработанную асфальтобетонными заводами смесь
Дорожное строительство, реконструкция, блатут же использовать и получить качественную
гоустройство, капитальный и текущий ремонты
продукцию (автодороги, тротуары). В органидорог, а также внутридворовых территорий и трозации имеются все необходимые технические
туаров, строительство взлетно-посадочных посредства: фрезы с шириной фрезерования от
лос, производство асфальта и бетона различных
500 мм до 2100 мм немецкого и американского
марок, бетонные работы, устройство фундаменпроизводства, автогрейдеры, автогудронаторы,
тов, подземные коммуникации, монтаж установасфальтоукладчики немецкого производства,
ки комплекса очистного сооружения ливневых
импортные и российские катки, японские эксстоков, инженерные и геодезические изыскания,
каваторы и погрузчики различной емкостью и
проведение лабораторных исследований и эксвместимости, траллы, краны, автотранспорт и
пертиза объектов, проектирование – это только
вся малая техника. Линейные специалисты (проглавные направления деятельности известного
рабы, мастера) профессионально, с помощью
на Дону предприятия.
отдела подготовки производства, создают на гоООО «ДРСУ-Дон» уже 21-й год строит, реконродских дорогах полные технологические потоки
струирует и ремонтирует автомобильные дороги.
в линейной последовательности: фрезерование,
Создана эта компания была 23 августа 1996 года
обрубка и срезка автогрейдерами и компрессоизвестным на Дону дорожником, Куликом Петром
рами остатков старого асфальтобетона вокруг
Егоровичем. Компания ООО «ДРСУ-Дон» работалюков и под бортовыми камнями, механическая
ет в строительной отрасли и известна не только в
очистка дороги и уборка мусора, замена люков,
донской столице, а также в Ростовской области и
розлив битума, устройство выравнивающего
даже за ее пределами.
слоя, укладка верхнего слоя.
С начала организации ООО «ДРСУ-Дон» и по
Такую одновременную технологическую понастоящее время возглавляет компанию Олег
следовательность на ремонтируемых автодороПетрович Кулик. Старший сын Петра Егорогах г. Ростова-на-Дону, при движущемся трансвича работает директором компании и высоко

порте, обеспечить практически невозможно,
но профессиональные прорабы и мастера это
организовывают и очень успешно. Этим самым
увеличиваются темпы и обеспечивается качество работ, а также резко снижаются сроки
строительства. Так в значительной мере уменьшаются неудобства проходящему транспорту и
пешеходам. Жители всегда судят о компании по
результатам выполненных работ. Все, за что берется ООО «ДРСУ-Дон», делается профессионально, с душой, качественно, основательно,
надежно и досрочно. Поэтому коллеги постоянно обращаются за поддержкой, советами и консультациями. Здесь им всегда рады помочь!
– Сегодня в подготовке к ЧМ-2018 в той или
иной степени задействованы многие, – говорит директор ООО «ДРСУ-Дон» Олег Кулик. –
Конкретно работы по строительству объектов
и благоустройству территории вокруг нового
стадиона мы не ведем. Мы сейчас работаем в
Ростове-на-Дону, в городах Ростовской области
– Таганрог, Азов, Аксай, Батайск, Новочеркасск,
Зерноград, а также на федеральном подъезде
к г. Ростову (подъезд Западный). Реконструируем дорогу Родионово – Несветайская – Новочеркасск через Грушевскую, которая в будущем
свяжется с подъездами к вновь строящемуся
аэропорту.
Сейчас все дорожники работают, чтобы подготовить донской мегаполис и близлежащие города к футбольному чемпионату мира. Думаю,
что всем заметно, насколько сейчас хорошеют
дороги и улицы нашего города. К сожалению,
проблем хватает в финансировании, организации работ и во многом другом, но администрации: области, города, районов и других городов
области пытаются решать, и в общем решают их.
Главное, чтобы не снижались темпы финансирования и уже в течение ближайших лет дороги г.
Ростова-на-Дону и Ростовской области приняли
европейский вид.

По словам Олега Петровича, сегодня, к сожалению, недостаточно подготовлена проектная база,
требуется более научный подход к строительству
и ремонту организации дорожного движения, необходимо анализировать все транспортные потоки, парковочные зоны, которые, наконец-то стали
у нас появляться, однако, возможно, придется
снижать скоростной режим в городе. Ростов-наДону – город-миллионник, входит в число крупнейших городов России. В донской столице остро
требуются многоуровневые развязки, кольцевые
объезды, наземные и подземные переходы, ликвидация грунтовых дорог, обустройство дворовых
территорий. Проблему с «пробками» необходимо
решать. Одним из решений этого является строительство кольцевых объездов. Убрать транзитный
транспорт из города – это одна из первоочередных задач, которая будет способствовать уменьшению «пробок» города.
Олег Петрович в преддверии 80-летия Ростовской области очень хочет, чтобы донская столица
была в числе лучших, а наш регион процветал.
– Чемпионат мира завершится, – говорит Олег
Петрович, – а наша область должна развиваться. Мы часто себя сравниваем с Краснодарским
краем. Ростов более крупный и мощный город
во многих отношениях, чем Краснодар. Наш город может и должен быстрее развиваться, чем
географические соседи. И еще. Россия не должна
ограничиваться Москвой и Санкт-Петербургом.
Такие города, как Ростов, должны также обладать
лучшей учебной, медицинской, научной, культурной, производственной и другими базовыми отраслями, и тем самым увеличить желание людей
к поселению в нашем городе, что впоследствии
отразится не только на городской экономике, но и
стране в целом. Считаю, что стране нужен спецпроект по развитию городов миллиоников, таких
как наш г. Ростов-на-Дону.

Константин Кухаренко, фото автора
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фронтовики предлагают
жителям Дона оценить качество
медицины и соцобслуживания

Представители Общероссийского народного фронта пришли к
выводу, что для улучшения качества предоставления медицинского обслуживания поликлиникам
Ростовской области необходимо
проведение комплексных организационных мер. Такое заключение
эксперты ОНФ представили в
ходе совещания с медицинским
сообществом и профильным министерством. Активисты Народного фронта озвучили результаты
последнего мониторинга качества
предоставления услуг в медицинских учреждениях региона.
Координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков
отметил, что в этот раз, осматривая
больницы и поликлиники, общественники главным образом зафиксировали некомфортные условия
пребывания пациентов, до сих пор
работающий порядок живой очереди,
хотя большинство больниц снабжены
терминалами электронной записи на
прием к врачу.
«Стоит отметить, что проблемы,
выявленные в ходе рейдов, в основном носят организационный характер
и могут быть решены главными вра-

чами поликлиник без дополнительных финансовых затрат», – прокомментировал Рожков.
Отдельное внимание эксперт Народного фронта уделил городской
больнице города Гукова. «Ситуация в
этом учреждении не просто удручающая, она катастрофическая. Только
за последние полтора года контрольные органы выявили там 15 нарушений, а в апреле решением суда одно
из отделений было закрыто на 90
дней из-за несоблюдения санитарнотехнических условий. И при этом в
2015 г. по результатам опросов больница имела твердую «четверку». Мы
понимаем, что скорее всего тогда
учет мнения граждан был сведен к
формальному отчету, что проблемы медучреждения замалчивались.
Решение проблем качества работы
гуковской больницы должно стать задачей номер один для регионального
Минздрава и местных властей», –
считает он.
Чтобы исключить подобные ситуации замалчивания проблем не только
в сфере медицины, но и в социальном обслуживании в целом, эксперты
Общероссийского народного фронта
запустили специальный проект «Народная оценка качества». Интерак-

тивный портал narocenka.ru позволит
каждому желающему оставить отзыв,
выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, детского сада и
других организаций социальной сферы. Все мнения граждан о той или
иной организации социальной сферы
будут проверены и проанализированы активистами ОНФ, а выявленные
недостатки взяты под контроль.
Сопредседатель
регионального
штаба ОНФ Михаил Попов отметил,
что ресурс «Народная оценка качества» должен приобрести формат
конструктивного диалога граждан и
власти.
«У нас уже есть многолетний багаж
положительных решений на основе
результатов мониторингов и общественных предложений ОНФ в Ростовской области. Есть позитивные
результаты и от наших экологических и дорожных проектов. В свою
очередь, качество обслуживания в
учреждения медицины и органах соцзащиты по степени чувствительности
для населения занимает одно из первых мест. Отмечу, что с региональным Минздравом нам всегда удавалось выстраивать диалог. Каждое
наше мероприятие приносило положительный результат. Два года назад
на таком же круглом столе мы подняли вопрос ненадлежащего состояния
детской поликлиники в Красном Сулине. Решение правительством Ростовской области найдено – 1 сентября в
Красном Сулине откроет двери новая
детская поликлиника. По итогам мониторингов ОНФ неоднократно проводились Минздравом Ростовской
области проверки выявленных фактов нарушений, принимались решения по их устранению. Мы убеждены:
ресурс narocenka.ru станет помощником и источником дополнительной
информации для оперативного реагирования профильными органами
исполнительной власти Ростовской
области», – заключил Попов.

Активисты ОНФ выявили
случаи ненадлежащих условий
пребывания детей в лагерях отдыха
в Ростовской области
Общероссийский народный фронт проводит ежегодный мониторинг содержания и
качества предоставления услуг в детских
летних лагерях. Исследование будет проходить до конца месяца. Однако уже сегодня
активисты ОНФ выявили случаи ненадлежащих условий пребывания детей, в том
числе в Ростовской области.
Такие проблемные точки были обнаружены в Неклиновском районе. Внимание общественников привлекли базы
«Красный десант», «Орленок» и «Котлостроитель». Объезд по этим объектам эксперты ОНФ провели вместе с
представителями Роспотребнадзора и министерства труда и социального развития Ростовской области.
Системной оказалась проблема избыточной уплотненности в корпусах, нарушена минимальная норма – не менее 4
кв. м на одного ребенка. Более того, в некоторых комнатах
проживали более десяти детей. В лагере «Орленок» условия
проживания были приближены к барачным. Примечательно,
что в ходе осмотра общественниками лагеря в течение двух
часов дети были переселены в новые корпуса. В «Красном
десанте» специалисты Роспотребнадзора составили предписание о несоблюдении нормы площади на одного ребенка
и недопущении дальнейшего заселения в один из корпусов,
а также отстранили от работы двух специалистов.
«Помимо условий пребывания мы обратили внимание и
на документальную базу, где также были выявлены серьезные нарушения. Во-первых, в лагерях работают сотрудники,
у которых не дооформлены медицинские книжки – документы оказались без печатей, удостоверяющих разного рода
медпроверки, следовательно, эти специалисты не имеют
права работать на территории лагеря. Кроме того, сотрудникам не компенсируется прохождение медицинского осмотра,

онф проверил
доступность
железнодорожных
вокзалов для инвалидов
Активисты ОНФ заявили о недостаточной приспособленности железнодорожных вокзалов для инвалидов в Ростовской
области
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг создания доступной среды для инвалидов на железнодорожных вокзалах в Ростовской области.
Кроме административного центра региона эксперты ОНФ организовали проверки состояния доступной среды на вокзалах в городах Чертково и Миллерово.
Обеспечение средствами доступности железнодорожного вокзала «РостовГлавный» вызвало у экспертов ОНФ достаточно много вопросов. Активисты ОНФ
начали осмотр с входа на территорию вокзала. На момент проведения проверки на
привокзальной площади осуществлялись ремонтные работы. Эксперты ОНФ подчеркнули, что при реконструкции привокзальной площади важно обеспечить устройство ровного нескользящего покрытия поверхности путей движения, а также в местах
примыкания тротуаров к проезжей части установить бордюрные пандусы с уклоном
не более 10%. Кроме того, при проведении проверки было зафиксировано, что на
некоторых пассажирских платформах, на кромках посадочной стороны перрона нет
контрастных предупредительных сигнальных полос и тактильных предупредительных указателей. На пассажирских платформах установлены опоры освещения, перед которыми не обустроено предупредительное мощение. На перронах отсутствуют
тактильные мнемосхемы. Из-за указанных недостатков люди с нарушениями зрения
не могут в полной мере самостоятельно воспользоваться услугами, предоставляемыми на железнодорожном вокзале.
«Система средств информации должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание мест посещения»,
– прокомментировал эксперт Общероссийского народного фронта в Ростовской области Арсен Кураян.
Он добавил, что ширина дверных проемов и контрольно-пропускных устройств
также не соответствует требованиям нормативно-технической документации в области доступной среды, на поручнях лестниц отсутствуют горизонтальные завершающие части с нетравмирующим окончанием.
«В камере хранения не обустроено место для приема багажа у инвалидов, а кассы
не имеют специальной стойки, предназначенной для обслуживания инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках. Также кассы не оборудованы индукционными контурами, облегчающими восприятие информации инвалидами с нарушениями слуха.
По результатам проведенной проверки можно сделать вывод о том, что железнодорожный вокзал «Ростов-Главный» является недоступным для инвалидов с нарушениями зрения, для остальных категорий инвалидов услуги, оказываемые на вокзале,
доступны лишь с помощью персонала вокзала. Отмечу, что при проведении проверки
мы опирались на федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ», Конвенцию о правах инвалидов, технический регламент о безопасности зданий и сооружений, своды правил в области доступной среды», – добавил Кураян. Неутешительными стали результаты проверок железнодорожных вокзалов в городах Миллерово и
Чертково. Эти объекты также оказались совершенно не приспособленными для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и инвалидов с нарушениями зрения,
для остальных категорий инвалидов услуги, оказываемые на вокзалах, доступны лишь
с помощью персонала. «Железнодорожные вокзалы – одни из наиболее приоритетных инфраструктурных объектов. Их приспособленность для людей с ограниченными
возможностями здоровья должна быть первостепенной задачей как для владельцев
этих объектов, так и для властей. На данный момент для обеспечения доступности
осмотренных вокзалов в Ростове-на-Дону, Миллерово и Чертково необходимо провести ряд мероприятий по устранению выявленных недостатков. Надеемся, что все выявленные недочеты будут устранены», – заключил эксперт Народного фронта.

что является нарушением Трудового кодекса РФ. Во-вторых,
в трудовых договорах вожатые оформлены формально: в
документах не указаны паспортные данные лиц, с которыми
заключены трудовые отношения, не прописана сумма ежемесячного оклада. При запросе соответствующих приказов
мы выяснили, что зарплата вожатого составляет 6,5 тыс.
руб. в месяц, что является ниже прожиточного минимума,
что является существенным нарушением законодательства», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ
в Ростовской области Дмитрий Кротов.
Он отметил, что у многих сотрудников либо отсутствуют
справки о судимости, либо представлены с просроченной
датой действия. «Отмечу, что в каждом лагере числится
порядка 80 сотрудников, а смена принимает около 800 детей. И уровень квалификации вожатых, их замотивированность являются важнейшим фактором, обеспечивающим
отдых и воспитание наших детей. Отправляя своих детей
в лагерь, мы надеемся, что с ними занимаются квалифицированные, здоровые воспитатели. К сожалению, осмотренные лагеря Неклиновского района имеют серьезные
недоработки. А по некоторым пунктам выявленных нарушений мы намерены обратиться в прокуратуру», – сообщил Кротов.

Мария Петрова, по материалам общероссийского народного фронта
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Депутаты обсудили вопросы
развития туризма на Дону

27 июля в Азове состоялась встреча членов Совета молодых депутатов Ростовской области, Молодежного парламента при Законодательном Собрании и субъектов туриндустрии с заместителем Председателя Совета Федерации Евгением Бушминым
по вопросу реализации поручений Президента Российской Федерации, направленных на развитие туризма. В мероприятии
приняла участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), депутат Государственной Думы
Виктор Водолацкий
– Тема туризма, которую мы вынесли на
обсуждение, актуальна на данный момент
для нас. Законопроект о туризме в Ростовской области находится в разработке. И
мы столкнулись с трудностями, которые на
региональном уровне не можем решить,
поэтому и постарались озвучить их заместителю Председателя Совета Федерации
Евгению Бушмину. Один из вопросов, который мы обсудили, я надеюсь, станет законопроектом. Вопрос касается изменений в
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» в части
отнесения развития туризма к вопросам
местного значения городских и сельских
поселений, городских округов и сельских
районов. В 2016 году в закон «Об основах
туристской деятельности в Российской

Федерации» были внесены изменения в
части прав органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий
для развития туризма. Вместе с тем муниципальные образования не могут начать
работу по продвижению своей территории
как туристического центра без внесения
соответствующей поправки в 131-ФЗ. Сейчас это закреплено лишь как право. И для
нас сегодня очень важно, чтобы нас поддержал сенатор, он уже видит разночтения
законодательства. Не всегда то, что мы хотим сделать в Ростовской области, можно
сделать только своими силами. И вот такие
встречи с сенатором, депутатами Государственной Думы как раз-таки и помогают
решить вопросы, – прокомментировала
Екатерина Стенякина.

Члены Совета молодых депутатов Ростовской области задавали вопросы заместителю Председателя Совета Федерации
Евгению Бушмину: о развитии внутреннего и въездного туризма в Ростовской
области; о перспективах применения
кластерного подхода в сфере туризма и
рекреации; о развитии яхтенного и круизного туризма в Азово-Черноморском
регионе; о программе развития акватории Азова; об обязательной аттестации
экскурсоводов и гидов-переводчиков; о
возможности изменить федеральный закон о курортном сборе, добавив перечень
лиц, освобождающихся от уплаты сбора,
студентов очной формы обучения; о возможности отнесения развития туризма к
вопросам местного значения.
В развитие темы парламентарии посетили Азовский музей-заповедник – один
из крупнейших музеев Юга России, обладающий самой богатой палеонтологической коллекцией.
– Сегодня мы собрались в городе Азове неслучайно. Азов, как и другие города
Донского края, должен быть приведен к
соответствующим туристическим нормам.
Поэтому мы и хотим, чтобы полномочия
по обустройству туристской инфраструктуры перешли на уровень муниципалитета, – пояснила Екатерина Петровна.
Евгений Бушмин высказался за конструктивный диалог молодежи и органов
власти. Он обратил внимание на важность
развития внутреннего туризма.
– Я хочу, чтобы Донской край заявил о
себе. Мы не должны стоять на месте, мы
должны двигаться вперед. Если молодые
депутаты будут создавать уникальные
проекты, которые необходимо лоббировать на федеральном уровне, мы приложим все усилия, чтобы воплотить это в
реальность, – отметил Евгений Бушмин.
Стоит отметить, в Ростовской области
есть туристический потенциал. Туристический рынок Донского региона представляют 815 организаций, включая 495
средств размещения и 320 турфирм. На
начало 2017 года зарегистрировано 70 туроператоров по внутреннему туризму, что
на 17 % больше, чем годом ранее.
В 2017 году на поддержку туротрасли
предусмотрено 75,9 млн руб., что в 7,5
раз превышает объемы финансирования
прошлого года.

Применять принятый
год назад после широкого
обсуждения на сайте
Законодательного Собрания
резонансный областной «закон
о тишине», как показывает
практика, готовы еще не
во всех муниципальных
образованиях Ростовской
области

На Дону
«Закон о тишине»
работает еще
не везде
В апреле 2017 г. житель г. Таганрога, проживающий в частном секторе, обратился к участковому уполномоченному с жалобой на соседа, который целыми днями слушает громкую музыку, лишая тем
самым права на покой и отдых пожилых родителей заявителя.
С аналогичной жалобой ему пришлось неоднократно обращаться то к участковым, то в муниципальную инспекцию. Но ни одна из
структур навести порядок не спешила, хотя именно муниципальная
инспекция, согласно закону, должна была зафиксировать факт административного правонарушения и назначить соответствующее наказание.
Настойчивый заявитель с ситуацией не смирился. За разъяснениями норм законодательства и порядка его применения он пришел
на личный прием к заместителю Председателя Законодательного
Собрания области — председателю комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку Ирине Рукавишниковой (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).
В итоге, только депутатский запрос Ирины Валерьевны на имя главы администрации г. Таганрога послужил «катализатором» активности
муниципалитета. После выезда на место руководителя управления муниципальной инспекции города нарушитель тишины и покоя граждан
был привлечен к административной ответственности, с должностными
лицами муниципальной инспекции проведены рабочие совещания по
разъяснению положений закона и порядка их действий.
«К сожалению, подобные ситуации есть и в других муниципальных
образованиях Ростовской области. Должностные лица муниципальных инспекций либо не знают положений областного законодательства, либо трактуют их слишком вольно. Мы реагируем на такие сигналы жестко, но, в рамках своих полномочий, рекомендуем главам
муниципалитетов глубже изучить ситуацию и повысить квалификацию работников муниципальных инспекций», – прокомментировала
Ирина Рукавишникова.
Напомним, что законопроект об усилении ответственности за нарушение тишины в дневное время вносила региональная прокуратура, а широкое обсуждение проекта с населением (в голосовании
приняли участие около 4000 человек, 2/3 из них высказались за подобные меры) проходило на сайте Донского парламента по инициативе комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
законодательству.

Сергей Косинов:
«Есть определенные
сдвиги в развитии
молодежной политики»
На собрании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» депутаты обсудили реализацию государственной молодежной политики в Ростовской области

«Молодежная политика – это довольно
молодая сфера и самая важная отрасль. Я
могу сказать, что за прошедшие 5 лет есть
определенные сдвиги в развитии молодежной политики. Не пройдет 10 –15 лет, как те
люди, которые представляют активную молодежь сейчас, будут управлять государством.
Молодежной политике необходимо поспевать
за интересами молодых людей», – отметил
Сергей Косинов.
В донском регионе в настоящее время лучшая в стране нормативно-правовая база, регулирующая молодежную политику.
Ростовская область стала одним из первых

субъектов России, где приняты региональные
законы о поддержке деятельности студенческих отрядов, о поддержке добровольческой
деятельности.
Реализуется государственная программа
«Молодежь Ростовской области». Объем
финансирования молодежной политики из
областного бюджета на 2017 год составляет
около 96,6 млн рублей.
На Дону создана одна из самых разветвленных сетей органов молодежного самоуправления в России: 55 молодежных парламентов
(советов), 55 молодежных правительств. Ежегодно реализуется масштабный проект «Молодежная команда Губернатора», охватывающая более 7,5 тысячи участников из числа
активной молодежи.
В Ростовской области проходит большое
количество молодежных мероприятий. В различных областных мероприятиях и акциях патриотической направленности ежегодно принимают участие около 200 тыс. человек.
Депутаты – члены фракции также определились с солидарным голосованием по
вопросам повестки дня 45-го заседания Законодательного Собрания Ростовской области и утвердили план работы на ближайшее
время.

24 июля в Краснодаре
прошел форум
«Единой России»
«Городская среда»,
посвященный вопросам
благоустройства
городской среды,
общественных
пространств городов
страны

Александр Ищенко принял
участие в партийном
форуме «Городская среда»
В работе форума принял участие Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области,
секретарь Ростовского регионального отделения
партии «Единая Россия» Александр Ищенко.
Мероприятие собрало около 1 тыс. человек из
всех 85 регионов страны: экспертов, координаторов федеральных партпроектов, направленных на
благоустройство городской среды, депутатов Государственной Думы, представителей Правительства
России, министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, исполнительной и законодательной власти субъектов страны, главы администраций административных центров регионов.
Форум организован в формате четырех дискуссионных площадок и пленарного заседания, на
котором выступил председатель партии «Единая
Россия», председатель Правительства страны Дмитрий Медведев. По итогам принята резолюция, куда
вошли предложения, озвученные во время дискуссий и на пленарном заседании.

Участники форума считают, что одной из форм
общественной оценки благоустройства могут стать
различные конкурсы, которые помогут выявить лучшие муниципальные практики в сфере создания
комфортной городской среды в целях их поощрения. Для этого нужно подготовить предложения по
созданию упрощенного механизма передачи муниципалитетами в состав общего имущества многоквартирных домов.
В декабре 2016 года Президиум Генерального совета «Единой России» принял решение о запуске
новых партпроектов, среди которых «Парки малых
городов» и «Городская среда». Оба партпроекта направлены на благоустройство городов и дворовых
территорий. До конца 2017 года, в рамках партпроекта, планируется обустроить 12 тысяч дворов и
2 тысячи общественных территорий. Следующие
этапы благоустройства ключевых общественных
пространств запланированы на 2018–2022 годы.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО
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Здесь дарят детям будущее

В отделении детской травматологии и ортопедии горбольницы №20 лечат самых тяжелых
детей
Доктора Владимира Юрьевича Мурадьяна знают в Ростове
как опытного хирурга-травматолога. Врач проводит операции,
которые еще несколько десятилетий назад казались фантастикой. Когда корреспондент «Парламентского вестника» пришла
в отделение детской травматологии и ортопедии, то удивилась
большому количеству больных детей. И немудрено. Ведь в
Ростов к доктору Владимиру Мурадьяну едут не только из Ростовской области, но и со всего Северного Кавказа. Доктор в
прямом смысле слова ставит на ноги тех, кто по прогнозам должен сидеть в инвалидной коляске или ходить с палочкой. А еще

Владимир Юрьевич устраняет врожденные или приобретенные
деформации грудной клетки. В одном случае эти деформации
не дают человеку нормально жить и развиваться, в другом – доставляют моральный дискомфорт на протяжении всей жизни.
– К нам поступила 11-летняя девочка, у которой была деформация грудной клетки. Такая патология доставляла неудобства – ребенку при физических нагрузках иногда трудно было
дышать, противопоказано заниматься профессиональным спортом, – говорит кандидат медицинских наук, главный детский
травматолог-ортопед Ростова, доктор Владимир Мурадьян.
Часто деформация грудной клетки сочетается со сколиотической деформацией, генетически наследуемыми синдромами.
Применяя современные технологии, опытные врачи берутся исправлять ошибки природы. И проводят операции успешно. И ребенок, который ранее неизбежно был бы инвалидом, становится
полноценным гражданином общества, имеющим право в дальнейшем на семью, работу, простое человеческое счастье.
Корреспондент встретилась с мамой 11-летней Насти, которая уже прооперирована и находится на лечении в отделении
детской травматологии и ортопедии горборльницы №20 города
Ростова-на-Дону.
– Где-то в девять лет у Насти визуально стала деформироваться грудная клетка. Мы пошли к доктору. В итоге нам было
запрещено заниматься танцами, которые так любила дочка,
любые занятия спортом также были противопоказаны. Деформация увеличивалась, уже сложно было скрывать даже под
одеждой. Мы были в шоке. Еще ребенок очень сильно сутулился. У дочери появились комплексы, ведь она девочка. В итоге
приехали на консультацию к доктору Владимиру Юрьевичу Мурадьяну. Большое спасибо этому замечательному врачу за операцию. Даже не знаю, как бы мы жили с этим недугом, – говорит
ростовчанка Светлана Попова.
– При деформации грудной клетки желательно вовремя обращаться к специалистам, говорит Владимир Мурадьян. – Одно
дело провести операцию в детском возрасте. И совсем другое –
когда человек уже сформировавшийся. Ведь это разные вмешательства. Взрослому человеку требуется больший объем оперативных вмешательств, реабилитация также идет сложнее.
Таким больным тяжело осознавать, что в детском возрасте

их можно было бы вылечить. И тогда у человека было бы абсолютно другое будущее, без инвалидности и комплексов за свой
внешний вид.
В кабинете у Владимира Юрьевича Мурадьяна висит портрет основателя российской школы ортопедии Генриха Турнера. В честь известного ортопеда носит название «Научноисследовательский детский ортопедический институт имени
Г.И. Турнера», расположенный в городе Пушкин (бывшее Царское Село, Санкт-Петербург), с которым наше детское отделение сотрудничает.
Генрих Турнер одним из первых в России поднял вопросы
увечного ребенка, указал на необходимость планомерной борьбы государства с детьми-инвалидами и призывал прийти на
помощь ребенку. Приют для детей-калек был преобразован в
«Лечебно-воспитательный дом для физически дефективных детей» (в марте 1932 года на его базе основан институт). По инициативе Г. И. Турнера в 1926 году было создано Ленинградское
общество детских ортопедов.
Ростовский доктор Владимир Мурадьян вносит свой вклад в
развитие российской школы ортопедии. Он автор более 60-ти
научных работ и одного изобретения. Хирургическая деятельность Владимира Юрьевича Мурадьяна представлена широким
спектром и объемом ортопедических операций с использованием современных методик лечения пациентов. Использование
высоких технологий в проведении оперативных вмешательств
является неоспоримым достоинством руководителя и врачей
отделения. Высококвалифицированный травматолог-ортопед
пользуется заслуженным авторитетом в нашей стране и за рубежом.

Консультативный прием Владимира Мурадьяна проводится в отделении детской ортопедии
МБУЗ ГБ№20, адрес: Коммунистический, 39, 4 этаж;
часы приема: по субботам, с 10:00 до 13:00;
контактный телефон: 271-97-20.
Елена Семибратова,
фото автора

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – ДОВЕРИЕ ПАЦИЕНТОВ
Областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника – это медицинское учреждение с давней историей. Жители Ростова и области хорошо знают эту поликлинику еще с
советского времени и на сто процентов доверяют профессионалам свое
здоровье
Пять лет назад в поликлинике было положено
начало кардинальным преобразованиям. О том,
какие изменения произошли, корреспонденту
«Парламентского вестника Дона» рассказала
заместитель главного врача по медицинской
части Областной хозрасчетной стоматологической поликлиники Анна Давидовна Садаева.
– Пять лет назад в поликлинику пришла новая команда врачей – управленцев, – говорит
Анна Давидовна. – Была поставлена задача –
превратить хозрасчетную стоматологическую
поликлинику в одно из современных и конкурентоспособных медицинских учреждений. Под
руководством главного врача поликлиники Виталия Викторовича Мартыненко была разработана и успешно реализована полномасштабная
программа реконструкции: был сделан качественный ремонт, который позволил не только
преобразить внутреннее пространство здания,
но и увеличить количество кабинетов. Человек,
который приходит на лечение к стоматологу, в
любом случае, испытывает определенное беспокойство. Поэтому все должно работать на то,
чтобы ему было комфортно и во время ожидания приема, и в кабинете врача. Мы старались
выполнить эту задачу максимально эффективно, продумывали цветовые решения, планировку, выделили просторные зоны ожидания. Ожидая приема врача, человек может ознакомиться
с наглядной информацией на стендах и стойках,
посмотреть телевизор, выпить воды. Обратите
внимание, что у нас нет очередей. И не по той
причине, что мало пациентов – с этим у нас проблем не возникает, просто у нас четко осуществляется запись на прием таким образом, чтобы
не создавать очередь.
Пять лет назад было закуплено и новое оборудование, которое позволяет применять на
практике современные технологии лечения.
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И, пожалуй, самое важное, существенно изменился подход к пациенту, поменялась психология врачей, которые пришли работать в обновленную клинику. На первом месте – пациент,
его проблемы и его здоровье. Индивидуальный
подход и качественно оказанная стоматологическая помощь – вот постулаты, на которых сегодня базируется наша деятельность.
– Анна Давидовна, не могу не обратить
внимание, что ваша клиника располагается
в историческом здании донской столицы...
– Да, это тоже одна из изюминок нашей поликлиники. Приятно иметь возможность
прикоснуться к истории. В том, что старинное здание продолжает радовать
и ростовчан, и гостей города, немалая
заслуга нашего главного врача. Именно по решению Виталия Викторовича
была проведена реконструкция фасада
здания. Кирпичную кладку оставили в
первозданном виде, ее расчистили, обновили отделку оконных проемов. И сегодня наше здание прекрасно вписывается в архитектурный ансамбль старого
Ростова.
– Не смущает ли потенциальных пациентов слово «хозрасчетная» в названии вашей поликлиники?
– Не думаю. Во-первых, на сегодняшний день, большой выбор учреждений,
которые на достойном уровне оказывают
стоматологическую помощь. И человек может выбрать – обратиться в муниципальную поликлинику, пойти в частную клинику или к нам. Во-вторых,
мы за много лет работы завоевали устойчивую
репутацию и доверие пациентов. Люди, которые
когда-то приходили сами, теперь приводят к нам
своих детей и внуков. И, в –третьих, мы являемся
государственным хозрасчетным учреждением и
оказываем определенный перечень услуг в рамках программы обязательного медицинского страхования. А что касается нашего ценника на стоматологические услуги, то он существенно ниже,
чем в среднем по области.
– Если составить среднестатический портрет вашего пациента, каким он будет?
– Мы проводили соответствующий анализ,
поэтому точно могу сказать, что основная часть
наших пациентов – это люди от 40 до 70 лет,
которые проживают в Ростове и имеют средний
материальный достаток. Эта категория состав-
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ляет 60 процентов от общего количества пациентов нашей клиники. Около 30 процентов – это
ростовчане от 30 до 45 лет, 12 процентов – молодежь от 18 до 30, два процента – люди старше 70 лет.
– Анна Давидовна, а какие услуги, кроме
традиционного лечения и протезирования
зубов, особенно востребованы сегодня?
– Могу выделить отбеливание зубов и имплантологию. Белые зубы – сегодня модный
тренд, особенно среди молодежи. Красивая белоснежная улыбка стала символом успешности.

Выпускной, свадьба, знакомство с родителями,
собеседование – любое событие может стать
поводом для того, чтобы выглядеть безупречно.
И в целом, современная тенденция такова, что
люди стали больше следить за состоянием полости рта и зубов, чаще обращаться в клиники,
искать своего врача, прислушиваться к рекомендациям специалистов.
– Сталкиваетесь ли вы с кадровой проблемой?
– Если говорить о врачах-стоматологах, то нет.
У нас полностью укомплектован штат. Нехватки
специалистов мы не испытываем. К отбору персонала подходим очень серьезно. Важно, чтобы
врач имел не только высококлассную профессиональную подготовку, но и крепкую нервную систему. Вы знаете, что согласно исследованиям,
профессия врача-стоматолога входит в пятерку
наиболее стрессовых профессий наряду с космонавтами и шахтерами? Врач-стоматолог, ра-
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ботая с пациентом, включает все свои ресурсы
– и психологические, и физические, и умственные. Он должен быть готов в любой нештатной
ситуации принять единственно правильное решение. В нашем коллективе есть врачи, которые
работают в поликлинике более 30 лет. Есть и
молодые специалисты – недавние выпускники
Ростовского медуниверситета. И, хочу отметить,
что у врачей в целом, и у стоматологов в частности, обучение не заканчивается с получением
диплома. Врач должен повышать свой профессиональный уровень на протяжении всей своей
жизни, поэтому наши доктора проходят
непрерывное обучение на различных семинарах, курсах, научно – практических
конференциях, где узнают об актуальных направлениях в стоматологии. Наши
специалисты обучаются в Москве, СанктПетербурге, Краснодаре, Ставрополе,
Новороссийске, обучающие семинары
проходят и в донской столице.
– Мы с удовольствием прошлись по
этажам вашей поликлиники. Удивительно доброжелательная атмосфера, чистота, порядок, персонал встречает пациентов с улыбкой. Особенно
произвел впечатление хирургический
кабинет с отдельной операционной,
раздельными входами для врача и пациентов. Анна Давидовна, какие планы у руководства стоматологической
поликлиники, есть к чему стремиться?
– Как вы знаете, совершенству нет предела.
Чтобы оставаться на должном уровне, любому
медицинскому учреждению постоянно необходимо обновлять материально-техническую
базу, проводить непрерывное обучение специалистов, внедрять новые современные технологии и методы лечения. И будем работать
дальше, оказывать услуги на высоком уровне,
чтобы, обратившись к нам однажды, пациенты
в случае необходимости снова возвращались
в нашу поликлинику. Стоит отметить, что так
чаще всего и происходит. Ростовчане знают, что
в хозрасчетной стоматологической поликлинике
им всегда готовы оказать качественную стоматологическую помощь. Все, что мы делаем – это
для пациентов и ради пациентов.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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