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Депутаты ЗС РО
на дискуссионной площадке «Открытая
трибуна» обсудили проблемы и возможности
совершенствования деятельности по управлению
многоквартирными домами
29 марта донские парламентарии
в рамках дискуссионной
площадки «Открытая трибуна»
обсудили актуальные вопросы,
связанные с осуществлением
капремонта управляющими
компаниями области
В мероприятии, организованном по инициативе
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», приняли участие
председатель ЗС РО Виктор Дерябкин, председатель Комитета по строительству ЗС РО Евгений
Шепелев, председатель комитета ЗС РО по образованию Валентина Маринова и другие депутаты.
В настоящее время в Ростовской области зарегистрировано 417 управляющих компаний. За 2015 год
в Государственную жилищную инспекцию, в ЗС РО
было направлено более 26 000 обращений граждан
из-за некачественной работы управляющих компаний.
Депутаты заслушали ряд докладов от депутата ЗС РО, директора
ООО «УК «Квадро» Владимира Сакеллариуса, заместителя министра ЖКХ Ростовской области Валерия Былкова, заместителя главы
администрации Ростова-на-Дону Владимира Арцыбашева, председателя президиума Ростовской ассоциации ТСЖ Сергей Атаманенко.
Возглавляющий управляющую компанию «Квадро» Владимир
Сакеллариус высказал предложение ввести новую систему налогообложения для управляющих компаний и направить соответствующую инициативу по внесению изменений в налоговый
кодекс в Госдуму РФ.
По словам Виктора Дерябкина, все предложения участников «Открытой трибуны» будут проанализированы и проработаны в обяза-

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

тельном порядке. Если какие-то моменты относительно регулирования деятельности управляющих компаний можно будет улучшить
с помощью поправок в региональные закон, это будет осуществлено. Если же необходимо будет обратиться на федеральный уровень,
то депутаты готовы выступить с соответствующими инициативами.
В дальнейшем депутаты ЗС продолжат контролировать актуальные вопросы по ходу капремонта в области и уровню работы
управляющих компаний, рассмотрят высказанные участниками дискуссионной площадки предложения и проведут повторную встречу
в течение трех ближайших месяцев.

Ольга Медведева,
фото автора

Депутаты Госдумы РФ и ЗС РО
примут участие в предварительном
голосовании
Действующие депутаты
Государственной
Думы – ВЛАДИМИР
ПЛИГИН и ЕВГЕНИЙ
МОСКВИЧЕВ, а также
депутаты Законодательного
Собрания Ростовской
области – ЛАРИСА
ТУТОВА и ИГОРЬ
КОЛЕСНИКОВ – были
зарегистрированы
в качестве участников
предварительного
голосования

– Тема, которую мы сегодня поднимаем в рамках дискуссионной площадки, крайне актуальна
и затрагивает интересы огромного количества
жителей Ростовской области. Среди многочисленных обращений в органы исполнительной
власти, в Законодательное Собрание, первое место занимают вопросы жилищно-коммунального
хозяйства и, в частности, работы управляющих
компаний. Мы проанализировали эти обращения и выявили три группы проблем, которые
волнуют людей: неудовлетворительное содержание общего имущества многоквартирных
домов, низкое качество предоставления коммунальных услуг и необоснованный расчет платы
за жилищно-коммунальные услуги. В 2015 году
государственной жилищной инспекцией было
проведено более 11 тысяч внеплановых проверок, притом, что в плане числилось только
103 проверки. А всего за этот период в жилищную инспекцию поступило почти 24 тысячи обращений. Поэтому наша задача сегодня, объективно посмотреть на то, что происходит в этой
сфере и выработать действенные предложения
по совершенствованию механизма управления
многоквартирными домами.

Регистрация новых участников состоялась на заседании Регионального оргкомитета, который занимается организацией
предварительного голосования по отбору
кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии в депутаты Государственной Думы седьмого созыва.
Напомним, Владимир Плигин в Госдуме
занимает пост председателя комитета по
конституционному законодательству и государственному строительству, а Евгений
Москвичев руководит думским комитетом
по транспорту. Депутат ЗС РО Лариса Тутова является председателем комитета по
молодежной политике, ее коллега по областному парламенту Игорь Колесников
возглавляет Ростовский региональный координационный Совет сторонников партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Депутаты назвали решение участвовать
в предварительном голосовании «ответственным шагом». Так, Владимир Плигин,
который представляет Ростовскую область
в нижней палате парламента вот уже 9 лет,
подчеркнул, что предстоящие выборы депутатов Госдумы являются уникальными
по степени конкурентности между полити-

ческими партиями. «Вступая в это соревнование, мы должны доказать, что умеем
делать дело. Убежден, у нас это получится», – выразил уверенность он.
Как рассказал руководитель Ростовского регионального исполкома партии, член
Регионального организационного комитета по проведению предварительного
голосования Александр Нечушкин, ранее
статус участника уже получили 7 человек,
среди которых – секретарь «первички»
единороссов из Таганрога, профессор
ЮФУ, работники социальной сферы и производства. Александр Нечушкин уточнил,
что прием заявлений для участия будет
идти до 10 апреля. Он добавил, что для зарегистрированного участника оргкомитет
организует агитационные встречи и дебаты, однако участник имеет право вести
самостоятельную агиткампанию в свою
поддержку. «Участие в дебатах является
обязательным требованием. Само предварительное голосование состоится по всей
стране 22 мая», – заключил Александр Нечушкин.

Даниил Дьяков, фото автора
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Вопросы образования и
культуры под контролем
Народного Фронта
14 марта на базе Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса состоялось выездное заседание региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура».
Внезапно выпавший снег и похолодание только подчеркнули теплый прием, оказанный
«фронтовикам» коллективом кадетского корпуса под руководством В.А. ДОНЦОВА.
В работе группы приняли участие: сопредседатель Регионального отделения ОНФ в РО
Т.И. ФЕДИРКО – член Общественной палаты, председатель правления городского ОО
«Ростовский Союз защиты прав потребителей»; руководитель Региональной рабочей
группы «Образование и культура как основа национальной идентичности» Е.А. БЕЛЯК –
руководитель интеграционного проекта «Просвещение жителей Дона»; С.Ю. МАРЧЕНКО – руководитель Ростовского регионального отделения политической партии «Патриоты России», и другие члены ОНФ Ростовской области
На заседании РРГ был рассмотрен порядок
подачи и рассмотрения обращений граждан
в ОНФ, перспективный план работы на ближайшее время. Особое внимание члены группы уделили вопросам образования, которые
волнуют большинство жителей Дона. Так,
большое внимание «фронтовиков» привлекла проблема сокращения преподавательского
состава ЮФУ, где за несколько месяцев было
уволено около двух тысяч преподавателей, и
это при большом дефиците подготовленных
технических кадров для работы в оборонной
промышленности и на производстве. Особо
отмечено, что недостаточно внимания уделяется в области подготовке среднего звена
технических специалистов. Часто вузы не
знают, какие специалисты нужны производству, а производственники весьма отдаленно

представляют, каких специалистов готовят
вузы и какие научные программы они разрабатывают. Для устранения этого разрыва
науки и производства члены ОНФ планируют
провести комплекс совместных мероприятий
учебных заведений и производственников,
а также развивать «промышленный туризм»
для школьников старших классов. «Фронтовики» обратили внимание на то, что сокращение
преподавательского состава ЮФУ одинаково
затронуло дефицитные технические специальности и популярные гуманитарные, чего,
по их мнению, быть не должно.
Проведя анализ обращений от жителей
Дона, члены рабочей группы обратили внимание на то, что многих вопросов можно было бы
избежать, если бы население было лучше информировано о складывающейся ситуации, а

руководство организаций и учреждений чаще
разъясняло положение дел трудовым коллективам и вело с ними равноправный диалог. Так,
по сообщению Дмитрия Кротова, руководителя
РРГ ОНФ «Общество и власть», в Ростовской
области при совместной проверке ОНФ и трудовой инспекции порядка увольнения в ЮФУ
выявлено большое количество нарушений трудового законодательства.
«Информация для трудовых коллективов
должна быть полной и открытой», – эта принципиальная позиция всех «фронтовиков» была
озвучена руководителем РРГ «Образование и
культура» Екатериной Беляк.
На заседании члены ОНФ рассмотрели вопросы поддержки детства и одаренных детей,
отметив большую работу в этом направлении
депутатов Законодательного Собрания Ростов-

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»
провел рейд по дорогам
донской столицы
Активисты Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» совместно с представителями Министерства транспорта Ростовской области провели мониторинг гарантийных дорог Ростова-на-Дону. Общественники проверили, насколько донские гарантийные автомагистрали соответствует нормам ГОСТа
Эксперты Общероссийского общественного движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» и представители
региональной и городской власти устроили рейд по гарантийным автомобильным дорогам Ростова, строительные
работы на которых выполнялись в 2014–2015 годах. Объезд гарантийных дорог с участием журналистов состоялся
29 марта. Мероприятие прошло в рамках мониторинга исполнения Поручения Президента РФ Пр-2651ГС «Об удвоении и улучшении качества дорожного строительства,
федеральных, региональных и местных автомобильных
дорог, а также закрепления единых гарантийных сроков
и качественного ремонта, осуществляемого подрядчиками». Всего в графике проверяющих оказалось 116 дорог
донской столицы. Ростов-на-Дону стал итоговой точкой
мониторинга. Кроме автомагистралей Ростова, обществен-

– Одна из дорог, включенных в мониторинг, – это улица Ленина. На наш взгляд, эта дорога имеет огромное количество дефектов. Первый из них виден сразу – это вышелушивание практически по всему покрытию. А это, как
известно, первый признак разрушения дороги. В процессе
укладки асфальтобетона был нарушен температурный режим. Мы уже делали вырубку на этом участке дороги, исследование которой в независимой дорожной лаборатории
показало, что по трем показателям проба не соответствует
нормам ГОСТа.
По словам активистов ОНФ, дорожные работы на улице Павлодарской также велись с нарушением. В средствах
массовой информации и в сети Интернет в свободном доступе было опубликовано видео, на котором запечатлено,
как укладка асфальта на этом участке проходит во время
снегопада. Насколько дорожное покрытие соответствует нормам, поСергей Левченко,
кажет экспертиза. Если нарушения
эксперт регионального отделения ОНФ В Ростовской области:
будут доказаны, то подрядчикам при– Этой акцией мы хотим подчеркнуть, что ни в коем дется исправить брак. Кроме того,
случае нельзя выполнять работы с браком, так как подрядные организации в течение
недели должны устранить дефекты
в любом случае придется нести гарантийные обяза- автодороги, которые остались после
тельства. Вторая задача – показать заказчику, взятия вырубки.
Если экспертиза выявит брак авточто люди, которые живут в городе, видят, что
работы выполняются некачественно, а такой дороги, то подрядным организациям
придется устранять нарушения за счет
ситуации быть не должно.
собственных денежных средств, так
как все участки дороги, включенные в
ники исследовали дороги в Шахтах, Волгодонске, Азове и
мониторинг, находятся на гарантийном обслуживании.
Азовском районе. Кроме того, осенью 2015 года активисты
Оценку донским автодорогам можно будет поставить в
ОНФ самостоятельно проверили еще более 300 дорожных
середине апреля, – к этому времени будет завершено исобъектов региона.
следование вырубок. Причем изучать дорожное покрыМониторинг включает в себя не просто визуальный осмотр.
тие донской столицы будут одновременно в двух местах.
На ряде объектов были сделаны вырубки дорожного полотВырубку разделили на две части. Одну их них направят к
на, которые будут переданы на исследование в дорожную
экспертам Министерства транспорта Ростовской области,
лабораторию. Проверяемые участки выбрали неслучайно.
а вторую часть пробы будут исследовать в независимой доВсе они находятся на гарантийном обслуживании. В частрожной лаборатории. Как только станут известны точные
ности, пробы взяли на улице Ленина и улице Павлодарская.
результаты экспертизы, состоится тематический «круглый
Данные участки дорог привлекли внимание активистов
стол», на котором активисты Общероссийского общественОбщероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ
ного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» подФРОНТ «ЗА РОССИЮ» тем, что дорожные работы здесь
ведут итоги мониторинга и озвучат свои предложения по
велись с нарушением норм и во время неблагоприятных
улучшению состояния дорог в регионе.
погодных условий. Эксперт регионального отделения ОНФ
Полина Троцкая, фото автора
в Ростовской области Сергей Левченко отметил:

ской области: председателя комитета ЗС РО по
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи Евгения
Шепелева и председателя комитета ЗС РО по
молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Ларисы Тутовой.
В целях реализации проекта «150 культур
Дона» решено в 2016 году провести подготовку и
презентацию 15 культур на базе школ г. Ростована-Дону и Шахт. «Проблем много, все их необходимо решать, и главное в их решении – это
профессионализм и открытость», – подвела итог
Екатерина Беляк. Именно поэтому ОНФ широко
привлекает к своей работе экспертов и общественных деятелей.

Мария Петрова,
фото автора

Единороссы
подготовят молодых
кандидатов
на местные выборы
В Ростовской области стартует образовательный проект
«Молодой кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ»
Презентация проекта
состоялась на заседании Ростовского регионального политсовета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в среду, 30 марта.
Проект создан для
поддержки
активной
молодежи, принявшей
решение участвовать
в выборах муниципального уровня. «В 2016
году в Ростовской области предстоит избрать
свыше 4 000 депутатов
сельских
поселений.
Партия нуждается в
кандидатах,
которые
могут успешно работать «в поле», умеют слышать людей и выстраивать
широкие коммуникации (включая сетевое пространство), способны сформулировать актуальные предвыборные программные положения. В этом
смысле значение подготовки кандидатов сложно переоценить», – отметил
руководитель Ростовского регионального исполкома партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Александр Нечушкин, говоря о новой инициативе. Он уточнил,
что «Молодой кандидат «ЕДИНОЙ РОССИИ» открывается в рамках партийного проекта «Гражданский университет» на базе Донской политической школы – областной образовательной площадки, где читают лекции
и проводят мастер-классы преподаватели вузов, эксперты, специалистыпрактики.
Александр Нечушкин добавил, что проект «Молодой кандидат «ЕДИНОЙ
РОССИИ» проводится в три этапа. В апреле пройдет сбор заявок от участников, на середину мая запланировано обучение участников проекта в Донской
политической школе, а в июне состоится определение наиболее перспективных кандидатов в кандидаты. «Наша задача – найти, обучить и выдвинуть на
местные выборы толковых и интересных людей, – подчеркнул руководитель
исполкома. – Сегодня на местах чувствуется дефицит профессиональных
кадров».
Проект был подготовлен совместными усилиями депутатов Законодательного Собрания Ростовской области Максима Щаблыкина и Ларисы Тутовой,
входящих в Ростовский региональный политсовет партии, заместителя секретаря Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Александра Нечушкина, члена регионального штаба «Молодой Гвардии» Олега
Отрокова.

Даниил Дьяков,
фото автора
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Инна Малютина:

«Мы всегда на пике новых технологий»

ИННА МАЛЮТИНА – главный врач офтальмологической клиники «Эксимер». Это медицинское учреждение,
в котором симбиоз опытнейших врачей, уникальных
методик, оборудования и доброжелательного отношения
к пациентам дает в сумме удивительные результаты.
Здесь готовы предоставить ростовчанам и гостям донской столицы передовые технологии в офтальмологии,
которые сочетают в себе новейшие мировые тенденции
и лучшие отечественные достижения
– Инна Сергеевна, вы возглавляете «Эксимер» со дня основания клиники. В этом году ваше медицинское учреждение
отмечает свое четырнадцатилетие. Расскажите, с чего началась ваша медицинская карьера?
– Мне повезло родиться в семье медиков, наверное, это во многом определило мой будущий профессиональный путь. Я окончила Ростовский государственный медицинский университет, тогда
еще институт. После окончания вуза я выбрала для себя профессию глазного врача, отучившись в интернатуре на кафедре
глазных болезней №1 нашего института. А хирургические навыки я приобретала в Москве в широко известном межотраслевом
научно-техническом комплексе «Микрохирургия глаза», возглавляемом лидером отечественной офтальмологии, легендарным

ученым и офтальмохирургом, академиком С.Н. Федоровым. После окончания обучения мне предложили остаться
работать в МНТК, где я успешно трудилась 10 лет под чутким руководством Святослава Николаевича. В 2002 году я
перешла на работу в новую офтальмологическую клинику
«Эксимер», где продолжаю работать и сегодня.
– Давайте сравним ваше медицинское учреждение
в 2002 и в 2016 годах. Что поменялось в клинике, а что
остается неизменным?
– Неизменным остается наш главный принцип работы:
«Относись к пациентам так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Выстроить доверительные отношения с
клиентами клиники – очень важный момент для всех сотрудников «Эксимера». Меня очень радует, что коллектив нашего медицинского учреждения практически не
поменялся. У нас трудятся только опытные специалисты,
которые с удовольствием выполняют свою работу и занимаются научной деятельностью. Наши врачи регулярно
посещают все международные конференции по офтальмологии, где не только получают новые знания, но и делятся своим опытом с коллегами.
Если говорить о том, что поменялось в «Эксимере», то
это, в первую очередь, оборудование. Мы всегда находимся на пике новых технологий, поэтому регулярно следим
за новинками в сфере офтальмологии. Мы первыми в Ростовена-Дону перешли к хирургии «без скальпеля», используя для разрезов лазерный луч. При коррекции аномалий рефракции отдаем
предпочтение уникальному оборудованию «AMO» производства
США, которое применяют для коррекции зрения астронавтов и
летчиков. Это дает возможность исправить не только близорукость, дальнозоркость и астигматизм у наших пациентов, но и
решить их проблемы с более сложными аберрациями оптической
системы глаза. При лечении катаракты у нас есть возможность
делать операции на основе бесшовной хирургии, применяя микроразрезы и фемто-лазерные технологии. Не нужно объяснять, что
это гораздо безопаснее и эффективнее. Огромный прогресс за
эти годы произошел в интраокулярной коррекции зрения. Появились искусственные хрусталики, которые позволяют добиться
максимально возможного качества зрительной жизни пациента.
Теперь мы имплантируем трифокальные интраокулярные линзы,
позволяющие без очков одинаково хорошо видеть на близком,
среднем и дальнем расстояниях. Используя международные стандарты в лечении большинства глазных заболеваний, мы первыми
отказались от госпитализации в стационар пациентов и полностью перешли на амбулаторную хирургию. А наше хирургическое
оборудование, передовые технологии, опыт и персональная ответственность каждого врача позволяет делать операции максимально щадящим образом, чтобы человек не нуждался после про-

цедуры в длительном уходе. Это позволяет избежать пациентам
лишнего стресса и волнений.
Еще одна наша задумка – сделать клинику по-настоящему семейной. Думаю, нам это удалось. В «Эксимере» могут лечиться
дети, их родители, бабушки и дедушки. Мы стараемся помочь
всем людям – независимо от возраста и социального положения.
Наш мир прекрасен, и каждый человек заслуживает видеть его
четко и в ярких красках.
– В «Эксимере» оказывают только платные услуги или у жителей есть возможность получить консультацию или лечение
бесплатно?
– В рамках государственно-частного партнерства наша клиника вошла в систему обязательного медицинского страхования.
Теперь жители могут получить бесплатные квоты на специализированное лечение в «Эксимере», в том числе и по некоторым
видам высокотехнологичной медицинской помощи. Также каждый желающий может обратиться за бесплатной консультацией
специалиста на нашем сайте. Врачи стараются максимально
подробно ответить на все вопросы, а их приходит очень много.
Кроме того, ежегодно 8 августа, в день рождения Святослава Федорова, в нашем медицинском учреждении проходит благотворительная акция. В этот день все пациенты обслуживаются совершенно бесплатно. Мы боремся за то, чтобы люди стали больше
заботиться о своем здоровье, поэтому устраиваем такие мероприятия. В «Эксимере» уделяют особое внимание диагностике
зрения. Сначала мы проводим объективное автоматизированное
неинвазивное обследование органа зрения, и только после этого
пациент попадает к специалисту. Это позволяет исключить человеческий фактор и провести расширенную диагностику максимально объективно.
– День рождения – время, когда принято подводить итоги
и строить планы на следующий год. Офтальмологическая
клиника «Эксимер» 20 марта отметила свой праздник уже в
14 раз. Инна Сергеевна, расскажите, каких результатов добилось ваше медицинское учреждение за этот период и какие
задачи вы ставите перед собой в будущем?
– О достижениях лучше всего говорят цифры. За 14 лет работы специалистами клиники «Эксимер» проведено более 60 тысяч
операций. Пациентами нашего медицинского учреждения стали
90 тысяч человек. Я думаю, это внушительный результат. Для нас
это в первую очередь показатель доверия. Что касается наших
задач на 2016 год, то сложно строить грандиозные планы в кризисное время. Тем не менее, мы всегда стремимся вперед и не
собираемся останавливаться на достигнутом. Мы стараемся первыми внедрять передовые технологии, методики, оборудование и
продолжим это делать и в будущем.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

Виктор Костенко:

«Если взялся за дело, то над ним
надо работать до конца!»

ВИКТОР КОСТЕНКО – директор
обособленного подразделения города
Батайска АО «Ростовводоканал» и
депутат городской Думы Батайска.
Успешную работу Виктора Борисовича отмечают не только жители,
но и региональные власти. За активную работу по реализации программы развития водоснабжения и
водоотведения Ростовской области
и в связи со 150-летием со дня основания АО «Ростовводоканал» Виктора Костенко наградили медалью
«За доблестный труд на благо Донского
края». В своем интервью «Парламентскому вестнику Дона» Виктор
Борисович рассказал, как в Батайске обстоят дела с водоснабжением,
какие позитивные изменения в этом
направлении произошли в 2015 году
и чего ждать батайчанам в 2016-м

– Виктор Борисович, как в
2015 году удалось улучшить
водоснабжение в Батайске?
Какие успехи в этом направлении вы можете отметить?
– В 2015 году совместно с администрацией города Батайска
мы произвели отсыпку грунтовых
дорог на шести улицах Западного
микрорайона. Одно из главных
событий прошлого года – это запуск насосной станции «Западный Батайск», которая охватила
водоснабжение всего микрорайона. Ввод в эксплуатацию этого
объекта позволил повысить давление в сети, что, соответственно, привело и к
улучшению водоснабжения в Западном микрорайоне. Все это было бы невозможно без участия Ростовского водоканала, который оказал
нам огромную помощь при восстановлении насосной станции. Также благодаря его поддержке в 2015 году удалось заменить 2,5 километра
сетей основного водовода между Батайском и
Ростовом-на-Дону. На сегодняшний день это
единственный источник водоснабжения в городе. Кроме того, мы стараемся активно поддерживать наших ветеранов. Так в 2015 году двум
участникам Великой Отечественной войны мы
установили фильтры для отчистки воды и приобрели материалы, необходимые для постройки забора.
– Вы являетесь не только директором обособленного подразделения города Батайска
АО «Ростовводоканал», но и депутатом городской Думы. Что вы планируете сделать
в 2016 году?
– Конечно, мне бы хотелось продолжить работать над благоустройством своего избирательного округа и всего Батайска. На одной
из улиц округа я планирую установить детскую
спортивную площадку. Конкретное место еще
не определено, совместно с комитетом по имуществу мы выбираем подходящий участок.

В моем округе расположены в основном дома
частного сектора. Здесь пока еще нет детской
площадки, и родителям негде гулять со своими малышами. Я надеюсь, мы решим проблему уже в этом году. Ко мне как к депутату городской Думы часто обращаются с просьбами
жители округа. Я стараюсь откликаться на все
проблемы. В основном граждане просят содействия в решении социальных вопросов, иногда
приходят и люди с материальными трудностями, которым необходима помощь. Я делаю все,
что в моих силах, чтобы помочь жителям.
– Будет ли продолжена работа по улучшению водоснабжения Батайска?
– В 2016 году администрацией Батайска
пока не предусмотрено развитие водопроводных
сетей в Западном микрорайоне. Но это не значит, что не будет проводиться никаких работ
по улучшению состояния сетей. В частности,
будут произведены ремонтные работы на улице Максима Горького. Здесь запланирована
перекладка старых ветхих сетей. Мы ежедневно работаем над улучшением водоснабжения
всего Батайска. В 2016 году запланирован
запуск новой насосной станции, которая будет способствовать росту качества и повысит
стабильность водоснабжения в городе. Кроме
того, местные жители могут за счет собственных средств провести водопровод в свое домовладение. Пока граждане делают это неохотно, но мы стараемся их убедить, что вода,
которая будет поступать к ним в дом, достойного качества. Есть и те, кто своими силами
уже подключился к городскому водопроводу.
Например, частные домовладения на улице
Волжская. Здесь пришлось построить порядка
600 метров водопровода. Жители довольны, а
это – самое главное. Есть подобные примеры
и на других улицах Батайска.
– Как вы контролируете качество воды,
которая поступает к жителям по водопроводным сетям?
– Мы ежедневно проводим отбор проб воды
в городе. Для этого существует программа,

утвержденная областным роспотребнадзором. Могу вас заверить, что мы тщательно
следим за качеством воды. Есть еще одна
позитивная тенденция. На сегодняшний день
нам удалось избавиться от опасного объекта – хлора. Теперь для обеззараживания
воды в Батайске мы используем специальное оборудование по очистке воды с помощью гипохлорита натрия. Этот метод считается полностью безопасным, при этом его
эффективность ничем не уступает обеззараживанию хлором.
– Отразились ли новшества на цене, которую жители платят за кубометр воды?
– Нет, это никак не отразилось на тарифе.
Все тарифы утверждены региональной службой. Поскольку Батайск в этом вопросе является обособленным подразделением города
Ростова, то и тариф с донской столицей у нас
единый.
– Виктор Борисович, расскажите о перспективах водоснабжения в Батайске. Чего
ждать горожанам в ближайшем будущем?
– Могу с уверенностью сказать, что перспективы огромные. Уже сегодня проделывается огромная работа по энергосбережению и
установке автоматического оборудования на
насосных станциях. Батайск с 2008 года переведен на круглосуточное водоснабжение, для
этого мы активно задействовали все городские коммуникации. Мы стараемся оперативно решать все возникающие проблемы. В этом
мне помогает весь коллектив обособленного
подразделения города Батайска АО «Ростовводоканал». Я проработал на этом предприятии с 1993 года. Всю свою работу я стараюсь
строить по принципу: «Если взялся за дело, то
над ним надо работать до конца». Это правило помогает мне добиваться своих целей, и от
своих сотрудников я жду подобного отношения
к работе.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива редакции
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Будни муниципальных образований: Неклиновский район
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ДАНИЛЕНКО – глава администрации Неклиновского района.
Родился 6 января 1961 году в селе Троицком Неклиновского района Ростовской области в семье специалистов сельского хозяйства.
После окончания Троицкой средней общеобразовательной школы
в 1978 году был принят в колхоз «Россия» трактористом. Через год
поступил в Азово-Черноморский институт механизации сельского
хозяйства и в 1984 году окончил его по специальности «механизация
сельского хозяйства». Во время учебы прошел обучение на военной
кафедре и получил воинское звание «лейтенант». После окончания
института вернулся в колхоз «Россия», где работал инженером по
эксплуатации машинно-тракторного парка до 1985 года.
С 1985 по 1987 гг. – второй секретарь Неклиновского районного
комитета ВЛКСМ, а с 1987 по 1990 гг. – инструктор Неклиновского
райкома КПСС.

парламентский

Вестник Дона

С 1991 по 1999 годы работал инженером по эксплуатации
машинно-тракторного парка, инженером-гидротехником с обязанностями инженера по эксплуатации, управляющим отделением №1
колхоза «Миусский».
В 1999 году был назначен председателем комитета по земельным
ресурсам и землеустройству Неклиновского района, а после реорганизации комитета, в 2005 году, – заместителем начальника территориального отдела Управления агентства «Роснедвижимости» по г.
Таганрогу и Неклиновскому району.
С 2007 по 2015 гг. возглавлял Управление сельского хозяйства администрации Неклиновского района. С 2008 года совмещал должность начальника Управления с должностью заместителя главы Администрации Неклиновского района, а с 2013-го – с должностью
первого заместителя главы Администрации района.
Женат. Имеет сына.

Василий Даниленко:

«Неклиновский район привлекателен
для отдыха и спорта»
Неклиновский район расположен
на юго-западе Ростовской области.
Он растянулся на 100 км вдоль побережья Азовского моря. Донская живописная природа, теплый климат
и, конечно, близость к морю делают
район прекрасным местом для отдыха детей и взрослых. О планах по
развитию оздоровительной и спортивной сферы мы поговорили с главой администрации Неклиновского
района ВАСИЛИЕМ ДАНИЛЕНКО
– Василий Федорович, в этом году у вас
будут продолжены ремонт и строительство
соцобъектов?
– У нас в настоящее время ведется строительство двух детских садов – в селах Николаевке
и Покровском. В прошлом году за счет своих
средств и дополнительно выделенных средств
Правительства области и Министерства образования мы в Николаевском поселении построили
модульный садик на 100 мест.
Также у нас есть планы по ремонту домов
культуры. В настоящее время готовим ПСД, получили 12 миллионов рублей на эти цели. Будем
ремонтировать Петрушинский, Советинский и
Новобессергеневский дома культуры.
Занимаемся и строительством новых объектов, и ремонтом коммуникаций. В 2015 году за
счет местного бюджета мы газифицировали котельную в Федоровской участковой больнице на
сумму 3 млн 918 тыс рублей, произвели замену
окон и ремонт канализации Новобессергеневской амбулатории на сумму 305 тысяч рублей,
проведен ремонт кровли Советинской амбулатории на сумму 93,2 тыс. рублей, и была произведена замена окон в ЦРБ на сумму 60 тысяч.
В этом году планируем газифицировать котельную в Советинской амбулатории.
– У вас в районе развивается направление
восстановительной и паллиативной медицины. Расскажите об этом.
– После проведения ремонта в Советинской
амбулатории свою работу там начал хоспис (отделение сестринского ухода). Это новое направление по оказанию медицинских услуг в нашем
районе. Туда начали поступать уже первые пациенты – неизлечимо больные люди, которые нуждаются в уходе и медицинской помощи.
Второе направление – это реабилитационное
отделение в Натальевской больнице.
Натальевская больница была организована
в 30-е годы прошлого столетия, в ее структуре
находятся терапевтическое и хирургическое отделения.
В рамках реализации областной целевой
программы «Модернизация здравоохранения
Ростовской области на 2011–2012 годы» и ве-

домственной целевой программы «Модернизация Неклиновского района на 2011–2012 годы»
в 2012 году был завершен капитальный ремонт
здания Натальевской участковой больницы на
сумму 74,4 млн рублей, также было приобретено
29 единиц медицинского оборудования на сумму
около 1,4 млн рублей, служба скорой медицинской помощи оснащена новым санитарным автотранспортом.
В 2016 году здесь было организовано отделение медицинской реабилитации на 30 коек.
Сюда госпитализируются тяжелобольные
люди, военные после ранений и ветераны ВОВ,
пациенты, перенесшие сложные операции. Климат там прекрасный для проведения лечения:
морской свежий воздух, тишина.
Разумеется, открытие реабилитационного отделения позволило создать дополнительные
рабочие места, привлечь новые медицинские
кадры.
– В этом году в Неклиновском районе будет
построен новый спортивный комплекс. Что
он будет собой представлять?
– Да, в поселке Золотая Коса в этом году будет построен спортивный комплекс европейского уровня. Одним из преимуществ данного проекта является его местоположение. Тот факт,
что проект будет реализован именно в Неклиновском районе, имеет неоспоримое преимущество благодаря своему расположению в непосредственной близости от Ростова-на-Дону,
Таганрога и ряда других крупных городов. В то
же время спортивная сфера в районе развита не
так хорошо, как хотелось бы, поэтому возведение спортивного комплекса позволит привлечь
людей всех категорий и слоев населения для занятий спортом.
В Неклиновском районе располагается 14
оздоровительных лагерей, которые каждый год
посещают тысячи детей со всей России. Поэтому
сооружение в поселке Золотая Коса спортивного
комплекса даст возможность проводить различные тренировочные сборы и спортивные состязания, межлагерные соревнования. На территории
споркомплекса будут размещены площадки для
баскетбола, волейбола, мини-футбола, гандбола, легкой атлетики, бокса и борьбы. Также планируется создание группы здоровья для людей
пожилого возраста.
Сюда смогут приезжать спортсмены со всей
России: жить в оздоровительном лагере «Ромашка», наслаждаться морским пейзажем.
– У вас пару лет назад начал работать санаторий на базе санаторного оздоровительного
комплекса «Мир». В чем его особенность?
– Это тоже уникальный проект. Уже сейчас санаторий начинает пользоваться спросом по всей
России, хотя открылся всего два года назад.
Люди приезжают сюда из разных регионов
на лечение и отдых. Там современнейшее оборудование, широчайший спектр физиотерапевтических процедур: грязевые ванны, лечебный
массаж, барокамера, различные водные виды

массажа, бассейн. Есть даже
криосауна, где пациентов лечат воздействием низких температур. Освоили они и столь
популярную сейчас иппотерапию – езду на лошадях с лечебным эффектом. В общем,
созданы все самые благоприятные условия для эффективного
оздоровления отдыхающих.
– Сколько детей отдохнуло
в оздоровительных лагерях
в прошлом году? Что сейчас
там делается?
– В 2015-м на территории
нашего района в летний период работали 13 детских оздоровительных лагерей. В одном
детском лагере были организованы пункты временного проживания граждан Украины,
в двух лагерях получили возможность отдохнуть дети из
Украины. В целях организации
отдыха и оздоровления детей
на территории Неклиновского района районной межведомственной комиссией было
проведено 5 заседаний с приглашением директоров оздоровительных учреждений и всех
заинтересованных служб.
Всего в детских оздоровительных лагерях нашего района за
прошлый год получили возможность оздоровиться 22 470 детей
из разных регионов Российской
Федерации.
На организацию летней оздоровительный кампании выделено из областного
бюджета 3 132 901,30 рублей, из местного бюджета 161 500, 36 рублей.
На эти средства была организована работа 20 лагерей дневного пребывания. Каждому лагерю определен профиль деятельности:
гражданско-патриотический, спортивный, экологический, историко-патриотический, культурологический, художественно-эстетический.
Возможность оздоровляться в данных лагерях
была предоставлена 1 370 учащимся в возрасте
от 7 до 14 лет, находящихся в трудных жизненных ситуациях, воспитывающихся в малообеспеченных семьях; детям-сиротам, детям, находящемся под опекой; детям из семей социального
риска.
Сейчас мы активно готовимся к приему детей. Все лагеря на территории нашего района
работают. За их деятельностью мы наблюдаем постоянно: обязательно подвергаем строгому контролю безопасность нахождения в
лагерях, пристально следим за качеством питания, чтобы ни в коем случае не допустить
отравлений.

Недавно были проведены открытые конкурсы
по закупке путевок для детей из малообеспеченных семей. Для путевок было выделено 12,6 млн
рублей. Родителям, которые самостоятельно
купили путевки, мы выплачиваем от 50 до 100%
компенсации, на эти цели выделено 500 тысяч
рублей.
С 12 марта у нас первые сто детей начали отдыхать в санаторном оздоровительном комплексе «Мир». Дети купаются в бассейне, прыгают на
батуте, проходят физиотерапевтические процедуры. 375 детей будут отдыхать летом в хуторе
Красный Десант в лагере «Ромашка».
Из 14 лагерей и санаториев только 3 являются
летними, остальные работают круглый год.
В этом году наши санатории и лагеря планируют принять около 25 тысяч детей, среди них
более 900 детей из нашего района. Работают
также и пришкольные летние лагеря.
В общем, планов много – с наступлением лета
ждем в наши живописные края детей и взрослых
для полноценного отдыха!

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора и из архива администрации района

парламентский

Вестник Дона
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Территория здоровья и спорта – «Ромашка»

Детский оздоровительный комплекс
«Ромашка» находится на берегу Азовского моря в поселке Золотая коса Неклиновского района. Территория лагеря насчитывает 9,6 га с обширным
озеленением. В этом году здесь планируется завершить строительство крупного спортивного комплекса. О делах
текущих и планах на будущее нам рассказал генеральный директор ДОК
«Ромашка» АЛЕКСЕЙ РЕЗВАНОВ
– Расскажите о детском оздоровительном
комплексе «Ромашка». Летом здесь отдыхают дети буквально со всей России.
– Это действительно так. ДОК «Ромашка» на
протяжении многих лет принимает на отдых и
оздоровление тысячи детишек в возрасте от 6 до
18 лет со всех уголков России и стран СНГ. К нам
едут из Архангельской, Астраханской, Ленинградской, Московской, Тамбовской, Ростовской,
Вологодской, Саратовской, Тверской и многих
других областей.
Территория комплекса утопает в красивейшем природном лесном массиве. Благодаря расположению ДОК на берегу Таганрогского залива
и удалению от оживленных дорог в «Ромашке»
всегда чистый ионизированный воздух.
За последние годы в «Ромашке» были построены новые жилые корпуса, административносанаторный корпус, новая столовая, а кухня
переоснащена современным технологическим
оборудованием, построен новый медпункт с изолятором для инфекционных больных. Круглый

год функционирует крытый
бассейн с подогревом. В настоящее время идет активная подготовка к запуску спортивнотренировочного 25-метрового
бассейна на 6 дорожек (глубина 1,6–1,8 метра).
– Каковы условия проживания?
– В первую очередь стоит
отметить, что в «Ромашке»
есть корпуса, пригодные для
круглогодичного проживания,
и корпуса, комфортное пребывание в которых предполагается в теплое время
года. Все комнаты укомплектованы новой мебелью. Большая часть номеров имеет свой санузел, меньшая предполагает условия на 2 номера.
Гости оздоровительного комплекса обеспечиваются постельным бельем и полотенцами.
Во время самостоятельного отдыха детей в
лагере в летний период ребятам оказывается
помощь в стирке белья. В ДОК «Ромашка» работают стиральные машины-автомат. Предоставляется возможность пользоваться утюгом
и гладильной доской в специально отведенном
помещении.
Во всем комплексе имеется постоянное холодное и горячее водоснабжение. В холодное время
года некоторые корпуса отапливаются. Все это
позволяет ДОК «Ромашка» успешно функционировать круглый год!
– А как организовано питание?
– В ДОК «Ромашка» для детей во время проведения летней оздоровительной кампании
предоставляется 5-разовое питание в светлой,
уютной, новой столовой, которая рассчитана на
одновременное питание более 500 человек. Лагерь обеспечен доброкачественной питьевой водой, соответствующей гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Высококвалифицированные повара готовят разнообразные блюда из
экологически чистых продуктов. Овощи и фрукты закупаются в ближайших фермерских хозяйствах. Высококачественные хлебобулочные и
кондитерские изделия выпекаются в собственной пекарне (кондитерском цеху). Зал обслуживают официанты.
Особое внимание родителей обращаем на то,
что питание в ДОК «Ромашка» полностью соот-

«Мир»:

отдых и оздоровление
Санаторный оздоровительный комплекс «Мир», находящийся в хуторе
Красный Десант Неклиновского района, начал свою работу в 2010 году.
За это время он сильно изменился и превратился в уникальное место
для отдыха и лечения. Здесь круглый год работает детский лагерь,
а с 2012 года и современный санаторий с обширным спектром лечебных
услуг как для детей, так и для взрослых. О комплексе и его особенностях
нам рассказала директор СОК «Мир» СВЕТЛАНА ЯЦУК
– Расскажите, пожалуйста, о санаторном
оздоровительном комплексе «Мир».
– Этот лагерь достался нам в печальном состоянии. Шел вопрос о закрытии, детей принимали
очень мало, не было возможностей для зимнего
отдыха, были проблемы с канализацией и водоснабжением. Поэтому в 2010-м мы начали именно с замены коммуникаций, поменяли трубы, заменили электрическую подстанцию. Все трубы и
провода у нас под землей: ни газовых труб, ни
электропроводов нигде на территории нет.
Мы выстроили три новых жилых корпуса, новую
столовую на 700 мест, новую сцену. В настоящее
время имеется очень много спортивных объектов
и помещений: тренажерный зал, борцовский зал с
покрытием для греко-римской борьбы, футбольное
поле, три волейбольные площадки, баскетбольная
площадка, беговые дорожки, два открытых бассейна с подогревом воды, игровая площадка для
детей до 12 лет с набором игрового оборудования,
уличные тренажеры, батутный комплекс с горкой,
прыжковой батут и наша особенная гордость –
двухуровневый веревочный парк.
Конечно, одним из самых любимых видов детского досуга являются отдых на пляже и купание в
море. Хочу отметить, что Азовское море является
безопасным для детей в силу того, что оно мелкое:
вода там быстро прогревается и не опускается
ниже +20 градусов. У нас собственный благоустроенный пляж с теневыми навесами, настиламилежаками, душевыми кабинами для переодевания, санузлами. Купание детей всегда проводится
под наблюдением руководителя по плаванию, медицинской сестры и инструктора-спасателя. На
море масса аттракционов: водные батуты, горки,
подушки, бревна, надувные качели.
– А как развиваете творческие наклонности
детей?

– У нас есть кабинеты для кружковых занятий и
мастер-классов, оснащенных компьютерами, телевизорами, DVD-проигрывателями и интерактивной
доской. Кружки у нас самой разной направленности:
эколого-биологической, туристко-краеведческой,
культурологической, социально-педагогической,
художественной, научно-технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, военнопатриотической.
Есть танцевальная площадка и летний закрытый кинозал для досуговых мероприятий.
Дети имеют уникальную возможность принять
участие в нашем кинофестивале короткометражного кино «Мы в мире – Мир в нас!». Он проводится на каждой смене. Ребята могут посещать
серию мастер-классов: «Сценарное дело», «Режиссерская работа», «Игра актеров», «Грим и
костюм», «Киномонтаж». Мальчишки и девчонки нашего комплекса «Мир» снимают собственные промоуроки, музыкальные клипы, ремейки и
трейлеры на известные киноленты, буктрейлеры,
пародии, комедии, ужасы и даже мюзиклы.
– Дети в ваш санаторный оздоровительный
комплекс приезжают в течение всего года.
Они имеют возможность здесь учиться?
– Разумеется. В осенне-весенний период у нас
организован учебный процесс в специально оборудованных кабинетах, есть компьютерный класс,
крытый спортзал и комплекты тренажеров.
– С января 2016-го вы работаете по программе ОМС и оказываете услуги по медицинской реабилитации детей. Какие заболевания лечите?
– Мы лечим большой спектр различных заболеваний: сердечно-сосудистые, органов дыхания, органов пищеварения, эндокринной системы, опорнодвигательного аппарата, в том числе ДЦП, нервной
системы, мочевыделительной системы, болезни

ветствует нормам СанПиН, в связи с чем существует ряд ограничений по некоторым продуктам
и технологиям их приготовления (например, запрещено приготовление жареной пищи).
– Расскажите, пожалуйста, о строительстве
спортивного комплекса. Это, наверное, первый настолько масштабный спортивный проект в Неклиновском районе.
– Мы надеемся, проект станет знаковым для
всей нашей области, так как комплексная услуга, которую клиент мог бы получить в одном
месте, включающая и проведение спортивных
мероприятий (соревнования, профильные тренировки, ОФП), и предоставление проживания,
питания, медицинских услуг, досуговой составляющей, полноценный отдых, на сегодняшний
день никем не предоставляется. Проект предполагает возведение здания площадью 1 500 кв
м со спортивным залом 24 на 42 метра с сертифицированным международными спортивными федерациями покрытием, с трибунами на
несколько сотен посадочных мест. Зал будет
приспособлен для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, гандболом, спортивной
борьбой, боксом, легкой атлетикой. Создание
такого комплекса позволит проводить целый ряд
соревнований на самом высоком уровне.
Очевидным преимуществом является и то,
что спортивный комплекс располагается вблизи
«Ромашки» и нашего 25-метрового бассейна.
– А сейчас чем могут заниматься дети?
– Так как один крытый бассейн есть, то плавать у нас можно круглогодично, есть футбольное и волейбольное поле, различные турники.
Кроме того, есть игровые комнаты для кружковой работы, кинозал с проекционным оборудованием, дискотечная площадка и новая сцена.
Она оснащена профессиональной музыкальной
и световой техникой.
– В «Ромашке» есть возможности отдохнуть
и взрослым?
– Разумеется! У нас постоянно проводится
масса мероприятий. В марте была Масленица. Все желающие могли приехать сюда на
день или два, жить в номерах со всеми удобствами, насладиться праздничными блюдами,
посмотреть концертную программу, поводить
хороводы, посмотреть обрядовое сжигание
чучела, поучаствовать в конкурсах, посетить
мини-ярмарку. Также регулярно организуется
встреча Нового года.

За последние годы в «Ромашке» было проведено несколько десятков различных мероприятий массового характера: семинары, фестивали,
встречи, тренинги, тимбилдинги, слеты, спортивные соревнования. Безусловно, мы располагаем
всем необходимым для предоставления услуг по
проведению частных торжеств (свадеб, юбилеев
и проч.).
Совсем недавно приезжали отдыхающие у нас
4 года назад каратисты и провели соревнование
в абсолютно новом гимнастическом зале. Ребята остались очень довольны!
В общем, мы стараемся развиваться в разных
направлениях, увеличивать количество услуг,
которые предоставляет наш оздоровительный
комплекс, и идти в ногу со временем. Но в приоритете у нас всегда качество предоставляемых
услуг и довольные клиенты, которые к нам возвращаются снова и снова!

кожи, аллергические и атопические дерматиты.
Кроме того, с мая этого года мы запускаем
новое направление в системе медицинской реабилитации, известное со времен Гиппократа и
нашедшее применение в наши дни, – это иппотерапия, или лечение лошадью.
Эффективность воздействия на пациента напрямую зависит от того, насколько тщательно выбрана
лошадь и готова ли она к специфической работе.
Для этого на базе Комплекса «Мир» работают пять
специально отобранных и подготовленных лошадей
разных пород, которые помогают больным справиться с такими недугами, как аутизм, ДЦП, послеродовые травмы, последствия инсультов и другими
проблемами в состоянии здоровья.
На иппотерапевтической площадке,
наряду с лошадьми, ведут работу специалисты различных областей: педагогпсихолог,
логопед,
физиотерапевтреабилитолог,
тренеры-инструкторы
верховой езды и иппотерапии. Командные усилия этих специалистов позволяют подходить к проблемам больного
комплексно и разносторонне.
– Какие услуги оказывает санаторий? Как оснащен?

го коктейля и фиточая, озонотерапии, ручного
массажа, криотерапии, а также кабинеты врачауролога, гинеколога, косметолога, хирурга,
логопеда-дефектолога, отделение гидропатии с
комплектом душей «Вуокса», Виши, Шарко, восходящим и нисходящим душем, отделение спелеотерапии (соляная комната), пароуглекислая
ванна, хаммам и электроотделение.
Криотерапевтический кабинет наш уникальный, их очень мало в Ростовской области.
Клинико-диагностическое отделение оснащено
кабинетами ЭКГ, УЗИ, спирографии, кабинетами
узких специалистов и лабораторией.
Санаторий работает круглогодично. Здесь паци-

– Наш новый лечебный корпус открылся в
2014 году. Здесь лечение проходить могут как
взрослые, так и дети. У нас современнейшее
оборудование, очень обширное физиотерапевтическое отделение. Есть бальнеологическое отделение, которое включает в себя комплекс подводного горизонтального вытяжения позвоночника
с помощью ванны «Атланта» с системой подводного душа-массажа, систему дозированного вытяжения позвоночника, ванну для рук «Истра-Р»,
ванну для ног «Истра-Н», многофункциональную
бальнеологическую ванну «Оккервиль». Есть
барокамера, бассейн, зал для занятий лечебной
физкультурой, ингаляторий, кабинеты кинезотерапии и механического массажа, кислородно-

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива ДОК «Ромашка»

енты разного возраста могут получить медицинскую реабилитацию, лечение и общее
оздоровление организма после перенесения гемморагического или ишемического
инсульта, инфаркта миокарда, при наличии
сахарного диабета, язвенной болезни, хроническом панкреатите, хроническом гепатите, при заболеваниях опорно-двигательной
системы, заболеваниях центральной нервной системы, периферической нервной системы,
невротических расстройствах, вегетативных дисфункциях нервной системы, сосудистых заболеваниях, а также при наличии атопических дерматитов,
нейродерматитов, псориаза.
У нас прекрасный медицинский персонал,
самое современное оборудование – пациенты
здесь отдыхают и физически, и морально.
Ждем всех желающих поправить свое здоровье и одновременно насладиться отдыхом в
живописном месте в наш санаторный оздоровительный комплекс!

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива СОК «Мир»
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Награда победителям жатвы – 2015
По итогам рекордного урожая прошлого года многие работники сельского хозяйства Шолоховского района получили награды, в том числе и из рук президента РФ Владимира Путина. О том, как
удалось добиться таких результатов и какими работниками может гордиться район, мы поговорили
с Главой Администрации Шолоховского района ОЛЕГОМ ДЕЛЬНОВЫМ
– Олег Николаевич, расскажите об итогах жатвы прошлого
года. Ваш район добился замечательных результатов.
– Да, Шолоховский район в прошлом году получил наивысший валовый сбор зерновых за свою историю. Благодаря самоотверженному труду сельскохозяйственных тружеников наш район награжден дипломом «Лучший район природно-сельскохозяйственной
зоны по итогам жатвы 2015 года» и кубком «Победитель жатвы – 2015». Хочу отметить, что это очень важное событие, которое
войдет в историю Шолоховского района как результат огромного
труда всех крупных и мелких сельхозпроизводителей и работников сельхозотрасли.
В 2015 году аграрный сектор нашего района произвел сельхозпродукции на 2 миллиарда 350 миллионов рублей, превысив показатели 2014 года на 104,3%. Благоприятные погодные
условия прошлой осени позволили посеять 31,3 тысячи гектаров озимых культур, а значительные запасы влаги весной способствовали проведению ярового сева в относительно благоприятных условиях. В итоге мы достигли урожайности озимых
по району 28,4 ц/га (наивысшая урожайность достигнута в ООО
«Виктория» – 44,3 ц/га). На отдельных полях ООО «Виктория» и
ООО «Медведь» урожайность достигала 60–65 ц/га.
Хочу отметить, что залогом хорошего урожая являются семена высокого качества. В Шолоховском районе производством таких семян занимается семеноводческое хозяйство
«Гарант».
Кроме того, в 2015 году мы в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы засеяли 4 тысячи гектаров земли элитными семенами. На приобретение элитных семян в прошлом году
сельхозпроизводители получили 2 миллиона 677 тысяч рублей
госсубсидии.
20 августа прошлого года у нас в Вешенской прошло зональное
совещание с участием первого заместителя Председателя Законодательного собрания Ростовской области Николая Федоровича
Беляева и министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Николаевича Рачаловского, работников сельского хозяйства из 20 северных и восточных районов
нашей области (более 250 участников) и донских ученых. Участники совещания подвели итоги уборки зерновых культур и поделились передовым опытом.

– Какие хозяйства являются лидерами в вашем районе?
– Долгое время у нас был один лидер – это ООО «Гарант». Он
превосходил остальные хозяйства Шолоховского района и по техническому обеспечению, и по технологии возделывания, и по урожайности. Однако в последние годы количество высокопродуктивных хозяйств увеличилось, и в один ряд с ООО «Гарант» встали
такие хозяйства, как ООО «Виктория», ООО
«Калининский», ООО «Медведь».
На областном празднике «День урожая – 2015» в номинации «Лучшее коллективное хозяйство природно-сельскохозяйственной
зоны площадью от 5 000 до 10 000 га» кубок
победителя по северо-западной зоне был вручен генеральному директору ООО «Калининский» Николаю Александровичу Гончарову
(урожайность 43 ц/га). В других номинациях участвовали представители района ООО
«Виктория» (номинация от 1 000 до 5 000 га)
с урожайностью 44,3 ц/га и ООО «Медведь»
(номинация свыше 10 000 га) с урожайностью
37 ц/га, но на 1–2 ц/га уступили победителям.
Главный инженер ООО «Гарант» Михаил Николаевич Мартынов был награжден Благодарностью Министерства сельского хозяйства
РФ, которую ему вручил министр сельского
хозяйства Российской Федерации Александр
Николаевич Ткачев.
Комбайнер ООО «Медведь» Петр Васильевич Бондарь и помощник комбайнера Андрей
Васильевич Лапченков получили ценные подарки. Фермер из хутора Дударевского Шолоховского района Михаил Викторович Бугаев стал одним из призеров регионального
конкурса «Лучший фермер – 2015». Он награжден дипломом за
второе место в номинации «Лучшая семейная ферма». Добиться
таких высоких показателей в овцеводстве Михаилу Бугаеву помог
грант на развитие семейной животноводческой фермы. Благодаря
существенной финансовой поддержке фермер смог увеличить поголовье овец в пять раз.
3 марта на предпосевном совещании Губернатор Василий Юрьевич Голубев вручил двум работникам сельского хозяйства Шолоховского района заслуженные награды. Директор ООО «Гарант»
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Заикин Виктор Данилович удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», а механизатор ООО «Виктория» Доронин Вячеслав Петрович награжден орденом Дружбы.
И совсем недавно, 10 марта, в Кремле Президент РФ Владимир
Владимирович Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени механизатору ООО «Гарант» Николаю Васильевичу
Алексееву (на фото). Он много лет работает в сельскохозяйственной отрасли, отличается высоким профессионализмом, всегда
перевыполняет норму и является примером для остальных механизаторов хозяйства ответственным подходом к работе.
– Как обстоит дело с животноводством? Оказывает ли государство поддержку в этой отрасли?
– В настоящее время в районе во всех категориях хозяйств насчитывается 6 873 головы крупного рогатого скота, в том числе
почти 3 000 коров, более 1 000 свиней, 31 с половиной тысячи голов овец и свыше 185 тысяч голов птицы. Наблюдается рост поголовья овец и птицы.
Среди сельхозпредприятий основным производителем мяса является СПК племзавод «Меркуловский». Это единственное племенное предприятие в Ростовской области, которое разводит мясной
скот герефордской породы. В хозяйстве имеется 2 200 голов скота,
в том числе 787 коров. СПК -племзавод «Меркуловский» – постоянный участник областных и всероссийских сельхозвыставок.
Государство оказывает постоянную поддержку сельскому хозяйству. Причем финансирование ежегодно увеличивается. На
животноводство сельхозпроизводителям Шолоховского района в
2015 году из федерального и областного бюджетов было выплачено субсидий на общую сумму почти 17 миллионов рублей. Активно
поддерживаются альтернативные свиноводству отрасли животноводства. В прошлом году владельцы ЛПХ района получили более
14 миллионов рублей – почти треть средств, полученных по этому
виду субсидий в области.
Отдел сельского хозяйства Шолоховского района в прошлом
году оказал помощь двум начинающим фермерам в подготовке
документов для участия в программе «Поддержка малых форм хозяйствования» с предоставлением гранта на создание и развитие
семейных ферм. Сумма грантов составила один и полтора миллиона рублей, фермеры использовали эти средства для покупки
оборудования для содержания цыплят-бройлеров и для приобретения спецтехники. Эти проекты позволят увеличить производство
мяса в районе на 100 тонн и создадут 5 рабочих мест.
– Какие меры предпринимаете для социального развития
села? Каков сейчас уровень заработной платы в агропромышленном комплексе?
– На территории Шолоховского района по программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по подпрограмме
«Устойчивое развитие сельских территорий Шолоховского района
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год вручено
10 свидетельств на получение социальных выплат из федерального, областного и местного бюджетов на улучшение жилищных
условий молодым семьям. Сумма социальных выплат из федерального, областного, местного бюджетов этим семьям составила

более 12 миллионов рублей. В том числе на условиях софинансирования им перечислено порядка 317,5 тысячи рублей из местного бюджета. Социальные выплаты имеют целевое направление на
строительство нового жилья.
Если говорить о заработной плате, то в агропромышленном комплексе она составляет 15 801 рубль. Хочу с удовлетворением отметить небольшой, но динамичный рост зарплаты в последние годы.
– Какие основные культурные и общественные мероприятия прошли в Шолоховском районе за последнее время?
– В прошлом году мы отмечали 110-ю годовщину со дня рождения М.А. Шолохова, были проведены юбилейные праздничные мероприятия в рамках Всероссийского литературно-фольклорного
фестиваля «Шолоховская весна». Праздник этот в нашей станице
проводится уже 30 лет подряд. В ходе подготовки к фестивалю
по поручению Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева проведены работы по благоустройству центральной
части в станице Вешенской. Были реконструированы смотровая
площадка и трибуны, отремонтирована дорога и др.
Кроме того, в июне у нас прошли сразу два крупных мероприятия. Это II Всероссийский слет казачьей молодежи, в котором
приняли участие более 200 человек из 11 реестровых казачьих
обществ Российской Федерации, а также заседание президиума
Совета при Президенте РФ по делам казачества под руководством полномочного представителя Президента РФ А.Д. Беглова.
Данные мероприятия прошли в районе по инициативе Губернатора Ростовской области.
Также с 2014 по 2015-й годы наш район стал настоящей «живой» съемочной площадкой. Как вы знаете, режиссер Сергей Урсуляк снимал в станице Еланской четвертую экранизацию «Тихого
Дона».

Ольга Медведева,
фото из архива администрации Шолоховского района
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Шолоховский район недаром получил в 2015 году кубок «Победитель жатвы». Здесь действительно собирают рекордный урожай
зерновых. Среди лидеров – ООО
«Виктория». Это предприятие
вносит существенный вклад в агропромышленный комплекс как
района, так и области в целом.
О том, как удалось достичь таких результатов, мы поговорили
с директором ООО «Виктория»
ВИКТОРОМ ГОНЧАРОВЫМ

ООО «Виктория» – настоящая Победительница
– Как вы начали заниматься сельским хозяйством?
– Я родился в Киргизии, занимался грузоперевозками. Однажды ехал из Петербурга и оказался в Шолоховском районе. Природа очень
понравилась, красиво здесь, решил переехать.
Вообще, меня к земле всегда тянуло, я не городской человек. У меня был определенный опыт
работы с фермерскими хозяйствами, я некоторое время занимался закупкой семян подсолнечника. Переехал в Шолоховский район и решил
сам попробовать его выращивать.
На сегодняшний день наше хозяйство занимается выращиванием зерновых, бобовых культур
и кукурузы. У нас 2 600 гектаров земли, взятых
в аренду у пайщиков, и 600 гектаров, арендованных в Боковском районе.
– У вас большой коллектив? Много техники?
– Мы используем высокопроизводительную
современную технику, поэтому не нуждаемся
в большом штате сотрудников. Сейчас в ООО
«Виктория» работает 16 человек. Коллектив
слаженный.
Примечательно, что у нас в хозяйстве нет
агронома. Дело в том, что мы не смогли найти
специалиста, который бы меня устроил. Когда
я организовал ООО «Виктория», то первоначально сам ездил учиться, брал консультации у

специалистов-агрономов нашего района. Вот постепенно всему и научился. Сейчас мы делаем
все для получения отличного урожая. Используем лучшие сорта, необходимые удобрения, гербициды и, разумеется, обрабатываем наши поля
самой современной техникой.
Сейчас ООО «Виктория» имеет двенадцать
тракторов, пять грузовых автомобилей, шесть
комбайнов, прицепные сельхозорудия, свою сушилку. Машинный парк постоянно обновляется,
приобретаются новые трактора и орудия для них.
– Кем может гордиться ваше предприятие?
– Безусловно, успех «Виктории» – ее «победы» – это заслуга во многом наших работников.
С 2012 года у нас трудится механизатор Вячеслав Петрович Доронин. Это действительно
высококвалифицированный специалист. Он
выполняет самые сложные в технологическом
плане виды полевых работ, принимает активное
участие во внедрении интенсивных технологий
выращивания зерновых и технических культур
с использованием мощной энергосберегающей
техники.
Добросовестное отношение к закрепленной
технике, чувство ответственности за порученное дело позволяют ему на протяжении ряда лет
быть в числе передовиков уборочной кампании.
Намолот зерновых и зернобобовых культур Дорониным на зерноуборочном комбайне «Поле-

Он подвержен заразихе, страдает от засухи,
поэтому стал невыгоден.
В настоящее время более 70 процентов пашни
у нас занимают озимые зерновые. Также сеем
кукурузу, горох, нут.
Считаю, что сегодня для наших краев выращивание озимой пшеницы – самое рентабельное
направление. Другие культуры, к сожалению, при
нашем засушливом лете дают низкую урожайность. Озимые же успевают получить достаточно
влаги. Урожайность озимых за 2015 год у нас самая высокая по району – 44,3 центнера с гектара,
а на отдельных наших полях урожайность и вовсе
достигла 60–65 центнеров с гектара.
– Каким принципами руководствуетесь в
работе ?
– Мы не используем кредиты. Потому как когда хозяйство вынуждено постоянно выплачивать
заемные средства, то оно вынуждено быстро реализовывать свой урожай. Этим пользуются перекупщики и устанавливают заниженные цены.
Мы же обладаем складами, храним свою продукцию до возникновения хороших цен и только тогда продаем. Транспортируем также сами, возим
пшеницу в Ростов и Азов. Вот это и позволяет
нашему хозяйству быть рентабельным.

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива редакции

ООО «Гарант»:

Шолоховский район
отличают высокая
урожайность
и рентабельность
в агропромышленном
комплексе. Один из
лидеров в районе
по производству
высококачественных
семян – ООО «Гарант»
– Виктор Данилович, вы работаете в сельскохозяйственной отрасли уже 44 года. Расскажите, с чего все начиналось.
– В 1970 году я окончил Донской сельскохозяйственный институт, был призван в армию, отслужил в Закавказском военном округе. В 1971-м
пришел работать агрономом в колхоз «Тихий
Дон», затем главным агрономом в совхозе «Дубровский», главным агрономом Шолоховского
агропромышленного предприятия. После этого
поработал в Шолоховском районном управлении
сельского хозяйства, а в 1999-м возглавил ООО
«Гарант».
– Ваше семеноводческое хозяйство – крупнейшее на севере Ростовской области. Как
удалось добиться таких результатов?
– В 1999 году мы начинали с 300 гектаров земли. Почти вся земля тогда у нас была арендованная. Сейчас мы обрабатываем около 12 тысяч
гектаров пашни. У нас есть и своя земля, и земля, находящаяся в аренде и субаренде. После
распада СССР многие хозяйства развалились,
и мы стали арендовать эту землю. В настоящее
время у нас есть участки в хуторах Дубровском,
Гороховском, Дударевском.
Главное направление деятельности нашего
предприятия – производство гибридных сортовых семян подсолнечника, репродуктивных семян зерновых и технических культур. Каждый
год мы производим и реализуем более 200 тонн
семян гибридов и 150–200 тонн репродуктивных
семян подсолнечника, 700–800 тонн семян озимых зерновых.
Мы покупаем суперэлиту и оригинальные семена, постоянно сотрудничаем с большим чис-

сье» за период с 2013–2015 гг. составил 10 750
тонн, что на 3,5% превышает среднерайонный
показатель среди комбайнов этого класса.
Вячеслав Петрович Доронин проводит на закрепленной технике полный цикл полевых работ.
От сезона к сезону он увеличивает выработку,
перевыполняя норму в 2–3 раза, добивается при
этом высокого качества обработки почвы, строго
соблюдая установленные технологические параметры.
Профессиональные знания и навыки позволяют ему выявлять и устранять неисправности в
работе сельхозмашин, производить техобслуживание и участвовать во всех видах ремонта закрепленной техники. Он принимает активное участие
в проведении технической модернизации предприятия, благодаря чему сокращены сроки основных сельскохозяйственных операций, повысились
технико-экономические показатели эксплуатации
сельхозмашин. Вячеслав Петрович, проявляя бережное отношение к закрепленной технике, за
трехлетний период сэкономил 1 950 килограммов
горюче-смазочных материалов, сократил расход
запасных частей на 13%.
– Какие сельхозкультуры пользуются у вас
особым спросом?
– Мы выращиваем только рентабельные сельхозкультуры. Начинали с подсолнечника, но в
последние годы пришлось отказаться от него.

«Наши работники –
гордость страны»

лом сельскохозяйственных институтов и опытных станций. Много лет уже выращиваем семена
гибридов подсолнечника и кукурузы. Мало кто
этим занимается в нашей области. Если говорить про семена кукурузы, то в нашей зоне мы,
можно сказать, единственное семеноводческое
хозяйство, которое занимается гибридизацией
кукурузы.
География распространения наших семян
очень обширна. У нас есть покупатели из Волгоградской, Саратовской, Воронежской, Белгородской области, из Москвы, из Удмуртии. Работаем по всей России.
Также мы выращиваем сельхозкультуры в
качестве товарной продукции. Основа нашего
товарного производства – подсолнечника и зерновых. Но в общей сложности мы выращиваем
14 сельхозкультур. Это и зерновые, и масличные
культуры, и многолетные травы – люцерна, костер и суданская трава.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур за последние три года выросла
с 16,7 до 24,1 центнера с гектара и превысила
среднерайонный показатель в 1,2 раза.
– Как известно, кадры решают все. Кем вы
можете гордиться на своем предприятии?
– Действительно, у нас слаженная команда, большинство работающих механизаторов
я знаю уже долгие годы. Настоящая гордость
нашего коллектива – это Николай Васильевич
Алексеев. 10 марта в Кремле он получил награду из рук Президента РФ Владимира Владимировича Путина. Наш работник был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством»
IV степени. Кроме того, до этого он уже по-

лучил два ордена «Трудовой славы» 2-й и 3-й
степеней.
С Николаем Васильевичем я познакомился еще в 1978 году, когда пришел работать
главным агрономом в совхоз «Дубровский»,
а Николай Васильевич отслужил армию и начал работать механизатором. Хочу сказать, что
он – самый ответственный механизатор из всех,
кто встречался мне в жизни. И притом самый результативный. Каждый год у него самая высокая
выработка, высокое качество обработки почвы.
На любой технике он прекрасно работает, в совершенстве знает все марки комбайнов, тракторов и прицепного оборудования, которое есть в
нашем хозяйстве.
Он держит дисциплину и служит настоящим
примером, особенно для молодых механизаторов. У нас сложившийся коллектив, но кто-то
уходит на пенсию по возрасту или состоянию
здоровья и уже не может работать в поле, поэтому мы каждый год принимаем 2–3 молодых механизатора.
– Трудно попасть на работу в ООО «Гарант»?
– Со всеми работниками мы заключаем договор. Есть испытательный срок, и есть определенные условия. Хочу отметить, что у нас высокая
заработная плата. Но специфика такова, что мы
работаем по конечному результату. Чем больше
валового сбора c/х продукции получено и чем
больше нормо-смен выработал механизатор,
тем больше денег он получит.
В конце года выплачиваем от 10 до 13 процентов от общей суммы за продукцию. Средняя
зарплата хорошего работника – около 500–600
тысяч в год. Это стимулирует на получение хорошего результата. Причем в этом году количество
нормо-смен у нас меньше, а выработка выше,
чем в прошлом году. Такого результата мы достигли, потому как используем высокопроизводительную современную технику.
У нас строгие штрафы за нарушение трудовой
и технологической дисциплины. Если механизатор нарушил дисциплину в первый раз – он ли-

шается 10% от суммы годовой зарплаты, если
второй раз – штраф уже 20%, а если такое повторилось на третий раз – мы работника увольняем без каких-либо доплат в конце года.
В течение года мы выплачиваем ежемесячный
аванс бригаде механизаторов. В этом году 16
тысяч, в прошлом – 14,5. Специалисты получают
на 20–30% больше.
Также помогаем своим работникам в сложной
ситуации. Даем кредит на проведение газа, лечение или другие нужды. Работник отдает деньги
в конце года после получения зарплаты.
– В чем секрет успеха вашего предприятия?
– Здесь много факторов. У нас хорошая техническая оснащенность. Техника самая современная, есть и импортная, и отечественная. Мы
используем новые технологии обработки земли.
Уже более 6 лет не пашем. Вместо этого используем глубокорыхлители и начинаем вводить прямой (нулевой) посев. Это ноу-хау, мы уже закупили специальную технику для такого вида посева,
начинаем понемногу осваивать технологию.
Но, разумеется, успех нашего предприятия
основывается, в первую очередь, на большой
заинтересованности специалистов и механизаторов в получении высокого урожая.
Как семеноводческое хозяйство мы имеем
большое количество очистительной техники,
у нас много складов и токов. Это важный момент, потому как зачастую трудно угадать, какая
сельхозкультура в этом году будет пользоваться
особым спросом, станет лидером продаж. Если
же цена на какую-то сельхозкультуру нас не
устраивает – мы не продаем, храним на складе.
У нас 14 сельхозкультур, поэтому всегда есть
что предложить покупателю.
Мы работаем добросовестно, не задерживаем
заработную плату нашим работникам, вовремя рассчитываемся с нашими пайщиками. Занимаемся и социальной поддержкой: помогаем
4-м детским садам, школам, ансамблю «Родня».
Стараемся помочь всем, кто к нам обращается.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора
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Алла Лоскутникова:

«Ростов в состоянии обеспечить обслуживание
транспортных и пешеходных потоков ЧМ-2018»
– Алла Васильевна, подводя итоги 2015
года, какая работа была проделана? Сколько
единиц нового транспорта закуплено, какие
маршруты были добавлены?
– В 2014–2015 годах для муниципального
транспортного предприятия МУП МТК «Ростовпассажиртранс» приобретено 58 единиц автобусов большой вместимости марки МАЗ, ЛиАЗ, из
них 8 автобусов с системой кондиционирования
в салоне. Транспортными коммерческими предприятиями за 2015 год приобретено: 30 единиц
новых автобусов большой вместимости марки
МАЗ, 16 автобусов марки ПАЗ и 76 автобусов
малой вместимости. Транспорт закуплен как по
лизинговой схеме, так и за собственные средства. Работа в этом направлении будет продолжена и в 2016 году.
В целях оптимизации маршрутной сети и улучшения качества обслуживания жителей города
в 2015 году был принят ряд необходимых мер.
Во-первых, в связи с введением остановочного
пункта «ТК «Лента»» изменена схема движения
автобусного маршрута №55-МТ, работающего
в режиме «маршрутного такси». Во-вторых, открыты новые автобусные маршруты: №98 «ГПЗ10 – Сельмаш», №57 «Кумженский – Ц. Рынок»,
№10-МТ «Суворовский – 20-я горбольница».
Кроме того, по многочисленным обращениям
граждан, проживающих в районе Ростовского
моря, с февраля текущего года в городе Ростовена-Дону 1 график автобусного маршрута №90
продлен до Ростовского моря. По мере востребованности и загруженности автобуса в данном направлении планируется увеличение количества
подвижного состава и продление маршрута №90
до строящегося микрорайона «Платовский».
Также по просьбе жителей изменены схемы движения автобусных маршрутов №1, 18, 27, 54, 60,
89 и схемы движения автобусных маршрутов
№6-МТ, №20-МТ, №52-МТ, №56-МТ, №59-МТ,
№67-МТ, №73-МТ, №78-МТ, №83-МТ, №93-МТ,
№95-МТ, работающих в режиме «маршрутного
такси». Еще одним позитивным моментом стало завершение реконструкции ул. М. Горького,
что позволило организовать работу трамвайного
маршрута №6.
– Пассажиров волнует вопрос, какая санитарная обработка общественного транспорта
проводится?
– Могу заверить вас, что во всех транспортных
предприятиях города ежедневно производится
санитарная обработка. В основном ее выполняют
после завершения смены, в конце рабочего дня.
Производится мойка как кузова, так и салона.
Большинство компаний-перевозчиков использует комбинированный способ уборки – вручную и
с использованием специальной техники. Дезинфекция салонов подвижного состава выполняется непосредственно перед выпуском на линию.
Помимо этого, на одной из конечных остановок
маршрутов движения общественного транспорта в период межрейсового отстоя также производится дезинфекция салонов, в которую входит
обработка специальным дезинфицирующим
раствором поручней, пассажирских дверей и резиновых уплотнителей стекол. Не обработанный
дезинфицирующими средствами и невымытый
подвижной состав на линию не выпускается.
– Кто и как будет перевозить ростовчан и
гостей донской столицы во время чемпионата мира по футболу в 2018 году?
– Организация транспортного обеспечения
чемпионата – один из ключевых вопросов подготовки международного спортивного события.
Администрацией города разработаны основные
документы транспортного планирования чемпионата – Стратегия транспортного обеспечения и
Операционный транспортный план в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в
городе Ростове-на-Дону (План управления перевозками). Организация транспортного обслуживания предусматривает обеспечение безопасного, бесперебойного и эффективного сообщения
для различных групп объектов, в числе которых
сам стадион, фан-зона, места проживания команд и проведения тренировок, аэропорт, вокзалы, перехватывающие парковки и ряд других
объектов. В донской столице на период ЧМ-2018
планируется организация трех перехватывающих парковок. Одна из них появится в Западном микрорайоне, вторая расположится рядом с
парковкой ТЦ «Мега», а третья – на территории
старого аэропорта.
Территория западной зрительской парковки
(южнее пересечения ул. Пойменной и 2-й Луговой ул.) вместимостью 2 500 машиномест будет
формировать объемы корреспонденций гостей
ЧМ-2018 к стадиону до 2 040 чел./ч. С целью
обеспечения транспортной связи между данной
перехватывающей парковкой и стадионом будет
организован экспрессный маршрут автобусов-

АЛЛА ЛОСКУТНИКОВА – директор Департамента транспорта города
Ростов-на-Дону. В интервью «Парламентскому вестнику Дона» Алла Васильевна сообщила о новых маршрутах общественного транспорта, объяснила,
какую санитарную обработку проводят транспортные компании, и рассказала, как будут перевозить гостей донской столицы во время чемпионата мира
по футболу в 2018 году

шаттлов (Западная зрительская парковка –
ул. Луговая – пр-т Сиверса – ТРК «Мегамаг»
(ост. пункт «Стадион»). Работа данного маршрута будет производиться в дни проведения матчей за 4 часа до начала игры и в течение 3 часов
после завершения матча. Интервал движения
автобусов-шаттлов, рассчитанных на 70 пассажиров, составит 5 минут. Дальнейшее перемещение гостей ЧМ-2018 будет осуществляться
пешком через подземный переход под Южным
подъездом к Ростову.
Перехватывающую парковку для зрителей,
прибывающих по М-4 «Дон», предлагается организовать на свободной площадке, примыкающей к парковке ТЦ «Мега», расположенной на
пересечении Аксайского проспекта и улицы Западная. Территория перехватывающей парковки
вместимостью 1 000 машино-мест будет формировать объемы корреспонденций гостей ЧМ-2018
к стадиону до 1 000 чел./ч. С целью обеспечения
транспортной связи между данной перехватывающей парковкой и стадионом также будет
организован экспрессный маршрут автобусовшаттлов (зрительская парковка ТЦ «Мега» –
ул. Левобережная (ост. пункт «Стадион»)). Начинать работать данный маршрут будет за 4 часа
до старта футбольного матча и в течение 3 часов
после игры с интервалом движения 3–4 минуты.
Перехватывающая парковка, расположенная
на территории аэропорта г. Ростов-на-Дону,
вместимостью 200 машино-мест на привокзальной площади и 800 машино-мест на территории
аэродрома предназначена для парковки легковых автомобилей лиц, прибывающих в фанзону, а также для жителей города, проживающих в пределах улиц, подлежащих перекрытию
на период ЧМ-2018. Перемещение с этой парковки на стадион не предполагается. В соответствии с результатами транспортного проектирования конфигурация и пропускная способность
перспективной улично-дорожной сети Ростована-Дону с учетом планируемых к строительству
и реконструкции объектов в состоянии обеспечить обслуживание транспортных и пешеходных потоков клиентских групп FIFA в отведенные временные интервалы прибытия и убытия
со стадиона.
– В Ростове бурно обсуждается вопрос роста платы за проезд в автобусах и маршрутных такси. Ждать ли жителям города повышения оплаты в ближайшее время?

– Администрация города Ростова-на-Дону проводит мероприятия в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
23.08.2012 №783 (ред. 26.11.2015 №122) по установлению стоимости единицы услуги по перевозке пассажиров в расчете на одного человека на
городском общественном транспорте. С 1 июля
2014 года был установлен экономически обоснованный тариф на автобусы, работающие в обычном режиме, в размере 17 рублей и стоимость
проезда для населения в размере 17 рублей, с
использованием безналичной системы оплаты –
16 рублей. С 9 апреля 2013 года установлен экономически обоснованный тариф на троллейбусы
для ООО «РТК «Русэлтранс» в размере 22,23
рубля, а с 13 мая 2013 года на трамваи для МУП
«Ростовская транспортная компания» в размере
26,63 рубля. Стоимость для населения на трамвай
и троллейбус составляет 15 рублей, с использованием безналичной системы – 14 рублей. Однако в
течение 2015 года значительно увеличились цены
на дизельное топливо, электроэнергию, шины, запасные части и материалы, а установленная стоимость проезда для населения на общественном
городском пассажирском транспорте не обеспечивает возмещение эксплуатационных затрат
на осуществление перевозки пассажиров транспортным предприятиям. В настоящее время
представлены пакеты документов, которые находятся на рассмотрении в Департаменте экономики города Ростова-на-Дону, после рассмотрения представленных материалов будет принято
решение о стоимости проезда для населения в
донской столице.
– Ростовский общественный транспорт радует жителей города техническими новшествами. Появление на отдельных маршрутах
встроенной зарядки для смартфонов, бесплатного Wi-Fi, электронной карты для отслеживания транспорта в реальном времени. Что
уже сделано в этом направлении? И есть ли
планы по дальнейшему совершенствованию
общественного транспорта?
– В экспериментальном режиме в целях определения спроса и популярности среди жителей
города дополнительно оборудованы кондиционерами 8 автобусов, бесплатной интернетсвязью (Wi-Fi) 2 автобуса и 2 единицы транспорта оснащены устройствами «USB» для зарядки
мобильных устройств. С 3 октября 2015 года
начал работу сервис Pikas (Пикас). Благодаря

данному сервису граждане могут ознакомиться
с расписанием движения городского пассажирского транспорта, выполнить поиск оптимального маршрута, а также отследить местоположение транспортных средств в реальном времени.
В настоящее время ведется активная работа по
обновлению автопавильонов на остановочных
пунктах общественного пассажирского транспорта. Три остановочных комплекса оснащены бегущей строкой, которая информирует пассажиров
о времени прибытия транспорта. В 2015 году
было установлено порядка 150 новых остановочных автопавильонов.
Кроме того, администрацией города в настоящее время прорабатывается вопрос о разработке новой маршрутной сети города, Эксплуатируемая в настоящее время в Ростове-на-Дону схема
маршрутной сети общественного транспорта
была разработана более 10 лет назад. За прошедшее время произошли существенные изменения в дорожной сети и организации движения,
появились новые места генерации пассажирских
и грузовых потоков. Поэтому необходимо проведение работ по созданию схемы маршрутной
сети, формированию маршрутов общественного
транспорта, распределению подвижного состава
по этим маршрутам.
Совместно с общественными движениями
«Ростовский городской транспорт» и «Ростовтранспорт.Инфо» разработано два концепта
маршрутной сети – «прогрессивный» и «консервативный». В данный момент проводятся голосование и сбор комментариев по предложенным
вариантам. Обе схемы сокращают дублирующие
маршруты, повышая эффективность использования подвижного состава. При «консервативной» схеме оптимизируется существующая сеть:
маршруты на участках с маленьким пассажиропотоком сокращаются с перераспределением
подвижного состава. «Прогрессивный» концепт
предполагает значительные изменения существующей маршрутной сети – создание сети частоходящих маршрутов по основным улицам с
интервалом 3-5 минут.
В 2016 году будет проведен конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по разработке схемы маршрутной сети общественного
транспорта Ростова-на-Дону. Новая маршрутная
сеть будет готова в конце 2016 года, ее главной
концепцией станет организация движения всех
видов общественного пассажирского транспорта на маршрутах города с учетом обеспечения
приоритетности развития электротранспорта на
центральных улицах.
– Расскажите о проекте «Городская электричка». Много ли ростовчан предпочитает
добираться до места работы на железнодорожном транспорте?
– Расписание движения пригородных поездов
на территории Ростовской области стабильно в
течение многих лет и сформировано с учетом
спроса жителей всего региона на перевозки
по маршрутам пригородного сообщения. Ряд
маршрутов транзитно проходит по территории
Ростовской городской агломерации. Существуют перспективы интеграции электрички как
пригородно-городского вида транспорта в транспортную инфраструктуру Ростовской агломерации, в том числе при подготовке к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году. В настоящее время по Ростову в ежедневном обращении курсирует 20 пар пригородных поездов,
в том числе: Ростов-Главный – 1 337 км (район
Военведа, Болгарстроя) – Ростов-Западный;
Ростов-Главный – Ростов – Берег – Первомайская (район ГПЗ-10) и Ростов-Главный – Рабочий Городок – Сельмаш –Кизитеринка. Также в
пределах агломерации организовано движение
20 пар пригородных поездов в сутки по маршруту Ростов – Заречная – Батайск. Согласно
решению Региональной службы по тарифам,
стоимость проезда в электропоездах составляет
15 рублей за 1 зону, то есть за 10 километров.
С июля по декабрь 2015 года после увеличения
первой тарифной зоны до 10 км отмечен рост
количества перевезенных пассажиров на 10%.
За 2015 год поездами пригородного сообщения
воспользовались почти 2 миллиона пассажиров
в пределах донской столицы, что на 10% больше, чем в 2014 году. В 2016 году прогнозируется
рост числа перевезенных пассажиров еще на 300
тысяч человек. Развитие данного направления
является одним из приоритетных для города. Совместно с ОАО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (ОАО «СКППК»)
определены остановочные пункты, на которых
необходимо провести мероприятия по ремонту
существующих маршрутов пешеходных подходов.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора
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Александр Красников:

«Подходите ответственно к выбору автошколы:
от ваших навыков вождения и знаний ПДД
может зависеть чья-то жизнь и здоровье»
АЛЕКСАНДР КРАСНИКОВ – Председатель Регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
Ростовской области, награжден орденами: «Красной Звезды»,
«Мужества», «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» 4-й
степени с мечами. Заслуженный военный специалист. За заслуги перед
государством и народом, героизм, проявленный при исполнении военного
долга по защите безопасности РФ и ее границ в условиях, сопряженных
с риском для жизни, ему присвоено звание Героя России. В своем интервью
«Парламентскому вестнику Дона» Александр Алексеевич рассказал
о деятельности ДОСААФ в Ростовской области и ответил, почему
необходимо с особой ответственностью подходить к выбору автошколы
– Александр Алексеевич, чем занимается
«Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России» Ростовской области?
– На плечах ДОСААФ лежит ответственность
за предармейскую подготовку. Кроме того, мы
обучаем специалистов по гражданским и военным техническим профессиям. Особое внимание в «Добровольном обществе содействия
армии, авиации и флоту России» уделяют
пропаганде спорта, здорового образа жизни и
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Ежегодно добровольную предармейскую
подготовку в ДОСААФ Ростовской области проходит 1 113 человек. Например, в настоящий
момент идет плановая подготовка 88 ребят,
которые пойдут служить в десантные войска.
Также ДОСААФ Ростовской области активно
участвует во всех городских и региональных
патриотических мероприятиях. Ко Дню Победы
в Великой Отечественной войне мы готовимся
провести на базе авиационного клуба в Азове
авиашоу.

– В ДОСААФ предоставляют жителям возможность обучиться водительскому мастерству. Александр Алексеевич, расскажите, как
проходит обучение?
– На территории Ростовской области более 40
образовательных учреждений ДОСААФ, в которых можно освоить правила дорожного движения
и научиться водить автомобиль. Курс обучения
включает в себя около трех месяцев занятий, в
которые входят 156 часов теории и 56 часов
вождения. Практическая часть занятий состоит
из двух этапов: закрытая площадка на автодроме
и движение в городе. «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» ответственно и добросовестно подходит к выдаче
водительских удостоверений, чего не скажешь о
некоторых частных автошколах. Чтобы набрать
себе больше клиентов, они назначают низкую
цену на обучение. Когда люди заключают с ними
договор, оказывается, что необходимо доплатить
еще за справки, страховки и так далее. Мы же
предлагаем фиксированную стоимость, которая
остается неизменной. Еще одна проблема, с кото-

рой приходится сталкиваться – это их экономия на
материальной базе и педагогическом коллективе.
То есть «мощность» автошкол не всегда совпадает с количеством обучающихся. В таком случае
на всех не хватает учебных автомобилей и преподавателей. Поэтому ученики просто не успевают
откатать положенные им часы практического вождения. Не нужно объяснять, что при этом страдает качество подготовки, и мы не можем быть
полностью уверены в квалификации будущего
водителя. Также при выборе места, где вас будут
обучать водительскому мастерству, необходимо в
первую очередь проверить все документы и лицензии учреждения. Известны случаи, когда на сайте
автошколы значится одно название, а на сайте
ГИБДД – другое. То есть договор, который вы заключаете, может быть с организацией, которой и
вовсе не существуют документально. Я хотел бы
обратиться ко всем, кто собирается в ближайшем
будущем пополнить ряды автолюбителей: Будьте
бдительны, подходите ответственно к выбору автошколы и в погоне за дешевизной не забывайте
проверять качество оказываемых услуг. Ведь от

ваших знаний правил дорожного движения и навыков вождения может зависеть чья-то жизнь.
– Вы отметили, что особое внимание в ДОСААФ уделяют пропаганде спорта и здорового образа жизни. Какие успехи в этом направлении вы можете отметить?
– В школах «Добровольного общества содействию армии, авиации и флоту России» Ростовской области можно пройти подготовку по 26 видам спорта. Я думаю, это внушительная цифра.
У нас можно научиться пулевой стрельбе, автомотоспорту, комплексному единоборству, морскому многоборью, модельному, авиационному, радиоспорту, служебному собаководству и
другим видам спорта. Отмечу, что мы работаем с детьми и подростками на безвозмездной
основе. Могу с уверенностью сказать, что наши
воспитанники – это гордость ДОСААФ. Они показывают отличные результаты на международных и всероссийских соревнованиях. Среди
них есть и чемпионы мира, и чемпионы Европы.
Кроме того, для развития традиций физической
культуры и массового спорта в «Добровольном
обществе содействия армии, авиации и флоту
России» организован физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».
– Александр Алексеевич, интересно узнать
ваше мнение. Как вы считаете, учитывая непростые современные международные отношения, есть ли потребность в том, чтобы
предармейское обучение проходило как
можно больше ребят?
– Я думаю, в период напряженной международной обстановки предармейской подготовке
необходимо уделять больше внимания. При этом
ставку нужно делать не на увеличение числа ребят, которые будут проходить обучение, а на рост
количества специальностей, по направлениям которых будет осуществляться подготовка.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Красникова А.А.

Константин Прилепа:
«В общем объеме пассажирских перевозок, осуществляемых в Ростове
автобусами большой вместимости, доля МТК составляет более 35%»
КОНСТАНТИН ПРИЛЕПА –
генеральный директор МУП
МТК «Ростовпассажиртранс».
Константин Эдуардович знает,
как проходит процесс перевозки пассажиров общественным транспортом от А до Я.
В своем интервью «Парламентскому вестнику Дона» он
не только рассказал о возглавляемом им предприятии, но и
ответил, кто и как проверяет
транспорт и водителей перед
выходом на маршрут
– Константин Эдуардович, расскажите о
деятельности МУП МТК «Ростовпассажиртранс». С чего началась история компании?
– В 1997 году в результате слияния четырех
автотранспортных пассажирских предприятий и
муниципального производственного объединения
«Ростовэлектротранс» была образована муниципальная транспортная компания «Ростовпассажиртранс». С 2002 года после реорганизации
в состав компании входят три автотранспортных
предприятия и сервисный центр обслуживания
автобусов. Стратегия развития нашего предприятия, определяемая планами развития пассажирской транспортной отрасли, позволила
обеспечить ему одно из ведущих мест в системе
городского пассажирского транспорта. МУП МТК
«Ростовпассажиртранс» – транспортная компания, осуществляющая городские пассажирские
перевозки на регулярных городских маршрутах
Ростова-на-Дону автобусами большой вместимости. В общем объеме пассажирских перевозок,
осуществляемых в донской столице автобусами
большой вместимости, доля МТК составляет более 35%. Компания в полном объеме реализует
городские социальные программы, обеспечивая
перевозку различных групп населения, пользую-

щихся правом льготного проезда. Успешная работа компании достигается благодаря высококвалифицированному персоналу. Общая численность
работников составляет 900 человек. На нашем
предприятии активно действует профсоюзная
организация, в задачи которой входит отстаивание интересов сотрудников компании и создание
для них благоприятных условий труда. Для этого
мы регулярно организуем коллективные поездки на море и экскурсии по Донскому краю, проводим спортивные соревнования и культурные
мероприятия, дети работников получают подарки
на праздники и призы за хорошую учебу. Кроме
того, мы заботимся о здоровье своих сотрудников
и даем им возможность проходить бесплатный
медицинский осмотр.
– Сколько новых автобусов было приобретено за последнее время?
– В соответствии с «Программой развития
городского пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры на 2014–2018 гг.» нашей компанией реализуются мероприятия по
обновлению муниципального автобусного парка и модернизации производства. В 2014 году
«Ростовпассажиртранс», действуя на основании
Устава, с соблюдением требований Гражданско-

го кодекса РФ, Федерального закона от 18 июля
2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупках товаров (работ, услуг) МУП
МТК «Ростовпассажиртранс» и на основании результатов размещения заказа путем проведения
открытого конкурса произвела закупку первой
партии новых городских «низкопольных» автобусов категории М3 класс 3 модели ЛиАЗ-529260 в
количестве 50 единиц в комплектации, определенной в программных документах по подготовке
к проведению ЧМ-2018 по футболу. Это автобусы
отечественного производства, что отвечает требованиям к расходованию бюджетных средств.
Основанием для приобретения первой партии автобусов стали нормативные правовые документы
Администрации Ростова и Ростовской-на-Дону городской Думы. Стоимость одного автобуса и его
комплектации прошли многочисленные согласования. В 2015 году на средства, предусмотренные
программой социальной защиты населения города, были приобретены и переданы в эксплуатацию
в нашу компанию 5 новых автобусов МАЗ. В этом
же году, дополнительно, на бюджетные средства
мы закупили еще 3 новых автобуса МАЗ. Они также соответствуют комплектации, определенной в
программных документах по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу.
– Как транспорт проверяется перед выездом на линию? Проходят ли водители медицинское обследование перед работой?
– Действующее законодательство Российской
Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения обязывает пассажирские предприятия
и всех перевозчиков, занимающихся пассажирскими перевозками, осуществлять системные мероприятия и действия, направленные на соблюдение
технических, технологических, организационных и
других требований, выполнение которых позволяет
предотвратить возникновение ДТП. Перед выездом
из предприятия и при заезде после смены весь подвижной состав подвергается квалифицированному
осмотру специалистами отдела технического контроля. Выявленные технические неисправности
устраняются в установленном производственном
порядке. Автобусы с техническими неисправностя-

ми на линию не выпускаются. Водители проходят
ежедневный медицинский осмотр перед выездом
на линию и после смены, при заезде в гараж. Водители с признаками отклонения от установленных
медицинских требований к состоянию здоровья к
работе не допускаются. Для проведения медицинских осмотров во всех предприятиях МУП МТК «Ростовпассажиртранс» организованы специализированные медицинские пункты, укомплектованные
подготовленным медперсоналом.
– Сегодня активно обсуждается вопрос монетизации льгот отдельных категорий граждан. Каково ваше мнение по этому вопросу?
– Для меня как для представителя транспортной
компании важно, чтобы решение социальной защиты населения не имело отрицательного влияния
на хозяйственную и экономическую деятельность,
а средства, предназначенные для компенсации
выпадающих доходов от перевозки льготных категорий граждан, своевременно и в полном объеме
поступали в пассажирские предприятия. Я думаю, решение этой проблемы имеет длительную
и сложную историю. Потребуются время и усилия
всех заинтересованных сторон в поиске наиболее
приемлемых и эффективных вариантов финансового обеспечения льготного проезда.
– Каковы ваши планы на 2016 год? Каких
результатов ждете от компании?
– Основные задачи и планы МУП МТК «Ростовпассажиртранс» формирует при подготовке
общегородских Программ развития отраслей
городского хозяйства. Для МТК главными задачами являются повышение качества транспортного облуживания населения и предоставления
пассажирских транспортных услуг, обеспечение
безопасной перевозки пассажиров, укрепление,
частичная модернизация и развитие производственной базы. Решение экономических проблем
компании напрямую связано с укреплением трудовых коллективов предприятий, ростом заработной платы и улучшением условий труда. Важнейшими задачами для нас является обновления
подвижного состава и подготовка к проведению
чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора
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Будни муниципальных образований: Азовский район

парламентский

Вестник Дона

Сергей БЕЗДОЛЬНЫЙ:

«Наши депутаты –
кадровый резерв Администрации города»
Сегодня Азов – это
инвестиционно
привлекательный город,
имеющий большой потенциал
для развития туризма. Азов
идет в ногу со временем:
в 2018 году здесь будет
находиться тренировочная
база одной из футбольных
команд, участвующих в
чемпионате мира. О настоящем
и будущем этого города мы
поговорили с председателем
Азовской городской Думы –
главой г. Азова СЕРГЕЕМ
БЕЗДОЛЬНЫМ

– Сергей Леонидович, как сейчас обстоят
дела в Азове с подготовкой к проведению
чемпионата мира по футболу?
– До недавнего времени ситуация с реконструкцией стадиона имени Эдуарда Лакомова,
который станет одной из тренировочных площадок чемпионата мира – 2018, оставалась непростой. Подготовка этого спортивного комплекса
велась с большим отставанием. Депутатский
корпус, разделяя обеспокоенность Губернатора
и Правительства Ростовской области, взял ситуацию под свой контроль.
На заседаниях городской Думы неоднократно
рассматривались вопросы, касающиеся темпов
работ по реконструкции стадиона. Депутаты
приглашали на откровенный разговор ответственных лиц, курирующих данное направление:
это руководители отдела спорта, заместители
главы Администрации города по строительству
и социальным вопросам… Все они докладывали
депутатам на думских комиссиях, на заседаниях
городской Думы о тех мерах, которые принимаются для ликвидации отставания.
Сейчас уже с уверенностью можно сказать,
что в апреле это отставание будет ликвидировано, и реконструкция стадиона продолжится в соответствии с утвержденным графиком. Добиться
такого результата стало возможным, в первую
очередь, благодаря поддержке областного правительства и активной работе нового главы городской Администрации – Владимира Валерьевича Ращупкина.
И я надеюсь, что теперь все будет выполнено
качественно и в срок.
– Проведение чемпионата мира по футболу
должно вызвать наплыв туристов в наш регион. А что делается для развития туризма в
Азове?
– Конечно же, Азов – это город с очень интересной и древней историей, он по праву является
одним из туристических центров Ростовской области. Вместе с тем, сейчас имеется серьезная
проблема, мешающая туристическому развитию
Азова, – это отсутствие водного пассажирского
сообщения с донской столицей, Ростовом-наДону, и другими населенными пунктами.
– А по какой причине не осуществляются
пассажироперевозки по реке?
– Это связано с тем, что до сих пор так и не
решен вопрос обустройства причала для пассажирских судов в Азовском порту. В настоящее
время причал находится в аренде ОАО «Азовский морской порт». Это акционерное общество,
арендующее имущество, находящееся в федеральной собственности, у ФГУП «Росморпорт»,
не имеет в данный момент технических возможностей, чтобы организовать причаливание пассажирских судов. К тому же, «АМП» невыгодно
заниматься этим вопросом с коммерческой точки зрения.
Пока что город Азов не располагает финансовыми возможностями, чтобы самостоятельно
оборудовать место причаливания пассажирских
судов. К тому же, для этого требуется передать
городу в аренду участок причальной стенки порта, а этот вопрос необходимо решать с Азовским бассейновым филиалом «Росморпорта»,
который, в свою очередь, подчиняется Росморречфлоту. Иначе говоря, для решения этого во-

проса нужен выход на федеральный уровень, и
депутаты городской Думы в этой связи возлагают большие надежды на помощь со стороны
Правительства Ростовской области.
Иначе ситуацию с мертвой точки не сдвинуть.
Когда к нам приезжают туроператоры и говорят, что хотели бы включить Азов в туристический
маршрут по реке Дон, все непременно упирается в эту неразрешенную проблему. В результате
в нашем городе тормозится развитие туризма.
Согласитесь, что если мы хотим развивать на
территории региона туризм, нам не обойтись без
главной водной артерии Ростовской области.
Постоянная комиссия Азовской городской
Думы по транспорту выступила с инициативой
вынести рассмотрение этого вопроса на очередное заседание Думы, которое состоится в апреле. Депутаты прилагают максимум усилий, для
того чтобы решение этой проблемы перешло в
практическую плоскость.
– Депутаты Гордумы шестого созыва работают уже полтора года. Какие деловые, а
также человеческие качества, на ваш взгляд,
характеризуют ваших коллег?
– Прежде всего, хочу отметить качественный
состав городской Думы этого созыва. Не будет
преувеличением сказать, что депутаты становятся кадровым резервом Администрации города.
Практически все они до своего избрания в Азовскую городскую Думу шестого созыва имели
опыт хозяйственной работы, предпринимательской деятельности, а некоторые из них уже занимали руководящие должности в различных
организациях и предприятиях Азова, отвечая за
жизнеобеспечение города.
Поэтому вполне логично, что эти люди со
временем заняли ключевые посты в городской
Администрации или возглавили наиболее значимые для городской инфраструктуры муниципальные предприятия.
Приведу лишь несколько примеров.
Так, Владимир Валерьевич Ращупкин в сентябре 2014 года был избран депутатом Азовской
городской Думы VI созыва по 12-му одномандатному избирательному округу. Через некоторое
время его пригласили на должность заместителя
главы Администрации города Азова по экономике и инвестициям, а затем назначили главой
городской Администрации. Игорь Михайлович
Чеха (16-й избирательный округ) являлся депутатом Азовской городской Думы пяти созывов,
двадцать лет возглавлял «Азовводоканал» и
был приглашен на пост замглавы Администрации города Азова по строительству и архитектуре. Роман Иванович Чмыхалов (депутат по 18-му
округу) был назначен директором МУП «Теплоэнерго». Станислав Александрович Потаков
(депутат по 17-му округу) сначала был назначен
директором МУП «Родничок» (городской бани),
а затем возглавил городской Дворец культуры.
Дмитрий Михайлович Картамышев (депутат по
10-му округу) в начале марта был назначен директором МП «Азовводоканал».
Практически все мои коллеги по депутатскому
корпусу – достаточно активные и ответственные
люди. Например, все депутаты Азовской городской Думы участвуют в бессрочной акции «Спасибо за Победу!», шефствуя над фронтовиками
Великой Отечественной войны: они регулярно

поздравляют их с праздниками, оказывают помощь, решая те или иные вопросы...
Помимо основной работы и своих депутатских обязанностей, народные избранники несут
и большую общественную нагрузку: например,
участвуют в благоустройстве города, показывая
своим личным примером – на городских субботниках и Дне древонасаждения, как нужно заботиться об окружающей среде. В Азове есть даже
целая Депутатская аллея, за которой ухаживают
сами депутаты.
Хорошей азовской традицией стало ежегодное проведение праздников двора, в организации которых принимают участие депутаты городской Думы. Сейчас аналогичные праздники
стали проводить и в других городах Ростовской
области: азовский почин нашел широкий отклик
на Дону.
– Сейчас как никогда остро стоит вопрос об
инвестициях в российскую экономику вообще
и в экономику донского региона в частности.
Реализация каких инвестпроектов в Азове намечена на текущий год?
– Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в этом году компания ООО «РУСПО
АКВА», представляющая на рынке бакалеи
марку «Напитки из Черноголовки», развернет
свою деятельность на азовской земле. В настоящее время представители этой компании
занимаются разработкой проектно-сметной
документации, а после ее утверждения они
приступят к первому этапу строительных работ. Этот этап будет включать в себя возведение в Азове складских помещений для логистического обеспечения поставок готовой
продукции в Северо-Кавказский регион, а
также в Крым. А на втором этапе руководство
предприятия планирует приступить к строительству завода по производству напитков.
Завод даст городу порядка 300–400 новых
рабочих мест. Сейчас эта компания решает
технические вопросы, связанные с подключением коммуникаций. Как только эти вопросы
будут решены, начнется реализация первого
этапа строительства.
– А какие еще актуальные для жителей
города вопросы были решены за последнее
время?
– Было много вопросов у азовчан по использованию тепловых счетчиков в многоквартирных
домах. Дело в том, что некоторые управляющие
компании халатно отнеслись к замене приборов
учета потребленных ресурсов, и людям приходилось платить за тепловую энергию согласно нормативам. Депутатский корпус взял ситуацию под
свой неусыпный контроль, и в настоящее время
эта проблема решена.
Также по инициативе депутатов городской
Думы была подготовлена и реализована долгосрочная целевая программа «Реконструкция и
строительство системы наружного освещения
с применением энергосберегающих технологий
на территории города Азова в 2011–2014 годах».
В рамках реализации этой муниципальной программы, помимо прочего, была произведена замена подстанций. Сейчас уличная освещенность
в Азове составляет уже 87%. Будем стремиться
к тому, чтобы этот показатель увеличить еще
больше.

В конце прошлого года Азов вплотную подошел и к решению проблемы с очередностью в
детские сады. В 2013–2015 годах в Азове было
построено 2 детских сада – капитальный (№37)
в микрорайоне Солнечный и модульный (№31)
в микрорайоне Красногоровка. Кроме того,
был закончен капремонт в одном из самых
крупных дошкольных учреждений Ростовской
области – в детском саде «Маячок» (№29).
Этот садик рассчитан на 440 детей, он состоит
из двух корпусов – там имеется все для гармоничного развития ребенка: театр, бассейн,
зимний сад…
Ранее это был детский сад Азовского оптикомеханического завода, однако в последние годы
он функционировал на 50%, потому что 1-й
корпус здания детсада занимал филиал РГЭУ
РИНХ. В 2007 году филиал вуза мы перенесли в
другое помещение, и в освободившемся корпусе
начали капитальный ремонт. Стоимость ремонта
получилась достаточно внушительная – 130 млн
рублей, так как и по этой причине работы велись
поэтапно.
В настоящее время в городе Азове работают
26 дошкольных учреждений. Благодаря реализации программы губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева «100 детских
садов» в некоторых МДОУ г. Азова теперь даже
имеются резервные места.
– Сергей Леонидович, вы, наверное, сейчас
активно занимаетесь еще и подготовкой к
проведению юбилея города Азова…
– Разумеется. Юбилей нашего города будет в
2017 году. Депутаты уже сейчас озабочены тем,
чтобы юбилейные мероприятия прошли на высоком организационном уровне. И наша задача
заключается в том, чтобы помочь в этом Администрации города. Поэтому представители Азовской городской Думы вошли в состав оргкомитета по празднованию 950-летия города Азова.
Не хочу пока раскрывать всех секретов, но
уверен, что устроители праздника смогут удивить и гостей нашего города, и самих азовчан.
– В этой связи так и напрашивается другой
вопрос: а что делается в Азове для того, чтобы привить молодому поколению горожан
исторические традиции малой Родины?
– Этот вопрос всегда актуальный. На мой
взгляд, помимо краеведческого направления в
образовательном процессе, необходимо уделять
постоянное внимание формированию моральных
принципов в детской и юношеской среде.
Что для этого делается? В течение двух созывов депутаты Азовской городской Думы рассматривали вопросы, связанные с реализацией
Областного закона о духовно-нравственном воспитании молодежи. Этот закон предоставляет
всем школьникам выбор образовательных модулей, включая «Основы православия». В этом
году мы также будем прорабатывать этот вопрос – смотреть, как этот закон реализуется сегодня в школах Азова.
В конце февраля 2016 года митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий при большом стечении народа освятил в Азове православный культурно-просветительский центр. Его
строительство шло целых три года, но, в итоге,
все остались довольны. Получился очень современный, оснащенный всем необходимым центр
для духовно-нравственного, интеллектуального
и творческого развития наших детей. Руководит
им настоятель полкового храма во имя Азовской
иконы Божией Матери, благочинный Азовского
городского благочиния протоирей Александр
Мирошниченко.
Православный Центр включает в себя воскресную школу, библиотеку, различные детские
кружки по интересам, театральную и мультипликационную студии, а очень скоро в этом же
здании будет располагаться еще и небольшой
краеведческий музей. Ребята будут изучать старинный казачий быт, заниматься исследовательской и просветительской работой. У будущего
музея уже есть некоторые экспонаты: казачьи
седла, оружие казаков, подольская швейная машинка для вышивки кружев…
Скоро там же свою работу начнет и патриотический клуб, который – очень на это надеюсь –
поможет в создании новых музеев боевой славы
при образовательных учреждениях города.
Так что образование и воспитание подрастающего поколения азовчан остается в числе приоритетных направлений нашей работы.
Не зря ведь говорят, что у тех, кто не помнит своего прошлого, не может быть будущего.
Мы свою историю изучаем, рассказываем о ней
другим…
А это значит, что будущее у Азова есть!

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива Азовской городской Думы

Будни муниципальных образований: Азовский район

парламентский

Вестник Дона

МАГОМЕТ БОТАШЕВ
больше трех лет
является руководителем
АО «Азовмежрайгаз».
Основная задача
предприятия АО
«Азовмежрайгаз» –
обеспечение безаварийной
и бесперебойной работы
в системе газоснабжения
и газораспределения.
Дело это сложное и
ответственное, но, по
мнению Магомета
Боташева, каждый должен
выполнять свою работу
только качественно или же
не браться за нее вовсе
– Магомет Анзорович, расскажите, пожалуйста, о себе. Как попали в газовую отрасль?
– Я родился в 1980 году в городе Кисловодск
Ставропольского края. В 2002 году окончил Кисловодский институт Академии оборонных отраслей промышленности по специальности «юриспруденция».
В 2014 году прошел программу «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» профессиональной переподготовки руководителей в
Национальном минерально-сырьевом университете «Горный» в Санкт-Петербурге.
В настоящее время повышаю квалификацию в
Ростовском государственном строительном университете по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция».
Свой трудовой путь в газовой отрасли начал
в августе 2009 года в должности начальника
Пролетарского газового участка филиала «Орловскрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз». С мая 2010
года был назначен директором филиала «Сальскрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз». В Азове рабо-

таю более трех лет: с июня 2012 году возглавляю
АО «Азовмежрайгаз» в должности исполнительного директора.
– Как сегодня развивается предприятие?
Какие задачи планируете решить в текущем
году?
– В прошлом году нами была проведена совместная работа с органами местного самоуправления
по разработке адресных программ реконструкции и модернизации сетей газораспределения,
были выявлены проблемные зоны в газоснабжении населенных пунктов, разработаны предложения для включения объектов газификации
в Программу газификации региона.
Кроме того, в целях увеличения пропускной способности газопроводов и стабилизации давления
газа в газораспределительной сети Азовского района в 2015 году нашим предприятием были построены и введены в эксплуатацию закольцовочный
газопровод высокого и среднего давления газа в
селе Пешково Азовского района и закольцовочный
газопровод низкого давления в селе Кулешовка.
Кроме того, мы завершили строительство нового здания для размещения служб и приема насе-
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Магомет Боташев:

«Любую работу
надо выполнять хорошо»
ления в хуторе Рогожкино, произвели капремонт
газовых участков в селе Самарское и здания
аварийной службы в Азове. В текущем году планируем завершить ремонт административного
здания.
– Акционерное общество «Азовмежрайгаз» принимает активное участие в соцпроектах Азова. Расскажите, пожалуйста, об
этом.
– Действительно, АО «Азовмежрайгаз» старается принять участие во всех социально значимых проектах в городе Азове. Каждый год
наше предприятие содействует в проведении
городского патриотического телепроекта «Внуки
победы», где азовчане читают свои сочинения
и стихи о родственниках, переживших Великую
отечественную войну. Помогаем и в проведении
конкурса детских рисунков, спортивных соревнований и различных праздничных мероприятий
нашего города. Также мы стараемся внести свою
лепту в строительство и реконструкцию храмов
Азовского района.
– Недавно вы стали депутатом. Как складывается ваша работа с депутатским корпусом
Азова?
– Неотъемлемой частью моей депутатской и
трудовой деятельности является тесное взаимодействие с органами власти. Хочу отметить,
что на регулярных встречах с главой Азова –
председателем городской Думы Сергеем Леонидовичем Бездольным, руководителями муниципальных предприятий мы рассматриваем
важнейшие городские проблемы и пытаемся
найти варианты их устранения. Это актуальные для большинства жителей Азова вопросы по организации уборки мусора, освещения
улиц, качества отопления и водоснабжения в
многоквартирных домах, состояния канализационной системы, ремонта крыш многоэтажных домов, качества работы скорой помощи и
полиции в городе и многое другое.
– Как вы работаете с жителями своего избирательного округа? Удается ли решать
больные вопросы?

– В своей жизни я ориентируюсь на два принципа. Первый заключается в том, что любую работу, за которую ты взялся, необходимо выполнить
хорошо, а второй принцип – надо делать людям
добро, и оно к тебе обязательно вернется.
Ко мне на прием приходят как жители моего
избирательного округа, так и прочие граждане, желающие решить важные вопросы. Вне
зависимости от того, приемный день или нет,
я никогда не отказываю выслушать пришедших ко мне людей. Кроме того, ежемесячно
провожу встречу со старшими домов моего
избирательного участка и стараюсь оперативно решать наиболее острые вопросы, волнующие жильцов. С целью фиксации всех поступивших от граждан вопросов ведется журнал
регистрации обращений граждан, текущие
проблемы и способы их решения.
Хочу подчеркнуть, что жители Азова имеют активную жизненную позицию и желание совместно с администрацией и городской Думой принимать участие в улучшение жизни города.
В ближайшее время запланирован ряд мер
по благоустройству территории округа: привести в порядок места сбора мусора, установить
детские игровые площадки во дворах многоквартирных домов там, где их нет; совместно
с городскими службами обследовать все древонасаждения во дворах, а также на улицах
округа, и спилить ветхие деревья, угрожающие
жизни и здоровью граждан; провести ремонт
асфальтового покрытия тротуарной части и
внутриквартальных дорог там, где уже невозможно стало ходить и ездить, установить светофоры на перекрестке ул. Ленина и пер. Красноармейского.
Таким образом, работа в направлении повышения качества и комфорта жизнедеятельности
избирателей осуществляется постоянно, с максимальным вниманием к нуждам и потребностям
граждан.

Беседовала Ольга Медведева,
фото Магомета Боташева

Роман Чмыхалов:

«Если вопрос задан, на него всегда
должен быть дан ответ…»
РОМАН ЧМЫХАЛОВ – депутат Азовской городской Думы VI созыва, член постоянной комиссии
Думы по вопросам местного самоуправления, работе с общественными организациями, политическими партиями и правопорядку и постоянной комиссии по развитию дорожного комплекса и транспорту, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и директор МУП «Теплоэнерго» города Азова. Роман Иванович
рассказал в интервью «Парламентскому вестнику Дона», что привело его в политику, подвел итоги
первых полутора лет своей депутатской работы и ответил, в чем его главный жизненный принцип,
который помогает добиться успеха
– Роман Иванович, с чего началась ваша политическая карьера и откуда у вас появилось
желание заниматься политикой?
– Меня всегда интересовала политика.
В какой-то момент я объективно оценил свои
возможности и решил, что у меня есть силы, чтобы помогать другим людям. А именно в этом я
вижу основную цель политической деятельности.
Свой трудовой путь в этом направлении я начал
с должности помощника депутата Азовской городской Думы Владимира Влазнева. С ним я
проработал шесть лет. За это время получил
колоссальный опыт, который, безусловно, помогает мне сегодня. При поддержке Сергея Леонидовича Бездольного в 2014 году я выдвинул
свою кандидатуру на выборах в городскую Думу.
Сразу скажу, что борьба была достаточно конкурентной. Я баллотировался в восемнадцатом избирательном округе, со мной соперничали еще
семь кандидатов. Жители отдали предпочтение
мне, и я им благодарен за это. Теперь стараюсь
исполнить все депутатские наказы, чтобы оправдать доверие избирателей.
– После выборов в городскую Думу города
Азова прошло уже полтора года. Чего вам
удалось добиться за это время?
– Сразу отмечу, что мой округ достаточно
проблемный. Это связано, в первую очередь,
с тем, что большая часть домовладений на его
территории находится в низине Азова. Это частный сектор, и в основном старые дома. Главные
трудности, с которыми пришлось столкнуться, –

это практически полное отсутствие асфальтированных дорог, тротуары, находящиеся в
очень плохом состоянии, и катастрофическая
нехватка ливневых канализаций. Конечно, решение этих вопросов требует большого финансирования, поэтому я стараюсь справляться с
ними постепенно, по мере возможности. В округе предстоит еще очень много, но есть и успехи,
которые стоит отметить. За полтора года моего депутатства удалось решить проблему спила аварийных деревьев, которая также остро
стояла в этой территории. Кроме того, удалось
навести порядок с освещением улиц. Когда я
только избрался депутатом, в округе была одна
детская площадка, теперь появилась вторая
площадка для малышей на улице Красногорская, 33, и еще одна спортивная площадка для
ребят постарше на улице Береговая. У детей
появилось место для игр и занятий спортом. Я
стараюсь оказывать помощь многодетным семьям. В округе не забывают и о ветеранах, их
у нас проживает 9 человек. Мы регулярно поздравляем их с праздниками и откликаемся на
все просьбы. Помогать ветеранам – наш долг.
Еще одна моя гордость – общественная приемная, которая появилась в округе. Теперь жители
знают, куда они могут обратиться за помощью.
Здесь каждый понедельник с 16:00 я провожу
прием граждан. Это позволило наладить личный контакт с избирателями.
– Роман Иванович, вы занимаетесь не только депутатской работой, но и возглавляете

МУП «Теплоэнерго» города Азова. Как давно
вы занимаете эту должность?
– Я являюсь директором «Теплоэнерго» чуть
больше года. За этот период предприятие добилось больших результатов. Нам удалось «расщепить» платежи и выстроить грамотную политику
по оплате долгов за газ. Сегодня мы работаем
над повышением качества предоставляемых
коммунальных услуг для граждан. Все это позволило выйти предприятию на безубыточный
уровень работы. Я считаю, это очень неплохие
показатели.
– Успеваете совмещать общественнополитическую деятельность и службу в муниципальном предприятии?
– Приходится успевать. Если я взялся за дело,
то должен довести его до конца. Мой главный
жизненный принцип, который я применяю в
работе: «Если вопрос задан, на него всегда
должен быть дан ответ». Часто люди стучатся
во всевозможные инстанции и не находят поддержки. Если же ко мне обратились с просьбой
о помощи, я не могу оставить это без внимания.
Конечно, со мной работает команда единомышленников – это мои помощники, которые вместе
со мной ведут прием граждан в общественной
приемной, регулярно встречаются с жителями округа, знают все проблемы территории и
оперативно их решают. Это Елена Колтакова и
Римма Павлюкова. Еще с одним помощником,
Алексеем Шевцовым, мы провели благотворительную акцию для Азовского дома-интерната

для умственно-отсталых детей. Мы собрали и
привезли ребятам целую машину сладостей и
полезных продуктов питания. Безусловно, мы
работаем в тесном контакте с Администрацией
города Азова и всеми депутатами Азовской городской Думы. Все вместе мы трудимся на благо родного города.
– Роман Иванович, поделитесь секретом,
как преобразится 18 избирательный округ в
2016 году? Чего ждать местным жителям?
– Скажу сразу, что мне очень повезло, так как
в моем округе живут активные люди, которые
вместе со мной стремятся благоустроить свой
район. Поэтому они не просто ждут готового, а
сами проявляют инициативу. Мы регулярно проводим субботники, дни древонасаждения и другие мероприятия по благоустройству округа. Работа в этом направлении продолжится и в 2016
году. Еще одна моя грандиозная цель – сделать
на месте бывшей конюшни сквер, где смогли бы
гулять родители с детьми. Сейчас, чтобы выйти
на прогулку с малышами, мамочкам с колясками приходится идти в центр города. Не нужно
объяснять, что это затруднительно. Поэтому, я
думаю, было бы здорово, если бы такой сквер
появился в районе. Для меня Азов – один из самых красивых городов Ростовской области, и мы
продолжим работать, чтобы он оставался таким
же чистым, опрятным и зеленым.

Беседовала Полина Троцкая,
фото автора
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Ольга Каплина:
«Главное – иметь желание помогать людям»

Ольга Каплина возглавляет Азовское БТИ уже 10 лет. Начинала работать в сложное время, но сумела
за эти годы, несмотря на трудности,
сохранить коллектив и престиж
предприятия. Много времени Ольга
Каплина отдает депутатской работе.
Говорит, что старается всегда помочь обратившимся к ней людям.
– Ольга Федоровна, как работает ваша организация сегодня? Какие есть сложности?
– Естественно, на нас сказывается
непростая экономическая ситуация
в стране. Есть проблемы с объемом
работ, появляется много конкурирующих организаций, ведь в настоящее
время кадастр очень востребован.
Однако у нас есть свои преимущества: отличное качество работы и
действительно низкие цены на наши
услуги для населения.
Мы осуществляем большое количество видов деятельности: техническая инвентаризация, топосъемка,
геодезия. Есть у нас отдел архитек-

туры и строительства, поэтому мы
также выполняем проектные работы. Есть свои специалисты по оценке
недвижимости. Также мы оказываем
услуги по оформлению недвижимости и земельных участков.
– Как проходит ваша депутатская работа?
– Конечно, я стараюсь помочь
всем, кто обращается ко мне. Хотя
это и не всегда получается. Но делаю
все возможное. Сейчас вот занимаюсь проблемным вопросом жильцов
многоквартирного дома по улице
Севастопольской, 27. Там есть проблемы с канализацией, не делается
замена давно устаревших лифтов,
дворовые подъезды сильно разбиты
машинами. Этот дом обслуживает недобросовестная управляющая компания «Гарант» (ныне «Азов»), решать
проблемы жильцов она не хочет, но и
передавать дом другой управляющей
компании отказывается. Подобная ситуация длится уже полгода, стараюсь
добиться положительного решения в
пользу жильцов по смене управляющей компании.
Также в настоящее время занимаюсь проблемой жильцов многоквартирного дома на улице Макаровского, 25. Там лифты заменили только в
двух подъездах из четырех, жильцы
возмущаются.
За прошлый год на мое имя поступило 43 обращения граждан, в
основном от лица трудящихся и пенсионеров. По каждому обращению
были приняты решения, даны разъяснения, в некоторых случаях оказана материальная помощь. Наиболее

часто жители Азова обращаются по
вопросам, связанным с улучшением качества жизни людей, тарифам
на жилищно-коммунальные услуги,
благоустройству дворовой территории и детских садиков, а также по
вопросам социальной защиты населения.
В 2015 году был решен вопрос
горячего водоснабжения многоквартирных домов по адресу улица Макаровского, 29Б и по адресу переулок
Урицкого, 61. Была оказана помощь
в решении вопроса спила старых сухих деревьев на улице Васильева,
89А. Принимала участие и в решении вопроса о несанкционированной
торговле в киоске «Рыба» на улице
Васильева продуктами с нарушением санитарных норм. В итоге удалось добиться временного закрытия
этого киоска.
Вопросы приходится решать самые разные, как видите. И это правильно, потому что депутат должен
знать все больные вопросы своего
округа, своего города и всячески
стараться помогать их разрешать.
– Удается ли работать с депутатским корпусом? Есть ли существенные разногласия?
– Таких разногласий у нас нет.
Хочу сказать, что у нас в Азове в
настоящее время работает действительно хороший депутатский корпус.
И если в нашей работе возникают
какие-то вопросы, то мы, депутаты,
всегда помогаем друг другу.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора
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Участники предварительного
голосования встретились с жителями
Октябрьского района Ростова
Встреча состоялась 24 марта в здании школы № 32, расположенной на улице Фрунзе, 12. Организатором выступил Ростовский
региональный оргкомитет
На встрече присутствовали зарегистрированные участники предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения кандидатов в депутаты
Госдумы по федеральному избирательному округу по Ростовской области (партийному списку) и Таганрогскому одномандатному избирательному округу №151.
Первым рассказал о себе и своей политической работе кандидат Алексей Иванов.
Он является представителем регионального отделения регионального отделения Общероссийского Народного Фронта в Ростовской области, а также мастером производственного предприятия «Тагмет». Эта работа, по его собственным словам, позволяет
быть в курсе актуальных для жителей Ростова и области проблем.
Следующий кандидат, выступивший на встрече, ведущий инженер по летным
испытаниям воздушных судов 2 класса ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Владимир
Карагодин. Он подчеркнул, что принял решении об участии в предварительном голосовании, понимая, что важнейшие для Таганрога и Ростовской области вопросы
можно эффективно решать при поддержке на федеральном уровне.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Игорь Колесников заявил,
что уже имеет в своем активе ряд инициатив и предложений, направленных на совершенствование законодательства. Он интенсивно работает в рамках курируемого им просветительского проекта в сфере ЖКХ «Школа грамотного потребителя», а также Ростовского регионального Совета сторонников партии, председателем которого он является.
Алексей Малородный – председатель Таганрогского отделения Всероссийского
совета местного самоуправления – рассказал, что активно работает в направлении
по расширению участия граждан в решении общественно значимых вопросов.
Руководитель экологической организации Григорий Болдырев отметил, что он
уделяет в своей работе особое внимание юридической помощи нуждающимся, благотворительной деятельности, защите экологии и окружающей среды.
В завершении встречи избиратели задавали вопросы участникам предварительного голосования. Большинство людей волновали вопросы регулирования проведения
капремонта многоквартирных домов и использования материнского капитала. Участники предварительного отбора сошлись во мнении, что оплачивать капремонт жилого
помещения нужно, но необходимо внести в законодательство поправки, позволяющие
более жестко следить за расходованием средств на выполнение капремонта.
Встречи участников предварительного голосования с избирателями продлятся во
всех избирательных округах Ростовской области до 21 мая.

Ольга Медведева, фото автора

Юрий Пустовой:

«Наша задача – воспитывать элиту страны!»
Где проводят свое детство будущие защитники Родины? Чем жизнь кадета отличается от будней обычных школьников? С чего начинается воспитание настоящего мужчины? Ответы на эти вопросы знают
в Орловском казачьем кадетском корпусе, который
совсем недавно открылся на юге-востоке Ростовской
области

ЮРИЙ ПУСТОВОЙ,
директор ГБОУ РО
«Орловский казачий кадетский корпус» :

– От лица всего педагогического коллектива и кадет
хотел бы выразить благодарность Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, который с
вниманием отнесся к Орловскому казачьему кадетскому корпусу и выделил на оснащение нашего учебного
заведения 20 миллионов рублей из своего резервного
фонда. На эти средства Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области приобрел интерактивные доски в учебные классы,
оборудование для лабораторных и практических работ,
обустроили тренажерный зал, электронный тир и комнату психологической разгрузки, закупили спортивный
инвентарь и множество других необходимых вещей нового учебного заведения, которое, мы надеемся, уже в
ближайшее время станет образцовым в регионе. Сейчас
мы только начинаем свой путь. Наверное, это самый тяжелый период, но в то же время и самый интересный.
Наша задача – воспитывать будущую элиту страны. Весь
педагогический коллектив Орловского казачьего кадетского корпуса ежедневно работает над тем, чтобы наши
кадеты превратились не только в будущих защитников,
но и стали достойными, образованными людьми.
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Район, в котором появилось образовательное учреждение, выбран неслучайно. Поблизости нет ни одного подобного учебного заведения. А мальчишки из Орловского и других районов тоже мечтают
связать свою жизнь с военным делом. Лучшей подготовки для этого,
чем в кадетском корпусе, сложно себе представить. И вот, наконец,
у них появилась такая возможность. Первого сентября 2015 года Орловский казачий кадетский корпус открыл свои двери для двухсот будущих защитников Родины. Пока познавать азы военной подготовки
здесь могут только мальчики.

В Орловском казачьем кадетском корпусе обучаются ребята с 6 по
9 класс. Но уже в следующем году будет вестись набор и в 10 класс, и
планируется увеличить численность кадет еще на 40 человек. На Дону
кадетское образование всегда считалось почетным, поэтому принимают в учебное заведение не всех. Тех, кто не справился со вступительными испытаниями, «не отсеивают», а предлагают подготовиться
и попробовать свои силы в следующем году.
Утро у кадета начинается гораздо раньше, чем у обычных школьников. И дело не только в режимных моментах. За 15 минут до начала
занятий в спортивном зале построение, исполнение Гимна Российской
Федерации и Гимна Ростовской области. Будущим военным нужно
успеть освоить школьную и дополнительную программы. В расписании
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кадетского корпуса 198 часов дополнительного образования в неделю.
Это и занятия по физической подготовке, и всевозможные кружки, и
секции. Ребята занимаются греко-римской борьбой, вокалом, хореографией, изучают основы военной службы, стреляют в электронном
тире, пробуют свои силы во владении казачьей шашкой. В последнее
время популярность у кадет набирает кузнечное дело. Один из педагогов обучает ребят этому традиционному для казаков ремеслу.
Нагрузка в Орловском казачьем кадетском корпусе больше, чем в
общеобразовательной школе. Кроме того, ребята проживают отдельно от родителей. Многие воспитываются в неполных семьях или находятся под опекой. Чтобы скрасить жизнь кадет и помочь им справляться со стрессами, в учреждении с особым вниманием подошли к
организации комнаты психологической разгрузки. Для ребят установили сухой бассейн, доску для рисования песком по стеклу, различное интерактивное оборудование для снятия напряжения. Здесь мальчишки выполняют упражнения и тренинги под руководством опытного
психолога. Пришлось составить специальный график посещений комнаты, так как желающих побывать в уголке спокойствия и умиротворения предостаточно. Комната психологической разгрузки пришлась
кадетам по вкусу. Ведь несмотря на то, что ребята носят форму, ходят
строем и стреляют лучше многих взрослых – они еще дети. И об этом
в Орловском казачьем кадетском корпусе не забывают ни на минуту.
Учреждение существует всего полгода, но уже имеет немало достижений. Один из воспитанников 9 «Б» класса Владислав Карацуба
стал победителем регионального конкурса «Отечество» в номинации
«Военная история». Команда Орловского казачьего кадетского корпуса заняла первое место в районном футбольном турнире среди детей
памяти Галагана О.П. Ребята постоянно участвуют во всевозможных
конкурсах, мероприятиях, соревнованиях и конференциях, в их копилке уже множество наград. На территории учреждения готовятся принять открытый региональный турнир по греко-римской борьбе «Борьба против пагубных привычек». Кадеты принимали участие в качестве
волонтеров в фестивале «Воспетая степь».
Перед учреждением поставили непростую задачу: вывести кадетский корпус на уровень лучших в регионе, и планы в Орловском учебном заведении грандиозные. Ребята изъявили желание заниматься
конным спортом, и эту идею планируют реализовать. Со временем
улучшится и материально-техническая база учреждения. Летом лучшие воспитанники отправятся на различные военно-полевые сборы.
Сейчас ребята готовятся к первому в их жизни фестивалю «Казачок»
среди кадетских корпусов региона. Новичкам, как известно, везет.
Поэтому желаем им достойно представить Орловский казачий кадетский корпус.
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