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В Ростовском государственном музыкальном театре 6 октября чествовали лучших работников донского
АПК, отметив День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
заместитель Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном
округе ВЛАДИМИР ГУРБА, а также
члены областного Правительства и
депутаты Донского парламента

Читайте в номере:
«СЛАВА БОГУ,
ЧТО МЫ – КАЗАКИ!»

Праздник Покрова Пресвятой
Богородицы широко отметили
в столице донского казачества –
Новочеркасске
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На Дону количество
разрешительных процедур
в сфере земельных отношений
и строительства сокращено
в 4 раза
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В этот день более 400 рабочих и специалистов
АПК были отмечены различными знаками внимания федерального и регионального значения
– почетными грамотами, благодарственными
письмами и ценными подарками.
Торжества начались с награждения ведомственными наградами. Почетных грамот и Благодарностей Министерства сельского хозяйства
РФ удостоено более 100 растениеводов, животноводов, водителей, механизаторов, специалистов и фермеров Ростовской области. Еще
больше работников сельского хозяйства Дона
получили грамоты и благодарности регионального значения. Отмечены лучшие коллективы
в отраслях животноводства, растениеводства и

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН СТАЛ
БАЗОВЫМ АКТОМ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КАПРЕМОНТА
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Работников донского АПК
поздравили с профессиональным праздником
пищевой перерабатывающей промышленности,
фермеры и владельцы ЛПХ, а также лидеры
жатвы, трудовые династии, молодые аграрии и
ветераны отрасли.
Лучшим работникам отрасли Донского региона были вручены награды Губернатора и Законодательного Собрания Ростовской области.
– Ростовская область была и будет житницей
России, гарантом продовольственной безопасности страны,
– сказал глава региона, обращаясь к работникам донского АПК.
– Тому залогом – ваш труд, профессионализм и преданность
родной земле.
Растет производство пищевых продуктов из сырья, которое произведено на Дону. За 8
месяцев 2014 года индекс производства сельхозпродукции в
Ростовской области вырос почти на четверть. Впервые в истории региона выращен и собран
рекордный урожай ранних зерновых и зернобобовых культур
– более 8,5 млн тонн. Продолжается уборка поздних зерновых. По прогнозам
специалистов, валовой сбор зерна в этом году
составит 9,5 млн тонн.
Увеличены темпы развития животноводства:
в этом году производство мяса составило 212
тысяч тонн, молока – 735 тысяч тонн, яиц –
свыше 1,2 млрд штук. В донском АПК реализуются 24 инвестпроекта, что позволит до 2018
года привлечь в экономику области порядка
106 млрд рублей, создать более 10 тысяч рабочих мест.
– Понимая важность агропромышленного комплекса, областные и федеральные органы власти рассматривают поддержку отрасли в числе

приоритетов в государственной экономической
политике, – отметил Василий Голубев.
В 2014 году на развитие АПК и сельских территорий нашего региона выделено более 6,3 млрд
рублей, из них 2,2 млрд рублей – из областного бюджета. Селянам уже выплачено более 4,1
млрд рублей. За 5 лет поддержка отрасли из
областного бюджета возросла в 3 раза. Увели-

чение поддержки должно приносить результат,
убежден Губернатор.
– Рекордный урожай донских хлеборобов –
один из таких примеров. Надо стремиться не
только наращивать объемы производства, но
и переработки, улучшать качество продукции,
расширять ее ассортимент, – подчеркнул глава
региона.
Василий Голубев поблагодарил селян области
за трудолюбие и самоотдачу, вручил награды
лучшим из них.
Губернатор Ростовской области вручил удостоверение о присвоении звания «Почетный
гражданин Ростовской области» вместе с со-

ответствующим знаком бывшему генеральному директору «Ростсельмаша» Юрию Пескову.
Орденом «За заслуги перед Ростовской областью» награждены генеральный директор ЗАО
«Октябрь» Кашарского района Иван Бурлаков
и глава Октябрьского района Евгений Луганцев.
Генеральный директор ООО «ЕВРОДОН» Вадим
Ванеев удостоен медали ордена «За заслуги перед Ростовской областью».
– Позвольте мне от имени
коллег-депутатов Законодательного Собрания Ростовской области поздравить вас
и всех жителей сельской местности – а это более миллиона
человек – с этим замечательным праздником! – отметил в
своем приветственном слове
спикер Донского парламента
Виктор Дерябкин. – Примите
слова благодарности за ваш
труд, за вашу любовь к земле.
В нынешнюю жатву на Дону
собран рекордный урожай
зерновых – 8,5 млн тонн качественной продукции. Это на
треть больше, чем в прошлом.
Благодарность Законодательного Собрания
Ростовской области получили: Алла Дмитриенко – зоотехник-селекционер общества ООО
«Степной» Зимовниковского района; Виктор
Нестеренко – обвальщик мяса ОАО «Мясокомбинат Новочеркасский»; Иван Черванев
– главный специалист по земледелию и землепользованию отдела сельского хозяйства
и охраны окружающей среды администрации
Пролетарского (сельского) района, и Павел
Щербаков – председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Экспресс» Белокалитвинского района.

Александр Рудковский, глава МатвеевоКурганского района:
– Профессиональный праздник работников
АПК в районах Ростовской области отмечается,
как правило, несколько позже, после окончания
всех полевых работ. В Матвеево-Курганском
районе праздник состоится 30-31 октября. Мы
также в торжественной обстановке наградим
самых достойных представителей сельскохозяйственной отрасли. Сегодня же с десяток представителей нашего района получат различные
награды Министерства сельского хозяйства РФ
и Ростовской области. А Сергей Валентинович
Джавлах – руководитель совхоза «Родина» – поедет на награждение в Москву, где награды будет вручать Дмитрий Анатольевич Медведев. К
слову, от Ростовской области на этой церемонии
будут присутствовать только два представителя.
Для меня как для главы района это очень приятно и почетно.
Вячеслав Василенко, заместитель Губернатора Ростовской области:
– Сегодня мы подводим предварительные итоги сельскохозяйственного года. Этот год можно
назвать юбилейным, поскольку День работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности празднуется в нашей стране в
пятнадцатый раз. На мероприятии присутствуют
передовики АПК Ростовской области. Текущий
год для нашей области особенный, впервые мы
собрали такой урожай ранних зерновых колосовых культур, в том числе озимой пшеницы – более 7,2 миллиона тонн. За истекшие восемь месяцев 2014 года индекс валового производства
составляет 124% к уровню прошлого года. Этот
показатель значительно выше, чем в среднем по
России. Практически все отрасли АПК Дона работают в этом году лучше, чем в прошлом.

Мария Шульга, фото автора
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Виктор Шумеев
принял участие в обсуждении
стратегии инвестиционного развития
Экспертная группа Агентства стратегических инициатив обсудила 25 сентября стратегию инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года. В мероприятии принял участие председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям ВИКТОР ШУМЕЕВ
Вектор развития региональной экономики ясен и обозначен более чем четко. В Ростовской области разработана и действует Стратегия социально-экономического
развития Ростовской области на период до 2020 года, в
которой определены основные проблемы, цели, ключевые направления и задачи развития Ростовской области.
При этом определяющим фактором реализации поставленных стратегических целей является активная позиция
Правительства Ростовской области по привлечению инвестиций в необходимом объеме и требуемом качестве,
что должно обеспечить устойчивый, динамичный, расширенный рост экономики, основанный на внедрении
передовых технологий для модернизации существующих
и создания новых производств, максимальном привлечении регионального научного и кадрового потенциала,
рациональном использовании природных ресурсов и реализации конкурентных преимуществ географического положения региона, и, как следствие, рост благосостояния
и качества жизни населения Ростовской области. Постановлением регионального Правительства утверждена и
Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года.
Публичное обсуждение проекта постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в
Стратегию развития инвестиционной сферы Ростовской
области на период до 2020 года» началось 23 сентября
2014 года в Донском государственном техническом университете. В обсуждении приняли участие представители
органов исполнительной власти и местного самоуправления Донского региона, предпринимательского сообщества, общественных организаций, в том числе Торговопромышленной палаты России и Ростовской области,
Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов.
Обсуждение было продолжено 25 сентября в зале заседаний Торгово-промышленной палаты Ростовской области. Своим мнением поделились председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по экономической политике Виктор Шумеев, начальник
отдела инвестиционной политики Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Александр Данко, ректор ИУБиП, доктор экономических наук,
профессор Имран Акперов, Уполномоченный по правам
предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза,
представитель Агентства стратегических инициатив в
ЮФО и Ростовской области Александр Хуруджи и дру-

гие. Напомним, что сейчас в состав экспертной группы
Агентства Стратегических Инициатив входит 21 эксперт
– ранее эти вопросы решали 19 участников экспертной
группы, затем произошла ротация, их состав был расширен и дополнен представителями научного сообщества.
Разговор не мог не коснуться достижения: Донской регион за 2013 год достиг абсолютного рекорда в объеме
привлеченных инвестиций – 251,1 млрд руб. В ходе обсуждения председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике
Виктор Шумеев отметил, что все вносимые изменения в
стратегию должны быть применимы на практике. В связи
с этим Виктор Григорьевич напомнил о действующих на
территории Ростовской области региональных и федеральных законах и других нормативно-правовых актах.
В продолжение этой темы высказался уполномоченный
по правам предпринимателей в Ростовской области Олег
Дереза. Он отметил, что необходимо установить правила
и показатели, которые были бы едины для всех. Донской
бизнес-омбудсмен подчеркнул, что эти правила и критерии должны быть размещены в открытом доступе, чтобы
объекты малого, среднего и крупного бизнеса Ростовской
области имели равные права и могли беспрепятственно
участвовать в различных программах.
В ходе обсуждения бурную дискуссию вызвал вопрос
о коррупционной составляющей. По данным аналитических агентств, Ростовская область по уровню коррупции
занимает четвертое место в ТОП-5 регионов Российской
Федерации. Члены экспертной группы сошлись во мнении, что «факт есть и закрывать на него глаза было бы
неправильно».
Стоит отметить, что Стратегия развития инвестиционной сферы Ростовской области на период до 2020 года
выполнена с учетом прогноза долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2030 года; концепции Стратегии социальноэкономического развития регионов Российской Федерации; государственной программы Российской Федерации
«Экономическое развитие и инновационная экономика».
По итогам обсуждения планируется внести в инвестиционную стратегию поправки с учетом замечаний и пожеланий.

Каролина Стрельцова,
фото предоставлено Представительством
Агентства Стратегических Инициатив в ЮФО

Общая стоимость инвестиционных
проектов

Количество инвестиционных проектов
в городских округах

Ростов-на-Дону
Азов
Батайск
Волгодонск
Гуково
Донецк
Каменск-Шахтинский
Новочеркасск
Новошахтинск
Таганрог
Шахты

Количество инвестиционных
проектов в Реестре
инвестиционных проектов
из них входит в перечень
«100 Губернаторских
инвестиционных проектов»

ПОТРЕБИТЕЛИ
ОБЛАСТИ АКТИВНО
ОТСТАИВАЮТ СВОИ
ПРАВА
В Конгресс-холле Донского государственного технического университета (ДГТУ) состоялся VII региональный
форум «Защита прав потребителей в Ростовской области», который был организован областным департаментом потребительского рынка
Сотни правозащитников из Ростовской области, а также делегации из Астраханской, Волгоградской, Московской областей, Ставропольского, Краснодарского краев, Калмыкии и Адыгеи собрались вместе, чтобы обсудить текущую
работу, обозначить планы на будущее и поделиться накопленным опытом.
В работе форума приняли участие вице-губернатор области Сергей Горбань,
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области –
председатель комитета по законодательству, государственному строительству
и правопорядку Ирина Рукавишникова, председатель комитета Донского парламента по экономической политике, промышленности, предпринимательству,
инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев, представители
надзорных органов, антимонопольной службы, судейского и бизнес-сообществ,
руководители общественных объединений потребителей.
Открыл форум защиты прав потребителей вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань.
– В Ростовской области проводится большая работа по оказанию помощи и
поддержке потребителей, – отметил Сергей Иванович. – Защита прав потребителей актуальна для любого региона России, и в этом направлении Донской
регион является флагманом среди других субъектов страны. Принятая в Ростовской области подпрограмма по защите прав потребителей дает ощутимые результаты. В 2014 году на реализацию мероприятий по защите прав потребителей предусмотрено более 6 миллионов рублей. Всего же объем финансирования
мероприятий по защите прав потребителей в период с 2014 по 2020 годы за счет
средств областного бюджета составит более 35 миллионов рублей.
С каждым годом в Ростовской области растет количество обращений людей,
касающихся защиты потребительских прав, что говорит о возросшей активности граждан в деле отстаивания своих прав и охраняемых законом интересов, о
доверии к органам по защите прав потребителей. Правозащитниками с начала
года предоставлено более 12 тысяч консультаций, а также рассмотрено более
3,5 тысячи письменных обращений потребителей.
В досудебном порядке специалисты муниципалитетов урегулировали почти
1,5 тысячи конфликтных ситуаций (39 процентов). Во всех муниципальных образованиях работают телефоны «горячей линии» по вопросам защиты прав потребителей и созданы 11 общественных приемных.
Участники форума обсудили актуальные вопросы соблюдения прав потребителей. Речь шла о повышении финансовой грамотности населения, комплексных мерах для эффективного противодействия распространению некачественной продукции, методах защиты прав потребителей.
– Сегодня было поднято множество вопросов, затрагивающих реализацию закона о защите прав потребителей в самых различных аспектах: на рынке финансовых услуг, в сфере ЖКХ и на потребительском рынке, – отметила Ирина Рукавишникова. – Данная тема находится в компетенции федеральных законодателей,
но отдельные части реализации законодательства переданы на региональный
уровень. Речь идет, в первую очередь, о правовом регулировании тех отношений,
которые так или иначе сопрягаются с защитой прав потребителей.
В своем выступлении на пленарном заседании Ирина Рукавишникова обозначила три основных направления в данной сфере, которые находятся в центре
внимания Законодательного Собрания Ростовской области. Во-первых, это установление административной ответственности за нарушение норм регионального
законодательства и правовых актов субъектов местного самоуправления, в том
числе за нарушение правил торговли. Во-вторых, создание условий, сопутствующих соблюдению прав потребителей, в частности защиты прав несовершеннолетних и детей. Сюда входят законы, запрещающие продажу тонизирующих
напитков на территории учебных и спортивных заведений и ограничивающие
розничную продажу алкогольной продукции в определенные дни. Третье направление связано с установлением дополнительных гарантий гражданам, получившим некачественные услуги. Самым ярким примером может служить областной
закон, устанавливающий меры социальной поддержки обманутым дольщикам.
По мнению депутата, на Дону созданы условия, позволяющие потребителю
более уверенно отстаивать свои права по сравнению с другими регионами. Ирина Рукавишникова также подчеркнула, что народные избранники не собираются
останавливаться на достигнутом, а намерены и в дальнейшем развивать деятельность по обозначенным направлениям.
На форуме состоялось вручение знака системы добровольной сертификации
«Сделано на Дону». Обладателями этого почетного знака отличия, который
подтверждает высокое качество продукции, стал ряд предприятий Ростовской
области.

Ирина Астапенко, фото автора
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Полномочия
мэра
Ростова-на-Дону Михаила
Чернышева были досрочно прекращены 7 октября в связи с отставкой
по собственному желанию. Также в
соответствии с областным законодательством в день отставки мэра
города состоялось сложение полномочий и председателя городской Думы.
В соответствии с региональным законом «О главах городских округов
в Ростовской области», принятым
ранее, вводится должность председателя городской Думы – главы
города, которая замещается путем
избрания из числа депутатов городской Думы. Кроме того, указанным
законом предусмотрено назначение
по результатам конкурса главы администрации (сити-менеджера).

Делегаты внеочередной конференции
Ростовского регионального отделения
«ЕДИНОЙ РОССИИ», состоявшейся
9 октября в донской столице, поддержали выдвижение кандидатуры
ЗИНАИДЫ НЕЯРОХИНОЙ на должность председателя городской Думы –
главы города Ростова-на-Дону
Началось заседание с избрания Президиума
конференции в составе пяти человек. Его председателем стал руководитель Ростовского регионального отделения партии, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин.
Единственным вопросом повестки дня внеочередной конференции стало выдвижение канди-
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Донские единороссы определили кандидата
на пост главы Ростова-на-Дону

датуры на должность Председателя городской
Думы – главы города Ростова-на-Дону, замещаемую путем избрания из числа депутатов
Ростовской-на-Дону городской Думы пятого созыва.
На пост главы донской столицы путем всеобщего открытого голосования были выдвинуты
две кандидатуры – Зинаиды Неярохиной и Евгения Маевского. Затем прошло тайное голосование. Абсолютное большинство делегатов
внеочередной конференции проголосовало за
кандидатуру Зинаиды Неярохиной. За нее поступило 211 голосов, за ее соперника – 11.
Как отметил участвовавший в работе конференции руководитель Южного МКС «ЕДИНОЙ
РОССИИ», член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Михаил Исаев, донские единороссы определили кандидатуру в соответствии с

действующими партийными нормами выдвижения на должность председателя представительного органа – главы города.
Секретарь Ростовского регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ», Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин рассказал, что решение внеочередной конференции после утверждения пре-
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зидиумом Генсовета поступит во фракцию единороссов в Ростовской-на-Дону городской Думе,
в состав которой входят 31 из 34 депутатов.
Зинаида Неярохина поблагодарила делегатов
конференции за поддержку и выразила готовность работать на благо города.

Мария Шульга, фото автора

Ия

Зинаида Васильевна Неярохина работала заместителем мэра
города по вопросам местного самоуправления, избиралась депутатом городской Думы всех пяти созывов по Ленинскому одномандатному избирательному округу №15. С 2005 по 2014 годы избиралась председателем
Ростовской-на-Дону городской Думы.
д

Зинаида Неярохина
избрана председателем
Ростовской-на-Дону
городской Думы – главой города
На внеочередном 35-м заседании Ростовскойна-Дону городской Думы депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру ЗИНАИДЫ
НЕЯРОХИНОЙ на должность председателя
Ростовской-на-Дону городской Думы – главы
города. В заседании приняли участие депутаты
Законодательного Собрания Ростовской области

НЕЯРОХИНА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА родилась 15 февраля 1951 года в с. Родники Ипатовского района Ставропольского края. В 1972 году окончила физико-математический факультет
Ставропольского государственного педагогического института
по специальности «учитель математики» и более 10 лет работала в учреждениях образования. В 1985 году окончила Ростовскую межобластную высшую партийную школу, получила высшее
партийно-политическое образование и несколько лет находилась
на партийной работе. С 1987 по 1994 годы Зинаида Неярохина
– депутат Ленинского районного Совета народных депутатов,
секретарь исполкома, заместитель председателя исполкома, председатель Ленинского районного Совета народных депутатов.
В 1994 году была избрана депутатом Ростовской-на-Дону городской Думы первого, в 1997 году – второго, в 2001 году – третьего,
в 2005 году – четвертого, 2010 году – пятого созывов. С 1994 по
2005 годы руководила работой городской Думы, являясь заместителем мэра города по местному самоуправлению. В 2005 и 2010
годах дважды избрана председателем Ростовской-на-Дону городской Думы. Имеет государственные награды: медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (1999), орден Дружбы
(2005). В соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области награждена медалью ордена «За заслуги перед Ростовской областью» (2011). Неоднократно поощрялась Благодарственными письмами Главы Администрации (Губернатора)
Ростовской области, Почетными грамотами Губернатора Ростовской области, Законодательного Собрания Ростовской области,
мэра города Ростова-на-Дону.

На 35-м заседании городской Думы присутствовали 33
депутата из 34 избранных. Было принято решение голосовать открыто.
После подсчета голосов счетная комиссия во главе c ее
председателем депутатом Игорем Вороновым огласила
результаты голосования: «за» кандидатуру Неярохиной
Зинаиды Васильевны проголосовали 33 депутата, «против» – 0, «воздержались» – 0. Решением городской Думы
и в соответствии с Уставом города новый председатель
Ростовской-на-Дону городской Думы вступила в должность
в день принятия решения – 15 октября.
– Безусловно, время даст оценку целесообразности изСогласно новому Уставу Ростова избранный глава будет
менений в системе местного самоуправления. Но во многом
совмещать пост главы города с председательством в гоитоги внедрения любых преобразований зависят от людей.
родской Думе.
И на нас, депутатов, сегодня ложится большая ответственВ связи с отставкой мэра города Михаила Чернышева и
ность за город, его развитие и благополучие ростовчан.
в соответствии с областным законодательством на внеоПолномочия городской Думы расширяются. Помимо таких,
чередном 34-м заседании Гордумы 7 октября Зинаида
как принятие Устава города, утверждение местного бюджеНеярохина досрочно сложила полномочия председателя
та, планов и комплексных программ развития, добавляютгородской Думы. Избрание нового председателя городской
ся новые: избрание председателя городской Думы – главы
Думы – главы города – из числа депутатов было назначено
города, а также назначение по контракту главы админина 15 октября.
страции города. От того, насколько правильно мы сможем
В соответствии с регламентом, выдвижение кандидата
выстроить диалог между городским сообществом, Думой и
на должность председателя городской Думы – главы гороадминистрацией города, зада – может быть осуществлевисит эффективность реалино депутатом городской
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иды Неярохиной, избранЗа столь короткий срок, по словам Зинаиды Неярохиной,
ной тайным голосованием на внеочередной конференции
главной задачей Гордумы станет апробация новой схемы
ростовского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОСгородского самоуправления.
СИЯ».
Присутствующие на заседании депутаты Донского парлаСогласно п.3 ст.42 Устава города председатель городмента поздравили Зинаиду Васильевну с избранием и поской Думы – глава города Ростова-на-Дону – избирается
желали ей успехов на новом посту.
городской Думой из своего состава 2/3 голосов от установленной численности депутатов открытым или тайным голоМария Шульга, фото автора
сованием.
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«СЛАВА БОГУ,
ЧТО МЫ – КАЗАКИ!»
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы широко отметили в столице
донского казачества – Новочеркасске. В Патриаршем Вознесенском соборе прошла праздничная литургия,
а позже на Соборной плошади состоялись парад Войскового казачьего
общества «Всевеликое Войско Донское» и губернаторский смотр кадетских казачьих корпусов

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Праздник Покрова Пресвятой Богородицы имеет давние традиции.
Испокон веку он особо почитался на Руси, считался одним из самых значимых в православии. Отметить праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Новочеркасск приехали гости не только со всей Ростовской области,
но и из других регионов России. Донские казаки, как и всегда, все
сделали красиво, продемонстрировав собравшимся выучку и дисциплину. Я поздравляю всех жителей Ростовской области с этим
замечательным праздником и желаю всем мира, добра, счастья и
здоровья.

В торжественных мероприятиях приняли участие Губернатор Ростовской области Василий
Голубев, первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев, войсковой атаман Виктор
Гончаров, митрополиты Ставропольский и Невинномысский Кирилл (председатель Синодального комитета Русской православной церкви по
взаимодействию с казачеством), Ростовский и
Новочеркасский Меркурий, а также депутаты
Донского парламента Максим Щаблыкин, Сергей Подуст, члены Правительства Ростовской
области, атаманы казачьих округов.
– Сегодня особый праздник для донского
казачества, – обратился к присутствующим
Василий Голубев. – Во все времена праздник
Покрова Пресвятой Богородицы был днем памяти защитников нашего Отечества. Образ
Богородицы всегда был рядом с казачеством
со времен казанского похода Ивана Грозного, обороны Москвы от хана Гирея. И в другие
годы лихолетья этот образ охранял российское
войско и казачество. Сегодня на очередном гу-

бернаторском казачьем смотре присутствуют
представители наших кадетских корпусов, которые из года в год показывают отличные успехи
в учебе, изучении истории. Уже не в первый раз
казачьи кадетские корпуса Ростовской области
становятся обладателями переходящего Президентского знамени.
Хочу сегодня сказать спасибо преподавателям – всем тем, кто передает свой опыт молодым. Защита Отечества является святым долгом
всех, кто служит своей стране.
Думаю, что развитию казачества на Дону будет содействовать программа, которая реализуется в соответствии с законом о казачестве; она
создаст новые условия для воспитания нашей
молодежи любви к своей Родине, к своей земле,
для сохранения тех святых традиций, которые
нам передали защитники Азова 1641 года. Слава Богу, что мы казаки!
В параде приняли участие 1 700 казаков из
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, а также из Республики Калмыкия. Парадным маршем прошли 600 кадет из казачьих
учебных заведений. Переходящим кубком Губернатора Ростовской области был награжден
Донской Александра III казачий кадетский корпус. Отмечены также казачьи кадетские корпуса
из г. Шахты и Белой Калитвы. За лучшее исполнение песни казачьими кадетскими профессиональными училищами первое место и кубок Губернатора получил Сальский казачий кадетский
лицей. Второе и третье места заняли Миллеровское кадетское профессиональное училище и
Тацинское казачье кадетское профессиональное училище.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Со стороны законодательной власти Ростовской области многое делается для того, чтобы казачество на Дону оставалось основой православной веры, имело правовую платформу для своей деятельности и развития. Основополагающие законы приняты. И они эффективно работают.
Совсем недавно мы заслушали отчет коллег о ходе реализации на
Дону программы развития казачьего кадетского образования. И
признали эту работу удовлетворительной. Многое еще предстоит сделать, прежде всего будем решать вопросы дополнительного финансирования, чтобы строить новые кадетские корпуса,
спортивные площадки, поднимать кадетское образование на высокий уровень. Нам есть к
чему стремиться, а кадетам есть на кого равняться. Наши кадетские корпуса не раз становились обладателями Президентского знамени. В этом году отличились кадеты из Шахт.
Поздравляю всех с праздником и желаю всего самого доброго в жизни.

В Законодательном Собрании Ростовской области 9 октября 2014
года состоялось торжественное вручение паспортов учащимся ростовских школ. Их школьникам вручали председатель комитета Донского
парламента по молодежной политике
ЛАРИСА ТУТОВА, а также представители Управления федеральной
миграционной службы России по Ростовской области и администрации
Ростова-на-Дону

На мероприятии присутствовали родители
юных граждан России и их учителя.
В донской столице порядка 7-8 тысяч молодых
людей ежегодно получают паспорт. Но далеко не
всем выпадает честь побывать в здании Законодательного Собрания Ростовской области и получить главный документ в жизни из рук высокопоставленных лиц. В этот знаменательный день
паспорта получили 13 учеников ростовских школ,
отличившихся в учебе, спорте и общественной
деятельности. Среди них: Петр Антонец – ученик
гимназии №34, лидер историко-патриотического
клуба «Патриот», участник научно-практических
и теоретических конференций по краеведению и
музейному делу; Олеся Пимонова – ученица школы №104, лидер ученического самоуправления,
призер регионального конкурса художественной
самодеятельности «Таланты России», обладатель разряда по спортивной гимнастике; Александр Ковалец – учащийся экономического лицея №14, лидер ученического самоуправления,
отличный организатор, спортсмен-пятиборец.
– Сегодня вы получаете паспорт — важнейший
документ гражданина Российской Федерации.
Где бы вы ни были, вы должны всегда с честью и

Лариса Тутова вручила паспорта
ученикам ростовских школ
Н

ответственностью нести звание гражданина Российской Федерации, – обратилась Лариса Тутова к ученикам ростовских школ.
Все школьники по доброй традиции получили
в этот день памятные подарки.
Как всегда в рамках подобных мероприятий,
юным гражданам рассказали о правилах пользования паспортом гражданина России, о том, что
делать в случае его утери и в каком возрасте документ необходимо заменить.
Ответное слово от школьников держал Петр
Антонец, который поблагодарил представителей
власти за поздравления и пообещал от имени
всех ребят запомнить этот радостный день на

всю жизнь. Завершилось праздничное мероприятие коллективным фото с участием учителей и
родителей.
– На мой взгляд, для ребят очень важно прочувствовать момент получения паспорта, его
важность. Сегодня дети сильно волновались, но
в дальнейшем они осознают, что получили не
только права и свободы, но и ответственность.
Паспорт – это не просто документ, это еще и
определенные обязательства перед своей родиной, ведь юные граждане – это будущее нашей
страны, – отметила Лариса Тутова.

Мария Шульга, фото автора
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Всероссийская
акция
«Мы – граждане России!» является одним из наиболее значимых
проектов Министерства спорта,
туризма и молодежной политики Российской Федерации в сфере
гражданско-патриотического воспитания молодого поколения. Основной
целью мероприятия является популяризация государственных символов
Российской Федерации в молодежной
среде и формирование у молодых людей
уважительного отношения к главному
документу гражданина России. Вручение паспортов гражданам 14-летнего
возраста – ключевой элемент проведения акции «Мы – граждане России!».
Организаторами мероприятий в Ростовской области выступают Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ростовской области,
Ростовское региональное отделение
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» и Ростовская областная
молодежная общественная организация «Донской союз молодежи».

парламентский

Вестник Дона

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

На Дону количество
разрешительных процедур
в сфере земельных
отношений и строительства
сокращено в 4 раза
Упрощенный порядок взаимодействия структур позволяет снизить
административные барьеры и улучшить инвестиционный климат

Власть и Общество

www.vestnikdona.ru

числе за счет оптимизации организации проведения конкурсных процедур крупнейшими сетевыми компаниями области.
Всего за период с 2012 по 2014 год сроки сокращены более чем в 2 раза. В соответствии
с дорожной картой «Повышение доступности
энергетической инфраструктуры» срок подключения к энергосети для заявителей в 2015 году
должен составить 45 дней.
С целью сокращения сроков технологического присоединения Минпромэнерго области
совместно с электросетевыми организациями
предложено организовать прием заявок и выдачу договоров на технологическое присоединение через МФЦ по принципу «одного окна»
По словам Михаила Тихонова, это существенно
упростит взаимодействие электросетевых организаций и заявителей и позволит организовать
действенный контроль за прохождением документов. Сроки прохождения разрешительных
процедур для создания электросетевых объектов сокращены в 3,8 раза и не превышают в настоящее время 90 дней.
Эксперт Агентства стратегических инициатив
(АСИ) по продвижению новых проектов в Южном
федеральном округе Александр Хуруджи вы-

В рамках расширенного заседания областного Правительства под председательством
вице-губернатора Сергея Горбаня 22 октября
2014 года заместитель министра строительства,
архитектуры и территориального развития Донского региона Николай Безуглов рассказал о
ходе реализации пилотного проекта «Сокращение прохождения разрешительных процедур в
сфере земельных отношений и строительства,
включая подключение к объектам коммунальной
и инженерной инфраструктуры». Целью проекта
является снижение административных барьеров
и улучшение инвестиционного климата.
В соответствии с поручением Президента
России Владимира Путина от 22 августа 2013
года реализация пилотного проекта по сокращению сроков прохождения разрешительных
процедур при создании «линейных объектов»
ведется совместно с Агентством стратегических
инициатив. Речь идет о линейных сооружениях инженерной
ПРОЦЕДУРЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА
и транспортной инфраструктур
Регламент
Было
Законодательство Ростовской области
протяженностью до 2 км: линипрохождения
15
об
установлении
случаев,
при
которых
ях электропередачи, водоснабразрешительпроцедур не требуется выдача разрешений
жения, водоотведения, связи,
на строительство
ных процедур
теплотрассах,
газопроводах,
Тех. условия или договор тех. присоединения 10/16 дней
автомобильных проездах и друВыбор земельного участка для строительства 52 дня
гих, связанных с ними сооружеСтало
ний.
Выполнение межевого плана 15 дней
4
– Управлением областного
Кадастровый учет земельного участка 8 дней
процедуры
Росреестра принято решение
органов
Предоставление земельного участка 16 дней
о сокращении (до 7 дней) ревласти
гистрации прав и (до 8 дней)
Проектирование/строительство по договору
кадастрового учета земельРегистрация прав на линейный объект 7/14 дней
ных участков по процедурам,
необходимым для создания
ступил с содокладом «О результатах внедрения
линейных сооружений, – пояснил замминистра
пилотного проекта Ростовской области». Он состроительства, архитектуры и территориального
общил, что пилотный проект Ростовской области
развития Ростовской области Николай Безуглов.
получил статус лучшей региональной практики в
– Определены муниципалитеты «первой волны»
отношении регламентации сокращенных проце(Шахты, Азов, Волгодонск, Октябрьский, Сальдур строительства линейных объектов. По словам
ский и Аксайский районы), где приступили к реаэксперта, Ростовская область теперь «получила
лизации проекта 2 декабря 2013 года.
имидж продвинутой территории», ведь 90 дней
Депутатами Законодательного Собрания Рона прохождение разрешительных процедур для
стовской области принят Областной закон от
создания электросетевых объектов для многих
25.02.2014 №104-ЗС «О внесении изменения
регионов – недостижимый срок. По итогам обсужв статью 31 Областного закона от 14.01.2008
дения вопроса вице-губернатор области Сергей
№853-ЗС «О градостроительной деятельности
Горбань выразил благодарность Агентству страв Ростовской области». Кроме того, утверждетегических инициатив за плодотворное сотруднино постановление областного Правительства
чество и поручил региональному Минстрою в срок
от 06.03.2014 №137 «Об утверждении перечдо 22 декабря провести совещание и направить в
ня случаев, при которых не требуется выдача
адрес Агентства инициативные предложения.
разрешений на строительство на территории
Заместитель Губернатора Александр Ищенко
области». Внедрение механизма техприсоедина заседании Правительства Ростовской обланения к инженерным сетям позволяет устаности доложил о реализации майских указов 2012
вить упрощенный порядок взаимодействия всех
года Президента Российской Федерации Владиучастников пилотного проекта. В результате
мира Путина. Как отметил Александр Валентизастройщик освобождается от процедур согланович, в рамках совершенствования системы госований и строительства линейного объекта, а
сударственного управления Ростовская область
ресурсоснабжающая организация регистрирует
еще в 2013 году – на два года раньше – обеспеправо собственности на объект по упрощенной
чила выполнение ключевого показателя – более
процедуре. В результате количество разреши90% жителей области имеют доступ к получению
тельных процедур сократилось в 4 раза (с 15 до
услуг на базе МФЦ.
4), а сроки прохождения процедур, относящихся
Реализация «дорожной карты» предусматрик компетенции органов власти – более чем в 3
вает дальнейшее внедрение технологических и
раза (с 340 дней до 90–100 дней).
методологических инноваций в систему МФЦ.
Председатель комитета Законодательного
Будут появляться новые сервисы и новые модуСобрания Ростовской области по строительству,
ли технической интеграции МФЦ не только с обжилищно-коммунальному хозяйству, энергетиластными, но и федеральными органами власти,
ке, транспорту и связи Евгений Шепелев отмеа также с отдельными крупными организациями,
тил, что данные упрощенные процедуры было бы
некоммерческими фондами. Органам исполнинеплохо разрешить и для тех зданий и сооружетельной власти Ростовской области необходимо
ний, которые уже находятся на последнем этапе
будет подготовить предложения по внесению изстроительства. Вице-губернатор области Сергей
менений в областной закон об областном бюджеГорбань подчеркнул, что новость о сокращении
те на 2015–2017 годы в части финансирования
разрешительных процедур необходимо довести
расходов по организации предоставления госусдо сведения всех предпринимателей, разъяснить
луг на базе многофункциональных центров.
им цели нововведения и экономическую выгоду.
В частности, вопрос дальнейшей передачи
Также в ходе заседания областного Правина площадку МФЦ вопросов организации претельства министр промышленности и энергетики
доставления областных услуг имеет исключиРостовской области Михаил Тихонов рассказал
тельно важное значение для проведения адмио динамике изменения фактических сроков иснистративной реформы в Ростовской области,
полнения договоров на технологическое приповышения качества предоставления госуслуг
соединение.
посредством обеспечения доступа к ним через
– Для заявителей с максимальной мощностью
МФЦ. Проект, представленный Александром
до 150 кВт в этом году произошло сокращение
Ищенко, члены областного Правительства подфактических сроков техприсоединения к элекдержали
трическим сетям по сравнению с 2013 годом
на четверть (со 166 до 132 дней), – отметил миКаролина Стрельцова, фото автора
нистр. – Этих показателей удалось достичь в том
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В Ростовском музыкальном
театре 24 октября состоялось
торжественное собрание,
посвященное Дню таможенника
Российской Федерации, а также 265летию таможенной службы в городе
Ростове-на-Дону. В мероприятии
приняли участие заместитель
Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, заместитель
Губернатора Ростовской области
– руководитель аппарата
Правительства Ростовской
области ВАДИМ АРТЕМОВ,
начальник Южного таможенного
управления АЛЕКСАНДР ГЕТМАН,
представители профессии, ветераны
таможенной службы

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
ПОЗДРАВИЛ ДОНСКИХ
ТАМОЖЕННИКОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
25 октября издавна считается знаменательным днем в истории русской таможенной службы. Именно в этот день в 1653 году в стране
впервые появился Единый таможенный устав,
родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и
городах российских». С этого момента таможня
стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. А 25 октября 1991 года по Указу Президента
России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации.
День таможенника Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 25 октября, установлен Указом Президента Российской Федерации №811
от 4 августа 1995 года «Об установлении Дня
таможенника Российской Федерации».
От четкой работы таможенников во многом
зависит бесперебойная деятельность множества
предприятий страны и ее внешнеэкономических
связей.
Невозможно переоценить роль таможенных
органов в реализации внутренней и внешней
экономической политики страны. Представители профессии стоят на страже государственных
интересов.
Слаженная работа службы способствует повышению инвестиционной привлекательности
Ростовской области. В нашем регионе – свыше 1,6 тысячи участников внешнеэкономической деятельности, и с каждым годом их число
растет. Только за 9 месяцев этого года внешний товарооборот области в 1,3 раза превысил
аналогичные показатели 2009 года и составил
5,2 млрд долларов. Сегодня в структуру Южного таможенного управления входят 8 таможен, в том числе специализированная Южная
оперативная таможня, 48 таможенных постов.
Общая численность сотрудников составляет
порядка 6 тысяч человек. В зоне ответственности донских таможенников – огромная территория, крупнейшие предприятия – экспортеры и импортеры, международный аэропорт,
грузовой и пассажирский речные порты, железная дорога.
Сергей Михалев поздравил всех таможенников с профессиональным праздником от имени
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области и депутатов Донского парламента.
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– Сама столица Донского края – Ростов-наДону – является одним из немногих крупных
городов, фактически рожденных таможней.
В Южном таможенном управлении сегодня работает профессиональный коллектив, способный
эффективно решать задачи государственного
масштаба. Сотрудники управления являются достойными преемниками славы и традиций донских таможенников прошлых столетий. Неслучайно Южное таможенное управление является
одним из лучших в системе таможенных органов
России, – отметил Сергей Александрович.
Сергей Михалев вручил благодарственные
письма Законодательного Собрания Ростовской
области начальнику отдела размещения заказов
для государственных нужд Южного таможенного
управления Ольге Андруховой, начальнику отделения по связям с общественностью Южного
таможенного управления Раяну Фарукшину и
другим сотрудникам таможенной службы.
Вадим Артемов по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева поздравил
сотрудников таможенной службы с профессиональным праздником.
– Традиционно Донской край входит в тройку
лидеров по уровню внешнеторгового оборота среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В Ростовской области успешно
реализуется долгосрочная целевая программа поддержки экспорта на 2011–2014 годы. В расширении
внешнеэкономических связей Дона существенную
роль играет таможенная служба, – отметил заместитель губернатора – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артемов.
Вадим Валентинович вручил таможенникам
награды Правительства Ростовской области.
Знаком губернатора Ростовской области
«За ратную службу» отмечены начальник Ростовской таможни Андрей Беляев, руководитель
Таганрогской таможни Игорь Каплуновский, начальник отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Южной оперативной таможни Денис
Малик, первый заместитель начальника Миллеровской таможни Сергей Разгонов и заместитель начальника службы организации таможенного контроля – начальник отдела контроля за
таможенным транзитом Южного таможенного
управления Алексей Яковенко.

Мария Шульга, фото автора

Ия

За последние годы изменился принцип работы таможенных органов. Это связано с введением нового Таможенного кодекса. Если раньше деятельность таможенных органов была направлена на
жесткий административный контроль, то сейчас за счет введения системы управления рисками контроль становится выборочным и точечным.
В настоящее время реализуется программа модернизации таможенных
информационных систем. Осваиваются передовые технологии таможенного контроля и таможенного оформления. Все больше таможенных постов
переходят на электронную форму декларирования товаров и транспортных
средств с применением электронных цифровых подписей. Совершенствуется работа правоохранительных подразделений таможенных органов.
д
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Заместитель Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
провел 16 октября в городе Зверево
заседание «круглого стола» по вопросу
«Новая система капитального ремонта
многоквартирных домов»
В заседании, прошедшем в спортивно-культурном центре
«Маяк», приняли участие представители областного Министерства жилищно-коммунального хозяйства во главе с заместителем министра В.В. Былковым, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Ростовской области П.В.
Асташев, заместитель директора некоммерческой организации
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» – регионального оператора И.Ф. Вдовенко, представители
администрации г. Зверево во главе с мэром города И.Ю. Зюзиным, депутаты местной городской Думы во главе с председателем С.А. Бушлановой, руководители управляющих компаний и
ТСЖ, старшие многоквартирных домов.
Участники «круглого стола» обсудили вопросы формирования и функционирования региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД)
Ростовской области, а также вопросы государственной поддержки капремонта МКД.
– Областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области», принятый Законодательным Собранием в 2013 году,
стал базовым нормативным актом региональной системы капитального ремонта, – отметил в своем выступлении заместитель
Председателя Донского парламента Сергей Михалев.
Благодаря своевременно принятой на Дону качественной нормативной базе по капремонту Ростовская область в 2014 году сумела
получить дополнительные средства на капитальный ремонт в сумме
более 200 миллионов рублей из Федерального фонда содействия
реформированию ЖКХ. В результате Программа капитального ремонта в нашем регионе стартовала в текущем году. В настоящее

В рамках торжественных мероприятий, посвященных 140-летию Первого съезда горнопромышленников России, в Таганроге прошло расширенное заседание Горного совета
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов с участием депутатов Донского
парламента: заместителя Председателя Законодательного Собрания Ростовской области
СЕРГЕЯ МИХАЛЕВА, председателя комитета по социальной политике ВЛАДИМИРА
КАТАЛЬНИКОВА, председателя комитета по аграрной политике ВЛАДИМИРА
ГРЕБЕНЮКА, руководителя парламентской фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
СЕРГЕЯ КОСИНОВА, депутатов ВАЛЕРИЯ ГУРИНА и СЕРГЕЯ ПОДУСТА

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ:
«В БУДУЩЕЕ УГОЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СМОТРЮ С ОПТИМИЗМОМ»
В заседании, состоявшемся в зале Таган– Для развития горнодобывающей отрасли
сегодня требуются государственная поддержрогского ордена «Знак Почета» драматичека и регулирование, – уверен депутат Донского
ского театра им. А.П. Чехова, приняли участие
представители горнодобывающей промышпарламента, вице-президент некоммерческого
партнерства «Горнопромышленники России»
ленности европейского Севера России, Урала,
Сибири, Дальнего Востока, а также гости из
Валерий Гурин. – Необходимо строительство
новых производств по глубокой переработке
Казахстана, Узбекистана и премьер-министр
угля и отходов угледобычи. Продукты такой
самопровозглашенной Донецкой народной
республики Александр Захарченко.
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В частности, отмешенным спросом не только на
чалось, что в период реструктуризации угольвнутрироссийском, но и внешних рынках.
ной промышленности Восточному Донбассу
Участники заседания уверены: уголь и его
производные будут в ближайшее время восотвели второстепенную роль. В результате в
требованы в гораздо больших объемах, чем
регионе была ликвидирована 51 шахта, а объемы годовой добычи в Ростовской области упасейчас добывается. В России сегодня поднимают на-гора 450 миллионов тонн, в Китае –
ли с более 30 до 5 миллионов тонн. И это при
наличии мощной сырьевой базы в Донском ре3,5 миллиарда тонн.
гионе, где разведаны и оценены 183 участка с
– После реструктуризации угольных предприятий уголь уступил место ведущего тозапасами угля более 6,5 миллиарда тонн, в том
числе 4,5 миллиарда тонн высококачественнопливного ресурса газу, – отмечает в этой
го антрацита.
связи заместитель Председателя Законода-

Символом торжественных мероприятий, посвященных 140-летию Первого съезда горнопромышленников, стала Пальма Мерцалова, выкованная
в конце XIX века кузнецом Алексеем Мерцаловым и получившая Гран-при
на Парижской международной промышленной выставке 1900 года.

тельного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. – Однако необходимо понимать,
что уголь – альтернативное топливо, а значит
– гарант энергетической безопасности нашей
страны. Кроме того, уже сегодня есть немало
эффективных методов сжигания и глубокой
переработки угля, являющихся перспективными направлениями развития этой отрасли. Поэтому в будущее угольной промышленности я
смотрю с оптимизмом.

Предложения по развитию угольной промышленности на Юге страны, выработанные
участниками заседания в Таганроге, будут
представлены на Первом национальном горном форуме, который откроется в Москве 27
ноября.

По материалам информационных сайтов
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время в 67 домах областного центра ведется капремонт. В Зверево
в текущем году оказана господдержка на капремонт 23 многоквартирных домов в дополнение к разворачивающейся сейчас Программе капремонта.
На заседании «круглого стола» было подчеркнуто, что собственники жилья в Ростовской области не останутся один на
один с проблемой капитального ремонта.
– Федеральный и региональный бюджеты тоже являются
участниками Программы капитального ремонта. Ведь, даже
накопив значительную сумму, жители многоквартирного дома
не смогут, например, оплатить замену лифта, – сказал Сергей
Михалев.
Отвечая на вопросы жителей г. Зверево – участников «круглого стола», представители областного Министерства ЖКХ
объяснили, что изменение тарифа в сторону увеличения или
уменьшения будет рассматриваться ежегодно. Что же касается отмены ограничений в сроках выхода участников Программы капремонта от регионального оператора для открытия собственниками жилья спецсчета для сбора средств на капремонт,
то этот вопрос планируется к рассмотрению в первом квартале
будущего года на заседании Законодательного Собрания Ростовской области.
Жалобы жителей г. Зверево на порой несвоевременное получение квитанций на оплату капремонта заместитель директора
областного фонда содействия капремонту И.Ф. Вдовенко приняла к сведению и заверила, что на этапе отладки программы
пеня начисляться не будет.
Участники заседания «круглого стола» были единодушны в
оценке проведенного мероприятия как актуального и социально важного.
По его окончании заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области С.А. Михалев вместе с
мэром г. Зверево И.Ю. Зюзиным посетил новую детскую площадку, построенную по социальной программе «Газпром» – детям».
– Для города Зверево появление такой современной открытой спортивной площадки – значимое событие. И я хочу выразить благодарность одной из ведущих российских компаний,
которая способствует физическому развитию наших детей, –
отметил Сергей Александрович.

По материалам пресс-службы ЗС РО

НАД ГОРОДСКИМ
БЮДЖЕТОМ В ТАГАНРОГЕ
РАБОТАЮТ ВМЕСТЕ
С ДЕПУТАТАМИ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Вопросы исполнения городского бюджета Таганрога 2014 года и формирования бюджета 2015 года обсудили 21 октября депутаты Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ КОСИНОВ,
ИГОРЬ БЕЛЯЕВ, ВИКТОР БУЛГАКОВ и ОЛЕГ
КОБЯКОВ вместе с членами постоянной комиссии
городской Думы по бюджету, налогам и экономической политике
– Выступая на первом заседании городской Думы шестого созыва, в качестве шагов по улучшению работы депутатов представительного органа местного самоуправления и Таганрога в целом я
обозначил необходимость более тесного взаимодействия с Законодательным Собранием Ростовской области, – отметил председатель
городской Думы Юрий Стефанов. – Сегодня у нас первая рабочая
встреча, посвященная бюджету. Надеюсь, мы с нашими областными коллегами составим план совместной работы и будем регулярно
встречаться для обсуждения самых актуальных вопросов.
Приглашенные на встречу заместители главы городской администрации Алексей Махов и Алексей Дранников, начальник финансового управления Таганрога Татьяна Лях рассказали о наиболее
острых проблемах второго по величине города Ростовской области.
Алексей Дранников среди них обозначил выполнение программ
по переселению граждан из аварийного жилья, обеспечению жильем детей-сирот и молодых семей. Алексей Махов, в свою очередь, остановился на вопросах формирования и расходования дорожного фонда, за счет которого выполняются работы по ремонту
и содержанию дорог.
По словам Татьяны Лях, городской бюджет 2014 года сложный, а
2015 года – будет еще сложнее. Поэтому депутаты городской Думы
обратились к своим коллегам из Законодательного Собрания Ростовской области с просьбой помочь в снижении для Таганрога
ставки софинансирования по областным и федеральным программам, а также в выделении городу бюджетной дотации. Кроме того,
поднимались вопросы проведения кадастровой оценки и постановки на учет дорог, что напрямую влияет на размер дорожного фонда, и замещения выпадающих доходов.
Депутаты Донского парламента обратили внимание коллег на
необходимость оценки эффективности работы муниципальных
предприятий, сокращения аппарата городской администрации и
принятия ряда других мер, направленных на оптимизацию городского бюджета Таганрога.
По итогам рабочей встречи решено в срочном порядке подготовить общую аналитическую записку по ситуации в Таганроге и
передать ее депутатам Законодательного Собрания Ростовской
области, чтобы просьбы и предложения таганрожцев могли быть
учтены при подготовке и принятии бюджета Донского региона на
следующий 2015 год.

По материалам информационных сайтов
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Сергей Косинов:

«депутатам – справедливороссам
удалось внести свой вклад
в работу донских законодателей»
КОСИНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 29 октября 1960
года в г. Тихорецке Краснодарского края. Окончил завод-ВТУЗ
Ростовского-на-Дону института сельхозмашиностроения (специальность – технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, инженер-механик).
1978–1985 годы – сверловщик 1 разряда, сверловщик 2 разряда,
слесарь механосборочных работ, сварщик, мастер участка сварки завода «Ростсельмаш»; 1985–1987 годы – служба в Советской
армии; 1987–1988 годы – слесарь-ремонтник 6 разряда сварочноокрасочного цеха №2 завода Ростсельмаш; 1988–1989 годы – инструктор организационного отдела Первомайского райкома КПСС,
г. Ростов-на-Дону; 1989–1990 годы – инструктор организационного
отдела Ростовского-на-Дону ГК КПСС; 1990–1991 годы – рабочий
кооператива «Полимер», г. Ростов-на-Дону; 1992–1995 годы – директор ТОО «Колос»; 1995–2001 годы – генеральный директор ООО
«Дон-Агро», г. Ростов-на-Дону; 2001–2003 годы – предприниматель
без образования юридического лица, г. Ростов-на-Дону; 2003–2003
годы – директор ООО «Вереск», г. Ростов-на-Дону; 2005–2007 годы –
Председатель правления регионального отделения ПП «Родина»,
г. Ростов-на-Дону; 2007–2007 годы – исполнительный директор ООО
ПСК «Орел», г. Ростов-на-Дону; 2007–2010 годы – руководитель аппарата Бюро Совета регионального отделения ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Ростовской области;
2010–2013 годы – руководитель аппарата регионального отделения
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ростовской области; 2013 год –
наст.вр. – руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области.

17 сентября 2013 года было принято решение об образовании фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области. В нее вошли два депутата,
избранных 8 сентября 2013 года по единому избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутого Ростовским областным отделением политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Это СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КОСИНОВ и АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ ПИЦЕНКО. Руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской области является СЕРГЕЙ КОСИНОВ
В течение года работы, с сентября 2013
по сентябрь 2014 года, фракция провела
15 собраний, на которых было принято
73 решения. За этот период депутатысправедливороссы внесли в Донской парламент 5 проектов областных законов и
2 проекта постановления, предусматривающих, в том числе, совершенствование региональной системы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, использование материнского капитала на покупку автомобиля
отечественного производства, отмену института открепительных удостоверений
при проведении муниципальных выборов
и др. Фракция также предложила внести ряд поправок в закон «О гражданской инициативе в Ростовской области».
Депутатам-членам фракции поступило
253 обращения от избирателей, из которых около 60% удалось решить положительно.
Во время заседаний Законодательного Собрания Ростовской области фракция проголосовала «за» принятие 224
областных законов и 61 постановления,
«против» – 7 областных законов и 2 постановлений.
Большое внимание справедливороссы
уделяют вопросу обеспечения прав инвалидов.
– Эта тема является одной из самых
актуальных. Все прекрасно знают, как в
нашей стране и, в частности, в нашем регионе обстоят дела с обеспечением прав
инвалидов. В повседневной жизни люди
с ограниченными возможностями сталкиваются со многими проблемами, и их
решение требует комплексного подхода.
Принятие в прошлом году соответствующего областного закона – это только первый шаг на этом пути, – отмечает Сергей
Косинов (Областной закон «Об обеспечении на территории Ростовской области
беспрепятственного доступа инвалидов и
других маломобильных групп населения
к объектам социальной инфраструктуры
и беспрепятственного пользования ими
транспортом, средствами связи и информации» от 27.06.2013 года).
Депутаты-члены фракции проголосовали против принятия Областного закона
«О главах городских округов в Ростовской области».
– Новая система муниципального
управления, на мой взгляд, не является
прозрачной. Пока не будет решена главная проблема муниципалитетов – финансовая, никакие реформы не помогут. Кро-

ме того, должен существовать кадровый
резерв. Новая система городского управления создает только новые вопросы, –
говорит Сергей Александрович.
Депутатов-членов фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» радует, что удалось
разрешить вопрос о стоимости эвакуации
транспортных средств. Сейчас установлен единый тариф на перемещение автомобиля – 2080 рублей
В
настоящий
момент
депутатысправедливороссы завершили работу над
законопроектом «О сельскохозяйственной кооперации в Ростовской области».
С 1 января 2015 года закон уже может начать работать.
По состоянию на 1 апреля текущего
года сельскохозяйственная потребительская кооперация Ростовской области
представлена 95 кооперативами. С 2010
по 2013 годы общий объем инвестиций в
развитие сельскохозяйственной кооперации в регионе составил 354 млн рублей,
из которых 208 млн – это собственные
средства сельхозпроизводителей, а 61,5
млн рублей – средства областного бюджета.
– Эта тема чрезвычайно актуальна
для нашего региона. Без возрождения
кооперации в сельском хозяйстве мы
не сможем продвинуться дальше в развитии агропромышленного комплекса
на Дону. Для депутатов-членов фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» сейчас это
приоритетное направление работы. В Ростовской области должен быть сделан
упор на развитие сельскохозяйственной
отрасли. Особенно учитывая, что министр сельского хозяйства РФ пообещал
в 2015 году помощь регионам, которые
выберут АПК приоритетным направлением развития, – комментирует руководитель фракции.
Справедливороссов беспокоят также
вопросы развития донской столицы. Так,
руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО Сергеем Косиновым было направлено обращение на
имя Губернатора Ростовской области
Василия Голубева, Председателя Законодательного Собрания Виктора Дерябкина, мэра города Ростова-на-Дону
Михаила Чернышева и председателя
Ростовской-на-Дону городской Думы Зинаиды Неярохиной с предложением еще
раз вернуться к вопросу целесообразности открытия полноценного движения по
мосту через реку Дон в створе проспекта
Ворошиловский. Дело в том, что многих

жителей Ростова-на-Дону волнует вопрос: насколько нужен новый Ворошиловский мост? Пропускная способность
сооружения возрастет до 80 тысяч автомобилей в сутки, что почти в два раза
превышает пропускную способность
действовавшего моста. Новый Ворошиловский мост будет включать две проезжие части с тремя полосами движения
на каждой. Вот тут и возникает самый
главный вопрос: как будут осуществлены развязки дорог при въезде и выезде в
город с реконструированного моста? Заблокируется ли центр города входящими
и исходящими потоками автотранспорта? В настоящее время ситуация с транспортными потоками в центре города на
момент реконструкции положительно
стабилизировалась, исчезли регулярные
пробки в центре города. Многие ростовчане обеспокоены ситуацией, которая
может сложиться по завершении реконструкции Ворошиловского моста.
Новая система капитального ремонта
многоквартирных домов, по мнению Сергея Косинова, также вызывает вопросы.
– Спешка, с которой принимался закон
«О капитальном ремонте многоквартирных домов», в очередной раз показала,
что многие пункты не доработаны. Нет
договоров с плательщиками на финансовое обслуживание, то есть деньги
сегодня взимаются незаконно. Срочно
нужно уменьшить хотя бы вдвое срок
возврата денег жильцам при переходе от
регионального оператора к накоплению
средств на специальном счете собственников дома. Именно этот вопрос и был
поднят депутатами фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в поправках к действующей редакции областного закона о
капитальном ремонте, – говорит Сергей
Александрович.
Что касается форм работы, по мнению
руководителя фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ», наиболее действенными являются так называемые встречи «три плюс»,
когда руководители всех фракций в Законодательном Собрании раз в квартал
имеют возможность напрямую с Губернатором Ростовской области обсудить наиболее острые проблемы региона.
– Я могу с уверенностью сказать, что
все те вопросы, которые я выносил на
рассмотрение в ходе этих встреч, решаются гораздо быстрее и эффективнее, –
делится Сергей Косинов.

Мария Шульга, фото автора
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Автодороги – важнейшая составляющая транспортной инфраструктуры Ростовской
области, они связывают населенные пункты региона между собой и с соседними регионами. В Ростовской области достаточно густая и разветвленная сеть автомобильных
дорог. Но распределена она неравномерно: плотность дорожной сети в районах, прилегающих к областному центру и к крупным городам, значительно выше, чем на периферии. По ряду направлений отмечается дефицит пропускной способности, кроме того,
еще высока доля дорог, технические параметры которых не соответствуют современным требованиям. При этом модернизация транспортного комплекса продолжается:
идут реконструкция действующих и строительство новых транспортных объектов

Модернизация дорожно-транспортного комплекса
Ростовской области продолжается
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
области превышает 35 тыс. км. В госпрограмме «Развитие
транспортной системы на 2014–2020 годы» говорится, что обеспеченность автодорогами общего пользования в Ростовской
области составляет 3,8 км на 1 000 жителей, а плотность сети
дорог – 158 км на 1 000 кв. км ее территории.
Наиболее разветвленной сетью дорог характеризуются
Аксайский, Семикаракорский, Азовский и Октябрьский (с)
районы. Наименее обеспечены автомобильными дорогами
восточные и юго-восточные районы области – Заветинский, Морозовский, Ремонтненский. Понятно, что этот факт сдерживает
освоение данных территорий и замедляет темпы их социальноэкономического развития.
Свойственны дорожному комплексу и другие проблемы. Так,
по ряду направлений отмечается дефицит пропускной способности, технические параметры дорог не соответствуют современным требованиям – половина региональных и муниципальных дорог не соответствует нормативам. При этом негативное
влияние на скорость и безопасность движения оказывают и
множественные пересечения автодорог с железнодорожными
путями.
Острая проблема – состояние искусственных сооружений:
сейчас на региональных дорогах эксплуатируются 421 мост и
путепровод протяженностью 24 492 м, из которых 37% находятся в неудовлетворительном состоянии.

Что касается местных дорог, их параметры соответствуют
нормативам IV–V категорий. При этом на 21,4% общей протяженности твердое покрытие отсутствует вовсе, а на дорогах с
покрытием последнее часто требует усиления, имеет место несоответствие по геометрическим и другим параметрам.
Все эти проблемы и пути их решения отражены в Стратегии развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года.
И, конечно, вопрос недостаточного финансирования отрасли, характерный для всей страны – в бюджетах разных уровней
денег на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание
дорог не хватает. Отсутствие необходимого финансирования
(в Ростовской области это 22,14% от норматива) снизило объемы капитального ремонта и ремонта, затраты на содержание
автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения.
Понятно, что все перечисленные проблемы автодорожного комплекса Ростовской области требуют решения. И также
понятно, что, даже включив их в список первоочередных задач, мгновенно избавиться от них не получится. Но улучшать
транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети
автомобильных дорог, приводить технические параметры и уровень инженерного оснащения дорог в соответствие с интенсивностью движения просто необходимо. И важно, что эта работа
идет. В регионе ремонтируются и реконструируются дорожные
объекты, появляются новые автодороги федерального, регионального и местного значения.

Так, в ноябре прошлого года был торжественно открыт новый участок федеральной трассы М-4 «Дон» – обход поселка
Тарасовский. Теперь многолетняя проблема «узкого горлышка» на этом популярном направлении федеральной автодороги снята.
Чуть позже была завершена реконструкция участка трассы
М-4 «Дон», который находится на территории Тарасовского и
Каменского районов. Теперь здесь не двух-, а четырехполосное

компанией «Российские автомобильные дороги» – реконструкция автомобильной дороги М-4 «Дон» со строительством нового
участка магистрали – в обход Аксая. Новая дорога пройдет от Новочеркасской транспортной развязки между населенными пунктами Большой Лог и Реконструктор и примкнет к существующему
направлению автомобильной дороги М-4 «Дон» в районе поселка
Дорожный. На разных участках новая магистраль будет иметь 4
и 6 полос движения. В ходе строительства появятся новые транс-

Большая работа предстоит по сельским дорогам. На территории Ростовской области 296 населенных пунктов пока не имеют связи с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием. В этих
селах и хуторах проживает 17 868 человек. Наиболее проблемными являются Азовский, Зимовниковский, Красносулинский, Матвеево-Курганский, Миллеровский, Тарасовский, Целинский,
Чертковский районы
движение и, соответственно, более высокий уровень безопасности. На реконструкцию 30 км дороги со строительством обхода пос. Тарасовский из федерального бюджета было выделено
более 7 млрд руб.
Всего в 2013 году на строительство, реконструкцию, ремонт и
капремонт федеральных магистралей на территории области из
федерального бюджета было направлено свыше 10 млрд руб.

портные развязки в районе Большого Лога и в месте примыкания
к существующему направлению, новый мост через реку Дон.
В 2015 году Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» будет определена подрядная организация и
начаты строительно-монтажные работы.
После завершения в 2017 году работ по строительству обхода Аксая весь транзитный транспорт, следующий по федеральной трассе, а летом еще и туристический поток, будет уведен из Аксая.
За 2003–2012 годы в Ростовской области было построено и
реконструировано 460,3 км автодорог. Для выполнения поручения главы государства в регионе за 2013–2022 годы необходимо
ввести в эксплуатацию 920,6 км. В 2012-м в эксплуатацию было
введено более 90 км автодорог областного и местного значения, и столько же построено и реконструировано в 2013-м.
В числе новых региональных дорог, появившихся в минувшем году – южный обход города Красный Сулин, на строительство которого из областного бюджета было направлено 350
млн руб.
В числе отмеченных результатов 2013 года – реконструкция
аварийного моста через реку Кривая, расположенного в Боковском районе на автодороге ст. Обливская – ст. Советская – ст.
Боковская – ст. Каргинская – ст. Боковская – х. Белавин – х.
Дубовой. Теперь технические параметры моста соответствуют
требованиям безопасности, проезжая часть стала шире, появились тротуары для пешеходов.
В нынешнем году продолжено и строительство новой региональной автодороги Ростов-на-Дону – Азов. Дорожники обещают завершить укладку нижних слоев асфальтобетона на 12
км новой магистрали, а также основные работы по возведению
путепроводов. На 2015 год запланировано окончание работ по
укладке основания автодороги, верхних слоев дорожного покрытия и отделочные работы.
Протяженность этой дороги – около 20 км, новая магистраль
соединит донскую столицу и Азов в обход ряда населенных пунктов: поселка Овощной, сел Кулешовка и Новоалександровка.
Автодорога станет инфраструктурной составляющей Новоалександровского и Азовского индустриальных парков.
Большая работа предстоит по сельским дорогам. На территории Ростовской области 296 населенных пунктов пока не имеют
связи с опорной сетью по дорогам с твердым покрытием. В этих
селах и хуторах проживает 17 868 человек. Наиболее проблемными являются Азовский, Зимовниковский, Красносулинский,
Матвеево-Курганский, Миллеровский, Тарасовский, Целинский,
Чертковский районы.
В прошлом году Губернатор Василий Голубев пообещал: в теНовые дорожные объекты должны появиться к Чемпионату
чение 5 лет будет решена проблема дорог с твердым покрытием
мира по футболу в 2018 году.
к малым населенным пунктам региона.
С 2012 года реконструируется Аксайский мост, и с 2013 года
В 2012 году был возрожден региональный дорожный фонд, что
строится Ворошиловский мост через реку Дон.
позволило увеличить объемы дорожных работ, в том числе и по
Кроме того, в рамках подготовки к ЧМ-2018 обсуждается
строительству автодорог к сельским населенным пунктам – к 6
реконструкция южного подъезда к
селам и хуторам, с общей численностью
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районов. На их строительство, реконВ середине лета на расширенном
струкцию и проектирование предусмореконструировано в 2013-м
заседании коллегии Минтранса РФ
трено 720 млн руб. Кроме того, планируминистр транспорта Максим Соколов
ется подготовить проектную документацию на строительство
отметил, что в Ростовской области подготовка к ЧМ-2018 органи34 дорог к селам и хуторам.
зована на высоком уровне.
Мария Шульга,
Еще один крупный проект, о реализации которого региональфото из архива Министерства транспорта РО
ные власти договорились с Минтрансом РФ и Государственной
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Азовское ДРСУ:
более 70 лет
плодотворной работы
на благо Донского
региона
День работников дорожного хозяйства отмечается в нашей
стране в 3-е воскресенье октября (в этом году – 19 октября).
Этот день – профессиональный праздник для всех рабочих
– строителей дорог, магистралей, мостов, для сотрудников
служб по обслуживанию дорог и поддержанию всего дорожного хозяйства в надлежащем виде. День работников дорожного хозяйства ежегодно в России празднуют около 750 тысяч
человек, которые так или иначе в своей профессиональной
деятельности связаны с данной отраслью. Благодаря качественным дорогам мы можем ощущать комфорт в пути, быстро преодолевать огромные расстояния и чувствовать себя
при этом в безопасности. ДРСУ Азова – предприятие, которое
работает на благо города, Ростовской области и не только уже
более 70 лет. Дорожное строительство позволяет преображать
город и область, благодаря этому меняется и жизнь людей
У предприятия есть собственный асфальтобетонный завод.
При работе специалисты Азовского ДРСУ используют современные технологии, тем самым обеспечивая высокое качество
дорожного полотна. Автомобильный парк предприятия включает в себя асфальтоукладчики, бульдозеры, катки, погрузчики,
экскаваторы и многое другое. Причем автопарк ДРСУ постоянно пополняется. После укрупнения производственная база
предприятия расширилась. Есть в собственности предприятия и
щебнедробилка. Это дает возможность ДРСУ закупать щебень
больших фракций и обрабатывать его, что повышает рентабельность производства.
Азовское ДРСУ занимается не только строительством магистралей, но и содержанием автомобильных дорог. Комплекс
работ по поддержанию надлежащего технического состояния
и обеспечению безопасности дорожного движения включает с

себя ямочный ремонт, восстановление поврежденных знаков,
уборку мусора, покос травы и многое другое. Все эти виды
работ выполняются круглосуточно. Особое внимание дорогам
уделяется в зимний период. В эти месяцы организовывается постоянное дежурство специалистов ДРСУ для быстрого реагирования на любые внештатные ситуации.
На предприятии трудятся высококвалифицированные сотрудники с большим опытом работы. Каждому работнику предоставляется полный соцпакет. Средняя заработная плата за 2013 год
составила 32 тысячи рублей. Выплачивается она своевременно и
«по-белому», что немаловажно для людей, занятых в таком тяжелом и вредном производстве, как дорожные работы. Легких денег
здесь никому не обещают. Но о тех, кто честно и качественно трудится с полной самоотдачей, заботятся постоянно и материально
стимулируют исправно.
Не забывают здесь и об отдыхе – все сотрудники имеют возможность в комфортных условиях переодеться, принять после работы
душ, пообедать или просто отдохнуть. Помнят на предприятии и
тех специалистов, которые ушли на пенсию. Бывшие работники
дорожной отрасти приходят на мероприятия, которые проводит
Азовское ДРСУ, а тех, у кого нет возможности посетить праздники, поздравляют дома.
География деятельности предприятия охватывает как сам
Азовский район, так и объекты на территории области, а также
Краснодарского края. Сегодня Азовское ДРСУ возводит подходы к Аксайскому и Ворошиловскому мостам в городе Ростове.
В ближайшем времени состоится сдача в эксплуатацию Аксайского моста. Также предприятие готовит два объекта в Красном
Сулине и выполняет подрядные работы в Краснодарском крае
по ремонту автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ОКУНЕВ после окончания Ростовского государственного
строительного университета в 1993 году и нескольких лет занятости в строительстве начал работать в ГУП РО «Зерноградское ДРСУ». Здесь Владимир Владимирович сделал карьеру от
мастера и прораба до руководителя предприятия. Также с 2009 года занимал должность заместителя министра автомобильных дорог, транспорта и связи области. Руководил РодионовоНесветайским ДРСУ. Азовское ДРСУ возглавляет с 2012 года.

Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Из ранее проводимых работ: капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения п. МатвеевКурган – с. Авило-Успенка (до границы Украины); капитальный
ремонт асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров на территории МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко»
г. Ростова-на-Дону; реконструкцию дороги по улице М. Горького
в г. Ростове-на-Дону от пер. Доломановского до пр. Буденновского и многое другое. Специалисты предприятия осуществляют и капитальный ремонт путепроводов по пр. Шолохова через
автомобильную дорогу по ул. Российская и по пр. Шолохова
через железнодорожные пути магистрали Москва-Юг в городе
Ростове-на-Дону.
– Сейчас мы обслуживаем более 1 000 км дорог. Только в
Азовском районе на нашем содержании 18 поселений. Про-

дорог межмуниципального значения), что позволяет максимально сократить сроки проектных работ и обеспечить их высокое
качество, а также избежать дополнительных переделок, увязок
и согласований, неизбежных при выполнении таких работ сторонними организациями.
– Главная проблема для предприятия сегодня – недостаточный
объем заказов. У нас весьма богатый опыт участия в различных
торгах. Сейчас участвуем не только в региональных торгах, но и
в федеральных. Однако 94-й ФЗ о торгах по-прежнему приносит
одни проблемы. Процедура проведения вызывает у серьезных
участников строительного рынка справедливые нарекания. Хотелось бы, чтобы до участия в торгах не допускались толпы фирм
с никому не известными названиями, которые, будучи дилетантами в строительной сфере, опускают цену заказа ниже всех
разумных цифр, а затем, не располагая ни опытом, ни специалистами, ни техникой, либо выполняют заказ коекак, либо вообще проваливают его. Страдают от
этого в первую очередь люди, которые получают
ГУП РО «Азовское ДРСУ» – предприятие, органинекачественное дорожное покрытие. Отсюда позованное еще в далеком 1943 году. С 2012 года
вышение аварийности и ряд других проблем, –
компанию возглавляет Владимир Владимирович
говорит Владимир Владимирович.
Окунев. Структура Азовского ДРСУ продолжает
Важнейшая задача для Азовского ДРСУ на
сегодняшний день – наращивание объемов променяться, предприятие расширяется. На сегодизводства. Укрупнение предприятия этому благоняшний день к Азовскому ДРСУ уже присоедиволит.
нено ГУП РО «Ростовское ДРСУ» и ГУП РО «АксайАзовское ДРСУ принимало активное участие
ское ДРСУ». В ближайшее время к предприятию
в ликвидации последствий сильнейшего январского снегопада. Для работы в зимних условиях
примкнут еще Дубовское, Орловское и Зимовсоздается специальный диспетчерский пункт,
никовское ДРСУ. Идея объединения нескольких
который в круглосуточном режиме принимаДРСУ возникла давно. Основная цель – повышеет сигналы от глав районов и администраций
ние конкурентоспособности предприятий перед
сельских поселений и оперативно реагирует на
ухудшение дорожной обстановки на местах, начастными организациями
правляя туда необходимую технику и силы. Техника работала круглые сутки – производились
расчистка от снега, грейдирование, посыпание.
Приходилось расчищать заносы, разбивать наледи.
Вообще понятие «сезон» в дорожном деле достаточно условное.
– У нас сезон заканчивается 31 декабря и начинается 1 января! – шутит Владимир Владимирович. – Ведь зимнее содержание дорог тоже на
наших плечах.
Зимой техника выходит на линию нередко с ночи – производятся расчистка от снега,
грейдирование, посыпание. Минувшая зима
показала крутой нрав. Приходилось держать
на объектах в постоянной готовности тяжелую
технику (в том числе бульдозеры, роторные
снегоочистители, погрузчики, самосвалы),
расчищать заносы, разбивать наледи, работая круглые сутки. Для оперативного ремонта
техники было организовано круглосуточное
дежурство бригады слесарей, которая в кратчайшие сроки устраняла неисправности и возвращала машины и механизмы в строй.
Профессиональный праздник – День работника дорожного хозяйства, в Азовском ДРСУ
отметят как всегда – с особой теплотой. Поцесс укрупнения предприятия очень сложный, трудоемкий.
здравят нынешних сотрудников и не забудут о тех, кто работал
Особенно это касается ведения отчетности, – рассказывает
здесь ранее.
Владимир Окунев.
Всем, кто связан с дорожным хозяйством, Азовское ДРСУ желаДля своевременного и качественного выполнения любых
ет успехов в нелегкой работе, а также крепкого здоровья и семейстроительных работ, в том числе дорожных, первостепенную
ного благополучия. Отдельную благодарность за сотрудничество
важность имеет своевременное и квалифицированное изготови поддержку руководство предприятия выражает министру трансление проектной документации. В структуре ГУП РО «Азовское
порта Ростовской области Виталию Кушнареву и желает дальнейдорожное ремонтно-строительное управление» действует собшей плодотворной работы на благо Донского края.
ственная проектная группа из высококвалифицированных, опытМария Шульга,
ных специалистов, которая выполняет необходимую проектную
фото автора
документацию для всех объектов (как региональных дорог, так и
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ЗАО «Донтрансгидромеханизация»
специализируется
на гидромеханизированных работах на
территории Южного
федерального округа.
За многолетнюю историю компания принимала участие в строительстве десятков
объектов различного
назначения, постоянно
накапливая опыт в
производстве гидромеханизированных работ
и передавая его из поколение в поколение.
Об истории становления компании и ее сегодняшнем дне рассказывает генеральный
директор ВАЛЕНТИН
ЛЕВАНОВ

«ДОНТРАНСГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ»:
ТРАДИЦИИ, ОПЫТ, НОВАТОРСТВО
– Валентин Иванович, с чего начиналась ваша компания?
– В октябре 1958 года Костромской участок №2 треста «Трансгидрострой» был перебазирован в г. Ростов-на-Дону для строительства подходов к автодорожному мосту через р. Дон в районе
г. Аксая и железнодорожной линии Кизитеринка-Батайск.
После слияния участка №2 с Гирейским хозрасчетным участком МПС и переименования треста «Трансгидрострой» в трест
«Трансгидромеханизация» в мае 1961 года участок переименован
в Специализированное управление №476. Передислокация участка и его укрепление были связаны с необходимостью развития
объектов транспортного строительства близ г. Ростова-на-Дону
в условиях заболоченной Батайской поймы. Строительство автомобильных и железных дорог в этом районе давало возможность
прямого выхода из центра России на Кавказ.
Сосредоточенность объемов и заболоченность местности предрешили применение гидромеханизации как единственного способа производства земляных работ в этом районе. Опыт работы на
строительстве железной дороги Кизитеринка-Батайск, технический и производственный потенциал, сконцентрированные трудовые и материальные ресурсы позволили расширить применение
гидромеханизации на объектах транспортного строительства
юга России и создать в Ростовской области, Краснодарском
крае и на Северном Кавказе сеть прорабских участков, крупнейшим из которых был ростовский.
В 1992 году Специализированное управление №476 из
структурного подразделения становится самостоятельным
акционерным предприятием закрытого типа – ЗАО «Донтрансгидромеханизация». За весь период работы предприятием
выполнен объем работ около 250 млн м³ грунта разных категорий, в том числе ростовским участком – 133, гирейским – 47,
краснодарским – 50 млн м³.
– Какие работы выполняют специалисты вашей компании?
– Мы производим намыв земляного полотна железных и автомобильных дорог, подходов к мостам, намыв площадок под промышленное и гражданское строительство (с соблюдением норм
СНиП для земработ сухоройным способом), выемку грунтов при
строительстве судоходных и оросительных каналов, акваторий
речных и морских портов, мелиоративных систем, дноуглубление, очистку рек и водоемов. Также занимаемся вскрышными
работами на месторождениях полезных ископаемых, добычей,
обогащением и классификацией нерудных строительных материалов из обводненных месторождений. Осуществляем замыв
оврагов, низин, намыв площадок над вредными захоронениями
и местами складирования отходов, намыв плотин, дамб и пляжей для защиты берегов от размыва, обустройство мест отдыха,
создание искусственных водоемов.
– У вашего предприятия крепкая материальная база…
– Ростовская ремонтно-техническая база – «сердце» нашей
компании. Руководство ЗАО «Донтрансгидромеханизация» уделяет особое внимание оснащению базы самым современным
оборудованием, необходимым для ремонта и модернизации земснарядов, ремонта автотракторной техники, изготовления плавсредств и многим другим. Площадь производственной базы 2 га,

она включает в себя более 10 различных цехов, складов, площадок и т.д., а также помещения для питания и комфортного проживания персонала и вахтовых рабочих. На РРТБ ежегодно ремонтируется и модернизируется до 3 земснарядов и десятки единиц
автотракторной техники. Наша компания в части постройки и
модернизации земснарядов сотрудничает с
Цимлянским судомеханичкеским заводом.
В настоящее время общими усилиями мы
создаем уникальный, не имеющий аналогов
в России землесосный снаряд с эжектором
и механическим рыхлителем, который способен производить добычу песка с глубин до
40 метров.
В сложном и многогранном процессе
– «Комплекс гидромеханизированных работ» – одной из основных составляющих
являются подготовительные, вспомогательные и сопутствующие земляные работы.
Для выполнения данных видов работ ЗАО

«Донтрансгидромеханизация» располагает
полным парком всей необходимой землеройной техники и автотранспорта, и большая ее
часть представлена современной высокопроизводительной техникой импортного производства таких марок, как: Hitachi, Komatsu,
Caterpillar, Shantui и другие.
– Ваша компания принимает участие в
строительстве спортивных объектов. Водная
акватория в районе гребного канала уже

парламентский

Вестник Дона

готова к сдаче. Расскажите, пожалуйста, какие именно работы были проделаны для создания этого объекта и с какими
сложностями пришлось столкнуться?
– Сложности были. И надо сказать, что первоначально у этого
объекта было много противников. Высказывались мнения о нецелесообразности строительства водной акватории на этом месте.
Но мы справились. Объект готов к сдаче. Водная акватория размером 525 метров на 375 метров построена на болотистой местности в пойме реки Дон. Работы велись с мая прошлого года. За это
время было намыто два миллиона кубометров грунтов. Состав
грунтов был очень неоднороден – ил, глина, суглинок были разработаны и уложены на заболоченной территории, которую город
специально выделил для этих целей. Через некоторое время эта
территория будет пригодна для того, чтобы заниматься ее благоустройством – озеленением: можно посадить деревья, кустарники,
разбить на данной территории парковые зоны или зоны отдыха,
построить какие-либо не ответственные плоскостные спортивные сооружения и многое другое. В рамках реализации проекта
нами были проведены сложные берегоукрепительные работы: на
щебеночное основание были уложены бетонные плиты, сверху
которых уложены габионные конструкции, которые известны под
названием матрацы «РЕНО» (сетчатый пространственный каркас
из оцинкованной проволоки, наполненный бутовым камнем). Вертикальные стенки водоема укреплены вертикальными габионами,
сверху которых была залита монолитная железобетонная плита с
устройством поверх нее металлического ограждения.
Другая часть грунта – песок – была использована для намыва
территории под строительство будущего стадиона и его инфраструктуры, работы по его строительству уже начаты на левом берегу реки Дон в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу,
который должен пройти в нашем городе в 2018 году.
– Если говорить о достижениях компании в XXI веке, какие
бы объекты вы назвали?
– Строительство автодороги Морозовск-Цимлянск-Волгодонск.
При строительстве этого объекта перед нашей организацией
стояла задача прямым гидронамывом сформировать основание
автодороги на протяжении нескольких километров и намыть три
штабеля песка для отсыпки основания автодороги в тех местах,
где невозможен прямой гидронамыв.
Для реализации поставленной задачи в период с 2001 года по
2003 год были применены современные высоконапорные электрические землесосные снаряды, которыми было выполнено 3,1 млн
м³ земляных работ. Досрочное завершение земляных работ ЗАО
«Донтрансгидромеханизация» позволило сдать в эксплуатацию

автодорогу Морозовск-Цимлянск-Волгодонск на 3 месяца раньше намеченного срока.
Могу отметить и строительство второй нитки шлюза Кочетовского гидроузла. Нам было поручено формирование в левобережной части реки Дон верхнего и нижнего подходных каналов
Кочетовского гидроузла. Выполнение гидромеханизированных
работ на объекте было осложнено значительной засоренностью
подводного забоя остатками каменной наброски и техногенными
отложениями, снижающими производительность земснаряда.
По этой причине гидромеханизированные работы пришлось
вести в зимний период, при температуре воздуха до -21°С,
с транспортировкой вынимаемого из русла канала грунта на
расстояние до 1 700,0 м, с соблюдением заданного профиля
подходных каналов. Работы выполнялись напорным электрическим земснарядом и были завершены в срок.
– А сейчас на каких объектах работают ваши специалисты?
– Это дорога Ростов-на-Дону-Азов, куда мы поставляли песчаные грунты, строительство Ворошиловского моста – отсыпаем левобережные подходы к мосту. Уже закончили подходы к
Аксайскому мосту – это была сложная работа, выполненная с
высоким качеством.
– Вы являетесь основным поставщиком песчаных грунтов на строительные объекты Ростовской области…
– Да, в г. Ростове-на-Дону мы производим добычу земснарядами и реализацию строительных песков. При этом там, где
невозможно понизить уровень воды в карьерах, применяем
земснаряды с грунтозаборными устройствами, оснащенными
мощными эжектирующими устройствами, которые позволяют
производить добычу песка с глубин до 40 м, что позволяет
экономично расходовать земельные площади, отводимые
для добычи полезных ископаемых.
В пойме р. Дон г. Ростова-на-Дону, Батайска, Азовского
района пески залегают под слоем глин, достигающем 12 м,
при этом для производства вскрышных работ применяем
земснаряды, оснащенные фрезерными рыхлителями производства ЦСМЗ или ИХЦ с погружными мотор-редукторами в качестве
привода фрез.
ЗАО «Донтрансгидромеханизация» широко применяет на земснарядах грунтовые насосы фирмы IHC и Wierminerals, которые
позволяют увеличить срок работы насоса и дальность подачи
пульпы.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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ООО «МОП КОМПЛЕКС 1»:
безопасность дорожного
движения превыше всего
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» является крупнейшим производителем дорожных знаков в Южном федеральном округе. За свою более чем двадцатилетнюю историю предприятие задало стандарты качества, на которые
сегодня ориентируются и в других странах. Многоотраслевое предприятие
«Комплекс 1» было создано в 1991 году преподавателями и научными сотрудниками дорожного факультета Ростовского инженерно-строительного
института, длительное время занимавшимися разработкой и внедрением
информационных технологий в различных отраслях транспорта. Инициатором создания предприятия и его бессменным руководителем стал кандидат технических наук Роберт Владимирович Ли
Наносить дорожную разметку компания начала еще в 1996 году по южнокорейской технологии на федеральных, региональных и муниципальных дорогах Ростовской области, включая
города Ростов-на-Дону, Батайск, Азов, Таганрог и др. С 2001 года работы производятся и на
территории Ставропольского края и республик
Северного Кавказа. Предприятие выполняет работы по обустройству автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного
движения.

«РОСТОВАВТОМОСТ»:
55 ЛЕТ
БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ
ОАО «Ростовавтомост» – крупнейшее мостостроительное предприятие
Юга России. Работает в Ростовской области, Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа. ОАО «Ростовавтомост» – правопреемник МСУ-8, созданного решением Министерства автомобильных дорог,
транспорта и связи в 1959 году в составе Республиканского мостостроительного треста. В этот году компания отметила 55-летний юбилей. О том,
какие проекты реализуются сегодня, корреспонденту «Парламентского
вестника Дона» рассказал генеральный директор ОАО «Ростовавтомост»
Владимир Домницкий
– Один из главных объектов этого года –
строительство автодороги Ростов-Азов. Наша
задача – построить семь объектов: путепроводы
и мосты, триста метров эстакады на этом промежутке дороги. Согласно проекту окончание строительства предусматривается в ноябре следующего года. Но мы поставили перед собой задачу
уложиться в более сжатые сроки и сдать данный
объект к августу. На сегодняшний день готовность объекта составляет 80 процентов, так что
мы вполне сможем уложиться в предполагаемые
сроки. И хочу заметить, что это никак не повлияет на качество строительства, наши специалисты
всегда с большой ответственностью относятся к
своей работе – за многие годы заказчики смогли
убедиться в этом. Мы закончили также все работы по обходу Тарасовки на трассе М 4 Дон. Идет
ремонт моста в Зимовниковском районе, строим
пешеходный переход в Новошахтинске, продолжается строительство моста на ул. Песчаной в
створе Текучевского моста.
– Еще одна важная часть деятельности –
содержание мостов области…
– Мы обслуживаем все мосты области – всего
их 450. Тридцать процентов от общего количества отдаем субподрядчикам, остальными объектами занимаются наши специалисты. Речь
идет о содержании мостов в рабочем состоянии,
необходимо вовремя проводить осмотры, очищать от мусора, производить ремонтные работы,
замену ограждений, тротуаров.
– Ваши специалисты работают не только на
объектах Ростовской области, но и на территории Южного федерального округа...
– Да, мы принимаем участие в торгах, если появляются интересные проекты. В прошлом году
закончили несколько объектов в Адыгее. В этом
активно сотрудничали с Краснодарским краем.
Занимаемся строительством двух путеводов
на трассе М 4 Дон, ремонтом моста и путевода
недалеко от Геленджика и Павловской, реконструкцией моста через реку Кубань.
– Владимир Михайлович, чтобы осваивать
такие масштабные проекты, необходимо располагать крепкой материально-технической
базой…
– Наша компания обеспечена всем необходимым, чтобы проводить работы любой сложности,
не прибегая к помощи сторонних организаций.
У нас работает собственный завод по изготовлению железобетонных конструкций. Обеспечиваем данной продукцией не только себя, но и дела-

ем их на заказ. Есть и свой цех по изготовлению
металлоконструкций. Мощная производственная
база предприятия позволяет выпускать все виды
строительных конструкций, необходимых для
строительства, ремонта и содержания искусственных сооружений, в том числе и металлоконструкции: деформационные швы по технологии
немецкой фирмы Маurer, лестничные площадки,
перила, ограждения с дробеструйной обработкой
и последующим оцинкованием. И, конечно, постоянно обновляем и пополняем автомобильный
парк. Автокраны, гусеничные краны, экскаваторы, бульдозеры, грузовые машины, самосвалы
– все это есть на балансе предприятия.
– Многие руководители вашего уровня сетуют на кадровую проблему в сфере строительства. Вы сталкиваетесь с подобными
трудностями?
– Предприятие на сегодняшний день укомплектовано специалистами на 100 процентов,
часть которых готовим сами. Речь идет прежде
всего о механизаторах, из вчерашних школьников под руководством мастеров растим кадры,
исходя из тех задач, которые стоят перед предприятием. Молодые специалисты приходят к нам
и из учебных заведений – РИСИ, автодорожного
колледжа. С одной стороны, ребятам немного
не хватает практики, но с другой – они быстро
учатся и становятся профессионалами. Периодически возникают проблемы с рабочими специальностями – крановщиками, экскаваторщиками. Одна из трудностей работы состоит в том,
что наша деятельность связана с постоянными
разъездами, частыми командировками. Далеко не всем это нравится. В строительной сфере
остаются люди, которые любят эту профессию,
видят в ней смысл жизни, у которых дух захватывает, когда они видят построенный ими мост.
Именно таких специалистов стараемся удерживать на предприятии. У нас сегодня работает 700
человек. Средняя заработная плата составляет
больше 30 тысяч рублей, полный социальный
пакет, при необходимости сотрудники получают
материальную помощь, в индивидуальном порядке рассматриваем возможность предоставления денежной ссуды.
– Владимир Михайлович, поздравляем вас
и ваш коллектив с недавно прошедшим профессиональным праздником – Днем дорожника. Желаем процветания и благополучия!

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Аварийность на автомобильном транспорте
является серьезной проблемой нашего государства. Она наносит не только огромный моральный, но и материальный ущерб. Так за 2004–2011
годы демографический ущерб от ДТП составил
571 407 человек, а социально-экономический
ущерб от ДТП за этот период составил 8 188,3
миллиарда рублей.
И хотя в последние годы в России и произошло существенное снижение количества ДТП и
результатов их последствий (на 18,9% сократилось количество погибших), тем не менее, эти
показатели в 3–4 раза превышают показатели
развитых стран.
Так, в Ростовской области за январь-ноябрь
2013 года погибло 718 человек и ранено 6 561
человек. Социально-экономический ущерб
от гибели одного человека составляет 5,728
миллиона рублей, от раненого – 91 тысяча
рублей. Таким образом, общий социальноэкономический ущерб от ДТП в Ростовской области за обозначенный период
составил 4,690 миллиарда рублей, что составляет 0,4% от
ВРП Ростовской области.
Поэтому обеспечение безопасности дорожного движения
является одной из важнейших
социально-экономических и демографических задач нашего
общества и одним из приоритетов социально-экономического
развития государства.
Для выполнения работ по нанесению дорожной разметки у
ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» имеется специальное оборудование,
позволяющее выполнять работы по нанесению
разметки различными материалами (краска,
термопластик, спрей-пластик, химпластик, химический спрей-пластик).
На предприятии ведутся работы по изготовлению простых и светодиодных типовых, временных и индивидуальных дорожных знаков в соответствии с требованиями ГОСТ, стоек дорожных
знаков и рамных опор. Все детали дорожных
знаков, стоек и рамных опор изготавливаются из
оцинкованной стали.
ООО «МОП Комплекс 1» выполняет работы по
установке дорожных знаков на стойках и рамных
опорах, катафотов, гибких и жестких сигнальных
столбиков, ИДН, шумовых полос. Все этапы изготовления ТСОДД и выполнения работ по их
установке контролируются аккредитованной
дорожной лабораторией в соответствии с нормативными требованиями (входной, операционный, приемочный и эксплуатационный контроль
качества изготовления продукции и выполнения
работ).

При анализе ДТП основными причинами аварий, которые приводят к гибели людей и травмам, являются: выезд с дороги и столкновение
с неподвижными объектами вне проезжей части
дорог (деревья, склоны кюветов, строения и т.д.),
лобовые столкновения машин друг с другом,
аварии на перекрестках и аварии с участием пешеходов.
На основании многолетнего зарубежного и
отечественного опыта по обеспечению безопасности дорожного движения и анализу ДТП было
выяснено, что большинство аварий
происходят из-за невнимательности
водителя, потери концентрации внимания и контроля над дорожной ситуацией. Поэтому для обеспечения
безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах Ростовской
области в ООО «МОП КОМПЛЕКС 1»
была разработана и внедрена в практику комплексная система организации дорожного движения (КСОДД).
Смысл этой системы заключается в
постоянном, полном и своевременном
информировании участников дорожного движения о дорожной ситуации
и требованиях, предъявляемых к ним
по проезду или проходу участка дороги. На аварийно опасном участке дороги применяется целый комплекс различных технических
средств организации дорожного движения. Это
разметка, дорожные знаки, ограждения и так далее. Благодаря дублированию и взаимозаменяемости различных технических средств организации дорожного движения на отдельном участке
дороги возникает синергетический эффект, что
позволяет в полной мере информировать участников дорожного движения о дорожной ситуации
и требованиях, предъявляемых к ним.
Система, разработанная сотрудниками предприятия «КОМПЛЕКС 1», уже дает ощутимые
результаты. К примеру, применение дорожной
разметки совместно с гибкими столбиками по
улице Стадионной в городе Ростове-на-Дону
позволило полностью ликвидировать лобовые
столкновения автомобилей и столкновения с мостовыми опорами.
Применение КСОДД (дорожная разметка совместно с дорожными знаками и ИДН) на пере-

сечении улицы Батумской с улицей Фурмановской в донской столице привело к уменьшению
количества ДТП в 27 раз (с 54 в 2013 году до 2 за
прошедшие девять месяцев текущего года).
Все та же система помогла решить проблему на 66-м километре автомобильной дороги
«Ростов-Ставрополь». Здесь была нанесена дорожная разметка, установлены гибкие столбики,
дорожные знаки и комплексы автономного освещения. Благодаря этому количество погибших
на данном участке уменьшилось с 2-3 человек в
год в 2009–2010 годах до 0 человек /год в 2011–
2013 годах.
Применение светодиодных дорожных знаков
в сочетании с дорожной разметкой на пешеходных переходах города Санкт-Петербурга позволило в 2013 году уменьшить количество ДТП в
2,6 раза. И все это не просто статистические данные, а спасенные человеческие жизни.

Мария Шульга,
фото ООО «МОП Комплекс 1»
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Будни муниципальных образований: Кагальницкий район

В Кагальницком районе Ростовской области
проживает более 30 тысяч человек. В состав
района входят 8 сельских поселений,
41 населенный пункт. Район, в основном,
сельскохозяйственный, и самые крупные
предприятия здесь либо занимаются
сельскохозяйственным производством, либо
переработкой. Кагальницкий район в 2012 и
2013 годах занимал первое место в Ростовской
области по показателям урожайности
– 36,9 ц/га. Данный факт говорит о
высокопрофессиональной работе отдела
сельского хозяйства, самоотверженном труде
руководителей, тружеников и специалистов
сельхозпредприятий
В последние годы в районе отмечается значительный рост
сельскохозяйственного производства и объема промышленного
производства, увеличение среднемесячной заработной платы и
количества вводимого в эксплуатацию жилья. Четыре года подряд Кагальницкий район занимает призовые места в области по
урожайности зерновых и зернобобовых культур, а по уровню среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве – почетное
второе место.
– Несмотря на засуху последних двух лет, от которой пострадала вся Ростовская область, Кагальницкий район по итогам прошлого года получил самый большой валовой сбор зерновых за
всю историю района – 271,6 тысячи тонн. В текущем году в Кагальницком районе намолочено 300 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 44,7 центнера с гектара. Средняя заработная
плата в АПК района за прошедший год составила 20,8 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла на 1 753 рубля,
или на 9%. За три года сельскохозяйственным предприятиям было
выплачено субсидий по различным направлениям на сумму 359,6
миллиона рублей, – делится глава Кагальницкого района Игорь
Васильевич Грибов.
Большое внимание уделяется развитию социальной сферы,
жилищно-коммунального хозяйству и благоустройству. За последние годы проведен капитальный ремонт районного Дома культуры, устранена аварийность здания Калининской средней школы,
построено и отремонтировано более 85 километров межпоселковых дорог, построены газопроводы. За 2013–2014 годы на строительство межпоселковых дорог было направлено 46,7 миллиона
рублей, на текущее содержание дорог – 12,6 миллиона рублей, на
разработку проектно-сметной документации и ремонт автодорог –
5,3 миллиона рублей. План ввода жилья выполняется с 2011 года.
Активно реализуется программа модернизации здравоохранения: приобретены модульное здание амбулатории в п. Двуречье и 8 модульных фельдшерско-акушерских пунктов, закуплено
высокотехнологичное медицинское оборудование на сумму 25
миллионов рублей. Удалось практически разрешить проблему
обеспеченности лечебно-профилактических учреждений врачебными кадрами. По оценке эффективности оказания медицинской
помощи район входит в пятерку лучших по области. Изготовлена
проектно-сметная документация на ремонт Новобатайской врачебной амбулатории.
В 2011 и 2013 годах Кагальницкий район получил высокую оценку в сфере управления бюджетным процессом – присвоена первая
степень качества.
В 2012 году была открыта пожарная часть в ст. Кировской, многофункциональный центр по предоставлению государственных и
муниципальных услуг населению, который на сегодняшний день
входит в тройку лучших по области и предоставляет населению
более 190 услуг.
В Кагальницком районе налажена работа по обеспечению жильем молодых семей, молодых специалистов, ветеранов Великой
Отечественной войны. За четыре года предоставлено субсидий на
приобретение (строительство) жилья гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на сумму более 80 миллионов рублей, таким образом обеспечены жильем 76 семей.
В настоящее время ведется строительство многофункционального спортивного комплекса с плавательным бассейном стоимостью 75 млн рублей, очистных сооружений канализации с канализационным коллектором стоимостью 285 млн рублей, нового
детского сада на 120 мест в станице Кагальницкой стоимостью
77 млн рублей. Кроме того, планируется в детском саду «Ручеек» взамен аварийного здания одного из корпусов смонтировать
модульное здание, где будут размещены две группы старших воспитанников – 50 человек, затраты на реализацию этого важного
мероприятия составляют 14 миллионов рублей.
Ежегодно увеличиваются объемы прямой финансовой поддержки субъектам малого бизнеса. В 2014 году на развитие малого
бизнеса направлено 2,6 миллиона рублей.
– Привлечь инвесторов на территорию района достаточно
трудно. Требуется высокий уровень существующей инженерной
инфраструктуры. Недостаток средств бюджета и собственных
средств предприятий сдерживает развитие новых производств.
Сегодня разрабатывается проектно-сметная документация на
строительство дороги к х. Дачный и капитальный ремонт 5 км
подъездной автодороги к п. Зеленопольский, рассматривается вопрос строительства внутрипоселкового водопровода в ст. Хомутовской. Изготовлена ПСД на капитальный ремонт спортивного
зала Васильево-Шамшевской СОШ №8, оборудование спортивной площадки в Кагальницкой СОШ №1. Ремонтные работы на
этих объектах уже ведутся. Изготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию Калининской СОШ №7, получено
положительное заключение Госэкспертизы, – рассказывает Игорь
Васильевич.
Планируется строительство дороги к х. Свой Труд, проектная
документация на эти работы уже изготовлена. Будут выполнены
работы по строительству подъездной автодороги к х. Лугань.
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ГРИБОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
родился 23 ноября 1964 года. Окончил Ростовский государственный педагогический институт, работал учителем истории, директором школы,
заведующим отделом образования
Кагальницкого района, заместителем
главы администрации Кагальницкого
района, заместителем председателя
правления объединения «Донагрокурорт», директором Профессионального лицея №3 г. Ростова-на-Дону.
В 2009 году окончил юридический
факультет Северо-Кавказской академии государственной службы по
специальности «юриспруденция».
В 2010 году был избран главой Кагальницкого района.

Кагальницкий район –
территория развития
11 октября 2014 года в станице Кагальницкой с большим размахом отметили
День работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности. На
площади перед зданием районной администрации расположились многочисленные
выставочные павильоны с продукцией,
производимой местными умельцами. Хлебобулочные изделия, мясные и рыбные деликатесы, консервированная и молочная
продукция, поделки из дерева и камней…
Люди с самого утра шли полюбоваться на
это зрелище. Чувствовалось, что такого
праздника здесь очень ждали.
Глава Кагальницкого района Игорь
Грибов сердечно поздравил всех с праздником, поблагодарил тружеников полей,
руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, ветеранов сельхозпроизводства за их добросовестный

труд и пожелал всем, кто сегодня работает
на земле, здоровья, благополучия и признания благодарных земляков.
За достижение высоких показателей
в труде и в связи с профессиональным
праздником – Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности – кубками и почетными грамотами Администрации Кагальницкого района
были награждены передовые сельскохозяйственные предприятия:
• ООО «Кагальник-Агро», занявшее 1-е
место по условиям районного соревнования на уборке зерновых колосовых в 2014
году – средняя урожайность 56 ц/га, валовой сбор 40 483 тонны (директор – Роза
Владислав Владимирович);
• СПК «Агрофирма Новобатайская», занявшая 2-е место по условиям районного
соревнования на уборке зерновых колосо-

вых, средняя урожайность 52 ц/га, валовой
сбор 50 623 тонны (председатель – Михайловский Александр Иванович);
• Полное товарищество «Кузнецов и К»,
занявшее 3-е место по условиям районного соревнования, средняя урожайность 50
ц/га, валовой сбор 8 267 тонн (директор –
Кузнецов Юрий Николаевич).
Почетными грамотами Администрации
Кагальницкого района были награждены:
Алексей Голиков – тракторист-комбайнер
ЗАО АФ «Гвардейская»; Федор Ермаков –
водитель ЗАО АФ «Гвардейская»; Виктор
Финенко – комбайнер СПК им. Калинина;
Наталья Яценко – доярка СПК им. Калинина; Борис Королев – главный агроном СПК
им. Калинина; Николай Шевченко – комбайнер СПК «Родина», и другие труженики
АПК Кагальницкого района.
Благодарностями главы Кагальницкого района отмечены: Александр Лозовой
– механизатор СПК им. Калинина; Александр Геращенко – водитель СПК АФ «Кировская»; Александр Шамов – трактористмашинист ОАО АФ «Кагальницкая», и др.
На празднике также чествовали заслуженных пенсионеров, которые внесли достойный личный вклад в развитие сельского хозяйства Кагальницкого района.
Почетные грамоты и ценные подарки ветеранам труда агропромышленного комплекса вручил председатель Кагальницкого районного Собрания депутатов Иван
Иванович Мордак. Награждены: Очерет
Иван, Виктор Фетюхин, Павел Зайцев,
Юрий Шингарий и Иван Телипайло.
Для подведения итогов и награждения
участников конкурса выставки павильонов на
сельскохозяйственной выставке-ярмарке на
сцену был приглашен председатель экспертной комиссии по награждению участников
сельскохозяйственной выставки-ярмарки,

парламентский

Вестник Дона

Будни муниципальных образований: Кагальницкий район
для С

генеральный директор ОАО «Кагальницкий
элеватор» Геннадий Андреевич Богданов.
Почетными грамотами Администрации Кагальницкого района награждены:
• ЗАО АФ «Гвардейская» – 1 место;
• СПК им. Калинина – 2 место;
• СПК «Родина» – 3 место.
За активное участие в конкурсе-выставке
павильонов Благодарственными письмами
Главы Кагальницкого района отмечены:
• СПК «АФ Новобатайская», СПК АФ
«Кировская» и ЗАО ППФ «Юбилейная».
В рамках праздничного мероприятия,
посвященного Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошли спортивные соревнования по спортивно-охотничьей стрельбе
и стритболу. В первых приняли участие
семь команд сельских поселений и сельскохозяйственных предприятий: ИвановоШамшевского сельского поселения, 2
команды Кагальницкого сельского поселения, Калининского сельского поселения,
АФ «Новобатайская», СПК им. Калинина,
ОМВД Кагальницкого района.
В ходе соревнований призовые места
распределились следующим образом:
• I место – агрофирма «Новобатайская»
– Артеменко Александр Павлович и Илюшечкин Александр Витальевич;
• II место – Кагальницкое сельское поселение – Костырченко Дмитрий Евгеньевич
и Мерет Евгений Александрович;
• III место – ОМВД Кагальницкого района

– Назаренко Игорь Николаевич и Назаренко Денис Игоревич.
Все победители были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней, а также денежными
призами.
В личном первенстве:
I место завоевал Артеменко Александр
Павлович – АФ «Новобатайская»;
II место – Мерет Евгений Александрович
– Кагальницкое сельское поселение;
III место – Гузанов Дмитрий Викторович
– Калининское сельское поселение.
Победители личного первенства также
удостоились грамот и денежных призов.
Соревнования по стритболу проводились
среди двух возрастных категорий – взрослые и дети 2002–2005 годов рождения.
Всего в соревнованиях приняли участие 17
команд из сельских поселений Кагальницкого района: Новобатайского, Кагальницкого и Кировского, из г. Ростова-на-Дону,
г. Зернограда.
Победителями соревнований стали команды:
– среди взрослых – команда «КОКОС»
г. Ростова-на-Дону;
– среди детей 2002–2005 г.р. – команда
МБОУ Новобатайской СОШ №9.
Победители награждены кубками, медалями и дипломами.
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ЕНИя
День работников
сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности установлен Указом Президента
РФ №679 от 31 мая 1999 года
«О дне работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности»
и ежегодно отмечается во
второе воскресенье октября.
В этот день поздравляют не
только работников сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и
всех тех, кто от зари до зари,
без выходных дней и отпусков
трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоко,
мясо и другие продукты питания.

Мария Шульга,
фото автора и из архива редакции

БУРОВ СТАНИСЛАВ ГРИГОРЬЕВИЧ,
директор ЗАО АФ «Гвардейская»
(ст. Хомутовская Кагальницкого района):

– Как гласит известный афоризм, горе можно
переживать в одиночестве, а радость обязательно нужно разделить с другим. Сегодня в нашем
районе самый настоящий праздник – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Кагальницком районе уже стало доброй
традицией проведение подобных
мероприятий. Проводятся ярмарка,
спортивные соревнования. В праздничном мероприятии участвуют сельхозпроизводители, переработчики сельхозпродукции, ветераны отрасли, школьники. Главная ценность подобных мероприятий в том, что мы видим друг
друга, обмениваемся опытом, делимся достижениями. Причем с
каждым годом праздник становится ярче, красочнее, все больше
людей принимают в нем участие. Это говорит о том, что район
имеет положительную динамику сельскохозяйственного и социального развития. Главное, чтобы помимо высоких урожаев у
сельхозпроизводителя была возможность доставить продукцию к
месту реализации, этот процесс должен быть налажен. В этом вопросе мы ощущаем поддержку администрации района.
ЗВЕЗДУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,
председатель СПК им. Калинина:

– В этом году все хозяйства нашего района собрали рекордные урожаи. Мы получили 50,2 ц/га зерновых. Пшеницы получено 54,5 ц/га, озимого ячменя – 50,1
ц/га, гороха – 23,8 ц/га, подсолнечника
– 26,8 ц/га, кукурузы на зерно – 45 ц/
га. На нашем предприятии трудится
100 человек. Является большим заблуждением представление о том,
что селяне – пьяницы и бездельники.
Работа в поле или на ферме – тяжелейший, кропотливый труд. В этот праздничный день хочу
поздравить всех работников сельскохозяйственной отрасли
с профессиональным праздником, пожелать здоровья и благополучия.

Справка:
Станислав Григорьевич Буров –
один из тех крепких
хозяйственников и
депутатов, благодаря
которым в районе формируется и
сохраняется стабильная социальноэкономическая
ситуация. Профессиональный юрист
возглавил агрофирму
«Гвардейская» в
1997 году, когда она
была фактически
банкротом, сумел вывести ее в процветающие, причем следует
отметить, что все
эти годы хозяйство
опирается только на
собственные силы.

МИХАЙЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
председатель СПК
«Агрофирма Новобатайская»:

– Ежегодно мы производим порядка 10–11
тысяч тонн муки, 6–7
тысяч тонн различных круп. Около
25–26 тысяч тонн
сырья перерабатывается самим
п р ед п р и я т и е м ,
остальное идет на продажу. Производим мы и растительное масло. В этом
году по результатам уборки зерновых и
зернобобовых получили 44 тысячи тонн
урожая. Наша продукция продается как
в фирменных магазинах, так и в обычных
продовольственных магазинах. Продукция СПК «Агрофирма Новобатайская»
продается в Ростовской, Саратовской,
Воронежской
областях,
Дагестане,
Кабардино-Балкарии. Коллектив нашего
предприятия насчитывает 450 человек.

КАМЧАТНОВА ОЛЬГА СТАНИСЛАВОВНА,
руководитель Кагальницкого
районного потребительского общества:

– Мы производим хлеб, который уникален тем,
что выпекается в старинной глиняной печи.
На сегодняшний день такие печи сохранились
всего в двух районах. Конечно, такой хлеб
имеет совершенно другой вкус, он здоровый. Наша продукция продается в Кагальницком, Зерноградском районах,
Ростове-на-Дону. Есть у нас и засолочный цех, овощехранилище. Овощи мы закупаем в Багаевке, Азове,
Воронеже. Предприятие также имеет кондитерский цех. При
этом наш кондитер работает только на один магазин, а не на
поток. Поэтому продукция всегда свежая и вкусная.

Справка:
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Агрофирма
Новобатайская» образована в результате последовательной реорганизации
в 1993 году семеноводческого совхоза
«Новобатайский» в Товарищество
с ограниченной ответственностью
«Агрофирма Новобатайская», и в 1999
году в СПК «АФ Новобатайская».
Приоритетными направлениями деятельности организации являются:
– элитное семеноводство и товарное выращивание зерновых, зернобобовых, масленичных, бахчевых и технических культур;
– садоводство;
– мукомольное и крупяное производство;
– производство комбикормов;
– производство хлебобулочных изделий и жареных семян подсолнечника.
Предприятие в течение последних
десяти лет входит в лидирующую пятерку
наиболее экономически успешных сельхозорганизаций Ростовской области.

КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ,
директор Полного товарищества «Кузнецов и К»:

– В этом году нашему хозяйству удалось получить высокий урожай. Уже
посеяно 1 100 га озимой пшеницы.
Правда, пока погода нас не балует, не
хватает осадков. Коллектив у нас небольшой – 20 человек. Все высококлассные специалисты. Парк
техники постоянно обновляется. От всей души поздравляю
своих коллег и сотрудников
«Кузнецов и К» с Днем работника сельского хозяйства. Желаю крепкого здоровья, успехов и плодотворной работы на благо Кагальницкого района и всей Донской земли.
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Будни муниципальных образований: Шахты
Андрей Шмелев:

«в Шахтах налажено
взаимодействие
исполнительной
и представительной власти»
Андрей Шмелев –
в городе Шахты
личность хорошо
известная. Директор
строительной компании
«Новый Дом», депутат
Шахтинской городской
Думы за небольшой
срок депутатской
деятельности уже
успел немало сделать
для города и своих
избирателей. Правда,
говорит об этом Андрей
Владимирович неохотно,
предпочитает не словом,
а делом выражать
любовь к родному городу
и его жителям

парламентский

Вестник Дона

РЯБОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ –
главный врач МУЗ «Городская больница
скорой медицинской помощи им. В.И. Ленина», кандидат медицинских наук, депутат
Шахтинской городской Думы, председатель
комитета по социальной политике.
Начал трудовую деятельность фельдшером
выездной бригады. С 1985 по 1986 год работал в отделении скорой медицинской помощи ШГБ им. В.И. Ленина. После окончания
Ростовского медицинского института в 1992
году (по специальности «лечебное дело»)
работал врачом-кардиологом в Шахтинской городской больнице им. В.И. Ленина.
С 1995 г. по1997 г. был главным врачом Городской станции скорой медицинской помощи. С 1 апреля 1997 года по 18 декабря 2000
года возглавлял отдел управления здравоохранения г. Шахты. В декабре 2000 года назначен
главным врачом МУЗ ГБСМП им. В.И. Ленина. С 2001 г. является членом Всероссийского
научного общества кардиологов. В 2003 г. награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». В 2004 г. Рябову присуждена ученая степень кандидата медицинских наук. Андрей Рябов имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Кардиология».

Шахтинская ГБСМП им. Ленина:

славная история
и планомерное развитие

ШМЕЛЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ родился

– Андрей Владимирович, депу11 августа 1973 года в городе Шахты. В 1995 году оконтатская деятельность совсем не
чил Шахтинский политехнический институт по спелегкое дело, как может показатьциальности «Подземная разработка месторождений
ся на первый взгляд. Почему вы
решили представлять интересы
полезных ископаемых». Директор строительной комшахтинцев?
пании «Новый Дом». С декабря 2013 года – депутат
– Роднее и ближе городагородской Думы города Шахты.
труженика, города Олимпийских
чемпионов Шахты для меня нет. Мы,
шахтинцы, люди особой породы, умеющие прийбез внимания. Совместными усилиями летом тети на помощь, «держать спину» – наш характер
кущего года была проведена серьезная работа:
сформирован самой спецификой шахтерского
очищен подвал, поменяны коммуникации, двери,
труда. Я горжусь тем, что родился и живу в наокна, сделана новая электропроводка, открыт
шем всемирно известном городе, имя которому
опорный пункт милиции. Много потрудились для
дали угольные предприятия. Мне доверено понаведения порядка в доме сотрудники УК «Вега»
четное и ответственное право представлять в
и сами жильцы. Во дворе установлена детская
городской Думе интересы жителей центрального
площадка для самых маленьких шахтинцев.
округа №6. Понятно, что вместе с депутатским
В округе появятся еще две детские площадки:
мандатом не выдается «волшебная палочка»,
в поселке Лесхоз и возле многоквартирных докоторая помогает моментально решить все промов на улице Рылеева.
блемы. Убежден: при условии постоянной кроОчень важно, чтобы сами жильцы по-хозяйски
потливой работы можно менять жизнь в округе к
относились к своим дворам, детским площадкам
лучшему, над чем мы и работали вместе с общеи заботились о них, активнее включались в раственностью.
боту по наведению чистоты и порядка, требова– Чем вы можете гордиться как депутат?
тельнее относились к работе управляющих комЧто удалось сделать за время депутатской
паний по содержанию своих многоквартирных
деятельности?
домов.
– Округ №6 – центр образования в городе
Стараюсь услышать все просьбы и пожелания
Шахты. Здесь расположены высшие и средние
жителей моего округа. Если в моих силах решить
специальные учебные заведения, моя родная
проблему, непременно это сделаю. Моя общегимназия имени Пушкина, лицей №3 имени
ственная приемная расположена в Ледовом
Академика В.И. Глушкова, средняя общеобраДворце «Шахтинец», я и мои помощники всегда
зовательная школа №21, школа-интернат №16,
на связи.
детские сады. По наказам педагогов и родитеОчень радует, что в нашем городе налажен
лей мне удалось провести экспертизу проектноконтакт между исполнительной и представительсметной документации для ремонта кровли в линой властью. Есть взаимопонимание и желание
цее, отремонтировать актовый зал в школе №21,
вместе делать наш город лучше. Сказать, что у
помочь благоустроить двор гимназии имени
нас все плохо, раскритиковать власть легко, а
Пушкина, отремонтировать крышу в интернате
вот реально решать проблемы – совсем другое
№16. Очень люблю общаться со школьниками.
дело. Я предпочитаю меньше говорить и больше
Они молоды, энергичны, от них заряжаешься поделать.
зитивной энергетикой. Один из самых трогатель– Уделяете ли вы внимание ветеранам Веных моментов – выпускные вечера и «Последние
ликой Отечественной войны, проживающим
звонки» в школах. У нас уже есть свои добрые
в Шахтах?
традиции: все выпускники нашего округа подпи– В нашем округе 26 ветеранов. Мария Андресывают «фонарики желаний» и запускают их в
евна Брызгалина недавно отмечала свой веконебо на рассвете.
вой юбилей. Ветераны поражают мудростью и
Если говорить о строительной компании, коглубиной своих добрых напутствий, советов и
торую я возглавляю, то, как только позволяет
пожеланий. 9 Мая и в другие праздничные дни
рабочий график и выдается «свободное окно»,
поздравляю всех ветеранов, стараюсь каждому
ресурсы предприятия используются для благоуделить время, преподнести небольшой подаустройства округа. Освещение улиц и новый тророк. В следующем году хочу привлечь и молотуар в микрорайоне Горняк, обрезка аварийных
дежь. Для пожилых людей главное – внимание.
деревьев, грейдирование и отсыпка дорог, спонНа мой взгляд, лучше прийти к ветерану и реальсорская помощь для многих добрых начинаний
но помочь ему в чем-то или просто поговорить,
горожан – сделано многое. Впервые за многие
чем увешать свою машину Георгиевским ленточгоды удалось сдвинуть с мертвой точки проблеками и наклейками с громкими надписями. Хочу
му бывшего общежития (ул. Лермонтова, 26А).
пожелать всем шахтинцам, особенно юным, вниРаньше общежитие принадлежало обувной фамательнее относиться к нашим престарелым гобрике. Когда предприятие перестало существорожанам, помогать им в решении возникающих
вать, общежитие оказалось брошено. Здание
бытовых вопросов, постоянно заботиться о них.
было в ужасном состоянии. Я обратился за поБеседовала Мария Шульга,
мощью к мэру города Шахты Денису Ивановичу
фото из архива А. Шмелева
Станиславову, который не оставил эту проблему

Сегодня на 15,6 га Шахтинской городской
больницы скорой медицинской помощи им. В.И.
Ленина размещается 18 корпусов клинических и
вспомогательных отделений, в больнице работают более тысячи сотрудников. Каждый день на
протяжении более 85 лет направлен на улучшение качества оказания медицинской помощи не
только жителям города Шахты, но и близлежащих районов. В родильные, инфекционное, травматологическое отделения поступают пациенты
Октябрьского района. Больные Усть-Донецкого,
Красносулинского районов получают в отделениях специализированную медицинскую помощь. Уже 14 лет медицинское учреждение возглавляет Андрей Рябов.
Из года в год сотрудниками больницы создавалась ее слава. Много знаменитых врачей работало и сейчас продолжает трудиться в стенах
лечебного учреждения. И поэтому одним из важнейших направлений деятельности ГБСМП им.
Ленина является совершенствование лечебного
процесса, что прежде всего определяет постоянную учебу всего медицинского персонала.
Еженедельно проводятся врачебные научнопрактические конференции, клинико-анатомические конференции, разбираются интересные
случаи диагностики и лечения, приглашаются
сотрудники фармацевтических фирм с сообщениями о новых лекарственных препаратах. Все
врачи больницы являются членами областных
обществ специалистов, активно участвуют в их
работе. Сотрудники посещают практически все
съезды, конференции областного, республиканского значения. В больнице активно ведется
научная работа. Поддерживается неразрывная
связь с клиническими кафедрами Ростовского
государственного медицинского университета,
специалистами Министерства здравоохранения
Ростовской области.
– Ежегодно в нашем медицинском учреждении
проходят лечение около 18 тысяч пациентов. В
целом в больнице трудится около 1 500 сотрудников. Недавно мы ввели в эксплуатацию новый
корпус травматологического отделения. Весомую
помощь в развитии нашего медицинского учреждения оказывает мэр города Шахты Денис Иванович Станиславов. Слова «нет» от него мы просто
не слышим. Отрасль здравоохранения находится
у главы города на особом контроле. Учитывая
тот факт, что наше медицинское учреждение
самое крупное, мы получаем большую поддерж-
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ку от администрации. Многое делается для благоустройства территории больницы. 3 октября, во
время Общеобластного субботника, сотрудники
администрации и сам Денис Иванович работали
на территории нашей больницы. Кроме того, мы
регулярно представляем мэру отчеты по благоустройству и развитию Шахтинской городской
больницы. Денис Иванович периодически проводит встречи с сотрудниками учреждения, – рассказывает Андрей Анатольевич.
МУЗ ГБСМП им. Ленина является базой для
учебы в интернатуре врачей по основным специальностям: терапия, хирургия, акушерствогинекология. С момента открытия училища им.
Г.В. Кузнецовой больница является основной базой подготовки учащихся. В разрезе концепции
развития здравоохранения Ростовской области
активно внедряются процессы сестринского
дела. Учитывая, что 90% медицинских сестер и
60% врачей имеют разные квалификационные
категории, все заведующие – высшую, включая
пять кандидатов медицинских наук, мощный
интеллектуальный потенциал позволяет в полной мере проявить все лучшее, что накоплено
за эти годы. Совершенствование медицинского процесса непрерывно связано с укреплением материально-технической базы лечебного
учреждения.
Несмотря на большую занятость, Андрей Рябов является также депутатом городской Думы,
возглавляет комитет по социальной политике.
– Для любого муниципального образования
важно, когда проблемные ситуации решаются в
комплексе. Социальная сфера столь многогранна, что выделить какой-то один вопрос практически невозможно, – делится Андрей Анатольевич.
– В поле зрения депутатов все вопросы, которые
касаются образования, здравоохранения, культуры. Главное, чего удалось достигнуть властям
города Шахты – развитие и функционирование
экономики, здравоохранения, спорта и других
сфер на достойном уровне.
На мой взгляд, очень важно, что достигнуто
понимание между исполнительной и представительной властью в городе Шахты, нет конфронтации. В этом огромная заслуга и Дениса Ивановича, и председателя городской Думы Ирины
Жуковой. Любой вопрос можно решить, если
делать это сообща.

Мария Шульга, фото автора

Шахтинское здравоохранение выглядело в начале XX годов прошлого
века более чем скромно. На одном из рудников РАПИТ были больница на
70 коек и три медпункта с девятью медработниками. Больница занимала часть
здания, где размещались церковь и школа. Идея построить в городе клинику зародилась
еще в 1923 году, но сдерживало отсутствие средств на строительство. Осенью 1924
года началось строительство окружной больницы. На протяжении нескольких лет город Шахты был центром округа, который назывался сначала Шахтинским, а после 1925
года – Шахтинско-Донецким. Потому и первое название больницы было – ШахтинскоДонецкая окружная больница. 16 августа 1925 года состоялась торжественная закладка окружной Шахтинско-Донецкой больницы. 21 января 1927 года разрезал ленточку у
главного входа больницы первый нарком здравоохранения А.А.Семашко. Нападение фашисткой Германии на нашу страну нарушило все планы мирной жизни. После освобождения города от оккупации Северо-Кавказский военный округ и Шахтинский горздравотдел в феврале 1943 года организовали на базе горбольницы госпиталь. За весь период
работы госпиталь принял более 15 тысяч раненых.
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«Каменск – город-труженик,
вносящий достойный вклад
в развитие Ростовской области»
В сентябре город Каменск-Шахтинский отпраздновал 343-летие. В своем поздравительном адресе Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин подчеркнул,
что «Каменск – город труженик, который вносит достойный вклад в развитие Ростовской области, здесь эффективно работают предприятия малого и среднего бизнеса, успешно развивается
химическое производство». Действительно, за последнее время город неоднократно становился
полигоном нововведений в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ, с успехом справляясь
с поставленными задачами. Продукция каменских предприятий хорошо известна и пользуется
спросом в странах ближнего и дальнего зарубежья. Встретившись с мэром города Александром
Хариным, мы попросили его рассказать об успехах, проблемах и перспективах
– Базовым сектором экономики всегда являлась обрабатывающая промышленность, занимающая около 80% в структуре промышленного производства. Наибольший вклад в развитие вносят
крупные предприятия: федеральное казенное предприятие «Комбинат Каменский», акционерные общества «Каменскволокно»,
«КОМЗ-Экспорт» и «Каменский стеклотарный завод». В совокупности данными предприятиями, которые выпускают лакокрасочную продукцию, химические волокна и нити, автобетоносмесители, стеклобанку, производится более 50% общего объема
промышленной продукции города. За последние пять лет оборот
крупных и средних предприятий города увеличился в 2 раза и в
прошлом году достиг 22 млрд рублей.
Современное развитие нашего города невозможно представить без малого и среднего бизнеса, который способствует росту
объемов производства, налоговых поступлений, обеспечению занятости населения. С учетом индивидуальных предпринимателей
и занятых у них лиц в малом бизнесе трудится сегодня почти 11
тысяч человек. Субъектами малого и среднего предпринимательства формируется около 70 процентов розничного товарооборота,
производится шестая часть объемов выпускаемой продукции.
Большое значение придается повышению уровня квалификации
предпринимателей – городская администрация инициировала создание Фонда поддержки предпринимательства и малого бизнеса
– активно оказывается финансовая, имущественная, консультационная помощь.
Наиболее значимыми предприятиями, которые хотелось бы
назвать, в этом ряду являются ЗАО «Каменский хлебокомбинат» и ЗАО «Инструмент», общества с ограниченной ответственностью «Каменский завод газоиспользующего оборудования»,
«АС», «Ларикс», «Иглана», «Камалко», «Командор», «Лакомка»,
«Джива-С», «Арамид», «Армопласт», группа компаний «Диорит».
Малые предприятия города производят продукцию медицинского
назначения, алюминиевые сплавы, шпагат, строительные материалы, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные, швейные и кондитерские изделия.
Динамично развивается потребительский рынок, обеспечивающий доступность широкого ассортимента товаров и услуг для населения. Особую роль здесь играет розничная торговля, оборот
которой в первом полугодии текущего года составил 7,5 млрд рублей, что значительно превышает прошлогодний показатель.
У нас сформирована база
из 34 инвестиционных площадок. Создан и действует Совет по модернизации
экономики и развитию инвестиционного потенциала
города. В настоящее время
продолжается реализация
инвестиционных
проектов
по строительству нового
хлебокомбината мощностью
22 тонны хлебобулочных изделий в сутки и металлургического завода по выпуску строительной арматуры
мощностью 160 тыс тонн изделий в год.
– На фоне роста экономического потенциала как
развивается
социальная
сфера города?
– В первом полугодии 2014
года расходы муниципального бюджета на социально-культурную
сферу составили более 706 млн рублей, что на 110 млн рублей
превышает расходы за аналогичный период 2013 года.
Все учреждения социальной сферы работают в соответствии с
установленным муниципальным заданием и утвержденной «дорожной картой». Заключенные с работниками «эффективные
контракты» позволяют обеспечить дифференцированный подход
к оплате труда и назначению стимулирующих выплат из местного
бюджета. В настоящее время средняя заработная плата работников бюджетной сферы города составляет: в здравоохранении
– врачи – более 31 тыс. рублей; средний медперсонал – 17,8 тыс.
рублей, младший медперсонал – 11,7 тыс. рублей; в учреждениях
культуры: культурно-досуговые работники – более 12 тыс. рублей,
библиотекари – 15,4 тыс. рублей; преподаватели музыкальных
школ – более 22 тыс. рублей. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных школ составляет 28,8
тыс. рублей, детских садов – 17,7 тыс. рублей, учреждений дополнительного образования – 19,5 тыс. рублей.
Сегодня, учитывая интенсивность модернизации учебного процесса, решающее значение приобретает профессиональный рост
школьного учителя. По результатам участия в областном конкурсе
«Учитель года Дона» двое работников образовательных учреждений стали лауреатами 1 этапа конкурса. Победителями конкурса
лучших учителей в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2014 году стала преподаватель ли-

цея №5. Три образовательных учреждения города – школа №11,
гимназия №12 и ЦРТДиЮ – в 2013–2014 учебном году награждены золотыми медалями и дипломами лауреатов конкурса «100
лучших школ России». Кроме этого, школа №11 внесена в Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России»
за внедрение инновационных образовательных программ.
– Сегодня в области актуальна проблема нехватки мест в
детских садах. Решена ли она в городе?
– На сегодняшний день для детей от 3 до 7 лет нет очереди в
детский сад. 83 ребенка стоят в очереди на перевод в желаемый
ДОУ. В мае текущего года, в результате работы автоматизированной информационной системы «Электронный детский сад»,
успешно прошло плановое комплектование детских дошкольных
учреждений.
– Что можете сказать об организации детского летнего отдыха?
– Из средств местного бюджета на эти цели было выделено
более 3 млн рублей, в том числе: на пришкольные лагеря – 1,3
миллиона, загородный муниципальный детский лагерь «Орленок»
– 1,7 млн рублей. Более 700 детей отдохнули за время весенних
и летних каникул в лагерях с дневным пребыванием. Кроме этого,
работали 9 городских комнат школьника и 15 летних пришкольных
спортивных площадок, а на базе школы №11 и ЦРТДиЮ – лагеря
труда и отдыха. Все лето велась активная работа по оказанию психологической помощи гражданам, прибывающим с Юго-Востока
Украины, учреждениями дополнительного образования города
был организован досуг детей беженцев.
– По итогам работы за прошлый год лечебные учреждения
Каменска заняли первое рейтинговое место среди медицинских организаций области. Как обстоят дела в сфере здравоохранения города в текущем году?
– В настоящее время реализуется муниципальная программа
«Развитие здравоохранения в городе Каменске-Шахтинском на
2014–2020 годы». За I полугодие 2014 года освоены средства в
сумме более 266 млн рублей, что составляет 44% от годового
плана. Основная часть этих средств направлена на профилактику
заболеваний: вакцинацию, обследования, диспансеризацию. Более полусотни жителей города смогли получить различные виды
высокотехнологичной медицинской помощи. Острейшей проблемой городского здравоохранения сегодня продолжает оставаться
дефицит кадров, особенно
это касается «узких специалистов».
Укомплектованность врачами за 6 месяцев
2014 года составляет менее
50%. Администрация города
финансирует действующую
программу «Обеспечение кадрами муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения». Кроме этого,
администрация ЦГБ участвует в работе комиссий по трудоустройству выпускников
Ростовского государственного медицинского университета с последующим заключением с ними трудовых
договоров, а также в ярмарке вакансий университета.
Результатом такой работы
стало оформление в наши
ЛПУ в сентябре текущего года 9 молодых специалистов. Городом
дополнительно выделено 5 квартир для врачей, 8 врачей подали
заявки на льготное кредитование для приобретения жилья.
– Город Каменск-Шахтинский в числе первых завершил переселение граждан из аварийного и ветхого жилья. Ведется
ли строительство социального жилья сегодня?
– Да, действительно, в первом полугодии в соответствии с областной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–2015 годах» завершено переселение
граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января
2012 года. Администрацией города были заключены муниципальные контракты за счет средств Фонда реформирования ЖКХ,
областного и местного бюджетов на приобретение 29 квартир у
застройщика ООО «СУ-5» на сумму 39,9 млн рублей. 17 июля заместителем министра строительства Николаем Безугловым и мэром города Александром Хариным переселенцам торжественно
вручены ключи от квартир.
В настоящее время в городе строится социальное жилье в рамках реализации программы приобретение жилого помещения путем долевого участия в строительстве для обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Приобретаются 16 квартир в трехэтажном доме в МКР
Шахтерский у застройщика ООО «СУ-5», сумма контракта – 12,6
млн рублей, дом планируется ввести в эксплуатацию к марту следующего года.

Мэр города Каменск-Шахтинского
АЛЕКСАНДР ХАРИН:
«Каменск хорошеет и развивается благодаря
его жителям, которые своим трудолюбием,
целеустремленностью и талантом делают
родной город еще краше!»
Всего в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 15,6
тыс. кв. метров жилья, за первое полугодие введено 9,6 тыс. кв.
метров, что составляет 61,7% от плана.
– Александр Никитич, 2014 год объявлен в России Годом
культуры. Стало ли это ощутимым для жителей города?
– В текущем году значительно увеличилось количество
культурно-досуговых мероприятий. Только в первом полугодии более 50 мероприятий было посвящено Году культуры в
Российской Федерации, их посетило порядка 17 тысяч зрителей. В рамках же реализации муниципальной программы «Развитие культуры, туризма и средств массовой информации в г.
Каменске-Шахтинский на 2014–2018 гг.» проведено порядка
500 мероприятий, в которых приняли участие более 130 тысяч
человек. Хотелось бы отметить, что в начале года впервые в городе прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший
работник культуры», в котором приняли участие 11 работников
из 7 учреждений культуры. Все призеры, победители и участники
получили денежные премии. Также Премией мэра города были
награждены 40 учащихся, ставших лауреатами и призерами областных, всероссийских и международных конкурсов. Благодаря объединению творческих усилий всех учреждений культуры,
общественных организаций, художников, бардов, поэтов яркими
культурными событиями в городе стали акции «Библионочь»,
«Ночь в музее», первомайский «Арт-базар», день специалиста
«Книжная культура Донского края».
В год празднования 77-летия Ростовской области хотелось бы
напомнить о значении духа патриотизма, любви к Малой Родине.
Сегодня на примере беженцев с Юго-Востока Украины мы явственно видим, как людям, потерявшим крышу над головой, трудно и
тяжело расставаться с теми местами, где они родились. Все мы
получили хороший урок – как важно любить, ценить и гордиться
родным краем, своим мирным трудом приумножая его богатство!
– Будет ли жителям города тепло зимой? Есть ли проблемы
с теплообеспечением?
– В городе числится 28 котельных, 24 из них находятся в черте города, в ведении МУП «Каменсктеплосеть», три – Дирекции
по тепловодоснабжению микрорайона Лиховского, и одна – ОАО
«Каменский машзавод» в микрорайоне Заводском. Запас твердого топлива (уголь) для котельных сформирован, котельные
к работе в осенне-зимний период готовы. Проблемы, конечно,
здесь есть. Долги населения Каменска-Шахтинского перед теплосетями составляют 13 миллионов 355 тысяч рублей. МУП
«Каменсктеплосеть» подало 398 исковых заявлений в суд на
сумму почти 7 миллионов рублей. По ним приняты решения в
пользу ресурсоснабжающей организации. Конечно, это полностью вопроса не снимает. Для того чтобы улучшить качество сетей и существенно снизить потери тепла, необходимы немалые
капиталовложения. На сегодняшний день решение есть, правда,
находится оно пока на стадии переговоров. Инвестор – фирма
«Теплоком» из Санкт-Петербурга – намерена вложить более
1 млрд рублей в реконструкцию котельных и теплосетей города.
Предстоит подписать концессионное соглашение между администрацией города, МУП «Каменсктеплосеть» и Министерством
ЖКХ Ростовской области.
– Александр Никитич, в этом году каменчане отметили, что
День города прошел как-то по-особенному ярко и радостно.
Как думаете, с чем это связано?
– События последних месяцев давали очень мало поводов для
радости. Близость военных действий на Юго-Востоке Украины,
огромный поток беженцев, переполненные больницы, людское
горе… В таких условиях по-новому начинаешь ценить жизнь, возможность видеть красоту, удивляться обыденному. В этом году
действительно стоит отметить отличную организацию праздничных торжеств и множество новшеств, вызвавших восхищение
каменчан и гостей города. Чего стоит только один Парад невест, давший возможность полюбоваться красотой семнадцати
девушек-каменчанок в подвенечных платьях! Думаю, все, кто хотел получить свою порцию позитива, успешно это сделали. Большое спасибо организаторам и всем каменчанам – за энтузиазм и
радостное настроение!

Беседовала Наталья Стукалова, фото автора
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Образование: актуальные вопросы и пути решения

парламентский

Вестник Дона

ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНИКА
СТАНЕТ ВАЖНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЕГЭ
Не успели утихнуть страсти по поводу сдачи Единого государственного
экзамена в этом году, а у родителей и выпускников следующего года уже
появились вопросы по поводу изменений, которые коснутся ЕГЭ. Директор Ростовского областного центра обработки информации в сфере образования Галина Снежко рассказала корреспонденту «Парламентского
вестника Дона» о том, к чему готовиться одиннадцатиклассникам, на что
обратить внимание при подготовке и какие изменения уже внесены в содержательную часть ЕГЭ

– Галина Евгеньевна, много разговоров
было по поводу сочинения. К чему пришли в
итоге? На каком варианте остановились?
– Сочинение возвращается в школу. Его ученики одиннадцатых классов будут писать в начале декабря. Эта работа будет оцениваться по
системе «зачет-незачет» и являться допуском
к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования. Уже сегодня отобраны и озвучены
тематические направления сочинений, в рамках
которых будут разработаны конкретные темы.
Комплекты тем сочинений (по одной теме от каждого общего тематического направления) будут
формироваться по часовым поясам, и школьники узнают их непосредственно перед итоговым
сочинением. Разработаны и критерии оценивания итогового сочинения. Учитываться будет
прежде всего объем сочинения, он должен составлять не менее 250 слов, в противном случае
работа не проверяется и автоматически считается невыполненной. Также будут оцениваться соответствие выбранной теме, аргументация, композиция, качество речи, грамотность. Еще один
важный момент: сочинения выпускников будут
размещаться в федеральной информационной
системе. И у вуза есть право принять решение о
том, каким образом и в какой степени учитывать
результаты итогового сочинения при приеме
абитуриентов. За эту работу можно получить до
десяти дополнительных баллов. Информацию о
том, учитывается ли школьное сочинение при
поступлении, можно найти в правилах приема на
обучение, размещенных на сайтах вузов.
– Участникам ЕГЭ в 2015 году предстоит
сдавать математику по новой схеме, и по другим предметам есть содержательные изменения...
– Да, в следующем году Единый государственный экзамен по математике будет разделен на
два уровня: базовый и профильный. В 2015 году
выпускники смогут выбирать либо базовый уровень – он будет оцениваться по пятибалльной
системе, либо профильный – по 100-балльной
системе, либо оба. Если ребенку не требуется
математика для поступления в вуз, то ему достаточно сдать базовый уровень, что необходимо
для получения аттестата о среднем общем образовании. А вот тем, кто решит поступать в вуз на
направления подготовки, на которые математика – один из вступительных испытаний, придется
сдавать профильный уровень.
Следующим нововведением станет исключение заданий блока «А». Школьники больше не
смогут выбирать один из четырех вариантов ответа в самой простой части экзамена. Помимо
литературы и математики, где уже несколько лет
нет части «А», в 2015 году ее не будет на ЕГЭ по

русскому языку и значительно
уменьшится число таких заданий по другим предметам.
– Было много разговоров и
предположений относительно экзамена по иностранному
языку. Высказывались предположения о том, что его могут сделать обязательным.
К чему пришли в итоге?
– ЕГЭ по иностранным языкам планируется сделать обязательным для выпускников
школ с 2020 года. В 2015 году
его, как и прежде, будут сдавать
по выбору, но участникам ЕГЭ
теперь придется не только сдавать письменный экзамен, но и
демонстрировать свое умение
говорить – вводится раздел «Говорение». Выпускник самостоятельно должен будет принять
решение, сдавать ли ему устный
раздел. Но следует заметить,
что этот выбор влияет на получение максимального балла за
данный экзамен: более 80 баллов можно будет получить только в том случае, если выпускник
сдаст обе части. Максимальные
баллы за письменный раздел –
80, за устный – 20.
– Галина Евгеньевна, Министерство образования РФ определилось и с позицией по
поводу портфолио выпускника…
– За портфолио можно будет получить при поступлении в вуз до десяти дополнительных баллов. Определять критерии оценки индивидуальных достижений абитуриентов вузам предстоит
самостоятельно. Одно и то же портфолио в разных учебных заведениях может оцениваться поразному. Выбирать свои оценки и критерии вузы
будут из утвержденного списка: наличие статуса
чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдоолимпийских игр, чемпионата мира,
чемпионата Европы; наличие золотого или серебряного значков ГТО; наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием; осуществление волонтерской деятельности; участие в
предметных олимпиадах, интеллектуальных и
творческих конкурсах и др. На сайтах вузов эта
информация будет размещена.
– При проведении ЕГЭ всегда серьезное
внимание уделялось вопросам обеспечения
информационной безопасности. Ждут ли выпускников следующего года какие-либо изменения в этом вопросе?
– Порядок проведения ЕГЭ определяет меры
по обеспечению объективного экзамена, в частности, запрещает иметь школьникам при себе
сотовые телефоны. В 2015 году меры безопасности будут усилены – пункты проведения экзамена (ППЭ) будут оборудованы системами подавления сигналов сотовой связи. Вводится это
для того, чтобы все выпускники сдавали экзамены в спокойной обстановке и равных условиях.
Единый государственный экзамен на территории
нашей области в 2014 году прошел максимально
открыто и объективно. Внедрение системы видеонаблюдения позволило значительно сократить
нарушения регламента ЕГЭ. О том, как проходит экзамен, можно было наблюдать на специальном портале в режиме онлайн. В следующем
году количество ППЭ, которые будут включены в
систему онлайн трансляций, станет еще больше,
они составят 80 процентов от общего количества. В остальных 20 процентах ППЭ видеозаписи процесса проведения экзамена во всех аудиториях будут фиксироваться, просматриваться
специалистами уполномоченной организации и
храниться в федеральной базе.
Основной призыв школьникам и родителям
состоит в следующем: ЕГЭ не нужно бояться, сегодня все делается для того, чтобы сделать его
более открытым и обеспечить равные права всех
выпускников.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции

Директор ССХТ А.И. Сероштан (в центре) со студентами техникума

Сальский
сельскохозяйственный
техникум:
есть чем гордиться!
ГБОУ СПО РО «Сальский сельскохозяйственный техникум» – одно из
старейших учебных заведений Юга
России. Со дня основания в мае 1931
года было подготовлено более 25 тысяч квалифицированных специалистов сельского хозяйства. Учебное
заведение по праву может гордиться
своими выпускниками
В техникуме начинали свой путь лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники за 2005 год, руководитель
департамента Российской Федерации по технической политике Ревякин Е.Л., первый заместитель руководителя сельхозотдела в Комитете
Народного Контроля РФ, а с 2000 года – руководитель внешних связей Росагроснаба Ларкин
И.А., Герои Советского Союза – Самохвалов
Ф.Н. и Павлов М.И.; Герои Социалистического
Труда Бондаренко И.А. – первый секретарь Ростовского обкома КПСС (1966–1984), Агибалов
В.И., Середа И.И., Соломин М.И., Стротиенко
П.Н., Онуфриенко Г.А., Воскобойник Н.Н., Картаузов Л.М., Озюменко В.Д., Скляров А.Н., Погорельцев В.С.
Среди выпускников есть ученые и политики.
В свое время ССХТ окончил председатель ЦИК
РФ (1993–1996), впоследствии дипломат Рябов
Н.Т. Сегодня в Государственной Думе РФ работает Коломийцев Н.В. Славу техникуму приносят
ученые: академик военных наук Волошин С.Н.,
профессора Загорулько А.В., Антоненко А.А.,
Белевцев Д.Н., Тиньков А.Н. Многие из выпускников стали орденоносцами, а, например, Дранцов А.М. – Лауреатом Государственной премии
СССР.
Бронзовая медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в 1953 году, Почетная грамота Президиума Верховного Совета Российской
Федерации в 1981 году и множество других наград – достойная оценка самоотверженного труда руководителей и преподавателей, которые на
протяжении десятков лет развивали Сальский
сельскохозяйственный техникум по всем направлениям.
Если посмотреть на исторический путь развития техникума, то начинался он с одной специальности: агрономия. Сегодня перед абитуриентами
открыты двери семи специальностей: агрономия,
зоотехния, механизация сельского хозяйства,
технология хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, экономика и
бухгалтерский учет, техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта.
Огромный вклад в развитие Сальского сельскохозяйственного техникума внес директор
– Сероштан Александр Иванович. В своей карьере Александр Иванович прошел путь от рядового преподавателя инженерных дисциплин,
заведующего отделением, заместителя директора по учебной работе до директора техникума.
С 24 августа 2012 года он возглавил ГБОУ СПО
РО «ССХТ».
Сальский сельскохозяйственный техникум
располагает мощной материально-технической
базой. В двух учебных корпусах расположены
58 учебных кабинетов и лабораторий, 24 аудитории, 7 компьютерных классов, оборудованных
интерактивными досками и выходом в интернет.
Библиотечный фонд обеспечен всей необходимой учебной литературой.

Отдельно располагаются лаборатория сельскохозяйственных машин, пункт технического
обслуживания, типовая учебно-производственная
мастерская, в которой размещены цеха: разборосборочный, токарный, слесарный, кузнечный,
испытательный, сварочный, медницкий, аккумуляторный, цех топливной аппаратуры, электрооборудования, по ремонту гидравлики. Машиннотракторный парк насчитывает 29 единиц техники.
Начиная с 2004 года, лучшие студенты техникума выезжают в Германию на производственную
практику, где живут и работают в семьях немецких фермеров земли Баден-Вюртенберг. За восемь месяцев студенты приобретают незаменимый опыт работы в фермерских хозяйствах.
Сальский сельскохозяйственный техникум наработал хорошие связи по прохождению практики и трудоустройству выпускников с базовыми
хозяйствами в четырнадцати районах Ростовской области, Краснодарском крае, Ставрополье, Калмыкии.
Большую роль в подготовке студентов играет
учебное хозяйство. На более чем 400 гектарах
студенты, под руководством опытных инструкторов и преподавателей, учатся возделывать все
виды зерновых, свеклу, подсолнечник, кормовые
культуры. На учхозе функционируют учебная
молочно-товарная ферма, коллекционный участок для проведения опытов, автотрактородром,
машинный двор для хранения сельскохозяйственной техники, две теплицы.
В техникуме работает сплоченный педагогический коллектив. В учебно-воспитательном
процессе задействованы 38 штатных преподавателей, из которых: два почетных работника СПО,
заслуженный учитель РФ и более 60% преподавателей имеют квалификационные категории.
Традиционно преподаватели и студенты техникума принимают участие и становятся победителями и призерами всероссийских, региональных,
областных и территориальных профессиональных олимпиад и конкурсов профессионального
мастерства.
Воспитательная деятельность техникума – это
неотъемлемая часть образовательного процесса. Действует студенческое самоуправление –
студенческий совет, собранный из инициативных
представителей студенческой молодежи. Пропагандируется здоровый образ жизни, проводятся
спортивные соревнования, работают спортивные
секции, художественная самодеятельность, студенты принимают участие в различных форумах
и фестивалях. В октябре 2013 года, в рамках районного антинаркотического марафона, студенты
техникума приняли участие в спортивных соревнованиях, фестивале «Студенческая осень» и
стали абсолютными победителями среди ссузов
Сальского района.
Во многом благодаря воспитательной работе
в учебном заведении царит атмосфера большой
единой студенческой семьи.
Техникум располагает прекрасным общежитием, где оборудован компьютерный класс,
работают кружки, а во внеурочное время проживающие в общежитии заполняют спортивный
городок: волейбол, футбол, баскетбол, теннис –
любимые виды спорта студентов.
Мы гордимся достижениями коллектива преподавателей и студентов и уверены, что новое
поколение студентов техникума продолжит его
лучшие традиции и будет достойно звания выпускника Сальского сельскохозяйственного техникума.

Мария Шульга,
фото из архива ГБОУ СПО РО ССХТ

парламентский

Вестник Дона
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Ответная реакция

Ответная реакция
на миф об отсутствии
ярких политиков в «ЕР»
ВОПРОС:
Представители оппозиции раз за
разом говорят, что в «ЕДИНОЙ
РОССИИ» нет ярких и самостоятельных политиков. Вместо этого
органы представительной власти «наполнили» депутаты, способные лишь только «нажимать
кнопки». Так ли это на самом
деле?
Рассказывает заместитель директора
Южного центра развития парламентаризма Дмитрий Головко:
«Очевидно, у представителей оппозиции
до сих пор сохранились представления о
политике и политиках образца 90-х годов.
Тогда среди парламентариев было модным
эпатировать публику, драться на людях и
месяцами не принимать важных для страны
законов. Если речь идет о такой яркости,
то в «ЕДИНОЙ РОССИИ» ее, конечно, нет,
что, безусловно, является положительным
фактом и свидетельством политической
зрелости единороссов.
Со временем, после избрания Президентом России Владимира Путина, появилась необходимость в партии, которая должна была
не «боксировать» в парламенте, а выступать
проводником необходимых и значимых для
страны решений, направленных на укрепление России как изнутри, так и на зарубежной
арене. И такая партия появилась. Она держит
лидирующие позиции в стране уже много лет.
И прежде всего потому, что люди устали от
шоу и постоянных склок, люди хотят конкретных, реальных дел, которые можно увидеть
и «пощупать». На сегодняшний день только
единороссы и могут заниматься этим посредством партийных проектов, законодательной
деятельности и работы в общественных приемных партии и ее депутатов.
Тезис, озвученный мной выше, не отменяет
наличие ярких политиков в «ЕДИНОЙ РОССИИ», которые работают на разных направлениях. Среди них – лидер партии Дмитрий
Медведев, вице-спикеры Сергей Неверов и
Сергей Железняк (очень харизматичный политик, не боящийся публичной дискуссии),

Команда Победителей

www.vestnikdona.ru

депутаты Ирина Яровая и Владимир Плигин,
а также многие другие. На уровне нашего региона есть свои яркие ораторы – Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, спикер
регионального парламента, лидер донских
единороссов Виктор Дерябкин, депутаты ЗС
РО Игорь Колесников, Сергей Суховенко,
Владимир Ревенко, Валентина Маринова,
Вартерес Самургашев, Евгений Шепелев.
Фамилии можно перечислять очень долго.
Что же касается несамостоятельности этой
партии, то подобный упрек выглядит как минимум необоснованно. Если «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – пропрезидентская партия и ее члены
участвуют в выработке президентской политики, то она по умолчанию оказывает влияние
на повестку дня. Несамостоятельными как раз
являются те товарищи, которые в этом пороке
обвиняют единороссов. За спинами одних «обвинителей» видны западные гранты, другие
же просто являются политическими маргиналами, если угодно, членами узкой «тусовки»,
которым нравится ни за что отвечать, кроме
как за негативный информационный шум в
социальных сетях. Таким образом, реалии
современной России опровергают оба тезиса
данного мифа. Не видеть этого – по меньшей
мере странно и даже непорядочно».
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Демонстрация нацистской
символики подлежит
запрету
За любой демонстрацией национального
превосходства, в том числе, облеченной
в нацистскую символику, должно следовать неотвратимое наказание. Об этом
заявил заместитель секретаря Ростовского
регионального политсовета «ЕДИНОЙ
РОССИИ», доктор социологических наук
Александр Нечушкин, комментируя нашему изданию новации в российском законодательстве. Напомним, в конце сентября
российские парламентарии приняли в
первом чтении поправку в 6-ю статью закона «Об увековечении Победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов»
По словам Александра Нечушкина, поправка предполагает,
что, наряду с нацистской символикой, вне закона оказывается
символика организаций, которые
сотрудничали с нацистами и были
осуждены Нюрнбергским трибуналом.
«Разумеется, речь идет уже о
наших современниках, которые
объявили, что являются моральными последователями «власовцев»,
«бандеровцев» и других пособников гитлеризма. Нет сомнений, что
сегодня такими организациями являются украинские политические
партии «ВО Свобода» и «Правый
сектор», а также целый ряд организаций в самой России», – заявил
Александр Нечушкин.

ЕНИ

Партиец назвал данный законопроект своевременным. «К сожалению, много молодежи, не понимая символики, часто использует
ее для самоутверждения, для того,
чтобы показать свое «Я», или в
попытке продемонстрировать национальное превосходство, что
для России неприемлемо ни в какой мере. О тех же организациях,
которые сознательно водрузили на свои знамена нацистскую
символику и проводят активную
политику национальной нетерпимости, вообще говорить не стоит. Закон должен быть однозначен – неотвратимость наказания
за подобные злодеяния. То, что
происходит в братской Украине,
наглядный пример, к чему мо-

жет привести отсутствие жестких
санкций со стороны государства
и самого общества в отношении
подобных явлений», – полагает
единоросс.
«Наша страна столетиями стояла на фундаменте межнационального мира и согласия, конфессионального разнообразия, дружбы
и гармоничного сосуществования
множества народов и социальных
групп. Поэтому любые формы
национальной или иной нетерпимости должны пресекаться в
зародыше. Чтобы завтра мы не
получили очаг заболевания, который можно было излечить заранее», – заключил Александр
Нечушкин.

Даниил Дьяков
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В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект,
приравнивающий символику организаций, сотрудничавших в годы Второй
мировой войны с фашистами, к нацистской. Автором данного закона выступил
вице-спикер нижней палаты парламента от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сергей Железняк. Данный законопроект расширяет статью 20.3 КоАП, запрещающую пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики, а также символики
экстремистских организаций.
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Эксперт:

«Правду о преступлениях на Донбассе
должны знать все»
Ополченцами Донбасса были обнаружены массовые захоронения в 60 км от Донецка
(Украина), около села Нижние Крынки, на шахте «Коммунар-22». Наблюдатели назвали
этот факт очевидным военным преступлением. В таких условиях необходимо создать
объективный, независимый медиацентр, который будет собирать достоверную информацию
о происходящем на Юго-Востоке Украины и доносить ее до мирового сообщества, уверен
заместитель директора Южнороссийского института развития парламентаризма, кандидат
политических наук АЛЕКСАНДР СУХАРЬ
«Вооруженный конфликт на Украине гулким
эхом отозвался в сердце каждого жителя Ростовской области. Имея самую протяженную
в России границу с украинским государством,
наш регион находится, выражаясь военным
языком, на передовой. Ростовская область
переплетена с Донецкой и Луганской областями тысячами ниточек. Имея сотни лет общую
границу, которая двигалась то в сторону современной Украины, то обратно в сторону России, десятки тысяч семей сроднились в этих
местах. У каждого второго ростовчанина есть
родственники в Донецке или Луганске и наоборот. Исторические, культурные, экономические
связи между Доном и Новороссией – такая же
объективная реальность, как восход солнца на
Востоке или северное сияние в Арктике. Поэтому каждая трагедия на Юго-Востоке отражается болью и сопереживанием среди ростовчан»,
– рассказал эксперт.

«День за днем мы получаем информацию о
найденных трупах мирных жителей, об искалеченных судьбах их семей и не можем спокойно
это принять. Сегодня появились очередные сведения об убийствах граждан, тела которых найдены в массовом захоронении под Донецком.
Неслучайно будет проведена соответствующая
проверка Главным следственным управлением
СКР в рамках расследования уголовного дела
о применении запрещенных средств и методов
ведения войны против мирных граждан на ЮгоВостоке Украины. Но расследовать такие преступления мало – нужно еще донести эту правду
до жителей всей Украины, до граждан Европы и
Америки. Ведь в очередной раз мы слышим, что
во всем виновата Россия, а фашисты, бесчинствующие в городах и селах Юго-Востока, несут
мир и процветание», – говорит политолог.
«Все мы знаем, что на Украине длительное
время функционирует Круглосуточный медиа-

центр, созданный в марте
киевской хунтой для того,
чтобы обрабатывать массовое сознание украинцев, создавая образ врага в лице России.
Все новостные каналы, электронные и печатные СМИ так или иначе получают информацию
оттуда. И она недостоверна. Факты искажаются. Дополняются измышлениями и откровенным враньем. И именно эту информацию
транслируют для ничего не подозревающих
жителей Запада иностранные СМИ. Надо признать, что ведется оголтелая, массированная
информационная война против России, призванная демонизировать российское руководство, жителей нашей страны и скрыть преступления, которые совершаются ежедневно на
Юго-Востоке Украины киевской хунтой», – напомнил Александр Сухарь.
«В этих условиях мы просто обязаны создать
объективный, независимый медиацентр, кото-

рый будет собирать достоверную информацию
о происходящем на Юго-Востоке и доносить
ее до жителей Украины. Эту же информацию
должны знать все мировое сообщество, простые жители, не имеющие альтернативных источников получения информации. Мы должны
объединить настоящих журналистов и экспертов в этом непростом деле – донести правду до
людей, чье сознание ежедневно промывается
официальной украинской (считай западной)
пропагандой. И начать такую работу необходимо на передовой – в Ростовской области, которая уже неоднократно принимает на себя как
информационные, так и вооруженные удары со
стороны украинских фашистов. И чем раньше
появится такой центр в Ростове-на-Дону, тем
больше людей мы вызволим из лап киевских
хищников», – заключил эксперт.
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Мясниковский район образован в
1926 году. На сегодняшний день он
состоит из 23 населенных пунктов,
в которых проживает более 42 тысяч человек – представителей 17
национальностей. На Мясниковской земле успешно работают десятки предприятий, развиваются
предпринимательство,
торговля,
сельское хозяйство, активно ведется строительство
По итогам уборочной страды Мясниковский
район был признан одним из лучших – хлеборобы собрали 46 центнеров с гектара зерновых. Губернатор Ростовской области Василий
Голубев вручил кубок победителя «Лучший
район» uлаве Мясниковского района Аршаку
Поркшеяну.
– Мы гордимся достижениями земледельцев.
И могу сказать, что добиться таких впечатляющих показателей нашим аграриям позволил
целый комплекс мероприятий, направленных
на повышение культуры земледелия и землепользования. В последнее время селяне тесно сотрудничают с наукой, стараются строго
соблюдать сроки полевых работ, занимаются модернизацией своих хозяйств, закупают
качественные семена, не жалеют средств на
минеральные удобрения. По эффективности
сельхозпроизводства наш район занимает

МЯСНИКОВСКИЙ РАЙОН
СТАЛ ЛИДЕРОМ ЖАТВЫ
второе место в области, а по эффективности
использования сельхозугодий – первое среди
всех районов Донского края.
– Какие сельхозпредприятия могут считаться примером для остальных? Есть на
кого равняться?
– Конечно, у нас есть предприятия-лидеры.
Мы гордимся ПСХК «Александровский», колхозом имени Шаумяна, КФХ «Елена». В этих
хозяйствах уделяют серьезное внимание не
только вопросам производительности труда и укреплению материально-технической
базы, но и проявляют заботу о людях, решают важные социальные задачи. Хорошо, что

сельского хозяйства, требующая внимания.
Сегодня много говорят с высоких трибун о
продовольственной безопасности страны.
У нашей области в целом и Мясниковского
района в частности большой потенциал в этой
сфере. В колхозе имени Мясникяна на сегодняшний день имеется 580 голов маточного
стада крупного рогатого скота и две тысячи
голов ремонтного. Ежедневные надои молока
здесь составляют не менее десяти тонн. Здесь
же планируется строительство современного
животноводческого комплекса на 1 200 коров.
Данный проект позволит минимизировать
ручной труд и параллельно создавать благоприятные условия работы.
При грамотном подходе к
делу, с применением современных технологий, животноводство может быть высокорентабельным бизнесом.
Наши сельхозпроизводители
именно к этому и стремятся.
Речь идет не только о создании
животноводческого
комплекса, но и реализации

усовершенствовать технологию производства
творога, добиться получения натурального,
экологически чистого и микробиологически
безопасного продукта. Объемы производства
творога достигают 15 тонн в сутки. Помимо
того, что творог и творожные сырки, творожная масса марки «Белый медведь» продаются
в торговых сетях области и России, продукция
в брикетах реализуется в страны ближнего и
дальнего зарубежья. Сегодня на территории
завода полным ходом идет строительство современного пятиэтажного производственного
комплекса площадью 3,5 тысячи квадратных
метров. На производственных территориях будет установлено новое оборудование,
полностью автоматизированное, что даст возможность предприятию выйти на принципиально новый уровень работы. Появление новых мощностей позволит заводу в несколько
раз увеличить объемы переработки молока
и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции.
– С каждым годом в экономике района
все большую долю занимает промышленность…

сохраняется традиция морального поощрения
людей, всегда приятно, когда твои достижения и успехи отмечаются на высоком уровне.
Механизатор колхоза имени Шаумяна Мелкон
Бардахчиян получил на празднике урожая от
губернатора Ростовской области медаль «За
доблестный труд на благо Донского края».
Глава КФХ «Елена» Антраник Цхяян и водитель ПСХК «Александровский» Александр
Гуснов были награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.
– В районе активно развивается животноводство, успешно работают предприятия
по переработке молочной продукции…
– Мы стараемся поддерживать предпринимателей, которые готовы инвестировать в
сектор животноводства. Эта важная отрасль

интересного проекта по выпуску органических
удобрений. В итоге в колхозе не только повысятся объемы производимой продукции, но и
будет создан замкнутый цикл безотходного
производства.
– Наращивает объемы производства и
ЗАО «Молочный завод Мясниковский», которое входит в группу компаний «Белый
медведь»…
– На этом предприятии благодаря грамотному подходу к выбору поставщиков процесс
приобретения молока высшего сорта составил
почти 100 процентов. Качество молока отслеживается специалистами аккредитованной лаборатории, которые строго проверяют поступающее на предприятие сырье согласно всем
показателям ГОСТа. Именно наличие молока
высшего качества позволило специалистам

– Промышленность мы стараемся развивать
наряду с сельским хозяйством. Одно из крупных предприятий – ООО «Бумажная фабрика», где производятся салфетки, туалетная
бумага, бумажные полотенца – всего тридцать
наименований. Кстати, продукция этого предприятия продается по всей европейской части
России. На заводе сейчас идет модернизация,
уже введено в строй современное намоточное
и упаковочное оборудование. В ближайших
планах – приобретение новой бумагоделательной машины. ООО «Бумажная фабрика»
– успешное предприятие, которое принимает
активное участие в общественной жизни села
Чалтырь и всего района.
Открываются и новые предприятия. Например, ООО «Нейс-Юг» – официальный дилер
крупнейшего производителя грузовых авто-
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мобилей MAN. Создано 70 новых рабочих
мест, жители района получили возможность
получать качественные услуги автосервиса.
На иной уровень вышла сфера торговли.
В прошлом году начал работу центр мелкооптовой торговли SELGROS Cash & Carry.
На 12 тысяч квадратных метров торгового
центра покупателям предлагается широкий
ассортимент товаров.
С одной стороны, у нас имеются вполне объективные причины для того, чтобы продолжать
развивать сферу промышленности, товаров и
услуг. Это – близость к Ростову, наличие квалифицированных кадров, развитая транспортная инфраструктура. Но, с другой, не стоит
довольствоваться тем, что есть. Инвесторов
надо привлекать, создавать условия для комфортного ведения бизнеса. Мы прекрасно это
осознаем. И стараемся идти в ногу со временем: стараемся обеспечить инвестиционные
площадки коммунальной структурой. И в этом
вопросе есть свои сложности: не хватает имеющихся мощностей газовых и электросетей.
Предстоит большая и сложная работа по коррекции схемы газоснабжения Большесальского сельского поселения и реконструкции газопровода Чалтырь-Большие Салы.
– В конце октября состоялись публичные
слушания по муниципальным программам
Мясниковского района. К какому решению
пришли участники мероприятия?
– Да, в соответствии с распоряжением
администрации Мясниковского района от
09.09.2013 №49 «О назначении лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ Мясниковского района» 23 октября в
здании администрации Мясниковского района
были рассмотрены проекты 19 муниципальных программ Мясниковского района и запланированных программных мероприятий на
2015, 2016, 2017 годы. На публичных слушаниях присутствовали: глава Мясниковского
района; заместители главы администрации
района, главы сельских поселений Мясниковского района, депутаты Собрания депутатов
Мясниковского района, члены Общественного совета при администрации Мясниковского
района, ответственные исполнители муниципальных программ.
– В районе реализуется много программ
местного значения. Что именно сделано в
сфере водных отношений?
– В 2014 году, в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса района»
муниципальной программы Мясниковского района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование в Мясниковском районе»,
выполнены работы по расчистке и русловосстановлению реки Мокрый Чалтырь, в с. Чалтырь,
по ул. Пионерская. Протяженность участка,
на котором проведена расчистка русла реки,
составила 500 метров.
В ходе проведения работ по расчистке восстановлены проектные параметры русла реки
и выполнены мероприятия по благоустройству прибрежной зоны. Активное участие и
поддержка в реализации программного мероприятия оказана администрацией Чалтырского сельского поселения, за счет средств которой сформирован дренажный канал и ведется
восстановление вскрытого родника.
В результате проведенных мероприятий, наряду с основными задачами, удалось решить
вопросы понижения горизонта грунтовых вод
на прилегающих к водному объекту земельных участках. Созданы условия для дальнейшего благоустройства и расширены возможности использования пойменных территорий в
центре с. Чалтырь.
Мероприятия по расчистке реки Мокрый
Чалтырь, по ул. Пионерская в с. Чалтырь, являются очередным этапом по восстановлению
начатых в 2012 году работ по экологической
реабилитации водного объекта.
– Аршак Маркарович, не так давно жители района отметили серьезную дату – 235
лет со дня переселения армян из Крыма.
– История армянского народа, как и любого
другого, полна и приятных моментов, и трагических эпизодов. 235 лет назад ветвь армянского народа, одного из древнейших на земле,
привилась к древу российской жизни. Обретя
новую родину, мы сумели сохранить свои традиции и обычаи и вместе с тем успешно интегрироваться в российском обществе. Мясниковский район – интернациональный, у нас
проживают представители многих национальностей. И здорово то, что наш исторический
праздник мы отмечали все вместе. Народные
гуляния проходили на главной площади, выступали творческие коллективы, приезжали
гости из Ростова – оркестр имени Кима Назаретова. Прошел массовый театрализованный
праздник «В семье единой». Мы в очередной
раз продемонстрировали, что можно и нужно
жить одной дружной семьей, вместе радоваться, помогать друг другу и справляться с трудностями.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Дзерон Кечеджиян:

«Наш юбилей – это очередной рубеж
перед началом нового этапа»
24 сентября 2014 года отмечалось
235-летие образования армянских
поселений на Дону. В 1779 году по
указу императрицы Екатерины II
армянами-переселенцами из Крыма
был основан город Нор-Нахичеван.
Также по Высочайшей грамоте были
образованы пять сел: Чалтырь,
Крым, Большие Салы, Султан Салы
и Несветай. Прошли столетия, и сейчас в Мясниковском районе проживают уже 40 тысяч человек. О его
современном состоянии, радостях и
проблемах корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал
председатель Собрания депутатов
Мясниковского района ДЗЕРОН
КАРАПЕТОВИЧ КЕЧЕДЖИЯН
– Дзерон Карапетович, каков состав четвертого созыва Собрания депутатов Мясниковского района?
– Четвертый созыв Собрания депутатов Мясниковского района был сформирован в марте
2010 года на выборах депутатов Собрания депутатов района. В его состав вошли 15 человек, которые приступили к работе уже в апреле
того же года. Сейчас для решения текущих вопросов в Собрании депутатов Мясниковского
района работают 5 постоянных комиссий: по
мандатным вопросам и депутатской этике; по
социальной политике, труду, защите прав граждан по вопросам местного самоуправления;
по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности
и малому предпринимательству; по аграрной
политике, продовольствию и природопользованию; по промышленности, строительству,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному
хозяйству.
– С какими вопросами жители обращаются
к депутатам?
– Как показывает анализ поступивших обращений, их характер по сравнению с прошлыми
годами нашей работы принципиально не изменился. По-прежнему основная часть обращений
содержит вопросы о работе служб жилищнокоммунального хозяйства, о льготах и разных видах поддержки определенных слоев населения.
Депутаты своевременно выносят на обсуждение
проблемные вопросы, в том числе по восстановлению водоснабжения, уличного освещения и
вывозу мусора. На своих заседаниях мы заслушиваем информационные отчеты глав сельских
поселений и руководителей структурных подразделений, что позволяет нам совместно с администрацией Мясниковского района более оперативно решать насущные вопросы.

– И все же, какой вопрос на сегодняшний
день особенно остро стоит перед жителями
района?
– Одним из основных вопросов остается необходимость временного размещения на территории Мясниковского района полигона твердых
бытовых отходов. И, конечно, жителей не может
не волновать строительство хранилища радиоактивных отходов в селе Большие Салы. 25 октября
2013 года по этому вопросу было организовано
выездное заседание двух постоянных комиссий
Собрания депутатов Мясниковского района –
комиссии по промышленности, строительству,
транспорту, связи, жилищно-коммунальному
хозяйству и комиссии по социальной политике,
труду, защите прав граждан и вопросам местного
самоуправления – с целью определить опасность,
представляемую для населения при строительстве данного объекта. На заседание комиссии
были приглашены директор Ростовского филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Мельников Н.В., заместитель директора
Ростовского филиала «Южный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шубин А.В., депутат
Большесальского сельского поселения Хазизян
М.К. Не остается в стороне от этого жизненно
важного вопроса и областная законодательная
власть: 18 декабря 2013 года в Законодательном
Собрании Ростовской области прошло совещание с участием представителей Мясниковского
района, на котором я тоже присутствовал.
– Сейчас все обсуждают санкции и, как
следствие, макроэкономическую нестабильность и рост цен на промышленные и продовольственные товары. Коснулись ли вашего района экономические последствия
украинско-российского конфликта?
– Несмотря на то, что индекс промышленного производства сложился за первое полугодие

текущего года на уровне 107,7%, такая положительная динамика была
достигнута в основном за счет предприятий добывающей промышленности. Однако кризисные явления в
экономике не могли не отразиться
на результатах деятельности основных промышленных предприятий.
В сравнении с полугодием 2013 года
снизилось производство кирпича на
25 процентов, профиля ПВХ – на 13
процентов. ООО «Энвин Рус» – современное
высокотехнологичное
предприятие, занимающееся выпуском профиля под маркой ENWIN,
сырье для производства закупает у
зарубежных поставщиков. Рост курса
доллара и удорожание сырья наряду с
высоким уровнем конкуренции привели в результате к снижению объемов
производства на этом предприятии.
Объемы производства ООО «Бумажная фабрика», наоборот, сохранились на уровне прошлого года, несмотря на удорожание сырья. Раньше бумажная
основа для производства импортировалась из
Украины, теперь же бумажная продукция производится с использованием отечественного
сырья.
Рост оборота розничной торговли составил
15,6%, чему во многом способствовало открытие
на территории Мясниковского района крупного
торгового центра «Зельгрос». Показатель оборота розничной торговли в расчете на душу населения в сравнении с первым полугодием 2013
года увеличился более чем на 7 тысяч рублей и
составил 42 051 руб. Несмотря ни на какие санкции в районе стабильно работают семь крупных
сельхозпредприятий, основным направлением
деятельности которых является растениеводство.
В этом году получен рекордный валовый сбор
зерновых – 117 тыс. тонн при средней урожайности 46 ц/га; средняя урожайность подсолнечника
составила 26,1 ц/га, это один из достойнейших
показателей в Ростовской области. Достигнутые
результаты позволят аграрному сектору района,
несмотря на рост стоимости ГСМ, удержать свои
позиции на продовольственном рынке области,
сохранить рабочие места и обеспечить достойную
оплату труда труженикам этой сферы.
– Дзерон Карапетович, 235 лет прошло с
того момента, когда по Указу Екатерины II
богатые и плодородные земли Тихого Дона
стали родиной ваших предков. Расскажите о
ваших корнях и богатой истории ростовских
армян.
– Действительно, почти два с половиной столетия назад пустующие земли низовья Дона
начали обживать потомки анийских армян, прожившие шесть столетий в Крыму. И очень скоро
армяне помогли превратить Южный Дон в процветающий край: развитое сельское хозяйство,
промышленное производство, широкая сеть ку-
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старного производства, прибыльная торговля с
Закавказьем, Персией, Индией, Европой. Большое внимание уделялось не только торговле, но
и образованию и культурно-просветительской
деятельности. Донские армяне занимали активную общественно-политическую позицию. Армянские колонии на Дону дали России известных и выдающихся политиков, ученых, врачей,
художников, поэтов и писателей, деятелей культуры. Донские армяне присягнули на верность
обретенной родине двумя столетиями созидательного труда на этой земле и кровью, пролитой при ее защите.
– Но ведь Мясниковский район был создан
гораздо позже, верно?
– Да, наш район был образован 10 мая 1926
года, стал продолжателем славных традиций прошлого и получил статус национального. Данный
статус сыграл положительную роль в сохранении
этноса донских армян, национальной культуры и
дал новый импульс для дальнейшего развития.
На карте Ростовской области он не велик, но
значим – своими делами, вкладом в дело процветания нашей области и страны, а самое главное
– значим людьми, которые живут здесь уже 235
лет. Мясниковский район – это не просто место
жительства 40 тысяч человек. Это общий дом,
объединяющий людей разных судеб, характеров,
национальностей, поколений в единое целое.
– Чем гордится район сейчас?
– Сегодня Мясниковский район – признанный
лидер сельскохозяйственного производства в
Ростовской области. В юбилейном году мясниковские аграрии добились, как я уже говорил,
наивысших показателей урожайности – 46 ц/га.
Эффективная работа аграриев была отмечена
кубком победителя «Лучший район», который
вручил губернатор Ростовской области Василий
Голубев. Активно развивается и сектор животноводства. Наращивает свои мощности «Молочный
завод Мясниковский». Вместе со всей страной
район решает задачи повышения качества жизни,
наращивания темпов социально-экономического
развития, сохранения и преумножения культурного достояния.
Богата наша земля культурными традициями.
Культуру района представляют муниципальный
ансамбль донских армян «Ани», хоровой ансамбль «Зангер», духовой оркестр, хор народной русской песни «Рябинушка», «Калинка»,
хор казачьей песни «Криниченька», ансамбль
народной музыки «Даул-зурна», детский фольклорный ансамбль «Цицернак», театр песни
«Звезда Надежды», коллектив народного театра
и другие. Наши творческие коллективы достойно представляют свои таланты на фестивалях и
конкурсах различного уровня.
Сегодняшний день района наполнен новыми
событиями, делами и достижениями. История
продолжается. Юбилей – это лишь определенный
рубеж, начало нового этапа, успешность которого во многом зависит от нас, жителей района.
Уверен, что единство и сплоченность, сила духа
и созидательная энергия нашего народа позволят достигнуть поставленных целей. И сегодня
каждый, кто посещает район, надолго сохранит
в памяти впечатления о красивом и благоустроенном уголке Донского края, гостеприимстве его
жителей, их интересных традициях и культуре.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото автора

Александр Скнарь:

«МНЕ НЕ СТЫДНО СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА
ИЗБИРАТЕЛЯМ»

Александр Скнарь – яркий представитель
малого бизнеса. Много лет назад он открыл
в Чалтыре магазин бытовой техники. Торговый центр «Эксперт» – одно из популярных мест покупок не только местных
жителей, сюда приезжают и из соседнего
района. Потенциальные покупатели знают,
что в «Эксперте» всегда предложат широкий
выбор телевизоров, холодильников, микроволновых печей, дадут исчерпывающую консультацию, помогут определиться с выбором.
В 2010 году Александр Федорович рискнул
принять участие в выборах в районное Собрание депутатов Мясниковского района. На
выборы шел от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
выдержал жесткую конкурентную борьбу и
победил с ощутимым результатом

– Александр Федорович, что вас подвигло принять участие в
выборах?
– Я прекрасно понимал, каковы полномочия депутатов районного уровня. Наша главная задача – принять местный бюджет, выполнять наказы избирателей, контролировать исполнение программ
социальной направленности. Но было еще одно для меня конкретное желание – попытаться инициировать внесение поправок в закон
«О защите прав потребителей». Еще в 1992 году на волне популизма
Хасбулатовско-Ельцинским Верховным Советом он был принят и с
тех пор катастроически устарел,так как в его основу положен опасный и порочный принцип делегирования ответственности, идущий
вразрез с юридическими и моральными нормами и попирающий
даже саму Конституцию России. Отвечать должен не тот, кто ближе,
а тот, кто виноват! Я не спорю, что такой закон нужен, права потребителей, конечно, должны быть защищены. Но не стоит забывать и
сбрасывать со счетов продавца. Права продавцов тоже должны быть
защищены. Презумпция невиновности – для всех!
– И какие именно поправки вы бы внесли в действующий
закон?
– На мой взгляд, корректировки требует статья 12 закона «О защите прав потребителей», в которой предусматривается ответственность продавца за дачу недостоверной информации. Мне
кажется это неправильным. Есть инструкция для потребителя,
которую составляет производитель, именно в ней написано все,
что касается эксплуатации техники. Какая роль в этой цепочке
продавца? Не устраивает продавцов бытовой техники и пункт о том,
что у покупателя есть выбор, кому предъявлять претензии за недо-

статки товара – магазину, сервис-центру или производителю. В случае выявления недостатков товара потребитель должен выяснять отношения в суде исключительно с фирмой-производителем. Важным
мне представляется и необходимость обязать потребителя идти на
личный контакт с представителями сервисного центра, потому что
только потребитель точно знает, как он эксплуатировал технику, соблюдал ли установленные правила и рекомендации.
– А что вам удалось сделать в качестве народного избранника?
– Мне не стыдно смотреть в глаза избирателям. Все наказы, которые мне были даны в ходе предвыборной кампании, практически
выполнены. Прошла серьезная реконструкция Дома культуры, его
практически построили заново. Этот вопрос находился на контроле у
областного Правительства, строительные работы велись на условиях
софинансирования. Теперь у ребятишек есть возможность заниматься
в различных студиях и кружках в комфортных условиях. Насколько это
было возможным, решена проблема с очередностью мест в детские
сады. Начато строительство нового дошкольного учреждения, в школе
открыта подготовительная группа на 30 мест. По мере сил помогаю
местной школе – поставили ограждения вокруг здания. Конечно, невозможно решить все проблемы района и отдельных сельских поселений за пять лет, но мы стараемся обозначать самые актуальные и
прилагать максимум усилий для того, чтобы о наших проблемах знали
в области. Как говорится, капля камень точит. Надеюсь, что депутаты
нового созыва – в районе Собрание депутатов будет переизбираться
в следующем году – продолжат то, что начали мы.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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Будни муниципальных образований: Мясниковский район

парламентский

Вестник Дона

УМЕНИЕ ОБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ –
СЕКРЕТ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА
ШВАРД ХАЗАРОСОВИЧ ДАГЛДЯН,
директор ООО «Коралл», убежден
в том, что успех любого дела состоит
в умении общаться с людьми
и собственной порядочности.
И многие, кто знаком с этим
руководителем и депутатом районного
Собрания депутатов Мясниковского
района, готовы согласиться
с подобным мнением. Именно этим
принципам он следует в своей жизни
и добивается достойных результатов
– Швард Хазаросович, вы много лет занимаетесь торговлей. И неожиданно для многих
решили принять участие в прошлых выборах
депутатов Мясниковского района. Что послужило причиной такого решения?
– Признаюсь, это была не моя идея. Вряд ли
бы я решился выдвинуть свою кандидатуру для
участия в выборах депутатов районного уровня.
Но ко мне обратились люди. У нас небольшое
поселение, люди все друг друга знают, ко мне
не раз обращались за помощью, и я всегда старался не оставаться равнодушным. Наверное,
это сыграло немаловажную роль. Ко мне обратились люди, с которыми я был хорошо знаком, не
раз сталкивался по вопросам бизнеса, которых я
глубоко уважаю. Они сделали мне предложение,
от которого отказаться было непросто.
– Не пожалели о принятом решении?
– Нет, хотя, по большому счету, я человек, далекий от политики, не состою ни в какой партии.
На выборах выступал как самовыдвиженец. Рассчитывать мог только на себя и собственные ресурсы. Люди мне поверили, поддержали меня на
выборах. И, на мой взгляд, главное предназначение депутата – помогать своим избирателям,
отстаивать их интересы, поддерживать в решении самых простых, но таких важных вопросов,
как благоустройство, жилищно-коммунальное

хозяйство, образование. На районном уровне
мы не имеем полномочий принимать какие-либо
законы, чаще всего приводим местное законодательство в соответствие с федеральным и
областным. Основная задача – принять бюджет
района, который будет финансово сбалансированным и способным обеспечить все социальные программы, которые реализуются в районе.
Пока нам это удавалось, городские власти выполняют все обязательства перед населением в
плане выполнения социальных программ.
– Часто ли ваши избиратели приходят к вам
на прием? С какими проблемами обращаются?
– У меня есть часы официального приема в
средней школе №11. Но каждый из избирателей моего участка может обратиться в любое
время суток. Двери моего дома открыты для них
всегда. И на работу частенько приходят с вопросами, просьбами. Стараюсь всех выслушать и
по возможности помочь. Хотя, справедливости
ради, стоит отметить, что далеко не всегда я и
мои коллеги имеем полномочия решить проблемы, которые озвучиваются. Наша компетенция
ограничивается четким законодательством, мы
не можем вносить поправки в федеральные законы, не можем, исходя из желания избирателей,
отремонтировать дорогу, которая находится в

федеральном подчинении, или построить новую
школу, если в местном бюджете не предусмотрено на эти цели средств. Приходится объяснять,
разговаривать, проводить разъяснительную работу. Чаще всего удается добиться взаимопонимания. Если говорить о проблемах, то их спектр
ничем не отличается от того, с чем приходят к
депутатам жители больших городов: ЖКХ, плата
за коммунальные услуги, освещение, вопросы
здравоохранения и образования, дороги, общественный транспорт. Возможно, масштаб проблем немного поменьше, но суть одна – люди
хотят жить в комфортных условиях, получать
качественную медицинскую помощь, иметь возможность достойно проводить досуг.
– Кому вы как депутат оказываете помощь?
– Помогаем тем, кто в этом больше всего нуждается. Это и отдельные люди, которые столкнулись с теми или иными проблемами в жизни, и
учебные заведения. Оказывали помощь местной
школе – построили спортивную площадку, и дошкольным учреждениям – детскому садику помогли в приобретении оборудования для столовой. Принимаем участие в продовольственных
ярмарках. Помогаем в организации праздников,
недавно отмечали с размахом День села.
– Расскажите, пожалуйста, о своей пред-

принимательской деятельности. Как удается
сохранить свои магазины в условиях жесткой конкуренции? Сетевая торговля уже
прочно обосновалась не только в городахмиллионниках, но и в сельской местности.
– Проблема, конечно, существует. Но вместе
с тем остается и такое понятие, как «постоянные
клиенты», «привычка». Наши магазины работают уже много лет, мы знаем в лицо своих покупателей, их предпочтения и вкусы, знаем, кто купит
белый хлеб, а кто – черный, а кому надо непременно оставить лаваш. Еще один момент – мы
ориентируемся не только на многообразие вкусовых пристрастий, но и учитываем особенности национальной кухни. У нас можно купить выпечку, приготовленную по армянским рецептам
– булочки и разнообразное печенье пользуются
большой популярностью среди покупателей.
Большое внимание уделяем и качеству продукции, тщательно выбираем поставщиков, стараемся, чтобы ассортимент постоянно пополнялся
и менялся. Если сравнивать по площади, то нам,
конечно, не угнаться за сетевыми магазинами,
но у нас всегда можно купить качественную продукцию и на каждый день, и для праздничного
стола.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

Дела и Люди
Дмитрий Бурцев:
« ЛЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ НУЖНО В КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЯХ»

Областной консультативно-диагностический
центр на улице Пушкинской г. Ростова-на-Дону –
медицинское учреждение с давней историей.
Менялись названия лечебного учреждения, но
незыблемыми оставались принципы работы: инновации и внедрение новых медицинских технологий, развитие инфраструктуры и укрепление
материально-технической базы, модернизация,
создание надежной команды профессионалов.
Сегодня во главе крупного медицинского учреждения стоит молодой руководитель, отличный
организатор, человек, который смотрит в будущее и всегда предпочитает идти на шаг впереди,
врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук Дмитрий Бурцев.
– Дмитрий Владимирович, законодатели Ростовской области отметили заслуги Центра в
области охраны здоровья жителей донского
региона…
– Это, конечно, приятно. Наши специалисты каждый день занимаются важным и серьезным делом –
помогают людям сохранить здоровье, вернуться к
полноценной жизни, справиться с тем или иным
недугом. И мы не устаем повторять, что каждый человек должен понимать простые вещи: необходимо
заниматься профилактикой, строго соблюдать лечение, назначенное врачом, и уделять серьезное
внимание процессу реабилитации. Кроме того, что
доктора ведут прием в нашем Центре, мы организуем консультативные приемы в городах Ростовской

области. Один из недавних таких выездов провели
в Таганроге. Цель подобных встреч – дать рекомендации и консультации пациентам с серьезными заболеваниями, осуществить экспертную оценку, при
необходимости дать направление на обследование,
углубленную диагностику или лечение в нашем
Центре.
– Случается, что именно вашим специалистам
приходится выносить окончательный вердикт в
постановке диагноза или методах лечения. Как
вам кажется, почему возникают сложности такого рода?
– Каждый случай, которые врачи относят к категории сложных, уникален. Почему возникают эти
сложности? Трудно назвать одну-единственную причину. С одной стороны, сегодня многое сделано для
того, чтобы обеспечить лечебно-профилактические
и лечебные учреждения области всем необходимым оборудованием, есть возможность проводить
спектр диагностических исследований. Большая работа ведется и для того, чтобы привлекать молодых
специалистов, в том числе и в сельскую местность.
Но, с другой стороны, в большинстве сложных случаев есть необходимость получить консультацию
в нашем Центре, где мы можем разобраться в ситуации, поставить правильный диагноз, назначить
оптимальное лечение и оказать реальную помощь
пациенту. Мы можем это сделать благодаря тому,
что в Центре лабораторных технологий выполняются самые сложные анализы, применяются новые
информационные технологии. Чтобы исключить
любую ошибку при идентификации пациентов и
биоматериалов, которые они сдают, мы ввели систему штрихкодирования. Теперь пациенты проходят процедуру сдачи анализов гораздо быстрее, а
вероятность получить чужой результат исключена.
– Специалисты ОКДЦ проводят и большую
санитарно-просветительскую работу среди пациентов…
– Да, на базе Центра открыты и действуют Школы для пациентов – Школа профилактики остеопороза, Школа «Мемини» для пациентов с деменцией
(потерей памяти), Школа для пациентов с фенилкетонурией. Ежемесячно проводимые врачами
консультативного отдела на базе ГАУ РО «ОКДЦ»,
эти мероприятия направлены на повышение уровня
информированности пациента о причинах и факто-

рах развития той или иной патологии, современных
методах диагностики, профилактики и лечения данного заболевания.
– Какие болезни можно выявить на ранней
стадии с помощью современных методов диагностики?
– Методики, имеющиеся в нашем арсенале, позволяют проводить на ранних стадиях диагностику
и мониторинг таких социально значимых заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, ишемическая
болезнь сердца, онкопатология, ревматические заболевания, тромбозы, анемии. Если пациент захочет знать больше о своем здоровье, ему предложат
комплексные исследования липидного профиля,
функций печени, почек, поджелудочной железы,
щитовидной железы, репродуктивной системы, иммунного статуса и многое-многое другое. Наряду с
этим мы выполняем уникальные исследования для
диагностики редких и сложных патологий.
Всем известно, что легче профилактировать заболевание, чем лечить его. В этой связи пациентам
мы предлагаем ряд исследований по выявлению
предрасположенности к семейным формам рака
молочной железы, тромбозам, гипертонической
болезни.
– Дмитрий Владимирович, в Центре стараются создать максимально комфортные условия
для пациента...
– Современные информационные технологии
дают такую возможность. Наши пациенты уже привыкли к электронной записи к врачу через интернетсайт. Врачи всех медицинских учреждений области
могут записать на прием пациента в системе ОМС
в регистратурной сетке ОКДЦ, назначить точные
дату и время приема врача-специалиста. Самостоятельно пациенты могут записаться в системе
оказания платных медицинских услуг. В самом центре установлена электронная очередь, которая позволяет при ежедневном обращении в ОКДЦ более
тысячи пациентов снизить время ожидания записи
на прием с 40 до 15 минут. Наше последнее достижение, наша гордость – уникальная медицинская
информационная система eClinic. Это электронная
история болезни каждого пациента, где хранится
весь путь лечебно-диагностических мероприятий,
проведенных пациенту в ОКДЦ. Для того, чтобы завести такую историю, нужно подписать договор в

регистратуре и зарегистрироваться на нашем сайте в личном кабинете. В чем преимущества такого
подхода? Пациент может узнавать о результатах
анализов, находясь дома, при необходимости воспользоваться информацией, находясь в другом
лечебном учреждении, отпадает необходимость
хранить дома результаты обследования и анализов
– все есть в электронном виде. То есть каждый врач
теперь может получить актуальную, исчерпывающую информацию о состоянии пациента, однако
при этом сохраняется ее полная конфиденциальность. Кроме того, электронная история пациента
дает возможность восстановить данные обследования даже через несколько лет.
– Специалисты Центра – профессионалы восокого класса. И, тем не менее, они постоянно
повышают свою квалификацию, совершенствуют и оттачивают мастерство…
– Наш коллектив – настоящая команда
профессионалов-единомышленников, в числе которых 12 отличников здравоохранения, 5 заслуженных врачей Российской Федерации, 21 кандидат
медицинских наук, 4 кандидата биологических наук
и один доктор медицинских наук.
В консультативном отделе ОКДЦ ведут прием 70
врачей по 29 различным специальностям, в диагностических отделениях работают высококвалифицированные врачи функциональной, ультразвуковой,
лучевой и лабораторной диагностики. Специалисты
Центра постоянно участвуют в съездах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях по повышению квалификации, которые ежегодно проводятся на базе ведущих клиник как России, так
и зарубежья. Это помогает нам повышать уровень
отдельных специалистов и устанавливать партнерские отношения со специалистами лучших мировых
клиник. Научно-практические конференции для
врачей Ростовской области регулярно проводятся
и на базе нашего Центра. Постоянно появляются
новые методики и методы диагностики и лечения,
и мы должны быть в курсе самых современных достижений. Только при таком подходе можно претендовать на звание передового медицинского учреждения.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Николай Засько:

Ирина Павлюкова:

«Главное достояние
Азовского района –
это его жители»

«У НАС ЕСТЬ ВСЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ»

Уже не первый раз корреспондент «Парламентского вестника Дона»
встречается с одним из самых известных и уважаемых людей Азовского
района, председателем Азовского районного Собрания депутатов Николаем Федоровичем Засько. В 2014 году исполняется 90 лет со Дня образования Азовского района. Именно сейчас прекрасный момент для подведения
итогов социально-экономического развития района за прошедшие годы.
Очень важно правильно рассчитать собственные силы, оценить ситуацию
в отраслях экономики, обозначить существующие проблемы и определить
перспективы развития
– Николай Федорович, расскажите о работе Азовского районного Собрания депутатов. Что удалось сделать в течение прошлого
года?
– За 2013 год и прошедший период 2014 года состоялось 17 заседаний Азовского районного Собрания
депутатов четвертого созыва, из
которых 14 – очередные и 3 заседания внеочередные. Депутатами было
рассмотрено 118 вопросов, принято
118 решений. Была разработана и
принята новая редакция Устава муниципального образования «Азовский район».
В феврале 2013 года депутатами утверждена Программа социальноэкономического развития Азовского района на
2013–2016 годы. Она представляет собой систему
целевых показателей социально-экономического
развития Азовского района, которая увязана по
целям, задачам, ресурсам и срокам реализации
со Стратегией социально-экономического развития Азовского района на период до 2020 года,
Программой социально-экономического развития Ростовской области на 2013–2016 годы,
Стратегией социально-экономического развития
Ростовской области до 2020 года. Перед принятием Программа социально-экономического
развития Азовского района на 2013–2016 годы
выносилась на публичные слушания.
Также депутаты принимали решения «О бюджете Азовского района», «О создании муниципального дорожного фонда Азовского района»,
«Об утверждении Положения о приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Азовский район» в новой редакции,
«О внесении изменений в Правила обращения с
отходами на территории Азовского района», «О
создании Молодежного парламента при Азовском районном Собрании депутатов» и пр.
В 2013 году в соответствии с Федеральными
законами от 03 декабря 2012 г. №230-ФЗ «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам» и от 03 декабря 2012 г. №231ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», депутатами утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при замещении
которых муниципальные служащие органов
местного самоуправления Азовского района
обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супругов и несовершеннолетних детей. Принято также положение, которое определяет порядок представления
указанных сведений.
Ежегодно депутаты Азовского районного Собрания депутатов заслушивают отчет главы
Азовского района Валерия Бевзюка о результатах его деятельности и деятельности администрации Азовского района за прошедший год.
Два раза в год заслушивается отчет начальника межмуниципального отдела МВД России
«Азовский» «Об итогах работы Межмуниципального отдела МВД России «Азовский» по итогам
работы за полугодие и за прошедший год.
Общение с избирателями является важнейшей составляющей деятельности депутатского
корпуса. Депутаты Азовского районного Собрания депутатов регулярно проводят приемы
избирателей по личным вопросам. Для удобства избирателей депутаты осуществляют прием граждан непосредственно в избирательных
округах, ведут прием в общественной приемной
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и в приемной Азовского районного Собрания депутатов.
Для рассмотрения некоторых обращений граждан создаются рабочие группы. Прием граждан
ведут и депутаты сельских поселений.
Аппаратом Азовского районного Собрания депутатов налажено взаимодействие с Собраниями

депутатов сельских поселений. Им оказывается
методическая помощь, даются консультации по
возникающим вопросам.
С целью обеспечения гласности и учета общественного мнения в работе Азовского районного
Собрания депутатов регулярно проводятся публичные слушания. Обсуждаемые нормативные
правовые акты до проведения публичных слушаний публикуются в официальном издании нормативных документов Азовского района «Официальный вестник» и размещаются на сайте Азовского
района в разделе «Собрание депутатов».
– Удалось ли Азовскому депутатскому корпусу наладить взаимодействие с районной
администрацией?
– Между Азовским районным Собранием депутатов и администрацией района налажено
тесное взаимодействие. Вопросы, выносимые
на рассмотрение депутатского корпуса, предварительно прорабатываются администрацией
и депутатами. На всех заседаниях Собрания
депутатов присутствует глава Азовского района Валерий Николаевич Бевзюк. И это, на мой
взгляд, один из главных факторов, влияющих на
эффективную политику. Ведь именно во взаимодействии можно выработать наиболее действенные меры и принять жизненные решения.
– Грамотная бюджетная политика является
залогом успешного развития любого района.
На что делается упор в Азовском районе?
– Для реализации задач, поставленных Президентом РФ в бюджетном послании, Губернатором и Правительством Ростовской области на
2013 и 2014 годы и дальнейшую перспективу, в
Азовском районе проводится бюджетная политика, направленная на решение социальных задач,
позволяющих улучшить условия жизни населения, на достижение устойчивых темпов экономического роста, обеспечение сбалансированности бюджета, предоставление качественных
бюджетных услуг населению.
– Какие проблемы в районе еще требуют
решения? Расскажите о планах на будущее.
– Да, многое уже сделано, но еще больше необходимо сделать. В настоящее время администрацией района и депутатами ведется работа по подготовке проекта бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов, разрабатывается новая редакция Положения о порядке предоставления гражданам и юридическим лицам земельных
участков на территории Азовского района.
Конечно, огромная работа ведется на территории Азовского района по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей 24
сентября текущего года вследствие сильнейшего
ветра, а также морских опасных гидрометеорологических явлений (сгонно-нагонных явлений).
Пострадали 7 сельских поселений с количеством
проживающих 6 589 человек, а также подтоплено 3 116 домовладений.
Решая поставленные задачи, мы должны понимать, что главное достояние и главный капитал
нашего района – это люди, которые здесь живут.
Для того, чтобы уровень их жизни был достойным,
всем нам необходимо упорно и целенаправленно
работать единой командой, при этом каждому ответственно относиться к порученному делу.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

ИРИНА ПАВЛЮКОВА
– коренная батайчанка,
выпускница Ростовского
государственного
экономического
университета. Много
лет работала главным
бухгалтером на
предприятиях Батайска.
С 2002 года руководила
строительством
многоквартирных домов.
Не один год является
руководителем ЖСК
«Юг». В 2009 году
впервые стала депутатом
городской Думы
Батайска от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В сентябре 2014 года
снова приняла участие в
выборах и выиграла их
– Ирина Евгеньевна, послевыборные страсти и эмоции уже улеглись. Можно спокойно
проанализировать, как прошла избирательная кампания, какие впечатления у вас остались.
– На мой взгляд, и предвыборная кампания,
и сами выборы в Батайске прошли достойно,
не было грязного, черного пиара, все кандидаты вели себя порядочно. Моими соперниками на
этот раз были представители сильного пола из
«Справедливой России», КПРФ и один самовыдвиженец. Предвыборные кампании всех кандидатов были направлены на эффективное решение городских проблем. Депутаты городского
уровня имеют четко определенный круг полномочий, мы не можем принимать или менять законы федерального уровня. И, значит, надо ориентироваться на проблемы местного значения и
готовность к сотрудничеству с населением, местной властью, чтобы их решить.
В основе моей предвыборной кампании были
встречи с избирателями. Я с помощниками обошла практически весь свой избирательный округ.
Мне кажется, что нет ничего эффективнее, чем
живое и доверительное общение. Мы призывали людей прийти на выборы, отдать свой голос
за своего кандидата. В беседах с людьми часто
сравнивала наш город с большой семьей. И в городе, и в семье всегда есть проблемы. И решать
их нужно цивилизованно, определяя наиболее
актуальные, выстраивать работу на перспективу,
понимать, какими финансовыми возможностями
мы располагаем. Принципиальная разница состоит только в том, что перед городом стоят более масштабные и сложные задачи. И на их решение порой уходят годы. Это надо осознавать
и принимать в расчет такой важный фактор, как
время. Наш город меняется с каждым годом в
лучшую сторону, многое делается в плане благоустройства, реализуется много городских программ, которые имеют социально направленный
характер. В этом большая заслуга мэра Батайска
и городской администрации, и депутаты вносят
свою лепту, и городское активное сообщество.
Только совместными усилиями можно добиться
результатов. Обо всем этом мы разговаривали
с избирателями. И чаще всего находили взаимопонимание.
– Вы выиграли выборы с результатом 37
процентов. Но вместе с этим отмечалась не
слишком высокая явка избирателей. Как вам
кажется, почему люди не принимают активного участия в выборах?
– Явка избирателей на прошедших выборах
составила 30 процентов. К сожалению, отмечается некоторая пассивность людей, многие принципиально не принимают участия в выборах,
ошибочно полагая, что от их мнения ничего не
зависит. Мне кажется такая позиция неправильной. Избиратели должны осознавать значимость
выборов любого уровня, понимать, что от каждого голоса зависит окончательный результат.
А исполнительная и законодательная власти
должны находить возможности стимулировать
население приходить к избирательным урнам,

принимать участие в выборах, в том числе и в
качестве наблюдателей. Самое удивительное,
что есть категория людей, которые активно в
разговорах предъявляют претензии городским
властям, но при этом на выборы не ходят. Более
того, частенько жители обращаются за помощью
к депутатам с вопросами, которые они могут решить самостоятельно, проявив немного инициативности и организованности.
– Вы во время предвыборной кампании собирали наказы избирателей. Они помогли вам
сформулировать программу первоочередных
действий в своем избирательном округе?
– Да, конечно. Часть наказов уже выполнена, речь идет о вопросах, которые не требовали серьезных усилий. Где-то нужно было убрать
упавшее дерево, где-то покосить траву. Хотя, по
большому счету, это не входит в обязанности
депутатов. Это сфера деятельности организаций, которые занимаются уборкой города. Если
говорить о программе, то задачи стоят следующие: асфальтирование всех улиц микрорайона,
в первую очередь переулка Фурманова; освещение; вопросы водоснабжения, реконструкция
и прокладка новых коммуникаций; организация
досуга детей и молодежи, строительство спортивных площадок; внимание и помощь пожилым
людям; организация клубов по интересам для
людей старшего возраста, клуба семейного общения; решение экологических проблем Малого Койсуга. Мы выстроили отлаженную работу с
квартальными, руководителями ТСЖ. Если возникает необходимость связаться со мной, то не
нужно ждать дней приема, мне можно всегда позвонить, обозначить проблему, получить ответ.
Я открыта для общения и всегда готова к открытому разговору со своими избирателями.
– Ирина Евгеньевна, насколько изменился
состав городской Думы после сентябрьских
выборов?
– Депутатский корпус обновился примерно на
50 процентов. На лицо ротация кадров, о необходимости которой много говорят в последнее время. В Думе, с одной стороны, остались депутаты
с опытом работы в законодательном органе, с
другой, что приятно, пришла молодежь, у которой есть свежий взгляд на решение проблем.
В Думе сегодня есть представители разных партий и самовыдвиженцы. Решения по любому вопросу всегда принимаются только после того,
как выслушиваются мнения всех депутатов, все
замечания. Депутатский корпус должен работать
в постоянном контакте с городской администрацией. И речь идет не о том, чтобы поддерживать,
не раздумывая, все то, что предлагает местная
власть, я говорю о конструктивном сотрудничестве, о совместных проектах. Депутаты, голосуя
за тот или иной закон или решение, прежде всего должны думать о своих избирателях, о том,
как наши решения отразятся на каждом человеке. Думаю, что у нас есть все возможности для
плодотворной работы.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Государственная инспекция
труда в Ростовской области в
соответствии с возложенными
на нее полномочиями
проводит целенаправленную
и системную работу по
осуществлению надзора и
контроля по соблюдению
трудового законодательства
на предприятиях и в
организациях Ростовской
области. Одной из главных
форм этой работы является
проведение в хозяйствующих
субъектах региона
плановых и внеплановых
проверок с последующей
выдачей работодателям
обязательных для исполнения
предписаний и привлечением
к ответственности лиц,
виновных в допущенных
нарушениях трудового
законодательства. О том,
каких результатов удалось
добиться за девять месяцев
этого года, рассказывает
руководитель государственной
инспекции труда – главный
государственный инспектор
труда в Ростовской области
НИКОЛАЙ ФЕДЯНИН

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ
К НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
– За это время в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
было проведено 3 968 проверок, что на 20 процентов больше аналогичного показателя прошлого года. На 83 процента возросло число
проверок, при проведении которых выявлены
правонарушения по вопросам оплаты труда,
на 57 процентов – по вопросам оформления
трудовых отношений.
Общее количество выявленных госинспекторами нарушений трудового законодательства увеличилось с 17 670 за 9 месяцев 2013
года до 31 884 за 9 месяцев 2014 года, то есть
практически в два раза. Наибольшее количество нарушений выявлено по вопросам оплаты труда – 9 758 нарушений, что составило
30,6 процента от всех выявленных правонарушений. Большое количество нарушений было
установлено по вопросам трудового договора
– 3 736 правонарушений, обучения и инструктирования работников по охране труда – 2 898
нарушений. Значительным остается число нарушений трудового законодательства по вопросам рабочего времени и времени отдыха,
гарантий и компенсаций, обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдения установленного порядка проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах, проведения
медицинских осмотров работников.
– Одной из главных задач Гострудинспекции был и остается контроль за соблюдением законодательства об оплате труда,
снижением и ликвидацией задолженности
по заработной плате.
– При проведении как плановых, так и внеплановых проверок госинспекторами труда
в текущем отчетном периоде было выявлено 110 хозяйствующих субъектов, в которых
имели место случаи задержки заработной
платы, а количество работников, которым ее
не выплатили, составило 11 тысяч 151 человек. По требованиям госинспекторов труда
только в текущем году выплачена задержанная заработная плата на сумму 41 млн 60
тысяч рублей, что в 2 с лишним раза больше
прошлогоднего показателя. За допущенные
должностными лицами нарушения трудового
законодательства об оплате труда в судебные
органы в текущем году было направлено три
протокола в соответствии с ч.2 ст. 5.27 КоАП

РФ (дисквалификация), по двум из которых
были приняты судебные решения о дисквалификации руководителей сроком на 1 год.
– А как обстоит ситуация с охраной труда?
– Наибольшее число нарушений, выявленных за истекший период 2014 года инспекторами по охране труда, составляют нарушения
по вопросам обучения и инструктирования работников по охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдение установленного
порядка проведения оценки условий труда
на рабочих местах, проведения медицинских
осмотров работников. При этом госинспекторами по охране труда для устранения выявленных нарушений трудового законодательства выдано 2 381 предписание. За истекший
период нынешнего года количество лиц, отстраненных от работы госинспекторами по
охране труда, возросло в два с лишним раза и
составило 1 525 человек.
– К каким новым требованиям трудового
законодательства нужно быть готовым и
работодателям в следующем году?
– С 1 января 2015 года Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря
2013 №421-ФЗ внесены изменения в Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях в части ужесточения административной ответственности за нарушения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права. Кроме того, эти изменения
устанавливают ответственность за отдельные
конкретные нарушения трудового законодательства.
Например, с нового года нарушение организацией, проводившей специальную оценку
условий труда, установленного порядка проведения специальной оценки условий труда
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, а на
юридических лиц – от семидесяти тысяч до
ста тысяч рублей. Аналогичное нарушение,
совершенное повторно, влечет наложение
административного штрафа на должностных
лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет, а на юридических

лиц – в размере от ста тысяч до двухсот тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В соответствии с приказом Минтруда России от 16 июня 2014 года №375н Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков дополнен мероприятиями, направленными на развитие физической культуры и
спорта работающего населения, среди которых компенсация работникам оплаты занятий
спортом в клубах и секциях, устройство новых
и (или) реконструкция имеющихся помещений
и площадок для занятий спортом и ряд других
мероприятий. В соответствии с Трудовым кодексом РФ финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда осуществляется работодателями в размере не менее
0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
Главная цель, которую министерство преследовало при разработке документа – привлечение к регулярным занятиям физической
культурой и спортом трудовых коллективов.
Расширение перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков является
позитивным шагом, который позволит организациям более гибко выстраивать собственную
систему охраны труда, при этом конкретный
перечень мероприятий определяется индивидуально в каждой компании исходя из специфики ее деятельности.
– Сегодня много говорят о необходимости повышения правовой грамотности населения. Государственная инспекции труда
принимает участие в этом процессе?
– Мы не ограничиваемся только надзорной
функцией, выявлением правонарушений в
трудовой сфере и наказанием виновных. Пристальное внимание уделяется и профилактической работе, повышению правовой грамотности работников и работодателей, проведению
среди них информационно-консультационной
работы, конечной целью которой станет безусловное соблюдение всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
трудового законодательства, обеспечение сохранности жизни и здоровья работников. Госинспекторы труда ведут личный прием и ока-
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зывают консультационную помощь работникам
и работодателям в ходе проведения проверок.
Начиная с прошлого года, Гострудинспекция
проводит выездные встречи с работодателями по рассмотрению различных вопросов
трудового законодательства в муниципальных образованиях Ростовской области. Такие
мероприятия уже состоялись в городах Новочеркасске, Таганроге, Азове, Мясниковском,
Родионово-Несветайском, Зимовниковском и
других районах.
В Гострудинспекции организован ежедневный прием граждан дежурными госинспекторами с 9:00 до 18:00, всего с начала 2014 года
на личном приеме был принят 3 591 человек.
Продолжает свою работу телефон «горячей
линии». Еженедельно в установленные дни
ведут личный прием граждан руководитель
и заместители руководителя Гострудинспекции. Кроме того, ее руководитель ежемесячно
принимает граждан в соответствии с утвержденным графиком в общественной приемной
Президента Российской Федерации в Южном
федеральном округе.
Применяемые в работе современные информационные технологии позволяют оперативно
реагировать на вопросы, возникающие у граждан, и своевременно оказывать им необходимую правовую помощь. Они являются самым
надежным средством при осуществлении информационной и консультационной работы с
работниками и работодателями. В Госинспекции труда внедряются новые управленческие
инструменты, такие, например, как «Открытая
инспекция труда». Ее концепция направлена
на консолидацию усилий всех граждан и организаций, участвующих в контроле за реализацией трудового законодательства. Среди первых интернет-порталов «Открытой инспекции
труда» стал портал «Онлайнинспекция.РФ»,
который позволяет работникам и работодателям обеспечить оперативный доступ в простой
и понятной форме к полезной информации,
связанной с трудовым законодательством.
– Чтобы четко исполнять обязанности,
возложенные на сотрудников инспекции,
нужно быть грамотным профессионалом и
постоянно повышать свой уровень…
– Повышение квалификации работников Государственной инспекции труда в Ростовской
области осуществляется по плану учебы Федеральной службы по труду и занятости в Академии народного хозяйства и государственной службы, Академии труда и социальных
отношений. Наши специалисты действительно постоянно повышают свой профессиональный уровень, это диктует современная жизнь
– появляются новые законы, меняются требования, приходится, что называется, держать
руку на пульте…
– Николай Дмитриевич, совсем недавно на заседании вы вручили нескольким
предприятиям Ростовской области «Сертификат доверия». Расскажите, пожалуйста,
что это такое?
– Государственной инспекцией труда в Ростовской области при участии Союза работодателей Ростовской области реализуется
проект «Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей».
В проекте могут участвовать организации
любых организационно-правовых форм и
форм собственности, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность не менее четырех
лет и зарегистрированные на территории Ростовской области.
Главным условием участия организаций и
индивидуальных предпринимателей в реализации проекта является соответствие параметров их деятельности установленным
требованиям трудового законодательства.
Допущенные в соответствии с Положением к
участию в проекте хозяйствующие субъекты,
задекларировавшие свою работу по выполнению основных положений трудового законодательства РФ, получают «Сертификаты
доверия работодателю». Государственной
инспекцией труда в Ростовской области в отношении организаций (индивидуальных предпринимателей), удостоенных «Сертификата
доверия работодателю», гарантируется непроведение по своей инициативе плановых
проверок соблюдения требований трудового
законодательства в течение пяти лет вплоть
до возможного получения обращения работника о нарушении его трудовых прав.
Сертификат действует в течение пяти лет с
момента принятия решения о его выдаче. При
отсутствии несчастных случаев на производстве, обоснованных обращений в Гострудинспекцию работников или уволенных сотрудников, наличия задолженности по выплате
заработной платы и других нарушений трудового законодательства срок действия сертификата продлевается на три года.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора

парламентский

Вестник Дона

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

Актуальный вопрос

www.vestnikdona.ru

23

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

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПРИЗЫВАЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ТРУДИТЬСЯ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области МАКСИМ ЩАБЛЫКИН и ВЛАДИМИР КАТАЛЬНИКОВ приняли участие в расширенном заседании Правления Союза работодателей Ростовской области. Главной темой обсуждения стали дополнительные меры по присоединению организаций к трехстороннему Соглашению между правительством, федерацией
профсоюзов и Союзом работодателей Ростовской области на 2014–2016 годы
Президент Союза предпринимателей
Ростовской области, генеральный директор ООО «Кондитерская фабрика
«Мишкино» Сергей Рызенко в своем выступлении обозначил основные проблемы, которые в настоящее время волнуют
предпринимателей. События на Украине
подорвали многолетние связи с предприятиями соседнего государства и привели к необоснованным экономическим
санкциям. Негативно на экономику области влияют рост финансовой нагрузки
и налоговые инициативы государства, а
также высокие ставки по кредитам, которые часто превышают рентабельность
бизнес-проектов.
Дополнительными мерами в работе
Союза предпринимателей по вопросам
улучшения делового климата могут стать
подготовка предложений в проект Федерального закона «О промышленной
политике в Российской Федерации» ко
второму чтению в Государственной Думе

РФ, дополнений и изменений в «Концепцию промышленной политики Ростовской области до 2020 года». Необходимо
информировать региональные и федеральные органы власти о предложениях
предпринимателей по импортозамещению в сфере промышленности и сельскохозяйственого производства.
Основная задача, которую ставит
перед собой Союз работодателей области – обеспечить присоединение к областному трехстороннему соглашению
к концу текущего года не менее 35 процентов предприятий. Главными же показателями эффективности должны стать
рост производительности и оплаты труда,
ликвидация серых схем в заработной плате, повышение уровня условий и охраны
труда. Что касается последнего положения, то прозвучало предложение принять
Областной закон «О наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ростов-

ской области в сфере государственного
управления охраной труда и трудовых отношений».
Перед членами Союза работодателей
области выступили руководитель государственной инспекции труда – главный
государственный инспектор труда в Ростовской области Николай Федянин, руководитель службы занятости населения
по Ростовской области Сергей Григорян,
руководители предприятий.
В конце совещания лучшим предприятиям Ростовской области были вручены «Сертификаты доверия работодателю». Этот поощрительный знак отличия
учрежден государственной инспекцией
по труду Ростовской области. Чтобы
стать обладателем этого звания, предприятие должно соответствовать ряду
критериев и иметь хорошую деловую репутацию.

Ирина Астапенко, фото автора

– На сегодняшнем заседании прозвучало немало дельных замечаний. Поступили и предложения внести некоторые поправки в федеральные законы. Существует определенный механизм
оформления и подачи законодательной инициативы. Как только
мы получим соответствующим образом оформленные предложения от Союза работодателей области, то обязательно вынесем их
на обсуждение профильных комиссий. Что касается принятия областного закона, который расширяет круг полномочий органов
местного самоуправления в сфере государственного управления
охраной труда и трудовых отношений, то этот закон ждет своего
часа уже пять лет. Правительство области не дает положительного
заключения на этот счет. По мнению экспертов, принятие этого
закона повлечет за собой дополнительную нагрузку на местные
органы власти и, как следствие, увеличение числа сотрудников в
муниципалитетах. Думаю, после сегодняшнего обсуждения мы в
ближайшее время вновь вернемся к этому вопросу.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению,
административно-территориальному устройству
и делам казачества:

– Сегодня мы рассмотрели очень важные вопросы. В первую очередь, они связаны с необходимостью более активного взаимодействия бизнеса и Союза работодателей Ростовской области с тем,
чтобы предприниматели были в большей степени социально ответственными. Например, обеспечивали своим работникам полный
соцпакет, выплачивали «белые» зарплаты, осуществляли отчисления в бюджет. Ведь от роста наполняемости бюджета, в конечном
итоге, выигрывают все. В постановлении сегодняшнего заседания
содержится рекомендация к Правительству области и к депутатам
Законодательного Собрания принять Областной Закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ростовской области в сфере государственного управления охраной труда и трудовых отношений». Это очень
актуальное предложение. Также мы обсудили вопросы, касающиеся поддержки угольной промышленности, безопасности на автодорогах при передвижении по ним сельхозмашин и так далее. Все эти
проблемы требуют урегулирования на законодательном уровне и
мы, депутаты, будет пытаться находить их решения.

Дела и Люди
«Парламентский вестник Дона»
продолжает освещать деятельность
Алексея Сычева, который реализует
перспективный птицеводческий проект в Неклиновском районе. Предприниматель не так давно организовал птицеводческий комплекс, но
уже успел достичь высоких результатов и наладить работу собственной
торговой сети по реализации продукции. В планах у Алексея Сычева еще большее увеличение объемов
производства. По задумке создателя
предприятия в скором времени птицеферма превратится в крупный
производственный комплекс. Оптимизм и решительный настрой Алексея Сычева не позволяют в этом усомниться
Еще до создания птицефермы Алексей Сычев
организовал Торговый дом «Домашняя курочка»,
который занимается реализацией охлажденного
мяса птицы и полуфабрикатов в Ростове-на-Дону,
Таганроге, Матвеево-Курганском и Неклиновском
районах. Затем предприниматель решил выращивать птицу самостоятельно.
В 2011 году Алексей Сычев приобрел в собственность разрушенные здания и сооружения бывшего
молочного комплекса, что располагаются в 1 950 м
восточнее с. Покровского, более 20 лет эти производственные здания были в запустении.
В 2013 году предприниматель завершил реконструкцию одного из корпусов и организовал здесь
птицеферму. За первый год работы бройлерная
ферма поставила в торговую сеть 297 тонн мяса
птицы. Цыплят закупают в Краснодарском крае.
Птицеводческий комплекс оснащен современным
оборудованием. Раздача кормов, подача воды выполняется автоматически. Здесь установлены специальные вакуумные поилки. Птица находится не
в клетке, как на многих птицефермах, а свободно
перемещается по помещению. Бройлеры растут 42
дня. Средний вес взрослой птицы – 2,5 килограмма.
– В 2014 году мы запустили новый корпус по
выращиванию птицы. Нашим предприятием был

Проект предпринимателя Алексея Сычева.
Перспектива успеха
Алексей Сычев:
«Сейчас мы приобрели для реконструкции площадку, расположенную в МатвеевоКурганском районе (бывшая птицефабрика «Алексеевская»). Там требуют реконструкции
шесть корпусов. В следующем году планируем ввести их в эксплуатацию. Комплекс получит
название «Птицефабрика Алексеевская-Домашняя курочка». Таким образом, мощность
предприятия увеличится в семь раз. На двух площадках в итоге должны разместиться 53
корпуса по выращиванию птицы, завод по производству комбикормов, инкубатор и цех по
убою и переработке мощностью 6 тысяч голов в час. На данный момент торговая сеть «Домашняя курочка» насчитывает 22 магазина. В будущем появится более 200 торговых точек.
Предприятие будет производить около 20 тысяч тонн мяса в год.»
получен кредит в размере 27 миллионов рублей.
Частично был реконструирован цех по убою мяса
птицы. В планах у нас до конца января 2015 года
реконструкция еще двух корпусов по выращиванию
птицы и запуск в эксплуатацию цеха по убою и переработке мяса птицы мощностью 1 000 голов в час. К
марту следующего года выпуск продукции в месяц
достигнет 300 тысяч голов, что составляет 510 тонн
готовой мясной продукции. Сейчас мы приобрели
для реконструкции площадку, расположенную в
Матвеево-Курганском районе (бывшая птицефабрика «Алексеевская»). Там требуют реконструкции шесть корпусов. В следующем году планируем
ввести их в эксплуатацию. Комплекс получит название «Птицефабрика Алексеевская-Домашняя
курочка». Таким образом, мощность предприятия
увеличится в семь раз. На двух площадках в итоге
должны разместиться 53 корпуса по выращиванию
птицы, завод по производству комбикормов, инкубатор и цех по убою и переработке мощностью 6
тысяч голов в час. На данный момент торговая сеть
«Домашняя курочка» насчитывает 22 магазина. В
будущем появится более 200 торговых точек. Предприятие будет производить около 20 тысяч тонн
мяса в год, – рассказывает Алексей Сычев.
Напомним, что начинал предприниматель с нескольких цыплят, так что расширение границ для
него – дело хорошо знакомое.
В этом году птицеферма должна получить субсидии от Министерства сельского хозяйства в размере двух миллионов рублей.
– Вопрос финансирования для нас весьма актуа-

лен. Конечно, для столь мощного развития предприятия требуются крупные денежные вложения.
К примеру, нужно 60 миллионов рублей, чтобы
запустить два корпуса по выращиванию птицы и
цех по убою и переработке мяса птицы. В настоящий момент Сбербанк рассматривает кредитную
линию. Необходимы средства для выкупа новой
площадки и реконструкции корпусов – порядка 120
миллионов рублей. Для развития торговой сети
также требуются крупные денежные вложения. Без
государственной поддержки реализация проекта
займет длительное время, – говорит руководитель
предприятия.
Алексей Сычев уделяет особое внимание подбору и подготовке кадров с использованием системы
мотивации персонала, направленной на удержание
ценных сотрудников, так как отличный коллектив
– это основа успешной деятельности на рынке.
В настоящий момент на предприятии работают 35
сотрудников. Еще 30 человек трудятся в фирменных магазинах сети «Домашняя курочка». Здесь
создана профессиональная и слаженная команда
специалистов, в которую вошли люди, обладающие
необходимыми знаниями. Повышению профессионального мастерства сотрудников Алексей Сычев
уделяет большое внимание. Учатся не только новички, но и руководители. Лариса Александровна
Бомацара, руководитель по развитию розничной
сети «Домашняя курочка», и Светлана Анатольевна Сычева, финансовый директор компании – сотрудники, на которых всегда может опереться руководитель предприятия.

Птицефабрика регулярно принимает участие в
различных сельскохозяйственных ярмарках, в том
числе и в донской столице.
– Огромную поддержку нам оказывают администрация Неклиновского района и лично глава нашего района Андрей Иванович Журавлев. Хотелось бы
также поблагодарить за большую поддержку Министерство сельского хозяйства Ростовской области.
Сотрудники ведомства постоянно информируют
нас о программах субсидирования, приглашают к
участию в различных сельскохозяйственных ярмарках и так далее. Хотелось бы выразить признательность руководству Сбербанка города Таганрога за
детальное изучение нашего бизнеса, внимательное
отношение и плодотворное сотрудничество. Надеемся, что так будет и в дальнейшем, – отмечает
Алексей Сычев. – Также от всей души хочу поздравить с Днем работников сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности всех коллег
и сотрудников нашего предприятия. Желаю всем
крепкого здоровья, семейного благополучия и плодотворной работы, приносящей удовольствие и достойные результаты.
Сохранять желание работать, двигаться вперед
несмотря ни на какие трудности и ценить коллектив
– принципы, которые Алексей Сычев считает наиболее важными в работе.
«Парламентский вестник Дона» желает Алексею
Сычеву и его предприятию реализации всех намеченных планов и самых смелых замыслов.

Мария Шульга, фото автора
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Виктор Дерябкин:
«Донские единороссы
готовы к конкуренции»

В Москве прошла встреча руководства партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с
главами региональных партийных
отделений. Однопартийцы поделились опытом проведения избирательных кампаний и обсудили грядущие
выборы
– Впереди – новый цикл, и мы уже сейчас готовимся к избирательной кампании. Будут избираться 11 региональных заксобраний, и в 25
регионах – выборы представительных органов
власти в административных центрах регионов,
– рассказал секретарь Генерального совета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергей Неверов.
– Принципы проведения избирательных кампаний для партии остаются прежними. Это конкурентность, открытость, легитимность, – добавил секретарь Генсовета.

Среди прочего, на встрече прозвучало, что одним из приоритетных методов предвыборной работы единороссов в 2015 году станет предварительное внутрипартийное голосование, которое
служит действенным инструментом обновления
рядов партии.
Во встрече принимал участие секретарь Ростовского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор
Дерябкин. Он напомнил, что в 2015 году в области пройдут очень значимые избирательные
кампании по выборам губернатора и депутатов
Ростовской-на-Дону городской Думы, а также
ряд выборов в муниципальных образованиях.
– Подготовка идет самая активная. Мы всегда очень строго подходим к отбору кандидатов, претендующих на выдвижении от партии –
так будет и на грядущих выборах. Каждый наш
кандидат имеет опыт в своей профессиональной сфере, проходит строгий внутрипартийный
отбор и готов участвовать в конкурентных выборах, встречаясь с людьми, вникая во все,
даже самые небольшие, проблемы и предлагая
компетентные программы развития территорий, – рассказал лидер донских единороссов.
Виктор Дерябкин также добавил, что при региональном политсовете работает партийная
школа, на площадке которой уже действующие
депутаты регулярно получают новые знания в
различных сферах (ЖКХ, здравоохранении,
образовании).
– На Дону поддержка «ЕДИНОЙ РОССИИ»
традиционно высока. И в этих обстоятельствах
мы просто обязаны оправдать доверие своих избирателей, – заключил секретарь Ростовского
регионального отделения партии.

Даниил Дьяков

Жителей Дона обучат
навыкам грамотности
в сфере ЖКХ
В Ростове-на-Дону прошел образовательный семинар, на котором обсуждались вопросы повышения уровня
грамотности потребителей жилищнокоммунальных услуг
Во встрече принимали участие представители
управляющих компаний, специалисты муниципальных органов власти, руководители городских
и районных общественных приемных донского
губернатора, активисты «ЕДИНОЙ РОССИИ»
и «Молодой Гвардии». Семинар проводился на
площадке Донской партийной школы Министерством ЖКХ Ростовской области совместно с Ростовским региональным исполкомом «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в рамках нового партийного проекта
«Школа грамотного потребителя».
– Наша общая задача – проведение развернутой просветительской работы и разъяснение жителям области всех аспектов функционирования
сферы ЖКХ, начиная от грамотного прочтения
квитанции и вплоть до контроля за деятельностью управляющих компаний жильцами многоквартирных домов, – подчеркнул заместитель
министра жилищно-коммунального хозяйства
области Валерий Былков.
Руководитель Ростовского регионального исполкома партии Александр Нечушкин добавил, что
областная организация единороссов в рамках партийного проекта «Управдом» занимается выстраиванием системы эффективного взаимодействия
собственников жилья и поставщиков жилищнокоммунальных услуг.
– В свою очередь, развертывание «Школы
грамотного потребителя» нацелено на формирование ответственного потребителя жилищнокоммунальных услуг, умеющего также отстаивать
свои права. При этом особенно важно повысить
уровень знаний молодежи по этим вопросам, – отметил руководитель исполкома.
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городской Думы Ирина Жукова

На борьбу со стихией – всем миром
День благоустройства, объявленный Губернатором Василием Голубевым 3 октября в муниципалитетах Ростовской области, как нельзя
кстати понадобился и городу Шахты, также пострадавшему от стихии. Ураганный ветер повалил 164 дерева, вывел из строя 10 подстанций
и оставил без электричества 8 800 абонентов.
В управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций поступило 237 заявок об
отсутствии электричества, на устранение аварий
было направлено 25 бригад, 30 единиц техники,
118 человек. Но, несмотря на экстренные мероприятия, в городе оставалось еще очень много
проблемных участков, устранить последствия
стихии можно было только общими усилиями
всех горожан.
Своей личной бедой сочли жители поселка
Красина города Шахты известие о том, что ураган, пронесшийся над Ростовской областью 24
сентября, сорвал с крыши местного дома культуры 42 листа шифера. Председатель городской
Думы и депутат этого округа Ирина Жукова
оперативно была проинформирована о случившемся и приняла решение об оказании помощи
в закупке стройматериалов. Свою гражданскую

позицию проявили и местные жители, которые
не могли остаться равнодушными к судьбе самого главного поселкового учреждения культуры.
Председатель совета ветеранов поселка Красина Владимир Рымша, несмотря на возраст,
активно включился в процесс ремонтных работ.
Вместе с Василием Голобородько, Александром
Арпино, Борисом Коротеевым они восстановили
крышу за два дня.
– Сотни шахтинцев в эти дни взяли в руки
пилы, грабли, веники и вышли на улицы города
для наведения порядка. Мы еще раз убедились
в том, что в тревожные минуты наши люди проявляют высокую социальную ответственность,
помогают друг другу, – отметила председатель
Думы Ирина Жукова. – Наравне со всеми управляющими компаниями город приводили в порядок работники администрации во главе с мэром
Денисом Станиславовым, пенсионеры, студенты, сотрудники разных предприятий. Спасибо
всем большое за любовь к городу, проявленную
в делах!

По материалам пресс-службы
городской Думы г. Шахты

ООО «ДОРФ»
Средства защиты растений, семена
www.dorf.ru
e-mail: info@dorf.ru
г. Краснодар, тел./факс 861 215 88 88
г. Тимашевск, тел./факс 86130 93 038
г. Ростов-на-Дону, тел./факс 863 310 98 48, 8 918 899 40 44
г. Новокубанск, тел./факс 86195 30 341
г. Новороссийск, тел. 8 989 197 39 14
г. Волгоград, тел. 8 989 277 00 21
ст. Новопокровская, тел./факс 86149 71 381
Республика Крым, г. Симферополь, тел. 8 978 751 03 17

В ходе семинара были рассмотрены особенности предоставления жилищных и коммунальных
услуг жителям городских и сельских территорий.
Участники дискуссии согласились, что данная
отрасль регулируется значительным количеством законов и нормативных актов, понимание
которых требует определенной подготовки.
По линии областного Министерства ЖКХ в настоящее время проводятся информационные
встречи специалистов с собственниками жилья,
учащимися и студентами. Благодаря партпроекту «Школа грамотного потребителя» к этой работе присоединятся представители общественных
организаций, экспертных сообществ, депутатыединороссы. Кроме того, в перспективе возможно появление аналогичных «Школ грамотного
потребителя» при местных политсоветах «ЕДИНОЙ РОССИИ» (например, такая школа уже существует в Азове).
– Одним из результатов нашей совместной
деятельности должна стать эффективная эксплуатация жилищного фонда Ростовской области, что особенно важно в условиях наступившего отопительного сезона, – подчеркнул Валерий
Былков.

ГУП РО «Орловское ДРСУ»
сообщает о реорганизации предприятия
согласно Постановлению Ростовской области
№650 от 25.09.2014 г. путем присоединения
к государственному унитарному предприятию
Ростовской области «Азовское дорожное
ремонтно-строительное управление»
государственного унитарного предприятия
Ростовской области «Орловское дорожное
ремонтно-строительное управление»
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