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Первое пленарное заседание 2015 года:
новый год – новые задачи
Очередное, пятнадцатое по счету
заседание Законодательного
Собрания Ростовской области
пятого созыва, прошедшее
19 февраля 2015 года – первое для
донских законодателей в новом
году. Заседание было посвящено
широкому спектру вопросов в
таких разнообразных сферах, как
ЖКХ, строительство, областной
бюджет, поддержка детства и
работа полиции
Виктор Дерябкин
представил депутатам новых
заместителя Губернатора и министра
Открыл заседание Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин. Он представил донским
парламентариям
заместителя
Губернатора Анатолия Сафронова и нового министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая
Безуглова. Напомним, прежний руководитель
минстроя Валерий Кузнецов, возглавлявший
ведомство с июня 2011 года, покинул пост по
собственному желанию в октябре 2014 года.
Герой России, Заслуженный военный летчик, генерал-майор запаса Анатолий Сафронов с 2007 года был начальником кафедры
оперативного искусства ВВС Военной академии Генерального штаба, работал начальником управления делами аппарата Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации. В 2013 году возглавлял Департамент внутренней политики аппарата полпреда
Президента РФ в ЮФО. С 23 декабря 2014

года по указу Губернатора курирует вопросы
взаимодействия с военными и пограничными
органами, обеспечения координации деятельности органов власти по предупреждению и
пресечению террористических действий на
территории Ростовской области.
увеличилась эффективность работы
по раскрытию преступлений
В ходе 15-го заседания Законодательного
Собрания Ростовской области депутаты заслушали отчёт о деятельности полиции Главного управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Ростовской области за 2014 год. Его законодателям представил начальник ГУ МВД России по Ростовской
области генерал-майор Андрей Ларионов.
– В 2014 году оперативная обстановка на
территории Ростовской области характеризовалась увеличением массива зарегистрированных преступлений на 4,3 процента их количество составило 54 081, – отметил начальник
донского главка. – Уровень преступности
составил 1 273,8 преступлений на 100 тысяч
населения. В структуре преступности количество убийств возросло на 18,1 процента изнасилований – на 5,8 процента, фактов фальшивомонетчества – на 21,5 процента, краж – на
1,8 процента, краж транспортных средств – на
20,1 процента.
В то же время Андрей Ларионов подчеркнул,
что количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью сократилось на 7,4 процента, а разбойных нападений стало меньше
на 17,2 процента. Правоохранительными органами пресечено 5 358 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Из незаконного оборота изъято 127 875 граммов наркотических средств. В 2014 году количество раскрытых органами внутренних дел
преступлений увеличилось на 1,2 процента,
раскрыто 941, преступление прошлых лет.
По словам начальника ГУ МВД России по

Ростовской области, в 2014 году обеспечением общественного порядка занимались 75 844
сотрудника органов внутренних дел и 21 164
члена общественных формирований правоохранительной направленности. Общими усилиями удалось достичь снижения удельного
веса преступлений из числа «уличных» на 0,6
процента При этом увеличилась эффективность работы по раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах на 12,5 и 5,2 процента соответственно.
О взаимодействии ГУВД
и Законодательного Собрания:
цифры и результаты
Как отметил Андрей Ларионов, прошлый год
был продуктивным с точки зрения укрепления
взаимодействия главка с региональной исполнительной и законодательной властью. Приняты Областные законы от 8 августа 2014 года
№184-ЗС «Об участии граждан в обеспечении
охраны общественного порядка на территории
Ростовской области», №192-ЗС «О  внесении
изменений в Областной закон «О  казачьих
дружинах в Ростовской области». В рамках
этих вступивших в силу законов реализованы
организационно-практические меры по созданию (в отдельных участках – восстановлению)
во взаимодействии с руководителями органов
местного самоуправления народных дружин.
По итогам 2014 года в 54 муниципальных образованиях создана 391 дружина общей численностью 6 015 дружинников, в том числе 54 казачьи дружины численностью 1 186 человек.
Наиболее активно работа по включению в состав народных дружин членов реестрового казачества была организована в Ростове-на-Дону,
Шахтах, Волгодонске, Азове и Азовском районе, Батайске, Гуково, Аксайском, Багаевском,
Зерноградском, Кагальницком, Миллеровском,
Октябрьском сельском, Пролетарском и других

(Окончание на стр. 2)

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Что касается закона «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области», то хочу
подчеркнуть, что на Дону подобный закон
был опробован впервые. Суть документа состоит в том, что инвестору, который берется достроить и ввести в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства,
муниципалитетами в порядке компенсации
расходов на бесплатной основе предоставляется земельный участок под строительство.
Предполагалось, что такой участок предоставлялся застройщику уже после завершения строительства объекта. Изменениями
в областной закон предлагается убрать это
ограничение, предоставив органу местного
самоуправления право принятия решения
о бесплатном предоставлении земельных
участков таким инвесторам. Это позволит
застройщикам компенсировать часть расходов на завершение строительства проблемных объектов еще в ходе работы.
Особого внимания заслуживают принятые
сегодня поправки в Областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ростовской области». Суть их в том, что до
настоящего момента меры государственной
поддержки капитального ремонта многоквартирных домов предоставлялись при
условии, если на период принятия решения о
капремонте общая задолженность по уплате
взносов была не более 10 процентов В итоге
любая задолженность, чуть превышающая
этот порог, не позволяла проводить работы
по капремонту строения. Принятые сегодня
изменения в областной закон позволят производить такие работы за счет регионального и муниципального бюджетов.
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районах области. И уже можно говорить о результатах:
с 1 сентября по 31 декабря 2014 года народные дружинники
оказали содействие сотрудникам полиции в раскрытии 104
преступлений, выявлении более 3,7 тысячи административных правонарушений, а также приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка при проведении более
1,3 тысячи общественно-массовых мероприятий.
В завершение выступления депутаты Игорь Колесников, Сергей Косинов, Николай Шевченко и Евгений
Бессонов задали Андрею Ларионову вопросы о необходимых на сегодняшний день мерах по урегулированию
обстановки и сокращению количества правонарушений
по линии ГИБДД. В итоге был сделан вывод о необходимости работы мобильных групп надзора за автомобильным, грузовым и пассажирским транспортом на Дону.
Напомним, что 7 ноября 2014 года между Законодательным Собранием Ростовской области и ГУ МВД
России по Ростовской области было подписано Соглашение о сотрудничестве. Под документом свои подписи
поставили спикер Донского парламента Виктор Дерябкин и начальник ГУ МВД России по Ростовской области
Андрей Ларионов. После подписания Соглашения начальник донского главка заявил, что, работая в разных
регионах, еще нигде так плодотворно не сотрудничал с
законодательными органами, как на Дону.
Депутаты о пострадавших участниках
долевого строительства
Изменения в Областной закон «О мерах поддержки
пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» были приняты в ходе 15-го заседания
Донского парламента. В новой редакции закон устанавливает, что решение о бесплатном предоставлении в
собственность земельного участка юридическому лицу,
принявшему на себя обязательства по завершению
строительства проблемного объекта, принимает орган
местного самоуправления. При этом в решении органа
местного самоуправления указывается срок передачи
земельного участка данному юридическому лицу.
Изменения заключаются в том, что ранее инвестору,
который брался достроить и ввести в эксплуатацию проблемный объект долевого строительства, муниципалитетами в порядке компенсации расходов на бесплатной
основе предоставлялся земельный участок под строительство уже после завершения строительства объекта.
Теперь же инвестор может расчитывать на предоставление участка до сдачи объекта.
Стоит напомнить, что депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон о мерах поддержки пострадавших участников
долевого строительства, связанные с предоставлением
новым застройщикам возможности осуществлять финансирование завершения строительства «проблемных»
объектов. Таким образом, теперь строительные организации могут на конкурсной основе взять на себя обязательства по достройке таких домов и получить от властей в качестве компенсации муниципальные земельные
участки для последующего строительства.
Поощрения и награждения
Почетная грамота Законодательного Собрания Ростовской области за значительный вклад в реализацию
социально-экономической политики региона и развитие парламентаризма была вручена депутату Донского парламента Сергею Петлякову. За плодотворное
сотрудничество, деловые партнерские отношения и
весомый вклад в обеспечение стабильного социальноэкономического развития Красногвардейского района
Республики Крым Благодарность Главы республики
объявлена председателю комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по местному самоуправлению, административно-территориальному устройству
и делам казачества Максиму Щаблыкину. Кроме того,
депутатам Донского парламента Адаму Батажеву и Владимиру Ревенко объявлена Благодарность руководителей Красногвардейского района Республики Крым.
В ходе 15-го заседания Донского парламента 5-го созыва также состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального
образования в Ростовской области. В 2014 году на звание лучших претендовали 26 муниципальных образований. В номинации «Лучший представительный орган
муниципального района» победу одержало Собрание
депутатов Октябрьского района, «серебро» досталось
Собранию депутатов Тацинского района, на третьем месте – Собрание депутатов Белокалитвинского района. В
номинации «Лучший представительный орган городского округа» первое место заняла Волгодонская городская
Дума, второе – Ростовская-на-Дону городская Дума,
«бронза» досталась городской Думе города Шахты.
Цель ежегодного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования в Ростовской области – повысить роль органов муниципального образования в социально-экономическом
развитии территорий, а также активизировать их правотворческую деятельность и показать другим пример положительного опыта работы.

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО

Общественная палата
Ростовской области
собралась в обновленном составе
Первое заседание Общественной палаты Ростовской области второго созыва состоялось в
донской столице 12 февраля и было посвящено пяти организационным вопросам – избранию
председателя палаты, его заместителей, председателей комиссий, а также утверждению совета
Общественной палаты. В заседании приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
заместитель губернатора Ростовской области АЛЕКСАНДР ИЩЕНКО.
Состав Общественной палаты второго
созыва увеличен на пять человек – до
50 членов (в 2014 году были внесены соответствующие изменения в областной
закон). Теперь 70 процентов состава палаты – это представители общественных
объединений.
– Общественной палате предстоит
стать основным инструментом общественного контроля при воплощении
инициатив населения, – заявил Василий
Голубев. – От палаты ждут активной работы над общественной экспертизой законопроектов.
Губернатор отметил, что за предшествующие 3 года палата зарекомендовала себя как важный инструмент гражданского общества. И в сложившихся сегодня
условиях ее потенциал может быть востребован еще больше.
В Ростовской области разработан план
по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в
регионе. Он содержит предельно конкретные цели и ориентиры. Правительство
практически в ежедневном режиме отслеживает ситуацию в экономике области,
разрабатывает самые разные инструменты оказания господдержки крупным градообразующим предприятиям.
Руководству области очевидно, что
даже в этих условиях у донской экономики есть резервы.
– Наша принципиальная задача – последовательно создавать условия для
развития бизнеса – малого, среднего,
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крупного, для сокращения административного давления на бизнес, – отметил
Василий Юрьевич.
Глава региона рассчитывает, что при решении новых задач общественность всегда будет взаимодействовать с властью.
Именно гражданское общество сыграло
крайне позитивную роль в организации
приема беженцев из Украины, напомнил
Василий Голубев. Глава общественного
фонда «Доброе дело» Татьяна Аладашвили, оперативно и профессионально включившаяся в работу с беженцами, вошла в
нынешний состав Общественной палаты.
Спикер Донского парламента Виктор
Дерябкин поблагодарил членов Общественной палаты за продуктивную работу.
– В 2011 году, когда при помощи главы региона мы приняли закон о создании
Общественной палаты Ростовской области, было заметно, что значительно выросла гражданская активность населения
и необходимы были структуры, которые
бы сумели цивилизованно направлять эту
энергию. Сегодня очевидно, что Общественная палата, проработав три года,
успешно справилась с этой задачей.
Члены Общественной палаты принимали
активное участие в заседаниях Законодательного Собрания Ростовской области.
За период работы Общественной палаты
43 процента населения области узнали
о ее работе. Этого можно было достичь
только за счет неравнодушия к проблемам населения. Мы и впредь будем тесно

18 декабря 2014 года была сформирована рабочая группа по изучению поступивших 59 заявок
общественных объединений по выдвижению кандидатур в
состав Общественной палаты. Проводились консультации, рабочие встречи, согласования.
22 января рабочая группа подготовила соответствующие
предложения по кандидатурам.
Кроме того, был подготовлен резерв из числа представителей
общественных объединений в количестве семи человек.
30 января 2015 года прошло организационное заседание членов
Общественной палаты, чьи кандидатуры были утверждены Губернатором и Законодательным Собранием Ростовской области. Основным вопросом заседания стало утверждение членов
Общественной палаты – представителей общественных объединений.
дл
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сотрудничать. У  Донского парламента,
у Губернатора и у Общественной палаты
единая задача – благополучие жителей
Ростовской области. С вашей помощью
мы будем делать все возможное, чтобы
проблемы активно решались, – обратился
Виктор Ефимович к членам Общественной палаты.
Председателем донской Общественной
палаты единогласно на второй срок был
избран Вячеслав Кущев – генеральный
директор Ростовского государственного
Музыкального театра.
Обновленный состав палаты уже на
первом заседании предложил несколько
новых инициатив в план работы на полугодие. В их числе – мероприятия, связанные с юбилеем Южного федерального
университета, 110-й годовщиной со дня
рождения Михаила Шолохова, памятной датой геноцида армянского народа.
Общественная палата займется увековечиванием имен наших великих земляков,
в том числе легендарного Алексея Береста, водрузившего знамя Победы над
Рейхстагом, а также проведением дней
«позитивной экономики». Глава региона
также предложил общественникам стать
участниками открытия Года литературы в
Ростовской области.
– За нами остается блок, связанный с
развитием материального производства
и инноваций. Еще один большой блок будет связан с работой Общественной палаты и Общественных советов. Мы должны
сделать систему социального предпринимательства эффективнее, – сказал председатель комиссии по экономике Общественной палаты Ростовской области
Василий Высоков.
В состав Общественной палаты входят два депутата ЗС РО. Заместитель
Председателя
Законодательного
Собрания – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова
подтвердила свои полномочия на посту
председателя комиссии по развитию институтов гражданского общества и защите прав человека, который она занимала
в первом созыве Палаты. А председатель
комиссии Законодательного Собрания по
Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай Шевченко вошел
в состав Совета Общественной палаты
Ростовской области.

Мария Шульга,
фото автора
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БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ
ТРЕБУЕТ ОБЩИХ УСИЛИЙ
Нулевые чтения проекта Областного закона «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании
на территории Ростовской области»
прошли в Миллерово. В них приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области,
представители прокуратуры, Управления Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков
по Ростовской области, Следственного комитета РФ по Ростовской
области, общественных организаций, уполномоченный по правам ребенка, члены региональной Общественной палаты
ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
заместитель Председателя ЗС РО –
председатель комитета по законодательству:

– Проводимые сегодня нулевые чтения являются вторым опытом Законодательного Собрания Ростовской области по проведению
подобных мероприятий. Наша основная цель
– получить обратную связь от общественности и понять, какую оценку получит проект
областного закона прежде всего среди молодежи. В результате проведения нулевых чтений в профильный комитет поступило более
50 предложений, уточняющих отдельные нормы законопроекта.

Проект закона был внесен в Законодательное Собрание прокурором Ростовской области Юрием Барановым с целью обеспечения
целенаправленной государственной политики по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании и токсикомании, активизации принятия мер по
преодолению их социально-опасных последствий. Проблема незаконного потребления наркотиков настолько глобальна, что требует
сведения усилий всех структур воедино.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова в своем вступительном слове рассказала о результатах проведенного недавно анкетирования среди молодежи. Отвечая на вопрос
об эффективных мерах борьбы с наркотиками, респонденты отмечали
социальную рекламу, ужесточение действий со стороны правоохранительных органов и профилактику. И новый законопроект, по мнению
депутата Донского парламента, должен отвечать ожиданиям не только
профильных структур, но и широкой общественности.
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Проект закона включает в себя двенадцать статей. В частности,
статья 2 определяет основные понятия – «антинаркотическое воспитание», «группа риска», «токсикомания», «наркоситуация». В законопроекте сформулированы основные принципы профилактики
незаконного потреблении наркотических средств, основные задачи
профилактики, а также полномочия региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Живое обсуждение вызвал вопрос финансирования мероприятий, направленных на
профилактику. Проектом закона предусматривается, что финансирование профилактических мероприятий на территории Ростовской области, оказание больным наркоманией
необходимой помощи будет осуществляться в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом о бюджете, а
также за счет иных источников в соответствии
с федеральным и областным законодательством. Участников нулевых чтений беспокоил
вопрос, не сократится ли финансирование.
– Абсолютно справедливо, что более 90 процентов всего финансирования в Ростовской
области осуществляется в рамках государственных программ, и не хотелось бы, чтобы
обеспечение вопросов, обсуждаемых сегодня,
было сокращено. Выполнение норм этого закона должно стать обязательным, – отметил
в своем выступлении заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Сергей Михалев.
Сергей Косинов – руководитель фракции
«Справедливая Россия» в Законодательном
Собрании Ростовской области – призвал уделить должное внимание в законе родительскому сообществу. Ведь воспитание и профилактика начинаются прежде всего в семье. Поэтому есть смысл в
разработке программы «Родительское собрание». Кроме того, следует обратить внимание и на финансирование объектов культуры: у
молодежи в районах должна быть возможность проводить досуг в
отремонтированных домах культуры.
Большинство рекомендаций, которые поступили в ходе обсуждения, касались уточнения и конкретизации различных статей проекта,
роли и полномочий в деле профилактики наркомании и незаконного
потребления наркотических средств органов местного самоуправления, учреждений образования и здравоохранения.
Подводя итоги обсуждения, Ирина Рукавишникова сообщила, что
рабочая группа по доработке проекта областного закона должна
оценить правомерность и целесообразность предложенных поправок, а уже потом внесет соответствующие изменения в документ.

Ирина Астапенко,
фото автора

Работа комитетов ЗС РО
Ирина Рукавишникова:

«Профилактику незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ
надо регулировать законодательно»
В преддверии первого в этом году заседания Донского парламента состоялось
заседание комитета по законодательству, государственному строительству и
правопорядку. Депутаты обсудили антинаркотическую пропаганду и право
граждан на выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований в Ростовской области голосовать против всех кандидатов
Заседание комитета началось с обсуждения
вопроса «Об избрании мировых судей», докладчиком по которому выступила заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна
Юрова, после чего депутаты ознакомились с
отчетами членов квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Ростовской области Елены
Казачанской и Николая Романенко и согласились с предложением продлить их полномочия.
Затем старший помощник прокурора Ростовской области по взаимодействию с представительными и исполнительными органами Ростовской области Сергей Тришин представил членам
комитета проект Областного закона «О  профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании на территории Ростовской области», подчеркнув, что особое внимание в нем
уделяется антинаркотической пропаганде. В обсуждаемой редакции законопроекта источники
его финансирования определяет статья 11, которая гласит, что проведение профилактических
мероприятий на территории Ростовской области
и оказание больным наркоманией необходимой
помощи будут осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных областным законом о бюджете, а также за счет иных
источников в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Напомним, что данный законопроект был внесен в Законодательное Собрание прокурором

Ростовской области Юрием Барановым. Целью
нового областного закона является обеспечение
целенаправленной государственной политики
по профилактике немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ,
наркомании и токсикомании, активизация принятия мер по преодолению их социально опасных
последствий, а также сведение воедино усилий
всех структур и организаций областного уровня. Нулевые чтения закона были проведены в
Миллерово 6 февраля 2015 года, в рамках их
проведения поступило около 50 различных рекомендаций. Многие из них касались уточнения
и конкретизации различных положений законопроекта; вопросов участия в профилактике наркомании и незаконного потребления наркотических средств органов местного самоуправления,
образовательных организаций, а также молодежи и их родителей.
В ходе заседания комитета депутаты также
рассмотрели ряд изменений в региональное
выборное законодательство, связанных с приведением его в соответствие с федеральными
законодательными актами, а также учитывающих замечания, предложения и рекомендации
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации к Областному закону «О выборах Губернатора Ростовской области». В этой
связи вводится запрет некоммерческим организациям, выполняющим функции иностранных
агентов, вносить пожертвования в избиратель-

ные фонды и фонды референдумов. Также изменения касаются областных законов о выборах Губернатора, депутатов Законодательного
Собрания и т.д.
Завершая заседание, заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова предложила
обсудить вопрос об использовании депутатского
мандата и ввести некоторые запреты. Их суть
состоит в том, что депутат, выступающий перед

избирателями, не вправе обращаться к ним от
имени всего депутатского корпуса, так как другие депутаты могут не разделять его позицию.
Мнения членов комитета по поводу необходимости данного законопроекта разделились, итоги
голосования таковы: 7 – «за», 1 – «против», двое
воздержались. Таким образом, этот и другие законопроекты были вынесены на рассмотрение
19 февраля на очередном 15-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области.

Каролина Стрельцова, фото автора

Ирина Рукавишникова,
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству,
государственному строительству и правопорядку:

– Члены комитета рассмотрели очень много вопросов, связанных с повесткой дня заседания Законодательного Собрания, и одним из самых важных стала рекомендация Законодательному Собранию принять в первом чтении Областной закон «О профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и
токсикомании на территории Ростовской области». В связи с важностью этого законопроекта, прежде чем вынести его на рассмотрение комитета, в Миллерово были проведены
нулевые чтения, в которых приняло участие более 300 человек – представители общественности, молодежные организации, школьники, студенты, представители правоохранительных органов, органов исполнительной и представительной власти регионального и муниципального уровня.
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Виктор Шумеев:

«К 2016 году все ростовские рынки
переедут в крытые павильоны»
Первое в 2015 году заседание комитета по экономической политике прошло
в Законодательном Собрании Ростовской области 11 февраля. Депутаты –
члены комитета заслушали доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области и обсудили изменения в закон, касающийся работы розничных рынков на Дону

Критерии оценки для определения
победителей в конкурсе на лучшую
организацию работы представительного органа муниципального
образования Ростовской области
планируется уточнить
Заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по местному самоуправлению,
административно-территориальному
устройству и делам казачества состоялось 10 февраля. Депутаты рассмотрели девять вопросов. Среди них –
изменения в Положение о конкурсе на
лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования области

ки в областное законодательство о местном
самоуправлении, касающиеся уточнений характеристик имущества, находящегося в собственности конкретного поселения.
Члены комитета рассмотрели и изменения в
областной закон «О Реестре муниципальных
должностей и Реестре должностей муниципальной службы в Ростовской области». Необходимость их внесения обосновала в своем выступлении заместитель Председателя
Законодательного Собрания – председатель
комитета по законодательству Ирина Рукавишникова.
– Изменения обусловлены задачей оптимизации деятельности органов местного самоуправления, – отметила она. – Предлагается, в
частности, уточнить, что в аппарате предста– Данный конкурс в нашем регионе впервые
вительного органа муниципального образобыл проведен в прошлом году, – комментивания в качестве должности муниципальной
рует председатель комитета Максим Щаблыслужбы, учреждаемой для непосредственного
кин. – Анализ его результатов выявил необобеспечения исполнения полномочий предходимость внесения некоторых уточнений в
седателя представительного органа мунициусловия участия в конкурсе, а также критерии
пального образования, предусматривается
оценки будущих победителей. Мы решили
только должность помощника – советникасделать акцент на непосредственной работе
консультанта председателя представительдепутатов представительных органов в своих
ного органа муниципального образования. Иные же должности
Максим Щаблыкин:
муниципальной службы предлане ограничивать сроком
«Конкурс на лучшую организацию работы пред- гается
полномочий председателя представительного органа муниципального образова- ставительного органа мунициния области в нашем регионе впервые был про- пального образования.
С целью устранить возможведен в прошлом году. Анализ его результатов ность неоднозначного толкования
выявил необходимость внесения некоторых уточ- предлагается в примечаниях к
нений в условия участия в конкурсе, а также кри- ряду должностей муниципальной
службы в аппарате Администратерии оценки будущих победителей. Мы решили ции муниципального образования
сделать акцент на непосредственной работе депу- (и ее отраслевых функциональтатов представительных органов в своем округе. ных органов) указать, что такие
должности предусматриваются
Например, это касается подготовки к празднова- для непосредственного обеспению в текущем году 70-летия Победы в Великой чения исполнения полномочий
муниципального образоОтечественной войне и организации совместной главы
вания только в том случае, если
работы с казачьими обществами»
глава избирается на муниципальных выборах. В остальных
же случаях трудовые договоры
с лицами, замещающими данные должности
округах. Например, это касается подготовки к
муниципальной службы, будут заключаться на
празднованию в текущем году 70-летия Побенеопределенный срок.
ды в Великой Отечественной войне и органиУточняется и порядок наименования должзации совместной работы с казачьими общеностей муниципальной службы. Если такие
ствами.
должности учреждаются в структурных подКроме того, предлагается исключить из конразделениях органов местного самоуправлекурса номинацию «Лучший представительный
ния, указание наименований этих подразделеорган сельского поселения» в связи с тем,
ний наряду с наименованием самого органа в
что согласно принятым изменениям в порянаименовании должностей теперь будет обядок формирования представительного органа
зательным.
муниципального образования депутаты посеДепутаты – члены комитета по местному
ленческого уровня будут входить в районный
самоуправлению одобрили предложенные изсовет депутатов.
менения.
Все предложенные поправки Положения о
В завершение заседания председатель коконкурсе были одобрены депутатами и рекомитета по местному самоуправлению Максим
мендованы к рассмотрению на ближайшем заЩаблыкин выступил с отчетом о деятельности
седании Законодательного Собрания Ростовкомитета в 2014 году.
ской области.
В ходе заседания комитета по местному саМария Шульга, фото автора
моуправлению были также одобрены поправ-

Первым вопросом на повестке дня значился
доклад о деятельности Уполномоченного по
защите прав предпринимателей Ростовской
области Олега Дерезы за 2014 год. Напомним,
он ведет свою деятельность в соответствии с
Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и
Областным законом от 30.07.2013 №1146-ЗС
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ростовской области». Олег
Владимирович был назначен на должность 18
февраля 2013 года Указом Губернатора Ростовской области №19 от 18.02.2013.
Донской бизнес-омбудсмен рассказал о
проблемах предпринимателей и той помощи,
которая им своевременно оказывается. Речь,
в частности, шла о практике Pro bono (от лат.
pro bono publico – «ради общественного блага»), оказании бесплатной профессиональной, в том числе юридической, помощи общественным и коммерческим организациям
Ростовской области. Олег Дереза подчеркнул,
что pro bono до этого момента не практиковалась на Дону, при этом была широко распространена в США, Великобритании и странах
континентальной Европы. Работа юристов на
безвозмездной основе уже начата в Ростовской области. Насколько это направление
будет популярно среди донских бизнесменов,
покажет время.
Из доклада Олега Владимировича следует, что в подавляющем большинстве случаев
представители бизнеса обращаются к нему
с жалобами (77,88% от общего числа обращений). Чаще всего в 2014 году омбудсмена
просили помочь в решении земельных споров,
пресечь незаконные уголовные преследования и незаконные привлечения к административной ответственности. И когда заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Сергей Михалев попросил
Олега Дерезу составить рейтинг муниципалитетов Ростовской области по уровню деловой
активности, без промедления были названы
города Шахты, Батайск и Шолоховский район.
Именно здесь, по мнению Олега Владимировича, сосредоточены наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса.
Законопроект «О внесении изменений в Областной закон «О регулировании отношений,
связанных с организацией розничных рынков
на территории Ростовской области» представил директор департамента потребительского
рынка Ростовской области Андрей Иванов. По
его словам, норма по использованию исключительно капитальных объектов на сельскохозяй-

ственных розничных рынках откладывалась с
2010 года. Инициаторы закона в Государственной Думе РФ подчеркивают, что «крыша над
головой» необходима для обеспечения цивилизованных и комфортных условий работы как
для продавцов, так и потребителей.
Сейчас на территории Ростовской области,
по словам Андрея Николаевича, работают 78
рынков с 28,8 тысячами рабочих мест, а совсем недавно эти цифры были почти в 3 раза
выше: 223 розничных рынка с 72 тысячами торговых мест. Куда они исчезли? Многие рынки
«обошли» законотворческую инициативу и,
пользуясь размытостью формулировок, были
переименованы в «ярмарки» и «торговые комплексы». Однако суть не поменялась: они как
были, так и остались практически единственными каналами для реализации сельхозпроизводителями выращенной продукции.
Донские парламентарии ратовали за отсрочку на переезд рынков в капитальные
строения. На конференции Южно-Российской
Парламентской Ассоциации депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
выступили с инициативой предоставить донскому региону возможность самостоятельно определиться с необходимостью крытых
павильонов. В итоге федеральные власти
пошли навстречу депутатам: рынки городовмиллионников все же обязали переехать в
капитальные строения, но не с 1 января 2015
года, а к 1 января 2016 года. Городам, население которых составляет менее 1 миллиона
человек, предоставили возможность определять данные нормы самостоятельно на региональном уровне. По словам Андрея Иванова,
проблемы в Ростове могут возникнуть лишь
с двумя рынками – это «Каврас» в Западном
жилом массиве и «Шайба» на Северном. Собственники остальных рынков уже либо построили крытые сооружения, либо находятся
на завершающей стадии строительства.
Подводя итоги заседания, Виктор Шумеев
предложил обсудить варианты вопросов о
деятельности регионального правительства
в 2014 году, которые будут заданы от комитета при обсуждении ежегодного отчета Губернатора Ростовской области. Было решено
спросить главу региона о создании государственного продовольственного резерва социально значимых товаров Ростовской области
и узнать, какие меры по оптимизации налогов
для предпринимателей будут приняты в регионе в связи со сложившейся экономической
ситуацией.

Каролина Стрельцова, фото автора

ВИКТОР ШУМЕЕВ,
председатель комитета ЗС РО по экономической политике, промышленности,
предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям:

– Если говорить о розничных рынках, то существует два способа реализации товаров:
крытый рынок, больше присущий европейским странам, и южный, то есть торговля под
открытым небом. Поскольку Юг России расположен на стыке Европы и Азии, то у нас присутствуют и те, и другие форматы. Доводы депутатов Законодательного Собрания, основанные на многочисленных обращениях предпринимателей, о том, что нам нужно формат открытых рынков сохранить, в том числе наше обращение к Правительству РФ через
Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию, возымели действие и были воплощены
в Федеральном законе «О внесении изменений в статью 24 ФЗ «О розничных рынках и
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».

парламентский

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru
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Евгений Шепелев:

«Не платить за съемную квартиру
втридорога – это реально»
На заседании комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту и связи 11 февраля жарких дебатов
было предостаточно

Разногласий не вызвал разве что вопрос, стоявший на повестке дня под номером один. Председатель комитета Евгений Шепелев предоставил слово министру строительства, архитектуры
и территориального развития Ростовской области
Николаю Безуглову, который доложил о проекте
Областного закона «О порядке установления
максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов
их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан
нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования».
Документ направлен на создание в Ростовской
области условий для формирования рынка доступного наемного жилья и развития жилищного
фонда некоммерческого использования.
Николай Безуглов заявил, что не платить в Ростове за съемную квартиру втридорога – это реально. Для этого граждане должны собрать нужные документы, стать на учет как нуждающиеся
и при этом (что важно!) не быть малоимущими.
Образуется новая очередь из желающих безвозмездно получить социальное жилье экономкласса. Из муниципального бюджета гасится 30
процентов от суммы аренды, а в итоге граждане
оплачивают аренду жилья без учета коммунальных платежей значительно ниже обычной рыночной стоимости.
Областной законопроект «О внесении изменений в Областной закон «О специализированном жилищном фонде Ростовской области» был
представлен депутатам заместителем министра
труда и социального развития Ростовской области Ольгой Исаенко. Предложено утвердить

нормативы обеспечения площадью жилых помещений в домах-интернатах общего типа и домахинтернатах малой вместимости в размере 6 кв.
м на человека. В хосписах и психоневрологических интернатах эта норма теперь составляет 4
кв. м на человека.
После обсуждения и голосования за принятие
данного законопроекта к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания депутаты
заслушали информацию о ходе исполнения Областного закона «О полномочиях органов государственной власти Ростовской области в сфере
использования автомобильных дорог и дорожной
деятельности в Ростовской области». Первый заместитель министра транспорта Ростовской области Василий Гойда рассказал, что теперь при
строительстве дорог используются новейшие
технологии, в частности, в мостостроении ведется укладка деформационных швов по технологии немецкой компании «Маурер». Для ремонта
дорог используется прогрессивная технология
холодного ресайклинга или регенерации дорожных одежд. Ее суть состоит во фрезеровании изношенных дорожных одежд, смешении измельченного, однородного материала с вяжущими
(стабилизаторами), укладке на прежнее место
и уплотнении. По словам первого замминистра,
общая протяженность автодорог в Ростовской
области в 2014 году составляет 7 552,5 км.
После того, как Василий Гойда закончил перечислять направления, на которые должны были
быть израсходованы 16 млрд руб. бюджетных
средств в 2014 году, первым попросил слова руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании Ростовской области
Сергей Косинов. Он отметил, что каждый третий

вопрос избирателей так или иначе касается дорог,
однако в 2012 году на их строительство и ремонт
в регионе было направлено 8 млрд рублей, в 2014
году сумма увеличилась вдвое, а дороги лучше
не стали. В ходе продолжительных дебатов депутаты обсудили установку весового контроля на
дорогах области, ведь при перевозке тяжеловесного груза они быстро разрушаются. Воспоминая
свой опыт работы в Казахстане, министр ЖКХ
Ростовской области Сергей Сидаш рассказал о
практике установления запрета проезда грузовиков с весом более 3,5 тонны по дорогам Республики Казахстан в дневное время. Эта норма и
сейчас позволяет на протяжении длительного
времени сохранять дороги в хорошем состоянии,
а, по словам Сергея Сидаша, сейчас мы «в первую очередь должны сохранить то, что имеем».
Председатель комитета ЗС РО по местному
самоуправлению,
административнотерриториальному устройству и делам казачества Максим Щаблыкин отметил необходимость
страхования дорог как любого другого имущества, ведь по норме автодорога должна служить
не менее 6 лет, но ямы и выбоины на ней начинают появляться уже спустя год-два после строительства или очередного ремонта. Депутаты при-

няли решение встречаться с представителями
регионального минтранса регулярно и держать
ситуацию на контроле.
Затем члены комитета перешли к обсуждению
законопроекта, согласно которому устраняется
дифференциация в предоставлении жилья военнослужащим в зависимости от даты увольнения
со службы. Теперь не важно, произошло увольнение до 2005 года или после – государство позаботится о предоставлении жилья в любом из
этих случаев. И в заключение депутаты проголосовали за внесение редакционных правок в Областной закон «О капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области». В частности, из закона
уходит норма, связанная с предоставлением господдержки капитального ремонта при условии,
что совокупная задолженность по уплате взносов на капремонт не превышает 10 процентов
от размера начисленной общей суммы взносов.
При этом документ дополняется нормами, связанными с государственной поддержкой работ
по усилению грунтов основания фундаментов и
несущих конструкций многоквартирных домов.

Каролина Стрельцова, фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи:

– Большинство рассмотренных вопросов связано с приведением областных законов в
соответствие с федеральными. Например, устраняется дифференциация в предоставлении
гарантий жилищного обеспечения для военнослужащих в зависимости от даты увольнения
со службы. С принятием этого закона люди смогут становиться на квартирный учет и получать квартиры независимо от срока их увольнения с военной службы.

Донские парламентарии объявили о начале областного фотоконкурса
«Победа глазами молодых», посвященного 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне
В Законодательном Собрании Ростовской области 10 февраля состоялось заседание комитета по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму при участии первого заместителя Губернатора Ростовской области ИГОРЯ ГУСЬКОВА и председателя комитета по молодежной политике Ростовской области ВЛАДИМИРА БАБИНА. В ходе заседания донские депутаты объявили о начале областного фотоконкурса
«Победа глазами молодых», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне
– Целью этого конкурса является увековечивание памяти и героического подвига
участников Великой Отечественной войны,
а также тружеников тыла. После подведения
итогов и определения победителей мы хотим
организовать передвижную фотовыставку,
которая со временем посетит все донские муниципалитеты. Это будет очень интересно и
полезно, – отметила председатель комитета
Лариса Тутова.

подвигах своих предков и на этой основе воспитывалась в любви к Родине, стремлении к
подвижнической деятельности на благо жителей Донского края и всей России. Ростовская
область является студенческой, мы занимаем
третье место в стране по количеству студентов после Москвы и Санкт-Петербурга. В 2015
году в Ростовской области пройдет несколько
мероприятий федерального уровня: состоится
всероссийский студенческий форум, пройдет
форум КВНщиков федеральных университетов нашей
Фотоконкурс «Победа глазами молодых», посвястраны, – сказал первый защенный 70-летию Победы в Великой Отечественной
меститель губернатора Игорь
Гуськов.
войне планируется провести в два этапа. УчаствоУчастники заседания комивать в нем могут граждане Российской Федерации
тета также обсудили и одобрили информацию «О плане
в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие
мероприятий по проведению
на территории Ростовской области. Церемония нав 2015 году на территории
граждения победителей состоится в канун праздРостовской области Года молодежи Дона».
нования Международного дня защиты детей
Кроме того, депутаты обсудили проект закона «О  проИгорь Гуськов, в свою очередь, отметил,
филактике незаконного потребления наркочто военно-патриотическое направление в
тических средств и психотропных веществ,
воспитании молодежи является важнейшим
наркомании и токсикомании на территории
не только потому, что 2015 год – год 70-летия
Ростовской области» и рекомендовали его к
Победы, но и в связи с международной полирассмотрению в первом чтении на ближайтической обстановкой, с попыткой изоляции
шем заседании Донского парламента. НулеРоссии, которая проводится рядом стран.
вые чтения этого законопроекта состоялись
– Задача всех муниципальных и областных
6 февраля в городе Миллерово.
органов власти состоит в том, чтобы молоМария Шульга, фото автора
дежь знала историю своей страны, знала о

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Заседание комитета Донского парламента по молодежной политике было проведено в необычном формате совместно с комитетом по молодежной политике Правительства Ростовской
области. Мы вместе обсудили план мероприятий, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году молодежи Дона. Готовится более ста различных мероприятий. Это
будут форумы, конференции, встречи, круглые столы. Мероприятия пройдут как в муниципалитетах, так и на областном
уровне. Надеюсь, что в них примут активное участие наши
депутаты. Мы также составили план участия депутатов в
мероприятиях, которые будут проходить в избирательных
округах. Большая часть мероприятий посвящена военнопатриотическому воспитанию молодежи. Среди них уже ставшие традиционными
фестиваль «Гвоздики Отечества», акция «Георгиевская ленточка», акция «Бессмертный полк». Есть и новые интересные предложения. В частности, наш комитет
Законодательного Собрания предлагает провести областной фотоконкурс «Победа
глазами молодых».
ИГОРЬ ГУСЬКОВ,
первый заместитель Губернатора РО:

– Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил
2015 год Годом донской молодежи. Соответствующее постановление подписано в декабре 2014 года, в бюджете предусмотрены все необходимые средства для проведения целого
ряда мероприятий. Также будут привлечены и внебюджетные средства. Основные мероприятия будут посвящены
празднованию 70-летия Великой Победы. Массовое исполнение молодежью песни «День Победы», различные флешмобы, акции будут проходить на протяжении всего года. У нас нет сомнений, что все пункты
плана будут исполнены.
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Доходы бюджета Ростовской
области предлагается увеличить
Этот вопрос был одним из главных,
которые обсуждались 17 февраля в
ходе заседания комитета по бюджету,
налогам и собственности Законодательного Собрания Ростовской области
О проекте Областного закона «О внесении
изменений в Областной закон «Об областном
бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов» депутатам рассказала заместитель
Губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия Федотова. Она подчеркнула, что
доходы областного бюджета в 2014 году по сравнению с предыдущим годом исполнены с приростом на 10,2 млрд рублей.
– Второй год подряд Ростовская область включена в перечень низкодотационных регионов, –
отметила Лилия Вадимовна. – Из года в год,
начиная с 2010-го, сохраняется положительная
динамика не только по доходам, но и по расходам. Уже четвертый год подряд региональному
Министерству финансов присваивается высшая
степень качества управления региональными
финансами.

Согласно представленному законопроекту, из
федерального бюджета в областную казну поступает более 2 млрд рублей. В числе основных
изменений областного бюджета – субвенции
на обеспечение льготной категории граждан
лекарственными препаратами и продуктами
лечебного питания (689 715,3 тыс. рублей), субсидии на ежемесячные денежные выплаты при
рождении третьего ребенка или последующих
детей (629 723,2 тыс. рублей), субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного
образования (300 000,0 тыс. рублей) и внедрение программ модернизации систем профессионального образования (47 192,7 тыс. рублей), средства государственной корпорации
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и развитие малоэтажного строительства (348 955,3
тыс. рублей).
АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО,
председатель комитета ЗС РО
по бюджету, налогам и собственности:

– Изменения в областной бюджет на
2015 год вызваны, прежде всего, поступлением дополнительных федеральных средств в размере 2,1 млрд рублей,
а также привлечением остатков целевых
средств, сложившихся по состоянию на
1 января текущего года, в размере 1,2
млрд рублей. Данные средства распределяются в первую очередь на социально
значимые для Ростовской области проекты и мероприятия: покупку лекарств для
донских льготников, строительство детских садов, в региональный дорожный
фонд и т.д. В результате внесения изменений доходная часть бюджета увеличится
на 2,1 млрд рублей и составит 124,5 млрд
рублей, а расходная – на 3,3 млрд рублей
и будет равна 135,3 млрд рублей.

Среди других направлений расходов – обустройство граждан Украины (84 422,4 тыс. рублей), поощрение лучших учителей (5 800,0 тыс. рублей –
в соответствии с постановлениями Правительства
Российской Федерации) и выплата стипендий
обучающимся в профессиональных и в высших
образовательных организациях по приоритетным
направлениям модернизации и развития экономики (3 184,0 тыс. рублей).
В соответствии с постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от
18.12.2014 №666 «Об информации об утвержденных доходах и бюджетных ассигнованиях по
расходам ГУ ОПФР по Ростовской области на
2015 год» на меры по социальной поддержке
Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы,
Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы направлены средства в
сумме 793,8 тыс. рублей.
После доклада министра депутаты задали ей
свои вопросы. Адам Батажев поинтересовался,
каким образом обеспечивается наличие мест в
детских садах для множества малышей, родившихся во время так называемого «беби-бума».
Глава регионального минфина переадресовала

этот вопрос находящейся в зале заседаний министру общего и профессионального образования Ростовской области Ларисе Балиной, которая отметила, что в данный момент в очереди в
ДОУ стоят 12 682 ребенка в возрасте от 1,5 до
3 лет. Сейчас идет процесс по возврату в сеть
ДОУ зданий, какое-то время не принадлежавших Министерству общего и профессионального образования Ростовской области. В ряде
отдельных случаев освобождаются кабинеты
психологической
разгрузки,
танцевальные
залы и прочие подходящие помещения – они
оборудуются под игровые комнаты и спальни.
В 2015 году будет начато строительство трех
новых детских садов.
Также в ходе заседания был рассмотрен ряд
вопросов, связанных с приведением областного
бюджетного законодательства в соответствие с
федеральным. Так, например, в связи с изменениями, касающимися финансирования государственных полномочий по обеспечению жилыми
помещениями военнослужащих за счет средств
федерального бюджета, вносятся изменения в
Областной закон «О межбюджетных отношениях
органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области».
В соответствии с областным законом
«О Контрольно-счетной палате Ростовской области» депутатам был представлен отчет об
итогах работы Контрольно-счетной палаты Ростовской области в 2014 году, подготовленный
председателем ведомства Валерием Хрипуном.
За истекший период Палатой было проведено
157 контрольных мероприятий, охвативших 787
объектов. По результатам проверок составлено
1 154 акта. Из 64 млрд 396,8 млн рублей проверенных средств было выявлено нарушений на
сумму 1 млрд 407,6 млн рублей. По итогам проверок направлено 294 представления (предписания) и принято мер на сумму 1 млрд 399,9 млн
рублей. Было предложено не реже одного раза
в два года проверять те предприятия, которым
выплачивается дотация не менее 71%. В рамках
плановых экспертно-аналитических мероприятий Палатой осуществлялся ежеквартальный
мониторинг хода реализации 21 государственной программы Ростовской области.

Каролина Стрельцова, фото автора

Ростовская областная станция
по борьбе с болезнями животных
попала в Книгу рекордов России
Проблемы и достижения областной ветслужбы обсуждались на первом
в этом году заседании комитета по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям, которое прошло 12 февраля в Законодательном Собрании Ростовской области
Первым в наступившем году перед депутатами – членами аграрного комитета – выступил начальник правового управления при Губернаторе
Ростовской области Евгений Осыченко. Он представил проект Областного закона «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать
объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления земельных
участков в аренду без проведения торгов». Речь
идет о 45-тысячном стадионе и новом аэропорте в станице Грушевской, которые возводятся к
чемпионату мира по футболу 2018 года, и других масштабных стройках. «Подобные проекты
должны быть сданы в срок, поэтому затягивать
их строительство непозволительно», – подвел
итог своему выступлению Евгений Осыченко.
Депутаты его поддержали и проголосовали большинством голосов «за» данный законопроект.
Далее депутаты обсудили и рекомендовали к
рассмотрению на ближайшем заседании Донского парламента проект закона «О внесении
изменений в Областной закон «О регулировании
земельных отношений в Ростовской области».
В законопроекте, внесенном в Законодательное
Собрание Губернатором Ростовской области
Василием Голубевым, было учтено следующее
предложение донских депутатов: для земельных
участков, которые ранее были предоставлены
сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на праве
постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения, предлагалось установить цену их приобретения в размере
5 процентов кадастровой стоимости.
Наконец, члены комитета обсудили информацию о ходе исполнения Областного закона
«О  ветеринарии в Ростовской области». С докладом по этому вопросу выступил начальник
Управления ветеринарии Ростовской области
Сергей Карташов, который рассказал о ходе и
результатах реформы подшефного ему ведомства.

в 2014 году оздоровлено
58 неблагополучных пунктов
9

• африканской чуме свиней

26 • бешенству
13 • бруцеллезу КРС
2

• бруцеллезу МРС

3

• орнитозу

1

• сибирской язве

– Это первая мощнейшая реорганизация: до
реформы ветслужба состояла из 54 подведомственных учреждений, сейчас в ее составе осталось 3 подразделения, в том числе городская
станция по борьбе с болезнями животных и областная ветлаборатория, – рассказал Сергей
Карташов. – В процессе реорганизации численность сотрудников на конец 2014 года сократилась до 2 507 человек, т.е. уменьшилась на 500
штатных единиц: в связи с переводом на полную
автоматизацию сократили сторожей и операторов котельных.

сибирская язва
На территории Ростовской области

795

неблагополучных пунктов было
зарегистрировано с 1860 года

1660

случаев сибирской язвы
было зарегистрировано

2014

году был зарегистрирован случай
заболевания животных сибирской
язвой (ЗАО «Витязь-М» РодионовоНесветайский район)

Оставшимся в штате специалистам повысили
заработную плату с 11 тысяч до 18 500 рублей.
У них много работы: в 2014 году в Ростовской области было зарегистрировано 26 случаев бешенства, 9 заболеваний африканской чумой свиней,
13 – бруцеллезом КРС, 2 – бруцеллезом МРС,
3 – орнитозом. Напомним, что в сентябре 2014
года в Родионово-Несветайском районе был зафиксирован и локализован случай сибирской
язвы. Два человека, производившие разделку
туши коровы на территории фермы, оказались
заражены и были доставлены в больницу. После выявления сибирской язвы шкура убитого
животного была сожжена, а территория фермы
продезинфицирована.
К слову, в 2014 году Ростовская областная
станция по борьбе с болезнями животных попала в Книгу рекордов России как самая крупная
ветеринарная организация. В ее состав сегодня
входят 40 межрайонных ветеринарных лабораторий и 46 районных филиалов. В 2014 году
станция отметила пятидесятилетие.
Депутаты приняли отчет к сведению, отметив, что в результате проведения всех плановых
ветеринарно-профилактических
мероприятий
эпизоотическая обстановка в регионе остается
стабильной.

Каролина Стрельцова, фото автора

ВЛАДИМИР ГРЕБЕНЮК,
председатель комитета ЗС РО по аграрной политике, продовольствию,
природопользованию и земельным отношениям:

– Сегодня мы работаем над совершенствованием законодательной базы Ростовской области в аграрной сфере, чтобы наши сельхозтоваропроизводители и, в частности, фермеры,
могли более эффективно продвигать свою продукцию в торговых сетях. Это очень важный
элемент импортозамещения. Основа для этого есть. Например, продукция нашего Семикаракорского сыродельного завода нисколько не хуже, чем та, которая ранее поступала из-за
рубежа. Также депутаты Законодательного Собрания считают очень важным наращивание
производства на Дону плодоовощной продукции. Один из путей решения этой проблемы –
восстановление мощностей плодоовощных баз. Я думаю, что в самое ближайшее время эта
работа будет активизирована.

парламентский
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В Законодательном Собрании Ростовской области 13 февраля прошло
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Депутаты взяли под контроль
вопрос стоимости «продленки» в школах
вод, что региональное Министерство образования недостаточно активно вникает в ситуацию с группой продленного дня. Заместитель
Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета
по законодательству, государственному строительству и правопорядку Ирина Рукавишникова предложила мониторить вопрос необходимости «продленки» в муниципалитетах
области и анализировать результаты мониторинга. В итоге депутаты решили взять под
контроль систему ценообразования на пребывание школьников в группах продленного дня
и дали соответствующие рекомендации министерству образования Ростовской области.
В завершение заседания министр культуры
Ростовской области Александр Резванов также представил членам комитета информацию
о ходе исполнения закона «Об обязательном
экземпляре документов Ростовской области».
Он подчеркнул, что сеть библиотек области
входит в десятку крупнейших в России. Хранителями обязательных экземпляров являются
Донская государственная публичная библиотека, Ростовская областная специализированная
библиотека для слепых и областная детская
библиотека им. Величкиной. Специальная библиотека для слепых находится в Ростове на
улице Темерницкой и в ее фондах 168 тыс.
экземпляров книг, каждая из которых представлена в 3-х видах: брайлевском, аудио – и
обычном. Александр Резванов напомнил, что
библиотека активно продолжает издательскую
тифлокраеведческую работу с проектом «Наш
край на ладони», в рамках которого издано
4 тыс. экземпляров. Основное внимание уделено выпуску краеведческой литературы различных форматов, совершенствованию работы с инвалидами по зрению по популяризации
истории России и Донского края.

Председатель комитета Валентина Маринова
открыла заседание, представив на суд депутатов
законопроект «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области». Концептуальные идеи остались
прежними: сохранение и популяризация объектов культурного наследия, определение статуса
культурных поселений и землепользование на
этих территориях. Интересны нововведения.
Во-первых, в новом документе конкретизированы полномочия регионального министерства культуры и Законодательного Собрания
Ростовской области. Во-вторых, органы государственной власти теперь обладают полномочиями по надзору за объектами культурного
наследия и, что важно, из собственных бюджетных средств им разрешено финансировать
объекты культурного наследия, находящиеся
и в региональной, и в федеральной собственхитектурном мире как поздний памятник конПосле окончания доклада депутаты засыпаности. Проблема актуальна для донской столиструктивизма.
ли Андрея Фатеева вопросами. Председатель
цы: несколько лет назад стало очевидно, что
Далее депутаты обсудили информацию Микомитета ЗС РО по местному самоуправлев ремонте нуждается здание зональной научнистерства общего и профессионального обранию,
административно-территориальному
ной библиотеки ЮФУ. Напомним, что она расзования Ростовской области о ходе исполнения
устройству и делам казачества Максим Щаполагается в особняке Парамонова на улице
Областного закона «Об образовании
блыкин попросил уточнить критерии
Пушкинской, где во время гражданской
стоимости пребывания детей в таких
войны был штаб одного из главных ругруппах, а руководитель фракции «СпраЭТО ИНТЕРЕСНО
ководителей Белого движения Антона
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университетом. Теперь, с введением в
критерием стоимости является наполдействие нового закона, такие пробленяемость группы и количество часов,
мы будут решаться без лишних бюров Ростовской области» (в части
проведенных педагогом с детьми, а на второй
кратических проволочек.
установления стоимости пребывания школьвопрос депутатам так и не удалось получить
В новом законопроекте за субъектами теперь
ников в группах продленного дня). С докладом
исчерпывающего ответа.
закреплено право передавать данные объекты
по этому вопросу выступил начальник управлеПодвела черту в обсуждении председатель
Каролина Стрельцова, фото автора
в аренду физическим и юридическим лицам за
ния непрерывного образования регионального
комитета. Валентина Маринова сделала выльготную арендную плату, но только по резульминистерства Андрей Фатеев. Проведенный
татам аукциона. Немаловажно, что тот, кто поанализ показал, что средний размер платы за
лучит здание, не имеет права сдавать его в суВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
«продленку» по муниципалитетам Ростовской
баренду либо делать в нем ремонт, не получив
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, информационной полиобласти составляет 600 рублей, однако если
соответствующего разрешения. Эта мера натике и связям с общественными объединениями:
в одних районах он составляет 400 рублей, то
правлена на обеспечение сохранности объектов
в других может достигать суммы 1 200 рублей
культурного наследия.
в месяц. Предусмотрено снижение стоимости
– В законопроекте «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуОдобрив законопроект, члены комитета задля отдельных категорий граждан, таких как, к
ры)
в Ростовской области» мы сохранили концептуальные моменты предыдущего областслушали информацию министра культуры Ропримеру, неполные семьи. Дети-сироты и детиного
закона. Речь идет о сохранении полномочий Правительства и министерства культуры
стовской области Александра Резванова, коинвалиды посещают «продленку» и занимаютторый представил законопроект «О внесении
Ростовской области по поводу исторических поселений, определению их границ, закреся внеурочной учебной деятельностью с педаизменений в Областной закон «О культуре».
гогами бесплатно. В результате проведенного
плению охранных зон объектов культурного наследия, согласованию всех строительных,
Александр Анатольевич подробно остановился
опроса выяснилось, что при условии оплаты
землеустроительных работ и т.д. Теперь объектами культурно-исторического наследия
на здании Ростовского академического театра
«продленки» родителями в некоторых районах
нельзя будет распоряжаться как обычной собственностью – передавать в субаренду, задрамы им. Горького -федеральном объекте,
Ростовской области (например, Боковском и
поданном для включения в списки ЮНЕСКО.
кладывать в качестве имущественного пая и т.п. Нельзя будет также, без согласования с
Целинском) потребность в группах продленного
На поддержание здания из бюджета Министердня отпадает, т.к. родители не готовы платить
экспертами Министерства культуры, делать ремонт с произвольной заменой элементов
ства культуры России было выделено более
за пребывание в них своих детей. В Ростове-наобъекта. Данные меры позволят сохранить многие памятники истории Донского края.
120 млн рублей, из них в 2014 году – 53 млн.
Дону родители учеников 1–4 классов за «продСоответствующие изменения вносятся и в Областной закон «О культуре».
Все средства направляются на реконструкцию
ленку» не платят – эта финансовая нагрузка
здания театра, который широко известен в арложится на плечи муниципалитета.

На заседании комитета
по социальной политике обсудили
изменения в областные законы
и проекты федеральных
Первое в этом году заседание комитета Законодательного Собрания
Ростовской области по социальной
политике, труду, здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству
состоялось 13 февраля
– Вопросы, которые мы рассмотрели на заседании комитета, касаются в основном редакционных изменений ряда областных законов.
Мы продолжаем приводить региональное зако-

сматривают исключение норм, устанавливающих
преимущества для отдельных кредитных организаций, в которых могут быть открыты счета для
получения средств государственной поддержки.
По второму вопросу повестки дня – о проекте Областного закона «О внесении изменений
в Областной закон «Об органах социального
партнерства в Ростовской области» – коллег
проинформировал Владимир Катальников,
сказав, что изменения носят технический характер.
Парламентарии намеревались рассмотреть
также проект Областного закона «О мерах

области о результатах деятельности Правительства Ростовской области в 2014 году следующие
вопросы:
– о мерах, принятых Правительством Ростовской области для улучшения и развития эффективной занятости населения Ростовской области;
– о мерах, принятых Правительством Ростовской области по повышению качества медицинского обслуживания.
Депутаты также обсудили проекты 11 федеральных законов, которые поступают на согласование всем субъектам законодательной

Депутаты одобрили изменения в областной закон «О социальной поддержке детства в
Ростовской области». Они предусматривают исключение норм, устанавливающих преимущества для отдельных кредитных организаций, в которых могут быть открыты счета
для получения средств государственной поддержки
нодательство в соответствие с федеральным, –
так прокомментировал заседание комитета его
председатель Владимир Катальников.
Заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Марина Мазаева представила проект Областного
закона « О внесении изменений в статью 14 Областного закона «О социальной поддержке детства в Ростовской области».
Депутаты одобрили изменения, которые преду-

социальной поддержки «детей войны» в Ростовской области». Но в связи с тем, что в
Государственной Думе находится проект федерального закона «О статусе детей Великой
Отечественной войны», решили отложить обсуждение.
Члены комитета ЗС РО по социальной политике предложили внести в перечень вопросов Законодательного Собрания Ростовской области
к ежегодному отчету Губернатора Ростовской

инициативы. В их числе проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О  социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и изменений
статьи 51 Жилищного кодекса. Есть категории
больных и инвалидов, которым по закону не положена дополнительная жилплощадь. Предлагается расширить перечень граждан, которым
должна выделяться дополнительная жилпло-

щадь. Депутаты решили поддержать данный
законопроект.
Рассматривался проект закона «О  внесении
изменений в статью 14 федерального закона
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и о приведении терминологии статьи 14 в соответствие с федеральным
законом от 22.11.1995 года «О  государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции». В данном
законе не учтены напитки, произведенные на
основе пива. Законопроектом предлагается внести
ограничение на данный
вид продукции. Донские
парламентарии приняли
решение поддержать законопроект.
Члены комитета обсудили
проект
закона
«О  внесении изменений в
Семейный кодекс Российской Федерации» в части
установления приоритетного порядка усыновления
близкими родственниками детей-сирот. Депутаты
поддержали данную инициативу.
А вот в результате рассмотрения законопроекта
«О внесении изменений в статью 35 федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части ограничения
финансирования абортов члены комитета (равно
как и Правительство Российской Федерации) дали
отрицательное заключение данному документу.

Мария Шульга, фото автора
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ростовчане
отпраздновали
72-ю годовщину
освобождения
родного города
В сквере имени Фрунзе 14 февраля состоялась торжественная
церемония возложения венков и цветов к мемориальному
комплексу «Павшим воинам», посвященная 72-й годовщине
освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских
захватчиков. В мероприятии приняли участие Председатель
Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР
ДЕРЯБКИН, первый заместитель губернатора Ростовской области
ИГОРЬ ГУСЬКОВ, депутат Донского парламента АЛЕКСАНДР
СКРЯБИН, председатель Ростовской-на-Дону городской Думы –
глава города Ростова-на-Дону ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА и глава
администрации донской столицы СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ
Собравшиеся почтили память защитников города минутой молчания. Торжественным маршем по площади прошли
солдаты Ростовского гарнизона.
Во время Великой Отечественной
войны город от фашистов освобождали
дважды. Первым днем освобождения
Ростова-на-Дону считается 29 ноября
1941 года, когда немецкие войска оставили город, не выдержав атаки советских войск. За время второй оккупации
Ростова, которая длилась почти семь
месяцев, фашисты уничтожили более
40 тысяч человек и угнали на принудительные работы 53 тысячи ростовчан.

14 февраля 1943 года город был окончательно освобожден от захватчиков.
За заслуги в годы Великой Отечественной войны и большой вклад в
Победу 25 февраля 1982 года город
Ростов-на-Дону был награжден орденом
Отечественной войны 1-й степени.
А 5 мая 2008 года Ростову-на-Дону
было присвоено почетное звание «Город воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные
защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Мария Шульга, фото ватора
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В ночь на 9 февраля 1943 года 11-я гвардейская казачья кавалерийская
Донская дивизия под командованием генерала С.И. Горшкова преодолела реку
Мертвый Донец и, стремительно ворвавшись в пригород Ростова – станицу НижнеГниловскую, удержала ее до прихода стрелковых частей. Сломив сопротивление противника,
войска фронта 7 февраля освободили Батайск и Азов, 12 февраля – Шахты, 13 февраля – Новочеркасск. 126-я и 87-я стрелковые дивизии 51-й армии трое суток вели бои в районе станиц
Аксайской и Александровской, а утром 14 февраля вошли в город. В тот же день частями 28-й
и 51-й армии Ростов-на-Дону был полностью освобожден от врага. Боевые операции наземных
войск прикрывала авиация 8-й воздушной армии под командованием генерала Т.Т. Хрюкина.
В результате ростовской наступательной операции советские войска продвинулись на
300–450 километров и освободили большую часть Ростовской области.
д

ДЕПУТАТЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ ВОЙНЫ
Во время рабочей поездки в Миллерово заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству
и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА,
руководитель фракции «Справедливая Россия» в
Законодательном Собрании Ростовской области
СЕРГЕЙ КОСИНОВ и депутат Донского парламента СЕРГЕЙ ПЕТЛЯКОВ приняли участие в
церемонии возложения цветов к бюсту дважды
Героя Советского Союза, заслуженного военного
летчика СССР, маршала авиации АЛЕКСАНДРА
ЕФИМОВА

В Миллерово свято чтят память героя Великой Отечественной
войны. История жизни Александра Николаевича – яркий пример
служения Родине и преданности своему делу.
Александр Николаевич Ефимов родился в г. Миллерово, здесь
прошли его детство и юность. В 1942 году после окончания Луганской военной авиационной школы летчиков он отправился на
фронт. За годы Великой Отечественной войны Александр Ефимов
совершил 222 боевых вылета на штурмовике Ил-2, в ходе которых
им лично и в составе группы уничтожено 85 вражеских самолета
на аэродромах и 8 самолетов сбито в воздушных боях.
После войны Александр Николаевич связал свою жизнь с армией. В мирное время Александр Ефимов занимал высокие командные должности в военно-воздушных силах СССР, включая должность Главнокомандующего ВВС и заместителя министра обороны
СССР. С 2006 году являлся председателем Российского комитета
ветеранов войны и военной службы, членом Общественной палаты
РФ.

Ирина Астапенко, фото автора

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА
Торжественная церемония возложения венков к памятнику
погибшим воинам-интернационалистам на площади Защитников
Отечества прошла в Ростове-на-Дону 15 февраля, в день вывода
советских войск из Афганистана
В мероприятии приняли участие Губернатор
Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин, депутаты Донского
парламента, представители Общественной палаты Ростовской области, воины-афганцы, представители общественных организаций.
Минутой молчания присутствующие почтили
тех, кто отдал жизнь, с честью выполнив интернациональный долг.
В этом году исполнилось 26 лет с того дня,
когда 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант
Борис Громов последним из советских военнослужащих пересек границу двух стран – Афганистана и Советского Союза – по мосту Дружбы.
По решению руководства Советского Союза
ввод войск в Афганистан произошел в 1979
году. Спустя десять лет советские войска начали

возвращаться домой. Вопрос о том, насколько
верным было решение о вводе войск, остается
открытым. Но военнослужащие исполнили свой
долг так, как требовал от них армейский Устав.
Воины-интернационалисты проявили лучшие человеческие качества – мужество, достоинство,
героизм. В Афганистане служили более девяти
тысяч жителей Ростовской области. Из них погибли 212 человек, семь пропали без вести, около четырехсот получили ранения, остались инвалидами – 174.
В Ростове-на-Дону в 1996 году был открыт
областной мемориал погибшим военнослужащим, издана Книга Памяти, посвященная
воинам-интернационалистам – жителям Дона,
которые не вернулись домой. В конце прошлого
года по инициативе Координационного совета
по социально-экономической поддержке вете-

ранов при Правительстве области и при поддержке Правительства области, администрации
города и Ростовской-на-Дону городской Думы
был создан Центр ветеранов боевых действий,
где можно ознакомиться с историей боевых
действий в Афганистане, осмотреть выставочную экспозицию.
Многие из тех, кто воевал в Афганистане,

сегодня занимают активную гражданскую позицию – входят в состав Координационного совета по вопросам социально-экономической
поддержки ветеранов, Общественную палату
Ростовской области, различные общественнопатриотические организации.

Ирина Астапенко, фото автора
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ПАВШИМ ГЕРОЯМ – ВЕЧНАЯ СЛАВА
В ростовском сквере им. Фрунзе 23 февраля состоялось возложение цветов
и венков к мемориальному комплексу «Павшим воинам», посвященное
Дню защитника Отечества. В церемонии приняли участие Губернатор
Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, первый заместитель
председателя Законодательного Собрания НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, заместитель
Председателя Законодательного Собрания СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
представители городской администрации, силовых ведомств
Участники торжественного мероприятия
почтили память тех, кто отдал свои жизни за
мирное небо над нашими головами, минутой
молчания.
В этом году наша страна отмечает 70-летие
Победы в самой грандиозной и страшной войне XX века. В 1941–1945 годах на фронт ушли
свыше 600 тысяч жителей Ростовской области,
половина из них не вернулась на родную землю. Звания Героя Советского Союза или полного кавалера ордена Славы в годы Великой
Отечественной войны заслужили 342 наших
земляка. Есть боевые награды и у донской

столицы. В 1982 году Ростов-на-Дону награжден орденом Отечественной войны I степени,
а в 2008-м ему присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
В ознаменование 70-летия Победы Указом
Президента России более 60 тысяч жителей
Ростовской области награждены юбилейной
медалью «70-лет Победы в Великой Отечественной войне».
Традиция чествовать защитников Отечества
имеет глубокие корни. Так, еще в 1698 году
Петром I был учрежден первый в России орден – Святого Андрея Первозванного – для награждения за воинские подвиги
и государственную службу. Есть
мнение, что начало сегодняшнему празднику положило сражение под Нарвой и Псковом в
феврале 1918 года, в котором
воины молодой советской республики противостояли немецким войскам. В это же время
председателем
Совнаркома
В.И. Лениным были подписаны
декреты о создании Рабочекрестьянской Красной армии и
Рабоче-крестьянского Красного флота. Годовщину создания
Красной армии начали отмечать
в 1922 году. День 23 февраля
стал государственным праздником, который сначала называли

Днем Красной армии, потом – Днем Советской
армии и Военно-морского флота.
10 февраля 1995 года был принят Федеральный закон «О днях воинской славы (победных
днях) России», в котором этот день назван так:
«23 февраля – День победы Красной армии над
кайзеровскими войсками Германии (1918) –
День защитников Отечества». А 18 января 2006
года Государственная Дума РФ проголосовала
за новую редакцию дня празднования 23 февраля как Дня защитника Отечества.
Но какова бы ни была история праздника,
прежде всего в сознании наших соотечественников он ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе за независимость нашей
родины и целостность ее границ.
Наша армия имеет древнюю и славную историю. Руссы – так в древности называли наших
предков – были смелыми и бесстрашными вои-

нами. В конце VI века византийский император
так писал о наших предках: «... они любят свободу и не склонны ни к рабству, ни к повиновению,
храбры, в особенности в своей земле, выносливы, легко переносят холод и жару, недостаток в
одежде и пище. Юноши их искусно владеют оружием». Русская армия не раз демонстрировала
миру стойкость, самоотверженность и мужество.
И сегодня мы помним героев, которые ковали
славу русского оружия – от Александра Невского до Георгия Жукова.
Торжественные и памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, прошли
и в других районах Ростова-на-Дону, а также во
всех городах и населенных пунктах Ростовской
области. Участниками многих из них стали депутаты Донского парламента.

Ирина Астапенко, фото автора

Власть и Общество
«НЭВЗ» закрыли, а «Красный котельщик» обанкротился»… Сколько
нелепых слухов и домыслов поползло по области при первых намеках
на нестабильное экономическое положение в промышленной отрасли!
Да, у страха глаза велики, но ситуацию надо оценивать по реальным
фактам и цифрам. Без эмоций. Именно для этого ведущие эксперты в области региональной промышленности, в числе которых заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ
МИХАЛЕВ, собрались за «круглым
столом», тема которого была обозначена следующим образом: «Промышленный сектор Ростовской области: проблемы и перспективы
2015 года»
Тревогу забили в начале февраля, сразу после
того, как стало известно о грядущих структурных
изменениях в штатном расписании Новочеркасского электровозостроительного завода, входящего в перечень системообразующих предприятий региона. У НЭВЗа был годичный контракт на
поставку 334 секций для ОАО «РЖД», которое
является основным партнером – это большая
часть производственного плана на текущий год.
Однако из-за экономических проблем и роста
ставок по кредитам железнодорожники приостановили закупку секций.
В ходе «круглого стола», прошедшего 16
февраля в медиацентре «МедиаС», были даны
экспертные оценки промышленного сектора
Ростовской области в 2014–2015 годах, проанализирована динамика роста и статистика по отраслям. Также обсуждались вопросы социальной поддержки работников предприятий и роль
социального партнерства Союза работодателей
Ростовской области.
По
словам
директора
финансовоаналитической компании «Альпари-Юг» Юлии
Харитоновой, в Ростовской области на сегодняшний день работают 8 887 предприятий промышленного сектора, на которых занято 16,4%
трудоспособного населения. Однако часть этих
предприятий балансируют между закрытием и
банкротством, а некоторые производственные
мощности уже остановлены. За 2014 год число
предприятий обрабатывающей промышленности

Сергей Михалев:

«Важно достойно ответить на вызов
времени и сохранить темпы развития
промышленности»
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Я считаю, что концепция развития
промышленной отрасли Ростовской области до 2020 года, сформированная в
2011 году, уже не отвечает тем целевым
показателям, которые от нас требует современная социально-экономическая ситуация. Для того, чтобы ответить на вызовы времени и сохранить темпы развития
промышленности Ростовской области,
областную концепцию необходимо пересмотреть.
сократилось на 5,4% – все это, по мнению Юлии
Харитоновой, ведет к росту числа безработных,
количество которых в ближайшее время может
увеличиться в 2–3 раза.
«Вы сгущаете краски» – в таком ключе ответили г-же Харитоновой все следующие спикеры
«круглого стола». Начальник управления промышленности Министерства промышленности и
энергетики Ростовской области Андрей Фролов
отметил, что на таганрогском заводе «Красный
котельщик» объем производства в 2014 году был
снижен – предприятие выполнило заказов на 3,7
млрд рублей. Падение производства он объяснил событиями на Украине, ведь завод производит для Киева и прилегающих к нему регионов
тепловые станции. В 2015 году, по словам Андрея Фролова, «Красный котельщик» заключил
контракты на общую сумму 7 млрд рублей – по
прогнозам, ситуация должна улучшиться.
В свою очередь заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев остановился на основных пунктах концепции развития промышленной отрасли Ростовской области до 2020 года,
сформированной в 2011-м, и объяснил, почему
большая часть из них нуждается в пересмотре

и корректировке. Сегодня на Дону разработана
и действует серьезная законодательная база в
сфере инвестиций, предусматривающая целый
ряд мер поддержки как для инвесторов, так и для
действующих предприятий. По словам Сергея
Александровича, в сложившихся экономических
реалиях важно правильно оценить ситуацию и
сделать все возможное, чтобы сохранить темпы
развития Ростовской области.
Генеральный директор Ростовского завода
гражданской авиации №412 Мухадин Коблев
подробно рассказал о специфике работы завода, который ремонтирует самолеты АН-26 для
ФСБ России. Однако с ноября прошлого года со
стороны российских силовых структур ни одного
заказа не поступило – завод вынужден простаивать, так как напрямую зависит от гособоронзаказа.
Все журналисты с нетерпением ожидали выступления руководителя пресс-службы ООО «ПК
«НЭВЗ» Людмилы Оберкович.
– Завод полным ходом реализует программу
по импортозамещению: началось производство
генераторов и двигателей, которые сейчас закупаются во Франции, – отметила она. – Что
касается самих электровозов, то в 2014 году на

заводе было произведено 575 секций (эта цифра
является почти рекордным показателем!), но на
19 февраля 2015 года контракт на текущий год с
главным заказчиком ОАО «РЖД» не подписан.
Людмила Дмитриевна подчеркнула, что предварительно речь шла о заказе 334 секций. Когда
этот номер газеты уже готовился в печать, 19
февраля на официальном сайте НЭВЗа появилась следующая информация: «Когда решится
вопрос о контракте с ОАО «РЖД» в объеме, намеченном в прошлом году (а это порядка 333335 секций), загрузка завода уменьшится на
42% по сравнению с 2014 годом. Это означает,
что необходимо будет провести структурные изменения и оптимизацию персонала не менее чем
на 20%». Таким образом, речь о закрытии завода
и остановке производства не идет. А благодаря
действиям, предпринятым Правительством Ростовской области на уровне субъекта и Федерации, принято решение о выделении «Российским
железным дорогам» из федерального бюджета
15 миллиардов рублей для закупки подвижного
состава, что позволит перевозчику рассчитаться
и за поставленные НЭВЗом электровозы.

Каролина Стрельцова, фото автора
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вопросы продовольственной
безопасности на контроле
фракции «Единая Россия»
Заседание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании Ростовской
области состоялось 12 февраля. «Красной нитью» через все мероприятие
прошло обсуждение продовольственной безопасности в сложившейся непростой
экономической ситуации

БЫТЬ ГРАЖДАНИНОМ –
ЗНАЧИТ БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ЗА СВОИ ПОСТУПКИ

Предваряя начало обсуждения вопроцентов общего объема основных видов
дируемых
сельхозпроизводителей,
сов, вынесенных на повестку дня, Предпродовольствия за счет собственных
а депутат Владимир Ревенко спросил
седатель Законодательного Собрания,
ресурсов и запасы не менее 20 процено мерах, принимаемых министерруководитель фракции «ЕДИНАЯ РОСтов потребности, измеряемой калорийством в связи с увеличением стоимоСИЯ» в Донском парламенте Виктор Деностью суточного рациона.
сти аммиачной селитры с 12.80 до 17
рябкин вручил партийный билет предсе– Мы сегодня не достигаем этого порублей и стоимости кредитов с 12 до
дателю комитета ЗС РО по молодежной
казателя по мясу, особенно не хватает
24 процентов.
политике, физической культуре, спорту
говядины, – отметил глава региональСодокладчиком министра сельскои туризму Ларисе Тутовой.
ного минсельхоза. – Также ощущается
го хозяйства на заседании фракции
Затем спикер регионального парланехватка фруктов и винограда. Сейчас
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском пармента перешел к вопросу продовольмы имеем поддержку федерального
ламенте был директор департамента
ственной безопасности, обозначив
бюджета, и поддержка на интенсивные
потребительского рынка Ростовской
основные проблемы. Он напомнил, что
сады, в частности на виноградники,
области Андрей Иванов.
мясокомбинат в Зимовниках работает
будет увеличена в размере 80 тысяч
Обменявшись мнениями, депутане в полную мощность, а задействует
рублей на 1 га.
ты – члены фракции приняли решение,
всего 30–40 процентов своих производПо словам министра сельского ховключающее в себя ряд рекомендаственных ресурсов; что при наличии в
зяйства, подшефное ему ведомство
ций, адресованных Правительству обобласти действующего Семикаракорпроводит еженедельный мониторинг
ласти и Законодательному Собранию.
ского завода по производству сыров
цен на продовольственные товары. Его
В частности, предлагается до 15 марта
магазинные прилавки по неизвестной
результаты показали, что, к примеру, в
текущего года подготовить предложепричине заполнены разными сортами
области не подорожала прудовая рыба:
ния о возможности принятия закона
сыров по средней цене не менее 500
карп и толстолобик, как и несколько
о продовольственной безопасности в
рублей за килограмм. Большая же
месяцев назад, стоят около 150 рублей
Ростовской области и продумать зачасть произведенной на Дону продукза 1 кг.
конодательное обеспечение подции экспортируется в другие редержки
сельскохозяйственных
еущ
тек
гионы, в том числе и в Москву.
потребительских кооперативов.
Предлагается до 15 марта
жения Также планируется выйти с от– Неужели мы можем только
го года подготовить предло
мониторить ситуацию и констаона о дельными инициативами на федео возможности принятия зак
тировать рост цен? – обратился
сти ральный уровень.
сно
продовольственной безопа
Виктор Дербкин к членам фракСледующим вопросом, котоать
дум
ции. – Конечно, нет. Нам как зарый рассмотрели депутаты на
в Ростовской области и про
ие под- собрании фракции, было участие
конодательному органу власти
законодательное обеспечен
необходимо внимательно изучить
ых по- в реализации федерального пардержки сельскохозяйственн
лучшие практики других регионов
тийного проекта «Комфортная
требительских кооперативов
России и безотлагательно издать
правовая среда». С информацией
необходимый закон.
на эту тему выступила заместиПервым докладчиком по воПо окончании выступления
тель Председателя Законодательного
просу о мерах по обеспечению продоминистра члены фракции «ЕДИНАЯ
Собрания Ростовской области – предвольственной безопасности выступил
РОССИЯ» обратились к Константину
седатель комитета по законодательминистр сельского хозяйства и проРачаловскому с вопросами. Депутат
ству, государственному строительству
довольствия Ростовской области КонИгорь Колесников попросил уточнить,
и правопорядку Ирина Рукавишникостантин Рачаловский. Он отметил, что
какое количество продукции каждого
ва.
по показателям производства яйца Ровида необходимо региону в каждом
– Расширение площадок для общестовская область находится сейчас на
сезоне и какие возможности есть
гражданских инициатив – это то, чем
втором месте в России, а по производу минсельхоза для регулирования
мы занимаемся ежедневно, – напомниству овощей – на пятом. Продовольситуации. Председатель комиссии
ла коллегам Ирина Валерьевна. – Суть
ственная безопасность, по словам КонЗаконодательного Собрания Ростовданного проекта заключается в выявстантина Николаевича, это важнейшая
ской области по Регламенту, мандатлении актуальных вопросов совершенгарантия права на жизнь: она характеным вопросам и депутатской этике
ствования законодательства. Этот проризует способность государства удоНиколай Шевченко поинтересовался,
ект сейчас реализуется в 16 субъектах
влетворять потребности населения в
почему при рекордном урожае зерноРФ, но если мы сейчас начнем эту
доброкачественных продуктах питания
вых в регионе подорожала мука. Деработу, то будем первыми и пока едини питьевой воде. Критериями безопаспутат Арутюн Сурмалян задал вопрос
ственными в Южном федеральном
ности являются: производство 80 проо мониторинге деятельности субсиокруге, кто реализует проект. И  если
по итогам его реализации нам удастся
сформулировать наиболее значимые
предложения по изменению действуюВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель ЗС РО:
щего регионального и федерального
– Вопрос, который мы вынесли сегодня на заседание, является очень законодательства, то эту работу можно
будет признать успешной.
серьезным и затрагивает интересы всех жителей нашей области. В поВ ходе мероприятия были представследние несколько месяцев мы наблюдаем существенный рост цен на от- лены отчеты председателей комитетов
дельные виды продуктов, и это, конечно, нас беспокоит. В январе теку- Донского парламента по экономичещего года тема продовольственной безопасности на Дону была вынесена ской политике Виктора Шумеева и по
местному самоуправлению Максима
на расширенное заседание Правительства области, создан оперативный Щаблыкина о деятельности комитетов
штаб, в состав которого входят, в том числе, и депутаты Донского парла- в 2014 году.

мента. Наша задача сегодня – определить те меры, которые мы как законодатели можем предпринять для стабилизации ситуации.

Каролина Стрельцова,
фото автора

Накануне Дня защитника Отечества председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА вручила
паспорта кадетам Донского Императора Александра III
казачьего кадетского корпуса и учащимся школ Новочеркасска
Главный документ ребятам вручили в торжественной обстановке. В мероприятии приняли участие представители отдела образования Новочеркасска, руководители Донского Императора Александра III казачьего кадетского корпуса, Управления Федеральной миграционной службы по Ростовской
области, духовник Новочеркасского казачьего округа Пимен и родители.
– Сегодня вы получаете главный документ гражданина нашей страны –
российский паспорт, – сказала Лариса Николаевна. – Этот документ не
только удостоверяет вашу личность – он дарует вам права и одновременно
требует исполнения обязанностей граждан Российской Федерации. Дорогие
ребята, я поздравляю вас с этим торжественным событием! Желаю всем
мира и добра, и чтобы мы никогда не отступали от намеченных целей…
Поздравляя ребят, им давали напутствия высоко нести звание гражданина России, уважать законы, быть достойными великой истории страны и
стараться быть по мере сил полезными своему Отечеству.
Получив паспорт, ребята произнесли клятву юного гражданина России:
«Мы хорошо понимаем, в какой тяжелый и трудный период в истории России
мы становимся ее гражданами. Мы хорошо понимаем, что от нашего поколения зависит будущее страны. Принимая на себя почетное звание граждан
Российской Федерации, мы клянемся своей учебой, своим трудом и своими
делами укреплять авторитет и доброе имя, быть достойными памяти дедов
и прадедов, которые отдали жизни за честь и независимость нашей Родины,
соблюдать законы нашего государства».
Символично, что местом, где юным гражданам были вручены паспорта
Российской Федерации, был выбран Донской кадетский корпус. Историей
этого учебного заведения можно гордиться. Кадетский корпус был образован Указом императора Александра III более 130 лет назад. Его выпускники
с честью носили звание офицера. Многие из них стали Георгиевскими кавалерами, были награждены Георгиевским оружием.
С октября 1991 года начинается новая страница в истории корпуса, воссозданного инициативной группой подвижников в 19-й средней школе Новочеркасска. В начале 1992 года в г. Угличе состоялась встреча инициаторов возрождения кадетских корпусов – председателя правления Сан-Францисского
объединения кадет Алексея Михайловича Ермакова и суворовца Евгения
Павловича Исакова, а также заместителя директора возрожденного Донского Императора Александра III кадетского корпуса Александра Попова,
с последним из оставшихся в живых в России кадет Донского Императора
Александра III кадетского корпуса Букиным Михаилом Константиновичем.
В том же году председатель Сан-Францисского объединения кадетских корпусов И.А. Козлов передал директору корпуса есаулу Г.В. Писареву собранные в Русском Зарубежье оригинальные бляхи, погоны, кокарды, пуговицы
и значки старого Донского кадетского корпуса, в свое время вывезенные
донскими кадетами из России и бережно ими хранимые. В 1993 году Донской Императора Александра III кадетский корпус торжественно отметил
свой 110-летний юбилей. Секретарь кадетского объединения в Аргентине
А.В. Алфёров был командирован в Донской корпус. Несмотря на свой весьма преклонный возраст, он пробыл на Дону почти два месяца, в течение
которых передал юным донцам русские военные кадетские традиции как
последний традиционный атаман Донского корпуса. В 1995 году в Ростовена-Дону был создан Второй Донской императора Николая II кадетский корпус, ставший историческим преемником двух кадетских корпусов – Второго
Донского и Николаевского (Версальского).
В 1997 году специальная делегация XV Кадетского съезда посетила
Донской императора Александра III Кадетский корпус в Новочеркасске по
поводу 51-го выпуска кадет этого корпуса и первого выпуска после его
возрождения. В 1998 году в России состоялся первый Кадетский съезд
русских зарубежных кадет, в котором приняли участие и несколько выпускников возрожденного Донского кадетского корпуса. 16 июля 2001 года
постановлением главы Администрации (Губернатора) Ростовской области
№338 Второй Донской императора Николая II кадетский корпус стал государственным образовательным учреждением Ростовской области. 29 августа того же года совместным приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области и войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донское» корпусу присвоен областной статус «казачий». В 2011 году исполнилось 20 лет начала возрождения кадетских корпусов в России.

Ирина Астапенко, фото автора
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Сергей Панов:
«Обстановка по беженцам
из Украины сохраняется
напряженная, но управляемая»
Прошедший год выдался для департамента и подведомственных учреждений в области защиты населения и территорий, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах достаточно напряженным. Ликвидировано 12 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Спасатели и пожарные департамента принимали и продолжают принимать активное участие в ликвидации
последствий гуманитарной чрезвычайной ситуации, связанной с притоком беженцев из юго-восточных областей Украины
Уже в начале 2014 года ДПЧС РО пришлось
предпринимать значительные усилия для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации,
возникшей на территории области в результате
неблагоприятных погодных явлений. Из-за выпадения большого количества осадков снежные
заносы на дорогах области практически парализовали движение автотранспорта. Образовались
многокилометровые пробки на дорогах.
В кратчайшие сроки были приняты меры по
ликвидации заторов и обеспечению пропуска
автотранспорта на федеральных автомобильных трассах. Организованы мобильные группы
для оказания помощи водителям, застрявшим
в сугробах, развернуты пункты обогрева и питания. Принятые меры позволили минимизировать
последствия чрезвычайной ситуации и не допустить гибели людей.
Когда в начале июня в юго-восточных регионах
Украины сильно обострилась внутриполитическая обстановка, перешедшая в открытое вооруженное противостояние, пожарно-спасательные
подразделения приняли самое непосредственное участие в приеме, размещении беженцев
на территории области и отправке их в другие
регионы России. Одновременно велась большая
работа по сбору и передаче гуманитарной помощи
для граждан, вынужденно
покинувших территорию
Украины.
– Что касается работы с беженцами, сегодня
основные направления нашей работы – это отправка людей в другие регионы страны, обеспечение
жизнедеятельности пунктов временного размещения беженцев и доставка гуманитарной помощи
жителям
Юго-Востока
Украины. Собирают груз
волонтеры Ростовской области, Ростовская и Шахтинская епархии и другие регионы. На сегодняшний день на территории Ростовской области
продолжается прием беженцев. В Ростовена-Дону они размещаются в здании главного
железнодорожного вокзала для последующей
отправки в другие регионы страны. Здесь организован медпункт, детская комната, где дети
играют, смотрят мультфильмы, рисуют и так далее. Все прибывающие на вокзал регистрируются, проходят медкомиссию и получают талоны
на питание. Затем записываются в очередь на
поезда. Питание удалось организовать благодаря неравнодушным ростовчанам. В среднем
ежедневно на вокзал прибывает около двухсот
человек. Всего в Ростовской области организовано 42 пункта временного размещения беженцев из Украины. Людей оттуда мы начнем вывозить, когда разрядится ситуация на вокзале.
В целом обстановка по беженцам сохраняется
напряженная, но управляемая. Возникающие
проблемные вопросы решаются областным
оперативным штабом в рабочем порядке, – рассказывает директор ДПЧС РО Сергей Панов.
В сентябре из-за аномально жаркой погоды
в области участились случаи возгорания сухой
растительности. Наиболее масштабный пожар,
к ликвидации которого привлекалось большое
количество сил и средств, произошел на левобережной части Ростова-на-Дону, где сгорело
25 га сухой растительности. Лесные пожары
были зафиксированы в Тарасовском и Каменском районах.
К тушению этих пожаров привлекались
пожарно-спасательные подразделения области
и в значительной части благодаря их оперативным действиям перехода огня на жилые строения не произошло.
Непростая ситуация сложилась 24–25 сентября, когда в результате прохождения по территории области штормового атмосферного фронта
с сильными дождями и порывами ветра произошел нагон воды на устьевом участке реки Дон.
В результате стихийного бедствия оказалось

подтопленными большое число домовладений и
социально значимых объектов в городах Азове,
Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. В 9 муниципальных образованиях
вводился режим чрезвычайной ситуации.
Совместными усилиями департаменту удалось минимизировать последствия этих чрезвычайных ситуаций.
Наряду с решением задач по работе с беженцами, ликвидации чрезвычайных ситуаций выполнялись мероприятия повседневной деятельности.
В прошлом году пожарно-спасательными
подразделениями выполнено более 19 тысяч
выездов на чрезвычайные ситуации, пожары,
происшествия и профилактические мероприятия, в том числе более 4,8 тысячи – на поисковоспасательные работы и тушение пожаров.
В прошедшем году департаменту удалось
в полном объеме выполнить План основных
мероприятий Ростовской области в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах. Отдельные мероприятия, в
связи со сложной обстановкой по приему, раз-

мещению и отправке граждан Украины, были
проведены в другие сроки, а некоторые перенесены на 2015 год.
Тем не менее, в основном план мероприятий
выполнен, все мероприятия проведены хорошо.
– Много внимания в прошлом году мы уделяли вопросам развития и совершенствования системы оповещения населения. В дополнение к
имеющимся в 14 районах области комплексным
системам экстренного оповещения, аналогичная
система создана департаментом в городе Таганроге. В ее состав входит более 120 устройств
оповещения и информирования населения,
а всего на балансе департамента, с учетом смонтированных ранее, находится уже более 1 600
таких технических устройств. Большое внимание
в прошлом году мы уделяли также созданию системы вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112». Практически завершена
работа по нормативно-правовому регулированию вопросов создания системы, подготовлен и
согласован комплект документов на получение
субсидии из федерального бюджета. Проведен
капитальный ремонт здания областного центра
обработки вызовов, который готов к оснащению
программно-аппаратным комплексом, – говорит
Сергей Петрович.
В настоящее время на территории области в
целях обеспечения противопожарного прикрытия
населенных пунктов в 9 муниципальных районах
функционируют 12 казачьих пожарных команд.
Их существование позволяет реализовать возложенные на органы местного самоуправления
поселений полномочия по локализации пожаров
и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы. Также они обеспечивают защиту от
пожаров ряда населенных пунктов, в которых
расположены объекты с ночным пребыванием
людей учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты.

Мария Шульга

Дела и Люди

11

РУСЛАН АБУ-ЮСУФОВИЧ ИЖАЕВ
родился в городе Черкесске КарачаевоЧеркесской республики РФ. Окончил
биолого-почвенный факультет Ростовского государственного университета (ныне
ЮФУ).
Начал заниматься благотворительной деятельностью в Абхазии. В Чечне, в городе Грозный, в здании школы-интерната №1 занимался
раздачей горячего питания. Кормили ежедневно от 1 000 до 3 000 человек. Горячее питание
было организовано также в городе Назрани в
здании школы №2, где питались 600–700 человек в день. В Хасавюрте в здании школы №14
был организован пищеблок для приготовления
горячего питания. Осенью 2008 года организовывал подачу горячего питания в Южной
Осетии. Пищеблок находился в поселке Гуфта,
откуда питание доставляли в Цхинвал.

Южный благотворительный
фонд «Пища для Жизни»:
Единственный способ помочь
себе – это помочь другим
Южный благотворительный фонд «Пища для Жизни» – это некоммерческая благотворительная организация, нацеленная на оказание помощи
нуждающимся как в мирное время, так и попавшим в бедственное положение в результате стихийных бедствий и военных конфликтов, в форме самого необходимого – горячего питания. Фонд предусматривает и активное
участие в социальной жизни, выступая с инициативой в сфере развития
патриотизма, творчества, здорового образа жизни. О помощи беженцам с
Юго-Востока Украины, работе волонтеров при наводнении в Крымске, задачах фонда и планах на будущее нам рассказал директор фонда Руслан
Абу-Юсуфович Ижаев
Когда летом 2012 года в городе Крымске произошло сильное наводнение, волонтеры фонда
«Пища для жизни» организовали пункт приготовления и развоза горячего питания в селе
Ставрополька недалеко от Крымска. Жители десяти улиц, наиболее пострадавших от наводнения, обеспечивались горячим питанием.
С мая по сентябрь 2014 года волонтеры работали в пунктах временного размещения беженцев с Юго-Востока Украины.
С 7 до 14 июня 2014 года были организованы
приготовление и раздача пищи в лагере МЧС
вблизи КПП «Донецк». Ежедневно раздавалось
от 200 до 700 горячих обедов.
Волонтеры Южного благотворительного фонда «Пища для Жизни» по просьбе МЧС РФ с 17
июня 2014 года занялись организацией горячего
питания в лагере временного размещения беженцев вблизи КПП «Гуково». В зависимости от
заполнения лагеря ежедневно раздавалось от
100 до 700 порций горячего питания.
– Беженцы отвечали волонтерам взаимным
теплом, интересовались, чем они помогут помочь в организации лагеря. Люди благодарны за
питание, предоставленные кров и заботу,– рассказывает Руслан Ижаев.

Совместно с благотворительными организациями Донбасса и городскими администрациями
фонду «Пища для жизни» удалось организовать
ряд социальных столовых в Донецке, Луганске,
Алчевске, Первомайске и Артемовске.
Фонд регулярно собирает и отправляет на
Юго-Восток Украины гуманитарный груз.
Большое внимание организация уделяет работе с молодежью.
13 февраля Южный благотворительный фонд
«Пища для Жизни» собрал молодых и активных,
творческих и инициативных школьников и студентов в Азове на первый молодежный социальный форум «Совершенство в развитии».
В рамках встречи прошли обучающие тренинги, лекции и мастер-классы по управлению социальными проектами, волонтерству, культуре
общения в семье и особенностям делового этикета. Опытом делились представители молодежных объединений, творческих коллективов, молодые преподаватели, учащиеся и студенты.
Форум «Совершенство в развитии» прошел
при поддержке Законодательного Собрания Ростовской Области, Администрации города Азова, Ростовской региональной молодежной общественной организации «Центр волонтерского

Сегодня ты сыт и имеешь кров, но завтра может быть по-другому.
Сегодня есть люди, которые нуждаются в помощи, чтобы у них было завтра.
Не будь равнодушен – ты можешь помочь им сегодня!
Вы можете помочь людям, нуждающимся сегодня в помощи:
• пожертвовав некоторую сумму на счет фонда
• приняв непосредственное участие в качестве волонтера в акциях фонда
• выступив спонсором проводимых акций
Контакты:
г. Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 21
Почтовый адрес: Россия, 344116, г. Ростов-на-Дону, ул. Кулагина, д. 21
Телефоны: 8-961-408-44-90; +7 (863) 296-92-45
На главном железнодорожном вокзале города
Ростова-на-Дону сегодня организовано ежедневное горячее питание для беженцев из Украины.
Волонтеры благотворительного фонда каждый
день раздают 150–300 порций комплексных обедов. В приготовлении и раздаче пищи участвует
около 50 человек.
– Мы благодарны Администрации города
Ростова-на-Дону за содействие, в частности заместителю главы Администрации города Сергею Николаевичу Лебедеву. Для организации
столовой нам было выделено здание вблизи
главного Ж/Д вокзала. Также нам оказывают
большое содействие руководитель ДПЧС РО
Сергей Петрович Панов, депутат Законодательного Собрания Ростовской области Николай Васильевич Шевченко и заместитель губернатора
Сергей Борисович Бондарев. Также хотелось
бы выразить огромную благодарность всем добровольцам, которые принимают участие в благотворительной деятельности фонда, – говорит
Руслан Ижаев.

мастерства « От сердца к сердцу».
– Мы тщательно подбираем своих специалистов. Мне хочется, чтобы в работе фонда участвовало как можно больше молодых людей.
Большое внимание мы уделяем пропаганде
здорового образа жизни, нравственных ценностей, щедрости, доброты. На мой взгляд,
именно достойное воспитание, нравственность,
духовность – это те основы, на которых держится сильное государство. В нашей стране, к сожалению, в какой-то момент появился пробел в
этом направлении, но сейчас растет патриотизм,
люди становятся более отзывчивыми, и это прекрасно, – делится директор фонда.
Что касается планов на будущее, члены благотворительного фонда и дальше планируют приходить на помощь людям, оказавшимся в беде,
поддерживать их в трудных жизненных ситуациях. Руслан Ижаев надеется, что вскоре у фонда
появится свой пищеблок.

Мария Шульга, фото автора
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парламентский

Проблемы ЖКХ

Вестник Дона

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

www.vestnikdona.ru

Суть дела:
каких перемен ждать в сфере ЖКХ?
Почему размер взноса за капитальный ремонт увеличили до 6 рублей 30 копеек за квадратный метр жилья и куда
будут направлены эти средства? Когда жители области должны установить счетчики на воду и каковы основные
проблемы в отрасли? На эти и многие другие вопросы в рамках интервью «Парламентскому вестнику Дона» ответил министр ЖКХ Ростовской области СЕРГЕЙ СИДАШ

– Сергей Борисович, каково положение в сфере ЖКХ на данный момент? Обозначьте основные проблемы.
– В Ростовской области как, впрочем, и во многих
субъектах РФ, чрезвычайно высок уровень износа
инженерной инфраструктуры. В шахтерских территориях и сельской местности он достигает 70–80%.
За последние 4 года нам удалось существенно
стабилизировать ситуацию, ведется планомерная
работа по реконструкции и модернизации объектов
жилищно-коммунального назначения.
В 2014 году на эти цели только за счет бюджета
предусмотрено более 7 млрд рублей, из них более
2/3 – средства областного бюджета. Однако совершенно очевидно, что решить весь спектр проблем
только за счет бюджетных средств не получится,
необходимо обеспечить масштабный приток инвестиций в ЖКХ.
Для этого в области сформирована система финансовой поддержки инвестиционной деятельности
в этой отрасли. Приняты областные законы 151-ЗC
от 01.10.2004 года «Об инвестициях в Ростовской
области», №448-ЗС от 22.07.2010 года «Об основах
государственно-частного партнерства» и 7 постановлений правительства. Инвесторам предоставляются льготы по налогам, возмещение части затрат
по уплате процентов коммерческих банков, субсидии в целях возмещения части стоимости присоединения или подключения к коммунальным сетям.
В области с привлечением средств частных
инвесторов реализуется ряд крупных проектов: во-первых, в течение ряда лет в формате
государственно-частного партнерства реализуются
«Вода Ростова» и «Чистый Дон» с общей стоимостью более 40 млрд рублей. Во-вторых, в рамках
госпрограммы «Охрана окружающей среды на
2012–2020 годы» за счет средств инвесторов планируется строительство восьми межмуниципальных
отходоперерабатывающих экологических комплексов, планируемый объем инвестиций составляет 5,5
млрд рублей. Ростовская область защитила заявку
в Фонде содействия реформированию ЖКХ по ре-

ализации одного из них – Красносулинского МЭОК.
Поддержка Фонда на погашение ставки рефинансирования составит около 320 млн рублей, средства
областного бюджета (в части софинансирования) –
около 200 миллионов.
В-третьих, подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Рехау» (Германия) о внедрении инновационных технологий при модернизации
коммунальной инфраструктуры. В текущем году
эти технологии применяются в 2-х городах области.
Наконец, в Ростовской области реализуется 18 концессионных соглашений в сфере водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и ТБО, общий объем привлекаемых на эти цели средств составляет
949,9 млн рублей.
– Как будет протекать процесс модернизации
коммунальной инфраструктуры на Дону в 2015
году?
– В 2015 году на эти цели запланировано направить 2,2 млрд рублей средств областного
бюджета. Это позволит завершить такие работы,
как строительство одного из крупнейших инфраструктурных объектов региона – очистных сооружений северо-западной части Ростова-на-Дону с
водозаборными сооружениями в районе хутора
Дугино; строительство насосной станции, а также возведение очистных сооружений для аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих
населенных пунктов. Кроме того, за счет выделенных средств будет проведена реконструкция
системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ),
что повысит надежность системы водоснабжения г. Новошахтинска, г. Красный Сулин и прилегающих поселков; строительство второй нитки
Гуково-Гундоровского водопровода в сторону
г. Зверево, протяженностью 16,68 км, которая
позволит обеспечить надежное водоснабжение
г. Зверево. Запланированы также строительство
третьей очереди канализационного коллектора
№53 г. Ростова-на-Дону и разработка проектной
документации на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения ст. Старочеркасской,
поселков – Рассвет, Красный Колос (участки,
предназначенные многодетным семьям), Золотой
колос, Целина и населенных пунктов Целинского
района Ростовской области, 2-го этапа реконструкции объектов водоснабжения восточных
территорий.
Также в текущем году будут продолжены работы
по строительству очистных сооружений канализации с канализационным коллектором в ст. Кагальницкой Кагальницкого района, реконструкции сетей
водоснабжения пос. Коксовый Белокалитвинского
района, строительству новых линий основного и

резервного водоводов микрорайона Лиховского в
г. Каменск-Шахтинский и реконструкции очистных
сооружений канализации в г. Миллерово.
– Как в Ростовской области реализуется региональная подпрограмма по капитальному ремонту многоквартирных домов?
– 2014 год стал первым годом реализации Региональной программы капитального ремонта.
Ростовская область в числе первых в Российской
Федерации выполнила все требования федерального законодательства в части организации региональной системы капитального ремонта. В начале
2014 года активные собственники выбрали способ
накопления взносов на капитальный ремонт, которые начисляются с 1 мая. В декабре 2014 года
утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2015
год. В рамках Плана, за счет ежемесячных взносов
собственников помещений многоквартирных домов, запланировано отремонтировать 307 домов на
общую сумму 1,5 млрд рублей. Объем средств областного бюджета на 2015 год – 492,4 млн рублей.
В текущем году мы также будем защищать заявку
на финансовую поддержку Фонда ЖКХ в размере
122 млн рублей.
– В Ростовской области на 2015 год размер
взноса за капитальный ремонт увеличен до 6,3
рубля. С чем это связано?
– Как и в прошлом году, минимальный размер
взноса на капитальный ремонт в 2015 году установлен в сумме, равной размеру федерального
стандарта стоимости капитального ремонта жилого
помещения по Ростовской области, и составил 6,3
рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме.
Первые ежемесячные квитанции за капремонт
жители области получили в мае 2014 года, за 8 месяцев прошлого года было начислено 1,6 млрд рублей. В 2015 году планируется начислить взносы на
капитальный ремонт в размере 2,4 млрд рублей. На
эти средства в 2016 году планируется отремонтировать порядка 500 домов.
– В СМИ прошла информация о том, что жителям Дона надо установить счетчики на воду как
можно раньше. Почему?
– Обязанность по установке приборов учета содержится в части 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Собственники
помещений в многоквартирных домах еще в срок
до 01.07.2012 обязаны были обеспечить оснащение
таких домов и помещений в них приборами учета

используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны были быть
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
электрической энергии, а также индивидуальными
и общими (для коммунальной квартиры) приборами
учета используемых воды, электрической энергии.
В случае неисполнения данной обязанности такие приборы учета должны были быть установлены
соответствующей ресурсоснабжающей организацией с возложением всех расходов на собственников помещений в многоквартирном доме (в случае
установки коллективного (общедомового) прибора
учета) или на собственника конкретного помещения
в таком доме (в случае установки индивидуального
прибора учета).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 №1380 «О вопросах установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг» предусмотрена возможность
определения нормативов потребления коммунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов
вне зависимости от метода их определения (расчетный метод или метод аналогов).
Согласно информационному письму Региональной службы по тарифам Ростовской области (далее
– РСТ РО) от 22.01.2015 №40/257 в связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 №1380 РСТ РО открыто дело
о пересмотре нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, электроснабжению, газоснабжению
в Ростовской области. В соответствии с действующим законодательством нормативы потребления
указанных коммунальных услуг будут установлены
с учетом повышающих коэффициентов.
В связи с этим, собственникам помещений, которые при наличии технической возможности установки приборов учета коммунальных ресурсов, в
том числе воды, до сих пор не установили их, рекомендуется принять все меры по исполнению обязанности, возложенной на них действующим законодательством.
Установка приборов учета позволит производить расчеты за фактическое количество потребленных коммунальных ресурсов и избежать в
будущем применения нормативов потребления
коммунальных услуг, определенных с учетом повышающих коэффициентов.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы Министерства ЖКХ РО

Донские управдомы получили первые
квалификационные аттестаты

Шесть представителей управляющих многоквартирными домами
компаний со всех уголков Ростовской
области собрались 5 февраля в региональном Министерстве жилищнокоммунального хозяйства. Глава
ведомства СЕРГЕЙ СИДАШ лично
вручил каждому из них заветные аттестаты
Донские управляющие компании выстроились в очередь за лицензиями 27 января 2015
года – именно в этот день в Ростовской области
началась сдача квалификационных экзаменов.
К 4 февраля в региональный отдел Государственной жилищной инспекции управдомы подали уже
334 заявления на прохождение испытаний. Самыми первыми теперь обязательный аттестат получили управляющие компании «Патриот-Сервис»,
«Свой дом», «ЖКХ Ленинского района», «Управдом», «Квадро» и ООО «ЖЭК – 1,2,3,4,5». Их
деятельность соответствует всем требованиям
действующего жилищного законодательства.
– Важно понимать, что ни о каком «переделе
рынка» речь не идет, – пояснил министр ЖКХ

Ростовской области Сергей Сидаш. – Мы хотим
улучшить управление многоквартирными домами и надеемся, что его качество в корне поменяется в этом году.
По словам Сергея Борисовича, который является заместителем председателя областной лицензионной комиссии, управдомы, «провалившие»
экзамен, смогут его пересдать до 1 мая 2015 года,
учитывая очередность: в первую очередь принимают сам экзамен, а потом уже проводят пересдачи. Количество попыток пересдать экзамен законом не ограничено. При этом, кстати, возможна
замена экзаменуемого, если предыдущий не смог
набрать 86 баллов, отвечая на сто вопросов теста
(каждый верный ответ – один балл). И еще одна
тонкость: если имеющая лицензию управляющая
компания в течение года получает два предписания от жилищной инспекции, она автоматически лишается основного полученного документа.
Дома, находящиеся в управлении той компании,
представитель которой не сдал экзамен, переходят в управление другой УК.
Никакой региональной специфики: вопросы одинаковы во всех субъектах РФ, так что можно подготовиться заранее. Федеральный закон от 21 июля
2014 года №255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные
законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» вступил в действие 1 сентября 2014 года. Он
предусматривает лицензирование деятельности
по управлению многоквартирными домами. В соответствии с положениями закона управляющие
организации (юридические лица, индивидуальные
предприниматели), осуществляющие деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании заключенных в соответствии со статьей 162

Жилищного кодекса РФ договоров управления с
собственниками помещений, обязаны до 1 мая 2015
года получить лицензию. При этом председатели и
представители ТСЖ и ЖСК экзамены не сдают.
Руководители управляющих компаний должны знать федеральное и региональное законодательство, владеть информацией о том, как нужно
правильно управлять многоквартирными домами,
чтобы их жителям жилось тепло и комфортно. Этими знаниями в полной мере обладают первые владельцы аттестатов: директор УК «Квадро» Владимир Саккелариус, директор УК «Патриот-Сервис»
Сергей Юдин, директор УК «Свой дом» Татьяна
Лымарь, директор «ЖКХ Ленинского района» Иван
Литовченко, директор ООО «Управдом» Ирина Дычинская. Особенно хочется отметить результаты
директора ООО «ЖЭК– 1,2,3,4,5» Виктора Ивахненко из г. Волгодонска. На профессиональных испытаниях он набрал 100 баллов из 100 возможных,
правильно ответив абсолютно на все вопросы.
– Успешно сдать экзамен мне помог девятилетний опыт управления многоквартирными домами,
– поделился с «Парламентским вестником Дона»
депутат Законодательного Собрания Ростовской
области, директор УК «Квадро» Владимир Саккелариус. – Большую часть ответов на вопросы мне
дала жизнь, но пришлось почитать также нормативную базу. На 99 вопросов я ответил за 21 минуту.
Мои заместители тоже сдали экзамены успешно,
набрав 98-99 баллов.
Отвечая на наш вопрос о ходе экзамена, Владимир Ильич ответил, что суперсложных вопросов не было, но были каверзные. Нужно было
знать все о давлении, Паскалях и запредельной
температуре. А вот как охарактеризовал экзаменационные испытания заместитель начальника
Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев:

– Мы строго следили за тем, чтобы в кабинете не только шпаргалок не было, но и чтоб экзаменуемые не переговаривались между собой.
Все отнеслись с пониманием к требованиям,
которые установлены для проведения экзамена, и никаких эксцессов у нас, к счастью, пока
не было. График стабильный, он установлен решением лицензионной комиссии. Представители
управляющих компаний сдают экзамен 4 дня в
неделю: во вторник – 3 группы, в среду, четверг
и пятницу – по 2 группы.
Следующий шаг – подготовка документов для
получения лицензии на право управлять многоквартирными домами. Решение о выдаче лицензии принимает специальная комиссия в течение
месяца после аттестации. Для отказа в выдаче
лицензии, даже с учетом пройденного испытания, могут быть два основания. Во-первых, недостоверная или искаженная информация в предоставленных в комиссию документах, во-вторых,
несоответствие лицензионным требованиям.
Напомним их: регистрация на территории РФ;
отсутствие судимости; соблюдение требований к
раскрытию информации о деятельности УК. Вся
информация о предоставленных лицензиях и домах, которые эти компании будут обслуживать,
будет опубликована в открытом доступе.
На сегодняшний день в Ростовской области работают более 360 управляющих компаний, в их
управлении находятся около 15 тысяч многоквартирных домов. За 10 дней экзамен сдали 209 человек, из них только 195 (93%) – успешно. Средний
балл за весь период составил 94 балла. Не справились с поставленной задачей 14 донских управдомов из Ростова, Таганрога, Волгодонска, Сальска,
Красного Сулина, Азова, Белой Калитвы.

Каролина Стрельцова, фото автора

парламентский

Вестник Дона
– Сергей Вячеславович, вы первым в области подали документы на сдачу экзамена,
первым его сдали и теперь являетесь обладателем квалификационного аттестата под
символичным номером один. Долго ли пришлось готовиться к экзамену? Какие вопросы оказались, на ваш взгляд, самыми сложными?
– На самом деле у нас не было такой задачи –
быть первыми, просто мы привыкли делать все
без промедления. К тому же порядок лицензирования и экзаменационные вопросы определены
на федеральном уровне, так что мы подошли к
этому серьезно. Сам экзамен не представлял
для меня большой проблемы, но мы готовились
серьезно, штудировали каждый из двухсот вопросов – от них ведь зависит судьба компании.
Мы подали заявление и оказались в первых рядах. Со мной экзамен сдавал мой первый заместитель Анатолий Викторович Коваленко. Я  набрал 194 балла, это 97 процентов правильных
ответов. Закончил тестирование первым в нашей группе, и поэтому мне выдали сертификат
под номером один. По результатам экзамена
мы уже подали заявление на получение лицензии, а с 16 февраля Государственная жилищная
инспекция Ростовской области начала проверку
нашей УК.
– Все мы знаем, что с 1 сентября 2014
года вступил в силу Федеральный закон от
21 июля 2014 года №255-ФЗ, предусматривающий ужесточение требований к организациям, которые занимаются управлением
многоквартирными домами. С 1 мая 2015 года
они смогут работать только на основании лицензии. Как вы оцениваете подобную инициативу правительства? К чему, как вы думаете,
в итоге приведет ее реализация? Исходя из
вашего опыта, какие предложения и дополнения вы бы хотели в нее внести?
– Я полностью поддерживаю этот закон, потому что он обеспечивает порядок в сфере управления многоквартирными домами. На настоящий
момент стандартов качества по работе управляющих компаний как таковых нет. Есть только
требования, на основе которых мы разработали
собственные стандарты, исходя из пожеланий
жителей и возможностей материнской компании – ЗАО «ПАТРИОТ». Заморозка тарифов до
июля 2017 года, полностью открытая отчетность,
постоянное общение с жителями лично и в интернете, быстрая реакция на обращения, помощь в
организации коллективных праздников – все это
наглядные примеры наших стандартов. В целом
же люди хотят, чтобы в местах общего пользования, во дворе и на детских площадках царили
чистота и порядок, чтобы в квартирах было тепло, светло и безопасно. И мы будем это делать,
отчитываясь так, как попросит государство.
Безусловно, лицензирование может стать
важным шагом на пути создания отраслевых
стандартов. Наверное, какой-то части компаний
придется уйти с рынка, но думаю, органы власти таким образом надеются придать новый
импульс работающим компаниям. Уверен, что так и будет.
Что же касается предложений, то мне хотелось бы обратить внимание на один важный
вопрос, который, наверное,
нуждается в законодательном
урегулировании. Почему управляющие компании должны
оплачивать общедомовое водоотведение? Почему общедомовое водоснабжение предусмотрено, а водоотведение должны
оплачивать УК? Непонятно, чем
это вызвано и как мы можем на
себя возлагать такие финансовые нагрузки. В нашей компании полное налогообложение,
не упрощенная система, по которой работают многие, мы перед государством выполняем свой долг – только
одних налогов (НДС, прибыль, недвижимость)
в бюджеты различного уровня мы платим ежемесячно более 1,5 млн рублей. Для того, чтобы
УК были работоспособными, им надо дать возможность развиваться, было бы правильно разрешить управляющим компаниям какую то часть
налогов расходовать на содержание домов, повышение их энергоэффективности, оснащение
различным современным оборудованием и механизмами. К сожалению, пока и на федеральном уровне, и на региональном подавляющую
часть управляющих компаний считают малоэффективными и расходующими средства не по
предназначению, мягко говоря.
– Расскажите о деятельности ЗАО
«ПАТРИОТ-Сервис». В чем, по-вашему, состоит ее отличие от остальных УК Ростовской
области?
– Компания «ПАТРИОТ-Сервис» появилась в
октябре 2009 года. Сейчас мы оказываем полный
комплекс услуг по эксплуатации жилых домов
– от содержания и обслуживания инженерных
систем любой сложности до благоустройства и
озеленения территорий. Мы стараемся все работы проводить своими силами.

Тел. 8 (863) 230-68-90
291-87-74
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Сергей Юдин:

«Левенцовка будет одним из самых
благоустроенных районов Ростова»
Об ужесточении требований
к управляющим компаниям,
грядущем лицензировании и
получении необходимого для
дальнейшей работы квалификационного аттестата мы
побеседовали с Сергеем Юдиным, генеральным директором
ЗАО «ПАТРИОТ-Cервис» –
управляющей компании, обслуживающей многоквартирные дома в жилом районе «Западные ворота» в Левенцовке
и ЖК «Красные ворота»
в Поворотном переулке
Ростова-на-Дону
Создавали компанию целенаправленно в рамках группы компаний «ПАТРИОТ», для управления домами, которые группа строит в Ростовена-Дону. Это, по моему убеждению, очень
правильное решение. Наше отличие как раз в
том, что мы являемся частью девелоперской
группы, и наша главная задача – максимально
качественное обслуживание, соответствующее
высоким стандартам объектов, которые строит
наша материнская структура. Задача ГК «ПАТРИОТ» – создавать комфортную и современную жилую среду, и здесь наша роль, пожалуй,
одна из самых важных. Во всяком случае, застройщика часто оценивают по тому, как живется в созданном им объекте.
Такая постановка задачи позволяет нам устанавливать определенные стандарты качества,
о которых я уже говорил, и максимальную открытость – тарифной политики, принципов и порядка работы… Этот подход оправдывает себя:
за годы существования «Западных ворот» здесь
сложилась уникальная атмосфера доверия и
взаимовыручки, а наши жильцы стали в какомто смысле нашими партнерами. И, что немало-

важно для застройщика, они дают оперативную
и подробную обратную связь по поводу самих
объектов.
Компания развивается, сейчас у нас в управлении 28 жилых домов, в которых находятся
9 225 квартир общей площадью 625 тысяч квадратных метров. В ближайших планах – взять на
себя обслуживание новых проектов ЗАО «ПАТРИОТ» в городе. Это ЖК «Акварель» на улице
Скачкова, 52 и первая очередь шестого микрорайона «Западных ворот», которая называется
«Английский квартал». Несколько домов, о которых я говорю, уже введены в эксплуатацию, но
большую часть планируется ввести в этом году.
Кроме того, один из основных критериев работника нашей управляющей компании – отношения с жителями. Все сотрудники управляющей компании должны понимать, что, даже
если с тобой некорректно общается человек, для
которого ты работаешь (а ведь просто так никто
обращаться в компанию не будет), нужно вести
себя крайне вежливо, и главное – выяснить причину его обращения и принять меры.
– Как теперь, в непростых экономических
условиях, складывается ваша работа? Пришлось ли столкнуться с дополнительными

трудностями? Увеличилось ли количество
должников и как ваша УК с ними «борется»?
– Экономические условия одинаковы для всех:
и для жителей нашего микрорайона, и для нас.
Задолженность у жителей перед управляющей
компанией достаточно большая, в среднем она
составляет около двух месячных платежей за
техобслуживание домов. Мы всегда ведем диалог с должниками всеми возможными способами – письменные предупреждения, телефонные
переговоры, личное общение. В целом число
должников не увеличивается, в основном это
люди, купившие квартиры для дальнейшей перепродажи. Но в отопительный сезон объем долга
увеличивается почти вдвое, что для нас очень
проблематично при расчетах с ресурсоснабжающими организациями.
В компании четко понимают свою ответственность, и все должники делятся на категории – ветераны ВОВ, малообеспеченные семьи, многодетные
семьи, сироты и семьи с малолетними детьми – это
те, для кого делаются любые отсрочки в погашении долгов. А вот с той категорией жителей, относящих себя к среднему классу и имеющих долги
по 30–70 тысяч рублей,
ведутся исковая претензионная работа и меры
по приостановке подачи
коммунальных ресурсов.
Другого обращения, к сожалению, не понимают.
– Расскажите подробнее о себе и сотрудниках компании. Кто тянет
на своих плечах груз ответственности?
– Я 32 года отслужил
в армии, в ВВС СССР и
позднее в РФ, по всей
стране – от Украины до
Сахалина. Страна доверяла мне полк боевых истребителей, я летал на самом
современном в тот период
истребителе СУ-27, руководил большим воинским
коллективом, учил молодых летчиков осваивать сложную авиационную
технику, поэтому четко понимаю ответственность
за поставленную задачу и готов ко всему. После
ухода в отставку работал в Правительстве СанктПетербурга, затем в Администрации Ростовской
области начальником управления социальножилищных программ, но когда мне предложили
должность директора ЗАО «ПАТРИОТ-Сервис»,
я согласился, не раздумывая. Наш коллектив подготовлен к работе в новых условиях. Превосходно
справляются со своими обязанностями мой заместитель по эксплуатации Александр Андреевич
Гучмазов и заместитель по общим вопросам Анатолий Викторович Коваленко. Оба они в прошлом
офицеры, дисциплинированные и ответственные,
с большим жизненным опытом. Все начальники
структурных подразделений тоже ответственны и
грамотны. Хочу отметить, что в компании нет сокращений, наоборот, идет постоянное увеличение
штата сотрудников в связи с приемкой новых домов. Сейчас, к примеру, строятся ЖК «Акварель»,
6-й микрорайон «Западных ворот», поэтому нам
будут нужны сантехники, электрики, дворники
и уборщики, некоторые категории инженернотехнического состава. В целях повышения престижности профессии уборщика мест общего

пользования мы изменили порядок оплаты труда.
Мы установили, например, что стоимость уборки
дома достигает 40 тысяч рублей, и если работник
справляется – он получает такие деньги. Надо отметить, что качество уборки внутридомовых мест
общего пользования значительно улучшилось.
В настоящее время подобную практику рассматриваем для дворников, садовников.
– Неплохие деньги… А насколько часто у
жильцов возникают проблемы и как оперативно они решаются сотрудниками УК?
– Проблемы возникают те же, что и в любых
домах – горячая вода не должной температуры,
плохо греют батареи, лифты шумят и т.п. На все
аварийные ситуации у нас незамедлительная
реакция. Аварийно-диспетчерская служба работает круглосуточно, все знают номера телефонов. Два сантехника, электрик и механик
лифта компании ОТИС работают в режиме 24/7,
поэтому они способны принять меры практически незамедлительно после поступления звонка
в аварийно-диспетчерский пункт. А после устранения проблемы обязательно удостоверятся, что
все нормализовалось.
– Как вы поддерживаете социально незащищенные слои населения? Допускаете ли
рассрочку оплат услуг ЖКХ?
– Как я уже говорил, если многодетная семья,
сирота или ветеран Великой Отечественной войны пишут заявление о предоставлении рассрочки на оплату услуг ЖКХ, мы никогда им не отказываем. Ни одной семье с малолетними детьми,
даже если у них накапливается внушительный
долг, мы не отключаем электроэнергию. Для ветеранов ВОВ все услуги в квартире (переложить
плитку, поменять двери) осуществляются бесплатно. Это наш долг перед ветеранами, и это
неукоснительно исполняется.
– С какими проблемами вам приходится
сталкиваться в работе?
– Когда я возглавил «ПАТРИОТ-Сервис», у
меня была главная цель – сделать так, чтобы
управляющая компания и жители были бы единым целым. Мне очень приятно, когда люди с
благодарностью относятся к нашим работникам,
к самой компании. Мой кабинет, как и кабинеты
моих заместителей, открыт для каждого жителя
с утра до вечера, все проблемы мы стараемся
решить тут же, на месте. Мне кажется, что люди
это видят и правильно оценивают нашу работу.
Часто ко мне обращаются люди с вопросами, не
имеющими никакого отношения к управляющей
компании: уличное освещение, остановки общественного транспорта, киоски… Обращаются,
потому что знают, что мы в свою очередь обратимся в соответствующую инстанцию и обязательно ответим людям. Проблемы, конечно,
есть. Это и в нашей внутренней работе, и во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями, но в свою очередь мы также понимаем
существующие проблемы в городе с поставкой
энергоресурсов, тем более что наш 3-й микрорайон – это стройка, и до завершения строительства социальных объектов эти проблемы будут
существовать. Но это все временно. Когда в
Левенцовке будет достроена вся инфраструктура, здесь будет один из самых благоустроенных
районов Ростова-на-Дону. В этом у меня нет ни
капли сомнения.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото автора и из архива
ЗАО «ПАТРИОТ-Cервис»
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Проблемы ЖКХ

Вестник Дона
Управляющая компания
«ЖЭК-1,2,3,4,5» работает
в сфере ЖКХ уже больше семи лет. За это время коллектив во главе с
ВИКТОРОМ ИВАХНЕНКО
сумел создать самое главное – достойную репутацию. А еще здесь работают
профессионалы своего
дела, которые вникают
в каждый новый закон,
действуют в правовом поле
и искренне хотят, чтобы
дома, которые они обслуживают, были комфортными, теплыми и уютными

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
И СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЮЗНИКАМИ
– Виктор Степанович, вы в числе первых
прошли аккредитацию, необходимую для получения лицензии. Как вам кажется, насколько процедура лицензирования поможет профильтровать многочисленные управляющие
компании?
– Аккредитация предполагает проверку двух
сотрудников компаний на знание законодательства и практических действий. Это правильный
шаг, который дает возможность понять, насколько руководители и их заместители знакомы с законами. Это важно, потому что именно законы
определяют рамки нашей деятельности. Процесс получения лицензии – только один из шагов, которые дают возможность отсеять тех, кто
не выполняет взятых на себя обязательств. Но
главным фактором должно стать неравнодушное
отношение самих собственников квартир. Люди
должны ответственно подходить к выбору управляющей компании, не лениться навести справки.
Честная управляющая компания всегда готова
предоставить финансовый отчет о своей деятельности и стремиться не столько заработать,
сколько на сто процентов выполнить взятые на
себя обязательства.
– Сколько домов обслуживает ваша компания? И с какими проблемами сталкиваетесь?
– У нас девяносто домов. Общая площадь –
больше 600 квадратных метров. Практически
все дома мы обслуживали еще в то время, когда
были муниципальным учреждением. Когда появилась возможность выбора, жильцы некоторых
домов приняли решение уйти в другие компании.
Не все остались в итоге довольны результатом.
Два дома снова вернулись под наше крыло.
Дома, которые мы обслуживаем, находятся в
одном районе. Этот фактор является если не решающим для слаженной и эффективной работы,
то, на мой взгляд, одним из основных. Сегодня
к нам поступают предложения взять на обслуживание дома из другого района, но мы пока не
приняли решение.
Основная проблема заключается в том, что
дома, которые мы обслуживаем, достались нам
в разном состоянии. Одни дома – совершенно
новые, не требующие ремонта в скором времени,
а другие – практически в аварийном состоянии.
Другими словами, жильцы многоквартирных домов оказались в неравных условиях. Дома по
проведению капитального ремонта включены в
разные сроки выполнения работ согласно регио-

нальной программе. В такой ситуации, естественно, одни жильцы вполне довольны, другие не
очень. Программа капитального ремонта – очень
нужный и востребованный проект, как и областная программа по замене лифтов. Мы за два года
в рамках этой программы заменили более тридцати лифтов в многоквартирных домах. Я убежден в
том, что никакая, даже самая успешная, управляющая компания не в состоянии сегодня делать
за собственный счет капитальный ремонт домов.
Без поддержки государства в этом вопросе не
обойтись. И мы надеемся, что и на федеральном,
и на областном уровне помощь в виде целевых
программ будет оказываться и в дальнейшем.
– Что удалось сделать за это время?
– Мы стараемся определить планы на ближайшую и долгосрочную перспективу, определить
для себя первостепенные задачи и планомерно
их выполнять. И на первое место всегда ставим
качество. Надо работать так, чтобы люди нам
верили, чтобы понимали, что у нас общие цели,
что мы – союзники, а не противники. Если возникает необходимость, то работаем с жильцами
в индивидуальном порядке. Делаем ремонт в
подъездах, капитально ремонтируем крыши, асфальтируем территорию дворов. Во всех дворах
работают дворники, а в подъездах – уборщицы.
Во всех домах стоят узлы учета. Мы провели
большую работу по замене электрических сетей,
которые давно пришли в негодность, меняем инженерное оборудование, систему канализации.
В этом году будем продолжать работу по благоустройству. Этот год для всех жителей нашего
города юбилейный: чтобы достойно отметить и
70-летие Победы, и 65-летие Волгодонска, нам
придется многое сделать.
– Удается ли находить понимание и поддержку среди собственников квартир?
– Да. Нашими помощниками и посредниками
являются председатели советов многоквартирных домов. Это активные, неравнодушные люди,
которые делают огромную работу. Совместными
усилиями нам удается находить взаимопонимание с большинством жильцов, стараемся достучаться до каждого, объяснить спорные моменты.
Даже такие проблемы и острые вопросы, как
долги за квартплату и текущий ремонт, мы стараемся решать мирным путем и всегда готовы
идти навстречу.

Ирина Астапенко, фото Каролины Стрельцовой

Миронова М.В., председатель совета многоквартирного дома:

– Я не так давно исполняю обязанности председателя, но успела понять: к людям в нашей управляющей компании относятся с вниманием и доброжелательностью. Все проблемы, которые возникают, мы решаем вместе. Обсуждаем, на что целесообразнее потратить средства, смету ремонта, бывает, что спорим, но всегда приходим к общему
знаменателю. В нашем доме отремонтировали подъезды, полностью привели в порядок
крышу, заменили трубы системы канализации. У нас нет проблем с дворниками, во дворе всегда порядок, детская площадка обустроена. Многие жильцы начинают понимать,
что и подъезды, и двор – наша общая территория, за состояние которой мы несем и
общую ответственность.
Шмакова Г.М., председатель совета многоквартирного дома:

– Мне с нашей управляющей компаний работается легко. И наш дом даже не рассматривает варианты перехода в другую. Жильцы прекрасно видят, на что тратятся деньги,
которые они платят на текущий ремонт. Капитально отремонтировали крышу одной
блок-секции, поставили тепловой узел, утеплили две стены дома с первого по пятый
этажи. Заасфальтировали подходы к двум подъездам, поменяли канализационные трубы – в подвале такой порядок, что душа радуется. В сфере ЖКХ много проблем, и тем
более приятно осознавать, что в нашей управляющей компании их всегда готовы решать, учитывая наше мнение.

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

www.vestnikdona.ru

Ирина Дычинская:

«Люди приходят домой
и говорят мне «спасибо»
Генеральный директор ООО «Управдом» ИРИНА ДЫЧИНСКАЯ
одной из первых в Ростовской области сдала экзамен и получила
квалификационный сертификат
В управлении ее компании на сегодняшний
освещения придомовой территории и подъезда
день находится шестиэтажный дом премиуммы пользуемся энергосберегающими лампочкакласса в Западном микрорайоне Ростова-нами – как показала практика, это гораздо выгодДону. Идеальное состояние жилого комплекса
нее. Важно отметить, что у нас индивидуальное
и отзывы жильцов говорят о том, что работа
отопление: в каждой квартире находится котел,
по управлению домом действительно, как и пои горгаз выставляет счет отдельно каждому
казал экзамен, ведется на «отлично». Секресобственнику жилья. Помимо того, что в каждой
тами успешной работы Ирина Дычинская поквартире стоят счетчики, имеется и общедомовой
делилась с корреспондентом «Парламентского
счетчик. Мы сверяем показания, а разница уходит
вестника Дона».
на общедомовые нужды: лифт и освещение на
– Ирина Васильевна, почему вы, красивая и хрупкая женщина, выбрали для
себя такое нелегкое дело,
как руководство управляющей компанией?
– Прежде всего я обычный
житель, получаю квитанции,
как и все, и у меня тоже возникают вопросы. А однажды
мне стало интересно самой
пойти работать в эту сферу
и показать нашим поставщикам коммунальных ресурсов
и управляющим компаниям,
как нужно обслуживать жилые дома. Я стремилась не
Ирина Васильевна Дычинская с жильцами (на фото третья справа)
заработать на управляющей
компании, а показать, как
нужно правильно оказывать услуги. Зачастую
придомовой территории и всех шести этажах.
люди, живущие на одной лестничной клетке
– Наверное, многие жители обращаются к
многоквартирного дома, даже не знакомы друг с
вам с вопросами, касающимися федеральнодругом – это не про наш дом! У нас все друг друго и регионального законодательства в сфере
га знают. Мой телефон работает круглосуточно,
ЖКХ, которое, как известно, у нас постоянно
жильцы могут позвонить мне в любой момент
меняется, издаются новые законы, к ним припо любому вопросу… Все лампочки горят, лифт
нимаются поправки…
работает – я от этого получаю колоссальное удо– Конечно, я жильцам все разъясняю, но невольствие! Мне нравится, когда люди приходят
которые вопросы остаются непонятыми даже
домой и говорят мне «спасибо».
для меня. К примеру, почему мы как управляю– Ваш дом похож на пятизвездочный отель:
щая компания не имеем права «вывешивать»
идеальная чистота и уют гармонично сочетаимена и фамилии должников на всеобщее обоются с современным интерьером, выполнензрение? Почему мы должны доводить дело до
ным в едином стиле с учетом таких деталей,
суда? Я считаю, что можно попытаться другими
как кованые ворота, перила, огромное зеркамерами повлиять на должников, пристыдить их
ло в холле на первом этаже…
перед соседями – возможно, это возымеет дей– Жилой комплекс называется «Итальянский
ствие. Сейчас согласно действующему законодворик», в Администрации Железнодорожного
дательству можно писать на информационной
района мы на хорошем счету: наш дом знают как
доске номер квартиры, где собственник являпоказательный, ему три года. Он рассчитан на
ется задолжником, но фамилии и имена раз40 квартир, при строительстве были использоваглашать нельзя. Какой в этом толк, если люди
ны современные технологии и передовая инжезачастую знают друг друга в лицо, но не в курнерия. Предусмотрена подземная парковка на
се, в какой именно квартире кто проживает…
15 машиномест. Застройщик выбрал для управИ хотя эта проблема пока не коснулась нашей
ления именно нашу компанию, потому что знауправляющей компании по причине отсутствия
ет, что мы достойны этого. Мы ему за это очень
должников, возможно, коснется в ближайшем
благодарны. Как происходит выбор компании,
будущем, когда в управлении у нас будет больуправляющей недвижимостью, на практике?
ше домов.
Владельцы объекта недвижимости изучают реЕсть и еще один вопрос, вызывающий у меня
путацию, анализируют управляющую компанию:
удивление. Довольно странно лицензировать
сможет она эффективно управлять объектом,
деятельность управляющих компаний, тогда как
умеет ли правильно подбирать подрядчиков…
ТСЖ и ЖК лицензированию не подлежат, и возТо есть застройщик в нас поверил и в текущем
можность его введения не рассматривается. Мы
году планирует отдать нашей управляющей комсдавали экзамены, чтобы получить аттестаты,
пании еще 5 тысяч квадратных метров на обслупочему ТСЖ и ЖК их не сдают? Они же также
живание. Это еще три многоквартирных дома.
обслуживают многоквартирные дома и по сути
– Скажите, в чем секрет такой результативсвоей деятельности ничем не отличаются от
ной работы вашей управляющей компании?
управляющих компаний.
– Мне повезло с командой: со мной работают
– Что объединяет жильцов «Итальянского
отличные люди, настоящие профессионалы своедворика»?
го дела. Мы предоставили жилье в доме нашему
– У нас очень дружный дом. Каждый хочет
мастеру чистоты Золотовой Людмиле Михайловжить в чистоте, поэтому мы придерживаемся
не. Она очень ответственна, лично знакома абсопринципа: «Чисто не там, где убирают, а там, где
лютно со всеми жильцами, а они знают ее номера
не мусорят». В подъезде никто не курит, а за три
телефонов и в любое время в случае необходигода у нас уже успели сложиться определенные
мости могут ей позвонить. С 7 утра и до 10 вечера
традиции: каждый раз на Новый год мы наряжаЛюдмила Михайловна работает не покладая рук.
ем елку и организовываем праздники для детвоЕсть у нас отличный садовник, замечательный
ры. Ежегодно 1 мая мы празднуем День рождеглавный бухгалтер, прекрасные электрики, санния нашего дома, внизу собираются все жильцы
техники – я всем хочу выразить искреннюю бла(около 60 человек), мы жарим мясо на барбекю,
годарность за работу. Без них, без их труда наш
устраиваем настоящий банкет. Так здорово, когдом не был бы таким красивым и уютным.
да всем хорошо!
– Каким образом вы оптимизируете расхоПоговорив с Ириной Васильевной, мы решили
ды управляющей компании и собственников
пообщаться и с жильцами дома. На наши вопросы
жилья?
с радостью согласились ответить Хмелева Елена
– Во-первых, я не принимаю на работу много
Серафимовна, Пачко Елена, Семова Елена и саперсонала, ведь в этом случае на плечи жильцов
мый юный жилец дома – малышка с необычным
ляжет лишняя финансовая нагрузка. Большую
именем Миа. По их словам, в доме всегда тепло
часть работы я делаю сама: езжу по всем ресури светло, а если что-то случается, к примеру, отсосберегающим организациям, выставляю счеключается свет, их сразу же оповещают о причита, слежу за платежами, знаю, кому и когда мне
нах и сроках восстановления электроснабжения.
нужно оплатить, поэтому и должников у нас нет.
И все благодарят Ирину Васильевну за тот уют,
На информационной доске я выписываю, какие
который она обеспечивает в доме. «Это тот челоплатежи у нас запланированы на год и по каким
век, который делает свою работу с любовью», –
тарифам. В любое время любой житель дома мов один голос говорят жильцы.
жет подойти и ознакомиться с информацией.
Беседовала Каролина Стрельцова,
Во-вторых, в целях оптимизации расходов мы
фото автора
используем энергосберегающие технологии. Для

парламентский

Вестник Дона

Будни муниципальных образований: Батайск
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Валерий Симоненко:

«Обеспечение действующих
в Батайске социальных
гарантий граждан –
основная задача депутатов
в условиях режима экономии
бюджетных средств»
Батайская городская Дума шестого созыва была избрана 14 сентября 2014 года
в составе 25 депутатов. Дума обновилась на 11 человек. Она является многопартийной, объединяет представителей партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Гражданская
платформа», «Справедливая Россия», «КПРФ» и одного беспартийного депутата.
В 2014 году было проведено 12 заседаний городской Думы, на которых было принято 66 решений. По словам председателя Батайской городской Думы ВАЛЕРИЯ
СИМОНЕНКО, депутатский корпус нового созыва способен эффективно работать
на благо жителей города Батайска. Об этом свидетельствуют итоги работы Думы
шестого созыва за прошедшие 5 месяцев

– Особо значимым для жизнедеятельности города Батайска
явилось правильное и своевременное принятие бюджета. Бюджет города Батайска на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов был принят 11 декабря 2013 года решением №282.
В течение года в ходе его исполнения 5 раз вносились изменения и дополнения, – рассказывает Валерий Алексеевич.
Отрадно, что в сложной экономической обстановке доходную часть бюджета города удалось сохранить на плановом
уровне. Депутатами осуществлялся постоянный контроль над
решением проблемы недоимки по налоговым платежам и неналоговым сборам, зачисляемым в бюджет города, с целью
уменьшения выпадающих доходов в городской казне. Кроме
этого, во взаимодействии с администрацией города была доказана необходимость дополнительного выделения средств
из областного бюджета, которые были направлены на финансирование социальных программ, а также решение проблем
жилищно-коммунального комплекса.
В условиях режима экономии бюджетных средств основным
направлением деятельности депутатов являлось обеспечение
действующих в городе социальных гарантий граждан. В течение

вопросам молодежной политики города.
Молодежный парламент работает на
общественных началах. Он состоит из
27 членов, из которых: 25 парламентариев делегированы депутатами Батайской городской Думы, а также в состав
парламента входят; начальник отдела по
делам молодежи Администрации города
Батайска, и председатель Городского
Молодежного Совета города Батайска.
Члены Молодежного парламента принимали активное участие в заседаниях
постоянных комиссий, заседаниях городской Думы. Предложения парламентариев учитывались при подготовке и принятии решений.
Информирование населения города Батайска о деятельности городской Думы
осуществлялось в нескольких направлениях: через официальный сайт в сети Интернет, в печатных средствах массовой информации, в теле- и радиопрограммах. Регулярно освещались работа каждого заседания городской Думы,
заседания постоянных комиссий Думы, деятельность депутатов
Думы в избирательных округах. Итоги работы Думы за полугодие
и за год размещались на официальном сайте городской Думы в
сети Интернет, в средствах массовой информации.
По словам Валерия Симоненко, всестороннее и объективное
информирование населения о деятельности Батайской городской Думы помогает в работе с избирателями города, которой
городская Дума как орган местного самоуправления и депутаты Думы придают исключительно важное значение.
Одна из действенных форм связи между властью и обществом – обращения граждан и ответы на них. За 2014 год непосредственно в городскую Думу поступило 356 индивидуальных и коллективных письменных и устных обращений граждан.
Большинство обращений, как и в предыдущие годы, касались
вопросов жилищно-коммунального хозяйства, жилья, налогов
и платежей, юриспруденции и права, охраны общественного
порядка.

В город пришел грандиозный проект по созданию крупнейшего вертолетного кластера, участок
площадью в 800 га уже выделен из земель Министерства обороны на территории Авиагородка,
размежеван и поставлен на кадастровый учет. На уровне Правительства Ростовской области
и Министерства обороны соответствующие указы подписаны, головным предприятием при
создании проекта будет выступать ОАО «Росвертол». Для города это налоговые отчисления
в бюджет, до 10 тысяч новых рабочих мест, развитие инфраструктуры – социальной, жилищной
и коммунальной.
Сегодня уже начаты проектные работы, и самое главное, что выделены федеральные деньги.
последних лет бюджет города остается социально ориентированным. В 2014 году средства из городского бюджета направлялись на выполнение социальных обязательств, мероприятий
и программ. Одна из таких программ направлена на развитие
системы дошкольного образования. Максимальная обеспеченность детей дошкольным воспитанием – значимая составляющая качества жизни населения, и эта проблема решается в
городе в первоочередном порядке. Учитывая ее актуальность,
реализация программы находится под постоянным контролем
депутатов городской Думы. Кроме этого, установлен контроль
над финансированием работ по капитальному и текущему ремонту действующих дошкольных учреждений, школ города.
– В прошлом году продолжалась работа по модернизации
здравоохранения города Батайска. Депутаты постоянно осуществляли контроль над финансированием мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы
ЦГБ города, внедрением современных информационных систем, улучшением доступности и повышением качества амбулаторной медицинской помощи, проведением капитальных и
текущих ремонтов, – говорит Валерий Симоненко.
При Батайской городской Думе работает молодежный парламент. Это постоянно действующий коллегиальный, совещательный и консультационный орган при городской Думе по

Вопросы демографии, социальной и молодежной политики,
спорта, образования и здравоохранения постоянно находятся
в поле самого пристального внимания Батайской городской
Думы.
В 2014 году в городе родилось 2 380 маленьких батайчан.
В базе данных управления социальной защиты на сегодняшний день состоит около 70 тысяч граждан, относящихся к
льготным категориям – это 27 тысяч семей. Таким образом,
управление социальной защиты населения обеспечивает предоставления различных мер социальной поддержки около 70%
батайчан, за 2014 год на предоставление мер социальной поддержки управлению перечислено более 500 тысяч рублей.
Как и прежде, батайчанам предоставлялось 70 государственных и муниципальных услуг.
А с 1 января 2015 года добавилось еще три услуги, по вопросам разработки программ социального обслуживания на дому
и в стационаре, нуждающихся в помощи граждан пожилого
возраста.
В муниципальных учреждениях здравоохранения города на
1 января 2015 работают 1 351 человек, из них 273 врачей и 477
медицинских сестер.
Укомплектованность кадрами – одна из высоких в Ростовской области: (врачи – 75,7%, медсестры – 72,4%).

Для обеспечения жителей города подготовленными кадрами в этом году 20 абитуриентам выданы целевые направления
в Ростовский медицинский университет, которые ежемесячно
получают доплату к стипендии по 500 рублей до конца обучения в вузе.
Необходимо отметить, что Батайск – один из немногих городов РО, где разработана и реализуется система поддержки
молодых специалистов. Так, 49 молодым специалистам здравоохранения и 108 молодым педагогам осуществляются выплаты из средств местного бюджета (2 и 1,5 тысячи руб.) После окончания интернатуры и ординатуры приступили к работе
16 молодых врачей.
Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения остается одной из самых важных и актуальных в работе Думы. Так, для повышения качества медицинских
услуг, расширения коечной сети, снятия переуплотненности
необходимо продолжение строительства 5-этажного терапевтического корпуса на 190 койкомест. Освоено всего 100 млн
рублей согласно контрактам. Но к сожалению, пока на продолжение строительства денежные средства не выделены. На
данный момент имеется ПСД с экспертизой на капитальный
ремонт роддома и детского поликлинического отделения №1.
Начато строительство нового современного детского сада
на 220 мест с плавательным бассейном в СЖМ, 2-х детских садов на 280 мест в Восточном микрорайоне города, на 220 мест
в Западном Батайске, завершение которых запланировано на
2016 год.
Ведется строительство еще одного здания под размещение
образовательной организации в Восточном районе за счет
средств инвестора. Завершен капитальный ремонт МБ ДОУ
№45 (выделено и освоено более 30 млн рублей).
При выделении денежных средств из федерального и областного бюджетов планируется выполнение капитальных
ремонтов в детских садах №10 (РДВС), 14 (Авиагородок),
26 (бывшее здание «Ростелекома»), 148 (Гайдара).
Уже подобраны и собраны предложения на пять зданий в
разных районах города, для их приобретения и переоборудования под детские сады.
Рассматриваются и готовятся документы на появление модульных пристроек еще к двум садам (№22, 3).
Все эти меры позволят по итогам 2015 года обеспечить дополнительными дошкольными местами более полутора тысяч
малышей города.
– Одним из волнующих вопросов большинства жителей
нашего города остается точечная застройка. Нами приняты
меры по внесению изменений в правила землепользования и
застройки, где все многоквартирные дома любой этажности
включены в условно разрешенный вид использования, а значит его строительство начнется только после проведения публичных слушаний, – рассказывает председатель Батайской
городской Думы.
Большое внимание уделяется и вопросам развития бизнеса.
В город пришел грандиозный проект по созданию крупнейшего вертолетного кластера, участок площадью в 800 га уже
выделен из земель Министерства обороны на территории
Авиагородка, размежеван и поставлен на кадастровый учет.
На уровне Правительства Ростовской области и Министерства
обороны соответствующие указы подписаны, головным предприятием при создании проекта будет выступать ОАО «Росвертол».
В состав кластера войдут летно-испытательный комплекс,
центр поддержки и эксплуатации вертолетной техники, два
сборочных производства: вертолетов типа Ми-28, Ми-35, Ми-26
и перспективного среднего вертолета для гражданских целей.
Также центры комплектации композитных лопастей и других
изделий для нужд Министерства обороны РФ.
Кроме производственных мощностей, на территории кластера будет открыт филиал вертолетной академии.
Для города это налоговые отчисления в бюджет, до 10 тысяч
новых рабочих мест, развитие инфраструктуры – социальной,
жилищной и коммунальной.
Сегодня уже начаты проектные работы, и самое главное, что
выделены федеральные деньги.

Мария Шульга,
фото из архива редакции
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Виктор Костенко:

«Перспектива развития
Батайска напрямую связана
с развитием системы
водоснабжения города»
Вся трудовая биография ВИКТОРА КОСТЕНКО связана с «Водоканалом» города Батайска. Он на собственном примере показывает, каких высот можно
достичь благодаря трудолюбию и постоянному саморазвитию, как, вникая во
все проблемы, стать профессионалом своего дела. Такой же подход – вдумчивый и основательный – Виктор Борисович применяет и в других сферах.
Он является депутатом Батайской городской Думы по второму избирательному округу, председателем комиссии по ЖКХ и членом комиссии по промышленности. Во многом благодаря Виктору Костенко сегодня батайчане забыли,
что такое подача воды по часам

Вестник Дона

ХАЙЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ
родился 10 января 1958 года в с. Охорь
Чериковского района Могилевской области БССР, в семье рабочих. В 1978
году окончил политехнический техникум.
После службы в армии остался жить
в Батайске. С 1980 года работал электриком, звукооператором, механиком.
В 1996 году открыл ООО «Елена-2».
В 2001 году назначен директором МП
«Батайский городской рынок», а с
2011 года – генеральный директор ОАО
«ТД Центральный». В 2007 году окончил
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по специальности «юрист». С 2005 по 2014 годы
– депутат Батайской городской Думы.
Заместитель Председателя городского
Совета директоров. Председатель городского Совета по физкультуре и спорту.
С 2014 года является Председателем
Общественного Совета города Батайска.
Имеет более 30 дипломов и почетных
грамот областного и городского уровней.

Виктор Хайченко:

«Несмотря на трудности,
рынки выживут и сохранят
свой колорит»

КОСТЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ родился в 1974 году в городе Константиновске
Ростовской области. В 1976 году переехал в город Батайск, где и проживает сейчас. Окончил школу №16 города Батайска. В 1992 году окончил Батайский техникум железнодорожного транспорта по специальности «Механизация погрузочно-разгрузочных работ».
В 2006 году получил диплом Ростовского государственного строительного университета
по специальности «Водоснабжение и водоотведение». В 1993 году начал работу в МП
«Водоканал» слесарем АВР. В 1999 году был назначен мастером участка «Водопровод».
В 2002 году стал главным инженером МП «Водоконал», а в 2008-м – главным инженером
обособленного подразделения в городе Батайске ОАО «ПО Водоканал». В 2009 году возглавил обособленное подразделение в городе Батайске ОАО «ПО Водоканал».
Виктору Борисовичу удается решать серьезнейшие вопросы, касающиеся развития
системы водоснабжения его избирательного округа и всего Батайска в целом. Жители
частного сектора теперь не переживают за полив огородов – вода поступает круглосуточно.
Несколько детских садов подключены к системе водоснабжения благодаря усилиям Виктора Костенко. В трудовой биографии Виктора
Борисовича – прокладка дюкера по дну реки
Дон, строительство сетей в Западном Батайске, перекладка сетей в южной части города,
наладка водоснабжения в поселке Славы. Он
восстановил водовод, не действующий с 1985
года, для водоснабжения детского сада №8.

еще не получила полного развития. Западный
Батайск – это в основном частный сектор, достаточно сложный микрорайон, где была слабо развита инфраструктура. Во время предвыборной кампании у меня состоялось более
десяти встреч с избирателями. Я старался
выявить самые наболевшие проблемы, услышать жителей. Все предложения фиксировались. Хочу выразить огромную благодарность
представителям КТОСа, которые знают о
трудностях отдельных граждан и самых наболевших вопросах, волнующих всех жителей.
– Виктор Борисович, какие задумки вам
уже удалось реализовать за время депутатской работы?
– На улице Саратовской появилось освещение. Стараюсь не оставВиктор Костенко:
лять без внимания ни одну просьбу
«В настоящий момент готовится инвестиционная избирателей, где-то решаю проблепрограмма для подключения новых объектов в горо- мы и собственными силами. Помоде. Это крупные инвестиционные проекты, при реа- гаю детским садам, детскому дому.
лизации которых система водоотведения появится Основной упор сейчас делаю на решение вопроса развития системы
и у жителей Батайска. Проект подразумевает раз- водоснабжения и водоотведения.
витие жилых районов «Прибрежный», «Западный», В скором времени буду выносить на
«Донской», Южной промышленной зоны, восточной рассмотрение предложение в городскую Думу по поводу комплексного
части города, появятся новые рабочие места»
развития системы коммуникаций
всего города Батайска, поскольку
После многочисленных обращений горожан
в данном вопросе нельзя отдельно рассмадиспетчерская служба по ремонту и обслужитривать тот или иной микрорайон. Я считаю,
ванию ВНС переведена на круглосуточный речто перспектива развития Батайска напрямую
жим. Виктора Борисовича можно увидеть и в
связана с развитием системы водоснабжения
жару, и в мороз на порыве или ремонте линии.
города. Завод «Роствертол» планирует переВ подчинении у него 200 сотрудников: 4 аванести часть производства в Батайск, для эторийные бригады водопровода, 4 аварийные
го при помощи инвесторов будут проведены
бригады водоотведения, машинисты.
дополнительные коммуникации, что улучшит
– Одна из причин, из-за которой я решил
жизнь людей в городе. Инвесторы для реаливыдвинуть свою кандидатуру на выборах в базации проектов уже найдены, они подали затайскую городскую Думу – проблема развития
явки.
системы водоснабжения города. В силу моей
В весенний период я планирую выявить с
профессиональной деятельности эта тема мне
помощью КТОСа проблемные участки в моем
очень близка и понятна. Кроме того, у меня
избирательном округе, завести щебень, чтобыло желание принимать непосредственное
бы люди поучаствовали в отсыпке своих приучастие в политической жизни города. В моем
домовых территорий.
избирательном округе система городского воБеседовала Мария Шульга, фото автора
доснабжения появилась лишь в 2008 году, она

Талантливый руководитель ОАО « ТД Центральный» Виктор Алексеевич Хайченко за время своей депутатской деятельности воплотил в жизнь
многочисленный список дел и проектов на благо жителей Авиагородка и
всего Батайска в целом. Сегодня, преображая и реконструируя Центральный рынок города, Виктор Алексеевич продолжает активную общественную деятельность, является Председателем Общественного Совета города
Батайска
Виктор Алексеевич продолжает вести активную работу по модернизации Центрального
рынка города Батайска. Напомним, что с 2013
года в соответствии с п.3 ст. 24 Федерального
закона № 271 ФЗ «О розничных рынках» для
организации деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
рынках, за исключением сельскохозяйственных рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков независимо от мест их нахождения, иных розничных рынков, находящихся
на территориях городов федерального значения, управляющие рынками компании вправе
использовать исключительно капитальные
здания, строения, сооружения. Использование в этих целях временных сооружений запрещается.
– Действительно, все эти годы рынок постоянно благоустраивался, и батайчане видят это
воочию, – говорит Виктор Алексеевич. – Что
касается 271-го закона, то копья по его требованиям ломаются до сих пор. Я свою задачу вижу в том, чтобы, сохранив колорит этого
нашего традиционного торгового предприятия,
всячески усовершенствовать его обустройство
и благоустройство. Конечно, для этого необходимы большие финансовые вливания. Одно из
последних новшеств, которые мы у себя ввели – установка холодильных и охлаждающих
прилавков, столов, витрин в мясо-молочном
павильоне. Пришлось взять кредит, но хорошее, большое дело сделано. Я принял рынок в
2001 году в неудовлетворительном состоянии.
За это время проделана большая работа: построены новые прилавки в овощных и фруктовых рядах, по периметру сделаны павильоны с
ролл-ставнями, в которых торгуют соленьями и
рыбопродуктами. Раньше в зимнее время продавцы, торгующие зеленью, овощами и фруктами, переходили в мясной павильон. Теперь
же, с постройкой крытых рядов, такой необходимости нет. И продавцам, и покупателям круглый год можно будет работать с комфортом и
соблюдением всех санитарных норм и требований. Мы будем и дальше работать над модернизацией рынка и постепенно претворять
планы в жизнь. Да, для рынков сейчас настали
не самые лучшие времена, многие предприниматели прекращают деятельность, притом,
что мы не поднимали размер арендной платы.
Электроэнергия же подорожала на 44%. Отсюда и рост стоимости ряда товаров. Так, говядина подорожала на 8,3%, картофель – на 10%,
яблоки – на 23,8%, лук – на 12%. Но я думаю,
что, рынки выживут и каждый сохранит свой
колорит, свое лицо, потому что российский
менталитет непобедим.

Виктор Алексеевич, являясь генеральным
директором ОАО «ТД Центральный», по мере
своих сил и возможностей всегда оказывает
спонсорскую и благотворительную помощь
школам, детским садам, социальному приюту, различным организациям и обществам.
Общественная жизнь батайчан по-прежнему
остается для него важной и значимой.
– Виктор Алексеевич, расскажите об Общественном Совете, созданном в Батайске
в прошлом году.
– Общественный совет создан при администрации города. Он организован для учета
мнения общественных объединений и некоммерческих организаций, представителей профессионального сообщества и иных граждан
при осуществлении Администрацией города
Батайска возложенных на нее полномочий.
В состав Совета входят десять членов, представляющих Совет ветеранов, профсоюзную
организацию работников образования, Общественный Совет предпринимателей, Молодежный Парламент и иные организации и объединения. Членами Общественного Совета могут
быть граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, проживающие на территории города Батайска.
Члены совета могут проводить общественную экспертизу проектов правовых актов, а
также осуществлять общественный контроль
за деятельностью исполнительной власти
города, приглашать на свои заседания представителей федеральных государственных
органов и государственных органов города
Батайска Ростовской области, органов местного самоуправления и организаций, образовывать рабочие группы. Основные функции
Общественного Совета – привлечение независимых от органов местного самоуправления экспертов, представителей общественных
объединений и иных организаций специалистов по направлениям деятельности Администрации города Батайска к содействию и участию в реализации ее полномочий; внесение
предложений по совершенствованию деятельности Администрации города Батайска; осуществление общественного контроля за деятельностью Администрации города; участие в
организации и проведение тематических мероприятий, конференций, «круглых столов»,
семинаров, дискуссий с привлечением представителей общественности, профессионального сообщества и так далее.

Мария Шульга,
фото автора

парламентский

Будни муниципальных образований: Батайск

Вестник Дона

Тенгиз Нувахов:

Тенгиз Асадович Нувахов родился 19 сентября
1984 года в городе Батайске. В 2001 году с успехом окончил батайскую среднюю школу №16.
В 2006 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности
«Юриспруденция». С 2005 года работал практикующим юристом. В 2012 году получил второе
высшее образование по специальности «Мировая экономика». С 2012 года – преподаватель
вуза, доцент, кандидат политических наук. С 2013
года – заместитель председателя профсоюзного
комитета Ассоциации «Прогресс». В сентябре
2014 года избран депутатом Батайской городской
Думы по избирательному округу №20.

«Победа на выборах –
лишь подтверждение,
что моя общественная
работа действительно
помогает людям округа»
В сентябре 2014 года на выборах в батайскую городскую Думу убедительную
победу в двадцатом избирательном округе одержал ТЕНГИЗ НУВАХОВ
Люди округа проголосовали за Тенгиза Асадовича не потому, что
понравилось лицо на рекламном плакате, не потому, что в информации написано «Кандидат политических наук» и «заместитель
председателя профсоюзного комитета Ассоциации «Прогресс»…
На красивую картинку и текстовые старания политтехнологов сегодня никто не обращает внимания. Слишком много и часто нас
обманывали. Люди верят только тому, кто реально им помогал в
трудную минуту, тому, кто доказал цену своего слова на деле. Так
сложилось, что Тенгиза Нувахова знают в округе давно. Задолго
до выборов он начал здесь общественную работу. Корреспондент
«Парламентского вестника Дона» побеседовал с молодым политиком о депутатских буднях, достижениях и планах на будущее.
– Тенгиз Асадович, как вы пришли к решению стать депутатом? Ведь это нелегкий труд, который требует много времени
и сил…
– Тут правильнее было бы спросить, как я пришел в свой округ, к
своим людям. Это получилось само собой. Будучи преподавателем
Северо-Кавказской академии государственной службы, я получил
поручение от ректората провести несколько встреч с выпускниками батайских школ, абитуриентами. Рассказывал им о нашем
учебном заведении, факультете политологии. Познакомился со
всеми директорами школ города Батайска, с выпускниками и их
родителями. Тогда же встретился с директором лицея №10, расположенном в моем избирательном округе, Оксаной Алексеевной
Тумко. Из общения узнал, что школьному зданию 75 лет, и выделяемых бюджетных средств не хватает на поддержание в хорошем
состоянии. Очень меня это задело. Не смог пройти мимо, обратился к своим друзьям, они не отказали. Вместе поработали над
благоустройством прилежащей к школе территории, заасфальтировали стоянку, отремонтировали фасад здания, приобрели сотню
стульев в столовую, проектор в актовый зал и так далее.
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Аппетит, как говорится, приходит во время еды. Когда мы увидели, что наша помощь реально так много значит для людей,
постарались помочь и расположенному неподалеку детскому
саду №1, где работает директором Нина Николаевна Дегтярева. Мы заасфальтировали 350 квадратных метров территории.
Нас стали узнавать, началось какое-то более теплое, более
близкое общение, помогали другим детским садам, детским
клубам. Позже простые жители округа стали обращаться ко
мне с разными просьбами. Кто-то жаловался на отсутствие
тротуаров, на плохое уличное освещение. Бабушки просили
спилить старые деревья. Мы отсыпали фалом ряд городских
улиц: Некрасова, Ленинградскую, Иноземцева, Дружбы, Гоголя, Разина…
И вот тогда у ставших мне близкими людей возникла идея
– выдвинуть меня депутатом городской Думы. И я решил – почему нет!? Я юрист, экономист и политолог по образованию,
наработки преподавательские и научные еще остались нереализованными до конца. Я молод, полон сил. Люблю свой город
и хочу работать на благо батайчан. Почему не попробовать себя
в роли депутата, представителя народных интересов и чаяний в
органах власти?
– Какие принципы в работе депутата вы считаете наиболее значимыми? Чему уделяете особое внимание?
– Главный принцип прост – пока люди верят в тебя, поддерживают тебя, работай для них, делая все, что в твоих силах, чтобы им жилось лучше, чтобы район твой был благоустроен, ухожен, чтобы на улицах было безопасно, чтобы молодежь могла
найти много интересных и полезных занятий. Депутат наделен
доверием своих избирателей, выполняет их наказы, несет моральную ответственность перед теми, кто делегировал его своим представителем в городскую Думу. Нужно постоянно быть

среди людей: услышал человека, высветил проблему, наметил
пути и механизмы ее решения, проконтролировал выполнение
и только тогда отчитался перед конкретным человеком. Так,
на мой взгляд, должна строиться работа депутата.
– О каких проблемах вам приходится слышать от избирателей чаще всего?
– Несмотря на то, что Администрация города Батайска постоянно ищет возможности и способы сделать жизнь батайчан
комфортнее и лучше, проблем остается немало. Основные – отсутствие дорожного покрытия на улицах, тротуаров, уличного
освещения, вывоз мусора, поврежденная опора линии электропередач и тому подобное. Все проблемы жителей мы фиксируем,
уже создали электронную базу проблем округа. В дальнейшем
на основе обращений граждан будем отправлять депутатские
запросы в соответствующие инстанции и добиваться решения
проблем. Знать о той или иной проблеме недостаточно. Важно
донести эту информацию до тех, кто обязан разобраться, найти решение и принять конкретные практические меры. Для обратной связи на каждой улице мы выбрали старших. Активисты
выявились сами, у меня есть их координаты. В случае возникновения каких-либо вопросов мы всегда можем связаться. Сделано немало, но предстоит сделать еще больше.
– Где расположен ваш кабинет? Когда часы приема?
– Мой кабинет – это мой округ. Я все время в движении.
Я должен видеть, как живет мой город, должен знать все проблемы округа, что называется, «в лицо». Каждый день. Хотя,
есть, конечно, официальные дни приема – второй и последний
понедельник и месяца с шести до семи вечера по адресу: улица
Коммунистическая, 88, лицей №10

Беседовала Мария Шульга, фото автора

Образование: актуальные вопросы и пути решения

КРИТЕРИЙ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ –
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Вопросам контроля в сфере образования сегодня уделяется самое пристальное внимание. О том,
какие задачи стоят перед контролирующим органом сегодня, какие изменения произошли в законодательстве, «Парламентскому вестнику Дона»
рассказала Надежда Владимировна Толстик, руководитель Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
– Какие формы государственного контроля
действуют сегодня?
– Существует несколько основных форм государственного контроля качества образования в образовательной организации. Одной из них является
государственная аккредитация образовательной
деятельности, которая призвана обеспечить гарантии получения обязательного образовательного
минимума в образовательных организациях как общего, так и профессионального образования всех
уровней, а также защитить общество от образовательных учреждений, образовательный процесс в
которых не соответствует установленным государством требованиям, и потому не обеспечивающих
надлежащую подготовку обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) становится определяющим нормативным документом при проведении
оценки соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
при проведении государственной аккредитации
образовательной деятельности.
Руководителям образовательных организаций
важно понять, что невыполнение требований федерального государственного образовательного стандарта в части условий реализации образовательной программы, ее содержания и результативности
влечет за собой отказ в государственной аккредитации образовательной деятельности. Тем самым,
образовательные организации лишены возможности проводить государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся и выдавать соответствующие
документы об образовании.
Еще одной формой государственного контроля
качества образования является постаккредитационный контроль. Проводимый в межаккредитационный период контроль качества образования в образовательной организации позволяет
своевременно и оперативно выявлять имеющиеся в образовательных организациях проблемы
с освоением обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов и
пресекать незаконную выдачу документов об образовании установленного законодательством
Российской Федерации образца.
– Федеральным законом №500 от 31 декабря
2014 года были внесены изменения в отдельные
статьи 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Что это означает на практике?
– В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2014 №500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с января 2015 года изменились меры,
применяемые к образовательным организациям
по результатам проверок. Если раньше в случае
выявления нарушений требований стандарта директору образовательной организации выдавалось
предписание об устранении нарушений с установленным сроком его исполнения, то изменения в
законодательстве требуют приостановки действия
государственной аккредитации при выявлении несоответствия содержания и качества подготовки
обучающихся федеральным государственным
образовательным стандартам. И руководителям
образовательных организаций нужно понять, что
любое нарушение стандарта в обязательном порядке влечет за собой приостановление действия
государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, а если
эти нарушения были выявлены в профессиональной образовательной организации, то последует
приостановка действия государственной аккредитации в отношении укрупненных групп профессий
и специальностей.
– Ваши специалисты уже проводили плановые проверки. С какими нарушениями приходится сталкиваться?
– Остановлюсь на наиболее часто встречающихся нарушениях, то есть типичных нарушениях,

допускаемых образовательными организациями и
выявляемых во время наших проверок. Во-первых,
эти основные образовательные программы образовательных организаций не соответствуют
требованиям, предъявляемым стандартом. Также
отмечается несоблюдение требований к кадровым
условиям реализации основных образовательных
программ, так как учителя и преподаватели не проходят своевременно повышение квалификации.
В соответствии с Федеральным законом об образовании администрация образовательной организации обязана создавать условия для повышения
профессионального уровня своих педагогических
работников. А они, в свою очередь, обязаны повышать свой профессиональный уровень по профилю
педагогической деятельности не реже, чем один
раз в три года. Сегодня без этого вряд ли возможно
организовать качественный учебный процесс на достойном уровне, соответствующий всем требованиям ФГОС. К сожалению, еще встречаются случаи,
когда в образовательных организациях педагогической деятельностью занимаются лица, не имеющие
высшего или среднего профессионального образования и не отвечающие квалификационным требованиям, установленным нормативами. Хочу отметить, что данный факт является административным
правонарушением, и при его выявлении составляются протоколы на юридическое и должностное
лицо. Еще одна проблема – слабое материальнотехническое, библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса для освоения обучающимися образовательной программы в
полном объеме. При осуществлении федерального
государственного контроля качества образования в
общеобразовательных организациях области проводится контроль обеспеченности обучающихся
учебной литературой (учебниками). Специалисты
Ростобрнадзора изучают документацию по информационному и библиотечному обеспечению образовательного процесса. На основании полученных
данных в распоряжении Ростобрнадзора имеется
информация, отражающая реальное обеспечение
обучающихся учебниками и учебными пособиями.
– Становятся ли родители активными участниками процесса контроля качества образования?
– В рамках проводимых проверок образовательных организаций с целью осуществления государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования
проводится анкетирование родителей (законных
представителей) обучающихся на предмет установления степени их удовлетворенности качеством
предоставления образовательными организациями образовательных услуг, выявления системных
проблем, имеющих место в деятельности образовательных организаций Ростовской области по
следующим направлениям: эффективность взаимодействия школы с родителями, качество системы самоуправления, обеспеченность обучающихся
бесплатными учебниками и др. Образовательная
организация заранее размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о работе специалистов Ростобрнадзора в учреждении и
приглашает родителей (законных представителей)
обучающихся принять участие в анкетировании.
В работу Ростобрнадзора при проверках, помимо
анкетирования, также введена практика исследования документов, которые могут свидетельствовать
о принуждении родителей (законных представителей) обучающихся к внесению денежных средств на
нужды образовательной организации.
– Наталья Владимировна, можно ли уже сегодня говорить о пользе принятого закона?
– Проведение контрольно-надзорных мероприятий в рамках осуществления федерального
государственного контроля качества образования
позволило обеспечить приведение деятельности
образовательных организаций в части организации
образовательного процесса в соответствие с нормативными требованиями в сфере образования,
об этом свидетельствует уменьшение количества
выявляемых нарушений, которое наблюдается в
образовательных организациях; формирование
образовательными организациями условий для
освоения обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов по итогам
исполнения выданных Ростобрнадзором предписаний. Повысилась объективность оценивания
обучающихся, увеличился уровень обеспеченности
учащихся учебниками, активизировалась работа по
профессиональной переподготовке и повышению
квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Ростовской области.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива редакции
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Алексей Ковалев:
«Нужно как можно быстрее обеспечить
туристскую отрасль профессионалами,
способными формировать, продвигать
и продавать свой российский турпродукт»
Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма «Сократ» – это одна из
ведущих образовательных организаций в южном регионе России по подготовке специалистов среднего звена
Учебное заведение находилось у истоков
становления туристского образования в нашей
стране. Определив для себя однажды этот профиль, здесь не стали размениваться на «модные специальности». Еще в 1994 году руководство образовательного учреждения «СОКРАТ»
первым в РФ обратилось с предложением
готовить кадры для индустрии туризма, и уже
с 1995 года началась подготовка туристских
кадров. Чем сегодня живет «СОКРАТ»? Какие
задачи ставит перед собой? Об этом нам рассказал директор колледжа, действительный
член Национальной Академии туризма Алексей Юрьевич Ковалев.
С 2012 года «СОКРАТ» является автономным
образовательным учреждением, то есть живет
как за счет бюджетных средств, так и за счет
внебюджетных. К слову, в Ростовской области
существует всего четыре автономных образовательных организации. В 2014 году финансирование колледжа из областного бюджета составило
21 471 900 руб., внебюджетные поступления –
9 999 245 руб.
Колледж обучает по специальностям «Туризм», «Гостиничный сервис», «Реклама».
В колледже также можно пройти краткосрочную
(1–2 месяца) профессиональную подготовку
(с возможностью трудоустройства) по различным направлениям.
С 2012 года колледж имеет статус Регионального отраслевого ресурсного центра по подготовке высококвалифицированных специалистов

в области туризма, гостиничного сервиса и рекламы «Гостеприимство».
– Алексей Юрьевич, почему, на ваш взгляд,
в России слабо развивается въездной туризм?
– Сегодня далеко не самое простое время для
сферы туризма, но есть и определенные оптимистические нотки. Основная беда российского туризма заключается в том, что в отрасли сегодня
работает очень мало профессионалов. Их просто еще не успели подготовить в должном для
Российской Федерации объеме. Сегодня в Ростовской области всего шесть сузов готовят специалистов в области рекламы, туристского и гостиничного бизнеса. При этом многопрофильные
учреждения, в отличие от «СОКРАТА», обучают
всего по одной из упомянутых специальностей.
Что касается специальности «Туризм», она представлена только в нашем учебном заведении и в
Шолоховском педагогическом колледже.
Специалисты, которые имеют высшее, но не
профильное образование, умеют только продавать чужой турпродукт. Нам нужно учиться
привлекать туристов к себе. Мы зарабатываем
деньги здесь, а тратим их за рубежом. Ситуация
изменится тогда, когда в турагентствах и гостиничных комплексах начнут работать профессионалы – от носильщика до руководителя. Ведь
туризм – это целая индустрия, формирование
турпродукта – отдельная наука.
Сегодня на рынке удерживаются те туроператоры, которые в значительной мере ориентированы на внутренний рынок.
Мы прекрасно провели зимние Олимпийские
игры в Сочи. Определенная часть наших выпускников принимала в этом участие. Наши ребята
участвовали в волонтерском движении, многие
уже работают в туристской и рекламной сфере
в Сочи. Некоторые россияне думали, что все
спортивные сооружения и гостиничные комплек-

сы, построенные для Олимпийских игр, окажутся впоследствии ненужными. Однако первая же
зима показала, что, несмотря на экономический
кризис, Красная поляна стала одним из самых
популярных курортов. Это говорит о том, что за
дело взялись профессионалы, обеспечен высокий уровень сервиса и достойно используется
созданная инфраструктура.
Сейчас для российского туризма впереди новый экзамен – летний сезон. Значительное подорожание чужого турпродукта ставит сегодня
перед россиянами выбор – Турция, Египет или
все же курорты Краснодарского края и Крыма.
Задача учебных заведений состоит в том, чтобы
как можно быстрее обеспечить туристскую отрасль профессионалами, способными формировать, продвигать и продавать свой российский
турпродукт. Никто не собирается отказываться
от продажи чужого турпродукта и международного сотрудничества, но параллельно должен
развиваться и наш туристский бизнес.
Наши студенты в этом году приняли участие
во Всероссийском конкурсе по туризму в городе
Сочи, который проводился Министерством образования и науки России. Соревновались наши
ребята со студентами ведущих вузов и сузов
страны и заняли почетное второе место. В конкурсе приняли участие более 200 участников из
40 субъектов Российской Федерации. После заочного этапа было отобрано всего 30 работ для
очного участия. Теперь студенты колледжа получили возможность прохождения практики и последующего трудоустройства в городе Сочи.
Мы сотрудничаем с отделом развития туризма Департамента инвестиций и предпринимательства Правительства Ростовской области,
отделом туризма и защиты прав потребителей
Департамента экономики г. Ростова-на-Дону, Ростовским отделением Национальной Академии
туризма, Ростовским отделением Российского

союза туриндустрии. Благодарны Правительству
Ростовской области и Законодательному Собранию Ростовской области за понимание необходимости развития туристской отрасли, несмотря
на экономический кризис.
Мы дорожим своим брэндом, стремление к
качественному образованию – основное для
нас. «Сократ» в Ростове знают и вузы, и работодатели. С 1993 года колледж является
членом Центра непрерывного образования
ДГТУ. Наших выпускников по профильным
специальностям принимают на сокращенные программы обучения ростовские вузы –
ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ, Ростовский филиал РЭУ
им. Плеханова. Подтверждением достаточно
качественного образования, предоставляемого колледжем, является проведенная работодателями г. Ростова-на-Дону в 2014 году
профессионально-общественная аккредитация
специальностей «Туризм», «Гостиничный сервис», «Реклама». Процедура профессиональнообщественной аккредитации не является обязательной, но крайне важным представляется
признание образовательной организации работодателями и общественностью.

Мария Шульга, фото автора

Рабочая профессия: Прочный фундамент. Трамплин. Надежный тыл. Несгораемый опыт.
Ростовский колледж технологий машиностроения в
полной мере справляются с поставленными задачами
качественной подготовки рабочих кадров. Рассказывает
директор колледжа Игорь Владимирович Пряхин.

Трудоустройство гарантировано.

Отсрочка от армии. Именные стипендии.

Оплачиваемая

практика.

Профессии
Колледж готовит станочников, наладчиков, электромонтеров, сварщиков, слесарей, продавцов, кассиров.
Именно таких профессионалов своего дела не хватает на предприятиях Дона.
Трудоустройство выпускников колледжа
Ситуация сегодня такова, что наши выпускники выбирают, где работать, а не их выбирают.
В первую очередь это касается тех ребят, которые завершили обучение на «хорошо» и «отлично».
Обучение происходит только по заявкам наших социальных партнеров, которые в период практики «затачивают» студентов под свои технологии.
В год мы выпускаем 100–150 человек по программам
среднего профессионального образования и примерно
столько же – по краткосрочным программам.
Кто-то продолжает обучение в высших учебных заведениях, кто-то уходит в армию. Остальные сразу после
получения дипломов приходят на производство.
Ребята во время учебы проходят производственную
практику на предприятиях и могут с первых дней самостоятельной работы активно включаться в производственный процесс. Хочу отметить, что 83 процента наших студентов во время практики получают заработную
плату. Это хороший показатель того, насколько востребованы наши студенты.
В этом году мы уже подготовили предприятиям Дона
почти 100 квалифицированных наладчиков, слесарей,
сварщиков, продавцов и секретарей.
Хотя кадровых заявок мы получаем гораздо больше.
Но постепенно молодежь начинает по-другому относить-

ся к рабочим профессиям: как к прочному фундаменту
для строительства жизненного благополучия и дальнейшего развития.
Социальные партнеры РКТМ
Это работодатели, которые принимают участие в согласовании учебных планов, гарантируют места для производственных практик, стажировок преподавателей и
мастеров производственного обучения.
Специалисты и руководители профильных подразделений социальных партнеров ведут независимый
контроль качества обучения. Формируют требования
по корректировке учебных программ. Непосредственно
участвуют в обучении. Более того, руководители предприятий являются председателями государственных экзаменационных комиссий.
Наш базовый социальный партнер Ростсельмаш учредил 50 именных стипендий по 3 000 руб. в месяц, мотивационный фонд для педагогов колледжа в размере 300
тыс. руб. в год, оплачивает дальнейшее обучение наших
выпускников в ДГТУ.
Также в числе наших наиболее активных социальных
партнеров – Ростовский прессово-раскройный завод,
Новатор-плюс, Ростовский-на-Дону центральный метизный завод, О`КЕЙ.
Материально-техническая базе колледжа
Мы бережно сохраняем оборудование, которое еще в
80-е годы нам передавал Ростсельмаш, и, по мере участия в различных программах, приобретаем новое.
Статус регионального ресурсного центра, победа в
нацпроекте «Образование», участие в региональной
программе развития профессионального образования позволили серьезно укрепить нашу материальнотехническую базу.
Сегодня в плане подготовки кадров мы можем удовлетворить практически любое машиностроительное
или торговое предприятие, моделируя рабочие места,
максимально приближенные к технологиям конкретного
работодателя.
В наших лабораториях и мастерских можно реализовывать многоуровневые образовательные программы:
школьную робототехнику и программирование шестикоординатных обрабатывающих центров, электронный документооборот и управление небольшим магазином.
Будущее за «цифрой»
Мы активно внедряем CAD/CAM/PDM, WorkFlow и
другие IT-технологии. Работа с подобными системами
уже предусмотрена профстандартами, в т.ч. для рабочих профессий. Колледж уже переведен на электронный документооборот. Постепенно оцифровываем всю
учебно-планирующую документацию, проводим ее
структурирование, настраиваем контроль за ее актуализацией. Вся работа с периодикой переведена в электронный вид. Внедряем 1С:Колледж.
В ближайших планах – выдача заданий студентам в
электронном виде, формирование профессионального
электронного портфолио.
Рассматриваем внедрение дистанционных технологий
обучения. Современное общество становится все более
мобильным, динамичным и, соответственно, появляются
и запросы на новые формы обучения.

Ирина Астапенко

Современные компьютерные классы и лаборатории.

Общежитие. Бесплатные обеды. Культурный досуг.

Парк станков, совместимый с предприятиями области.
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антон кармазин: «НАША ЗАДАЧА –
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Для обеспечения биологической и продовольственной безопасности населения требуются не только
строгий контроль готовой продукции, которая
уже попала на прилавки магазинов и рынков, а,
в первую очередь, создание условий на всех стадиях производства для получения качественной
продукции. Безопасность всей пищевой цепочки
человека может обеспечить только хорошо продуманная система контроля на всем ее протяжении –
от поля до прилавка. Именно этим и занимается
служба Россельхознадзора, которая была создана в
2005 году. О ее работе и достижениях рассказал Руководитель Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике
Калмыкия АНТОН ПАВЛОВИЧ КАРМАЗИН
– За восемь лет работы донскому Россельхознадзору удалось многое сделать. В тесном сотрудничестве с коллегами
из различных государственных и муниципальных структур
донской Россельхознадзор оберегал территорию области и
ее жителей от опасных недугов, недобросовестных предпринимателей и всех тех, для кого личный корыстный интерес был
важнее, чем закон и порядок.
Прошедший 2014 год, перекроивший границы государств,
безусловно, не мог не отразиться и на российском продовольственном рынке. Поставщиков из европейских стран сменили
трейдеры из стран Латинской Америки, Арабских стран и ЮгоВосточной Азии. После введения Россией мер по ограничению ввоза импорта работы у Россельхознадзора прибавилось.
В страну окольными путями продолжает проникать европейская
контрабанда. И весь этот огромный поток продукции нуждается
в постоянном контроле. Слишком высока цена ошибки. В прошлом году в ЕС зафиксированы многочисленные случаи классической и африканской чумы свиней, ящур в Азии, блютанг на
Балканах и грипп птиц в Китае. Поэтому Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия осуществляется пограничный ветеринарный и фитосанитарный надзор в 17-ти пунктах пропуска через государственную
границу Российской Федерации (две ж/д станции, три порта, четыре аэропорта и восемь автомобильных пунктов пропуска).
– Основной задачей отдела Государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе РФ
и транспорте Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия
является недопущение заноса на территорию Российской
Федерации заразных болезней животных, а также надзор за соблюдением юридическими лицами и гражданами
ветеринарно-санитарных требований, обязательных при
импортных и экспортных перевозках. Расскажите о работе
этого подразделения…
– Подконтрольные госветнадзору грузы – это сельскохозяйственные, зоопарковые, цирковые животные, суточные индюшата и цыплята, мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молочные продукты, корма, кормовые добавки, яйцо инкубационное,
яйцо пищевое, готовые продукты, мед, ветеринарные препараты, пчелопакеты и т.д. На все подконтрольные грузы выдаются
ветеринарные сертификаты. Грузы, запрещенные по разным
причинам к ввозу, подлежат задержанию и возврату.
За 2014 год специалистами отдела осмотрено подконтрольных грузов при импорте, экспорте, транзите и перевозках по
РФ: живых животных порядка 25 тысяч голов, живой птицы более 11 500 голов, продукции животного происхождения около
31 500 тонн, кормов и кормовых добавок более 1,5 млн тонн,
яйца инкубационного более 2 млн штук, яйца пищевого более
2 млн штук и раков живых более 900 тонн.
В целях охраны территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных из иностранных государств
отделом приостановлено к ввозу и возвращено: живых животных – 124 головы; кормов и кормовых добавок – 1 100 тонн;
животноводческое сырье – 128 тонн; рыба и рыбопродукты –
40 тонн; мясо птицы – 590 тонн, и молокопродуктов – 102,5
тонн. В ручной клади и багаже при авиа, ж/д и автоперевозках в 2014 году досмотрено, возвращено или уничтожено:
1251,9 кг животноводческой продукции, 558,9 кг мясопродуктов, 46 кг молокопродуктов, 96 голов домашних животных, 442
штук яиц., 159 голов живой птицы, 411,4 кг меда, 233,2 кг рыбы
и рыбопродуктов, 67 кг готовых мясных продуктов; 37 кг живых
раков.
– Для Ростовской области важным является качество семян, которые попадают на ее территорию….
– Госинспекторы Россельхознадзора ежегодно проводят
мероприятия по контролю за фитосанитарным состоянием семенного материала. В ходе контрольно-надзорных мероприятий организуются и проводятся отбор контрольных проб семян,
проверка документов о качестве семян, проверка соблюдения
технологии выращивания семенного и посадочного материала,
правил ввоза, хранения и реализации партий семян. Большинство сельхозпроизводителей понимают, что только качественный семенной материал может гарантировать хорошие урожаи
сельскохозяйственных растений. Чтобы добиться повышения
урожая производимой продукции, необходимо использовать
для высева семена, прошедшие проверку на сортовые и семенные качества, отвечающие требованиям государственных
стандартов.
В прошлом году при осуществлении фитосанитарного контроля 3 тысяч 532 партии семян импортного и отечественного
происхождения в результате лабораторного анализа партий
семян, проведенных испытательным центром ФГБУ «Ростов-

ский референтный центр Россельхознадзора», выявлено 25
партий общей массой 250 тонн, зараженных карантинными
объектами; 63 партии общей массой 3 тысячи 664 тонны, не соответствующих требованиям ГОСТов по посевным качествам.
С целью выявления генно-модифицированных источников
отобрано и проведены испытания ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» 268 проб от партий семян
общей массой более 2 тысяч тонн. Генно-модифицированные
организмы не выявлены. И это только в Ростовской области.
Специалистами Управления в ходе контрольно-надзорных мероприятий проводится разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей регионов по основным требованиям
нормативных документов в сфере семеноводства. Представители Управления принимают участие в областных и районных
совещаниях, проводимых министерствами сельского хозяйства и продовольствия регионов. Информация об основных
проблемных вопросах, выявленных нарушениях и принятых
мерах в сфере семеноводства Управлением регулярно публикуется в средствах массовой информации. Благодаря такой
слаженной работе всех ведомств наблюдается положительная
динамика, выражающаяся в снижении процента партий семян,
не соответствующих требованиям стандартов по посевным качествам, высеваемых сельхозпроизводителями.
– Антон Павлович, говорят, что врач лечит человека,
а ветеринарный врач – человечество…
– Это на самом деле так. Ведь практически 70% болезней
животных опасны для человека. И одной из основных задач
работы отдела ветеринарного контроля и надзора Управления
Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям
и Республике Калмыкия является обеспечение стабильного эпизоотического благополучия подконтрольных регионов.
В целях предупреждения возникновения и распространения
таких опасных болезней, как бешенство, бруцеллез, лейкоз,
африканская чума свиней специалистами отдела проводятся
проверки предприятий по разведению, содержанию, выращиванию, убою сельскохозяйственных животных и птицы, переработки и производству продукции животного происхождения.
В 2014 году сотрудниками отдела ветеринарного контроля
и надзора Управления проведено 2 395 проверок, в том числе
1 343 плановых, 897 внеплановых и 155 совместных с органами прокуратуры. В результате выявлено 2 366 нарушений
требований ветеринарного законодательства РФ, составлено 2 366 административных протоколов, в том числе 108 по
ст. 14.43 КоАП РФ за нарушения требований технических регламентов Таможенного Союза, выдано 539 предписаний об
устранении выявленных нарушений. Также было проведено
1 135 проверок в отношении предприятий общественного питания и предприятий, осуществляющих деятельность в сфере
оборота продукции животного происхождения. Выявлено 1 285
нарушений требований ветеринарного законодательства РФ,
основными из которых являются нахождение в обороте продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов, обезличенной продукции неизвестного
происхождения, продукции с истекшими сроками годности.

Составлено 1 285 административных протоколов, выдано
186 предписаний об устранении выявленных нарушений, изъято из обращения более 10 тонн продукции, не отвечающей
ветеринарно-санитарным требованиям безопасности. В рамках государственного лабораторного мониторинга остатков
запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения и кормах отобрано 2 882 пробы продукции, выявлено 224 случая несоответствия установленным нормам по
микробиологическим показателям, в 7 пробах молока и 9 пробах мяса птицы выявлены антибиотики.
– Еще одним важным видом деятельности Россельхознадзора является проведение фитосанитарных карантинных обследований подконтрольных территорий…
– В 2014 году только в Ростовской области специалистами
Управления и специалистами референтных центров проведены
совместные карантинные фитосанитарные обследования территории области на площади более 524 тысяч га на 26 видов
карантинных объектов, отобрано свыше 6 тысяч образцов, использовано 9 тысяч 500 феромонных ловушек. Установлена новая карантинная фитосанитарная зона по средиземноморской
плодовой мухе на площади 0,058 га. Общая площадь заражения
карантинными сорными растениями в зарегистрированных очагах составила 10 тысяч 653 га. Особенно важно, что мероприятия, направленные на улучшение фитосанитарной обстановки
территорий регионов и контроль за их исполнением, Управление проводит при тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, муниципалитетами, с органами прокуратуры
и внутренних дел. Существенную помощь в осуществлении
работы оказывают Правительство регионов и средства массовой информации. И, что самое важное, поставленные задачи
Управление Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской
областям и Республике Калмыкия выполняет с учетом специфики снижения административных барьеров для отечественных
предпринимателей, уменьшая сроки проведения осмотров, досмотров, лабораторных экспертиз и других мероприятий по осуществлению государственного фитосанитарного контроля (надзора) при операциях с подкарантинной продукцией.
Каждое время диктует свои законы. Сейчас наша страна
переживает не лучшие времена, здесь и политика санкций
сказывается, и общий мировой экономический кризис, но у
нас появился реальный шанс за многие годы начать подъем
аграрного сектора. Впервые за долгие годы в аграрный сектор
нашей экономики пришли серьезные инвестиции, и что особенно отрадно – это деньги не только отечественного бизнеса,
но и государственные вливания в развитие сельских регионов,
нацеленные на достижение самообеспечения страны продовольствием. Перед Россельхознадзором это ставит новые
цели, повышает его планку государственной ответственности
за обеспечение целого ряда важнейших аспектов национальной безопасности – биологического, продовольственного, экономического, инвестиционного, социального. Мы готовы к новому этапу нашей работы.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора
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Здоровье России – в качестве
и безопасности продуктов питания
По мере усложнения экономической и экологической обстановки в стране качество сельскохозяйственного сырья и продуктов питания за последние годы по многим показателям ухудшалось. И сегодня контролирующие органы все большее внимание уделяют выявлению запрещенных и вредных
веществ в продукции растительного и животного происхождения. Среди контролирующих и надзирающих ведомств особое место занимает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). Специалисты ведомства контролируют безопасность растительной
и животноводческой продукции, принимают участие в решении важнейших задач по охране регионов от заноса карантинных вредителей, возбудителей болезней животных и растений, осуществляют
надзор за качеством и безопасностью зерна, контролируют соблюдение законодательства в области
землепользования и семеноводства. Деятельность Россельхознадзора и его территориальных управлений качественными лабораторными исследованиями обеспечивает сеть референтных центров и
ветеринарных лабораторий, созданных в каждом субъекте Российской Федерации
На страже безопасности и качества пищевых продуктов в Ростовской области стоит ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора», созданный в феврале 2006 года на базе
областной станции защиты растений. С самого основания референтный центр занял крепкую позицию современной лабораторной базы и органа экспертной оценки по всем направлениям деятельности сначала Управления Россельхознадзора по Ростовской
области, а затем, с 2013 года, Управления по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия. При проведении инспекторами Россельхознадзора надзорных мероприятий в сфере
карантина, защиты растений, семеноводства, ветеринарии, плодородия земель сельскохозяйственного назначения сотрудники
референтного центра привлекаются для проведения отбора проб,
экспертиз и лабораторных исследований в качестве представителей экспертной организации.
Для того чтобы обеспечить успешное выполнение обширного спектра задач, стоящих перед Учреждением, в его структуре действуют
профильные отделы: по карантину и семеноводству, защите растений и агрохимии, отдел по борьбе с карантинными и особо опасными
вредителями и болезнями растений, отдел ветеринарии, сертификации продукции и анализа рисков пищевого производства. В испытательном центре Учреждения, согласно области аккредитации, проводят испытания по показателям качества и безопасности продукции
растительного и животного происхождения, объектов окружающей
среды (почвы, воды, осадки донных отложений), по выявлению ка-

Тандемный жидкостный хромато-масс-спектрометр с тройным
квадрупольным масс-анализатором TVOQ QUBE
рантинных вредных объектов, по выделению и идентификации ГМО,
по определению посевных качеств семян, определению сортовой
чистоты семян методом электрофореза, качества пестицидных препаратов, выявлению остаточного содержания лекарственных препаратов в пищевых продуктах, по диагностике болезней рыб и пчел.
В 2013 года на базе ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» образован Волгоградский филиал с испытательной лабораторией, выполняющей исследования в области
семеноводства, карантина растений, агрохимии и токсикологии.
Кроме того, Ростовский референтный центр имеет свои структурные подразделения (фитосанитарные пункты) во всех районах Ростовской области, с 2013 года такие же пункты сформированы на
территории Волгоградской области и Республики Калмыкия.
В штате Ростовского референтного центра Россельхознадзора трудится 260 опытных высококвалифицированных специалистов: агрономы, семеноводы, химики, почвоведы, токсикологи, микробиологи,
энтофитопатологи, ихтиопатологи, ветеринарные врачи. 81% сотрудников центра имеют высшее образование, 7 специалистов имеют ученую степень. Большое внимание в центре уделяется вопросу повышения профессионального уровня сотрудников. Ежегодно специалисты
испытательного центра и профильных отделов проходят стажировки,
посещают курсы повышения квалификации в российских и зарубежных научно-исследовательских центрах и институтах.
Учреждение аккредитовано в качестве экспертной организации
по всем направлениям надзорной деятельности, осуществляемой
территориальным Управлением Россельхознадзора. Испытатель-
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ный центр и орган по сертификации продукции Учреждения имеют
все необходимые виды аккредитаций на техническую компетентность и независимость.
ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора» включен в Национальную часть Единого реестра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.
Учреждение имеет лицензию Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на
осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных и генноинженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.
Ростовский референтный центр стремится следовать современным требованиям в своей деятельности. После присоединения
России к ВТО международное признание компетентности российских лабораторий и испытательных центров приобрело особое значение. В связи с этим мы смогли получить аккредитацию
в системе DAKKS на соответствие требованиям стандарта ГОСТ
(ISO/IEK 17025:2005) «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий».
Получение аттестата аккредитации международного уровня
свидетельствует о точности и надежности исследований испытательного центра и высокой оценке деятельности со стороны зарубежных коллег.
Испытательный центр Учреждения постоянно оснащается новейшими приборами и оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производителей, для отбора проб
и проведения их испытаний. Так, например, в прошлом
году с целью расширения спектра определяемых наиболее опасных веществ в лабораторию центра приобретено
оборудование последнего поколения: тандемный жидкостный хромато-масс-спектрометр с тройным квадрупольным масс-анализатором EVOQ QUBE компаниииBruker
Daltonics Inc (США). Данное оборудование позволяет проводить определение содержания остаточных количеств
пестицидных препаратов, микотоксинов, ветеринарных
препаратов, бенз(а)пирена.
Укомплектованность высококвалифицированными кадрами и современным оборудованием позволяют ежегодно
осваивать новые методики и методы исследований, увеличивать объемы испытаний. В 2014 году всеми подразделениями референтного центра проведено 447 125 лабораторных испытаний и экспертиз, что почти в 10 раз больше, чем
в год образования центра (2006 год – 47 125 испытаний),
значительно выросло и количество выявленных несоответствий государственным стандартам и нормативным документам (443 в 2006 году против 19 891 в 2014 году).
Одной из приоритетных задач специалистов референтного центра является недопущение проникновения и распространения на территории Российской Федерации особо опасных карантинных объектов. В испытательном центре Учреждения
проводят идентификацию карантинных вредителей, болезней и
сорняков. В 2011 году при исследовании феромонных ловушек,
расставленных на кукурузных полях, расположенных на границе
с сопредельной Украиной нашими специалистами был обнаружен
опасный карантинный вредитель – западный кукурузный жук диабротика (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). Его родина – Америка, и там ежегодно тратится на борьбу с вредителем 1 млрд
долларов. Допустить у нас распространение этого вредителя означает верную гибель кукурузы. Освоение метода полимеразной
цепной реакции (ПЦР), иммуноферментного (ИФА) и иммунофлюоресцентного (ИФ) методов позволяют проводить испытания
по определению и идентификации возбудителей бактериальных
и вирусных карантинных и некарантинных заболеваний растений
(бактериальный ожог плодовых, бурая бактериальная гниль, шарка сливы).
Для сельхозпроизводителей юга России одним из главных вопросов является подготовка и приобретение качественных семян – ведь именно от этого зависит урожай и качество получаемого зерна. В референтном центре проводятся испытания семян
сельскохозяйственных растений: экспертизы по определению посевных качеств семян и клубневого анализа картофеля, экспертизы по сортовой идентификации семян методом электрофореза,
экспертизы по выявлению ГМО семян. В 2013 году центром заложены участки грунтконтроля семян и успешно начата работа по
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Руководитель ФГБУ «Ростовский референтный центр
Россельхознадзора» Река Юрий Владимирович
проведению апробации посевов сельскохозяйственных культур.
В настоящее время не менее остро стоит вопрос о сохранении
и воспроизводстве плодородия земель сельскохозяйственного
назначения. Специалисты референтного центра совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Ростовской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия ведут постоянные
наблюдения за загрязнением почв химическими веществами, которые представляют опасность не только для окружающей среды,
но и для здоровья людей, помимо этого проводятся исследования
на агрохимические показатели, определяющие плодородие почв.
В 2014 году в испытательном центре проведено 30 913 исследований 4 703 проб почвы на показатели ее плодородия и содержания опасных химических веществ (нефтепродукты, бенз(а)пирен,
токсичные элементы, пестициды), патогенов, экопотагенов. Кроме
того, специалисты референтного центра в качестве представителей экспертной организации проводят расчеты размера вреда,
причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды,
и занимаются подготовкой проектов рекультивации нарушенных
земель сельскохозяйственного назначения.
К проведению испытаний в области ветеринарии в референтном центре приступили с 2010 года. За период проведения испытаний в области ветеринарии отмечается ежегодное увеличение
объемов лабораторных исследований и количества положительных случаев обнаружения. В 2014 году было проведено более 42
тысяч лабораторных исследований сырья, продукции животного
происхождения, кормов и биологического материала.
На протяжении последних четырех лет Ростовский референтный
центр активно принимает участие в реализации Плана государственного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и кормах для животных на территории Российской Федерации. В минувшем
году при выполнении государственного мониторинга были выявлены
отклонения по показателям качества и безопасности в 347 случаях.
Так, например, в мясе свинины были обнаружены сальмонеллы, в молоке – содержание антибиотиков тетрациклиновой группы, в образцах
рыбы выявлено превышение содержания бактерий группы кишечной
палочки, в образце дичи обнаружено содержание свинца в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию.
Успешно осваиваются новые направления деятельности. Эксперты референтного центра начали работу по проведению консультаций по разработке и внедрению систем менеджмента безопасности пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП
для предприятий, занятых производством пищевой продукции на
соответствие требованиям Технического Регламента Таможенного союза 021/2011.
Главной задачей референтного центра, безусловно, является
обеспечение деятельности Россельхознадзора качественными
лабораторными исследованиями. Но еще здесь стремятся научить
людей, работающих на земле, бережно и рачительно относиться
к ее природным ресурсам, помочь выбрать сельхозтоваропроизводителям в современном многообразии методов и технологий
работы самые успешные и, главное, безвредные для окружающей
среды и жизни человека. С этой целью на базе Учреждения создан учебный центр, разработаны учебные программы по профессиональной подготовке.
Большое внимание Учреждение уделяет информационной работе. Для наиболее эффективного диалога с обществом и СМИ
существует Web-сайт Ростовского референтного центра (www.
referent61.ru), специалисты центра принимают активное участие в
совещаниях областного и районного масштаба, в специализированных выставках и круглых столах.
Девять лет существования Ростовского референтного центра
были этапом динамичного развития, постоянного расширения,
совершенствования, укрепления материально-технической и лабораторной базы, успешного освоения новых направлений деятельности, что вывело Учреждение на качественно новый уровень
развития и позволяет на сегодняшний день занимать одно из ведущих мест в Южном федеральном округе.
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