
Виктор Дерябкин 
преДстаВил Депутатам ноВых 

заместителя Губернатора и министра

открыл заседание председатель законо-
дательного собрания ростовской области 
Виктор Дерябкин. он представил донским 
парламентариям заместителя Губернато-
ра анатолия сафронова и нового министра 
строительства, архитектуры и территориаль-
ного 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 лет-
чик, генерал-майор запаса анатолий сафро-
нов с 2007 года был начальником кафедры 
оперативного искусства ВВс Военной акаде-
мии Генерального штаба, работал начальни-
ком управления делами аппарата Централь-
ной избирательной комиссии российской 
Федерации. В 2013 году возглавлял Департа-
мент 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 деятель-
ности 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 за-
слушали отчёт о деятельности полиции Глав-
ного управления министерства внутренних 
дел российской Федерации по ростовской об-
ласти за 2014 год. его законодателям предста-
вил начальник Гу мВД россии по ростовской 
области генерал-майор андрей ларионов.

– В 2014 году оперативная обстановка на 
территории ростовской области характеризо-
валась увеличением массива зарегистриро-
ванных преступлений на 4,3 процента их коли-
чество составило 54 081, – отметил начальник 
донского главка. – уровень преступности 
составил 1 273,8 преступлений на 100 тысяч 
населения. В структуре преступности количе-
ство убийств возросло на 18,1 процента изна-
силований – на 5,8 процента, фактов фальши-
вомонетчества – 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 тяж-
кого вреда здоровью сократилось на 7,4 про-
цента, а разбойных нападений стало меньше 
на 17,2 процента. правоохранительными ор-
ганами пресечено 5 358 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков. 
из незаконного оборота изъято 127 875 грам-
мов наркотических средств. В 2014 году коли-
чество 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 обеспечени-
ем общественного порядка занимались 75 844 
сотрудника органов внутренних дел и 21 164 
члена общественных формирований правоо-
хранительной направленности. общими уси-
лиями удалось достичь снижения удельного 
веса преступлений из числа «уличных» на 0,6 
процента при этом увеличилась эффектив-
ность работы по раскрытию преступлений, со-
вершенных в общественных местах и на ули-
цах 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 испол-
нительной и законодательной властью. приня-
ты 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 созда-
нию (в отдельных участках – восстановлению) 
во взаимодействии с руководителями органов 
местного самоуправления народных дружин. 
по итогам 2014 года в 54 муниципальных обра-
зованиях создана 391 дружина общей числен-
ностью 6 015 дружинников, в том числе 54 ка-
зачьи дружины численностью 1 186 человек.

наиболее активно работа по включению в со-
став народных дружин членов реестрового каза-
чества была организована в ростове-на-Дону, 
Шахтах, Волгодонске, азове и азовском райо-
не, батайске, Гуково, аксайском, багаевском, 
зерноградском, кагальницком, миллеровском, 
октябрьском сельском, пролетарском и других 
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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, 
Председатель ЗС РО:

– Что касается закона «О мерах поддерж-
ки пострадавших участников долевого стро-
ительства в Ростовской области», то хочу 
подчеркнуть, что на Дону подобный закон 
был опробован впервые. Суть документа со-
стоит в том, что инвестору, который берет-
ся достроить и ввести в эксплуатацию про-
блемный объект долевого строительства, 
муниципалитетами в порядке компенсации 
расходов на бесплатной основе предоставля-
ется земельный участок под строительство. 
Предполагалось, что такой участок предо-
ставлялся застройщику уже после заверше-
ния 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 расхо-
дов на завершение строительства проблем-
ных объектов еще в ходе работы.

Особого внимания заслуживают принятые 
сегодня поправки в Областной закон «О ка-
питальном ремонте общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Ро-
стовской области». Суть их в том, что до 
настоящего момента меры государственной 
поддержки капитального ремонта много-
квартирных 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 про-
изводить такие работы за счет регионально-
го 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 административ-
ных правонарушений, а также приняли участие в обеспече-
нии охраны общественного порядка при проведении более 
1,3 тысячи общественно-массовых мероприятий.

В завершение выступления депутаты игорь колес-
ников, сергей косинов, николай Шевченко и евгений 
бессонов задали андрею ларионову вопросы о необхо-
димых на сегодняшний день мерах по урегулированию 
обстановки и сокращению количества правонарушений 
по линии ГибДД. В итоге был сделан вывод о необходи-
мости работы мобильных групп надзора за автомобиль-
ным, грузовым и пассажирским транспортом на Дону.

напомним, что 7 ноября 2014 года между законо-
дательным собранием ростовской области и Гу мВД 
россии по ростовской области было подписано согла-
шение о сотрудничестве. под документом свои подписи 
поставили спикер Донского парламента Виктор Деряб-
кин и начальник Гу мВД россии по ростовской области 
андрей ларионов. после подписания соглашения на-
чальник 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 ро-
стовской области» были приняты в ходе 15-го заседания 
Донского парламента. В новой редакции закон устанав-
ливает, 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 про-
блемный объект долевого строительства, муниципали-
тетами в порядке компенсации расходов на бесплатной 
основе предоставлялся земельный участок под строи-
тельство уже после завершения строительства объекта. 
теперь же инвестор может расчитывать на предоставле-
ние участка до сдачи объекта.

стоит напомнить, что депутаты законодательного со-
брания ростовской области приняли поправки в област-
ной закон о мерах поддержки пострадавших участников 
долевого строительства, связанные с предоставлением 
новым застройщикам возможности осуществлять фи-
нансирование завершения строительства «проблемных» 
объектов. таким образом, теперь строительные органи-
зации могут на конкурсной основе взять на себя обяза-
тельства по достройке таких домов и получить от вла-
стей в качестве компенсации муниципальные земельные 
участки для последующего строительства.

поощрения и наГражДения

почетная грамота законодательного собрания ро-
стовской области за значительный вклад в реализацию 
социально-экономической политики региона и разви-
тие парламентаризма была вручена депутату Донско-
го парламента сергею петлякову. за плодотворное 
сотрудничество, деловые партнерские отношения и 
весомый вклад в обеспечение стабильного социально-
экономического развития красногвардейского района 
республики крым благодарность Главы республики 
объявлена председателю комитета законодательного 
собрания ростовской области по местному самоуправ-
лению, административно-территориальному устройству 
и делам казачества максиму щаблыкину. кроме того, 
депутатам Донского парламента адаму батажеву и Вла-
димиру ревенко объявлена благодарность руководите-
лей красногвардейского района республики крым.

В ходе 15-го заседания Донского парламента 5-го со-
зыва также состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса на лучшую организа-
цию работы представительного органа муниципального 
образования в ростовской области. В 2014 году на зва-
ние лучших претендовали 26 муниципальных образо-
ваний. В номинации «лучший представительный орган 
муниципального района» победу одержало собрание 
депутатов октябрьского района, «серебро» досталось 
собранию депутатов тацинского района, на третьем ме-
сте – собрание депутатов белокалитвинского района. В 
номинации «лучший представительный орган городско-
го 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 ра-
боты представительного органа муниципального образо-
вания в ростовской области – повысить роль органов му-
ниципального образования в социально-экономическом 
развитии территорий, а также активизировать их право-
творческую деятельность и показать другим пример по-
ложительного опыта работы.

Каролина Стрельцова, фото пресс-службы ЗС РО
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Власть и Общество

состав общественной палаты второго 
созыва увеличен на пять человек – до 
50 членов (в 2014 году были внесены со-
ответствующие изменения в областной 
закон). теперь 70 процентов состава па-
латы – это представители общественных 
объединений. 

– общественной палате предстоит 
стать основным инструментом обще-
ственного контроля при воплощении 
инициатив населения, – заявил Василий 
Голубев. – от палаты ждут активной ра-
боты над общественной экспертизой за-
конопроектов.

Губернатор отметил, что за предше-
ствующие 3 года палата зарекомендова-
ла себя как важный инструмент граждан-
ского общества. и в сложившихся сегодня 
условиях ее потенциал может быть вос-
требован еще больше.

В ростовской области разработан план 
по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 
регионе. он содержит предельно конкрет-
ные цели и ориентиры. правительство 
практически в ежедневном режиме отсле-
живает ситуацию в экономике области, 
разрабатывает самые разные инструмен-
ты оказания господдержки крупным гра-
дообразующим предприятиям.

руководству области очевидно, что 
даже в этих условиях у донской экономи-
ки есть резервы. 

– наша принципиальная задача – по-
следовательно создавать условия для 
развития бизнеса – малого, среднего, 

крупного, для сокращения администра-
тивного давления на бизнес, – отметил 
Василий Юрьевич.

Глава региона рассчитывает, что при ре-
шении новых задач общественность всег-
да 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 аладашви-
ли, оперативно и профессионально вклю-
чившаяся в работу с беженцами, вошла в 
нынешний состав общественной палаты.

спикер Донского парламента Виктор 
Дерябкин поблагодарил членов обще-
ственной палаты за продуктивную рабо-
ту.

– В 2011 году, когда при помощи гла-
вы региона мы приняли закон о создании 
общественной палаты ростовской обла-
сти, было заметно, что значительно вы-
росла гражданская активность населения 
и необходимы были структуры, которые 
бы сумели цивилизованно направлять эту 
энергию. сегодня очевидно, что обще-
ственная палата, проработав три года, 
успешно справилась с этой задачей. 
члены общественной палаты принимали 
активное участие в заседаниях законода-
тельного 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 пробле-
мам населения. мы и впредь будем тесно 

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 обществен-
ной 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 по-
лугодие. В их числе – мероприятия, свя-
занные с юбилеем Южного федерального 
университета, 110-й годовщиной со дня 
рождения михаила Шолохова, памят-
ной датой геноцида армянского народа. 
общественная палата займется увекове-
чиванием имен наших великих земляков, 
в том числе легендарного алексея бе-
реста, 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 бу-
дет связан с работой общественной пала-
ты и общественных советов. мы должны 
сделать систему социального предприни-
мательства эффективнее, – сказал пред-
седатель комиссии по экономике обще-
ственной палаты ростовской области 
Василий Высоков.

В состав общественной палаты вхо-
дят два депутата зс ро. заместитель 
председателя законодательного со-
брания – председатель комитета по за-
конодательству ирина рукавишникова 
подтвердила свои полномочия на посту 
председателя комиссии по развитию ин-
ститутов гражданского общества и защи-
те прав человека, который она занимала 
в первом созыве палаты. а председатель 
комиссии законодательного собрания по 
регламенту, мандатным вопросам и депу-
татской этике николай Шевченко вошел 
в состав совета общественной палаты 
ростовской области. 

Мария Шульга, 
фото автора

18 декабря 2014 года была сформирована ра-
бочая группа по изучению поступивших 59 заявок 

общественных объединений по выдвижению кандидатур в 
состав Общественной палаты. Проводились консультации, ра-
бочие 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 Гу-
бернатором и Законодательным Собранием Ростовской обла-
сти. Основным вопросом заседания стало утверждение членов 
Общественной палаты – представителей общественных объе-
динений.

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. 

для СВЕдЕНИя

Первое Пленарное 
заседание 2015 года: 

новый год – новые задачи
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проект закона был внесен в законодательное собрание прокуро-
ром ростовской области Юрием барановым с целью обеспечения 
целенаправленной государственной политики по профилактике не-
медицинского потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, наркомании и токсикомании, активизации принятия мер по 
преодолению их социально-опасных последствий. проблема неза-
конного потребления наркотиков настолько глобальна, что требует 
сведения усилий всех структур воедино.

заместитель председателя законодательного собрания ростовской 
области – председатель комитета по законодательству ирина рукавиш-
никова в своем вступительном слове рассказала о результатах прове-
денного недавно анкетирования среди молодежи. отвечая на вопрос 
об эффективных мерах борьбы с наркотиками, респонденты отмечали 
социальную рекламу, ужесточение действий со стороны правоохрани-
тельных органов и профилактику. и новый законопроект, по мнению 
депутата Донского парламента, должен отвечать ожиданиям не только 
профильных структур, но и широкой общественности. 

проект закона включает в себя двенадцать статей. В частности, 
статья 2 определяет основные понятия – «антинаркотическое вос-
питание», «группа риска», «токсикомания», «наркоситуация». В за-
конопроекте сформулированы основные принципы профилактики 
незаконного потреблении наркотических средств, основные задачи 
профилактики, а также полномочия региональных органов государ-

ственной власти и органов местного самоу-
правления.

живое обсуждение вызвал вопрос финан-
сирования мероприятий, направленных на 
профилактику. проектом закона предусма-
тривается, что финансирование профилакти-
ческих мероприятий на территории ростов-
ской области, оказание больным наркоманией 
необходимой помощи будет осуществляться в 
пределах бюджетных ассигнований, преду-
смотренных областным законом о бюджете, а 
также за счет иных источников в соответствии 
с федеральным и областным законодатель-
ством. участников нулевых чтений беспокоил 
вопрос, не сократится ли финансирование.

– абсолютно справедливо, что более 90 про-
центов всего финансирования в ростовской 
области осуществляется в рамках государ-
ственных программ, и не хотелось бы, чтобы 
обеспечение вопросов, обсуждаемых сегодня, 
было сокращено. Выполнение норм этого за-
кона должно стать обязательным, – отметил 
в своем выступлении заместитель председа-
теля законодательного собрания ростовской 
области сергей михалев.

сергей косинов – руководитель фракции 
«справедливая россия» в законодательном 
собрании ростовской области – призвал уде-
лить должное внимание в законе родитель-
скому сообществу. Ведь воспитание и профи-

лактика начинаются прежде всего в семье. поэтому есть смысл в 
разработке программы «родительское собрание». кроме того, сле-
дует 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 обсужде-
ния, касались уточнения и конкретизации различных статей проекта, 
роли и полномочий в деле профилактики наркомании и незаконного 
потребления наркотических средств органов местного самоуправле-
ния, учреждений образования и здравоохранения. 

подводя итоги обсуждения, ирина рукавишникова сообщила, что 
рабочая группа по доработке проекта областного закона должна 
оценить правомерность и целесообразность предложенных попра-
вок, а уже потом внесет соответствующие изменения в документ. 

Ирина Астапенко, 
фото автора

Власть и Общество

Работа комитетов ЗС РО

боРьба с наРкотиками 
тРебУет общиХ Усилий

Нулевые чтения проекта Област-
ного закона «О профилактике не-

законного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных ве-

ществ, наркомании и токсикомании 
на территории Ростовской области» 
прошли в Миллерово. В них приня-
ли участие депутаты Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, 

представители прокуратуры, Управ-
ления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков 
по Ростовской области, Следствен-

ного комитета РФ по Ростовской 
области, общественных организа-

ций, уполномоченный по правам ре-
бенка, члены региональной Обще-

ственной палаты

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству:

– Проводимые сегодня нулевые чтения явля-
ются вторым опытом Законодательного Со-
брания Ростовской области по проведению 
подобных мероприятий. Наша основная цель 
– получить обратную связь от общественно-
сти и понять, какую оценку получит проект 
областного закона прежде всего среди моло-
дежи. В результате проведения нулевых чте-
ний в профильный комитет поступило более 
50 предложений, уточняющих отдельные нор-
мы законопроекта.

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», доклад-
чиком по которому выступила заместитель пред-
седателя ростовского областного суда татьяна 
Юрова, после чего депутаты ознакомились с 
отчетами членов квалификационной комиссии 
адвокатской палаты ростовской области елены 
казачанской и николая романенко и согласи-
лись с предложением продлить их полномочия.

затем старший помощник прокурора ростов-
ской области по взаимодействию с представи-
тельными и исполнительными органами ростов-
ской области сергей тришин представил членам 
комитета проект областного закона «о профи-
лактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании и 
токсикомании на территории ростовской обла-
сти», подчеркнув, что особое внимание в нем 
уделяется антинаркотической пропаганде. В об-
суждаемой редакции законопроекта источники 
его финансирования определяет статья 11, ко-
торая гласит, что проведение профилактических 
мероприятий на территории ростовской области 
и оказание больным наркоманией необходимой 
помощи будут осуществляться в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных област-
ным законом о бюджете, а также за счет иных 
источников в соответствии с федеральным и об-
ластным законодательством. 

напомним, что данный законопроект был вне-
сен 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 приня-
тия мер по преодолению их социально опасных 
последствий, а также сведение воедино усилий 
всех структур и организаций областного уров-
ня. нулевые чтения закона были проведены в 
миллерово 6 февраля 2015 года, в рамках их 
проведения поступило около 50 различных ре-
комендаций. многие из них касались уточнения 
и конкретизации различных положений законо-
проекта; вопросов участия в профилактике нар-
комании и незаконного потребления наркотиче-
ских средств органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, а также молоде-
жи и их родителей.

В ходе заседания комитета депутаты также 
рассмотрели ряд изменений в региональное 
выборное законодательство, связанных с при-
ведением его в соответствие с федеральными 
законодательными актами, а также учитываю-
щих замечания, предложения и рекомендации 
Центральной избирательной комиссии россий-
ской Федерации к областному закону «о выбо-
рах Губернатора ростовской области». В этой 
связи вводится запрет некоммерческим орга-
низациям, выполняющим функции иностранных 
агентов, вносить пожертвования в избиратель-

ные фонды и фонды референдумов. также из-
менения касаются областных законов о выбо-
рах Губернатора, депутатов законодательного 
собрания и т.д.

завершая заседание, заместитель председа-
теля законодательного собрания ростовской 
области – председатель комитета по законода-
тельству, государственному строительству и пра-
вопорядку 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 дру-
гие депутаты могут не разделять его позицию. 
мнения членов комитета по поводу необходимо-
сти данного законопроекта разделились, итоги 
голосования таковы: 7 – «за», 1 – «против», двое 
воздержались. таким образом, этот и другие за-
конопроекты были вынесены на рассмотрение 
19 февраля на очередном 15-м заседании зако-
нодательного 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 за-
седания Законодательного Собрания, и одним из самых важных стала рекомендация За-
конодательному 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 законопро-
екта, прежде чем вынести его на рассмотрение комитета, в Миллерово были проведены 
нулевые чтения, в которых приняло участие более 300 человек – представители обществен-
ности, молодежные организации, школьники, студенты, представители правоохранитель-
ных органов, органов исполнительной и представительной власти регионального и муни-
ципального уровня.
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– Данный конкурс в нашем регионе впервые 
был проведен в прошлом году, – комменти-
рует председатель комитета максим щаблы-
кин. – анализ его результатов выявил необ-
ходимость внесения некоторых уточнений в 
условия участия в конкурсе, а также критерии 
оценки будущих победителей. мы решили 
сделать акцент на непосредственной работе 
депутатов представительных органов в своих 

округах. например, это касается подготовки к 
празднованию в текущем году 70-летия побе-
ды в Великой отечественной войне и органи-
зации совместной работы с казачьими обще-
ствами.

кроме того, предлагается исключить из кон-
курса номинацию «лучший представительный 
орган сельского поселения» в связи с тем, 
что согласно принятым изменениям в поря-
док формирования представительного органа 
муниципального образования депутаты посе-
ленческого уровня будут входить в районный 
совет депутатов.

Все предложенные поправки положения о 
конкурсе были одобрены депутатами и реко-
мендованы к рассмотрению на ближайшем за-
седании законодательного собрания ростов-
ской области.

В ходе заседания комитета по местному са-
моуправлению были также одобрены поправ-

ки в областное законодательство о местном 
самоуправлении, касающиеся уточнений ха-
рактеристик имущества, находящегося в соб-
ственности конкретного поселения.

члены комитета рассмотрели и изменения в 
областной закон «о реестре муниципальных 
должностей и реестре должностей муници-
пальной службы в ростовской области». не-
обходимость их внесения обосновала в сво-
ем выступлении заместитель председателя 
законодательного собрания – председатель 
комитета по законодательству ирина рука-
вишникова.

– изменения обусловлены задачей оптими-
зации деятельности органов местного самоу-
правления, – отметила она. – предлагается, в 
частности, уточнить, что в аппарате предста-
вительного органа муниципального образо-
вания в качестве должности муниципальной 
службы, учреждаемой для непосредственного 
обеспечения исполнения полномочий пред-
седателя представительного органа муници-
пального образования, предусматривается 
только должность помощника – советника-
консультанта председателя представитель-

ного органа муниципального об-
разования. иные же должности 
муниципальной службы предла-
гается не ограничивать сроком 
полномочий председателя пред-
ставительного органа муници-
пального образования.

с целью устранить возмож-
ность неоднозначного толкования 
предлагается в примечаниях к 
ряду должностей муниципальной 
службы в аппарате администра-
ции муниципального образования 
(и ее отраслевых функциональ-
ных органов) указать, что такие 
должности предусматриваются 
для непосредственного обеспе-
чения исполнения полномочий 
главы муниципального образо-
вания только в том случае, если 
глава избирается на муници-
пальных выборах. В остальных 
же случаях трудовые договоры 

с лицами, замещающими данные должности 
муниципальной службы, будут заключаться на 
неопределенный срок.

уточняется и порядок наименования долж-
ностей муниципальной службы. если такие 
должности учреждаются в структурных под-
разделениях органов местного самоуправле-
ния, указание наименований этих подразделе-
ний наряду с наименованием самого органа в 
наименовании должностей теперь будет обя-
зательным.

Депутаты – члены комитета по местному 
самоуправлению одобрили предложенные из-
менения.

В завершение заседания председатель ко-
митета по местному самоуправлению максим 
щаблыкин выступил с отчетом о деятельности 
комитета в 2014 году.

Мария Шульга, фото автора

критерии оценки для оПределения 
Победителей в конкурсе на лучшую 

организацию работы Представи-
тельного органа мунициПального 
образования ростовской области 

Планируется уточнить

Заседание комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской обла-
сти по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества состо-
ялось 10 февраля. Депутаты рассмо-
трели девять вопросов. Среди них – 
изменения в Положение о конкурсе на 
лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципально-
го образования области

Максим Щаблыкин: 

«Конкурс на лучшую организацию работы пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния области в нашем регионе впервые был про-
веден в прошлом году. Анализ его результатов 
выявил необходимость внесения некоторых уточ-
нений в условия участия в конкурсе, а также кри-
терии оценки будущих победителей. Мы решили 
сделать акцент на непосредственной работе депу-
татов представительных органов в своем округе. 
Например, это касается подготовки к празднова-
нию в текущем году 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне и организации совместной 
работы с казачьими обществами»

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 за-
щите прав предпринимателей Ростовской области и обсудили изменения в за-
кон, касающийся работы розничных рынков на Дону

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 пред-
принимателей в российской Федерации» и 
областным законом от 30.07.2013 №1146-зс 
«об уполномоченном по защите прав пред-
принимателей в ростовской области». олег 
Владимирович был назначен на должность 18 
февраля 2013 года указом Губернатора ро-
стовской 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 бла-
га»), оказании бесплатной профессиональ-
ной, в том числе юридической, помощи об-
щественным и коммерческим организациям 
ростовской области. олег Дереза подчеркнул, 
что pro bono до этого момента не практикова-
лась на Дону, при этом была широко распро-
странена в сШа, Великобритании и странах 
континентальной европы. работа юристов на 
безвозмездной основе уже начата в ростов-
ской области. насколько это направление 
будет популярно среди донских бизнесменов, 
покажет время.

из доклада олега Владимировича следу-
ет, что в подавляющем большинстве случаев 
представители бизнеса обращаются к нему 
с жалобами (77,88% от общего числа обра-
щений). чаще всего в 2014 году омбудсмена 
просили помочь в решении земельных споров, 
пресечь незаконные уголовные преследова-
ния и незаконные привлечения к администра-
тивной ответственности. и когда заместитель 
председателя законодательного собрания 
ростовской области сергей михалев попросил 
олега Дерезу составить рейтинг муниципали-
тетов ростовской области по уровню деловой 
активности, без промедления были названы 
города Шахты, батайск и Шолоховский район. 
именно здесь, по мнению олега Владимиро-
вича, сосредоточены наиболее благоприят-
ные условия для ведения бизнеса.

законопроект «о внесении изменений в об-
ластной закон «о регулировании отношений, 
связанных с организацией розничных рынков 
на территории ростовской области» предста-
вил директор департамента потребительского 
рынка ростовской области андрей иванов. по 
его словам, норма по использованию исключи-
тельно капитальных объектов на сельскохозяй-

ственных розничных рынках откладывалась с 
2010 года. инициаторы закона в Государствен-
ной Думе рФ подчеркивают, что «крыша над 
головой» необходима для обеспечения циви-
лизованных 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 со-
всем недавно эти цифры были почти в 3 раза 
выше: 223 розничных рынка с 72 тысячами тор-
говых мест. куда они исчезли? многие рынки 
«обошли» законотворческую инициативу и, 
пользуясь размытостью формулировок, были 
переименованы в «ярмарки» и «торговые ком-
плексы». однако суть не поменялась: они как 
были, так и остались практически единствен-
ными каналами для реализации сельхозпро-
изводителями выращенной продукции.

Донские парламентарии ратовали за от-
срочку на переезд рынков в капитальные 
строения. на конференции Южно-российской 
парламентской ассоциации депутаты зако-
нодательного собрания ростовской области 
выступили с инициативой предоставить дон-
скому региону возможность самостоятель-
но определиться с необходимостью крытых 
павильонов. В итоге федеральные власти 
пошли навстречу депутатам: рынки городов-
миллионников все же обязали переехать в 
капитальные строения, но не с 1 января 2015 
года, а к 1 января 2016 года. Городам, насе-
ление которых составляет менее 1 миллиона 
человек, предоставили возможность опреде-
лять данные нормы самостоятельно на регио-
нальном уровне. по словам андрея иванова, 
проблемы в ростове могут возникнуть лишь 
с двумя рынками – это «каврас» в западном 
жилом массиве и «Шайба» на северном. соб-
ственники остальных рынков уже либо по-
строили 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 коми-
тета при обсуждении ежегодного отчета Гу-
бернатора ростовской области. было решено 
спросить главу региона о создании государ-
ственного продовольственного резерва соци-
ально значимых товаров ростовской области 
и узнать, какие меры по оптимизации налогов 
для предпринимателей будут приняты в ре-
гионе 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 при-
сутствуют и те, и другие форматы. Доводы депутатов Законодательного Собрания, осно-
ванные на многочисленных обращениях предпринимателей, о том, что нам нужно фор-
мат 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».

Работа комитетов ЗС РО
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разногласий не вызвал разве что вопрос, сто-
явший на повестке дня под номером один. пред-
седатель комитета евгений Шепелев предоста-
вил 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 по-
стоянно проживающих совместно с ними членов 
их семей и стоимости подлежащего налогообло-
жению их имущества в целях признания граждан 
нуждающимися в предоставлении жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования». 
Документ направлен на создание в ростовской 
области условий для формирования рынка до-
ступного наемного жилья и развития жилищного 
фонда некоммерческого использования.

николай безуглов заявил, что не платить в ро-
стове за съемную квартиру втридорога – это ре-
ально. Для этого граждане должны собрать нуж-
ные документы, стать на учет как нуждающиеся 
и при этом (что важно!) не быть малоимущими. 
образуется новая очередь из желающих без-
возмездно получить социальное жилье эконом-
класса. из муниципального бюджета гасится 30 
процентов от суммы аренды, а в итоге граждане 
оплачивают аренду жилья без учета коммуналь-
ных платежей значительно ниже обычной рыноч-
ной стоимости.

областной законопроект «о внесении изме-
нений в областной закон «о специализирован-
ном жилищном фонде ростовской области» был 
представлен депутатам заместителем министра 
труда и социального развития ростовской об-
ласти ольгой исаенко. предложено утвердить 

нормативы обеспечения площадью жилых поме-
щений в домах-интернатах общего типа и домах-
интернатах малой вместимости в размере 6 кв. 
м на человека. В хосписах и психоневрологиче-
ских интернатах эта норма теперь составляет 4 
кв. м на человека.

после обсуждения и голосования за принятие 
данного законопроекта к рассмотрению на за-
седании законодательного собрания депутаты 
заслушали информацию о ходе исполнения об-
ластного закона «о полномочиях органов госу-
дарственной власти ростовской области в сфере 
использования автомобильных дорог и дорожной 
деятельности в ростовской области». первый за-
меститель министра транспорта ростовской об-
ласти Василий Гойда рассказал, что теперь при 
строительстве дорог используются новейшие 
технологии, в частности, в мостостроении ведет-
ся укладка деформационных швов по техноло-
гии немецкой компании «маурер». Для ремонта 
дорог используется прогрессивная технология 
холодного ресайклинга или регенерации дорож-
ных одежд. ее суть состоит во фрезеровании из-
ношенных дорожных одежд, смешении измель-
ченного, 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 пере-
числять направления, на которые должны были 
быть израсходованы 16 млрд руб. бюджетных 
средств в 2014 году, первым попросил слова ру-
ководитель 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 де-
путаты обсудили установку весового контроля на 
дорогах области, ведь при перевозке тяжеловес-
ного груза они быстро разрушаются. Воспоминая 
свой опыт работы в казахстане, министр жкх 
ростовской области сергей сидаш рассказал о 
практике установления запрета проезда грузови-
ков с весом более 3,5 тонны по дорогам респу-
блики 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 пер-
вую очередь должны сохранить то, что имеем».

председатель комитета зс ро по мест-
ному самоуправлению, административно-
территориальному устройству и делам казаче-
ства максим щаблыкин отметил необходимость 
страхования дорог как любого другого имуще-
ства, ведь по норме автодорога должна служить 
не менее 6 лет, но ямы и выбоины на ней начи-
нают появляться уже спустя год-два после строи-
тельства 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 воен-
нослужащим в зависимости от даты увольнения 
со службы. теперь не важно, произошло уволь-
нение до 2005 года или после – государство по-
заботится о предоставлении жилья в любом из 
этих случаев. и в заключение депутаты проголо-
совали за внесение редакционных правок в об-
ластной закон «о капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах на террито-
рии ростовской области». В частности, из закона 
уходит норма, связанная с предоставлением го-
споддержки капитального ремонта при условии, 
что совокупная задолженность по уплате взно-
сов на капремонт не превышает 10 процентов 
от размера начисленной общей суммы взносов. 
при этом документ дополняется нормами, свя-
занными с государственной поддержкой работ 
по усилению грунтов основания фундаментов и 
несущих конструкций многоквартирных домов.

Каролина Стрельцова, фото автора

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

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 состоя-
лось заседание комитета по молодежной политике, физической культуре, 
спорту и туризму при участии первого заместителя Губернатора Ростов-
ской области ИГОРЯ ГУСЬКОВА и председателя комитета по молодеж-
ной политике Ростовской области ВЛАДИМИРА БАБИНА. В ходе засе-
дания донские депутаты объявили о начале областного фотоконкурса 
«Победа глазами молодых», посвященного 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

– Целью этого конкурса является увеко-
вечивание 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 му-
ниципалитеты. это будет очень интересно и 
полезно, – отметила председатель комитета 
лариса тутова.

игорь Гуськов, в свою очередь, отметил, 
что военно-патриотическое направление в 
воспитании молодежи является важнейшим 
не только потому, что 2015 год – год 70-летия 
победы, но и в связи с международной поли-
тической обстановкой, с попыткой изоляции 
россии, которая проводится рядом стран.

– задача всех муниципальных и областных 
органов власти состоит в том, чтобы моло-
дежь знала историю своей страны, знала о 

подвигах своих предков и на этой основе вос-
питывалась в любви к родине, стремлении к 
подвижнической деятельности на благо жите-
лей Донского края и всей россии. ростовская 
область является студенческой, мы занимаем 
третье место в стране по количеству студен-
тов после москвы и санкт-петербурга. В 2015 
году в ростовской области пройдет несколько 
мероприятий федерального уровня: состоится 
всероссийский студенческий форум, пройдет 

форум кВнщиков федераль-
ных университетов нашей 
страны, – сказал первый за-
меститель губернатора игорь 
Гуськов.

участники заседания коми-
тета также обсудили и одо-
брили информацию «о плане 
мероприятий по проведению 
в 2015 году на территории 
ростовской области Года мо-
лодежи Дона».

кроме того, депутаты обсу-
дили проект закона «о про-

филактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, 
наркомании и токсикомании на территории 
ростовской области» и рекомендовали его к 
рассмотрению в первом чтении на ближай-
шем заседании Донского парламента. нуле-
вые чтения этого законопроекта состоялись 
6 февраля в городе миллерово.

Мария Шульга, фото автора

Фотоконкурс «Победа глазами молодых», посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне планируется провести в два этапа. Участво-
вать в нем могут граждане Российской Федерации 
в возрасте от 14 до 30 лет, постоянно проживающие 
на территории Ростовской области. Церемония на-
граждения победителей состоится в канун празд-
нования Международного дня защиты детей

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике:

– Заседание комитета Донского парламента по молодежной по-
литике было проведено в необычном формате совместно с ко-

митетом по молодежной политике Правительства Ростовской 
области. Мы вместе обсудили план мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году моло-
дежи Дона. Готовится более ста различных мероприятий. Это 

будут форумы, конференции, встречи, круглые столы. Меро-
приятия 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 военно-

патриотическому воспитанию молодежи. Среди них уже ставшие традиционными 
фестиваль «Гвоздики Отечества», акция «Георгиевская ленточка», акция «Бес-
смертный 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 поста-
новление подписано в декабре 2014 года, в бюджете преду-
смотрены все необходимые средства для проведения целого 

ряда мероприятий. Также будут привлечены и внебюджет-
ные средства. Основные мероприятия будут посвящены 
празднованию 70-летия Великой Победы. Массовое ис-

полнение молодежью песни «День Победы», различ-
ные флешмобы, акции будут проходить на протяже-

нии всего года. У нас нет сомнений, что все пункты 
плана будут исполнены.

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 по-
лучать квартиры независимо от срока их увольнения с военной службы. 

Работа комитетов ЗС РО
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первым в наступившем году перед депутата-
ми – членами аграрного комитета – выступил на-
чальник правового управления при Губернаторе 
ростовской области евгений осыченко. он пред-
ставил проект областного закона «об утвержде-
нии критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестицион-
ные проекты, в целях предоставления земельных 
участков в аренду без проведения торгов». речь 
идет о 45-тысячном стадионе и новом аэропор-
те в станице Грушевской, которые возводятся к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, и дру-
гих 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 боль-
шинством голосов «за» данный законопроект.

Далее депутаты обсудили и рекомендовали к 
рассмотрению на ближайшем заседании Дон-
ского 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 кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и по-
жизненного наследуемого владения, предлага-
лось установить цену их приобретения в размере 
5 процентов кадастровой стоимости.

наконец, члены комитета обсудили инфор-
мацию о ходе исполнения областного закона 
«о ветеринарии в ростовской области». с до-
кладом по этому вопросу выступил начальник 
управления ветеринарии ростовской области 
сергей карташов, который рассказал о ходе и 
результатах реформы подшефного ему ведом-
ства.

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 фи-
нансов лилия Федотова. она подчеркнула, что 
доходы областного бюджета в 2014 году по срав-
нению с предыдущим годом исполнены с приро-
стом на 10,2 млрд рублей.

– Второй год подряд ростовская область вклю-
чена 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 расхо-
дам. уже четвертый год подряд региональному 
министерству финансов присваивается высшая 
степень качества управления региональными 
финансами.

согласно представленному законопроекту, из 
федерального бюджета в областную казну по-
ступает 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), суб-
сидии на ежемесячные денежные выплаты при 
рождении третьего ребенка или последующих 
детей (629 723,2 тыс. рублей), субсидии на мо-
дернизацию региональных систем дошкольного 
образования (300 000,0 тыс. рублей) и внедре-
ние программ модернизации систем профес-
сионального образования (47 192,7 тыс. ру-
блей), средства государственной корпорации 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда и разви-
тие малоэтажного строительства (348 955,3 
тыс. рублей).

среди других направлений расходов – обустрой-
ство граждан украины (84 422,4 тыс. рублей), по-
ощрение 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 экономи-
ки (3 184,0 тыс. рублей).

В соответствии с постановлением законо-
дательного собрания ростовской области от 
18.12.2014 №666 «об информации об утверж-
денных 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 тру-
да 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, родив-
шихся во время так называемого «беби-бума». 
Глава регионального минфина переадресовала 

этот вопрос находящейся в зале заседаний ми-
нистру общего и профессионального образова-
ния ростовской области ларисе балиной, кото-
рая 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 принадлежав-
ших министерству общего и профессиональ-
ного 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 измене-
ниями, касающимися финансирования государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями военнослужащих за счет средств 
федерального бюджета, вносятся изменения в 
областной закон «о межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в ростовской области».

В соответствии с областным законом 
«о контрольно-счетной палате ростовской об-
ласти» депутатам был представлен отчет об 
итогах работы контрольно-счетной палаты ро-
стовской 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 прове-
ренных средств было выявлено нарушений на 
сумму 1 млрд 407,6 млн рублей. по итогам про-
верок направлено 294 представления (предписа-
ния) 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 мероприя-
тий палатой осуществлялся ежеквартальный 
мониторинг хода реализации 21 государствен-
ной программы ростовской области.

Каролина Стрельцова, фото автора

доходы бюджета ростовской 
области Предлагается увеличить 

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 фев-
раля в Законодательном Собрании Ростовской области

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

– Сегодня мы работаем над совершенствованием законодательной базы Ростовской об-
ласти 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 Семика-
ракорского 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.

Этот вопрос был одним из главных, 
которые обсуждались 17 февраля в 
ходе заседания комитета по бюджету, 
налогам и собственности Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
председатель комитета ЗС РО 
по бюджету, налогам и собственности:

– Изменения в областной бюджет на 
2015 год вызваны, прежде всего, по-
ступлением дополнительных федераль-
ных 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 распреде-
ляются в первую очередь на социально 
значимые для Ростовской области проек-
ты и мероприятия: покупку лекарств для 
донских льготников, строительство дет-
ских садов, в региональный дорожный 
фонд и т.д. В результате внесения измене-
ний 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.

В 2014 ГОДУ ОЗДОРОВЛЕНО 
58 НЕБЛАГОПОЛУЧНыХ ПУНКТОВ

 9    • африканской чуме свиней

26   • бешенству

13   • бруцеллезу крс

 2    • бруцеллезу мрс

 3    • орнитозу

 1    • сибирской язве

СИБИРСКАЯ ЯЗВА
на территории ростоВской области

2014

1660

795 неблагополучных пунктов было 
зарегистрировано с 1860 года

году был зарегистрирован случай 
заболевания животных сибирской 

язвой (зао «Витязь-м» родионово-
несветайский район)

случаев сибирской язвы 
было зарегистрировано

– это первая мощнейшая реорганизация: до 
реформы ветслужба состояла из 54 подведом-
ственных учреждений, сейчас в ее составе оста-
лось 3 подразделения, в том числе городская 
станция по борьбе с болезнями животных и об-
ластная ветлаборатория, – рассказал сергей 
карташов. – В процессе реорганизации числен-
ность сотрудников на конец 2014 года сократи-
лась до 2 507 человек, т.е. уменьшилась на 500 
штатных единиц: в связи с переводом на полную 
автоматизацию сократили сторожей и операто-
ров котельных.

оставшимся в штате специалистам повысили 
заработную плату с 11 тысяч до 18 500 рублей. 
у них много работы: в 2014 году в ростовской об-
ласти было зарегистрировано 26 случаев бешен-
ства, 9 заболеваний африканской чумой свиней, 
13 – бруцеллезом крс, 2 – бруцеллезом мрс, 
3 – орнитозом. напомним, что в сентябре 2014 
года в родионово-несветайском районе был за-
фиксирован и локализован случай сибирской 
язвы. Два человека, производившие разделку 
туши коровы на территории фермы, оказались 
заражены и были доставлены в больницу. по-
сле 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 попа-
ла в книгу рекордов россии как самая крупная 
ветеринарная организация. В ее состав сегодня 
входят 40 межрайонных ветеринарных лабо-
раторий и 46 районных филиалов. В 2014 году 
станция отметила пятидесятилетие.

Депутаты приняли отчет к сведению, отме-
тив, что в результате проведения всех плановых 
ветеринарно-профилактических мероприятий 
эпизоотическая обстановка в регионе остается 
стабильной.

Каролина Стрельцова, фото автора

Работа комитетов ЗС РО
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председатель комитета Валентина маринова 
открыла заседание, представив на суд депутатов 
законопроект «об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) в ростов-
ской области». концептуальные идеи остались 
прежними: сохранение и популяризация объек-
тов культурного наследия, определение статуса 
культурных поселений и землепользование на 
этих территориях. интересны нововведения.

Во-первых, в новом документе конкретизи-
рованы полномочия регионального министер-
ства культуры и законодательного собрания 
ростовской области. Во-вторых, органы госу-
дарственной власти теперь обладают полно-
мочиями по надзору за объектами культурного 
наследия и, что важно, из собственных бюд-
жетных средств им разрешено финансировать 
объекты культурного наследия, находящиеся 
и в региональной, и в федеральной собствен-
ности. проблема актуальна для донской столи-
цы: несколько лет назад стало очевидно, что 
в ремонте нуждается здание зональной науч-
ной библиотеки ЮФу. напомним, что она рас-
полагается в особняке парамонова на улице 
пушкинской, где во время гражданской 
войны был штаб одного из главных ру-
ководителей белого движения антона 
Деникина. однако отремонтировать 
библиотеку оказалось не так-то про-
сто, ведь здание является федераль-
ной собственностью, закрепленной 
в реестре за Южным федеральным 
университетом. теперь, с введением в 
действие нового закона, такие пробле-
мы будут решаться без лишних бюро-
кратических проволочек.

В новом законопроекте за субъектами теперь 
закреплено право передавать данные объекты 
в аренду физическим и юридическим лицам за 
льготную арендную плату, но только по резуль-
татам аукциона. немаловажно, что тот, кто по-
лучит здание, не имеет права сдавать его в су-
баренду либо делать в нем ремонт, не получив 
соответствующего разрешения. эта мера на-
правлена на обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия.

одобрив законопроект, члены комитета за-
слушали информацию министра культуры ро-
стовской области александра резванова, ко-
торый представил законопроект «о внесении 
изменений в областной закон «о культуре». 
александр анатольевич подробно остановился 
на здании ростовского академического театра 
драмы им. Горького -федеральном объекте, 
поданном для включения в списки Юнеско. 
на поддержание здания из бюджета министер-
ства культуры россии было выделено более 
120 млн рублей, из них в 2014 году – 53 млн. 
Все средства направляются на реконструкцию 
здания театра, который широко известен в ар-

хитектурном мире как поздний памятник кон-
структивизма.

Далее депутаты обсудили информацию ми-
нистерства общего и профессионального обра-
зования ростовской области о ходе исполнения 
областного закона «об образовании 

в ростовской области» (в части 
установления стоимости пребывания школь-
ников в группах продленного дня). с докладом 
по этому вопросу выступил начальник управле-
ния непрерывного образования регионального 
министерства андрей Фатеев. проведенный 
анализ показал, что средний размер платы за 
«продленку» по муниципалитетам ростовской 
области составляет 600 рублей, однако если 
в одних районах он составляет 400 рублей, то 
в других может достигать суммы 1 200 рублей 
в месяц. предусмотрено снижение стоимости 
для отдельных категорий граждан, таких как, к 
примеру, неполные семьи. Дети-сироты и дети-
инвалиды посещают «продленку» и занимают-
ся внеурочной учебной деятельностью с педа-
гогами бесплатно. В результате проведенного 
опроса выяснилось, что при условии оплаты 
«продленки» родителями в некоторых районах 
ростовской области (например, боковском и 
Целинском) потребность в группах продленного 
дня отпадает, т.к. родители не готовы платить 
за пребывание в них своих детей. В ростове-на-
Дону родители учеников 1–4 классов за «прод-
ленку» не платят – эта финансовая нагрузка 
ложится на плечи муниципалитета.

после окончания доклада депутаты засыпа-
ли андрея Фатеева вопросами. председатель 
комитета зс ро по местному самоуправле-
нию, административно-территориальному 
устройству и делам казачества максим ща-

блыкин попросил уточнить критерии 
стоимости пребывания детей в таких 
группах, а руководитель фракции «спра-
ведливая россия» в законодательном 
собрании ростовской области сергей 
косинов поинтересовался, от кого ис-
ходит информация о невостребован-
ности таких групп в сельских районах 
ростовской области. Выяснилось, что 
критерием стоимости является напол-
няемость группы и количество часов, 

проведенных педагогом с детьми, а на второй 
вопрос депутатам так и не удалось получить 
исчерпывающего ответа.

подвела черту в обсуждении председатель 
комитета. Валентина маринова сделала вы-

вод, что региональное министерство образо-
вания недостаточно активно вникает в ситуа-
цию с группой продленного дня. заместитель 
председателя законодательного собрания 
ростовской области – председатель комитета 
по законодательству, государственному стро-
ительству и правопорядку ирина рукавишни-
кова предложила мониторить вопрос необ-
ходимости «продленки» в муниципалитетах 
области и анализировать результаты мони-
торинга. В итоге депутаты решили взять под 
контроль систему ценообразования на пребы-
вание школьников в группах продленного дня 
и дали соответствующие рекомендации мини-
стерству образования ростовской области.

В завершение заседания министр культуры 
ростовской области александр резванов так-
же 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. храни-
телями обязательных экземпляров являются 
Донская государственная публичная библиоте-
ка, ростовская областная специализированная 
библиотека для слепых и областная детская 
библиотека им. Величкиной. специальная би-
блиотека для слепых находится в ростове на 
улице темерницкой и в ее фондах 168 тыс. 
экземпляров книг, каждая из которых пред-
ставлена 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 уде-
лено выпуску краеведческой литературы раз-
личных форматов, совершенствованию рабо-
ты с инвалидами по зрению по популяризации 
истории россии и Донского края.

Каролина Стрельцова, фото автора

деПутаты взяли Под контроль 
воПрос стоимости «Продленки» в школах

В Законодательном Собрании Ро-
стовской области 13 февраля прошло 
заседание комитета по образованию, 
науке, культуре, информационной 
политике и связям с общественными 
объединениями

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, 
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре, информационной поли-

тике и связям с общественными объединениями:

– В законопроекте «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) в Ростовской области» мы сохранили концептуальные моменты предыдущего област-
ного закона. Речь идет о сохранении полномочий Правительства и министерства культуры 
Ростовской области по поводу исторических поселений, определению их границ, закре-
плению охранных зон объектов культурного наследия, согласованию всех строительных, 
землеустроительных работ и т.д. Теперь объектами культурно-исторического наследия 
нельзя будет распоряжаться как обычной собственностью – передавать в субаренду, за-
кладывать в качестве имущественного пая и т.п. Нельзя будет также, без согласования с 
экспертами Министерства культуры, делать ремонт с произвольной заменой элементов 
объекта. Данные меры позволят сохранить многие памятники истории Донского края. 
Соответствующие изменения вносятся и в Областной закон «О культуре».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

В Лондонском музее истории архитектуры Россию 

представляют всего два макета: храм Василия 

Блаженного (г. Москва) и Драматический театр 

им. М. Горького (г. Ростов-на-Дону).

на заседании комитета 
По социальной Политике обсудили 

изменения в областные законы 
и Проекты федеральных

области о результатах деятельности правитель-
ства ростовской области в 2014 году следующие 
вопросы:

– о мерах, принятых правительством ростов-
ской области для улучшения и развития эффек-
тивной занятости населения ростовской обла-
сти;

– о мерах, принятых правительством ростов-
ской области по повышению качества медицин-
ского обслуживания.

Депутаты также обсудили проекты 11 фе-
деральных законов, которые поступают на со-
гласование всем субъектам законодательной 

инициативы. В их числе проект федерального 
закона «о внесении изменений в статью 17 Фе-
дерального закона «о социальной защите ин-
валидов в российской Федерации» и изменений 
статьи 51 жилищного кодекса. есть категории 
больных и инвалидов, которым по закону не по-
ложена дополнительная жилплощадь. предла-
гается 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 рос-
сийской Федерации» и о приведении термино-
логии статьи 14 в соответствие с федеральным 
законом от 22.11.1995 года «о государствен-
ном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции». В данном 
законе не учтены напитки, произведенные на 

основе пива. законопроек-
том предлагается внести 
ограничение на данный 
вид продукции. Донские 
парламентарии приняли 
решение поддержать за-
конопроект.

члены комитета об-
судили проект закона 
«о внесении изменений в 
семейный кодекс россий-
ской Федерации» в части 
установления приоритет-
ного порядка усыновления 
близкими родственника-
ми детей-сирот. Депутаты 
поддержали данную ини-
циативу.

а вот в результате рассмотрения законопроекта 
«о внесении изменений в статью 35 федерального 
закона «об обязательном медицинском страхова-
нии 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

– Вопросы, которые мы рассмотрели на за-
седании комитета, касаются в основном редак-
ционных изменений ряда областных законов. 
мы продолжаем приводить региональное зако-

нодательство в соответствие с федеральным, – 
так прокомментировал заседание комитета его 
председатель Владимир катальников.

заместитель министра общего и профессио-
нального образования ростовской области ма-
рина мазаева представила проект областного 
закона « о внесении изменений в статью 14 об-
ластного закона «о социальной поддержке дет-
ства в ростовской области».

Депутаты одобрили изменения, которые преду-

сматривают исключение норм, устанавливающих 
преимущества для отдельных кредитных органи-
заций, в которых могут быть открыты счета для 
получения средств государственной поддержки.

по второму вопросу повестки дня – о проек-
те областного закона «о внесении изменений 
в областной закон «об органах социального 
партнерства в ростовской области» – коллег 
проинформировал Владимир катальников, 
сказав, что изменения носят технический ха-
рактер. 

парламентарии намеревались рассмотреть 
также проект областного закона «о мерах 

социальной поддержки «детей войны» в ро-
стовской области». но в связи с тем, что в 
Государственной Думе находится проект фе-
дерального закона «о статусе детей Великой 
отечественной войны», решили отложить об-
суждение.

члены комитета зс ро по социальной полити-
ке предложили внести в перечень вопросов за-
конодательного собрания ростовской области 
к ежегодному отчету Губернатора ростовской 

Депутаты одобрили изменения в областной закон «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области». Они предусматривают исключение норм, устанавливающих преи-
мущества для отдельных кредитных организаций, в которых могут быть открыты счета 
для получения средств государственной поддержки

Первое в этом году заседание коми-
тета Законодательного Собрания 
Ростовской области по социальной 
политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству 
состоялось 13 февраля

Работа комитетов ЗС РО
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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 лу-
ганской 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 арми-
ей. В мирное время александр ефимов занимал высокие команд-
ные должности в военно-воздушных силах ссср, включая долж-
ность 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

депУтаты почтили память геРоя войны

Во время рабочей поездки в Миллерово замести-
тель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, заме-
ститель Председателя Законодательного Собрания 
Ростовской области – председатель комитета по за-
конодательству, государственному строительству 
и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
руководитель фракции «Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании Ростовской области 
СЕРГЕЙ КОСИНОВ и депутат Донского парла-
мента СЕРГЕЙ ПЕТЛЯКОВ приняли участие в 
церемонии возложения цветов к бюсту дважды 
Героя Советского Союза, заслуженного военного 
летчика СССР, маршала авиации АЛЕКСАНДРА 
ЕФИМОВА

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, предсе-
датель законодательного собрания ростовской 
области Виктор Дерябкин, депутаты Донского 
парламента, представители общественной па-
латы ростовской области, воины-афганцы, пред-
ставители общественных организаций.

минутой молчания присутствующие почтили 
тех, кто отдал жизнь, с честью выполнив интер-
национальный долг. 

В этом году исполнилось 26 лет с того дня, 
когда 15 февраля 1989 года генерал-лейтенант 
борис Громов последним из советских военнос-
лужащих пересек границу двух стран – афгани-
стана 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 че-
ловеческие качества – мужество, достоинство, 
героизм. В афганистане служили более девяти 
тысяч жителей ростовской области. из них по-
гибли 212 человек, семь пропали без вести, око-
ло четырехсот получили ранения, остались инва-
лидами – 174. 

В ростове-на-Дону в 1996 году был открыт 
областной мемориал погибшим военнослу-
жащим, 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 под-
держке 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 выставоч-
ную экспозицию. 

многие из тех, кто воевал в афганистане, 

сегодня занимают активную гражданскую по-
зицию – входят в состав координационного со-
вета по вопросам социально-экономической 
поддержки ветеранов, общественную палату 
ростовской области, различные общественно-
патриотические организации.

Ирина Астапенко, фото автора

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 защит-
ников города минутой молчания. торже-
ственным 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 оста-
вили город, не выдержав атаки совет-
ских войск. за время второй оккупации 
ростова, которая длилась почти семь 
месяцев, фашисты уничтожили более 
40 тысяч человек и угнали на принуди-
тельные работы 53 тысячи ростовчан. 

14 февраля 1943 года город был окон-
чательно освобожден от захватчиков.

за заслуги в годы Великой отече-
ственной 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 «Го-
род воинской славы» за мужество, стой-
кость и массовый героизм, проявленные 
защитниками города в борьбе за свобо-
ду и независимость отечества.

Мария Шульга, фото ватора

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 Нижне-
Гниловскую, удержала ее до прихода стрелковых частей. Сломив сопротивление противника, 
войска фронта 7 февраля освободили Батайск и Азов, 12 февраля – Шахты, 13 февраля – Но-
вочеркасск. 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.

Ростовчане 
отпРаздновали 
72-ю годовщинУ 
освобождения 
Родного гоРода

для СВЕдЕНИя

70 лет Великой Победы
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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 вой-
не XX века. В 1941–1945 годах на фронт ушли 
свыше 600 тысяч жителей ростовской области, 
половина из них не вернулась на родную зем-
лю. звания Героя советского союза или пол-
ного 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 награж-
ден орденом отечественной войны I степени, 
а в 2008-м ему присвоено почетное звание рос-
сийской 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 отече-
ственной войне». 

традиция чествовать защитников отечества 
имеет глубокие корни. так, еще в 1698 году 
петром I был учрежден первый в россии ор-
ден – святого андрея первозванного – для на-

граждения за воинские подвиги 
и государственную службу. есть 
мнение, что начало сегодняш-
нему празднику положило сра-
жение под нарвой и псковом в 
феврале 1918 года, в котором 
воины молодой советской ре-
спублики противостояли немец-
ким войскам. В это же время 
председателем совнаркома 
В.и. лениным были подписаны 
декреты о создании рабоче-
крестьянской красной армии и 
рабоче-крестьянского красно-
го флота. Годовщину создания 
красной армии начали отмечать 
в 1922 году. День 23 февраля 
стал государственным праздни-
ком, который сначала называли 

Днем красной армии, потом – Днем советской 
армии и Военно-морского флота.

10 февраля 1995 года был принят Федераль-
ный 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 февра-
ля как Дня защитника отечества. 

но какова бы ни была история праздника, 
прежде всего в сознании наших соотечествен-
ников он ассоциируется со славными подвига-
ми предков в борьбе за независимость нашей 
родины и целостность ее границ.

наша армия имеет древнюю и славную исто-
рию. 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 свобо-
ду и не склонны ни к рабству, ни к повиновению, 
храбры, в особенности в своей земле, выносли-
вы, легко переносят холод и жару, недостаток в 
одежде и пище. Юноши их искусно владеют ору-
жием». русская армия не раз демонстрировала 
миру стойкость, самоотверженность и мужество. 
и сегодня мы помним героев, которые ковали 
славу русского оружия – от александра невско-
го до Георгия жукова.

торжественные и памятные мероприятия, по-
священные 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 депу-
таты Донского парламента.

Ирина Астапенко, фото автора

павШим геРоям – вечная слава

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 отве-
тили г-же харитоновой все следующие спикеры 
«круглого стола». начальник управления про-
мышленности 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 объяс-
нил событиями на украине, ведь завод произво-
дит для киева и прилегающих к нему регионов 
тепловые станции. В 2015 году, по словам ан-
дрея Фролова, «красный котельщик» заключил 
контракты на общую сумму 7 млрд рублей – по 
прогнозам, ситуация должна улучшиться.

В свою очередь заместитель председателя 
законодательного собрания ростовской об-
ласти сергей михалев остановился на основ-
ных пунктах концепции развития промышлен-
ной 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 заво-
да, 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 простаи-
вать, так как напрямую зависит от гособоронза-
каза.

Все журналисты с нетерпением ожидали вы-
ступления руководителя пресс-службы ооо «пк 
«нэВз» людмилы оберкович.

– завод полным ходом реализует программу 
по импортозамещению: началось производство 
генераторов и двигателей, которые сейчас за-
купаются 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 пред-
варительно речь шла о заказе 334 секций. когда 
этот номер газеты уже готовился в печать, 19 
февраля на официальном сайте нэВза появи-
лась следующая информация: «когда решится 
вопрос о контракте с оао «ржД» в объеме, на-
меченном в прошлом году (а это порядка 333-
335 секций), загрузка завода уменьшится на 
42% по сравнению с 2014 годом. это означает, 
что необходимо будет провести структурные из-
менения и оптимизацию персонала не менее чем 
на 20%». таким образом, речь о закрытии завода 
и остановке производства не идет. а благодаря 
действиям, предпринятым правительством ро-
стовской области на уровне субъекта и Федера-
ции, 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

сергей михалев: 

«важно достойно ответить на вызов 
вРемени и соХРанить темпы Развития 

пРомыШленности»

«НЭВЗ» закрыли, а «Красный ко-
тельщик» обанкротился»… Сколько 
нелепых слухов и домыслов пополз-
ло по области при первых намеках 
на нестабильное экономическое по-
ложение в промышленной отрасли! 
Да, у страха глаза велики, но ситуа-
цию надо оценивать по реальным 
фактам и цифрам. Без эмоций. Имен-
но для этого ведущие эксперты в об-
ласти региональной промышленно-
сти, в числе которых заместитель 
Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области СЕРГЕЙ 
МИХАЛЕВ, собрались за «круглым 
столом», тема которого была обо-
значена следующим образом: «Про-
мышленный сектор Ростовской об-
ласти: проблемы и перспективы 
2015 года»

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
заместитель Председателя ЗС РО:

– Я считаю, что концепция развития 
промышленной отрасли Ростовской об-
ласти до 2020 года, сформированная в 
2011 году, уже не отвечает тем целевым 
показателям, которые от нас требует со-
временная социально-экономическая си-
туация. Для того, чтобы ответить на вызо-
вы времени и сохранить темпы развития 
промышленности Ростовской области, 
областную концепцию необходимо пере-
смотреть. 

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

тревогу забили в начале февраля, сразу после 
того, как стало известно о грядущих структурных 
изменениях в штатном расписании новочеркас-
ского электровозостроительного завода, входя-
щего в перечень системообразующих предприя-
тий 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 приоста-
новили закупку секций.

В ходе «круглого стола», прошедшего 16 
февраля в медиацентре «медиас», были даны 
экспертные оценки промышленного сектора 
ростовской области в 2014–2015 годах, проана-
лизирована динамика роста и статистика по от-
раслям. также обсуждались вопросы социаль-
ной поддержки работников предприятий и роль 
социального партнерства союза работодателей 
ростовской области.

по словам директора финансово-
аналитической компании «альпари-Юг» Юлии 
харитоновой, в ростовской области на сегод-
няшний день работают 8 887 предприятий про-
мышленного 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 

70 лет Великой Победы
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быть гРажданином – 
значит быть ответственным 

за свои ПостуПки

Накануне Дня защитника Отечества председатель ко-
митета Законодательного Собрания Ростовской области 
по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА вручила 
паспорта кадетам Донского Императора Александра III 
казачьего кадетского корпуса и учащимся школ Ново-
черкасска

Главный документ ребятам вручили в торжественной обстановке. В меро-
приятии приняли участие представители отдела образования новочеркас-
ска, руководители Донского императора александра III казачьего кадетско-
го 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 гражда-
нина 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 поко-
ления 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 образо-
ван указом императора александра III более 130 лет назад. его выпускники 
с честью носили звание офицера. многие из них стали Георгиевскими кава-
лерами, были награждены Георгиевским оружием.

с октября 1991 года начинается новая страница в истории корпуса, воссо-
зданного инициативной группой подвижников в 19-й средней школе новочер-
касска. В начале 1992 года в г. угличе состоялась встреча инициаторов воз-
рождения кадетских корпусов – председателя правления сан-Францисского 
объединения кадет алексея михайловича ермакова и суворовца евгения 
павловича исакова, а также заместителя директора возрожденного Дон-
ского 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 кор-
пусов и.а. козлов передал директору корпуса есаулу Г.В. писареву собран-
ные 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 Дон-
ской 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 весь-
ма 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 ростове-
на-Дону был создан Второй Донской императора николая II кадетский кор-
пус, 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 вы-
пускников возрожденного Донского кадетского корпуса. 16 июля 2001 года 
постановлением главы администрации (Губернатора) ростовской области 
№338 Второй Донской императора николая II кадетский корпус стал госу-
дарственным образовательным учреждением ростовской области. 29 ав-
густа того же года совместным приказом министерства общего и про-
фессионального образования ростовской области и войскового казачьего 
общества «Всевеликое войско Донское» корпусу присвоен областной ста-
тус «казачий». В 2011 году исполнилось 20 лет начала возрождения кадет-
ских корпусов в россии.

Ирина Астапенко, фото автора

предваряя начало обсуждения вопро-
сов, вынесенных на повестку дня, пред-
седатель законодательного собрания, 
руководитель фракции «еДиная рос-
сия» в Донском парламенте Виктор Де-
рябкин вручил партийный билет предсе-
дателю комитета зс ро по молодежной 
политике, физической культуре, спорту 
и туризму ларисе тутовой. 

затем спикер регионального парла-
мента перешел к вопросу продоволь-
ственной безопасности, обозначив 
основные проблемы. он напомнил, что 
мясокомбинат в зимовниках работает 
не в полную мощность, а задействует 
всего 30–40 процентов своих производ-
ственных ресурсов; что при наличии в 
области действующего семикаракор-
ского завода по производству сыров 
магазинные прилавки по неизвестной 
причине заполнены разными сортами 
сыров по средней цене не менее 500 
рублей за килограмм. большая же 
часть произведенной на Дону продук-
ции экспортируется в другие ре-
гионы, в том числе и в москву. 

– неужели мы можем только 
мониторить ситуацию и конста-
тировать рост цен? – обратился 
Виктор Дербкин к членам фрак-
ции. – конечно, нет. нам как за-
конодательному органу власти 
необходимо внимательно изучить 
лучшие практики других регионов 
россии и безотлагательно издать 
необходимый закон.

первым докладчиком по во-
просу о мерах по обеспечению продо-
вольственной безопасности выступил 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия ростовской области кон-
стантин рачаловский. он отметил, что 
по показателям производства яйца ро-
стовская область находится сейчас на 
втором месте в россии, а по производ-
ству овощей – на пятом. продоволь-
ственная безопасность, по словам кон-
стантина николаевича, это важнейшая 
гарантия права на жизнь: она характе-
ризует способность государства удо-
влетворять потребности населения в 
доброкачественных продуктах питания 
и питьевой воде. критериями безопас-
ности являются: производство 80 про-

центов общего объема основных видов 
продовольствия за счет собственных 
ресурсов и запасы не менее 20 процен-
тов потребности, измеряемой калорий-
ностью суточного рациона. 

– мы сегодня не достигаем этого по-
казателя по мясу, особенно не хватает 
говядины, – отметил глава региональ-
ного минсельхоза. – также ощущается 
нехватка фруктов и винограда. сейчас 
мы имеем поддержку федерального 
бюджета, и поддержка на интенсивные 
сады, в частности на виноградники, 
будет увеличена в размере 80 тысяч 
рублей на 1 га.

по словам министра сельского хо-
зяйства, подшефное ему ведомство 
проводит еженедельный мониторинг 
цен на продовольственные товары. его 
результаты показали, что, к примеру, в 
области не подорожала прудовая рыба: 
карп и толстолобик, как и несколько 
месяцев назад, стоят около 150 рублей 
за 1 кг.

по окончании выступления 
министра члены фракции «еДиная 
россия» обратились к константину 
рачаловскому с вопросами. Депутат 
игорь колесников попросил уточнить, 
какое количество продукции каждого 
вида необходимо региону в каждом 
сезоне и какие возможности есть 
у минсельхоза для регулирования 
ситуации. председатель комиссии 
законодательного собрания ростов-
ской области по регламенту, мандат-
ным вопросам и депутатской этике 
николай Шевченко поинтересовался, 
почему при рекордном урожае зерно-
вых в регионе подорожала мука. Де-
путат арутюн сурмалян задал вопрос 
о мониторинге деятельности субси-

дируемых сельхозпроизводителей, 
а депутат Владимир ревенко спросил 
о мерах, принимаемых министер-
ством в связи с увеличением стоимо-
сти аммиачной селитры с 12.80 до 17 
рублей и стоимости кредитов с 12 до 
24 процентов. 

содокладчиком министра сельско-
го хозяйства на заседании фракции 
«еДиная россия» в Донском пар-
ламенте был директор департамента 
потребительского рынка ростовской 
области андрей иванов. 

обменявшись мнениями, депута-
ты – члены фракции приняли решение, 
включающее в себя ряд рекоменда-
ций, адресованных правительству об-
ласти и законодательному собранию. 
В частности, предлагается до 15 марта 
текущего года подготовить предложе-
ния о возможности принятия закона 
о продовольственной безопасности в 
ростовской области и продумать за-

конодательное обеспечение под-
держки сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
также планируется выйти с от-
дельными инициативами на феде-
ральный уровень.

следующим вопросом, кото-
рый рассмотрели депутаты на 
собрании фракции, было участие 
в реализации федерального пар-
тийного проекта «комфортная 
правовая среда». с информацией 
на эту тему выступила замести-

тель председателя законодательного 
собрания ростовской области – пред-
седатель комитета по законодатель-
ству, государственному строительству 
и правопорядку ирина рукавишнико-
ва.

– расширение площадок для обще-
гражданских инициатив – это то, чем 
мы занимаемся ежедневно, – напомни-
ла коллегам ирина Валерьевна. – суть 
данного проекта заключается в выяв-
лении актуальных вопросов совершен-
ствования законодательства. этот про-
ект сейчас реализуется в 16 субъектах 
рФ, но если мы сейчас начнем эту 
работу, то будем первыми и пока един-
ственными в Южном федеральном 
округе, кто реализует проект. и если 
по итогам его реализации нам удастся 
сформулировать наиболее значимые 
предложения по изменению действую-
щего регионального и федерального 
законодательства, то эту работу можно 
будет признать успешной.

В ходе мероприятия были представ-
лены отчеты председателей комитетов 
Донского парламента по экономиче-
ской политике Виктора Шумеева и по 
местному самоуправлению максима 
щаблыкина о деятельности комитетов 
в 2014 году. 

Каролина Стрельцова, 
фото автора

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

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель ЗС РО:

– Вопрос, который мы вынесли сегодня на заседание, является очень 
серьезным и затрагивает интересы всех жителей нашей области. В по-
следние несколько месяцев мы наблюдаем существенный рост цен на от-
дельные виды продуктов, и это, конечно, нас беспокоит. В январе теку-
щего года тема продовольственной безопасности на Дону была вынесена 
на расширенное заседание Правительства области, создан оперативный 
штаб, в состав которого входят, в том числе, и депутаты Донского парла-
мента. Наша задача сегодня – определить те меры, которые мы как зако-
нодатели можем предпринять для стабилизации ситуации.

предлагается до 15 марта текуще-

го года подготовить предложения 

о возможности принятия закона о 

продовольственной безопасности 

в Ростовской области и продумать 

законодательное обеспечение под-

держки сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов
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сергей Панов: 
«обстановка по беженцам 
из УкРаины соХРаняется 

напРяженная, но УпРавляемая»

Прошедший год выдался для департамента и подведомственных учреж-
дений в области защиты населения и территорий, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах достаточно напря-
женным. Ликвидировано 12 крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Спасатели и пожарные департамен-
та принимали и продолжают принимать активное участие в ликвидации 
последствий гуманитарной чрезвычайной ситуации, связанной с прито-
ком беженцев из юго-восточных областей Украины

уже в начале 2014 года Дпчс ро пришлось 
предпринимать значительные усилия для лик-
видации последствий чрезвычайной ситуации, 
возникшей на территории области в результате 
неблагоприятных погодных явлений. из-за вы-
падения большого количества осадков снежные 
заносы на дорогах области практически парали-
зовали движение автотранспорта. образовались 
многокилометровые пробки на дорогах.

В кратчайшие сроки были приняты меры по 
ликвидации заторов и обеспечению пропуска 
автотранспорта на федеральных автомобиль-
ных трассах. организованы мобильные группы 
для оказания помощи водителям, застрявшим 
в сугробах, развернуты пункты обогрева и пита-
ния. принятые меры позволили минимизировать 
последствия чрезвычайной ситуации и не допу-
стить гибели людей.

когда в начале июня в юго-восточных регионах 
украины сильно обострилась внутриполитиче-
ская обстановка, перешедшая в открытое воору-
женное противостояние, пожарно-спасательные 
подразделения приняли самое непосредствен-
ное участие в приеме, размещении беженцев 
на территории области и отправке их в другие 
регионы россии. одновременно велась большая 
работа по сбору и переда-
че гуманитарной помощи 
для граждан, вынужденно 
покинувших территорию 
украины.

– что касается рабо-
ты с беженцами, сегодня 
основные направления на-
шей работы – это отправ-
ка людей в другие регио-
ны страны, обеспечение 
жизнедеятельности пун-
ктов временного разме-
щения беженцев и достав-
ка гуманитарной помощи 
жителям Юго-Востока 
украины. собирают груз 
волонтеры ростовской об-
ласти, ростовская и Шах-
тинская епархии и другие регионы. на сегод-
няшний день на территории ростовской области 
продолжается прием беженцев. В ростове-
на-Дону они размещаются в здании главного 
железнодорожного вокзала для последующей 
отправки в другие регионы страны. здесь ор-
ганизован медпункт, детская комната, где дети 
играют, смотрят мультфильмы, рисуют и так да-
лее. Все прибывающие на вокзал регистрируют-
ся, проходят медкомиссию и получают талоны 
на питание. затем записываются в очередь на 
поезда. питание удалось организовать благо-
даря неравнодушным ростовчанам. В среднем 
ежедневно на вокзал прибывает около двухсот 
человек. Всего в ростовской области организо-
вано 42 пункта временного размещения бежен-
цев из украины. людей оттуда мы начнем вы-
возить, когда разрядится ситуация на вокзале. 
В целом обстановка по беженцам сохраняется 
напряженная, но управляемая. Возникающие 
проблемные вопросы решаются областным 
оперативным штабом в рабочем порядке, – рас-
сказывает 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 лево-
бережной части ростова-на-Дону, где сгорело 
25 га сухой растительности. лесные пожары 
были зафиксированы в тарасовском и камен-
ском районах.

к тушению этих пожаров привлекались 
пожарно-спасательные подразделения области 
и в значительной части благодаря их оператив-
ным действиям перехода огня на жилые строе-
ния не произошло.

непростая ситуация сложилась 24–25 сентя-
бря, когда в результате прохождения по террито-
рии области штормового атмосферного фронта 
с сильными дождями и порывами ветра произо-
шел 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 неклинов-
ском районах. В 9 муниципальных образованиях 
вводился режим чрезвычайной ситуации.

совместными усилиями департаменту уда-
лось минимизировать последствия этих чрезвы-
чайных ситуаций.

наряду с решением задач по работе с бежен-
цами, ликвидации чрезвычайных ситуаций вы-
полнялись мероприятия повседневной деятель-
ности.

В прошлом году пожарно-спасательными 
подразделениями выполнено более 19 тысяч 
выездов на чрезвычайные ситуации, пожары, 
происшествия и профилактические мероприя-
тия, в том числе более 4,8 тысячи – на поисково-
спасательные работы и тушение пожаров.

В прошедшем году департаменту удалось 
в полном объеме выполнить план основных 
мероприятий ростовской области в области 
гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации 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 пере-
несены на 2015 год.

тем не менее, в основном план мероприятий 
выполнен, все мероприятия проведены хорошо.

– много внимания в прошлом году мы уделя-
ли вопросам развития и совершенствования си-
стемы оповещения населения. В дополнение к 
имеющимся в 14 районах области комплексным 
системам экстренного оповещения, аналогичная 
система создана департаментом в городе таган-
роге. В ее состав входит более 120 устройств 
оповещения и информирования населения, 
а всего на балансе департамента, с учетом смон-
тированных ранее, находится уже более 1 600 
таких технических устройств. большое внимание 
в прошлом году мы уделяли также созданию си-
стемы вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112». практически завершена 
работа по нормативно-правовому регулирова-
нию 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 воз-
ложенные на органы местного самоуправления 
поселений полномочия по локализации пожаров 
и спасению людей и имущества до прибытия 
подразделений Государственной противопожар-
ной службы. также они обеспечивают защиту от 
пожаров ряда населенных пунктов, в которых 
расположены объекты с ночным пребыванием 
людей учреждений образования, здравоохране-
ния и социальной защиты.

Мария Шульга

южный благотвоРительный 
Фонд «пища для жизни»: 

единственный способ помочь 
себе – это помочь дРУгим

Южный благотворительный фонд «Пища для Жизни» – это некоммерче-
ская благотворительная организация, нацеленная на оказание помощи 
нуждающимся как в мирное время, так и попавшим в бедственное положе-
ние в результате стихийных бедствий и военных конфликтов, в форме са-
мого 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, за-
дачах фонда и планах на будущее нам рассказал директор фонда Руслан 
Абу-Юсуфович Ижаев

когда летом 2012 года в городе крымске про-
изошло сильное наводнение, волонтеры фонда 
«пища для жизни» организовали пункт при-
готовления и развоза горячего питания в селе 
ставрополька недалеко от крымска. жители де-
сяти улиц, наиболее пострадавших от наводне-
ния, обеспечивались горячим питанием.

с мая по сентябрь 2014 года волонтеры рабо-
тали в пунктах временного размещения бежен-
цев 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 фон-
да «пища для жизни» по просьбе мчс рФ с 17 
июня 2014 года занялись организацией горячего 
питания в лагере временного размещения бе-
женцев 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 по-
мочь в организации лагеря. люди благодарны за 
питание, предоставленные кров и заботу,– рас-
сказывает руслан ижаев.

на главном железнодорожном вокзале города 
ростова-на-Дону сегодня организовано ежеднев-
ное горячее питание для беженцев из украины. 
Волонтеры благотворительного фонда каждый 
день раздают 150–300 порций комплексных обе-
дов. В приготовлении и раздаче пищи участвует 
около 50 человек.

– мы благодарны администрации города 
ростова-на-Дону за содействие, в частности за-
местителю главы администрации города сер-
гею 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 законодатель-
ного собрания ростовской области николай Ва-
сильевич Шевченко и заместитель губернатора 
сергей борисович бондарев. также хотелось 
бы выразить огромную благодарность всем до-
бровольцам, которые принимают участие в бла-
готворительной деятельности фонда, – говорит 
руслан ижаев.

совместно с благотворительными организа-
циями 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 рабо-
те с молодежью.

13 февраля Южный благотворительный фонд 
«пища для жизни» собрал молодых и активных, 
творческих и инициативных школьников и сту-
дентов в азове на первый молодежный социаль-
ный форум «совершенство в развитии».

В рамках встречи прошли обучающие тренин-
ги, лекции и мастер-классы по управлению со-
циальными проектами, волонтерству, культуре 
общения в семье и особенностям делового эти-
кета. опытом делились представители молодеж-
ных объединений, творческих коллективов, мо-
лодые преподаватели, учащиеся и студенты.

Форум «совершенство в развитии» прошел 
при поддержке законодательного собрания ро-
стовской области, администрации города азо-
ва, ростовской региональной молодежной обще-
ственной организации «Центр волонтерского 

мастерства « от сердца к сердцу».
– мы тщательно подбираем своих специали-

стов. мне хочется, чтобы в работе фонда уча-
ствовало как можно больше молодых людей. 
большое внимание мы уделяем пропаганде 
здорового образа жизни, нравственных цен-
ностей, щедрости, доброты. на мой взгляд, 
именно достойное воспитание, нравственность, 
духовность – это те основы, на которых держит-
ся сильное государство. В нашей стране, к со-
жалению, в какой-то момент появился пробел в 
этом направлении, но сейчас растет патриотизм, 
люди становятся более отзывчивыми, и это пре-
красно, – делится директор фонда. 

что касается планов на будущее, члены благо-
творительного фонда и дальше планируют при-
ходить на помощь людям, оказавшимся в беде, 
поддерживать их в трудных жизненных ситуаци-
ях. руслан ижаев надеется, что вскоре у фонда 
появится свой пищеблок.

Мария Шульга, фото автора

РУСЛАН АБУ-ЮСУФОВИЧ ИЖАЕВ 
родился в городе Черкесске Карачаево-
Черкесской республики РФ. Окончил 
биолого-почвенный факультет Ростовско-
го государственного университета (ныне 
ЮФУ).

Начал заниматься благотворительной дея-
тельностью в Абхазии. В Чечне, в городе Гроз-
ный, в здании школы-интерната №1 занимался 
раздачей горячего питания. Кормили ежеднев-
но от 1 000 до 3 000 человек. Горячее питание 
было организовано также в городе Назрани в 
здании школы №2, где питались 600–700 чело-
век в день. В Хасавюрте в здании школы №14 
был организован пищеблок для приготовления 
горячего питания. Осенью 2008 года органи-
зовывал подачу горячего питания в Южной 
Осетии. Пищеблок находился в поселке Гуфта, 
откуда питание доставляли в Цхинвал.

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

Дела и Люди
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ализации одного из них – красносулинского мэок. 
поддержка Фонда на погашение ставки рефинан-
сирования составит около 320 млн рублей, средства 
областного бюджета (в части софинансирования) – 
около 200 миллионов.

В-третьих, подписан меморандум о сотрудни-
честве с компанией «рехау» (Германия) о внедре-
нии инновационных технологий при модернизации 
коммунальной инфраструктуры. В текущем году 
эти технологии применяются в 2-х городах области. 
наконец, в ростовской области реализуется 18 кон-
цессионных соглашений в сфере водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и тбо, общий объ-
ем 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 на-
править 2,2 млрд рублей средств областного 
бюджета. это позволит завершить такие работы, 
как строительство одного из крупнейших инфра-
структурных объектов региона – очистных соору-
жений северо-западной части ростова-на-Дону с 
водозаборными сооружениями в районе хутора 
Дугино; строительство насосной станции, а так-
же возведение очистных сооружений для аэро-
портового комплекса «Южный» и прилегающих 
населенных пунктов. кроме того, за счет выде-
ленных средств будет проведена реконструкция 
системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ), 
что повысит надежность системы водоснабже-
ния г. новошахтинска, г. красный сулин и при-
легающих 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 водо-
снабжения 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 рекон-
струкции объектов водоснабжения восточных 
территорий.

также в текущем году будут продолжены работы 
по строительству очистных сооружений канализа-
ции с канализационным коллектором в ст. кагаль-
ницкой 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 ре-
гиональная подпрограмма по капитальному ре-
монту многоквартирных домов? 

– 2014 год стал первым годом реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта. 
ростовская область в числе первых в российской 
Федерации выполнила все требования федераль-
ного законодательства в части организации регио-
нальной системы капитального ремонта. В начале 
2014 года активные собственники выбрали способ 
накопления взносов на капитальный ремонт, ко-
торые начисляются с 1 мая. В декабре 2014 года 
утвержден краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта на 2015 
год. В рамках плана, за счет ежемесячных взносов 
собственников помещений многоквартирных до-
мов, запланировано отремонтировать 307 домов на 
общую сумму 1,5 млрд рублей. объем средств об-
ластного 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 уста-
новлен 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 по-
мещения в многоквартирном доме.

первые ежемесячные квитанции за капремонт 
жители области получили в мае 2014 года, за 8 ме-
сяцев прошлого года было начислено 1,6 млрд ру-
блей. В 2015 году планируется начислить взносы на 
капитальный ремонт в размере 2,4 млрд рублей. на 
эти средства в 2016 году планируется отремонтиро-
вать порядка 500 домов.

– В СМИ прошла информация о том, что жите-
лям Дона надо установить счетчики на воду как 
можно раньше. Почему?

– обязанность по установке приборов учета со-
держится в части 5 статьи 13 Федерального зако-
на от 23.11.2009 №261-Фз «об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные 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, электри-
ческой энергии, а также ввод установленных при-
боров учета в эксплуатацию. при этом многоквар-
тирные дома в указанный срок должны были быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) прибо-
рами 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 та-
кие приборы учета должны были быть установлены 
соответствующей ресурсоснабжающей организа-
цией с возложением всех расходов на собственни-
ков 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 Фе-
дерации от 17.12.2014 №1380 «о вопросах уста-
новления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» предусмотрена возможность 
определения нормативов потребления коммуналь-
ных услуг с учетом повышающих коэффициентов 
вне зависимости от метода их определения (рас-
четный метод или метод аналогов).

согласно информационному письму региональ-
ной службы по тарифам ростовской области (далее 
– рст ро) от 22.01.2015 №40/257 в связи с приняти-
ем постановления правительства российской Фе-
дерации от 17.12.2014 №1380 рст ро открыто дело 
о пересмотре нормативов потребления коммуналь-
ных услуг по отоплению, холодному и горячему во-
доснабжению, электроснабжению, газоснабжению 
в ростовской области. В соответствии с действую-
щим законодательством нормативы потребления 
указанных коммунальных услуг будут установлены 
с учетом повышающих коэффициентов.

В связи с этим, собственникам помещений, ко-
торые при наличии технической возможности уста-
новки приборов учета коммунальных ресурсов, в 
том числе воды, до сих пор не установили их, ре-
комендуется принять все меры по исполнению обя-
занности, возложенной на них действующим зако-
нодательством.

установка приборов учета позволит произво-
дить расчеты за фактическое количество потре-
бленных коммунальных ресурсов и избежать в 
будущем применения нормативов потребления 
коммунальных услуг, определенных с учетом по-
вышающих коэффициентов.

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото пресс-службы Министерства ЖКХ РО

сУть дела: 
каких Перемен ждать в сфере жкх?

ростовской области сергей сидаш. – мы хотим 
улучшить управление многоквартирными дома-
ми и надеемся, что его качество в корне поменя-
ется в этом году. 

по словам сергея борисовича, который являет-
ся заместителем председателя областной лицен-
зионной комиссии, управдомы, «провалившие» 
экзамен, смогут его пересдать до 1 мая 2015 года, 
учитывая очередность: в первую очередь прини-
мают сам экзамен, а потом уже проводят пере-
сдачи. количество попыток пересдать экзамен за-
коном 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 предпи-
сания от жилищной инспекции, она автоматиче-
ски лишается основного полученного документа. 
Дома, находящиеся в управлении той компании, 
представитель которой не сдал экзамен, перехо-
дят в управление другой ук. 

никакой региональной специфики: вопросы оди-
наковы во всех субъектах рФ, так что можно под-
готовиться заранее. Федеральный закон от 21 июля 
2014 года №255-Фз «о внесении изменений в жи-
лищный кодекс российской Федерации, отдельные 
законодательные акты российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положе-
ний законодательных актов российской Федера-
ции» вступил в действие 1 сентября 2014 года. он 
предусматривает лицензирование деятельности 
по управлению многоквартирными домами. В со-
ответствии с положениями закона управляющие 
организации (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели), осуществляющие деятельность 
по управлению многоквартирными домами на осно-
вании 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 долж-
ны знать федеральное и региональное законода-
тельство, владеть информацией о том, как нужно 
правильно управлять многоквартирными домами, 
чтобы их жителям жилось тепло и комфортно. эти-
ми знаниями в полной мере обладают первые вла-
дельцы аттестатов: директор ук «квадро» Влади-
мир саккелариус, директор ук «патриот-сервис» 
сергей Юдин, директор ук «свой дом» татьяна 
лымарь, директор «жкх ленинского района» иван 
литовченко, директор ооо «управдом» ирина Ды-
чинская. особенно хочется отметить результаты 
директора ооо «жэк– 1,2,3,4,5» Виктора ивах-
ненко из г. Волгодонска. на профессиональных ис-
пытаниях он набрал 100 баллов из 100 возможных, 
правильно ответив абсолютно на все вопросы. 

– успешно сдать экзамен мне помог девятилет-
ний опыт управления многоквартирными домами, 
– поделился с «парламентским вестником Дона» 
депутат законодательного собрания ростовской 
области, директор ук «квадро» Владимир сакке-
лариус. – большую часть ответов на вопросы мне 
дала жизнь, но пришлось почитать также норматив-
ную 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, Вла-
димир ильич ответил, что суперсложных вопро-
сов не было, но были каверзные. нужно было 
знать все о давлении, паскалях и запредельной 
температуре. а вот как охарактеризовал экзаме-
национные испытания заместитель начальника 
Государственной жилищной инспекции ростов-
ской области павел асташев:

– мы строго следили за тем, чтобы в кабине-
те не только шпаргалок не было, но и чтоб эк-
заменуемые не переговаривались между собой. 
Все отнеслись с пониманием к требованиям, 
которые установлены для проведения экзаме-
на, и никаких эксцессов у нас, к счастью, пока 
не было. График стабильный, он установлен ре-
шением 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 много-
квартирными домами. решение о выдаче лицен-
зии принимает специальная комиссия в течение 
месяца после аттестации. Для отказа в выдаче 
лицензии, даже с учетом пройденного испыта-
ния, могут быть два основания. Во-первых, недо-
стоверная или искаженная информация в предо-
ставленных 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 до-
мах, которые эти компании будут обслуживать, 
будет опубликована в открытом доступе.

на сегодняшний день в ростовской области ра-
ботают более 360 управляющих компаний, в их 
управлении находятся около 15 тысяч многоквар-
тирных домов. за 10 дней экзамен сдали 209 чело-
век, из них только 195 (93%) – успешно. средний 
балл за весь период составил 94 балла. не справи-
лись с поставленной задачей 14 донских управдо-
мов из ростова, таганрога, Волгодонска, сальска, 
красного сулина, азова, белой калитвы. 

Каролина Стрельцова, фото автора

донские УпРавдомы полУчили пеРвые 
квалиФикационные аттестаты

Шесть представителей управляю-
щих многоквартирными домами 
компаний со всех уголков Ростовской 
области собрались 5 февраля в реги-
ональном Министерстве жилищно-
коммунального хозяйства. Глава 
ведомства СЕРГЕЙ СИДАШ лично 
вручил каждому из них заветные ат-
тестаты

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» от-
ветил министр ЖКХ Ростовской области СЕРГЕЙ СИДАШ

Проблемы ЖКХ

Донские управляющие компании выстрои-
лись 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 Государствен-
ной жилищной инспекции управдомы подали уже 
334 заявления на прохождение испытаний. самы-
ми первыми теперь обязательный аттестат полу-
чили управляющие компании «патриот-сервис», 
«свой дом», «жкх ленинского района», «управ-
дом», «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 

– Сергей Борисович, каково положение в сфе-
ре ЖКХ на данный момент? Обозначьте основ-
ные проблемы.

– В ростовской области как, впрочем, и во многих 
субъектах рФ, чрезвычайно высок уровень износа 
инженерной инфраструктуры. В шахтерских терри-
ториях 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 совер-
шенно очевидно, что решить весь спектр проблем 
только за счет бюджетных средств не получится, 
необходимо обеспечить масштабный приток инве-
стиций в жкх.

Для этого в области сформирована система фи-
нансовой 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 поста-
новлений правительства. инвесторам предоставля-
ются льготы по налогам, возмещение части затрат 
по уплате процентов коммерческих банков, субси-
дии в целях возмещения части стоимости присое-
динения или подключения к коммунальным сетям.

В области с привлечением средств частных 
инвесторов реализуется ряд крупных проек-
тов: во-первых, в течение ряда лет в формате 
государственно-частного партнерства реализуются 
«Вода ростова» и «чистый Дон» с общей стоимо-
стью более 40 млрд рублей. Во-вторых, в рамках 
госпрограммы «охрана окружающей среды на 
2012–2020 годы» за счет средств инвесторов пла-
нируется строительство восьми межмуниципальных 
отходоперерабатывающих экологических комплек-
сов, планируемый объем инвестиций составляет 5,5 
млрд рублей. ростовская область защитила заявку 
в Фонде содействия реформированию жкх по ре-
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создавали компанию целенаправленно в рам-
ках группы компаний «патриот», для управле-
ния домами, которые группа строит в ростове-
на-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 «па-
триот» – создавать комфортную и современ-
ную жилую среду, и здесь наша роль, пожалуй, 
одна из самых важных. Во всяком случае, за-
стройщика часто оценивают по тому, как живет-
ся в созданном им объекте.

такая постановка задачи позволяет нам уста-
навливать определенные стандарты качества, 
о которых я уже говорил, и максимальную от-
крытость – тарифной политики, принципов и по-
рядка работы… этот подход оправдывает себя: 
за годы существования «западных ворот» здесь 
сложилась уникальная атмосфера доверия и 
взаимовыручки, а наши жильцы стали в каком-
то 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 управ-
лении 28 жилых домов, в которых находятся 
9 225 квартир общей площадью 625 тысяч ква-
дратных метров. В ближайших планах – взять на 
себя обслуживание новых проектов зао «па-
триот» в городе. это жк «акварель» на улице 
скачкова, 52 и первая очередь шестого микро-
района «западных ворот», которая называется 
«английский квартал». несколько домов, о кото-
рых я говорю, уже введены в эксплуатацию, но 
большую часть планируется ввести в этом году.

кроме того, один из основных критериев ра-
ботника нашей управляющей компании – от-
ношения с жителями. Все сотрудники управ-
ляющей 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 при-
чину его обращения и принять меры. 

– Как теперь, в непростых экономических 
условиях, складывается ваша работа? При-
шлось 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 диа-
лог с должниками всеми возможными способа-
ми – письменные предупреждения, телефонные 
переговоры, личное общение. В целом число 
должников не увеличивается, в основном это 
люди, купившие квартиры для дальнейшей пере-
продажи. но в отопительный сезон объем долга 
увеличивается почти вдвое, что для нас очень 
проблематично при расчетах с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

В компании четко понимают свою ответствен-
ность, и все должники делятся на категории – вете-
раны ВоВ, малообеспеченные семьи, многодетные 
семьи, сироты и семьи с малолетними детьми – это 
те, для кого делаются любые отсрочки в погаше-
нии долгов. а вот с той категорией жителей, отно-
сящих себя к среднему классу и имеющих долги 

по 30–70 тысяч рублей, 
ведутся исковая претен-
зионная работа и меры 
по приостановке подачи 
коммунальных ресурсов. 
Другого обращения, к со-
жалению, не понимают.

– Расскажите подроб-
нее о себе и сотрудни-
ках компании. Кто тянет 
на своих плечах груз от-
ветственности? 

– я 32 года отслужил 
в армии, в ВВс ссср и 
позднее в рФ, по всей 
стране – от украины до 
сахалина. страна доверя-
ла мне полк боевых истре-
бителей, я летал на самом 
современном в тот период 
истребителе су-27, руко-
водил большим воинским 
коллективом, учил моло-

дых летчиков осваивать сложную авиационную 
технику, поэтому четко понимаю ответственность 
за поставленную задачу и готов ко всему. после 
ухода в отставку работал в правительстве санкт-
петербурга, затем в администрации ростовской 
области начальником управления социально-
жилищных программ, но когда мне предложили 
должность директора зао «патриот-сервис», 
я согласился, не раздумывая. наш коллектив под-
готовлен к работе в новых условиях. превосходно 
справляются со своими обязанностями мой за-
меститель по эксплуатации александр андреевич 
Гучмазов и заместитель по общим вопросам ана-
толий 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 со-
кращений, наоборот, идет постоянное увеличение 
штата сотрудников в связи с приемкой новых до-
мов. сейчас, к примеру, строятся жк «акварель», 
6-й микрорайон «западных ворот», поэтому нам 
будут нужны сантехники, электрики, дворники 
и уборщики, некоторые категории инженерно-
технического состава. В целях повышения пре-
стижности 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 от-
метить, что качество уборки внутридомовых мест 
общего пользования значительно улучшилось. 
В настоящее время подобную практику рассма-
триваем для дворников, садовников.

– Неплохие деньги… А насколько часто у 
жильцов возникают проблемы и как опера-
тивно 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 ра-
ботает круглосуточно, все знают номера теле-
фонов. Два сантехника, электрик и механик 
лифта компании отис работают в режиме 24/7, 
поэтому они способны принять меры практиче-
ски незамедлительно после поступления звонка 
в аварийно-диспетчерский пункт. а после устра-
нения проблемы обязательно удостоверятся, что 
все нормализовалось.

– Как вы поддерживаете социально неза-
щищенные слои населения? Допускаете ли 
рассрочку оплат услуг ЖКХ?

– как я уже говорил, если многодетная семья, 
сирота или ветеран Великой отечественной вой-
ны пишут заявление о предоставлении рассроч-
ки на оплату услуг жкх, мы никогда им не отка-
зываем. ни одной семье с малолетними детьми, 
даже если у них накапливается внушительный 
долг, мы не отключаем электроэнергию. Для ве-
теранов ВоВ все услуги в квартире (переложить 
плитку, поменять двери) осуществляются бес-
платно. 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 еди-
ным 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 обще-
ственного транспорта, киоски… обращаются, 
потому что знают, что мы в свою очередь об-
ратимся в соответствующую инстанцию и обя-
зательно ответим людям. проблемы, конечно, 
есть. это и в нашей внутренней работе, и во вза-
имоотношениях с ресурсоснабжающими органи-
зациями, но в свою очередь мы также понимаем 
существующие проблемы в городе с поставкой 
энергоресурсов, тем более что наш 3-й микро-
район – это стройка, и до завершения строитель-
ства социальных объектов эти проблемы будут 
существовать. но это все временно. когда в 
левенцовке будет достроена вся инфраструкту-
ра, 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» 

– Сергей Вячеславович, вы первым в об-
ласти подали документы на сдачу экзамена, 
первым его сдали и теперь являетесь обла-
дателем квалификационного аттестата под 
символичным номером один. Долго ли при-
шлось готовиться к экзамену? Какие вопро-
сы оказались, на ваш взгляд, самыми слож-
ными?

– на самом деле у нас не было такой задачи – 
быть первыми, просто мы привыкли делать все 
без промедления. к тому же порядок лицензиро-
вания 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 во-
просов – от них ведь зависит судьба компании. 
мы подали заявление и оказались в первых ря-
дах. со мной экзамен сдавал мой первый заме-
ститель анатолий Викторович коваленко. я на-
брал 194 балла, это 97 процентов правильных 
ответов. закончил тестирование первым в на-
шей группе, и поэтому мне выдали сертификат 
под номером один. по результатам экзамена 
мы уже подали заявление на получение лицен-
зии, 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, предусматри-
вающий ужесточение требований к органи-
зациям, которые занимаются управлением 
многоквартирными домами. С 1 мая 2015 года 
они смогут работать только на основании ли-
цензии. Как вы оцениваете подобную инициа-
тиву правительства? К чему, как вы думаете, 
в итоге приведет ее реализация? Исходя из 
вашего опыта, какие предложения и дополне-
ния вы бы хотели в нее внести?

– я полностью поддерживаю этот закон, пото-
му что он обеспечивает порядок в сфере управ-
ления многоквартирными домами. на настоящий 
момент стандартов качества по работе управ-
ляющих компаний как таковых нет. есть только 
требования, на основе которых мы разработали 
собственные стандарты, исходя из пожеланий 
жителей и возможностей материнской компа-
нии – зао «патриот». заморозка тарифов до 
июля 2017 года, полностью открытая отчетность, 
постоянное общение с жителями лично и в интер-
нете, быстрая реакция на обращения, помощь в 
организации коллективных праздников – все это 
наглядные примеры наших стандартов. В целом 
же люди хотят, чтобы в местах общего пользо-
вания, во дворе и на детских площадках царили 
чистота и порядок, чтобы в квартирах было теп-
ло, 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 ду-
маю, органы власти таким об-
разом надеются придать новый 
импульс работающим компани-
ям. уверен, что так и будет. 

что же касается предложе-
ний, то мне хотелось бы обра-
тить внимание на один важный 
вопрос, который, наверное, 
нуждается в законодательном 
урегулировании. почему управ-
ляющие компании должны 
оплачивать общедомовое водо-
отведение? почему общедомо-
вое водоснабжение предусмо-
трено, а водоотведение должны 
оплачивать ук? непонятно, чем 
это вызвано и как мы можем на 
себя возлагать такие финансо-
вые нагрузки. В нашей компа-
нии полное налогообложение, 
не упрощенная система, по ко-
торой работают многие, мы пе-
ред государством выполняем свой долг – только 
одних налогов (нДс, прибыль, недвижимость) 
в бюджеты различного уровня мы платим еже-
месячно более 1,5 млн рублей. Для того, чтобы 
ук были работоспособными, им надо дать воз-
можность развиваться, было бы правильно раз-
решить управляющим компаниям какую то часть 
налогов расходовать на содержание домов, по-
вышение их энергоэффективности, оснащение 
различным современным оборудованием и ме-
ханизмами. к сожалению, пока и на федераль-
ном уровне, и на региональном подавляющую 
часть управляющих компаний считают малоэф-
фективными и расходующими средства не по 
предназначению, мягко говоря.

– Расскажите о деятельности ЗАО 
«ПАТРИОТ-Сервис». В чем, по-вашему, состо-
ит 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 рабо-
ты проводить своими силами.

сергей юдин: 

«левенцовка бУдет одним из самыХ 
благоУстРоенныХ Районов Ростова»

Об ужесточении требований 
к управляющим компаниям, 
грядущем лицензировании и 
получении необходимого для 

дальнейшей работы квали-
фикационного аттестата мы 

побеседовали с Сергеем Юди-
ным, генеральным директором 

ЗАО «ПАТРИОТ-Cервис» – 
управляющей компании, об-

служивающей многоквартир-
ные дома в жилом районе «За-
падные ворота» в Левенцовке 

и ЖК «Красные ворота» 
в Поворотном переулке  

Ростова-на-Дону

Проблемы ЖКХ
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УпРавляющая компания 
и собственники кваРтиР 

должны быть союзниками
– Виктор Степанович, вы в числе первых 

прошли аккредитацию, необходимую для по-
лучения лицензии. Как вам кажется, насколь-
ко процедура лицензирования поможет про-
фильтровать многочисленные управляющие 
компании? 

– аккредитация предполагает проверку двух 
сотрудников компаний на знание законодатель-
ства и практических действий. это правильный 
шаг, который дает возможность понять, насколь-
ко руководители и их заместители знакомы с за-
конами. это важно, потому что именно законы 
определяют рамки нашей деятельности. про-
цесс получения лицензии – только один из ша-
гов, 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 управ-
ляющей компании, не лениться навести справки. 
честная управляющая компания всегда готова 
предоставить финансовый отчет о своей дея-
тельности и стремиться не столько заработать, 
сколько на сто процентов выполнить взятые на 
себя обязательства.

– Сколько домов обслуживает ваша компа-
ния? 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 поя-
вилась 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 ре-
шающим для слаженной и эффективной работы, 
то, на мой взгляд, одним из основных. сегодня 
к нам поступают предложения взять на обслу-
живание 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 до-
мов оказались в неравных условиях. Дома по 
проведению капитального ремонта включены в 
разные сроки выполнения работ согласно регио-

нальной программе. В такой ситуации, естествен-
но, одни жильцы вполне довольны, другие не 
очень. программа капитального ремонта – очень 
нужный и востребованный проект, как и област-
ная программа по замене лифтов. мы за два года 
в рамках этой программы заменили более тридца-
ти лифтов в многоквартирных домах. я убежден в 
том, что никакая, даже самая успешная, управ-
ляющая 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 ближай-

шую 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 воз-
никает необходимость, то работаем с жильцами 
в индивидуальном порядке. Делаем ремонт в 
подъездах, капитально ремонтируем крыши, ас-
фальтируем 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 ин-
женерное оборудование, систему канализации. 
В этом году будем продолжать работу по бла-
гоустройству. 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 под-
держку среди собственников квартир?

– Да. нашими помощниками и посредниками 
являются председатели советов многоквартир-
ных домов. это активные, неравнодушные люди, 
которые делают огромную работу. совместными 
усилиями нам удается находить взаимопонима-
ние с большинством жильцов, стараемся досту-
чаться до каждого, объяснить спорные моменты. 
Даже такие проблемы и острые вопросы, как 
долги за квартплату и текущий ремонт, мы ста-
раемся решать мирным путем и всегда готовы 
идти навстречу.

Ирина Астапенко, фото Каролины Стрельцовой

Управляющая компания 
«ЖЭК-1,2,3,4,5» работает 
в сфере ЖКХ уже боль-
ше семи лет. За это вре-
мя коллектив во главе с 
ВИКТОРОМ ИВАХНЕНКО 
сумел создать самое глав-
ное – достойную репута-
цию. А еще здесь работают 
профессионалы своего 
дела, которые вникают 
в каждый новый закон, 
действуют в правовом поле 
и искренне хотят, чтобы 
дома, которые они обслу-
живают, были комфортны-
ми, теплыми и уютными

Миронова М.В., председатель совета многоквартирного дома:

– Я не так давно исполняю обязанности председателя, но успела понять: к людям в на-
шей управляющей компании относятся с вниманием и доброжелательностью. Все про-
блемы, которые возникают, мы решаем вместе. Обсуждаем, на что целесообразнее по-
тратить 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 дво-
ре 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 рассматри-
вает 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 тру-
бы – 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 ре-
шать, учитывая наше мнение.

ирина дычинская: 

«люди пРиХодят домой 
и говоРят мне «спасибо»

В управлении ее компании на сегодняшний 
день находится шестиэтажный дом премиум-
класса в западном микрорайоне ростова-на-
Дону. идеальное состояние жилого комплекса 
и отзывы жильцов говорят о том, что работа 
по управлению домом действительно, как и по-
казал экзамен, ведется на «отлично». секре-
тами успешной работы ирина Дычинская по-
делилась с корреспондентом «парламентского 
вестника Дона».

– Ирина Васильевна, по-
чему вы, красивая и хруп-
кая женщина, выбрали для 
себя такое нелегкое дело, 
как руководство управляю-
щей компанией? 

– прежде всего я обычный 
житель, получаю квитанции, 
как и все, и у меня тоже воз-
никают вопросы. а однажды 
мне стало интересно самой 
пойти работать в эту сферу 
и показать нашим поставщи-
кам коммунальных ресурсов 
и управляющим компаниям, 
как нужно обслуживать жи-
лые дома. я стремилась не 
заработать на управляющей 
компании, а показать, как 
нужно правильно оказывать услуги. зачастую 
люди, живущие на одной лестничной клетке 
многоквартирного дома, даже не знакомы друг с 
другом – это не про наш дом! у нас все друг дру-
га знают. мой телефон работает круглосуточно, 
жильцы могут позвонить мне в любой момент 
по любому вопросу… Все лампочки горят, лифт 
работает – я от этого получаю колоссальное удо-
вольствие! мне нравится, когда люди приходят 
домой и говорят мне «спасибо».

– Ваш дом похож на пятизвездочный отель: 
идеальная чистота и уют гармонично сочета-
ются с современным интерьером, выполнен-
ным в едином стиле с учетом таких деталей, 
как кованые ворота, перила, огромное зерка-
ло в холле на первом этаже… 

– жилой комплекс называется «итальянский 
дворик», в администрации железнодорожного 
района мы на хорошем счету: наш дом знают как 
показательный, ему три года. он рассчитан на 
40 квартир, при строительстве были использова-
ны современные технологии и передовая инже-
нерия. предусмотрена подземная парковка на 
15 машиномест. застройщик выбрал для управ-
ления  именно нашу компанию, потому что зна-
ет, что мы достойны этого. мы ему за это очень 
благодарны. как происходит выбор компании, 
управляющей недвижимостью, на практике? 
Владельцы объекта недвижимости изучают ре-
путацию, анализируют управляющую компанию: 
сможет она эффективно управлять объектом, 
умеет ли правильно подбирать подрядчиков…  
то есть застройщик в нас поверил и в текущем 
году  планирует отдать нашей управляющей ком-
пании еще 5 тысяч квадратных метров на обслу-
живание. это еще три многоквартирных дома. 

– Скажите, в чем секрет такой результатив-
ной работы вашей управляющей компании?

– мне повезло с командой: со мной работают 
отличные люди, настоящие профессионалы свое-
го дела. мы предоставили жилье в доме нашему 
мастеру чистоты золотовой людмиле михайлов-
не. она очень ответственна, лично знакома абсо-
лютно со всеми жильцами, а они знают ее номера 
телефонов и в любое время в случае необходи-
мости могут ей позвонить. с 7 утра и до 10 вечера 
людмила михайловна работает не покладая рук. 
есть у нас отличный садовник, замечательный 
главный бухгалтер, прекрасные электрики, сан-
техники – я всем хочу выразить искреннюю бла-
годарность за работу. без них, без их труда наш 
дом не был бы таким красивым и  уютным.

– Каким образом вы оптимизируете расхо-
ды управляющей компании и собственников 
жилья?

– Во-первых, я не принимаю на работу много 
персонала, ведь в этом случае на плечи жильцов 
ляжет лишняя финансовая нагрузка. большую 
часть работы я делаю сама: езжу по всем ресур-
сосберегающим организациям, выставляю сче-
та, слежу за платежами, знаю, кому и когда мне 
нужно оплатить, поэтому и должников у нас нет. 
на информационной доске я выписываю, какие 
платежи у нас запланированы на год и по каким 
тарифам. В любое время любой житель дома мо-
жет подойти и ознакомиться с информацией. 

Во-вторых, в целях оптимизации расходов мы 
используем энергосберегающие технологии. Для 

освещения придомовой территории и подъезда 
мы пользуемся энергосберегающими лампочка-
ми – как показала практика, это гораздо выгод-
нее. Важно отметить, что у нас индивидуальное 
отопление: в каждой квартире находится котел, 
и горгаз выставляет счет отдельно каждому 
собственнику жилья. помимо того, что в каждой 
квартире стоят счетчики, имеется и общедомовой 
счетчик. мы сверяем показания, а разница уходит 
на общедомовые нужды:  лифт и освещение на 

придомовой территории и всех шести этажах. 
– Наверное, многие жители обращаются к 

вам с вопросами, касающимися федерально-
го и регионального законодательства в сфере 
ЖКХ, которое, как известно, у нас постоянно 
меняется, издаются новые законы, к ним при-
нимаются поправки…

– конечно, я жильцам все разъясняю, но не-
которые вопросы остаются непонятыми даже 
для меня. к примеру, почему мы как управляю-
щая компания  не имеем права «вывешивать» 
имена и фамилии должников на всеобщее обо-
зрение? почему мы должны доводить дело до 
суда? я считаю, что можно попытаться другими 
мерами повлиять на должников, пристыдить их 
перед соседями – возможно, это возымеет дей-
ствие. сейчас согласно действующему законо-
дательству можно писать на информационной 
доске номер квартиры, где собственник явля-
ется задолжником, но фамилии и имена раз-
глашать нельзя. какой в этом толк, если люди 
зачастую знают друг друга в лицо, но не в кур-
се, в какой именно квартире кто проживает… 
и хотя эта проблема пока не коснулась нашей 
управляющей компании по причине отсутствия 
должников, возможно, коснется в ближайшем 
будущем, когда в управлении у нас будет боль-
ше домов.  

есть и еще один вопрос, вызывающий у меня 
удивление. Довольно странно лицензировать 
деятельность управляющих компаний, тогда как 
тсж и жк лицензированию не подлежат, и воз-
можность его введения не рассматривается. мы 
сдавали экзамены, чтобы получить аттестаты, 
почему тсж и жк их не сдают? они же также 
обслуживают многоквартирные дома и по сути 
своей деятельности ничем не отличаются от 
управляющих компаний.

– Что объединяет жильцов «Итальянского 
дворика»?

– у нас очень дружный дом. каждый хочет 
жить в чистоте, поэтому мы придерживаемся 
принципа: «чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят». В подъезде никто не курит, а за три 
года у нас уже успели сложиться определенные 
традиции: каждый раз на новый год мы наряжа-
ем елку и организовываем праздники для детво-
ры. ежегодно 1 мая мы празднуем День рожде-
ния нашего дома, внизу собираются все жильцы 
(около 60 человек), мы жарим мясо на барбекю, 
устраиваем настоящий банкет. так здорово, ког-
да всем хорошо!

поговорив с ириной Васильевной, мы решили 
пообщаться и с жильцами дома. на наши вопросы 
с радостью согласились ответить хмелева елена 
серафимовна, пачко елена, семова елена и са-
мый юный жилец дома – малышка с необычным 
именем миа. по их словам, в доме всегда тепло 
и светло, а если что-то случается, к примеру, от-
ключается свет, их сразу же оповещают о причи-
нах и сроках восстановления электроснабжения. 
и все благодарят ирину Васильевну за тот уют, 
который она обеспечивает в доме. «это тот чело-
век, который делает свою работу с любовью», – 
в один голос говорят жильцы. 

Беседовала Каролина Стрельцова,
фото автора

Генеральный директор ООО «Управдом» ИРИНА ДЫЧИНСКАЯ 
одной из первых в Ростовской области сдала экзамен и получила 

квалификационный сертификат

Ирина Васильевна Дычинская с жильцами (на фото третья справа)

Проблемы ЖКХ
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вопросам молодежной политики города. 
молодежный парламент работает на 
общественных началах. он состоит из 
27 членов, из которых: 25 парламента-
риев делегированы депутатами батай-
ской 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 при-
нимали активное участие в заседаниях 
постоянных комиссий, заседаниях город-
ской Думы. предложения парламентари-
ев учитывались при подготовке и приня-
тии решений.

информирование населения города ба-
тайска о деятельности городской Думы 
осуществлялось в нескольких направле-

ниях: через официальный сайт в сети интернет, в печатных сред-
ствах массовой информации, в теле- и радиопрограммах. регу-
лярно 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 город-
ской Думы помогает в работе с избирателями города, которой 
городская Дума как орган местного самоуправления и депута-
ты Думы придают исключительно важное значение. 

одна из действенных форм связи между властью и обще-
ством – обращения граждан и ответы на них. за 2014 год не-
посредственно в городскую Думу поступило 356 индивидуаль-
ных 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. 

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 сегод-

няшний день состоит около 70 тысяч граждан, относящихся к 
льготным категориям – это 27 тысяч семей. таким образом, 
управление социальной защиты населения обеспечивает пре-
доставления различных мер социальной поддержки около 70% 
батайчан, за 2014 год на предоставление мер социальной под-
держки управлению перечислено более 500 тысяч рублей.

как и прежде, батайчанам предоставлялось 70 государ-
ственных и муниципальных услуг.

а с 1 января 2015 года добавилось еще три услуги, по вопро-
сам 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 ростов-
ской области: (врачи – 75,7%, медсестры – 72,4%).

Для обеспечения жителей города подготовленными кадра-
ми в этом году 20 абитуриентам выданы целевые направления 
в ростовский медицинский университет, которые ежемесячно 
получают доплату к стипендии по 500 рублей до конца обуче-
ния в вузе.

необходимо отметить, что батайск – один из немногих го-
родов ро, где разработана и реализуется система поддержки 
молодых специалистов. так, 49 молодым специалистам здра-
воохранения и 108 молодым педагогам осуществляются вы-
платы из средств местного бюджета (2 и 1,5 тысячи руб.) по-
сле окончания интернатуры и ординатуры приступили к работе 
16 молодых врачей.

укрепление материально-технической базы учреждений 
здравоохранения остается одной из самых важных и актуаль-
ных в работе Думы. так, для повышения качества медицинских 
услуг, расширения коечной сети, снятия переуплотненности 
необходимо продолжение строительства 5-этажного терапев-
тического корпуса на 190 койкомест. освоено всего 100 млн 
рублей согласно контрактам. но к сожалению, пока на про-
должение 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 са-
дов 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 об-
ластного 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 переоборудо-
вания под детские сады.

рассматриваются и готовятся документы на появление мо-
дульных пристроек еще к двум садам (№22, 3).

Все эти меры позволят по итогам 2015 года обеспечить до-
полнительными 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 зна-
чит его строительство начнется только после проведения пу-
бличных слушаний, – рассказывает председатель батайской 
городской Думы.

большое внимание уделяется и вопросам развития бизнеса. 
В город пришел грандиозный проект по созданию крупней-

шего 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 пред-
приятием при создании проекта будет выступать оао «рос-
вертол».

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 класте-
ра 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

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 многопар-
тийной, 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 при-
нято 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. бюд-
жет 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 измене-
ния и дополнения, – рассказывает Валерий алексеевич.

отрадно, что в сложной экономической обстановке доход-
ную часть бюджета города удалось сохранить на плановом 
уровне. Депутатами осуществлялся постоянный контроль над 
решением проблемы недоимки по налоговым платежам и не-
налоговым сборам, зачисляемым в бюджет города, с целью 
уменьшения выпадающих доходов в городской казне. кроме 
этого, во взаимодействии с администрацией города была до-
казана необходимость дополнительного выделения средств 
из областного бюджета, которые были направлены на финан-
сирование 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 

последних лет бюджет города остается социально ориентиро-
ванным. В 2014 году средства из городского бюджета направ-
лялись на выполнение социальных обязательств, мероприятий 
и программ. одна из таких программ направлена на развитие 
системы дошкольного образования. максимальная обеспечен-
ность детей дошкольным воспитанием – значимая составляю-
щая 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 ре-
монту действующих дошкольных учреждений, школ города. 

– В прошлом году продолжалась работа по модернизации 
здравоохранения города батайска. Депутаты постоянно осу-
ществляли контроль над финансированием мероприятий, на-
правленных на укрепление материально-технической базы 
ЦГб города, внедрением современных информационных си-
стем, улучшением доступности и повышением качества амбу-
латорной медицинской помощи, проведением капитальных и 
текущих ремонтов, – говорит Валерий симоненко.

при батайской городской Думе работает молодежный пар-
ламент. это постоянно действующий коллегиальный, сове-
щательный и консультационный орган при городской Думе по 

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.

Будни муниципальных образований: Батайск
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виктор костенко: 
«пеРспектива Развития 

батайска напРямУю связана 
с Развитием системы 

водоснабжения гоРода»
Вся трудовая биография ВИКТОРА КОСТЕНКО связана с «Водоканалом» го-
рода 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 – вдум-
чивый и основательный – Виктор Борисович применяет и в других сферах. 
Он является депутатом Батайской городской Думы по второму избирательно-
му округу, председателем комиссии по ЖКХ и членом комиссии по промыш-
ленности. Во многом благодаря Виктору Костенко сегодня батайчане забыли, 
что такое подача воды по часам

Виктору борисовичу удается решать се-
рьезнейшие вопросы, касающиеся развития 
системы водоснабжения его избирательно-
го округа и всего батайска в целом. жители 
частного сектора теперь не переживают за по-
лив огородов – вода поступает круглосуточно. 
несколько детских садов подключены к систе-
ме водоснабжения благодаря усилиям Викто-
ра костенко. В трудовой биографии Виктора 
борисовича – прокладка дюкера по дну реки 
Дон, строительство сетей в западном батай-
ске, перекладка сетей в южной части города, 
наладка водоснабжения в поселке славы. он 
восстановил водовод, не действующий с 1985 
года, для водоснабжения детского сада №8. 

после многочисленных обращений горожан 
диспетчерская служба по ремонту и обслужи-
ванию Внс переведена на круглосуточный ре-
жим. Виктора борисовича можно увидеть и в 
жару, и в мороз на порыве или ремонте линии. 
В подчинении у него 200 сотрудников: 4 ава-
рийные бригады водопровода, 4 аварийные 
бригады водоотведения, машинисты.

– одна из причин, из-за которой я решил 
выдвинуть свою кандидатуру на выборах в ба-
тайскую городскую Думу – проблема развития 
системы водоснабжения города. В силу моей 
профессиональной деятельности эта тема мне 
очень близка и понятна. кроме того, у меня 
было желание принимать непосредственное 
участие в политической жизни города. В моем 
избирательном округе система городского во-
доснабжения появилась лишь в 2008 году, она 

еще не получила полного развития. западный 
батайск – это в основном частный сектор, до-
статочно сложный микрорайон, где была сла-
бо развита инфраструктура. Во время пред-
выборной кампании у меня состоялось более 
десяти встреч с избирателями. я старался 
выявить самые наболевшие проблемы, услы-
шать жителей. Все предложения фиксирова-
лись. хочу выразить огромную благодарность 
представителям ктоса, которые знают о 
трудностях отдельных граждан и самых набо-
левших вопросах, волнующих всех жителей.

– Виктор Борисович, какие задумки вам 
уже удалось реализовать за время депу-
татской работы?

– на улице саратовской появи-
лось освещение. стараюсь не остав-
лять без внимания ни одну просьбу 
избирателей, где-то решаю пробле-
мы и собственными силами. помо-
гаю детским садам, детскому дому. 
основной упор сейчас делаю на ре-
шение вопроса развития системы 
водоснабжения и водоотведения. 
В скором времени буду выносить на 
рассмотрение предложение в город-
скую Думу по поводу комплексного 
развития системы коммуникаций 
всего города батайска, поскольку 

в данном вопросе нельзя отдельно рассма-
тривать тот или иной микрорайон. я считаю, 
что перспектива развития батайска напрямую 
связана с развитием системы водоснабжения 
города. завод «роствертол» планирует пере-
нести часть производства в батайск, для это-
го при помощи инвесторов будут проведены 
дополнительные коммуникации, что улучшит 
жизнь людей в городе. инвесторы для реали-
зации проектов уже найдены, они подали за-
явки. 

В весенний период я планирую выявить с 
помощью ктоса проблемные участки в моем 
избирательном округе, завести щебень, что-
бы люди поучаствовали в отсыпке своих при-
домовых территорий.

Беседовала Мария Шульга, фото автора

Виктор Костенко: 

«В настоящий момент готовится инвестиционная 
программа для подключения новых объектов в горо-
де. Это крупные инвестиционные проекты, при реа-
лизации которых система водоотведения появится 
и у жителей Батайска. Проект подразумевает раз-
витие жилых районов «Прибрежный», «Западный», 
«Донской», Южной промышленной зоны, восточной 
части города, появятся новые рабочие места»

КОСТЕНКО ВИКТОР БОРИСОВИЧ родился в 1974 году в городе Константиновске 
Ростовской области. В 1976 году переехал в город Батайск, где и проживает сейчас. Окон-
чил школу №16 города Батайска. В 1992 году окончил Батайский техникум железнодорож-
ного 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 воз-
главил обособленное подразделение в городе Батайске ОАО «ПО Водоканал».

виктор хайченко: 
«несмотРя на тРУдности, 

Рынки выживУт и соХРанят 
свой колоРит»

Талантливый руководитель ОАО « ТД Центральный» Виктор Алексее-
вич 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 Централь-
ный рынок города, Виктор Алексеевич продолжает активную обществен-
ную деятельность, является Председателем Общественного Совета города 
Батайска

Виктор алексеевич продолжает вести ак-
тивную 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 това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
рынках, за исключением сельскохозяйствен-
ных рынков и сельскохозяйственных коопера-
тивных рынков независимо от мест их нахож-
дения, иных розничных рынков, находящихся 
на территориях городов федерального значе-
ния, управляющие рынками компании вправе 
использовать исключительно капитальные 
здания, строения, сооружения. использова-
ние в этих целях временных сооружений за-
прещается. 

– Действительно, все эти годы рынок посто-
янно благоустраивался, и батайчане видят это 
воочию, – говорит Виктор алексеевич. – что 
касается 271-го закона, то копья по его тре-
бованиям ломаются до сих пор. я свою зада-
чу вижу в том, чтобы, сохранив колорит этого 
нашего традиционного торгового предприятия, 
всячески усовершенствовать его обустройство 
и благоустройство. конечно, для этого необхо-
димы большие финансовые вливания. одно из 
последних новшеств, которые мы у себя вве-
ли – установка холодильных и охлаждающих 
прилавков, столов, витрин в мясо-молочном 
павильоне. пришлось взять кредит, но хоро-
шее, большое дело сделано. я принял рынок в 
2001 году в неудовлетворительном состоянии. 
за это время проделана большая работа: по-
строены новые прилавки в овощных и фрукто-
вых рядах, по периметру сделаны павильоны с 
ролл-ставнями, в которых торгуют соленьями и 
рыбопродуктами. раньше в зимнее время про-
давцы, торгующие зеленью, овощами и фрук-
тами, переходили в мясной павильон. теперь 
же, с постройкой крытых рядов, такой необхо-
димости нет. и продавцам, и покупателям кру-
глый год можно будет работать с комфортом и 
соблюдением всех санитарных норм и требо-
ваний. мы будем и дальше работать над мо-
дернизацией рынка и постепенно претворять 
планы в жизнь. Да, для рынков сейчас настали 
не самые лучшие времена, многие предпри-
ниматели прекращают деятельность, притом, 
что мы не поднимали размер арендной платы. 
электроэнергия же подорожала на 44%. отсю-
да и рост стоимости ряда товаров. так, говяди-
на 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 прию-
ту, различным организациям и обществам. 
общественная жизнь батайчан по-прежнему 
остается для него важной и значимой.

– Виктор Алексеевич, расскажите об Об-
щественном Совете, созданном в Батайске 
в прошлом году.

– общественный совет создан при адми-
нистрации города. он организован для учета 
мнения общественных объединений и неком-
мерческих организаций, представителей про-
фессионального сообщества и иных граждан 
при осуществлении администрацией города 
батайска возложенных на нее полномочий. 
В состав совета входят десять членов, пред-
ставляющих совет ветеранов, профсоюзную 
организацию работников образования, обще-
ственный совет предпринимателей, молодеж-
ный парламент и иные организации и объеди-
нения. членами общественного совета могут 
быть граждане российской Федерации, до-
стигшие восемнадцатилетнего возраста, про-
живающие на территории города батайска.

члены совета могут проводить обществен-
ную экспертизу проектов правовых актов, а 
также осуществлять общественный контроль 
за деятельностью исполнительной власти 
города, приглашать на свои заседания пред-
ставителей федеральных государственных 
органов и государственных органов города 
батайска ростовской области, органов мест-
ного самоуправления и организаций, образо-
вывать рабочие группы. основные функции 
общественного совета – привлечение неза-
висимых от органов местного самоуправле-
ния экспертов, представителей общественных 
объединений и иных организаций специали-
стов по направлениям деятельности админи-
страции города батайска к содействию и уча-
стию в реализации ее полномочий; внесение 
предложений по совершенствованию деятель-
ности администрации города батайска; осу-
ществление общественного контроля за дея-
тельностью администрации города; участие в 
организации и проведение тематических ме-
роприятий, конференций, «круглых столов», 
семинаров, дискуссий с привлечением пред-
ставителей общественности, профессиональ-
ного сообщества и так далее.

Мария Шульга, 
фото автора

ХАЙЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
родился 10 января 1958 года в с. Охорь 
Чериковского района Могилевской об-

ласти БССР, в семье рабочих. В 1978 
году окончил политехнический техникум. 

После службы в армии остался жить 
в Батайске. С 1980 года работал элек-

триком, 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 экономи-
ческий университет (РИНХ) по специ-

альности «юрист». С 2005 по 2014 годы 
– депутат Батайской городской Думы. 
Заместитель Председателя городского 

Совета директоров. Председатель город-
ского 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.
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люди округа проголосовали за тенгиза асадовича не потому, что 
понравилось лицо на рекламном плакате, не потому, что в инфор-
мации написано «кандидат политических наук» и «заместитель 
председателя профсоюзного комитета ассоциации «прогресс»… 
на красивую картинку и текстовые старания политтехнологов се-
годня 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 поли-
тиком о депутатских буднях, достижениях и планах на будущее.

– Тенгиз Асадович, как вы пришли к решению стать депута-
том? 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 выпускни-
ками 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, рас-
положенном в моем избирательном округе, оксаной алексеевной 
тумко. из общения узнал, что школьному зданию 75 лет, и выде-
ляемых бюджетных средств не хватает на поддержание в хорошем 
состоянии. очень меня это задело. не смог пройти мимо, обра-
тился к своим друзьям, они не отказали. Вместе поработали над 
благоустройством прилежащей к школе территории, заасфальти-
ровали стоянку, отремонтировали фасад здания, приобрели сотню 
стульев в столовую, проектор в актовый зал и так далее. 

аппетит, как говорится, приходит во время еды. когда мы уви-
дели, что наша помощь реально так много значит для людей, 
постарались помочь и расположенному неподалеку детскому 
саду №1, где работает директором нина николаевна Дегтяре-
ва. 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, Гого-
ля, разина…

и вот тогда у ставших мне близкими людей возникла идея 
– выдвинуть меня депутатом городской Думы. и я решил – по-
чему нет!? я юрист, экономист и политолог по образованию, 
наработки преподавательские и научные еще остались нереа-
лизованными 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 наибо-
лее значимыми? Чему уделяете особое внимание?

– Главный принцип прост – пока люди верят в тебя, поддер-
живают тебя, работай для них, делая все, что в твоих силах, что-
бы им жилось лучше, чтобы район твой был благоустроен, ухо-
жен, чтобы на улицах было безопасно, чтобы молодежь могла 
найти много интересных и полезных занятий. Депутат наделен 
доверием своих избирателей, выполняет их наказы, несет мо-
ральную ответственность перед теми, кто делегировал его сво-
им 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 избира-
телей чаще всего?

– несмотря на то, что администрация города батайска по-
стоянно ищет возможности и способы сделать жизнь батайчан 
комфортнее и лучше, проблем остается немало. основные – от-
сутствие дорожного покрытия на улицах, тротуаров, уличного 
освещения, вывоз мусора, поврежденная опора линии электро-
передач 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, най-
ти решение и принять конкретные практические меры. Для об-
ратной связи на каждой улице мы выбрали старших. активисты 
выявились сами, у меня есть их координаты. В случае возникно-
вения каких-либо вопросов мы всегда можем связаться. сдела-
но 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 про-
блемы 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

тенгиз нувахов: 
«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

Тенгиз Асадович Нувахов родился 19 сентября 
1984 года в городе Батайске. В 2001 году с успе-
хом окончил батайскую среднюю школу №16. 
В 2006 году окончил Северо-Кавказскую акаде-
мию государственной службы по специальности 
«Юриспруденция». С 2005 года работал прак-
тикующим юристом. В 2012 году получил второе 
высшее образование по специальности «Миро-
вая 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.

Образование: актуальные вопросы и пути решения

критерий качества образования – 
госУдаРственный стандаРт

Вопросам контроля в сфере образования сегод-
ня уделяется самое пристальное внимание. о том, 
какие задачи стоят перед контролирующим орга-
ном сегодня, какие изменения произошли в зако-
нодательстве, «парламентскому вестнику Дона» 
рассказала надежда Владимировна толстик, руко-
водитель региональной службы по надзору и кон-
тролю в сфере образования ростовской области.

– Какие формы государственного контроля 
действуют сегодня? 

– существует несколько основных форм госу-
дарственного контроля качества образования в об-
разовательной организации. одной из них является 
государственная аккредитация образовательной 
деятельности, которая призвана обеспечить гаран-
тии получения обязательного образовательного 
минимума в образовательных организациях как об-
щего, так и профессионального образования всех 
уровней, а также защитить общество от образова-
тельных учреждений, образовательный процесс в 
которых не соответствует установленным государ-
ством требованиям, и потому не обеспечивающих 
надлежащую подготовку обучающихся.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт (ФГос) становится определяю-
щим нормативным документом при проведении 
оценки соответствия содержания и качества 
подготовки обучающихся в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
при проведении государственной аккредитации 
образовательной деятельности.

руководителям образовательных организаций 
важно понять, что невыполнение требований феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта в части условий реализации образователь-
ной программы, ее содержания и результативности 
влечет за собой отказ в государственной аккреди-
тации образовательной деятельности. тем самым, 
образовательные организации лишены возможно-
сти проводить государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся и выдавать соответствующие 
документы об образовании.

еще одной формой государственного контроля 
качества образования является постаккредита-
ционный контроль. проводимый в межаккреди-
тационный период контроль качества образова-
ния в образовательной организации позволяет 
своевременно и оперативно выявлять имеющие-
ся в образовательных организациях проблемы 
с освоением обучающимися федеральных го-
сударственных образовательных стандартов и 
пресекать незаконную выдачу документов об об-
разовании 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 за-
кона от 31.12.2014 №500-Фз «о внесении измене-
ний 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 ди-
ректору образовательной организации выдавалось 
предписание об устранении нарушений с установ-
ленным сроком его исполнения, то изменения в 
законодательстве требуют приостановки действия 
государственной аккредитации при выявлении не-
соответствия содержания и качества подготовки 
обучающихся федеральным государственным 
образовательным стандартам. и руководителям 
образовательных организаций нужно понять, что 
любое нарушение стандарта в обязательном по-
рядке влечет за собой приостановление действия 
государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования, а если 
эти нарушения были выявлены в профессиональ-
ной образовательной организации, то последует 
приостановка действия государственной аккреди-
тации в отношении укрупненных групп профессий 
и специальностей.

– Ваши специалисты уже проводили плано-
вые проверки. С какими нарушениями прихо-
дится сталкиваться?

– остановлюсь на наиболее часто встречаю-
щихся нарушениях, то есть типичных нарушениях, 

допускаемых образовательными организациями и 
выявляемых во время наших проверок. Во-первых, 
эти основные образовательные программы об-
разовательных организаций не соответствуют 
требованиям, предъявляемым стандартом. также 
отмечается несоблюдение требований к кадровым 
условиям реализации основных образовательных 
программ, так как учителя и преподаватели не про-
ходят своевременно повышение квалификации. 
В соответствии с Федеральным законом об обра-
зовании администрация образовательной органи-
зации обязана создавать условия для повышения 
профессионального уровня своих педагогических 
работников. а они, в свою очередь, обязаны повы-
шать 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 до-
стойном уровне, соответствующий всем требовани-
ям ФГос. к сожалению, еще встречаются случаи, 
когда в образовательных организациях педагогиче-
ской деятельностью занимаются лица, не имеющие 
высшего или среднего профессионального образо-
вания и не отвечающие квалификационным требо-
ваниям, установленным нормативами. хочу отме-
тить, что данный факт является административным 
правонарушением, и при его выявлении составля-
ются протоколы на юридическое и должностное 
лицо. еще одна проблема – слабое материально-
техническое, библиотечно-информационное обе-
спечение образовательного процесса для освое-
ния обучающимися образовательной программы в 
полном объеме. при осуществлении федерального 
государственного контроля качества образования в 
общеобразовательных организациях области про-
водится контроль обеспеченности обучающихся 
учебной литературой (учебниками). специалисты 
ростобрнадзора изучают документацию по инфор-
мационному и библиотечному обеспечению обра-
зовательного процесса. на основании полученных 
данных в распоряжении ростобрнадзора имеется 
информация, отражающая реальное обеспечение 
обучающихся учебниками и учебными пособиями.

– Становятся ли родители активными участ-
никами процесса контроля качества образо-
вания?

– В рамках проводимых проверок образователь-
ных организаций с целью осуществления государ-

ственного контроля (надзора) в сфере образования 
проводится анкетирование родителей (законных 
представителей) обучающихся на предмет уста-
новления степени их удовлетворенности качеством 
предоставления образовательными организация-
ми образовательных услуг, выявления системных 
проблем, имеющих место в деятельности обра-
зовательных организаций ростовской области по 
следующим направлениям: эффективность взаи-
модействия школы с родителями, качество систе-
мы самоуправления, обеспеченность обучающихся 
бесплатными учебниками и др. образовательная 
организация заранее размещает на своем офици-
альном сайте в сети интернет информацию о рабо-
те специалистов ростобрнадзора в учреждении и 
приглашает родителей (законных представителей) 
обучающихся принять участие в анкетировании. 
В работу ростобрнадзора при проверках, помимо 
анкетирования, также введена практика исследова-
ния документов, которые могут свидетельствовать 
о принуждении родителей (законных представите-
лей) обучающихся к внесению денежных средств на 
нужды образовательной организации.

– Наталья Владимировна, можно ли уже се-
годня говорить о пользе принятого закона?

– проведение контрольно-надзорных меро-
приятий в рамках осуществления федерального 
государственного контроля качества образования 
позволило обеспечить приведение деятельности 
образовательных организаций в части организации 
образовательного процесса в соответствие с нор-
мативными требованиями в сфере образования, 
об этом свидетельствует уменьшение количества 
выявляемых нарушений, которое наблюдается в 
образовательных организациях; формирование 
образовательными организациями условий для 
освоения обучающимися федеральных государ-
ственных образовательных стандартов по итогам 
исполнения выданных ростобрнадзором пред-
писаний. повысилась объективность оценивания 
обучающихся, увеличился уровень обеспеченности 
учащихся учебниками, активизировалась работа по 
профессиональной переподготовке и повышению 
квалификации педагогических работников общеоб-
разовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций ростовской области.

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива редакции

Будни муниципальных образований: Батайск
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учебное заведение находилось у истоков 
становления туристского образования в нашей 
стране. определив для себя однажды этот про-
филь, здесь не стали размениваться на «мод-
ные специальности». еще в 1994 году руковод-
ство 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 рас-
сказал директор колледжа, действительный 
член национальной академии туризма алек-
сей 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 образова-
тельных организации. В 2014 году финансирова-
ние колледжа из областного бюджета составило 
21 471 900 руб., внебюджетные поступления – 
9 999 245 руб. 

колледж обучает по специальностям «ту-
ризм», «Гостиничный сервис», «реклама». 
В колледже также можно пройти краткосрочную 
(1–2 месяца) профессиональную подготовку 
(с возможностью трудоустройства) по различ-
ным направлениям. 

с 2012 года колледж имеет статус региональ-
ного отраслевого ресурсного центра по подго-
товке высококвалифицированных специалистов 

в области туризма, гостиничного сервиса и ре-
кламы «Гостеприимство». 

– Алексей Юрьевич, почему, на ваш взгляд, 
в России слабо развивается въездной ту-
ризм?

– сегодня далеко не самое простое время для 
сферы туризма, но есть и определенные оптими-
стические нотки. основная беда российского ту-
ризма заключается в том, что в отрасли сегодня 
работает очень мало профессионалов. их про-
сто еще не успели подготовить в должном для 
российской Федерации объеме. сегодня в ро-
стовской области всего шесть сузов готовят спе-
циалистов в области рекламы, туристского и го-
стиничного бизнеса. при этом многопрофильные 
учреждения, в отличие от «сократа», обучают 
всего по одной из упомянутых специальностей. 
что касается специальности «туризм», она пред-
ставлена только в нашем учебном заведении и в 
Шолоховском педагогическом колледже. 

специалисты, которые имеют высшее, но не 
профильное образование, умеют только про-
давать 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 гости-
ничных комплексах начнут работать профессио-
налы – от носильщика до руководителя. Ведь 
туризм – это целая индустрия, формирование 
турпродукта – отдельная наука. 

сегодня на рынке удерживаются те туропера-
торы, которые в значительной мере ориентиро-
ваны на внутренний рынок. 

мы прекрасно провели зимние олимпийские 
игры в сочи. определенная часть наших выпуск-
ников 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, окажут-
ся 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 высо-
кий уровень сервиса и достойно используется 
созданная инфраструктура. 

сейчас для российского туризма впереди но-
вый экзамен – летний сезон. значительное по-
дорожание 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 от-
расль профессионалами, способными формиро-
вать, продвигать и продавать свой российский 
турпродукт. никто не собирается отказываться 
от продажи чужого турпродукта и международ-
ного 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 об-
разования и науки россии. соревновались наши 
ребята со студентами ведущих вузов и сузов 
страны и заняли почетное второе место. В кон-
курсе приняли участие более 200 участников из 
40 субъектов российской Федерации. после за-
очного этапа было отобрано всего 30 работ для 
очного участия. теперь студенты колледжа полу-
чили возможность прохождения практики и по-
следующего трудоустройства в городе сочи.

мы сотрудничаем с отделом развития туриз-
ма Департамента инвестиций и предпринима-
тельства правительства ростовской области, 
отделом туризма и защиты прав потребителей 
Департамента экономики г. ростова-на-Дону, ро-
стовским отделением национальной академии 
туризма, ростовским отделением российского 

алексей ковалев: 
«нУжно как можно быстРее обеспечить 
тУРистскУю отРасль пРоФессионалами, 
способными ФоРмиРовать, пРодвигать 

и пРодавать свой Российский тУРпРодУкт»

Ростовский колледж рекламы, серви-
са и туризма «Сократ» – это одна из 
ведущих образовательных организа-
ций в южном регионе России по под-
готовке специалистов среднего звена

союза туриндустрии. благодарны правительству 
ростовской области и законодательному собра-
нию ростовской области за понимание необхо-
димости 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 ра-
ботодатели. с 1993 года колледж является 
членом Центра непрерывного образования 
ДГту. наших выпускников по профильным 
специальностям принимают на сокращен-
ные программы обучения ростовские вузы – 
ЮФу, ДГту, рГэу, ростовский филиал рэу 
им. плеханова. подтверждением достаточно 
качественного образования, предоставляе-
мого колледжем, является проведенная ра-
ботодателями г. ростова-на-Дону в 2014 году 
профессионально-общественная аккредитация 
специальностей «туризм», «Гостиничный сер-
вис», «реклама». процедура профессионально-
общественной аккредитации не является обя-
зательной, но крайне важным представляется 
признание образовательной организации ра-
ботодателями 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.

Профессии
Колледж готовит станочников, наладчиков, электро-

монтеров, сварщиков, слесарей, продавцов, кассиров.  
Именно таких профессионалов своего дела не хвата-

ет на предприятиях Дона. 
Трудоустройство выпускников колледжа
Ситуация сегодня такова, что наши выпускники выби-

рают, где работать, а не их выбирают. 
В первую очередь это касается тех ребят, которые за-

вершили обучение на «хорошо» и «отлично». 
Обучение происходит только по заявкам наших соци-

альных партнеров, которые в период практики «затачи-
вают» 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 заве-
дениях, 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 само-
стоятельной работы активно включаться в производ-
ственный процесс. Хочу отметить, что 83 процента на-
ших студентов во время практики получают заработную 
плату. Это хороший показатель того, насколько востре-
бованы 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 дальней-
шего развития.

Социальные партнеры РКТМ
Это работодатели, которые принимают участие в со-

гласовании учебных планов, гарантируют места для про-
изводственных практик, стажировок преподавателей и 
мастеров производственного обучения. 

Специалисты и руководители профильных подраз-
делений социальных партнеров ведут независимый 
контроль  качества обучения. Формируют требования 
по корректировке учебных программ. Непосредственно 
участвуют в обучении. Более  того, руководители пред-
приятий являются председателями государственных эк-
заменационных комиссий. 

Наш базовый социальный партнер Ростсельмаш учре-
дил 50 именных стипендий по 3 000 руб. в месяц, моти-
вационный 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 метиз-
ный завод, О`КЕЙ. 

Материально-техническая базе колледжа
Мы бережно сохраняем оборудование, которое еще в 

80-е годы нам передавал Ростсельмаш, и, по мере уча-
стия в различных программах, приобретаем новое. 

Статус регионального ресурсного центра, победа в 
нацпроекте «Образование», участие в региональной 
программе развития профессионального образова-
ния позволили серьезно укрепить нашу материально-
техническую базу. 

Сегодня в плане подготовки кадров мы можем удо-
влетворить практически любое машиностроительное 
или торговое предприятие, моделируя рабочие места, 
максимально приближенные к технологиям конкретного 
работодателя. 

В наших лабораториях и мастерских можно реализо-
вывать многоуровневые образовательные программы: 
школьную робототехнику и программирование шестико-
ординатных обрабатывающих центров, электронный до-
кументооборот 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 рабо-
чих профессий. Колледж уже переведен на электрон-
ный документооборот. Постепенно оцифровываем всю 
учебно-планирующую документацию, проводим ее  
структурирование, настраиваем контроль за ее актуа-
лизацией.  Вся работа с периодикой переведена в элек-
тронный 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.Трудоустройство гарантировано. 

Парк станков, совместимый с предприятиями области.

Отсрочка от армии. Именные стипендии. Общежитие. Бесплатные обеды. Культурный досуг.

Оплачиваемая                                        практика.

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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антон кармазин: «наШа задача – 
обеспечение пРодовольственной безопасности»

Для обеспечения биологической и продовольствен-
ной 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 ста-
диях производства для получения качественной 
продукции. Безопасность всей пищевой цепочки 
человека может обеспечить только хорошо проду-
манная 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 Ру-
ководитель Управления Россельхознадзора по Ро-
стовской и Волгоградской областям и Республике 
Калмыкия АНТОН ПАВЛОВИЧ КАРМАЗИН

ский референтный центр россельхознадзора», выявлено 25 
партий общей массой 250 тонн, зараженных карантинными 
объектами; 63 партии общей массой 3 тысячи 664 тонны, не со-
ответствующих требованиям Гостов по посевным качествам.

с целью выявления генно-модифицированных источников 
отобрано и проведены испытания ФГбу «ростовский рефе-
рентный 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 ме-
роприятий проводится разъяснительная работа среди сельхоз-
товаропроизводителей регионов по основным требованиям 
нормативных документов в сфере семеноводства. представи-
тели управления принимают участие в областных и районных 
совещаниях, проводимых министерствами сельского хозяй-
ства и продовольствия регионов. информация об основных 
проблемных вопросах, выявленных нарушениях и принятых 
мерах в сфере семеноводства управлением регулярно публи-
куется 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 ка-
чествам, 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 стабильно-
го 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, выращи-
ванию, убою сельскохозяйственных животных и птицы, пере-
работки 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 орга-
нами прокуратуры. В результате  выявлено 2 366 нарушений 
требований ветеринарного законодательства рФ, составле-
но 2 366 административных протоколов, в том числе 108 по 
ст. 14.43 коап рФ за нарушения требований технических ре-
гламентов таможенного союза, выдано 539 предписаний об 
устранении выявленных нарушений. также было проведено 
1 135 проверок в отношении предприятий общественного пи-
тания 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 про-
дукции животного происхождения без ветеринарных сопрово-
дительных документов, обезличенной продукции неизвестного 
происхождения, продукции с истекшими сроками годности.

составлено 1 285 административных протоколов, выдано 
186 предписаний об устранении выявленных нарушений, изъ-
ято из обращения более 10 тонн продукции, не отвечающей 
ветеринарно-санитарным требованиям безопасности. В рам-
ках государственного лабораторного мониторинга остатков 
запрещенных и вредных веществ в продукции животного про-
исхождения и кормах отобрано 2 882 пробы продукции, вы-
явлено 224 случая несоответствия установленным нормам по 
микробиологическим показателям, в 7 пробах молока и 9 про-
бах мяса птицы выявлены антибиотики.

– Еще одним важным видом деятельности Россельхоз-
надзора является проведение фитосанитарных карантин-
ных обследований подконтрольных территорий… 

– В 2014 году только в ростовской области специалистами 
управления и специалистами референтных центров проведены 
совместные карантинные фитосанитарные обследования тер-
ритории области на площади более 524 тысяч га на 26 видов 
карантинных объектов, отобрано свыше 6 тысяч образцов, ис-
пользовано 9 тысяч 500 феромонных ловушек. установлена но-
вая карантинная фитосанитарная зона по средиземноморской 
плодовой мухе на площади 0,058 га. общая площадь заражения 
карантинными сорными растениями в зарегистрированных оча-
гах составила 10 тысяч 653 га. особенно важно, что мероприя-
тия, направленные на улучшение фитосанитарной обстановки 
территорий регионов и контроль за их исполнением, управле-
ние проводит при тесном взаимодействии с органами исполни-
тельной власти, муниципалитетами, с органами прокуратуры 
и внутренних дел. существенную помощь в осуществлении 
работы оказывают правительство регионов и средства массо-
вой информации. и, что самое важное, поставленные задачи 
управление россельхознадзора по ростовской и Волгоградской 
областям и республике калмыкия выполняет с учетом специ-
фики снижения административных барьеров для отечественных 
предпринимателей, уменьшая сроки проведения осмотров, до-
смотров, лабораторных экспертиз и других мероприятий по осу-
ществлению государственного фитосанитарного контроля (над-
зора) 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 осо-
бенно отрадно – это деньги не только отечественного бизнеса, 
но и государственные вливания в развитие сельских регионов, 
нацеленные на достижение самообеспечения страны продо-
вольствием. перед россельхознадзором это ставит новые 
цели, повышает его планку государственной ответственности 
за обеспечение целого ряда важнейших аспектов националь-
ной безопасности – биологического, продовольственного, эко-
номического, инвестиционного, социального. мы готовы к но-
вому этапу нашей работы.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

– за восемь лет работы донскому россельхознадзору уда-
лось 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 предпри-
нимателей 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 продоволь-
ственном рынке. поставщиков из европейских стран сменили 
трейдеры из стран латинской америки, арабских стран и Юго-
Восточной азии. после введения россией мер по ограниче-
нию 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 про-
шлом году в ес зафиксированы многочисленные случаи клас-
сической и африканской чумы свиней, ящур в азии, блютанг на 
балканах и грипп птиц в китае. поэтому управлением Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по ростовской и Волгоградской областям и республике калмы-
кия осуществляется пограничный ветеринарный и фитосани-
тарный надзор в 17-ти пунктах пропуска через государственную 
границу российской Федерации (две ж/д станции, три порта, че-
тыре аэропорта и восемь автомобильных пунктов пропуска).

– Основной задачей отдела Государственного ветеринар-
ного контроля и надзора на Государственной границе РФ 
и транспорте Управления Россельхознадзора по Ростов-
ской и Волгоградской областям и Республике Калмыкия 
является недопущение заноса на территорию Российской 
Федерации заразных болезней животных, а также над-
зор за соблюдением юридическими лицами и гражданами 
ветеринарно-санитарных требований, обязательных при 
импортных и экспортных перевозках. Расскажите о работе 
этого подразделения…

– подконтрольные госветнадзору грузы – это сельскохозяй-
ственные, зоопарковые, цирковые животные, суточные индю-
шата и цыплята, мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоч-
ные продукты, корма, кормовые добавки, яйцо инкубационное, 
яйцо пищевое, готовые продукты, мед, ветеринарные препара-
ты, 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 подконтроль-
ных грузов при импорте, экспорте, транзите и перевозках по 
рФ: живых животных порядка 25 тысяч голов, живой птицы бо-
лее 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 за-
носа заразных болезней животных из иностранных государств 
отделом приостановлено к ввозу и возвращено: живых живот-
ных – 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 автоперевоз-
ках в 2014 году досмотрено, возвращено или уничтожено: 
1251,9 кг животноводческой продукции, 558,9 кг мясопродук-
тов, 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 се-
мян, которые попадают на ее территорию…. 

– Госинспекторы россельхознадзора ежегодно проводят 
мероприятия по контролю за фитосанитарным состоянием се-
менного материала. В ходе контрольно-надзорных мероприя-
тий 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. большин-
ство сельхозпроизводителей понимают, что только качествен-
ный семенной материал может гарантировать хорошие урожаи 
сельскохозяйственных растений. чтобы добиться повышения 
урожая производимой продукции, необходимо использовать 
для высева семена, прошедшие проверку на сортовые и се-
менные качества, отвечающие требованиям государственных 
стандартов.

В прошлом году при осуществлении фитосанитарного кон-
троля 3 тысяч 532 партии семян импортного и отечественного 
происхождения в результате лабораторного анализа партий 
семян, проведенных испытательным центром ФГбу «ростов-

Агропромышленный комплекс Дона
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за содействие

Распространяется бесплатно

здоРовье России – в качестве 
и безопасности пРодУктов питания

на страже безопасности и качества пищевых продуктов в ро-
стовской области стоит ФГбу «ростовский референтный центр 
россельхознадзора», созданный в феврале 2006 года на базе 
областной станции защиты растений. с самого основания рефе-
рентный центр занял крепкую позицию современной лаборатор-
ной базы и органа экспертной оценки по всем направлениям дея-
тельности сначала управления россельхознадзора по ростовской 
области, а затем, с 2013 года, управления по ростовской и Волго-
градской областям и республике калмыкия. при проведении ин-
спекторами россельхознадзора надзорных мероприятий в сфере 
карантина, защиты растений, семеноводства, ветеринарии, пло-
дородия земель сельскохозяйственного назначения сотрудники 
референтного центра привлекаются для проведения отбора проб, 
экспертиз и лабораторных исследований в качестве представите-
лей экспертной организации.

Для того чтобы обеспечить успешное выполнение обширного спек-
тра задач, стоящих перед учреждением, в его структуре действуют 
профильные отделы: по карантину и семеноводству, защите расте-
ний и агрохимии, отдел по борьбе с карантинными и особо опасными 
вредителями и болезнями растений, отдел ветеринарии, сертифика-
ции продукции и анализа рисков пищевого производства. В испыта-
тельном центре учреждения, согласно области аккредитации, прово-
дят испытания по показателям качества и безопасности продукции 
растительного и животного происхождения, объектов окружающей 
среды (почвы, воды, осадки донных отложений), по выявлению ка-

рантинных вредных объектов, по выделению и идентификации Гмо, 
по определению посевных качеств семян, определению сортовой 
чистоты семян методом электрофореза, качества пестицидных пре-
паратов, выявлению остаточного содержания лекарственных препа-
ратов в пищевых продуктах, по диагностике болезней рыб и пчел. 

В 2013 года на базе ФГбу «ростовский референтный центр 
россельхознадзора» образован Волгоградский филиал с испы-
тательной лабораторией, выполняющей исследования в области 
семеноводства, карантина растений, агрохимии и токсикологии. 
кроме того, ростовский референтный центр имеет свои структур-
ные подразделения (фитосанитарные пункты) во всех районах ро-
стовской области, с 2013 года такие же пункты сформированы на 
территории Волгоградской области и республики калмыкия.

В штате ростовского референтного центра россельхознадзора тру-
дится 260 опытных высококвалифицированных специалистов: агро-
номы, семеноводы, химики, почвоведы, токсикологи, микробиологи, 
энтофитопатологи, ихтиопатологи, ветеринарные врачи. 81% сотруд-
ников центра имеют высшее образование, 7 специалистов имеют уче-
ную степень. большое внимание в центре уделяется вопросу повыше-
ния профессионального уровня сотрудников. ежегодно специалисты 
испытательного центра и профильных отделов проходят стажировки, 
посещают курсы повышения квалификации в российских и зарубеж-
ных научно-исследовательских центрах и институтах.

учреждение аккредитовано в качестве экспертной организации 
по всем направлениям надзорной деятельности, осуществляемой 
территориальным управлением россельхознадзора. испытатель-

ный центр и орган по сертификации продукции учреждения имеют 
все необходимые виды аккредитаций на техническую компетент-
ность и независимость. 

ФГбу «ростовский референтный центр россельхознадзора» вклю-
чен в национальную часть единого реестра органов по сертифика-
ции 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 возбуди-
телей инфекционных заболеваний человека и животных и генно-
инженерно-модифицированных организмов III-IV степени потенци-
альной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

ростовский референтный центр стремится следовать современ-
ным требованиям в своей деятельности. после присоединения 
россии к Вто международное признание компетентности рос-
сийских лабораторий и испытательных центров приобрело осо-
бое 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 испы-
тательных и калибровочных лабораторий».

получение аттестата аккредитации международного уровня 
свидетельствует о точности и надежности исследований испыта-
тельного центра и высокой оценке деятельности со стороны за-
рубежных коллег. 

испытательный центр учреждения постоянно оснащается но-
вейшими приборами и оборудованием ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей, для отбора проб 
и проведения их испытаний. так, например, в прошлом 
году с целью расширения спектра определяемых наибо-
лее опасных веществ в лабораторию центра приобретено 
оборудование последнего поколения: тандемный жидкост-
ный хромато-масс-спектрометр с тройным квадруполь-
ным масс-анализатором EVOQ QUBE компаниииBruker 
Daltonics Inc (сШа). Данное оборудование позволяет про-
водить определение содержания остаточных количеств 
пестицидных препаратов, микотоксинов, ветеринарных 
препаратов, бенз(а)пирена.

укомплектованность высококвалифицированными ка-
драми и современным оборудованием позволяют ежегодно 
осваивать новые методики и методы исследований, увели-
чивать объемы испытаний. В 2014 году всеми подразделе-
ниями референтного центра проведено 447 125 лаборатор-
ных испытаний и экспертиз, что почти в 10 раз больше, чем 
в год образования центра (2006 год – 47 125 испытаний), 
значительно выросло и количество выявленных несоответ-
ствий государственным стандартам и нормативным доку-
ментам (443 в 2006 году против 19 891 в 2014 году). 

одной из приоритетных задач специалистов референт-
ного центра является недопущение проникновения и рас-

пространения на территории российской Федерации особо опас-
ных 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 диа-
бротика (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte). его родина – аме-
рика, и там ежегодно тратится на борьбу с вредителем 1 млрд 
долларов. Допустить у нас распространение этого вредителя озна-
чает верную гибель кукурузы. освоение метода полимеразной 
цепной реакции (пЦр), иммуноферментного (иФа) и иммуноф-
люоресцентного (иФ) методов позволяют проводить испытания 
по определению и идентификации возбудителей бактериальных 
и вирусных карантинных и некарантинных заболеваний растений 
(бактериальный ожог плодовых, бурая бактериальная гниль, шар-
ка сливы).

Для сельхозпроизводителей юга россии одним из главных во-
просов является подготовка и приобретение качественных се-
мян – ведь именно от этого зависит урожай и качество получае-
мого зерна. В референтном центре проводятся испытания семян 
сельскохозяйственных растений: экспертизы по определению по-
севных качеств семян и клубневого анализа картофеля, экспер-
тизы по сортовой идентификации семян методом электрофореза, 
экспертизы по выявлению Гмо семян. В 2013 году центром за-
ложены участки грунтконтроля семян и успешно начата работа по 

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 ин-
спекторами управления россельхознадзора по ростовской и Вол-
гоградской областям и республике калмыкия ведут постоянные 
наблюдения за загрязнением почв химическими веществами, ко-
торые 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 исследо-
ваний 4 703 проб почвы на показатели ее плодородия и содержа-
ния опасных химических веществ (нефтепродукты, бенз(а)пирен, 
токсичные элементы, пестициды), патогенов, экопотагенов. кроме 
того, специалисты референтного центра в качестве представите-
лей 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 референт-
ном центре приступили с 2010 года. за период проведения испы-
таний в области ветеринарии отмечается ежегодное увеличение 
объемов лабораторных исследований и количества положитель-
ных 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 государствен-
ного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в орга-
низме живых животных, продукции животного происхождения и кор-
мах 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 мо-
локе – содержание антибиотиков тетрациклиновой группы, в образцах 
рыбы выявлено превышение содержания бактерий группы кишечной 
палочки, в образце дичи обнаружено содержание свинца в количе-
стве, превышающем предельно допустимую концентрацию. 

успешно осваиваются новые направления деятельности. экс-
перты референтного центра начали работу по проведению кон-
сультаций по разработке и внедрению систем менеджмента без-
опасности пищевой продукции, основанных на принципах хассп 
для предприятий, занятых производством пищевой продукции на 
соответствие требованиям технического регламента таможенно-
го 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 сельхозтоваропроиз-
водителям в современном многообразии методов и технологий 
работы самые успешные и, главное, безвредные для окружающей 
среды и жизни человека. с этой целью на базе учреждения соз-
дан учебный центр, разработаны учебные программы по профес-
сиональной подготовке.

большое внимание учреждение уделяет информационной ра-
боте. 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 специализиро-
ванных выставках и круглых столах.

Девять лет существования ростовского референтного центра 
были этапом динамичного развития, постоянного расширения, 
совершенствования, укрепления материально-технической и ла-
бораторной базы, успешного освоения новых направлений дея-
тельности, что вывело учреждение на качественно новый уровень 
развития и позволяет на сегодняшний день занимать одно из ве-
дущих мест в Южном федеральном округе.

Ирина Астапенко, фото автора

По мере усложнения экономической и экологической обстановки в стране качество сельскохозяй-
ственного сырья и продуктов питания за последние годы по многим показателям ухудшалось. И се-
годня контролирующие органы все большее внимание уделяют выявлению запрещенных и вредных 
веществ в продукции растительного и животного происхождения. Среди контролирующих и надзи-
рающих ведомств особое место занимает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору (Россельхознадзор). Специалисты ведомства контролируют безопасность растительной 
и животноводческой продукции, принимают участие в решении важнейших задач по охране регио-
нов 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 управ-
лений качественными лабораторными исследованиями обеспечивает сеть референтных центров и 
ветеринарных лабораторий, созданных в каждом субъекте Российской Федерации

Тандемный жидкостный хромато-масс-спектрометр с тройным 
квадрупольным масс-анализатором TVOQ QUBE

Агропромышленный комплекс Дона
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Россельхознадзора» Река Юрий Владимирович


