
По итогам первого чтения проекта Област-
ного закона «Об областном бюджете на 2016 
год» доходы казны региона были запланиро-
ваны в сумме 127 миллиардов рублей, а рас-
ходы – 137,4 миллиарда. Депутаты активно 
обсудили все статьи расходов и доходов глав-
ного финансового документа года. Свои пред-
ложения по корректировке бюджета внесли 
комитеты Донского парламента и  муници-
пальные образования Ростовской области. 

К принятию областного бюджета на 2016 год 
во втором чтении он претерпел изменения. 
Министерством финансов были рассмотрены, 
как рассказала заместитель Губернатора Ро-
стовской области – министр финансов Лилия 
Федотова, все предложения по корректировке 
бюджета. 

Федеральные поступления позволили увели-
чить казну региона на 316,5 миллиона рублей. 
В окончательном варианте доходная часть 
бюджета региона составила 127 миллиардов 
378,3 миллиона рублей, а расходная – 137 мил-
лиардов 759 миллионов рублей. Главный фи-
нансовый документ Ростовской области опи-
рается на прогноз социально-экономического 
развития региона. В непростых социально-
экономических условиях, которые сложи-
лись, особенно важно подчеркнуть, что 70% 
денежных средств из региональной казны 
будут направлены на исполнение социальных 
обязательств. Бюджет сформирован в рамках 
21-й государственной программы Ростовской 
области. Как было отмечено на публичных 

слушаниях, главный финансовый документ 
региона принимается только на один год. При 
этом стратегия социально-экономического 
развития Донского края, как и прежде, про-
гнозируется на долгосрочный период.

На 24-м заседании Законодательно-
го Собрания Ростовской области донские 
парламентарии также рассмотрели вопрос 
приватизации государственного имущества 
Ростовской области на 2016 год. Депутаты 
проголосовали за приватизацию восьми объ-
ектов, которые не используются для выполне-
ния государственных функций и полномочий. 
Ожидаемые доходы в казну региона составят 
3,5 миллиона рублей. 

Депутатам Законодательного Собрания 
представили отчет о деятельности некоммер-
ческого партнерства «Агентство инвестицион-
ного развития Ростовской области». После-
довательная, грамотная работа организации 
позволила привести на Дон таких крупных ин-
весторов, как завод российской корпорации 
«ТехноНИКОЛЬ» по производству теплоизо-
ляции из базальтового волокна, завод амери-
канской компании «Марс» по выпуску кормов 
для домашних животных, проект научно-
производственной компании «НИКА» по соз-
данию завода точной механики. В разработ-
ке у агентства находится ряд других крупных 
проектов. Председатель Донского парламента 
Виктор Дерябкин поблагодарил генерального 
директора «Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области» Игоря Буракова 
за проделанную работу и предложил ему оце-
нить возможную привлекательность для инве-
сторов восточных территорий региона. 

Депутаты единогласно проголосовали за 
индексацию размера ежемесячного содер-
жания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. В 2016 году суммы 
выплат увеличатся с 8 547 до 9 094 рублей. 
Кроме того, донские парламентарии рассмо-
трели программу социально-экономического 
развития региона, бюджет Территориального 
фонда ОМС, обеспечение условий доступно-

сти для инвалидов учреждений культуры и ис-
кусства и ряд других вопросов. 

Торжественным моментом 24-го заседания 
Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти стало награждение депутатов Донско-
го парламента за активное участие и личный 
вклад в дело возрождения донского казаче-
ства, становление его на государственную 
службу, воспитание подрастающего поколе-
ния в духе славных казачьих традиций. На-
градным крестом «За заслуги перед Всевели-
ким войском Донским» были отмечены первый 
заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Николай Беля-
ев и председатель комиссии Донского парла-
мента по Регламенту, мандатным вопросам и 
депутатской этике Николай Шевченко. 

На 25-м заседании Законодательного Со-
брания Ростовской области депутаты заслу-
шали информацию прокурора Донского ре-
гиона Юрия Баранова о состоянии законности 
и правопорядка в Ростовской области. По его 
словам, за 9 месяцев текущего года на Дону 
выявлено свыше 107 тысяч правонарушений, 
посягающих на конституционные права граж-
дан. Основная часть нарушений в сфере реа-
лизации прав и свобод человека приходится 
на нарушения трудовых прав граждан. Одним 
из приоритетных направлений работы про-
куратуры области являются меры противо-
действия коррупции. Под особый контроль 
берутся и обращения депутатов, благодаря 
которым удается пресечь нарушения в сфере 
ЖКХ, охраны природы, исполнения жилищно-
го, трудового, градостроительного и других 
законодательств. 

Министр труда и социального развития Ро-
стовской области Елена Елисеева рассказала 
об изменениях областного законодательства, 
которые позволяют уточнить критерии адрес-
ной социальной помощи ветеранам труда и 
ветеранам труда Ростовской области. По-
правки предполагают оказывать меры соци-
альной поддержки этим категориям граждан 
только после прекращения трудовой деятель-

ности. Изменения вступят в силу с 1 января 
2016 года. Как отметила Елена Владимиров-
на: «В данном случае мы исходим из того, что 
у работающего человека, получившего зва-
ние «Ветеран труда», есть источник дохода, 
помимо пенсии, и он, соответственно, не нуж-
дается в отдельной поддержке государства. 
Те же, кто вышел на заслуженный отдых и 
прекратил свою трудовую деятельность, будут 
получать меры социальной поддержки в пол-
ном объеме». Для жителей Дона установлен 
переходный период в полгода. За это время 
работающие ветераны труда должны будут 
решить: пользоваться льготами или продол-
жить трудовую деятельность. Уточняются и 
условия присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области». Возрастной ценз снижа-
ется на пять лет, а перечень наград и званий 
расширяется с 10 до 28 наименований. Так-
же вместо льготного проезда ветераны труда, 
труженики тыла и граждане, пострадавшие от 
политических репрессий будут получать ком-
пенсацию на оплату проезда в размере 332 
рублей. 

Донские парламентарии также приняли из-
менения в Областной закон «О региональном 
материнском капитале». В 2016 году в Ростов-
ской области региональный материнский ка-
питал не будет проиндексирован. Сумма вы-
плат останется на уровне 117 754 рублей. При 
этом не исключается возможность, что данная 
мера поддержки будет проиндексирована в 
будущем году, если на это появятся средства 
в областной казне. 

Депутаты Донского парламента утвердили и 
бюджет Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ростовской 
области на 2016 год. Из-за уменьшения посту-
плений из федерального Фонда ОМС бюджет 
сократили на 34,5 миллиона рублей. В итоге 
бюджет Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Дона соста-
вит 34 миллиарда 586,2 миллиона рублей. 

(Окончание на стр. 2)
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ластном законодательстве, чтобы нововведения 
стали известны и понятны гражданам.

Новыми поправками изменены критерии пре-
доставления мер социальной поддержки ветера-
нам труда и ветеранам труда Ростовской области. 
С 1 января 2016 года к данным категориям граж-
дан будет применяться дифференцированный 
подход. Если ветеран труда продолжит трудиться, 
то меры социальной поддержки будут предостав-
ляться ему только после прекращения им трудо-
вой деятельности. Те же, кто прекратил работать 
и вышел на заслуженный отдых, будут получать 
меры социальной поддержки в полном объеме.

По мнению Елены Елисеевой, меры социальной 
поддержки необходимо оказывать тем, кто в ней 
действительно нуждается. Эта позиция обозначе-
на и Президентом России Владимиром Путиным.

Для тех граждан, кто уже является ветераном 
труда, но при этом продолжает работать, предо-
ставляется переходный период до 1 июля 2016 
года, в течение которого они должны принять ре-
шение: продолжать им трудиться или уволиться 
и получать льготы. 

Поправками уточняются условия присвоения 
звания «Ветеран труда Ростовской области». От-
ныне расширяется до 28 наименований перечень 
наград и званий, необходимых для присвоения 
статуса, и снижается на пять лет возрастной ценз. 

Важное нововведение – вместо натуральных 
льгот на проезд на всех видах общественного 
транспорта (кроме такси) на территории обла-
сти вводится ежемесячная денежная выплата в 
размере 332 рубля. Кроме ветеранов труда, эта 
норма касается также тружеников тыла и граж-
дан, пострадавших от политических репрессий. 
По мнению депутатов, теперь и на транспорте с 
перевозкой льготников станет больше порядка.

Также члены комитета рассмотрели поправ-
ки в закон «О социальной поддержке детства в 
Ростовской области», которыми с 1 января 2017 
года прекращается обеспечение малоимущих 
многодетных семей бесплатными микроавтобу-
сами. Речь идет о семьях, достойно воспитываю-
щих восемь и более несовершеннолетних детей. 
Ранее для получения этого транспорта по об-
ластному закону необходимо было иметь10 де-
тей, потом 9, а с 2015 года – восемь. Всего с 
2011 года по 2015 год выдано 52 микроавтобуса. 
В 2016 году еще 19 многодетных семей получат 
микроавтобусы. По словам Елены Елисеевой, по-
сле отмены данной льготы областное Министер-
ство труда и социального развития продолжит 
мониторить ситуацию и в случае необходимости 
вернется к рассмотрению этого вопроса.

Члены комитета приняли решение рекомендо-
вать Донскому парламенту принять в двух чте-
ниях указанные изменения в областное законо-
дательство.

Ольга Медведева, Полина Троцкая, 
Константин Кухаренко, фото авторов

В ходе заседания комитета депутаты в соот-
ветствии с федеральным законодательством 
внесли поправки в статью 5 Областного закона 
«О социальном обслуживании граждан в Ро-
стовской области». Теперь региональное Ми-
нистерство труда и социального развития наде-
ляется полномочиями по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания на-
селения. До этого времени такую функцию вы-
полнял работающий при министерстве обще-
ственный совет.

В первом чтении в ходе работы комитета был 
одобрен проект Областного закона «О бюджете 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Ростовской области на 
2016 год». Структура законопроекта основыва-
ется на документе «Основные направления бюд-
жетной политики на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов» и на прогнозе социально-
экономического развития Донского региона на 
2016–2018 годы. Бюджет Территориального 
фонда ОМС после первого чтения составил 34 
млрд 620,7 млн рублей по доходам и расходам.

На заседании комитета по социальной полити-
ке депутаты также рассмотрели проект Област-
ного закона «Об бюджете Ростовской области на 
2016 год». Новый бюджет сохраняет традицион-
ную социальную направленность, однако в нем 
прекращается индексация регионального мате-
ринского капитала, предусматривается увеличе-
ние порога предоставления гражданам жилищ-
ной субсидии на оплату коммунальных услуг с 15 

до 20 процентов и уменьшение объемов финан-
сирования госпрограммы «Доступная среда». 

Вернувшись к обсуждению вопроса об ин-
дексации регионального материнского капи-
тала на следующем заседании комитета по со-
циальной политике, состоявшемся 15  декабря, 
депутаты в итоге приняли решение оставить сум-
му выплаты в будущем году на прежнем уровне – 
117,8 тыс. рублей.

При этом председатель профильного комитета 
Владимир Катальников подчеркнул, что возмож-
ность индексации регионального материнского 
капитала в 2016 году не исключается.

Собравшись еще на одно заседание 17 де-
кабря, члены комитета по социальной политике 
обсудили проект Областного закона «О внесе-
нии изменений в отдельные областные законы». 

С докладом по данному вопросу выступила 
министр труда и социального развития Ростов-
ской области Елена Елисеева. 

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области Сергей Михалев 
и депутат Валерий Гурин поддержали изменения 
в ряд областных законов, регламентирующих 
льготы для отдельных категорий граждан («О со-
циальной поддержке ветеранов труда», «О вете-
ранах труда Ростовской области», «О социальной 
поддержке тружеников тыла», «О социальной 
поддержке граждан, пострадавших от политиче-
ских репрессий»). А Владимир Катальников пред-
ложил областному министру труда и социального 
развития широко прокомментировать в средствах 
массовой информации региона изменения в об-
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Сегодня в Ростовской области довольно 
остро стоит вопрос «обманутых дольщиков». 
Чтобы помочь тем, кто пострадал от недобро-
совестных застройщиков, приняты изменения 
в ряд областных законов. Снижена нагрузка 
на инвесторов, которые возьмутся за завер-
шение строительства «проблемных» домов. 
Теперь достаточно построить не 100, а 20 
тысяч квадратных метров жилья с необходи-
мостью завершения в них не менее 4 тысяч 
квадратных метров проблемных объектов до-
левого строительства. 

Ранее инвесторам приходилось достраи-
вать 20 тысяч квадратных метров «проблем-
ного» жилья. 

Депутаты Законодательного Собрания про-
голосовали за изменение состава комитетов 
Донского парламента. Асланбек Джиоев пере-
шел из комитета по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, ин-
вестициям и внешнеэкономическим связям 
в комитет по аграрной политике, продоволь-
ствию, природопользованию и земельным от-
ношениям.

Донские парламентарии на 25-м заседа-
нии Законодательного Собрания Ростовской 
области приняли ряд изменений в областное 
законодательство, касающихся местного са-
моуправления, расходов бюджета 2015 года, 
антикоррупционных мер, реструктуризации 
судебных участков мировых судей, регули-
рования земельных отношений и ряда других 
вопросов. 

Полина Троцкая, 
фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Комментарий к 25-му заседанию Донского парламента

– Доходы и расходы бюджета по сравнению с первым чте-
нием увеличиваются на 316,5 миллиона рублей. С учетом 

поступивших федеральных средств бюджет Ростовской 
области на 2016 год составит 127 миллиардов 378,3 
миллиона рублей по доходам и 137 миллиардов 759 мил-

лионов рублей по расходам. Налоговые и неналого-
вые доходы региона остаются на прежнем уровне 
и составляют более 103 миллиардов рублей. 

Традиционно в конце года на заседании Законодательного 
Собрания Ростовской области мы заслушали информацию об-
ластного прокурора. Депутатам представлена достаточно об-
ширная информация. В докладе прокурора можно выделить 
шесть основных блоков: защита конституционных прав граж-
дан; обеспечение защиты прав субъектов предприниматель-
ства; защита прав несовершеннолетних; обеспечение закон-
ности при исполнении законодательства о государственной 
службе и противодействии коррупции; борьба с преступно-
стью, профилактика правонарушений; рассмотрение обраще-
ний, поступивших от депутатов различных уровней. 

Еще один актуальный вопрос, рассмотренный на заседа-
нии, – «обманутые дольщики». С 2013 года законодательство 
в поддержку обманутых участников долевого строительства 
менялось неоднократно. Принимались различные критерии 
для крупных инвесторов, способных завершить подобные про-
екты. Цель нынешних изменений – позволить участвовать в ре-
шении данных вопросов большему числу инвесторов.

Комментарий к 24-му заседанию Донского парламента

– Первое, на что необходимо обратить внимание в проекте 
нового бюджета: финансирование социальной сферы остает-
ся на прежнем уровне. Во-вторых, наблюдается тенденция 
к росту собственных доходов региона. В текущем 
году Ростовская область по этому показате-
лю прибавила 8 миллиардов рублей. Таким 
образом, уровень собственных доходов в 
общем объеме составил 81%. Такого по-
казателя мы пока еще не достигали. При этом в бюджет также заложено 
более 23 миллиарда рублей средств из федерального бюджета, но не ис-
ключено, что в течение года эта сумма вырастет. Запас прочности у бюд-
жета 2016 года есть. Я уверен, мы справимся со всеми стоящими перед 
нами задачами. 

Одним из источников дохода в областной бюджет станет приватиза-
ция государственного имущества Ростовской области. В собственности 
региона есть имущество и активы, не являющиеся необходимыми для 
обеспечения государственных функций и полномочий. В связи с этим на 
2016 год предусмотрена программа приватизации восьми объектов с ожи-
даемым поступлением в доходную часть бюджета 3,5 миллиона рублей. 

Сегодня был представлен отчет о деятельности некоммерческого пар-
тнерства «Агентство инвестиционного развития Ростовской области». 
Эта структура профессионально занимается привлечением отечествен-
ных и иностранных инвестиций в Донской регион и оказывает инве-
сторам содействие на пути реализации их проектов. Радует, что сегодня 
больше половины таких инвестпроектов имеют индустриальную направ-
ленность, что во многом способствует развитию районов области, в том 
числе шахтерских территорий.

– Доходы и расходы бюджета по сравнению с первым чте-
нием увеличиваются на 316,5 миллиона рублей. С учетом 

поступивших федеральных средств бюджет Ростовской 
области на 2016 год составит 127 миллиардов 378,3 
миллиона рублей по доходам и 137 миллиардов 759 мил-

– Первое, на что необходимо обратить внимание в проекте 
нового бюджета: финансирование социальной сферы остает-
ся на прежнем уровне. Во-вторых, наблюдается тенденция 
к росту собственных доходов региона. В текущем 

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО: 

ДОНСКиЕ ПАРлАМЕНТАРии СчиТАЮТ, чТО СОЦиАлЬНАя ПОДДЕРжКА ДОлжНА БЫТЬ АДРЕСНОЙ. 
ЕЕ НЕОБхОДиМО ОКАзЫВАТЬ ТЕМ, КТО В НЕЙ ДЕЙСТВиТЕлЬНО НУжДАЕТСя

На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области 
по социальной политике, труду, здравоохранению и межпарламентскому 
сотрудничеству под председательством ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА 
7 декабря депутаты обсудили социальные статьи областного бюджета на 
2016 год, в том числе о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Депутаты поддержали законопро-
ект об индексации размера ежемесячного содержания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей с 8 547 рублей в 2015 году до 9 094 
рублей в 2016 году

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

– Мы индексируем раз-
мер ежемесячного со-
держания детей-сирот 
и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
на 6,4% – именно 
такой коэффициент-
дефлятор предусмо-

трен в бюджете. 
Соответствующие 

изменения вносятся в Областные за-
коны «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в части содержания 
в приемных семьях», «О ежемесячном 
денежном содержании детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей, переданных на воспитание в семьи 
опекунов или попечителей» и «О соци-
альной поддержке детства в Ростовской 
области».

Полагаю, что в 2016 году мы сумеем 
в ходе регулирования межбюджетных 
отношений Ростовской области и феде-
рального центра получить увеличение 
финансовой поддержки. Тогда у нас по-
явится возможность проиндексировать 
региональный материнский капитал. 

Мы переходим к монетизации льгот по 
проезду на внутригородском транспор-
те. Эта проблема долго обсуждалась, тем 
более что селяне реально не пользова-
лись этой льготой. Теперь ветераны тру-
да и ветераны труда Ростовской области 
будут получать деньги на проезд. А уже 
человек имеет право выбирать: ездить 
или не ездить. 

Отмечу, что мы уменьшили стаж для 
присвоения звания «Ветеран труда 
Ростовской области» на пять лет и на 
столько же ценз трудовой деятельности 
на территории Ростовской области. 

– Мы индексируем раз-
мер ежемесячного со-
держания детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
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Депутаты обсудили Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию и наметили план мероприятий для решения 
поставленных в нем задач. Донские парламентарии примут участие 
в проведении III Донского юридического форума, посвященного во-
просам противодействия коррупции, проведении мониторинга пра-
воприменения Областного закона «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-
мании и токсикомании на территории Ростовской области», а также в 
ряде «круглых столов» и дискуссионных площадок. 

На заседании комитета были рассмотрены поправки в областное 
законодательство, усиливающие антикоррупционные меры. Теперь 
депутаты регионального уровня обязаны своевременно предостав-
лять информацию о своих доходах, расходах и обязательствах иму-
щественного характера, и о доходах, расходах и обязательствах иму-
щественного характера своих супругов и несовершеннолетних детей. 
Санкцией за неисполнение требования станет досрочное прекраще-
ние депутатских полномочий. 

Депутаты также одобрили кандидатуру на должность руководителя 
ведомства по управлению государственной гражданской службы Ро-
стовской области и обсудили ряд других актуальных вопросов. 

Полина Троцкая, фото автора

Депутаты заслушали информацию о прогнозе 
социально-экономического развития Ростовской 
области и обсудили исполнение Областного за-
кона «Об инвестициях в Ростовской области» за 
2015 год (в части работы некоммерческого пар-
тнерства «Агентство инвестиционного развития 
Ростовской области»). Генеральный директор 
агентства Игорь Бураков рассказал о масштаб-
ных проектах, реализуемых на Дону, и о крупных 
инвесторах, которых удалось привлечь в регион. 

Также на заседании комитета по экономиче-
ской политике был рассмотрен вопрос соблю-
дения дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Донского края и 
утверждена примерная программа законода-
тельной и нормотворческой деятельности Дон-
ского парламента на первое полугодие 2016 
года. 

Полина Троцкая, фото автора

Власть и Общество

из БЮДжЕТА РОСТОВСКОЙ 
ОБлАСТи ВЫДЕляТ 

СРЕДСТВА НА СОзДАНиЕ 
ПУНКТОВ ТЕСТиРОВАНия 

Для СДАчи НОРМ ГТО
На совместном заседании комитетов Законода-
тельного Собрания Ростовской области по зако-
нодательству, государственному строительству и 
правопорядку, а также по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму, которое 
состоялось 7 декабря, депутаты рассмотрели про-
ект закона «Об областном бюджете на 2016 год» и 
ряд других вопросов

О главном финансовом документе Дона рассказала замести-
тель Губернатора Ростовской области – министр финансов Лилия 
Федотова. Лилия Вадимовна особо отметила, что в расходной ча-
сти областного бюджета на следующий год  впервые появилась 
статья расходов на создание пунктов тестирования для сдачи  
норм  ГТО. 

Донские парламентарии также обсудили примерную програм-
му законодательной и нормотворческой деятельности Законода-
тельного Собрания Ростовской области на первое полугодие 2016 
года. Депутаты заслушали информацию об исполнении Областно-
го закона «О порядке проведения на территории Ростовской обла-
сти поисковой работы в целях увековечения памяти погибших при 
защите Отечества» и утвердили график мероприятий по осущест-
влению мониторинга правоприменения нормативных правовых 
актов, принимаемых Законодательным Собранием Ростовской 
области. 

Полина Троцкая, фото автора

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку: 

– Сегодня мы рассмотрели концепцию предлагаемого 
бюджета. Конечно, у депутатов были вопросы. Но не к ми-
нистру финансов, не к формированию бюджета, не к его 
концепции, а к исполнителям государственных программ, 
которые в настоящее время не так эффективно, как хоте-
лось бы депутатам и жителям Дона, используют бюджет-
ные средства. Что же касается направлений работы нашего 
комитета, то я хочу сказать, что здесь наблюдается неболь-
шой, но стабильный рост ассигнований на осуществление 
антитеррористических мероприятий, профилактику нар-
комании и других сфер, связанных с правоохранительной 
деятельностью, которые финансируются из регионально-
го бюджета. Депутаты одобряют такой подход.

НА зАСЕДАНии КОМиТЕТА ДОНСКОГО ПАРлАМЕНТА 
ПО зАКОНОДАТЕлЬСТВУ ДЕПУТАТЫ ОБСУДили МЕРЫ 

ПРОТиВОДЕЙСТВия КОРРУПЦии
Очередное заседание комитета Законодатель-
ного Собрания Ростовской области по законо-
дательству, государственному строительству и 
правопорядку под председательством ИРИНЫ 
РУКАВИШНИКОВОЙ состоялось 14 декабря

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку: 

– На уровне федерального законо-
дательства предпринят совершенно 

логичный шаг в рамках стратегии 
борьбы с коррупцией. Это поправки, 

ужесточающие антикорруп-
ционное законодательство. 
Здесь следует выделить два 
принципиальных момента. 

Во-первых, вводится новое основание для досрочного 
прекращения полномочий депутатов регионального 
уровня, если они не представят или несвоевременно 
представят информацию о доходах, расходах и обя-
зательствах имущественного характера. Во-вторых, 
депутаты представительных органов муниципальных 
образований, независимо от того, работают ли они на 
постоянной основе или нет, обязаны ежегодно рас-
крывать подобную информацию о своих доходах и до-
ходах своей семьи.

– На уровне федерального законо-
дательства предпринят совершенно 

логичный шаг в рамках стратегии 
борьбы с коррупцией. Это поправки, 

В КОМиТЕТЕ ПО МОлОДЕжНОЙ ПОлиТиКЕ 
ДЕПУТАТЫ ОБСУДили иТОГи ГОДА

На заседании комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области по мо-
лодежной политике, физической культу-
ре, спорту и туризму, которое состоялось 
15 декабря, депутаты обсудили реализа-
цию положений Послания Президента 
России Федеральному Собранию РФ

Члены комитета под председательством Ларисы Туто-
вой разработали программу действий на 2016 год, которая 
включает в себя развитие внутреннего туризма, поддерж-
ку спорта и помощь молодежному предпринимательству.

Председатель комитета по молодежной политике Ро-
стовской области Владимир Бабин проинформировал 
депутатов о порядке проведения на территории региона 
поисковой работы в целях увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. Владимир Николаевич также до-
ложил о ходе реализации государственной программы 
«Молодежь Ростовской области». 

Парламентарии утвердили график проведения монито-
ринга правоприменения Областного закона «О физиче-
ской культуре и спорте в Ростовской области».

Торжественным моментом заседания комитета стало 
награждение активистов Года молодежи Дона. Предсе-
датель комитета Лариса Тутова вручила им Благодар-
ственные письма Законодательного Собрания и комитета 
Донского парламента по молодежной политике. Депутаты 
также не остались без награды. Заместитель министра по 
физической культуре и спорту Ростовской области Петр 
Серов отметил команду Законодательного Собрания гра-
мотой министерства за активное участие в спартакиаде 
Дона 2015 года и успешную сдачу комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 
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ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму: 

– Сегодня на заседании комитета мы попытались подвести 
некоторые итоги уходящего года, который был богат на значи-
мые события. Это и празднование 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, и выборы Губернатора Ростовской обла-
сти, и, конечно, различные мероприятия в рамках реализации 
государственной программы по молодежной политике. Подхо-
дящий к концу 2015 год был объявлен Годом молодежи Дона, 
и я считаю, что он удался. В первую очередь, он показал, что у 
нас в регионе проживают активные, творческие, талантливые и 
инициативные молодые ребята, которые неравнодушны к тому, 
что происходит в области и стране. Я уверена, что впереди у нас 
еще много совместных интересных проектов.

ДОНСКиЕ ПАРлАМЕНТАРии ОБСУДили ПЕРСПЕКТиВЫ 
иНВЕСТиЦиОННОГО РАзВиТия РОСТОВСКОЙ ОБлАСТи

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

– Год назад мы, прогнозируя социально-экономическое развитие Ростов-
ской области, заложили темп роста 104,6%, выше среднероссийского, ко-
торый составлял 98%. Наш прогноз оправдался. Конечно, бюджет мы при-
нимаем напряженный, но в текущем году регион демонстрирует прирост 
практически во всех сферах. Такой результат дает нам хорошую основу для 
дальнейшего развития. Правительство Ростовской области очень внима-
тельно относится к развитию экономики, к бизнесу, объектам инвестици-
онной инфраструктуры. В проекте бюджета сохранены субсидии, дотации, 
краткосрочное кредитование, бюджетные гарантии. Более того, с 1 июля 
2015 года вступил в силу закон «О внесении изменений в Областной закон 
«О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ро-
стовской области», который ввел так называемые двухлетние «налоговые 
каникулы» для предприятий малого и среднего бизнеса.

Какой будет социально-экономическая ситуация в 
Ростовской области, сохранят ли бюджетную под-
держку для бизнеса в 2016 году? Эти и ряд других 
вопросов обсудили на заседании комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской области по эко-
номической политике, промышленности, пред-
принимательству, инвестициям и внешнеэкономи-
ческим связям под председательством ВИКТОРА 
ШУМЕЕВА 8 декабря
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В зАКОНОДАТЕлЬНОМ СОБРАНии 
ОБСУДили РАБОТУ КАзАчЬих ДРУжиН

Эффективность участия 
граждан в охране обще-

ственного порядка и дру-
гие вопросы рассмотрели 

депутаты на заседании ко-
митета Законодательного 

Собрания Ростовской обла-
сти по местному самоуправ-

лению, административно-
территориальному устройству 

и делам казачества, которое 
состоялось 14 декабря

Донские парламентарии рассмотрели поправки в 
Областной закон «О местном самоуправлении в Ро-
стовской области», который подготовлен ко второму 
чтению. Изменения предполагают передачу ряда пол-
номочий от сельских поселений на районный уровень. 
Это касается вопросов водоснабжения, осуществле-
ния жилищного контроля, библиотечного обслужива-
ния населения, дорожной деятельности и ряда других 
полномочий. 

Депутаты обсудили также работу на Дону казачьих 
дружин. В них состоят сегодня порядка 1 200 человек. 
Они вносят значительный вклад в обеспечение правопо-
рядка и общественной охраны в Ростовской области. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Основным вопросом повестки дня заседания комитета стало утверждение полномо-
чий, которые будут переданы от сельских поселений на уровень районов. Этот законо-
проект был тщательно доработан. Поступившие предложения, в том числе от муници-
пальных образований, были учтены в таблице поправок и согласованы на заседании. 

БЮДжЕТ – 2016 СОхРАНил 
СОЦиАлЬНУЮ НАПРАВлЕННОСТЬ

В ходе заседания комитета Законо-
дательного Собрания Ростовской 
области по бюджету, налогам и соб-
ственности под председательством 
первого заместителя Председателя 
ЗС РО АНДРЕЯ ХАРЧЕНКО 8 де-
кабря депутаты предварительно 
одобрили проект Областного за-
кона «Об областном бюджете на 
2016 год», подготовленный к пер-
вому чтению

Заместитель Губернатора Ростовской обла-
сти – министр финансов Лилия Федотова, ком-
ментируя проект областного закона о бюджете на 
2016 год, отметила, что к первому чтению доход-
ная часть бюджета составила 127 млрд рублей 
при темпах роста 3,8%, а расходная часть соста-
вила 137,4 млрд рублей при темпах роста 4,1%.

Кроме того, депутаты рассмотрели законопро-
ект о внесении изменения в региональное зако-
нодательство о межбюджетных отношениях орга-
нов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Законопроект корректируется в 
соответствии с федеральным законодательством: 
предлагается актуализировать расчет дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов и городских округов; уточнить 
расчет субвенции на реализацию программ до-
школьного образования и нормативных затрат по 
ряду полномочий.

На расширенном заседании комите-
та по бюджету, налогам и собствен-
ности 16 декабря депутаты вновь 
вернулись к рассмотрению бюджет-
ных вопросов.

По проектам Областных законов «Об област-
ном бюджете на 2016 год» и «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» выступила заместитель Губернатора Ро-
стовской области – министр финансов Лилия Фе-
дотова. 

– Мы живем в новых экономических условиях, 
и нам необходимо очень строго просчитывать все 
свои ходы. Своевременное обеспечение зарпла-
той жителей Дона – это обязательство №1. По-
мимо этого, наша цель – обеспечение мер соци-
альной поддержки населения, – сообщила Лилия 
Федотова.

Министр финансов Ростовской области от-
метила, что бюджет, хоть и формируется в не-
простых условиях, нацелен на развитие, а также 

сохраняет социальную направленность: 93 млрд 
рублей идут на исполнение социальных обяза-
тельств. 

По словам Лилии Федотовой, ко второму чте-
нию доходы областного бюджета на 2016 год со-
ставляют 127 млрд 378,3 млн рублей, а расходы – 
137 млрд 759 млн рублей, что, соответственно, 
на 4,1% и на 4,3% больше к уровню 2015 года. 
Собственные налоговые и неналоговые доходы 
региона не изменились и равняются 103 млрд 806 
млн рублей.

Что касается бюджета уходящего года, то 
безвозмездные поступления из федерального 
бюджета сокращаются на 74,5 млн рублей, в то 
же время на эту же сумму увеличиваются соб-
ственные доходы региона. В целом параметры 
финансового документа не меняются, происходит 
перераспределение средств внутри бюджета. На 
день заседания комитета бюджет 2015 года был 
выполнен на 85 процентов. 

«Изменения в бюджет текущего года неболь-
шие и носят в основном технический характер, – 
отметил Андрей Харченко. – При этом общие 
параметры бюджета 2015 года не меняются. Как 
и прежде, они составляют 139,7 млрд рублей по 
доходам и 156,7 млрд рублей по расходам». 

За счет уменьшения объема отдельных целе-
вых федеральных средств предусмотрено соот-
ветствующее изменение расходов областного 
бюджета 2015 года. Собственные доходы бюдже-
та планируется дополнительно направить в виде 
субвенций муниципальным образованиям на до-
ведение заработной платы педагогических ра-
ботников системы дошкольного образования до 
уровня, определенного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 597.

Депутаты рассмотрели также проект Областного 
закона «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации государственного имущества Ростовской 
области на 2016 год» и приняли решение рекомен-
довать принять данный закон во втором чтении.

С информацией о проекте Областного закона 
«О бюджете Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Ростовской об-
ласти на 2016 год» выступил директор ТФОМС 
Ростовской области Алексей Решетников.

В Ростовской области с будущего года вводит-
ся новая система оплаты труда медицинских ра-
ботников. Реструктуризация фонда оплаты труда 
предполагает увеличение должностных окладов и 
оптимизацию выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера. По словам министра здра-
воохранения Ростовской области Татьяны Быков-
ской, средняя зарплата врачей сегодня составляет 
37 тысяч рублей и с введением новой системы 
оплаты труда она, как минимум, не уменьшится.

Ольга Медведева, Константин Кухаренко,
фото К. Кухаренко и пресс-службы ЗС РО

АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО, 
первый заместитель Председателя ЗС РО – 
председатель комитета по бюджету, налогам и собственности:

– Первоочередной задачей при формировании бюджета было обеспечение его 
сбалансированности с точки зрения выполнения всех социальных обязательств 
Ростовской области перед населением, и я считаю, что нам удалось этого до-
биться – социальные расходы составляют практически 70% бюджета, и все 
они будут исполнены. Во-вторых, нельзя забывать и о развитии региона. В 
проекте бюджета для институтов развития заложены средства в размере 18 
млрд рублей. Кроме того, 13,5 млрд рублей выделено дорожному фонду на 
содержание и развитие транспортной инфраструктуры региона.

Между первым и вторым чтением была сформирована рабочая груп-
па по доработке проекта бюджета на будущий год. В Законодательное Собрание поступи-
ло 128 предложений о поправках и 45 предложений было внесено в Правительство. Общая 
сумма предложенных изменений составила около 7 млрд рублей. По итогам подробного 
их рассмотрения рабочей группой министерством финансов были подготовлены изменения 
в окончательную редакцию бюджета Ростовской области на 2016 год. Доходы и расходы в 
связи с поступлением целевых федеральных средств увеличены на 316 млн рублей. Основные 
же изменения коснулись перераспределения отдельных расходов в объеме 1 млрд 718,6 млн 
рублей. При этом были учтены стоящие перед регионом задачи по финансированию соци-
альных направлений, развитию экономики, исполнению Указов Президента России, подго-
товке Ростовской области к чемпионату мира по футболу в 2018 году. 

– Первоочередной задачей при формировании бюджета было обеспечение его 
сбалансированности с точки зрения выполнения всех социальных обязательств 
Ростовской области перед населением, и я считаю, что нам удалось этого до-
биться – социальные расходы составляют практически 70% бюджета, и все 
они будут исполнены. Во-вторых, нельзя забывать и о развитии региона. В 

ДЕПУТАТЫ ОБСУДили ВОПРОСЫ 
СОДЕРжАНия КАДЕТ и ДОСТУПНОСТи 

ОБЪЕКТОВ КУлЬТУРЫ
В Законодательном Собрании 
Ростовской области 7 декабря 
прошло совместное заседание 
двух комитетов – по образова-
нию, науке, культуре и связям 
с общественными объединения-
ми, а также по местному само-
управлению, административно-
территориальному устройству 
и делам казачества

Депутаты обсудили изменения в Областные законы «О культуре» и «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области». У правительства региона 
появились новые полномочия по обеспечению условий доступности объектов культуры для людей 
с ограниченными возможностями. 

Среди вопросов местного самоуправления донские парламентарии рассмотрели изменения в 
региональное законодательство в части уточнения характеристик имущества, находящегося в соб-
ственности Милютинского, Несветайского и Семибалковского сельских поселений. Они также одо-
брили решение о преобразовании Жирновского поселения и наделении его статусом сельского. 

Еще одной темой повестки дня стало обсуждение мониторинга правоприменения Областного 
закона «О казачьем кадетском образовании в Ростовской области». 

Полина Троцкая, фото автора

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО 
по образованию, науке, культуре и связям с 
общественными объединениями:

– Расходы на общее образование, по сравне-
нию с текущим, 2015 годом, практически не 
изменятся. При этом значительно – почти на 
7% – увеличатся расходы на среднее профес-
сиональное образование – как и прежде, этот 
вопрос актуален, поскольку экономика реги-
она нуждается в подготовке рабочих кадров 
и специалистов. Что касается дошкольного 
образования, в этом году проблема очередно-
сти в детские сады для детей от трех до семи 
лет будет практически полностью закрыта и в 
2016-м году основной задачей станет снятие 
очередности в дошкольные учреждения для 
малышей в возрасте до трех лет. 

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

– Коллеги поддержали предложе-
ния о повышении содержания донских 
кадет с 227 до 330 рублей, что соот-
ветствует уровню содержания воспи-
танников суворовских и нахимовских 
училищ. Этот вопрос депутаты подни-
мали еще в середине года, в ходе выезд-
ного заседания комитета. Другим важ-
ным моментом станет приобретение 
для кадетских образовательных учреж-
дений области трех автобусов взамен 
старых, не соответствующих нормам 
безопасности.
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Депутаты рассмотрели изменения в Областной за-
кон «О недропользовании на территории Ростовской 
области». Региональный документ необходимо при-
вести в соответствие с федеральным законодатель-
ством. Нововведения касаются полномочий органов 
государственной власти Ростовской области в сфере 
регулирования отношений недропользования и тер-
мина «отходы добычи полезных ископаемых». 

Депутаты проголосовали за внесение изменений 
в областное законодательство в части предоставле-

ния земельных участков и регулирования отношений 
в сфере долевого строительства в Ростовской обла-
сти. 

Участники совместого заседания двух комитетов 
Донского парламента приняли решение обратиться 
к своим коллегам из Государственной Думы Россий-
ской Федерации с предложением внести изменение 
в федеральный закон «Об электроэнергетике».  

Полина Троцкая, фото автора

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕли ПРОБлЕМЫ ДОлЕВОГО СТРОиТЕлЬСТВА и ПОСТАВОК 
ЭлЕКТРОЭНЕРГии В РЕГиОНЕ

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

– Главная тема совместного заседания комитетов Законодательного Собрания 
Ростовской области – это, конечно же, проект Областного закона «Об областном 
бюджете на 2016 год». По всем статьям проекта бюджета региона, относящимся 
к направлениям, курируемым комитетом Донского парламента по строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи, отмечается 
прирост финансирования по отношению к текущему году. Это не может не радо-
вать.  

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

– Бюджет Ростовской области текущего года позволил нашему региону прожить 
спокойно, полагаю, бюджет 2016 года также позволит это сделать. Хотя существу-
ют проблемы с дотациями по вопросам сельского хозяйства, есть трудности в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, остро стоит вопрос поставки и оплаты 
электроэнергии. Эти темы были подняты сегодня на заседании профильных ко-
митетов. Уверен, что совместными усилиями мы отрегулируем эти вопросы. 

В ДОНСКОМ ПАРлАМЕНТЕ ОБСУДили, 
КАК ПОМОчЬ 

«ОБМАНУТЫМ ДОлЬщиКАМ»

В рамках оказания помощи «обманутым доль-
щикам» депутаты приняли решение поддержать 
изменения в Областные законы «О мерах под-
держки пострадавших участников долевого стро-
ительства в Ростовской области» и «О критери-
ях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные про-

екты, в целях предоставления земельных участ-
ков в аренду без проведения торгов». Донские 
парламентарии предлагают приостановить 
предоставление некоммерческим объединени-
ям пострадавших участников долевого строи-
тельства меры поддержки в форме субсидий на 
ввод в эксплуатацию проблемных объектов, так 
как дольщики не направляют полученные сред-
ства на продолжение строительства. Вместе с 
тем, критерии, предъявляемые к масштабным 
инвестпроектам в сфере жилищного строитель-
ства, будут существенно снижены. Таким обра-
зом, объем строительства жилья при условии 
обеспечения завершения проблемных объектов 
незавершенного строительства уменьшается со 
100 до 20 тысяч квадратных метров при условии 
завершения не менее 4 тысяч квадратных метров 
жилых помещений проблемных объектов доле-
вого строительства. Ранее было необходимо до-
строить 20 тысяч квадратных метров. 

 
Полина Троцкая, фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, 
председатель комитета ЗС РО по строительству: 

– Основной блок вопросов, рассмотренных сегодня на заседании 
комитета Донского парламента по строительству, касается долевого 

строительства. Существенно снижается нагрузка на инвесторов 
и предпринимателей, которые могут завершить строительство 
проблемных домов. Значительно уменьшаются критерии, предъ-

являемые к инвестпроектам в сфере жилищного строи-
тельства. Вместе с тем будут приняты меры по уточне-
нию сумм, необходимых на завершение строительства 
этих домов – инвестор должен четко понимать, какая 

именно сумма потребуется на выполнение взятых им обязательств.

– Основной блок вопросов, рассмотренных сегодня на заседании 
комитета Донского парламента по строительству, касается долевого 

строительства. Существенно снижается нагрузка на инвесторов 
и предпринимателей, которые могут завершить строительство 
проблемных домов. Значительно уменьшаются критерии, предъ-

На заседании комитета Законода-
тельного Собрания Ростовской об-
ласти по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, энергети-
ке, транспорту и связи под председа-
тельством ЕВГЕНИЯ ШЕПЕЛЕВА, 
которое состоялось 15 декабря, де-
путаты обсудили меры поддержки 
пострадавших участников долевого 
строительства в Ростовской области

ФиНАНСиРОВАНиЕ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ДОНСКОЙ ЭКОНОМиКи УВЕличАТ 
БОлЕЕ чЕМ НА 100 МиллиОНОВ РУБлЕЙ

Об этом стало известно на 
заседании комитета За-

конодательного Собрания 
Ростовской области по 

аграрной политике, про-
довольствию, природо-

пользованию и земельным 
отношениям под председа-

тельством ВЛАДИМИРА 
ГРЕБЕНЮКА, которое со-

стоялось 15 декабря

На заседании комитета обсудили поправки в бюджет 
Ростовской области 2016 года, сделанные после перво-
го чтения проекта закона. Решено добавить на развитие 
аграрного сектора порядка 100 миллионов рублей. 

Депутаты рассмотрели также изменения в Областные 
законы «О критериях, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, в 
целях предоставления земельных участков в аренду без 
проведения торгов» и «О регулировании земельных от-
ношений в Ростовской области». Поправки направлены 
на решение проблем «обманутых дольщиков», которые 
сегодня остро стоят  в регионе. 

Полина Троцкая, фото автора

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

– Думаю, что мы вступаем в 2016 год с неплохими финансовыми по-
казателями и способны решать задачи, которые определены програм-
мой развития АПК региона. На развитие аграрной сферы Ростовской 
области планируется выделить 1 миллиард 655 миллионов рублей. Это 
более чем на 100 миллионов рублей больше, чем было заложено в про-
екте закона о бюджете, принятом в первом чтении. Члены комитета 
по аграрной политике считают, что этой суммы достаточно для того, 
чтобы наша аграрная отрасль, продукция которой занимает большой 
объем в удельном весе донской экономики, достойно стартовала в 
2016 году. В течение всего следующего года, по аналогии с текущим, 
на поддержку донского АПК будут осуществляться поступления из федерального бюд-
жета. Это и субсидии различного толка, и средства на развитие инфраструктуры села, 
дотации на производство животноводческой продукции и т.д.

более чем на 100 миллионов рублей больше, чем было заложено в про-

Эти и ряд других вопросов 
были обсуждены в ходе со-

вместного заседания комитетов 
Законодательного Собрания Ро-
стовской области по строитель-
ству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, энергетике, транс-
порту и связи и по аграрной 
политике, продовольствию, 

природопользованию и земель-
ным отношениям, которое со-

стоялось 4 декабря

на ЗасеДании ФраКЦии еДинороссов Депутаты 
ДонсКого парлаМента обсуДили послание 

преЗиДента рФ ФеДералЬноМу собранию

Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пред-
седатель Законодательного Собрания Ростовской об-
ласти Виктор Дерябкин выступил с докладом о задачах 
депутатов-единороссов по реализации положений пре-
зидентского Послания Федеральному Собранию РФ.

– Среди первоочередных задач на ближайший год, обо-
значенных Президентом, продолжение активной борьбы 
с мировым терроризмом и укрепление российской эконо-
мики. Также важными задачами, безусловно, являются ре-
шение социальных вопросов и борьба с коррупцией. Хочу 
отметить, что в октябре были приняты два антикоррупцион-
ных закона, и мы будем следить за их строгим исполнением 
в нашей области. Все задачи, поставленные Президентом, 
должны быть выполнены, – подытожил Виктор Дерябкин.

С докладом о проблемах и перспективах развития 
транспортного комплекса Донского региона выступил 
министр строительства Ростовской области Николай 
Безуглов. Он отметил уменьшение активности хозяйству-
ющих субъектов в сфере строительства по причине сни-
жения роста экономики, увеличения процентных ставок 
при кредитовании и сокращения ипотеки. Наблюдается 
снижение уровня строительства новых объектов, а также 
замораживание начатых. В настоящее время выполнено 
75 процентов годовой жилищной программы и сдано в 
эксплуатацию 1 млн 742 тыс. кв. метров жилья. 

Депутаты предложили обсудить проблемы строитель-
ного комплекса области на дальнейших заседаниях За-
конодательного Собрания и подготовить инициативы для 
совершенствования законодательства в данной сфере.

Ольга Медведева, фото автора

На заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Ростовской об-
ласти 8 декабря депутаты-единороссы под 
председательством ВИКТОРА ДЕРЯБКИНА 
обсудили задачи по реализации положений 
Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию 3 декабря 2015 года, а также пер-
спективы в развитии строительного ком-
плекса области
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Об основных параметрах бюджета – 
2016 рассказала заместитель Губернатора 
Ростовской области – министр финансов 
Лилия Федотова.  

Члены фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» рассмотрели вопросы повестки 
дня 25-го заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области и приняли ре-
шение о солидарном голосовании. 

Полина Троцкая, фото автора

Основной темой об-
суждения на заседании 

фракции КПРФ в За-
конодательном Собра-

нии Ростовской области 
под председательством 

ЕВГЕНИЯ БЕССОНОВА, 
которое состоялось 8 де-

кабря, стал проект ново-
го областного бюджета 

на 2016 год 

С докладом «О подготовке бюджета Ростовской области на 2016 
год» выступила заместитель Губернатора – министр финансов Ли-
лия Федотова. Она рассказала о принципах формирования бюдже-
та в новой экономической ситуации и подчеркнула, что бюджет по-
прежнему останется социально направленным.

Члены фракции КПРФ выступили с предложением внести в рас-
ходную часть бюджета помощь детям войны. 

Лидер фракции Евгений Бессонов заявил, что наш долг сегод-
ня – позаботиться о том поколении, которое восстанавливало страну 
после Великой Отечественной войны и создало инфраструктуру Ро-
стовской области.

Инициатива депутатов-коммунистов поддержана не была. В итоге 
в ходе рассмотрения основных положений проекта нового област-
ного бюджета члены фракции КПРФ приняли решение голосовать 
«против» его принятия в первом чтении на 24-м заседании Донского 
парламента.

В преддверии 25-го заседания Законодательного Со-
брания Ростовской области донские парламентарии 
из фракции КПРФ провели собрание 15 декабря, на 
котором вновь приняли решение о солидарном го-
лосовании против принятия бюджета 

Парламентарии из фракции КПРФ также рассмотрели тему «О со-
стоянии законности и правопорядка в Ростовской области и о работе 
органов прокуратуры в 2015 году».

Ольга Медведева, Полина Троцкая,
 фото Ольги Медведевой

Власть и Общество

Депутаты – 
справеДливороссы 

обсуДили бюДжет региона 
на 2016 гоД

Этот вопрос стал основной 
темой повестки дня собра-
ния фракции «СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ» в За-
конодательном Собрании 

Ростовской области, которое 
состоялось 15 декабря

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в ЗС РО: 

– После массы поступивших предложений от глав муниципалитетов, 
депутатов Донского парламента и избирателей главный финансовый 
документ региона приобрел практически завершенный вид. Однако 
окончательно решение о том, как будет голосовать наша фракция при 
принятии бюджета во втором чтении, мы примем на заседании Совета 
Законодательного Собрания. 

ФраКЦиЯ КпрФ проголосовала 
против принЯтиЯ бюДжета

ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ, 
руководитель фракции КПРФ 
в ЗС РО:

– Депутаты Законодательного Со-
брания от фракции КПРФ не соглас-
ны с проектом бюджета, поскольку 
он не позволяет решать проблемы 
жителей Ростовской области. Фи-
нансирование практически всех 
социальных задач, стоящих перед 
Правительством Ростовской об-
ласти, снижается, необходимо ис-
кать средства, а для этого надо обе-
спечить работоспособность наших 
предприятий – без объединения 
усилий и ресурсов выйти из кризиса 
невозможно. Что касается вопроса 
о «замораживании» региональ-
ного материнского капитала, мы 
считаем, что людей, которые берут 
на себя смелость в этих непростых 
условиях рожать детей, необходимо 
поддерживать. 

прежде, станут увеличение собственной доход-
ной части, обеспечение расходов по принятым 
обязательствам и эффективное использование 
бюджетных средств. В период нестабильной эко-
номической обстановки нельзя не позаботиться 
о нуждающихся категориях граждан. Решению 
социальных проблем региона будет уделено 
особое внимание. Часть социальных вопросов 
затронута, в том числе, в Указах Президента 
Российской Федерации, на реализацию которых 
выделено 6,8 миллиарда рублей. 

На решение общегосударственных вопросов 
будет направлено порядка 8,9 миллиарда ру-
блей. На национальную оборону и национальную 
безопасность и правоохранительную деятель-
ность – 84,9 и 785,6 миллиона соответственно. 
На поддержку образования в регионе выделят 
33,6 миллиарда рублей, на развитие культуры 
и кинематографии – 1,3 миллиарда. На финан-
сирование вопросов здравоохранения жителей 
Ростовской области в бюджете предусмотрено 

23,8 миллиарда рублей. На обеспечение под-
держки физической культуры и спорта из казны 
региона направят 608,4 миллиона рублей. На 
решение проблем жилищно-коммунального хо-
зяйства – 4,7 миллиарда. Предусмотрена и под-
держка муниципалитетов. На межбюджетные 
трансферты местным бюджетам по 97 направ-
лениям в 2016 году выделяет 68,5 миллиарда 
рублей, что составляет практически половину 
всей расходной части областного бюджета. 
Часть региональных средств Ростовской обла-
сти – 4,9 миллиарда рублей – будет потрачена 
на обслуживание государственного и муници-
пального долга. 

Безусловно, одним из приоритетных направ-
лений остается организация чемпионата мира 
по футболу, часть матчей которого пройдет в 
донской столице в 2018 году. На строительство 
объектов и мероприятия по подготовке важного 
спортивного события будут направлены денеж-
ные средства не только из региональной казны, 

но и федеральных и муниципальных бюджетов. 
Также планируется привлечь и внебюджетные 
источники.

Присутствующие смогли высказать свое мне-
ние по поводу главного финансового документа 
Дона и задать интересующие их вопросы депута-
там Законодательного Собрания и профильным 
министрам, на которые получили ответы и разъ-
яснения. Таким образом, публичные слушания 
по рассмотрению казны региона 2016 года дают 
возможность каждому поучаствовать в форми-
ровании бюджета региона. 

P.S. Первое чтение проекта Областного за-
кона «Об областном бюджете на 2016 год» 
состоялось 10 декабря. Окончательно до-
кумент, по которому будет жить Ростовская 
область весь следующий год, был принят 
17 декабря. 

Полина Троцкая, фото автора

в ДонсКоМ парлаМенте состоЯлисЬ 
публиЧные слуШаниЯ по проеКту 

бюДжета ростовсКоЙ области на 2016 гоД

Какими будут доходы и расходы каз-
ны региона в 2016 году, обсудили де-
путаты Законодательного Собрания 
Ростовской области, члены област-
ного  Правительства, представители 
муниципальных образований и об-
щественности Дона

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
Председатель ЗС РО: 

– В текущем году Ростовская область 
прибавила 8 миллиардов рублей к уров-
ню собственных доходов 2014 года. 
Это говорит о том, что наша эконо-
мика, предприятия и бизнес работают. 
Эта не может не радовать. Надеюсь, 
мы сохраним эту позитивную тенден-
цию и в 2016 году. При этом в бюджет 
также заложено более 23 миллиардов 
рублей из федерального бюджета. За-
пас прочности у областного бюджета 
2016 года есть, и мы, уверен, справим-
ся со всеми стоящими перед нами за-
дачами.

Около четырехсот участников собрали пу-
бличные слушания по проекту Областного за-
кона «Об областном бюджете на 2016 год», 
которые состоялись 4 декабря в Донском пар-
ламенте. На обсуждении главного финансового 
документа года присутствовали не только пред-
ставители власти, но и неравнодушные жители 
региона. Как отметил Председатель Законода-
тельного Собрания Ростовской области Виктор 
Дерябкин, «каждый проживающий на Дону име-
ет право знать, куда расходуются средства из 
областного бюджета». 

Для того, чтобы решить, куда направить деньги 
из казны Ростовской области, необходимо под-
считать финансовые возможности региона. По 
заявлению заместителя Губернатора Ростовской 
области – министра финансов Лилии Федотовой, 
доходная часть бюджета региона в 2016 году со-
ставит 127,6 миллиарда рублей. Большая часть 
этой суммы – 103,8 миллиарда рублей – соб-
ственные доходы Дона. Расходная часть казны 
Ростовской области остановится на уровне 137,4 
миллиарда рублей. Дефицит на 2016 год ожида-
ется в сумме 10,3 миллиарда рублей.

Бюджет рассчитывают, исходя из прогноза 
социально-экономического развития России и 
региона. В этом году бюджет Ростовской обла-
сти принимают только на один год. Виной тому 
нестабильная экономическая ситуация в стране 
и в мире в целом. Неопределенность социально-
политических реалий не позволяет планировать 
расходы и доходы на более долгосрочный пери-
од. Важно отметить, что при разработке и при-
нятии документа руководствовались сдержанной 
политикой в области расходов с учетом заплани-
рованных к поступлению доходных источников и 
обеспечения исполнения долговых обязательств 
областного бюджета. «Тем не менее, основные 
направления бюджетной и налоговой политики 
Ростовской области, как и стратегия развития 
региона, учитывают долгосрочные перспекти-
вы», – подчеркнула Лилия Вадимовна. 

Приоритетными направлениями бюджетной 
политики Ростовской области 2016 года, как и 
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реЗулЬтаты 
гоДовоЙ работы главы 

ростова-на-Дону 
ЗинаиДы неЯроХиноЙ 

уДовлетворили Депутатов 
гороДсКоЙ ДуМы

На 3-м заседании 
Ростовской-на-Дону 

городской Думы шестого 
созыва председатель 

городской Думы – глава 
города Ростова-на-Дону 

ЗИНАИДА НЕЯРОХИНА 
отчиталась перед 

депутатами о результатах 
своей деятельности 

в 2015 году. В заседании 
Гордумы приняли участие 

депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской 

области

Глава города подчеркнула, что уходящий 
год был непростым, но работа по социально 
важным вопросам велась достаточно актив-
но. Один из показателей успешной рабо-
ты – рост рождаемости. Впервые за 10 лет 
в городе зафиксирован естественный при-
рост населения: за 9 месяцев текущего года 
рождаемость выросла на 8,3% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года при 
сохранении уровня смертности. На сегод-
няшний день численность населения города 
составляет 1 миллион 115 тысяч человек.

В своем отчетном докладе Зинаида Неяро-
хина отметила также рост средней зарплаты 
до 28,4 тысячи рублей, низкий уровень без-
работицы – 0,5% (общероссийский показа-
тель составляет 1,2%), а также сохранение 
высоких темпов строительства жилья – за 9 
месяцев текущего года построено 802 тысячи 
квадратных метров. Достигнута положительная 
динамика и в решении актуальной проблемы 
с очередями в детские сады – в 2015 году ее 
удалось сократить до минимума, к моменту 
отчета она составила 5 детей в возрасте от 
3 до 7 лет и к концу года будет ликвидиро-
вана.

Трехлетний городской бюджет, принятый 
Думой в 2014-м году, по-прежнему остается 
социально ориентированным. В 2015-м рас-
ходы на образование, здравоохранение, мо-
лодежную политику и социальную поддержку 
населения составят большую часть город-
ского бюджета – 64,5%.

В 2015-м году бюджет корректировался 
6 раз. Городская Дума внесла изменения, ко-
торые помогли донской столице получить свы-
ше 300 миллионов рублей областных субсидий 
для устранения очередности в детских садах, 
также были выделены межбюджетные транс-
ферты на ремонт и содержание автодорог.

В феврале 2015-го года была принята Про-
грамма социально-экономического развития 
города на 2015–2018 годы. Ее стратегически-
ми целями стали повышение качества жизни 
населения и конкурентоспособности экономи-
ки донской столицы. На реализацию данной 
программы в 2015-м году было потрачено 
9,3 миллиарда рублей, в том числе 2,9 милли-
арда из средств городского бюджета. 

В докладе председателя Гордумы – главы 
Ростова-на-Дону Зинаиды Неярохиной не-
мало места было уделено недоработкам в 
работе органов местного самоуправления 
города, снижающим ее эффективность. Гла-
ва города, в частности, напомнила, что, оце-
нивая выполнение Программы социально-
экономического развития в 2014-м году, 
городская Дума отметила низкий уровень 
исполнения плановых показателей в сферах 
дорожного хозяйства (51%), физкультуры и 
спорта (35%), строительства социального 
жилья и обеспечения жильем отдельных ка-
тегорий граждан (33%), транспорта (8%), ар-
хитектуры и градостроительства (45%).

По этой причине в 2015-м году городская 
Дума усилила контроль за деятельностью 
Администрации города, в том числе и путем 
увеличения выездных заседаний постоянных 
депутатских комиссий на пусковых объектах 

года. Депутаты контролировали строитель-
ство новых детских садов, уровень цен на 
социально значимые продукты питания, под-
готовку котельных города к отопительному 
сезону, ход ремонтных работ на дорогах. 

По итогам обсуждения отчетного доклада 
депутаты городской Думы, отметив четкую 
систему организации работы представитель-
ного органа местного самоуправления, при-
знали деятельность Председателя городской 
Думы – главы города Ростова-на-Дону за 
2015 год удовлетворительной.

В ходе 3-го заседания  Ростовской-на-
Дону городской Думы депутаты рассмотре-
ли вопрос о реализации в Ростове-на-Дону 
федеральной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
в 2014–2015 годах». Докладчик – директор 
Департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики Ростова-на-Дону Анна 
Нор-Аревян отметила, что на территории 
города 127 многоквартирных домов общей 
площадью 80,2 тысячи квадратных метров 
признаны аварийными по состоянию на 1 ян-
варя 2012 года.

Реализация программы переселения из 
аварийного жилья осуществляется поэтапно. 
1 этап реализовывался в 2013–2014-м годах, 
второй – в 2014–2015-м годах. В рамках осу-
ществления второго этапа планировалось 
переселить 143 семьи (361 человек) и лик-
видировать почти 4 754 квадратных метра 
аварийного жилищного фонда. Общий объем 
финансирования составил 356,82 миллиона 
рублей.

В рамках 3-го этапа (2015–2016) Програм-
мы запланировано переселение 103 семей 
(234 человека) из 3 250 квадратных метров 
жилья, на реализацию данных мероприятий 
выделено 234 миллиона рублей.

Депутаты обсудили также вопрос о ходе 
реализации проекта развития в городе вело-
сипедного движения. Сейчас в Ростове заре-
гистрировано более 9 тысяч велосипедистов, 
но участников велосипедного движения на-
много больше. Протяженность велодорожек 
в 2015-м году составила 7,2 км, в городе дей-
ствует 11 пунктов по прокату велосипедов. 
Реализация проекта по развитию велосипед-
ного движения предполагает строительство 
объектов велосипедной инфраструктуры – 
дорожек, нанесение дорожной разметки и 
установки знаков, а также повышение безопас-
ности дорожного движения. Основой для раз-
вития велосипедной инфраструктуры должна 
стать сеть велосипедных дорожек.

Позицию депутатов Гордумы, выступаю-
щих за развитие велодвижения в Ростове-
на-Дону, активно поддержал депутат ЗС РО 
Адам Батажев. По его словам, велосипедное 
движение в донской столице с каждым годом 
набирает обороты, и необходимо сделать все 
для обеспечения комфортного движения ве-
лосипедистов. Этот экологический чистый вид 
транспорта, полезный для здоровья, должен и 
дальше развиваться в Ростове-на-Дону.

Ольга Медведева,
фото пресс-службы городской Думы

ДЕПУТАТЫ РОСТОВСКОЙ-НА-ДОНУ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

принЯли бюДжет ДонсКоЙ 
столиЦы на 2016 гоД

Это решение принято 22 декабря на четвертом заседании Ростовской-на-
Дону городской Думы шестого созыва под председательством главы города 
ЗИНАИДЫ НЕЯРОХИНОЙ, в котором приняли участие глава Админи-
страции города СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ и депутаты Законодательного Собра-
ния Ростовской области
Сити-менеджер Ростова Сергей Горбань вы-

ступил с отчетом о результатах деятельности 
главы Администрации города Ростова-на-Дону и 
Администрации города за 2015 год. 

Одним из показателей успешной работы и 
динамики развития города является индекс про-
мышленного производства Ростова-на-Дону, ко-
торый в текущем году составил 178,8%. Сергей 
Иванович отметил, что уровень газификации 
в донской столице – один из самых высоких в 
стране. Развивается в Ростове и строительная 
сфера. Город взял курс на комплексную застрой-
ку. Строительство ориентировано на создание 
жилья эконом-класса, но обязательно с необ-
ходимой инфраструктурой. За год ростовскими 
компаниями было построено 1 миллион 110 ты-
сяч квадратных метров. Объем инвестиций в го-
родскую экономику за 9 месяцев текущего года 
увеличился на 7,4% и составил 52,5 миллиарда 
рублей. Улучшилась и демографическая ситуа-
ция донской столицы. 

Впервые за долгие годы был зафиксирован 
демографический плюс – естественный прирост 
населения составил 906 человек. В Ростове-на-
Дону успешно прошли Всероссийский форум 
продовольственной безопасности и Форум по-
зитивной экономики. Среди достижений Ростова 
и признание донской столицы лучшим муници-
палитетом в России в сфере управления обще-
ственными финансами. 

В городе появился первый муниципальный 
центр поддержки предпринимательства. Отгре-
мели масштабные празднования 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне, городского 
школьного выпускного, дня рождения донской 
столицы и других грандиозных праздников, кото-
рые полюбились ростовчанам и гостям города. 
Активно развиваются образование, здравоох-
ранение, культура, спорт и другие сферы обще-
ственной жизни. Ростов готовится к проведению 
чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Особым приоритетом деятельности Админи-
страции Ростова-на-Дону Сергей Горбань на-
звал поддержание конструктивного диалога с 
жителями. В основе деятельности городских 
властей лежит принцип повышенной эффектив-
ности управления. Все, что было сделано в го-

роде в 2015 году, преследует перед собой одну 
цель – благополучие ростовчан. 

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы 
во главе с Председателем Думы – главой города 
Зинаидой Неярохиной положительно оценили 
деятельность сити-менеджера донской столицы 
и работу Администрации Ростова. 

Кроме того, депутаты Ростовской-на-Дону го-
родской Думы проголосовали за принятие бюдже-
та донской столицы на 2016 год. Городская казна 
сформирована в рамках утвержденных 20 муни-
ципальных программ, исходя из долгосрочных це-
лей социально-экономического развития донской 
столицы. Доходы бюджета Ростова 2016 года со-
ставят 26 миллиардов 260 миллионов рублей. Из 
них 12 миллиардов 773 миллиона – собственные 
доходы. В расходную часть городской казны за-
ложили 27 миллиардов 999 миллионов рублей. 
Большую часть из них – 16,7 миллиарда направят 
на реализацию программ социальной направлен-
ности. Ключевой финансовый документ Ростова 
получил положительную оценку контрольно-
счетной палаты города. Бюджет сбалансирован 
по доходам и расходам. 

Депутаты Ростовской-на-Дону городской Думы 
шестого созыва внесли изменение в «Положе-
ние о земельном налоге на территории города 
Ростова-на-Дону». Срок уплаты земельного на-
лога физическими лицами перенесен с 1 октя-
бря на 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Изменения связаны 
с поправками в Налоговом кодексе Российской 
Федерации. Нововведения вступят в силу с 1 ян-
варя 2016 года. 

Депутаты также заслушали информацию о 
развитии системы внешкольного дополнитель-
ного образования в Ростове. Также на четвертом 
заседании Ростовской-на-Дону городской Думы 
подвели итоги проведения Национального года 
борьбы с сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, обсудили предоставление субсидий неком-
мерческой организации «Ростовский областной 
фонд содействия капитальному ремонту» и те-
плоснабжающим организациям города и рассмо-
трели ряд других актуальных вопросов. 

 
Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, 
глава Администрации города Ростова-на-Дону: 

– Подводя итоги 2015 года, можно выделить три наиболее значимых события. Главное 
– это выборы Губернатора. Ростовчане поддержали Губернатора Василия Юрьевича Голу-
бева, это большое доверие. Сегодня правительством области делается все, чтобы Ростов-
на-Дону чувствовал себя уверенно. Второе событие – это выборы городской Думы. Третья 
основная задача, которую мы ставили перед собой, – научиться общаться с ростовчанами. 
Это главная задача, которую я поставил перед моими заместителями, главами районов. 
Я считаю, что мы в начале пути по достижению этой цели. Мы научились слушать, видеть, 
реагировать. Выросшее число обращений – для нас это, конечно, определенная нагрузка, но 
и знак того, что люди нам доверяют.

Если говорить о планах развития на будущий год, то вектор у нас один – Ростов должен 
быть самым успешным городом. Для того, чтобы этого достичь, надо ставить перед собой 
реальные задачи, сверять их с федеральными и областными программами и четко использо-
вать те возможности, которые сегодня есть у города. Это первое. А, во-вторых, необходимо 
уйти от излишнего администрирования бизнеса. Мы целый год этим занимались и продол-
жим эту работу.
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На повестку дня конференции были вынесены 
три вопроса: об избрании делегатов XV съезда 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», о мерах по реализации задач Посла-
ния Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию РФ, о работе Ростовского региональ-
ного координационного совета сторонников пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИя» в 2015 году. 

Открывая конференцию, секретарь Ростов-
ского регионального отделения единороссов, 
председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Виктор Дерябкин напомнил, 
что первый этап XV cъезда партии пройдет 5–6 
февраля в Москве. По его предложению, в число 
избранных на партийный съезд делегатов вошли 
секретари первичных отделений партии, которые 
внесли значительный вклад в победу «ЕДИНОЙ 
РОССИИ» на выборах Губернатора Ростовской 
области и органов местного самоуправления. 
Делегатами были  избраны секретарь первично-
го отделения №23, директор юридической гим-
назии им. М.М. Сперанского Железнодорожного 
района г. Ростова-на-Дону Елена Гаджиева, се-
кретарь «первички» №78, главный врач Шахтин-

ской БСМП Андрей Рябов, секретарь первичного 
отделения №21, глава Владимировского сель-
ского поселения Красносулинского района Алек-
сандр Изварин, секретарь «первички» №36, ди-
ректор «Новозарянского СДК» Октябрьского (с) 
района Оксана Кузнецова и другие единороссы. 

Поздравив делегатов с избранием, Виктор Де-
рябкин рассказал, что основным вопросом на  
съезде станет утверждение Положения о предвари-
тельном голосовании по определению кандидатов 
на выборах в Государственную Думу седьмого со-
зыва. «В своем Послании Федеральному Собранию 
3 декабря Президент Владимир Путин призвал к 
честной и прозрачной предвыборной конкуренции, 
поручил обеспечить легитимность и безусловное 
общественное доверие к результатам выборов. Это 
станет для нас первостепенным приоритетом», – 
подчеркнул лидер донских единороссов.

Заслушав и обсудив информацию секретаря 
регионального отделения партии Виктора Деряб-
кина о мерах по реализации  задач Послания Пре-
зидента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 
РФ, конференция решила поддержать задачи и 
приоритеты, обоснованные в Послании Прези-
дента: противодействовать любым проявлениям 
экстремизма и ксенофобии, беречь межнацио-
нальное и межрелигиозное согласие; стимулиро-
вать замещение импорта, развитие высокотехно-
логичного производства; создать современные 
рабочие места; обеспечить внутренний рынок 
отечественным продовольствием; продолжить 
системную работу по поддержке бизнеса; повы-
шать качество и уровень жизни людей, развивать 
поддержку демографических процессов.

Виктор Дерябкин отметил, что необходимо эф-
фективное политическое сопровождение реализа-
ций задач Послания Президента России в Ростов-
ской области. По его словам, депутаты-единороссы 
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Делегатов на XV сЪеЗД 
«еДиноЙ россии» иЗбрали 

в ростове
В Ростовском государственном музыкальном театре 15 декабря состоялась 
конференция Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». В конференции приняли участие депутаты Государственной 
Думы, Законодательного Собрания Ростовской области и Ростовской-на-
Дону городской Думы

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, 
секретарь Ростовского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Председатель ЗС РО:

– Ежегодное Послание Президента – важнейший документ для разви-
тия страны, определяющий главные векторы государственного курса на 
ближайший год и перспективу. Местные и первичные партийные струк-
туры включились в обсуждение задач и предложений по реализации 
Послания, меры по его осуществлению рассматриваются сегодня на 
различных партийных площадках. Ростовская область вносит свой 
вклад в достижение целей, поставленных главой государства. В 
текущем непростом году Дон демонстрирует прирост практиче-
ски во всех сферах экономики. 70 процентов средств бюджета бу-
дущего года направляется на реализацию социальных программ. 
Считаю главной задачей единороссов не сбавлять темпы развития и уверенно двигаться 
вперед.

всех уровней, представители партии в органах ис-
полнительной власти и местного самоуправления 
должны уделить особое внимание разработке и 
реализации программ развития экономики и агро-
промышленного сектора, технологического обнов-
ления производства, улучшения инвестиционного 
климата, повышения качества медицинской и соци-
альной помощи, уровня образования школьников.

Делегаты конференции обсудили итоги работы 
регионального координационного Совета сторон-
ников партии, который возглавляет депутат об-
ластного парламента Игорь Колесников. По его 
словам, уходящий год стал временем содержа-

тельной «перезагрузки» института сторонников: 
«Мы сосредоточили свое внимание на решении 
конкретных проблем граждан, в том числе через 
формирование системы общественного контроля 
за социально значимыми сферами. Кроме того, 
сторонники активно поддерживали кандидатов 
от партии в ходе минувшей выборной кампании». 
Своим опытом работы поделились председатель 
Совета сторонников партии г. Волгодонска Алек-
сей Бородин и председатель Шолоховского мест-
ного Совета сторонников Ольга Попова.

Анна Гончарова, фото автора

на КонФеренЦии регионалЬного 
отДелениЯ партии «еДинаЯ россиЯ» 

поДвели итоги работы в гоДу уХоДЯщеМ 
и опреДелили планы на гоД буДущиЙ

В конгресс-холле ДГТУ 30 ноября состоялась конференция Ростовского регионального отделе-
ния всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участники конференции обсудили итоги ра-
боты регионального отделения партии в уходящем году и планы на 2016 год, а также обновили 
региональный политсовет. В работе конференции приняли участие депутаты Донского парла-
мента во главе с председателем Законодательного Собрания Ростовской области, секретарем ре-
гионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ

В своем докладе о работе региональ-
ного отделения партии в 2015 году и 
задачах на 2016 год Виктор Дерябкин 
отметил, что в рядах областной партий-
ной организации состоит свыше 59 ты-
сяч человек, действует 2 067 первичных 
отделений. 

На выборах Губернатора Ростовской 
области 13 сентября уверенную победу 
одержал кандидат от партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Василий Голубев, набрав 
78,21% избирательских голосов.

На выборах в Ростовскую-на-Дону 
городскую Думу шестого созыва пред-
ставители регионального отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» получили 
поддержку 67,59% избирателей. В ре-
зультате голосования избирателей по 
30 одномандатным избирательным 
округам кандидаты от партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» получили 28 мандатов, 
в целом единороссы получили 35 из 
40 депутатских мандатов в Думе дон-
ской столицы.

В 2016 году региональный полити-
ческий совет и региональный испол-
нительный комитет партии должны 
обеспечить подготовку к проведению 
предварительного внутрипартийного 
голосования по отбору кандидатур 
для последующего выдвижения кан-
дидатами в депутаты Государствен-
ной Думы, а также по отбору канди-
датур для выдвижения депутатами в 
представительные органы местного 
самоуправления городских и сельских 
поселений. 

Лидер донских единороссов Виктор 
Дерябкин выделил как актуальную еще 
одну задачу – рост партийных рядов. 
Большая работа по привлечению в 
ряды партии новых членов была про-
ведена Волгодонским, Таганрогским, 
Миллеровским, Зимовниковским и 
Морозовским местными отделениями 
единороссов. В 2015 году региональное 
отделение партии пополнилось шестью 
новыми первичными отделениями.

Также Виктор Дерябкин рассказал о 
реализации на Дону 20 федеральных 
и 7 региональных партийных проек-
тов. В число партийных проектов вхо-
дят: «Школа грамотного потребителя», 
«Гражданский университет», «Аван-
гард», «Школа молодого депутата», 
«Детские сады – детям» и другие. Де-
путаты ЗС РО – члены фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» являются координато-
рами этих проектов. 

– За каждым проектом – решение 
насущных конкретных вопросов раз-
вития образования, здравоохранения, 
инфраструктуры, здорового образа 
жизни, поддержки семьи, материнства 
и детства. Эту работу нам необходимо 
продолжить, – подчеркнул Виктор Ефи-
мович.

В настоящее время в целях повыше-
ния правовой грамотности населения 
в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства продолжает свою работу про-
ект «Школа грамотного потребителя», 
в течение года было проведено 360 
уроков.

Также региональное отделение пар-
тии участвует в федеральном проекте 
«Гражданский университет». В рам-
ках данного проекта Донская партий-
ная школа осуществляет подготовку и 
переподготовку партийных кадров, по-
вышает уровень политических знаний 
и обеспечивает непрерывный профес-
сиональный рост партийного состава. 
В 2015 году в Донской партийной шко-
ле знания получили четыре потока слу-
шателей общим числом  280 человек.

По итогам тайного голосования делега-
тов конференции Ростовский региональ-
ный политсовет «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
обновился на 25 человек (в него вошли 
первый заместитель Губернатора Игорь 
Гуськов, секретарь Красносулинского 
местного отделения Николай Альшенко, 
руководитель регионального отделения 
«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» 
Андрей Баев, секретари первичных отде-
лений партии и другие партийцы).

Донские единороссы заслушали до-
клад руководителя Ростовского ре-
гионального исполкома партии Алек-
сандра Нечушкина об итогах работы 
Всероссийского форума секретарей 
местных отделений партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и приняли решение прове-
сти обсуждение итогов работы форума 
на расширенных заседаниях политиче-
ских советов и политклубов, «круглых 
столах» совместно с партийным акти-
вом и экспертным сообществом.

Ольга Медведева, фото автора

ЛАРИСА ТУТОВА, 
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и туризму:

– Партийный проект «Детские сады – детям» нацелен на ре-
шение важнейших вопросов в сфере дошкольного образования. 
Следует повышать уровень услуг в дошкольных образовательных 
учреждениях. Здесь речь идет и о качестве питания детей, и о безо-
пасности пребывания в детских садах, и о достойном медицинском 
обслуживании.. Кроме того, важными вопросами остаются уровень 
зарплаты работников дошкольных образовательных учреждений и 
уровень родительской оплаты, инклюзивное образование для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. Все эти вопросы 
находятся в постоянном поле зрения регионального экспертного 
совета. В него вошли представители Министерства образования и 
Министерства строительства, представители института повыше-
ния квалификации, воспитатели и заведующие детскими садами, 
представители родительской общественности и член Федерального 
экспертного совета. Одним из последних мероприятий экспертного 
совета стал региональный мониторинг родительской оплаты, по ре-
зультатам которого мы выступили с инициативой об утверждении 
установления верхней планки родительской оплаты в дошкольных 
образовательных учреждениях. Для повышения авторитета про-
фессии воспитателя и роста профессионального мастерства каж-
дый год в рамках партийного проекта проводится конкурс на луч-
шего воспитателя и лучший детский сад. Ростовское региональное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» награждает победителей 
конкурса ценными призами и подарками.

– Ежегодное Послание Президента – важнейший документ для разви-
тия страны, определяющий главные векторы государственного курса на 
ближайший год и перспективу. Местные и первичные партийные струк-
туры включились в обсуждение задач и предложений по реализации 
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Губернатор Василий Голубев поблагодарил 
юношей и девушек за энергию и целеустремлен-
ность и вручил благодарственные письма четы-
рем активистам молодежного движения. 

– Год молодежи получился – он был интерес-
ным с самого первого дня, наполнен уникальны-
ми, яркими событиями. Нам важно, чтобы вы на-
ходили новые интересные решения в экономике, 
политике и социальной сфере, так как именно 
вам принадлежит все то, что сейчас строится и 
развивается в Ростовской области. Всей моло-
дежи Дона большое спасибо за активную по-
зицию. Это вселяет уверенность, что у нашей 
страны прекрасное будущее. Вперед, к новым 
победам! – заявил Василий Юрьевич. 

Молодежь Дона завоевывала призовые места 
в федеральных и окружных конкурсах «Доброво-
лец года», «Лидер 21-го века», «Ты – предпри-
ниматель», «Российская студенческая весна». 
Гранты на реализацию своих проектов на общую 
сумму 2,6 млн рублей выиграли 17 юношей и де-
вушек из Ростовской области. 

– Идея создания Года молодежи возникла не 
в стенах правительства, ее подсказали молодые 
люди на одной из наших совместных встреч, кото-
рых в прошлом году было немало, а в текущем году 
стало заметно больше, – отметил Губернатор.

От имени депутатского корпуса Законодатель-

ного Собрания Ростовской области со сло-
вами приветствия к молодежи обратился 
Председатель Донского парламента Вик-
тор Дерябкин. Виктор Ефимович напомнил, 
что в этом году бойцы донских студотрядов 
успешно поработали на благо всей России 
на различных пусковых стройках. Это Ро-
стовская АЭС, строительство космодрома 
«Восточный» в Амурской области и космо-
дрома «Плесецк» в Архангельской области, 
объектов ГК «Росатом» в Челябинской об-
ласти. Наши ребята трудились на полуо-
строве Ямал и на Дальнем Востоке.

Председатель Законодательного Собра-
ния заверил, что депутаты будут стремить-
ся к тому, чтобы наиболее важные предложения 
молодежи и впредь обретали статус законов. 

– Завершение календарного Года молодежи не 
означает, что внимание к вам ослабнет, – подчер-
кнул Виктор Дерябкин. – Следующий год не будет 
уступать нынешнему по уровню финансирования 
государственной молодежной политики. 

Виктор Ефимович вручил заместителю предсе-
дателя комитета по молодежной политике Ростов-
ской области Тамаре Шевченко и руководителю 
волонтерского центра ДГТУ «Горящие сердца» 
Наталье Сущенко Благодарственные письма За-
конодательного Собрания Ростовской области за 

Депутаты ДонсКого парлаМента принЯли уЧастие 
в поДвеДении итогов гоДа МолоДежи Дона

В конгресс-холле Донского государственного технического университета 16 декабря подвели  итоги Года молодежи 
в Ростовской области. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, 
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи СЕРГЕЙ ЧУЕВ, председатель комитета Законодательного Собрания 
по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА, депутат ЗС РО, председатель областного Молодежного парламента 
ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА, представители молодежных парламентов муниципалитетов Дона, молодежных обще-
ственных организаций, бойцы студенческих строительных отрядов, волонтеры

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Активные молодые люди Донского края представляют собой цвет нашей молодежи, будущую элиту. Уходящий год 
получился насыщенным. Он запомнится нам прежде всего юбилеем Великой Победы – святой и памятной для каждого 
из нас датой. Спасибо молодежи за ваше доброе и почтительное отношение к ветеранам. Встречаясь с молодежью, мы, 

депутаты, видим, как многое в последние годы меняется, как крепнут в ваших сердцах патриотизм, горячая 
любовь к России и нашей малой родине – Донскому краю. Сегодня в молодежной среде все более востребо-
вано стремление помогать и приносить пользу обществу. Именно по инициативе и при активной поддержке 

донской молодежи Законодательное Собрание Ростовской области в числе первых в России приняло 
региональные законы «О поддержке добровольческой деятельности», «О поддержке деятель-

ности студенческих отрядов в Ростовской области» и «О государственной молодежной по-
литике в Ростовской области. 

В Год молодежи в Ростов-
ской области прошли масштабные 
общероссийские события. Самые 
запоминающиеся из них – Все-
российский студенческий форум 
и забег, слет казачьей молодежи, 
форум молодых семей и фести-
валь клубов молодых семей. 

– Активные молодые люди Донского края представляют собой цвет нашей молодежи, будущую элиту. Уходящий год 
получился насыщенным. Он запомнится нам прежде всего юбилеем Великой Победы – святой и памятной для каждого 
из нас датой. Спасибо молодежи за ваше доброе и почтительное отношение к ветеранам. Встречаясь с молодежью, мы, 

депутаты, видим, как многое в последние годы меняется, как крепнут в ваших сердцах патриотизм, горячая 
любовь к России и нашей малой родине – Донскому краю. Сегодня в молодежной среде все более востребо-
вано стремление помогать и приносить пользу обществу. Именно по инициативе и при активной поддержке 

донской молодежи Законодательное Собрание Ростовской области в числе первых в России приняло 

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

активное участие в политическом и культурном 
развитии Ростовской области, большой вклад в 
реализацию государственной молодежной поли-
тики и плодотворный добросовестный труд.

Здесь же были подведены итоги конкурса 
«Лучший молодежный парламент (совет) в Ро-
стовской области», инициаторами проведения 
которого выступили депутаты Законодательного 
Собрания Ростовской области. Конкурс старто-
вал в апреле 2015 года, а финишировал 5 дека-
бря в рамках гражданско-политического форума 
молодежи Юга России «САМИ». Его целью было 
привлечь молодежь к парламентской деятельно-

сти, непосредственному участию в форми-
ровании молодежной политики, правовой 
и политической культуры, участию в разра-
ботке, реализации и мониторинге исполне-
ния нормативных правовых актов. 

«Ребята представили итоги своей работы за 
год ярко, эмоционально и при этом тонко и грамот-
но», – отметила председатель комитета ЗС РО по 
молодежной политике Лариса Тутова и вручила ди-
пломы победителям конкурса. Первое место поде-
лили Молодежный парламент при городской Думе 
Батайска и Молодежный парламент при Собрании 
депутатов Октябрьского (сельского) района. Второе 
место занял Молодежный парламент при Шахтин-
ской городской Думе. Третье – Молодежный пар-
ламент при Таганрогской городской Думе, который 
работает первый созыв – только 6 месяцев.

Анна Гончарова, фото автора

В мероприятии приняли участие руково-
дитель фракции «Справедливая Россия» 
в Законодательном Собрании Ростовской 
области Сергей Косинов, председатель ко-
митета Донского парламента по социаль-
ной политике, труду, здравоохранению и 
межпарламентскому сотрудничеству Вла-
димир Катальников, представители Прави-
тельства области и областных министерств 
здравоохранения, труда и социального раз-
вития,  региональной Общественной пала-
ты и  областного отделения Общероссий-
ского народного фронта, уполномоченные 
по правам человека и правам ребенка в 
Ростовской области, представители обще-
ственных организаций инвалидов. 

В Ростовской области проживает свыше 
460 тысяч инвалидов. Реализация Феде-
рального закона от 22.08.2004 г. №122-ФЗ в 
части обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации осуществляется 
Фондом социального страхования Россий-
ской Федерации с 2005 года. За 10 лет в 
Ростовскую область направлено более 2,4 
миллиарда рублей на обеспечение инвали-
дов техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями. 
Средства федерального бюджета на закупку 
санаторно-курортных путевок в 2015 году на 

обеспечение всех категорий федеральных 
льготников Ростовской области санаторно-
курортным лечением составили 106,8 млн 
рублей, на которые закуплено 5 626 путе-
вок, обеспечены путевками 275 участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 
и приравненных к ним категорий лиц, 81 
ветеран боевых действий, 180 инвалидов-
«чернобыльцев», 708 детей-инвалидов с со-
провождающими лицами. 

«Основной вопрос, который остается не-
решенным, связан с техническим состоя-
нием тех средств реабилитации инвалидов, 
например, инвалидных колясок, которые 
должны эксплуатироваться в течение пяти 
лет, а на самом деле исправно служат лишь 
половину этого срока, – подчеркнул Сергей 
Косинов. – При этом существует острая не-
хватка запчастей». Фракция «Справедли-
вая Россия» в Законодательном Собрании 
намерена обратиться с предложением по 
улучшению ситуации к Губернатору Ро-
стовской области.

Председатель комитета Донского парла-
мента по социальной политике Владимир 
Катальников призвал донские обществен-
ные организации инвалидов направлять 
свои предложения в Законодательное Со-
брание Ростовской области. «В течение 

2015 года мы из бюджета области оказали 
помощь 29 общественным организациям 
инвалидов. Сейчас областной парламент 
принимает в первом чтении проект закона 
«Об областном бюджете на 2016 год». У нас 
с вами есть небольшой временной зазор до 
рассмотрения бюджета во втором чтении. 
И я прошу представителей общественных 
организаций представить свои предложе-
ния и пожелания в рабочую группу по дора-
ботке проекта областного бюджета», – под-
черкнул Владимир Дмитриевич.

По итогам заседания «круглого стола» 
принята резолюция, в соответствии с кото-
рой решено продолжить практику совмест-
ной работы общественных организаций 
инвалидов в рамках существующих со-
глашений, внести изменения в техзадание 
по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации с целью усиления 
проверки качества поставляемых средств, а 
также подготовить обращение донских об-
щественных организаций инвалидов в Зако-
нодательное Собрание Ростовской области 
с предложением инициировать внесение из-
менений в федеральное законодательство 
по улучшению положения инвалидов. 

 
Анна Гончарова, фото автора

Депутаты ДонсКого парлаМента принЯли уЧастие в ЗасеДании 
«Круглого стола» по вопросаМ реабилитаЦии инвалиДов

В конференц-зале Ростовского регионального 
отделения Фонда социального страхования 

РФ 9 декабря состоялось заседание «круглого 
стола» на тему «Актуальные вопросы 

оказания Ростовским региональным 
отделением Фонда социального страхования 

РФ государственных услуг по обеспечению 
инвалидов Ростовской области техническими 

средствами реабилитации и санаторно-
курортным лечением»

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

– На сегодняшнем «круглом столе», органи-
зованном Фондом социального страхования, 
мы обсуждали актуальные вопросы и намети-

ли шаги по дальнейшему сотрудниче-
ству общественных организаций инва-
лидов с депутатами Законодательного 
Собрания Ростовской области. Такие 

«круглые столы» проходят каждый год,  здесь мы под-
водим итоги совместной работы и определяем планы на 
следующий год. 

СЕРГЕЙ КОСИНОВ, 
руководитель фракции «Справедливая Россия» в ЗС РО: 

– Основные вопросы сегодняшнего заседания 
наша фракция поднимала. В частности, я пред-
полагал, что мы на уровне фракции «Справед-

ливая Россия» в Государственной Думе 
России соберем экспертную площадку, 
на которой должны быть выработаны 
рекомендации. По ряду причин сделать 
этого в текущем году не удалось, но такое 

обсуждение необходимо, поскольку основные вопросы, 
касающиеся реабилитации инвалидов, которые не реша-
ются, как раз связаны с федеральным центром. Для их ре-
шения необходимо, чтобы Госдума приняла изменения в 
законодательство. Одна из задач нашей фракции – убедить 
Правительство Ростовской области в том, что физкульту-
ра, спорт и поддержка инвалидов – приоритетные направ-
ления, на которых нельзя экономить.

– На сегодняшнем «круглом столе», органи-
зованном Фондом социального страхования, 
мы обсуждали актуальные вопросы и намети-

– Основные вопросы сегодняшнего заседания 
наша фракция поднимала. В частности, я пред-
полагал, что мы на уровне фракции «Справед-
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текущем году дорогам, замминистра транс-
порта рассказал, что проверить соответствие 
дорог специальным нормам можно далеко 
не всегда, так как норма по качеству дорог 
согласно федеральному законодательству 
предъявляется к подрядчикам только дорого-
стоящих дорог.

Представитель экспертного сообщества – про-
фессор РГСУ, профессор кафедры «Автомо-
бильные дороги» Вахтанг Матуа назвал одной из 
главных проблем при строительстве дорог позд-
нее бюджетирование объектов, позднее выделе-
ние денег, и, как следствие, проведение работ в 
неблагоприятных погодных условиях. Однако и 
при плохой погоде, по словам профессора, мож-
но качественно строить дороги, но для этого не-
обходимо применять специальные строительные 
добавки. 

Также на сегодняшний день проблемной 
остается низкое качество основания большин-
ства дороги. Оно не позволяет сделать новую 

дорогу на должном уровне согласно имеющим-
ся стандартам.

Второй темой для обсуждения на дискуссион-
ной площадке стало обустройство пешеходных 
переходов вблизи образовательных учреждений. 
В результате мониторинга данных переходов 
«фронтовиками» также были выявлены много-
численные недочеты. Координатор проекта «За 
честные закупки» в Ростовской области Алек-
сей Мирошниченко рекомендует органам власти 
провести инвентаризацию технических средств 
организации дорожного движения вблизи всех 
детских образовательных учреждений с разра-
боткой комплексного плана по приведению дан-
ных участков в соответствие с государственны-
ми стандартами.

Принятые на круглом столе решения «фрон-
товики» направят Губернатору Ростовской об-
ласти.

Ольга Медведева, фото автора

Участники говорили о том, что к 2020 году си-
стема импортозамещения должна заработать в 
полную силу. Это означает присутствие на при-
лавках магазинов донской столицы и области 
исключительно российских и региональных про-
дуктов питания.

Как отметила директор Центра мониторин-
га технологической модернизации и научно-
технического развития Анна Заборенко, Прези-
дент РФ поставил четкую задачу – к 2020 году 
100 процентов всех продуктов должны быть 
отечественными. Естественно, для ее достиже-
ния необходимы последовательные шаги. И, в 

первую очередь, сегодня важно решить вопросы 
кооперационных связей, определить, где есть 
провалы в производственных цепочках, которые 
мешают импортозамещению.

Основной для дальнейшего развития импорто-
замещения в регионе должна стать постоянная 
государственная поддержка. Об этом заявил со-
председатель регионального отделения ОНФ РО 
Михаил Попов:

– Мы долго обсуждали специфику развития 
кооперации в регионе и сошлись во мнении, что 
предприниматели должны самостоятельно за-
полнить те ниши, которые появились в услови-

ях антисанкций. Однако для этого необходимо 
создать им максимально комфортные условия. 
В первую очередь, это реальное субсидирование 
и информационная поддержка. Резолюция по 
итогам Фронта и далее, суммируя опыт других 
регионов, выведена на исполнительный уровень. 
Сегодня наше главное оружие – это публичность 
и экспертность. На наш взгляд, такой формат – 
публичных слушаний – позволяет плодотворно 
решать поставленную задачу.

Ольга Медведева, 
фото автора

аКтивисты «нароДного Фронта» обсуДили КаЧество 
ДонсКиХ Дорог на регионалЬноМ «ФоруМе ДеЙствиЙ»

4 декабря в зале Ученого совета РГСУ прошла встреча 
участников рабочей группы «Общество и власть: пря-

мой диалог» и проекта «За честные закупки» Региональ-
ного отделения Общероссийского общественного движе-
ния «Народный Фронт» с представителями правитель-
ства области, администрации города, общественности 

и СМИ. Центральная тема встречи – оценка состояния 
дорожного-транспортного комплекса области

нароДныЙ Фронт провоДит первыЙ регионалЬныЙ 
«ФоруМ ДеЙствиЙ» в ростовсКоЙ области

2 декабря Ростовское отделение Общероссийского 
народного фронта открыло региональный «Форум 

Действий» дискуссионной площадкой рабочих групп 
«Социальная справедливость» и «Качество повсед-

невной жизни». В мероприятии приняли участие ак-
тивисты регионального отделения ОНФ, министры 
Ростовской области, представители администрации 

города, общественности и СМИ

В ходе мероприятий форума участники подве-
ли итоги общественного мониторинга реализа-
ции майских указов Президента.

Дискуссионные площадки коснулись вопро-
сов увеличения заработной платы бюджетникам 
и повышения качества жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе при осуществлении капремон-
та многоквартирных домов, переселения граж-
дан  из аварийного жилья.

Об исполнении майских указов Президента 
РФ в сфере социального развития и увеличения 
заработной платы бюджетниками отчиталась 
министр труда Ростовской области Елена Елисе-

ева. По ее словам, указы в области повышения 
зарплат выполняются на 100 процентов, и это от-
метил министр труда и соцзащиты РФ Максим 
Топилин, заявив, что Ростовская область явля-
ется регионом с положительной динамикой вы-
полнения указов президента в части повышения 
оплаты труда. Причем Ростовская область един-
ственная среди субъектов Южного федерально-
го округа добилась таких результатов.

Проведенные мониторинги активистов Народ-
ного Фронта выявили множество нарушений при 
проведении капремонта и при переселении лю-
дей из аварийного жилья. 

Руководитель рабочей группы «Качество повсед-
невной жизни» Роман Амбросимов рассказал, что 
по итогам многочисленных выездов и мониторин-
га были выявлены случаи переселения людей из 
аварийного жилья в недостроенное, практически 
непригодное для жизни. Но при этом людям прихо-
дили квитанции за содержание данного жилья.

По итогам работы форума предложения акти-
вистов Народного Фронта по всем обсуждаемым 
вопросам будут направлены Губернатору Ро-
стовской области.

Ольга Медведева, фото автора

МИХАИЛ ПОПОВ, 
руководитель рабочей группы 
«Социальная справедливость» 
Ростовского отделения ОНФ:

– Прежде всего мы хотим обсудить про-
грамму капремонта многоквартирных до-
мов в Ростовской области.   Недавно наши 
точки зрения в части увеличения количе-
ства ремонтируемых домов совпали. Пра-
вительство области приняло решение в 
следующем году в два раза увеличить объем 
капремонта  многоквартирных домов. Мы 
об этом говорили уже давно. Также пред-
лагаем передвинуть сроки закупок услуг 
капремонта с мая и июня на более ранний 
срок для того, чтобы подрядчики смогли 
работать в более комфортных условиях и 
смогли успевать закончить работы до на-
чала отопительного сезона.

нароДныЙ Фронт провел в таганроге 
регионалЬныЙ «ФоруМ ДеЙствиЙ»

11 декабря в Таганроге представите-
ли регионального отделения Обще-
российского Народного Фронта под-
вели итоги работы за год и выступи-
ли с инициативными предложения-
ми. На встрече участники обсудили 
проблемы импортозамещения в про-
довольственной и лекарственной 
сферах

С 2 по 11 декабря участники Общероссийского 
Народного Фронта в рамках проведения регио-
нального «Форума действий» провели ряд ме-
роприятий, на которых обсуждали самые акту-
альные вопросы социальной сферы: капремонт, 
величина зарплаты бюджетников, состояние 
гарантийных дорог в Ростовской области. Все 
вопросы касались исполнения майских указов 
Президента РФ.

Завершающей в работе форума стала еже-
годная конференция, которая состоялась в Та-
ганроге. 

Основная часть мероприятия была посвящена 
общественным слушаниям на тему «Импортоза-
мещение: гражданские показатели эффектив-
ности» в рамках тематической дискуссионной 
площадки «Честная и эффективная экономика». 
Работу площадки курировали представители 
Центра мониторинга технологической модерни-
зации и научно-технического развития ОНФ. 

В обсуждении приняли участие представители 
власти, общественнности, агропромышленного 
комплекса, медицинского, делового и научного 
сообществ.

ИРИНА ЗАГОРУЙКО, 
руководитель рабочей группы «Честная и эффективная экономика» 

регионального отделения ОНФ в Ростовской области, депутат ЗС РО:

– Регион, где одним из ключевых секторов экономики является аг-
ропромышленный комплекс, особенно нуждается в дополнительной 
защищенности и поддержке на законодательном уровне. В ходе обще-
ственных слушаний мы внесли свои предложения в проект по вклю-
чению ряда отраслей, в первую очередь, аграрного комплекса, чтобы 
предприниматели могли пользоваться поддержкой и нулевой ставкой. 
Также наши активисты выступают за то, чтобы дать максимальные 
преференции инвесторам.

В начале мероприятия руководитель рабочей 
группы «Общество и власть» Дмитрий Кротов 
рассказал о результатах проведенного эксперта-
ми ОНФ мониторинга гарантийных и вновь строя-
щихся дорог в Ростовской области. «Фронтовики» 
по итогам рейда отнесли более 170 дорог к ненад-
лежащим по качеству. Свою работу и найденные 
недочеты в части дорожного строительства и ре-
монта участники общественного движения иллю-
стрировали презентационными слайдами.

По данным активистов Народного Фронта, 
недавно отремонтированные дороги, располо-
женные в переулке Крепостном, на участке 
улица Ленина – переулок Ашхабадский, на 
проспекте Чехова и на участке проспект Бу-
денновский – улица Большая Садовая, не со-
ответствуют должному качеству.

Первый замминистра транспорта РО Василий 
Гойда выступил на заседании с докладом, в ко-
тором отчитался о выполнении президентского 
указа об удвоении количества автодорог. С 2003 
по 2012 годы было построено 460, 3 километра 
региональных и муниципальных дорог. К 2020-
му в области должно быть построено 920,6 кило-
метра дорог. В 2015 году планируется построить 
и реконструировать 176,9 километра автодорог. 
Кроме того, на 1 января 2015 года 306 насе-
ленных пунктов области не соединены автомо-
бильными дорогами. По поручению Губернато-
ра Василия Голубева все населенные пункты с 
количеством жителей свыше 125 человек будут 
оснащаться дорогами. 

Комментируя претензии «фронтовиков» к 
вновь построенным и отремонтированным в 

ДМИТРИЙ КРОТОВ, 
руководитель рабочей группы ОНФ 
«Общество и власть»:

– Мы рекомендуем взять на особый кон-
троль приведение гарантийных дорог в соот-
ветствие с нормами и требованиями, а так-
же предлагаем провести совместный рейд 
не позднее 1 апреля 2016 года и подвести 
итоги в июне на экспертном совещании на 
площадке Народного Фронта. Кроме того, 
считаем необходимым усилить контроль за 
качеством ремонта, реконструкции и строи-
тельства автомобильных дорог, включив в 
государственные и муниципальные контрак-
ты обязательное проведение лабораторной 
проверки в процессе производства работ».

Власть и Общество
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Этот профессиональный праздник объ-
единяет юристов разных сфер деятельно-
сти, которые служат защите прав и свобод 
нашего общества. Не так много найдется 
профессий, столь же ответственных, ува-
жаемых и почетных, и, одно-
временно, настолько слож-
ных, как юрист. Грамотные 
юристы – это успешное и бы-
строе решение жизненно важных проблем 
в, казалось бы, сложных и безвыходных 
ситуациях. Именно от работников юриди-
ческой отрасли зависит безукоризненное 
исполнение законов, а, следовательно, и 
само существование государства. 

В марте 2014 года Законодательное 
Собрание Ростовской области и Главное 
управление Министерства юстиции России 
по Ростовской области подписали Согла-
шение о сотрудничестве, направленное на 
повышение эффективности принимаемых 
нормативных правовых документов регио-
нального уровня. Работа в рамках согла-
шения позволяет еще на стадии разработ-
ки устранить пробелы и выбрать наиболее 
оптимальную модель правового регулиро-
вания. В ноябре прошлого года подобные 
Соглашения о сотрудничестве были подпи-
саны Законодательным Собранием с Глав-
ным управлением МВД России по Ростов-
ской области и областной Прокуратурой. 

От имени депутатского корпуса Донско-
го парламента поблагодарил за успешную 
работу коллектив Главного управления 
Министерства юстиции России по Ростов-
ской области первый заместитель Пред-

седателя Законодательного Собрания 
Ростовской области Николай Беляев и вру-
чил лучшим сотрудникам награды Законо-
дательного Собрания за большой вклад в 
развитие законодательства, защиту прав и 

свобод граждан Российской Федерации и 
многолетний добросовестный труд. Благо-
дарственным письмом Законодательного 
собрания Ростовской области поощрены 
Артур Авитисов – начальник отдела по 
вопросам нормативных правовых актов 
субъекта Российской Федерации и ведения 
федерального регистра, ведения реестра 
муниципальных образований, регистра-

ции и ведения реестра уставов муници-
пальных образований Главного управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ростовской области, Константин 
Белов – главный специалист-эксперт от-

дела по вопросам норматив-
ных правовых актов субъекта 
Российской Федерации Глав-
ного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Ростов-
ской области, Александр Цыганков – веду-
щий специалист-эксперт отдела по вопро-
сам нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации Главного управле-
ния Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Ростовской области.

Анна Гончарова, фото автора

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, 
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Взаимоотношения между Законодательным Собранием и Глав-
ным управлением Минюста РФ по Ростовской области строятся 

на основе плодотворного сотрудничества. Проведение специ-
алистами Управления правовой экспертизы законопроектов, 

экспертные заключения, предоставление законодателям не-
обходимой информации, справочных и аналитических ма-
териалов оцениваются депутатами Донского парламента 

как большой вклад в достижение совместной цели – успешное развитие региона 
и повышение уровня жизни его населения. Уверен, что наше взаимодействие и 
впредь будет основываться на высоком уровне взаимного уважения, профессио-
нализма и эффективности.

ниКолаЙ белЯев принЯл уЧастие 
в праЗДновании ДнЯ юриста россии

В конференц-зале Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области 
3 декабря состоялось торжественное собрание, посвященное Дню юриста России. Поздравить коллектив Управ-
ления с профессиональным праздником пришли заместитель полномочного представителя Президента РФ в 
Южном федеральном округе ВЛАДИМИР ГУРБА, первый заместитель Председателя Законодательного Со-
брания Ростовской области НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, представители Правительства Ростовской области, Южного 
регионального Центра судебной экспертизы Минюста РФ, областной Прокуратуры, региональных управлений 
Росреестра и службы судебных приставов, Нотариальной и Адвокатской палат Ростовской области

– Взаимоотношения между Законодательным Собранием и Глав-
ным управлением Минюста РФ по Ростовской области строятся 

на основе плодотворного сотрудничества. Проведение специ-
алистами Управления правовой экспертизы законопроектов, 

В России День юриста отмечает-
ся 3 декабря. Праздник был установлен в 
2008 году Указом Президента Российской Федерации 
от 4 февраля 2008 года №130 «Об установлении Дня 
юриста». До этого в России не было единого общего 
праздника для юристов. Существовали лишь празд-
ники для отдельных категорий юристов. День юри-
ста в России в 2015 году отмечался 8-й раз. Дата 
3 декабря (20 ноября по старому стилю) была выбра-
на, так как в этот день в 1864 году в России была 
принята серия судебных уставов и других законода-
тельных актов, ставших основой судебной реформы, 
и вплоть до 1917 года этот день считали своим про-
фессиональным праздником русские юристы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

День юриста – праздник людей, вся жизнь которых подчине-
на лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право!»

Образование: актуальные вопросы и пути решения

В Волгодонском техникуме информационных тех-
нологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского 
уже 25 лет готовят востребованных специалистов 
в области информационных технологий, радио-
техники, экономики и управления, дизайна, моды 
и легкой промышленности. В чем секрет успешной 
работы учебного заведения, рассказала директор 
техникума, Почетный работник начального профес-
сионального образования Российской Федерации, 
член президиума Совета директоров учреждений 
профобразования Ростовской области, председа-
тель Совета директоров Волгодонского территори-
ального объединения профессиональных образо-
вательных учреждений Надежда Бочарова.

– Надежда Петровна, расскажите о Волго-
донском техникуме информационных техно-
логий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самар-
ского. 

– История нашего учебного заведения нача-
лась в 1990 году. Тогда в Волгодонске открылось 
профессионально-техническое училище №105. 
Прошло 25 лет, и сегодня можно с гордостью 
сказать, что нам удалось занять одно из веду-
щих мест среди средних профессиональных об-
разовательных учреждений региона. Техникум 
обладает развитой образовательной инфраструк-
турой: красивый и просторный учебный корпус в 
центре нового города с учебными кабинетами и 
мастерскими, оснащенными современным обо-
рудованием. Мы входим в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России», 
Всероссийский Реестр социально ответственных 
предприятий и организаций, являемся участни-
ком Общероссийского Кадастра «Книга Почета» 
и победителем городского конкурса «Коллектив 
высокой социальной ответственности». Но глав-
ное, пожалуй, не это, а то, что студенты и педа-
гоги тепло и искренне называют техникум: «Наш 
любимый дом». Для многих техникум – это жизнь: 
яркая, интересная, творческая, неповторимая! 

– Какие информационные технологии вы 
используете в образовательном процессе? 

– Я считаю, что внедрение современных 
информационно-коммуникационных технологий 
в учебную деятельность – важнейшая составля-
ющая профессиональной подготовки студентов 
как будущих специалистов. В нашем техникуме 
мощная сетевая программно-аппаратная осно-
ва, которая обеспечивает широкие возможности 

для новых форм организации образовательного 
процесса. Самые простые из них – электронные 
ресурсы различных дисциплин на локальных 
носителях. У нас создана солидная библиотека 
таких ресурсов. Также мы применяем системы 
дистанционного и элементы систем электронного 
обучения. В качестве программного обеспече-
ния выступает система электронного обучения 
«Академия-Медиа», которая позволяет органи-
зовать смешанное обучение как аудиторно, так 
и дистанционно. При этом используется учебный 
контент, создаваемый как нашими преподавателя-
ми, так и сторонними разработчиками. У нас дей-
ствуют лаборатории вычислительной техники и си-
стемного программирования, центр мультимедиа 
технологий, которые оснащены инновационным 
оборудованием и интерактивными комплексами. 
В техникуме 300 персональных компьютеров, ко-
торые объединены в локальную вычислительную 
сеть. Сетевое высокоскоростное коммуникаци-
онное оборудование включает маршрутизаторы, 
коммутаторы, межсетевые экраны и беспровод-
ные устройства, которые в полной мере обеспе-
чивают законченное решение для управления, 
мониторинга и обслуживания безопасной сети.
Три независимых канала связи (оптоволоконный 
и 2 канала DSL) обеспечивают высокоскоростной 
доступ в Интернет. Во внеурочное время студенты 
могут воспользоваться читальным залом библио-
теки, который оснащен интернет-классом. 

– На базе техникума действует Региональ-
ный отраслевой ресурсный центр подготовки 
рабочих и специалистов высокой квалифика-
ции радиоэлектронного профиля, информа-
тики и вычислительной техники. Расскажите 
о нем поподробнее. 

– Это особая гордость техникума. В ресурсном 
центре проходят профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации 
работники предприятий, а студенты техникума 
получают вторую смежную профессию, что, безу-
словно, повышает их квалификацию и востребо-
ванность на рынке труда. Рабочие места оснаще-
ны компьютерами, измерительными приборами, 
новейшими учебными тренажерами. Здесь сту-
денты осваивают ремонт и настройку компьютер-
ной и радиоэлектронной техники, монтаж и обслу-
живание современных систем безопасности. 

– Как бы вы могли охарактеризовать педа-

гогический коллектив вашего учебного заве-
дения? 

– Я думаю, чтобы подготовить талантливых вы-
пускников, нужны талантливые педагоги. В нашем 
учебном заведении работают именно такие. Под-
готовку специалистов для инновационной эконо-
мики Ростовской области и России обеспечивает 
высококвалифицированный преподавательский 
состав – коллектив ярких, незаурядных педагогов. 
Большая часть педагогов имеет высшую квалифи-
кационную категорию, отмечена отраслевыми на-
градами и всероссийскими грамотами. Преподава-
тели нашего техникума неоднократно становились 
победителями различных областных конкурсов, в 
том числе «Педагогический работник года». 

– А какими достижениями могут похва-
статься ваши студенты? 

– Наши ребята ежегодно занимают призовые 
места в конкурсах всероссийского и регионального 
уровней. За последние годы студенты приняли уча-
стие в 49 областных и 12 всероссийских олимпиа-
дах и конкурсах профессионального мастерства, 
выступили на 26 научно-практических конферен-
циях. У нас учатся лауреаты премии по поддержке 
талантливой молодежи в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование», стипендиаты 
Правительства РФ и Губернатора Ростовской обла-
сти. Мы стараемся поощрять талантливых студен-
тов и поддерживаем их стремление и инициативы. 

– Сотрудничает ли техникум с работодате-
лями? 

– Безусловно, сотрудничаем. У нас устойчивые 
партнерские отношения с 167 организациями и 
предприятиями Волгодонска. Также тесно взаи-
модействуем с Региональным отраслевым объе-
динением работодателей предприятий торговли 
и сферы услуг Ростовской области. В техникуме 
в рамках Программы социального партнерства 
активно внедряются социально ориентированные 
проекты, направленные на развитие эффектив-
ных форм взаимодействия обучающихся технику-
ма, потенциальных работодателей и социальных 
служб города Волгодонска. 

– Учатся ли у вас студенты с ограниченны-
ми возможностями? Как здание колледжа 
оборудовано для них? 

– С 2013 года мы реализуем государственную 
программу «Доступная среда», что позволяет 
обучаться у нас 62 студентам с ограниченными 

наДежДа боЧарова: «теХниКуМ – Это жиЗнЬ: 
ЯрКаЯ, интереснаЯ, творЧесКаЯ, неповториМаЯ!»

возможностями здоровья. Здание техникума обе-
спечено доступными для инвалидов входом, пан-
дусными съездами, путями продвижения внутри 
здания, санитарно-гигиеническими помещениями, 
подъемными лестничными устройствами, системой 
тактильной, визуальной и звуковой информации, 
а также оснащено специальным реабилитацион-
ным, учебным, компьютерным оборудованием для 
организации обучения инвалидов по зрению, слуху 
и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
В штате техникума имеются педагог-психолог и со-
циальный педагог, осуществляющие мероприятия 
по социальной и психологической адаптации сту-
дентов с ограниченными возможностями. Думаю, 
кроме доступной среды важен и благоприятный 
психологический климат. У нас в техникуме царит 
доброжелательная атмосфера, сложились толе-
рантные отношения.

– Как вы организовываете досуг студентов 
во внеучебное время? 

– В нашем техникуме творческой жизни студен-
тов уделяют особое внимание. Мы стараемся соз-
дать все условия не только для профессиональной 
подготовки, но и для гармоничного развития лич-
ности ребят. В техникуме действуют органы сту-
денческого самоуправления, имеется собственная 
теле- и радиостудия, Лидер-центр, клуб социаль-
ных инициатив, Пресс-центр, клуб «Волонтер» и 
множество спортивных секций. Педагоги и студен-
ты придерживаются здорового образа жизни. У нас 
есть спортивный, тренажерный и гимнастический 
залы, свой стадион. Это стало залогом многочис-
ленных побед во всероссийских, областных, реги-
ональных и городских спортивных соревнованиях. 
Жизнь студентов нашего техникума насыщена 
яркими событиями, полными творчества, научного 
поиска и активного, интересного отдыха. 

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива техникума

Власть и Общество
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ГАлиНА СНЕжКО: 

«ШКолЬноЙ 
програММы абсолютно 

ДостатоЧно, Чтобы 
успеШно сДатЬ егЭ!»

В декабре все одиннадцатиклассники страны написали 
итоговое сочинение, получение зачета по которому – одна 

из ступенек допуска к единому государственному экзамену. 
Абсолютное большинство школьников в Ростовской 

области получили «зачет». Впереди их ждет новое 
испытание – единый государственный экзамен. Как лучше 
подготовиться к ЕГЭ, чего не стоит бояться выпускникам 

и почему результаты единого государственного 
экзамена максимально честные, рассказала директор 
Государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области «Ростовский областной центр обработки 
информации в сфере образования» ГАЛИНА СНЕЖКО

– Галина Евгеньевна, не успел ЕГЭ-2015 закончиться, как 
уже началась кампания по подготовке к сдаче ЕГЭ-2016. Что 
нужно знать участникам ЕГЭ и их родителям?

– Вы правы, с 1 декабря уже начался сбор сведений об участ-
никах государственной итоговой аттестации всех категорий с 
указанием перечня учебных предметов, выбранных для сдачи в 
2016 году, а также сведений о форме прохождения итоговой ат-
тестации. Уже опубликована в открытом доступе информация о 
местах приема заявлений. Хочу обратить внимание участников 
ЕГЭ и их родителей, что определиться с выбором предметов и 
подать заявление необходимо до 1 февраля 2016 года, позже из-
менить выбор предметов будет невозможно. 

– Галина Евгеньевна, в 2015 году единый государственный 
экзамен прошел с изменениями. Какие нововведения появи-
лись?

– Действительно, ЕГЭ не стоит на месте. Каждый год проце-
дура проведения экзаменов совершенствуется. Абсолютно все 
аудитории, где дети сдают ЕГЭ, находятся под видеонаблюдени-
ем. В этом году нам удалось добиться, чтобы 83% пунктов про-
ведения единого государственного экзамена были оснащены 
онлайн трансляцией происходящего. Это был большой рывок 
по сравнению с прошлым годом. Кроме того, теперь в местах 
общего пользования – медицинских пунктах и комнатах гигие-
ны появились средства подавления сигналов мобильной связи, 
так называемые «глушилки». Все пункты сдачи ЕГЭ оснащены 
металлодетекторами. Обязательно присутствуют представители 
полиции. Хочу отметить, что в Ростовской области все требова-
ния по обеспечению информационной безопасности проведения 
экзамена были выполнены в полном объеме. 

– Как школьники реагируют на видеокамеры, металлоде-
текторы и «глушилки»? Их это не пугает? 

– Дети спокойно относятся к видеонаблюдению и техническим 
средствам. Проводилось множество опросов по всей стране, ко-
торые показывают, что выпускники не уделяют этому большого 
внимания. Если ребенок идет на экзамен, для того чтобы сдавать 
ЕГЭ, а не пытаться списывать, то камеры и «глушилки» его не 
беспокоят. Мы ежедневно посещаем магазины, места скопления 
людей и также находимся под видеонаблюдением, и это нас не 
пугает. Мы просто не обращаем внимания на видеокамеры, если 
не собираемся совершать никаких противоправных действий. 
Ведется системная работа, и все уже привыкли к новым прави-
лам проведения единого государственного экзамена. 

– Отразились ли новые меры информационной безопасно-
сти на результатах ЕГЭ? 

– Могу сказать, что в 2014 году, когда впервые вводились эти 
меры, во всех регионах наблюдалось снижение средних баллов 
ЕГЭ по всем предметам. Это было ожидаемо и логично. Но рез-
кого падения не было. В 2015 году результаты были примерно 
такими же. Если результат экзамена объективный, то из года в 
год он будет оставаться примерно на одном уровне. 

– Серьезные изменения коснулись единого государствен-
но экзамена по математике. Галина Евгеньевна, расскажите 
подробнее об этом. 

– В 2015 году ЕГЭ по математике разделили на две части: ба-
зовую и профильную. Я думаю, это логичное решение. Для того, 
чтобы получить аттестат, учащимся необходимо сдать экзамены 
по русскому языку и математике. Если выпускник планирует по-
ступать на гуманитарную специальность, где не учитываются бал-
лы ЕГЭ по математике, ему достаточно сдать базовый экзамен. 
Он включает в себя задания с кратким ответом и оценивается по 
пятибалльной шкале. Те, кто планирует поступление в техниче-
ские или экономические высшие учебные заведения, в которых 
математика является вступительным испытанием, выбирают про-
фильный уровень. Преимуществом нововведения является то, что 
дети могут сдать оба экзамена. В этом году многие обучающие-
ся так и сделали, решив подстраховаться. Поскольку процедура 
проходила впервые, была проведена большая разъяснительная 
работа, но, несмотря на это, и у учителей, и у родителей и самих 
школьников возникало много вопросов. Думаю, в этом году один-
надцатиклассники, которые станут перед выбором профильного 
или базового уровня ЕГЭ, сделают его более осознанно. 

– С обязательными ЕГЭ все понятно, но есть еще те, кото-
рые учащиеся сдают по выбору. Каким предметам школьни-
ки отдали предпочтение в этом году?

– Пока рано об этом говорить. Выбор предметов, по которым 
ребята будут сдавать единый государственный экзамен, они 
должны сделать до первого февраля. К настоящему времени 
все высшие учебные заведения уже разместили на своих офи-
циальных сайтах правила приема в 2016 году. Еще раз обращаю 
внимание всех будущих участников ЕГЭ, в том числе и выпуск-
ников прошлых лет, что после первого февраля решение о вы-
боре предметов изменить будет невозможно. Мы прогнозируем, 
что выбор выпускников 2016 года не будет сильно отличаться от 
выбора прошлогодних одиннадцатиклассников, но точных цифр 
еще не знает никто. Из предметов по выбору традиционно боль-
шинство школьников сдают ЕГЭ по обществознанию, на втором 
меcте – выбор ЕГЭ по физике. 

– Галина Евгеньевна, со сдачей ЕГЭ по какому предмету у 
ребят возникает больше всего сложностей? 

– Это очень субъективный вопрос. Для кого-то сложно сдать 
информатику и ИКТ, для кого-то – литературу или иностранный 
язык. Но, по статистике, которую мы ежегодно подводим, можно 
сделать вывод о подготовленности школьников по тем или иным 
предметам. В Ростовской области средний балл по русскому 
языку в 2014 и 2015 годам остается на уровне 62-64 баллов, но по 
информатике и ИКТ, математике и физике этот показатель зна-
чительно ниже. Но, повторюсь, это субъективный вопрос. Нельзя 
сказать, какой предмет проще, а какой сложнее. Они все абсо-
лютно разные, и каждый имеет свою специфику. 

– Несмотря на сложные задания, видеокамеры и отсут-
ствие мобильных телефонов, некоторым школьникам все-
таки удается показать максимальный результат ЕГЭ. Были 
ли в этом году в Ростовской области работы с результатом 
100 баллов? 

– К счастью, в нашем регионе есть такие ребята. Это уникаль-
ные дети. В этом году таких детей немного больше, чем в про-
шлом. По русскому языку максимальный результат показали 29 
школьников. Сто баллов получили 14 одиннадцатиклассников 
на ЕГЭ по химии, трое справились со всеми заданиями по физи-
ке, шесть участников набрали 100 баллов по литературе. Пятеро 
набрали максимальное количество баллов по результатам ЕГЭ 
по биологии, и еще по одному участнику доказали свои абсо-
лютные знания по математике, истории и географии. На первый 
взгляд, может показаться, что шестьдесят человек в масштабах 
всей Ростовской области – это немного. На самом деле, спра-
виться с единым государственным экзаменом на 100 баллов 
крайне сложно. Надо учесть, что дети работают в незнакомой 
обстановке, в жестком ограничении по времени. Это полностью 
честные результаты. Все работы, которые оцениваются в 80 и 
более баллов, тщательно перепроверяются. Просматривается 
видео из аудитории, отслеживаются успеваемость обучающе-
гося в школе за предыдущие годы и достижения в конкурсах и 
олимпиадах. 

– В течение обучения в школе многие дети активно уча-
ствуют в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах различных 
уровней. Эти достижения учитываются при поступлении в 
вуз?

– Этот вопрос решается непосредственно в высших учебных 
заведениях. Портфолио выпускников может дать до десяти до-
полнительных баллов. При этом победа в заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) автоматически 
приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по соответствующему учеб-
ному предмету. Некоторые вузы засчитывают дополнительные 
баллы и призерам заключительного этапа ВсОШ.

– Наверняка, узнав результаты единого государственного 
экзамена, не все школьники и родители довольны получен-
ными баллами. Часто ли участники ЕГЭ подают апелляции и 
обращаются в конфликтную комиссию? 

– В этом году таких обращений стало меньше. Всего в 2015 
году в областную конфликтную комиссию подали заявление 
1 103 человека. Удовлетворены только 240 обращений. Это 
значит, что в остальных случаях баллы остались без измене-
ния. В тех работах, по которым было принято решение изме-
нить результат, чаще всего добавляют один первичный балл. 
В редких случаях удается повысить результат на два балла. 
Но стоит отметить, что бывают ситуации, когда, наоборот, ре-
зультат снижают. В этом году таких работ в Ростовской обла-
сти было семь. В случае обращения в конфликтную комиссию 

работа полностью перепроверяется. Выпускники должны по-
нимать, что апелляция – это не способ повысить свой балл, 
а возможность обсудить с экспертом свою работу и получить 
разъяснения специалиста. 

– Кто проверяет экзаменационные работы участников 
ЕГЭ? 

– В состав областных предметных и конфликтных комиссий 
входят лучшие педагоги Ростовской области. Это представите-
ли образовательных организаций всех уровней: преподаватели 
высших учебных заведений, школьные учителя, специалисты 
методических объединений и института повышения квалифика-
ции, образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. Все они регулярно повышают свою квалификацию 
и ежегодно проходят обучение как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях. 

– Как морально подготовить себя к ЕГЭ? 
– Чтобы помочь учащимся и их родителям побороть страх 

перед единым государственным экзаменом, активно работают 
школьные психологи. В Ростовском областном центре обработки 
информации проходят консультации для родителей, где мы отве-
чаем на все возникающие вопросы. Проводятся единые дни ЕГЭ 
по всей Ростовской области и стране. 

– Галина Евгеньевна, как вы думаете, достаточно ли школь-
ной программы, чтобы успешно сдать единый государствен-
ный экзамен, или необходимо дополнительно заниматься?

– Я считаю, абсолютно достаточно. ЕГЭ – не олимпиада. Это 
подведение итогов за курс школьной программы. Контрольно-
измерительные материалы разрабатываются в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандар-
тами. Если обучающийся систематически работает с учебной ли-
тературой, выполняет требования учителя в течение всего перио-
да обучения в школе, ему достаточно просто повторить материал 
перед единым государственным экзаменом, чтобы успешно его 
сдать. 

– Куда могут обраться школьники и их родители, у которых 
есть вопросы, касающиеся ЕГЭ?

– В Ростовской области проводится огромная информацион-
ная работа. Начинается она с образовательной организации, в 
которой обучается выпускник. Особое внимание уделяет этому 
вопросу Министерство общего и профессионального образова-
ния Ростовской области, лично министр Лариса Валентиновна 
Балина. В 2015 году было создано новое мобильное приложение 
«ЕГЭ в РО», которое можно бесплатно скачать и установить на 
гаджет. Здесь собрана полная информация о едином государ-
ственном экзамене. В мобильном приложении есть телефоны 
горячих линий Министерства образования и Ростовского област-
ного центра обработки информации в сфере образования, раз-
дел, где непосредственно можно задать интересующий вопрос. 
Тут же можно узнать свои результаты и прочитать все новости, 
касающиеся единого государственного экзамена. В специальной 
вкладке можно посмотреть, какие предметы необходимо сдавать 
в тот или иной вуз. 

– Как школьники с ограниченными возможностями здоро-
вья сдают единый государственный экзамен? 

– У таких ребят есть право выбора: сдавать государственный 
выпускной экзамен (ГВЭ) или ЕГЭ. Для тех, кто решает сдавать 
единый государственный экзамен, а таких в нашем регионе боль-
шинство, созданы все условия. Большинство пунктов проведения 
ЕГЭ расположены на базе образовательных организаций, в кото-
рых обеспечена доступная среда для инвалидов.

– Какие новшества ожидают выпускников 2016 года? 
К чему готовиться ребятам? 

– Никаких существенных изменений не предвидится. Но с тех-
нической точки зрения процедура сдачи единого государственно-
го экзамена будет совершенствоваться. Мы планируем обеспе-
чить все 100% аудиторий онлайн трансляцией в сети Интернет, 
то есть за всеми аудиториями проведения ЕГЭ будем наблюдать 
в режиме реального времени. Печать контрольно-измерительных 
материалов будет происходить непосредственно в аудиториях 
ППЭ, здесь же планируется сканирование бланков с ответами 
участников ЕГЭ. 

Беседовала Полина Троцкая,
фото из личного архива Г. Снежко

Образование: актуальные вопросы и пути решения
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торый проходил при поддержке крымского Ми-
нистерства культуры. Муниципальный камерный 
хор «Лик» опередил более чем 200 участников и 
стал лауреатом II степени в номинации «Профес-
сиональные хоры и ансамбли». В этом большая 
заслуга их руководителя – Алексея Логинова. 
Муниципальный камерный хор «Лик» регулярно 
радует нас своими успехами, с каждым разом 
победы коллектива все приятнее. 

Мы гордимся успехами и подрастающего поко-
ления. В 2013 году в Таганроге был организован 
хор мальчиков (руководитель Владимир Войчен-
ко), в котором занимаются 60 ребят от пяти до 
десяти лет. Учащиеся муниципальных детских 
школ искусств города Таганрога стали участни-
ками Детского Хора России. Ребят пригласили 
в Москву для участия в торжественном высту-
плении на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству, 
которое состоится 28 декабря в Государствен-
ном Кремлевском Дворце. В столице наш город 
представят юные таланты: Андрей Акопянц, Еме-
льян Логинов, Михаил Рябинин и Анастасия Ла-
пенко. Уверена, что ребята достойно выступят в 
Кремле. 

– Известно, что 2015 год был объявлен Го-
дом литературы в России. Какие мероприятия 
были организованы на родине Чехова? Чем 
год литературы запомнится таганрожцам? 

– Неудивительно, что Год литературы в Та-
ганроге стартовал 29 января – в день рождения 
Антона Павловича, в эту значимую для каждого 
таганрожца дату. В этом году мы отмечаем 155 
лет со дня рождения нашего великого земляка.

Инициаторами многих мероприятий, про-
шедших в Таганроге, стали наши библиотеки 
(директор централизованной библиотечной си-
стемы Татьяна Михеева). Нынешний год богат 
на юбилейные даты: 110-летие М.А. Шолохова, 
120-летие С.А. Есенина, 85-летие В.М. Шукши-
на, 120-летие детского писателя И.Д. Василенко, 
жившего в Таганроге, 80-летие открытия Лите-
ратурного музея А.П. Чехова и др. Поэтому та-
ганрогские библиотеки подготовили большое 
количество самых различных мероприятий. За-
крытие года литературы в Таганроге состоится 
также 29 января. В этот день мы подведем итоги 
2015 года и наградим самых активных участни-
ков мероприятий. 

2016 год станет Годом российского кино. Мы 
уже начали к нему готовиться. 

– В следующем году в России отметят 
юбилей еще одной знаменитой землячки та-
ганрожцев – Фаины Раневской. Елена Бори-
совна, а как городское Управление культуры 
готовится к этому событию? 

– Дело в том, что в документах Фаины Геор-
гиевны была допущена ошибка. В паспорте ука-
зано, что она 1896 года рождения. Однако к нам 
попали копии документов, которые доказывают, 
что известная актриса родилась на год раньше – 
в 1895-м. Поэтому в Таганроге, на родине Фаины 
Георгиевны, 120-летний юбилей отметили в 2015 
году, на двенадцать месяцев раньше всей стра-
ны. Этому событию мы посвятили один из номе-
ров историко-литературного альманаха «Вехи 
Таганрога», который издается в нашем городе с 
1999 года. 

– В Ростовской области реализуется про-
грамма «Доступная среда». Люди с ограни-
ченными возможностями здоровья ни в коем 
случае не должны выпадать из культурной 
жизни города. Как муниципальные учреж-
дения культуры Таганрога оборудованы для 
инвалидов? 

– Городское Управление культуры являет-
ся одним из участников этой программы. Две-
надцать из пятнадцати зданий муниципаль-
ных учреждений оборудованы пандусами. Все 
культурно-досуговые учреждения Таганрога 
оснащены кнопками вызова. Множество меро-
приятий Управления культуры города Таганрога 
проходит в парках, куда могут попасть все жела-
ющие, независимо от своих физических возмож-
ностей. К тому же, вход на них абсолютно бес-
платный. Для того, чтобы дети с ограниченными 
возможностями могли заниматься творчеством, 
в детской школе искусств действует для них спе-
циальное отделение. Мы стараемся привлекать 
ребят для участия во всевозможных мероприяти-
ях и концертах, помогаем им социализироваться 
и творчески расти. Здесь они находят новых дру-
зей и развивают свои таланты. 

Беседовала Полина Троцкая, фото автора

– Елена Борисовна, Таганрог всегда сла-
вился своими культурными традициями, а как 
дела обстоят сегодня? 

– Действительно, жители города гордятся сво-
ей культурной историей и наследием. И несмотря 
на трудности, которые есть сегодня, литература, 
музыка, театр, живопись и другие направления 
искусства не просто выживают в Таганроге, а 
продолжают жить, развиваться, совершенство-
ваться и приносить эстетическое удовольствие 
горожанам. 

– Вы возглавляете городское Управление 
культуры. Каких успехов удалось добиться? 

– В октябре в Правительстве Ростовской 
области были подведены итоги профессио-
нальных конкурсов в сфере архивного дела. 
Участники соревновались в трех номинациях: 
«Лучшая опись», «Лучший муниципальный ар-
хив Ростовской области» и «Лучший муници-
пальный архивист Дона». Управление культуры 
города Таганрога и государственное бюджет-
ное учреждение культуры Ростовской области 
«Таганрогский государственный литературный 
и историко-архитектурный музей-заповедник» 
(директор Елизавета Васильевна Липовенко) 
стали победителями в номинации «Лучшая 
опись 2015 года» среди организаций – источ-
ников комплектования государственных и му-
ниципальных архивов области по учреждениям 
культуры. Нам приятно такое внимание. Мы ста-
раемся направлять в архив не только докумен-
ты и приказы, но и информационное обеспече-
ние наших мероприятий. 

– Труппа Таганрогского Чеховского театра 
известна далеко за пределами Ростовской 
области. Елена Борисовна, расскажите об их 
последних достижениях. 

– Не могу не согласиться с тем, что Чеховский 
театр, которым руководит Сергей Герт, знаком 
не только донским зрителям, но и любителям 
театрального искусства всей страны и даже 
мира. И они регулярно это доказывают своими 
победами во всероссийских конкурсах и между-
народных фестивалях. В октябре коллектив Та-

ганрогского Чеховского театра принял участие в 
VII Всероссийском театральном фестивале им. 
М. Горького в Нижнем Новгороде со спектаклем 
«Человек в футляре». Также актерская труппа 
успешно выступила на 31-м Международном 
фестивале «Липецкие театральные встречи», 
показав на сцене «Прощальную гастроль Кня-
зя К.». Чеховцы привезли дипломы, но главное, 
что на их выступлениях был настоящий аншлаг. 
Зрители высоко оценили актерское мастерство 
и талант таганрогских артистов.

Я бы хотела отметить достижение Народного 
самодеятельного театра «Волшебный фонарь» 
(руководитель Людмила Бурлакова) социально-
культурного центра «Приморский» (директор 
Михаил Корнеев). Коллектив принял участие во 
Всероссийском литературном фестивале «На-
родная культура в творчестве русских писате-
лей», организованном Министерством культуры 
Российской Федерации, Государственным рос-
сийским домом народного творчества и Мини-
стерством культуры и туризма Тульской обла-
сти. Несмотря на огромную конкуренцию, ведь 
участниками фестиваля стали более ста кол-
лективов со всей страны, актеры театра «Вол-
шебный фонарь» получили диплом «За сце-
ническое воплощение», показав рассказ А.П. 
Чехова «Лебединая песня». Один из артистов 
театра, Роман Гудин, за талантливую игру был 
отмечен специальным дипломом «За актерское 
мастерство». 

– В Волгодонске при поддержке Министер-
ства культуры Ростовской области прошел 
I Всероссийский фестиваль-конкурс детско-
го и юношеского творчества «Голубь мира», 
посвященный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Кто представлял там 
Таганрог?

– Участниками фестиваля-конкурса «Голубь 
мира» стали хореографические коллективы 
Дворца культуры «Фестивальный», который 
возглавляет Людмила Поддубная. Образцовый 
хореографический ансамбль «Лакомки», народ-
ный коллектив вокальный ансамбль «Стиль», 

народный коллектив ансамбль эстрадного тан-
ца «Кураж», народный коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Визави» и образцовый во-
кальный ансамбль «Маленькие звездочки» 
стали лауреатами конкурса. А народный хо-
реографический ансамбль «Ассорти» стал об-
ладателем Гран-при в номинации «Народный 
танец». Руководит этим ансамблем Людмила Го-
лубенко. Еще один коллектив, представивший 
наш город в Волгодонске – народный театр 
балета «Вдохновение» социально-культурного 
центра «Приморский», руководителем кото-
рого является Татьяна Шабло. Артисты теа-
тра выиграли Гран-при конкурса-фестиваля в 
номинации «Классический танец», а солисты 
балета стали лауреатами первой степени и вы-
соко отмечены жюри. Мы гордимся этими до-
стижениями. 

– Елена Борисовна, значит, Таганрог из-
вестен не только актерами, но и хореогра-
фами? 

– В нашем городе довольно сильная хореогра-
фическая школа. К примеру, в этом году образ-
цовый хореографический ансамбль «Огоньки», 
(руководитель Галина Николаенко) городского 
Дома культуры (директор Борис Шишкин) заво-
евал несколько первых мест на втором междуна-
родном фестивале-конкурсе «Кружево танца», 
который состоялся в донской столице. Я считаю 
это внушительной победой. Но мы стараемся 
уделять внимание не только театру, хореогра-
фии, литературе или музыке. Важно комплексно 
развивать культурную жизнь города. Без культу-
ры и искусства невозможно полноценное фор-
мирование личности. 

– Вы уже отметили театральные и хорео-
графические достижения города. А что каса-
ется музыкальных? Здесь вам есть чем по-
хвастаться? 

– В Таганроге существует муниципальный ка-
мерный хор «Лик». В октябре 2015 года этот му-
зыкальный коллектив посетил Республику Крым, 
где принял участие в первом Международном хо-
ровом фестивале-конкурсе «Родная гавань», ко-

ЕлЕНА ШЕлУхиНА: 

«КулЬтурнаЯ жиЗнЬ роДины ЧеХова 
не просто выживает, 
а проДолжает житЬ!»

Как проходит год литературы в Та-
ганроге? Чем горожанам запомнился 
155-й день рождения Антона Павло-
вича Чехова? И почему юбилей Фаи-
ны Раневской на родине известной 
актрисы отметили на год раньше, 
чем во всей России? На эти и многие 
другие вопросы ответила начальник 
Управления культуры города Таган-
рога ЕЛЕНА ШЕЛУХИНА

Культура на Дону
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– Валерий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, об ито-
гах работы Батайской городской Думы за 2015-й год.

– Мы подвели итоги работы за первое полугодие 15-го года. 
Хочу отметить, что слаженность работы городской Думы обе-
спечивается, прежде всего, деятельностью постоянных комис-
сий городской Думы. Каждый вопрос детально изучается и об-
суждается, что приводит к принятию взвешенных решений.

 В отчетном периоде постоянными комиссиями проведено 
24 заседания, в том числе 10 совместных, в ходе которых рас-
смотрено более 43 различных вопросов, в том числе: проекты 
решений, вносимые на заседания городской Думы, информа-
ция о ходе выполнения городских целевых программ и решений 
городской Думы, о работе с обращениями граждан, организа-
ций. По результатам рассмотрения было принято 25 решений. 
Комиссиями внесены поправки к 19 проектам решений Батай-
ской городской Думы, рассмотрено 11 обращений граждан и 
организаций, поступивших в городскую Думу, 7 информаций, 
5 отчетов, направлено 9 предложений в адрес Администрации 
города Батайска. 

В городской Думе создано 6 постоянно действующих ко-
миссий: 1) Комиссия по бюджету города, местным налогам 
и сборам, муниципальной собственности; 2) Комиссия по 
жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строитель-
ству, энергетике, градостроительству и экологии; 3) Комиссия 
по молодежной политике, образованию, культуре, здравоохра-
нению, вопросам социальной защиты, физической культуре и 
спорту; 4) Комиссия по промышленности, транспорту, связи, 
торговле и развитию рынка потребительских услуг; 5) Комис-
сия по местному самоуправлению, организационным вопро-
сам, безопасности и правопорядку, связям с политическими 
партиями и общественными объединениями, военнослужащи-
ми, средствами массовой информации; 6) Комиссия по ман-
датным вопросам и депутатской этике.

В Батайской городской Думе активно действует фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В отчетный период ею было проведе-
но 6 заседаний, на которых выдвинут ряд предложений, на-
правленных на решение актуальных проблем горожан. Члены 
фракции на своих заседаниях прорабатывали наиболее важ-
ные вопросы повестки дня заседаний городской Думы.

Кроме того, при Батайской городской Думе работает Моло-
дежный парламент. Молодежный парламент – это постоянно 
действующий коллегиальный, совещательный и консультаци-
онный орган при городской Думе по вопросам молодежной по-
литики города. Он работает на общественных началах. 

Могу сказать, что сильной стороной Батайской городской 
Думы является ее многопартийность. Среди депутатов у нас 
есть двадцать единороссов, два справедливороса, один ком-
мунист, один представитель Гражданской платформы и один 
самовыдвиженец. В августе этого года из состава Думы вышел 
один депутат-единоросс в связи с переходом на муниципаль-
ную должность. По этой причине мы будем проводить допол-
нительные выборы по 22-му избирательному округу Госдумы 
Батайска в мае 2016-го. 

Я хочу сказать, что в своей думской работе мы с предста-
вителями разных партий находим взаимопонимание. Поэтому 
многопартийность Думы – это даже интереснее, ведь, как из-
вестно, истина рождается в споре, и именно благодаря кон-
структивной дискуссии мы и находим наиболее оптимальный 
вариант решения различных вопросов.

– В сложных экономических условиях текущего года 
Батайск, тем не менее, показывает неплохие результаты. 
Много ли инвестпроектов на сегодняшний день имеется в 
городе?

– Несмотря на сложные экономические условия, хочу отме-
тить, что главный показатель развития города – индекс про-
мышленного производства – за отчетный период составил 84% 
по отношению к прошлому году. Сохраняется стабильный уро-
вень экономического развития.

Продолжена работа по реализации мероприятий программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства». Учиты-
вая особенности экономической ситуации нынешнего перио-
да – часто меняющиеся требования действующего законода-
тельства (земельный и налоговый кодексы), приоритетным 
было определено направление по максимальному предостав-
лению консультационных услуг, организации и проведению се-
минаров для малого бизнеса.

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям составил в действующих ценах 237 млн рублей, 
что составляет 156% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 года. У нас есть несколько значимых инвестиционных 
проектов, реализация которых продолжается в городе в насто-
ящее время. Это ООО «Донская мясная компания», на сегод-
няшний день на предприятии которого ведется реконструкция 
мощностей производственных цехов, закупка технического 
оборудования для варки колбасных изделий. Полное техниче-
ское перевооружение предприятия планируют произвести до 
конца 2015 года. Предприятие практически вышло на безубы-
точный уровень производства. Также значимый проект – ООО 

БАТАЙСКАя ДУМА: 
итоги работы За гоД 

и перспеКтивы на буДущее
Осенью этого года председателем Батайской городской Думы шестого созыва был избран ВАЛЕРИЙ 
СИМОНЕНКО. О том, как живет в непростых экономических условиях город, как обстоят дела в 
здравоохранении и о перспективных будущих и нынешних инвестпроектах он рассказал в интервью 
газете «Парламентский вестник Дона»

«Морозов». Это кондитерская фабрика по изготовлению са-
харного печенья на территории бывшего предприятия «Ростов-
водпром». Уже проведена геология земельного участка, ве-
дется осуществление 1-го этапа реализации проекта. Сейчас 
ведутся проектные работы производственного цеха по выпуску 
кондитерских изделий. 2015 год – проектирование (1–2 этапы), 
2016 год – строительство (3–5 этапы). Запланированная мощ-
ность – 40 тонн в сутки. Также важным для Батайска являют-
ся компании «Сталлес» и «Бауэр». Компания «Сталлес» на 
данный момент полным ходом ведет строительство завода по 
переплавке алюминия. Срок сдачи объекта запланирован на 
ноябрь месяц текущего года, и это позволит создать 50 новых 
рабочих мест. Компания «Бауэр» уже осуществила заливку бе-
тонной подушки и фундаментов, сейчас изготавливаются ме-
таллоконструкции. Они планируют завершить строительство в 
ноябре месяце текущего года, и в Батайске появится крупный 
региональный центр по реализации и обслуживанию сельско-
хозяйственной техники марки «КЛААС».Также на территории 
города планируется грандиозный проект по строительству кла-
стера вертолетостроения. Нельзя не отметить, что только одна 
Южная зона может очень много дать для экономического раз-
вития города. Поэтому сейчас наша главная задача – это раз-
витие предприятий и привлечение в город инвесторов. Здесь 
могут появится проблемы, так как Батайск сам по себе доста-
точно сильно застроен, и скоро земли не станет хватать для 
дальнейшего развития.

– Как обстоят дела в социальной сфере? Решена ли про-
блема с очередями в детские сады?

– На данный момент заканчивается строительство пяти объ-
ектов дошкольного образования – за счет средств федераль-
ного, областного и местного бюджетов – ЗЖМ детский сад на 
220 мест, ВЖМ детский сад на 280 мест. Также ведется строи-
тельство объекта по улице Воровского частным инвестором на 
180 мест и завершаются ремонт и благоустройство территории 
собственником помещения под дошкольные организации по 
адресам: улица Половинко и в районе «Северная звезда». На 
данном этапе эти объекты будут браться в аренду с последую-
щим выкупом. Возводятся модульные конструкции на 100 мест 
каждая в действующих садах №22 и №25, а также ведется 
работа по разработке ПСД для реконструкции и ремонта при-
обретенного ранее помещения по улице К. Цеткин. Все пере-
численные мероприятия уже к концу года позволят обеспечить 
местами более 1 500 маленьких батайчан.

– Расскажите о зравоохранении в городе Батайске. Есть 
ли кадровые проблемы? Хватает ли лечебных учреждений 
или требуется строительство новых? 

– В муниципальных учреждениях здравоохранения на 1 авгу-
ста 2015 года работает 1 351 человек, из них 274 врача и 502 
медицинские сестры. Укомплектованность врачами – более 
77% , медсестрами – 71%.

В этом году 19-ти абитуриентам выданы целевые направле-
ния в медицинский вуз Ростова с предусмотренной согласно 
Распоряжению мэра ежемесячной доплатой к стипендии. Это 
тот необходимый будущий кадровый потенциал здравоохра-
нения города Батайска, который придет на смену. Для повы-
шения качества медицинских услуг, расширения коечной сети, 
снятия переуплотненности необходимо завершение строитель-
ства терапевтического корпуса на 190 мест.

Кроме того, продолжает действовать система поддержки мо-
лодых специалистов в виде доплаты из средств местного бюд-
жета 49 ребятам в медицине и 106 начинающим педагогам.

В рамках обеспечения доступного и качественного получе-
ния услуг в области здравоохранения нами совместно с за-
стройщиками района «Северная звезда» рассмотрен вопрос 
о появлении полноценной поликлиники, в которой будут осу-
ществлять прием терапевты, педиатры, кардиолог, акушеры-
гинекологи, функционировать лаборатория, кабинет ЭКГ и 
отделение физиопроцедур. Также планируется организация 
реабилитационных кабинетов с тренажерными залами для де-
тей и взрослых. 

– Активно ли поддерживается развитие спорта в горо-
де?

– Прежде всего, я напомню, что Батайск – это город олим-
пийских чемпионов: Николай Яковенко, Ольга Слюсарева, Та-
тьяна Лысенко, Алексей Денисенко. Нам есть кем гордиться. 
В настоящее время в Батайске развивается более 60 видов 
спорта, из них олимпийских – 24, на централизованной под-
готовке в составах сборных команд России находятся 9 батай-
ских спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм 
2016 года в Бразилии. Безусловно, для подготовки будущих 
победителей одним из важных вопросов является развитие 
спортивной инфраструктуры. Поэтому в результате работы с 
профильным министерством и потенциальными инвесторами 
в ближайший период должны появиться и новый центр для 
тхэквондо, ледовый каток, конно-спортивный комплекс, а так-
же появятся оборудованные игровые поля еще в трех школах 
города, таких как в школе №12. 

– Насколько в Батайске реализована госпрограмма «До-
ступная среда»?

– Все медицинские учреждения и образовательные органи-
зации Батайска оборудованы пандусами. Кроме того, на сегод-
няшний день ими оборудованы и многие предприятия города 
Батайска.

Хочу заметить, что социально значимым является выполне-
ние всех запланированных программных мероприятий и вы-
полнение показателей в вопросах обеспечения доступности 
объектов разной инфраструктуры, а также предоставления 
возможности трудоустройства граждан с ограниченными воз-
можностями. Работа с работодателями, приобретение оборудо-
вания для оснащения рабочих мест, монтаж, установка специ-
ального оборудования, технических приспособлений (затраты 
на создание которых возмещаются из средств федерального и 
областных бюджетов) и создание благоприятных условий для 
работы незанятых инвалидов – это одна из важных задач, сто-
ящих перед городской властью и бизнес-сообществом. По до-
веденным плановым показателям городу Батайску за период 
2015 года необходимо трудоустроить 14 лиц с ограниченными 
возможностями. На данный момент заключено 7 договоров, 
в разработке еще 7.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора
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нивый. А инвалидам нужна поддержка. Мы должны помогать им, 
каждый из нас может стать ограниченным в своих физических 
возможностях здоровья, никто не застрахован от этого. Не надо 
быть гордым, надо быть рядом с людьми и помогать им, если у 
тебя есть возможность. 

– Является ли забота о людях с ограниченными возможно-
стями приоритетом для компании при строительстве жилья и 
социальных объектов? Насколько ваши здания оборудованы 
и доступны для инвалидов? 

– Я могу вас заверить, что весь фонд жилья, построенный на-
шей компанией, полностью обеспечен доступной средой для инва-
лидов. Объекты оснащены пандусами, подъемниками, лифтами и 
всем необходимым для людей с ограниченными возможностями. 
Также это касается детских садов, школ и других социально зна-
чимых зданий.

– Анатолий Васильевич, вы активно поддерживаете 
культурно-массовые мероприятия в своем округе и в Батай-
ске. Какие праздники были организованы в этом году? Что 
запомнилось батайчанам? 

– Безусловно, одно из самых важных событий этого года для 
нашего города и для всей страны – это 70-летняя годовщина По-
беды в Великой Отечественной войне. Конечно, мы поздравляли 
наших ветеранов. Для них и жителей города прошли памятные 
концерты на площади Дружба народов, которая была мной по-
строена для подобных мероприятий. На площади появилась сце-
на, которой очень не хватало в районе. Теперь у детей из мест-
ного ДК есть возможность показывать свой талант и творчество 
горожанам. Там занимается более 700 ребятишек. На площади 
Дружба народов мы отмечаем День города Батайска, обязатель-
но заканчиваем празднование салютом. Сейчас готовимся к са-
мому любимому с детства торжеству каждого человека – Новому 
году. В Батайске его празднуют масштабно, мы готовим подарки 
и представления для детей. 

– Уделяете ли вы внимание спортивным соревнованиям? 
Вы сами придерживаетесь здорового образа жизни? 

– Конечно, спортивные мероприятия я тоже не оставляю без 
внимания. Я являюсь спонсором городского футбольного клуба, 
который в этом году стал четвертым в высшей лиге Ростовской 
области. Что касается лично меня, то я тоже занимаюсь спортом 
и придерживаюсь здорового образа жизни. Воспитываю любовь 
к физкультуре и в своих детях. Поддерживаю рвение к занятиям 
спортом и у своих сотрудников. В строительной компании «Ана-
стасия» есть своя волейбольная команда. Я считаю, в каждом 
микрорайоне должна быть доступная спортивная площадка. 
Люди в России не любят себя. Человек, прежде всего, должен 
заниматься своим здоровьем. В наследство детям мы должны 
оставить не квартиры, дома и машины, а здоровье и доброе имя. 
Тогда к детям все само придет. Сегодня люди работают, забывая 
заботиться о своем организме и не оставляя времени на обще-
ние с семьей. В итоге деньги превращаются в прах.

– Анатолий Васильевич, расскажите о своей семье. После 
тяжелого трудового дня остается время на общение с близ-
кими? 

– Я родился в многодетной семье. У меня десять братьев и 
семь сестер. Жена подарила мне троих детей. Уже есть два вну-

ка, сейчас ждем появления на свет еще одного. Семья для меня 
первостепенна. Дома у нас стопроцентное доверие друг к другу. 
Я горжусь своими детьми. Считаю, что правильно их воспитал. 
С уверенностью могу сказать, что у меня замечательная семья. 

– Ваш путь по карьерной лестнице впечатляет многих. 
Анатолий Васильевич, поделитесь, в чем секрет вашего 
успеха? 

– Я думаю, что главный секрет прост – занимайтесь люби-
мым делом. И тогда все придет. Каждый должен делать то, что 
ему нравится, и то, что у него хорошо получается. И тогда мы 
построим достойное будущее для нашего государства. Сегодня 
сложное время, но мы должны сплотиться и больше работать 
каждый в своей отрасли, начиная от рабочих и заканчивая боль-
шими начальниками. Когда я общаюсь с детьми, стараюсь им 
объяснить, что они – будущее страны, они должны стремиться 
занять самые лучшие должности. Для этого нужно много учить-
ся и работать. Нужно видеть перед собой цель и идти к ней. 
Только тогда все получится. 

– Поделитесь профессиональными планами на 2016 год. 
Сколько нового жилья появится в Батайске благодаря дея-
тельности строительной компании «Анастасия»? 

– Я с опаской делаю прогноз на следующий год. Думаю, он бу-
дет сложным не только для строительного бизнеса, но и для всех 
сфер. Сегодня мы планируем сдать в 2016 году порядка 16 тысяч 
квадратных метров жилья. Кроме того, будет завершено строи-
тельство начальной школы, о которой я уже упоминал. 

– Строительная компания ООО «Анастасия» в 2016 году от-
метит свой двадцатипятилетний юбилей. Как вы готовитесь к 
этому праздничному событию? 

– Наша компания «Анастасия» существует с 1991 года. Наш 
двадцать пятый день рождения будет 19 июня. Но, думаю, от-
мечать юбилей мы будем 14 августа – в День строителя, как и 
двадцатилетие нашей фирмы. Конечно, для меня и для всего 
коллектива это очень значимое событие. Четверть века мы стро-
им жилье для жителей Батайска, в том числе и социальное. Это 
серьезная дата.

Беседовала Полина Троцкая, 
фото из архива Анатолия Клименко

АНАТОлиЙ КлиМЕНКО: 

«не наДо бытЬ горДыМ, 
наДо бытЬ рЯДоМ с люДЬМи 

и поМогатЬ иМ!»

Учредитель строительной компании ООО «Ана-
стасия», депутат Батайской городской Думы, 
Почетный строитель Российской Федерации, 

награжденный орденом Трудовой Славы III сте-
пени и Человек с большой буквы АНАТОЛИЙ 

КЛИМЕНКО заслуженно признан лучшим «Стро-
ителем 2015 года» в Ростовской области. В интер-
вью Анатолий Васильевич подвел итоги непросто-
го года, рассказал о своей горячо любимой семье 
и жизненных приоритетах и, с осторожностью, 

поделился рабочими планами на 2016 год

Анатолий Клименко – личность, известная в Батайске каждо-
му жителю. Анатолий Васильевич приехал в город, где по сей 
день живет и работает, в 1984 году, когда ему было двадцать лет. 
Перед тем, как оказаться в Ростовской области, он жил в много-
детной семье в Западной Украине под городом Ровно. Переехав 
в Батайск, Анатолий Васильевич стал трудиться в строительстве. 
Начинал с самой тяжелой работы, а затем, набравшись опыта и 
знаний, в 1991 году основал свою строительную фирму, которую 
назвал в честь старшей дочери – «Анастасия». Ее имя компания 
носит и по сей день. Прошло 24 года, и сегодня «Анастасия» – 
крупнейшая строительная фирма в Ростовской области, которую 
отлично знают и в других регионах. 

– Анатолий Васильевич, одним из главных показателей 
вашей успешной деятельности стало награждение Дипло-
мом Правительства Ростовской области и Ростовского 
регионального отделения Российского фонда культуры 
«Человек года – 2015» в номинации «Строитель года». Рас-
скажите о ваших эмоциях в момент, когда вы узнали о своей 
победе. Вы ожидали, что «Человеком года – 2015» станете 
именно вы? 

– Когда мне сообщили эту новость по телефону, я, честно го-
воря, не поверил и даже, получив официальное приглашение, у 
меня все еще оставалась нотка сомнения, поэтому не озвучивал 
информацию о победе коллегам и не поделился приятным собы-
тием со своими родными.Уже после церемонии награждения об-
радовал семью и партнеров. Для меня получение Диплома «Че-
ловек года – 2015» – это, прежде всего, ответственность. Теперь 
надо работать в два раза больше, чтобы оправдать оказанное 
мне доверие. Для меня лично, моей семьи и коллег это большая 
оценка нашего труда и вклада в развитие Батайска и всей Ро-
стовской области. 

– Отмечено, что строительная компания, которую вы воз-
главляете, на сегодняшний день является одной из самых 
мощных и масштабных в Ростовской области. Подводя итоги 
уходящего года, о каких достижениях фирмы вы можете рас-
сказать? 

– Этот год был непростым, но плодотворным для «Анастасии». 
Я думаю, о достижениях на строительном рынке лучше всего го-
ворят цифры. В 2015 году нам удалось построить более 40 тысяч 

квадратных метров жилья в городе Батайске. Кроме того, мы сда-
ли еще социально значимые объекты – два детских садика. На-
чато строительство начальной школы. 

– Кроме работы в строительной сфере, вы занимаетесь и 
общественно-политической деятельностью, являетесь депу-
татом Батайской городской Думы по избирательному округу 
№1. Как вы используете свои депутатские полномочия? 

– Моя главная задача – услышать людей, быть рядом с ними в 
сложной ситуации, помочь им в беде. Ради этого я и стал балло-
тироваться в депутаты. Я не политик, а строитель, но стараюсь 
быть неравнодушным к людям и поддерживать их. Два раза в 
месяц я провожу прием граждан. Если есть возможность, задей-
ствую административный ресурс для помощи жителям, если та-
кого варианта нет – использую собственные средства. Людям не 
объяснишь, что для решения их проблемы в городе нет денег, они 
ждут поддержки. Чаще всего обращаются с мелкими просьбами. 
Кому-то нужно наладить освещение, кому-то помочь с углем, 
просят сделать дорожки, спилить аварийные деревья, у кого-то 
проблемы с водоснабжением или электроэнергией. Но иногда к 
депутатам за помощью приходят люди, которые столкнулись с 
настоящей бедой. 

– Приходилось ли вам сталкиваться с подобными ситуация-
ми в вашей депутатской практике? 

– К сожалению, приходилось. На территории избирательного 
округа, от которого я стал депутатом Думы города Батайска, про-
живает семья, в которой есть инвалиды. Они оказались в дей-
ствительно сложнейшей жизненной ситуации. Парализованные 
мама и бабушка воспитывают трех несовершеннолетних детей. 
Дом, в котором они проживали, был в ужасном аварийном со-
стоянии. Я не мог равнодушно смотреть на эту ситуацию и помог 
выделить им квартиру. Сейчас решается вопрос о строительстве 
для них нового дома. Когда я узнал об их беде, у них даже не 
была оформлена инвалидность. Сейчас все документы приведе-
ны в порядок, и они получают все положенные им социальные 
пособия и льготы, без которых они просто не выживут. Люди 
с ограниченными возможностями ежедневно сталкиваются с 
огромными трудностями. Здоровые могут сами позаботиться о 
себе. Когда есть руки и ноги, ты всегда заработаешь на кусок 
хлеба, даже если у тебя нет образования. Конечно, если ты не ле-
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литическими партиями и общественными объединениями.
– Сложный у вас округ ?
– Мой округ состоит из многоквартирных домов, что для Ба-

тайска не очень характерно. Это микрорайон Гайдара, сквер 
Авиаторов. Люди обращаются в основном по решению комму-
нальных проблем, каких-то спорных ситуаций с управляющи-
ми компаниями, хотят, чтобы установили на их улице ночное 
освещение и так далее. У меня есть приемный день в Думе, но 
я не против, когда граждане приходят по таким вопросам и в 
поликлинику. Стараюсь помогать всем по мере сил.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

Одним из структурных подразделений НП 
«ЕРЦИР РО» является Центр кластерного разви-
тия области, в функции которого входит созда-
ние условий для эффективного взаимодействия 
предприятий – участников территориальных 
кластеров, учреждений образования и науки, 
некоммерческих и общественных организаций, 
органов государственной власти и местного са-
моуправления, – говорит генеральный директор 

Единого Регионального Центра Инновационного 
Развития Ростовской области Михаил Изотов.

На конец 2015 года сформировано восемь 
кластеров:

– Инновационный кластер биотехнологий; 
– Кластер «Морские системы»;
– Кластер станкостроения;
– Кластер «Донские молочные продукты»;
– IT-кластер;

– Винный кластер «Долина Дона»;
– Образовательный кластер машиностроения;
– Инновационный-технологический кластер 

«Южное созвездие».
Также на стадии разработки программных до-

кументов находятся еще три: кластер сельхозма-
шиностроения; вертолетный кластер; кластер тек-
стильной и легкой промышленности. По каждому 
кластеру прорабатывается программа развития. 
Так, в сентябре этого года в Донском государ-
ственном техническом университете подписано 
соглашение о создании винного территориаль-
ного кластера «Долина Дона». Свои подписи под 
соглашением поставили представители ведущих 
винодельческих предприятий региона и ДГТУ. 
Основной целью кластера является реализация 
утвержденной стратегии по разработке и произ-
водству импортозамещающей виноградарской и 
винодельческой продукции, продвижение на рын-
ке бренда донских вин. В настоящий момент ДГТУ 
осуществляет подготовку кадров в области вино-
делия. Донские предприятия отмечают дефицит 
квалифицированных технологов и очень надеются 
на выпускников недавно созданной кафедры «Тех-
ника и технология виноделия и виноградарства».

– У нас в регионе существуют два образова-
тельных кластера. Первый сформирован рядом 
университетов Южного федерального округа и 
ориентирован в большей степени на методоло-
гическую работу, – продолжает Михаил Алексан-
дрович. – Второй кластер имеет практическую 
направленность и занимается кадровым обеспе-
чением предприятий сельскохозяйственного ма-
шиностроения нашего региона. В этот кластер, 
кроме Донского государственного технического 
университета, входит ряд учреждений среднего 
профессионального образования и предприятий, 
объединенных вокруг завода Ростсельмаш. 

По словам Михаила Александровича, сейчас 
очень не хватает технологов и конструкторов, это 
очень серьезная проблема. ДГТУ пытается при-
влечь абитуриентов в эту сферу на «днях открытых 
дверей», на ярмарках вакансий и при проведении 
профориентационных мероприятий в школах. 

Донской государственный технический уни-
верситет также реализует проекты совместной 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации инженеров-конструкторов. Эти проек-
ты проходят на базе университета, и включают 
в себя стажировки в инжиниринговом центре на 
производстве, а также в Германии.

– В целом мы ориентируемся на потребности 
кластеров в кадрах, которые прогнозируются 
на три года вперед, разумеется, с ежегодными 

корректировками, – говорит Михаил Алексан-
дрович. – У отраслевых предприятий и у Донско-
го государственного университета существуют 
определенные представления о том, что будет 
с отраслью через несколько лет, какая ситуация 
будет в регионе, и какая сложится потребность 
в специалистах. Ведь обучение студентов изна-
чально ориентировано на их последующее тру-
доустройство на предприятиях отрасли. Среди 
целевиков процент устроившихся на производ-
ство максимальный, но и среди остальных сту-
дентов цифры тоже высокие. 

Большая часть специалистов с высшим об-
разованием среди сотрудников Ростсельмаша, 
«Роствертола», Новочеркасского электровозо-
строительного завода, РНИИРСа, МТЕ КОВОС-
ВИТ МАС, «Красный котельщик» – выпускники 
Донского государственного технического уни-
верситета.

А какие задачи Единого Регионального Центра 
Инновационного Развития Ростовской области? 
По словам генерального директора Михаила 
Изотова, что касается кластерной политики, это 
в первую очередь анализ потенциала формиро-
вания и перспектив развития кластеров на терри-
тории Ростовской области, разработка программ 
и проектов развития территориальных кластеров 
и инвестиционных программ, мониторинг состоя-
ния инновационного, научного и производствен-
ного потенциала территориальных кластеров, 
разработка и реализация совместных кластерных 
проектов с привлечением участников территори-
альных кластеров, учреждений образования и на-
уки, иных заинтересованных. Также организация 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, предоставления консультаци-
онных услуг в интересах участников кластеров, 
оказание содействия участникам территориаль-
ных кластеров при получении государственной 
поддержки, вывод на рынок новых продуктов 
(услуг) участников территориальных кластеров, 
организация конференций, семинаров в сфере 
интересов участников кластера. Кроме этого, су-
ществуют другие направления деятельности Ре-
гионального Центра, которые были определены 
совместно с Департаментом инвестиций и пред-
принимательства области – поддержка и разви-
тие инновационно-активных субъектов, програм-
мы бизнес-акселерации, интернационалзация 
бизнеса. Со всеми направлениями можно ознако-
миться на сайте ерцир.рф или www.ercir.ru 

Елена Семибратова, 
фото из личного архива М. Изотова

– Александр Николаевич, вы возглавляете единственную 
в городе Муниципальную бюджетную стоматологическую 
поликлинику. Когда вы возглавили клинику? Расскажите, 
какой спектр услуг здесь оказывается.

– В 94-м году я окончил стоматологический факультет Донецко-
го мединститута. Приехал в город Батайск и поступил на работу в 
городскую стоматологическую поликлинику на должность врача-
стоматолога. Затем я прошел специализацию по ортопедической 
стоматологии. Работал заведующим отделением, потом замести-
телем главного врача по медицинской части и с 2000-го назначен 
на должность главного врача поликлиники.

В штат поликлиники входят 137 человек, из них 53 врача с 
высшим и средним образованием. Из них 40 имеют квалифи-
кационную категорию, то есть 75,4%. 

У нас есть лечебно-хирургическое, детское и ортопедиче-
ское отделения. Лечебно-хирургическое оснащено кабинетами 
терапевтической и хирургической стоматологии, детское – ка-
бинетами детской и хирургической стоматологии, ортопеди-
ческое отделение имеет в составе ортопедические кабинеты, 
зуботехническую лабораторию.

Осуществляется доврачебная медицинская помощь по 
рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, стомато-
логии ортопедической, физиотерапии. При осуществлении 
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной 
помощи: по контролю качества медицинской помощи, экс-
пертизе временной нетрудоспособности; в) при осуществле-
нии специализированной медицинской помощи по: контролю 
качества медицинской помощи, общественному здоровью и 
организации здравоохранения, стоматологии ортопедической, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Специалисты в нашей поликлинике хорошие, они постоянно 
проходят повышение квалификации, ездят на всевозможные 
курсы и конференции. Мы работаем в рамках регионального 
сегмента единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения в Ростовской области (РС ЕГИСЗ).

В день посещения стоматологической поликлиники человек 
может попасть и к терапевту, и к ортопеду, и к хирургу. Мы ока-
зываем весь комплекс услуг и являемся единственной муници-
пальной стоматологической поликлиникой в Батайске. Кроме 
того, оказываем услуги по льготному протезированию зубов 
соответствующим категориям граждан. Это ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, жертвы политических 
репрессий. У нас протезируются и жители Азовского района.

– Расскажите о том, почему решили заниматься и депу-
татской работой также.

– Пошел в политику, потому что хотел активнее участвовать 
в жизни города. Также я являюсь членом Медицинского совета 
по стоматологии и совета Стоматологической ассоциации Ро-
стовской области.

Депутатом являюсь с 2005 года, в Батайской Думе работаю 
уже третий созыв.

В Думе возглавляю комиссию по местному самоуправлению, 
организационным вопросам, безопасности и правопорядку, свя-
зям с политическими партиями и общественными объединения-
ми, военнослужащими, средствами массовой информации. 

В составе постоянной комиссии, помимо меня, также Валь-
тер Б.А., Мазовка И.В., Нувахов Т.А., Никитченко О.Н., Столя-
ров А.М., Красников М.Ю., Арсеньев С.Н., Павлюкова И.Е.

За 1-е полугодие 2015 года постоянной комиссией шестого 
созыва было проведено 3 заседания, рассмотрено 6 вопросов, 
проведено 2 совместных заседания с другими комиссиями, 
члены комиссии приняли участие в работе 3 рабочих групп, 
образованных председателем городской Думы для более де-
тальной проработки нормативных правовых актов.

 Рассмотрены вопросы, связанные с приведением Устава 
города Батайска в соответствие с действующим законодатель-
ством, организацией местного самоуправления, муниципаль-
ной службой, кадровой политикой в органах местного само-
управления, деятельностью средств массовой информации, а 
также вопросы взаимодействия с органами территориального 
общественного самоуправления, организации охраны обще-
ственного порядка и обеспечения безопасности граждан, по-

Будни муниципальных образований: Батайск

АлЕКСАНДР КАМУз: 

«ДепутатсКаЯ работа поЗволЯет Мне 
еще болЬШе поМогатЬ люДЯМ»

в ростовсКоЙ области 
сФорМировано восеМЬ 

Кластеров
ЕщЕ ТРи НАхОДяТСя В РАзРАБОТКЕ

В ноябре 2013 года по поручению Губернатора Ростовской области ВАСИЛИЯ 
ЮРЬЕВИЧА ГОЛУБЕВА в Ростовской области создано некоммерческое 
партнерство «Единый региональный центр инновационного развития Ро-
стовской области». Учредителями ЕРЦИР выступили Ростовская область 
в лице Департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской об-
ласти, а также ведущие вузы региона, среди которых активно участвует в 
текущей работе – Донской государственный технический университет

Батайская городская стоматологическая поликлиника работает с большой загрузкой, но без очередей. 
Здесь большой спектр оказываемых медицинских услуг и отличное качество. Возглавляет поликли-
нику врач и депутат Батайской городской Думы, профессионал своего дела АЛЕКСАНДР КАМУЗ. 
О своей работе в медицине и политике он рассказал нам в беседе

Дела и Люди
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19 лет в ДорожноМ 
ХоЗЯЙстве ростова

КаЧество воДы – 
Это КаЧество жиЗни

ООО «МОП КОМПЛЕКС 1» – 
это крупнейшее предприятие по 

производству комплексных систем 
организации дорожного движения и 
дорожной разметки в ЮФО. С 2006 

года освоено новое направление – 
изготовление высокотехнологичных 

водных резервуаров «Айсберг». 
Об этом направлении мы и 

поговорили с руководителем отдела 
сбыта ГЕОРГИЕМ ХАРСЕЕВЫМ

– Георгий Александрович, расскажите не-
много о себе. Почему вы решили возглавить 
именно это направление?

– После окончания Ростовского строительного 
университета в 2007 году я пришел на собесе-
дование в ООО «МОП КОМПЛЕКС 1». Начинал 
как технический специалист, затем возглавил 
новый отдел реализации водных резервуаров. 
Это очень интересное направление, высокотех-
нологичное и востребованное, имеющее боль-
шие перспективы.

– Расскажите о новом направлении. В чем 
отличие ваших резервуаров от изделий кон-
курентов?

– Хочу отметить, что в первую очередь наше 
предприятие отличает высокое качество изго-
тавливаемой продукции. Недавно мы получи-
ли трехлетний сертификат «Сделано на Дону», 
представив наше производство сборных резер-
вуаров. Этот сертификат есть некий гарант дове-
рия. К нам приезжали эксперты, оценивали уро-
вень производства и на основании этого выдали 
данный документ.

Наше предприятие занимается производством 
и монтажом систем водоснабжения. Это не толь-
ко изготовление и монтаж резервуаров, но и 
устройство фундаментов, насосных станций, си-
стем очистки воды и обвязка резервуаров трубо-
проводами. Это возможно благодаря сотрудни-
честву с партнерами по всей России. Наш завод 
сборных резервуаров находится в городе Азов, 
есть свои конструкторский и проектный отделы.

Хочу объяснить подробнее, что такое сборный 
резервуар. Это резервуар, в котором не приме-
няется сварка. Панели наших изделий стыкуют-
ся между собой через болтовое соединение с 
уплотнителем или герметиком, в зависимости от 
назначения емкости. В результате он имеет три 
основных преимущества по сравнению со свар-
ными металлическими, бетонными и другими 
резервуарами. Во-первых, у него не бывает кор-
розии, так как отсутствуют сварные швы. А ведь 
обычно именно коррозия в конечном итоге и 
приводит к выходу из строя водного резервуара. 
Во-вторых, сборные резервуары отличает ком-
пактная заводская упаковка. Поэтому мы можем 
доставить его заказчикам в любой регион Рос-
сии, стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. 
И в третьих – сборные резервуары мы можем 
монтировать в закрытых помещениях, где обыч-
ный сварной резервуар смонтировать невозмож-
но или трудоемко.

Такой тип резервуаров в России и странах 
СНГ изготавливает только наш завод. Объемы 
резервуаров – от минимального на полкуба до 
30 тысяч кубических метров.

Мы производим два типа резервуаров. Это 
водные резервуары «Айсберг», которые изго-
тавливаются из нержавеющей стали и приме-
няются в основном для питьевой воды и резер-
вуары «1-й Донской» из оцинкованной стали, 
используемые как пожарный резервуар или ем-
кость для хранения технической воды.

Резервуары «Айсберг» изготавливаются толь-
ко из нержавеющей стали самого высокого каче-
ства. Дешевую низкокачественную сталь мы не 
используем. Поэтому можем заявлять длитель-
ный срок службы для наших изделий – 50 лет.

Выпуск резервуара «1-й Донской» начали 
только в этом году. Конечно, это направление 
новое, мы его только осваиваем, но уже есть 
успехи: в этому году выполнили шесть крупных 
проектов с использованием данного типа резер-
вуаров. Среди них две военные части, агроком-
плекс, торговый центр и другие объекты.

– Кто ваши заказчики?
– Наши заказчики – это промышленные пред-

приятия, птицефабрики, кондитерские фабри-
ки, стадионы, аэропорты, резиденции, жилые 
комплексы и т.д. Сейчас мы принимаем участие 
в создании объектов для чемпионата мира по 
футболу 2018 года – запустили в производство 
резервуары для оснащения волгоградского объ-
екта. Хотели бы установить оборудование и для 
строящегося на левом берегу Дона стадиона. 
Сейчас по этому вопросу работаем с партнера-
ми.

Активно сотрудничаем и с частными заказчи-
ками. Такие покупатели ставят себе емкости в 
подвалы или же на чердаки, чтобы всегда быть 
обеспеченными питьевой водой.

– Над какими новыми проек-
тами сейчас работаете?

– Мы сейчас активно занима-
емся таким направлением, как 
устройство систем водоснабже-
ния в новых жилых комплексах. 
Периодически в городе проис-
ходят отключения воды, плано-
вые и внеплановые. Поэтому для 
того, чтобы люди все время были 
обеспечены водой, мы устанав-
ливаем систему водоснабже-
ния в подвалах. Эта система в 
основном состоит из сборной 
емкости для накопления воды, 
насоса и системы очистки.

Когда проектируют новый 
жилой комплекс, мы предлага-

ем такие системы. Например, в Новороссийске 
строится многофункциональный комплекс «Но-
восити», который включает в себя жилые дома, 
офисы, фитнес-центр, магазины и другие объ-
екты общественного назначения. В каждом из 
этих зданий мы установили систему вот такого 
резервного водоснабжения. В итоге если Водо-
канал прекращает внезапно подачу воды в жи-
лой многоквартирный дом, то каждая квартира 
в этом доме будет обеспечена водой в течение 
двух суток.

– Какова география размещения ваших 
водных резервуаров?

– Мы охватываем все регионы России, рабо-
таем в странах СНГ (Армения, Казахстан, Узбе-
кистан, Туркменистан и др.), Норвегии, Вьетна-
ме, Южной Корее, на Сейшельских островах, в 
Нигерии и других странах. Устанавливали наши 
резервуары на Курильском острове Итуруп, на 
архипелаге Шпицберген и в других труднодо-
ступных регионах мира.

Очень хотим оснастить качественными резер-
вуарами нашу родную Ростовскую область. Это 
поможет решить вопрос качества жизни. Сейчас 
работаем над проектом в поселке Николаевка 
Неклиновского района Ростовской области. Там 
мы разместим емкость на 16 тонн для беспере-
бойной подачи воды в детский сад. Резервуар 
будет установлен в закрытом подвале, смонти-
руем его за три дня. Вопрос обеспечения водой 
детей там будет однозначно решен.

– Какие планы на будущее?
– Сейчас наша главная цель – это импортоза-

мещение. При строительстве новых объектов мы 
предлагаем заменять в проектах европейское 
оборудование на наше, и многие соглашаются, 
потому как качество абсолютно не хуже, а даже 
лучше.

Сейчас также открываем новое направление 
для экспорта – Ближний Восток. Планов много, 
работать есть над чем, и есть куда двигаться и 
расти.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора и из архива предприятия

– Арам Арзуманович, в 2017 
будет 20 лет, как вы работае-
те в Департаменте автодорог. 
А как все начиналось?

– Я родился в Ростове-на-
Дону в 1974 году. Окончил фа-
культет «Строительство авто-
мобильных дорог» Ростовского 
строительного университета в 
96-м. После окончания учебы 
поступил на работу в лаборато-
рию при вузе. 1 сентября 1997 
года перешел на работу при Де-
партаменте ЖКХ в направление 
«Дорожное хозяйство». Пришел 
туда инженером 3-й категории, 
отдел перспективного развития. 
В 99-м возник обособленный 
Департамент автодорог и орга-
низации дорожного движения. 
Со временем я дорос до долж-
ности директора департамента. 

– Повлияла ли непростая 
экономическая ситуация в 
стране на величину дорожного бюджета в Ро-
стове в текущем году? Будет ли начата давно 
ожидаемая реконструкция улицы Станислав-
ского? 

– Суммарный бюджет 2015 года для Ростова-
на-Дону составил 7,8 млрд рублей. Эти средства 
направлялись на большое количество дорожных 
объектов. Это и строительство и реконструкция 
инфраструктурных объектов, в том числе и на 
строящиеся в настоящее время объекты подго-
товки к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
Также осуществлялись капремонт и ремонт авто-
мобильных дорог и тротуаров, благоустройство 
грунтовых дорог на территории города, содер-
жание объектов улично-дорожной сети города, 
эксплуатация мостов и путепроводов, пешеход-
ных переходов, систем дождевой канализации 
и очистных сооружений, вопросы повышения 
безопасности дорожного движения.

В 2016 году планируется начать реконструкцию 
улицы Станиславского. Проект сейчас находится 
на экспертизе. Предварительная стоимость ра-
бот до заключения госэкспертизы – 1 млрд 200 
миллионов рублей. 

– Практически уже наступил 2016 год, а за 
ним и 2018-й с мундиалем не за горами. Как 
обстоят дела сегодня с инфраструктурными 
объектами для чемпионата мира?

– Естественно, чемпионат мира по футболу 
2018 года активизировал развитие городской 
дорожной инфраструктуры. Одно из направле-
ние – это развитие транспортной инфраструкту-
ры Левобережной зоны.

В этом году проходит строительство маги-
стральной улицы общегородского значения 
от Южного подъезда до улицы Левобережной. 
Реализация данного проекта повысит надеж-
ность транспортных связей за счет перераспре-
деления потоков между центральной деловой 
зоной города, Южным подъездом и спортивно-
рекреационной зоны стадиона и обеспечит подъ-
езд транспорта и подходы к новому стадиону. 
Протяженность четырехполосной магистрали со-
ставляет 2,7 км, общая протяженность эстакад – 
836 п.м, длина подпорных стен – 161 м, объем 
насыпи – 980 тыс. м³. Делать дорогу мы начали 
в декабре 2014 года и планируем сдать данный 
объект в декабре 2016-го. Стоимость работ по 
строительству данного объекта составляет 2,9 
млрд рублей.

Также еще одним из важнейших объектов 
строительства дорожной инфраструктуры к 
предстоящему чемпионату мира по футболу яв-
ляется реконструкция мостового перехода через 
реку Дон в створе Ворошиловского проспекта. 
Данный проект предусматривает реконструкцию 
существующего моста и строительство нового 
мостового перехода протяженностью 623 м, ши-
риной 36 м, предусмотрены 6 полос движения, 
тротуарные части. Пропускная способность но-
вого моста составит 85 тыс. автомобилей в сут-
ки. Общая протяженность мостового перехода 
будет 1821 п.м. Работы по реконструкции данно-
го объекта ведутся с сентября 2013 года, и в ноя-
бре 2017 года объект должен быть введен в экс-
плуатацию. Стоимость работ по реконструкции 
объекта составляет 6,3 млрд руб., в том числе 
объем финансирования работ текущего года – 
1,6 млрд рублей. Объем работ по данным объек-
там значительный, работы ведутся интенсивно. 
Демонтаж моста планируется завершить в мар-
те 2016 года полностью и начать строительство 
створа. Выполнение работ идет согласно графи-
ку. Планируем сдать объект в заявленный срок в 
2017 году. Но спешить нельзя, поскольку объект 
сложный.

Кроме того, еще одним объектом развития яв-
ляется капитальный ремонт ул. Левобережной – 
ул. Чемордачка. Проектом предусматривается 
сохранение двух полос движения с устройством 

уличного освещения и созданием велосипедных 
дорожек. В настоящее время разработка про-
ектной документации завершена, документация 
находится на рассмотрении государственной 
экспертизы. Реализация указанного проекта 
планируется в 2016–2017 годах за счет средств 
Дорожного фонда Ростовской области и города 
Ростова-на-Дону. 

– Уже несколько лет, как стало очень мод-
ным передвигаться по городу и его окрест-
ностям на велосипеде. Как реализуется 
программа по развитию велодвижения в Ро-
стове?

– Действительно, одной из основных тенден-
ций развития города является создание велоси-
педного движения и популяризация активного 
образа жизни. Велодвижение позволяет разгру-
зить улицы города, снизить уровень аварийно-
сти, уменьшить степень негативного воздействия 
автотранспорта на атмосферный воздух. Общее 
количество зарегистрированных велосипеди-
стов в Ростове составляет более 9 тысяч чело-
век, но в действительности их гораздо больше. 
На сегодняшний день протяженность велоси-
педных дорожек составляет 7,2 км. Велосипед 
в городе используется практически круглый год 
– с конца марта до начала ноября. Наш департа-
мент уже несколько лет занимается проблемами 
развития велосипедного движения. Сейчас в го-
роде действует 11 крупных пунктов по прокату 
велосипедов: 3 пункта – в Кировском районе, по 
2 пункта – в Первомайском, Ленинском и Совет-
ском районах, по одному – в Ворошиловском и 
Железнодорожном районах.

Одна из целей Департамента автомобильных 
дорог и организации дорожного движения – это 
строительство объектов велосипедной инфра-
стуктуры (дорожек, нанесение дорожной раз-
метки и установки знаков), повышение безопас-
ности дорожного движения и создание сети 
велосипедных маршрутов. 

– Что нового планируете сделать для улуч-
шения дорожного движения в Ростове? Боль-
шое количество пробок, много машин – как 
будете регулировать это?

– Сейчас в Ростове действительно очень мно-
го машин, и особенно это чувствуется в центре 
города. Проехать становится все сложнее, про-
езжие полосы зачастую заняты припаркованны-
ми автомобилями. Чтобы разгрузить центр горо-
да, мы планируем ввести платные парковки по 
аналогии с Москвой. 

В конце декабря будут подведены итоги кон-
курса на определение инвестора для органи-
зации платных парковок. Этот шаг сможет со-
кратить транспортный поток, когда человек 
приезжает на работу, паркуется в центре и на 8 
часов занимает парковочное место или вообще 
часть проезжей части. 

Кроме того, для повышения безопасности до-
рожного движения мы продолжим строить под-
земные пешеходные переходы. В 2015-м на 
проспекте Шолохова со стороны пригородного 
автовокзала появился подземный пешеходный 
переход, он позволил частично разгрузить коль-
цо. В 2016–2017-м мы планируем построить еще 
один подземной переход на Шолохова со сторо-
ны выезда на Новочеркасскую трассу. 

Занимаемся строительством дорожной инфра-
структуры и в новых микрорайонах Ростова.

В планах на 2016 год – начало работ по строи-
тельству продолжения улицы Орбитальной и 
улицы Добровольского до выезда на Новошах-
тинскую трассу для обеспечения дорожной ин-
фраструктуры микрорайона Суворовский.

В Левенцовке застройщики планируют делать 
подъездные пути внутри микрорайона. Сейчас 
готовиться проектно-сметная документация. 

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

Транспорт: актуальные проблемы и пути решения
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ВиТАлиЙ КУШНАРЕВ: 

«аЭропорт «южныЙ» станет 
КрупнеЙШиМ транспортно-

логистиЧесКиМ уЗлоМ на юге 
страны!»

– Виталий Васильевич, в этом году в Ростовской области 
завершен крупнейший проект в сфере транспортной инфра-
структуры региона – строительство автомобильной магистра-
ли между Ростовом-на-Дону и Азовом. Финансирование объ-
екта происходило из средств регионального бюджета?

– Совершенно верно. Это один из немногих в России приме-
ров строительства региональной дороги исключительно за счет 
средств областной казны. Строительство велось три года, затраты 
региона составили в общей сложности порядка 7 миллиардов 
рублей. На церемонии открытия присутствовал министр транспор-
та РФ Максим Соколов, который отметил, что новая магистраль 
имеет федеральное значение: автодорога станет одним из ко-
ридоров для транзита автотранспорта в Крымский федеральный 
округ. Этот объект транспортной инфраструктуры имеет огромную 
важность и для Донского региона. Это одно из самых востребо-
ванных направлений в Ростовской области. Ежедневно этот путь 
преодолевают от 18 до 22 тысяч транспортных средств, а дей-
ствующая ранее дорога не была предназначена для столь 
интенсивного движения. 

Новая магистраль – это автодорога протяженностью 20 киломе-
тров с тремя развязками пропускной способностью до 36 тысяч 
автомобилей в сутки. 

– Транспортная инфраструктура региона напрямую влияет 
на инвестиционную привлекательность территории. Как ав-
тодорога между донской столицей и Азовом усилит интерес 
бизнеса к Ростовской области? 

– Безусловно, такие проекты, как строительство автомаги-
страли «Ростов-на-Дону-Азов» не только повышают инвестици-
онную привлекательность региона, но и сами по себе становят-
ся «магнитом» для частных инвесторов. Помимо организации 
быстрого транспортного сообщения между Ростовом и Азовом, 
без пробок и заторов, магистраль обеспечит удобную логистику 
для резидентов Азовского и Новоалександровского индустри-
альных парков. Здесь уже расположены производства таких 
крупных компаний, как Coca-ColaHellenic, PepsiCo, Ростовский 
лакокрасочный завод, готовится к вводу в эксплуатацию за-
вод AirProducts. Сейчас эти индустриальные парки получили 
дополнительный стимул для развития и привлечения инвесто-
ров. 

– Летом этого года состоялось долгожданное откры-
тие движения автотранспорта по Ворошиловскому мосту. 
Можно ли сказать, что работы полностью завершены? 

– Нет, это не так. Полностью работы на Ворошиловском 
мосту будут завершены в ноябре 2017 года. К этому времени 
здесь появится еще один мост вместо старого. В августе мы 
досрочно открыли двухполосное реверсное движение авто-
транспорта по мосту. Это было необходимо, чтобы обеспе-
чить передвижение через реку Дон. Проделанный объем ра-
бот позволил открыть движение как на выезд, так и на въезд. 
В интервале с 00.00 до 12.00, то есть в утреннее время, мост 
работает на въезд в город, когда многие едут в Ростов-на-
Дону на работу и учебу. С 12.00 до 00.00 мост открыт на 
выезд из донской столицы. В период строительства право-
го моста жители области смогут следовать только по двум 
полосам, третья будет использоваться в технологических 
целях для проведения работ. Повторюсь, что уже в 2017 
году здесь появится новый мост. Стоимость реконструкции 
и строительства с учетом всех затрат составит порядка 6,3 
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Возведение аэропортового комплекса «Южный», 
строительство магистрали «Ростов-на-Дону-

Азов», реконструкция южного подъезда к донской 
столице от М-4 «Дон» – лишь часть амбициозных 

проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры Ростовской области. Некоторые 

из них уже реализованы, какие-то находятся 
на стадии строительства,  к воплощению 

других приступят только в следующем году, 
но каждый из них уже сейчас отражается на 

инвестиционной привлекательности Дона. Чем 
запомнился 2015 год и что ждет транспортную 

инфраструктуру региона в 2016-м, рассказал 
министр транспорта Ростовской области 

ВИТАЛИЙ КУШНАРЕВ
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миллиарда рублей. В результате обнов-
ленная переправа в створе Ворошилов-
ского будет более 600 метров длиной. 
И новый Ворошиловский мост будет 
комфортнее прежнего. Кроме того, 
тротуары расширят до 3 метров, уста-
новят панорамные лифты для подъема 
маломобильных групп населения. Мост 
будет украшен цветовой подсветкой. 
А движение автотранспорта станет ше-
стиполосным.

– В этом году в Ростовской обла-
сти появился еще один мост уже в 
Азовском районе через реку Каза-
чий Ерик. Довольны ли местные жи-
тели появившимся объектом? 

– Это долгожданный проект. За 262 
года существования станицы Елизаве-
тинской здесь ни разу не строили стаци-
онарный мост. Были паром, понтонная 
переправа, действовавшая строго до 
ледостава. В зимний период жители и 
многочисленные дачники были вынуж-
дены перебираться через реку по льду. 
Не нужно объяснять, насколько подоб-
ная переправа была «безопасной». 
В островной части поселения находятся 
важные социальные объекты: школа, 
библиотека, больница, почта, мага-
зины, которыми пользуются и жители 
«материковой» территории. Необходи-
мо также было обеспечить доступность 
скорой, других специальных служб. 
Думаю, строительство моста в этой 
территории – это первостепенная необходимость. Такие объекты 
создают новый уровень жизни, комфорт для жителей. На проекти-
рование, экспертизу и строительство моста через Казачий Ерик 
ушло почти 2 года. Стройка стартовала в январе текущего года и 
была завершена на два месяца раньше заявленного срока. Всего 
на строительство объекта было направлено около 185 миллионов 
рублей, из них свыше 175 миллионов были выделены из област-
ного бюджета. По мосту длиной 170 метров предусмотрена одна 
полоса с реверсивным потоком движения, которое регулируется 
светофором, и тротуар для пешеходов.

– На Дону в настоящий момент реализуется уникальный 
проект всероссийского масштаба – строительство аэропорто-
вого комплекса «Южный». Насколько этот объект будет вос-
требован? 

– Действительно, этот проект по-настоящему уникален. За всю 
постсоветскую историю страны это единственный пример строи-
тельства аэропорта такого уровня «с нуля». До этого момента в 
основном проводилась реконструкция уже действующих объектов. 
Региональные власти давно вынашивали планы по строительству 
нового аэропортового комплекса. Действующий аэропорт Ростова-
на-Дону, построенный еще в середине прошлого века, к настояще-
му моменту оказался практически в центре города-миллионника 
и не имеет перспектив дальнейшего развития. Мегаполису, да и 
всему югу России, был необходим современнейший авиаузел, 
не ограниченный жилой застройкой, способный обслуживать по-
стоянно растущий пассажиропоток. Тем более в преддверии чем-
пионата мира по футболу 2018 года. Впрочем, значение аэропор-

тового комплекса выходит далеко за рамки задачи подготовки к 
ЧМ-2018. Возможности «Южного» позволят ему стать крупнейшим 
транспортного-логистическим узлом на юге страны. Это позволит 
обслуживать не только базовый пассажиропоток Ростовской об-
ласти и всего ЮФО, но и в перспективе взять на себя часть тра-
фика московских аэропортов, которые в настоящий момент суще-
ственно перегружены. Благодаря запуску нового аэровокзального 
комплекса пассажиропоток в регионе к 2020 году сможет вырасти 
в два раза – с 2,5 до 5 миллионов пассажиров в год, объем обраба-
тываемых грузов достигнет 20 тысяч тонн в год. Аэропорт строится 
по модульному принципу, в случае необходимости можно будет 
расширить аэровокзальный комплекс, построить вторую полосу. 
В итоге «Южный» сможет принимать до 12 миллионов человек и 
обрабатывать до 70 тысяч тонн груза ежегодно. 

– Виталий Васильевич, расскажите, как проходят работы. 
Успеют ли сдать объект в назначенный срок?

– Строительство аэропортового комплекса «Южный» ведется в 
30 километрах от Ростова. Проект был включен в ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 гг.)» и «Программу под-
готовки к проведению в 2018 г. в РФ чемпионата мира по футбо-
лу». Поэтому строительство финансируется сразу из трех источ-
ников по принципу государственно-частного партнерства. Около 
18 миллиардов – это средства федерального бюджета, за счет 
которых сейчас ведется строительство аэродромной инфраструк-
туры. Свыше 18 миллиардов рублей вложит инвестор – холдинг 
«Аэропорты регионов», входящий в ГК «Ренова». Эти средства 
пойдут на возведение аэровокзального комплекса, служебно-

технические объектов, элемен-
тов благоустройства. Областной 
бюджет выделит средства на 
строительство транспортной и 
инженерной инфраструктуры. 
Общий объем финансирова-
ния проекта составит свыше 
37 миллиардов рублей. Работы 
на строительной площадке на-
чались в ноябре 2014 и сейчас 
по некоторым направлениям 
даже опережают обозначенные 
сроки. На стройке задействова-
ны почти 1 500 человек и свы-
ше 320 единиц техники. Ведет-
ся укладка бетонного покрытия 
взлетно-посадочной полосы и 
перрона. Обозначены контуры 
будущего аэровокзального ком-
плекса и двух административно-
технологических зданий буду-
щего аэропорта. Завершено 
строительство водовода, стро-
ятся насосная станция и резер-
вуары. Необходимо сдать объ-
ект точно в срок, чтобы новый 
аэропорт успел принять гостей и 
участников ЧМ-2018.

– Виталий Васильевич, стро-
ительство таких масштабных 
объектов, как аэропортовый 
комплекс «Южный» влечет за 
собой развитие инфраструк-
туры? 

– Несомненно. К «Южному» будут построены две новые автомо-
бильные дороги, сети водо-, газо- и электроснабжения, объекты 
связи. Вокруг аэропорта появятся логистические комплексы, го-
стиницы, торговые комплексы. Например, уже были объявлены 
планы «Почты России» по строительству вблизи «Южного» одно-
го из семи российских международных логистических терминалов 
почтовой связи стоимостью 3,7 миллиарда рублей. Инфраструкту-
ра, которая сейчас создается вокруг нового аэропорта, позволит 
привлечь дополнительные инвестиции, создать новые рабочие 
места. Здесь сможет развиваться как крупный, так и средний и 
малый бизнес. 

– Объявлено, что в 2016 году начнется реконструкция южно-
го подъезда к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон». Что будет сдела-
но на этом участке? 

– Решение о начале реконструкции в 2016 году было принято 
после обращения главы региона Василия Голубева к Президен-
ту России Владимиру Путину. Проектом предусмотрена рекон-
струкция 4,9 километра южного подъезда к донской столице с 
увеличением полос движения с четырех до шести и восьми. На 
участке будут реконструированы два пойменных моста, построены 
два разворотных путепровода и два моста-эстакады. Стоимость 
проекта достигает 5,6 миллиарда рублей. Реконструкция южного 
подъезда к Ростову-на-Дону от М-4 «Дон» – важный этап форми-
рования транспортной связи деловой части донской столицы с ле-
вобережьем и югом страны. 

Беседовала Полина Троцкая, фото из архива министерства
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– систему мониторинга автомо-
бильного транспорта ГЛОНАСС-
«Наблюдатель» (которыми обо-
рудованы автомобили экстренных 
оперативных служб, обществен-
ный транспорт, автотранспорт для 
перевозки детей); 

– систему видеонаблюдения на 
федеральных автодорогах;

– систему пожарной сигнали-
зации объектов (программно-
аппаратными комплексами 
«Стрелец-Мониторинг», «ОКО», 
«Андромеда» оборудовано 3 708 
объектов);

– ТК ОКСИОН (20 терминальных 
комплексов); 

– КСЭОН (в зонах затопле-
ния Цимлянской ГЭС и 30-
киломеировая зона Ростовской 
АЭС);

– РАСЦО;
– автоматизированная система 

контроля радиационной обстанов-
ки «АСКРО» (Ростовская АЭС).

В соответствии с требованиями 
времени проводится масштабная 
работа по развитию современных 
технологий информирования и 
оповещения населения о возника-
ющих угрозах. 

Одним из наиболее значимых 
проектов является внедрение сег-
ментов системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112». 

Уже создана структура, обеспе-
чивающая функционирование дан-
ной системы, и проводится осна-
щение аппаратно-программными 
комплексами областного центра 
обработки вызовов и ЕДД 23 муни-
ципальных образований.

– Этот год для МЧС – юбилей-
ный: 25 лет со дня основания. 
Как оценивает работу министер-
ство за этот срок?

– За четверть века была проде-
лана огромная работа по развитию 
и становлению нашего министер-

ства, его территориальных органов, сил и средств. 
За годы своего существования силы и средства МЧС России 

реагировали более чем на двенадцать тысяч чрезвычайных си-
туаций, при этом спасены сотни тысяч людей и проведен ряд 
уникальных гуманитарных операций, как на территории нашей 
страны, так и за ее пределами. 

Ростовская область по праву считается одним из наиболее 
крупных и динамично развивающихся регионов не только на 
Юге России, но и по Российской Федерации в целом. Осо-
бенности географического положения Ростовской области и 

граничащих с ней регионов способствуют формированию ком-
плекса угроз природного и техногенного характера и требуют 
максимальной концентрации усилий всех органов власти, в 
чьи полномочия входят вопросы пожарной безопасности и за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Если говорить о знаменательных событиях в нашей истории, 
то нельзя обойти вниманием участие наших сотрудников в обе-
спечении безопасности Олимпийских Игр в Сочи в 2014 году.

Наши сотрудники достойно представляли Ростовскую об-
ласть в составе объединенной группировки МЧС России на 
Олимпийских играх и неоднократно отмечались в лучшую сто-
рону ее руководителями и дирекцией олимпийских объектов, а 
также получили благодарность от Международного Олимпий-
ского комитета. 

 В соответствии с Указом Президента России 72 сотрудни-
кам Главного управления были вручены соответствующие па-
мятные знаки. 

Не менее значимыми для нас стали мероприятия по оказа-
нию гуманитарной помощи жителям Юго-Востока Украины, 
вынужденно покинувшим свои дома. 

Благодаря деятельности всей областной подсистемы РСЧС 
удалось спасти жизни и здоровье сотен тысяч пребывающих 
людей, а также не допустить ухудшения гуманитарной обста-
новки на приграничных с Украиной территориях Ростовской 
области.

 Важную роль в работе по обеспечению безопасности жи-
телей региона играет эффективно организованное межве-
домственное взаимодействие, а также внимание, уделяемое 
данной проблеме руководителями области и непосредственно 
Губернатором Василием Юрьевичем Голубевым. 

Основным итогом нашей совместной работы является улуч-
шение условий обеспечения безопасности жителей нашего ре-
гиона, а также устойчивые тенденции к снижению числа опера-
тивных событий и масштабов их последствий. 

Ольга Медведева, 
фото из архива управления

МЧс: 25 лет на страже споКоЙствиЯ страны

Особенно хотелось бы отметить высокий профессионализм 
и слаженные действия наших сотрудников в ходе мероприя-
тий по обеспечению жизнедеятельности участников дорожно-
го движения в январе 2015 года; при тушении природных по-
жаров и загораний в течение всего пожароопасного период и 
крупного лесного пожара в Тарасовском районе в сентябре 
этого года.

– Какие новые технологии МЧС использовало в текущем 
году?

– В 2015 году Главным управлением проводилась серьез-
ная работа по развитию системы реагирования на 
природно-техногенные угрозы. Проведено порядка 
600 мероприятий оперативной подготовки, в том 
числе: сборы, учения и тренировки, направленные 
на совершенствование навыков в работе дежурных 
служб и руководителей различного уровня в усло-
виях кризисных ситуаций. 

Для улучшения межведомственного взаимодей-
ствия на ЦУКСе создана и успешно функционирует 
сеть видеоконференцсвязи, ресурсы которой позво-
ляют в режиме реального времени обмениваться оперативной 
информацией с подразделениями ФПС, дежурными сменами 
ЕДДС муниципальных образований и заинтересованных госу-
дарственных органов власти.

Для оперативного обмена данными в случае аварий с выхо-
дом в окружающую среду радиоактивных или химически опас-
ных веществ к оперативной дежурной смене ЦУКС подключе-
ны 16 датчиков радиационной обстановки, установленных на 
территории 15 местных пожарно-спасательных гарнизонов. 

Помимо этого, закуплен и введен в строй в марте 2015 года 
мобильный узел связи, возможности которого заметно улуч-
шили качественно-временные показатели развертывания си-
стемы связи и повысили оперативность работы ППУ в зоне 
ЧС. 

Следующим шагом, направленным на повышение информа-
ционных возможностей системы антикризисного управления, 
будет развертывание аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город». Определены 4 пилотных муниципальных 
образования (города Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Волго-
донск и Аксайский район), где уже в текущем году планиру-
ется внедрить данный комплекс, а в ближайшей перспективе 
«Безопасный город» будет развернут во всех районах и го-
родских округах на базе системы вызова экстренных служб по 
единому номеру «112», а используемые на ЦУКС программные 
комплексы войдут в его состав. 

В состав АПК «Безопасный город» планируется включить:
– комплексные системы видеонаблюдения;

– Валерий Геннадьевич, расскажите 
о самых сложных операциях МЧС РО в 
2015 году.

– В 2015 году в стране и мире произо-
шел ряд резонансных событий, внесших 
существенные коррективы в процесс реа-
лизации запланированных задач и потре-
бовавших серьезных усилий всего личного 
состава Главного управления и его терри-
ториальных подразделений.

Так, в связи с прекращением регуляр-
ного сообщения с Арабской Республикой 
Египет проводилась масштабная работа 
по организованному возвращению в Ро-
стовскую область отдыхавших на курортах 
жителей Дона и их багажа. 

Не менее серьезных усилий потребовали 
мероприятия по оказанию помощи Крыму 
и отправке на его территорию генераторов 
и городков жизнеобеспечения. 

Высокой оценки заслуживает работа, 
осуществленная личным составом мо-
бильных групп, выезжавших в Краснодар-
ский край для ликвидации последствий 
подтопления города Адлера, а также для 
тушения природных пожаров в районе Ге-
ленджика в Туапсинском районе.

Я хотел бы высказать слова признатель-
ности и благодарности всем, кто участво-
вал в перечисленных мною событиях и на 
высоком профессиональном уровне обе-
спечивал жизнедеятельность жителей Ро-
стовской области, а также граждан иных 
регионов Российской Федерации и других 
государств. 

– Осуществляется ли помощь украин-
ским беженцам?

– Конечно. Пошел второй год, как на тер-
ритории области проводятся масштабные 
мероприятия по оказанию гуманитарной 
помощи Юго-Востоку Украины. Многие из 
сотрудников Главного управления вносят 
серьезный вклад в эту работу и, наряду с 
выполнением своих основных служебных 
обязанностей, активно участвуют в фор-
мировании гуманитарных колонн, контро-
ле за погрузкой и оформлением перевоз-
имых товаров. 

Всего отправлено 46 конвоев (в том чис-
ле в 2015 году – 24 конвоя) с объемом гу-
манитарной помощи более 54 тысяч тонн.

– Если говорить в общем об итогах годах, чего удалось 
достигнуть? Снижается ли количество пострадавших в ЧС?

– Уходящий год был богат на различные события. Нашим 
сотрудникам не раз приходилось реагировать на природно-
техногенные угрозы, тушить пожары и возгорания, участво-
вать в оказании гуманитарной помощи и иных мероприятиях 
по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 

Подводя предварительные итоги, следует отметить, что с 
поставленными задачами Главное управление и подчиненные 
ему подразделения справились достойно. 

Основным результатом нашей работы является улучшение 
показателей по защите жизни и здоровья людей от природно-
техногенных рисков. 

Количество чрезвычайных ситуаций, пожаров и происше-
ствий на водных объектах снизились на 42%, 10% и 2% со-
ответственно. Особенно хочу отметить устойчивую динамику 
снижения числа пожаров и масштабов их последствий.

Гибель людей при чрезвычайных ситуациях снизилась в 4 
раза (с 33 человек за аналогичный период прошлого года до 7 
человек в 2015 году), а на пожарах и водных объектах – на 18% 
и 4% соответственно. 

При этом число погибших детей уменьшилось в 2 раза. Дон-
скими пожарными и спасателями в уходящем 2015 году спа-
сено более 5,5 тысяч и человек. Несмотря на возникавшие в 
течение года риски и непростую экономическую обстановку, 
сложившуюся в стране и области, плановая работа Главного 
управления и органов власти различного уровня позволила:

• повысить готовность органов управления и сил к реагиро-
ванию на угрозы в природно-техногенной сфере; 

• обеспечить комплексную безопасность населения Ростов-
ской области;

• а также реализовать ряд важных проектов по развитию си-
стемы антикризисного управления на территории региона. 

Так, удалось:
• обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод в пери-

од весеннего половодья и не допустить распространения при-

родных пожаров на населенные пункты;
• организовать работу по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах во время летнего купального сезона;
• повысить пожарную защищенность населения и террито-

рий и не допустить пожаров в образовательных и медицинских 
учреждениях, а также социально-значимых объектах с кругло-
суточным пребыванием людей;

• провести на высоком организационном уровне мероприя-
тия, посвященные 70-летию Победы и 25-летию нашего мини-
стерства. 

В 2015 году Главным управлением проводилась серьезная работа по развитию системы реагиро-
вания на природно-техногенные угрозы. Проведено порядка 600 мероприятий оперативной под-
готовки, в том числе: сборы, учения и тренировки, направленные на совершенствование навыков 
в работе дежурных служб и руководителей различного уровня в условиях кризисных ситуаций

Валерий Синьков:

– Подводя предварительные итоги, следует отметить, что 
с поставленными задачами Главное управление и подчинен-
ные ему подразделения справились достойно
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сивные и активные противопожарные системы защиты, для чего 
они нужны, как их правильно эксплуатировать, приучать, что это 
необходимый элемент нашей повседневности, который однажды 
может спасти чью-то жизнь. 

– Сергей Алексеевич, Ассоциация «Национальный союз ор-
ганизаций в области обеспечения пожарной безопасности» и 
Ростовская областная Ассоциация «Пожарная безопасность и 
гражданская защита» ведут активную деятельность. Расска-
жите, чем запомнился вам 2015 год? Какие мероприятия были 
организованы?

– Действительно, текущий год был очень насыщенным. В мар-
те 2015 года НСОПБ и РОАПБ стали одними из организаторов 
Межрегиональной конференции, посвященной Актуальным во-
просам обеспечения пожарной безопасности при проектирова-
нии и строительстве объектов. В апреле мы стали участника-
ми совещания с Южным региональным центром МЧС России, 
Управлением надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Ростовской области, министерствами социаль-
ного блока Ростовской области, субъектами предприниматель-
скойдеятельности по вопросам развития независимой оценке 
пожарного риска, добровольной сертификации и стандартиза-
ции. В июле НСОПБ и РОАПБ стали одними из инициаторов 
семинара-совещания «О применении результатов добровольной 
сертификации». Осенью мы участвовали в Научно-практической 
Конференции «Техническое обеспечение комплексной безопас-
ности на объектах различного назначения». При нашем участии 
прошли I открытые соревнования по пожарному кроссфиту. Так-
же НСОПБ и РОАПБ принимают активное участие в совещаниях 
Координационного совета по рассмотрению проблемных вопро-
сов, связанных с проектированием и строительством объектов 
на территории Ростовской области.

– Привлекаете ли вы для участия в конференциях, сорев-
нованиях, конкурсах детей? Или проводите их только для 
партнеров? 

– Безусловно, мы стараемся задействовать в мероприятиях не 
только взрослых, но и школьников. Например, весной прошли со-
ревнования для детей «Школа безопасности – 2015», в которой 
поучаствовали более 250 ребят в возрасте от 12 до 16 лет. Со-
вместно с Главным управлением МЧС России по Ростовской об-
ласти, Министерством общего и профессионального образования 
Ростовской области, ФГБОУ ВПО «Донской государственный тех-
нический университет» и Студенческим пожарно-спасательный 
отрядом «Донской» мы провели конкурсдетских рисунков, плака-
тов и поделок «Мир безОпасности», посвященный 25-й годовщине 
МЧС России. Также состоялся конкурс в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне «Я помню – я горжусь». Летом 
НСОПБ и РОАПБ стали соорганизаторами Благотворительного 
общественного проекта «III открытый полевой лагерь «Будущее 
России». Для участия в лагере в поселок Рассвет Аксайского рай-
она приехали ребята от 12 до 14 лет из разных регионов России 
и Республики Беларусь. В октябре для команд из учебных заве-
дений Ростовской области, а также специально приглашенныху-
частников из Луганской и Донецкой областей состоялись Первые 
Игры по Гражданской обороне, организованные НСОПБ, РОАПБ и 
Главным управлением МЧС России по региону. Совсем недавно, 
12 декабря, мы провели семейное спортивно-историческое ме-
роприятие Гонка «Путь Героя»в студенческом парке имени Л.В. 
Красниченко Донского государственного технического универси-
тета. В празднике приняли участие дети и взрослые. Они смогли 
не только сдать нормативы ГТО, но и узнать много интересных 
фактов об истории России.

– Известно, что Ассоциация «Национальный союз органи-
заций в области обеспечения пожарной безопасности» и Ро-
стовская областная Ассоциация «Пожарная безопасность и 
гражданская защита» тесно сотрудничают со студенческим 
пожарно-спасательным отрядом СПСО «Донской», образо-
ванным на базе Донского государственного технического 
университета. Сергей Алексеевич, когда-то вы были одним 
из инициаторов создания этого отряда. Как ваше взаимодей-
ствие проходит сегодня? Поддерживаете ли вы связь с «Дон-
ским»? 

– Конечно, мы продолжаем сотрудничество. Как я уже отметил, 
НСОПБ и РОАПБ совместно с пожарно-спасательным отрядом 
«Донской» организует мероприятия для подрастающего поколе-
ния. Изначально, отряд «Донской» создавался для подготовки в 
стенах технического вуза специалистов, умеющих оказать насе-
лению квалифицированную помощь в самых разных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью. Ребята ни раз доказали свою ква-
лификацию, и самостоятельного могут быть инструкторами, в том 
числе по технике пожарной безопасности. 

– Не за горами Новый год и Рождество. Традиционно в 
праздничные дни наблюдается рост пожаров. Как обезопа-
сить себя от происшествий? 

– Бессмысленно просить жителей отказаться от праздничных 
салютов и фейерверков, они стали неотъемлемым атрибутом но-
вогодней ночи. Но я настоятельно рекомендую использовать толь-
ко сертифицированную пиротехнику, соблюдая все правила тех-
ники безопасности. И, конечно, в праздники нельзя расслабляться 
и забывать об общеизвестных нормах пожарной безопасности: не 
оставлять без присмотра газовое и электрооборудование, не бро-
сать непотушенные сигареты и так далее… 

– Сергей Алексеевич, каков ваш прогноз на 2016 год? Что 
ждет сферу обеспечения пожаробезопасности? 

– Очевидно, что следующий год будет непростым в экономиче-
ском плане. А это всегда опасно. Необходимо расставить приори-
теты, на чем можно сэкономить, а на чем нет. Повторюсь, что на 
безопасности этого делать ни в коем случае нельзя. На кону наша 
жизнь и здоровье. Важно не снижать финансирование на это на-
правление, ведь если объекты не достаточно безопасны, то они 
вообще не должны функционировать. Поэтому все службы кон-
троля должны качественно и слаженно работать в 2016 году, что-
бы не допустить трагедии. 

Беседовала Полина Троцкая, 
фото автора

– Сергей Алексеевич, вы имеете непосредственное отно-
шение к деятельности двух ассоциаций в области пожарной 
безопасности – НСОПБ и РОАПБ. Для чего создаются подоб-
ные организации? 

– Главная цель Ассоциации «Национальный союз организаций 
в области обеспечения пожарной безопасности» и ее непосред-
ственного члена Ростовской областной Ассоциации «Пожарная 
безопасность и гражданская защита» – это, как бы банально это 
ни звучало, создание безопасной среды граждан. Также мы про-
водим общественную работу с организациями, которые оказыва-
ют услуги в сфере пожарной безопасности, помогаем отстаивать 
их интересы. НСОПБ, как более крупная ассоциация, занимается 
продвижением федеральных законов и нормативно-правовых ак-
тов. Мы работаем, чтобы совместно решать проблемы, взаимо-
действовать с органами власти, повышать уровень обеспечения 
пожаробезопасности. Для того чтобы справляться с задачами 
более эффективно, представители общественных организаций 
вошли в Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) субъектов 
Российской Федерации, в том числе я вошел в состав КЧС по Ро-
стовской области. 

– Есть ли у вас конкретные идеи, как усилить безопасность 
граждан? 

– Сейчас мы в составе технического комитета активно работа-
ем над проектом ГОСТ Р «Производственные услуги. Услуги по 
построению системы мониторинга автоматических систем проти-
вопожарной защиты и вывода сигналов на «01» и «112»». Речь 
идет об установке нового оборудования, которое позволяет авто-
матически подать сигнал о начинающемся возгорании на пульт 
пожарной части. То есть пожарную охрану вызывает не человек, 
который заметил пожар, а автоматическое оборудование. Как по-
казывает практика, в этом случае пожарные приезжают на место 
происшествия раньше, чем люди успевают заметить возгорание. 

Кроме этого, данные системы могут, а скорее обязаны осу-
ществлять контроль за техническим состоянием автоматических 
систем защиты объектов. И для этого нашими членами РОАПБ 
разработано программное обеспечение, которое на практике обе-
спечивает многоступенчатый контроль за техническим состоянием 
противопожарной автоматики, что делает этот процесс «прозрач-
ным» и многократно увеличивает эффективность противопожар-
ной защиты. Как результат – спасенные жизни и минимализация 
материального ущерба.

Сейчас Стандарт проходит экспертизу в Москве в Федеральном 
государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-
исследовательский институт стандартизации и сертификации в 
машиностроении» (ВНИИНМАШ). Мы планируем, что в 2016 году 
Стандарт будет принят. А программное обеспечение проходит 
адаптацию и в 2016 году будет внедрено.

– Существует мнение: «Чтобы обезопасить свой дом, объ-
ект социального назначения или предприятие от огня, доста-
точно установить пожарную сигнализацию». Это действитель-
но так? 

– Вы не правы. Это в корне неверно. Важно не только устано-
вить необходимое оборудование, но и обслуживать его. Чтобы 
сигнализация исправно работала, необходимо обслуживать и кон-
тролировать ее техническое состояние. Конечно, это стоит опре-
деленных денег. Не все хотят тратиться на это, особенно сегодня, 

когда мы живем в непростых социально-экономических условиях. 
Но я считаю, что экономить на безопасности – это преступление! 
Наверное, это часть менталитета русского человека – надеяться 
на авось и думать, что трагедия никогда не придет в его дом. 

Недавно произошел очередной резонансный пожар с массовой 
гибелью людей. Очевидно, что подобные объекты имеют свою 
специфику в плане пожаробезопасности. Это и неадекватное по-
ведение людей с открытым огнем, курение в постелях и необходи-
мость применения сильнодействующих снотворных. Все это необ-
ходимо учитывать и компенсировать автоматическими системами 
защиты. Думаю, следствие объективно разберется в происшед-
шем. Но мне кажется, что системы обнаружения, оповещения и 
сообщения о пожаре, учитывая близкое расположение пожарного 
подразделения, не справились со своей задачей.

К тому же люди отвергают новые усовершенствованные систе-
мы защиты, предпочитая использовать устаревшее, но привычное 
оборудование. Например, сегодня мы активно продвигаем внедре-
ние роботизированной системы пожаротушения как альтернативы 
традиционным«спринклерам». Несмотря на эффективность ново-
го технологичного оборудования, меньшие затраты на установку 
и обслуживание, большинство останавливает выбор именно на 
устаревших системах. Просто люди так привыкли. 

– Как донести людям, что необходимо самим заботиться о 
собственной безопасности? 

– Если речь идет о владельцах предприятий или организаций, 
которые хотят сэкономить на обслуживании противопожарного 
оборудования, то необходимо создать условия, чтобы они сами 
были заинтересованы в обратном. Сегодня ожидаются сокраще-
ния надзорных органов МЧС России, соответственно вырастет и 
количество нарушений. Есть два возможных пути развития. Пер-
вый вариант – это продлить срок плановой проверки с трех до две-
надцати лет. Не нужно объяснять, что это в разы снизит ответствен-
ность за несоблюдение норм пожарной безопасности. Я думаю, 
разумно пойти по второму пути – рискориентированному подходу, 
то есть в первую очередь осуществлять проверку организаций и 
предприятий, которые по своему отношению к пожарной безопас-
ности могут вызывать опасение. Существует понятие «Деклара-
ции о пожарной безопасности объекта», которая в обязательном 
порядке должна быть. К сожалению, иногда она лишь формальна. 
Если же предприятия со всей ответственностью подходят к обе-
спечению норм пожарной безопасности, регулярно обслуживают 
противопожарное оборудование, сотрудники организации своев-
ременно проходят обучение и инструктажи, и это подтверждает-
ся, в том числе и инструментальным контролем, то такие объекты 
можно не планировать к проверкам. Там и так все в порядке. Это 
позволит переломить ситуацию, и люди будут заинтересованы, 
чтобы меры пожарной безопасности были обеспечены не только 
на бумаге, а в реальной жизни. С частными лицами дело обстоит 
сложнее. В России отсутствует культура пожарной безопасности, 
ее необходимо формировать еще в раннем возрасте. 

– Чего не хватает в школьных уроках ОБЖ, чтобы с детства 
формировать культуры пожарной безопасности? 

– В школе нас учат элементарным правилам – не играть со 
спичками или как вести себя, если мы оказались на месте пожара. 
Но никто не учит, что необходима комплексная система защиты 
и профилактики. Нужно объяснять школьникам, что такое пас-

СЕРГЕЙ МихАЙличЕНКО: 

«ЭКоноМитЬ на беЗопасности – Это преступление!»

В преддверии новогодних  праздников, которые знамениты не только Дедом Морозом, елкой и оливье, 
но и высокой пожароопасностью, вице-президент Ассоциации «Национальный союз организаций в 
области обеспечения пожарной безопасности» (НСОПБ), президент Ростовской областной Ассоциации 
«Пожарная безопасность и гражданская защита» (РОАПБ) СЕРГЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО рассказал, 
как сделать свой дом недосягаемой для огня крепостью и почему к культуре пожарной безопасности 
необходимо начинать приучать еще в школе

Дела и Люди
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ЦиМлЯнсКиЙ раЙон: 
итоги гоДа

Цимлянский район расположен в северо-восточной части Ростовской 
области. На востоке его омывают воды Цимлянского водохранилища. 
Это район с развитым сельским хозяйством, рыбным промыслом и 
интересными туристическими маршрутами. Каким был 2015 год для 
Цимлянского района и какие есть планы на будущее, нам рассказал 
глава района АНДРЕЙ САДЫМОВ

доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Цимлянского района», 
направленной на улуч-
шение жилищных усло-
вий отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории района, на 
2015 год запланированы 
для освоения денежных 
средств на сумму более 
15,7 млн рублей, которые 

предусмотрены на улучшение жилищных условий трех категорий 
граждан: 

• 1 категория граждан: дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. В этом году запланировано приобретение 
15 квартир на сумму 6,2 млн рублей.

• 2 категория – это ветераны Великой Отечественной войны. За 
10 месяцев 2015 года освоены средства на сумму около 6,5 млн 
рублей. Жильем обеспечены 5 ветеранов.

• 3 категория граждан – молодые семьи. В этом году будут 
обеспечены благоустроенным жильем 7 молодых семей, сумма 
средств более 4 млн рублей.

– Выполняете ли программу по уменьшению очередей в 
детские сады? Развивается ли в районе спорт?

В этом году удалось снизить очередность в дошкольных учреж-
дениях. Введены в действие детский сад «Алые паруса» на 120 
мест с бассейном, модуль в детском саду «Елочка» на 40 мест, до-
полнительные группы в детских садах «Ягодка» на 25 мест. Оче-
редь детей от 3 до 7 лет закрыта.

Благодаря Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу 
Голубеву 2015 год стал годом ввода нового спортивного зала в 
школе №2 города Цимлянска. Строительство многофункциональ-
ного спортивного зала позволило школе обеспечить полноценные 
учебно-тренировочные и физкультурно-оздоровительные занятия. 
В 2015–2016 учебном году в школе дополнительно открыты спор-

тивные секции по борьбе (самбо, дзюдо), баскетболу. Спортивный 
зал является социально значимым объектом как для города, так 
и для района, и предназначен для проведения в нем масштабных 
спортивных мероприятий. Зал прекрасно оснащен, и в настоящее 
время мы работаем по включению этого объекта в федеральный 
реестр с целью проведения там соревнования федерального и об-
ластного уровней.

Программами дополнительного образования охвачено более 
1 500 человек, занимающихся по 9 направлениям и 6 видам спорта. 
В этом учебном году открыты 4 новые спортивно-оздоровительные 
группы на базе Детской юношеской спортивной школы, на базе 
Центра внешкольной работы – 3 группы, на базе 8 общеобразова-
тельных организаций были открыты спортивно-оздоровительные 
группы Детской юношеской спортивной школы.

В 2015–2016 учебном году были предоставлены услуги допол-
нительного образования в системе образования для 46% детей в 
возрасте от 5–18 лет.

– Хватает ли в районе врачей? Какие показатели в сфере 
здравоохранения?

– За текущий год укомплектованность врачами составили 
74,64% – это 60 человек, средним медперсоналом 88,5% – 230 че-
ловек. Эти показатели выше среднеобластных, но привлечением 
молодых специалистов – врачей мы продолжаем заниматься.

Постоянно проводим профилактические осмотры населения 
района. За 2015 год 1 879 жителей отдаленных населенных пун-

ктов были обследованы выездным флюрографом с профилакти-
ческою целью выявления туберкулеза. План по диспансеризации 
взрослого населения выполнен стопроцентно, обследовано 3 000 
человек. Профилактически осмотрены 5 111 детей, из них 383 ре-
бенка от 1 года, 112, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Все дети осмотрены врачами-педиатрами, узкими специалистами, 
составлен план по их оздоровлению. 

Центральная районная больница Цимлянского района активно 
работает в профилактическом направлении. В 2015 году в райо-
не согласно Национальному календарю прививок привито против 
гриппа 9 200 человек или 27,3% всего населения. В результате 
профилактических действий эпидситуация в районе остается ста-
бильной.

В 2015 году мы отремонтировали здание Цимлянской ЦРБ. 
В частности, провели капремонт педиатрического, акушерского 
отделений, отделения скорой медицинской помощи, клинико-
диагностической лаборатории. Общая сумма капремонта соста-
вила 22,3 млн рублей. 

– Цимлянский район очень красивый. Как вы развиваете ту-
ристическое направление?

– В нашем районе находится более 30 исторически-
архитектурных объектов. Это знаменитая паровая мельница Па-
ромонова, Петровские пороховые погреба, сооруженные в начале 
ХVIII века, древнейшая крепость Саркел ( в переводе с хазарско-
го – «белая крепость, белый дом»). Эта крепость – ценный архео-
логический памятник, гордость не только района, а всей области. 
Сейчас Саркел представляет собой остатки крупнейшей леген-
дарной крепости, возведенной в конце VIII – начале IX вв визан-
тийскими мастерами. Очертания крепости сохранились на берегу 
Цимлянского водохранилища, которое само по себе очень краси-
вое место и привлекательное для туристов.

У нас есть самые разные маршруты для проведения экскур-
сий. Можно организовать религиозные, исторические, природные 
и модные сейчас гастрономические туры. Как раз такие туры и 
организует наше предприятие – знаменитое ОАО «Цимлянское 
вина». Этнографический туристический комплекс «Станица Цим-

лянская» – это своеобразный музей под открытым небом, который 
воссоздает культуру и быт донских казаков в сочетании с ком-
фортабельным отдыхом и горячим питанием. Здесь туристы могут 
совершить прогулки на лошадях и даже организовать рафтинг-
спортивный сплав по Волго-Донскому каналу.

Наша основная цель – привлечь для наших туристических марш-
рутов туроператоров. Мы работаем над этим, хотя в сложных эко-
номических условиях осуществить это не всегда просто.

– Занимаетесь ли патриотическим воспитанием молодежи?
– Безусловно. Этому направлению в районе уделяем должное 

внимание. В 2015 году на территории Цимлянского района были 
проведены фестиваль песни «Гвоздики Отечества», военно-
патриотическая акция «Полотно победы», акция «Георгиевская 
ленточка». Впервые на территории Цимлянского района были про-
ведены Всероссийская акция «Бессмертный полк», молодежная 
акция «Свеча памяти», День солидарности в борьбе с террориз-
мом, акция «День флага». Уже шестой год подряд более 90 чело-
век со всего района приняли участие в форуме актива Ростовской 
области «Молодежная команда губернатора». Активно занимаем-
ся привлечением молодежи в жизнь района, в праздничные и па-
мятные мероприятия. Задач впереди много, будем стараться все 
их них выполнить.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото автора

– Расскажите, как район прожил этот непростой год. Спра-
вился ли местный бюджет с поставленными перед ним зада-
чами?

– По доходам бюджет района за 9 месяцев исполнен на 685 млн 
рублей, что составляет 80% годового плана. За аналогичный пе-
риод прошлого года по доходам бюджет района был исполнен на 
656, 9 млн рублей при годовом плане 909 млн рублей. В составе 
налоговых доходов основную часть по-прежнему занимает налог 
на доходы физических лиц и составляет 42%. 

В связи с этим легализации и повышению уровня заработной 
платы уделяется большое внимание. Проводится работа по сни-
жению неформальной занятости, в которой принимают участие 
Администрация района, городские и сельские поселения, правоо-
хранительные органы, пенсионный фонд, центр занятости населе-
ния. В 2015 году поставлена задача трудоустройства 1068 человек 
дополнительно к существующим рабочим местам.

По расходам бюджет района за 9 месяцев 2015 года исполнен 
на 675,7 млн рублей при годовом плане 884,4 млн рублей, что со-
ставляет 76,6%.

В 2015 году предусмотрены расходы на реализацию 21 целевой 
программы с объемом финансирования 633,7 млн рублей. Про-
граммные расходы в общем объеме расходов составляют 94%.

Бюджет Цимлянского района традиционно сохраняет свою со-
циальную направленность, расходы на социальную сферу при 
плане в 675,7 млн рублей составляют 548,1 млн рублей. Удельный 
вес расходов на социальную сферу составил более 80% в общем 
объеме расходов.

Произведены расходы бюджета на поддержку малого бизнеса 
района. Проведен отбор предпринимателей на предоставление 
субсидии для организации собственного дела. До конца года суб-
сидии получат 11 предпринимателей. Общая сумма расходов со-
ставит 2,5 млн рублей.

– Как развивается сельское хозяйство? Урожайным ли был 
2015-й год?

– В структуре производства сельхозпродукции района ведущие 
позиции занимает растениеводство, в частности зерновые. Убо-
рочная площадь зерновых и зернобобовых культур под урожай 
этого года составляла 56 674 га, из них площадь озимой пшеницы 
38 607 га. Валовый сбор зерновых и зернобобовых составил 130 
407 тонн, из них валовый сбор озимой пшеницы 96 577 тонн. Сред-
няя урожайность зерновых и зернобобовых сложилась 22, 8 ц/га. 
Уборочная площадь технических культур 9 492 га, валовый сбор 
6 659 тонн, средняя урожайность составила 7,1 ц/ га.

Плановая площадь озимой пшеницы под урожай 2016 года со-
ставляет 45 000 га, на 10 ноября посеяно 46 570 га, или 103,5% от 
плана. Погодные условия осени порадовали и дают возможность 
строить планы на урожай будущего года.

В целом, в развитии животноводческой отрасли сельского хо-
зяйства в текущем году отмечена разнонаправленная динамика 
показателей. Поголовье КРС сократилось на 74 единицы и соста-
вило 10 302 головы, в том числе поголовье коров увеличилось на 
236 единиц и составило 8 729 голов.

Поголовье МРС сократилось на 542 единицы и составило 8 729 
голов. Поголовье птицы увеличилось на 122 753 единицы и соста-
вило 473 226 голов. Производство молока увеличилось на 261 тон-
ну и составило 14,9 тыс. тонн. Производство мяса сократилось на 
44 тонны и составило 1 631 тонны. Производство яиц увеличилось 
на 7,2 млн шт и составило 56,3 млн шт.

Государственная поддержка получена 49-ю сельскохозяйствен-
ными предприятиями района по 12 направлениям на сумму 62,1 
млн рублей. Общая сумма выплат по району составит около 80 
млн рублей.

Нашими начинающими крестьянско-фермерскими хозяйствами 
выиграны 3 гранта на создание и развитие и бытовое обустрой-
ство на сумму 4,6 млн рублей.

– Как обстоит дело в сфере жилищного строительства? 
Обеспечиваются ли льготные категории граждан жильем?

– В 2015 году план по вводу жилья на территории Цимлянского 
района составляет 13 тысяч 700 квадратных метров. За 10 меся-
цев план выполнен на 55%, в эксплуатацию введено 7,5 тысячи 
кв. м. жилья. Это 57 жилых домов, из них: 56 индивидуальных жи-
лых домов общей площадью около 7 тысяч кв. м. И 1 трехэтажный 
21-квартирный жилой дом общей площадью 624 кв. м.

По улице Ленина ведется строительство четырех жилых домов 
общей площадью 6 389,6 кв. м. И общим количеством квартир – 
116.

В 2015 году на территории района было предоставлено всего 
105 земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства многодетным семьям, общей площадью – 84 тыс кв. м 
(в 2014 предоставили 106 земельных участков). Все участки вы-
делены на территории сельских поселений района.

В рамках районной муниципальной программы «Обеспечение 

Будни муниципальных образований: Цимлянский район
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«ЦиМлЯнсКиЙ Чернослив» – 
униКалЬныЙ бренД 

ростовсКоЙ области

АлЕКСЕЙ НАзАРОВ: 

«любовЬ К роДине 
проЯвлЯю в ДелаХ»

– Расскажите о производстве «Дон-Агро». 
Какую продукцию выпускаете?

– Наше ООО создано в 2006 году. Основным 
видом деятельности является закупка у произво-
дителей семян подсолнечника, тыквы, фисташки и 
дальнейшая их переработка. С 2006 по 2008 год мы 
вели строительство производственной базы по пе-
реработке сельскохозяйственной продукции. В ав-
густе 2009-го ввели в эксплуатацию производство, 
которое вышло на проектную мощность 6 000 тонн 
и работает круглосуточно 7 дней в неделю. С 2010 
года мы расширили ассортимент перерабатывае-
мой продукции, и к обжарке семян подсолнечника 
добавилась обжарка фисташки и тыквенной семеч-
ки, установлена линия упаковки. На сегодняшний 
день наша фирма располагает несколькими цехами 
по переработке сельхозпродукции, складом гото-
вой продукции, складом сырья, административно-
бытовым корпусом общей площадью 5 000 кв.м. За-
купаем сырье у более чем 30 фермерских хозяйств 
Ростовской области и соседних регионов. Наша 
продукция представлена в региональных и феде-

ральных сетях по всей территории России. В 2013 
году Губернатор области вручил нашему обществу, 
ставшему лауреатом областного конкурса, цен-
ный подарок и премию за бизнес-заслуги «Бизнес 
Дона». В 2015 году предприятию присвоено звание 
«Надежный поставщик продуктов питания и услуг». 
Ежегодно принимаем участие в выставках.

Постоянно занимаемся обновлением обору-
дования, большенство – импортное. Но есть и 
отечественное. Например, печи, на которых мы 
обжариваем семена подсолнечника.

В сложных экономических условиях мы, ко-
нечно, снизили объемы поставок своей про-
дукции. Сырье закупаем в Турции и Китае, оно 
дорожает, спрос сокращается, и конечно, оказы-
вает свое влияние и нестабильная политическая 
обстановка в мире.

Также больным вопросом является вхождение 
в торговые сети. Эта настоящая проблема. К со-
жалению, далеко не все производимые нами то-
варные позиции представлены в местных сетях.

Однако, к чести сказать, даже и в непростые 
времена мы не имеем задолженности по выпла-
те заработной платы своим сотрудникам и регу-
лярно платим налоги.

– Вы собираетесь выращивать чернослив. 
Расскажите об этом уникальном проекте.

– Недавно мы создали новую организацию 

«Дары садов». Ее цель – вырастить 3 000 тонн 
плодов сливы для дальнейшей переработки и 
реализации в виде сухофруктов. Планируем 
осенью 2016 года в Цимлянском районе поэтап-
но начать закладку фруктового сада на 150 000 
деревьев, с использованием интенсивных тех-
нологий выращивания. На сегодняшний день в 
нашей стране нет предприятий, занимающихся в 
замкнутом цикле, одновременно выращиванием 
и производством чернослива в промышленных 
масштабах, и потому наш бренд «Цимлянский 
чернослив» не будет иметь аналогов еще долгое 
время. На сегодняшний день 80 процентов чер-
нослива ввозится в Россию из-за рубежа. Мы хо-
тим предложить российскому покупателю свою 
продукцию в качестве импортозамещения.

Сейчас идет строительство цеха по перера-
ботке продукции, а уже осенью следующего года 
мы имеем предварительные договоренности с 
сельхозпроизводителями Краснодарского края 
на поставку плодов сливы.

Осенью планируем закладывать наш сливовый 
сад. На первых порах это будет 30 тысяч саженцев, 
в два предстоящих года планируем высаживать 
еще по 75 тысяч молодых деревьев. Есть и куда 
расширяться в дальнейшем – планируем увели-
чивать посадочные площади за счет раскорчевки 
старых заброшеных садов. Вопрос раскорчевания, 
правда, непростой, мало кто из подрядчиков хочет 
за это браться за умеренную плату. 

– Где вы покупали посадочный материал? 
Если ли трудности при выборе саженцев?

– Посадочный материал нам поставляют хозяй-
ства нашей области и Краснодарского края. Важ-
ная задача – умудриться купить посадочный ма-
териал без заболеваний. Поэтому мы заключили 
договора с организациями, которые занимаются 
обследованием саженцев. Рисков в нашем деле 

много, как и в целом в сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Хочу отметить, что земли в нашем райо-
не для садоводства являются условно при-
годными. Уже на глубине порядка полуто-
ра метра начинаются солевые отложения, 
губительно воздействующие на деревья. 
Когда корневая система достигает до этих 
глубин, то дерево начинает увядать и су-
щественно сокращать объемы плодоноше-
ния. Чтобы избежать таких последствий, 
мы будем использовать капельный полив. 

Он предполагает также одновременное внесение 
и влаги, и удобрений. Конечно, стоит это недеше-
во.

Для осуществления этого проекта мы плани-
руем привлекать заемные средства и кредитные 
ресурсы банков. Достигнуты предварительные 
договоренности с французским инвестором, ко-
торый имеет свои сливовые сады, выращивает 
эту продукцию из поколения в поколение. Для 
инвестирования они поставили перед нами не-
которые обязательные условия. Надеемся на 
плодотворное сотрудничество.

Мы планируем посадить сливу нескольких 
сортов, там будут и ранние, и средние, и позд-
ние сорта. Сбор урожая: июль, август, сентябрь. 
И хочу заметить, что все элементы производ-
ственной цепочки по сбору, очистке ее от ко-
сточки, сушке, упаковыванию, будут максималь-
но автоматизированы. Стараемся использовать 
самые современные технологии.

Плановая окупаемость проекта составляет 
7 лет.

Повторюсь: мы не знаем аналогов таких про-
изводств ни в области, ни в России. Надеемся, 
что и государство окажет посильную поддержку 
новому региональному бренду.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

АЛЕКСЕЙ НАЗАРОВ родной Цимлянск любит и знает не на словах, а на 
деле. Много лет назад он выкладывал буквы на ДК «Энергетик»,  много 
лет уже трудится на Цимлянском судомеханическом заводе – градообра-
зующем предприятии, а недавно внес весомый вклад в создание Сталин-
градского сквера и памятного знака «Родина-мать»

– Алексей Николаевич, расскажите о себе 
и своей работе.

– Я работаю на Цимлянском судомеханиче-
ском заводе. Прошел трудовой путь от сталевара 
до начальника газового участка. Завод наш из-
готавливает земснаряды и средства гидромеха-
низации, которые используется в самых разных 
регионах нашей страны. Кроме того, с 2000 года 
я занимаюсь производством тротуарной плитки. 
Освоил это направление одним из первых в рай-
оне. Началось все с моей поездки в Германию и 
Польшу еще в 90-е годы. Там мне понравилась 
плитка, я решил себе дома тоже выложить плит-
кой двор. Но не захотел покупать, решил сам 
изготовить. Купил какие-то формы, пытался от-
лить плитку, но, конечно, ничего тогда не вышло. 
Я ничего про технологию не знал тогда. Но решил 
не сдаваться, купил соответствующее оборудо-
вание, формы для плитки, построил цех. И дело 
пошло. Когда появилась плитка, возник вопрос: 
а как ее укладывать? Покупатели прибавлялись, 
но тогда мастеров по укладке тротуарной плитки 
у нас в районе особо не было. Стали учиться мои 
сотрудники и укладке. Теперь мы как строитель-
ная фирма выполняем весь цикл работ по изго-
товлению, доставке и укладке плитки. Работаем 
без предоплат и даем гарантию качества и на 
нашу продукцию, и на выполненную по укладке 
плитки работу. Кроме того, делаем и поребрики, 
бордюры.

– Вы занимаетесь и патриотическим воспи-
танием молодежи...

– Да, наше «Боевое братство» пограничников 
ездит по школам, мы рассказываем ребятам о 
службе в армии, важных военных исторических 
событиях. Кроме того, в Цимлянске мы проводим 
мероприятия. Каждый год отмечаем День погра-

ничника. Он у нас проходит празднично, красиво, 
весело, но при этом без эксцессов. Приезжают к 
нам пограничники из Таганрога, Ростова, Шахт, 
Краснодара. Мы встречаемся всегда у мемори-
ального комплекса нашего героя-земляка Алек-
сея Куркина. В 1987 году во время афганской 
войны он ценой своей жизни спас пограничный 
отряд, предупредив о приближении душманов. 
В память о его подвиге я воздвиг на месте его 
могилы мемориальный комплекс, чтобы все жи-
тели, наши потомки не забывали героическое 
прошлое.

Празднование Дня пограничника нам помога-
ют организовывать администрация города, дела-
ют музыкальный концерт, приходят и взрослые 
жители Цимлянска, и школьники.

– В прошлом году в Цимлянске был уста-
новлен памятный знак «Родина-мать». 

– Эта идея возникла по инициативе нашего 
районного Совета ветеранов войны и труда и 
нашего «Боевого братства». В честь 70-летия 
Сталинградской битвы решили разбить сквер 
«Сталинградский» как память о той великой 
битве, сыгравшей решающую роль в победе 
над нацистами. Также было решено установить 
в нем памятный знак «Родина-Мать». Открытие 
этого памятного знака произошло в ходе празд-
нования 90-летия Цимлянского района. В нашем 
районе на сегодняшний день остались всего два 
участника Сталинградской битвы: Иван Степа-
нович Рутта и Инна Владимировна Белоусова.

В строительстве сталинградской стеллы уча-
ствовал безвозмездно, так как для меня это яв-
ляется некой данью уважения и любви к Родине.

Беседовала Ольга Медведева, 
фото автора

Компания «Дон-Агро» начала 
свою работу в донском регионе в 

2006 году. Продукция компании – 
обжаренные семена подсолнечника, 
тыквы и фисташки – представлены 

в крупнейших торговых сетях 
страны. В 2015-м компания взялась 

за амбициозный и интересный 
новый проект. О задачах текущих 

и планах на будущее нам рассказал 
директор ООО «Дон-Агро» 

АЛЕКСАНДР ПОДГОРНЫЙ

Будни муниципальных образований: Цимлянский район
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Выражаем благодарность пресс-службе 
Законодательного Собрания Ростовской области 

за содействие

Распространяется бесплатно

округе и за год сможет обслуживать около 
8 млн человек и обрабатывать порядка 70 
тысяч тонн грузов.

Объем финансирования проекта строи-
тельства аэропортового комплекса – 37,2 
млрд рублей. При этом регион финанси-
рует объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в то время как проекти-
рование и строительство остальных объ-
ектов «Южного» осуществляется за счет 
средств федерального бюджета и внебюд-
жетных источников. 

«Ростов-Арена» – проект не менее важ-
ный, ведь именно на новом стадионе прой-
дут игры группового турнира и 1/8 фина-

ла предстоящего чемпионата мира по футболу. 
Объект располагается на намывных территори-
ях левобережной зоны Ростова-на-Дону общей 
площадью более 128 тыс. кв.м. и вместимостью 
свыше 45 тысяч мест. Стоимость строительства 
«Ростов-Арены» 19,1 млрд рублей. 

Завершение строительства обоих пусковых 
объектов запланировано на 2017 год. 

Анна Гончарова, 
по материалам пресс-службы ЗС РО

ДонсКие парлаМентарии 
побывали на Месте 

строителЬства нового 
стаДиона «ростов-арена» 

и аЭропортового КоМплеКса 
«южныЙ»

В ходе выездного расширенного совещания комитета Законодательного 
Собрания Ростовской области по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, энергетике, транспорту и связи, посвященного вопросу реали-
зации строительных проектов на территории Донского региона в рамках 
подготовки к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году, депу-
таты 11 декабря посетили строящиеся стадион «Ростов-Арена» на Левом 
берегу Дона и аэропортовый комплекс «Южный» в Аксайском районе

ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Масштаб строительных работ действительно впечатляет. Я испытал чув-
ство гордости за Ростовскую область, где возводятся столь грандиозные 
сооружения: новейший аэропортовый комплекс, каких еще не строили 
в современной России, и вместительный стадион. Строители работают 
круглосуточно, с опережением графика. Благодаря инициативе Гу-
бернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и под-
держке федеральных структур при качественной работе подрядчи-
ков уже через пару лет Донской регион будет готов к проведению 
игр чемпионата мира по футболу 2018 года.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 
15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, 

Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Екате-
ринбурге, Самаре и Казани. Согласно расписанию чемпионата из 64 игр пять 
матчей пройдут в Ростове: четыре игры группового турнира 17, 20, 23 и 26 
июня  и игра 1/8 финала 2 июля.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Аэропортовый комплекс «Южный» – крупней-
ший инфраструктурный проект Ростовской об-
ласти, реализуемый Правительством региона 
совместно с Министерством транспорта Россий-
ской Федерации. В комплекс входят аэродром 
со взлетно-посадочной полосой протяженностью 
3,6 км, сеть рулежных дорожек и перронов, объ-
екты радиотехнического обеспечения, грузовой 
и пассажирский терминалы пропускной способ-
ностью 1 700 пассажиров в час. «Южный» станет 
крупнейшим аэропортом в Южном федеральном 

проблеМы юриДиЧесКого 
обраЗованиЯ обсуДили 

на «КруглоМ столе» 
в областноМ управлении 
Министерства юстиЦии

Накануне Дня юриста, 1 декабря, в Главном управлении Министерства 
юстиции по Ростовской области прошло заседание «круглого стола» 
на тему «Формирование профессиональных компетенций юриста: 

актуальные направления совершенствования образовательных программ». 
Основной темой обсуждения стало реформирование образовательной 

подготовки юридических кадров. В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской 

области – председатель комитета по законодательству, государственному 
строительству и правопорядку ИРИНА РУКАВИШНИКОВА и председатель 

комиссии Донского парламента по Регламенту, мандатным вопросам и 
депутатской этике НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, представители регионального 

отделения «Ассоциации юристов России», Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ) и Южного федерального 

университета

Этим мероприятием были открыты Дни право-
вого просвещения в Ростовской области. Они 
продлятся с 1 по 20 декабря.

Участниками заседания за «круглым столом» 
стали крупные работодатели Ростовской обла-
сти, организации, принимающие на работу вы-
пускников юридических вузов, представители 
ведущих вузов, осуществляющих подготовку 
по направлению «юриспруденция». По сло-
вам Ирины Рукавишниковой, сегодня молодые 
специалисты-юристы, к сожалению, не имеют 
достаточных профессиональных знаний после 
окончания вуза и являются слабыми специали-
стами, по мнению работодателей. 

О необходимости повышения качества юриди-
ческого образования и ужесточения требований 
к выпускникам говорил член правления Ассоциа-
ции юристов России, советник ректора Москов-
ского государственного юридического универ-
ситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Алексей 
Свистунов. Он отметил, что в ходе подготовки 
юристов зачастую страдает ориентированность 

их на практическую деятельность, в результате 
выпускники не могут справиться со своими за-
дачами на работе, и работодателям приходится 
их учить. Поэтому, на его взгляд, целесообраз-
но введение в качестве эксперимента едино-
го квалификационного экзамена для юристов, 
ориентированного на решение практических 
юридических задач. Такой экзамен уже прово-
дился Ассоциацией юристов в десяти субъектах 
Российской Федерации и показал, что с первого 
раза испытания успешно проходят не более 30% 
экзаменующихся. 

Вопрос о качестве юридического образования 
в России и способах его модернизации планиру-
ется обсудить в рамках четвертых по счету Дней 
правового просвещения, которые пройдут в Ро-
стовской области весной следующего года.

В ходе заседания «круглого стола» состоя-
лось торжественное награждение донских юри-
стов, удостоенных премии «Юрист года-2015».

Ольга Медведева, фото автора

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА, 
заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по законодательству, 
государственному строительству и правопорядку: 

– Качество юридического образования – это актуальная проблема для всей России. Во 
главу угла, конечно, надо ставить потребности и запросы работодателей. Сегодня предста-
вители судебных и правоохранительных органов, прокуратуры, адвокатского сообщества 
могли высказать все свои пожелания и претензии относительно подготовки юристов. Мы 
планируем, что весной на юридическом форуме возможно будет организовать такой же 
«круглый стол», где уже представители вузов смогут рассказать о том, каким образом они 
восприняли пожелания, высказанные сегодня, каким образом изменены программы подго-
товки юристов.

– Масштаб строительных работ действительно впечатляет. Я испытал чув-
ство гордости за Ростовскую область, где возводятся столь грандиозные 
сооружения: новейший аэропортовый комплекс, каких еще не строили 
в современной России, и вместительный стадион. Строители работают 
круглосуточно, с опережением графика. Благодаря инициативе Гу-
бернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и под-
держке федеральных структур при качественной работе подрядчи-
ков уже через пару лет Донской регион будет готов к проведению 


