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День народного единства на Дону
отметили демонстрациями, флешмобами
и спортивными соревнованиями
пути следования активисты раздавали прохожим поздравительные открытки, ленточки российского триколора, сувениры от партии и рассказывали о празднике.
В Советском районе г. Ростова-на-Дону состоялся праздник,
посвященный важной государственной дате – Дню народного единства. Почетным гостем стала помощник депутата ЗС РО
Е.М. Шепелева Валентина Ивко. Праздничная программа проходила в парке культуры и отдыха им. г. Плевен и включила в себя
несколько интерактивных площадок: спортивные соревнования
среди команд учащейся молодежи по военно-спортивной игре
«Лазертаг», выставка картин юных художников, концерт воспитанников национальных ансамблей народной песни. В завершение
концертной программы прошло торжественное награждение финалистов конкурса сочинений «История государства Российского»
на патриотическую тематику, посвященную Дню народного единства, а также состоялось вручение кубков и грамот победителям
военно-спортивного турнира.

В праздничный
день во всех уголках
Ростовской области
прошли торжественные
мероприятия в честь
Дня народного единства.
Праздничные митинги,
шествия, праздничные
концерты, фестивали
национальных
культур, массовые
гуляния, автопробеги,
флешмобы собрали
тысячи жителей в
каждом муниципальном
образовании
Масштабные мероприятия прошли в донской столице. В парке им. М. Горького состоялся фестиваль национальных культур,
который продолжился праздничным концертом «Мы едины – мы
Россия!». Кроме того, в Ростове-на-Дону прошли спортивные соревнования, приуроченные к празднику. На спортплощадке по пр.
Нагибина встретились команды на турнире по мини-футболу, в
парке «Дружба» прошли соревнования по волейболу среди ветеранов старше 55 лет.
В парке культуры и отдыха «Дружба» Ворошиловского района
состоялся концерт «Дружбой Родина сильна», посвященный Дню
народного единства. На праздничной сцене выступили различные
творческие коллективы города: ансамбли народного танца, исполнители вокальных номеров детской школы искусств №1 и другие.
Для маленьких гостей праздника работала развлекательная площадка при участии детского клуба, проводились мастер-классы
по рисованию цветным песком, а также обучение детей изготовлению народных кукол. Библиотеки имени Гагарина и Королева
провели на празднике тематические книжные выставки. Ярким
акцентом мероприятия стала ярмарка народных промыслов, представленная мастерами традиционного творчества. Представители
«Молодой Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ» раздавали всем жителям
района ленточки и флажки российского триколора, а самые активные участники праздника получили памятные призы и подарки.

День народного единства широко
отметили в муниципальных образованиях области
В Железнодорожном районе, на Рабочей площади, состоялось
праздничное мероприятие, посвященное Дню народного единства,
под девизом «Мы едины, мы – непобедимы!». Концертная программа с участием лучших творческих коллективов района, патриотические стихотворения и песни на родных языках, яркие номера порадовали всех, кто собрался в этот день на Рабочей площади.
Праздничный митинг-концерт состоялся в одном из старейших парков в городе Ростове-на-Дону – парке им. 1-го Мая.
Ростовчан пришли поздравить единороссы Кировского района, представители «Молодой гвардии», казачества, учащиеся
музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. Все участники
митинга и просто прохожие получили в подарок символ праздника – ленточку-триколор.
Праздник-акция «День народного единства» под девизом: «Когда мы вместе – мы едины!» состоялся для жителей Ленинского
района. Звучали песни и стихи о нашей Родине, о дружбе народов.
Небольшой концерт художественной самодеятельности, веселые
игры и конкуры, танцы подняли настроение всем собравшимся.
В День народного единства в Октябрьском районе г. Ростована-Дону прошел традиционный автопробег. Участники автопробега поздравили ростовчан с праздником. Колонна машин, украшенных флагами Российской Федерации, «ЕДИНОЙ РОССИИ»,
проехала по центральным улицам города. На всех остановках по

В Азовском районе прошел фестиваль национальных культур.
При поддержке депутатов Законодательного Собрания Ростовской области Валерия Гурина и Анны Штабновой в Доме культуры села Кулешовка прошел ежегодный районный фестиваль
национальных культур «Народов Приазовья дружная семья». На
праздник съехались представители почти всех национальностей,
проживающих на Дону. Среди участников были армяне, украинцы, молдаване, корейцы, турки-месхетинцы, крымские татары,
донские казаки – всего более 300 человек. Валерий Гурин вручил
представителям диаспор памятные подарки и благодарственные
письма за большой вклад в развитие дружбы между народами,
пожелав всем достойно нести свои культурные традиции и учить
детей жить в единстве и мире.
– Фестиваль – это благое дело, объединяющее всех нас! Испокон веков на Дону люди живут в мире и согласии. И мы дорожим традицией порядочности, уважения к другому человеку вне
зависимости от его национальной или культурной принадлежности, умением строить добрососедские отношения, помогать друг
другу. Эту традицию важно передать и нашим детям. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области от души
поздравляю вас с праздником! Днем единения и согласия! – подчеркнул в своем выступлении Валерий Гурин.
(Окончание на стр. 2)
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День народного единства на Дону отметили демонстрациями, флешмобами
и спортивными соревнованиями
(Окончание. Начало на стр. 1)
Череду праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, в Аксайском районе открыла фотовыставка «Культура сближает» в межпоселенческой библиотек им. Шолохова. Она
наглядно продемонстрировала культуру народов, населяющих Аксайский район. Яркий, красочный праздник под названием «Хорошо жить на земле аксайской» прошел в День народного единства
в районном Доме культуры «Факел». Русские, украинцы, корейцы,
армяне, цыгане и представители других народов показали свою
национальную кухню, культуру, быт и прикладное творчество.
«Круг единства» объединил жителей Боковского района. Местное отделение партии организовало флешмоб, в ходе которого все
желающие выстроились в круг, держа в руках флаги всех субъектов нашей страны, и исполнили гимн Российской Федерации.
В Волгодонске в единый строй встали все политические партии,
общественные движения, предприятия и организации. Многотысячная колонна демонстрантов с флагами и транспарантами прошествовали по проспекту Строителей города в марше Единства.
День народного единства в поселке Зимовники начался с акции
«Вместе мы – ЕДИНАЯ РОССИЯ». Молодогвардейцы раздавали
жителям поселка ленточки – триколор, буклеты «За мир – вместе», флажки России и «ЕДИНОЙ РОССИИ» и рассказывали об
истории возникновения праздника. В этот же день в Доме
культуры «Юбилейный» был проведен финал районного
фестиваля-конкурса битва хоров «Лейся песня».
В Константиновском районе прошел фестиваль-конкурс
«Народов Дона дружная семья» посвященный Дню народного
единства. Праздник начался с выставки национальных блюд
«Щедрый край», а также были представлены выставка предметов быта и обрядов народов Дона, фотовыставка «Единым
духом мы сильны», книжно-иллюстрированные выставки «В
единстве народа – сила страны» и «Отчизны верные сыны» о
героях России разных национальностей. Завершился фестиваль праздничным концертом, на котором зрители смогли познакомиться с песнями и танцами народов, проживающих на
донской земле.
В Новочеркасске отпраздновали День народного единства общегородским митингом. Горожан поздравил мэр города Владимир Киргинцев: «Уважаемые новочеркассцы! Во время
войны кто-то побеждал на фронтах, кто-то побеждал в тылу, но это
была общая победа. Эти примеры дают нам понимание, что когда
мы едины – мы непобедимы!».
День народного единства в поселке Матвеев-Курган был отмечен большой сельскохозяйственной ярмаркой, митингом и ярким концертом, которые состоялись на центральной площади поселка. По окончании митинга состоялся праздничный концерт, в
котором прозвучали песни народов различных национальностей.
Праздничные мероприятия были проведены во всех сельских по-

селениях района. День народного единства России прошел на
Миусской земле в теплой и доброй обстановке.
Таганрожцы широко отметили День народного единства. В городском Доме культуры состоялось традиционное торжественное мероприятие. От имени депутатского корпуса таганрожцев
поздравила заместитель председателя городской Думы Инна
Титаренко. Праздничный концерт составили выступления лучших коллективов Таганрога, а также приглашенного вокального
ансамбля «Атаман» из Ростова-на-Дону. Одной из самых масштабных и ярких акций стал флэшмоб на Октябрьской площади,
организованный таганрогским отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Особенностью акции,
в которой приняли участие около трех тысяч
таганрожцев, в основном молодежи, стало построение юношей и девушек с белыми, синими
и красными воздушными шарами в пределах
изображенной на асфальте карты страны таким образом, чтобы с высоты птичьего полета
читалось «Я люблю Россию». Участвовать в
мероприятии могли все желающие. Учитывая,
что контур карты Российской Федерации был
нарисован размером 50х30 метров, результат
получился впечатляющим.

Большое внимание в районах области уделили концертным программам.
Так, в Семикаракорске состоялся концерт «У России много
берегов» с участием танцевальных коллективов, вокалистов,
вокально-инструментальных ансамблей – представителей пяти
национальностей. Зерноградцев в День народного единства порадовал концерт Государственного академического ансамбля песни
и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.
В Шахтах прошел праздничный концерт с участием артистов
филармонии, коллективов эстрадной и народной песни и хора По-

кровского собора. В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и городской Думы
города Шахты. Концерт завершился масштабным «Хороводом
дружбы», в котором приняли участие артисты и зрители.
В Зверево, помимо традиционного праздничного концерта с
участием творческих коллективов города, в школах прошли мероприятия под лозунгом «Россия – многонациональное государство». Школьники представляли разные народности: костюмы,
традиции и обычаи, танцы и песни, народные кухни.
А в Белокалитвинском районе, в пос. Коксовый, в четвертый
раз провели фестиваль народного творчества «Матушка Казанская». Всеми двенадцатью поселениями района
были представлены уголки
как казачьего быта, так и других народов, проживающих на
территории муниципального
образования. Здесь же белокалитвинец Геннадий Мисиков установил новый спортивный рекорд России: за два
часа он совершил 3 320 приседаний.
Депутат Законодательного
Собрания Ростовской области
Александр Михалев принял участие в праздничных мероприятиях
и от имени депутатского корпуса Донского парламента поздравил
жителей района с праздником. В своем выступлении он отметил:
«В России много государственных праздников, но этот – один из самых главных! Он дает россиянам возможность продемонстрировать
единство вокруг национальной идеи – строительства государства
для всех и для каждого, независимо от национальности, социального статуса и вероисповедания. Такой праздник позволяет всем нам
осознать свою причастность к великой истории, настоящему и светлому будущему нашей страны. Этот праздник – символ гордости за
наших предков, которые отстояли независимость Отечества. Свою
гордость и любовь к прошлому нашей Родины передавайте нынешнему поколению». Александр Михалев, исполняя наказы избирателей, торжественно вручил жителям сертификат на приобретение
театральных кресел в местном Доме культуры, а также ключи от
автомобиля для городской детской больницы Белой Калитвы. Сельские поселения Белокалитвинского района продемонстрировали на
празднике свое своеобразие красочными куренями, в которых было
все: богато накрытый стол, работы местных мастеров и мастериц.
Праздник сопровождался концертной программой, подготовленной
творческими коллективами Белокалитвинского района.

Анна Гончарова, по материалам официальных сайтов

ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА:

«ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНА СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ»
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
председатель комитета ЗС РО по образованию, науке, культуре,
информационной политике и связям с общественными объединениями:

– От имени своих коллег – депутатов Законодательного Собрания Ростовской области я хочу поздравить участников фестиваля. На Дону с точки зрения права и законодательства созданы все условия для единения народов. Помимо конституционных
норм и федеральных законов, в нашем регионе действует Областной закон «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Ростовской области». В рамках его реализации из регионального бюджета выделяются
крупные денежные средства на профилактику межнациональных конфликтов. Также
действует Областной закон «О грантах Ростовской области в сфере средств массовой
информации». Одним из приоритетов при получении гранта для СМИ является пропаганда межнационального согласия. Сегодня необходимо сделать все возможное, чтобы
сохранить одно из главных наших достоинств – многонациональный мир. Это не просто
наша обязанность и полномочие, а вопрос жизни. Надеюсь, что праздник национальных
культур Ростовской области «Народов Дона дружная семья» с каждым годом будет становиться все масштабнее и грандиознее.

Накануне Дня народного
единства в областном Доме
народного творчества в
двадцатый раз прошел
фестиваль национальных
культур «Народов Дона
дружная семья». В нем приняла
участие председатель комитета
Законодательного Собрания
Ростовской области по
образованию, науке, культуре,
информационной политике
и связям с общественными
объединениями ВАЛЕНТИНА
МАРИНОВА

В 1995 году, когда зарождался этот
праздник, в Ростове-на-Дону собрались участники из городов и районов
нашего региона. Сегодня к нам на
фестиваль приезжают делегации из
соседних регионов Южного, СевероКавказского и Крымского федеральных округов. А главными участниками остаются представители
различных национальных диаспор,
проживающие на донской земле.
Украинцы и белорусы, чеченцы и
азербайджанцы, корейцы и представители других народов, живущие в Ростовской области, подготовили тематические стенды, рассказывающие о
своей самобытной культуре, и вкусные угощения традиционной кухни. И, конечно, не обошлось без народных песен и танцев, которые объединили всех
участников праздника в творческом порыве.
Председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям
с общественными объединениями Валентина Маринова приветствовала

участников фестиваля национальных культур Ростовской области «Народов Дона дружная семья» от
имени депутатов Донского парламента и побывала
в гостях у каждой из диаспор, попробовав их национальные блюда. Валентина Лаврентьевна отметила:
«Проведение этого праздника для жителей Ростовской области стало уже доброй и неотъемлемой ежегодной традицией. Пусть этот фестиваль ширится и
становится все более грандиозным, пусть радует гостей и большую многонациональную семью Дона как
можно дольше!».
В знак единения народов участники фестиваля собрались за большим столом, на который каждая диаспора
принесла по главному кулинарному шедевру своего народа. Донские раки,
русский каравай, польский пряничный домик и другие угощения не оставили
равнодушными никого из гостей праздника.
Завершился двадцатый фестиваль национальных культур Ростовской области «Народов Дона дружная семья» праздничным гала-концертом.

Полина Троцкая, фото автора
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СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
ПОЗДРАВИЛ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ принял участие в торжественном собрании,
посвященном Дню судебного пристава и 150-летию образования в России института судебных приставов

НА ЗАСЕДАНИИ КЛУБА
«ГЛАВПОЛИТ» ОБСУДИЛИ
ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ
На первом в новом сезоне заседании
молодежного политического клуба
Ростовской области «ГлавПолит»
мнениями о международной обстановке поделились депутат Государственной Думы Российской Федерации – первый заместитель руководителя фракции «Справедливая
Россия» МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ,
депутат Законодательного Собрания
Ростовской области ЕКАТЕРИНА
СТЕНЯКИНА, ведущие политологи
Ростовской области, донская молодежь и иностранные студенты
«ГлавПолит» является единственной площадкой в регионе, где молодежь может высказать
свое отношение к острым политическим вопросам и выслушать мнение специалистов по этому
поводу. Споры, вопросы, предложения и комментарии приветствуются. Повесткой дня заседания клуба стало обсуждение темы: «Внешняя
политика России: новые вызовы».
Своими размышлениями о том, какие вызовы
ждут нашу страну, поделились инициатор проведения заседания клуба – депутат Донского
парламента Екатерина Стенякина и приглашенные гости: депутат Госдумы Михаил Емельянов – первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», ученые Южного
федерального университета и ведущие политологи Ростовской области. В жаркой дискуссии
приняли участие не только эксперты, но и студенты Южного федерального университета из
Сирии, Ирака, Донецкой и Луганской народных

республик, которые знают об угрозах международных конфликтов не только из новостей. Для
участия в дебатах по актуальной теме на заседание клуба «ГлавПолит» в донскую столицу
приехали активисты из различных территорий
Ростовской области.
Тему заседания обозначила депутат Законодательного Собрания Ростовской области Екатерина Стенякина:
– Сегодня мы поднимаем проблему, которая
важна не только для россиян, но и для всего мирового сообщества. Мы поговорим о геополитических событиях, которые происходят рядом с
нами, о позиции России по вопросам Донецкой
и Луганской народных республик, о том, что происходит в Сирии и Европе, и как это может отразиться на нашей стране.
Международная политика – только одна из
тем, которые обсуждают в молодежном клубе
«ГлавПолит». Вот что рассказала одна из организаторов дискуссионной площадки, студентка
Южного федерального университета Дарья Волкова:
– В клубе «ГлавПолит» свое мнение может высказать молодежь вне зависимости от политических взглядов и партийной принадлежности. На
заседаниях мы обсуждаем общественно значимые темы, которые актуальны в нашем регионе
и во всей стране. Один из последних вопросов,
который мы обсуждали – деятельность благотворительных фондов, которые незаконно собирали
денежные средства на улицах Ростова.
Молодежный политический клуб «ГлавПолит»
открыт для всех желающих высказать свою точку
зрения и узнать мнение по актуальным вопросам
представителей власти, экспертов-политологов
и ученых.

Полина Троцкая, фото автора

ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области:

– Молодежный политический клуб «ГлавПолит» существует с апреля 2015 года. Идея
создать такую дискуссионную площадку принадлежит победителям конкурса дебатов
на кубок Губернатора Ростовской области. Мы проводим заседания каждые две недели,
чтобы обсудить резонансные темы. Сегодня после летнего перерыва в клубе начинается
новый сезон. Сегодняшняя тема – «Внешняя политика России: новые вызовы». В обсуждении принимают участие студенты, которые приехали в донскую столицу из Сирии,
Ирака, Донецкой и Луганской народных республик. Важно их мнение по поводу политики
Президента России Владимира Путина и ее оценка. Для Ростовской области это особенно
актуально, потому что мы живем на приграничной территории. Год назад мы принимали
беженцев и были рады помочь им в беде. Ситуация в Ростовской области значительно отличалась от той, которую мы наблюдаем в Европе сегодня. Когда мы создавали дискуссионный клуб «ГлавПолит», думали, что это будет интересно только молодежи, но к нам на
заседания приходят депутаты федерального, регионального и муниципального уровней,
ведущие политологи Ростовской области. Я считаю, это новый формат в политике, который зарождается здесь, и он важен и необходим.
МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации –
первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия»:

– Проводить заседания таких молодежных политических клубов важно по двум причинам. Во-первых, потому что Ростовская область – приграничная территория. И внешняя
политика непосредственно отражается на внутренней. Я имею в виду ситуацию на Донбассе. То, что происходит в Украине и в мире, напрямую влияет на жизнь Ростовской области, начиная с беженцев и заканчивая экономическим развитием. Во-вторых, людей в
условиях экономического кризиса волнуют их зарплаты, пенсии, оплата за ЖКХ… Надо
понимать, что решение внутренних проблем без активной внешней политики невозможно. Считаю, что молодежь может повлиять на решение таких глобальных вопросов, и важно, что молодежь это интересует.

Чествовали донских судебных приставов
6 ноября в областном Доме народного творчества. Сюда прибыли заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир
Гурба, заместитель Губернатора Ростовской
области Вадим Артемов, заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской
области Сергей Михалев, глава Администрации
Ростова-на-Дону Сергей Горбань, представители областной прокуратуры, региональных
управлений юстиции и МЧС, Ростовской православной епархии и ветераны Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.
На торжественном заседании отличившиеся
судебные приставы получили заслуженные награды. От имени Донского парламента судебных приставов региона поздравил заместитель
Председателя Донского парламента Сергей Михалев. Он вручил ряду сотрудников регионального управления службы судебных приставов
благодарственные письма Законодательного
Собрания Ростовской области за большой вклад
в охрану общественного порядка, защиту прав и
свобод граждан Российской Федерации. В своем
приветственном слове Сергей Александрович, в
частности, отметил:
– Непростой труд донских судебных приставов
по взысканию штрафов, задолженностей по заработной плате, алиментам, защите прав детей-

сирот, участников долевого строительства и других категорий населения вносит весомый вклад
в обеспечение социальной стабильности в регионе, способствует укреплению доверия людей
к правосудию и государственной власти.
Чтобы все присутствующие могли убедиться
в важности и ответственности работы судебных
приставов, показали видеоролик, рассказывающий о том, как зарождался институт судебных
приставов в России и в чем заключается их
служба сегодня.
Институт принудительного исполнения складывался в России постепенно и совершенствовался параллельно с правовой системой, хотя
необходимость контролировать долговые обязательства появилась еще в древности. После реформы Александра II в 1864 году институт судебных приставов стал неотъемлемым структурным
подразделением суда. А 19 октября (1 ноября
по новому стилю) 1865 года император подписал Положение о введении в действие судебных
уставов. С этого момента правовой статус и компетенция судебных приставов получили законодательную регламентацию. Именно эту дату принято считать началом формирования института
судебных приставов.
После официальных поздравлений и вручения
заслуженных наград лучших судебных приставов
Ростовской области ждал праздничный концерт.

Полина Троцкая, фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Как подчеркнул 20 октября 2015 года Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин при вручении знамени Федеральной службе судебных приставов,
«закон остается лишь абстрактным понятием без реальной силы, способной приводить в
исполнение судебные решения». В настоящее время служба судебных приставов уверенно
занимает свою правовую нишу в системе государственных органов современной России.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, решая задачи, содержащиеся
в обращениях граждан, тесно контактируют с Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Ростовской области по вопросам их компетенции. Я хотел бы поблагодарить
всех сотрудников и ветеранов службы судебных приставов Дона за высокий профессионализм, ответственную и добросовестную работу. Каждый из них достойно трудится на
благо Донского края и всей России.
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ЛАРИСА ТУТОВА ПРИВЕТСТВОВАЛА УЧАСТНИКОВ
ОБЛАСТНОГО ФОРУМА ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ
ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму:

В Ростове состоялся областной форум волонтерских
отрядов, организованный
региональной общественной организацией «Содружество детей и молодежи
Дона». Областной форум
собрал добровольцев из
пятнадцати волонтерских
отрядов, которые стали
лучшими по итогам работы
за год. из Аксая, Таганрога,
Донецка, Шахт, Веселовского, Азовского, Целинского,
Октябрьского, Тацинского
и Усть-Донецкого районов
От имени Донского парламента участников форума приветствовала председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Лариса Тутова. Лариса Николаевна
вручила награды за активное развитие волонтерского движения и реализацию социально значимых
проектов на территории Ростовской области руководителям добровольческих отрядов, а волонтерам
пожелала как можно больше новых добрых дел,
чтобы заполнить свою волонтерскую книжку.
Член Общественной палаты Ростовской области Леонид Шафиров призвал волонтеров посвятить оставшиеся два месяца 2015 года двум

– На Дону накоплен огромный опыт по подготовке волонтеров к самым различным мероприятиям и событиям не только регионального, но и федерального уровня. Волонтерский
отряд Ростовской области вошел в число самых массовых и качественных на Олимпиаде и
Паралимпийских играх в Сочи. В Казани наши волонтеры показали себя с самой лучшей
стороны. Ростовская область – один из немногих регионов, где есть закон о поддержке добровольческой деятельности и волонтерского движения. Он предполагает методическую,
организационную и финансовую помощь тем, кто совершает добрые дела. На Дону функционировал центр по подготовке волонтеров к Олимпиаде на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ). Теперь Донской государственный технический университет получил право на подготовку волонтеров к чемпионату мира
по футболу 2018 года. Мы гордимся своими волонтерами. Думаю, те ребята, что собрались
сегодня на областном форуме, уже через два с половиной года смогут стать волонтерами на
огромном международном событии – чемпионате мира по футболу.
темам: Году литературы в Российской Федерации и Году молодежи в Ростовской области.
Леонид Александрович пожелал ребятам не
черстветь душой и сохранить неравнодушие на
долгие годы. За активную работу по подготовке
реабилитационного лагеря «Радуга дружбы» для
детей, перенесших онкогематологические заболевания, Леонида Шафирова наградили благодарственным письмом Министерства здравоохранения Ростовской области.
Одна из участниц областного форума Мария
Волоконская, которая приехала из Тацинского
района, рассказала, что ее привлекает в волонтерской деятельности:

– Наш волонтерский отряд называется «Добрые ладошки». Я занимаюсь добровольчеством
с шестого класса, сейчас я в одиннадцатом, то
есть уже пять лет. Мне очень нравится помогать
людям. Это может быть как материальная помощь, так и помощь в уборке пожилым людям.
Наш отряд устраивает акции, например «Помоги
ветерану». Когда мы приходим к ветеранам домой, они рассказывают нам о войне, о том, как
жили люди во время Великой Отечественной.
Волонтерство дает мне возможность познакомиться со многими людьми. Если ты доброволец – у тебя нет свободного времени, ты всегда в
движении, и это по-настоящему здорово!

Ребята представили свои волонтерские
отряды на сцене: показали ролики и презентации о проделанной работе и подготовили
творческие номера. «Зажгите в себе огонь
доброты», – обратились юные волонтеры к
залу, призывая каждого безвозмездно помогать людям. Ведь одно из самых главных
условий волонтерства – не получать взамен
никакой награды. Как сказали сами ребята,
для них лучшая благодарность – это слово
«спасибо».

Полина Троцкая,
фото автора

ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
«КРУГЛОГО СТОЛА» ПО ГТО
В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ)
6 ноября прошло заседание «круглого стола» на тему: «Всероссийский
физкультурно-спортивный
комплекс ГТО: опыт подготовки и
поэтапное развитие». В нем принял
участие заместитель председателя
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму, олимпийский чемпион ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ
Участники дискуссии, в числе которых
были представители училища олимпийского
резерва, Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), Донского
государственного технического университета
и Южного федерального университета, рассмотрели вопросы взаимодействия спортивных, образовательных и общественных организаций в процессе поэтапного внедрения
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «ГТО» на территории Ростовской
области.
Выпускник РГЭУ (РИНХ) Вартерес Самургашев подчеркнул важность сдачи норм ГТО,
отметив, что это по силам каждому. В качестве примера рассказал о межвузовских соревнованиях по выполнению нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на Кубок
Законодательного Собрания Ростовской области, инициатором которых выступили комитет
Донского парламента по молодежной поли-

тике совместно с областным Министерством
по физической культуре и спорту и Южным
федеральным университетом. Соревнования
проходили среди парней и девушек в четырех категориях: бег на длинную дистанцию
(3 км для мужчин и 2 км для женщин), наклон
вперед из положения стоя на гимнастической
скамье, прыжок в длину с места, подтягивание для мужчин и отжимание для женщин.
Вместе со студентами нормы ГТО вне конкурса сдали депутаты Донского парламента Лариса Тутова, Андрей Сильнов, Максим Гелас,
Сергей Шамшура и Ирина Загоруйко. Также
в мероприятии приняли участие олимпийские
чемпионы Светлана Бойко и Николай Спинев.
В ходе ближайшего заседания Законодательного Собрания донские депутаты рассмотрят изменения в Областной закон «О физической культуре и спорте в Ростовской
области», касающиеся реализации комплекса
ГТО на территории нашего региона.

В рамках «круглого стола» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между
РГЭУ (РИНХ) и Ростовским областным училищем (техникумом) олимпийского резерва.

ВАРТЕРЕС САМУРГАШЕВ,
заместитель председателя комитета ЗС РО по молодежной политике,
физической культуре, спорту и туризму:

– Тема ГТО, подготовки и сдачи норм обсуждается уже больше года, и об
этом надо говорить постоянно. За «круглым столом» состоялся откровенный и содержательный разговор единомышленников, которые считают сдачу
норм ГТО делом крайне важным и своевременным. В этой связи не может
не радовать и подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в сфере спорта между РИНХом и Училищем олимпийского резерва. Думаю,
каждый будет тренироваться и готовиться, чтобы достойно выглядеть
при сдаче норм ГТО.

Ректор РГЭУ (РИНХ) Адам Альбеков отметил:
– Этому движению столько же лет, сколько и
нашему университету – почти 85. Мы все были
участниками этого движения и с гордостью
носили значки ГТО. Что может быть значимее
для молодого человека, чем быть готовым к
труду и обороне?! Нам было что оборонять
и над чем трудиться. Вместе со стройотрядовским движением, вместе с молодежными
движениями, связанными со спортом, возрождаются эти традиции. Традиции, которые пронесли через всю свою жизнь наши предки и
передали нам.
Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петр Серов представил основные этапы реализации
Программы внедрения комплекса ГТО, обратил внимание собравшихся на важность проведения
информационно-просветительской
работы, направленной на доведение до широкой общественности основополагающих
принципов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне»: добровольности и доступности, оздоровительной направленности, обязательности
медицинского контроля и учета региональных
особенностей и национальных традиций.
Особый интерес вызвало обсуждение итогов Всероссийского фестиваля ГТО, который
прошел в августе в Белгороде. Кроме того,
Петр Серов ответил на ряд вопросов, касающихся различных аспектов проведения тестирования в вузах области.
Все участники заседания за «круглым
столом» сошлись во мнении, что вовлечение людей всех возрастов в занятия массовым спортом и пропаганда здорового образа жизни – главная задача по внедрению
и дальнейшей реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

Анна Гончарова, фото автора

для СВ

ЕДЕНИя

Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «Готов к
труду и обороне» — программная и
нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и
оздоровление нации. Комплекс предусматривает выполнение населением
различных возрастных групп (от 6
до 70 лет и старше) установленных
нормативных требований. Его введение на территории России разделено
на три этапа: апробацию норм ГТО
(до конца 2015 года), их внедрение в
масштабе России (до конца 2016 года)
и полноценную реализацию (с начала
2017 года).
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ВИКТОР ДЕРЯБКИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ДОНСКОГО РЕГИОНА
В донской столице 8–9 октября состоялся итоговый семинар с председателями территориальных избирательных комиссий региона. Перед представителями ТИК выступили Председатель Законодательного Собрания
Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, первый заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ ГУСЬКОВ и председатель областной Избирательной комиссии СЕРГЕЙ ЮСОВ
Семинар посвятили результатам прошедших выборов главы региона и депутатов
местного самоуправления, а также подготовке к следующему единому дню голосования.
В течение двух дней председатели ТИК принимали участие в конференциях, круглых столах и дискуссиях, где обсудили возможности
совершенствования работы избирательных
комиссий.
На торжественном открытии семинара выступил
председатель Избирательной комиссии Ростовской области Сергей Юсов. Сергей Владимирович
подвел итоги прошедшего единого дня голосования и обозначил ориентиры подготовки региона
к следующим выборам. По его словам, «выборы

бирателей. Впервые за 14 лет жители самостоятельно выбрали Губернатора Ростовской области.
Действующего главу региона Василия Голубева
поддержали 78,2% жителей. Как отметил председатель облизбиркома, это убедительная победа.
На избирательных участках осуществлялся
масштабный контроль со стороны всех партий и общественных организаций. На местах
голосования работали более четырнадцати
с половиной тысяч наблюдателей и членов
избирательных комиссий с правом совещательного голоса и две тысячи контролеров
с удостоверениями представителей средств
массовой информации. В ряде территорий
за ходом голосования наблюдали представители из других субъектов России.
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:
Кроме того, в прозрачности выборов
и честной работе избирательных ко– Прошедшие в Ростовской области выборы были миссий могли убедиться все желаюпрозрачными, конкурентными и максимально щие. На сайте областного избиркома
была организована видеотрансляция
легитимными. Каждый кандидат независимо от с участков голосования. Возможнопринадлежности к политическим силам получил стью понаблюдать за ходом выборов с
равную возможность для реализации полноценной экрана монитора воспользовались 52
избирательной кампании. Все это стало возмож- тысячи жителей области. Такой общественный контроль позволяет сделать
ным благодаря профессиональной работе членов вывод о полной легитимности прошедтерриториальных избирательных комиссий: шего единого дня голосования.
В 2016 году в Ростовской области заименно они организовали работу таким образом,
планированы выборы в 45 муниципальчто удалось достичь подобных результатов.
ных образованиях. Чтобы предстоящее
голосование прошло без происшествий
были сложными, но простых выборов не бывает».
и нарушений, на избирательных участках неГлавной особенностью прошедшего единого дня
обходимо начать подготовку к выборам уже в
голосования стало то, что выборы проходили в
ближайшее время.
новых политических, социальных и экономических
В этом году особое внимание в регионе удеусловиях. На Дону более полутора миллиона челили обучению членов территориальных изловек проголосовали на избирательных участках,
бирательных комиссий. Это, безусловно, отчто составляет более 48% от общего числа изразилось на их грамотной и профессиональной

работе в единый день голосования. В Ростовской области прошли обучение 100% руководящего состава и 78% членов участковых избирательных комиссий. Обучение проходило с
использованием современных технологий, оборудования и Интернета. В Ростовской области
работал передвижной учебно-методический
центр областного избиркома. Подобной практики не было не только в России, но и в мире.
Члены избирательных комиссий прошли электронное тестирование, где должны были продемонстрировать полученные знания. Здесь
особенно отличились представители МатвеевоКурганского района.
Работу территориальных комиссий региона
отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин
в своем выступлении на семинаре. Виктор
Ефимович так прокомментировал прошедшие
выборы Губернатора и депутатов местного са-

моуправления: «У нас нет претензий ни к одному члену участковых избирательных комиссий.
Спасибо вам за качественную работу».
Заместитель Губернатора Ростовской области Игорь Гуськов также поблагодарил председателей территориальных избирательных
комиссий за профессионализм:
– Вы сделали все зависящее от вас, чтобы выборы на Дону прошли законно, честно,
открыто и гласно. Это заслуга целой армии
членов участковых избирательных комиссий
и всех тех, кто помогал в подготовке и проведении выборов.
Тех, кто внес весомый вклад в подготовку и
проведение единого дня голосования, наградили памятными медалями Избирательной комиссии Ростовской области и благодарственными письмами.

Полина Троцкая, фото пресс-службы ЗС РО

ИРИНА РУКАВИШНИКОВА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ПРЕЗЕНТАЦИИ КНИГИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 100-ЛЕТИЮ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО (РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО) УНИВЕРСИТЕТА
На юридическом факультете Южного федерального университета 16 октября состоялась презентация новой книги судьи
Конституционного Суда РФ НИКОЛАЯ
БОНДАРЯ «Судебный конституционализм: доктрина и практика». В мероприятии приняли участие заместитель
Губернатора Ростовской области ВАДИМ
АРТЕМОВ, заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по законодательству, государственному строительству и правопорядку, заведующая
кафедрой финансового и административного права РГЭУ («РИНХ»), д.ю.н.,
профессор ИРИНА РУКАВШНИКОВА,
председатель Избирательной комиссии
Ростовской области, к.ю.н. СЕРГЕЙ
ЮСОВ, представители судебных и
контрольно-надзорных органов, научной
общественности, аспиранты и студенты
ДА НИ
О Б ИЗ

ституционного права. В книге представлена авторская концепция
судебного конституционализма», – отметила в своем выступлении
Ирина Рукавишникова.
Ирина Рукавишникова по поручению Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина вручила Николаю Бондарю Почетную грамоту Донского парламента
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие законодательства, науки и конституционного права, защиту
прав и свобод граждан Российской Федерации и подготовку высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции.

Известные ученые и практики из Ростовской области и других
регионов России не только поздравили коллегу с выходом книги
и 40-летием его научной и педагогической деятельности в Южном
федеральном университете, но и поделились идеями о новых перспективах развития науки конституционного права.
«Сегодняшнее мероприятие проходит в контексте празднования
100-летия Южного федерального университета. Презентация новой книги Николая Бондаря – очень приятное событие для всех
выпускников юридического факультета ЮФУ. Сама я окончила
этот факультет. Это серьезный монументальный труд в сфере кон-

И:

В книге представлена
авторская концепция судебного конституционализма,
воплощающего режим обеспечения верховенства и
судебно-правовой защиты Конституции РФ на основе
баланса публичного и личного, экономической и политической власти в соотношении со свободой в демократическом правовом социальном государстве. На основе
новейших решений Конституционного суда РФ и с учетом современных тенденций конституционного развития российской государственности в книге раскрывается
роль конституционного правосудия как институционного средства генерирования судебного
конституционализма.

Т ОР Е
ОБ А В

Анна Гончарова, фото автора

:

Николай Семенович
Бондарь – судья Конституционного Суда РФ, доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки
РФ. Основную профессиональную деятельность успешно совмещает с научнопедагогической работой (заведующий
кафедрой муниципального права и природоохранного законодательства ЮФУ,
профессор кафедры государственного и
административного права СПбГУ). Автор
более 300 научных работ по конституционному и муниципальному праву, другим
отраслям публичного права, учредитель
авторской серии изданий «Библиотека
судебного конституционализма».

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

– Сегодня известный российский ученый, судья Конституционного суда РФ, заведующий кафедрой Южного федерального
университета Николай Семенович Бондарь представляет на
суд общественности свою новую книгу. Книга затрагивает,
в частности, вопросы принципов конституционного права и
их реализации в действующем законодательстве, взаимоотношения и взаимодействия органов государственной власти
и т.д. Она ориентирована на широкий круг читателей и,
прежде всего, будет востребована теми, кто интересуется вопросами конституционного права – представителями судейского сообщества, студентами, аспирантами, будущими учеными.
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КАЗАЧЕСТВО:
ЕДИНСТВО, ЦЕРКОВЬ, РОДИНА
С 13 по 15 октября в Новочеркасске
проходил V Всемирный конгресс
казаков, в котором приняли участие
депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области. В столицу мирового
казачества приехали около 300 делегатов
из 26 стран ближнего и дальнего
зарубежья. Девиз форума: «Казачество:
единство, церковь, Родина». Все казачьи
конгрессы по традиции проводятся
в этом донском городе
Основными целями конгресса является укрепление этнокультурного
и информационного единства казаков во всем мире, а также возрождение культуры и традиций казаков,
содействие изысканию и возвращению в Россию культурных и исторических ценностей российского казачества.
Особое значение очередному
Всемирному конгрессу казаков придал пасторский визит Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Первой точкой его маршрута стала одна из первых
столиц Войска Донского – станица Старочеркасская. Здесь прибытия Святейшего ожидали жители Аксайского района, казаки
Черкасского округа, паломники. В Атаманском дворце на встрече
с атаманами войсковых казачьих обществ России Патриарх поднял вопросы духовного окормления и воцерковления казаков. Его
Святейшество обозначил ориентиры и цели стратегии взаимодействия Русской православной церкви и российского казачества,
подчеркнув роль и значение духовной составляющей в жизни членов казачьих обществ. Святейший также совершил Всенощное
бдение в Старочеркасском Воскресенском войсковом соборе.
На следующий день Предстоятель Русской православной церкви освятил после реставрации Патриарший Новочеркасский Вознесенский войсковой всеказачий собор и участвовал в открытии
V Всемирного конгресса казаков. Чин освящения Вознесенского
кафедрального собора Патриарх совершил 14 октября – в день
Покрова Пресвятой Богородицы, который является войсковым
праздником Всевеликого войска Донского. Этому храму указом
Патриарха был присвоен особый статус Патриаршего всеказачьего собора, то есть главного храма для всех казаков. Ранее решением Всемирного конгресса казаков город Новочеркасск был
определен столицей мирового казачества.
Также была совершена заупокойная лития по атаманам – героям Отечественной войны 1812 года в крипте Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора. Здесь в усыпальнице
покоится прах донского атамана, генерала от кавалерии Матвея
Платова, который 210 лет назад и начал строительство этого долгое время самого большого собора в России (сейчас Новочеркасский собор считается третьем по величине после храма Христа
Спасителя в Москве и Исаакиевского в Санкт-Петербурге – прим.
автора), генерал-адьютанта Василия Орлова-Денисова, донского
атамана генерала Данила Ефремова, героя Кавказской войны
генерал-лейтенанта Якова Бакланова.
Новочеркасский собор строился ровно столетие на деньги казаков, собранных с миру по нитке. Дважды он обрушивался из-за
ошибок в строительстве и только с третьей попытки принял нынешний вид, а впервые был освящен 110 лет назад.
Здорово дневали, господа казаки!
Так приветствовал казаков на паперти собора в Новочеркасске
председатель Совета по делам казачества при Президенте РФ,
представитель Президента в Центральном федеральном округе
Александр Беглов.
Для незнакомых с казачьим приветствием:
– Здорово (ударение на второй слог и говорится до обеда –
прим. авт.) ночевали, казаки!
– Слава Богу!
– Здорово дневали, казаки! (а это после обеда)
– Слава Богу!
Приветствие Президента РФ В.В. Путина участникам конгресса
зачитал Полномочный представитель Президента РФ в Южном
федеральном округе Владимир Устинов, а приветствие председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева – глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Перед
участниками конгресса выступил член Общественной палаты России, член Совета по делам казачества при Президенте РФ войсковой старшина Константин Затулин, огласивший обращение к
участникам секретаря Общественной палаты России Александра
Бречалова.
Депутат Донского парламента, председатель комиссии ЗС РО
по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Николай
Шевченко принял активное участие в конгрессе.
В рамках конгресса также прошли смотр-парад подразделений
казачьих округов Всевеликого войска Донского и казачьих кадетских корпусов, концерт творческих коллективов, показательные
выступления конной группы Всевеликого войска Донского (ВВД).
Общая численность участников парада составила около 1 800 человек. На площади выстроились 35 парадных расчетов и духовой
оркестр Астраханского казачьего округа. Свою выправку показали казаки Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей и
Калмыкии. А начался парад с вноса Войскового знамени, флага

и Патриаршей Хоругви Всевеликого
войска Донского.
В смотре-параде участвовал Белокалитвинский Матвея Платова казачий
кадетский корпус, признанный лучшим
в России по итогам всероссийского
смотра-конкурса и удостоенный денежной премии в три миллиона рублей.
Это, кстати, уже второй успех учебного
заведения. Также строевую выправку
и подтянутость продемонстрировали
воспитанники Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса,
принимавшие участие в Параде Победы на Красной площади в
нынешнем году. Между прочим, они стали первыми, кто был удостоен такой чести среди подобных казачьих учебных заведений.
Особым шармом стало выступление конной группы ВВД, показавшей казачью удаль в полной красе. 28 донских казаков представили котильон на лошадях, выполнили движение восьмеркой,
фигуру «мельница», выстроились в «четыре вольта». Конники продемонстрировали навыки владения казачьим оружием, показали
фланкировку шашкой и пикой, рубку лозы, а также выполнили ряд
элементов джигитовки.
Гостей всемирного форума приветствовали участники конного
перехода казаков Юга России «Волгоград-Севастополь», посвященного 70-летию Победы. Уникальный проект всероссийского
масштаба, стартовавший 17 апреля 2015 года у подножия Мамаева Кургана, был успешно завершен 12 июня 2015 ггода – в День
России парадом сводной казачьей сотни по центральным улицам
города-героя Севастополя.
За 57 дней пути казаки прошли более 1 500 км, через 65 населенных пунктов на территории Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Крым, по местам боевой
славы наших отцов, дедов и прадедов, по регионам традиционного проживания казаков, возложили цветы и поклонились 200 братским могилам и мемориалам героев, павших за Отечество.
Зрителей гостеприимные хозяева познакомили со знаменитой
донской породой лошадей. Дончаки – единственная национальная
верховая порода лошадей, которая на протяжении трех веков составляла костяк российской кавалерии.

Французский казак
В программе форума было пять «круглых столов» и заседание
постоянной профильной комиссии по развитию системы казачьего образования, военно-патриотическому, духовно-нравственному
и физическому воспитанию подрастающего поколения. Темы
«круглых столов» напрямую затрагивали вопросы истории, культуры, образования и, в целом, жизнедеятельность казачьих обществ России и зарубежья. Сопредседателем «круглого стола»
«Об историческом, культурном и духовном наследии казачества
России и за рубежом» был член Общественной палаты РФ, директор Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова Александр Шолохов, внук всемирно известного писателя.
Особого внимания, безусловно, заслуживают наши соотечественники за рубежом. Большой резонанс среди участников
одного из «круглых столов» вызвало выступление атамана посольского австралийского отдела Забайкальского войскового казачьего общества Семена Бойкова. Он, в частности, предложил
российским законодателям в кратчайшие сроки и безотлагательно разработать и принять законопроект, в соответствии с которым можно было бы беспрепятственно предоставлять российское
гражданство потомкам казаков, которые были в свое время вынуждены покинуть Родину по политическим мотивам. Они – тоже

патриоты России и готовы внести свой вклад в укрепление ее экономической мощи, обороноспособности, укрепления авторитета
на международной арене. Но только в случае, если они сохранили
русский язык, культуру, традиционную казачью религию, поддерживают Россию и отстаивают ее интересы, не нарушают законы
России. Это предложение было оформлено в качестве заявки в
итоговую резолюцию круглого стола и всего конгресса.
Большое впечатление на участников конгресса произвел француз Паскаль Жерар. Коренной парижанин, официальный представитель и специальный корреспондент во Франции Оренбургского
войскового казачьего общества, прибыл на Дон в казачьей форме
одежды.
– Я разочарован нынешней политикой Франции, руководство
которой не чтит память потомков, реликвии, устои, народные традиции и обычаи. Все кануло, ушло в прошлое, – рассказал нашему корреспонденту Паскаль, с трудом подбирая русские слова. –
Я самостоятельно изучаю русский язык, два года назад женился
на русской Ирине с Урала. Мы живем в Париже, я занимаюсь
изучением российского казачества, собираю
реликвии, награды, оружие, редкие документы казаков.
Любопытно, что мсье Жерар служил командиром взвода во французской армии, имел
воинское звание адьютанта-шефа, исповедовал католическую религию. Но несколько
лет назад принял православие, уволился из
французской армии и увлекся казачеством.
Экс-россиянин Николай Огняник живет с
1997 года в Берлине, работает оператором на
одном из телеканалов и представляет Сибирское казачье общество посольской станицы в
ФРГ. Он посетил все пять казачьих конгрессов в Новочеркасске.
– Я являюсь атаманом интернационального казачьего общества в Берлине. Мои
предки с Полтавщины, сам родился в Кемеровской области. Мне интересно все,
что происходит на исторической родине, в
казачьем движении. Считаю, что позиции
казаков из России и зарубежья во многом
схожи и их надо сближать в дальнейшем.
А начальника штаба Союза казаков в Грузии, потомка кубанских казаков Валерия Журавлева волнует медленное улучшение
отношений между двумя нашими странами. «Очень трудно получить российское гражданство. Мы работаем с Россией только через швейцарское посольство, где есть секция интересов РФ. Среди казаков в Грузии есть немало грузин. Кстати, впервые в США
узнали о казаках в 1888 году, когда гурийские казаки-джигиты отправились за океан с гастролями».
Есть еще одна проблема. В 1996 году произошел раскол в казачестве, оно разделилось на реестровых или государственных казаков и общественных. Все это внесло разлад и дезорганизовало
казачье движение. Сейчас, правда, началась работа по сближению и воссоединению этих двух частей казачества в одно целое.
По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, бывшего в
прошлом атаманом Всевеликого войска Донского, 21 ноября в
Москве пройдет Первый круг Союза казаков-воинов России и зарубежья, который рассмотрит вопрос объединения всех казаков.
Принятием итоговой резолюции делегаты завершили работу
V Всемирного конгресса казаков.

Константин Кухаренко, фото автора
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Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области
приняли участие в заседании Правительства региона
Участниками
мероприятия стали
Губернатор Ростовской
области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, Председатель
Донского парламента
ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
глава Администрации
Ростова-на-Дону
СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ,
областные министры
и заместители главы
региона
21 октября состоялось заседание Правительства Ростовской
области. Работа руководящего органа исполнительной власти
началась с торжественного момента – награждения. Почетные
грамоты Президента Российской Федерации вручили первому
заместителю Губернатора Ростовской области Игорю Гуськову
и заместителю главы региона – руководителю аппарата Правительства Ростовской области Вадиму Артемову. Благодарности
Президента России удостоили заместителя Губернатора Сергея
Бондарева. Также главе Каширского района Ивану Фалынскову
вручили Благодарственное письмо главы региона.
Повесткой заседания Правительства Ростовской области стало
обсуждение трех вопросов: формирования в регионе доступной
среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения, реализация программы «Оказание содействия
добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и реализация на территории
региона государственной молодежной политики.
Первый вопрос осветила министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева. На Дону проживает
более 357 тысяч людей с ограниченными возможностями, что составляет 8,4% от населения области. Необходимо обеспечить их
комфортной средой. Для этих целей до 2020 года на областную

программу «Доступная среда» будет выделено более 660 миллионов рублей. Только в текущем году на эти нужды на Дону будет
потрачено 212,2 миллиона. Средства выделены из бюджетов различных уровней. В 2015 году приобретено 3 тысячи единиц технических средств реабилитации для инвалидов всех категорий. В
следующем году на мероприятия по адаптации будет направлено
154 миллиона рублей. В XXI веке невозможно чувствовать себя
комфортно, не получая новости и информацию. Поэтому в регионе
осуществляется сурдоперевод программ на областном телевидении. Губернатор Ростовской области Василий Голубев добавил,
что в донской столице стартует пилотный проект «Говорящий город» для слабовидящих людей. В Ростове будет создана система
информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других
маломобильных групп населения в городской среде. За два года
планируется оборудовать 208 единиц общественного транспорта и
17 пешеходных переходов.
Начальник Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян выступил с докладом о ходе реализация программы «Оказание содействия добровольному переселению в Ростовскую область соотечественников,
проживающих за рубежом». Наш регион с 2014 года участвует в
государственной программе по переселению соотечественников.

ТАТЬЯНА БЫКОВСКАЯ,
министр здравоохранения Ростовской области:

– В области реализуется государственная программа Ростовской области «Доступная среда». Основной задачей является обеспечение беспрепятственного доступа
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой
информации) на территории Ростовской области.
В 2015 году в 23 объектах здравоохранения, участвующих в программе
«Доступная среда», проводятся работы по повышению доступности на общую выделенную сумму 33 321,0 тысячи рублей, в том числе 9 996,3 тысячи рублей (30%) – средства областного бюджета, и 23 324,7 тысячи рублей
(70%) – средства субсидии из федерального бюджета.
Продолжается формирование проекта программы на 2016 год. Планируется заявка средств на три
учреждения (4 объекта) областного подчинения и на 11 учреждений (16 объектов) муниципального подчинения.
Учитывая долгосрочность программы на период до 2020 года, планируется 100-процентная адаптация
зданий объектов здравоохранения

По прогнозам, ожидается, что на Дон до 2020 года на постоянное
место жительство переберутся 5 340 человек. Программа успешно реализуется. Только за январь-август текущего года в Ростовскую область переехали 700 участников программы. Большинство
из них – граждане Украины, таких оказалось 645. Из Казахстана
на Дон приехало 28 человек, из Армении – 15. Также в Ростовскую область перебрались соотечественники из Узбекистана и
Молдовы. Глава региона Василий Голубев подчеркнул, что при
отборе кандидатов в участники программы необходимо отдавать
предпочтения людям, которые имеют востребованную на Дону
профессию. Из тех, кто уже освоился в Ростовской области, есть
представители дефицитных в регионе специальностей в сфере образования и здравоохранения.
О том, как на Дону реализуется государственная молодежная
политика, рассказал председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин. Этому вопросу на
заседании Правительства уделили особое внимание. Молодежь
составляет 23% населения региона. В Ростовской области проживает более 985 тысяч юношей и девушек от 14 до 30 лет. К тому
же, 2015 год был объявлен Годом молодежи Дона. В текущем году
на реализацию программы «Молодежь Ростовской области» выделено 76,5 миллиона рублей. В регионе прошли два масштабных форума «Ростов» и «Молодая волна», активно действуют
студенческие отряды, общественные объединения выигрывают
гранты, развивается КВН-движение, проводятся патриотические
мероприятия, молодые ученые и изобретатели получают именные
премии Губернатора Ростовской области. Глава региона Василий
Голубев отметил, что молодежь всегда должна быть на первом
месте. Василий Юрьевич призвал усилить работу с молодыми
людьми в муниципалитетах региона. По его словам, «просчеты в
этой сфере приводят к непредсказуемым последствиям, которые
разворачивают государство в другую сторону». Василий Голубев
добавил, где молодежь – там успех, поэтому нужно относиться к
подрастающему поколению как к партнерам и не бояться доверять
им серьезные дела.
Итогом обсуждений успехов Года молодежи на Дону стала
просьба председателя комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Ларисы Тутовой. Лариса Николаевна попросила Губернатора объявить 2016 год Годом спорта
в Ростовской области. Василий Голубев пообещал поддержать
инициативу, если депутаты Законодательного Собрания примут в
этом активное участие и сдадут нормы ГТО.

Полина Троцкая, фото автора

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

– Мы уже не первый раз выступаем с инициативой
объявить 2016 год Годом спорта в Ростовской области.
Во-первых, это олимпийский год. 76 донских спортсменов будут участвовать в Олимпийских играх в Рио-деЖанейро. Во-вторых, уже в третий раз в Ростовской
области пройдет спартакиада Дона, которая с каждым разом становится все масштабнее. Мы видим,
как спорт набирает обороты. Здоровый образ жизни
в моде, это становится трендом, в том числе у молодежи. Что касается обращения Василия Юрьевича
к Законодательному Собранию региона, то депутаты комитета по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму уже сдали
нормы ГТО. Нормы комплекса упражнений «Готов к труду и обороне»
разделены по возрастным и гендерным категориям, они вполне выполнимы. Я думаю, многие депутаты Донского парламента нас поддержат.

Доступная среда в Мартыновском районе
Мартыновский район включает в
себя 9 муниципальных образований, население составляет 35 тысяч
жителей. Первыми сельскими поселениями района, где начала реализовываться госпрограмма «Доступная среда» в 2014–2015 годах, стали
слобода Большая Орловка и поселок
Южный. О том, что уже сделано для
обеспечения безбарьерной среды для
инвалидов, рассказал глава администрации АНАТОЛИЙ ТЕСЛЕНКО

Целью муниципальной программы Мартыновского района является создание к 2020
году условий для беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения; совершенствование механизма предоставления услуг
муниципальными учреждениями образования,
здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта с целью интеграции инвалидов в
общественную жизнь.
В ходе реализации муниципальной программы с 2014 по 2020 годы запланировано поэтапно адаптировать 18 муниципальных объектов
социальной инфраструктуры путем создания
архитектурной доступности зданий для инвалидов и других маломобильных групп населения,
согласно современным требованиям.
В 2014–2015 годах в ходе реализации госпрограммы «Доступная среда» в двух муниципальных образовательных учреждениях Мартыновского района – средней образовательной школе
№2 поселка Южный и средней образовательной
школе №3 слободы Большая Орловка – было
установлено оборудование для инклюзивного
образования детей-инвалидов, а также проведены инженерные работы для обеспечения
доступности маломобильных групп населения.
В школах установлены наружные и внутренние

пандусы, заменены входные двери и внутренние дверные блоки, обустроена санитарная
комната для инвалидов, установлен гусеничный подъемник. Для возможности обучения
школьников с ограниченными возможностями
установлены комплекс Монтессори, аппаратнопрограммные комплексы для слабовидящих,
слабослышащих детей и детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, в Мартыновском районе 27 объ-

ектов социальной инфраструктуры оборудованы
средствами информирования для инвалидов и
других маломобильных групп населения специальными желтыми наклейками и пластиковыми
табличками. Также возле социальных объектов
района расположены специальные парковочные
места для инвалидов.

Ольга Медведева,
фото из архива администрации
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«Доступная среда»
в муниципальных медицинских учреждениях
Ростова-на-Дону

Государственная программа «Доступная среда» в Ростове-на-Дону реализуется с 2013 года. В донской столице многие медицинские учреждения
уже оборудованы элементами доступности для инвалидов. О том, как
проходит в городе реализация госпрограммы «Доступная среда», нам
рассказала начальник Управления здравоохранения города Ростова-наДону НАДЕЖДА ЛЕВИЦКАЯ
– Надежда Алексеевна, что сделано по программе «Доступная среда» за последние два
года?
– В Ростове-на-Дону оборудованы лифтами
все стационары. Это Городская больница №1 им.
Н.А. Семашко, Городская больница №4, Городская больница №6 и Клинико-диагностический
центр «Здоровье». Также родильные дома №2 и
№5. Лифты появились во многих взрослых поликлиниках города: в городской поликлинике
№1, городской поликлинике №4, городская поликлинике №7, городская поликлиника №9, городская поликлиника №10 и т.д. Также ими оборудовали четыре детские поликлиники – Детская
городская поликлиника №1, Детская городская
поликлиника №4, Детская городская поликлиника №8, Детская городская поликлиника №45 и
Стоматологическая поликлиника №3.
Кроме того, во исполнение постановления Администрации города от 12.03.2013 года №245
«О паспортизации и классификации объектов
социальной инфраструктуры, городского пассажирского транспорта, средств связи и информации», муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, а также Управлением
здравоохранения города Ростова-на-Дону выполнены работы по разработке 116 паспортов
доступности.
Большинство объектов здравоохранения имеют пандусы, обустроенную входную группу, нескользкое покрытие ступеней, кнопку вызовов
для инвалидов.
В 2014 году был проведен капитальный ремонт
Родильного дома №2 по адресу площадь Карла
Маркса, 8, при котором Родильный дом был оборудован следующими элементами доступности:
обустроены пандус, входная группа, кнопка вызова для инвалидов, подъемник. Также начал работу филиал Консультационно-диагностического
центра «Здоровье» на улице Ленина,113/2 с
установленной входной группой и пандусом.
Изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт стационара литера «Л» Городской больницы №7, который находится на улице Профсоюзной, 49/52. Проектом
предусмотрена установка подъемника.
В 2015 году введены в эксплуатацию здания
филиалов Клинико-диагностического центра
«Здоровье» на улице Ленина, 68 и на улице Советской, 47/1, они оборудованы входной группой
и пандусами. В филиале КДЦ «Здоровье» на
улице Волкова, 12/1 оборудована входная группа, пандус не установлен в связи с отсутствием
ступеней. До конца года планируется завершить

работу по капитальному ремонту трех филиалов
КДЦ «Здоровье», расположенных по адресам:
улица Нариманова, 78, улица Жмайлова, 11,
переулок Халтуринский, 208/137. В них будут
обустроены пандусы и входная группа для маломобильных групп населения.
В настоящее время завершается ремонт филиала КДЦ «Здоровье», который расположен по

адресу Ворошиловский, 61. Там будут выполнены элементы доступности: установлен лифт,
подъемник, пандус, санузлы для инвалидов.
Также в рамках реализации госпрограммы
«Доступная среда» ведутся работы по обустройству пандуса в Детской городской больнице №2,
расположенной по адресу улица Адыгейская,12,
и в двух зданиях Детской городской поликлинике №17, расположенных на проспекте Космонавтов, 8/2 и 10/2.
– Как обстоят дела с оказанием медпомощи маломобильным группам населения?
– В настоящее время медицинская помощь
маломобильным группам населения оказывается как в лечебных учреждениях, так и на дому.
Оказываются лабораторные услуги, ЭКГ, УЗИ,
стоматологическая, гинекологическая и другие
виды медицинской помощи.
Хочется отметить постоянно возрастающий
уровень доступности для маломобильных групп
населения женской консультационной помощи.
За последние годы большинство женских консультаций частично оборудованы элементами
доступности для инвалидов. Так, например, в
новом здании женской консультации Городской
поликлиники №4, расположенной по адресу
переулок Днепровский, 122/1, имеются пандус
с поручнями, нескользкое покрытие, лифт для
подъема, в женской консультации Городской поликлиники №1, расположенной по адресу улица
Пановой, 37, имеются пандус и нескользкое покрытие; в женской консультации Городская поликлиника №16 имеются пандус с поручнями,
входная группа, лифт; в женской консультации
Городской поликлиники №10 имеются пандус
с поручнями, нескользкое покрытие, санузел
для инвалидов, на 1-м этаже оборудован кабинет для оказания гинекологической помощи
инвалидам. Кроме того, для оказания гинекологической помощи оборудованы кабинеты в
поликлинике Городской больницы №1 имени
Н.А. Семашко, расположенной по адресу проспект Ворошиловский, 105, и в Городской поликлинике №12, расположенной по адресу улица
Ларина, 6.
– Какие объекты будут обустроены элементами доступности для создания безбарьерной среды для инвалидов в 2017–2020
годах?
– В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Ростовена-Дону» предусмотрено выделение денежных
средств для создания безбарьерной среды для
маломобильных групп населения в муниципальных бюджетных учреждениях в сумме 13 мил-

лионов 900 тысяч рублей. На 2017 год выделено
1 миллион 900 тысяч рублей, на 2018-й – 5 миллионов 900 тысяч рублей, на 2019-й – 2 миллиона 600 тысяч рублей, на 2020-й год – 2 миллиона
800 тысяч рублей. В 2017 году предусмотрено
осуществление инженерных работ для установки элементов доступности в трех зданиях Детской городской больнице №1, расположенных
по адресам: улица Верхненольная, 6, площадь
Толстого, 17, проспект 40-летия Победы, 314.
Общая стоимость работ составит 1 миллион 910
тысяч рублей.
На 2018 год запланированы работы в 7 объектах города. К ним относятся отделение женской
консультации – в Городской поликлинике №1 на
улице Пановой, 37 (стоимость выполнения работ – 790 тысяч рублей) и в Городской больнице
№8 на улице Социалистической, 50 (стоимость
выполнения работ – 850 тысяч рублей). Также
элементы доступности планируют установить в
Городской больнице №8 на улице Пушкинская,
59 (стоимость выполнения работ – 850 тысяч рублей), в Городской поликлинике №12 на улице
Ларина, 6 (стоимость выполнения работ – 538
тысяч рублей); в двух детских поликлиниках
города и в одной детской больнице, а именно:
в Детской городской поликлинике №6 на улице
Ларина №6 (стоимость работ – 1 миллион 130
тысяч), в Детской городской поликлинике №4 на
улице Думенко, 5/1 (стоимость работ – 850 тысяч
рублей) и в поликлиническом отделении Детской
городской больницы №2 на проспекте Соколова,
77 (стоимость выполнения работ – 900 тысяч рублей).
На 2019-й и 2020-й годы запланировано переобустроить еще четыре медицинских объекта, а
именно: Городскую поликлинику №9 на проспекте 40-летия Победы, 57А (стоимость выполнения
работ – 2 миллиона 490 тысяч рублей), Городскую поликлинику №10 на улице Ленина, 251
(стоимость выполнения работ – 140,5 тысячи рублей), Городскую больницу скорой медицинской
помощи Ростова-на-Дону на улице Бодрой, 88/35
(стоимость выполнения работ – 1 миллион 970
тысяч рублей), Городскую поликлинику №2 на
улице 28-я линия, 55/56 (стоимость выполнения
работ – 861 тысяча рублей).
Кроме того, следует отметить, что при строительстве новых лечебных учреждений, а также
при реконструкции и капитальном ремонте планируется обеспечить все условия доступности
для маломобильных групп населения.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора и из архива
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Доступная среда
в Пролетарском районе
Пролетарский район реализует
программу «Доступная среда»
с 2013 года. Уже многое
сделано из намеченного, но
еще многое предстоит сделать
и в будущем. О результатах
и дальнейших планах в ходе
создания безбарьерной среды для
инвалидов рассказал нам глава
администрации Пролетарского
района СЕРГЕЙ ГОНЧАР

Дела и Люди
– Сергей Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, о ходе реализации программы «Доступная среда».
– Как и в Ростовской области, в нашем районе программа стартовала в 2013 году. Однако еще в 2012-м в Пролетарске возле здания
Управления соцзащиты населения был установлен пандус стоимостью 155 тысяч рублей.
А в 2013-м мы приобрели два транспортных
средства: «ГАЗель» стоимостью 813 тысяч
рублей для перевозки людей с ограниченными
возможностями для нужд центра социального
обслуживания населения и низкопрофильный
автобус стоимостью 2 миллиона 600 тысяч рублей среднего класса с оборудованием для
инвалидов-колясочников, предназначенный для
внутригородского маршрута.
Кроме того, в 2013 году были изготовлены
пандусы в 6 школах: Буденновской, Ганчуковской, Ковриновской, Мокроельмутянской,
Уютненской, Штейнгардовской. Из средств
местного бюджета на эти цели было выделе-

но 263 тысячи рублей. В 2014 году на эти же
цели – установку пандусов в образовательных
учреждениях, мы из местного бюджета выделили 247 тысяч рублей. Также в прошлом году
была разработана проектно-сметная документация на сантехнические, общестроительные
и демонтажные работы для зданий Пролетарской средней школы №5 и средней школы №4
им. Нисанова.
– Что сделано в текущем 2015 году и какие
планы на будущее?
– На основании проектно-сметной документации в первом полугодии 2015 года была соз-

Как известно, ограничивает возможности
человека не группа инвалидности, а именно
среда. Если окружающая среда будет абсолютно доступна для инвалида, он сможет
пользоваться ею наравне со всеми. Изменить
среду, сделать ее более комфортной и доступной вполне в наших силах. Именно эту
цель и преследует государственная программа «Доступная среда», которая сегодня реализуется в Белокалитвинском районе и дает
возможность понять людям с ограниченными
возможностями здоровья, что они являются
полноценными членами общества
Школа, доступная каждому
Посещать школу, жить обычной жизнью,
той самой, которой живут миллионы мальчишек и девчонок, сегодня мечтают многие детиинвалиды. В силу своих физических возможностей, хотя, скорее всего, правильнее было бы
сказать, в силу отсутствия безбарьерной среды
они лишены этой радости. Благодаря реализации в районе государственной программы «Доступная среда» у детей с особыми образовательными потребностями появился шанс ходить в
школу вместе со сверстниками.
Для того, чтобы «особенные» дети быстро
адаптировались в учебных учреждениях, в школах ведется разъяснительная работа с родителями, а учителя проходят курсы повышения
квалификации. Для оказания ранней помощи
детям – инвалидам и детям с особыми образовательными потребностями функционирует Центр
психилого-медико-социального сопровождения,
четыре логопункта на базе школ №1,4,5,6.
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дана безбарьерная среда для инклюзивного
образования в Пролетарской средней школе
№5 и средней школе №4 им. Нисанова. Были
установлены и оборудованы туалетные комнаты для учащихся с ограниченными возможностями, установлены пандусы, расширены
дверные проемы. Стоимость работ составила
4 миллиона 246 тысяч рублей, средства были
выделены из федерального и областного бюджетов.
В настоящее время на территории Пролетарского городского поселения на подъездах к
зонам административно-делового центра и зонам объектов здравоохранения нанесена разметка, установлены дорожные знаки «Инвалиды» совместно со знаком «Парковка» согласно
ГОСТу, возле зданий МБУЗ «Центральная районная больница» Пролетарского района Ростовской области, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» и возле рынка «Великокняжеский». Финансирование установки вышеуказанных дорожных знаков и разметки производилось
за счет средств областного
бюджета.
На 2016 год запланированы денежные средства на
проектно-сметную
документацию с государственной экспертизой для поэтапного повышения уровня доступности
для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере:
– культуры – МБУК «Районный Дом культуры» (140 тысяч
рублей);
– физической культуры и
спорта – ДЮСШ Пролетарского района (150 тысяч рублей);
– здравоохранения – МБУЗ ЦРБ Пролетарского района (300 тысяч рублей).
Кроме того, в 2016 году запланирована установка пандуса в Краеведческом музее Пролетарского района.
На 2017 год запланирована реконструкция
данных объектов, приобретение еще одного
низкопрофильного автобуса и переоборудование остановки общественного транспорта для
беспрепятственного доступа инвалидов.

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива администрации

Реализация программы «Доступная среда»
в Белокалитвинском районе
В пяти школах района – №5,6,10,12,17 созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в школе №15 работы
в этом направлении завершаются. Так же в этих
школах оборудованы сенсорные комнаты, имеется аппаратно-программный комплекс с системой видеоконференцсвязи для обучения детей
с ограниченными возможностями здоровья, который позволяет обучающемуся присутствовать
на уроках учителей дистанционно и дает возможность использовать в обучении интернетресурсы, возможность изучать новый материал,
проводить самопроверку.
В 2015 году 100% детей – инвалидов, обучающихся на дому по общеобразовательной
программе, не имеющих медицинских противопоказаний, обеспечены возможностью дополнительного образования с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Техника нового поколения позволяет ребятам
активно включиться в школьную жизнь, чувствовать себя полноценными членами общества.
Кроме того, на базе Дома детского творчества
создано детское интегрированное объединение
для детей с особыми образовательными потребностями «Семицветик», направленное на социализацию детей в социуме.

Слово «инвалид» – всего лишь запись в медицинской книжке.
Инвалидом нас делает не коляска, а отсутствие пандуса рядом с лестницей. Это такие же люди с теми же чувствами,
желаниями и потребностями, может быть только немного сильнее и мужественнее здоровых людей. Ведь людям с ограниченными возможностями здоровья приходится, «превозмогая ежедневно боль», спешить на
работу, растить детей, радовать внуков. Если равные
права даются человеку от рождения, то равные возможности – это результат взаимодействия общества
в целом. Наша задача – предоставить возможности для
развития, помочь инвалидам почувствовать себя наравне с другими, чтобы участвовать во всех сферах жизни,
реализовываться творчески и духовно. И в Белокалитвинском районе эта задача успешно выполняется.

Спорт – для детей
с ограниченными возможностями
В рамках реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда» в районе создаются все условия для комфортного пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья на спортивных объектах.
В районе определены объекты
спорта для адаптации: здание
спорткомплекса ДЮСШ №1, стадион «Калитва» ДЮСШ №1, административное здание и здание
летнего отдыха детей ДЮСШ №2,
здание спорткомплекса ДЮСШ
№3. Без реконструкции архитектурной среды здесь не обойтись, а
потому строительство пандусов и
реконструкция входов – дело первостепенной важности. В зданиях
имеется устройство пандуса с перилами для обеспечения подъема
инвалидов на креслах-колясках,
учтены габариты входных дверей
и размеров тамбура. На территории стадиона
Шолоховского филиала СДЮСШОР №25 предусмотрены мероприятия для доступа к трибунам
и плоскостным сооружениям маломобильных
групп населения (инвалидов). У главного входа
на территорию стадиона предусмотрено устройство пандуса с перилами для обеспечения подъема инвалидов на креслах-колясках на уровень
первого ряда трибун, футбольного поля и беговых дорожек.
Доступная медицина
для маломобильных групп населения
Что такое жить в инвалидной коляске или быть
лишенным зрения, здоровому человеку понять
сложно, так же как и почувствовать. Конечно, мы
с вами не можем поставить себя на место человека с ограниченными возможностями здоровья,
но в наших силах помочь, сделать все возможное, для того чтобы жизнь таких людей стала
комфортнее и во многом безопаснее.
В Белой Калитве становится все больше медицинских учреждений, адаптированных для
инвалидов в рамках программы «Доступная среда». В настоящее время в районной поликлинике

ведутся работы по отделке кабинета врача для
приема инвалидов, устройству пандуса и покрытия тактильной плиткой, туалетной комнаты
(устанавливаются отдельные санузлы, расширенные площади которых позволяют удобно расположиться вместе с коляской). Таким образом,

медицинское учреждение будет оснащено необходимым оборудованием для создания условий
социальной адаптации и беспрепятственного доступа инвалидов.
Также доступность медицинской помощи для
инвалидов обеспечена в старейшем медицинском учреждении Белой Калитвы – городской
поликлинике: установлен пандус, благодаря
которому лица с ограниченными физическими
возможностями могут самостоятельно попасть в
поликлинику. В этом году, во исполнение поручения Президента РФ Путина В.В., при поддержке
областной администрации, лично Губернатора
РО Василия Голубева и Главы Белокалитвинского района Ольги Мельниковой были выделены денежные средства на ремонт поликлиники,
приобретение медицинского и компьютерного
оборудования, мебели. Теперь городская поликлиника оснащена новейшим медицинским
оборудованием и отвечает современным требованиям.

Анна Гончарова,
фото из архива администрации
Белокалитвинского района

10

Дела и Люди

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Реализация госпрограммы «Доступная среда»
в школах Советского района
Программа «Доступная среда» в Ростовской области начала работу в 2014 году. Ее цель – сделать
образование, медицину и другие социальные услуги максимально доступными для инвалидов.
В 2016 году общий объем финансирования этой программы в Ростовской области составит
479 миллионов рублей

Как же на практике реализуется эта
программа в образовательных учреждениях Советского
района, нам продемонстрировала начальник отдела образования
Советского района Татьяна Барковская.
Для этого мы едем в 87-ю школу, расположенную на 2-й Краснодарской. Здесь видим уже у входа, что программа начинает
реализовываться: вход в школу с двух сторон оснащен удобными
пандусами. Заходим внутрь, попадаем в комнату для детей с ограниченными возможностями.
Татьяна Барковская поясняет: «Здесь находится комната отдыха, комната релаксации для детей с ограниченными возможностями. Также здесь есть три рабочих места, которые предусмотрены
для детей с различными заболеваниями. В этой школе на сегодняшний день не обучаются дети-колясочники, но есть порядка 60
детей, требующих повышенного внимания. Это ограниченные по
состоянию здоровья дети, в том числе больные аутизмом. В течение учебного дня им требуется переключение на другой вид
деятельности, они не могут без этого выдержать школьную нагрузку».
Учебное оборудование позволяет обучать здесь слабовидящих
и слабослышащих детей. Компьютеры оснащены веб-камерами,
и когда в классе идет урок, например, в кабинете химии, ребенок
может здесь находиться и видеть, что происходит в классе, и активно принимать участие в уроке. Компьютеры оснащены специальными крупными клавишами на клавиатурах и клавиатурой со
шрифтом Брайля для слабовидящих детей. Для детей со слабым
слухом имеется специальный датчик, позволяющий различать
речь учителя.
Также здесь ребенок может расслабиться, поиграть в так называемом сухом бассейне, состоящем из шаров, порисовать на
специальной тактильной доске. Здесь есть снимающие напряжение игрушки, ароматерапия. Все это позволяет сбалансировать
состояние нервной системы ребенка, успокоить его, переключить
внимание. Эта комната позволяет снять эмоциональное напряжение и физическую усталость.

Стоит отметить, что, по сути, инклюзивное образование в
87-й школе началось давно. Замдиректора по воспитательной
работе Ольга Пономаренко рассказывает, что много лет назад
школьники 87-й школы курировали коррекционный детский дом
на 4-й Линии. Ездили туда с подарками на Рождество, общались
с воспитанниками. Затем школу посетила председатель общества инвалидов «Феникс» Галина Соколюк. Она познакомила
их с детьми-инвалидами, которые не ходят в школу и лишены
общения со сверстниками. После этого школьники начали посещать детей-инвалидов, брать их на свои экскурсии. В итоге
родилась идея создать воспитательный комплекс «Доброе сердце», и целый класс теперь занимался добрыми делами, делал
всевозможные интересные акции. Например, ребята нашли
художника-инвалида Виктора Боборыкина, привезли в школу и
организовали его выставку. В течение двух дней он рассказывал детям о своей жизни, Новочеркасском доме инвалидов, в котором живет.
Его приезд, по словам Ольги Пономаренко, изменил мнение учителей относительно возможности введения инклюзивного образования в школе. До выставки художника в
школе проводился опрос, в котором выяснилось, что учителя
сомневаются, что дети с ограниченными способностями или
требующие особых условий в обучении смогут учиться совместно со здоровыми детьми, при этом большинство детей
проголосовали «за» такое совместное обучение.
После этого школьники организовали исследовательский
проект, где выясняли, насколько они могут учиться с детьмиинвалидами, насколько развито в них сострадание, готовность
к принятию другого человека. Итогом стала защита проекта
«Инклюзивное образование. Школа «Доброго сердца». Этот
проект был отмечен первой премией в секции модернизации
образования на конференции в ДГТУ. И с 2010 года 87-я школа работает под эгидой «Воспитываем гражданина России».
Это, прежде всего, воспитание у школьников таких гражданских качеств, как доброта, милосердие и любовь.
Директор 87-й школы Ольга Назарчук рассказала, что
18 учителей школы, включая ее саму, уже прошли обучение
на специальном семинаре для подготовки к работе по системе инклюзивного образования. Суть такого обучения – привить мысль, что инклюзивная школа – это школа для всех, с
особым подходом к каждому учащемуся.
Татьяна Барковская отмечает, что самую активную помощь и поддержку в ходе реализации программы «Доступная среда» оказал глава администрации Советского района Олег Свистунов. Именно благодаря его усилиям в 87-й,
112-й, 92-й и 95-й школах Советского района создается
безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными
возможностями.
В 112-й школе Советского района, расположенной на улице
339-й Стрелковой дивизии, также введено инклюзивное образование. Школа оборудована пандусами с южной и северной стороны, у входа есть широкие двери, чтобы учащемуся можно было
свободно проехать на коляске.
В специальной комнате родители детей с ограниченными возможностями могут их переодевать, также ребенок может заниматься в ней на компьютере для выполнения школьных заданий. Для нужд школы закуплены два устройства для подъема
школьника на коляске по этажам, есть специально оборудованные туалеты с широким проемом и поручнями, они находятся
на каждом этаже.
Сейчас в 112-й школе проходят обучение два маломобильных ребенка: учащийся 4-го класса Артем Городецкий и учащаяся 1-го класса Ольга Вяткина. Артем Городецкий, несмотря на синдром ДЦП, активно участвует во всех мероприятиях
класса, болеет за спортивную школьную команду.
По мнению директора 112-й школы Евгения Галдаева, такое совместное образование полезно для всех. Дети с ранних лет

приучаются сострадать и соучаствовать, заботиться о маленьких
школьниках-инвалидах.
Опыт работы с детьми с ограниченными возможностями 112-й
школы передается и другим школам Ростова-на-Дону на специальных семинарах, посвященных инклюзивному образованию.

Ольга Медведева, фото автора
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Акция «Вместе против инсульта»
прошла в 10-й поликлинике
Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный день
борьбы с инсультом. 31 октября в филиале поликлиники №10 прошла акция «Вместе против инсульта». Пациентам прочитали лекцию на тему
«Профилактика инсульта» и провели профилактический осмотр
В ходе лекции врачи поликлиники рассказали о главных симптомах инсульта: двигательных нарушениях со стороны конечностей
и нарушении речи. Чем раньше человек замечает их и обращается
незамедлительно к врачу, тем лучше. Есть период от 1 до 6 часов,
так называемое терапевтическое окно, за которое человеку необходимо оказать медицинскую помощь для того, чтобы больной
выжил и обошелся без тяжелых осложнений. Потому как именно
оказанная в первые часы после инсульта помощь предотвращает
гибель нервных клеток и мозговой ткани.
Также пациентам поликлиники рассказали о двух разновидностях инсульта: ишемическом и геморрагическом.
Ишемический инсульт развивается вследствие сужения или закупорки артерий, питающих головной мозг. Не получая кислород
и питательные вещества, клетки мозга погибают. Гемморагический инсульт – это внутримозговое кровоизлияние. Он происходит
чаще всего вследствие развития артериальной аневризмы или же
в результате черепно-мозговой травмы. Симптомы этих видов инсульта практически одинаковые, но при этом лечение абсолютно
разное. При ишемическом инсульте применяют антикоагулянты
(препараты, уменьшающие свертываемость крови), а при геморрагическим инсульте такие препараты строго противопоказаны.
Здесь врачам необходимо определиться с видом инсульта и
только потом назначать лечение. Для этого больному необходимо пройти обследование с помощью компьютерной и магнитнорезонансной томографии. Это делается и для определения разновидности инсульта, и для установления места расположения
кровоизлияния или ишемии вследствие закупорки сосудов. Таким
образом устанавливается очаг поражения в головном мозге и
определяется последующее лечение. Прогноз жизни больных, перенесших инсульт, достаточно сложный. Человек может погибнуть
в первые часы после нарушения мозгового кровообращения, выжить в течение первых двух-пяти суток и умереть в итоге, а может
не только остаться живым, но и после своевременной реабилитации и при благоприятном протекании восстановления организма
вернуться к практически полноценной жизни.
В ходе проведения акции поликлинику посетил заместитель министра здравоохранения области по лечебной работе Игорь Галеев. Он обратился с пациентам 10-й поликлиники, поблагодарив их
за внимание к акции «Вместе против инсульта».
– Глубокоуважаемые пациенты, мы очень рады, что вы сегодня
пришли в поликлинику и посетили акцию «Вместе против инсульта». Во многих медицинских организациях Ростова и области сегодня проходит такая акция, проводится прием людей. То, что в
ближайшие пять лет сделано в виде создания сети центров по лечению инсультов, сети центров здоровья для профилактики, дало
уже ощутимые результаты. Мы сегодня можем с удовлетворением

сказать, что если еще 15 лет назад мы жили
только надеждой, чтобы те, кто перенес инсульт, остались живы, то теперь наша задача уже совершенно другая. Мы хотим, чтобы
каждый, с которым случилась такая беда,
вернулся в строй, мог обслуживать себя и
жить комфортно. И вот по результатам прошедшего года эта задача решается достаточно успешно: до 74 процентов людей, перенесших нарушение мозгового кровообращения, возвращаются к
нормальной жизни, восстанавливают движение, чувствительность,
и это, конечно, очень большая победа. Это, в том числе, и победа
нашего взаимодействия с пациентским обществом, поскольку в
лечении инсульта самое важное – чтобы человек вовремя обратился за медицинской помощью. А для того, чтобы он это сделал,
необходимо знать первичные симптомы нарушения мозгового
кровообращения. Они, к сожалению, бывают стертыми, далеко не
всегда бывают такими яркими, какими мы их себе представляем.
Но благодаря нашим замечательным докторам, которые проводят
пациентские школы, мы постепенно отмечаем увеличение уровня
информированности наших жителей о первичных признаках инсульта, – отметил Игорь Галеев.
Также участников акции поприветствовала начальник Городского
управления здравоохранения Надежда Левицкая и привела данные
статистики о ситуации с лечением инсульта в Ростове-на-Дону.
– В связи с тем, что мы проводим планомерную работу по профилактике, лечению и реабилитации инсультных больных, в 2014
году у нас на 5 процентов снизилась смертность в результате ин-

На фото (слева направо): заместитель министра здравоохранения РО по лечебной работе Игорь Галеев, начальник Городского
управления здравоохранения Надежда Левицкая и главный врач Городской поликлиники №10, депутат ЗС РО Наталья Кравченко
ИГОРЬ ГАЛЕЕВ, заместитель министра здравоохранения РО по лечебной работе:

– Проблема инсульта остается очень
актуальной, и сегодня в России в год
погибает до полутора миллионов человек от заболеваний, связанных с
нарушением деятельности сердца и
сосудов. Из них около 130 тысяч в
год – это погибающие от острого нарушения мозгового кровообращения.

В пропорции такой же все происходит
и в Ростовской области. И, конечно,
управление общей смертностью без
влияния на факторы, вызывающие нарушение мозгового кровообращения,
невозможно. Поэтому мы уже в течение семи лет поставили для себя очень
важную задачу – создать систему трех-

сульта, – рассказала Надежда Левицкая. – Я думаю, что мы сделали правильный шаг, переведя в ЦГБ 2-е неврологическое отделение для больных с острыми инсультами. Теперь количество
скоропомощных коек увеличилось на 60. Стоит отметить, что сегодня, как и в целом по области, так и по Ростову, мы госпитализируем больных в два раза больше именно на ранних сроках, в
первые шесть часов. И также планомерно администрацией города
проводится политика улучшения оснащения больниц. В ЦГБ мы
купили компьютерный томограф. Теперь больного привозят, отправляют на компьютерный томограф, делают диагностику, сразу
ставят диагноз и незамедлительно начинают лечение. То есть мы
не теряем драгоценное время.
Главный врач 10-й поликлиники, депутат ЗС РО Наталья Кравченко также обратилась к собравшимся с приветственной речью:
«Спасибо, что вы сегодня пришли сюда, что вы – наши постоянные
пациенты. И вы всегда знаете, что в нашей поликлинике для любого из вас при любом обращении мы сделаем все, чтобы оказать
вам качественную медицинскую помощь. Поэтому, если кому-то
требуются какие-то отдельные консультации, обращайтесь напрямую ко мне. На базе нашей поликлиники находятся три Центра
здоровья. Вот этот – один из самых востребованных. Он всегда
доступен, приходите!»
Пациентам рассказали, что самое
главное – это вовремя обратиться к
врачу в случае инсульта, пройти необходимое обследование и начинать
лечение как можно скорее. В больницах они пройдут лечение соответствующими препаратами, а также с
помощью интервенционной терапии
и хирургии, когда непосредственно к
месту, где произошел тромбоз, образовался тромб, доставляются специальные инструменты, позволяющие
этот тромб удалить механическим путем.
Особое внимание сегодня уделяется реабилитации постинсультных больных. Если реабилитация начинается с первого часа
от момента поступления пациента в больницу, то в 74 случаях из
100 такой пациент выписывается из стационара без тяжелых неврологических расстройств.
Большое значение сегодня приобретает сеть медицинских организаций, сформированная областным Минздравом. На сегодняшний день есть региональный сосудистый центр, который базируется в Областной клинической больнице, и есть семь первичных
сосудистых отделений, позволяющих оказать специализированную помощь для лечения и реабилитации после инсульта жителям
всех районов области.
Суть этой сети состоит в том, что все первичные сосудистые
отделения напрямую замыкаются на региональный сосудистый
центр, и осуществляется двухступенчатая доставка. То есть человеку проводят системный тромоболизис, у него в результате него
стабилизируется состояние, его переводят в региональный сосудистый центр для того, чтобы провести дальнейшее лечение и, воз-

уровневой медпомощи при нарушении
мозгового кровообращения так, чтобы
вне зависимости от возраста, вне зависимости от места проживания человека житель Ростовской области мог
получить необходимую помощь с применением самых современных методов
диагностики и лечения.

можно, хирургическую профилактику повторных инсультов. Стоит
отметить, что не менее 30 процентов людей, перенесших острое
нарушение мозгового кровообращения, нуждаются в последующем
хирургическом лечении. Дело в том, что причиной возникновения
таких нарушений является сужение сосудов, снабжающих головной
мозг кровью, поэтому необходима вторичная хирургическая профилактика – восстановление проходимости сосудов и удаление
атеросклеротических бляшек. Затем начинается следующий этап
– длительное медикаментозное лечение, которое преследует своей
целью избежать резкого увеличения вязкости крови, формирование тромба и прогрессирование атеросклероза.
Акция «Вместе против инсульта» в первую очередь проводится
для того, чтобы развеять мифы об этом заболевании.
Врачи на специальных лекциях рассказывают, что инсульт – это
не отдельно существующая проблема. У человека вся кровеносная система – это единое целое, функционирующее по общим законам, и поэтому вне зависимости от того, где возникло сужение
сосудов: в ногах ли, в коронарных ли артериях или в сосудах головного мозга – принципы профилактики здесь одинаковы.
Также важная цель – рассказать о ранних признаках инсульта,
опровергнув общее расхожее заблуждение про инсульт, что это
всегда очень бурно развивающееся заболевание, характеризующее внезапным параличем, потерей сознания. Например, в одной
ситуации у человека может возникнуть просто нарушение письма.
Во второй ситуации может появиться расстройство равновесия.
В третьей ситуации у него могут появиться некоторые звуковые и
зрительные новые ощущения, и это тоже будет проявлением инсульта без паралича. Головной мозг устроен так, что в нем есть
большие зоны, не отвечающие за физиологическую деятельность человека, и при их поражении не нарушаются ни дыхание,
ни сердцебиение, но при этом объем пораженного участка может
быть огромным. И малейшие проявления инсульта могут быть свидетельством очень большой катастрофы.
Врачи также в ходе проведения акции «Вместе против инсульта» рассказывают о том, что одной из самых главных причин развития инсульта является артериальная гипертония. Люди часто
не знают, что гипертония может протекать без симптомов. И не
следят за своим давлением, а на приеме у врача при измерении
оно оказывается очень высоким и тем самым провоцирует развитие инсульта. Поэтому людям старше 45 лет нужно обязательно
измерять давление.
Также одним из важнейших условий профилактики инсультов и
нарушений кровообращения сердечной мышцы является соблюдение жидкостного режима. Так как вязкость крови – это один из
самых главных факторов, который обусловливает развитие тромбоза. Ошибка состоит в том, что человек часто принимает жидкости, которые не восполняют жидкостную часть крови: это кофе,
чай,лимонад, сок и т.д. Эту функцию может осуществлять только
чистая вода. Выпивать необходимо не менее 1,5 литра ежедневно.
Такие акции прошли в различных медицинских учреждениях города и планируются проводиться ежегодно.

Ольга Медведева, фото автора
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Александр Пономарев:
«Только новейшие технологии
позволяют наиболее
эффективно бороться
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
Для того, чтобы эффективно лечить инфаркты и инсульты, необходимо
применять новейшие технологии диагностики и лечения. Так считает заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Городской больницы скорой медицинской помощи города Ростована-Дону АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЕВ

– Сосудистые заболевания – первые в
структуре смертности в России. Как решить
эту проблему сегодня?
– На сегодняшний день положительных результатов в борьбе с сердечно-сосудистыми
заболеваниями можно достичь с применением
методов рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения. Причем хочу подчеркнуть, что это
решит не только проблемы инфаркта и инсульта
– это будущее медицины. Рентгенохирургия –
наиболее быстро развивающееся направление
современной медицины.
В Ростове-на-Дону развитие рентгенодиагоностических методов лечения сосудистых заболеваний началось с использования ангиографических кабинетов, первые из которых появились
в Областной клинической больнице и в медуниверситете. Так началось исследование сосудов,
затем это переросло в хирургию. Конечно, раньше мы сталкивались с массой проблем: первые
стенты показали не самые лучшие отдаленные
результаты. И это было связано, в первую очередь, с развитием технологий того времени.
Сейчас же существуют коронарные стенты 3–4
поколения, которые с помощью лекарственного
покрытия защищены от ряда осложнений.
Если раньше мы говорили, что открытая хирургия охватывает 80–90 процентов лечения
сосудистых заболеваний, а стентирование покрывало лишь небольшой сегмент, то сейчас ситуация в корне поменялась.
– Что самое главное при лечении инфаркта
и острых сердечно-сосудистых заболеваний?
Какое лечение наиболее оптимально?
– Лечение инфарктов – это одна из главных
задач, которая стоит перед нами сегодня. Наша
больница – это единственная городская больница, которая принимает по скорой помощи больных с инфарктом и при этом оснащена ангиографом, позволяющим сразу оперативно установить
причину инфаркта и провести стентирование поврежденного сосуда.
На сегодняшний день очень важна правильная
маршрутизация больных. Вот, например, пациент пожаловался на боли в области сердца, врач
скорой медицинской помощи установил диагноз:
«Острый коронарный синдром», а это начало
развития инфаркта миокарда, и пошли те самые
«золотые часы», когда можно спасти человека.
Дальше встает вопрос – куда больного везти?
Ведь пока мы не восстановим проходимость артерии – мы не вылечим инфаркт. Можно лечить
последствия инфаркта, выводить из кардиогенного шока, купировать болевой синдром, а причина заболевания остается. Поэтому пациента
надо сразу везти туда, где есть ангиограф, выполнять ангиографию и при наличии значимых
сужений коронарных артерий проводить их стентирование.
При коронарном стентировании используется специальный баллоный катетер с надетым
на него стентом, который проводится к месту

сужения коронарной артерии. Стент
представляет трубочку из сплава металлов с множеством ячеек сложной
конфигурации. При раздувании баллона стент расширяется в диаметре и
плотно прижимается к стенке артерии,
увеличивая просвет суженного сосуда.
Установленный в месте стеноза стент
является механическим препятствием
для дальнейшего сужения просвета
артерии и устраняет симптомы ишемической болезни сердца. В зависимости
от длины стеноза может понадобиться
один или несколько стентов. Стентирование обычно длится не более часа под
местной анестезией.
Как только выполнили стентирование – за дело берется кардиолог. Он
назначает терапию, человек восстанавливается для дальнейшей жизни.
Конечно, в случае несвоевременного обращения пациента медики скорой
должны провести ему тромболизис, чтобы сердечная мышца хоть немного получила питания и не погибла. А затем его уже следует госпитализировать к нам и ставить стент.
Если же просто ограничиться приемом тромболитика и не направить больного к хирургу, то
через несколько дней действие препарата пройдет, и тромб может образоваться снова, а второго инфаркта человек может уже и не пережить.
– Какие еще новейшие методики вы применяете при лечении сердечно-сосудистых
заболеваний?
– Мы планируем внедрить хирургическую коррекцию гипертонической болезни. Также мы
активно лечим нарушения сердечного ритма с
помощью установки кардиостимуляторов. Лечение этих заболеваний, так же, как и установка
стента, входит в стандарт оказания специализированной медицинской помощи и при наличии
полиса проводится бесплатно.
Конечно, несмотря на современные методы
лечения, не следует забывать о том, что своевременная регулярная диспансеризация позволяет выявлять заболевание на ранних сроках и тем
самым уменьшить негативные последствия для
больного.
– Вы избраны руководителем постоянной
комиссии городской Думы по здравоохранению. Какими вопросами сегодня занимается
комиссия?
– Два месяца назад был избран новый состав
городской комиссии по здравоохранению, и мы
приступили к работе. Сейчас входим в рабочий
режим. Из недавно рассмотренных вопросов это
вакцинация школьников и наличие школьных медицинских кабинетов. Мы совершили объезд по
городу с целью осмотра подготовленности кабинетов в школьных и дошкольных учреждениях к
сезонной вакцинации. Ранее такие кабинеты уже
существовали при школах. В настоящее время
для восстановления работы школьных медкабинетов Городское управление здравоохранения
привлекло специалистов, а школы предоставят
им рабочее помещение согласно медицинскому
стандарту. Кроме того, работаем над программой по уменьшению материнской смертности,
обследуем роддома. Многим из них требуется
ремонт или реконструкция, так что дел у нас впереди много.
– Как реализована в вашей больнице госпрограмма «Доступная среда»?
– Условия для безбарьерного доступа в нашу
больницу маломобильным гражданам созданы:
есть и пандусы, и лифты. Эта программа очень
важна, так как все группы населения должны
иметь равный доступ к оказанию медицинской
помощи. Современные здания уже на стадии
проектировки оснащены элементами доступности, а недооснащенные – ранее построенные
в Ростове-на-Дону, я думаю, будут оснащены в
ближайшее время.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора
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Николай Темиров:

«К нам приезжают
со всей России,
потому что доверяют
нашим специалистам»
Офтальмологический центр «ЛЕГЕ
АРТИС» – один из крупнейших в
Ростовской области. Руководитель
специализированного комплекса,
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный врач
России НИКОЛАЙ ТЕМИРОВ
рассказал, с чего начиналась
пятнадцатилетняя история «ЛЕГЕ
АРТИС» и какими достижениями
они могут гордиться сегодня
– Николай Эдуардович, в этом году офтальмологическому центру «ЛЕГЕ АРТИС» исполнилось 15 лет, хотелось бы поздравить вас
с юбилеем. Расскажите, как у вас возникла
идея создать свою клинику?
– Пятнадцать лет назад я рискнул уйти из государственной медицины в частную. К тому времени я уже имел достаточный опыт работы офтальмологом. Я поставил перед собой цель – создать
офтальмологический центр, отвечающий всем
современным стандартам. Так появилась глазная клиника «ЛЕГЕ АРТИС». Название учреждения в переводе с латыни означает «по правилам искусства». Мы стараемся соответствовать
названию клиники и оказывать услуги жителям
донской столицы и всей Ростовской области,
используя новейшие технологии, современное
медицинское оборудование, руководствуясь высокими стандартами клиентского сервиса. Сегодня, спустя 15 лет, офтальмологический комплекс «ЛЕГЕ АРТИС» – это три глазные клиники,
два диагностических центра и четыре оптических салона.
– Технологии не стоят на месте. Расскажите, что нового появилось в офтальмологии?
– За последние 30 лет офтальмология сделала
большой шаг в развитии. Появилась возможность
эффективно лечить многие глазные заболевания.
Это, например, касается катаракты: современные
методики, аппаратура последнего поколения позволяют нам щадяще (методом ультразвуковой
факоэмульсификации), без наложения швов,
устранить это заболевание и вернуть утраченное
зрение. При этом процесс реабилитации у пациента довольно быстрый. Теперь такая операция
представляет собой «хирургию одного дня», в отличие от прежде длительного послеоперационного пребывания в стационаре. Другое направление
в офтальмохирургии, которым мы занимаемся
достаточно давно – с 2002 года – эксимерлазерная коррекция зрения, позволяющая эффективно
устранять близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Лазерная коррекция безопасна и восстанавливает зрение до 100%. Это метод, проверенный десятилетиями мировой практики. Кроме
того, мы занимаемся и другими заболеваниями,
требующими хирургического вмешательства:
глаукомой, заболеваниями сетчатки, витриоретинальной патологией, косоглазием и другими. За
время нашей многолетней работы прооперированы десятки тысяч пациентов.
– Сотрудничаете ли вы с государственными клиниками?
– Конечно, сотрудничаем. Я думаю, взаимодействие государственной и частной медицины с каждым годом становится все более востребованным. «ЛЕГЕ АРТИС» осуществляет
деятельность в рамках государственно-частного
партнерства в структуре системы обязательного медицинского страхования. К нам поступило
предложение от Министерства здравоохранения
Ростовской области заняться вопросом раннего
выявления и лечения ретинопатии совместно с
государственными медицинскими учреждениями. Проблема ретинопатии особенно актуальна
в офтальмологии у недоношенных младенцев
с массой тела менее 1 500 граммов. В рамках
государственно-частного партнерства на базе
отделения выхаживания новорожденных с недостаточной массой тела Ростовской городской
больницы №20 мы организовали работу наших
специалистов, предварительно обучив их в ведущих профильных центрах страны. В рамках этого
проекта в отделение Городской больницы №20
была приобретена уникальная для Юга России
широкоугольная педиатрическая ретинальная
камера, использование которой значительно сокращает время диагностики и повышает ее качество. Совместно с докторами профильного отде-

ления, которые следят за общим соматическим
состоянием маленьких пациентов, мы проводим
диагностику, мониторинг и лазерное лечение
этого заболевания. Параллельно такая же работа ведется и в детском офтальмологическом отделении Областной детской больницы.
– Как медицинские учреждения «ЛЕГЕ АРТИС» оборудованы для людей с ограниченными возможностями? Существуют ли у вас
программы по поддержке инвалидов?
– Клиника на Обсерваторной, а также диагностические центры на Таганрогской и в Новочеркасске, оборудованы специализированными
пандусами. Остальные клиники оснащены кнопками вызова для инвалидов. Мы стараемся с пониманием относиться к людям с ограниченными
возможностями, войти в их положение, поэтому
в «ЛЕГЕ АРТИС» предоставляется скидка инвалидам и участникам ВОВ, инвалидам боевых
действий на территории других государств и в
Чеченской Республике, инвалидам 1 группы по
зрению, инвалидам детства в размере 10%.
– Насколько актуальна проблема ухудшения зрения среди детей? Как уберечь своего
ребенка от проблем со зрением?
– К сожалению, мы действительно можем говорить о тенденции падения зрения у детей. Это общемировая проблема, связанная с урбанизацией
всех сфер жизни. Родителям необходимо контролировать этот вопрос и своевременно обратиться
к специалисту офтальмологу, если у ребенка появились какие-либо проблемы со зрением. Иногда
справиться с проблемами детского зрения может
эффективный курс консервативной терапии. Но,
к сожалению, запущенные формы заболеваний
требуют еще более серьезного подхода.
– Каких результатов удалось достигнуть за
15 лет работы и что отличает «ЛЕГЕ АРТИС»
от других офтальмологических клиник?
– Преимущество «ЛЕГЕ АРТИС» – это колоссальный опыт в офтальмохирургии. Наш персонал
отличается высоким уровнем профессиональной
подготовки. Все клиники «ЛЕГЕ АРТИС» оснащены по всем современным требованиям. У нас
функционирует собственный стационар. «ЛЕГЕ
АРТИС» работает в сетевом формате клиник,
поэтому география наших пациентов достаточно
обширная. К нам приезжают со всей России, потому что доверяют нашим специалистам.
– Николай Эдуардович, планируете ли вы
расширять «ЛЕГЕ АРТИС»? Появятся ли новые глазные клиники?
– Важно понимать, что расширение офтальмологического комплекса и открытие новых клиник
обусловлено не только востребованностью наших
услуг, но и желанием сделать их более доступными
и удобными для населения Ростовской области, а
также развитием актуальных направлений офтальмологии. Так у нас появились: клиника со стационаром для иногородних пациентов, клиника амбулаторной хирургии, центр коррекции зрения, детская
клиника и консультационно-диагностические отделения на Военведе и в Новочеркасске. Сейчас
идет строительство нового здания, реконструкция
глазной клиники в центре Ростова. Дополнительные площади позволят принимать больше пациентов, разместить новое оборудование, создать более комфортные условия для пациентов, научной
и образовательной работы.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива

парламентский

Вестник Дона

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru
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«Смотреть и видеть –
это прекрасно»
Таков девиз офтальмологической клиники «СОКОЛ». О выборе названия
медицинского центра, его десятилетнем юбилее, основных задачах, стоящих перед коллективом, и зонах особого внимания руководителя клиники рассказал директор лечебно-диагностического центра «СОКОЛ»
ВЛАДИСЛАВ ДОЛЬНИКОВ, а также ответил на многие другие вопросы
нашего корреспондента
– Владислав Александрович, расскажите,
«СОКОЛ» – это просто аббревиатура или символ вашего медицинского учреждения?
– В коллективе обсуждались различные варианты. Возникла идея выбрать необычное название. Мы остановились на варианте «СОКОЛ».
С одной стороны, это аббревиатура, которая
расшифровывается как: современная офтальмологическая клиника оперативного лечения.
С другой – символ нашего медицинского учреждения. Сокол – это птица, отличающаяся зорким
зрением. Поэтому название напрямую связано
с нашей профессиональной деятельностью, оно
вдохновляет нас на работу.
– Клиника «СОКОЛ» отметила в этом году
десятилетний юбилей. Это время подводить
итоги работы. Каких результатов вы достигли за десять лет?
– Если вспомнить историю нашей клиники, то
свою деятельность мы начинали в Железнодорожной больнице. Затем через два года переехали в Городскую больницу №7. Там мы отремонтировали и оснастили офтальмологическое
отделение и лечили пациентов в течение семи
лет. Мы никогда не стояли на месте. В 2010 году
распахнуло свои двери второе обособленное подразделение клиники на ул. Буйнакской. Открылись новые направления деятельности, новые
технологии диагностики и лечения пациентов.
Весной 2015 года мы построили свой дом – главный лечебный корпус клиники. Это наше главное

достижение. Мы отметили десятилетний юбилей
торжественным открытием новой клиники, которое состоялось этим летом. Поздравить нас
с таким значимым событием приехали глава
Администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань, коллеги и иностранные гости. Известный
европейский офтальмолог Баха Тойгар принял
участие в нашем специальном проекте. Был организован телемост, во время которого господин
Тойгар и специалист нашей клиники Вячеслав
Борисов провели рефракционные операции,
транслирующиеся на экраны мониторов. Собравшиеся в конференц-зале коллеги сначала
наблюдали за происходящим, а затем выслушали комментарии хирургов и получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. Специалисты
отметили высокий профессионализм доктора из
«СОКОЛа», оценили возможности новой рефракционной системы и инновационной технологии ФемтоЛазик. Мы планируем дальнейшее
всестороннее развитие клиники. Это касается
не только материально-технической базы, но и
кадровых, организационных вопросов, развития
службы сервиса.
– Владислав Александрович, расскажите
подробнее о персонале офтальмологической
клиники «СОКОЛ». Кто работает в вашем медицинском учреждении?
– Кадровый вопрос является задачей первостепенной важности, требующей особого внимания.
У нас работают прекрасные доктора, настоящие

Директор клиники Дольников Владислав Александрович
фанаты своего дела. Опытные маститые «мэтры»
делятся своими знаниями и мастерством с молодыми и задорными специалистами. Сформировался отличный сестринский коллектив, сочетающий в себе профессионализм, ответственность
и лучшие человеческие качества. Главный врач
клиники, кандидат медицинских наук Ирина Исакова более двадцати пяти лет заведовала хирургическим отделением в Центре микрохирургии
глаза им. С.Н.Федорова – флагмане российской
офтальмологии. В нашем коллективе трудятся
люди, с пониманием относящиеся к проблемам
пациентов клиники, приходящие на работу с желанием, с «горящими глазами». Одной из моих
жизненных целей было создание необычного
офтальмологического центра, в котором будут
работать неравнодушные люди. Я уверен, у меня
это получилось.
– Принимает ли участие персонал клиники
в конференциях, симпозиумах, конгрессах
по обмену опытом между специалистамиофтальмологами?
– Наши специалисты регулярно участвуют в
работе крупных международных офтальмологических форумов. Это конференции в Амстердаме, Барселоне и Лондоне, регулярно участвуют
в Международном конгрессе микрохирургии
им. С.Н. Федорова, который проходит в Москве.
В ближайших планах – участие в Международном конгрессе по глаукоме. Очень важно не стоять на месте и постоянно профессионально развиваться, использовать возможность общения со
специалистами мирового уровня. Кроме того, мы
стараемся один раз в месяц организовывать конференции и внутри клиники. Наши специалисты
выступают с докладами, обсуждают клинические
случаи, обмениваются знаниями, рассказывают
коллегам о новых технологиях диагностики и
лечения, в конференциях охотно принимают участие медики из городских поликлиник. Сегодня,
в условиях дефицита офтальмологов, врачей
первичного приема, очень важна слаженная работа в решении наших общих задач.
– Открытие собственного здания клиники –
это новый этап вашей истории. Чего вы ожидаете от дальнейшей работы? Как наличие
собственного дома для медицинского учреждения повлияет на жизнь «СОКОЛа»?
– Безусловно, это позитивно отразилось на
нашей работе. Существенно расширились возможности диагностики и лечения заболеваний
глаз. В клинике «СОКОЛ» возможен весь спектр
лазерной, рефракционной и катарактальной
хирургии, консервативное лечение и детская
офтальмология.
– Сотрудничаете ли вы с государственными медицинскими учреждениями?
– У нас дружеские коллегиальные отношения
с государственными и муниципальными медицинскими учреждениями. Уже три года мы участвуем в программе обязательного медицинского страхования. То есть оказываем бесплатную
медицинскую помощь пациентам, направленным
из муниципальных поликлиник, в том числе хирургическое лечение катаракты, глаукомы, заболеваний сетчатки глаза. Работа в системе
ОМС – это, в первую очередь, возможность заслужить доверие людей. Если клиника – участник программы обязательного медицинского
страхования, значит, она прошла серьезные
критерии отбора, имеет возможность оказывать
высокопрофессиональную медицинскую помощь. Сегодня это очень важно, ведь не все могут оплатить лечение. Хочется отметить, что мы
не разделяем тех, кто лечится у нас за деньги,
и тех, кто получает необходимые медицинские
услуги бесплатно. Со всеми работают одни и те
же специалисты, на одном и том же оборудовании, используются одни и те же медикаменты и
расходные материалы.
– Владислав Александрович, есть ли среди
пациентов вашей клиники дети?
– К сожалению, в современном мире дети все
чаще нуждаются в профессиональной офтальмологической помощи. Часть из них получает

помощь по системе обязательного медицинского
страхования. Сейчас в нашей клинике готовится
специальный проект детской хирургии косоглазия, и это большой прорыв для медицины нашего региона.
– Проблемы со зрением возникают и у людей с ограниченными возможностями. Могут
ли к вам попасть на лечение инвалиды? Как
здание клиники оборудовано для этого?
– Мы готовы к приему маломобильных пациентов. У нас есть специальный подъемник, лифт
повышенной вместимости, пандусы, коляски,
операционные столы, комнаты гигиены, нескользящее напольное покрытие.
– Как вы считаете, каких условий не хватает в Ростовской области, чтобы создать
слабовидящим и слепым людям комфортную
среду на улицах, в транспорте, общественных
местах?
– Необходимо перенимать европейский опыт
организации городской среды для слабовидящих людей. Важно, чтобы в нашем регионе
появились специальные дорожки для слепых,
которые помогают ориентироваться в пространстве. В Европе ими уже оснащены аэропорты,
вокзалы, места общественного пользования.
Здорово, что в донской столице стартует проект
«Говорящий город». Сегодня в Ростовской области стали уделять маломобильным категориям
населения особое внимание, необходимо и дальше двигаться в этом направлении. Люди с ограниченными возможностями должны чувствовать
себя полноценными членами общества.
– Могут ли попасть к вам на прием жители
из удаленных уголков Ростовской области?
Есть ли для них какие-либо специальные
условия?
– Следует отметить удобное расположение
самой клиники, практически в шаговой доступности находятся железнодорожные вокзалы и
главный автовокзал.
– Для тех, кто приезжает к нам из области,
имеются мини-гостиница, автостоянка. На протяжении шести лет наша клиника занимается выездной работой в муниципальные образования
региона. Специалисты «СОКОЛа» побывали в
гг. Шахты, Новошахтинск, Таганрог, Волгодонск,
Гуково, ст. Егорлыкской и других территориях.
Врачи приезжают в районы, проводят там консультации на базе государственных поликлиник
или частных центров. При необходимости организуется доставка пациентов на лечение и обратно.
– Чему вы уделяете особое внимание в работе? Что первостепенно для врачей вашего
медицинского учреждения?
– В офтальмологической клинике «СОКОЛ»
есть золотое правило: главное для нас – сам пациент. Хирургия – это всегда стресс, поэтому мы
стараемся обеспечить максимально комфортные условия для посетителей нашего медицинского учреждения.
– Известно, что на Дону одна из сильнейших офтальмологических школ в стране.
Владислав Александрович, вы согласны с
этим утверждением?
– Безусловно, в Ростовской области работают ведущие медицинские специалисты. Мы бы
хотели отметить это. В планах нашей клиники –
создание своеобразного музея офтальмологии
Дона. В новом здании у нас появилась отличная возможность для этого. В холле «СОКОЛа»
появится экспозиция, рассказывающая об истории офтальмологии Дона. Мы хотим собрать
воедино антикварные инструменты, статьи, газеты, журналы, монографии – все, что связано
со становлением и развитием офтальмологии в
нашем регионе. Нам есть чем гордиться, и это
необходимо показывать людям. Также мы планируем взять шефство над могилой Константина
Орлова, который внес весомый вклад в развитие
офтальмологии.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива
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Светлана Пятницкая:

«Лечение неврологических заболеваний
немыслимо без последующей реабилитации»
2-я детская городская больница –
единственное медицинское учреждение Ростова, где лечат детские неврологические заболевания. О том,
как именно это происходит и почему
создание комплексного реабилитационного центра на базе больницы
просто необходимо, нам рассказала
главный врач МБУЗ «Детская городская больница №2» СВЕТЛАНА
ПЯТНИЦКАЯ
– Светлана Алексеевна, расскажите о вашей больнице. Какой у нее профиль?
– В структуру МБУЗ «Детская городская больница №2» входят поликлиническое отделение и
стационар. Поликлиническое отделение является
лечебно-профилактическим учреждением, оказывающим медицинскую помощь детям Кировского района от рождения до 18 лет, а также осуществляет комплекс лечебно-профилактических
мероприятий, направленных на лечение и
предотвращение развития заболеваний и их
осложнений. Мощность поликлинического отделения – 300 посещений в смену. В 2011 года на
базе поликлинического отделения функционирует Центр здоровья для детей.
Стационар рассчитан на 110 коек. Инфекционное отделение для детей располагает
50 койками, педиатрическое соматическое отделение – 60 койками, из них: 30 коек – для неврологических больных.
Стационарные отделения принимают на лечение детей из всех районов города с различными формами острой респираторной инфекции,
бронхолегочной патологией, иммунологической
патологией, аллергическими заболеваниями,
такими как бронхиальная астма, крапивница,
отек Квинке, а также с болезнями желудочнокишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. В стационаре получают лечение и дети с
неврологической патологией. Хочу отметить, что
наша больница – это единственное городское

медицинское учреждение, где лечат неврологические заболевания у детей.
Также на базе больницы совместно с сотрудниками кафедры детских болезней РостГМУ
функционирует «Астма-школа» для лечения детей, страдающих бронхиальной астмой. Там располагается новейшее оборудование для лечения, в том числе и бодиплетизмограф, который
позволяет поставить и уточнить диагноз бронхиальной астмы.
– Вы планируете расширить отделение восстановительной медицины, создав некий реабилитационный центр для детей с неврологическими
заболеваниями. Как это будет выглядеть?
– В структуру МО на функциональной основе введено Отделение восстановительного
лечения, включающее в себя: физиотерапевтический кабинет, по лечебной физкультуре и
спорту, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, также в здании лечебного корпуса расположен бассейн, требующий
капитального ремонта. Мы хотели бы перепрофилировать стационар с организацией реабилитационных коек. Неврологические койки
в МБУЗ «Детская городская больница №2 г.
Ростова-на-Дону» являются единственными в
городе, что не в полном объеме удовлетворяет
потребность детей в неврологической помощи.
Данные анализа указывают на необходимость
увеличения количества коек круглосуточного пребывания с 30 до 40, а также введение
в структуру больницы 20 реабилитационных
коек для больных с заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств, нуждающихся в наблюдении специалистов по
неврологическому профилю, в проведении
высокоинтенсивной реабилитации, а также в
посторонней помощи для осуществления самообслуживания, перемещения и общения при
наличии подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления функций. С медицинской и социальной точки зрения
создание отделения позволит:
– обеспечить доступность и повысить качество
медицинской реабилитации;
– снизить первичный выход на инвалидность;

АЛЕКСЕЙ ПОЛУБОЯРОВ:

«Надо быть уверенным
в своей правоте»
АЛЕКСЕЙ ПОЛУБОЯРОВ –
депутат таганрогской городской Думы от 21 избирательного округа. Окончил
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,
Академию народного хозяйства при Правительстве
РФ в 2005 году. В августе
2015 года организовал некоммерческую организацию по предоставлению социальных услуг инвалидам
«Сильные люди»
– Алексей Юрьевич, недавно вы возглавили организацию по предоставлению социальных услуг инвалидам в городе Таганроге. Почему такое решение приняли?
– Дело в том, что я всегда помогал людям.
В январе этого года у меня случился геморрагический инсульт. Меня буквально вытащили с того света. Я получил вторую нерабочую
группу инвалидности и право получать 6 тысяч пенсии от государства, и все. Совершенно случайно я оказался в мире инвалидов и с
удивлением увидел, что жизнь их совершенно
не рационализирована в нашей стране. У нас
есть грамотные, умные законы, причем даже
опережающие свое время, но они не реализуются, к сожалению. По той причине, что этой
проблемой занимаются недостаточно компетентные люди, а порой даже и бесчестные.
А инвалид – это же совершенно беспомощный человек, который не может постоять за
свои права. Для него даже подать в суд заявление – целое дело. Поэтому и возникает
в жизни инвалидов масса проблем.... Когда в
нашей администрации мне предложили создать свое общество, чтобы я ни от кого не за-

висел – я создал его. Это общество «Сильные
люди». Хочу помочь инвалидам организовать
их жизнь, реабилитироваться. Я двигаюсь
сейчас потому, что я сам захотел этого. Надо
людей тоже стимулировать к этому. Я даю людям удочку, а не предлагаю рыбу. Потому что
инвалид должен учиться самостоятельно планировать свою жизнь.
До болезни я часто посещал заграницу. Там
инвалиды включены в социум, они смотрят на
тебя глазами обычного человека, могут посещать различные мероприятия, там все организовано для того, чтобы им было комфортно жить. А наш инвалид не защищен. Идет с
палочкой и боится, что его толкнут, чувствует
себя уязвимым. Для его жизни ничего практически не приспособлено, пандусов очень
мало. Российский инвалид даже театр посетить – и то не может. Почему у нас инвалиды
лишены такой возможности? Ведь они хотят
быть причастными к разным мероприятиям, к
общественной и культурной жизни.
– Какие конкретные предложения есть у
вашей организации для улучшения жизни
инвалидов в нашей стране?

– увеличить социальную активность пациентов
с ограниченными возможностями;
– уменьшить количество больных, зависимых
от посторонней помощи;
– увеличить продолжительность и улучшить
качество жизни пациентов. Значительная роль
в работе реабилитационных коек должна принадлежать отделению восстановительного лечения. В настоящее время в отделении работают высококвалифицированные специалисты:
врачи-физиотерапевты, ЛФК, функциональной
диагностики. В штатном расписании МО имеются должности рефлексотерапевта, логопеда,
возможно введение должности медицинского
психолога.
На базе отделения реабилитации возможно
проведение:
– лечебной гимнастики в форме индивидуальных и групповых занятий;
– групповых занятий в сенсорной комнате с
детьми с гипоксически-ишемической энцефалопатией в возрасте старше 1 года;
– выполнения различных видов массажа;
– применения аппаратных методик физиотерапии;
– применения транскраниальной и трансвертебральной микрополяризациии (ТКМП и ТВМП)
– уникального немедикаментозного метода лечения заболеваний нервной системы у детей и
подростков, сочетающего в себе простоту традиционных физиотерапевтических процедур
с высокой степенью избирательного стимулирующего воздействия на структуры головного и
спинного мозга.
Данные виды работ лицензированы, проведена аттестация рабочих мест, что может значительно сократить расходы.
В лечебном учреждении имеется бассейн для
детей, требующий капитального ремонта, согласно СанПин 2.1.2.1188-03. При проведении
капитального ремонта возможно переоборудования бассейна для занятий ЛФК с детьми, находящимися на лечении на реабилитационных
койках в возрасте до 7 лет.
– Как реализуется у вас программа «Доступная среда»?

– Сейчас задача номер один, которую я поставил перед собой и сотрудниками организации «Сильные люди» – разработка алгоритма,
схемы по трудоустройству инвалидов. Потому
что об этом говорят многие, но реально не работают для достижения этой цели. Некоторые
вообще откровенно мошенничают. Например,
государство дает достаточно внушительные
суммы для переоборудования рабочих мест
для инвалидов. От 70 тысяч до миллиона рублей. И я знаю примеры, когда люди брали эти
деньги и просто ремонтировали себе офис. Нанимали офисного работника, якобы инвалидаколясочника, и производили какие-то работы.
Но это была явно не установка пандуса или
организация туалета для инвалида.
Я считаю, что инвалид – это человек, у которого голова на месте и который может приносить пользу обществу. Когда инвалид получает пенсию, то получается, что он нахлебник
на бюджете. Он чувствует, что ему должны.
А  когда он получает зарплату, то чувствует,
что он сам себе заработал. Мышление меняется очень существенно. Это совершенно
другие ощущения, и появляется совершенно
другое отношение к жизни.
Другой не менее важный вопрос, который
мы хотели бы решить, которым хотели бы
заниматься – это организация реабилитации
инвалидов. Ведь многие больные люди просто
лежат дома, они психологически боятся подняться, пойти, поехать куда-либо. Некоторые
инвалиды годами не выходят из дома. Это же
страшно, у таких людей происходит перелом
сознания. И это большая проблема.
На данный момент у нас в стране нет нормальной реабилитационной системы. Надо
эту систему создавать, опробовать и затем
уже внедрять. Именно этим сейчас и занимается наша организация «Сильные люди».
Кроме того, существует банк данных лежачих инвалидов, которые не имеют возможности приехать в реабилитационный центр.
Мы, имея на руках ИПР – индивидуальную
программу реабилитации, приезжаем к инвалиду и начинаем с ним работать. Смысл заключается в том, чтобы сделать доступными
реабилитационные мероприятия для каждого,
кто нуждается в этом.
В Ростове инвалидам оказывают надомную
восстановительную терапию. То есть приезжают
врачи, массажируют инвалида, делают электростимуляцию мышц специальными приборами.
Через месяц после прохождения такой терапии

– В связи с тем, что введение дополнительных коек неврологического профиля повлечет
за собой увеличение количества детей с ограниченными возможностями находящихся на
лечении в МБУЗ «Детская городская больница №2», потребуется создание необходимых
условий в рамках программы «Безбарьерная
среда», что подразумевает наличие пандусов
и тротуаров с хорошим ровным покрытием, достаточно широких дверей, лифтов-подъемников
и других элементов внешней среды, облегчающих передвижение маломобильных групп населения. Сейчас у входа в стационар больницы
на Адыгейской, 12/191 проводится установка
пандусов, строительные работы практически
завершены. Конечно, на этом создание безбарьерной среды не завершится в нашей больнице – мы будем создавать элементы доступности и далее.
Хочу выразить благодарность Губернатору
Ростовской области В.Ю. Голубеву и депутатам Законодательного Собрания Ростовской
области В.А. Дорофееву и И.В. Колесникову
в связи с выделением бюджетных средств в
2015 году на приобретение автомобиля и нового физиотерапевтического оборудования для
нужд больницы.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

человек после инсульта может сам подняться и
добраться до реабилитационного центра. Благодаря такими действиями качество жизни инвалидов существенно улучшается. Но проблема
заключается в том, что услуги эти платные, и
далеко не все инвалиды могут себе их позволить. Например, купить прибор для мышечной
стимуляции себе домой – это дорогостоящее
дело, он стоит порядка 260 тысяч рублей.
Сейчас я веду переговоры с Фондом социального страхования Российской Федерации и
одним реабилитационным центром, чтобы мы
могли совместно работать. Нам необходима
государственная поддержка по возмещению
затрат на доставку людей в такие реабилитационные центры.
Также очень хотелось бы присоединиться
к программе «Доступная среда», потому что
она содержит определенные разработки по
переоборудованию рабочих мест для инвалидов, а трудоустройство инвалидов – это наша
приоритетная задача.
Для того, чтобы наша организация смогла работать в полную силу, очень важно развивать в
России социально ориентированный бизнес. Его
цель – решить социальные проблемы с помощью
оказания социальных услуг или производства
социально значимых продуктов. За счет такого
бизнеса увеличиваются качество обслуживания
и доступность благ для социально незащищенных слоев населения, для инвалидов в первую
очередь. Поэтому социально ориентированный
бизнес очень важен сегодня и нуждается в самой активной поддержке государства.
– С кем еще планируете сотрудничать?
– Хотим организовать взаимодействие с волонтерами. Чтобы они работали по программе
«Доступная среда», принимали участие в наших спортивных акциях.
В сентябре, через месяц после начала работы нашей организации «Сильные люди»,
я провел первое мероприятие – спортивный
праздник. Там было спортивное ориентирование, дартс, мини-баскетбол, прыжки с места. Участвовали 90 человек. Нам было очень
приятно видеть лица взрослых и детей, счастливых совершенно, у них горели глаза. Они
смогли себя победить, поучаствовать в соревнованиях, получить медаль. И я хочу давать
им этот толчок, чтобы они взялись за себя.
Хочу улучшить качество их жизни.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора
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Таганрогские депутаты
настроены на решение
городских проблем
мание и заняться их немедленным решением – в
тивность работы специалистов, составляющих протоколы об адэтом суть наших конкретных поручений админиминистративных нарушениях, оставляла желать лучшего. Поэтому
страции.
важным достижением Думы считаю возрождение муниципальной
В числе приоритетных – проблемы здравоохинспекции, задача которой – наведение в городе порядка. Сейчас
ранения. Продолжение работ по БСМП – вопрос
штат инспекции формируется, в основном за счет специалистов,
масштабный, сложный, но жизненно важный. По
ранее работавших в теруправлениях, так что расходы бюджета не
инициативе депутатов формулировка изменена с
вырастут. А реальная борьба с нарушителями, наоборот, увели«капитального ремонта» на «реконструкцию», что
чит приток средств в бюджет и благоприятно скажется на облике
позволяет говорить как о строительстве нового
города.
корпуса больницы, так и о ремонте имеющегося.
Депутаты убеждены, что падение уровня благоустройства ТаганДля этого необходима дорогостоящая ПСД, и мы
рога в последние годы объясняется, прежде всего, недостаточной
закладываем в городской бюджет 2016 года 35
организацией процесса и отсутствием действенного контроля со
млн руб. на разработку документации, чтобы настороны администрации за муниципальными предприятиями и друПосещение депутатами Городской Думы АО «Таганрогский завод «Прибой»
чать процесс. Мы знаем, насколько сейчас сложгими организациями, выполняющими работы по благоустройству.
ная ситуация с исполнением бюджетов всех уровПожалуй, лучше всего наше мнение подтвердила деятельность
ней, и все же надеемся, что область пойдет навстречу городу и
областной рабочей группы по нормализации ситуации в Таганроге,
В сентябре 2014 года в Таганроге состоялись
поддержит реализацию программы по модернизации БСМП. Ведь
созданной распоряжением Губернатора Ростовской области В.Ю.
выборы в Городскую Думу. О том, как
это единственное в Таганроге и близлежащих сельских районах
Голубева. Были приняты решительные меры, привлечены силы
работается таганрогским депутатам нового
учреждение неотложной помощи, состояние которого является
предприятий, организаций, предпринимателей. Да и многие таганключевым фактором качества оказания медицинских услуг.
рожцы не остались в стороне, присоединившись к уборке города в
шестого созыва, что удалось сделать за
Не раз поднимали депутаты и тему затянувшейся реконструкции
ходе массовых субботников. В итоге в короткий срок удалось орминувший год, нам рассказал председатель
гинекологического корпуса родильного дома. Тоже важнейший
ганизовать покос травы и уборку мусора по всему городу, активиГородской Думы ЮРИЙ СТЕФАНОВ
объект не только для таганрожцев, но и для сельчан. Благодаря
зировать ремонт уличного освещения, восстановить Центральный
помощи области в этом году работы возобновились и движутся к
пляж, возобновить подачу горячей воды в те микрорайоны, где
завершению.
ее не было несколько месяцев. Мы, безусловно, благодарны ГуОстро стоит в таганрогском здравоохранении
– Время летит стремительно: казалось, будто только вчера мы
проблема обеспеченности кадрами. Привлечь врас коллегами собрались на первое заседание, а между тем минуло
чей в город можно только в случае создания им доуже больше года, – говорит Юрий Владимирович. – В череде дел и
стойных условий труда и жизни, в первую очередь
событий мало обращаешь внимания на какие-то даты, связанные
решая жилищный вопрос. Депутаты считают, что в
с собственной работой. Ведь в работе Думы наших избирателей, в
городе есть достаточные резервы для того, чтобы
первую очередь, интересуют результаты, способные положительвыделять нуждающимся врачам служебные квартиным образом повлиять на их жизнь. И депутаты стараются сосреры. Мы поставили такую задачу администрации годоточить свои усилия именно на этом.
рода и добились ее принципиального решения: две
– Депутатский корпус в Таганроге по сравнению с предыдуквартиры уже переданы БСМП, еще две готовятся
щим созывом обновился более чем наполовину. Удалось ли,
к передаче. Будем следить за тем, чтобы медикам
на Ваш взгляд, за прошедшее время депутатам найти взаиможилье выделялось ежегодно.
понимание, сработаться?
Не оставляем мы своим вниманием и программу
– Как правило, депутаты – люди интересные, яркие, неравностроительства детских садов. Несмотря на то, что
душные. Не стали исключением и «новички», впервые пришедпо итогам года Таганрог выйдет на стопроцентное
шие в Думу год назад. Все они люди состоявшиеся, опытные, со
обеспечение детей от 3 до 7 лет дошкольным обсвоими взглядами и мыслями, с желанием работать и приносить
разованием, остаются незавершенные объекты.
пользу. Как и любому новому коллективу, нам требовалось вреТак что выполнение программы по-прежнему на
мя, чтобы лучше узнать друг друга, притереться, но сегодня я
контроле Городской Думы, так же как и вопросы
с полным основанием могу сказать, что Городская Дума – едиматериально-технического обеспечения вновь ввоный, слаженный, рабочий механизм. За год нам с коллегами
димых детских садов.
удалось стать коллективом, нацеленным на решение городских
Благодаря принципиальной позиции Городской
проблем и готовым отстаивать интересы таганрожцев, несмоДумы удалось отстоять парк им. 300-летия Тагантря ни на что.
рога от возведения очередного «развлекательно– Наверное, одно из самых заметных проявлений этой пого» заведения. Депутаты были изначально против
зиции – неудовлетворительная оценка, которую дала Городстроительства там каких-либо масштабных зданий,
ская Дума деятельности мэра и Администрации Таганрога в
Выездное заседание постоянной комиссии Городской Думы по ЖКХ и транспорту
которые могут стать источником беспокойства для
2014 году?
– Не стал бы акцентировать внимание лишь на этом факте. Нас
бернатору за поддержку города. И неудивительно,
тревожит сложная ситуация в целом по городу, по ряду направлечто его позиция, его желание помочь таганрожцам
ний в городском хозяйстве. В какой-то степени это можно объясв решении их проблем сказались на результатах
нить кризисными явлениями в экономике, негативно влияющими
прошедших выборов, когда большинство жителей
на работу таганрогских предприятий и пополнение бюджета. Но
города, пришедших на избирательные участки, отналицо и просчеты в работе исполнительной власти города, из-за
дало голоса Василию Юрьевичу.
которых проблемы накапливаются.
– Поддержка области, конечно, важна, но, поДля депутатов, избранных в сентябре 2014 года, это не стало
лучается, что задача номер один – повышение
каким-то откровением. Мы такие же таганрожцы, как и все остальэффективности работы муниципальных струкные, мы хорошо знаем, что происходит в городе, что думают люди.
тур?
Поэтому лейтмотивом практически всех предвыборных программ
– Да, вы правы. Депутаты прекрасно понимают,
было изменение сложившегося положения, наведение порядка в
что местные полномочия и функции нельзя переТаганроге. И, придя в Думу, мы не отступили от своих слов. Активложить на плечи вышестоящей власти. Состояние
но включившись в работу, скрупулезно рассматривая все острые
города – зона нашей ответственности, и мы будем
вопросы, депутаты смогли детально оценить обстановку в городе.
только усиливать контроль за процессами, происРезультатом стали наши многочисленные предложения, поручеходящими здесь. Хочу в этой связи отметить рания администрации города по улучшению ситуации.
боту созданной в прошлом году решением Думы
Важной задачей Городской Думы стал контроль исполнения
Контрольно-счетной палаты Таганрога, благодаря
рекомендаций Правительства Ростовской области, данных Адмикоторой выявлено много «проблемных точек». Мы
нистрации Таганрога в 2014 году. Соответствующую «дорожную
никогда не отказывались от позитивного сотрудникарту» мы разделили по блокам и сделали предметом постоянночества с исполнительной властью города, но, вмего рассмотрения всех депутатских комиссий. Депутаты не могут и
сте с тем, требуем от нее, чтобы наши предложения
не будут оставаться в стороне от тех задач, которые ставит перед
и замечания, направленные на улучшение качества
городом область.
жизни таганрожцев, учитывались и включались в
Так что «неуд» не стал результатом эмоций или амбиций, а был
Открытие дневного стационара в городской поликлинике № 2
работу.
осмысленной и аргументированной оценкой, которая заставляла
Вообще, повышение эффективности работы – сеисполнительную власть пересмотреть свое отношение к работе,
таганрожцев и нарушить предназначение парка. Поэтому мы созгодня главный тренд деятельности органов местного самоуправучесть не всегда лицеприятные мнения горожан, изменить приодали рабочую группу по проверке ситуации в парке, неоднократно
ления. Мы в Думе тоже перестраиваем свою работу, ищем новые
ритеты и приложить реальные усилия к радикальному исправлевыезжали на место, встречались с жителями, инициировали ряд
формы и методы. В шестом созыве значительно увеличено колинию ситуации. Полагаю, что это в интересах всех без исключения
судебных разбирательств. Теперь администрация расторгла догочество выездных мероприятий – на месте проще и быстрее разотаганрожцев. И время показало, что такой подход был абсолютно
вор аренды земли с застройщиком, осталось заставить его убрать
браться в затруднительных ситуациях, от чего зависят проработка
правильным. Благодаря настойчивости депутатов удалось сдви«ленточку» бетона, которую он пытался выдать за фундамент. Дуи принятие решений.
нуть с мертвой точки ряд вопросов.
маю, мы добьемся и этого.
Скажем, депутатская комиссия по строительству не рассматри– Что бы Вы могли отметить в числе таких вопросов?
– Насколько часто в своей работе Городская Дума обращавает вопросы аренды или продажи муниципальных земельных
– Основным приоритетом работы Думы стал бюджетный проется к вопросам состояния и благоустройства городской теручастков и зданий, пока не побывает на самих объектах. А  коцесс. На особый контроль взята работа по пополнению доходной
ритории?
миссия по ЖКХ, активно участвуя в работе по подготовке горочасти городского бюджета и сокращению недоимки по налоговым
– Они постоянно в повестке дня. Здесь корни проблем не стольда к зиме, первое выездное заседание по этой теме провела еще
платежам. Мы осознаем, что от этого зависит не только ситуация
ко в дефиците бюджетных средств, сколько в том, как исполнив июне. Полезным был и выезд бюджетной комиссии, когда мы
в нашем отдельно взятом городе, но и состояние консолидировантельной властью эти средства распределяются и расходуются.
воочию убедились, в каком состоянии находятся инвестиционные
ного бюджета.
Дублирование функций, раздутые штаты, низкая исполнительская
площадки города, и объезд социальной комиссией строящихся
Не менее важна и работа по неналоговым доходам, причем это
дисциплина – эти и другие системные проблемы вскрыли депутадетских садов, и посещение городских кладбищ из-за непростой
та часть бюджета, успешное исполнение которой определяется
ты, начав заниматься муниципальным хозяйством. Предметом наситуации в сфере оказания муниципальных ритуальных услуг.
эффективностью работы структур исполнительной власти. О низшего внимания стала оптимизация расходов, штатов и структуры
Так что первый год получился у нас очень насыщенным и деких показателях деятельности ряда муниципальных предприятий и
всех его звеньев, включая и Администрацию Таганрога.
ловым. Депутаты полны энергии продолжить начатую работу, и я
учреждений, особенно в сфере ЖКХ, депутаты заговорили с перНапример, в прошлом году Дума приняла новые Правила благоубежден, что Городская Дума будет по-прежнему делать все возвых дней работы Думы. Мы создали рабочую группу, которая заустройства города, но тут же встал вопрос: кто будет следить за их
можное, чтобы ситуация в Таганроге менялась в лучшую сторону.
нялась подробным анализом проблем муниципального сектора: в
выполнением? В последние годы эти функции были рассредотобольшинстве случаев речь идет о вопросах, напрямую влияющих
Материалы предоставлены Городской Думой Таганрога
чены по территориальным управлениям администрации, и эффекна жизнеобеспечение города. Обратить ни них пристальное вни-
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Будни муниципальных образований: Таганрог

Молодежный парламент
Таганрога считается одним из
лучших в области. Множество
интересных идей и проектов
молодые парламентарии
стараются последовательно
претворять в жизнь. О том,
чем сегодня живут молодые
и активные таганрожцы, мы
поговорили с председателем
рабочей группы городской
Думы по координированию
действий молодежного
парламента Таганрога
ОКСАНОЙ УТЕСОВОЙ

парламентский

Вестник Дона

Оксана Утесова:

«Наши ребята – самые лучшие»

– Расскажите, пожалуйста, о деятельности молодежного парламента. Как организована его работа, какова его структура?
– В марте этого года состоялись выборы в
молодежный парламент Таганрога. Подобные
функции раньше выполнял молодежный совет
при городской Думе, избиравшийся на пять
лет. Молодежный же парламент избирается
на два года и состоит из активистов – школьников, студентов и работающей молодежи.
Возраст парламентариев – от 14 до 30 лет. На
25 депутатских мандатов претендовали 82 человека. Голосование проходило на сайте комитета по делам молодежи городской администрации. Наибольшее число голосов (1 248)
набрал нынешний глава молодежного парламента Николай Шелест. Число депутатов такое же, как и в городской Думе, есть комиссии
с такими же названиями. Это все сделано для
удобства, поскольку молодежный парламент –
это коллегиальный орган при городской Думе,
поэтому мы решили с ребятами сделать поИдея состоит в разработке сайта этого продобную структуру и для молодежного парлаекта – «МолодежьОнлайн». На этом сайте
мента. Наши молодые парламентарии приребята смогут выкладывать свои проекты,
нимают участие в работе комиссий городских
идеи. Это может быть все что угодно: бизнесдум, приходят, слушают, взаимодействуют с
проект, благотворительный проект, какие-то
депутатами. Ребята поначалу притирались,
научные работы, даже курсовые и дипломные.
знакомились, а потом уже начали создавать
Цель: показать себя, свои идеи, свой потенципроекты и воплощать их в жизнь. Я думаю, что
ал. Оценивать все это будут 25 депутатов гоони раскачаются как
родской Думы, а также
раз к концу срока. А
представители бизнеент
лам
пар
Молодежный
на сегодняшний день
са, промышленности,
самое яркое собыа
науки и т.д. Они выстугод
два
на
я
избираетс
тие из жизни нашего
пят в роли экспертов и
–
парламента – это учабудут ставить «лайки»
и состоит из активистов
стие в избирательной
под
понравившимся
ов, студентов
ник
оль
шк
кампании
выборов
им проектом или идеГубернатора Ростовей. Тот человек, котои работающей молодежи.
ской области. Ребята
рый наберет наиболь–
ев
ари
ент
лам
Возраст пар
ходили на встречи с
шее число «лайков»,
представителями всех
сможет получить подот 14 до 30 лет
учебных учреждений.
держку для реализаВстречались,
общации своих проектов
лись, рассказывали о выборах, старались
от депутатов городской Думы. Таким образом
сформировать правильный политически акмолодежь города Таганрога сможет проявить
тивный гражданский настрой у молодежи.
себя, показать свои проекты общественности.
– Оксана Юрьевна, какие проекты предМы хотим, чтобы это стало своеобразной пулагают активисты молодежного парламенбличной молодежной площадкой для проявлета Таганрога?
ния себя.
– Наиболее приоритетным проектом на
Еще есть разработки мероприятий для
данный момент является проект «Молодеснижения риска возникновения ДТП в ночжьОнлайн». Это своеобразный молодежный
ное время суток с участием пешеходов и весоциальный лифт. Идея принадлежит нашим
лосипедистов. Ребята хотят организовать
молодым депутатам. Программа проекта уже
для велосипедистов бесплатную выдачу свенаписана, теперь необходимо ее реализовать
тоотражающих жилетов или какой-нибудь
на практике. Что означает этот молодежный
светоотражающей символики. Специальная
социальный лифт? Как он будет работать?
велосипедная дорожка пока есть только на

набережной, поэтому такая «амуниция» очень
бы пригодилась таганрогским велосипедистам.
Кроме того, мы планируем сделать фестиваль новых интересных видов спорта: паркур,
акрострит, езда и хождение по канатам. Эти
современные виды спорта сейчас очень привлекательны для молодежи, а пропаганда
спорта – важная часть в работе молодежного
парламента.
– А какие проекты уже реализованы?
– В августе ребята реализовали проект
«буккроссинг» в городском парке. Этот проект приурочен к Году литературы и пропагандирует чтение на свежем воздухе. Сейчас
молодежь очень много времени проводит в

Книги здесь на любой вкус: это и русская
классика – Пушкин, Лесков, Некрасов, Симонов, Цветаева, Блок, Горький, и приключенческие романы, фантастика, детективы, детская литература. Уникальное издание «Все
для фронта, все для Победы», выпущенное к
70-летию Великой Победы, подарил участник
первого молодежного парламента Таганрога
Илья Волощенко. Мы будем стремиться расширять в Таганроге территорию для буккросинга – устанавливать такие книжные шкафы
в других скверах и парках города. Присоединиться к акции может любой желающий. Этот
проект пользуется успехом, в соцгруппах молодежного парламента многие оставили положительные отзывы об этом проекте.
Кроме того, есть еще один реализованный
проект молодежного парламента – волонтерский центр «Вместе». Он создан в 2015 году
и уже вовсю работает. Ребята совместно с волонтерами участвовали в федеральной программе «За чистые выборы». Для этого 20 человек из молодежного парламента проходили
обучение для дальнейшей работы в качестве
наблюдателей на избирательных участках.
Также принимали участие в совместной программе молодежного парламента области под
руководством Екатерины Стенякиной «Дорога
к выборам». Ребята организовывали доставку
к избирательным участкам инвалидов.
Создание волонтерского центра «Вместе»
было вызвано разрозненностью волонтерских
отрядов в городе. Нужен был своеобразный
центр притяжения, единое добровольческое
объединение. Ребята-волонтеры активно принимают участие в самых различных городских
мероприятиях. Они оказывают помощь в работе штаба ГО и ЧС по городу Таганрогу, организовывают праздники для детей, которые
вынуждены проводить Новый год в больницах,
помогают в работе Центру занятости населения.
– Занимаются ли молодые парламентарии благоустройством родного города Таганрога?
– Да, это работа ведется постоянно! Ребята активно участвуют в субботниках. Они неоднократно расчищали рощу «Дубки», старое
городское кладбище. И деревья спиливали, и
с сухой растительностью боролись, красили
кресты и ограды на заброшенных могилах.
Старое городское кладбище имеет огромную
историческую ценность. Оно официально открылось в 1809 году, хотя, по сообщениям
историков и краеведов, там имеются и более
ранние захоронения. Здесь погребены знаменитые русские художники, музыканты, ученые,

Наиболее приоритетным проектом на данный момент
является проект «МолодежьОнлайн». Это своеобразный
молодежный социальный лифт. Идея принадлежит нашим
молодым депутатам
Интернете и соцсетях, но, живя на родине величайшего русского писателя Антона Павловича Чехова, юные таганрожцы просто обязаны иметь определенный культурный уровень
и, конечно же, стремиться к тому, чтобы быть
начитанными. Это первый реализованный
молодежным парламентом проект. Книжный
шкаф расположен у входа в Зеленый театр в
парке. Любой желающий может взять оттуда
книгу при условии, что взамен положит свою.

военные, знаменитый русский святой отец Павел и выдающийся артист цирка Анатолий Дуров. Это – наша история, наши предки. Такое
забывать нельзя, и мы хотим привить ребятам
любовь к истории своей Родины. В общем, у
нас много проектов и много работы ждет впереди.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора и из архива
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Ирина Жукова:

«Социальные проекты будем
реализовывать в первую очередь»
На первом заседании городской Думы шестого созыва депутаты выбрали председателем Думы –
главой города Шахты ИРИНУ ЖУКОВУ. Эта высокая должность налагает не менее значимую ответственность не только за работу представительного органа власти, но и в целом за судьбу города.
Какие планы и цели у новой команды депутатов? Об этом и не только мы попросили рассказать
Ирину Жукову, человека, с которым сегодня шахтинцы связывают большие надежды

– Ирина Анатольевна, с чего начнут работу шестой созыв
городской Думы и команда администрации города Шахты?
– С формирования команды профессионалов, способных решать поставленные задачи. При этом следует учитывать, что сокращение финансирования предусматривает оптимизацию расходов органов местного самоуправления при том же объеме работ
и повышении их качества и эффективности. Конечно же, в городе
есть вопросы, решение которых повысит комфортность территории и благоприятно скажется на уровне жизни населения. Благодаря поддержке Губернатора Ростовской области Василия Голубева эти проекты имеют финансовое обеспечение, а от местной
власти зависит их воплощение в жизнь. Это завершение капремонта школы №14, введение в эксплуатацию новых дошкольных
учреждений, подготовка к зиме жилищно-коммунальной сферы,
завершение дорожных работ, финансируемых в рамках дополнительных средств, выделенных нашему городу в августе текущего
года по решению Законодательного Собрания Ростовской области. В свете реформирования системы местного самоуправления
ответственность за воплощение в жизнь этих проектов ложится не
только на исполнительную власть, но и на председателя Думы –
главу города.

– Вы коснулись темы реформирования в системе местного
самоуправления. А скажите, что нового появилось в работе
депутатов городской Думы?
– Главная новелла – избрание городской Думой главы администрации города Шахты. Конкурсная процедура отбора претендентов и квалифицированный состав комиссии позволяют нам надеяться, что городским хозяйством будет управлять профессионал с
большой буквы, знающий проблемы города и умеющий находить
их решение. Мы ждем завершения работы конкурсной комиссии
по отбору кандидатур, а затем – формирования избранным главой администрации профессиональной команды, с которой мы и
будем работать.
Сложная бюджетная ситуация 2016 года потребует от депутатов серьезной работы по установлению баланса между интересами населения и формированием доходной части бюджета.
Очевидно, что ставки местных налогов и арендной платы, вносимой за использование муниципального имущества, с одной
стороны, не должны ложиться тяжким бременем на граждан и
субъекты предпринимательской деятельности, а с другой стороны – от них зависят доходы, размер которых в дальнейшем
будет определять полноту решения муниципалитетом вопросов местного значения. Уже сейчас комитеты городской Думы
изучают все потребности социальной сферы, чтобы опреде-

лить приоритеты и еще на стадии проектирования заложить в
бюджет финансирование самых насущных вопросов. Депутаты
привлекают к обсуждению специалистов департаментов, общественные организации и всех заинтересованных лиц, чтобы
каждая бюджетная строка была обоснована. А кроме перспективных планов есть и текущие, в том числе исполнение наказов избирателей: благоустройство дворов и дорог, освещение
улиц и дворов, установка детских и спортивных площадок.
Только что завершилась выборная кампания, и депутаты, которые провели десятки встреч с жителями и изучили проблемы
своих округов, горят желанием внести системность в решение
этих вопросов, начиная с отлова безнадзорных собак и организации внутриквартального уличного освещения. Продолжается организационная работа по обустройству общественных
приемных депутатов. Так что планов очень много! Что же касается депутатской команды шестого созыва, то я скажу так:
в Думу пришли люди, которые хотят работать, любят свой город и уже с первых встреч показали, что верят в себя и будут
бороться за интересы своих избирателей. Это очень хорошо.
С такой командой можно решать любые задачи.

По материалам пресс-службы городской Думы г. Шахты

Роман Гусев:

Константин Корнеев:

«Пора переходить от
потребительского образа
жизни к созидательному»

«Если есть возможность
помочь людям, почему
ее не использовать?»

Инновационные идеи и желание благоустроить свой родной город подтолкнули РОМАНА ГУСЕВА участвовать в выборах депутатов городской Думы города Шахты. Одержав
победу на 12 избирательном округе,
Роман Николаевич поделился своими планами по улучшению жизни не
только своего района, но и всего региона

Самая жесткая конкурентная борьба на выборах депутатов городской
Думы города Шахты развернулась
в избирательном округе №13. Победителем в гонке за голоса избирателей
стал самовыдвиженец КОНСТАНТИН
КОРНЕЕВ. Константин Кузьмич рассказал, как проходила предвыборная
кампания и как он собирается оправдать доверие избирателей

– Роман Николаевич, расскажите о вашем
предложении по утилизации аварийных деревьев и в целом любых древесных отходов,
которое вы активно развиваете в последнее
время.
– Эта тема актуальна не только в 12 избирательном округе, но и в целом в городе Шахты,
да и во всей Ростовской области. В регионе
накопилось очень много деревьев в аварийном
состоянии, а это очень опасно. Не надо объяснять, какие последствия могут быть, если вовремя их не убирать. Утилизация деревьев –
затратное мероприятие. Например, чтобы
вывезти на свалку один тополь, требуется от
трех до пяти КамАЗов. Я уже не говорю о том,
что техника, подъезжающая для загрузки деревьев, наезжает на бордюры, плитку, повреждая их. А в некоторые места по правилам ПДД
грузовой транспорт и вовсе не может проехать.
Ситуация осложняется тем, что свалки заполнены, и там попросту некуда девать такой объем древесины. И ее приходится сжигать. Все
это влияет на экологическую ситуацию. Поэтому мы с компаньонами из компании ООО «ЭкоСтройСервис – РСР» предлагаем инновационное решение этой злободневной проблемы.
– В чем заключается ваша идея?
– В регионе нет подобного предприятия.
Это наше ноу-хау. Мы закупили импортное
оборудование. В специальную машину загружается ствол дерева, и она перерабатывает
его в щепу. В зависимости от структуры дерева щепа идет на дальнейшее использование.
Щепу плодово-ягодных деревьев используют
для копчения мяса и рыбы. Если это твердые
сорта деревьев, то получается декоративная
щепа. Ее можно обработать и покрасить в
любой цвет и посыпать ей тротуары, газоны,
клумбы, отпадает необходимость косить траву
и избавляться от сорняков. Щепа обрабатывается специальным раствором и становится абсолютно пожаробезоспасной. Некачественная

– Константин Кузьмич, расскажите, чем вы
занимались до победы на выборах.
– Мою карьеру условно можно разделить на
две части: административную и коммерческую.
Вначале я работал на шахте. После окончания
института продолжил профессиональную деятельность в городском исполкоме экономистом,
а позднее – в администрации. Я был начальником отдела по развитию рыночных структур и
внешнеэкономических связей. После этого начал заниматься розничной торговлей и сдачей
недвижимости в аренду.
– Как у вас возникла идея баллотироваться
в депутаты городской Думы города Шахты?
– Это решение я принял неожиданно. Оценил
свои возможности и понял, что пришло время попробовать свои силы в качестве депутата. Если
есть возможность помочь людям, почему ее не
использовать?
– Как проходила предвыборная гонка? Тяжело было одержать победу?
– Я считаю, что в тринадцатом избирательном округе выборы были самими сложными.
Во-первых, это один из центральных округов.
Во-вторых, баллотировалось сразу семь кандидатов, такой конкуренции не было почти нигде,
и, кроме того, трое из кандидатов уже были действующими депутатами, – кто-то трижды, кто-то
дважды, а для меня это был первый опыт проведения избирательной кампании.
– Как вам удалось победить? На что делали
ставку?
– На выборы я шел со слоганом: «Сильный депутат – сильный округ!». Старался делать ставку на
встречи с избирателями. Услышать, какие проблемы есть у людей, что в первую очередь нужно сделать в округе. Теперь исполняю свои предвыборные обещания и работаю над развитием района.
Уже установлены ворота в одном из дворов, чтобы
огородить жилой дом от машин, которые подъезжают к банку. Ко мне обратилось руководство Муни-

щепа, которую нельзя использовать в производстве, будет уходить на подсыпку животным.
Важно не только избавляться от аварийных
деревьев, но и чтобы на их месте появлялись
новые. Поэтому мы используем специальную
технологию по выбуриванию старых пней, а на
их место сажаем новое растение. Мы уже выполняем подобные работы на всей территории
Ростовской области.
– Какие еще планы по развитию и благоустройству округа у вас есть?
– Уже давно пора переходить от потребительского образа жизни к созидательному. Одним
из приоритетных направлений работы для меня
сейчас является реконструкция парка по улице
50 лет ВЛКСМ. Сейчас он находится в печальном состоянии. Здесь появятся лавочки, тротуары для прогулок, бесплатная площадка для ребят
и детское кафе. Активно стараюсь сотрудничать
со школой №5 и клубом «Планета», а также я поставил себе задачу на ближайшие пять лет установить в округе 18 детских площадок.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из архива Р. Гусева

ципального бюджетного учреждения города Шахты
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №1» с просьбой помочь
им с организацией завтраков для клиентов полустационарной формы обслуживания Центра. Конечно,
я не отказал. Стараюсь по возможности откликаться на все обращения.
– Как вы планируете оправдать доверие избирателей?
– В первую очередь я планирую установить детскую площадку, которой очень не хватает в одном
из районов округа. На встречах с избирателями я
выяснил, что одной из самых острых проблем в
районе является отсутствие светофора на оживленной дороге по переулку Енисейский. Здесь
дети переходят проезжую часть по дороге в школу. Нанесена «зебра», но не все водители соблюдают ПДД, и на этом месте постоянно происходят
дорожно-транспортные происшествия. Мне бы
хотелось решить эту проблему и посодействовать
установке светофора. Необходимо поработать
над вопросом освещения улиц округа. Также я
планирую заняться реконструкцией спортивной
площадки возле клуба «Ровесник», чтобы у детей
была возможность прийти и поиграть в подвижные игры.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из личного архива К. Корнеева
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Юрий Лысенко:

«Городская Дума нового
6-го созыва активно
включилась в работу»
13 сентября 2015 года была избрана Городская Дума города Новочеркасска 6-го созыва. Ее Председателем стал ЮРИЙ ЛЫСЕНКО, занимавший
до этого пост заместителя главы Администрации города Новочеркасска,
секретарь Новочеркасского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
– Юрий Евгеньевич, поздравляю вас с избранием на должность Председателя Городской Думы города Новочеркасск 6-го созыва.
Расскажите о себе, о своей политической
деятельности.
– Я родился и вырос в Новочеркасске, получил
два высших образования в Южно-Российском государственном техническом университете (НПИ)
сначала по специальности «Тепловые электрические станции», стал инженером. Затем отучился
по специальности «Экономика и управление предприятиями», получив квалификацию «инженерэкономист». Трудовую деятельность начал на
Новочеркасской ГРЭС инженером отдела топливообеспечения. У меня достаточно большой опыт
профсоюзной и управленческой деятельности:
был председателем профкома Новочеркасской
ГРЭС, председателем профсоюзной организации ООО «Лукойл-Ростовэнерго». До 2012 года
работал начальником управления по работе с
персоналом филиала ОАО «ОГК-2» Новочеркасская ГРЭС. С 2012 являлся заместителем главы
Администрации города Новочеркасска, был депутатом Городской Думы города Новочеркасска
3-го и 4-го созывов.
– Расскажите о Думе 6-го созыва. Насколько изменился ее состав? Есть ли структурные
перемены?
– Заместителем Председателя Городской
Думы стал Андрей Георгиевич Карабедов, член
партии «Справедливая Россия», имеющий немалый опыт работы в представительном органе:
до этого являлся заместителем Председателя
Городской Думы 5-го созыва, а также избирался
депутатом в Городскую Думу 4-го созыва.
Хочу отметить, что после состоявшихся выборов состав депутатов Городской Думы города Новочеркасска значительно обновился – из
25 человек 16 избраны впервые, однако остались 9 депутатов прошлого созыва, так что и
опыт перенимать есть у кого. Много пришло
молодых депутатов, принесших с собой нестандартные подходы и новые взгляды на решение
проблем. Сейчас средний возраст депутатского
корпуса – 42,5 года. По политическим воззрениям и партийной принадлежности депутаты
разные: 13 представителей Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», 3 сторонника Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», один представитель партии «Справедливая Россия», один – КПРФ, 7 человек – самовыдвиженцы. Среди депутатов есть представители
промышленных предприятий, малого и среднего
бизнеса, учителя, врачи, преподаватели вузов
– каждый из них компетентный в своем направлении, поэтому в целом депутатский корпус Городской Думы 6-го созыва можно охарактеризовать как высокопрофессиональный, способный
конструктивно взаимодействовать с мэром города, с Администрацией, с общественностью и
эффективно решать стоящие перед ней задачи
по дальнейшему развитию города и улучшению
жизни горожан.
В Городской Думе уже прошли организационные заседания постоянных комиссий и Городской Думы, определены составы постоянных
комиссий, избраны председатели и заместители
председателей. Внесены изменения в Положение о Городской Думе города Новочеркасска, в
соответствие с которыми ранее существующая
постоянная комиссия «По вопросам жизнедеятельности города, жилищно-коммунального хозяйства, промышлен-ности, транспорта, связи и предпринимательства» разделена на три
самосто-ятельные комиссии в целях более тщательной проработки вопросов. Небольшое перераспределение произошло и в других комиссиях.
Таким образом, вместо 5 постоянных комиссий
образовано 7:
– «По местному самоуправлению и организационным вопросам», состоящая из 19 депутатов, председатель – В.Н. Озерский, заместители
председателя: Д.В. Попов, А.С. Яковенко;
– «По экономической политике, бюджету и
собственности», в её составе 18 депутатов, председатель – М.П. Рыженков, заместители председателя: Л.А. Новосельцева, С.В. Осадчий;
– «По социальной политике, труду и защите
прав граждан», в составе которой 21 депутат,
председатель – Н.Н. Горкавченко, заместители
председателя: С.В. Андрейченко, А.Х. Милюков;

– «По вопросам жизнедеятельности города,
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства», состоящая из 24 депутатов, председатель – Н. П. Недвигин, заместители председателя: Д.В. Завалишин, Г.М. Зубов;
– «По вопросам промышленности, предпринимательства, экологии и инвестиций», в составе
комиссии 21 депутат, председатель – В.Ю. Маханьков, заместители председателя: А.В. Берест,
С.В. Осадчий;
– «По вопросам транспорта и связи», в составе 23 депутата, председатель – Ю. В. Коробов,
заместители председателя: А.А. Алфимов, С.Ю.
Гончаров;
– Мандатная комиссия, состоящая из 10 депутатов, председатель – В. В. Котельникова, заместитель председателя – Л.А. Новосельцева.
6 октября 2015 года в соответствии с главой
3 Регламента Городской Думы города Новочеркасска была зарегистрирована фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе города Новочеркасска
6-го созыва, в состав которой вошли 16 депутатов, руководитель фракции В.Н. Озерский.
Фракция проводит политику, отражающую позицию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по наиболее важным вопросам
общественно-политической жизни страны и деятельности государства, солидарным голосованием обеспечивает принятие решений на заседаниях Городской Думы по проектам решений.
Фракция с первого дня включилась в работу
представительного органа. Все вопросы, выносимые на рассмотрение постоянных комиссий
Городской Думы и заседания городской Думы,
рассматриваются на заседаниях фракции. Уже
состоялось 5 заседаний фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», рассмотрено 20 вопросов.

сохранит социальную направленность, поэтому
обязательства перед социальной сферой должны быть выполнены безоговорочно. Оставшиеся
средства необходимо распределить таким образом, чтобы жизнедеятельность города была
тоже обеспечена, поэтому со стороны фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и всего депутатского корпуса контроль за эффективным использованием
бюджетных средств будет жестким.
Повышенное внимание будет уделяться вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства, вопросам экономики, предпринимательства, экологии, транспорта и инвестициям – об этом говорит создание трех новых
комиссий, курирующих эти направления, а также социальной сфере и работе с обращениями
граждан.
Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе города Новочеркасска 6-го созыва
продолжит участие в реализации партийных
проектов «Народный контроль», «Безопасные
дороги» и других, а также работу в Общественной приемной Партии НМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Задач перед новой Городской Думой и фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе
города Новочеркасска 6-го созыва стоит очень
много, касаются они не только нормотворчества,
утверждения бюджета и отчета о его исполнении,
контролирующих функций за исполнением органами местного самоуправления и его должностными лицами полномочий по решению вопросов

признал недостаточной организацию избирательной кампании по выборам Губернатора Ростовской области и депутатов Городской Думы
города Новочеркасска 6-го созыва. Местным отделением Партии, а также избирательным штабом был осуществлен недостаточный комплекс
мероприятий по организации избирательных
действий, работы технологической и юридической групп избирательного штаба, проведению
партийной мобилизации, что привело к потере
части депутатских мандатов. В настоящее время усилия Новочеркасского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также депутатовединороссов и сторонников Партии направлены
на последовательное конструктивное взаимодействие в целях выполнения наказов и предложений избирателей, реализации предвыборной Программы Местного отделения Партии и
усиления работы по разъяснению ее актуальных
позиций.
Будет произведено и обновление политсовета Новочеркасского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Из 23 членов политсовета принято
решение о ротации 5 членов: Ганева А.Т., Золоторенко В.И., Коршунова С.А., Курнаковой Н.Ю.,
Щиренко А.И.
В состав политсовета будут введены: Щедров
И.С., генеральный директор ООО «ПК «НЭВЗ»;
Новосельцева Л.А., депутат Городской Думы,
преподаватель ЮФУ; Лазарева Е.В., зав. кафедрой ФГБОУ ВПО ЮРГПУ (НПИ), предсе-

– Юрий Евгеньевич, какие вопросы сейчас
обсуждаются в городской Думе Новочеркасска?
– Депутаты работают по всем вопросам
социально-экономического развития города,
вникают в проблемы своих избирательных округов. В настоящее время активно ведется обсуждение бюджета города на 2016 год. Следует понимать, что формирование бюджета происходит
в непростых экономических условиях и учитывать расходы приходится вплоть до копейки. Но,
несмотря на все сложности, более 80% бюджета

местного значения, работы с избирателями, но и
повышения авторитета Городской Думы, и укрепления позиций Новочеркасского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
– Как сейчас работает новочеркасское отделение фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»?
– Местный политический совет Новочеркасского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при
обсуждении итогов участия Новочеркасского
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в избирательной кампании «0сень-2015»

датель Координационного совета организаций
профсоюзов в г. Новочеркасске; Маханьков
В.Ю., депутат Городской Думы, генеральный
директор ООО «Атлант-М»; Озерский В.Н., руководитель фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Городской Думе города Новочеркасска 6-го
созыва, заместитель технического директора
по охране труда и окружающей среды ООО
«ПК «НЭВЗ».

Беседовала Ольга Медведева,
фото из архива Городской Думы
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Николай Горкавченко:

«Внимание к проблемам людей –
цель и смысл
моей депутатской работы»

– Николай Николаевич, ваша политическая карьера началась не так давно. Чем вы занимались до избрания в депутаты
Новочеркасской городской Думы?
– Я родился и вырос в столице донского казачества. Учился в четырнадцатой школе. Образование решил продолжить в родном городе и
поступил в Новочеркасское медицинское училище. Завершив обучение, пошел в армию. Служил в Сибирском военном округе. После
этого два года проходил службу по контракту в Германии. Я  решил
продолжить образование и поступил в Новочеркасскую государственную мелиоративную академию по специальности «Менеджмент организации», которую окончил в 2006 году. Потом довелось поработать
техником-лаборантом по автоматизации процессов химической промышленности и водителем. Затем начал заниматься коммерческой
деятельностью. С 1999 по 2011 год работал в ООО «Митос», где занимал руководящий пост. В 2011 году я стал директором муниципального учреждения – плавательного бассейна «Дельфин», а в 2013-м
мне доверили возглавить физкультурно-оздоровительный комплекс
«Ледовый дворец», где я продолжаю трудиться и сегодня.

сектора. Поэтому большинство проблем, с которыми приходят ко мне
на прием жители, – это вопросы, связанные с обустройством территории. Где-то просят посодействовать спилу аварийных деревьев. Это
один из самых актуальных вопросов во всем городе. Иногда обращаются с просьбой отремонтировать освещение на улице. Приходят за
помощью инвалиды, ветераны, матери-одиночки. Я решил, что нельзя отставлять их в беде. Буду каждый месяц выделять свои личные
средства на помощь людям. Я считаю, что все депутаты должны стремиться максимально содействовать решению проблем как отдельных
жителей, так и районов и всего города. Иначе зачем идти в политику?
– Чего уже удалось добиться? Каковы первые положительные результаты вашей депутатской деятельности?
– Я стараюсь уделять внимание детям. Развитие подрастающего
поколения – это очень важный момент, который нельзя упускать.
Принимал участие в открытии детских площадок в городском парке
и в поселке Луговой. Активно помогаю с организацией и спортивных мероприятий. Я сам играю в футбол, поэтому не смог не поддержать финансово Межрегиональный турнир по футболу памяти
тренера Горячего К.В. среди детских команд, который прошел в
Новочеркасске. Также оказываю адресную помощь нуждающимся.
И планирую продолжать развиваться в этом направлении.
– Николай Николаевич, а чем вы увлекаетесь, кроме спорта? У вас есть хобби?
– Как я уже отметил, люблю футбол. Наверное, это главное мое
увлечение. Два раза в неделю играю в команде ветеранов футбола. Приобщаю к здоровому образу жизни и своих детей, их у меня
двое. Старшая дочь профессионально занимается синхронным
плаванием, а сын увлекается борьбой и дзюдо. Кроме того, мне
нравятся рыбалка и охота. Также я построил дом и занимаюсь его
обустройством. Я считаю, порядок должен начинаться именно с
дома. Люди должны сами быть ответственными и благоустраивать
свои дворы, подъезды. К этому я призываю избирателей и придерживаюсь этого правила сам.
– Несколько лет вы являетесь директором физкультурнооздоровительного комплекса «Ледовый дворец». Расскажите
подробнее об этом спортивном объекте. Кто был инициатором строительства?
– «Ледовый дворец» появился в Новочеркасске благодаря партийному проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ». Открытие комплекса состоялось
в 2007 году. Это единственный ледовый каток в городе. Появление
физкультурно-оздоровительного комплекса позитивно отразилось
на жизни города. У жителей появилась возможность для занятий
зимними видами спорта. Новочеркасцы и гости города проявляют
интерес к нашему спортивному объекту, что не может не радовать.
Основная часть посетителей – дети и молодежь от четырех до двадцати четырех лет, но приходят и люди старшего поколения.
– Ваши двери открыты только для любителей кататься на
коньках? Или «Ледовый дворец» посещают и те, кто профессионально занимается спортом?
– Безусловно, мы всегда ждем жителей города и области на
сеансы массового катания. Но прежде всего в «Ледовом дворце»
проводятся учебно-тренировочные занятия. На базе физкультурно-

– У директора такого крупного спортивного учреждения
очень много работы. Почему вы решили добавить себе обязанностей и связать свою жизнь с депутатством? Как к вам пришла
идея баллотироваться в Новочеркасскую городскую Думу?
– Я все взвесил и решил, что готов заняться общественнополитической работой. Выборы в этом году проходили довольно
напряженно. Была высокая конкуренция. Пришлось посоревноваться с действующим депутатом округа, а это всегда нелегко.
Я шел на выборы с целью победить, и мне это удалось. Я люблю
людей и считаю, что необходимо им помогать, когда ты сам чего-то
достиг. Депутатство дает для этого необходимые рычаги. Ко мне
на прием приходят жители, я стараюсь с пониманием отнестись к
их просьбам и помочь с решением вопросов. Внимание к проблемам людей – цель и смысл моей депутатской работы.
– А с какими вопросами чаще всего обращаются граждане?
Что беспокоит людей в Новочеркасске?
– На территории восьмого избирательного округа, от которого я
являюсь депутатом, находится много старого жилого фонда частного

оздоровительного комплекса занимаются ребята из детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва №1. Также мы
проводим соревнования местного уровня по хоккею шайбой и
фигурному катанию. Мы стараемся активно развивать и поддерживать детский спорт, ведем пропаганду здорового образа жизни
среди подрастающего поколения.
– Николай Николаевич, какие успехи показывают юные
спортсмены Новочеркасска?
– За восемь лет работы удалось добиться немалых результатов.
В нашем городе сформировалась не только детская, но и взрослая хоккейная команды. Они успешно выступают на соревнованиях различных уровней. Мы гордимся и нашими фигуристами.
Они также показывают отличные достижения. Но награды – это не
главное. Важно, что у горожан есть возможность заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. «Ледовый дворец» – социально
направленное учреждение. Мы стараемся оказывать качественные услуги, которые востребованы в Новочеркасске.
– Насколько «Ледовый дворец» доступен для жителей Но-

Депутат Городской Думы города Новочеркасска
по восьмому избирательному округу НИКОЛАЙ
ГОРКАВЧЕНКО, он же – директор «Ледового дворца», рассказал в интервью о работе физкультурнооздоровительного комплекса и о том, что привело
его в политику

вочеркасска и Ростовской области? Оборудовано ли здание
для людей с ограниченными возможностями?
– Доступность спортивного комплекса – очень важный и ответственный вопрос. Конечно, «Ледовый дворец» полностью оснащен для маломобильных групп населения. Есть пандусы, вход для
инвалидов, специализированные комнаты гигиены. Кроме того,
сотрудники комплекса отзывчивы и всегда готовы помочь любым
посетителям, особенно тем, кто ограничен своими физическими
возможностями. Несмотря на то, что катание на коньках – достаточно травмоопасный вид спорта, у нас бывают слабовидящие
посетители. Помещение «Ледового дворца» оборудовано так, что
они без проблем могут передвигаться по зданию. Изначально проект нашего физкультурно-оздоровительного комплекса задумывался, чтобы сделать спорт доступным. А, значит, он должен быть
доступным для всех, независимо от физических возможностей
человека. Это касается не только «Ледового дворца». Как я уже
отмечал, раньше я работал директором плавательного бассейна
«Дельфин». Этот физкультурно-оздоровительный комплекс также
оснащен и доступен для маломобильных групп населения.
– Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ледовый дворец» существуют уже восемь лет. Николай Николаевич, поделитесь, если ли какие-либо трудности в работе?
– Я бы хотел обратить внимание на одну проблему. «Ледовый дворец» – это быстровозводимое спортивное сооружение, что накладывает определенный отпечаток. Я имею в виду то, что это объект
воздухоопорного типа. Ледовый каток находится под куполом, что
требует определенных затрат на поддержание его в работоспособном состоянии. Большие средства нужны на оплату электроэнергии.
Особенно это актуально летом. В жаркую погоду из-за климатических условий возрастает количество потребляемой энергии, соответственно растут и суммы оплаты за электричество. Платежи достигают
2,5 миллиона рублей. Отмечу, что мы некоммерческая организация,
а муниципальное учреждение и объект социального назначения:
единственные в Новочеркасске, кто предоставляет подобные услуги гражданам, а платим за коммунальные услуги по коммерческим

тарифам. Мы направили обращение Губернатору Ростовской области Василию Голубеву и Председателю Законодательного Собрания
Ростовской области Виктору Дерябкину с просьбой установить для
нас льготные тарифы оплаты электроэнергии или же выделить для
«Ледового дворца» федеральные или областные дотации для покрытия расходов в этой области. Надеемся на поддержку региональной
власти, которая уделяет пропаганде здорового образа жизни и развитию массового спорта на Дону огромное внимание.
– Николай Николаевич, еще есть достаточно времени до
следующих выборов, но, все же поделитесь планами на будущее. Какие перспективы роста вы видите для себя?
– Я еще не строю конкретных планов карьерного роста, но готов
развиваться профессионально. Всегда нужно расти и стремиться
к большему. Пока моя приоритетная и основная задача – достойно
проявить себя в роли депутата Новочеркасской городской Думы,
выполнить свои предвыборные обещания и помочь жителям.

Беседовала Полина Троцкая, фото автора и из архива Н. Горкавченко
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Будни муниципальных образований: Мясниковский район
ВЛАДИМИР САРКИСОВИЧ
КИЛАФЯН родился в 1961 году в
селе Чалтырь Ростовской области.
В 1982 году окончил Ростовский
институт народного хозяйства.
Работал экономистом молочного
комплекса колхоза имени Мясникяна, с 1990 года руководителем
инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Мясниковскому району Ростовской области.
В ноябре 2008 года поступил на
работу в Администрацию Мясниковского района Ростовской
области, где проработал до ноября 2009 года заместителем главы
Администрации Мясниковского
района. С июля 2012 года – заместитель главы Администрации
Мясниковского района, с февраля
2013 года – первый заместитель
главы Администрации Мясниковского района. В 2015 году избран
главой Администрации Мясниковского района Ростовской области.

Мясниковский район:
территория для развития
Мясниковский район занимает 880 квадратных метров и включает в себя 7 сельских поселений,
23 населенных пункта. Население района составляет чуть более 40 тысяч человек. Это один из
наиболее стабильно экономически развитых районов области. Ключевую роль здесь играют земледелие и животноводство. Однако в последнее время и промышленные предприятия стали активно
развиваться. О сегодняшней экономической ситуации в районе нам рассказал глава Мясниковского района ВЛАДИМИР КИЛАФЯН
– Владимир Саркисович, расскажите об итогах урожая 2015
года в Мясниковском районе. Радуют ли результаты?
– Ростовская область второй год бьет рекорды по урожаю ранних зерновых и зернобобовых культур. Ранних зерновых собрали
8 миллионов 525 тысяч тонн – это наивысший результат за все
время в нашей области. Свой вклад внесли и мясниковские хлеборобы. Валовый сбор зерновых составил 135 817 тонн, в том числе
валовый сбор ранних зерновых и зернобобовых культур составил
128 497 тонн при урожайности 47,2 центнера с гектара. Это самый
высокий результат в Ростовской области и самый высокий валовый сбор в истории нашего района.
Завершена уборка подсолнечника. Валовый сбор составляет
22 782 тонны, при урожайности 30 ц/га. Опять-таки это самая высокая урожайность подсолнечника по области.
Наивысший урожай зерновых колосовых и зернобобовых культур получен в колхозе имени С.Г. Шаумяна – 56,6 ц/га при валовом сборе 25 863 тонны. Коллектив хозяйства занял I место в
Ростовской области в номинации «Лучший коллектив в отрасли
растениеводства». Также высоких результатов добились в ПСХК
«Александровский» – 53,2 ц/га, СПК «Пролетарская диктатура» –
52,9 ц/га. По урожайности подсолнечника выше 37 ц/га получили колхоз имени С.Г. Шаумяна, колхоз имени Лукашина, колхоз
«Дружба», ПСХК «Александровский».
Кроме того, одним из основных направлений в сельском хозяйстве района является животноводство. Общее поголовье КРС по
району по всем видам хозяйств составляет 14 702 головы, в том
числе коров 5 114 голов. За 9 месяцев текущего года в целом по
району произведено и реализовано мяса – 5 307 тонн (110% к
уровню прошлого года), молока – 11 983 тонны (102% к уровню
прошлого года). Надой на фуражную корову составил 4 125 кг молока (110% к уровню 2014 года).
Стоит отметить, что таких показателей сельским труженикам
было бы сложно достичь без господдержки. За 9 месяцев этого
года сельхозпроизводителями было получено 31 миллион 838 тысяч рублей субсидий. Конечно, это способствует подъему экономики хозяйств.
В агропромышленном комплексе района продолжается техническая и технологическая модернизация производства.
– Как обстоят дела с инвестиционными проектами? С промышленностью?
– Каждое из сельских поселений района по-своему привлекательно для инвесторов. Близость к городу Ростову-на-Дону, прохождение по территории федеральной трассы М-23 и автомагистрали «Северный обход Ростова-на-Дону» дает преимущество
при строительстве логистических и торговых объектов.
В текущем году завершен крупный инвестиционный проект по
строительству дистрибьюторского центра по хранению замороженной продукции АПХ «Мираторг» площадью 8 400 кв.м. и стоимостью 200 млн руб.
Важнейшим условием инвестиционной привлекательности района для инвесторов является наличие площадок под строительство или размещение объектов инвестирования. На сегодняшний
день в районе сформировано 5 инвестиционных площадок, две из
которых – «Север-1» и «Крым» – включены в Перечень перспективных площадок Ростовской области для формирования региональной сети индустриальных парков.
Немаловажно, что в районе не только создаются новые, но расширяются уже действующие производства.
Активно растет и развивается одно из основных промышленных предприятий района – ОАО «Молочный завод Мясниковский» – производящее продукцию для компании «Белый медведь». В 2014 году в связи с расширением производства начато

строительство цеха по выпуску молочной продукции. Общая стоимость проекта с оснащением производственным оборудованием составит около 800 млн руб. и позволит перерабатывать до
170 тонн молока в сутки.
Группа компаний «Турбулентность – Дон» в нынешнем году
не только сохранила лидирующие позиции одного из крупнейших в России производителей приборов бытового и промышленного учета газа, но и не отступает от намеченных ранее этапов
развития предприятия. В мае 2015 года заработала новая производственная линия по выпуску сопутствующей продукции.
«Турбулентность-Дон» стала первой компанией, выпускающей
на рынок полный комплект продукции, необходимый для установки бытовых газовых счетчиков и газопотребляющего оборудования. Запуск данной линии позволил компании создать новые
рабочие места.
Новое здание цеха металлообработки возведено ООО
«Донуглекомплект-холдинг». В текущем году благоустроены подъездные пути, приобретен кран-балка. Заключены контракты на поставку современного металлообрабатывающего оборудования.
Стабильно и качественно работают,
стараются расширять ассортимент и
наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности – ОАО
«Молзавод Мясниковский», ООО
«Алые паруса», ООО «Мясокомбинат
«Донские традиции».
– Есть у вас также промышленная зона, расположенная на первом
километре автодороги «Ростов-наДону-Новошахтинск». Так называемый
производственно-складской
комплекс «Спектр».
– Это очень интересная зона. Я думаю, что такой в Ростовской области и нет больше. Производственноскладской
комплекс
«Спектр»
организован в юго-восточной части
Мясниковского района на первом
километре автодороги «Ростов-наДону – Новошахтинск» группой предпринимателей в 2004 году. Толчком
к созданию промышленной зоны послужила необходимость аккумулирования разнонаправленного производства в одном месте. Постепенно были
приобретены участки сельскохозяйственного назначения, которые впоследствии были переведены в земли
промышленности. Были произведены
газификация и электрификация участков, проложены водопровод и асфальтовые дороги.
На сегодняшний день общая площадь промышленной зоны
составляет порядка 22 га. На этой территории возведены и
зарегистрированы в установленном порядке 42 современных производственных комплекса, выполненных в едином
стиле, что является результатом заключенного соглашения
между собственниками на начальном этапе формирования
производственно-складского комплекса. На стадии строительства – еще два производственных здания. На территории
промышленной зоны осуществляют деятельность более 60
предприятий, общая численность работающих свыше 2 тысяч
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человек. Основными направлениями деятельности этих организаций можно назвать:
– производство и обслуживание приборов учета газа, воды и
тепла (группа компаний «Турбулентность – ДОН»);
– производство метизов (ООО «Р-Пласт»);
– производство торговых фасадных систем и торгового оборудования (ООО «Арена Индастриал»);
– производство электронных систем специализированного назначения для железных дорог и метро (ООО НПП «Сармат»).
Некоторые производства (например «Турбулентность – ДОН» и
«Сармат») по уникальности своей продукции и по уровню организации производственного процесса являются единственными в
своем роде не только в Ростовской области, но и в России.
Кроме того, на территории промышленной зоны располагается ряд крупнейших на Юге России торговых представительств,
реализующих мебель, окна, межкомнатные двери, автозапчасти,
лаки и краски, компьютеры и комплектующие известных производителей.
Несмотря на высокий уровень развития промышленной зоны,
существует ряд проблем, мешающих организации крупных производств и наращивания производственных мощностей уже существующими организациями. Основной проблемой является нехватка электроэнергии и ее качество. К сожалению, на сегодняшний
день в этой промышленной зоне невозможно обеспечить поставку
электроэнергии в необходимом для развития количестве.
– Как обстоят дела с дорогами в районе в целом?
– Мясниковский район обладает достаточно развитой дорожной
сетью. Общая протяженность автомобильных дорог составляет
около 480 км, из них: 30 км – федерального значения, 122 км –
регионального и межмуниципального значения.
В 2015 году в области дорожного строительства реализуется
проект по строительству подъезда от автомобильной дороги «г.
Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск»
– к садоводческому товариществу «Жигули» . Сейчас там идет
рассыпка щебня, готовится твердое покрытие. На строительство
этой дороги из федерального бюджета выделено 106 млн рублей.
С 2016 года ожидается начало третьей очереди строительства
автомобильной дороги регионального значения «Северный обход
г. Ростова-на-Дону», которая в районе балки Чалтырская соединит между собой федеральные трассы М-4 «Дон» и М-23 «РостовТаганрог». Окончание работ запланировано на 2017 год, стоимость превысит 1,8 млрд руб.
– Расскажите о социальных объектах. Как решается вопрос
с нехваткой мест в детских садах в вашем районе?
– При активной поддержке региональных властей в районе возводятся объекты социальной инфраструктуры. Для района попрежнему актуальной остается проблема обеспечения доступности дошкольного образования, хотя этот показатель здесь один
из самых лучших в области. В рамках Губернаторской программы
«Сто детских садов» в 2015 году из бюджетов всех уровней выделены средства в общей сумме более 61 млн руб. на приобретение 3-модульных детских садов в х. Ленинаван, с. Большие Салы,
с. Крым. На подключение детских садов к системе коммуникаций
и благоустройство территорий из средств местного бюджета в текущем году выделено свыше 3 млн руб. До конца года все модульные детские сады будут сданы в эксплуатацию, а в январе 2016
года примут 220 новых воспитанников.
Проводимая властями работа в области физкультуры и спорта
направлена в первую очередь на популяризацию здорового образа жизни среди населения района, на вовлечение в занятия спортом как можно большего числа жителей.
Первоочередная задача властей – обеспечить доступность занятий спортом для всех желающих. В вопросе развития сети спортивных сооружений получена безоговорочная поддержка властей
региона. В результате в кратчайшие сроки на центральном стадионе Чалтыря возведена многофункциональная спортивная площадка с искусственным покрытием для занятий игровыми видами
спорта. Стоимость данного объекта – 4,5 млн руб.

Также есть большая проблема – отсутствие парка. Парк у нас в
Чалтыре очень маленький, всего одна аллея. Хотели возле церкви, недалеко от администрации, на площади сделать сквер для
молодых мам, посадить там липы, сирень. И хотели бы на въезде
в Чалтырь сделать парк. Там очень красивое место, прекрасный
обзор открывается. Будем стремиться свои планы претворить в
жизнь в ближайшем будущем.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора
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Андирас Поповян:

«Для того, чтобы перевозки были безопасными
и комфортными, транспортникам нужно помогать»

25 октября – День работников автомобильного
транспорта. Пообщаться о настоящем
и будущем отрасли перевозок мы решили
с руководителем известного в Ростовской области
транспортного предприятия «Крымское АТП»
АНДИРАСОМ ПОПОВЯНОМ
– Андирас Арутуюнович, вы 38 лет работает в Крымском
АТП. С чего все начиналось?
– После окончания автотранспортного техникума и прохождения службы в армии я пришел работать в Крымское АТП. Начинал трудиться здесь в качестве дежурного механика АТК, потом стал начальником ремонтного участка, затем начальником
производственно-технического отдела, после – начальником отдела материально-технического снабжения, затем – главным инженером и в 1997 году меня избрали директором. Времена были очень
сложные: предприятие было абсолютным банкротом, машины стояли без топлива, персонал не получал зарплату по восемь месяцев.
В то время это было ООО, потом мы его акционировали. Чтобы
выйти из кризисной ситуации, рассчитаться со всеми долгами, я
создал в 1999 году на базе Крымского АТП отдельное предприятие
– транспортную экспедиционную компанию. Тогда у нас был только грузовой автопарк, пассажирского не было. Начали потихоньку
развивать направление грузовых перевозок, обновляли подвижной

История Чалтырского кирпичного
завода неотделима от истории самого села Чалтырь, расположенного в
Мясниковском районе Ростовской
области
В 1905 году Кероп Гадзиян выбрал на окраине
села место по соседству с залежами высококачественной глины и поставил первую печь для
обжига черепицы. Затем в дело он привлек партнера Арутюна Мушияна, который, по некоторым
сведениям, был старшиной села Чалтырь.
Заводскую трубу основатели завода доверили
возводить специалистам из Германии. Труд их
оплачивали по бартеру – кирпичом.
Главным правилом основателей завода была
добросовестность. На совесть и на века делалось все: и печи закладывались так, что они частично работают до сих пор, и кирпич выпускался такой, что о его качестве высоко отзывались
в той же Германии. Дома, сложенные из
этого кирпича, сохранились в Чалтыре и
по сию пору.
Нелегкие времена для завода наступили
после революции и Гражданской войны.
В 1919 году от тифа скончался Арутюн
Мушиян. Керопу Гадзияну из-за прихода к
власти большевиков пришлось национализировать завод и стать в нем инженером, а
не директором. Но из-за доноса он все же
был арестован и вернулся в родное село
только после смерти Сталина.
С 1920 по 1925-й годы завод не работал,
затем был восстановлен и работал до оккупации 1942-го года. Во время войны был
частично разрушен. По окончании войны
завод был передан в ведение НКВД, обнесен колючей проволокой. На нем работали
теперь заключенные и досрочно освобожденные.
В 1953 году завод был передан в ведение Мясниковского райисполкома, и с годами бывших
досрочно освобожденных на рабочих местах заменили жители Чалтыря и его окрестностей. Труд
на заводе был очень тяжелым, почти полностью
ручным.Только в 1960 году для нарезки пластичного кирпича был поставлен первый полуавтомат, затем пресс полусухого формования.
В конце 60-х – начале 70-х годов была проведена генеральная реконструкция завода.
Фактически был построен новый завод: две
тоннельные печи, прессовой отдел, плиточный

состав, приобретали новые машины: полуприцепы, фуры и тягачи,
которые мы запустили уже на междугородние перевозки.
В 2003-м решили заняться пассажирскими перевозками и с 1 января 2004 года начали их совершать на базе Крымского АТП. Транспортная экспедиционная компания также продолжала свою работу.
Начинали с 5 пригородных маршрутов, сейчас их уже 15, а также организовали 5 маршрутов внутрирайонных и 12 школьных. Мы первые
в Ростовской области в 2007 году под эгидой специализированного
транспортного предприятия начали осуществлять перевозку детей из
дома в школу, а также возить детей на экскурсии. Перевозка детей
– это суперсложная и ответственная задача. Наше предприятие пока
что справляемся с этим, а на нашем примере в 8 районах области
также начали осуществлять перевозки школьников.
Чтобы не отстать от жизни, я до сих пор езжу на курсы, семинары повышения квалификации. Новые законы выходят, появляются
новые подходы к ведению бизнеса.
– Как сейчас работают эти два направления – грузовые и
пассажирские перевозки?
– Мы возим сейчас строительные и сыпучие грузы, осуществляем региональные и междугородние перевозки. Сейчас мы обновляем автопарк грузовых машин: снимаем с эксплуатации старые
КамАЗы и с 2007 года приобретаем большегрузные китайские
самосвалы 22–25-тонные. На сегодняшний день у нас 10 единиц
большегрузного транспорта, 10 КамАЗов и 5 фур международного класса. Стараемся давать и соблюдать гарантии по срокам
доставки и качеству сохранности грузов. Работаем на совесть, потому мы и востребованы. У нас самый высокий рейтинг в сегменте
грузоперевозок. Работаем непосредственно с заводами по производству строительных материалов – подвозим им сырье. Также
активно сотрудничаем с ДРСУ. Работаем в основном в Ростове и
области, но был опыт работы в Москве и Московской области, на
строительстве Олимпиады в Сочи.
Дела с пассажирским перевозками обстоят хуже. Здесь много
проблем. В том числе и кадровых. Общее число водителей пассажирского и грузового транспорта 140 человек, если бы кадровой
проблемы не было, то у меня было бы не 20, а 50 единиц грузового
транспорта.
На пассажирском транспорте также требуются самые высокие
требования к водительскому составу: и профессиональная подготовка, и состояние здоровье – все должно быть на уровне. В нашем небольшом 40-тысячном районе. где раньше не было пассажирских предприятий, не так просто найти хороших водителей.
Начинали с 20-ти водителей пассажирского транспорта, сейчас их
уже 60. Нехватка все же есть, 5–10 человек всегда не достает.

– Кроме кадрового вопроса, какие проблемы имеются на
сегодняшний день?
– Сейчас для нас очень большая проблема – это перевозка
льготных категорий граждан. Получается, что нас сделали посредниками между народом, недовольным общественным транспортом и чиновниками, которые не умеют или не хотят работать.
На сегодняшний день 30–40 процентов людей ездят бесплатно,
а на дачным маршрутах эта цифра достигает 90 процентов. Это
бабушки и дедушки, заслуженные люди, которые из Ростова ездят на дачные участки, расположенные в нашем районе. Расходы
по их перевозке нам возмещают только частично. Мы хотели бы,
чтобы льготникам дали единый образец документа для бесплатного проезда – это магнитные карты с фотографией. Мы оборудуем
наши автобусы терминалами для работы с этими картами и через
ГЛОНАСС будем отчитываться за перевозку льготников. Чтобы
люди не пользовались чужими документами и не злоупотребляли
государственными деньгами. Но более лучший вариант – это дать
льготным категориям граждан деньги на этот проезд, и тогда наши
затраты смогут наконец-то своевременно возмещаться.
Года два-три назад мы постоянно обновляли подвижный состав,
развивались, сейчас – думаем о том, как выжить в этой ситуации.
Государственные программы на покупку транспорта приостановлены, а это одна из возможностей для нас обновлять транспортный
состав. Запчасти выросли в цене в три раза, много денег тратится
на страхование пассажиров: более 30 транспортных предприятий
Ростовской области просто ушли с рынка. Кто-то обанкротился,
кто-то бросил этот бизнес, перейдя на другой. Будем надеяться,
что все-таки государство нас поддержит в этот непростой период.
С 1973 года, с момента поступления в автотранспортный техникум, я связал свою жизнь с автомобильным транспортом. И в
армии я был на транспорте, и работаю с ним и по сей день. Разные
этапы были, многое пришлось повидать... Считаю, что на данный
момент первостепенная задача для транспортников – повышение
безопасности перевозки людей. Вторая – это постоянное улучшение комфорта и качество перевозок, а уже третья – это получение
доходов, чтобы обеспечивать полноценную работу предприятия.
Сейчас у перевозчиков не хватает денег для выполнения своевременной плановой профилактики транспорта, своевременной
закупки и замены запчастей, для выплаты достойной и своевременной зарплаты ремонтникам. Чтобы решить эти проблемы, необходимо сделать тариф экономически обоснованным. Надеемся,
что нас услышит и поддержит власть.

Беседовала Ольга Медведева, фото автора

Чалтырский кирпичный завод:

индивидуальный подход к каждому
клиенту
цех, прессовой отдел, гипсовые, звукоизолирующие плиты.
Во второй половине 70-х годов была проведена газификация завода. Именно с газификации
Чалтырского кирпичного завода началась газификация всего Чалтыря.
В начале 90-х годов при директоре Аносян Хачатуре Мануковиче была произведена приватизация завода. Установленное основное технологическое оборудование в начале 90-х годов было
значительным техническим прогрессом. Но прогресс не стоит на месте. На предприятии постоянно производится техническое перевооружение.
В начале ХХ века были выполнены рабо-

ты по усовершенствованию сушильного
барабана, установлен дополнительный
смеситель-охладитель в технологической
цепочке приготовления пресс-порошка на
фракции, внедрен ряд разработок по обеспечению реставрационных работ на коленчатых волах, прессующих механизмах
и т.д. Внесены изменения в режим вентиляции и обжига на туннельных печах.
Также планируется внедрение плавного регулирования подачи глины на сушильный барабан,
а также обеспечение плавного регулирования
производительности барабана.

Завод производит высококачественный керамический кирпич марки М-100,М-125 и свар.
Продукция прошла добровольную сертификацию и каждый квартал проходит испытание на
показания ГОСТа.
Хотя завод не производит облицовочный кирпич, многие частные покупатели применяют
продукцию Чалтырского завода именно для облицовки стен домов. Дело в том, что при обжиге
кирпича получается красивый хаотичный рисунок, который эффектно смотрится.
Сейчас на заводе трудятся 283 человека. Коллектив слаженный, дружный и, в основе своей,
многолетний. Директор завода Хачатур Манукович Аносян работает здесь с 1989 года.
Главный бухгалтер Надежда Федоровна
Анашкина и заместитель главного бухгалтера Джульетта Ардашесовна Варткиная трудятся на предприятии с 1984 года.
Главный инженер Аведик Юрьевич Тащиян и начальник карьера Вячеслав Татеосович Булгурян работают на заводе уже
14 лет. Старожилы – это проработавшие

40 и более лет – мастер кирпичного цеха Мария
Михайловна Уварова, ведущий механик кирпичного цеха Александр Георгиевич Мартиросян и
начальник автоцеха Ашот Федорович Согомо-

нян. Работники с 30-летним стажем: инженер по
комплектации оборудования и материалов Арсен Аведикович Арутюнян, бригадир слесарейремонтников Борис Карапетович Согиров, главный энергетик Валерий Манукович Баев.
Специально для работников на территории завода расположены тренажерный зал, бильярдная, сауна, теннисный стол.
Завод выполняет и важную социальную функцию – активно занимается благотворительностью
в Мясниковском районе. Предприятие оказывает
помощь ветеранам, детским учреждениям, школам, благотворительным организациям, творческим и спортивным коллективам.
2015-й год для завода юбилейный, ему исполняется 110 лет. За это время много поменялось,
кроме качества изготовляемого кирпича.
За 9 месяцев текущего года Чалтырский кирпичный завод изготовил 25 миллионов 149 тысяч штук кирпича, тем самым увеличив производство на 2 миллиона тысяч штук по сравнению
с прошлым годом. Завод давно сотрудничает с
оптовыми покупателями из Ростова и области.
Качество кирпича говорит само за себя.
И, что самое главное, подход к каждому
клиенту здесь индивидуальный. В зависимости от количества покупаемого кирпича,
постоянным клиентам предлагаются льготные условия при продаже.
Однако в сложной экономической ситуации цены на продукцию приходится
снижать, есть трудности с реализацией
продукции. При этом завод не намерен
снижать фонд оплаты труда работникам.
Потому сейчас завод особенно нуждается
в поддержке государства. В этот непростой период Чалтырский завод хотел бы
использовать при производстве своей продукции газ и электричество по льготным
ценам. Завод с такой давней историей
должен обязательно справиться со всеми
невзгодами и продолжить выпускать качественную продукцию и в дальнейшем.

Ольга Медведева, фото автора
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Образование: актуальные вопросы и пути решения

парламентский

Вестник Дона

Вера Невзорова:
В Ростобрнадзоре
«В учебном процессе мы
состоялась внеочередная
широкомасштабно используем
аккредитационная
информационные технологии»
коллегия
В Региональной службе по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области получили государственную аккредитацию шесть образовательных учреждений Дона

В здании Ростобрнадзора 29 октября прошло заседание аккредитационной коллегии,
на котором рассмотрели соответствие шести
образовательных организаций Ростовской области государственным требованиям и нормам.
Процедуру аккредитации проходили гимназия
«ЭСТУС», вечерняя закрытая школа №24 при
исправительной колонии №2, Волгодонский
техникум информационных технологий, бизнеса
и дизайна имени В.В. Самарского, Ростовскийна-Дону колледж информатизации и управления, Новочеркасский машиностроительный
колледж и Ростовский-на-Дону колледж радиотехники, информационных и промышленных
технологий.
Аккредитационная коллегия Ростобрнадзора,
председателем которой является руководитель
Региональной службы по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области Надежда Толстик, рассматривает заключения
экспертных групп и материалы по результатам
проведенных аккредитационных экспертиз и
принимает решение, имеющее рекомендательный характер, об аккредитации учреждения или
отказе в данной процедуре. Государственная
аккредитация обеспечивает гарантии получения обязательного образовательного минимума
в образовательных организациях и ограждает
обучающихся от учреждений, обеспечивающих
ненадлежащую подготовку учеников.
На рассмотрение коллегии представили два
общеобразовательных учреждения Ростовской
области, кардинально отличающихся друг от
друга: гимназию «ЭСТУС» и вечернюю закрытую школу №24 при исправительной колонии
№2. Члены аккредитационной коллегии отметили, что гимназия «ЭСТУС» имеет высокие показатели результативности. Большинство учеников получают только «хорошо» и «отлично»,
практически все выпускники поступают в высшие учебные заведения. Общеобразовательное
учреждение обеспечено кадровым составом, который своевременно повышает квалификацию,
и достаточной материально-технической базой.
Особое внимание в гимназии «ЭСТУС» уделяют
профильному обучению учеников в соответствии
с их профессиональными интересами. Дети получают возможность углубленно изучать русский
язык, литературу и иностранные языки.
Вечерняя закрытая школа №24 при исправительной колонии №2 имеет свою специфику
работы. Практически у всех обучающихся отсутствуют навыки учебной и познавательной деятельности, что связано с отбыванием наказания
и перерывами в получении образования. Однако
педагогический коллектив школы совместно с
психологической службой исправительной колонии №2 оказывает поддержку обучающимся,
работает над обеспечением безопасных условий
учебных занятий. В школе трудится 9 преподавателей, которые имеют высшее образование и регулярно повышают квалификацию. Материальнотехническая база учреждения также имеет свою
особенность. В учебном процессе задействованы компьютеры, телевизоры, DVD, медиатека, но в соответствии с правилами внутреннего
распорядка в школе запрещено использовать

Интернет, химические реактивы, инструменты,
психологическую литературу, фото и видеоаппаратуру. Несмотря на существующие трудности
в обучении, практически половина выпускников
вечерней закрытой школы №24 поступает в профессиональное образовательное учреждение
№209, где они могут обучиться рабочим специальностям, востребованным на Дону.
Оба общеобразовательных учреждения были
рекомендованы коллегией к государственной
аккредитации образовательной деятельности.
На заседании коллегии Ростобрнадзора было
также рассмотрено четыре средних профессиональных образовательных учреждения, которым
было необходимо пройти процедуру аккредитации в связи с окончанием срока действия прошлого свидетельства. Доказывать соответствие
реализуемых программ федеральным государственным стандартам пришлось Волгодонскому
техникуму информационных технологий, бизнеса
и дизайна имени В.В. Самарского, Ростовскомуна-Дону колледжу информатизации и управления, Новочеркасскому машиностроительному
колледжу и Ростовскому-на-Дону колледж радиотехники, информационных и промышленных
технологий.
Чтобы более объективно и точно оценить
эффективность работы профессиональных образовательных учреждений и качество подготовки выпускников по отзывам работодателей,
Региональная служба по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области в
октябре этого года заключила соглашение с
Союзом работодателей. Совместно с Союзом
работодателей и Центром занятости населения проводит мониторинг результативности
деятельности организаций. Ростобрнадзор
запрашивает информацию о количестве выпускников, принятых на работу, о степени
удовлетворенности работодателей их квалификацией, проводит опросы обучающихся о
качестве получаемого образования. Исследование показало, что все четыре образовательных учреждения готовят квалифицированных
специалистов. Обучающиеся в данных средних профессиональных образовательных организациях отметили, что осознано выбрали
профессию, довольны качеством обучения и
уверены, что смогут приступить к выполнению профессиональных обязанностей после
приема на работу. Уровень достаточной подготовки учащихся подтвердили и контрольные
срезовые работы. Каждое из представленных
образовательных учреждений обладает достаточной материально-технической базой.
Высоко отмечен и кадровый состав. Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, своевременно проходят курсы повышения квалификации, стажировку. Коллегия
Региональной службы по надзору и контролю
в сфере образования Ростовской области общим голосованием приняла решение рекомендовать каждое из средних профессиональных
образовательных учреждений к государственной аккредитации.

Полина Троцкая, фото автора

Ростовский-на-Дону колледж
информатизации и управления выделяется
среди других учебных заведений региона
повсеместным использованием новейших
компьютерных технологий. О том, как
ему это удалось, рассказала директор
образовательного учреждения, Заслуженный
учитель Российской Федерации, кандидат
педагогических наук, доцент кафедры
информационных технологий, почетный
работник среднего профессионального
образования ВЕРА НЕВЗОРОВА

– Вера Ивановна, расскажите, чем
Ростовский-на-Дону колледж информатизации и управления отличается от других образовательных учреждений?
– В учебном процессе и управлении мы широкомасштабно используем информационные
технологии. Наши лекционные и компьютерные
аудитории оборудованы всем необходимым для
реализации различных технологий ведения лекционных и лабораторно-практических занятий.
Это интерактивные доски, цифровые проекторы,
ЖК-телевизоры, тщательно подобранное программное обеспечение, сетевое оборудование от
ведущих производителей, в том числе от компании
Cisco. Общий парк вычислительной техники нашего колледжа превышает 200 компьютеров. Оптоволоконные каналы обеспечивают высокоскоростной доступ в Интернет и связывают в единую
сеть учебный корпус и учебно-информационный
вычислительный центр.
– Как это используется в учебном процессе?
– Локально-вычислительная сеть колледжа –
это огромный программно-аппаратный комплекс,
подготовленный с учетом самых высоких требований к производительности, безопасности, надежности и гибкости, возможности модернизации.
Активное коммутационное оборудование обеспечивает разделение на административную и
студенческую подсети. Для доступности выхода в
Интернет мы используем тщательно настроенные
точки доступа, которые позволили нам расширить
зону покрытия Wi-Fi на все учебное заведение. Мы
обеспечили авторизованный доступ к образовательным ресурсам с личных мобильных устройств
студентов и педагогов. Для тех, кто не имеет возможности воспользоваться гаджетом, в читальном
зале колледжа установлены современные моноблоки. Операционная система на базе ядра Linux
при каждом включении создает для пользователя
временный гостевой сеанс, не позволяющий вносить изменений в систему, сохранять ненужные
файлы и заражать компьютер вирусами. Хочу отметить, что фильтрация трафика на программном
уровне блокирует запрещенные сайты, исключает
возможность использования сети Интернет в учебное время в развлекательных целях.
– Обучение ведется тоже через Интернет?
– Безусловно, никто не отменял аудиторное
обучение и живое общение студентов и преподавателей. При этом студенты, например, имеют
возможность получить необходимую для самостоятельной работы методическую литературу.
В локальной сети настроены два файлообменника: для информационного взаимодействия преподавателей и студентов, для обмена данными между административными и педработниками. Для
проведения практических занятий существует
два сервера виртуализации, один на гипервизоре ESXi от компании VMWare, второй на Hyper-V
Microsoft. Это позволяют создавать классы узкоспециализированных виртуальных машин.
– Есть ли у студентов колледжа доступ к
электронным библиотекам?
– Мы заключили соглашение на использование
электронной библиотечной системы Book.ru. Нам доступна постоянно обновляемая коллекция электронных версий книг современной учебной литературы
Кнорус СПО. Доступ рассчитан на неограниченное
количество обращений студентов и преподавателей к ресурсам библиотеки по сети Интернет. Фонд
электронной библиотеки комплектуется на основании федеральных государственных образовательных стандартов образования третьего поколения.
Студентам доступны и другие обучающие порталы.
Заключен договор с ООО «КСБ» на использование
в образовательном процессе ресурсов сайта Главбух, обеспечивающих проведение лабораторного
практикума по бухучету. Подписка DreamSpark обеспечивает доступ к операционным системам, средствам разработки, СУБД от Microsoft. Приобретены
лицензии на использование популярных продуктов
1С Предприятие, систему автоматизированного
проектирования Компас 3D. Также мы активно ис-

пользуем распространяемое по условиям FreeWare
свободное программное обеспечение: серверные
Unix-подобные платформы, средства разработки,
сервера баз данных.
– Есть ли у вас студенты с ограниченными
возможностями?
– Да, у нас учатся такие ребята. Мы стараемся
идти им навстречу и создать необходимые условия
для обучения. Для них оборудована компьютерная
аудитория. У нашего сайта RGKIU.ru есть версия
для слабовидящих. Мы учли все современные
тенденции в области веб-дизайна, автоматически
происходит адаптация под экраны с малым разрешением. Наш сайт входит в сотню самых популярных сайтов России в категории «Образование и
Студенческая жизнь». Также для студентов с ограниченными возможностями в период реабилитации
осуществляется обучение с элементами дистанционных технологий на платформе Moodle. Преподаватели создают здесь собственные учебные курсы,
сюда подключены комплекты мультимедийных
цифровых ресурсов сторонних разработчиков.
– Каких достижений удалось достичь преподавателям и студентам колледжа?
– Отличные успехи в учебной деятельности,
плодотворное участие в исследовательской работе и активная жизненная позиция позволяет студентам колледжа ежегодно становиться получателями стипендии Президента РФ и Правительства
РФ, Губернатора Ростовской области. Колледж
стал чемпионом Южного федерального округа VIII Международной олимпиады «IT-планета
2014/2015». Выпускник прошлого года Сергей
Щербаков принимал участие в финале олимпиады в конкурсе дипломных проектов «Лучший Свободный Диплом» в Санкт-Петербурге, где занял IV
место, показав третий результат по России. Артем
Воробьев занял III место в областной олимпиаде
по программированию. Руслан Шапиев – III место
в региональном туре Международной олимпиады
по программированию на платформе «1С Предприятие 8» и III место по Южному Федеральному
округу в отборочном этапе VIII Международной
олимпиады «IT-Планета 2014/2015» в конкурсе
«Программирование в 1С». Девять студентов
нашего колледжа участвовали в первой Всероссийской олимпиаде по математике, трое из них
получили дипломы разных степеней. Преподаватели Тимофеева О.В. и Галушко Т.А. – члены
оргкомитета всероссийских олимпиад по физике
и математике. Среди преподавателей есть кандидаты наук, победители областного конкурса
«Педагогический работник в системе профессионального образования» в различных номинациях
и лауреаты конкурсов всероссийского уровня.
– Куда идут работать выпускники? Вы сотрудничаете с какими-либо компаниями?
– Мы активно сотрудничаем с работодателями.
Они участвуют в образовательном процессе, начиная с согласования рабочих программ дисциплин
и профессиональных модулей, до предоставления
мест практики и трудоустройства выпускников.
Взаимодействуем и с клубом ИТ-директоров Юга
России. В ноябре мы планируем провести совместную встречу «Как найти работу современному ИТспециалисту» с мастер-классом по прохождению
собеседования для будущих выпускников.
– Какие планы по развитию колледжа у вас
есть?
– Мы готовимся к созданию на своей базе
специализированного
центра
компетенций
WorldSkills по направлениям «Веб-дизайн» и
«Сетевое и системное администрирование».
Также на базе колледжа создано виртуальное
студенческое EVENT-агентство OPTENT для
разработки и проведения деловых мероприятий.
Штат агентства состоит из лучших студентов, заинтересованных в получении навыков работы в
команде для решения реальных задач. Мы планируем и дальше развивать это направление.

Беседовала Полина Троцкая,
фото из личного архива Веры Невзоровой
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Ирина Будыльская:

«Надо начинать с себя»
Уютненское сельское поселение свое название полностью оправдывает.
Здесь царят чистота и уют. Поддержанием порядка занимаются все жители поселка под руководством главы поселения ИРИНЫ БУДЫЛЬСКОЙ
– Ирина Федоровна, Уютненское поселение выглядит очень ухоженно. Много сил
тратите на его благоустройство?
– Да, за чистоту и порядок мы боремся постоянно. Администрацией поселения регулярно
проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения,
наведению порядка, а также скашиванию
сорной растительности на кладбище, в общественных местах, парках, на территориях,
прилегающих к дорогам. В связи с закрытием
несанкционированной свалки на территории
поселения остро стоит вопрос по вывозу твердых и жидких бытовых отходов. Здесь нужно
отметить, что и жители поселения прониклись
данной проблемой, понимают, что санитарное
благополучие поселения зависит от нас самих.
В настоящее время вывоз мусора осуществляет предприятие Пролетарского городского
поселения МУП «Чистый город». При наличии
специальной техники, могли бы своими силами
заниматься вывозом мусора.
Особое внимание уделяем озеленению территории, пытаемся восстановить парк при
въезде в хутор. В осенний день древонасаждения высажено сто саженце ивы в парке, обновлены клумбы у памятника погибшим воинам в
Великой Отечественной войне, разбиты новые
клумбы, всего высажено более 100 кустов роз
и других многолетних цветов. Особую благодарность хочется выразить всем односельчанам, принимающим активное участие в жизни
поселения и оказывающим посильную помощь,
неравнодушным гражданам, которые следят за
чистотой на прилегающих к их домовладениям
территориях, регулярно наводят порядок и ведут борьбу с сорной растительностью, участвуют в субботниках.
Недавно в разных концах поселения было
установлено несколько детских площадок.
Оборудование закупила администрация, жители собрались на субботник и сами эти пло-

щадки установили. Равнодушных у нас нет,
стараемся друг другу помогать. Я считаю,
надо начинать с себя, самому стараться работать хорошо, заботиться о своем поселении,
поддерживать его в чистоте и тем самым подавать пример нашим детям.
– Ирина Федоровна, расскажите о сельхозпредприятиях, расположенных на территории поселения. Что выращиваете?
– На территории нашего поселения расположено сельскохозяйственное предприятие
СА «Уютная». Основной вид деятельности –
растениеводство, основные культуры – озимая пшеница, яровой ячмень, овес, также
занимаются животноводством и племенным
коневодством. В настоящее время в табуне
насчитывается 113 голов, основная порода
лошадей – Буденновская. Расположенные на
территории поселения и арендующие у граждан земельные доли ООО «МерАл» и ООО
«Золото степей» зарегистрированы в г. Пролетарске, соответственно все налоговые платежи уходят в бюджет городского поселения,
кроме земельного налога с физических лиц.
– Как обстоят дела в сфере культурного образования детей? Развивается ли
спорт?
– В этой сфере мы работаем очень плодотворно уже не первый год. На территории поселения находится учреждение культуры – МБУК
«Культура Уютненского сельского поселения»,
оно было создано путем слияния сельского
Дома культуры и библиотеки. Директором
этого учреждения является Анна Владимировна Кравцова, которая в 2013 году заслужила
звание лучшего работника муниципальных
учреждений культуры Ростовской области, а
возглавляемый ею Дом культуры стал лучшим
учреждением культуры. На полученный гранд в
сто тысяч рублей были приобретены костюмы
для участников художественной самодеятельности. Стоит отметить, что наше учреждение

И.Ф. Будыльская в гостях у участника Великой Отечественной войны
культуры посещают не только дети, но и взрослое население.
Функционируют танцевальный кружок, кружки хорового и сольного пения, театральный кружок. Пользуются спросом и услуги библиотеки,
где имеется доступ в Интернет. Самый старейший коллектив – это хор «Душа», бессменным
руководителем которого является Ирина Алексеевна Шипкина. Наш хор постоянно занимает
лидирующие места в районных конкурсах.
Спорту также стараемся уделять должное
внимание: есть стадион, спортзал. Для школьников открыты различные спортивные секции.
Ежегодно ребята принимают участие в районных зимних Спартакиадах, а наша футбольная
команда – одна из лучших в районе.
– Есть ли проблемные вопросы?
– Разумеется. Не один год нас беспокоило
антисанитарное состояние дачного товарищества «Заречное». В настоящее время ведутся работы по признанию земельных участков
данного товарищества бесхозяйными для

дальнейшего оформления в муниципальную
собственность. Кроме того, очень бы хотелось расчистить заиленный и заросший лиман
Чернозубов, вопросы питьевого водоснабжения это не решит, но для безводной зоны, это
очень актуально. Также существует проблема
с рабочими местами на селе, многие работают
за пределами района и даже области, в основном это молодые люди. Не всегда можно решить вопросы местного значения поселения в
том объеме, в каком хотелось бы. Задачи, которые стоят перед администрацией сложные:
дороги и тротуары повсеместно требуют ремонта, освещение улиц, вывоз мусора с территории поселения и многое другое. Основной
целью работы администрации является повышение качества жизни населения, к чему мы,
исходя из возможностей нашего бюджета,
стараемся стремиться.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора

Станица Буденновская:

рекреационная зона,
урожайная земля
Пролетарский район находится на юго-востоке
Ростовской области, на правом берегу реки Маныч.
Район этот преимущественно сельскохозяйственный,
здесь применяют систему орошения для
выращивания риса и овощей. Буденновское
сельское поселение славится урожаями риса и
зерновых, а также своей историей и мемориальным
музеем. О сегодняшней жизни этого интересного
поселения Ростовской области рассказала его глава –
ГАЛИНА БУРСОВА
– Галина Михайловна, расскажите о поселении Буденновском.
– Три года назад, в 2012-м году, я стала
главой Буденновского поселения. Десять лет
проработала в сельской администрации: начинала бухгалтером, потом стала финансистом – возглавила сектор экономики и финансов. Наше поселение крупное, включает пять
населенных пунктов – хутора Наумовский,
Черниговский, Харьковский-1, Харьковский-2
(расположены на правом и левом берегу Пролетарского канала) и станицу Буденновскую.
На территории поселения располагаются несколько сельхозпредприятий. Самые крупные –
ООО «Буденновский» и ООО «Орион». В этом
году из-за засушливого лета урожайность пшеницы ниже, чем в прошлом году. В ООО «Буденновский» собрали 28,3 ц/га. Зато урожайность
ячменя и риса радует: в ООО «Буденновский»
риса собрали 56,5 ц/га, ячменя 37,2 ц/га. Есть у
нас и крупные фермерские хозяйства. Животноводство только в форме личных подсобных
хозяйств.
– Выращивание риса требует орошения.
Как этот вопрос решается в вашем поселении?
– Конечно, чтобы выращивать рис и добиваться таких высоких результатов, необходима система орошения. На территории нашего

поселения расположен филиал Пролетарского
управления оросительной системы «Ростовмелиоводхоз», образованный в 1965 году.
Празднование 50-летнего юбилея образования оросительной системы состоялось в мае
этого года.
«Ростовмелиоводхоз» обслуживает Пролетарский магистральный канал, из которого подается вода хозяйствам нашего поселения –
ООО «Буденновский» и ООО «Энергия». Рис
выращивают с 1965 года, этим занимается у
нас одно хозяйство – ООО «Буденновский».
Кроме того, воду из Пролетарского магистрального канала используют для полива
многолетней травы, которую выращивают на
сено, для кукурузы, овощей и влагозарядки
озимой пшеницы. Также заполняются канальной водой имеющиеся на территории поселения пруды.
Запланирована реконструкция канала сроком на 5 лет. В 2015 году от хутора Наумовский начались его реконструкция, очистка,
укладка плит и в 2016 году будет продолжена
в сторону станицы Буденновской.
– Ваша станица исторически знаменита.
Ранее она называлась Платовской, но была
переименована в честь знаменитого земляка – Семена Михайловича Буденного.
– Да, в советское время наша станица была

переименована в Буденновскую. Здесь в 1883
году в простой крестьянской семье Михаила
Ивановича и Меланьи Никитичны Буденных
родился будущий видный советский военачальник, один из первых маршалов Советского Союза, трижды Герой Советского Союза
Семен Михайлович Буденный.
Дом-музей С.М. Буденного был создан в 1939
году. Более 75 лет небольшой, уникальный музей хранит память о легендарном земляке. Это
единственный мемориальный музей в Ростовской области. Основным экспонатом является
домик-землянка, в котором прошли юность и
годы становления Буденного. Дом хранит дух
семьи, в нем сохранен интерьер дома семьи
Буденных. Все предметы мебели здесь подлинные и принадлежали родителям С.М. Буденного. Этим вещам более сотни лет, они свидетели
истории. Для более подробного воссоздания
интерьера дома жителями станицы переданы
на хранение множество предметов быта, которые дополняют убранство дома. Входя в дом,
есть возможность соприкоснуться с историей.
Экспозиция выставочного зала рассказывает
о боевом пути Первой конной армии, в ней же
представлены личные вещи С.М. Буденного,
переданные семьей на хранение в музей.
В 2013 году во время праздничных мероприятий в честь 130-летия со дня рождения С.М. Бу-

денного нашу станицу и музей посетили дочь
Буденного Нина Семеновна, внучка Мария Михайловна Золотарева, правнук Петр Золотарев.
Нина Семеновна, после 30-летнего перерыва
вновь побывала в музее (последний раз была
в музее в 1983 году на 100-летие С.М. Буденного). Состояние музея и сохранение памяти об
отце оставило хорошее впечатление у Нины Семеновны. В дар музею она передала памятный
юбилейный знак и личную рукопись о С.М. Буденном.
В 2014 году музей посетило более 2 800 человек, в год проводится более 90 экскурсий.
В 2015–2016 годах мы ожидаем увеличения
числа посетителей. Для гостей музея предлагаются следующие экскурсионные программы: «В огне сражений», «Страницы истории
на степных просторах Маныча», «Легендарный Маршал», «Один день в станице Платовской». Только в этом году свои впечатления о
музее и теплые отзывы оставили в книге отзывов гости из Читы, Санкт-Петербурга, Омска, Брянска, Москвы, Пятигорска, Воронежа,
Солнечногорска, Новороссийска, Красноярска, Белгорода, Сергиева Посада Московской
области, гости из Белоруссии, Украины и даже
из Италии, Великобритании, Германии.
В 2015 году планируется разработать регламент на дополнительную услугу по изготовлению и продаже сувенирной продукции.
В июне 2015 года образовано обособленное
структурное подразделение Муниципального
бюджетного учреждения культуры Пролетарского района Ростовской области «Дом-музей
С.М. Буденного» «Краеведческий музей Пролетарского района», расположенное по адресу: г. Пролетарск, ул. Пионерская, дом 51. Музей работает по тому же графику, что и МБУК
«Дом-музей С.М. Буденного», и предоставляет такие же услуги. Мы стараемся бережно
хранить историю родного края и передавать
свои знания молодому поколению.

Беседовала Ольга Медведева,
фото автора
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ЛАРИСА ТУТОВА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЛЕТЕ
ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОТРЯДОВ ОБЛАСТИ
В областном Доме творчества прошел слет студенческих отрядов Донского региона, на котором были подведены итоги третьего трудового семестра. Вместе
с командирами и бойцами 15 студенческих отрядов области, ветеранами стройотрядовского движения, представителями органов исполнительной власти,
членами областной Общественной палаты, ректорами вузов и директорами
ссузов Дона в нем приняла участие председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по молодежной политике ЛАРИСА ТУТОВА
В студотрядовском движении на Дону участвуют более 4 500
юношей и девушек. В ходе трудового семестра они работали в
строительных, сельскохозяйственных, путинных, педагогических
и волонтерских отрядах как на территории Ростовской области,
так и в других регионах страны. Студотрядовцы принимали участие в строительстве четвертого энергоблока Ростовской АЭС и
девятого энергоблока Новочеркасской ГРЭС, космодрома «Восточный» в Амурской области и космодрома «Плесецк» в Архангельской, перерабатывали рыбную продукцию на заводах Дальнего Востока, строили объекты ГК «Росатом» в Челябинской
области и инфраструктурные объекты Бованенковского газового
месторождения на полуострове Ямал, были вожатыми в детских
лагерях Азовского и Черного морей, помогали в уборке урожая
на полях Ростовской области и Краснодарского края.
На Дону движению студенческих отрядов уделяется особое
внимание.
– Ростовская область – один из первых регионов Российской
Федерации, где принят закон о поддержке студенческих отрядов.
На федеральном уровне такого закона еще нет, – отметила Лариса Тутова. – Этот нормативный документ гарантирует студентам,

которые отправляются на работу в летний трудовой семестр в
составе студенческих отрядов, информационную, методическую
и финансовую поддержку. Сейчас в Законодательном Собрании
рассматривается инициатива студенческих отрядов по оплате
государством стоимости обязательных медицинских осмотров
студторядовцев. Мы надеемся на положительное решение этого
вопроса.
По итогам первого форума студотрядов Южного федерального округа, который состоялся в сентябре 2015 года, было принято
решение о перенесении окружного Штаба студенческих отрядов
из Волгограда в Ростов-на-Дону.
А лучшим студенческим отрядом Дона 2015 года стал Ростовский областной педагогический отряд «ЮГА». На втором месте –
стройотряд «Энергия» Волгодонского инженерно-технического
института – филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», на третьем – студенческий медицинский отряд «Иммунитет» Ростовского государственного медицинского университета.

ЛАРИСА ТУТОВА,
председатель комитета ЗС РО
по молодежной политике:

– За 50 лет существования студенческих
отрядов они доказали свою значимость
для воспитания любви к труду и командного духа молодежи. Современные бойцы
студотрядов достойно продолжают эту замечательную традицию. И, конечно же,
комитет Законодательного Собрания
по молодежной политике, да и весь
Донской парламент, будут активно
содействовать этому движению.

Ольга Медведева, фото автора

ДЕПУТАТ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПЕРЕДАЛ
РОСТОВСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ НОВЫЙ ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БОЛЬНЫХ НА ДОМУ
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ ШАМШУРА, в рамках выполнения
наказов избирателей, передал ростовской поликлинике №16 четыре новых автомобиля: три машины
марки LADA GRANTA и одну «Ниву» – для выездов в труднодоступные районы, в том числе к жителям садоводческих товариществ, общей стоимостью почти 1,5 млн
рублей. Средства на покупку выделены из резервного фонда Правительства Ростовской области

СЕРГЕЙ ШАМШУРА,
депутат ЗС РО:

– Укрепление здоровья, конечно же,
надо начинать со спорта. Но, к сожалению, все мы порой болеем, поэтому необходимо, чтобы квалифицированная помощь оказывалась вовремя.
Анализируя состояние дел в Ворошиловском районе Ростова,
территория которого входит
в мой избирательный округ,
я обнаружил, что у крупнейшей на Юге России поликлиники существуют проблемы с
автотранспортом, и пришел к выводу – выделить на
решение этой проблемы основную часть депутатских
средств текущего года. Вместе с главным врачом поликлиники мы определили, какие машины в первую
очередь необходимы лечебному учреждению. В настоящее время поликлиника обслуживает порядка
130 тысяч жителей Ворошиловского района Ростова,
в том числе тех, кто проживает в отдаленных местах
частного сектора. Новые автомобили призваны повысить оперативность и качество медицинского обслуживания ростовчан.

Ежемесячная рекламно-информационная газета
«Парламентский вестник Дона»
№18 (90) ноябрь 2015 год

16+

Учредители: Щелкун С.С., Щелкун Л.А.
Главный редактор: Щелкун С.С.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 61-00533
от 23 марта 2011 г.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Виктор Бережной, и.о главы Ворошиловского района Ростова Юлия Мищук, депутат Ростовской-наДону городской Думы Михаил Гнутов, начальник управления здравоохранения
Ростова-на-Дону Надежда Левицкая, сотрудники поликлиники №16.
– Каждый депутат имеет возможность выделять определенные средства из
резервного фонда Правительства региона на социальные нужды граждан. Я посчитал необходимым выделить в этом году основную часть средств на покупку
машин для медицинского обслуживания граждан на дому, – комментирует Сергей Шамшура.
– Машины будут использованы для оказания неотложной помощи жителям
Северного микрорайона, медобслуживания на дому участковыми врачами и
узкими специалистами, проведения лабораторных исследований и ЭКГ «лежачим» больным и тем, кому сложно добраться до поликлиники по состоянию
здоровья. Основная наша задача состоит в обеспечении пациентов более оперативным и качественным медицинским обслуживанием. До сегодняшнего дня
поликлинике приходилось арендовать автомобили, на что тратились немалые
средства. Теперь высвободившиеся деньги будут направлены на приобретение
необходимого медицинского оборудования и недостающей мебели. Так что помощь депутата Сергея Шамшуры для нас весьма существенна, – подчеркнул
главный врач поликлиники № 16 Дмитрий Стагниев.

Анна Гончарова, фото автора
для С

ВЕДЕН
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Поликлиника № 16 – самая крупная не только в городе Ростове-на-Дону, но и во
всем Южном федеральном округе. Численность прикрепленного к учреждению населения
составляет свыше 126 тысяч человек. Большой объем работ для поддержания поликлиники в
надлежащем состоянии уже провели – в помещении удобные места для ожидания, организована
электронная очередь. А вот вопрос с транспортом стоял остро. Согласно нормативам поликлиника должна быть оснащена 31-м автотранспортным средством. Четыре автомобиля, которые поступили в распоряжение врачей благодаря поддержке депутата, будут использоваться для выездов к пациентам
на дом, а также для оказания неотложной помощи.
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