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9 мая –
День Победы
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 70-летием Великой
Победы!
Этот священный праздник объединяет
всех граждан России, напоминает о бессмертном подвиге воистину героического
поколения.
Семь десятилетий назад советский народ
поставил точку в истории самой страшной,
самой кровавой войны XX века. На протяжении 1418 дней сквозь ураганный огонь вражеских орудий, через рвы оборонительных
укреплений, преодолевая непогоду и голод,
наши отцы и деды приближали этот священный для всех нас день.
Уважаемые ветераны!
Спасибо вам за то, что мы живем в свободной стране, строим планы, растим детей
и внуков! Спасибо за мужество и самоотверженность, которое вы проявили, каждодневно борясь до победного конца! Спасибо за
то, что вы и сегодня, несмотря на годы, подаете всем нам пример величия духа! Ваш беспримерный подвиг мы не забудем никогда.
Уважаемые жители Дона!
Наша задача сегодня и всегда – быть достойными наших отцов, дедов и прадедов,
сохранить Отечество для детей и внуков,
до строчки передать им суровую летопись
Великой Отечественной войны, а с ней –
и традиции служения родной земле.
Желаем вам счастья, добра, мира и новых
успехов на благо Ростовской области и всей
России!

В.Ю. Голубев,
Губернатор РО

В.Е. Дерябкин,
Председатель ЗС РО

Встречая 70-й Победный май
В Ростове-на-Дону в субботу, 9 мая, прошел торжественный парад в честь 70-й
годовщины Победы. В этот день состоялось и торжественное шествие ветеранов Великой Отечественной войны,
в котором приняли участие Губернатор
Ростовской области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ и депутаты Донского парламента во главе с Председателем Законодательного Собрания Ростовской
области ВИКТОРОМ ДЕРЯБКИНЫМ
Стягиваться к Театральной площади ростовчане стали задолго до начала торжества, чтобы
успеть занять места, с которых можно хоть чтото разглядеть. В половине десятого под всеобщее приветствие со стороны Покровского сквера появились ветераны. Небольшое расстояние
по Театральной площади они прошли. Военные
приветствовали ветеранов Великой Отечественной троекратным «Ура!». Первыми на Театральную площадь вступили ветераны Железнодорожного района Ростова, так как город начали
освобождать именно с этого района.
Зрители, среди которых были практически
все поколения ростовчан и жителей области –
от школьников до убеленных сединами стариков – громко приветствовали участников праздничного шествия.
А в 10:00 начался долгожданный парад войск
Южного военного округа и Ростовского-на-Дону
гарнизона. Принимал его командующий войска-

красные полотнища, которые закачались плавными волнами, а вперед высыпали ребятишки с воздушными шариками... В завершение танца сотни
красных шаров были выпущены в весеннее небо.
Здесь же, на Театральной площади,
состоялась акция «Бессмертный полк».
В День Победы она прошла во всех городах России. «Бессмертный полк» – очень
хорошая и нужная акция, участники которой могут отдать дань памяти подвигу
своих родных и близких, вписав их имена в общую летопись Победы.
В донской столице «Бессмертный полк»
собрал рекордное число участников. Акция
впервые состоялась в рамках парада Победы. Ростовчане пронесли портреты своих родственников,
участников Великой Отечественной войны, не доживших до наших дней.
Впервые «Бессмертный полк» прошел по
Большой Садовой и Театральной площади в

сводный батальон внутренних войск, сотрудники
МЧС и курсанты Ростовского юридического института МВД России.
В составе колонны военной техники в этом
году впервые по улицам донской столицы прошли новейшие бронеавтомобили «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3
и противотанковые ракетные
Во время Великой Отечественной войны на фронт ушли
комплексы «Хризантема».
более 700 тысяч жителей Ростовской области, около 350
Кульминацией
торжества
тысяч из них не вернулись с поля боя. 270 наших землястал воздушный парад, за реков были удостоены звания Героев Советского Союза,
петициями которого ростовпочти 60 стали полными кавалерами ордена Славы
чане пристально следили уже
несколько недель. Сначала в
2013 году. Тогда, по официальным данным оргнебе пролетели вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28,
комитета, участие в акции приняло около 1,5
Ми-35, Ка-52, а затем боевые самолеты Су-24,
тысячи ростовчан. 9 мая 2014 года количество
Су-25, Су-27, Су-34 и МиГ-29. Всего 37 боевых
участников увеличилось вдвое.
машин. Авиация прошла над участниками параНынешнее шествие стало самым масштабда на скорости от 120 до 550 км/ч на высоте от
ным. Участие в нем приняли порядка 20 тысяч
150 до 350 метров.
человек.
После празднования 70-летия великой ПоДепутаты Законодательного Собрания приняли участие в многочисленных торжествах,
беды в Ростове началось формирование «Бескоторые прошли, помимо донской столицы, на территории их избирательных округов в
смертного полка» для участия в мероприятиях,
других городах и районах Ростовской области
приуроченных к следующей годовщине Победы.
Внести информацию о своем родственнике в
общую летопись «Бессмертного полка» можно,
ми Южного военного округа генерал-лейтенант
После прохождения военной техники юные
перейдя по ссылке: http://moypolk.com/rostov-naАлександр Галкин. По Театральной площади,
ростовские артисты представили музыкальноdonu/soldiers/add.
отдавая честь ветеранам, прошагали 2 039 чехореографическую композицию «Знамя Побеловек, в том числе 1 240 военнослужащих. Вмеды». Действо началось с выхода на площадь
Мария Шульга,
сте с ними по главной площади Ростова прошли
вальсирующих пар, одетых в военную форму.
фото zsro.ru и donland.ru
парадный расчет казачьих кадетских корпусов,
Затем на заднем плане молодежь растянула
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день победы в районах ростовской области
День Победы в Азовском районе
В центре села Кулешовка Азовского района началось движение колонны. Возглавил и ее военный духовой оркестр и команда
барабанщиков. За ними, под алым транспарантом, двигался «Бессмертный полк».
Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, открыл глава администрации Азовского района, член политического совета
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валерий Бевзюк:
«Уважаемые жители Азовского района, ветераны Великой Отечественной войны! Дорогие земляки! Сердечно поздравляю вас с
большим всенародным праздником – 70-й годовщиной Победы в
Великой Отечественной войне! 9 мая 1945 года является одним из
выдающихся дней в мировой истории, определившим дальнейший
вектор развития всего человечества. Он объединяет в себе славу
и триумф нашей армии, радость и слезы, скорбь по погибшим и
надежду на мирное будущее. Это день гордости за нашу Родину,
за ее великий народ!»

День Победы в Аксайском районе
9 мая, в день 70-летия Великой Победы, в честь исторической
для всего человечества даты, на площади Героев в г. Аксае состоялся праздничный митинг и парад с участием кадетов Аксайского
казачьего кадетского корпуса имени Данилы Ефремова и подразделений Аксайского гарнизона, прошедших торжественным маршем перед ветеранами и горожанами, собравшимся на праздник.
В торжественном мероприятии приняли участие депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Рожков,
представители администрации района, городского поселения,
Собрания депутатов Аксайского района, ветераны войны и труженики тыла, руководители предприятий и организаций, учащиеся
образовательных учреждений.
Минутой молчания все присутствующие почтили память павших
героев Великой Отечественной войны и возложили цветы у Вечного огня и на Аллее Славы.
Парад Победы открыл «Бессмертный полк», представители трех
поколений пронесли фотографии своих героев в победном строю.
День Победы в Батайске
В Батайске прошли торжественные мероприятия, посвященные
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая в городе Батайске прошел целый ряд торжественных мероприятий, посвященных Великой Победе, в которых приняли участие более трех тысяч батайчан, ветераны, мэр города Батайска
Валерий Путилин, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области Валерий Гурин и Анна Штабнова, секретарь местного
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игорь Любченко, депутаты
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и других политических объединений,
представители «Молодой Гвардии», администрации, предприятий
и организаций, трудовые коллективы, учащиеся школ и воспитанники детских садов.
Торжественный митинг
в Белокалитвинском районе
9 мая на «Высоте Бессмертия» прошел митинг, посвященный
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Праздник начался с проведения акции «Георгиевская
ленточка». Активисты «Молодой Гвардии» вместе с членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляли земляков с наступающим праздником – 70-летием Победы в
Великой Отечественной войне – и раздавали георгиевские ленточки всем желающим. Особенно радовались
такому событию дети.
В праздничном мероприятии приняли участие: глава
Белокалитвинского района Ольга Мельникова, депутаты всех уровней, члены и сторонники местного отделения партии, а также представители общественных объединений и жители Белокалитвинского района.
День Победы в Боковском районе
9 мая в каждом населенном пункте Боковского района праздновали День Победы. Основные мероприятия
были проведены в станице Боковской.
На центральной площади станицы состоялся парад
«Наследники Победы», затем торжественный митинг,
на котором выступили ветеран Великой Отечественной войны
Иван Меркулов, глава администрации района, секретарь Боковского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Юрий Пятиков. Праздник продолжился концертом, посвященным 70-летию
Великой Победы, в районном Доме культуры.
День Победы в Веселовском районе
9 мая в п. Веселый были проведены шествие и митинг, посвященные 70-й годовщине Великой Победы
В торжественном шествии приняли участие члены и сторонники
Веселовского местного отделения партии. В ходе митинга с праздником Великой Победы ветеранов и всех присутствующих поздравили председатель Собрания депутатов Веселовского района –
глава Веселовского района И. Ермакова, глава администрации
Веселовского района Л. Серокуров.
Веселовское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
приняло участие в народном шествии «Бессмертный полк»

Волгодонск отметил 70-ю годовщину Победы
На площади Победы собрались волгодонцы, представители городских служб, предприятий и учреждений, члены и сторонники
Волгодонского городского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и общественных объединений.
На праздничных трибунах заняли почетное место ветераны
Великой Отечественной войны. На центральной трибуне – представители местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: председатель Волгодонской городской Думы – глава города Петр Горчанюк, глава администрации города Волгодонска Андрей Иванов,
депутат Законодательного Собрания Ростовской области Юрий
Потогин, депутаты-единороссы Волгодонской городской Думы,
почетные граждане Волгодонска, заместители главы администрации города.
Неизгладимое впечатление на зрителей произвело шествие
«Бессмертного полка». А далее на площади развернулось грандиозное театрализованное представление в нескольких действиях:
о начале войны, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, взятии Севастополя и Рейхстага. Торжественное мероприятие продолжилось шествием парадных расчетов.
Как только парадные расчеты покинули площадь, она погрузилась в полное безмолвие – минутой молчания горожане почтили память героев, не вернувшихся с войны, и ветеранов, не доживших до 70-й, юбилейной весны Победы.
День Победы в Гуково
8 мая в Гуково на площади Победы состоялся городской митинг, посвященный Дню Великой Победы.
Открыл митинг глава администрации города, член
местного политсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Горенко. С Днем Великой Победы гуковчан поздравил заместитель Председателя Законодательного Собрания области, единоросс Сергей Михалев.
Четким строевым шагом прошли по площади пограничники, сотрудники МВД, учащиеся образовательных
учреждений, участники клуба «Русич», молодогвардейцы. Замыкающим стал духовой оркестр Министерства внутренних дел
Северо-Кавказского военного округа.
Затем прошли «минута молчания» и возложение венков и цветов – как дань вечной памяти погибшим в годы войны.
Юбилей Победы в Донецке
В подготовке к юбилею Победы в городе Донецке самое активное участие приняли члены и сторонники партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», молодежь, жители города.
В общегородской акции «Бессмертный полк» приняли участие более 300 человек – внуков и правнуков павших участников войны.
Поздно вечером, после салюта и праздничного фейерверка, состоялся реквием в честь павших в годы Великой Отечественной
войны.
Жители Каменска возложили цветы
к памятнику Воинской Славы
9 мая в городе Каменске-Шахтинском прошли торжественные
мероприятия, посвященные 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне на мемориале «Воинской славы».
В мероприятиях приняли участие председатель городской
Думы – глава города, секретарь местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Черненко, глава администрации города,
единоросс Олег Каюдин,
депутат Законодательного
Собрания, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Лакунин.
Взрослые и дети пронесли по центральному
проспекту города к мемориалу Воинской Славы
фотографии своих родных
и близких, принимавших
участие в Великой Отечественной войне. В этом

Торжественный митинг состоялся у Вечного огня на Мемориале
Победы. Глава Красносулинского района, секретарь Красносулинского местного отделения партии Николай Альшенко, заместитель
председателя Законодательного Собрания Ростовской области
Сергей Михалев, ветераны, представители молодежи поздравили
всех красносулинцев и гостей с праздником и пожелали здоровья
и чистого неба над головой.
День Победы в Миллерово
9 мая, в годовщину Великой Победы, в Миллерово прошло торжественное шествие по центральным улицам города.
Возглавляли колонну ветераны Великой Отечественной войны
со знаменем Победы. Сопровождал их «Бессмертный полк», число участников которого возросло в этом году в разы.
Гостями праздника стал депутат-единоросс ЗС РО Сергей Петляков, 92-летний ветеран ВОВ, прибывший из Луганска, сын Героя Советского Союза Игорь Овчинников, приехавший из СанктПетербурга, гости из Москвы, Твери, Киргизии.
День Победы в Милютинском районе
На Мемориале Славы в станице Милютинской прошел торжественный митинг, посвященный 70-летию Великой Победы.
После митинга на центральной площади станицы был организован праздничный концерт, где все желающие могли испробовать
настоящую солдатскую кашу.
Праздничные мероприятия закончились поздней ночью, их финалом стал праздничный салют.
День Победы в Семикаракорском районе
9 мая жители Семикаракорского района широко отпраздновали
70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Торжественным маршем по улицам города шествовали работники организаций, предприятий, учреждений, которые стали в
праздничный строй, чтобы отдать дань огромного уважения подвигу поколения победителей. Праздничную колонну возглавили
глава администрации района В. Талалаев, председатель Собрания депутатов Н. Мартемьянов, ветераны Великой Отечественной
войны.
Глава администрации района поздравил всех с главным праздником страны. Он низко поклонился ветеранам, отметил, что все
послевоенные поколения находятся в неоплатном долгу перед победителями, которые долгие 4 года шли дорогами Великой Отечественной. Их подвиг вот уже 70 лет является символом мужества
и верности Родине. В знак немеркнущей памяти в небо были выпущены белые шары с привязанными к ним бумажными голубями.
В 22 часа небо озарил красочный салют, который был подарком
жителям от администрации района к юбилею Победы.
Торжественный митинг в Старочеркасской
Депутаты Донского парламента, единороссы Владимир Рожков
и Сергей Рызенко приняли участие в торжественном митинге в
станице Старочеркасской.
По ежегодной традиции, в Старочеркасском сельском поселении на мемориале Каплица состоялся торжественный митинг, посвященный 70-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками.
В митинге приняли участие ветераны войны и труженики тыла,
министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев и
министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский, глава администрации Аксайского
района Виталий Борзенко, депутаты-единороссы
Законодательного
Собрания Ростовской области Владимир Рожков
и Сергей Рызенко, председатель Собрания депутатов Аксайского района
Юрий Черноусов. Также
в митинге приняла участие делегация из республики Сербия.
Участники торжественного мероприятия возложили цветы и венки к
памятнику Воинской Славы, почтили павших героев минутой молчания.
«Бессмертный полк» прошагал по Таганрогу
9 мая, в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне, в Таганроге впервые прошел маршем «Бессмертный полк».
Таганрожцы активно отозвались на приглашение принять участие во Всероссийской акции. Жители города изготовили портреты родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной
войне, и гордо шли с ними по центральной улице города.
Такой многочисленной, объединяющей всех горожан акции в
Таганроге еще не бывало – единодушно признают все, кто был
9 мая в центре города.

году в шествии приняли участие специально приехавшие гости
из республики Крым, Воронежской, Белгородской областей и
Ставропольского края, чьи отцы и деды освобождали Каменск от
немецко-фашистских захватчиков.
В Красносулинском районе
отпраздновали День Победы
В этом году в Красносулинском районе он был масштабным,
в каждом маленьком поселке и хуторе праздновали День Победы.
На центральной площади г. Красный Сулин прошел парад, где
состоялся вынос знамени Победы. Школы района организовали
акцию «Бессмертный полк»: молодое поколение шло с фотографиями своих погибших во время войны родственников и влилось в
многотысячную колонну к мемориалу Победы. Колонну возглавляли участники войны, которые сопровождали знамя Победы. Ветеранов приветствовали на протяжении двух километров школьники
с живыми цветами, в небо были выпущены тысячи шаров.

День Победы в Тарасовском районе
9 мая на центральной площади п. Тарасовский состоялся митинг, посвященный 70-летию Великой Победы.
Ветеранов и участников митинга поздравили с праздником глава Тарасовского сельского поселения, член местного политсовета
партии Андрей Коршунов и секретарь местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» Сергей Лапшин. Много теплых слов было сказано
ветеранам от жителей поселка.
Затем по центральной площади прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие взрослые и школьники,
кроме того, активисты «Молодой Гвардии» провели акцию «Георгиевская ленточка».
Для ветеранов и жителей поселка в районном Доме культуры
состоялся праздничный концерт. Закончился праздник фейерверком.

Анна Гончарова, по материалам rostov.er.ru
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ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО
ПАРЛАМЕНТА ПОЧТИЛИ
ПАМЯТЬ ПАВШИХ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В ростовском сквере имени
Фрунзе накануне празднования
Великой Победы состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу
«Павшим воинам». В мероприятии приняли участие спикер
Донского парламента ВИКТОР
ДЕРЯБКИН, депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области, глава Администрации донской столицы СЕРГЕЙ
ГОРБАНЬ, представители городской Думы, городского Совета ветеранов, Ростовскойна-Дону епархии, школьники и
студенты

ПАВШИМ ГЕРОЯМ –
ВЕЧНАЯ СЛАВА

В донской столице 7 мая состоялась церемония возложения
гирлянды Славы к мемориалу воинам-освободителям города
Ростова-на-Дону, посвященная 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне
В торжественном мероприятии, которое прошло на Театральной площади Ростова,
приняли участие Губернатор Ростовской области Василий Голубев, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, заместитель Полномочного Представителя Президента России в Южном федеральном округе Владимир
Гурба, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, командующий войсками
Южного военного округа Александр Галкин, председатель областного Совета ветеранов
Павел Гаврилко, председатели комитетов и руководители фракций Донского парламента, а также делегации муниципальных образований Ростовской области.
В мероприятии на центральной площади Ростова-на-Дону присутствовали делегации
ветеранов из всех городов и районов Ростовской области.
Собравшиеся почтили минутой молчания память павших героев Великой Отечественной войны.
В завершение церемонии всех участников мероприятия приветствовали рота почетного караула и войска Ростовского-на-Дону гарнизона.

Мария Шульга, фото автора

Участники торжественной церемонии медленным
шагом прошли к мемориалу «Павшим воинам». После возложения венков объявляется минута молчания – дань памяти о тех, кто сражался на полях
войны и добывал Победу в тылу. Ложатся цветы к
Вечному огню. И в эти мгновения каждый, кто кладет цветы к подножию мемориала, вспоминает своих родных и близких, кому выпала тяжелая доля, кто
на своих плечах вынес все тяготы войны. А вместе
с ними всех солдат, которые отдали свои жизни за

Победу. Многие имена павших героев
до сих пор неизвестны, но подвиг их навсегда останется бессмертным.
Мемориальный комплекс в сквере
имени Фрунзе на площади Карла Маркса открыт в 1969 году на месте братской
могилы. С 9 мая 1975 года у Вечного огня
действует Пост №1, где несут почетный
караул ростовские старшеклассники.
За время Великой Отечественной
войны донская столица пережила семь
наступательных и оборонительных операций. Именно Ростов-на-Дону стал
рубежом, где впервые с начала Второй
мировой войны фашисты получили достойный отпор. Из Ростовской области
на фронт ушли более 700 тысяч жителей, около 350 тысяч из них не вернулись с поля боя. 270 наших земляков
были удостоены звания Героев Советского Союза, почти 60 стали полными
кавалерами ордена Славы.
В 2008 году Ростову-на-Дону Указом Президента
России было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
Завершилась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Павшим воинам»
маршем военнослужащих Южного военного округа.

Ирина Астапенко,
фото автора

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ВМЕСТЕ С ПЯТНАДЦАТЬЮ
ТЫСЯЧАМИ ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВА И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИЛИ ПЕСНЮ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
6 мая на Театральной площади Ростова-на-Дону состоялось
массовое исполнение патриотической песни «День Победы»,
в котором приняли участие Губернатор Ростовской области
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, депутаты Донского парламента, члены Правительства Ростовской
области, представители донских муниципалитетов, ветераны, студенты, школьники – всего около 15 тысяч человек

Изначально планировалось, что 6 мая в акции
на Театральной площади примут участие более
20 тысяч человек. Заявка на установление рекорда не подавалась. И даже несмотря на непогоду
около 15 тысяч ростовчан и жителей Донского
региона исполнили патриотическую песню.
Приветствуя собравшихся, Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что
вручил орден Красной Звезды ветерану Великой
Отечественной войны из Шахт Ивану Кипе, кото-

рый в 1943 году совершил подвиг и был тяжело
ранен.
Иван Тихонович воевал на Западном и Прибалтийском фронтах, был командиром пулеметного отделения, радистом и помощником
механика-водителя танка Т-34. В ожесточенных боях был неоднократно ранен. В 1944 году
Иван Кипа был представлен к ордену Красной Звезды за храбрость, проявленную в наступательных боях на Прибалтийском фрон-

Подобная акция накануне прошла по иниците. К сожалению, ему в годы войны
ативе Донского государственного техническоне вручили эту награду. И сегодня
справедливость восстановили. Вего университета: песню «День Победы» исполнили студенты, преподаватели и сотрудники
теран получал орден со слезами на
глазах.
ДГТУ, а также жители Ростова-на-Дону – всего 12 470 человек. Это массовое исполнение
– Сегодня в Ростовской области
патриотической песни было зафиксировано в
проживает более 5 тысяч непосредственных
участников
боев и более 40 тысяч
Песня композитора Давида Тухманова и поэта Влаучастников
трудового
димира Харитонова «День Победы» впервые была
фронта. Они все обеисполнена в 1975 году, став популярным символом и
спечили мир на нашей
непременным знаковым атрибутом торжеств в честь
земле, – рассказал Губернатор.
Победы в Великой Отечественной войне в России и
Василий Юрьевич Голубев достранах СНГ
бавил, что традиция массового
исполнения песни «День Победы»
будет продолжена и в следующем году.
Книге рекордов России, побив прошлогоднее
Для тех, кто не побоялся дождя, на главной
достижение университета, когда «День Победы» исполнили 9,5 тысячи жителей Ростовсцене выступали творческие коллективы Ростовской области. Все желающие смогли посмотреть
ской области.
на машины военных лет, выстроившиеся на ТеаМария Шульга, фото автора
тральной площади.
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В Ростовском государственном музыкальном театре 7 мая состоялось торжественное собрание,
посвященное 70-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Поздравить с наступающим
праздником собравшихся в зале пришли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, заместитель
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе
ВЛАДИМИР ГУРБА, митрополит Ростовский и
Новочеркасский МЕРКУРИЙ

ВИКТОР ДЕРЯБКИН:

«МЫ ОБЯЗАНЫ СОХРАНИТЬ ДИАЛОГ
МЕЖДУ НАШИМИ ВЕТЕРАНАМИПОБЕДИТЕЛЯМИ И ВСЕМИ БУДУЩИМИ
ПОКОЛЕНИЯМИ»
– Для послевоенных поколений вы – пример истинной
любви к Родине, высочайшей
силы духа и беззаветного
героизма, – обратился к сидящим в зале фронтовикам
глава региона.
– Более 700 тысяч жителей
Ростовской области ушли на
фронт, и половина из них не
вернулась с поля боя. Именно под Ростовом в ноябре
1941 года, впервые с начала
Второй мировой войны, фашисты получили достойный
отпор, – напомнил Василий
Голубев.
– Вместе с фронтовиками
Победу приближали те, кто
действовал в тылу врага, кто
круглые сутки выпускал военное снаряжение и технику,
кто выращивал хлеб, выхаживал раненых, восстанавливал

Есть в календаре праздник, который объединяет всех, вне зависимости от национальности, политических пристрастий и возраста. Это день Великой Победы в кровавой и страшной войне
с фашизмом.
До сих пор предпринимаются попытки переписать историю
и преуменьшить вклад в Победу нашей страны, наших отцов
и дедов. Но все они непременно потерпят фиаско, потому что
живая память о той войне, память о героях, о тех, кто ценою
собственной жизни боролся за свободу своей родины, хранится
не только в документах и художественных фильмах, она жива в
сердцах миллионов россиян.
Губернатор Василий Голубев сердечно поздравил с юбилеем
ветеранов Великой Отечественной войны.

легли, защищая донскую землю. Их имена должны быть нанесены на обелиски и памятники в городах и районах Ростовской
области.
Губернатор поблагодарил фронтовиков за вклад в Победу и
вручил юбилейные медали «70 лет Победы» 10 ветеранам Великой Отечественной войны.
– Мы глубоко благодарны вам за Великую Победу, за то, что
можем гордиться своей страной, гордиться вами и тем, что мы –
ваши потомки, – сказал Василий Голубев.
Поздравил всех собравшихся с наступающим праздником и
глава Донского парламента.
– Дорогие наши ветераны, наши вечные герои, дорогие друзья, позвольте мне от имени депутатов Донского парламента
поздравить всех жителей Ростовской области с праздником Великой Победы, – обратился к присутствующим Виктор Дерябкин. – И склонить голову перед всеми, павшими и живыми, кто
1 418 дней и ночей на полях сражений и в тылу ковал эту Победу. Низкий вам поклон! Была заплачена огромная цена – жизни
27 миллионов наших сограждан. Как измерить эти потери?! Недавно я услышал такие данные: если бы мы минутой молчания
почтили память каждого из этих погибших, то замолчали бы на
50 лет. Нам не надо идти на такие жертвы, но нам нужно другое – чтобы ежегодно 9 мая вместе с нами вставал весь мир и
отдавал хотя бы одну минуту молчания в память о тех, кто принес эту Победу.
Председатель ЗаконодаВ годы войны 270 наших земляков были удостоены звательного Собрания Ростовния Героев Советского Союза, почти 60 стали полными
ской области особо отметил,
кавалерами ордена Славы
что сегодня, как никогда
прежде, необходимо больше
разрушенное фашистами. Эти известные исторические факты невнимания уделять патриотическому воспитанию подрастающевозможно опровергнуть. О них обязательно должны знать новые
го поколения. В качестве примера он привел Республику Крым,
поколения, – подчеркнул Губернатор.
где одним из первых был принят закон о патриотическом и
Как заявил Василий Голубев, важно не только сохранить
духовно-нравственном воспитании.
историческую память, но и закрыть «белые пятна» в истории
– В ближайшее время вместе с Донской митрополией, СовеРостовской области военного времени.
том ветеранов и общественностью мы подготовим и примем соСейчас на Дону более 1 200 воинских захоронений, в котоответствующий областной закон. Мы обязаны сохранить диалог
рых покоятся свыше 200 тысяч бойцов Великой Отечественной
между нашими ветеранами-победителями и всеми будущими
войны. По оценкам специалистов, в военные годы на донской
поколениями, – подчеркнул Виктор Дерябкин.
земле погибло 800 тысяч человек. Большинство из них до сих
Завершилось мероприятие праздничным концертом.
пор считаются пропавшими без вести.
Мария Шульга,
Только с начала этого года восстановлены имена свыше 7 тыфото пресс-службы ЗС РО
сяч бойцов. Они не значились в списках захоронений, хотя по-

Депутаты Донского парламента приняли участие
в областном военно-историческом форуме
В Ростове-на-Дону 28 апреля состоялся областной военноисторический форум «Великий День Победы», посвященный
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В его
работе приняли участие председатель комитета Законодательного
Собрания Ростовской области по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ и депутат ЗС РО ИГОРЬ МОЛОТОВ
– Наша задача – помнить тех, кто отдал
свои жизни, защищая Родину, и заботиться о
наших дорогих ветеранах, ковавших Великую
Победу! Помнить и передавать эту память будущим поколениям! – отметил в своем приветственном слове Евгений Шепелев.
– Победа нашего народа в Великой Отечественной войне имела ключевое значение для
всей последующей истории нашей Родины.
Мы как наследники Великой Победы обязаны
чтить и помнить тех, кому обязаны свободой
и независимостью России. И на примере ветеранов Великой Отечественной войны воспитывать у молодого поколения патриотизм,
любовь к своей Родине, – подчеркнул Игорь
Молотов.
Организовали форум Совет директоров
учреждений профессионального образования
Ростовской области, региональные молодежные общественные организации «Я – волонтер!», «Молодежный духовно-патриотический
центр», и Ростовский колледж информатизации и управления, на площадке которого он и
проводился.
Почетными гостями военно-исторического
форума стали ветераны Великой Отечествен-

ной войны – председатель Совета ветеранов
Советского района г. Ростова-на-Дону Борис
Собкалов, Михаил Горин и Федор Серов.
– Цели и задачи форума: формирование
гражданско-патриотического сознания, развитие интереса к истории Отечества, увековечение памяти предков, павших за свободу
и независимость Родины. Противодействие
негативным тенденциям, направленным на
пересмотр итогов Второй мировой войны и
дискредитацию роли советского народа в Великой Победе. Выявление и развитие творческого потенциала студентов, – так обозначила
суть мероприятия директор Ростовского колледжа информатизации и управления Вера
Невзорова.
– Подобные мероприятия мы организуем
ежегодно, иногда и два раза в год, выбирая
различные даты в истории Великой Отечественной, – подчеркнула она. – Например,
в прошлом году мы вспоминали Сталинградскую битву. И нам в организации подобных
мероприятий всегда помогали и помогают депутаты Законодательного Собрания и молодежные общественные движения.
На этот раз в форуме участвовали пред-

ставители 19 учебных заведений среднего и
начального профессионального образования
Ростова-на-Дону и Ростовской области – более 200 человек.
В рамках форума прошла работа тематических площадок, команды всех учебных учреждений привезли на конкурс патриотические
песни, танцевальные номера, стихи, посвященные Великой Победе.
По итогам форума принято решение сфор-

мировать на базе колледжей и училищ волонтерские отряды, которые продолжат шефство
над ветеранами войны в своих муниципальных образованиях, а также примут участие в
региональной программе для волонтеров «Готов к Добру и Обороне!».

Роман Костенко,
фото автора
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Они отдали здоровье
и жизни, чтобы спасти
страну от радиации
29 лет назад произошла крупнейшая в мире техногенная катастрофа – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции.
Наряду с другими регионами в ликвидации аварии приняли
участие свыше 12 тысяч жителей Дона. В канун Дня памяти
погибших от радиации аварии на Чернобыльской АЭС в Ростовском общественном собрании состоялся торжественный прием в
честь участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Его провели заместитель донского Губернатора СЕРГЕЙ БОНДАРЕВ и заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ
Собравшиеся почтили память тех, чьи жизни унесли радиационные аварии на Чернобыльской АЭС, производственном
объединении «Маяк», Семипалатинском ядерном полигоне.
Но самой страшной техногенной катастрофой за всю историю
считается Чернобыльская. 26 апреля 1986 года взрыв на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции
разрушил реактор, произошел мощнейший выброс радиации.
В ликвидации последствий аварии, только по официальным
данным, участвовало 600 тысяч человек.
– Ростовская область, Северо-Кавказский военный округ
были единственными, кто выставил сразу два полка гражданской обороны вокруг Чернобыля, – напомнил председатель Ростовской региональной общественной организации инвалидов
«Союз Чернобыль» Александр Филипенко. – Нас, 1 200 человек,
тогда первыми отправили на ликвидацию последствий аварии.
А всего на борьбу с радиацией отправилось с Дона около 12 тысяч человек. Каждый год из жизни уходят те, кто в 1986 году
был под Припятью.
– Память о людях, которые погибли или оставили там здоровье, мы должны сохранить навсегда, – отметил заместитель
Губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.
– Ваши профессионализм и способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти
большое количество человеческих жизней, защитить людей от
дальнейшего распространения радиации, – подчеркнул он, обращаясь к участникам ликвидации последствий техногенной катастрофы в Чернобыле.
Заместитель Губернатора вручил Благодарственные письма
главы региона активистам общественных организаций – пред-

седателю Ростовской региональной общественной
организации
инвалидов
«Чернобылец Дона» Сергею Киндрату, председателю Ростовской региональной общественной
организации
инвалидов
«Союз Чернобыль» Александру Филипенко и другим участникам памятного мероприятия.
– 26 апреля мы отмечаем День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Для всех нас это
возможность выразить благодарность мужественным людям,
которые отправились на место трагедии ликвидировать последствия чернобыльского взрыва. Ростовская область отрядила самый большой в Советском Союзе отряд ликвидаторов на устранение последствий чернобыльской катастрофы, – подчеркнул в
своем выступлении заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Сергей Михалев. – В этом
отряде много было и моих коллег-шахтеров, которые с честью
выполнили свой гражданский долг. От всего сердца хочу пожелать всем вам здоровья и заверить в том, что депутаты Донского парламента будут и впредь обеспечивать надежное правовое
сопровождение социальной поддержки ликвидаторов радиационных аварий и катастроф.
По словам вице-спикера Донского парламента, сегодня в Ростовской области меры социальной поддержки получают почти
8 тысяч граждан, пострадавших от радиационных воздействий,
более 4 тысяч из них – инвалиды. В 2014 году на выплату денеж-

ных компенсаций направлено более 1 млрд рублей. Первоочередная задача сегодня – медицинское обследование и реабилитационное лечение. Только за первые три месяца этого года
диспансеризацию прошли почти три тысячи участников ликвидации на Чернобыльской АЭС.
Сергей Михалев вручил Благодарности Законодательного
Собрания Ростовской области участникам ликвидации чернобыльской катастрофы за активное участие в общественнополитическом развитии Ростовской области и самоотверженный
труд при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
атомной электростанции.
Настоятель Храма Святого Великомученика и целителя Пантелеймона протоиерей Анатолий Комар в своем выступлении
выразил надежду, что совместными усилиями Законодательного Собрания, Правительства Ростовской области и донских
чернобыльцев к 30-летней годовщине аварии на Чернобыльской АЭС на Дону будет завершено создание мемориального
комплекса памяти героев-чернобыльцев.

Роман Костенко,
фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН
ПОЗДРАВИЛ С ПРАЗДНИКОМ
РАБОТНИКОВ СВЯЗИ
В Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького
прошло торжественное собрание, посвященное Дню радио и всех отраслей связи. В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета Донского парламента по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ

Донских работников связи с профессиональным праздником поздравил Василий Голубев и вручил награды лучшим.
– Технологии стремительно меняются и дают нам возможность
менять представления о жизни, двигаться вперед, – сказал в своем
выступлении Губернатор. – Развитие экономики, социальной сферы, культуры в Ростовской области совершенно невозможно без
качественных услуг связи. Перед отраслью стоят большие задачи.
Телекоммуникационная инфраструктура Дона должна быть готова
к чемпионату мира по футболу 2018 года, а жители области, вне
зависимости от удаленности от областного центра, должны иметь
равные возможности доступа к средствам связи и Интернету.
В Ростовской области в сфере связи работают двадцать тысяч
человек. Более 85 процентов территории региона охвачено сигналом сотовой связи. Для улучшения ее качества в 2014 году построено более тысячи базовых станций, из них 45 – в приграничных районах области. В 13 городах доступна высокоскоростная
передача данных стандарта 4G.
Для устранения «цифрового неравенства» в населенных пунктах численностью от 250 до 500 человек выработаны технические решения по прокладке волоконно-оптических линий связи.
В 2015 году телефонной связью и высокоскоростным доступом к
сети Интернет нового поколения обеспечат 52 поселения области.
Благодаря строительству обширной сети эфирного цифрового те-

левизионного и радиовещания
97 процентов жителей области
получили доступ к 20 телеканалам в современном цифровом
качестве.
Перед собравшимися выступил и Председатель Законодательного Собрания Ростовской
области Виктор Дерябкин.
– Наверное, ни одна отрасль за последние 120 лет не развивалась так стремительно, как отрасль связи, – отметил он. – Сегодня нашу жизнь трудно представить без радио, телевидения,
Интернета, мобильного телефона. Благодаря вашей ежедневной
кропотливой работе практически каждый житель Ростовской области имеет возможность использовать новейшие средства связи и коммуникации. Я помню время своего детства, когда старые
радиоприемники были единственным источником информации,
радио тогда можно было считать полноценным членом семьи, оно
работало круглосуточно.
Виктор Ефимович вспомнил не только о достижениях связистов
сегодняшнего дня, но и о связистах военного времени, об их значительном вкладе в освобождение страны от немецко-фашистких
захватчиков в годы Великой Отечественной войны.
– Говорят, связь – это нерв армии. Без хорошей, качественной
связи невозможно управлять, принимать оперативные решения,
– подчеркнул глава Донского парламента. – В первый день Великой Отечественной войны добровольно на фронт ушли около
полутора тысяч связистов. Весь свой опыт, все знания они применили в борьбе с врагом. И ковали Победу наравне со всеми.
В нашем городе практически сразу после освобождения в подвале
главного почтамта была налажена связь. А разве можно забыть,
какое воздействие на миллионы советских людей оказывал леген-

дарный голос Левитана, который в сорок первом году сообщил о
страшной трагедии, а в сорок пятом – о победе нашего народа.
За значительный вклад в формирование и реализацию социальноэкономической политики Донского региона, многолетний, добросовестный труд и в честь Дня радио Виктор Дерябкин вручил Почетную
грамоту Законодательного Собрания Ростовской области министру
информационных технологий и связи области Герману Лопаткину.
Лучшие представители отрасли получили Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской области.

Ирина Астапенко, фото автора и пресс-службы ЗС РО
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зацию мероприятий программных Указов Президента Российской Федерации в 2014 году из
областного бюджета были направлены средства
в сумме 13,7 млрд рублей.
Виктор Дерябкин также отметил, что деятельность Министерства финансов Ростовской
области по качеству управления финансами
уже четвертый год оценивается на федеральном уровне по высшей категории, что благотворно влияет на имидж региона.
На внеочередном заседании Донского парламента депутаты также приняли Областной
закон «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год».
По информации, представленной Территориальным фондом, начиная с прошлого года
в 16 медицинских организациях стала оказываться медицинская помощь по высоким технологиям за счет средств ОМС. В результате
этого бюджет фонда 2014 года стал бюджетом
роста по основным показателям по сравнению
с 2013 годом. Так, доходы возросли на 13,1
процента и составили 30 млрд 780,2 млн рублей, а расходы увеличились на 19 процентов
и составили 31 млрд 784,1 млн рублей.
При запланированном дефиците ТФОМС в
2014 году в размере 1 млрд 230,8 млн рублей
фактически бюджет ТФОМС исполнен с дефицитом в сумме 1 млрд 3,9 млн рублей.
В ходе заседания Донского парламента депутаты также приняли постановление Зако-

17-Е ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ V СОЗЫВА:

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НА 2015 ГОД УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 7,5 Миллиарда РУБЛЕЙ
Одним из основных вопросов повестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области стало рассмотрение изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов». Принятым законом увеличены доходы и расходы областного бюджета

области Виктор Дерябкин с удовлетворением
отметил этот факт.
– Радует, что собственные источники дохода
из года в год растут, – отметил спикер Донского парламента. – Это говорит о том, что экономика региона работает стабильно, несмотря
ни на какие трудности. Важно, что в 2014 году
мы справились с исполнением поручений Президента по Указам – дорожные карты по ним
исполнены в полном объеме, и все они направлены на развитие экономики и решение социальных проблем.
Согласно информации, предоставленной
региональным Министерством финансов, исполнение областного бюджета за 2014 год составило 128,4 млрд рублей по доходам и 140,0
млрд рублей по расходам. В сравнении с 2013
годом рост составил 10,2 млрд рублей (+8,6%)
и 14,3 млрд рублей (+11,4%) соответственно.
Исполнение налоговых доходов в отчетном
2014 году – 86,7 млрд рублей, с ростом к уровню 2013 года на 5,5 млрд рублей.

нодательного Собрания Ростовской области
«О внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта
федерального закона «О внесении изменения
в статью 40 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
Законопроектом предлагается установить
дополнительное квалификационное требование к экспертам качества медицинской помощи, которые привлекаются страховыми медицинскими организациями. Вот что по этому
поводу заявил председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по
социальной политике, труду, здравоохранению
и межпарламентскому сотрудничеству Владимир Катальников:
– Сегодня страховые медицинские компании
осуществляют контроль за оказанием услуг в
медицинской сфере. Но зачастую получается
так, что работу, допустим, доктора медицин-

На реализацию 21-й государственной программы Ростовской области в 2014 году было
направлено 128,4 млрд рублей, или 91,7%, всех
расходов областного бюджета. При этом на финансирование отраслей социальной сферы в 2014
году израсходовано 96,3 млрд рублей (+14,1%),
или 68,8%, в общей структуре расходов областного бюджета. Расходы на образование составили
36,0 млрд рублей (+22,6%), на реализацию полномочий в области социальной политики – 32,7
млрд рублей (+10%), на здравоохранение – 23,6
млрд рублей (+7,7%), на физическую культуру и
спорт – 1,8 млрд рублей (+27,3%), на молодежную
политику – 69,8 млн рублей (+12,6%). На реали-

ских наук, профессора, имеющего многолетний
опыт врачебной практики, приходит оценивать
человек, только что закончивший медуниверситет. Поэтому мы предлагаем внести в федеральный закон об обязательном медицинском
страховании положение, согласно которому в
качестве эксперта может выступать врач не
ниже первой категории, имеющий стаж работы
по соответствующей специальности не менее
10 лет. На наш взгляд, это значительно повысит эффективность экспертиз, проводимых
страховыми организациями.

После внесения поправок в Областной закон «Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходы бюджета составят 132 млрд 16 миллионов рублей, что на 7,5 млрд рублей больше,
чем планировалось
С докладом перед депутатами выступила заместитель Губернатора – министр финансов
Ростовской области Лилия Федотова, которая
сообщила, что после внесения поправок доходы бюджета составят 132 млрд 16 миллионов
рублей, что на 7,5 млрд рублей больше, чем
планировалось.
По словам министра финансов Ростовской
области, увеличение доходной и расходной частей бюджета обусловлено выделением региону целевых средств из федерального бюджета,
а также перераспределением внутри бюджета
тех средств, которые остались после исполнения бюджета 2014 года.
Как отметил ранее первый заместитель Председателя ЗС РО – председатель комитета по
бюджету, налогам и собственности Андрей Харченко, «указанные средства пойдут по следующим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на
развитие сельского хозяйства и сельских тер-

риторий; более 3 миллиардов рублей – на
дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов
рублей – на оказание помощи пострадавшим
в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Кроме этого, в расходах бюджета учтены подтвержденные остатки целевых
федеральных средств, сложившиеся по итогам
прошлого года».
Расходы бюджета после внесения поправок
возросли на 13,7 млрд и составили 149 млрд
24 млн рублей. Дефицит бюджета увеличился
на 6,1 млрд рублей, составив 17 млрд рублей.
Также депутаты заслушали отчет об исполнении областного бюджета в 2014 году. Ранее
этот вопрос подробно обсуждался донскими
парламентариями на публичных слушаниях и в
ходе заседания профильного комитета.
Выяснилось, что за год доходы Ростовской
области возросли на 8,6 процента. Председатель Законодательного Собрания Ростовской

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО
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Работа комитетов ЗС РО

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАНУТ БОЛЬШЕ
Накануне внеочередной сессии
Донского парламента прошло заседание комитета ЗС РО по бюджету,
налогам и собственности. Провел
его первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель
комитета АНДРЕЙ ХАРЧЕНКО
Основным вопросом повестки дня стал
проект Областного закона «О внесении изменений в Областной закон «Об областном
бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов». Проектом предполагается увеличить доходы бюджета Ростовской
области в 2015 году на семь с половиной
миллиардов рублей, а расходы – почти на
14 миллиардов. Таким образом, параметры бюджета будут выглядеть так: доходы
составят 132 миллиарда рублей, расходы –
149 миллиардов. По словам заместителя
Губернатора – министра финансов области
Лилии Федотовой, данные изменения обусловлены дополнительным поступлением
целевых федеральных средств, в том числе и остатков, которые сложились на конец
прошлого года и подтвержденных к использованию в этом году.
В связи с решением Министерства финансов РФ о реструктуризации задолженности
бюджета Ростовской области перед федеральным бюджетом по бюджетному кредиту,
который был получен в 2010 году на строительство автомобильных дорог общего пользования в сумме более 3 миллиардов рублей,
законопроектом учтены изменения в части
погашения суммы основного долга и процентов по данному кредиту с учетом переноса
его погашения на период с 2025 года по 2034
год.
Дополнительные средства, которые поступили в бюджет области, будут направлены
на развитие сельского хозяйства и сельских
территорий, на субсидии на реализацию
программ в сфере дорожного хозяйства,
образование, здравоохранение, жилищнокоммунальное хозяйство.

Также в ходе заседания комитета депутаты
одобрили законопроект «Об отчете об исполнении областного бюджета за 2014 год». Доходы бюджета Ростовской области по итогам
2014 года составили 128,4 миллиарда рублей,
а расходы – 140 миллиардов рублей с темпами роста 108,6 процента и 111,4 процента соответственно. Андрей Харченко отметил, что,
несмотря на все экономические трудности,
с которыми столкнулась область в прошлом
году, все социальные обязательства исполнены в полном объеме.
Одобрили члены комитета по бюджету,
налогам и собственности и изменения, которые предлагается внести в Областной закон «О межбюджетных отношениях органов
государственной власти и органов местного
самоуправления Ростовской области». В соответствии с рассмотренным на заседании
законопроектом полномочия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, передаются органам местного самоуправления. Ранее соответствующие изменения были внесены в Областной закон «О
наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями Ростовской
области по предоставлению мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан».
Расходы будут осуществляться за счет субвенций федерального бюджета.
Заслушали члены комитета и доклад о
проекте Областного закона «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области за 2014 год». Расходная часть
бюджета ТФОМС области направлялась на
финансирование организации медицинского страхования на территориях субъектов
РФ за счет трансферов, на дополнительное
финансирование территориальной программы ОМС, на финансирование деятельности
аппарата фонда и на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам. Депутаты приняли решение признать
работу территориального фонда обязательного медицинского страхования удовлетворительной.

Ирина Астапенко, фото автора

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

– Один из основных вопросов повестки дня 17-го внеочередного заседания касается внесения изменений в областной бюджет на 2015 год.
Законопроектом предлагается увеличение доходной и расходной частей бюджета. В частности, за счет поступления федеральных целевых средств доходы региональной казны увеличиваются на
7,5 миллиарда рублей. Указанные средства пойдут по следующим направлениям: 3,8 миллиарда рублей – на развитие сельского хозяйства и сельских территорий; более 3 миллиардов
рублей – на дорожное хозяйство; свыше 500 миллионов
рублей – на оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий. Кроме этого, в расходах бюджета учтены подтвержденные
остатки целевых федеральных средств, сложившиеся по итогам прошлого года.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
ПОВЫСИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ
ВРАЧЕЙ-ЭКСПЕРТОВ
На очередном заседании
комитета Законодательного Собрания Ростовской области по социальной политике, труду,
здравоохранению и
межпарламентскому сотрудничеству под председательством ВЛАДИМИРА КАТАЛЬНИКОВА депутаты обсудили
вопросы повестки дня
семнадцатой (внеочередной) сессии Донского
парламента
Первый вопрос – проект
Областного закона «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ростовской области за 2014 год».
По словам директора Территориального фонда Алексея
Решетникова, начиная с прошлого года, в 16 медицинских
организациях стала оказываться медицинская помощь по
высоким технологиям за счет
средств ОМС. В результате
этого бюджет фонда 2014 года
стал бюджетом роста по основным показателям по сравнению
с 2013 годом. Доходы возросли
на 13 процентов и составили
30 миллиардов 780 миллионов
рублей, а расходы увеличились
на 19 процентов и составили
31 миллиард 784 миллиона рублей.
Обсудив исполнение бюджета фонда за 2014 год, депутаты
отметили стабильную работу
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ростовской области
и рекомендовали рассмотреть
данный законопроект на внео-

чередном заседании Законодательного Собрания, которое состоится 13 мая.
Депутаты также одобрили проект постановления Законодательного Собрания Ростовской
области «О внесении в порядке
законодательной
инициативы
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 40 Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». Законопроектом предлагается установить
дополнительное квалификационное требование к экспертам
качества медицинской помощи,
которые привлекаются страховыми медицинскими организациями. А именно – об обязательном наличии у данных экспертов
высшей квалификационной категории. Также законопроектом
предлагается расширить полномочия органов исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, наделив их полномочиями
по согласованию кандидатур
врачей-специалистов для включения в территориальный реестр
экспертов качества медицинской
помощи. Это, по мнению разработчиков изменений, будет
способствовать отбору наиболее
квалифицированных
врачейспециалистов, которые имеют
значительный опыт работы по
соответствующей
врачебной
специальности.
В ходе заседания комитета депутаты также заслушали
информацию
Министерства
здравоохранения
Ростовской
области о ходе исполнения Областного закона «Об охране
здоровья жителей Ростовской
области». На сегодняшний день
в области создана трехуровне-

вая система оказания медицинской помощи, в которую входят
областные, межтерриториальные и муниципальные лечебнопрофилактические учреждения.
За счет областного бюджета
значительно обновился санитарный автопарк муниципальных учреждений здравоохранения, в первую очередь, служб
скорой медицинской помощи.
Ведется большая профилактическая работа: открыт наркологический реабилитационный
центр в Шахтах, проводится
тестирование школьников и студентов вузов на употребление
наркотиков. С 2001 года реализуются
медико-социальные
проекты «Тихий Дон – здоровье в каждый дом!», «Сохраним
здоровье на рабочих местах»,
работают центры здоровья, в
которые ежегодно обращаются
более шестидесяти тысяч жителей области. Одно из последних
достижений – открытие нового
гемодиализного центра в Ростове в рамках государственночастного партнерства. На базе
областных учреждений оказывается высокотехнологичная
медицинская помощь с софинансированием за счет средств
федерального бюджета по различным направлениям. За последний год количество квот на
оказание высокотехнологичной
помощи увеличилось до пятнадцати тысяч.
Члены комитета обсудили
также проекты девяти федеральных законов, которые
предлагаются парламентами
других регионов. Большинство
законодательных
инициатив
депутаты Дона решили поддержать.

Ирина Астапенко,
фото автора

депутаты ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА одобрили поправки
в выборное законодательство
На заседании комитета Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, государственному строительству и правопорядку 6 мая депутаты обсудили вопросы повестки дня внеочередной сессии Донского парламента
Депутаты обсудили изменения, которые предлагается внести в Областной закон «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области»,
устанавливающие в отдельных случаях возможность возложения на территориальные избирательные комиссии полномочий окружных избирательных комиссий. Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Ростовской области
– председатель комитета по законодательству
Ирина Рукавишникова отметила, что речь идет не
о прекращении работы окружных комиссий, а о
возможности исполнять в случае необходимости
их полномочия. В конечном итоге все будет зависеть от решения депутатов.
Также депутаты рассмотрели и одобрили проект закона «О внесении изменений в отдельные

областные законы», который подготовлен с целью
приведения областного законодательства о выборах и референдумах в соответствие с федеральным. В частности, речь шла об изменениях в законы «Об областном референдуме», «О местном
референдуме в Ростовской области», «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ростовской области». Поправки связаны с проведенной
Центральным банком Российской Федерации реструктуризации его территориальных подразделений и изменением их наименований.
Кроме того, депутаты одобрили и рекомендовали Законодательному Собранию Ростовской
области кандидатуры для избрания мировыми судьями.

Ирина Астапенко, фото автора
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ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В ДОНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ
РЕФОРМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
На очередном заседании фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском
парламенте, которое состоялось 13 мая, депутаты ознакомились с
информацией о применении информационных технологий в системе
исполнительного производства и обсудили ход реализации реформы
местного самоуправления в Ростовской области
ской области по местному самоуправлению,
На повестку дня было вынесено пять вопроадминистративно-территориальному
устройсов. По первому вопросу с докладом выступил
ству и делам казачества Максим Щаблыкин.
заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростов– Полностью процесс перехода на новую систему местного самоуправления завершится в
ской области – заместитель главного судебного
2019 году, и пока еще рано делать какие-либо
пристава области Юрий Кунин. Он рассказал об
выводы о ее результатах, – отметил он. – Однаинтерактивном сервисе «Банк данных исполнительных производств», с помощью
которого можно получить информаНа сегодняшний день по новой системе органы
цию о наличии взыскиваемой задолместного самоуправления сформированы в 27 муженности у физического или юридиниципальных районах, 5 городских округах и 10 поческого лица, а также погасить ее.
селениях. В 34 районах из представителей поселе– В первую очередь, хотелось бы
ний сформированы районные собрания депутатов
отметить положительную работу
службы судебных приставов, их открытость и доступность, – сказал
ко уже виден положительный
руководитель фракции, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Викопыт территорий, которые первыми перешли на новую мотор Дерябкин. – Тот проект, который нам сегоддель, что убеждает нас в праня был представлен, безусловно, привлекает к
себе внимание, и возможности банка данных
вильности выбранного пути.
исполнительных производств полезно исполь2015 год стал переломным
зовать, в том числе при работе с обращениями
для региона – в Ростовской
области полным ходом идет
граждан.
реформа
управленческого
О ходе проведения реформы местного самоуправления на Дону рассказал председатель
звена. Местное самоуправление в скором времени ждут
комитета Законодательного Собрания Ростов-

большие перемены. Уже в этом году районные поселения смогут распоряжаться земельными участками, которые не находятся в
государственной собственности. В 2016 году
по-новому разграничат полномочия в сфере
обращения с отходами. И уже сейчас ведут
активное внедрение информационных технологий.
В рамках организации и обеспечения муниципальной
кадровой
политики
создан
информационно-образовательный
Интернетпортал – проведение курсов повышения квалификации государственных и муниципальных
служащих области в дистанционном режиме,
который позволяет специалистам местных администраций, не выезжая за пределы муниципальных образований, посредством видеосвязи
с администрацией области получать всю необходимую информацию по интересующим вопросам.

Председатель комитета по местному самоуправлению озвучил идею создания шести
территориальных информационных площадок
по обмену опытом, которая впервые была представлена и одобрена в ходе заседания Совета по
взаимодействию с представительными органами
муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области 29 апреля
2015 года. Предлагается городские округа объединить в одну информационную площадку, а
остальные пять площадок, включающие в себя
муниципальные районы, локализовать по территориальному и социально-экономическому принципу. Предполагается, что реализация данной
инициативы позволит создать результативный
механизм общения вновь избранных депутатов
представительных органов, а также создаст
условия для формирования единого информационного пространства.
Депутаты – члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли решение поддержать предложение о формировании территориальных информационных площадок.
– Председатели вновь избранных представительных органов нуждаются в поддержке, особенно на начальном этапе своей работы. Нам
необходимо предоставить им всю необходимую
помощь, – подчеркнул спикер Донского парламента Виктор Дерябкин.
В ходе собрания фракции депутаты заслушали отчеты председателей комитетов ЗСРО –
по строительству (Евгения Шепелева) и по
аграрной политике (Владимира Гребенюка).
Также депутаты – члены фракции рассмотрели повестку дня семнадцатого внеочередного
заседания Законодательного собрания Ростовской области.

Мария Шульга,
фото автора и пресс-службы ЗС РО

ДЕПУТАТЫ – ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ КПРФ обсудили состояние
автомобильных дорог в ростовской области
На заседании фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской
области, которое состоялось 6 мая, депутаты – члены фракции обсудили
вопросы дорожного хозяйства в Донском регионе
С докладом о состоянии автомобильных дорог в Ростовской области выступил начальник управления строительства и реконструкции автомобильных дорог Министерства транспорта области Маргос
Тшлангян. Он подробно рассказал о работе его ведомства, о том, как развивается транспортная отрасль нашего региона, какие проекты реализуются, а какие только планируется осуществить. Шла
речь и о доступности транспортного сообщения, о мерах по обеспечению безопасности движения на
дорогах региона. Маргос Тшлангян ответил на вопросы депутатов.
Евгений Бессонов, руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Ростовской области, ознакомившись с информацией, подготовленной профильным министерством, отметил как положительные, так и отрицательные моменты. По его мнению, в транспортной отрасли существует ряд
проблем.
– Промышленный и финансовый потенциал Донского региона позволяет нам выйти на передовые позиции, – считает он. – Нужно работать над этим, и в первую очередь значительно увеличить финансирование отрасли. Со своей стороны фракция КПРФ готова поддержать любые предложения по решению
насущных вопросов в дорожном хозяйстве на законодательном уровне.
Депутаты – члены фракции обсудили вопросы повестки дня внеочередного заседания Законодательного Собрания Ростовской области и определили солидарную позицию по голосованию.

Ирина Астапенко, фото автора
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БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА ДОЛЖНЫ ТРАТИТЬСЯ ЭФФЕКТИВНО
В Законодательном
Собрании Ростовской
области состоялись
публичные слушания
по проекту Областного
закона «Об отчете об
исполнении областного
бюджета за 2014 год». В нем
приняли участие депутаты
Донского парламента,
руководители министерств
региона, представители
общественности

С докладом об исполнении бюджета за прошлый год выступила заместитель Губернатора – министр финансов Ростовской области
Лилия Федотова.
Согласно проекту закона об отчете об исполнении областного бюджета, доходы в
2014 году составили 128,4 миллиарда рублей
(рост по сравнению с 2013 годом на 8,6 процента), расходы – 140 миллиардов рублей
(рост на 11,4 процента). Дефицит в сумме
11,6 миллиарда рублей был в полном объеме
обеспечен соответствующими источниками
покрытия.
– На реализацию 21-й государственной программы Ростовской области в 2014 году было
направлено 128,4 миллиарда рублей, или 91,7
процента всех расходов областного бюджета, – рассказала Лилия Федотова. – При этом
на финансирование отраслей социальной
сферы было израсходовано 96,3 миллиарда
рублей (+14,1 процента), или 68,8 процента
в общей структуре расходов областного бюджета. Расходы на образование составили 36

миллиардов рублей (+22,6 процента), на реализацию полномочий в области социальной
политики потрачено 32,7 миллиарда рублей
(+10 процентов), на здравоохранение было
направлено 23,6 миллиарда рублей (+7,7
процентов). Реализация программы по молодежной политике потребовала почти 70 миллиардов рублей (+12,6 процента), расходы на
физическую культуру и спорт составили почти 2 миллиарда рублей (+27,3 процента). На
выполнение программных Указов Президента
Российской Федерации в 2014 году из областного бюджета были направлены средства в
сумме 13,7 миллиарда рублей.
Исполнение налоговых доходов составило
86,7 миллиарда рублей (рост на 6,8 процента),
неналоговых – 2,3 миллиарда рублей (рост на
46,2 процента). Перевыполнение бюджетных
назначений составило 1,71 миллиарда рублей, или в 3,9 раза. В прошлом году было
выделено 74 миллиарда рублей межбюджетных трансфертов по 152 направлениям (рост
на 21,8 процента). Государственный долг Ро-

стовской области на 1 января 2015 года
составил 27 миллиарда рублей, или 30,4
процента от норматива, установленного
бюджетным законодательством РФ.
Андрей Харченко, первый заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по
бюджету, налогам и собственности отметил, что
исполнение бюджета было тщательно проанализировано. Были выявлены некоторые незначительные нарушения, их стоит проработать и
не делать в будущем ошибок. Но в целом проект
закона об исполнении бюджета области за прошлый год рекомендуется принять.
Перед депутатами и представителями
общественности отчитались министры здравоохранения, образования и социального
развития. Они ответили на вопросы, которые
поступили накануне в Законодательное Собрание. Все запросы и предложения от жителей Ростова и области будут учтены при подготовке итоговой редакции законопроекта.
Предположительно, депутаты Законодательного Собрания рассмотрят проект закона об
исполнении бюджета прошлого года 13 мая
сразу в двух чтениях.

Ирина Астапенко, фото автора

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Публичные слушания – одна
из форм общественного контроля за деятельностью органов
власти Ростовской области и за
исполнением регионального
бюджета. Мы проводим их
ежегодно. Мы постарались максимально дать
возможность каждому
жителю области поучаствовать в подведении итогов, задать вопросы о том, как работает бюджет,
что он дает населению региона. Самое главное –
необходимо посмотреть, за счет чего еще можно
пополнять доходы. Радует, что собственные источники дохода из года в год растут. Это говорит
о том, что экономика Ростовской области работает
стабильно, несмотря ни на какие трудности. Важно, что в 2014 году мы справились с исполнением
поручений Президента по Указам – дорожные
карты по ним исполнены в полном объеме, и все
они направлены на развитие экономики, решение
социальных проблем и так далее... Еще один момент – как наш регион выглядит на федеральном
уровне. Могу сказать, что уже четвертый год работа министерства финансов Ростовской области по
качеству управления региональными финансами
оценивается по высшей категории.
ЛИЛИЯ ФЕДОТОВА,
заместитель Губернатора –
министр финансов Ростовской области:

– Ростовской области есть чем гордиться: бюджет 2014 года по многим
показателям опередил среднероссийские параметры и показатели
по Южному федеральному округу.

ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН
В Ростове-на-Дону 24 апреля состоялось торжественное открытие
Мемориала памяти жертв геноцида армян. Участие в церемонии
приняли Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ,
Председатель Законодательного Собрания Донского региона
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, глава администрации Ростова-на-Дону
СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ, депутат Законодательного Собрания,
председатель правления Ростовской региональной общественной
организации «Нахичеванская-на-Дону армянская община»
АРУТЮН СУРМАЛЯН, генеральный консул Республики
Армения на юге России АРАРАТ ГОМЦЯН, депутаты Донского
парламента, ректоры и студенты ростовских вузов, председатели
национальных общин и национально-культурных автономий
Ростовской области, ветераны Великой Отечественной войны
Монумент «Геноциду – нет!» появился в Ростове у храма армянской апостольской церкви «Сурб Арутюн» на площади Толстого.
Это первый и на сегодняшний день единственный памятник в России жертвам геноцида армян. Его автор – лауреат Государственной премии, член Союза художников Армении, член Международной ассоциации художников ЮНЕСКО, известный армянский
скульптор Мкртыч Мазмамян.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев напомнил, что
в этот день сто лет назад началась страшная страница в истории
армянского народа. В течение многих лет Османская Турция осуществляла геноцид армян. Его жертвами стали более полутора
миллионов человек. В этой трагедии пострадали представители и
других народов: греки, ассирийцы, евреи. Россия одной из первых
стран осудила это страшное злодеяние.
– Мы вместе склоняем головы перед жертвами этой трагедии, –
сказал Василий Голубев. – Жители Ростовской области скорбят об
этом страшном событии в истории человечества. Мы – одна семья,
делаем одно дело и движемся вперед. Давайте сделаем так, чтобы
никогда на Дону не было национальной розни. Лучшая прививка в
борьбе с геноцидом – это сохранение памяти о его жертвах.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин отметил, что армянский народ перенес много горя.
– Мне посчастливилось побывать в Армении. Я видел памятник
жертвам геноцида – стелу, разломленную на две части, – сказал спикер Донского парламента. – Эта беда касается нас всех!
Мы скорбим вместе с армянским народом. В трудные времена
русский и армянский народ шли рука об руку, защищая родную
землю. В этом году мы празднуем 70-летие Победы в Великой

Отечественной войне. Президент Армении, говоря о вкладе армянского народа в великую Победу, сказал, что армянский народ
всегда опасался войн, но никогда не боялся воевать. Спасибо руководителю армянской общины Арутюну Арменаковичу Сурмаляну за душу и память, за инициативу, за этот прекрасный памятник!
Мы должны помнить трагедию, которая произошла 100 лет назад,
во имя настоящего и будущего.
Ростовская область – яркий пример гостеприимства и толерантности. На Дону в мире и согласии живут представители более 150
национальностей, разного вероисповедания и укладов жизни, в
том числе, по данным Всероссийской переписи населения 2010
года, проживают более 110 тысяч армян, из них в областном центре – больше сорока тысяч человек. Это активные люди, которые
давно считают донскую землю второй родиной, они вносят заметный вклад в развитие региона.
– Османская империя уничтожила цвет армянской нации, –
считает депутат Законодательного Собрания, председатель
правления Ростовской региональной общественной организации
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян. –
Но наши предки выжили, сохранив обычаи и историю народа. Мы
должны быть достойны их памяти. И делать все возможное, чтобы
историческая справедливость восторжествовала, чтобы все страны признали геноцид армян. Сегодня на открытии памятника присутствуют представители всех национальностей Дона – азербайджанцы, евреи, греки. Спасибо всем!
После открытия мемориала участники торжественного мероприятия возложили к скульптурной композиции цветы – в знак
памяти и скорби.

В этот же день прошел вечер памяти в Ростовском государственном музыкальном театре. На нем к собравшимся обратился
первый заместитель Председателя Законодательного Собрания
Ростовской области Николай Беляев.
– Двадцать три государства признали геноцид армян, – сказал
Николай Федорович. – И мы надеемся, что с каждым годом их число будет расти. Исторические процессы необратимы. Наша же задача – сделать все, чтобы ужасные моменты истории никогда не
повторились.. Парламентарии Дона стараются сохранять и укреплять взаимоотношения с Арменией, развивать парламентские
связи, обогащать культурное наследие.
Напомним, что в 2004 году между Законодательным Собранием Ростовской области и Национальным Собранием Республики
Армения был подписан Протокол «О сотрудничестве и взаимодействии», направленный на укрепление дружеских и экономических
связей. А в 2005 году в столице Армении Ереване был открыт памятник казакам-освободителям, участникам войн в Закавказье.
На сцене Музыкального театра был дан концерт в память о
жертвах геноцида. Представители армянской культуры продемонстрировали свое мастерство. Звучали национальные мелодии, исполнялись армянские танцы. Как заметил один из выступавших,
в армянских песнях, даже радостных, всегда звучит едва заметная
грусть. В справедливости этих слов смогли убедиться все участники памятного мероприятия – кто открыл свое сердце, проникся
болью армянского народа и выразил искреннюю скорбь.

Ирина Астапенко,
фото автора
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МОЛОДеЖНОМУ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ДОНА
ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
В КВЦ «ВертолЭкспо» 23 апреля состоялся
III Молодежный конвент – встреча членов
Совета молодых депутатов Ростовской области,
Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области и молодежных
парламентов городов и районов Дона, а также
областного и муниципальных молодежных
правительств, студенческих советов ведущих
вузов региона, в которой участвовали более
150 молодых активистов
В мероприятии приняли участие Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин, председатели комитетов ЗС РО – по местному самоуправлению (Максим
Щаблыкин) и молодежной политике (Лариса Тутова), депутат ЗС
РО, председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина, министр
культуры Ростовской области Александр Резванов, заместитель
руководителя Федерального агентства по делам молодежи Сергей Чуев, представители Комитета по молодежной политике Ростовской области и областной Избирательной комиссии.
Конвент собрал в одном зале руководителей всех молодежных
структур Ростовской области.
– Такие встречи проходят нечасто, и нужны они для того, чтобы
выработать общее понимание и пути подхода к решению общих
задач, – подчеркнул председатель Донского парламента Виктор Дерябкин. – В прошлом году мы приняли закон «О государственной молодежной политике в Ростовской области», одним из
стратегических направлений которого является патриотическое
воспитание молодежи. На Дону живет более миллиона активных
молодых людей от 14 до 30 лет – четверть населения Ростовской
области. И нам очень важно формировать такую молодежную политику, которая способствует процветанию Донского края и всей
России.
После торжественного открытия участники конвента разошлись
для работы по трем площадкам: «Выборы Губернатора Ростовской области – новая задача для молодежной политики региона»,
«Подведение очного этапа областного конкурса органов молодежного самоуправления Ростовской области», «2015 – год 70-летия
Великой Победы, Год молодежи Дона, нашего выбора на Дону».
Среди приглашенных экспертов – консультант юридического отдела областной Избирательной комиссии Андрей Черноиванов,
политолог Сергей Смирнов, депутат Ростовской городской Думы,
председатель Совета молодых депутатов Ростовской области Виталий Мажара.
Депутаты региональных молодежных парламентов выразили
готовность поработать на выборах не только агитаторами, но и
наблюдателями на избирательных участках, чтобы продемонстрировать легитимность и чистоту выборов. По результатам работы
на площадках участники конгресса приняли совместное решение
в период с августа по сентябрь 2015 года принять участие в реализации проекта «Поезд будущего», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Но главный вывод конвента – молодежному парламентаризму
на Дону для перехода на новый уровень развития требуется единая концепция. Об этом заявила депутат Донского парламента,
председатель Молодежного парламента при Законодательном
Собрании Ростовской области Екатерина Стенякина:
– Нынешний год объявлен в Ростовской области Годом молодежи, и мы пришли к выводу, что необходимо систематизировать
работу молодежных парламентов. В настоящее время молодежные парламенты созданы и действуют в каждом донским муниципалитете. Но созданы они
по-разному – в одних территориях при главе администрации,
в других – при собраниях депутатов. Где-то члены парламента
избираются, где-то им делегируются полномочия.
Мы считаем, что пришло время создать единую концепцию
развития молодежного парламентаризма в регионе. Должен
появиться программный стратегический документ, в котором
будут четко прописаны миссия,
цели и задачи членов молодежных парламентов. Мы просим
поучаствовать в разработке этого документа не только членов молодежных парламентов, но и исполнительную власть в лице областного Комитета по молодежной
политике, депутатов Заксобрания и депутатов муниципалитетов.
Итогом же совместной работы молодежи, исполнительной и
законодательной власти станет региональный системный план в
рамках концептуального документа «Основы развития молодежной политики в Российской Федерации», который недавно был
подписан Президентом РФ.
Участники конвента предложили создать общественную некоммерческую организацию «Ассоциация молодежных парламентов
Дона».
На конвенте отметили также важную дату – 15-летие Комитета по молодежной политике Ростовской области. За эти годы
комитет стал центром, объединяющим донскую молодежь. Донской край стал одним из первых регионов России, где появи-

лось молодежное правительство, работают молодежные парламенты, органы молодежного самоуправления при учебных
заведениях, школах, вузах. В данную систему вовлечены более
100 тысяч человек.
Конвент проходил в преддверии 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Перед молодежью выступил
ветеран войны Евгений Григорьевич Горбачев.
Ветеранов, к сожалению, остается все меньше, что невероятно повышает ценность
общения с ними, особенно на
таких молодежных форумах.
Память о той войне необходимо сохранять и передавать
следующим поколениям. Как
это сделать?
– Прежде всего, каждый из
нас должен любить свою Родину так, как наши дорогие ветераны,– напутствовал участников Молодежного конвента
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Виктор Дерябкин.

Роман Костенко,
фото пресс-службы ЗС РО
для СВЕДЕНИя

Конвент – мероприятие, посвященное определенной
тематике и объединяющее группу людей, которых эта
тематика интересует.
Конвент состоит из семинарской части, где обсуждаются различные вопросы, выдвигаются предложения,
рассказывается о проведенных мероприятиях и практической части, заканчивающейся принятием решений.
Традиционные конгрессы органов молодежного самоуправления Ростовской области, проходящие по такой
системе, называются молодежными конвентами.

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ РОСТОВСКИХ ШКОЛ ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА
Комитет Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике провел 5 мая торжественную церемонию вручения паспортов юным гражданам России. В ней приняли участие председатель комитета ЛАРИСА ТУТОВА,
ветеран Великой Отечественной войны ЕВГЕНИЙ ГОРБАЧЕВ, представители
Управления федеральной миграционной службы по Ростовской области, Управления образования города Ростова-на-Дону, учителя и родители учеников
– Вы, ребята, получаете главный документ гражданина Российской Федерации в преддверии великого Дня Победы, – сказал Евгений Григорьевич
Горбачев. – Вскоре вы выберете профессию, которая станет для вас любимым делом. А со временем
создадите счастливую семью. От всей души желаю
вам быть достойными гражданами нашего государства, хорошо трудиться и продолжать славные традиции Отечества. Желаю, чтобы чувство патриотизма, гордости за свою страну вы пронесли через всю
свою жизнь!
– Вам сегодня посчастливилось получить главный документ гражданина Российской Федерации в
здании Законодательного Собрания Ростовской области накануне юбилея Великой Победы. Знаковым
это событие является еще и потому, что вы получили паспорт из рук человека, который с честью прошел эту страшную войну, – отметила председатель
комитета ЗС РО по молодежной политике Лариса
Тутова, обращаясь к школьникам.

С ответным словом выступил учащийся Ростовской юридической гимназии имени М.М. Сперанского Кирилл Пахомов:
– Для меня большая честь получить главный в
жизни документ именно здесь, в здании Законодательного Собрания, в канун прекрасного праздника – 70-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Спасибо нашим дедам и прадедам! Мы помним и ценим их подвиг!
Все десять учеников, получившие в этот торжественный день паспорт – победители и участники городских викторин, олимпиад, конференций,
фестивалей и конкурсов, интеллектуальных и
спортивных состязаний. Вместе с главным документом гражданина России они получили подарки от Законодательного Собрания Ростовской
области.

Мария Шульга,
фото автора

Начиная с 2002 года, в рамках акции «Мы – граждане России» вручение паспортов
проходит по всей стране. Проведение подобных мероприятий стало доброй традицией и в Законодательном Собрании Ростовской области
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ДОНСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ОБСУДИЛИ ОПЫТ РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ
В Ростовском общественном собрании 29 апреля состоялось заседание
Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области

поделились успешным опытом и перспективами
работы своих представительных органов.
Председатель комитета ЗС РО по местному
самоуправлению Максим Щаблыкин, подчеркнув
важность работы Совета по взаимодействию,
предложил сформировать шесть территориальных информационных площадок по обмену
опытом работы представительных
органов муниципальных образоваВ заседании Совета по взаимодействию с предстаний Ростовской области. В случае
вительными органами муниципальных образоваодобрения этой инициативы Совений при Законодательном Собрании Ростовской обтом по взаимодействию с представиласти приняли участие 44 председателя городских
тельными органами муниципальных
и районных Дум и Собраний депутатов Донского
образований при Законодательном
региона, а также депутаты и сотрудники аппарата
Собрании Ростовской области городские округа будут объединены
Законодательного Cобрания Ростовской области,
в одну информационную площадку,
представители областного правительства
остальные пять площадок, включающие в себя муниципальные районы,
Депутаты и сотрудники аппарата Законодабудут локализованы по территориальному и
тельного Собрания Ростовской области расскасоциально-экономическому принципам.
зали коллегам из муниципалитетов об особенноРеализация данной инициативы позволит
стях правового положения глав муниципальных
создать механизм общения вновь избранных
образований, являющихся председателями преддепутатов представительных органов, а также
ставительных органов муниципальных образосоздаст условия для формирования единого инваний, и об организации бюджетного процесса в
формационного пространства, взаимодействия
органах местного самоуправления.
депутатов различных уровней и обеспечит инВ свою очередь, председатель городской
терактивное участие территориально удаленных
Думы города Шахты Ирина Жукова, председачленов Совета в дистанционном обмене инфортель городской Думы – глава города Волгодонмацией в режиме реального времени.
ска Петр Горчанюк и председатель Собрания
Мария Шульга, фото автора
депутатов Кашарского района Игорь Удовицкий
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Виктор ДЕРЯБКИН:

«КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА ДОНА»
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ САМЫЙ
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ»
В Ростовском государственном музыкальном театре 24 апреля чествовали финалистов областного конкурса «Учитель года Дона – 2015». В торжественном мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, председатель комитета Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и
культуре ЗИНАИДА ДРАГУНКИНА, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатели комитетов Донского парламента ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА (по образованию)
и ЛАРИСА ТУТОВА (по молодежной политике), глава администрации
г. Ростова-на-Дону СЕРГЕЙ ГОРБАНЬ

В 34-х муниципальных образованиях Ростовской области из 55-ти представительные органы
власти сформированы в соответствии с требованиями нового законодательства. Об этом на
заседании Совета по взаимодействию сообщил
председатель Донского парламента Виктор Дерябкин.

ВИКТОР ДЕРЯБКИН,
Председатель ЗС РО:

– Повод для сегодняшней встречи более чем значимый – в последние месяцы в 34-х из 55-ти муниципальных образований Ростовской области представительные органы сформированы в соответствии с требованиями нового законодательства. Эта ситуация требует диалога депутатов всех уровней
власти для продолжения эффективного сотрудничества на благо Донского
края. Наш Совет по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области создавался как раз для того, чтобы совместными усилиями ускорять
воплощение в нормативные акты тех инициатив, которые рождаются на
городском, районном и поселенческом уровнях.

ВЕ
ля С

ДЕН
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Совет по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании Ростовской области образован 23 апреля 2013 года. Совет является совещательным органом при Донском парламенте, созданным в целях обмена опытом работы,
содействия законодательной и нормотворческой деятельности ЗС РО по вопросам
местного самоуправления, а также развития местного самоуправления в Ростовской области. Действует данный совещательный орган на общественных началах.
Основная форма работы – заседания, которые проводятся по мере необходимости,
но не реже 1 раза в полугодие. Решения совета, принятые в форме рекомендаций,
обращений и заявлений, носят рекомендательный характер. Работу Совета организует Президиум, являющийся его постоянно действующим органом и состоящий
из 9 членов Совета.
д

Приз за победу в номинации «Педагогический дебют» из рук Председателя Законодательного
Собрания Ростовской области Виктора Дерябкина получила учительница русского языка и
литературы Мариинской гимназии из г. Таганрога Ксения Клименко.
В этом году на звание лучшего учителя претендовали 108 победителей муниципального
этапа конкурса. Финал проходил в три тура.
Педагоги проводили открытые уроки и мастерклассы, представляли свои методические разработки, писали эссе. По признанию членов жюри,
планка конкурса была поднята высоко и выбрать
лучшего среди лучших оказалось непросто. Победители определялись в нескольких номинациях: «Лучший воспитатель», «Педагог-психолог»,
«Педагогический дебют».
Лучшим педагогом-психологом признана Алена Соловьева, которая работает в детском саду
комбинированного вида второй категории №220
«Фестивальный» г. Ростов-на-Дону. В номинации «Воспитатель» награду завоевала Людмила
Верхорубова, инструктор по физической культуре центра развития ребенка – детский сад №12
«Золотой ключик» из Сальского района.
– Позвольте мне от имени моих коллег –
депутатов Законодательного Собрания – искренне, тепло и сердечно приветствовать всех
участников этого замечательного конкурса и
передать слова благодарности за ваш труд, за
вашу повседневную работу, за вашу любовь к
детям, – обратился к присутствующим Виктор
Дерябкин. – Уже 25 лет Министерство образования проводит этот замечательный конкурс.
Все волнуются, все готовятся, переживают,
ведь этот конкурс предъявляет самый высокий
стандарт качества педагогической работы, высокие стандарты требования души и сердца,
любви к своему делу. Побеждают лучшие – и
это правильно!
Спикер Донского парламента также поблагодарил учительское сообщество за профессиональные кадры, отметив, что интересы избирателей области в Законодательном Собрании
представляют два педагога – Валентина Маринова и Лариса Тутова.
– Мы на днях слушали отчет об исполнении
бюджета области, – сказал Виктор Дерябкин. –
По всем показателям наш регион хорошо справляется с поставленными задачами. Меняется к
лучшему и ситуация в сфере образования, постепенно увеличивается число молодых спе-

циалистов, которые приходят работать в школы,
в том числе и сельские.
Лауреатами конкурса в номинации «Учитель
года» стали учитель истории и обществознания
средней школы №38 г. Таганрога Оксана Бобнева, преподаватель математики и информатики лицея №1 Пролетарского сельского района
Татьяна Найда, учитель английского языка Жуковской средней школы №5 Дубовского района
Светлана Кривова.
Главный приз областного конкурса – хрустального пеликана – Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил Артему Лопатину,
потомственному педагогу, учителю истории и
обществознания гимназии №19 г. Ростова-наДону. Артем Николаевич будет представлять
Донской регион в финале Всероссийского конкурса «Учитель года–2015».
– На Дону много педагогов, достойных этого
звания, поэтому у нас сложная задача – выбрать
из созвездия замечательных учителей лучшего
из лучших, – сказал Василий Голубев. – Убежден, что наши учителя – профессионалы высочайшего класса. Мы будем продолжать этот
конкурс и создавать условия для того, чтобы
профессионализм педагогов расцветал в каждой точке Ростовской области.
Ростовская область – одна из ведущих в стране по количеству победителей и участников
финального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года». За 24 года участия в конкурсе
профессионального мастерства учителя Донского края 12 раз становились его победителями и
лауреатами.
Гости и участники торжественной церемонии не
оставили без внимания и педагогов-ветеранов, за
плечами которых не только многие годы педагогического стажа, но и участие в Великой Отечественной
войне. Букеты цветов были вручены Павлу Дмитриевичу Кравченко, учителю ОБЖ с педагогическим
стажем 66 лет, Константину Семеновичу Яньшину,
который проработал 50 лет и был директором школы, Елизавете Михайловне Гоголевой, учительнице
химии, которая отдала школе почти полвека.

Ирина Астапенко, фото автора
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Транспорт: актуальные проблемы и пути решения

парламентский

Вестник Дона

«ДОНАВТОВОКЗАЛ» СТРЕМИТСЯ К ЕВРОПЕЙСКОМУ УРОВНЮ
Производственное
объединение автовокзалов и
автостанций в Ростове-наДону ведет свою историю
с 1973 года. Сегодня
«Донавтовокзал» – одно из
крупнейших предприятий
на Юге России, которое
занимается организацией
пассажирских перевозок
как по территории
Ростовской области, так и
за ее пределами. С 2014 года
объединение возглавляет
СЕРГЕЙ ВДОВИЧЕНКО
– Сергей Сергеевич, что представляет собой «Донавтовокзал»?
– Сегодня маршрутная сеть автобусов – это 425 маршрутов, из
них – сорок международных, 91 – межобластных, 180 – междугородних (внутриобластных) и 114 пригородных. Автовокзалы и автостанции области ежедневно отправляют и принимают больше
двух с половиной тысяч рейсов. Маршрутную сеть обслуживают
девять автовокзалов и свыше тридцати остановочных пунктов и
пунктов продажи билетов. Главный автовокзал донской столицы
каждый день принимает и оправляет больше четырехсот рейсовых автобусов и больше восьми тысяч пассажиров. Хочу отметить,
что пассажирские перевозки – это сложный процесс, в котором
порядок обеспечивается не только усилиями ОАО «Донавтовокзал», но и еще большим количеством автопредприятий области и
других регионов как России, так и ближнего зарубежья.
Нельзя не отметить высокий технологический уровень ОАО
«Донавтовокзал». Разработаны и внедрены собственные оригинальные компьютерные технологии, которые не имеют аналогов,
например анализ маршрутной сети, который позволяет отслеживать и контролировать пассажиропоток в прямом и обратном направлении, загрузку автобусов по всем внутриобластным и межобластным маршрутам, экономические показатели.
– Ваша главная задача – обеспечение высокого качества
организации пассажирских перевозок. Что сделано для этого
за последнее время? Какие перемены происходят на ростовском вокзале и на автостанциях Ростовской области?

– Первое впечатление от автовокзала или автостанции – внешний вид. Поэтому мы уделяем этому вопросу большое внимание.
Построены новые здания автовокзалов в Белой Калитве и Пролетарске. Ведется реконструкция главного автовокзала в Ростове.
Увеличилось количество автобусных маршрутов на крымское
направление. Если еще недавно было всего два-три рейса, то
теперь ежедневно на Крымский полуостров отправляется семьвосемь маршрутов. Из Ростова-на-Дону пассажиры могут с комфортом добраться до Севастополя, Феодосии, Алушты, Судака,
Керчи, Евпатории и других городов Крыма.
Мы постоянно совершенствуем систему продажи билетов и
стараемся создать максимально комфортные условия для пассажиров. Сегодня билеты можно приобрести не только в кассах
автовокзала, но и другими способами: онлайн, через Интернет, с
помощью терминала. Можно забронировать билеты или приобрести их за тридцать суток.
– В области принята программа «Доступная среда», согласно которой предполагается создание комфортной среды для
людей с ограниченными возможностями. Вы принимаете участие в реализации этой программы?
– Да, мы уже начали работать в этом направлении. Провели частичное обследование вокзалов и автостанций области, наметили
планы на ближайшую перспективу. Предполагается, что за четыре
года они будут реализованы. На ростовском вокзале в ближайшее
время появятся комнаты отдыха для людей с ограниченными возможностями, кнопки вызова сотрудников. Уже сегодня мы готовы

предоставить людям с ограниченными возможностями специальные механизмы, с помощью которых инвалидную коляску можно
поднять в автобус. Таких пассажиров пока не так много, мы надеемся, что по мере того, как будут создаваться комфортные условия для поездок, их станет больше.
– Каких еще перемен ждать пассажирам?
– Маршрутная сеть постоянно расширяется, поэтому мы увеличиваем количество площадок для отправления и прибытия автобусов. Идет кропотливая работа наших специалистов разных направлений над созданием системы «обратный билет». Отсутствие
возможности приобрести билет не только в пункт назначения, но
и обратно давно вызывает нарекания пассажиров. Изменить ситуацию непросто – разные автовокзалы и автостанции работают
по различным программам. Но мы стараемся, в настоящее время
новые программы проходят испытания в тестовом режиме. Надеюсь, что совсем скоро эта проблема будет решена для жителей
нашей области.
Мы ставим перед собой задачу – выйти на европейский уровень
организации работы. Хочется создать такой облик вокзала, чтобы
он вызывал у пассажира положительные эмоции, чтобы сюда хотелось вернуться. Многое уже сделано. Согласно проведенным исследованиям, ростовский автовокзал вошел в двадцатку лучших
вокзалов России. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Работа по повышению уровня культуры обслуживания,
повышению объема пассажирских перевозок с учетом потребности населения по территории Российской Федерации будет продолжена.
– А как обеспечивается безопасность пассажиров?
– На главном автовокзале круглосуточно работает система видеонаблюдения за перроном и зданием вокзала. Систематически
проводятся проверки автобусов для того, чтобы исключить возможность провоза запрещенных предметов.
– Сергей Сергеевич, все ваши достижения – заслуга многих
людей, всего вашего большого коллектива….
– У нас действительно подобралась отличная команда профессионалов. Все руководители подразделений и отделов –
люди с большим практическим опытом, профильным образованием, увлеченные своей работой. Более того, людей объединяет
не только работа, но и активный отдых. У нас создана команда
по мини-футболу, которая принимает участие и во многих соревнованиях различного уровня. В декабре наши спортсмены
выступали в Российской футбольной бизнес-лиге. В прошлом
же году проводили турнир на Дону на кубок ОАО «Донавтовокзал» по пинг-понгу.
Редакция «Парламентского вестника Дона» поздравляет Сергей Сергеевича Вдовиченко с хорошим результатом по итогам народного голосования. В Железнодорожном районе он занял второе место, набрав сорок процентов голосов.

Ведущее предприятие города ООО «Янтарь 1»
обновило автопарк новыми
автобусами и маршрутками

Директор ООО «Янтарь 1» Андрей Косов
Начинали с чистого листа
Пассажирское автопредприятие ООО «Янтарь 1» давно знакомо ростовчанам и гостям
города Ростова-на-Дону. Автобусы и маршрутки
этого предприятия осуществляют перевозки по
самым популярным направлениям: это Темерник,
Северный жилой массив, Сельмаш, Александровка. Пассажирское предприятие было создано в
1999 году и по праву является одним из ведущих
крупных пассажирских перевозчиков города Ростова, занимающее лидирующее положение по
количеству обслуживаемых пассажиров.
А начиналось все с нуля, можно сказать, с «голой степи». Именно здесь, на пустыре на улице
Доватора, были построены гараж, автобаза, административный комплекс, что было весьма непросто. Другим автопредприятиям повезло больше, их гаражи находятся на месте бывших еще
советских АТП с сохранившейся соответствую-

Директор ООО «Янтарь 1» и заместитель директора
Дмитрий Бахтин с удовольствием показывают новую технику
щей инфраструктурой. На Доватора, где сейчас
находится ООО «Янтарь 1», было голое поле.
Потому пришлось все начинать с чистого листа.
– Первые годы, конечно, было тяжело, – говорит директор ООО «Янтарь 1» Андрей Михайлович
Косов. – Приобретать технику нужно было за свой
счет, искать квалифицированных водителей, организовывать технологический процесс. Ведь техника имеет свойство ломаться. Но мы справились с
поставленной задачей и спустя некоторое время
уже работали на равных с другими АТП.
Новые автобусы и маршрутки
При входе на автопредприятие ООО «Янтарь 1» невольно залюбуешься рядами новеньких автобусов и маршруток. 19 современных
автобусов «МАЗ» с мерседесовскими двигателями (белорусское производство), 25 единиц
газелей горьковского автозавода радуют глаз.
Что характерно, новые автобусы имеют низко-

польное исполнение, при котором инвалиды на
колясках могут без проблем пользоваться таким
автотранспортом. Для людей с ограниченными
возможностями здесь предусмотрен и наклон
кузова, что на фоне старых ростовских автобусов кажется вообще фантастикой. На автобусах
установлены современные экологические двигатели. Новую технику взяли по лизингу. Техника
дорогая. Так, стоимость одного автобуса более
шести миллионов рублей. Но подвижной состав
обновлять нужно. По словам Андрея Михайловича Косова, средний срок «жизни» автобуса
пять-шесть лет. Затем его нужно менять. Эти
автобусы и маршрутки пришли на смену технике, приобретенной в 2009 году. К сожалению,
техника не только выходит из строя по причине
изношенности. Сами пассажиры нередко портят
и ломают сиденья, расписывают стены, а потом
жалуются, что транспорт в таком неприглядном

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

виде. Как бы ни старались автотранспортные
компании сделать привлекательным транспорт,
от такого отношения пассажиров автобусы уже
через год становятся неприглядными.
– Мы думаем и об инфраструктуре общественного транспорта, – продолжает Андрей Михайлович. – Остановочные комплексы должны быть
благоустроены, водители должны быть обеспечены полноценными местами отдыха. На нашей
территории на Доватора имеется ремонтная
зона, набраны специалисты для ремонта подвижного состава. Также на нашей территории
имеется моечный комплекс с оборудованием
итальянского производства, введены в строй
современные очистные сооружения. По результатам за прошлый год ООО «Янтарь 1» показал
высокие результаты в перевозке пассажиров,
что является, несомненно, очень хорошим показателем рентабельности предприятия.
Водительский состав ООО «Янтарь 1»
На автотранспортном предприятии трудится
около 350 человек. Некоторые здесь работают со
времени основания, то есть с 1999 года. Например,
такие, как Игорь Орлюк. Ответственно и добросовестно относятся к своим обязанностям Александр
Долматов, Александр Никитин, Александр Панфилов, Олег Нецветай. Сергей Котеля недавно
из водителей перешел в начальника колонны.
На предприятии сейчас работают 70 водителей из
Армении, около 20 человек из Украины. Приезжие
ответственно относятся к своей работе, трудятся
вахтовым методом. Труд водителя нелегкий, потому администрация ООО «Янтарь 1» старается
облегчить работу своим сотрудникам. Для них на
остановочных комплексах ведется обустройство
столовой, душевых, комнат отдыха. Ну а в планах
коллектива – расширение и постепенное обновление автопарка. Уделяют на предприятии внимание
и пассажирам. Если какая-то жалоба – обязательно ее разбирают. И если виноват водитель, то с
ним на предприятии прощаются.
– Я коренной ростовчанин, родился и вырос в
центре города, и мне бы очень хотелось, чтобы
общественный транспорт соответствовал статусу Ростова-на-Дону – статусу южной столицы
России, – говорит директор ООО «Янтарь 1»
Андрей Косов. – Накануне майских праздников
была презентация новой техники на Театральной площади, и так было приятно видеть нашу
новую автоколонну. Ростов заслуживает того,
чтобы по его улицам ходил современный экологический транспорт.

Елена Семибратова, фото автора

парламентский

Вестник Дона
Как складывается санитарноэпидемиологическая обстановка на Дону? Какова на
сегодняшний день ситуация
с клещами? Как проводится подготовка к летнему
оздоровительному сезону?
На эти и другие вопросы
отвечает главный санитарный врач Ростовской области МИХАИЛ СОЛОВЬЕВ

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

www.vestnikdona.ru

Актуальный вопрос
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ НА ДОНУ
СТАБИЛЬНАЯ

–
Михаил
Юрьевич,
какова
санитарно-эпидемиологическая обстановка в донском регионе?
– За 4 месяца текущего года в области отмечалась стабильная эпидемическая ситуация. Случаев групповой и вспышечной заболеваемости в
организованных коллективах и среди
населения не зарегистрировано. Общая инфекционная и паразитарная
заболеваемость была ниже показателя аналогичного периода 2014 года
на 5,5 процента и составила 6 694,2
на 100 тысяч населения, зарегистрирован 285 631 случай. Не регистрировано ни одного случая заболеваний
по 69 нозологическим формам, в т.ч.
дифтерией, эпидемическим паротитом, брюшным тифом, бешенством,
бруцеллезом, сибирской язвой и другими инфекциями и инвазиями. Зарегистрированы единичные случаи
заболеваний: энтеровирусной инфекцией, коклюшем, менингококковой
инфекцией, трихофитией, тениаринхозом.
Снижение заболеваемости произошло по 25 нозологическим формам:
острым вирусным гепатитом А – в 3,5
раза, острым вирусным гепатитом
С – в 1,4 раза, корью – в 22,0 раза,
инфекционным мононуклеозом – в 1,6
раза, лямблиозом – на 21,0 процент,
чесоткой – на 18,0 процентов.
Вместе с тем, по сравнению с 2014
годом увеличилась заболеваемость
сальмонеллезом на 8 процентов, дизентерией – в 1,9 раза, острым вирусным гепатитом В – на 7 процентов,
скарлатиной – на 10 процентов, ветряной оспой – на 7 процентов, ВИЧинфекцией – в 2,0 раза, гриппом – в
1,9 раза, микроспорией – на 23 процента, токсокарозом – в 1,7 раза.
За 4 месяца текущего года заболеваемость суммой острых кишечных инфекций (ОКИ) увеличилась на
8 процентов по сравнению с 2014 годом. При этом групповая
и вспышечная заболеваемость не регистрировалась ввиду
того, что принимались своевременные профилактические и
противоэпидемические мероприятия. Подъем заболеваемости
острыми кишечными инфекциями зарегистрирован в 7 городах:
Ростове-на-Дону – на 11 процентов, Батайске; Новочеркасске,
Шахтах – в 1,3 раза; Азове – в 1,4 раза; Донецке, Красном
Сулине – в 1,8 раза; а также в 18 районах. Максимальный рост
заболеваемости зарегистрирован в Морозовском районе – в
2,7 раза (118,3 против 43,8 в 2014 году).
В Ростовской области отмечается напряженная ситуация
по заболеваемости крымской геморрагической лихорадкой
(КГЛ). Переносчиками КГЛ являются клещи. Большинство муниципальных образований области (41) расположены в зоне
природной очаговости КГЛ. Заражение вирусом КГЛ в большинстве случаев происходит в результате контакта или укуса
клещами.
На 21 мая 2015 года число лиц, пострадавших от укуса клещами, составило 2 001 человек, из них 580 – дети в возрасте
до 14 лет. Наибольшее количество лиц, обратившихся с укусами клещами, отмечается в г. Ростове-на-Дону, Сальском,
Семикаракорском, Песчанокопском, Веселовском, Неклиновском, Багаевском, Орловском, Целинском районах. С целью
снижения численности клещей в области проводится акарицидная обработка природных биотопов, которая уже выполнена на площади 5 728,41 га, в т.ч. 231 га – территорий летних
оздоровительных учреждений. Мероприятия продолжаются.
– Как в области проходит подготовка к летнему оздоровительному сезону?
– В области предполагается открыть 915 летних оздоровительных учреждений, в которых отдохнет более 100 тысяч детей. В первую оздоровительную смену откроется 93 процента
от запланированного количества учреждений (загородные, санаторные, дневного пребывания, палаточные). На отдых к нам
прибудут более тысячи детей из десяти регионов Российской
Федерации (Ямало-Ненецкий АО, Карелия, Магадан, Пермь,
Москва, Белгородская, Архангельская, Мурманская, Смоленская, Ленинградская области).
Сотрудниками Управления и территориальных отделов активно проводятся проверки оздоровительных учреждений к работе в соответствии с выданными планами-заданиями и предписаниями. По данным оперативного мониторинга, выполнено
93 процента планов-заданий. Ситуация меняется практически

ежедневно, поэтому есть все основания полагать, что все
учреждения откроются своевременно.
Установлен контроль за выездами организованных групп
детей и молодежи в оздоровительные учреждения Краснодарского края, Республики Крым, а также на соревнования, слеты,
сборы. Своевременное информирование о предстоящих мероприятиях позволит Управлению провести все необходимые
организационные и профилактические мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Организаторам поездки необходимо обеспечить
направление на соревнования и отдых детей со сведениями
о состоянии здоровья, иммунизации, эпидокружения у всех
участников, включая сопровождающих; обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в пути следования, предусмотрев медицинское сопровождение, организацию питьевого режима и питания.
– Как часто специалисты Управления обнаруживают
фальсифицированную продукцию?
– С начала года проведено 520 проверок, в том числе 390
плановых (75%) и 130 внеплановых (25%). По результатам
проверок специалистами Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области составлено около ста протоколов об административных правонарушениях. Наложен 81 штраф на сумму 1 878 тысяч рублей. Кроме того, наложено три штрафа с
конфискацией на сумму 9 тысяч рублей, в т.ч. сумма конфискованной продукции составляет 9,2 тысячи рублей. Выдано
17 предписаний о приостановлении реализации пищевой продукции.
На соответствие требованиям Технических регламентов Таможенного союза исследовано 780 проб пищевых продуктов,
в т.ч. по маркировки – 67 проб. Удельный вес проб пищевых
продуктов, не соответствующих требованиям Технических регламентов Таможенного союза, составил 3,1 процента. Наибольшее количество проб пищевых продуктов исследовано на
ТР ТС 021/2011 – 648 проб.
Кроме того, исследовались молоко и молочная продукция на
соответствие требованиям «Технического регламента на молоко и молочную продукцию» №ФЗ-88 от 12.06.2008, исследовано 633 пробы по санитарно-химическим, микробиологическим
и физико-химическим показателям, удельный вес нестандартных проб составил 2,5 процента. По физико-химическим показателям исследовано 86 проб молочной продукции, из них по
показателям идентификации не соответствовало 6 (6,9%).

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и его филиалами проводились также исследования
масложировой продукции, мяса и мясных продуктов, а также соковая продукция с целью идентификации и выявления
фактов фальсификации (синтетические
красители в соковой продукции, жирнокислотный состав в масложировой продукции и др.), по результатам проверок
были выявлены факты реализации некачественной пищевой продукции: масло
сливочное следующих производителей:
ООО «Сырная долина», Курская область;
ООО ПК «Молос», г. Орел; ООО «Мир молочных продуктов», Ивановская область.
Также не соответствовала по микробиологическим показателям другая молочная продукции: мороженое с растительным жиром ООО «Стандарт-Экология»,
РО, г. Аксай, кефир «Коровка», ООО
«Фирма Сатурн», КБР, г. Адыге-Хабль.
Приняты меры по недопущению реализации некачественной пищевой продукции на территории Ростовской области, в
том числе проинформированы Управления Роспотребнадзора соответствующих
субъектов Российской Федерации.
– Как часто проходят проверки банков Ростовской области?
– Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
с самого начала ее создания одним из
основных направлений деятельности
определила такой специфичный сектор
потребительского рынка, как предоставление финансовых услуг. На сайте
Управления практически еженедельно
размещается информация о нарушениях тех или иных банков прав и охраняемых законом интересов потребителей,
их привлечения к административной ответственности и судебного спора с банками и иными финансовыми структурами
(микрофинансовыми организациями), и
всегда правовая позиция Управления находит поддержку со стороны судебных
органов.
С начала года к нам поступило 208
жалоб на финансовые структуры. Управлением проведено 4 проверки, в т.ч.
и 2 плановые, возбуждено 11 административных расследований. Кроме того,
Управление совместно с Прокуратурой
Ростовской области в апреле 2015 года
провело проверки в отношении финансовых структур, а также совместное совещание по вопросам нарушения прав
потребителей на финансовом рынке.
Понятно, что кредитные и некредитные организации, несмотря на незначительные размеры штрафов, установленные законодательством и налагаемые
Управлением по результатам рассмотрения дел в отношении финансовых
структур, обжалуют каждое вынесенное
Управлением постановление о наложении штрафа, но, как показывает судебная практика, позиция
Управления при рассмотрении административных дел и наложении административных штрафов на финансовые структуры
законна и обоснованна, что подтверждается судебными актами арбитражных судов всех инстанций, в т.ч. и Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа, а также арбитражных судов иных регионов России.
– Михаил Юрьевич, в июне отмечается День медицинского работника. С какими нарушениями чаще всего сталкиваетесь в медицинских учреждениях области? И какие
учреждения работают без замечаний?
– В 80 процентах больниц и 60 процентах поликлиник отсутствует или не функционирует приточно-вытяжная вентиляция
с механическим побуждением. Практически во всех ЛПУ остается проблемой пополнение обменного фонда постельных принадлежностей. Около 30 процентов больниц не имеют прачечной. Имеющиеся вспомогательные подразделения (прачечные,
автоклавные, дезкамеры) зачастую нуждаются в проведении
капитального ремонта с заменой устаревшего и (или) вышедшего из строя оборудования. Стирка санитарной одежды повсеместно осуществляется персоналом на дому.
В ЛПУ недостаточно мебели или установлена мебель из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезсредств.
В помещениях, требующих соблюдения особого режима и чистоты рук персонала (манипуляционные, перевязочные, процедурные), раковины не оборудованы локтевыми кранами и локтевыми дозаторами с жидким мылом и растворами антисептиков.
Светильники не оборудованы сплошными рассеивателями.
Несмотря на проводимые работы по реконструкции и капитальному ремонту учреждений здравоохранения области,
часть лечебно-профилактических учреждений по-прежнему
находится в неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии.
Положительным примером соблюдения требований санитарного законодательства является муниципальное бюджетное
учреждение здравоохранения «Клинико-диагностический центр
«Здоровье» г. Ростова-на-Дону». Лечебно-профилактическим
учреждениям области есть на кого равняться. Пользуясь случаем, поздравляю всех медиков Дона с их профессиональным
праздником, желаю здоровья и ответственного исполнения
своих обязанностей.

Беседовала Ирина Астапенко, фото из архива редакции
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УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
РАБОТАЮТ ПО НОВЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ
ООО «Чайка-Дон» и ООО «Чайка» г. Волгодонска – не новички на рынке управляющих компаний. Они работают с 2005 года в сфере оказания
коммунально-бытовых услуг и имеют хороший практический опыт.
В этом году, согласно изменениям, которые были внесены в законодательство, регулирующее деятельность управляющих компаний, руководство
ООО «Чайка-Дон» и ООО «Чайка» в начале года прошло аккредитацию.
А потом, после соответствующих проверок, компании получили лицензию
на осуществление своей деятельности. О том, как проходило лицензирование и что принципиально изменится в работе управляющих компаний,
корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал директор
управляющей компании «Чайка» ЮРИЙ МИЧУРИН

Ростовская
область завершила
лицензирование
управляющих компаний
В декабре 2014 года в Ростовской области была внедрена процедура лицензирования организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами,
и до 1 мая текущего года все управляющие компании должны были получить лицензию
Итоги данной работы подвел заместитель Губернатора Ростовской области Сергей Трифонов на пресс-конференции, которая состоялась
28 мая в пресс-центре ИА «Интерфакс».
Процедура лицензирования проходила в два
этапа. Сначала руководителям управляющих
организаций необходимо было сдать квалификационный экзамен в форме тестирования на
знание жилищного законодательства, правильно ответив как минимум на 86 вопросов из 100.
На сегодняшний день процедуру экзамена
прошли 592 представителя управляющих организаций. Успешно справился с задачей 521 человек, причем 23 из них показали 100-процентный
результат, это преимущественно представители
Ростова-на-Дону и Волгодонска.
На втором этапе, до 1 апреля, управляющими
компаниями были поданы в ГЖИ области заявления и пакеты документов, необходимых для
получения лицензии. После регистрации заявления ГЖИ провела проверку соответствия документов лицензионным требованиям.
Лицензионной комиссией рассмотрено 381 заявление и принято 300 решений о выдаче лицензии.
Основные причины отказов в выдаче лицензии на управление многоквартирными домами
управляющим компаниям Ростовской области –
это выявленные в ходе документарных проверок
нарушения стандарта раскрытия информации.
Кроме того, можно выделить ряд нетипичных нарушений. Так, в Батайске в офисе одной
управляющей компании отсутствовал информационный стенд.
У двух соискателей лицензии, также в Батайске, в ходе проведения внеплановой документарной проверки было установлено, что в отношении директора этих управляющих организаций
мировым судьей применено административное
наказание в виде дисквалификации.
В Новочеркасске в ходе проверки было установлено, что заявление о предоставлении подписал в качестве руководителя управляющей
организации гражданин, который таковым не
являлся.
– Получить лицензию управляющая компания
может и после 1 мая, но она будет «пустой» – без
наличия в управлении многоквартирных домов.
Такая лицензия дает право управления МКД в
будущем, если собственники жилых помещений
выберут данную управляющую компанию, – пояснил Сергей Трифонов.
Из 81 управляющей компании, которым отказано в выдаче лицензии, 56 организаций подали заявления повторно, при этом в отношении 27 организаций уже приняты положительные решения.
– Однако это не значит, что компания, получив
чистую лицензию, тут же заявляет нам те дома,
которые у нее были до этого, – подчеркнул заместитель начальника Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев. – УК не имеет пра-

ва уже ни на один дом, которым она управляла.
То есть если тебе в лицензии отказали, а теперь
у тебя «чистая» лицензия, то эту компанию должны выбрать собственники, если захотят, чтобы
она снова управляла их домом».
Также Павел Асташев дал ответ на основной
вопрос, который волнует собственников многоквартирных домов – что делать, если организация, управляющая их многоквартирным домом,
не получила лицензию в срок до 1 мая, кому
оплачивать счета за коммунальные услуги?
По его словам, управляющая организация, не
получившая лицензию, не уходит с дома, пока не
выбрана новая организация, и продолжает являться исполнителем коммунальных услуг, следовательно, выставлять квитанции.
Всего в донском регионе с 1 мая насчитывается 1 824 дома, которые временно остались без
УК, получивших лицензию.
– До 1 июня во всех этих домах органы местного самоуправления должны организовать общее
собрание и предложить собственникам выбрать
УК из числа тех, у кого есть лицензия. Если собственники этого не делают, тогда в июне объявляется открытый конкурс по отбору УК, – отметил заместитель Губернатора Ростовской
области Сергей Трифонов.
При этом требования к организации, участвующей в конкурсе, гораздо жестче, чем при
выдаче лицензии. В частности, компания не
должна иметь кредиторскую задолженность или
находиться в процедуре банкротства на момент
проведения торгов.
В целом, власти считают, что лицензирование
уберет с рынка Ростовской области недобросовестные управляющие организации.
– Жильцы должны видеть, куда идут их деньги, это самое главное. Сегодня мы в первую очередь работаем над созданием условий, в которых недобросовестным, непрофессиональным
предпринимателям в этой сфере делать нечего,
в сфере управления многоквартирными домами
должны работать только высокопрофессиональные люди, – отметил Сергей Трифонов.
По его словам, лицензирование управляющих
компаний – эффективный рычаг для контроля
сферы жилищно-коммунального хозяйства, в
частности, поскольку после выдачи документа
ГЖИ в отношении будет осуществлять лицензионный контроль в отношении управляющих организаций.
Главное – управляющая организация, допуская нарушения, может потерять «бессрочную»
лицензию.
– Если в ходе мероприятий по лицензионному
контролю, который будет осуществляться Госжилинспекцией области, в том числе и в связи
с обращениями граждан, будут выявлены нарушения указанных требований, управляющей организации будет выдано предписание на устранение данных нарушений. Два неисполненных в
течение года предписания по многоквартирному
дому являются основанием для лишения УК права управления этим домом, – подчеркнул Сергей
Трифонов. – В случае, если количество таких
домов превысит 15 процентов от общего количества находящихся в управлении, лицензия
управляющей организации может быть аннулирована по решению суда.

По материалам
пресс-службы Министерства ЖКХ

– Юрий Степанович, согласно закону, лицензию управляющие организации должны
были получить до 1 мая 2015 года. Вы с поставленной задачей справились. Расскажите,
пожалуйста, как проходил процесс лицензирования и изменилась ли после него расстановка сил на рынке управляющих компаний в
вашем городе?
– Лицензию управляющая компания могла
получить только после успешного прохождения
двух этапов: аккредитации руководителей и тщательной проверки работы организации. К потенциальным кандидатам на получение лицензии
предъявляются определенные требования: наличие государственной регистрации на территории
РФ в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, наличие документов,
подтверждающих необходимую квалификацию
должностных лиц предприятия, готовность к раскрытию информации о деятельности управляющей компании. Мы представили все необходимые документы. У нас не было задолженности
перед ресурсоснабжающими организациями по
заработной плате, по налогам, на сайте представлена обширная информация о работе. В итоге после проверки лицензию мы получили.
Что касается ситуации в Волгодонске, то из
26 управляющих компаний, которые работали
в прошлом году, сегодня осуществляют свою
деятельность 18. Несколько из них не обращались в соответствующие органы для получения
лицензии – приняли решение прекратить работу.
Другие лицензию пока не получили, но пытаются
отстоять свои права в условиях действующего
законодательства. Так что окончательная расстановка сил, думаю, будет понятна в ближайшее время.
– Какие принципиальные изменения коснутся управляющих компаний?
– С одной стороны, процедура лицензирования –
это уже своеобразные отбор кандидатов, отсев
тех, кто не располагает необходимой материальной базой, нужными знаниями и квалификацией.
Но, с другой, к тем, кто лицензию получил, ужесточаются требования и значительно увеличиваются
штрафы за различные нарушения. Мотивация
проста – оказывать собственникам многоквартиных домов услуги на высоком уровне, делать свою
работу профессионально и качественно.
– В ведении ваших управляющих компаний
находится 70 домов. Это много или мало по
городским меркам? О каких достижениях можете рассказать?
– По общепринятым меркам, мы не самая большая управляющая компания. В настоящее время
мы обслуживаем многоквартирные дома общей
площадью 210,3 тысячи квадратных метров, в
которых проживает 9 650 тысячи человек.
В управляющих организациях разработан
план мероприятий, направленных на уменьшение расходов электроэнергии, энергосбережения
и повышения энергетической эффективности в
многоквартирных домах. Установлены узлы учета тепловой энергии на 61 доме. При софинансировании администрации города Волгодонска
установлены приборы учета холодной воды на 65
домах. Произведена установка и замена 866 индивидуальных приборов электроэнергии. Работы
по надлежащему содержанию и ремонту общего
имущества многоквартирных домов проводятся

под контролем собственников, их уполномоченных
представителей, которые согласовывают сметы
затрат на проведение всех видов работ, подписывают акты выполненных работ, участвуют в съеме
показаний общедомовых приборов учета.
С 2008 года мы участвуем в капитальном ремонте многоквартирных домов по программе «Фонда
содействия реформированию ЖКХ». Был проведен выборочный капитальный ремонт в 18 домах.
В этом году уже начинает работать новая областная программа капитального ремонта. Очередность претендентов на капремронт определялась, исходя из определенных параметров, в
частности, проценту изношенности дома. До конца года будет произведен капитальный ремонт
на 5 многоквартирных домах (перечень видов
работ определен постановлением Правительства Ростовской области).
– С какими проблемами чаще всего сталкиваетесь в работе?
– Самый острый вопрос, который касается практически всех управляющих компаний не только
Ростовской области, но и страны, это проблема
сверхнормативных общедомовых расходов, которые образуются от несвоевременной передачи
показаний индивидуальных приборов учета, потребления сверх установленного норматива потребления на одного человека, неисправности санитарнотехнического оборудования, разной погрешности
всех приборов учета, воровства – эти объемы управляющая организация обязана оплачивать за счет
собственных средств. Тем самым складывается
неблагоприятная ситуация, которая может повлечь
банкротство управляющих организаций.
Норматив на общедомовые нужды занижен,
что создает проблему по поливу придомовой
территории (цветники, клумбы), и в связи с этим
невозможно достичь взаимопонимания между
собственниками и управляющей организацией.
– У вашей компании есть сайт. Судя по
тому, сколько задаются вопросов, он пользуется популярностью….
– Мы стараемся идти в ногу со временем, и используем все формы работы с населением. Кто-то
по привычке приходит за разъяснениями непосредственно в офис управляющей компании. Чаще всего это представители старшего поколения. Наши
специалисты всегда внимательно выслушают каждого посетителя, ответят на вопросы, объяснят суть
каких-либо изменений. Людей волнует многое, но
в основном, конечно, чаще всего речь идет о тарифах и сроках капитального ремонта. Но среди наших клиентов немало и молодых людей, которые
являются активными пользователями, и им проще
и удобнее получать информацию через интернет.
На нашем сайте представлена полная информация о работе, об услугах, о том, что уже сделано,
какие планы на этот год, какие изменения вносятся
в законодательство. То есть при желании человек,
внимательно изучив все документы, обязательно
найдет ответ на свой вопрос. Но наши специалисты
и на сайте отвечают на вопросы, которые касаются
не только общей законодательной базы, но и работы непосредственно наших управляющих компаний
и обслуживания многоквартирных домов: проблема
горячей воды, спил деревьев, нормативы по отоплению. И это нормально, каждый жилец-собственник –
часть общего имущества многоквартирного дома.
И чем больше людей будет владеть основами законодательства в сфере ЖКХ, чем больше тонкостей
и особенностей функционирования управляющих
компаний они будут понимать, тем легче будет находить общий язык и общими усилиями содержать
дома на высоком уровне.
– И несколько слов о вашем коллективе...
– За годы работы в управляющей компании
сложился дружный, сплоченный коллектив профессионалов. Многие наши сотрудники работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства
более двадцати лет. Почти сто процентов работников аппарата управления имеют высшее
и среднетехническое образование. За добросовестный труд в сфере ЖКХ коллектив был награжден почетной грамотой и благодарностью
администрации города.

Ирина Астапенко, фото автора
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Группа компаний «Управдом»
является ведущим предприятием
в сфере ЖКХ Батайска

Руководитель ГК «Управдом» Леонид Заханевич

Руководитель ООО «Лидер» Григорий Растеряев
Недавно на расширенном заседании Правительства Ростовской
области Губернатор Василий Голубев возмутился тем, что управляющие компании, не получившие лицензию, продолжают работать на рынке региона. Губернатор назвал ситуацию недопустимой и поручил своему заму Сергею Трифонову и министру ЖКХ
Сергею Сидашу проконтролировать, чтобы в течение июня все эти
компании прекратили свою деятельность, а собственники многоквартирных домов выбрали себе новые управляющие организации. Губернатор велел не затягивать, так как началась подготовка
домов к новому отопительному сезону, и нужно решить, кто будет
готовить эти дома к холодам. Всего без лицензии осталось порядка 70 управляющих компаний, в управлении которых находилось

Тема эффективности управляющих
компаний не теряет свою актуальность. После процедуры лицензирования, которая стала обязательной,
расстановка сил в городах Ростовской области несколько изменилась.
В Таганроге, например, больше десяти управляющих компаний остались
за бортом, они не получили разрешения продолжать свою деятельность
по управлению многоквартирными
домами. Как выстраивается работа в
новых условиях? Можно ли подвести
первые итоги лицензирования? Как
складываются взаимоотношения
между управляющими компаниями
и собственниками жилья? На эти
и другие вопросы корреспонденту
«Парламентского вестника Дона»
ответил директор
УК «РЭП Профессионал» г. Таганрога
СЕРГЕЙ АТАМАНКИН
– Сергей Валерьевич, вы серьезно подошли к вопросу лицензирования. Прошли обучение в Ростовском учебном центре, на «отлично» сдали экзамен по курсу «Управление
многоквартирными домами». Справились и
с квалификационным экзаменом в Государственной жилищной инспекции. В итоге ваша
управляющая компания получила лицензию
и продолжает успешно работать. Как вам кажется, процедура лицензирования оправдала
себя? Насколько она необходима?
– На мой взгляд, лицензирование управляющих компаний – это реальное требование времени. Оно было крайне необходимо, на этом рынке
услуг должны в итоге остаться только те организации, которые нацелены на долгосрочные отношения с жителями, заинтересованы в конечном
результате и готовы прилагать усилия для того,
чтобы привести коммунальное хозяйство в порядок. Возможно, я выскажу не очень популярное
мнение, но считаю, что лицензирование прошло
довольно мягко. Эксперты оценивали прозрачность управляющих компаний. Это важный момент. Но при этом не было законодательной возможности продемонстрировать экономическую

1,8 тысячи многоквартирных домов. Не миновало это новшество и
город Батайск: здесь из 21 действующих управляющих компаний
лицензию получили только шесть. Из тех, кто в Батайске смог получить лицензию благодаря своей успешной работе – группа компаний «Управдом», возглавляемая опытным руководителем Леонидом Заханевич. Леонид Валерьевич не скрывает, как непросто
выжить финансово во время перемен. Тем не менее, «Управдом»
вот уже много лет является ведущим предприятием города в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Напомним, что до 1 мая этого года все управляющие организации должны были получить специальную лицензию. Лицензирование проходило в два этапа: сначала руководители управляющих
компаний сдавали тест на знание жилищного законодательства.
После этого госжилинспекция проверяла компании по шести направлениям. Особое внимание при этом уделялось соблюдению
правил раскрытия информации, а также наличию задолженностей
перед ресурсоснабжающими организациями. А некоторые из руководителей, такие как Леонид Заханевич и руководитель ООО
«Лидер» Григорий Растеряев, даже окончили курс в Ростовском
государственном строительном университете по специализации
«руководитель управляющей компании». Учились очно в течение
года, занятия проходили ежедневно по вечерам. По словам батайчан, учеба дала им как теоретические, так и практические знания,
которые уже помогают в работе с жильцами.
– Все возникающие проблемы мы решаем вместе с управляющими компаниями Батайска, – говорит Леонид Заханевич. – Спилить дерево, вывезти мусор, залатать крышу – если у кого-то из
наших партнеров свободная машина и они находятся рядом с домом, который мы обслуживаем, то почему бы не помочь. Также мы
с удовольствием идем на выручку. В такой отрасли, как жилищнокоммунальное хозяйство, управляющие компании не должны друг
другу ставить палки в колеса. Среди домов, которые мы обслуживаем, имеются как девятиэтажные, так и «дома-малыши». Также на нашем балансе имеется общежитие. А с недавних пор мы
пришли в город Аксай, где у нас на балансе тоже общежитие.
Советы многоквартирных домов
Если говорить о контроле в целях обеспечения прав и законных
интересов граждан, то он в первую очередь проявляется через советы многоквартирных домов, которые должны были быть созданы в 2012 году. По своей сути это объединение граждан является
мощным инструментом собственников жилья, помогающее управляющей компании. Совет многоквартирного дома избирается на
общем собрании собственников, осуществляет непосредственное
взаимодействие с управляющей организацией, участвует в при-

емке качества и выполнения работ и услуг в многоквартирном
доме. В группе компаний «Управдом» и ООО «Лидер» количество
домов, где такие советы имеются, доходит до 60 процентов, что
является неплохим показателем. По словам Леонида Заханевич и
руководителя ООО «Лидер» Григория Растеряева, не все жильцы
ответственны в этом плане, но нужно донести до каждого гражданина, что и от его непосредственного участия зависит, в каком
доме они будут жить. Головная боль для управляющих компаний –
это неплательщики коммунальных услуг. И вот уже здесь Совет
дома как нельзя кстати. Ведь как еще бороться с огромными задолженностями? Только пробуждая сознание жильцов. Если они
не заплатят за потребленные услуги, то кто это сделает за них?
Ответственный Совет многоквартирного дома подходит к своей
деятельности не формально, знает проблемы своего дома. Также
ведет активную работу по контролю за соблюдением условий договора управления.
– Мы очень благодарны администрации города Батайска, мэру
города Валерию Путилину за ту поддержку, которую они нам оказывают. По какому бы вопросу мы ни обратились, Валерий Васильевич всегда идет нам навстречу. Что, безусловно, только повышает
эффективность нашей работы, – подчеркнул Леонид Заханевич.

Елена Семибратова, фото автора

Леонид Заханевич и коллектив «Управдома»

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ

эффективность организаций. Ведь не логично,
что лицензирование прошли управляющие компании, у которых имеются большие долги. Сегодня вполне оправданным может быть процесс сокращения количества управляющих компаний. И
в этом есть положительные моменты. Например,
появится реальная возможность сесть за стол
переговоров, выработать общие правила игры.
Когда деловых партнеров десять-пятнадцать, то
прийти к законным соглашениям гораздо легче.
В нашем городе – больше сорока управляющих
компаний. И каждая проводит свою политику,
порой, надо заметить, весьма странную. Одни
управляющие компании не повышают тарифы
несколько лет, другие распространяют неверную
информацию среди жителей. Это вносит хаос в
работу всего нашего сектора....
– Вы упомянули о тарифах. Согласно действующему законодательству их размер и
возможность повышения определяют собственники жилья на общем собрании…
– И это не совсем правильно. В основе успешной деятельности любого предприятия, в том
числе и управляющей компании, лежит экономическая составляющая. Но ведь далеко не все

жители профессионально разбираются в
этих вопросах. Мало кто желает платить
больше, но все хотят, чтобы в подъездах
был порядок, проводился своевременно
ремонт, благоустраивалась территория.
Но все это требует финансовых расходов. Тарифы не должны быть запредельными, но обязательно – экономически
обоснованными. Эту мысль мы стараемся довести до каждого собственника.
– А какое количество домов является оптимальным для управления?
– Эксперты просчитывали и анализировали этот вопрос. По их данным, оптимальным является от трехсот до пятисот
тысяч квадратных метров. Кроме этого
показателя, важно, чтобы управляющая
компания была способна зарабатывать
деньги.
– Сергей Валерьевич, вы издаете
информационный бюллетень «Мой
союзник». Расскажите, для чего вам
потребовалось собственное печатное издание?
– Бюллетень мы стали издавать с самого начала нашей деятельности в качестве управляющей
компании. Его получает каждая семья. И находит
ответы на многие вопросы, связанные с изменениями в законодательстве, с нашей работой.
Бюллетень – хорошее подспорье для председателей советов многоквартирных домов, которые
являются посредниками между управляющими
компаниями и жильцами. Чтобы добиться положительного результата, нужно быть компетентным в вопросах права, новых законов, новых
обязательств и вести просветительскую и разъяснительную работу с собственниками. В этом нам
помогают и печатный орган, и сайт компании.
– Если проанализировать работу вашей
управляющей компании, то какие достижения можно отметить?
– Можно много говорить о том, сколько домов
мы привели в порядок, где заменили стояки, где
отремонтировали подъезды. Мы и сейчас планомерно занимаемся этими работами, составлен
план на год, которого мы придерживаемся. Но,
наверное, стоит отметить самое главное. Во-

первых, за последние годы у нас не было ни одного судебного иска от ресурсных организаций. Это
наша маленькая победа. Предпочитаем находить
другие пути выхода из неприятных ситуаций, но не
доводить дело до судов. И второе: мы постепенно
завоевываем доверие собственников жилья. Это
очень важный момент. Люди должны четко понимать, что если повышаются тарифы, то они не
осядут на счетах управляющей компании, а будут
направлены на решение проблем того или иного
дома. Яркий пример: люди приняли решение платить немного большую сумму, и мы получили возможность заасфальтировать дороги возле дома.
Еще один пример: мы предложили добавить
в квитанцию об оплате новую статью «ОБЖ».
Жильцы пошли нам навстречу. В результате мы
заменяем износившиеся электросети и чистим
дымоходы, что резко снижает вероятность аварийных ситуаций. Еще один момент: в этом году
накануне Девятого мая мы обратились к жителям
с призывом выйти на субботники. И нас поддержали. Совместными усилиями было сделано много. И в этом году впервые после долгого перерыва в День Победы на наших домах развивались
флаги России. Поддержание этой традиции было
положительно встречено людьми…
– Но остаются и проблемы, которые находятся в стадии решения…
– Конечно, проблемы есть. Некоторые из них
уже были озвучены. Это количество управляющих компаний и ситуация с тарифами. Я бы выделил еще вопрос нормативов на горячую воду.
Необходимость внесения корректировок в этой
области назрела уже давно. Не радуют и многочисленные проверки, приходится писать огромное количество бумаг. Самая актуальная проблема касается задолженности по платежам.
Думаю, что лицензирование было первым шагом
в системе реформирования и упорядочивания
работы управляющих компаний. Мы на верном
пути, нам оказывает помощь и поддержку городская администрация, совместными усилиями мы
стремимся к одной цели. Очень хочется, чтобы
дома, в которых живут таганрожцы, были удобными и комфортными.

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

парламентский

Вестник Дона

будни шолоховского района
История Шолоховского района насчитывает более трех с половиной столетий. Одной из старейших
верховых донских станиц по праву считается Вешенская, основанная в 1640 году. До революции 1917
года территория района входила в состав Донецкого округа Области войска Донского. В результате
нового административного деления в 1924 году был образован Вешенский район. 4 июня 1984 года
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Вешенский район Ростовской области в целях увековечения памяти М.А. Шолохова переименован в Шолоховский с административным центром в ст.
Вешенской. В состав района входит 9 сельских поселений, объединяющих 52 населенных пункта

С марта 2010 года обязанности главы администрации Шолоховского района исполняет Олег Николаевич Дельнов.
– Олег Николаевич, в прошлом году в области был собран
небывалый урожай зерновых. Сельхозпроизводители Шолоховского района внесли свой вклад в общий каравай. Какие
планы на этот год? Какие основные показатели агропромышленного сектора экономики?
– Под урожай будущего года посеяно озимых культур на площади 31 тысяча 213 га, что составляет 161 процент от площади озимых текущего года. Вспахано зяби и паров на площади 73 тысячи
га, что на 3,6 тысячи гектаров больше, чем в прошлом году.
В настоящее время в районе во всех категориях хозяйств насчитывается 7 390 голов КРС, в т.ч. 3 150 коров, 1 950 голов свиней.
Отмечается положительная динамика увеличения поголовья овец
на 3,5% и птиц на 24,8%. Производство мяса всех видов составило
1 791 тонну, молока – 10 тысяч 52 тонны. Производство молока
выросло к аналогичному уровню прошлого года на 1,4 процента.
Благодаря взаимодействию отдела сельского хозяйства, Министерства сельского хозяйства, сельхозтоваропроизводителей на
поддержку и развитие отрасли направлено 43,0 млн рублей. Это
высокий показатель, если сравнивать его с прошлыми годами.
– Какие задачи стоят перед районом в этом году?
– Нам пришлось определенным образом корректировать наши
планы, исходя из объективной
экономической ситуации. Но
основные задачи касаются прежде всего развития социальной сферы. Это строительство
детского сада в х. Пигаревский,
автодороги в ст. Вешенской
в северо-восточном поселке.
Надеемся приступить к строительству нового водозабора и
водопроводных сетей в ст. Вешенской. Планируем продолжить газификацию хутора Антиповского и других населенных
пунктов, начать строительство
дороги к х. Лосевский. В данный
момент ведется капитальный
ремонт Центра внешкольной
работы, выполняются работы по благоустройству набережной ст.
Вешенской, продолжается строительство спортивного комплекса
с бассейном.
– Одно из ведущих мест занимает малый бизнес, который
имеет приоритетное направление в развитии социальноэкономического потенциала. В вашем районе в прошлом году
даже отмечался рост числа вновь зарегистрированных предпринимателей….
– Всего в районе насчитывается 766 субъектов малого предпринимательства, из них 95 – микропредприятий, 23 – малых предприятия, 648 – индивидуальных предпринимателей. Оборот средних и
малых предприятий за отчетный период вырос на 2,5 процента и
составил 1 миллиард 190 млн руб. Объем инвестиций увеличился на 4,8 процента и составил 197,3 млн руб. Средняя заработная
плата на малых и средних предприятиях возросла на 9,5 процента
и составила 11 056 рублей.
В районе много делается для формирования благоприятного
бизнес-климата, в частности на финансовую поддержку стартующего бизнеса в текущем году привлечено 2 млн 968 тысяч руб.,
что почти в два раза превышает прошлогодний уровень. Сохраняется положительная динамика темпов роста инвестиций. В основной капитал привлечено 648,4 млн руб., что на 8 процентов выше
аналогичного периода прошлого года.
– Как реализуется программа государственной политики в
сфере повышения качества и доступности государственных и
муниципальных услуг?
– Сегодня МФЦ оказывают населению 48 муниципальных услуг.
За прошлый год количество предоставленных услуг увеличилось
в полтора раза. На базе МФЦ заявителям предоставлено более
16 тысяч муниципальных услуг и 5 тысяч консультаций. С 1 ноября
2014 года МФЦ ведет прием документов по услугам Пенсионного фонда РФ. С 1 декабря – услуги ЗАГСа, в перспективе услуги
МРЭП ГАИ, а именно – выдача водительских удостоверений, информация о штрафах, постановка автомобилей на учет, Центра

занятости населения, Налоговой инспекции и Федеральной службы судебных приставов.
По результатам рейтинга среди 55 МФЦ Ростовской области
МФЦ Шолоховского района занял 5 место, войдя в десятку лучших
МФЦ Ростовской области, завоевал второе место в региональном
конкурсе в номинации «Лучшая практика по информатизации».
– Олег Николаевич, в вашем районе создан Общественный
совет. Расскажите о его работе.
– В состав Общественного совета входят 10 представителей от
общественных организаций района. За время работы нового органа поднимались самые разные вопросы: о реализации муниципальной целевой программы развития образования; об увеличении
платы, взымаемой с родителей за пребывание воспитанников в
дошкольных образовательных организациях Шолоховского района; о работе по благоустройству и озеленению территории района
и мерах по активизации населения в решении вопросов; о работе
с семьями, находящимися в опасном и трудном социальном положении; обустройство лиц, вынужденно покинувших территорию
Украины и временно размещенных на территории Шолоховского
района; вопросы социальной сферы. Были выработаны и первые
решения, советы, рекомендации. Члены Общественного совета
включены в комиссию по благоустройству и вместе с работниками администрации участвуют в рейдах. Члены совета принимают
участие в заседаниях Собрания депутатов района и заседаниях
различных комиссий, созданных в администрации. В конце апреля 2015 года состоялось очередное заседание Общественного
совета, на котором утвержден план работы на год. В частности,
рассматривались вопросы о подготовке мест для купания, содержании дорог местного значения в границах населенных пунктах,
пожарной безопасности, молодежной политике в районе, социальных программах и льготах, медицинском обслуживании и лекарственном обеспечении населения, использовании сельхозземель
и другие.
– Как происходит взаимодействие исполнительной власти с
представительной?
– 31 марта состоялось первое заседание Собрания депутатов
Шолоховского района пятого созыва, на котором были сформированы постоянные комиссии, избраны руководитель представительной власти – председатель Собрания – глава Шолоховского
района, глава администрации Шолоховского района, возглавивший исполнительную власть.
Депутатский
корпус
Шолоховского района и
представительный орган
были сформированы в
этом году по новой схеме.
Председателем Собрания
избран Павел Евграфович Ковалев – директор
ОАО «Вешенское АТП».
Первое заседание Собрания депутатов прошло

в конце марта, в его
работе принял участие
первый
заместитель
председателя Законодательного Собрания
Ростовской
области
Николай
Федорович
Беляев. На нем были
определены задачи на
перспективу.
В депутатский корпус вошли уважаемые
и активные люди, которые готовы работать на благо района. Уверен, что только вместе с депутатским корпусом, с представителями общественности мы сможем добиться решения многих социальных проблем.
– Расскажите, пожалуйста, как в районе отметили День Победы?
– 2015 год – юбилейный год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в соответствии с планом к этому великому празднику готовились заблаговременно. 22 апреля в Шолоховском районе начала работу седьмая по счету Вахта Памяти,
ставшая уже традиционной. В 2015-м к участникам поискового
отряда «Патриот» присоединились поисковики из нескольких регионов России: Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики
Мордовии, Республики Крым – всего более 50 человек.
Как и в предыдущие годы, было издано постановление главы
администрации района о проведении Вахты Памяти. Активную помощь поисковикам оказывали сотрудники администраций Шолоховского района и сельских поселений, казаки Верхне-Донского
округа, неравнодушные жители района также помогли организовать работу поисковиков.
Вахта проходила на территории четырех сельских поселений
Шолоховского района. В Базковском сельском поселении –

в районе бывшей переправы. В Калининском сельском поселении большая часть работ была организована в районе бывшего
х. Ягодного, где в течение нескольких месяцев проходила линия
фронта. В Меркуловском сельском поселении поисковики исследовали территорию, на которой проходил штурм правобережья в августе 1942 года. А в Кружилинском сельском поселении
проводились раскопки на месте, где погиб взвод пулеметчиков,
отбивших 26 ноября 1942 года 8 вражеских атак. Поисковики
проводили работы также на территории Боковского района. По
окончании Вахты, накануне праздника, состоялось торжественное перезахоронение 12 воинов, останки которых были найдены
во время Вахты Памяти.
В течение нескольких дней, предшествовавших празднику, состоялись автопробеги по местам боевой славы, районный детскоюношеский конкурс военной песни, в школах были проведены
уроки мужества, патриотические мероприятия для молодежи,
каждый ветеран получил поздравление с Днем Победы, во всех
учреждениях культуры были организованы концерты, спектакли,
встречи с ветеранами войны. Особенно понравилась зрителям
новая концертная программа муниципального фольклорного ансамбля «Донское сияние», с которой наши артисты выступили не
только в нашем районе, но и в северных районах области.
А в исторический День Великой Победы, день памяти и скорби, день гордости и восхищения, на торжественных митингах мы
вспомнили поименно всех, кто внес свой вклад в освобождение
Родины от немецко-фашистских захватчиков. Жители района в
едином порыве с фотографиями фронтовиков, участников Великой Отечественной войны стали в ряды «Бессмертного полка» и
несли живые цветы к братским могилам и памятникам павшим
в знак уважения подвигу отцов, дедов и прадедов. Так и во всех
сельских поселениях Шолоховского района
отметили 70 лет Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
– В этом году 110-летие со дня рождения Михаила Александровича Шолохова.
Расскажите, как велась подготовка к юбилею?
– Мероприятия, посвященные юбилею нашего великого земляка, запланированы на
весь год, и они будут продолжаться.
В ряду наиболее ярких были, конечно,
съемки телевизионной версии романа «Тихий Дон». По завершении съемок в РДК «Вешенский» состоялась творческая встреча с
московской съемочной группой. Зрительный
зал районного Дворца культуры, рассчитанный на более чем 400 мест, едва смог вместить всех желающих увидеть режиссера
фильма Сергея Владимировича Урсуляка,
исполнителей главных ролей и задать им вопросы. Члены съемочной группы посетили выставку, посвященную подвигу защитников родины в годы Великой Отечественной войны «Еланский
плацдарм. Первый шаг Победы». Они были искренне удивлены,
когда узнали, что съемки проходили в тех самых местах, где разворачивались в 1942 году ожесточенные бои, что освобождение
Ростовской области началось именно отсюда – с территории тогда
Вешенского района. Станичники с нетерпением ждут осени, когда,
по словам С.В. Урсуляка, выйдет на экраны телефильм.
Наибольшего размаха мероприятия, посвященные нашему великому земляку, нобелевскому лауреату М.А. Шолохову, получили
в мае, на фольклорном фестивале «Шолоховская весна». Подготовка к фестивалю проводилась в рамках областного плана. Решением Губернатора В.Ю. Голубева были выделены средства на
приобретение дорогостоящего звукотехнического оборудования,
турникетов, трибун, на благоустройство ст. Вешенской, в частности набережной (строительство первого этапа на данный момент
завершено), капремонт дорог и на проведения других мероприятий.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива администрации

парламентский
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
СЕКТОР РАЗВИВАется
За плечами НИКОЛАЯ ТУРИЛИНА – руководителя крестьянскофермерского хозяйства Шолоховского района – огромный опыт работы
в сфере сельского хозяйства и животноводства. В 1991 году на семейном
совете было принято решение выделиться со своими участками земли из
колхоза. Начинали с 32 гектаров, а сегодня в крестьянско-фермерском хозяйстве три тысячи гектаров земли, из которых больше двух с половиной
тысяч гектаров – пашня. Несколько лет назад хозяйство посещал Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

– Когда мы принимали решение заняться
фермерством, то лично меня перспектива
трудной и каждодневной работы не пугала, –
рассказывает Николай Петрович. – Я всю
жизнь проработал на земле, как и мои родители. Сомнения больше одолевали в отношении
детей. Ведь сельское хозяйство – это навсегда. Нельзя взять землю, а потом вдруг бросить ее. Земля требует бережного отношения,
заботы, только тогда можно рассчитывать и
на хороший урожай, и на прибыль, и на достаток в доме. Мы начинали именно с тех наделов, которые были в собственности у всех
членов семьи, а потом к нам понемногу стали
присоединяться и другие участки, которые мы
брали в аренду. Сегодня обрабатываем земли, которые прежде находились в собственности двух хозяйств района – «Дубрава» и
«Нива». Конечно, каждый руководитель несет
персональную ответственность за то, как развивается хозяйство, как чувствует себя люди,
какая техника приобретается, какие семена
закупаются. Мы стараемся жить и работать
по совести, оказываем посильную помощь
тем, кто сдал нам свои земельные участки в
аренду.
– А на что могут рассчитывать ваши арендодатели?
– По договору предусмотрено, что каждый,
кто сдал нам землю в аренду, получает 1 200
тонн зерна на пай, 20 литров подсолнечного
масла. Бесплатно вспахиваем людям огороды, завозим уголь и компенсируем стоимость
налога на землю.
– Сельхозпроизводители живут надеждами на хороший урожай. Как вы оцениваете
перспективы вашего хозяйства?
– У нас посеяно 1 200 гектаров озимых. На
сегодняшний день состояние посевов вполне
удовлетворительное. Честно говоря, исходя
из погодных условий, мы ожидали худшего.
Осень была очень сухой, без дождей, зерну не
хватало влаги, часть семян не взошла. Но мы
не расстраиваемся раньше времени, всегда
надеемся на лучшее. Уже провели подкормку
посевов. Сейчас самое главное, чтобы не подвела погода. Если в июне-июле не начнется
сильная жара, то можно рассчитывать на достойный урожай.
– Николай Петрович, а с какими результатами вы закончили прошлый год?
– В прошлом сезоне мы собрали в среднем
около 30 центнеров с гектара. Это хороший
показатель. Все делаем и в этом году, чтобы
добиться такого же результата. Но не секрет,
что в сельхозпроизводстве далеко не все зависит от человеческого фактора. Конечно,
важно приобретать качественный семенной
материал, вовремя менять технику, отдавая
предпочтение новым, современным моделям,
которые увеличивают производительность
труда. Но мы никак не можем влиять на погодные условия. А часто нашим посевам не
хватает именно влаги. В Шолоховском районе, который считается зоной рискованного

земледелия, этот вопрос
всегда стоял остро. Мы
время от времени экспериментируем с выбором
культур. Уже лет пять,
как отказались от подсолнечника. Сегодня отдаем
предпочтение
кукурузе
– культуре с высоким потенциалом, которая дает
гарантированно хороший
урожай. Сеем люцерну –
после этой культуры прекрасно растут озимые. Элитные семена покупаем в Тарасовском районе.
– Что представляет из себя ваш технопарк? На каких машинах работают механизаторы?
– У нас три комбайна, два из них брали в
лизинг. В прошлом году благодаря поддержке Правительства области приобрели новый
мощный импортный трактор и набор современных орудий к нему. Значительная сумма –
более 1 млн 600 тысяч рублей – нам была
возмещена из областного бюджета. Техника

работы, сейчас он защищает кандидатскую
диссертацию в Москве. Так что вернется в
родные края с ученой степенью…
– А что, на ваш взгляд, необходимо внедрять в агропромышленном комплексе
Дона? Какие меры, принятые правительством, на ваш взгляд, могли бы способствовать повышению предпринимательской активности?
– Могу сказать, что в области для поддержки сельхозпроизводителей делается много.
Хозяйства получают несвязанную поддерж-

ку, льготы на приобретение техники.
Это существенное подспорье каждому
сельхозпредприятию, мы неоднократно получали по областным программам
субсидии на приобретение сельхозтехники и укрепление материальной
базы. По инициативе Губернатора был
решен «тахографый» вопрос. За все
это сельхозпроизводители искренне
благодарны Губернатору Ростовской
области В.Ю. Голубеву.
Считаю, что на федеральном уровне
было бы правильным решить вопрос
так называемых длинных кредитов
– лет на десять – под оптимальные
проценты. Такая форма поддержки
фермерам, крестьянским хозяйства
остро необходима для стабильного
развития. Неплохо было бы, если бы
предприятия сельскохозяйственного
профиля получали государственные
заказы. По большому счету, крестьянину все равно, какие культуры выращивать
на своих полях, главное – иметь стопроцентную гарантию, что в итоге продукция будет
реализована по достойной цене. Ведь наш регион действительно имеет огромный потенциал. На фоне программы импортозамещения,
о которой много говорят в последнее время,
идея госзаказа вполне оправдана.
– Перемены, которые происходят в сфере
сельского хозяйства, вас касаются в первую очередь. А как вы оцениваете уровень
жизни в сельской местности в целом?
– Наш район меняется на глазах. Думаю, многие поддержат меня в том, что за последние
несколько лет стали особенно заметны положительные перемены. Причем я говорю о вещах,
которые касаются не отдельных категорий населения, а каждого жителя района. Дороги стали
строиться, детские сады, скоро откроется новый
современный спорткомплекс, улицы асфальтируются. Чувствуется, что местная и областная
власть заботится о гражданах, старается делать
все возможное для того, чтобы жизнь простого человека в сельской местности становилась
комфортнее. На мой взгляд, мы – предприниматели, каждый на своем месте, должны оказывать
поддержку власти и вместе обустраивать землю,
на которой живем и работаем.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива КФХ

нового поколения дает существенную экономию. Например, расход топлива по сравнению
с «Кировцем» уменьшился в два раза, а производительность выросла в три.
– В штате вашего хозяйства недавно появился агроном…
– Я убежден, что сегодня с наукой нужно
дружить. Ведь научные отрасли сельского
хозяйства не стоят на месте, все в мире развивается и движется вперед. И нам нельзя отставать от прогресса. Можно сеять по старинке, а можно применять если не все, то хотя бы
часть технологий, которые подходят именно
для нашей местности. Надеемся, что агроном
поможет нам сделать правильный выбор, подскажет новое направление развития. Специалиста мы нашли хорошего, с большим опытом

18

Будни муниципальных образований: Батайск
ростков (всех категорий), охваченных
организованными формами отдыха и
занятости детей;
– обеспечение в первоочередном
порядке отдыха, оздоровления, занятости детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей – жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, детей,
попавших в экстремальные условия, детей, состоящих на профилактическом учете в отделе внутренних
дел, а также других категорий детей, нуждающихся в прямой заботе
государства;
– обеспечение в приоритетном порядке отдыха и оздоровления беспризорных и безнадзорных детей, детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации;
– обеспечение полноценного питания детей и безопасности их жизни,
здоровья в период летних каникул;
– создание условий для реализации
духовных, интеллектуальных, творческих, физических и социальных потребностей подростков;
– создание временных трудовых
мест и других форм трудовой занятости в период каникул для подростков
в возрасте 14–18 лет, в том числе состоящих на учете в отделе внутренних
дел и учреждениях образования.
В июне на базе общеобразовательных учреждений будут функциониро-
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пробам и потреблению психоактивных
веществ.
Особое внимание будет уделено
детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, детям
«гpуппы риска», детям, оставшимся
без попечения родителей.
B первую очередь они будут зачислены в пришкольные оздоровительные лагеря, включены в трудовые
объединения:
– 1 200 детей будут задействованы
на площадках по месту жительства;
– 2 100 детей направлены на экскурсии;
– более 2 500 подростков продолжат занятия в кружках, студиях, спортивных секциях учреждений дополнительного образования;
– через центр занятости и предприятия города временно в июне и июле
будут трудоустроены 165 подростков
от 14 до18 лет;
– 93 подростка, состоящих на учете
в ОВД, примут участие в профильных
сменах; 29 – охвачены организованными формами отдыха; 5 – временно
трудоустроены на летний период;
– 1 500 подростков будут задействованы в трудовых объединениях.
В санаторно-оздоровительных и
оздоровительных учреждениях Неклиновского района за счет средств
областного бюджета отдохнут 59 ода-

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО:

«Все мы, представители разных партий, направляем
свои усилия на то, чтобы наш город с каждым годом преображался, становился привлекательнее и комфортнее
для жизни»

вектор развития –
гражданское общество
Батайская городская Дума шестого созыва была избрана 14 сентября 2014 года в составе
25 депутатов. Дума обновилась почти на пятьдесят процентов. О том, как работают народные избранники города, с какими вопросами обращаются избиратели к депутатам городской Думы, корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал Председатель
Батайской городской Думы ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО
– Валерий Алексеевич, новый
Думы выигрывают выборы в третий
жением к ветеранам, благодарностью
состав городской Думы отработал
раз, а один депутат избран в Думу
за их подвиг. Мы стараемся окружить
восемь месяцев. Уже можно подв пятый раз. На мой взгляд, состав
ветеранов заботой и вниманием не
водить промежуточные итоги года.
Думы получился отлично сбаланситолько в праздничные дни. Герои
Скажите, а в чем принципиальное
рованным, уравновешенным. И савойны – частые гости на различных
отличие нынешней Думы от Думы
мое главное, что мандат депутатов
городских мероприятиях, они общапрошлого созыва?
получили люди, которые занимают
ются со школьниками, рассказывая
– Представительный орган местноактивную жизненную позицию, котоим правду о боевых сражениях.
го самоуправления нашего города в
рые хотят проявить себя, свои спо– Вы недавно побывали на гражпрошлом году стал многопартийным.
собности.
данском форуме Ростовской обВ составе Думы – представители
– Депутаты приняли активное учаласти «Общество и власть». О чем
партий «ЕДИНАЯ РОССИЯ», «Гражстие в подготовке и празднования
шел разговор?
данская платформа», «Справедливая
70-й годовщины Победы советско– Мероприятие было насыщенным
Россия», «КПРФ» и один беспартийго народа в Великой Отечественной
и интересным. Много выступлений,
ный депутат. Я считаю, что это очень
войне…
мнений, идей. Самое главное, о чем
хорошо. У разных партий разная точ– Народные избранники сделали
сказано в резолюции форума: надо
ка зрения на те или иные вопросы. На
большое и доброе дело. В результаобъединять усилия, поддерживать
заседаниях Думы порой разгораются
те совместной работы восстановлено
развитие некоммерческих общественгорячие дискуссии, страсти кипят.
несколько памятников героям войны.
ных организаций, стимулировать на
Именно в споре и рождается истина,
А ребятишки получили в подарок от
участие в решении социальных прокак говорится, не поспоришь – не найдепутатов детскую площадку и футблем представителей бизнеса. Одним
дешь. Но в принципиальных вопробольное поле. Такие проекты можно
словом, идет процесс
сах, в видении решения городских
становления и развития
проблем Дума выступает
в стране, в том числе и
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– Валерий Алекдля жизни.
сеевич – начались
Если проанализировать
считать народными,
школьные каникулы. Где смогут насостав Думы, то получится очень инони делаются для людей, для подрасбраться сил перед новым учебным
тересная картина. Из двадцати пяти
тающего поколения, для всех жителей
годом школьники города?
депутатов – двадцать один мужчина
нашего города. Хочу отметить, что
– В летнюю оздоровительную ками четыре женщины. Большинство –
в этом году празднование Дня Побепанию 2015 года запланировано речлены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ды прошло с небывалым размахом,
шение следующих задач:
Одиннадцать народных избранников
в Батайске было много мероприятий
– сохранение и укрепление физичепришли в Думу впервые, четыре изс участием ветеранов, тружеников
ского и духовного здоровья детей;
браны во второй раз, есть и депутатыла, молодежи. И самое главное, что
– формирование толерантности;
ты с приличным стажем – два члена
праздник был пронизан теплотой, ува– увеличение числа детей и под-

вать 13 лагерей с дневным пребыванием детей с охватом 1 759 детей.
Все пришкольные лагеря будут открыты только с разрешения Управления Ростпотребнадзора после оформления санитарно-эпидемиологических
заключений. В целях предупреждения
крымской геморрагической лихорадки и других особо опасных инфекций
проведены аккарицидная обработка
территорий и барьерная обработка
общей площадью 3 га. С целью повышения гигиенической грамотности
персонала оздоровительных учреждений будет обучено и аттестовано 107
педагогических работников оздоровительных учреждений и 39 работников
пищеблока.
В дневных пришкольных оздоровительных учреждениях организовано 2-разовое питание из расчета
на 160,32. Запланирована поставка
продуктов согласно нормам питания.
В рацион детей будут включены натуральные соки и сокосодержащие
напитки, свежие овощи и фрукты.
Все образовательные учреждения
будут обеспечены бутилированной
водой.
В соответствии с планом мероприятий по созданию государственной системы профилактики немедицинского
употребления наркотиков, решением
антинаркотической комиссии Ростовской области от 23.05.2012 рекомендовано обеспечить открытие и функционирование специализированных
профильных антинаркотических смен,
проведение антинаркотических мероприятий в пришкольных оздоровительных лагерях.
С 3 июня 2015 года в городе будет
открыто 13 летних оздоровительных
площадок на базе образовательных
учреждений (с охватом 1 759 детей),
план работы профильных смен которых состоит из блоков:
– профилактических мероприятий
антинаркотической направленности;
– спортивно-оздоровительных мероприятий;
– историко-этнографических мероприятий «Школа казачьей культуры»;
– военно-патриотических мероприятий;
– блок мероприятий по формированию социально-психологической культуры поведения.
Профилактическая ценность профильной смены заключается в том,
что программа позволит проводить
профилактико-реабилитационные мероприятия антинаркотического характера системными методами, формирующими качества, препятствующие

ренных детей, проживающих в малоимущих семьях, и 39 детей-сирот, находящихся под опекой, проживающих
в приемных семьях.
Ожидаемые результаты летней
оздоровительной
кампании
2015
года:
– охватить различными формами
организованного отдыха, оздоровления и занятости детей более 99,5 процента;
– повысить показатель физического
здоровья детей;
– уменьшить количество правонарушений среди несовершеннолетних.
– В свое время вы стали инициатором создания сайта городской
Думы. Насколько он популярен среди потенциальных избирателей?
– Наш сайт в полной мере отражает работу народных избранников. Все
проекты решений, все новости, все
отчеты Председателя Думы – в открытом доступе. На сайте предусмотрена
и возможность задать вопрос, для этого нужно зарегистрироваться. Отвечаем на каждое обращение.
– С чем обращаются к вам избиратели?
– Обращаются с самыми различными вопросами. И если депутат может
помочь конкретному человеку, своему
избирателю, то обязательно это сделает. Другой вопрос, что не всегда это
возможно, многие вопросы, с которыми обращаются люди, находятся вне
пределов наших полномочий. Могу
сказать, что количество обращений
выросло примерно на 10 процентов.
Лидирует в списке сфера ЖКХ – более 55 процентов от всех вопросов.
На втором месте – обращения, которые касаются социальной сферы. Актуальными остаются проблемы благоустройства, строительства и ремонта
дорог, а в связи со сложившейся ситуацией на Украине появились вопросы миграционного характера.
– 27 мая состоялось очередное
заседание Думы. Какие вопросы
обсуждались? Какие решения приняты?
– Основным на заседании Думы
стоит вопрос: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города за
2014 год». Бюджет прошел внешнюю
проверку, рассмотрен на публичных
слушаниях, везде рекомендован к
утверждению Батайской городской
Думой, поэтому депутатам остается
только выполнить предусмотренные
Регламентом действия.

Ирина Астапенко,
фото из архива редакции
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АРМЕН ГАСПАРЯН
(член партии «Единая Россия», депутат Батайской городской Думы):

«ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА – НАЧАЛО ВОСПИТАНИЯ НАЦИИ»
АРМЕН ГАСПАРЯН родился 14 июля 1971 года.
Строитель в четвертом поколении. Деды были и
строителями, и скульпторами, и архитекторами.
Окончил Ростовский государственный строительный университет, специальность – инженер,
промышленное и гражданское строительство.
Трудовая деятельность началась в 1991 году с
должности рабочего-строителя. После службы
в армии работал как индивидуальный предприниматель – занимался малоэтажным строительством, возведением коттеджей.
В 2003 году основал общество с ограниченной
ответственностью «АРМстрой», директором которого является по настоящее время.
С 2009 года – член совета директоров города
Батайска, депутат Батайской городской Думы, помощник Члена Совета Федерации РФ.

Накануне 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Северном
жилом массиве города Батайска царило праздничное оживление. Открытия детской площадки жители многоэтажки ожидали давно, и теперь
сбылась их мечта
Собственно, небольшая торжественная церемония в предпраздничный день – лишь официальная процедура.
Фактически детский городок здесь был уже
несколько дней как установлен, смонтирован,
и детишки вовсю там резвились.
Но праздник есть праздник, и вот рядом с
детской площадкой заиграла музыка и появились солидные взрослые.
Этому небольшому, но знаковому событию,
которым жители микрорайона обязаны своему
депутату Армену Гаспаряну, недаром уделили
внимание мэр города Батайска Валерий Путилин, председатель городской Думы Батайска
Валерий Симоненко.
– Сегодня по инициативе депутата-единоросса
Батайской городской Думы Армена Гаспаряна
здесь открывается новая детская площадка, –
отметил перед церемонией разрезания красной
ленточки мэр города Валерий Путилин. Перед
Днем Победы хочу пожелать горожанам благополучия и процветания, а малышам – безоблачного детства.
А сам «виновник торжества» Армен Гаспарян решил коротко напомнить собравшимся,
в чем смысл подобных мероприятий:
– Все вы, взрослые жители микрорайона, голосовали на выборах в городскую Думу Батайска. Теперь вы просите депутатов решать ваши
проблемы. А мы стараемся помогать. И когда
это получается – становится понятно, для чего
нужны муниципальные выборы и почему на них
нужно обязательно ходить. Выборы – это будущее нашей страны, наших детей.
Традиционную красную ленточку перед детским городком глава администрации города и
депутаты городской Думы перерезали вместе с
новыми хозяевами площадки – с детьми.
В этот день подарков у детворы было много: возможность кататься на качелях, горках и
подтягиваться на турниках, сладкое угощение,
концерт от детской музыкальной школы и веселые игры с клоуном-аниматором.
Думается, такие маленькие праздники дают
гораздо больше позитивных впечатлений детям, чем любые официальные мероприятия!
Учитывая плотную застройку высотными домами, потребность в детской площадке назрела
давно, и пустовать она, безусловно, не будет.
Северный микрорайон вообще отличается
чистотой, благоустроенностью придомовых
территорий, здесь даже бордюры имеют разноцветную разметку в зависимости от типов
подъездных и пешеходных путей.

Вы знаете, я не люблю «шумихи» вокруг
себя, поэтому всегда говорю, что человек узнается по делам, а не по словам.
Могу сказать одно: я работаю и буду работать не меньше, чем в предыдущие годы,
чтобы сделать жизнь батайчан уютнее и удобнее.
…Но основная сфера деятельности Гаспаряна – руководство ООО «АРМстрой», давно и
успешно работающем на строительном рынке.
Каждый раз при беседе с ним или слыша
отзывы о работе его компании, задаешься
вопросом: почему достаточно успешный бизнесмен активно занимается общественной
деятельностью, входя в состав Совета директоров города Батайска, являясь депутатом,
оказывая помощь многим социальным учреждениям? Что движет им?
В народе про таких, как Армен Суренович Гаспарян, говорят: за какое бы дело он ни взялся,
оно, так или иначе, обречено на успех.
– Так в чем секрет успеха, Армен Суренович?
– Могу с уверенностью сказать (и это мое
неизменное мнение) – успех любой компании
зависит только от личности того, кто руководит
ею, а платформа успеха (независимо от обстоятельств
или других каких-либо объективных причин) одна – порядочность.
– Если человек ведет
себя непорядочно по отношению к партнерам, коллегам, своим сотрудникам,
если его слова разнятся с
делом, то он в жизни однозначно ни в чем не добьется того успеха, на который
рассчитывал.
История компании «АРМстрой» слова ее основателя и

…Пока детвора веселилась, Армен Гаспарян
общался с их родителями, дедушками, бабушками – своими избирателями. А параллельно
отвечал на наши вопросы.
Армена Гаспаряна знают многие батайчане:
и жители Северного района, где он депутат
уже 6 лет, и обманутые дольщики, которым он
в короткие сроки достроил жилье, и коллективы учреждений социальной сферы, которым он
регулярно помогает…
– Армен Суренович, вы стали депутатом
городской Думы второй раз. Почему?
– За пять лет работы в городской Думе я хорошо изучил округ, знаю основные проблемы
и «болевые точки» буквально каждой улицы,
каждого двора. Я полностью ориентируюсь в
ситуации, четко понимаю,
что и как надо делать.
Много начатых дел не завершено, а я не привык не
выполнять обещаний..
– Очевидно, вы нашли
хороший контакт с жителями округа, раз вам
предложили баллотироваться именно они?
– Думаю, да. У нас совпадают взгляды по вопросам
развития городской среды.
Мало построить качественное жилье нужно создать
все условия для комфортной жизни. И я вижу, чем
нам еще предстоит заниматься.
– И чем именно?
Открытие детской площадки в 2010 году
– Больше внимания нужруководителя подтверждает.
но уделить озеленению территории, ведь на
За 12 лет своего существования компания
Северном пока нет ни одного сквера, где масумела успешно реализовать как социальномочки могли бы погулять с детьми. Установка
значимые заказы, так и воплотить в жизнь собдетских и спортивных площадок – еще одно
ственные проекты.
важнейшее направление. Посмотрите, скольВ этом году, заключив муниципальный конко детворы живет в районе!
тракт, компания взяла на себя обязательства
По вечерам сотни детей гуляют во дворах,
по строительству двух детских садов на 220 и
а мы обязаны создать им достойные условия.
280 мест в Восточном и Западном районах гоРабота с управляющими компаниями, вопророда Батайска.
сы водоотведения, благоустройства придомоА ведь не каждая организация добивается
вых территорий, контроль за своевременным
успеха в этом сложном секторе бизнеса. Знавывозом мусора, обеспечением безопасности
чит, в работе специалистов «АРМстроя» главлюдей – это лишь некоторые дела, которые неное – качество, указанные сроки и гарантия
обходимо выполнить в округе.
после сдачи объекта в эксплуатацию (что, соПричем все эти направления мы определили
гласитесь, тоже немаловажно).
на встречах с батайчанами, это в первую оче– Для меня важно сдержать данное слово,
редь просьбы людей.

ВАЛЕРИЙ ПУТИЛИН,
мэр Батайска:
– Сегодняшняя приятная церемония – далеко не последняя. В этом году будет открыто еще 50 подобных объектов – детские, спортивные площадки, футбольные поля
на пришкольных стадионах. А всего их за последние годы построено более 350.
Еще сегодняшний праздник – это только маленькая капля в том непрерывном потоке
работы с населением, которую постоянно ведут депутаты Батайской городской Думы
вместе с администрацией города.
Ведь взять те же спортплощадки, детские городки – бюджет города на это затрат практически не несет. Это делают предприниматели, руководители предприятий, депутаты.
Причем одни – по подсказке администрации, а вот другие, как депутат Гаспарян Армен
Суренович, сами предлагают: нужно там-то построить то-то, люди очень просят.
А задача администрации – создавать необходимые условия. Например, разгружать
дворы от машин. И мы над этим работаем. В частности, здесь, в Северном микрорайоне
строится многоярусная парковка на 350 мест.

ВАЛЕРИЙ СИМОНЕНКО,
председатель Батайской
городской Думы:
– Армен Суренович – очень надежный
человек. Если какое-то депутатское поручение имеет – обязательно выполнит.
Это потому, что он – человек, предпочитающий, чтобы все было подконтрольно. Он любит до всего доходить
лично, проверять и не упускать из виду.
Именно поэтому, например, Армену
Суреновичу было поручено решить
проблему обманутых дольщиков
в домах Северный, 9 и Воровского, 63. И он ее успешно решил.

даже если при реализации этого проекта я начну терпеть некоторые убытки. Имя и доверие
для меня намного важнее.
Точно такой же подход характерен и для
Армена Суреновича – депутата. По всем поступившим обращениям, причем больший их
процент связан с жалобами на работу управляющих компаний ЖКХ, даны разъяснения и
оказана необходимая помощь.
– При решении любого вопроса важно найти
компромисс, – уверен Армен Суренович.
В своем избирательном округе депутатединоросс уже открыл две детские площадки
и планирует открыть еще две, причем за счет
собственных средств.
– Идя на выборы еще в первый раз, я обещал, что Северный микрорайон станет образцовым районом города. Кое-что удалось сделать. И работа продолжается.
Тем более что наш микрорайон – самый молодой район города, как по возрасту строений,
так и по составу населения.
Здесь, в основном, проживает молодое поколение батайчан, составляющее около восьмидесяти процентов всех жителей.
Есть и многодетные семьи, которые обращались

Открытие детской площадки в 2015 году
ко мне за помощью в устройстве детей в садик.
Кроме этих вопросов, люди приходили с жалобами на управляющие компании, приходилось принимать меры – вплоть до запроса в
прокуратуру. Думаю, мы добьемся того, чтобы
эти компании сотрудничали с нами, так как в
их интересах удовлетворять требованиям населения, а наша цель – эти интересы отстаивать.
Я стараюсь постоянно поддерживать контакт
с администрацией города и согласовывать с
ней свою работу.
А наш мэр, когда видит, что депутат работает,
всегда оказывает ему помощь и поддержку.
…Наша беседа постоянно прерывается. Жители микрорайона подходят к депутату с разными вопросами.
Например, как добиться, чтобы во двор не
заезжали и не парковались посторонние автомобили – своих хватает.
В ответ Армен Суренович иногда сразу находит
и предлагает решение. Иногда – обещает проблему изучить глубже и лишь затем дать ответ.
И люди знают – проблема найдет решение.
– Каждый человек, независимо от своего
статуса, должен оставаться человеком и думать о том, что доверие не покупается ни за
какие деньги, его можно заслужить только делами, – уверен Армен Гаспарян.

Роман Костенко,
фото автора и из архива редакции

СЕРГЕЙ НАМИНАС,
председатель товарищества
собственников жилья «Северный–7»:
– Так получилось, что наше ТСЖ создалось
в прошлом году, практически одновременно
с тем, как Армен Суренович Гаспарян вновь
стал депутатом нашего округа. Я с ним познакомился, рассказал о наших проблемах.
Одна из них – детская площадка. Дело в том,
что нашему дому больше 20 лет, он – один из первых многоквартирных в микрорайоне. Детская
площадка, построенная тогда, пришла в негодность. А в нашем доме, между прочим, 80 детей.
Армен Суренович обещал проблему решить. И вот детская площадка работает.
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Генеральный директор ОАО «Плодоовощторг»
РИТА ВЛАДИМИРОВНА ТАТАРСКАЯ – личность в Батайске известная. Как руководитель
одного из крупнейших в городе предприятий, депутат городской Думы последних двух созывов она
много сделала и продолжает делать для батайчан и
жителей Азовского района
«Мой мобильный телефон открыт для избирателей»
Заместитель председателя комиссии по бюджету Батайска,
член комиссии по ЖКХ Рита Татарская (партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ») уверенно победила на вторых кряду выборах по 19-му избирательному округу Батайска. Если на выборах пятого созыва у
нее было трое конкурентов, то в сентябре прошлого года на выборах в местную Думу шестого созыва – пятеро. И все серьезные,
молодые, в основном мужчины. На последних выборах население
избирательного округа увеличилось, произошли некоторые территориальные изменения.
– Почему пошла на выборы? Хотела реализовать себя и в прошлый раз, и сейчас. Жители знают меня, мое предприятие, моих
помощников. Мы сотрудничаем с детскими садами, школами.
Я открыта для каждого жителя, каждого избирателя. С каждым
из них стараюсь общаться. У многих есть номера моих мобильных
телефонов. Когда есть проблемы – света нет, воды нет – в праздничные, в выходные дни звонят, просят помощи. Также кому-то
что-то узаконить надо, интересуются, как правильно оформить
документы. Часто приходится оказывать не только материальную
поддержку, но и моральную, – делится Рита Владимировна.
К ветеранам, участникам Великой Отечественной войны у депутата Татарской особо трепетное отношение. Каждый праздник
им подарки, поздравительные открытки. Много ли им надо, нашим славным ветеранам. Чуточку внимания, умение выслушать,
поучаствовать… На местную и областную газету Рита Владимировна помогает оформлять ветеранам подписку. Они выражают
знаки внимания, заходят к депутату пообщаться, звонят, благодарят. Один пришел ветеран к Рите Татарской и говорит: «Я хочу
посмотреть на вас, может, больше и не увидимся…»
Их, Солдат Победы, к большому сожалению, все меньше и
меньше. И нестерпимо больно, когда они уходят. Вот и накануне
Дня Победы на одного ветерана в округе стало меньше… Помочь
семье ветерана в похоронах, выборе места погребения – святое
дело. Сейчас в 19-м избирательном округе осталось всего пятеро
участников войны.
– Сейчас на Наливной строим детскую площадку за депутатские
средства. Много детских площадок построили при участии Администрации города. Избиратели часто обращаются за помощью к
депутатам – песок завезти, траву покосить, мусор убрать. Привыкли, что мы все можем, – считает Рита Владимировна.
Депутат Татарская помогает жителям округа, микрорайона проведением сезонных ярмарок, которые уже стали доброй традицией. Причем на ярмарках ОАО «Плодоовощторг» реализует не только продукцию собственного производства, но и привлекает других
поставщиков. Это важно,
чтобы жители не ездили
далеко за продуктами,
а могли их приобрести в
шаговой доступности и по
доступным ценам.
И все ярмарки, все
мероприятия
различного характера сотрудники
акционерного общества
стараются проводить в
праздничной форме. День
города, День независимости России, День защиты
детей…Детям в детских
садах помогают организовывать праздники, фирма выделяет
средства на закупку необходимой мебели, посуды, игрушек. Стала
правилом материальная поддержка микрорайону РДВС, закуплены костюмы для хора при Доме культуры, также столы, стулья.
Четверть века в ОАО «Плодоовощторг»
28 мая 1990 года, ровно четверть века назад, выпускница
Ростовского техникума механизации и учета и факультета экономики управления нынешнего РГУПСа Рита Татарская устроилась работать на это предприятие, которое в своей богатой истории пережило немало реорганизаций – от оптово-розничного
до акционерного общества. 1 июня 1988 года зародился ОАО
«Плодоовощторг».
Символично, что в День защиты детей появилось на свет предприятие, как раз и обеспечивающее питанием детей, работающее
для школ, детских садов и лечебных учреждений, приютов.
Рита Татарская пришла на предприятие рядовым бухгалтером,
потом 9 лет главбухом трудилась и вот уже 17-й год – гендиректором. Сейчас «Плодоовощторг» – открытое акционерное общество,
занимающее два гектара площади, а раньше было и муниципальное, и унитарное предприятие. В советские времена здесь располагались предприятия торговли донской столицы и Батайска.
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Депутат Батайской городской Думы
Рита Татарская:

«Здоровье детей превыше всего»
Сегодня это крупное предприятие, основной деятельностью которого, помимо закупки, хранения, реализации и переработки плодоовощной продукции, сдачи в аренду складских помещений, является обеспечение горячим питанием детских образовательных и
лечебных учреждений. Благодаря работе ОАО «Плодоовощторг»
школьники Батайска обеспечены горячим питанием на 100%. Кроме того, предприятие работает и со школами соседнего Азовского
района и города Азова.
– То, что азовчане обратились именно в нашу фирму, приятно,
почетно и очень ответственно. Значит, мы на правильном пути,
нашу работу ценят и хотят, чтобы именно мы занимались питанием детей соседнего района. Это дополнительная нагрузка и ответственность. Но наш коллектив делает все от него зависящее,
работает с душой, и школьники Азовского района так же, как
юные батайчане, получают полноценное горячее питание. Наше
предприятие участвует в аукционах, как правило, выигрывает и
снабжает детские садики продуктами питания, – отмечает Рита
Владимировна.
Все самое свежее,
вкусное,
калорийное
предназначено для детей.
«Здоровье детей превыше всего», – не устает
повторять гендиректор.
Самая лучшая мясная
и молочная продукция
от известных производителей
Дона
и Кубани ежедневно
поступает на склады
предприятия, и
далее собственный транспорт
развозит продукты, самые первые овощи, фрукты по местам
назначения. С некоторыми поставщиками здесь сотрудничают около 30 лет.
Пожалуй, ОАО «Плодоовощторг» имеет самый большой опыт во всей Ростовской области в организации
поставки продуктов питания
в детские лечебные учреждения, школы, детские сады.
В Батайске и Азовском
районе у этого предприятия серьезных соперников нет. Некоторые
подобные предприятия уходят от налогов, другие – «калифы на
час» – открываются и вскоре закрываются, третьи попадают в реестр недобросовестных поставщиков, и им три года запрещено законодательством заниматься этим видом деятельности. Поэтому
и администрации Батайска, Азова и Азовского района поддерживают предприятие Риты Татарской и сотрудничают с ним, и сами
детские образовательные и лечебные учреждения.

Контакты для сотрудничества
д
с ОАО «Плодоовощторг»:
346880, Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 1,
тел.: (86354) 7-08-59, 7-08-35,
факс: (86354) 7-33-03,
e-mail: plodoovosh@mail.ru
Людмила Владимировна Скворцова – заместитель директора,
тел.: 8-928-615-08-82;
Игорь Валентинович Михайлющанов – начальник кондитерского цеха.
тел.: 8-928-153-12-52; 8 (86354) 7-03-51
ВЕ
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Хлеб – всему голова
В октябре прошлого года сотрудники предприятия освоили новый
вид деятельности. Здесь запустили
кондитерский цех, и хлебобулочные
изделия выпекают сами. Это тоже
предназначено для детских образовательных и лечебных учреждений
Батайска и Азовского района.
На предприятии закупили современное оборудование, где-то кредит
взяли, где-то собственные средства.
С кондитерскими и хлебобулочными
изделиями участвуют в городских и областных ярмарках в донской столице,
Азове и Азовском районе, Шахтах.

Ныне модное слово «импортозамещение» для ОАО «Плодоовощторг» не пустой звук. Здесь работают только с отечественными продуктами, дарами природы главным образом Ростовской области и Краснодарского края. И что важно, цена на кондитерские
и хлебобулочные изделия как от производителя вполне доступная. Торт «Наполеон», кексы, рулеты, печенье, пряники, булочки
не только не уступают, а и значительно превосходят зарубежные
аналоги по позиции цена-качество.
Последние известные экономические и финансовые трудности
не пугают, а только закаляют и заставляют на предприятии работать еще активнее, качественнее и эффективнее. Трудности у
всех есть, но каждый по-разному им противостоит.
На предприятии, руководимом Ритой Татарской, сегодня трудятся более 100 человек. На редкость дружный коллектив профессионалов, на которых можно положиться. Средняя зарплата у
рабочих специальностей выше, чем по Батайску. Задержек с выплатами зарплат здесь не бывает.
– В непростые времена мы особенно стараемся поддержать
своих сотрудников. Доплачиваем за выслугу, детям сотрудников,
завершившим учебный год на 4 и 5, приобретаем подарки, плюс
путевками обеспечиваем детей и их родителей – наших сотрудников. Взрослых поздравляем обязательно с 23 февраля, 8 марта,
а детям приобретаем новогодние подарки, билеты на елку, – рассказывает Рита Владимировна.
Беженцы, футбол, туризм и выставки
Большую помощь предприятие оказывало беженцам с Украины.
Этих людей разместили на базе одного из депутатов, на Левом
берегу Дона. Три раза в день горячее питание для беженцев обеспечивало именно предприятие Риты Татарской. Благотворительность, постоянные поставки людям с Донбасса продуктов питания
подтверждает, что для россиянина чужой беды не бывает.
В начале июня в донской столице состоится первый Всероссийский форум продовольственной безопасности, в работе которого примет участие премьерминистр
России
Дмитрий
Медведев. В рамках форума
готовится выставка, и на ней
будет представлена продукция
ОАО «Плодоовощторг».
– Мы стараемся не пропускать
подобные мероприятия, выставки, семинары, получать дополнительный опыт, не отставать,
идти в ногу со временем. Надо
крутиться! Останавливаться ни
в коем случае нельзя. Остановишься, потеряешь время, отстанешь
– тебя сразу забудут. Поэтому и стараемся расширять свой ассортимент, вид деятельности, – делится секретами своего успеха Рита
Владимировна.
В кабинете гендиректора предприятия множество дипломов, почетных грамот, благодарностей от руководителей самого разного
уровня. Лауреат звания «Лучший работник торговли Дона» Рита
Татарская была участником недавней торжественной церемонии
награждения победителей рейтинговых конкурсов в сфере предпринимательства «Бизнес Дона».
Президент женского футбольного клуба «Батайчанка» большое
внимание уделяет спортивной жизни родного города. Об этом
свидетельствует множество кубков, медалей, завоеванных командами, поддерживаемыми Ритой Владимировной. Да и на собственном предприятии достаточно много спортивных сотрудников,
постоянно участвующих в спартакиадах, соревнованиях по различным видам спорта.
Гендиректор поощряет участие сотрудников предприятия в турпоходах, в турслетах, поддержала батайских музыкантов, ставших
лауреатами конкурса в Германии.
– В преддверии годовщины ОАО мы хотим стабильности, уверенности в завтрашнем дне не только для предприятия в целом, но
и для сотрудников, которые у нас работают. Люди – это наше главное богатство, – уверена депутат и гендиректор Рита Татарская.

Константин Кухаренко, фото автора и из архива компании

парламентский

Вестник Дона

Будни муниципальных образований: Батайск

21

Юрий Болтенков:

«Поклонный крест в Германии
в честь наших доблестных воинов
мы установили накануне
70-летия Великой Победы»
В сентябре прошлого года безоговорочную победу с почти 88 процентами голосов на выборах депутатов
Батайской городской Думы шестого
созыва одержал 39-летний ЮРИЙ
БОЛТЕНКОВ. Жители 23-го избирательного округа выразили полное доверие генеральному директору ООО
«РостЛом-Юг» Юрию Болтенкову.
И не ошиблись…
Юрий Анатольевич оказывал социальную поддержку батайчанам и до депутатства. Ныне же,
будучи членом постоянной комиссии городской
Думы по жилищно-коммунальному хозяйству,
дорожному строительству, энергетике, градостроительству и экологии, с удвоенной энергией
трудится на благо своих земляков. Такой он человек, неравнодушный, с активной гражданской
и социальной жизненной позицией.
Юрий Болтенков 11 лет проработал на Батайском заводе ЗАО «Вторчермет». Прошел трудовой путь от рабочего, весовщика, мастера до начальника участка двух портов. После банкротства
предприятия три года назад он основал собственное предприятие – ООО «РостЛом-Юг». Сегодня
это успешная компания, расположенная на левом
берегу Дона, на территории Ростовского порта и
в районе Аксайского моста. Площади и техника,
необходимая для погрузки лома, взяты в аренду.
Фирма Болтенкова принимает лом от физических и юридических лиц. Причем разные организации приезжают на предприятие, чтобы сдать
металлолом, не только из Ростова и области, но
и из Ставрополя, Краснодара, всего Юга России.

В компании сложился небольшой, но очень дружный и сплоченный коллектив. Здесь трудятся 35
сотрудников. Среди них есть и переехавшие на
Дон из Украины. «Мы по объявлению не принимаем на работу. Только по рекомендации, – рассказывает гендиректор. – Средняя зарплата у рабочего – 35–50 тысяч рублей, полный социальный
пакет, все положенные законом выплаты, подарки
детям сотрудников плюс возможность учебы и повышения квалификации в специальных учебных
заведениях за счет предприятия. Конечно, люди
стараются, держатся за место в нашей фирме».
Предприятие Болтенкова занимается экспортом черного металла в Турцию. Раньше на
прежней его работе отправляли лом в Испанию,
Италию, Грецию. Сейчас только турецкий берег. Нынешний кризис, пресловутые санкции на
ООО «РостЛом-Юг», по словам гендиректора,
практически не отразились.
Однако металл – металлом, лом – ломом, коммерческая работа, бизнес, конечно, важны, но
теперь депутатская деятельность Юрия Болтенкова, выполнение наказов избирателей выходят
на первый план.
– Все наказы избирателей выполнены досрочно. Дважды в месяц провожу приемы граждан
своего избирательного округа, в этом помогают
трое моих помощников. Стараюсь оперативно
реагировать на просьбы избирателей, решать
проблемы, помогать людям.
На территории его избирательного округа в
основном частный сектор, за исключением нескольких многоквартирных домов. В том числе
поселок Солнечный, дачи «Донская чаша». Для
решения вопросов избирателей Юрий Болтенков
успешно взаимодействует с администрацией Батайска. Часто он обращается к заместителям мэра,
а если что-то не получается – то напрямую к мэру

города, и всегда находит в его лице поддержку.
– В основном приходится решать проблемы
ЖКХ. Их немало – обрезка веток деревьев, вывоз мусора, ремонт дорог. К примеру, на улице
Куйбышева срезается старый асфальт, и мы
улицу Авиационную засыпали им. Дорога была
в ужасном состоянии, ездить было невозможно,
брусчатка старая, теперь же более-менее привели улицу в порядок. Жалобы, конечно, есть.
Построили четыре «высотки», и люди, живущие
рядом, жалуются на подтопление своих домов.
Всего у меня около 4 тысяч избирателей.
– Юрий Анатольевич, какую работу вы как народный избранник проводили при подготовке к
празднованию 70-летия Великой Победы?
– В моем округе есть ветераны Великой Отечественной войны. Помощь солдатам Победы –
это святое дело. Ни один их запрос не остался
без положительного ответа, помощи с моей стороны. К 9 мая мы на здании Дворца культуры в
центре города установили видеоэкран размером
3 на 4 метра. Теперь батайчане могут увидеть и
прочитать новости о жизни нашего города. Еще
накануне Дня Победы на фасаде школы №12
установили памятную доску в честь учителя, который геройски воевал, а по окончании войны
преподавал здесь черчение.
А 6 мая в немецком Баден-Бадене мы установили Поклонный крест в честь наших погибших
воинов. Когда-то на этом месте была резиденция Геринга, теперь мужской православный
монастырь. Автором молитвенного памятника
нашему воинству в Германии стал заслуженный
художник России, академик, член президиума
Российской академии художеств, известный
скульптор Сергей Михайлович Исаков.
Мы должны помнить о героях, чтить память тех,
кто отдал свои жизни ради Великой Победы.

– Социальные вопросы являются приоритетом в вашей работе с избирателями?
– Вне всякого сомнения. Решение социальных
проблем у меня на первом плане. На центральном
батайском стадионе «Локомотив» недавно меняли
старое искусственное поле на новое. Так вот, старое, хоть и бывшее в употреблении, но вполне еще
пригодно для занятий футболом. Часть этого покрытия передали школе №12 моего избирательного округа. В начале июня планирую открыть стадион
для мини-футбола на территории школы. Приурочим открытие новой спортплощадки ко Дню защиты детей. Есть у нас на базе 12-й школы и совместный с турками проект об обмене детских делегаций.
Процентов на 90 такой договор с представителями
Турции уже готов. Группы 14–15 – летних батайчан
смогут побывать в этой стране, а затем мы будем
принимать турецких ребят у себя в городе.
До всего депутату Болтенкову есть дело. Это и
помощь однокласснице Марии Бородиной в издательстве книги с детскими стихами. И реконструкция сквера имени И.И. Проша – защитника
города Батайска в годы Великой Отечественной
войны, и поддержка местной команды КВН, и помощь подшефной школе…
Депутат, как считает Юрий Болтенков, не всесилен, но у него есть реальная возможность помогать людям. Главное, чтобы было желание.

Константин Кухаренко, фото автора

Власть и Общество

Ростовские «фронтовики» озвучили результаты
мониторинга здравоохранения
Ростовское отделение Общероссийского Народного Фронта подвело
итоги мониторинга системы здравоохранения в регионе. По мнению
представителей ОНФ, медицинское
обеспечение области находится на достойном уровне, однако есть ряд направлений, в которых необходимы
улучшения. Проблемные вопросы и
предложения путей их решения были
озвучены на пресс-конференции, которой предшествовал круглый стол с
участием министра здравоохранения
Ростовской области
Руководитель рабочей группы «Социальная
справедливость» Регионального штаба Михаил
Попов подробно рассказал о ходе мониторинга,
состоящего из нескольких этапов. Одним из направлений была проверка доступности льготных
лекарств в донских аптеках.
Лекарственное обеспечение граждан осуществляется по заявкам медицинских организаций. Каждая заявка медицинской организации
должна составляться с учетом потребности в
лекарственных препаратах и медицинских изделиях прикрепленного населения. Доставка
лекарственных средств осуществляется 4 раза в
месяц со склада в пункты отпуска.
Активисты ОНФ посетили 40 объектов, отпускающих льготные лекарственные препараты, и
установили факт отсутствия полного перечня медикаментов. Например, парацетамол отпустят по
льготе только в девятнадцати из сорока аптек,
тетрациклин – в пяти, а тиамазол – всего в двух.
В области работает система доставки льготных
медикаментов на дом, однако она охватывает
малую часть нуждающихся.
В настоящее время планируется переход на
доставку непосредственно в ЛПУ. Одновременно действует сеть из 157 аптек – участников
льготной поставки лекарств.

По итогам мониторинга наличия и доставки
льготных лекарственных средств и обсуждений
оценок мониторинга активисты ОНФ считают
целесообразным внести следующие предложения:
1. Учитывая переход на доставку отдельным
категориям льготников лекарственных средств не
домой, а в ЛПУ, с учетом облегчающейся логистики рассмотреть возможность увеличения количества льготников, затрагиваемых доставкой.
2. Исходя из социальной значимости функционирования аптек, реализующих льготные препараты, оказать влияние на муниципальные власти
с целью снижения стоимости арендной платы
муниципальных помещений для этих аптек.
3. Разработать и внести поправки в 44-ФЗ
в части возможности закупки лекарственных
средств по торговым наименованиям (сейчас –
по международным непатентованным наименованиям).
Кроме того, представители Народного Фронта
подвергли проверке муниципальные поликлиники. Опрос пациентов 10 поликлиник Ростована-Дону и области показал среднюю удовлетворенность населения качеством получаемых
медицинских услуг. Большинство жалоб связано
с длительным ожиданием в очереди. К сожале-

нию, даже там, где предусмотрена возможность
электронной записи, не всегда реально ее осуществить.
По итогам мониторинга и последующего обсуждения с экспертами предложено:
1. Продолжать общественный контроль рациональности внедрения системы ЕГИСЗ в Ростовской
области для обеспечения действительно удобной и
работающей возможности записи в единую электронную очередь как удаленно, так и непосредственно в ЛПУ с использованием инфоматов.
2. Продолжать общественный контроль над
рациональным использованием закупленного
высокотехнологического медицинского оборудования.
3. Настаивать на 100-процентном, первоочередном формировании безбарьерной среды в
учреждениях здравоохранения и фармацевтики
Ростовской области. Для этого настаивать на
уточнениях государственной программы «Доступная среда в Ростовской области».
4. Целесообразно улучшение системы информирования граждан обо всех бесплатных медицинских услугах, медицинских изделиях, в том числе
имплантируемых или передаваемых бесплатно в
составе социальной помощи. Создание условий,
при которых каждый гражданин, переступающий
порог медицинского учреждения, был бы исчерпывающе информирован о полагающемся ему бесплатном обслуживании, бесплатных лекарствах,
медицинских изделиях, имплантах и т.п.
Особенно важно информирование о бесплатно
(в рамках страхования) полагающихся услуг в свете развития платной медицины, для недопущения
использования разности в информированности.
По оценке участников обсуждения, действие
Распоряжения Правительства Российской Федерации №2762-р от 29.12.14 г. не подкреплено
в достаточной мере бюджетными средствами –
возможно, стоит пересмотреть критерии предоставления бесплатных медицинских изделий,
имплантов в сторону «адресной» помощи и/или
за счет средств медицинского страхования.
Недостаточная информированность пациентов – тема, на которую стоит обратить особое
внимание, по мнению членов ОНФ. «Подавляю-

щее большинство граждан не знает о том, что им
положены бесплатные медицинские импланты,
лекарства для детей до трех лет и прочие услуги.
По нашему мнению, перечень бесплатных медицинских услуг должен быть во всех медицинских
учреждениях на самом видном месте в открытом
доступе», – заявил руководитель рабочей группы
«Социальная справедливость» Михаил Попов.
На сегодняшний день в рамках взаимодействия с Министерством здравоохранения области
региональному отделению ОНФ удалось добиться открытия двух кабинетов для стомированных
больных. По словам руководителя общественной
организации «АСТОМ Дон», до привлечения внимания со стороны Народного Фронта к этой теме
минздрав нешел на встречу трем тысячам дончан,
нуждающихся в особом амбулаторном уходе. Сегодня эта ситуация начала исправляться, планируется увеличение количества кабинетов на базе
поликлиник и больниц области.
На заседаниях рабочей группы «Социальная
справедливость» участниками группы был также
сформулирован ряд предложений:
1. Создание и совершенствование федерального фискального механизма стимулирования
заинтересованности работодателей в ежегодной
диспансеризации сотрудников.
2. Стимулирование социально направленного
частно-государственного партнерства.
3. Разработать предложения для исключения
возможности «двойного» пользования льготами
(122-ФЗ и Постановление Правительства РФ
№890) и «адресного» направления льгот наиболее нуждающимся по принципу «нуждающимся – больше».
В целом, подводя итог в беседе с журналистами Ростовской области, сопредседатель
Регионального штаба ОНФ Александр Каминский сообщил о предстоящем Всероссийском
форуме по здравоохранению, на который будут
направлены результаты мониторинга системы
здравоохранения со всей страны для включения
в доклад лидеру движения, Президенту РФ Владимиру Путину.

Мария Шульга, фото из архива РО ОНФ
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Актуальный вопрос

парламентский

Вестник Дона

На месте теплиц гуляет ветер
Почему современный тепличный комплекс в Кагальницком
районе до сих пор не построен
После введения Россией ответных санкций на действия Запада в стране начали уделять
особое внимание производствам, способным возместить выпавший импорт. Особенно
это касается продовольственной продукции. Проект ООО «Научно-производственная
фирма «ФИТО»» (Москва), который должен быть реализован в станице Кировской
Кагальницкого района, полностью соответствовал требованиям времени, а в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области реализацию проекта по строительству тепличного комплекса называли большим шагом на пути к
развитию импортозамещения в нашей стране. Ведь в условиях санкций нам как никогда нужна собственная овощная продукция. К тому же тепличный комплекс обеспечил бы работой порядка четырех сотен человек, что в условиях сельской местности
немаловажный фактор
Инвестиции и рабочие места

Теплицы не построили

Осенью 2013 года Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал на форуме «Золотая осень» в Москве договор с ООО «ФИТО».
Тогда о санкциях еще не было и речи.
– Тема производства и переработки овощной
продукции по-прежнему актуальна для Ростовской области, – говорил Губернатор. – В планах инвестора было несколько пунктов: строительство теплицы, предприятия переработки,
логистического комплекса. Объем инвестиций
только в тепличный комплекс – 1,3 миллиарда
рублей, плюс рабочие места, которые в этой
зоне востребованы, – говорил тогда глава региона. Также Василий Голубев подчеркнул, что
проект будет включен в «100 губернаторских
проектов» и получит сопровождение правительством области.
Теперь, в новых экономических условиях, проект более чем востребован и современен. Однако не тут то было. На пути инвесторов, готовых
построить современное высокотехнологичное
производство, встали ресурсоснабжающие предприятия. Возникли проблемы с подключением к
газовым сетям. Именно из-за этого тепличный
комплекс до сих пор не построен, хотя по плану
теплицы в станице Кировской уже в 2013 году

Заработную плату инвестор обещал неплохую для сельской местности – в среднем 20
тысяч рублей и выше. Также за счет инвестора
все работники прошли бы обучение в собственном учебном центре ООО НПФ «ФИТО». Тепличный комплекс стоимостью почти в полтора
миллиарда рублей стал бы одним из крупных
предприятий района. ООО «ФИТО» завершило
все проектировочные работы, в том числе по
инфраструктурным подключениям, затратило
на выполнение этих работ несколько десятков
миллионов рублей, но решить вопросы с газовиками не удалось. Несмотря на то, что за два года
проведено около полутора десятков совещаний
по данной проблеме на самом высоком уровне.
Рассмотрена масса вариантов корректировки
схемы газоснабжения района, тем не менее, вопрос с места не сдвинут.
Как только с обеспечением предприятия газом вопрос казался решенным, тут же появлялись новые обстоятельства, и все возвращалось
на круги своя, при этом стоимость технологического присоединения к газораспределительным
сетям каждый раз возрастала и в одном из последних вариантов подскочила почти до 300
млн рублей.

Глава Кагальницкого района Игорь Грибов

пром газораспределение Ростов-на-Дону», то
тепличный комплекс будет оснащен современным оборудованием. С автоматизированными
системами управления минеральным питанием и микроклиматом. Это последние мировые
технологии, благодаря которым производительность овощной продукции увеличивается
как минимум на 20 процентов, – говорит директор тепличного комплекса ООО «ТК Кировский» Николай Паксютов. – Планируется
выращивание огурцов, томата и зеленых
культур на основе малообъемной технологии.
Целью проекта является создание одного из
передовых предприятий по производству экологически чистой овощной продукции и зеленых культур с привлечением лучших компаний
и специалистов, работающих в отрасли защищенного грунта. Также мы планируем создать
производство по переработке неликвидного
товара, чтобы был замкнутый цикл. А это дополнительные инвестиции и рабочие места
для селян.
Двухлетняя переписка
с ОАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону»
Николай Семенович показывает переписку с
ОАО «Газпром газораспределение Ростов-наДону», также его филиалом «Зерноградмежрайгаз». Целая папка документов за последние
два года. По словам руководителя тепличного
комплекса (хотя продукция не производится, но
на бумаге ООО «ТК Кировский» существует уже
два года), с каждым письмом вера в то, что подключение газа к тепличному комплексу все-таки
будет, становится меньше. А газ нужен для обогрева теплиц.
– На территории, на которой планируется построить теплицу, ранее, в советские времена,
был завод по поизводству кормов, и подключение к газовым сетям имеется. Об этом говорят
местные жители, и в газовой службе это не отрицают, – говорит Николай Паксютов. – «Зерноградмежрайгаз» провел дополнительные
технические исследования, в ходе которых выяснилось, что необходимо провести газ еще на
1,8 километра. Мы пошли на это, стали готовить
техническую документацию для ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону». Сами по-

Так бы выглядел современный тепличный
комплекс в станице Кировской
должны были поставлять к столу донских потребителей свежую овощную продукцию. Однако,
увы, монтаж теплиц так и не начался. Более того,
оборудование тепличного комплекса в станице
Кировской из-за его невостребованности ООО
«Научно-производственная фирма «ФИТО» отправило в Липецкую область, где тепличный
комплекс ООО «Липецк Агро» начало строить в
начале 2014 года и с октября того же года поставляет овощи потребителям.
Чтобы выяснить, в чем причина, корреспонденты «Парламентского вестника Дона» отправились в станицу Кагальницкую, к главе администрации района Игорю Васильевичу Грибову.
– Мы заинтересованы в строительстве современного предприятия на территории нашего
района, – говорит глава. – Когда узнали о заинтересованности инвестора разместить производство на наших землях, обрадовались. Ведь
это и поступление налогов, и трудовые места для
местного населения, ну и, конечно, продовольственная безопасность нашей страны в условиях
европейских санкций.

А пока на месте тепличного комплекса на территории Кировской гуляет ветер. Кстати, компания ООО «ФИТО» уже третий год исправно
платит арендную плату за территорию, которую
она взяла у муниципалитета – в общей сложности порядка 33 гектаров, и за это время арендатор заплатил в бюджет района около 500 тысяч
рублей.
– Если мы найдем общий язык с ОАО «Газ-

нимаете, на это нужны время и деньги для оплаты работы технических специалистов. Когда документы были готовы, то пришло письмо из ОАО
«Газпром газораспределение Ростов-на-Дону»,
исходя из которого следовало, что возможность
подключения газа в этом месте исключена. Необходимо подключиться в другой точке, которая
находится в девяти километрах от нашей территории. Что нам оставалось? Мы пошли и на

это. Снова нанимали технических специалистов
и готовили документацию. Это опять же стоило
времени и немалых денежных средств. Стоимость инвестиций в проект при этом значительно увеличивается – провести девять километров
газовой трубы за счет инвестора.
Поскольку глава администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов также был
кровно заинтересован в строительстве тепличного комплекса, он всячески помогал инвесторам в
составлении документации и решении проблем с
ресурсоснабжающими организациями. С районными электросетями также было не все просто,
но в итоге возникающие проблемы были решены. Но только не с газовыми сетями.
Малая мощность сетей
ОАО «Газпром газораспределение Ростовна-Дону», у которого филиал «Зерноградмежрайгаз» находится в подчинении, мотивировало
невозможность подключения газа на расстоянии уже девяти километров малой мощностью
газовых сетей и предложило подключение газопровода уже в другом районе, Аксайском, со
стороны газораспределительной станции станицы Ольгинской. Вот только один из множества запросов, адресованных в ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» заместителю генерального директора по капитальному
строительству и инвестициям ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» А.С. Игнатенко: «ООО «ТК Кировский» просит Вас произвести предварительные расчеты стоимости
нового варианта газораспределительной схемы
Кагальницкого района при подключении «ТК
Кировский» для возможности последующего
заключения договора. Документация передана
Вам согласно письму от 5 ноября 2014 года, где
указаны два участка, один замена общего газопровода от газораспределительной станции
станицы Ольгинской с диаметром 200 миллиметров на диаметр 300 миллиметров общей протяженностью 3,5 километра в металле и второго
нового участка от станицы Хомутовской до тепличного комбината «Кировский» с диаметром
200 миллиметров общей протяженностью 9,5
километра в пластике».
Недавно директор ООО «ТК Кировский» Николай Паксютов получил ответ из ОАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону», в котором
сказано, что возможность подключения к газовым сетям в станице Ольгинской имеется, но
только вот за разрешением нужно обратиться
в ООО «Газпром трансгаз Краснодар» с целью
подтверждения возможности транспортировки
газа для данного объекта. Также «дополнительно сообщаем, что ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» готово заключить договор о подключении к газораспределительной
сети данного тепличного комбината при условии
предоставления полного пакета документов в
соответствии с требованиями вышеуказанных
правил подключения».
– То есть телегу ОАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» запрягли впереди лошади, – говорит глава администрации Кагальницкого района Игорь Васильевич Грибов. – Они
пишут, что «готовы заключить с Вами договор
при условии, что есть газ в трубе, которая питает
Ольгинскую ГРС». А может, с этого надо было
начинать? Потому что, если Краснодартрансгаз
не подтвердит объемы газа, точка подключения
тепличного комбината передвинется еще за несколько десятков километров.
По словам Николая Паксютова, это означает
ходьбу с документами и запросами по второму
кругу, а теплица так и стоит непостроенная. А потом мы удивляемся, почему на прилавках мало
донской продукции, а привозная такая дорогая.

Елена Семибратова,
фото автора и из архива компании
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Наталья Косякова:

«Льготное лекарственное обеспечение граждан
за последние годы шагнуло далеко вперед»
Фармацевтическое Управление Ростовской
области является структурным подразделением областного Министерства здравоохранения. Основная его функция – организация
оказания льготной лекарственной помощи
населению. Корреспондент «Парламентского вестника Дона» обсудил с начальником
управления НАТАЛЬЕЙ КОСЯКОВОЙ, насколько успешно в Ростовской области реализуется программа льготного лекарственного обеспечения граждан
– Наталья Владимировна, программы льготного лекарственного обеспечения граждан существуют в нашей стране достаточно давно. Какие изменения произошли в последние годы?
– Процесс лекарственного обеспечения сегодня носит заявочный характер. Раз в год лечебное учреждение составляет
заявку на медикаменты, которые требуются населению. Но в
процессе лечения могут потребоваться новые препараты или
меняется схема лечения. Поэтому у нас существует система дополнительных заявок. Пациенту не приходится ждать лекарства
целый год. При необходимости осуществляется доставка лекарственных препаратов на дом маломобильным пациентам.
Стоит отметить, что федеральные льготники (инвалиды) обеспечиваются медицинскими препаратами за счет средств федерального бюджета. Для них существует специальный утвержденный
перечень лекарств. Но пациентам часто назначаются новейшие
медицинские препараты, которые еще не включены в данный
перечень. В таком случае за счет средств регионального бюджета пациентам все равно закупаются инновационные препараты.
К примеру, годовое курсовое лечение ребенка с диагнозом мукополисахаридоз второго типа обходится в 51 миллион рублей.
обеспечением в субъекте, в Региональную службу по тарифам
еженедельно и ежемесячно – результаты мониторинга кризисных проявлений в области.
– Как формируется государственный заказ на жизненно
необходимые и важнейшие лекарственные средства и изделия медицинского назначения, а также лекарственные
средства для лечения специфических заболеваний?
– С целью упорядочения совместной работы лиц, участвуюсравнению с началом года, значительно уменьшилось.
щих на территории Ростовской области в организации обеспе– Как вы взаимодействуете с другими государственными
чения лекарственными препаратами, изделиями медицинскоорганами исполнительной власти Ростовской области?
го назначения и специализированными продуктами лечебного
– В рамках программы льготного лекарственного обеспечепитания граждан Российской Федерации, проживающих на
ния Минздравом области с отделением Пенсионного фонда РФ
территории Ростовской области и имеющих право на льготы
Ростовской области заключено соглашение об информационв соответствии с действующим законодательством, а также
ном обмене сведениями о лицах, имеющих право на получение
эффективного и рационального использования средств, нагосударственной социальной помощи в виде набора социальправляемых на указанные нужды, Минздравом области разных услуг.
работаны и утверждены Порядки взаимодействия участников
организации обеспечения льготных категорий граждан.
В соответствии с утвержденными Порядками медицинскими
организациями области ежегодно формируются и направляются в Минздрав области заявки на обеспечение региональных
и федеральных льготников. Заявки составляются исходя из
потребности граждан, с учетом объемов финансовых средств,
выделяемых из средств федерального и областного бюджетов, номенклатуры лекарственных препаратов, медицинских
изделий и продуктов специализированного питания, входящих
в утвержденные в соответствии с действующим законодательством перечни.
Согласно поданным заявкам медицинских организаций Министерство здравоохранения области проводит закупки.
– Организует ли фармацевтическое Управление семинары, конференции и иные мероприятия по вопросам лекарственного обеспечения?
– Министерство здравоохранения Ростовской области организует конференции по вопросам лекарственного обеспечения граждан. Так, например, в план мероприятий Минздрава
области на 2015 год включено заседание «Доступность медицинской помощи и лекарственного обеспечения больных с редкими заболеваниями в Южном федеральном округе». Также
Также Минздрав области взаимодействует с
ежегодно проводятся совещания с практическими работникаМинистерством труда и социального развития Роми фармацевтической отрасли.
стовской области. Это позволяет скоординировать
По вопросам обеспечения больных, страдающих сахарным
совместные действия между организациями здрадиабетом, Минздравом области ежеквартально организуются
воохранения, аптечными организациями и органии проводятся собрания с представителями регионального диазациями социального обслуживания по обеспечебетического общества.
нию граждан пожилого возраста лекарственными
С января по март текущего года Минздравом области пропрепаратами, медицинскими изделиями, в том чисведен ряд выездных совещаний по вопросам льготного лекарле по их адресной доставке.
ственного обеспечения. В проводимых
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мероприятий еженедельно направляются в Управление Росздравнадзора по Ростовской области
Беседовала Мария Шульга, фото автора и из архива редакции
оперативные данные о ситуации с лекарственным

Минздрав области взаимодействует с Министерством труда и социального развития Ростовской области. Это позволяет скоординировать совместные действия между организациями здравоохранения, аптечными организациями и организациями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, в том числе по их адресной доставке
В целом, льготное лекарственное обеспечение граждан за
последние годы шагнуло далеко вперед.
– Каким образом осуществляются изучение, анализ и
оценка лекарственного обеспечения населения области по
различным направлениям?
– По вопросу организации обеспечения льготных категорий
граждан Ростовской области лекарственными препаратами,
медицинскими изделиями и специализированными продуктами
питания Минздравом области еженедельно проводится мониторинг. В мониторинге отражаются суммы денежных средств, на которые отпущены лекарственные
препараты, медицинские изделия и специализированные продукты питания федеральным и региональным льготникам. Также анализируется
количество выписанных, обслуженных рецептов,
и количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании. Информация, полученная
при проведении мониторинга, позволяет принять
своевременные меры к обеспечению льготных
категорий граждан. Результаты последнего мониторинга показали, что количество рецептов,
находящихся на отсроченном обслуживании по

По вопросам обеспечения больных, страдающих сахарным диабетом, Минздравом
области ежеквартально организуются и
проводятся собрания с представителями
регионального диабетического общества

24

Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

парламентский

Вестник Дона

«МЕДИАМЕД» ПРЕДЛАГАЕТ
ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА
Группа компаний «МедиаМед» работает с 1999 года. Начинали свою деятельность с поставок медицинского оборудования и расходных материалов, позже освоили фармацевтический рынок, заняв в нем свою нишу.
На протяжении всего времени компания является участницей практически всех программ, реализуемых Министерством здравоохранения Ростовской области, и Федеральных программ здравоохранения. Два года назад
она была признана лучшим поставщиком на региональном форуме «Госзаказ Ростовской области – 2013». «МедиаМед» обеспечивает необходимой
медицинской продукцией аптечные и лечебные учреждения не только Ростовской области, но и Краснодарского и Ставропольского краев, а также
Республики Крым
Генеральный директор Вадим Будко уверен,
что главные достижения компании еще впереди,
а сегодня существуют реальные возможности
для расширения деятельности и реализации новых планов.
– Вадим Гербертович, ваша компания работает в рамках закона о госзакупках. На ваш
взгляд, требуется ли внести какие-либо изменения в этот документ, который регулирует
вашу деятельность?
– Закон есть закон. И мы его неукоснительно
соблюдаем. Но есть практический опыт, который
говорит о том, что закон о госзакупках требует
корректировки. Причем это мнение не только
поставщиков медицинского оборудования и
лекарственных препаратов. С нашей позицией
по этому вопросу солидарны и наши заказчики – лечебные учреждения. Сегодня в конкурсе
выигрывает та компания, которая предлагает более низкую стоимость товара. Это единственное
условие для того, чтобы стать победителем! При
этом качество товаров проверить нельзя, основополагающее значение имеет исключительно
цена. На взгляд многих участников госзакупок,
при заключении контракта на поставку товаров,
необходимых для нормального жизнеобеспечения, такой подход не является правильным. Целесообразно было бы, если бы поставщики продукции, которые принимают участие в конкурсе,
предоставляли дополнительную информацию
о своей компании, о том, сколько времени они
работают на рынке, с какими предприятиями
сотрудничают. На практике случаются малоприятные ситуации, когда фирма-поставщик, которая выиграла конкурс, оказывается фирмойодновневкой и не поставляет товар в указанный
срок. А для больницы это недопустимо, так как
перебои в поставках необходимых медицинских
материалов и медикаментов негативно сказываются на качестве лечения. Заказчику важно
понимать, какой материальной базой располагает компания-поставщик. Только поставщики

с современной развитой системой складской
и транспортной логистики способны обеспечить особые условия хранения лекарственных
средств, своевременную доставку товара заказчику, выполнение гарантийных обязательств.
«МедиаМед» располагает всем необходимым,
чтобы на высоком уровне выполнять условия государственных контрактов.
– Каким образом вы можете гарантировать
качество поставляемой заказчикам продукции?
– В первую очередь, надо отметить, что мы
сотрудничаем с надежными российскими и зарубежными производителями и крупными российскими дистрибьюторами. Продукция, которую
мы закупаем, имеет сертификаты качества от
производителей и поставщиков. Кроме этого,
дополнительный контроль качества сертифицированных и декларированных лекарственных
средств путем их идентификации, оценки по
трем показателям, и при необходимости анализа на соответствие нормативной документации
осуществляется по договору, заключенному с
ГУО РО «Фармацевтический центр». Контролируем качество продукции посредством пользования региональной электронной программой
Фармацевтического управления Министерства
здравоохранения Ростовской области, позволяющей получать актуальную информацию о выявленных недоброкачественных партиях товара.
Одна из основных задач компании – предложение оптимального соотношения цены и качества.
– Группа компаний «МедиаМед» давно зарекомендовала себя как надежный деловой
партнер и имеет положительную репутацию
на фармацевтическом рынке….
– Наше богатство, прежде всего, люди. У нас
подобрался замечательный коллектив высокопрофессиональных специалистов. Всего в штате
170 человек. Основа компании – медики и инженеры, которые прекрасно разбираются в тенден-

Генеральный директор ГК «МедиаМед» Вадим Будко
циях рынка, перспективных направлениях. В любой профессиональной деятельности, особенно
в условиях сегодняшней конкуренции, репутация
компании имеет большое значение. Мы стараемся на сто процентов выполнять взятые на себя
обязательства, сотрудничаем с надежными поставщиками, всегда готовы оказать сервисные
услуги. Наши инженеры производят монтаж оборудования, его наладку, обучение персонала.
– Вадим Гербертович, ваша компания не
только занимается непосредственно поставкой лекарственных препаратов, расходных
материалов и оборудования. Ваши специалисты ведут большую просветительскую работу
среди медицинского сообщества.
– Это действительно так. Мы принимаем участие во многих выставках, которые посвящены
новинках в области лекарственных препаратов,
расходных материалов и медицинского оборудования, активно сотрудничаем в этой области
с компаниями-производителями. С теми новинками, которые привлекли внимание наших
специалистов, мы знакомим медицинское сообщество области, проводим семинары, мастерклассы, организуем обучение. С нашей подачи в
донском регионе появилась, например, линейка
продукции, предназначенная для проведения
безопасных инъекций – инъекционные иглы с
технологией защиты от укола, системы и шприцы для иммунизации, кольчужные перчатки и
перчатки с индикацией прокола, которые сегодня используются уже во многих лечебных учреждениях Ростовской области. Впервые мы поставили на ростовский фармацевтический рынок
лекарственные препараты нового поколения для

лечения туберкулеза, психических заболеваний,
инновационные препараты кроветворения, а
также новейшие системы эндоскопической диагностики.
Неуклонно расширяется ассортимент предлагаемой продукции. В настоящее время мы активно продвигаем на рынке товары российских
производителей, участвуя, таким образом, в
реализации федеральной программы импортозамещения.
– А какое еще диагностическое оборудование вы поставляете?
– Самое разное, которое используется и для
диагностики, и для лечения. Кроме эндоскопического направления, о котором мы уже говорили,
могу отметить сферу анестезиологии, реанимации, офтальмологии, акушерства и гинекологии.
– Скоро мы будем отмечать День медика.
Вы считаете его и своим профессиональным
праздником?
– Да, День медика – наш профессиональный
праздник. Наша компания вносит свой вклад в
развитие сферы здравоохранения в донском регионе. Ведь качество лечения зависит не только
от профессионализма врача, но и от того, каким
медицинским диагностическим оборудованием
располагает лечебное учреждение, какие лекарственные препараты имеются, какие технологии
применяются. Поздравляю с наступающим профессиональным праздником и наш коллектив,
и всех медиков, с которыми мы сотрудничаем.
Желаю всем успехов в трудовой деятельности,
благополучия, здоровья и мира.

Беседовала Ирина Астапенко, фото автора

ЗАО «ФАРМАЦЕВТ» – ПРИМЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

ЗАО «Фармацевт» входит в двадцатку крупнейших дистрибьюторов фармацевтического рынка
России и зарекомендовало себя как надежного
делового партнера. Компания специализируется
на поставке сахаропонижающих, противотуберкулезных, иммунобиологических препаратов, онкологических, психиатрических и неврологических
лекарственных средств. Игорь Евгеньевич Радченко, директор ЗАО «Фармацевт», считает, что компании социальной направленности, которые в той
или иной мере участвуют в решении социальных
задач, должны иметь безупречную репутацию.
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– Мы работаем на фармацевтическом рынке
более двадцати лет, – говорит Игорь Евгеньевич. – И имеем достаточно опыта, чтобы сотрудничать с теми компаниями-поставщиками, которым доверяем. Ведь мы занимаемся поставками
препаратов, от качества которых зависит жизнь
людей. Хочу отметить, что, несмотря на все экономические трудности, с которыми столкнулась
Россия в этом году, все взятые на себя социальные обязательства государство выполняет.
Сбоев с выделением финансовых средств на
закупку жизненно необходимых лекарственных
препаратов не отмечается.
География поставок ЗАО «Фармацевт» достойна внимания. Лекарственные препараты поставляются в лечебно-профилактические учреждения
не только Ростовской области, но и в соседние
регионы – республики Кавказа, Калмыкию, Астраханскую, Воронежскую, Волгоградскую области,
Краснодарский край. Последний год компания
активно работает на территории нового субъекта
Российской федерации – в Крыму. Помимо по-
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ставок лекарственных препаратов, происходит и
тесное взаимодействие в плане создания понятного и прозрачного механизма сотрудничества
поставщиков медицинских препаратов в лечебнопрофилактические учреждения Крыма.
ЗАО «Фармацевт» занимается не только поставками лекарственных препаратов, но и ведет
большую просветительскую работу. Специалисты компании постоянно принимают участие в
различных медицинских конференциях, на которых представляют лекарственные препараты
нового поколения.
ЗАО «Фармацевт» – компания, которая на деле
демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Она – постоянный участник гуманитарных
миссий. Гуманитарные конвои, которые в течение
всего года проходили через Ростовскую область
и направлялись в Донбасс, сопровождались специалистами ЗАО «Фармацевт», которые обеспечивали хранение лекарственных препаратов на
складах, предназначенных именно для этих целей. Встречали самолеты с медикаментами, фор-
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мировали грузы. Компания всегда готова оказать
посильную помощь тем, кто в ней нуждается.
И чаще всего это происходит в случае чрезвычайных ситуаций. Как, например, было несколько
лет назад в Крымске. Тогда, уже спустя всего три
часа, начали грузить машины с гуманитарным
грузом и отправляли их в зону бедствия.
Еще одно направление деятельности компании – работа по вакцинации. Именно в складских
помещениях ЗАО «Фармацевт» хранятся различные препараты, которые используются при
вакцинации детского и взрослого населения.
По словам Игоря Евгеньевича, Ростовская
область по сравнению с другими регионами, с
которыми сотрудничает компания, отличается
специалистами высокого уровня, профессионализмом и слаженностью работы самых разных
ведомств и присутствием здоровой конкуренции,
без которой не может быть полноценного развития бизнеса.
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