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На Театральной площади
Ростова-на-Дону 18 марта
состоялся общегородской
торжественный митинг,
посвященный годовщине
вхождения Республики
Крым и города Севастополь
в состав Российской
Федерации. Участие
в митинге приняли
Губернатор Ростовской
области ВАСИЛИЙ
ГОЛУБЕВ, депутаты и
сотрудники аппарата
Донского парламента,
члены общественных и
молодежных организаций и
партийных объединений

В Ростове-на-дону отметили годовщину
воссоединения Крыма с Россией
ДЕПУТАТЫ ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МНОГОТЫСЯЧНОМ МИТИНГЕ НА ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
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6 марта 2014 года Верховный
совет Крыма принял постановление
о вхождении республики в состав Российской
Федерации в качестве ее субъекта и назначил референдум о статусе Крыма.
11 марта 2014 года Верховный Совет Автономной
Республики Крым и Севастопольский городской
совет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.
16 марта 2014 года, в Крыму состоялся референдум, в котором, по официальным данным, приняло
участие около 82% избирателей, из них 96% проголосовали за вступление в Российскую Федерацию.
17 марта 2014 года согласно результатам референдума Республика Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус, обратились с просьбой о
присоединении к России.
18 марта 2014 года подписан межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в состав Российской
Федерации Республики Крым. В соответствии с договором в составе Российской Федерации образованы новые субъекты – Республика Крым и город
федерального значения Севастополь.
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По инициативе молодежи
Ростова-на-Дону и депутата ЗС РО
Екатерины Стенякиной подготовлено обращение
к Председателю Донского парламента Виктору Дерябкину и Главе Администрации города Сергею
Горбань о присвоении одному из инфраструктурных объектов донской столицы имени «Крымская
весна».
«Нам очень важно, чтобы словосочетание «Крымская весна» было увековечено в Ростове-на-Дону. Будет ли это улица, площадь или сквер – определиться с
этим помогут городские власти. Ростов растет, развивается, и нам бы очень хотелось, чтобы в его развитии
находило отражение все то лучшее, что происходит
сейчас в России», – отметила Екатерина Стенякина.

16 марта 2014 года в ходе референдума 96% жителей автономной республики
Крым и города Севастополь проголосовали за воссоединение с Россией. Договор
о принятии новых субъектов в состав Российской Федерации был подписан Президентом России 18 марта 2014 года.
На Театральной площади было много
патриотических выступлений. От ветеранов выступил житель Кировского района
Ростова-на-Дону Андроник Малхасян.
От имени крымчан председатель севастопольского отделения Российского
союза ветеранов Сергей Маслов поблагодарил жителей Ростовской области за
активную поддержку и шефскую помощь
Красногвардейскому району Республики
Крым. Он вручил Губернатору Дона флаг
города-героя Севастополя.
Крым – это бастион русского духа и
величия страны. Ростовская область оказала существенную финансовую помощь
Крыму вообще и «подшефному» Красногвардейскому району, в частности. Были
перечислены десятки миллионов рублей
пожертвований от жителей Дона, отправлялись гуманитарные грузы, оказывалась
и оказывается методическая помощь,
способствующая интеграции Республики
Крым в экономическую и правовую систему России.
Не осталось в стороне и Законодательное Собрание Ростовской области.
В марте прошлого года депутаты, работающие на постоянной основе, и сотрудники Донского парламента приняли
решение направить денежные средства в
размере своего однодневного заработка
для оказания благотворительной и гуманитарной помощи Крыму и городу Севастополь.
В мае 2014 года в ходе официального
визита делегации Ростовской области
спикер Донского парламента Виктор Дерябкин встретился с Владимиром Константиновым – Председателем Государственного Совета Республики Крым.
Участники встречи обсудили комплекс
вопросов межрегионального сотрудничества. Разговор, в частности, шел о реа-

лизации совместных проектов в гуманитарной, социально-экономической сфере,
оказании методической помощи Крыму со
стороны Ростовской области в вопросах
адаптации крымского законодательства к
стандартам Российской Федерации.
27 мая делегация Красногвардейского
района Республики Крым, возглавляемая
председателем Красногвардейского районного совета Александром Селевиным,
посетила Законодательное Собрание Ростовской области.
Донские парламентарии рассказали
крымчанам о структуре Законодательного Собрания и о той работе, которая
проводится в профильных комитетах.
В частности, о том, что касается принципов формирования областного бюджета,
привлечения инвестиций в регион и форм
взаимодействия власти с гражданским
обществом.
В июне 2014 года Председатель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин и Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов подписали Соглашение о сотрудничестве между представительными органами

двух регионов. В составе делегации Крым
посетили депутаты Донского парламента
Владимир Гребенюк, Владимир Катальников, Валентина Маринова, Максим Щаблыкин, Николай Шевченко и Валерий Гурин.
Соглашение закрепляет уже начавшееся
интенсивное сотрудничество, целью которого является ускоренная интеграция Республики Крым в российское нормативноправовое поле, помощь и обмен опытом
в развитии законотворчества, методики
работы представительных органов власти, усиление парламентского контроля
за исполнением законов, укрепление российской государственности и социальноэкономических связей между двумя субъектами Российской Федерации.
В завершение митинга выступили творческие коллективы Дона.
Годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией отметили на главной
площади Ростова-на-Дону более 8 тысяч
человек. В этот день аналогичные акции
прошли по всей Российской Федерации

Мария Шульга,
фото пресс-службы ЗС РО

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ,
первый заместитель Председателя ЗС РО:
– Я считаю день воссоединения Крыма с Российской Федерацией
историческим. Сделав свой выбор, крымский народ продемонстрировал свою веру в единую сильную Россию и в нашего общенационального лидера – Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. У нас общие принципы и общая
история.
Сегодня Крым продолжает интеграцию в Россию, и для
нас очень большое значение имеет организация межпарламентских связей. Все то, что было утеряно за годы изоляции, сегодня необходимо восстанавливать. Поэтому мы
ищем новые формы долгосрочных взаимоотношений, которые смогут стимулировать дальнейшее развитие парламентаризма и экономики Крыма. Первоочередная задача – наладить тесный контакт между нашими регионами и
сообща работать над улучшением качества жизни жителей Дона и Крыма. Сегодня
многие представители Запада пытаются переписать историю, разорвать тесную связь
между населением Крыма и России. Но мы не допустим подобной несправедливости.
Сегодня мы наконец-то вместе, и мы едины!
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Донские депутаты приняли участие в открытии
виртуального филиала
государственного Русского музея
В Ростовском областном музее изобразительных искусств 26 марта состоялось торжественное открытие 165-го
информационно-образовательного
центра «Русский музей: виртуальный филиал». В мероприятии приняли участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре, информационной политике
и связям с общественными объединениями ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА и
депутат Законодательного Собрания
ВЛАДИМИР РЕВЕНКО
С помощью современных компьютерных технологий накопленные Русским музеем богатства
и результаты научных исследований по истории отечественного искусства станут доступными для каждого посетителя информационнопознавательных центров «Русский музей:
виртуальный филиал». Данный проект реализуется с 2003 года, виртуальные филиалы открываются в музеях, университетах, культурных
центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами.
Депутат Законодательного Собрания Ростовской области Владимир Ревенко поблагодарил
всех, кто приложил усилия для создания виртуального филиала Русского музея и выразил надежду на то, что проект будет успешно работать
в Ростовской области.
Виртуальный филиал Русского музея открылся в областном музее изобразительных искусств
на проспекте Чехова, что позволит значительно
расширить просветительскую деятельность музея, а также предоставит возможность принимать активное участие во всероссийских и меж-

дународных выставочных и просветительских
проектах и конкурсах. Презентацию проекта
провели специалисты отдела развития проекта
«Русский музей: виртуальный филиал» государственного Русского музея.
– Проект виртуального музея полностью в
тренде XXI века. Это 165-й виртуальный филиал Русского музея. У нас в Донской государственной публичной библиотеке уже есть
подобный электронный проект. Музей – это
не склад артефактов. Это просветительское
учреждение. Сегодня появляется новый способ потребления искусства через электронную
систему. Этот большой проект, объединяющий все музеи страны, прежде всего, ориентирован на молодое поколение, – отметила
Валентина Маринова.

Уникальный международный проект «Русский
музей: виртуальный филиал» воплощает идею
доступности крупнейшего собрания национального искусства. Благодаря компьютерным технологиям тысячи жителей России, ближнего и
дальнего зарубежья получают доступ к богатейшей коллекции русского изобразительного искусства, к ценностям русской культуры.
Содержательным наполнением центра является медиатека – единая база мультимедиапрограмм и видеофильмов Русского музея. Компьютерные технологии, такие как трехмерное
моделирование и панорамная фотосъемка, позволяют познакомиться с коллекциями Русского
музея, совершить виртуальные туры по музейным залам, воссоздать утраченные дворцовые
интерьеры и даже совершить виртуальное путе-

шествие в пространство картины, которое превращается в увлекательную экскурсию.
Широкое использование возможностей новейших компьютерных технологий позволяет
реализовать поставленную задачу через создание информационно-образовательных центров.
Комплекс Русского музея и его коллекции дают
для этого прекрасные возможности: музей обладает крупнейшим в мире собранием произведений национального изобразительного искусства, созданных на протяжении тысячи лет. С
помощью электронных технологий накопленные
музеем богатства и результаты научных исследований по истории отечественного искусства
становятся доступными для каждого посетителя
информационно-образовательных центров «Русский музей: виртуальный филиал».
Для посетителей центра в мультимедийном
кинотеатре и информационно-образовательном
классе организуются:
• Просмотры фильмов о Русском музее для индивидуальных посетителей или для групп – как
часть образовательного цикла (по расписанию
ИОЦ или по заявке).
• Тематические занятия по заявке студентов,
педагогов, родителей, пенсионеров.
• Дистанционное обучение преподавателей
мировой художественной культуры по истории
искусства.
• Педагогическая практика студентов, подготовка курсовых и дипломных работ.
• Курсы повышения квалификации музейных
сотрудников (обучение молодых сотрудников,
школьных педагогов).
• «Мобильный музей»: выездные занятия в
сельских школах, музеях, библиотеках, на предприятиях.
• Индивидуальная работа в информационнообразовательном классе, информационное обслуживание индивидуальных посетителей.

Мария Шульга, фото пресс-службы ЗС РО

БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ
ЖДУТ В «ДОБРОМ КАФЕ»
Журналисты ростовских СМИ
стали свидетелями доставки
гуманитарной помощи
для беженцев из Украины,
которая проходила под эгидой
Молодежного парламента
области. Инициативная
молодежь Ростова-на-Дону,
Молодежный парламент при
Законодательном Собрании
Ростовской области во главе с
депутатом Законодательного
Собрания ЕКАТЕРИНОЙ
СТЕНЯКИНОЙ, представители
общественных организаций
активно включились в работу
по поддержке тех, кто попал в
трудную жизненную ситуацию
– Члены Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ростовской области
совместно с представителями общественных
организаций активно помогают беженцам,
которые временно находятся на территории
нашей области, а именно в здании главного железнодорожного вокзала, – рассказала
Екатерина Стенякина. – В четырех городах
области мы создали пункты сбора гуманитарной помощи, провели масштабную информационную кампанию, на которую откликнулись
многие предприниматели и владельцы крупного бизнеса, открыли социальное кафе.
Сегодня прибыла первая машина с гуманитарным грузом, который нам удалось собрать
за это время. В первую очередь, это средства
личной гигиены и продукты питания с большим
сроком хранения, которые беженцы смогут
с собой взять в дорогу, когда поедут к себе

домой либо в другие регионы нашей страны.
Всего мы передаем гуманитарной помощи на
сумму 200 тысяч рублей. В ближайшее время
ожидается еще одна машина с гуманитарным
грузом из Санкт-Петербурга.
Ежедневно в роли волонтеров по оказанию
помощи беженцам из Украины выступают около ста человек. В социальном заведении с символическим названием «Доброе кафе» можно
получить горячую пищу два раза в день или
сухой паек в дорогу.
Екатерина Стенякина отметила, что волонтеры всегда рады тем, кто желает быть полезным
в деле помощи беженцам из Украины. Работа
найдется всем. Не откажутся активисты и от
частных пожертвований. Людям, которые порой по нескольку дней вынуждены находиться
в здании вокзала, необходимы средства личной гигиены и бытовая химия, средства ухода
за маленькими детьми (питание, гигиеническая продукция), медикаменты (противовирусные, обезболивающие), продукты с большим
сроком хранения (крупы, сахар, чай, макароны, консервы). А еще детям нужны витамины –
фруктам и сладостям будут рады все: от мала
до велика.
В Ростовской области, несмотря на перемирие на Донбассе, по-прежнему остается большое количество украинских беженцев. Ежедневно людей переправляют в другие регионы
России.
Депутаты
Законодательного
Собрания
Ростовской области с начала военного конфликта на Украине неоднократно посещали
лагеря и места временного размещения беженцев. Донские парламентарии оказывали
благотворительную и гуманитарную помощь
гражданам, прибывшим в Ростовскую область
с территории Украины. Летом депутатами Законодательного Собрания, сотрудниками аппарата Донского парламента и помощниками
депутатов перечислено более двух миллионов
рублей.

Ирина Астапенко,
фото автора

Адреса и график работы пунктов сбора гуманитарной помощи
для вынужденных переселенцев
из Украины:

1. г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, д. 50,

					
Константин Васильцов (тел.: 8-863-298-24-42,
								
+7-918-558-24-42).

2. г. Новочеркасск, ул. Урицкого, 13, 3 этаж,
график работы:
вторник – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 13.00; 		

Нарек Амирян (тел. +7-908-510-50-80).

3. г. Таганрог, ул. Греческая, 37,
график работы:
вторник – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00,
суббота – с 10.00 до 13.00; 		

Алексей Македон (тел.+7-904-507-83-83) .

4. г. Шахты, пр. Карла Маркса, 69, к. 9,
график работы:
среда – с 15.00 до 18.00,
четверг – с 15.00 до 18.00, 		

Виктория Мельникова (тел. +7-960-47-007-86).
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МЕДАЛИ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ
ПОБЕДЫ ВЕТЕРАНАМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
РОСТОВА ВРУЧили ДЕПУТАТЫ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
В средней школе №77 Железнодорожного района прошло торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла юбилейными медалями «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». В мероприятии приняли участие
председатель комиссии по Регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Законодательного Собрания Ростовской области НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО, депутат Донского
парламента АРУТЮН СУРМАЛЯН, заместитель главы администрации Железнодорожного района ВИКТОР СИМОНЕНКО
Неслучайно для награждения ветеранов было выбрано
именно это образовательное учреждение. Четыре бывших
ученика школы во время Великой Отечественной войны
были удостоены самой высокой награды – звания Героя
Советского Союза. Это Владимир Васильевич Мыльников,
Алексей Леонтьевич Кривонос, Афанасий Тимофеевич Каратаев и Андрей Гаврилович Сухоруков. Имя одного из них,
В.В. Мыльникова, носит школа №77.
– Дорогие ветераны, – обратился к присутствующим заместитель главы Железнодорожного района Виктор Анатольевич Симоненко. – И наше поколение, и наши дети испытывают великую гордость за ваш подвиг, мы не устаем говорить

слова благодарности за то, что вы сделали во время войны.
Великую Победу ковали великие люди. Каждый из вас – на
фронтах, в окопах, в тылу – ковал Победу для потомков. Спасибо за ваш подвиг, который мы будем помнить всегда!
Николай Васильевич Шевченко вспомнил не такие давние времена, когда ветеранов в Железнодорожном районе
Ростова было 5–6 тысяч человек. К сожалению, с каждым
годом героев войны становится все меньше – время берет
свое. И ныне живущим, особенно молодежи, нужно обязательно успеть узнать правду о войне из первых уст.
– Хочу поприветствовать всех ветеранов от имени депутатского корпуса Законодательного Собрания, – сказал Ни-

колай Шевченко. – Мы уже начали готовиться к празднику
Победы. Будет много мероприятий, много добрых и полезных дел. Ветераны войны –живые свидетели истории нашей
страны и Великой Победы, наша живая память о том, какую
высокую цену заплатил наш народ за Победу. Мы дорожим
вами. И желаем крепкого здоровья!
Один за другим выходили ветераны получать заслуженные награды. Многие из них ходят с трудом, но нашли силы,
чтобы прийти на торжественное мероприятие. В их числе
Федор Кузьмич Свиридов, которому исполнилось 103 года,
и один из освободителей Ростова Николай Иванович Польшинский.
– Наша позиция была на Верхнегниловской, – вспоминает Николай Иванович. – Первый бой мы приняли 26
октября 1941 года, отразили несколько
немецких атак. Потеряли две пушки из
четырех, одну из них окружили немцы
– часть расчета попала в плен, другая
погибла. Нам удалось подбить восемь
танков. Город пришлось оставить под
натиском немецких войск. Но лишь на
восемь дней…
У каждого ветерана – своя история
войны, личные потери и трагедии. Но
у всех, вне зависимости от возраста,
места рождения и рода войск, в мае
сорок 45-го была общая, одна на всех
радость от того, что враг разбит, а впереди – долгожданная мирная жизнь.
– Дорогие ветераны, я от всей души поздравляю вас с
наступающим праздником – 70-летием Великой Победы советского народа над фашистской Германией, – обратился
к героям войны Арутюн Сурмалян. – Низкий вам поклон и
огромное спасибо за то, что вы у нас есть. Крепкого вам
здоровья и долгих лет жизни.
Перед ветеранами выступили заслуженная артистка РФ
Лариса Гончарова и вокальные коллективы школы №77.
Они спели песни о Родине и мире.

Ирина Асиапенко, фото автора

Евгений Шепелев
поздравил ветеранов
Советского района
Ростова-на-Дону
В средней общеобразовательной школе №60 состоялся
торжественный прием главы администрации Советского
района донской столицы, на котором ветеранам Великой
Отечественной войны были вручены памятные медали в
честь70-летия Победы. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской области ветеранов поздравил
председатель комитета ЗС РО по строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, энергетике, транспорту и связи
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ
До 1 мая 2015 года в Ростове-наДону юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.» вручат более десяти
тысячам ветеранов.
– Дорогие наши ветераны, через два
месяца мы будем отмечать поистине
всенародный праздник – 70 лет Великой Победы! – сказал Евгений Шепелев в своем приветственном слове. –
Это ваша Победа! Живите долго, на
радость нам – вашим детям, внукам и
правнукам! Хочу пожелать вам здоровья, счастья и мирного неба над головой! Сегодня кое-кто хочет переписать
историю, замолчать великий подвиг
советского народа. Им это не удастся,
поскольку мы, и наши дети и внуки будем помнить о Великой Победе.
Глава администрации Советского
района Олег Викторович Свистунов
также поздравил ветеранов с предстоящим праздником.

– Спасибо большое вашему поколению за Победу, которую вы обеспечили не только на фронте, но и
в тылу. Спасибо вам и за восстановление Ростова-на-Дону в послевоенный период. Мы все знаем, что после освобождения в нашем городе
из 300 крупных и средних предприятий функционировали всего три.
Остальные пришлось восстанавливать из руин, – сказал Олег Викторович. – Спасибо и за то, что вы нашли
силы и смогли сегодня прийти в этот
зал. Желаю вам здоровья, счастья,
мира и добра!
Учащиеся школы №60 выступили с
праздничным концертом. Ребята подготовили вокальные и хореографические номера, посвященные Великой
Победе.

Мария Шульга,
фото автора

Память
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, Председатель ЗС РО:

– Во время 10-го заседания Законодательного Собрания 5-го созыва, которое состоялось
10 октября 2014 года, мы получили весть о
безвременной кончине Виктора Николаевича
Ткачева. Это невозможно было ни понять, ни
принять. Донскому парламенту чуть больше
20 лет, и на протяжении почти такого же промежутка времени Виктор Николаевич Ткачев
возглавлял Ростовский областной суд. Все эти
годы он неоднократно помогал нам советом,
и сегодня лучшей памятью о нем будет работать так же усердно, как работал Виктор Николаевич, служить жителям Ростовской области так, как служил он.
Известие о его смерти депутаты Законодательного Собрания Ростовской области получили во время 10-го заседания. Об этом с трибуны
сообщил спикер Донского парламента Виктор
Дерябкин и предложил почтить память судьи минутой молчания.
Церемония прощания с Виктором Ткачевым
состоялась 12 октября в здании Областного
суда, а спустя 5 месяцев, 14 марта 2015 года, на
фасаде этого здания установили мемориальную
доску в память о человеке, возглавлявшем судебную власть на Дону на протяжении 19 лет.
Судьей Ростовского облсуда Виктор Ткачев
стал в 1984 году, в 1987-м был назначен на
должность председателя судебного состава
по рассмотрению уголовных дел в кассационном порядке. С 1993 по 1995 годы работал

Виктор Дерябкин принял участие
в открытии мемориальной доски Виктору Ткачеву
Председатель Ростовского областного суда, доктор юридических
наук, заслуженный юрист Российской Федерации
ВИКТОР ТКАЧЕВ ушел из жизни 10 октября 2014 года

в должности заместителя председателя, а в
1995 году стал председателем Ростовского
областного суда.
В открытии мемориальной доски Виктору Ткачеву приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир
Гурба, член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ Владимир Чуб, заместитель донского губернатора Вадим Артемов, Председа-

тель Законодательного Собрания Ростовской области
Виктор Дерябкин, председатель комиссии Заксобрания
по Регламенту, мандатным
вопросам и депутатской этике Николай Шевченко, глава
администрации Ростова-наДону Сергей Горбань, а также супруга Виктора Ткачева
Ольга Александровна, его
дети и коллеги.
– Он никогда не боялся
принимать решения, был
очень смелым человеком, –
отметил в своем выступлении Сергей Горбань. – Многие обращались к нему за советом, я в том
числе. И Виктор Николаевич, несмотря на
свою занятость, всегда находил время для
общения. Знаю точно, что и Губернатор Ростовской области Василий Голубев иногда советовался с ним по разным вопросам.
В Законодательном Собрании Ростовской области вопросы, связанные с судебной системой,
находятся в ведении комитета по законодательству, государственному строительству и право-

порядку, возглавляемом доктором юридических
наук, председателем Ростовского регионального отделения Ассоциации юристов России
Ириной Рукавишниковой. Совместная плодотворная работа членов депутатского и судебного
корпусов по реализации своих полномочий позволяла раньше и позволяет сейчас обеспечивать порядок в регионе, отслеживать ситуацию
на местах и своевременно реагировать на нее,
обязательно привлекая к обсуждению принимаемых решений, затрагивающих общие интересы, представителей общественности.

Каролина Стрельцова,
фото автора и пресс-службы ЗС РО
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ДЕПУТАТЫ донского парламента
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ГОДА
ЛИТЕРАТУРЫ в ростовской области
В Ростовском музыкальном театре прошло торжественное открытие на Дону Года литературы.
В мероприятии приняли участие Губернатор Ростовской области ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ, советник Президента Российской Федерации по культуре ВЛАДИМИР ТОЛСТОЙ, председатель комитета Государственной Думы по культуре СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН, Председатель Законодательного Собрания Ростовской области ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА, а также
руководитель фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании ЕВГЕНИЙ БЕССОНОВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина 2015 год объявлен
Годом литературы. К
этому событию приурочено проведение большого
числа мероприятий, включая литературные конкурсы, конференции, круглые
столы, выступления
авторов, тематические публикации и т.д. В Ростовской области проведение
Года литературы совпало
с юбилеями прославленных писателей: в январе
исполнилось 155 лет со
дня рождения Антона
Павловича Чехова, а в
мае исполнится 110 лет
со дня рождения Михаила
Александровича
Шолохова.

www.vestnikdona.ru

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА
ПОЗДРАВИЛА
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
В Ростовской государственной филармонии состоялось мероприятие, посвященное Дню работника
культуры, в котором приняли участие первый заместитель Губернатора Ростовской области ИГОРЬ
ГУСЬКОВ, председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области по образованию, науке,
культуре,
информационной
политике и связям с общественными объединениями
ВАЛЕНТИНА МАРИНОВА,
министр культуры области
АЛЕКСАНДР РЕЗВАНОВ
От имени депутатов Донского парламента Валентина
Маринова поздравила всех
присутствующих с профессиональным
праздником,
высоко оценив труд работников учреждений культуры области.
За активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона была объявлена Благодарность Законодательного Собрания
Ростовской области заместителю министра культуры области Ларисе Дубининой. Также лучшим работникам культуры Валентина Маринова вручила Благодарственные письма Законодательного Собрания Ростовской
области.

Анна Гончарова
по материалам
пресс-службы ЗС РО,
фото Ирины Астапенко

Анна Гончарова по материалам пресс-службы ЗС РО

ГОСПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ
ДОНА УВЕЛИЧИЛАСЬ ВТРОЕ
С третьего по шестое марта
в Ростове, в выставочном центре
«ВертолЭкспо», проходил XVIII
Агропромышленный форум
Юга России, объединивший
две специализированные
выставки – «Интерагромаш»
и «Агротехнологии». В церемонии
открытия приняли участие
первый заместитель Председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области НИКОЛАЙ
БЕЛЯЕВ, заместитель Губернатора
Ростовской области ВЯЧЕСЛАВ
ВАСИЛЕНКО, депутаты Донского
парламента

Тел./факс 8 (863) 230-68-90

От имени Губернатора Ростовской области собравшихся приветствовал Вячеслав Василенко:
– Наш форум – крупнейшее на юге России
мероприятие, которое объединяет аграрный
бизнес, ученых, а также компании, связанные с
сельскохозяйственным производством, – отметил он. – Это площадка, на которой многие годы
обсуждаются самые актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса. Форум
позволяет труженикам села получить необходимую информацию о современных тенденциях
в аграрной и машиностроительной областях. Такие мероприятия способствуют инновационному
развитию отечественной сельхозиндустрии и повышают ее конкурентоспособность.
В прошлом году расходы областного бюджета
на сельское хозяйство составили больше двух
миллиардов рублей. Умелое использование
аграриями государственной поддержки, современных технологий и техники позволило области
добиться рекордного за последние 25 лет резуль-

тата по производству зерна. В целом Ростовская
область по итогам прошлого года заняла второе
место в России по производству зерна, первое –
по производству рафинированного масла, пятое – по производству молока. Это хорошие показатели, которые составляют крепкую базу для
дальнейшего развития аграрного сектора Дона.
С другой стороны, нельзя не сказать о том, что
высокие показатели области – достойный вклад
в продовольственную безопасность нашей страны. И неслучайно, что в мае в Ростове-на-Дону
впервые пройдет Всероссийский форум по продовольственной безопасности, в работе которого примут участие представители крупного
агробизнеса, сетевых торговых компаний, ассоциаций, федеральных и региональных органов
власти.
– Остались считанные дни до начала весеннеполевых работ, и я надеюсь, что сегодняшний
форум придаст дополнительную энергию всему
нашему агропромышленному комплексу для
выполнения тех задач, которые перед ним стоят, – подчеркнул Николай Беляев. – По итогам
прошлого года Ростовская область достигла одних из лучших показателей в России по сбору
урожая зерновых культур, картофеля, овощей,
по производству мяса, и у нас в регионе есть все
для того, чтобы сохранить такие темпы роста...
По мнению депутата Законодательного Собрания Ростовской области Владимира Болдина, агропромышленный форум, проводящийся

ежегодно на протяжении 18 лет, высоко зарекомендовал себя среди выставочных проектов
Юга России и представляет самые последние
новинки отечественного и зарубежного сельхозмашиностроения. Это прекрасная возможность
оценить и подобрать ту технику, которая наилучшим образом обеспечит выполнение технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. А все мероприятия, которые проходят
в рамках выставок, нацелены на консолидацию
усилий по решению актуальных проблем агропромышленного сектора.
Господдержка донских сельхозтоваропроизводителей в 2015 году сохранится на уровне 2014
года. В этом году из регионального бюджета уже
выделено 1,6 миллиарда рублей. Также правительство области намерено привлечь не менее
3,7 миллиарда рублей федеральных субсидий.
Агропромышленный форум Юга России охватывает весь спектр услуг для АПК – от производства и поставки сельскохозяйственной техники,
запчастей и комплектующих к ней до современного элеваторного оборудования, агрохимии
и средств защиты растений. В этом году в нем
приняли участие более 120 предприятий и организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В рамках деловой программы прошли
18 специализированных мероприятий и три профессиональных конкурса.

Ирина Астапенко, фото автора

Николай Беляев,
первый заместитель Председателя ЗС РО:

– За последние четыре года государственная поддержка агропромышленного комплекса в Ростовской области увеличилась более чем в три раза,
идет обновление сельскохозяйственной техники, и это дает положительные результаты. Главное – не снижать темпы развития, не останавливаться
на достигнутом, а постоянно стремиться вперед. В области есть потенциал для развития сельского хозяйства и животноводства. Хочу отметить, что потенциал имеется и у наших предприятий сельхозмашиностроения. Мы осмотрели, например, сегодня комбайн «АКРОСС».
Это одна из лучших моделей, которую производят на Ростсельмаше.
Оценили ее и наши зарубежные партнеры. От всей души желаю, чтобы наши сельхозпроизводители отлично справились с весенне-полевыми работами и собрали осенью хороший урожай.
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ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ДОМОВ
НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
ДОНСКОГО ПАРЛАМЕНТА
В Новошахтинске состоялось очередное заседание «Открытой трибуны», посвященное проблемам и перспективам функционирования новой системы капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальных образованиях.
В мероприятии приняли участие заместитель
Председателя Законодательного Собрания Ростовской области СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению МАКСИМ ЩАБЛЫКИН и председатель
комитета ЗС РО по строительству ЕВГЕНИЙ
ШЕПЕЛЕВ. Задать вопросы жители Новошахтинска могли и заместителю министра
жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области ВАЛЕРИЮ БЫЛКОВУ
С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Новошахтинска Игорь Сорокин. Игорь Владимирович подчеркнул
важность обсуждаемой темы и готовность ответить на самые
наболевшие вопросы.
– Вопросы есть, и мы готовы к тому, чтобы отвечать на них, –
сказал он. – Именно для того, чтобы разъяснить управляющим
компаниям и представителям ТСЖ нюансы, мы и пригласили
депутатов Законодательного Собрания, представителей Министерства ЖКХ Ростовской области, Государственной жилищной
инспекции Ростовской области, некоммерческой организации
«Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту». Сегодня есть возможность получить ответы на интересующие вопросы из первых уст. Желаю всем плодотворной работы.
Программа капитального ремонта многоквартирных домов
реализуется в Ростовской области восемь месяцев. По словам заместителя министра ЖКХ Ростовской области, много
времени ушло на подготовку нормативно-правовой базы,
полностью она была сформирована в 2013 году. Создан региональный оператор – «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», и сформирована очередность
работ. В прошлом году система начала работать. Жителям

многоквартирных домов предоставили право выбора: накапливать денежные средства на капитальный ремонт можно либо на
счете регионального оператора
и ждать установленной очереди,
либо направлять деньги на специальный счет многоквартирного дома и тратить их по решению ТСЖ.
– Сегодня с уверенностью можно сказать, что Программа
капитального ремонта многоквартирных домов работает, – отметил Валерий Былков. – Большинство моментов, которые вызывали у нас тревогу, пройдены. Была проделана большая работа по созданию нормативно-правовой базы, сбору сведений о
многоквартирных домах. Сегодня у нас больше 19 тысяч многоквартирных домов. Это огромное хозяйство, особенно если принимать во внимание, что каждый дом – это живой организм со
своими потребностями и проблемами. Один из основных вопросов для дискуссий – порядок очередности. Вполне понятно, что
всем хотелось, чтобы их дом стоял в очереди на капитальный
ремонт одним из первых. Но чудес не бывает. И надо смотреть
на вещи реально. Для того чтобы выстроить очередность в оптимальном порядке, был применен определенный электронный
алгоритм, который учитывал различные параметры. Очередь
на капитальный ремонт рассчитана на 36 лет. И мы надеемся,
что Программа будет реализована без сбоев.
Важно в первые годы работы Программы доказать ее эффективность. В этом году планируется отремонтировать больше
300 домов, в следующем – 800 домов, в 2017-м – больше тысячи. Большое внимание будет уделяться не только соблюдению
очередности, но и качеству проводимых ремонтных работ.
Участники заседания обсудили и вопросы, которые касаются
лицензирования деятельности управляющих организаций. Введенное не так давно федеральным законодателем обязательное
лицензирование должно стать механизмом, который позволит
избавиться от непрофессиональных управляющих компаний.
Все вопросы, которые прозвучали на заседании «Открытой
трибуны», депутаты Законодательного Собрания Ростовской
области и представители профильного министерства взяли на
контроль.

Ирина Астапенко, фото автора

СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ,
заместитель Председателя ЗС РО:

– Нам важно не только донести информацию
о ходе реализации Программы, но и получить
обратную связь от жителей муниципалитетов. Сегодня поступает много предложений по корректировке системы капитального ремонта многоквартирных
домов. Совершенствование региональной программы не останавливается, проект развивается и продолжает улучшаться.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН,
председатель комитета ЗС РО
по местному самоуправлению:

– Важно, чтобы жильцы многоквартирных
домов принимали самое активное участие
в реализации областной программы капитального ремонта. Государство создало
механизм улучшения сферы жилищнокоммунального хозяйства. Теперь необходимо, чтобы люди участвовали
в процессе, осознавая, что во многом именно от них зависит
качество реализации этого проекта. Главная цель этой трибуны – необходимость объяснить людям, что следует платить
деньги за капитальный ремонт многоквартирных домов.

депутаты обсудили вопросы развития
городского пассажирского транспорта
В ОАО АТП-3 «Транссервис» состоялось выездное заседание комитета Законодательного Собрания Ростовской области по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству,
энергетике, транспорту и связи. В нем
приняли участие руководители автотранспортных предприятий, представители профильных министерств
и ведомств. Заинтересованные лица
обсудили актуальные вопросы в сфере автоперевозок
Перед тем, как собраться в актовом зале автотранспортного предприятия, депутаты проехали
по дорогам Ростова, посетили РМПАТП-5, ЗАО
«АТП-5», детский сад, который принадлежит
ЗАО АТП-3 «Транссервис». После общения с
руководителями автотранспортных предприятий
стало понятно, что проблемы у ростовских автоперевозчиков общие. И решать их необходимо
совместными усилиями как на областном, так и
на федеральном уровнях.
Автотранспортные предприятия не могут обеспечить стопроцентную работу имеющегося подвижного состава. Причина – дефицит кадров.
Водители предпочитают искать более высокооплачиваемую работу, уезжают в Москву и Краснодарский край. Еще одна проблема – повышение стоимости ОСАГО и рост цен на дизельное
топливо. Как следствие, необходимость пересмотра тарифов. В Ростове-на-Дону – самый
низкий тариф на проезд в общественном транспорте из городов-миллионников. По мнению
руководителей автотранспортных предприятий,
стоимость проезда должна немного подрасти.
Назывались и конкретные цифры. Оптимальный
размер оплаты в автобусах – 25 рублей, в маршрутках – 40.
Всем понятно, что повышение тарифа может
вызвать вполне понятное недовольство со стороны населения. Но иначе, считают автоперевозчики, нельзя требовать от них повышения
качества обслуживания пассажиров. Равно как

и развития материально-технической базы предприятий и замены автотранспорта. Проценты по
кредитным ставкам растут, брать машины в лизинг становится невыгодно. Процентные ставки
выросли до тридцати процентов. Не исключено,
что платить станет нечем, придется возвращать
автобусы.
– Много вопросов по поводу льготных категорий пассажиров, – сказал Вячеслав Тазиевич
Караев, генеральный директор АТП-3 «Транссервис». – Мы теряем солидные суммы, потому что
государство компенсирует только часть наших
расходов. Думаем, что пришло время провести
ревизию льготников, особенно это касается тех,
кто пользуется единым социальным проездным
билетом. Мешают нашей работе и пробки на
маршрутах, нарушается график движения, идет
лишний расход топлива. Мы стараемся создавать
комфортные условия для водителей, но все равно
кадровый дефицит существует. Каждый день на
линию не выходят почти сорок автобусов нашего
предприятия – некому садиться за руль…
Многие вопросы обсудили на выездном заседании профильного комитета Донского пар-

ламента. В частности, речь шла и о введении
автоматизированной системы безналичной
оплаты за проезд. Звучат мнения о том, что
систему надо постепенно внедрять, проводить
разъяснительную работу среди населения, стимулировать потенциальных пассажиров приобретать социальные карты и пользоваться ими.
В Ростове установлено 50 автоматов, где можно положить деньги на карту, автобусы оснащены необходимым оборудованием.
Но социальными картами до сих пор пользуются немногие пассажиры. По заверениям специалистов, для того чтобы система заработала в
полную силу, надо потратить больше миллиарда
рублей бюджетных средств. А кое-кто считает,
что эта система уже устарела.
Что же касается вопроса проезда льготных категорий пассажиров, то не исключается замена
льгот денежными выплатами. В Министерстве
труда и социального развития области рассматривается данный вопрос .

Ирина Астапенко,
фото автора

ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по строительству:

– Тема сегодняшнего мероприятия крайне актуальна. Поэтому мы решили
провести выездное заседание комитета с
участием профильных министерств,
ведомств регионального и городского
уровней, чтобы на месте оценить работу
автотранспортных предприятий, побеседовать с их руководителями, изучить социальные и экономические аспекты работы ростовских перевозчиков. АТП-3 было
выбрано площадкой для дискуссии неслучайно – это одно из передовых автотранспортных предприятий Ростова-на-Дону.
Актуальные вопросы, озвученные сегодня,
необходимо решать на различных уровнях:
федеральном, областном и муниципальном. Необходимо ставить задачи, вести
конструктивный диалог и находить оптимальные решения. Мы сегодня предоставили слово всем заинтересованным сторонам – представителям автотранспортных
предприятий, Министерству транспорта
области, городскому департаменту транспорта. И уже сегодня можно сформулировать основные проблемы, которые являются общими для всех транспортников. Это
внедрение системы безналичного расчета,
создание комфортных условий труда для
водителей, образование тарифов.
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В конгрессно-выставочном центре
«ВертолЭкспо» 13 марта состоялось
мероприятие, посвященное Дню
работников торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства.
В торжестве приняли участие
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области
ВИКТОР ДЕРЯБКИН, председатель
комитета ЗС РО по строительству,
жилищно-коммунальному
хозяйству, энергетике, транспорту
и связи ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
депутаты Донского парламента
ВЛАДИМИР КРУПИН,
ВЛАДИМИР САКЕЛЛАРИУС,
АННА ШТАБНОВА, заместитель
полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Южном федеральном округе
ВЛАДИМИР ГУРБА и министр
жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области СЕРГЕЙ СИДАШ
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«Гражданский
университет» распахнул
двери для депутатов
из ЮФО и КФО на Дону
С 4 по 5 марта в Азове проходил межрегиональный семинар-совещание
руководителей региональных отделений партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутатов представительных органов муниципальных образований и
регионов, входящих в состав Южного и Крымского федеральных округов. Мероприятие посетили и депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области во главе с Председателем Донского парламента,
секретарем Ростовского регионального отделения партии ВИКТОРОМ
ДЕРЯБКИНЫМ

Председатель Донского
парламента поздравил
работников бытового
обслуживания и ЖКХ
В России профессиональный праздник – День
работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
отмечается ежегодно в третье воскресенье марта. Он был учрежден Указом Председателя Верховного Совета СССР еще 1 ноября 1988 года.
Это праздник всех тех, чья работа связана со
сферами торговли, бытовых услуг и ЖКХ. Без их
труда мы не могли бы представить нашу жизнь.
Поскольку дата праздника является скользящей, то иногда он совпадает с другим похожим
праздником – Всемирным днем защиты прав потребителя, который отмечается 15 марта.
Министр ЖКХ Ростовской области Сергей
Сидаш вручил благодарственные письма регионального министерства лучшим работникам отрасли Дона.
– В этом году региональному министерству ЖКХ
исполняется пять лет. За годы нашей с вами совместной работы сделано немало, как в жилищной,
так и в коммунальной сферах, – сказал министр в
своем приветственном слове. – В период с 2010 по
2014 годы улучшили условия проживания более
300 тысяч жителей Ростовской области. Проведен
капитальный ремонт более 2 чысяч многоквартирных домов. Заменено более тысячи лифтов. На эти
цели было выделено 8,2 млрд рублей бюджетных
средств. Мы реконструировали и ввели в работу 500
километров водопроводных сетей,
50 километров канализационных
сетей. Закупили более 700 единиц
коммунальной техники. Реконструировали и построили 37 котельных.
На эти цели было выделено более
6 млрд рублей.
По словам Сергея Сидаша, преобразования в сфере ЖКХ заметны. По-новому формируются
взаимоотношения собственников
жилья и управляющих компаний.
Граждане стали более грамотными в жилищно-коммунальных вопросах. А введение обязательного
лицензирования управляющих компаний способствует более ответственному исполнению ими
своих обязанностей перед жильцами.
Ростовская область вошла в пятерку наиболее инвестиционно привлекательных регионов в сфере ЖКХ по итогам прошлого года согласно рейтингу Министерства строительства
и ЖКХ России. В течение ряда лет в формате
государственно-частного партнерства в области
реализуются масштабные инвестиционные проекты «Вода Ростова» и «Чистый Дон» стоимостью более 40 млрд рублей. Две трети от общей
стоимости проектов составляют собственные
или заемные средства инвесторов. На уровне
региона ведется работа, направленная на перспективное развитие отрасли, в том числе с
применением новых технологий. Используется
инновационный метод восстановления труб с
помощью санации. В прошлом году работы проведены в городах Шахты и Азове. В Азове полностью за счет федеральных средств – 223,8 млн
рублей. По всем восточным территориям Донского региона обеззараживание воды проводится без использования хлора. Данная практика

будет распространена и в других муниципальных
образованиях. На Дону формируется новая система обращения с твердыми бытовыми отходами. К 2018 году будут введены в эксплуатацию
8 муниципальных отходо-перерабатывающих
комплексов, которые обеспечат переработку
твердых бытовых отходов всей области. Строительство первого комплекса начнется уже в этом
году. В связи с проведением чемпионата мира по
футболу в 2018 году в области планируется строительство важных инфраструктурных объектов.
С привлечением федеральных средств реализуются мероприятия по обеспечению водоснабжением и водоотведением футбольного стадиона и
аэропортового комплекса «Южный».
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Виктор Дерябкин поздравил работников сферы бытового обслуживания и ЖКХ
с профессиональным праздником и выразил им
слова благодарности за качественную работу и активное участие в решении проблем граждан.
– Вы создаете условия для комфортной жизни
наших земляков, – отметил спикер Донского парламента. – За последние несколько лет вам удалось преломить негативную ситуацию в отрасли,
и сейчас уровень удовлетворенности вашим обслуживанием неуклонно растет. От имени депутатов Законодательного Собрания Ростовской

Участники обсудили актуальные вопросы
партийной деятельности, обменялись опытом
работы, а в заключительной части семинара
прослушали лекции экспертов в рамках партийного проекта «Гражданский университет».
Координатор проекта, член Высшего совета
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель
комитета Государственной Думы по образованию Вячеслав Никонов выступил с темой
«Россия: вызов и возможность». Советник
председателя правления Фонда «Русский мир»
Антон Ильин рассказал собравшимся о проблематике государственно-конфессиональных
отношений, а член Научного Совета при Совете безопасности России, заместитель заведующего кафедрой российской политики
факультета политологии МГУ Андрей Манойло

в своем выступлении осветил вопросы международной политики.
Также в рамках семинара председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской
области по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и
внешнеэкономическим связям Виктор Шумеев
представил коллегам из ЮФО и КФО доклад о
направлениях работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Донском парламенте. Выступление депутата затронуло вопросы законотворческой
деятельности, практический опыт выездных
заседаний, реализации Посланий Президента
Российской Федерации, партийных проектов и,
конечно же, работу с населением.

Анна Гончарова

ВЯЧЕСЛАВ НИКОНОВ,
Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по образованию,
член Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
координатор партийного проекта «Гражданский университет»:

– «Гражданский университет» – не просто один из проектов партии, а самая настоящая система обучения и повышения профессионального уровня, охватывающая широкий
спектр различных направлений. Сегодня она работает практически во всех субъектах России, и мне приятно отметить, что донская партийная школа пользуется в ряду гражданских
университетов России заслуженным уважением. Наша задача – подготовка высококлассных специалистов, способных отвечать на вызовы времени и эффективно решать стоящие
перед ними задачи.
области хочу выразить благодарность Министерству жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области за конструктивную совместную
работу. В частности, все новации в сфере ЖКХ
последних лет – социальная норма на электроэнергию, новая система капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
лицензирование управляющих компаний – всесторонне обсуждались профильным министерством и депутатами Донского парламента.
Мы вместе выбрали этот путь – служить жителям
Донского края. Будем и впредь совместно искать
пути решения повседневныхзадач.
За значительный вклад в реализацию
социально-экономической политики Ростовской области Виктор Дерябкин наградил лучших работников отрасли Благодарственными
письмами Законодательного Собрания Ростовской области.
После официальной части мероприятия лучшие творческие коллективы Дона дали большой
праздничный концерт.

Мария Шульга, фото автора

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

– Мы благодарны координатору проекта «Гражданский университет» Вячеславу Алексеевичу Никонову за возможность провести подобное мероприятие на донской земле.
Этот партийный проект позволяет нам более объективно оценивать ситуацию, происходящую в мире, в нашей стране, в нашем регионе, а также оперативно находить пути решения
возникающих вопросов.

ВЕ
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Проект партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Гражданский университет» реализуется с 27 марта 2013 года. Его целью является создание
многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений. Проектом предусматриваются три уровня обучения: федеральный, региональный и первичный.
Информация о проекте «Гражданский университет» представлена на сайте партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: http://er.ru/projects/grazhdanskij-universitet/
д
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Лариса Тутова
приняла участие
в форуме студенческих
строительных
отрядов Дона
Утвержден
план мероприятий
Года молодежи Дона
Участники расширенного заседания
Совета молодых депутатов, Молодежного парламента при Законодательном Собрании, Молодежного
правительства Ростовской области в
режиме видеоконференции обсудили
планы мероприятий Года молодежи
Дона и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
На Дону набирает обороты Год молодежи.
Указ Губернатора Ростовской области №137 от
26 декабря 2014 года «О проведении в 2015 году
в Ростовской области Года молодежи Дона» был
издан в целях совершенствования работы с молодежью, внедрения эффективных методов реализации государственной молодежной политики
на территории Ростовской области.
Обсудить мероприятия, которые состоятся в рамках Года молодежи, и распределить полномочия – в
этом состояла основная цель заседания Совета молодых депутатов Ростовской области. Оно прошло
3 марта в форме видеоконференции, имеющей ряд
неоспоримых преимуществ: технические возможности позволили «собрать вместе» 824 человека из
всех 55 муниципалитетов области. Все рекорды побила донская столица: в видеоконференции приняло участие 40 ростовчан. Порадовали количеством
неравнодушной и активной молодежи и другие города и районные центры: к примеру, от Новошахтинска откликнулось на приглашение Совета 22 человека, от Зверево – 16, а 15 человек представляли
интересы Аксайского района.
В видеоконференции приняли участие заместитель Председателя избирательной комиссии
Ростовской области Александр Энтин и председатель комиссии Общественной палаты Ростовской области по информационной и молодежной
политике Леонид Шафиров. В первые минуты
заседания с приветственным словом к его участникам обратилась председатель комитета по
молодежной политике, физической культуре,
спорту и туризму Законодательного Собрания
Ростовской области Лариса Тутова. Она поблагодарила участников видеоконференции за активную гражданскую позицию и назвала номера
телефонов, по которым в случае необходимости
можно отправлять смс-сообщения для оптимизации процесса совместной работы.

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, глава Донского молодежного парламента Екатерина Стенякина напомнила всем о
реализации Областного закона «О молодежной
политике Ростовской области», который был
принят донскими парламентариями в прошлом
году и не имеет аналога на федеральном уровне. Председателем организационного комитета
по проведению Года молодежи Дона на территории Ростовской области в 2015 году стал первый
заместитель Губернатора Ростовской области
Игорь Гуськов.
Стоит отметить, что в состав оргкомитета вошли председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Владимир Бабин; заведующий сектором развития системы поддержки
молодежных инициатив и проектов комитета по
молодежной политике Ростовской области Иван
Селютин. В качестве членов оргкомитета также
выступают министр по физической культуре и
спорту Ростовской области Юрий Балахнин, министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина, министр
здравоохранения Ростовской области Татьяна
Быковская и другие.
Председатель Совета молодых депутатов Ростовской области Виталий Мажара подчеркнул,
что в целом мероприятия Года молодежи на
Дону утверждены. К примеру, приняты решения
о помощи ветеранам, проведении волонтерской
социальной работы и многие другие.
Как удалось узнать «Парламентскому вестнику
Дона», план Года молодежи Ростовской области
включает в себя 160 мероприятий. Помимо общего регионального списка, каждый муниципалитет
должен выступить с собственными инициативами – в этом случае они, вопреки расхожему мнению, только приветствуются. План будет включать реализацию 21 молодежного проекта, в том
числе «Калейдоскоп литературы», «Молодые
кадры – будущее Ростова», «Город танцующий»,
«Готов к Добру и Обороне!». Также пройдут 10
конкурсов для талантливой молодежи, в новом
формате заработают волонтерские центры, созданные на базе библиотечно-информационных
комплексов. Также будет проведена серия патриотических мероприятий, таких как молодежные акции «Георгиевская лента», «Мы – граждане России!», «Удели внимание ветерану» и
«Наследники Победы».

Каролина Стрельцова, фото автора

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

– Наше заседание посвящено началу Года молодежи, объявленного на Дону согласно
указу Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева. На связи с нами присутствуют представители 55 муниципальных образований региона – это молодые депутаты, члены молодежных парламентов, правительств и избирательных комиссий, специалисты и координаторы по работе с молодежью, представители муниципальных образований.
В общей сложности 842 человека. Наша цель – объединить усилия по реализации утвержденных мероприятий в Год молодежи и сакцентировать внимание на самых ярких из них
для развития чувства гражданской ответственности у донской молодежи.
ЕКАТЕРИНА СТЕНЯКИНА,
депутат ЗС РО, глава Донского молодежного парламента:

– Неслучайно для данного мероприятия был выбран формат видеоконференции. Он позволяет охватить как можно большую аудиторию, чтобы многие молодые ребята в районах
Ростовской области ознакомились с актуальными направлениями молодежной политики
региона, узнали об основных задачах, которые стоят перед нами в связи с Годом молодежи и празднованием 70-летия Великой Победы. Мы ждем предложений от представителей муниципалитетов, которые готовы взяться за проведение тех или иных мероприятий.
Все мы понимаем, что это одновременно трудная и почетная миссия!

В КВЦ «ВертолЭкспо»
11 марта состоялся форум
студенческих строительных
отрядов Дона. В пленарном
заседании приняла
участие председатель
комитета Законодательного
Собрания Ростовской
области по молодежной
политике, физической
культуре, спорту и туризму
ЛАРИСА ТУТОВА
Движение студенческих отрядов поддерживаровании мероприятий, направленных на развиется как на региональном, так и на федеральтие движения студенческих отрядов;
ном уровнях. Указом Президента Российской
– отсутствие системного подхода при формиФедерации №86 от 21 февраля 2015 года устаровании объемов работ для студенческих строновлен День российских студенческих отрядов,
ительных отрядов.
который будет праздноваться 17 февраля. В цеУчастники форума определили первостелях поддержки и развития студенческих отряпенной задачей выработку системы взаимодов Ростовской области в 2011 году был принят
действия органов государственной власти и
Областной закон №584-ЗС «О поддержке деястуденчества по решению проблем занятости
тельности студенческих отрядов Ростовской обстудентов. Необходимо повышение роли стуласти». Указом Губернатора Ростовской обладенческих строительных отрядов в реализации
сти от 26.12.2014 №137 нынешний год объявлен
молодежной политики в Ростовской области и
Годом молодежи Дона, это хороший стимул для
пропаганда социальной значимости деятельноразвития молодежных организаций, в том чиссти студенческих строительных отрядов в мололе для студенческих отрядов. Для организации
дежной среде.
системной деятельности студенческих отрядов
Участники форума полагают, что в сложивв вузах области подписано соглашение между
шихся условиях необходимо предпринять комРостовским штабом студенческих отрядов и Соплекс мер, направленных на поддержку и разветом ректоров вузов Ростовской области.
витие движения современных студенческих
– Движение студенческих отрядов в Ростовстроительных отрядов.
ской области является одним из самых знаУчастники форума обратились с рядом предчимых и многочисленных молодежных общеложений к Губернатору, правительству и депуственных объединений в Донском регионе.
татам Законодательного Собрания Ростовской
Участвуя в деятельности студенческих отрядов,
области:
вы приобретаете профессиональный опыт и
– о рассмотрении создания Координационновозможность самореализации. Это также пого межведомственного Совета при Правительпуляризация рабочих профессий и подготовка
стве Ростовской области по поддержке деяк вступлению во взрослую жизнь, – отметила
тельности студенческих отрядов в Ростовской
Лариса Тутова.
области в целях обеспечения взаимодействия
Депутат подчеркнула, что органы государорганов исполнительной власти по поддержке
ственной власти региона оказывают всяческую
деятельности студенческих отрядов и создания
поддержку студенческим отрядам для их успешрабочих мест для студентов – членов студенченого развития. В частности, уже четвертый год
ских строительных отрядов, который позволит
действует региональный закон о поддержке
системно подходить к вопросу создания рабодеятельности студенческих отрядов, который
чих мест для участников студенческих строипредусматривает не только организационную,
тельных отрядов;
но и финансовую помощь.
– о ежеквартальном мониторинге реализаСегодня студенческие отряды Ростовской обции Областного закона №584-ЗС от 28.04.2011
ласти объединяют более 5 000 молодых людей,
«О поддержке деятельности студенческих отря1 500 из которых входят в состав Ростовского
дов Ростовской области»;
областного студенческого строительного отря– о необходимости внесения в областную
да «Дон». Ростовский штаб студенческих отряцелевую программу изменений, предусматридов был учрежден в 2008 году и в настоящий
вающих реализацию мероприятий в области
момент объединяет более 5 000 бойцов из строгосударственной молодежной политики. В том
ительных, педагогических, сервисных, спасачисле мероприятий, направленных на разтельных, сельскохозяйственных отрядов, и отвитие движения студенческих строительных
рядов проводников. Студотряды Дона работают
отрядов Ростовской области, предусматрине только в Ростовской области, но и на всей
вающих ежегодное проведение обучающих
территории России от Москвы до Сахалина.
курсов по подготовке командиров, комиссаров,
В 2018 году Донской регион примет крупмастеров, инженеров студенческих отрядов и
нейшее спортивное мероприятие – чемпионат
организационно-методическое сопровождение
мира по футболу, в связи с чем уже начато
деятельности студенческих строительных отстроительство крупных инфраструктурных обърядов;
ектов, таких как стадион, аэропорт «Южный»
– о поддержке в освещении деятельности стуи рекреационная зона Левобережья. Студенденческих отрядов Ростовской области в региоческие строительные отряды Дона, по словам
нальных СМИ с целью популяризации молодежруководителя регионального штаба студенного отрядного движения.
ческих отрядов Романа Уколова, готовы поддержать эти
Указом Президента Российской Федерации №86 от
проекты и принять участие в
21 февраля 2015 года установлен День российских студених реализации.
ческих отрядов, который будет праздноваться 17 февраВ ходе мероприятия Лариса
ля. В целях поддержки и развития студенческих отрядов
Тутова вручила Роману Уколову приветственный адрес
Ростовской области в 2011 году был принят Областной
Законодательного Собрания
закон №584-ЗС «О поддержке деятельности студенческих
Ростовской области.
отрядов Ростовской области»
В рамках Форума состоялось заседание трех круглых
столов, на которых командиры и комиссары
Ряд предложений также направлен руководистуденческих строительных отрядов обсудили
телям образовательных учреждений высшего
планы своей работы в 2015 году.
и среднего профессионального образования,
Несмотря на то, что наблюдается рост активректору Ростовского государственного строиности студентов в движении студенческих стротельного университета и Ростовскому региоительных отрядов, само движение испытывает
нальному отделению молодежной общероссийряд существенных трудностей. Значительные
ской общественной организации «Российские
сложности для развития движения студенчестуденческие отряды».
ских строительных отрядов вызывают:
Мария Шульга, фото автора
– отсутствие системного подхода в финанси-
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ – ШКОЛА ЖИЗНИ
ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ,
председатель комитета ЗС РО
по строительству:

– Здорово, что ребята находят занятия по душе и с
пользой проводят свободное
время. Навыки личной
безопасности и оказания первой медицинской помощи чрезвычайно
актуальны
в наше время. Кроме
школ безопасности, которые успешно
работают в школах, в донской столице
и городах области реализуется немало
важных и полезных проектов. Например,
на базе ростовской городской больницы
№20 реализуется молодежный социальный проект «Возрождая сандружины»
в рамках комплексной программы для волонтеров «Готов к Добру и Обороне!».
Цель проекта – развитие добровольчества
и обучение молодежи навыкам оказания
первой медицинской помощи. Со стороны законодателей такие программы
получают однозначную поддержку. Соревнования, которые прошли в Ростове
с участием команды из Донбасса, еще раз
говорят о том, что даже в сложное время
важно находить поводы для положительных эмоций. И еще важно протягивать
руку помощи тем, кто в этом нуждается.

В легкоатлетическом манеже ДГТУ прошли открытые соревнования
«Школа безопасности – 2015». В них приняли участие команды Ростовской
области, Краснодарского края и самопровозглашенной Донецкой
народной республики. Перед началом соревнований ребят приветствовали
председатель комитета Законодательного Собрания Ростовской области
по строительству ЕВГЕНИЙ ШЕПЕЛЕВ, начальник Главного управления
МЧС России по Ростовской области ВАЛЕРИЙ СИНЬКОВ, министр МЧС
ДНР АЛЕКСЕЙ КОСТРУБИЦКИЙ

Ирина Астапенко, фото автора

В ПЕРВЫЙ РАЗ НА ПЕРВЫЙ ФОРУМ
СОБРАЛИСЬ УЧЕНИКИ

В ростовском конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» прошел первый форум по ученическому
самоуправлению Южного федерального округа. В работе форума приняла участие председатель комитета
Законодательного Собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и
туризму ЛАРИСА ТУТОВА
Это мероприятие состоялось при поддержке
Донского парламента, регионального Министерства общего и профессионального образования,
а также общественных организаций «Донской
союз молодежи», «Российский союз молодежи»,
«Национального благотворительного фонда»,
Ассоциации учащейся молодежи «Содружество».
Участниками форума стали президенты и
члены ученических советов школ Южного федерального округа, специалисты органов управления образования и органов по делам молодежи
субъектов ЮФО, педагоги, представители дет-

Ежегодные открытые соревнования учащихся
«Школа безопасности» проводятся на Дону с 2009
года. В этом году соревнования, организованные
ростовским отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», посвящены 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне и 20-летию образования
МЧС России. Программа соревнований включает
проведение и организацию спасательных работ,
оказание первой медицинской помощи, прохождение специальной полосы препятствий.
– Дорогие ребята, – обратился к участникам
соревнований Валерий Геннадиевич Синьков. –
Каждому из вас уже есть чем гордиться, вы уже
добились определенных успехов, раз попали на
наши соревнования. Школа безопасности дает
возможность научиться чему-то новому, получить знания, которые в сложной ситуации помогут и вам самим, и другим людям. Твердо идите
к поставленным целям и побеждайте в честной
борьбе.
Пожелал успехов юным спасателям и Евгений
Шепелев.
– Мы рады приветствовать вас на донской земле, – сказал Евгений Михайлович. – Мы всегда
рады гостям. И желаем каждому больших достижений не только в спорте, но и в жизни. Сегодняшние соревнования – настоящая школа жизни.
Каждый участник приобретает навыки оказания
первой медицинской помощи, учится организации спасательных работ и применению этих бесценных знаний на практике. Удачи вам, ребята!
Участниками соревнований стали более 200
детей в возрасте от 12 до 16 лет. Команды, которые заняли призовые места, получили кубки и
медали. Но самое главное, что каждый из юных
спортсменов смог проявить себя, показать навыки и способности, найти новых друзей. Победителей ждут соревнования всероссийского уровня,
которые пройдут летом в Липецке.

ских и молодежных общественных объединений.
Ростовская область была представлена практически всеми муниципальными образованиями.
Цель форума – обучение, профессиональная
поддержка участников и организаторов ученического самоуправления, стимулирование их
деятельности. Для этого на двух площадках
были организованы общение и обмен опытом в рамках круглых столов, мастер-классов
и деловых игр. В секции №1 повышали свои
знания и расширяли кругозор специалисты по
учебно-воспитательной работе, в секции №2 –
президенты школ. На обеих площадках вели
занятия и помогали разрабатывать проекты
столичные гости – представители Российского
союза молодежи. Особый интерес участников
форума вызвала деловая игра «Хранители –
искатели».
Донские парламентарии традиционно уделяют
особое внимание работе с молодежью, студентами, школьниками. Тем более, что нынешний год
объявлен на Дону Годом молодежи.
«Школьное самоуправление – это не только
форма участия юношей и девушек в жизни школы, но также значимый общественный институт,
который способствует формированию активной,
осознанной гражданской позиции молодых лю-

дей, ценностного отношения к себе и окружающим, – настоящая школа лидерства и социализации», – отметила председатель комитета по
молодежной политике Лариса Тутова в своем
приветственном слове.
Тема школьного образования и воспитания
для нее, можно сказать, родная. Лариса Николаевна долгое время работала учителем истории и
обществознания, а потом завучем и директором
Песчанокопской средней общеобразовательной
школы №1 имени Г.В. Алисова, в которой, кстати, училась сама. Она стала лучшим учителем
Ростовской области, победив в региональном
конкурсе педагогического мастерства «Учитель
года Дона–2011», а затем вошла в число 15 победителей Всероссийского конкурса «Учитель
года России в 2011 году».
Депутат Донского парламента вручила организаторам форума приветственный адрес Законодательного Собрания Ростовской области
и приняла участие в награждении победителей
конкурса по развитию ученического самоуправления среди донских школ. Первое место заняла школа №4 г. Батайска, второй стала школа
№7 г. Шахты, а третьей – Потаповская школа
Волгодонского района. Представителям школпризеров Лариса Тутова вручила ценные подарки.
Столичные гости отметили, что в Ростовской
области большое внимание уделяется школьному самоуправлению, работе с молодежью. По
словам председателя Центральной контрольной
комиссии Российского союза молодежи, авто-
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Донской союз молодежи – территориальное отделение Российского союза
молодежи в Ростовской области. Он
был создан в 2000 году, на сегодняшний
день имеет 20 отделений по Ростовской области. Ежегодно Донской союз
молодежи организует более 60 крупных
областных, всероссийских и международных проектов и программ.
дл

ра книг об ученическом самоуправлении Игоря
Фатова, около месяца назад на гостеприимной
донской земле проходил студенческий форум
Южного федерального округа и вот теперь
школьный. Самоуправление становится важной
частью демократического общества и набирает
обороты.
В прошлом году в Калуге проходил Всероссийский форум ученического самоуправления, где
Ростовскую область представляли школьники
Батайска, сумевшие занять призовое место.
«Быть полезным!» – это современный тренд
молодежи. Советы молодежи в городах и районах, молодежные парламенты, общественные
палаты становятся все более популярными.
Как отметил руководитель Донского союза
молодежи Дмитрий Кротов, на форум собрались
будущие президенты, губернаторы, мэры, депутаты… Эти школьники проходят первую ступень
успешной карьеры.

Константин Кухаренко, фото автора

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

– Это первый ученический форум. Все наши последние крупные мероприятия были связаны со студенчеством. Сегодня же в зале школьники –
такие красивые, мобильные, грамотные. Некоторые лица присутствующих
школьников мне знакомы. Ведь в недавнем прошлом я работала учителем.
2015 год насыщен большими событиями. Это год празднования 70-летия
Великой Победы, в Ростовской области он объявлен Годом молодежи
Дона, нам предстоят выборы, будем отмечать 110-ю годовщину со дня
рождения Михаила Шолохова. Вы, наше будущее, активно участвуете
во всех интересных делах и начинаниях на Дону. Школьное самоуправление – это важный общественный институт, школа лидерства.
Принципиально важно для будущего сегодняшних школьников формирование активной
жизненной позиции, желание изменить жизнь к лучшему, стремление к знаниям.
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Будни муниципальных образований: Таганрог

РАБОТАТЬ СООБЩА
И ДВИГАТЬСЯ ВПЕРеД
Об итогах ушедшего 2014 года, о планах и задачах на 2015 год сегодня мы беседуем
с председателем городской Думы Таганрога ЮРИЕМ СТЕФАНОВЫМ
– Юрий Владимирович, чем вам запомнится 2014 год и каким, на ваш взгляд, он стал для Таганрога?
– Год был неоднозначным, насыщенным и, вместе с тем, непростым. Наверное, как никогда за последнее время каждый из нас
ощутил себя частью великой страны, стал участником и свидетелем небывалого патриотического подъема.
Зимняя Олимпиада в Сочи, вхождение Крыма и Севастополя в
состав России, события на юго-востоке Украины – все это, безусловно, надолго запомнится нам и войдет в учебники истории.
Думаю, мы с полным основанием можем гордиться тем, что наша
страна фактически предотвратила военные действия на Крымском
полуострове, протянула руку помощи мирным жителям Донбасса
и Луганщины, пострадавшим от бомбежек и обстрелов. Здесь, в
Таганроге, мы приняли десятки тысяч беженцев, организовали их
размещение, питание, медицинское обслуживание, решали другие неотложные вопросы.
Дважды в 2014 году Таганрог оказывался в эпицентре природных катаклизмов. Работа в условиях ЧС выявила ряд недостатков
в деятельности служб экстренного реагирования и коммунальщиков. Депутаты подробно разбирали возникшие проблемы, обозначив перед городской Администрацией необходимость их скорейшего разрешения. Надо повышать готовность городских сил и
средств к ЧС, отрабатывать различные схемы взаимодействия.
Перед Таганрогом стояли и иные, не менее значимые задачи в
ЖКХ, социальной сфере и других отраслях. В той или иной степени все они решались, и городская Дума постоянно держала руку
на пульсе города.
– Известно, что в основе всей работы лежат экономические
процессы, бюджетная политика. Как вы оцениваете итоги
года в этом разрезе?
– С одной стороны, по индексу промышленного производства
и по объему отгруженных товаров Таганрог стабильно занимает
второе место в области, уступая только Ростову-на-Дону. На предприятиях города растет среднемесячная заработная плата, официально регистрируемая безработица остается на низком уровне.
В то же время снизился объем инвестиций в основной капитал.
Это тревожная ситуация, особенно учитывая тот факт, что не так
давно городская Дума утвердила Положение о муниципальной
поддержке инвестиционной деятельности. Мы готовы помогать
инвесторам воплощать в жизнь любые проекты, более того – добавить новые формы поддержки. Такие изменения сейчас обсуждаются.
Пока же среди инвестпроектов 2014 года назову реконструкцию и перевооружение производств на ТАНТК им. Г.М. Бериева,
«Прибое» и «Красном котельщике», строительство ряда объектов
торговли.
В городе непростая ситуация со сбором налога на доходы физических лиц, земельного налога и некоторых других. Депутаты постоянно требуют от Администрации города, налоговой инспекции
скоординированной работы с предприятиями и предпринимателями по улучшению собираемости налогов. Таганрог по-прежнему
остается городом-донором, и от того, сколько мы соберем, зависит исполнение всех наших планов и проектов.
– Минувшим летом, когда в ответ на санкции Россия ввела запрет на импорт отдельных видов продовольствия, было
немало тех, кто предрекал коллапс на российском потреби-

тельском рынке. Однако этого не произошло. Чем это объясняется?
– За последние годы много сделано для укрепления продовольственной безопасности страны. Например, в Таганроге выпуск
продуктов питания осуществляет 51 предприятие, ассортимент
насчитывает более тысячи наименований. Наши пищевики работают в основном на местном сырье и имеют торговые точки по
реализации продукции собственного производства.
Из года в год в Таганроге остается минимальной среди всех
городов Ростовской области цена на самый «ходовой» хлеб – из
пшеничной муки первого сорта. Считаю это одним из важных моментов в социальной поддержке горожан.
Увеличивается товарооборот в торговле, общественном питании, бытовом обслуживании населения. В 2014 году на потребительском рынке города открылось более 60 новых объектов.
Вместе с тем, городская Дума не раз поднимала проблему установки в городе без разрешения нестационарных торговых объектов, несанкционированной торговли. Депутатская инициатива
учтена в недавно принятом постановлении городской
Администрации о внесудебном порядке сноса таких
объектов, которое призвано значительно упростить
и ускорить эту процедуру. Необходимо приводить в
порядок и схему размещения временных лотков, павильонов, киосков – такое поручение дано Администрации. Это должно благоприятно сказаться как на
внешнем облике города, так и на пополнении городского бюджета.
– Что делается в Таганроге для решения проблемы обеспеченности местами в детских садах?
– В рамках реализации Указов Президента РФ
Владимира Путина ведется работа по строительству,
капремонту и проектированию дошкольных учреждений. Это и капитальные здания, и модульные детские
сады.
Всего, по итогам 2014 года, сеть дошкольных учреждений Таганрога расширилась почти на 900 мест, несколько детских садов открыты уже в этом году, другие
возводятся. И мы рассчитываем, что в обозначенный
Президентом срок проблема по детским садам будет
решена.
Однако постепенно перед нами вырисовывается
новая задача – строительство школ. Сегодня в ряде
школ наблюдается превышение нормативной численности учащихся. Демографическая ситуация из года в
год улучшается: в 2014 году в Таганроге родилось на
245 детей больше, чем в 2013 году. Рост больше чем на 8 процентов! Добавьте сюда еще сотни детей из семей, приехавших к нам
с Украины, а их мы тоже устраиваем в свои школы, и становится
понятным, что необходимо расширяться.
– Вопросы демографии напрямую связаны и с состоянием
системы здравоохранения…
– Да, поэтому программа модернизации здравоохранения, которая два года назад завершила свое действие, стала для нас
огромным подспорьем. В медучреждения города было поставлено
более 1 300 единиц современного оборудования, проведен капремонт ряда учреждений.
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К сожалению, затянулся капремонт родильного дома, и Дума не
раз выражала обеспокоенность по этому поводу. Необходимо продолжать работы и по БСМП – это жизненно важный для города вопрос. Причем мы переходим от формулировки «капитальный ремонт» к формулировке «реконструкция», что позволяет говорить
как о возможном строительстве нового корпуса больницы, так и о
ремонте имеющегося. Для этого необходима дорогостоящая ПСД,
но мы хотя бы записали строку в городской бюджет 2015 года на
разработку документации, чтобы начать процесс.
Одной из острых проблем в здравоохранении остается кадровый потенциал. Необходимо привлекать в город свою молодежь,
окончившую медицинские вузы, врачей из других территорий,
создавая им достойные условия труда и жизни. Прежде всего это
касается решения жилищного вопроса врачей. Администрации города следует усилить работу в этом направлении.
– Судя по всему, новый состав городской Думы активно
включился в работу. Можно ли считать эту работу продолжением курса предыдущего депутатского корпуса, или в истории
местного самоуправления Таганрога открылась совершенно
новая страница?
– Сравнивать думские созывы между собой невозможно. Меняются условия, время. И городская Дума, представляя интересы
жителей Таганрога, ищет пути решения новых и новых задач.
Благодарен всем депутатам пятого созыва за добросовестную
работу, итогом которой стало 708 решений городской Думы практически по всем аспектам жизни города.
Из самых значимых решений 2014 года выделю два. Во-первых,
это создание Контрольно-счетной палаты Таганрога – органа внешнего муниципального финансового контроля. И отчет о работе палаты за 2014 год говорит о том, что мы не зря пошли на этот шаг.
Во-вторых, это решение о внесении изменений в Устав Таганрога, меняющее весь принцип формирования и работы органов
местного самоуправления. Вступает в силу эта новая система после истечения или досрочного прекращения полномочий действующего мэра и в Азове и Ростове уже применена на практике.
Кстати, начинала работу над этими изменениями в Устав Дума
пятого созыва, а завершила – шестого. И это далеко не единственный вопрос, который «достался в наследство» новой Думе.
Считаю очень важным недавно принятое решение городской
Думы о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Таганрога. Документ тщательно готовился не один месяц,
и в итоге утверждены четкие и понятные всем «правила игры»,
которые и новому строительству не будут препятствовать, и помогут проектировщикам, застройщикам работать с соблюдением
норм закона.
В конце 2014 года городская Дума приняла новые Правила
благоустройства территории города. С учетом изменений в законодательстве и судебной практики в наши Правила включен
компромиссный вариант по одному из ключевых моментов – благоустройству прилегающих территорий, где участие собственников планируется на основании договоров, заключаемых в добровольном порядке.
В общем, депутаты Думы шестого созыва настроены позитивно
и по-деловому. Состав депутатского корпуса обновился более чем
наполовину, в Думу пришли люди с новыми взглядами и мыслями,
с желанием работать. Это видно по тому, как тщательно разбираются вопросы на комиссиях, совещаниях и заседаниях Думы. Как
пример – рассмотрение бюджета Таганрога на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов: прошлись буквально по пунктам,
обсудили спорные моменты. Бюджет остается социально ориентированным: почти 80 процентов всех расходов запланировано на
реализацию программ социальной направленности.
Городская Дума взяла на контроль исполнение Администрацией Таганрога рекомендаций Правительства Ростовской области.
Администрация представила нам соответствующую «дорожную
карту», все вопросы разделены по блокам и разбираются в ходе
заседаний профильных депутатских комиссий.
– Каковы, по вашей оценке, самые важные задачи, которые
стоят перед городской Думой в 2015 году?
– Думаю, что этот год очень сложный. Вы видите, какая ситуация в экономике, на валютном рынке, с бюджетами всех уровней.
Тревожат и внешние факторы: мы все-таки находимся рядом с
Украиной, где еще далеко до окончательной ясности.

Все, что мы наметили на 2015 год в Таганроге, безусловно, постараемся реализовать. У нас есть опыт работы в кризисные периоды, достаточно вспомнить хотя бы 2008–2009 годы, когда мы
не допустили массовой безработицы, удержали ситуацию в экономике и социальной сфере.
Надо только не пасовать перед трудностями, принимать продуманные решения и действовать сообща. Тогда мы сможем многое
сделать и продолжить движение вперед.

Беседовала Мария Шульга,
фото из архива городской Думы и редакции
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Будни муниципальных образований: Таганрог

парламентский

Вестник Дона

Зачем нужны депутаты
давать поручения администрациям по вопросам,
относящимся к их полномочиям. И эти поручения
обязательны к исполнению.
В качестве примера могу назвать работу, которую мы начали в прошлом году и, несмотря на
глухую оборону чиновников, намерены довести до
конца, по оптимизации структуры городской администрации. Ведь это уже похоже на насмешку – количество лиц в кабинетах растет в геометрической
прогрессии, а эффективность работы даже уже не
нулевая, а ушла в минус.
Второе, не менее важное, направление – эффективная работа МУПов, которые вместо того, чтобы
приносить доходы бюджету, все ушли в банкротство. Но при этом в каждом из них есть сотрудники
и руководители, получающие неплохую зарплату.

Последняя инстанция
Люди идут к депутату со всем – с текущими кровлями, с низкими
пенсиями, с чисто бытовыми, порою семейными проблемами. И хотя
формально это вроде как не относится к моей должностной инструкции, человеку об этом не скажешь. Ведь зачастую он пришел к тебе
как к последней надежде, пройдя многие километры властных коридоров, получив тонны отписок и отговорок. Стараешься, что можешь
сделать. В том числе и своими силами. Так, после сентябрьского урагана прошлого года, мы, без обращения в муниципалитет, за свой
счет нанимали технику, сами организовывались в бригад и расчищали от завалов территорию детского дома №17, основные улицы,
частный сектор, откуда поступали заявки. Да решать получается не
все – полномочия муниципального депутата все-таки ограничены. Но
знаете, иногда человеку гораздо важнее что его приняли, выслушали, просто по человечески поговорили. Не понимаю, почему такая
простая вещь не доходит до сознания некоторых чиновников.

В-третьих, диалог
О патриотизме

Депутат городской Думы города Таганрога
АРТЕМ ЕКУШЕВСКИЙ о текущей ситуации,
работе с жителями и взаимодействии с властью
Во-первых, «связной»
Депутат – это «связной». Да, он принадлежит к власти. Но власти,
которая напрямую выбирается народом. В отличие от большинства чиновников, которых назначают. Их число, кстати, в скором
времени пополнится и всеми без исключения градоначальниками, когда последние из всенародно избранных будут заменены
«сити-менеджерами». И останутся только три фигуры, напрямую
получающие лимит доверия от граждан: Президент, губернатор и
депутат. Если депутат нормальный, если он работает, он как никто другой знает, чем живет округ, какие проблемы волнуют его
жителей. И, представляя одну из ветвей власти, он способен эффективно доносить их до сведения администраций и органов, добиваться решения. Отмахнуться от депутата с такой же легкостью,
как от «простого просителя», у чиновника не получится.
Во-вторых, контроль
Именно депутаты утверждают важнейшие городские программы. А также контролируют ситуацию. Исполнительная власть подотчетна представительной. Кроме того, Дума, Заксобрание могут

Только взаимодействуя, можно решить существующие проблемы. Но взаимодействие возможно только на основе равноправного и конструктивного диалога между всеми. И хотя налаживание такого диалога
является прямой обязанностью каждой из сторон, для депутата
она – одна из приоритетных.
К сожалению, в Таганроге такого диалога не существует. Тот «разговор с обществом», который проводит местная администрация – это,
по сути, видимость одна. Проводятся регулярные встречи с как бы общественными организациями, которые не занимаются ничем, кроме
бесконечного «одобрения и аплодисментов». По отношению к остальным, тем кто выступил хоть с какой-то, даже самой корректной и адекватной критикой, идут бесконечные обиды, «разборки», обвинения.
Нет нормального взаимодействия с предпринимательским сообществом, которое устало от того, что от него постоянно что-то
требуют и палец о палец не хотят ударить, чтобы помочь в решении существующих у бизнеса проблем и вопросов.
Сегодня мы, в частности комиссия по местному самоуправлению
городской Думы, которую я возглавляю, завершаем аудит и анализ
существующих в городе общественных организаций. Которых вроде как много, которые наверняка что-то делают, но что и зачем –
никому не ясно. По крайней мере, видимого эффекта нет.
Еще одно направление, которое мы планируем активно развивать в этом году – возрождение роли и значения КТОСов (комитет
территориального общественного самоуправления – прим. ред.) –
важнейшего механизма «обратной связи», лучше всего знающего
о реальном положении дел.
И очень хотелось бы запустить своего рода инновационную площадку для обсуждения и поддержки общественных инициатив.
Такие площадки активно работают и очень хорошо зарекомендовали себя в Подмосковье.

Хорошо, что сегодня все мы вспомнили, что мы россияне, великая страна и культура. Жаль, что для этого понадобилось беспрецедентное и выходящее за рамки здравого смысла давление Запада. Будучи вице-президентом фестиваля «Спорт всем миром»,
я вижу много замечательных людей, обычных, таких же, как мы с
вами. Эти люди, не ожидая наград, в отличие от «светских львов и
львиц» не помышляя о славе, совершали и совершают настоящие
подвиги. Рискуя собой, помогают другим. А о чем пишут наши издания? Об очередном скандале в звездной семье? Патриотическое
воспитание не может и не должно становиться рутиной, обязательными проходными мероприятиями по типу уроков чего-то там. Оно
должно быть живым и основанном на примерах, в первую очередь,
наших современников. Людей, с которыми мы сталкиваемся на улицах, но для которых долг, честь, Родина – не просто набор слов.
Заветы поколений
Вот почему я уверен, что мы должны с особенным трепетом относиться к нашим ветеранам – пока они живы, пока они с нами.
Не рисовать на заднем стекле «спасибо деду» и тут же чуть ли не
сбивая этого деда на пешеходном переходе. А с тем подлинным
вниманием и уважением, которое они заслужили. Просто один раз
до конца осознав, через что они прошли, сколько лишений они
вынесли для того, что мы сегодня могли ходить по улицам, менять
«бренды» и «чатиться в айфонах». Мы обязаны этим людям всем,
но они не требуют от нас ничего и ждут самой что ни на есть малости – признания, памяти и уважения. И если мы не будем этого
понимать, будущего у нас как у народа нет.

Олег Антименко

ПРОБЛЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ – НЕ ПОВОД ОПУСКАТЬ РУКИ!

Сегодня мы решили поговорить
с ТАТЬЯНОЙ ДОРОНИНОЙ, но не со
знаменитой народной актрисой,
а с известной и успешной в Ростовской
области предпринимательницей,
руководителем группы компаний,
в которую входят ООО «ПК-ЭНЕРГО»,
ООО «Энергоцентр», ООО «Энергоснаб»,
ООО «Стройцентр», ООО «Злата»
и других

Татьяна Владимировна – яркая и обаятельная личность, женщина, которая не мыслит
свою деятельность в бизнесе без соблюдения принципов слова и дела.
– Татьяна Владимировна, в какой сфере вы ведете свою предпринимательскую
деятельность?
– Одним из основополагающих принципов
успешного и длительного существования бизнеса я считаю его диверсификацию и опору
на собственные силы и возможности. Поэтому каждая бизнес-единица в нашей группе
специализируется на развитии своего определенного направления. Это и осуществление комплекса мер по энергснабжению потребителей электрической и тепловой энергией,
строительство линий электропередач с установкой распределительного электрооборудования разных классов и уровней напряжения,
а также строительство, монтаж, наладка,
ремонт, сервисное обслуживание, испытания и измерения электрических и тепловых
установок. В портфель наших услуг также
входит проведение энергетического аудита с
оформлением паспорта энергетического обследования и выдачей рекомендаций по снижению затрат при использовании топливноэнергетических ресурсов. Кроме этого, наше
строительное подразделение осуществляет
работы по возведению зданий и сооружений
промышленного, коммерческого и жилого назначения. Также одним из самых интересных
и перспективных направлений нашей деятельности считаю внедрение установок и технологий по использованию нетрадиционных и
возобновляемых источников энергии
– Кого из своих деловых партнеров вы
можете отметить?
– Особенно хотела бы поблагодарить тех,
кто в свое время поверил в меня. Это прежде
всего ОАО «Таганрогский морской порт»,
ОАО «Красный гидропресс», ОАО «НКБ
Вычислительных систем», Таганрогский институт управления и экономики, МРСК Юга,
Таганрогская таможня, а также ОАО «ТАГМЕТ», ОАО «Красный Котельщик», ОАО
«Центральный рынок», ЗАО «Гражданпромстрой». Много лет работаем с Владимиром
Васильевичем Масленским. Один из последних совместных проектов – работа на строи-

тельстве литейного завода, который скоро
откроется в Таганроге. Также почти десять
лет назад, при строительстве нефтяного
терминала на Таганрогском судостроительном заводе, судьба свела нас с генеральным директором этого предприятия Едушем
Алексеем Михайловичем. За эти годы были
выполнены значительные работы по развитию, расширению и обслуживанию производственных мощностей этого предприятия,
и рада, что наше взаимовыгодное сотрудничество с ним продолжается и по сей день.
С нашими заказчиками мы поддерживаем
не только деловые связи, но и дорожим человеческими отношениями. Не открою Америку, если скажу о том, что личные, дружеские
контакты играют не последнюю роль как в
успехе бизнеса, так и в его развитии. Всегда стараемся оставить после работы с нами
приятные впечатления и радостные эмоции,
ведь доброе имя – тоже капитал.
– Татьяна Владимировна, расскажите о
своем коллективе…
– У нас работают люди, преданные своему
делу и выбранной профессии, не побоюсь
этой оценки, но многие из них просто незаменимы. Это, в первую очередь, руководители бизнес-единиц Ермаков С., Рыбинская Т.,
Кирисенко С., Зеников С., Удовенко А., Ручко П., Захарченко Г., Трифонов А. В целом
на постоянной основе у нас работает более
ста человек, и почти обо всех могу сказать
много хороших и добрых слов. Многие наши
сотрудники добровольно, и днем и ночью,
не покладая рук работали над устранением
последствий ураганного ветра, который обрушился на Ростовскую область в сентябре
прошлого года. С особым вниманием и ответственностью как руководители компании,
специалисты, так и электромонтажники, строители, рабочие подходят к выполнению работ
на социально-значимых объектах. Например,
нами успешно была реализована задача по
запуску в эксплуатацию детских садов, построенных в рамках реализации программы
Губернатора Ростовской области. Особенно
приятно отметить, что наш труд по восстановлению и строительству храмов и церквей, по
представлению Благочинного Таганрогского округа отца Алексея несколько лет назад

был отмечен вручением мне Митрополитом
Ростовским и Новочеркасским – медали
«Святого Блаженного Павла Таганрогского»,
одного из самых почитаемых в нашем городе святых. А в конце прошлого года одна из
компаний нашей группы – ООО «Злата» –
была признана победителем в Южном федеральном округе регионального этапа премии
«Бизнес-успех» в номинации «Путь к успеху.
Лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций». Генеральный директор Агентства
стратегических инициатив Андрей Никитин и
Президент «Опоры России» Александр Калинин на торжественной церемонии в столице
России лично вручили диплом победителя и
почетный приз директору этого предприятия
Ермакову С.Н.
– Влияет ли на вашу деятельность нынешняя ситуация в экономике?
– Безусловно, влияет и заставляет искать
те или иные решения для сохранения и развития бизнеса. Возросла стоимость материалов, комплектующих и запасных частей. Многие из наших смежников и деловых партнеров
подняли цены на свои товары и услуги. Меняется и налоговая нагрузка. Но мы прошли
уже не один кризис. Надеюсь, что и сейчас
справимся, выйдем достойно из трудного положения. Держим пока стоимость своих услуг
на прежнем уровне. Да, прибыль снизилась, а
затраты выросли, но я знаю, что сохранение
коллектива, обеспеченность его стабильной
и постоянной работой есть залог будущего
успеха и развития компании. Поэтому, несмотря на трудности, ищем и находим объемы работ, хоть и не намного, но повышаем зарплату
персоналу, стараемся не накапливать задолженность, как перед нами, так и нашу перед
партнерами и государством. Уверена, чтобы
оставаться конкурентноспособными и востребованными на рынке оказываемых услуг,
необходимо в любой, самой сложной экономической ситуации, в том числе и кризисной,
стараться находить новые возможности для
развития, стремиться осваивать новые технологии и новые направления деятельности.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото из архива компании

парламентский
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Таганрог не зря многие считают второй культурной столицей Донского края. Этот город буквально пропитан духом истории, впитал в себя традиции многонациональной культуры. Романтики и изящества добавляют и Таганрожский залив, и своеобразная архитектура. Одним словом, невозможно быть жителем Таганрога и не быть культурным человеком. И местная власть
делает все возможное для того, чтобы культурная репутация города не пострадала. О культурной жизни Таганрога расскажет начальник Управления культуры ЕЛЕНА ШЕЛУХИНА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ПОДАРИТ ТАГАНРОГУ
НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
– Елена Борисовна, нынешний год объявлен Президентом Российской Федерации Годом литературы. Какие мероприятия пройдут
в Таганроге? Что интересного увидят жители
города, который является родиной великого
писателя Антона Павловича Чехова?
– Именно с возложения цветов к памятнику
нашего великого земляка и начался в Таганроге Год литературы. На это мероприятие к нам
приезжали представители правительства Ростовской области, Законодательного Собрания,
представители науки, культуры, общественных организаций, которые чтят память Чехова. В частности, нашими гостями стали Игорь
Александрович Гуськов, первый заместитель
Губернатора Ростовской области, Валентина
Лаврентьевна Маринова, председатель комитета по образованию, науке, культуре, информационной политике и связям с общественностью
Донского парламента. В тот же день на сцене
драматического театра был показан спектакль

дения и всегда активно участвуют в любых мероприятиях не для галочки, а по зову сердца.
Большой интерес вызвала и выставка итальянского фотохудожника Энцо Розамилья «Сквозь
зеркала: Чехов». Он представил свой взгляд на
творчество писателя, постарался найти образы
чеховских героев в современной жизни. Работы
Энцо нашли живой отклик в ценителях творчества. И это, наверно, не случайно. Итальянский
фотохудожник любит Таганрог, а Чехов трепетно
относился к Италии. Связь времен, связь тонко
чувствующих окружающий мир душ, связь поколений.
Ярким событием стал третий открытый детский фестиваль «Чехонте», который организовали и провели преподаватели Детской школы
искусств. Участниками фестиваля стали девятнадцать театральных студий общеобразовательных школ и дошкольных учреждений города.
– А какие открытия еще ждут почитателей
русской литературы?

прозаика, публициста. Не забудем и Михаила Чехова,
литератора и переводчика,
отметим 150 лет со дня рождения. Есть и еще один писатель из Таганрога, которого
хорошо знают прежде всего
дети. Автор замечательных
произведений об Артемке.
Это И.Д. Василенко, писатель, которому исполнилось 120.
Также мы планируем издать историколитературный альманах «Вехи Таганрога», который будет посвящен Году литературы. В сборник
войдут новые архивные и музейные материалы,
лучшие произведения таганрогских авторов,
членов литературных объединений города, молодых талантливых авторов.
– Елена Борисовна, насколько активно в
мероприятиях, посвященных Году литературы, принимают участие библиотеки?
– Конечно, библиотеки
города – самые заинтересованные
участники.
В апреле, в ночь с 24 на 25
апреля, в Таганроге пройдет четвертая Всероссийская акция «Библионочь
– 2015» – масштабное событие общенационального
и международного уровней
в поддержку социальной
авторитетности литературы
как исторического национального проекта России.
Основная цель акции – популяризация чтения, развитие библиотечного дела,
поиск новых форм профессионального
сотрудничества и взаимодействия с
обществом. Все мероприятия объединит одна общая
цель – «Открой дневник
– поймай время». В Таганроге это мероприятие будет
связано с именем нашего
любимого писателя и будет
называться «Дневник эпохи
А.П. Чехова». Желающих
прикоснуться к русской литературе ждут на двух культурных площадках ЦГПБ
имени Чехова: в историче-

«Последняя страница». Так совпало, что Год
литературы, который объявлен по России, совпал с юбилейной датой – Чехову исполняется
155 лет. И, конечно, Год литературы проходит в
Таганроге под именем великого писателя. Мы
подготовили большую, интересную, разноплановую программу. В городе пройдут различные
мероприятия, направленные на популяризацию
книги. Это фестивали, конкурсы, арт-проекты,
спектакли, выставки, тематические вечера и
праздники. Мне кажется, очень важно, что на
литературу обратили такое внимание. Хотелось
бы, чтобы объявленный на таком уровне Год
литературы принес реальные результаты. В век
информационных технологий молодежь предпочитает получать информацию из Интернета.
Современные гаджеты влияют на язык общения. Обратите внимание, как меняются манера
и стиль общения. Появляются новые слова, сокращения, понятные только молодежи. С одной
стороны, возможно, в этом нет ничего ужасного, это примета времени. Но, с другой, надо
стараться сохранять свой родной язык, на котором писали Чехов, Толстой, Достоевский. Ведь
только владея большим запасом слов, можно
точно и понятно выразить свои чувства, передать глубину эмоций. И, несмотря ни на какие
достижения, на мой взгляд, ничто не может заменить человеку общение с книгой – источником знаний, мудрых мыслей, нового опыта.
– В январе в рамках Чеховской декады «Чехов по-новому…» прошло больше сорока мероприятий. Какие, на ваш взгляд, стали самыми интересными?
– Прежде всего, хочу отметить, что традиционно чеховские мероприятия вызывают большой
отклик у жителей нашего города. Таганрожцы
искренне любят Чехова, помнят его произве-

– Для культурного сообщества Таганрога
этот год богат на знаменательные события. Мы
отметим в рамках Года литературы 80 лет со
дня открытия Литературного музея А.П. Чехова, юбилейные даты семьи Чеховых. О самом
Антоне Павловиче мы уже говорили. В этом
же году исполнится 160 лет со дня рождения
старшего брата писателя Александра Чехова,

ском корпусе и новом корпусе библиотеке.
Кроме этого, каждый отдел центральной библиотеки предложит свою культурнопросветительскую программу: литературные
презентации, книжные выставки, викторины,
конкурсы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, интерактивные мероприятия для читателей разного возраста. В рамках

«Библионочи» пройдет и полюбившийся таганрожцам фотопроект «Сушка», в нем примут участие профессиональные фотографы и любители
фотоискусства.
– Кризисные явления в экономике не повлияли на насыщенность культурной жизни
города? Состоится ли в этом году традиционный книжный фестиваль, который уже давно
вышел за рамки Ростовской области?
– Да, несмотря ни на что, этот проект жив.
Книжный фестиваль настолько прижился в нашем городе, что стал уже частью его истории.
В этом году международный проект Чеховского
книжного фестиваля включен в «План основных
мероприятий по проведению в Российской Федерации Года литературы», который утвержден
Государственной Думой. В рамках фестиваля
планируется провести книжную ярмарку, презентацию книжной экспозиции, посвященной 70летию Победы в Великой Отечественной войне,
выставку «Лучшие книги России – Таганрогу».
Остались в программе фестиваля и творческие
встречи, и мастер-классы, и семинары по современной драматургии. Интересным событием
обещает стать и Пятая Всероссийская научнопрактическая конференция библиотек, носящих
имя А.П. Чехова, на тему: «Продолжение Чехова.
Чехов, Чайковский, Левитан». Готовится также
фотовыставка «Литературные герои и герои литературы». Могу сказать, что в числе гостей мы
ожидаем увидеть известного актера и режиссера Евгения Князева. Он примет участие в торжественной церемонии открытия фестиваля.
В программе фестиваля есть и новинки. Например, проект «Модное литературное дефиле». Идея принадлежит молодежи, ее реализуют
студенты творческих специальностей Южного
федерального университета и учащиеся художественных школ и школ искусств.
Хочу подчеркнуть, что книжный фестиваль
стал особой площадкой, где не только происходит знакомство с современной литературой.
Уникальность фестиваля в том, что тема литературного просвещения – общая для всех.
В этом году в него вольются больше ста новых
участников. Это магазины
игрушек, детских товаров,
развлекательные
центры,
фотостудии, семейные психологические центры, детские клубы развития и творчества, студии праздничного
дизайна. В городском Доме
культуры, который станет
одной из ярких площадок
фестиваля «Территория детства», все они представят
собственные проекты.
– А что можно сказать о
международнй составляющей книжного фестиваля?
– Международный акцент
связан с именами писателей
Белоруссии – к нам приедут
Андрей Жвалеский и Евгения Пастернак. Познакомятся жители Таганрога с мультимедийной выставкой «Три
НЕО: Чехов, Чайковский,
Левитан». Это грандиозный
проект, в котором задействованы больше двадцати
пяти участников из России
(Москва, Санкт–Петербург,
Таганрог, Италия и так далее). Не менее масштабным
обещает стать и проект арт-бук. Это совместное
творчество представителей десяти стран мира,
среди которых Италия, Бельгия, Бразилия, Нидерланды, Испания, Германия, Россия.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора и из архива
Управления культуры Таганрога
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Здравоохранение: актуальные вопросы и пути решения

парламентский

Вестник Дона

Ольга Борзова:
«Правительство РФ осуществит
разовую индексацию
медикаментов, входящих
в перечень жизненно
необходимых и важнейших
лекарственных препаратов»
3 марта на пресс-конференции в донской столице первый заместитель
председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, член Генерального Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ОЛЬГА БОРЗОВА рассказала, каким образом государство намерено бороться с повышением стоимости на жизненно необходимые лекарственные препараты

ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА БОРЗОВА,
депутат Государственной Думы ФС РФ,
Первый заместитель Председателя
Комитета ГД по вопросам семьи, женщин
и детей. Член Генерального совета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Граждан России сегодня вполне обоснованно
волнует вопрос, что будет с лекарственным обеспечением в стране и уровнем оказания медицинской помощи? Ольга Борзова отметила, что ей
как депутату приходится сталкиваться с многочисленными обращениями граждан, касающихся
лекарственного обеспечения.
– Наличие определенного ассортимента лекарственных препаратов – это физическая доступность медикаментов, экономическая же
составляющая – это качество оказания медицинской помощи. Это то, к чему шло наше государство, модернизируя здравоохранение, направляя
огромные бюджетные средства в отрасль, – сказала Ольга Борзова.
Перечень жизненно необходимых, важнейших лекарственных препаратов – это список
тех медикаментов, которые наиболее часто назначаются и употребляются на территории Российской Федерации. В настоящее время в этот
перечень входит 608 непатентованных международных наименований (имеется в виду химическая структура лекарственного вещества).
Каждый производитель может иметь свое торговое наименование препаратов. Их количество
составляет более 22 тысяч. Утверждая данный
перечень лекарственных препаратов, Правительство Российской Федерации участвует в
государственном регулировании цены, регистрирует фактическую отпускную цену. Это элемент
защиты населения от роста цен.
По данным Министерства здравоохранения
РФ, в целом по стране в начале текущего года
рост цен на препараты из федерального перечня
составил 0,3-0,4%. Однако, что касается нижнего сегмента этого списка, к которому относятся
лекарственные препараты стоимостью менее
50 рублей за одну упаковку, цена на них повысилась в среднем на 3,8%.
Цены на лекарственные препараты, которые не
регулируются Правительством Российской Федерации, повысились в разы – от 11% и более.
– В 90 процентов случаев фармацевтические
субстанции (ампулы, флаконы и т.д.) закупаются за рубежом. Поэтому препараты стоимостью
ниже 50 рублей практически нерентабельны для
отечественных производителей, – пояснила Ольга Георгиевна.
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Правительством Российской Федерации было
принято решение осуществить разовую индексацию лекарственных препаратов, которые входят
в список важнейших лекарственных препаратов,
стоимостью до 50 рублей за одну упаковку. Вопрос индексации коснулся также и среднего
сегмента, стоимость лекарственных препаратов
которого не превышает 500 рублей за одну упаковку.
Для того, чтобы Правительство РФ смогло
осуществить индексацию, необходимо было внести поправки в действующее законодательство.
Дело в том, что действующее федеральное законодательство давало право правительству
осуществлять индексацию только с 1 июля 2015
года. Согласно новому федеральному закону,
который вступит в силу с 16 марта текущего
года, правительство имеет право провести разовую индексацию препаратов нижнего и среднего
ценового сегмента.
В федеральном бюджете на антикризисные
меры предусмотрено 16 млрд рублей, в том числе и на проведение данной индексации.
Что же делать с теми лекарственными препаратами, цены на которые не регулируются государством?
По словам депутата Ольги Борзовой, 50% дорогих лекарственных препаратов имеют аналоги
из перечня жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
В ближайшее время в планах Правительства
Российской Федерации изменение ценовой политики на лекарственные препараты и изменение закупочной политики. Необходимо оптимизировать и минимизировать ценообразование на
лекарственные препараты. До 1 июля текущего
года должна быть сформирована новая методика ценообразования, должны быть оптимизированы ценовые надбавки на лекарственные
средства. Ужесточение контроля – следующая
государственная мера.
В начале февраля текущего года в Уфе Председатель Правительства Российской Федерации
Дмитрий Медведев провел расширенное совещание, посвященное лекарственному обеспечению граждан Российской Федерации. Всем
главам субъектов России было дано поручение
контролировать доступность лекарственного
обеспечения, наличие препаратов из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и обоснованность ценовых
надбавок на медикаменты.
По инициативе Президента России Владимира
Путина до середины апреля текущего года в России будет восстановлена сеть государственных
муниципальных аптек с доступными лекарствами без коммерческих надбавок. Это колоссальный фактор социальной поддержки населения.
– Правительство России и Ростовской области
делает все необходимые шаги, чтобы обеспечить население жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Было бы неправильно
сказать, что все проблемы решены. Но еще неправильнее говорить, что ничего не делается для
их решения, – подытожила Ольга Борзова.

Мария Шульга,
фото из архива редакции
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В декабре прошлого года был принят законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных
средств». Законом предусмотрено изменение порядка государственной регистрации устанавливаемых фармпроизводителями предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.
Новые изменения вводят процедуру мониторинга эффективности и безопасности
ЛС – фармаконадзор. Мониторинг будет проводиться в целях выявления, оценки и предотвращения нежелательных последствий применения препаратов. Также появится
процедура инспектирования российских фармпроизводителей, порядок организации и
проведения которого будет устанавливаться Правительством Российской Федерации.
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Областной консультативно-диагностический центр – учреждение, которое не нуждается в особом представлении. Тысячи жителей Дона и соседних регионов приезжают к специалистам этого медицинского центра
за профессиональным советом, дельной консультацией и за надеждой.
В этом году центру исполняется 20 лет. За время работы произошло
много перемен, которые направлены, прежде всего, на то, чтобы сделать пребывание пациентов в ОКДЦ более комфортным и продуктивным. Электронная очередь, электронная запись к врачам, проведение
широкого спектра современных исследований, создание специализированных центров на функциональной основе – яркое свидетельство высокого уровня оказания медицинской помощи. О том, чем живет центр
сегодня, какоаы планы на будущее, рассказывает главный врач ОКДЦ,
д.м.н. ДМИТРИЙ БУРЦЕВ
– Мы провели большую работу по централизации лабораторных исследований, которая является сегодня мировым трендом, и стараемся
идти в ногу со временем. Современная клиническая практика нуждается в высокоинформативных видах лабораторных анализов. Преимущество централизации в данном случае можно
рассматривать как с экономической, так и с организационной стороны. Экономический эффект
централизации выражается в снижении себестоимости лабораторных исследований при их
массовом производстве, это даст возможность
использовать сохраненные финансовые ресурсы
на расширение спектра лабораторных исследований и внедрение новых технологий. В конечном
итоге выигрывают и лечебно-профилактические
учреждения, и пациенты. Теперь нет необходимости обращаться в частные клиники, в нашем
центре большинство лабораторных исследований можно сделать бесплатно при наличии направления лечащего врача. На сегодняшний
день мы наращиваем объемы взаимодействия
по предоставлению лабораторной диагностики
лечебно-профилактическим учреждениям Ростовской области в системе обязательного медицинского страхования.
Почему именно наше медицинское учреждение стало базовым в этом проекте? Думаю, это
объективное решение. ОКДЦ оснащен современным оборудованием, укомплектован высококвалифицированными кадрами. Мы в полной
мере можем гарантировать высокое качество
проведения лабораторных исследований и обеспечить контроль качества.
– В вашем центре уже не первый год введены электронные истории болезни пациента…
– Это современный и цивилизованный подход.
Все уже на 100 процентов оценили преимущества ведения медицинской карты в электронном
виде. Это избавляет врача от утомительной писанины и позволяет пациенту в любое время,
имея доступ в Интернет, получить на сайте данные о результатах обследования.
– В вашем центре постоянно развивается
такое направление, как узкая специализация
врачей, что дает возможность оказывать медицинскую помощь на высоком уровне пациентам с конкретным заболеванием…
– Да, мы активно участвуем в решении вопросов лечения и профилактики социально значимых заболеваний. На базе ОКДЦ созданы и
успешно работают на функциональной основе
11 специализированных центров. Среди них: Областной глаукомный центр, Областной центр профилактики остеопороза, Областной эпилептологический центр и другие. Специалисты проводят
исследования по выявлению предрасположенностей к наследственным формам рака молочной
железы, тромбозам, гипертонической болезни.
Не так давно мы открыли кабинет диагностики и
лечения заболеваний экстрапирамидной системы, в частности болезни Паркинсона; таких боль-

ных довольно много, и врачи-неврологи реально
помогают им существенно улучшить качество
жизни, проводя комплексную терапию, в том числе с использованием препаратов ботулинического токсина с лечебной целью. Наличие в таком
крупном центре специализированных кабинетов,
узких специалистов – очень важное направление
работы учреждения. Узкий специалист, в основе
работы которого лежит индивидуальный подход
к больному, назначает оптимальное лечение в
соответствии с современными разработками медицины в данной области. Результаты нас радуют, больным на самом деле становится легче и
комфортнее жить…
– Вы делаете все возможное, чтобы быть
ближе к пациентам, предоставить доступ как
можно большему количеству жителей области к качественной медицине…
– Многое зависит от того, насколько сам
человек готов заботиться о своем здоровье.
Возможности сегодня для этого есть практически у всех. Разве много времени требуется,
чтобы раз в год пройти обследование и понять,
есть повод для беспокойства или нет? В ОКДЦ
регулярно проводятся мероприятия для пациентов, приуроченные к различным Международным дням, посвященным вопросам здоровья. В марте прошел «День почки», желающие
могли сдать соответствующие анализы, чтобы
понять, надо ли им обращаться к специалисту.
Давно ведь известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Также наши врачи практикуют выездные консультативные приемы пациентов по полису ОМС в некоторых городах
Ростовской области. Недавно оперирующие
урологи принимали пациентов в Таганроге,
Шахтах, Красном Сулине.
– Дмитрий Владимирович, как будете отмечать очередной день рождения центра?
– Наш центр был образован в июле. Но
праздновать мы будем осенью, в сентябре.
После летних отпусков надеемся собрать в
центре много друзей, коллег, руководителей
диагностических центров России, учеников.
Традиционно в эти дни пройдет ежегодная
научно-практическая конференция Диагностической медицинской ассоциации (ДиаМА), где
ведущие специалисты России и ближнего зарубежья поделятся опытом, обменяются мнениями, обсудят актуальные вопросы современного здравоохранения. Такое общение между
врачами всегда очень полезно, оно позволяет
получать новые знания, услышать другую точку
зрения, находить очередные векторы развития.
Непременно проведем и интересные праздничные акции для пациентов. Двадцатилетие
Областного консультативно-диагностического
центра – наш общий праздник, и отмечать его
мы будем вместе.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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Андрей Ларионов:

«В числе первоочередных задач Главного
управления – обеспечение экономической
безопасности региона»
С февраля 2013 года ГУ МВД России
по Ростовской области возглавляет
АНДРЕЙ ЛАРИОНОВ. В интервью
«Парламентскому вестнику Дона»
Андрей Петрович рассказал об итогах работы ведомства в прошлом
году, перспективах и планах на будущее
– Андрей Петрович, каким стал для полиции Ростовской области ушедший год? Расскажите об основных итогах работы.
– При самой низкой плотности сотрудников
полиции по количеству жителей среди других
регионов России (область – 261, Россия – 157)
мы сохраняем оперативную обстановку под
контролем.
В прошедшем году принимали непосредственное участие в обеспечении общественной
безопасности при проведении Олимпийских
игр в городе Сочи.
При этом выполнен значительный объем
мероприятий по охране правопорядка и общественной безопасности непосредственно на
территории области. Личному составу главка удалось не допустить групповых противоправных действий, обеспечить правопорядок
при проведении свыше 9 тысяч общественномассовых мероприятий, из них более двухсот –
наиболее значимых, среди которых – эстафета
«Олимпийского огня», «День знаний», «Единый
день голосования». Сотрудниками полиции
обеспечена охрана 209 помещений, предназначенных для волеизъявления граждан. Не допущено происшествий с детьми, отправленными
на «Кремлевскую елку».
В числе первоочередных задач Главного управления – обеспечение экономической безопасности региона. На этом направлении есть определенные успехи и конкретные результаты реализации оперативных материалов. Из 10 оценочных критериев
оперативно-служебной деятельности по 9 подразделения ЭБ и
ПК занимают лидирующие места. Об активизации выявления латентных преступлений в сфере экономики свидетельствует увеличение на 4 процента получения взяток и на 25 процентов легализации денежных средств. Службой БЭП выявлено 290 (+3,9%)
преступлений против государственной службы. Всего из 981 раскрытых преступлений 903 (92%) направлено в суд, к уголовной
ответственности привлечено 726 лиц (+25/701). Ориентация на
количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности и
возмещение ущерба, положены в основу оценки эффективности
деятельности службы. По оконченным уголовным делам сумма
возмещения ущерба выросла более чем на 1 млрд 120 млн рублей, что составило 118 процентов.
– Насколько оперативная обстановка в Ростовской области позволяет жителям Дона чувствовать себя безопасно не
только в местах постоянного проживания, но и на улицах населенных пунктов?
– Несмотря на рост числа зарегистрированных по области преступлений (+4,3%), объективный анализ увеличения числа преступлений свидетельствует о повышении качества нашей работы. Прирост валового показателя во многом был предопределен
ростом инициативно выявленных сотрудниками органов внутренних дел преступлений с наркотиками (+20,3%) и превентивных
составов преступлений (+17%).
Кроме того, в прошлом году при снижении числа зарегистрированных заявлений и сообщений о происшествиях на 3,5 процента, решений об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено
на 11 процентов меньше чем годом ранее, а количество уголовных дел, возбужденных после отмены постановлений об отказе
(по инициативе ОВД и прокуратуры), возросло на 18 процентов.
Это свидетельствует о продолжающемся укреплении работы по
укреплению учетно-регистрационной дисциплины.
Одновременно отмечается снижение наименее латентных видов преступлений, отнесенных к категории тяжких и особо тяжких (-2,5%), преступлений против здоровья граждан, разбойных
нападений, квартирных краж и поджогов.
В Ростовской области, меньше чем в других 72-х регионах
страны, количество погибших от противоправных действий. Для
сравнения: у нас меньше погибло граждан, чем в сопоставимых
субъектах Российской Федерации, Республике Башкортостан,
Свердловской и Кемеровской областях, в 2 и более раза.
При этом значительно выше среднероссийских показатели
раскрываемости убийств (90,9%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (92,3%).
Уровень преступности на улицах области снизился на 0,6 процента (составил 23,6%) и остался практически на среднероссийском значении (22,2%).
Показательно, что уровень преступности из расчета на 10 тысяч населения у нас значительно ниже, чем среднероссийский
показатель и уровень по регионам Южного федерального округа
(Ростовская область – 127; Россия – 150; ЮФО – 130).
Таким образом, Ростовская область остается менее криминогенной по сравнению с другими регионами Российской Федерации, и подавляющее большинство ее основных показателей на
уровне, либо лучше среднероссийских, что позволяет нам иметь

достаточно высокий рейтинг среди других регионов России (в течение года донская полиция поднималась в рейтинге и на 10-е
место, по итогам минувшего года главк занял 18 место из 82
оцениваемых регионов России по статистическим показателям.
Наша служба собственной безопасности по итогам года заняла
7-е место в стране. Подразделение экономической безопасности, которое занимается коррупционными преступлениями, –
первое).
Ситуация на территории Ростовской области стабильная и находится под контролем.
– Весьма серьезной проблемой является аварийность и
гибель на дорогах. Каким образом, на ваш взгляд, можно добиться снижения числа погибших и пострадавших в дорожных авариях?
– В 2014 году произошло 5 797 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 888 человек, 7 121 участник дорожного движения получил ранения различной степени тяжести. По
сравнению с 2013 годом, число погибших возросло на 13,6 процента, а число пострадавших снизилось на 0,8 процента.
Принимаемые Главным управлением меры по стабилизации
состояния аварийности на территории Ростовской области, во
взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, позволили добиться в 2014 году определенных положительных результатов. Например, более чем в 2 раза снизилось
число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных водителями в состоянии опьянения (погиб 51 человек),
снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей общественного транспорта, на 7,4
процента (134, АППГ 148).
В целях профилактики и снижения уровня аварийности подразделениями Госавтоинспекции проводятся различные целевые мероприятия, в том числе по отработке отдельных видов
нарушений правил дорожного движения. Комплексно во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами,
а также представителями общественных формирований, средствами массовой информации проводятся профилактические
мероприятия пропагандисткой направленности. Особое внимание при проведении данных мероприятий уделяется детскому
дорожно-транспортному травматизму.
Для сведения, в 2014 году проведено более двух с половиной
тысяч предупредительно-профилактических мероприятий пропагандисткой направленности, около 60 целевых профилактических мероприятий («Нетрезвый водитель», «Пешеход», «Автобус» и др.), более полутора тысяч мероприятий по проверке
водителей на предмет управления транспортными средствами в
состоянии опьянения и более тысячи мероприятий по отработке
отдельных видов нарушений правил дорожного движения.
Также большое профилактическое воздействие на состояние аварийности оказывает контрольно-надзорная деятельность Госавтоинспекции, которая в прошедшем году была
усилена (всего выявлено 1 374 810 административных правонарушений), в том числе и с использованием средств фотовидеофиксации правонарушений (850 900).
Стоит обратить внимание на качество обучения в автошколах,
так как основной причиной дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, имеющих небольшой водительский
стаж, помимо малого опыта вождения, являлись низкий уровень
организации образовательного процесса и отсутствие соответствующей материально-техническая базы автошкол. В 2014 году

у Госавтоинспекции появилась возможность
участвовать в процессе лицензирования деятельности автошкол.
Весь комплекс мероприятий, который был
осуществлен в 2014 году, по снижению уровня
аварийности на территории области, будет продолжен и в новом году, с учетом проведенного
анализа и тех проблемных вопросов, которые
не удалось в полной мере решить, при поддержке средств массовой информации.
– Как донская полиция взаимодействует
с Законодательным Собранием Ростовской
области? Какие предложения требуют законодательного закрепления и более пристального внимания депутатов ЗС РО?
– Взаимодействие с Законодательным Собранием Ростовской области организовано на
достаточно высоком уровне. Главным управлением направлено 9 инициатив, из которых
7 поддержаны Законодательным Собранием
Ростовской области, принято 5 областных законов, регулирующих оборот алкогольной продукции, деятельность полиции по составлению
протоколов об административных правонарушениях.
Кроме того, приняты постановления глав
гг. Ростова-на-Дону, Волгодонска, Новочеркасска, Таганрога, Шахты о нормативном закреплении расстояния между территориями
учебных заведений и торговыми объектами,
реализующими спиртные напитки, согласно
действующему законодательству.
Направлено обращение Законодательного
Собрания Ростовской области к Государственной Думе Федерального собрания РФ с законодательной инициативой о введении ограничений на производство, оборот и потребление
алкогольной продукции, содержащей тонизирующие компоненты.
Таким образом, акцентировалось внимание на повышении
эффективности контроля за оборотом алкогольной продукции,
которая зачастую выступает пособником в совершении преступлений. Только в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения
совершено 3 470 преступлений.
– В каких районах Ростовской области более благополучная ситуация, а где требует особого контроля?
– В числе административных образований Ростовской области
с наиболее благополучной криминогенной ситуацией следует отметить такие территории, как Веселовский, Кагальницкий, Заветинский, Семикаракорский, Орловский, Шолоховский, Егорлыкский, Чертковский, Пролетарский и Кашарский районы.
К числу территорий с наиболее сложной ситуацией, возможно,
отнести областной центр – г. Ростов-на-Дону, а также гг. Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, Каменс-Шахтинский, Донецк и
Зверево; Аксайский, Куйбышевский, Милютинский и РодионовоНесветайский районы.
В целях укрепления непосредственных контактов с населением, трудовыми коллективами, органами власти и управления,
общественными организациями (объединениями), средствами
массовой информации и иными правоохранительными ведомствами, совершенствования деятельности органов и подразделений внутренних дел, стабилизации криминогенной обстановки и формирования объективного позитивного общественного
мнения о деятельности территориальных органов системы МВД
Российской Федерации, а также повышения эффективности ведомственного контроля за деятельностью органов и подразделений внутренних дел в ГУ МВД России по Ростовской области с
2014 года организовано проведение на территориях муниципальных образований Ростовской области такого нового открытого
и гласного пропагандистского мероприятия, как «День ГУ МВД
России по Ростовской области».
В 2014 году это мероприятие проведено в Азовском, Пролетарском, Ремонтненском, Неклиновском районах, Аксае, Миллерово, Волгодонске. Участие в них приняли более 5,3 тысячи
граждан.
Активное участие в проведении мероприятий приняли уполномоченный по правам человека в Ростовской области, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области и местных
представительных органов, руководители аминистраций муниципальных образований и местного самоуправления, иных правоохранительных органов, предприятий, организаций и трудовых
коллективов.
Осуществленными в ходе «Дня ГУ МВД России по Ростовской
области» выездами руководства Главка, руководителей его
структурных подразделений охвачены 54 городских и сельских
поселения, проведены встречи с работниками 11 трудовых коллективов. На проведенных личных приемах начальником Главного управления принято более 150 граждан.
Проведенные мероприятия обеспечили определенные позитивные изменения. В отмеченных муниципальных образованиях
активизировались обращения граждан с целью приема на службу в органы внутренних дел.
С учетом состояния криминальной ситуации и результатов
оперативно-служебной деятельности в феврале текущего года
установлен особый контроль Главного управления за деятельностью Отдела МВД России по г. Каменску-Шахтинскому.

Мария Шульга, фото из архива
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Сергей Моргачев родился в 1973 году в городе
Кинель-Черкассы Самарской области. Имеет два высших образования: в 2001 году окончил Ставропольскую
государственную сельскохозяйственную академию по
специальности «Механизация сельского хозяйства»,
в 2005 году получил диплом Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности «Юриспруденция».
Начал службу в органах внутренних дел в должности
милиционера отряда милиции особого назначения при
УВД Ставропольского края. Сергей Моргачев проходил службу в патрульно-постовой службе, 19 лет отдал
службе в ГИБДД.
В 2008 году был назначен начальником межрайонного отдела государственного технического осмотра и
регистрационно-экзаменационной работы ГИБДД УВД
по Ульяновской области. С 2010 года состоял в должности начальника УГИБДД Управления МВД России Ульяновской области.
29 ноября 2013 года был подписан приказ о назначении Сергея Моргачева руководителем донской Госавтоинспекции.

Сергей Моргачев:

«Предупреждение дорожно-транспортных
происшествий и сохранение человеческих жизней –
основная задача госавтоинспекции!»
16 марта в Ростове-на-Дону состоялось заседание
областной комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве Ростовской области, на котором были подведены итоги
работы по снижению аварийности в 2014 году.
О достигнутых результатах и дальнейших планах
работы госавтоинспекции корреспонденту «Парламентского вестника Дона» рассказал главный
государственный инспектор безопасности дорожного движения по Ростовской области, полковник
полиции СЕРГЕЙ МОРГАЧЕВ

дорог области происходит в основном из-за нарушения правил
менее трех лет.
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов. Сотрудника– Каков процент сдачи выпускниками автошкол экзаменов
ми Госавтоинспекции ежедневно выявляются факты превышения
в ГИБДД?
максимально допустимого веса перевозимого груза на 40–50 про– За 2 месяца текущего года в экзаменационные пункты Госавцентов.
тоинспекции обратились 8 743 кандидата в водители, но лишь 12,5
Чтобы сохранить дороги и снизить аварийность по причине их
процента сдали экзамены с первого раза.
неудовлетворительного состояния, необходимо оснастить регио– В связи с предстоящим сокращением численности сональные и муниципальные дороги пунктами весового и габариттрудников полиции,как будет организована работа вашего
ного контроля. По данной проблеме Главное управление МВД
подразделения?
России по Ростовской области
– В данной ситуации важно
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движения. В 2014 году с их ис– Какие меры принимаются
пользованием были выявлены 899 186 нарушений ПДД.
Госавтоинспекцией для стабилизации аварийности?
Сумма наложенных штрафов составила 513 миллионов рублей.
– Мы на постоянной основе проводим работу по пресечению от– Сколько таких комплексов имеется в Ростовской обладельных видов правонарушений. В 2014 году сотрудники Госавтости?
инспекции выявили 1 374 963 нарушения правил дорожного дви– На сегодняшний день на территории области введено в эксжения.
плуатацию 167 стационарных и передвижных комплексов фото- и
Одним из приоритетных направлений в деятельности Госавтоинвидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
спекции является пресечение фактов управления транспортными
– Еще одной важной темой, интересующей, пожалуй, всех
средствами в состоянии опьянения. В ходе регулярных массовых
автомобилистов, является работа регистрационных подраздепроверок водителей в 2014 году сотрудники ГИБДД выявили более
лений ГИБДД. В настоящее время многие отмечают отсутствие
19,5 тысячи нарушений правил дорожного движения, связанных с
очередей в МРЭО. Расскажите, что этому способствовало?

– Сергей Владимирович, сколько автоаварий произошло в
Ростовской области в 2014 году? Возросло ли их количество в
сравнении с 2013 годом?
– В 2014 году на территории области зарегистрировано 5 798
дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 892
человека, а 7 120 получили травмы различной степени тяжести.
По сравнению с 2013 годом число погибших возросло на 14,1 процента. В то же время нам удалось добиться снижения на 0,7 процента количества пострадавших.
– Какие причины ДТП вы можете отметить как основные?
– Согласно проведенному анализу аварийности, основной
причиной увеличения количества погибших в ДТП является недисциплинированность водителей. Именно из-за нарушения ими
правил дорожного движения погибли 743 человека, или 83 проПринимаемые Госавтоинспекцией меры по стабилизации состояния аварийности на территории Ростовцента от общего числа погибших. Основными причинами дорожноской области, во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, позволили дотранспортных происшествий с тяжкими последствиями явились
биться в 2014 году определенных положительных результатов. Например, более чем в 2 раза снизилось
нарушения правил обгона и выезд на встречную полосу движения,
а также превышение скоростного режима.
число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, совершенных водителями в состоянии опьяне– А как вы оцениваете уровень дисциплинированности пения (погибли 57 человек), снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных по
шеходов?
вине водителей общественного транспорта, на 10 процентов
– Нарушение правил дорожного движения пешеходами является второй по значимости причиной роста числа погибших.
В 2014 году по собственной вине погибли 162 пешехода. Дорожноуправлением транспортом в состоянии опьянения. Результатом
– Повышение качества оказания государственных услуг гражтранспортным происшествиям с их участием также способствуданных целенаправленных профилактических мероприятий стало
данам является одним из приоритетных направлений в деятельют неудовлетворительное обустройство тротуаров, пешеходных
снижение более чем в два раза количества числа погибших в ДТП
ности Госавтоинспекции. Избавиться от очередей нам удалось,
переходов, отсутствие ограждений и наружного искусственного
с участием нетрезвых водителей.
прежде всего, благодаря оптимизации работы регистрационноосвещения.
Также в 2014 году на 10 процентов снизилось количество
экзаменационных подразделений: изменился график приема
– Как часто причиной ДТП становится плохое состояние доДТП, совершенных по вине водителей пассажирского транспорграждан – увеличилось время приема, добавился дополнительный
рог?
та. В прошлом году зарегистрированы 62 такие автоаварии. Во
день приема граждан, было проведено техническое переоснаще– В 2014 году по причине неудовлетворительного эксплуатацимногом этому способствовало проведение таких оперативноние регистрационных подразделений, также осуществлены изонного состояния улично-дорожной сети на территории области
профилактических мероприятий, как «Автобус» и «Маршрутка».
менения в организационно-штатном построении данных подразпроизошли 1 357 автоаварий. Кроме того, нередко недостатки в
Важно отметить, что серьезное внимание уделяется не только
делений. Все большую популярность приобретает возможность
содержании автодорог приводят не только к отдельным ДТП, но и
пресечению нарушений правил дорожного движения, но и прополучения в Госавтоинспекции государственных услуг через
к возникновению мест их концентрации. В 2014 году их рост по отфилактике их совершения. Участие в данной работе принимают
Интернет-портал www.gosuslugi.ru. После регистрации на данном
ношению к 2013 году составил 19,4 процента. Согласно федеральзаинтересованные министерства и ведомства, общественные
сайте гражданин может записаться на регистрацию транспортного
ному законодательству, содержание дообъединения, волонтеры, школьники из
средства, выдачу или обмен водительского удостоверения через
рог регионального и муниципального
отрядов ЮИД, дошкольники из команд
«личный кабинет» пользователя в удобное для себя время. С наэкв
а
За два месяца текущего год
значения является обязанностью оргаюных помощников инспекторов движечала текущего года более тысячи жителей Ростовской области
оин
нов государственной власти и органов
ния, представители добровольных навоспользовались Интернет-порталом госуслуг при обращении в
заменационные пункты Госавт
ата родных дружин и другие. В 2014 году регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД.
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743
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ь
лис
ати
обр
и
спекци
области. И увеличение количества ДТП,
– Сергей Владимирович, как вы знаете, у некоторых людей
цента проведены более двух с половиной тысяч
в водители, но лишь 12,5 про
произошедших из-за плохого состояния
предупредительно-профилактических
сложился ошибочный стереотип относительно сотрудников
а
сдали экзамены с первого раз
дорог, свидетельствует о недоработке
мероприятий.
полиции. Как, по вашему мнению, это можно исправить?
указанных органов в вопросах обеспече– Сергей Владимирович, расскажи– На мой взгляд, данный стереотип можно сломать только прония безопасности дорожного движения.
те, как повлияло на аварийность с молодыми водителями учафессионализмом и достойным, честным исполнением своих должВ связи с этим сотрудниками Госавтоинспекции в 2014 году
стие Госавтоинспекции в лицензировании автошкол?
ностных обязанностей. Граждане должны доверять людям в форме,
уполномоченным лицам муниципальных образований было выда– Согласование рабочих программ и проверка учебноа не ждать от них лишь денежных поборов, быть уверенными, что при
но 2 602 предписания на устранение выявленных недостатков, а за
материальной базы автошкол нами осуществляются с прошлого
обращении в правоохранительные органы им помогут. На это, безуих несвоевременное исполнение к административной ответственгода. По итогам 12 месяцев на территории области отмечается
словно, потребуется время, но я уверен, что у нас все получится.
ности привлечены 47 должностных и 86 юридических лиц.
снижение на 2 процента количества дорожно-транспортных проБеседовала Мария Шульга, фото автора
Здесь также важно отметить, что разрушение автомобильных
исшествий, совершенных по вине водителей со стажем вождения
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Безопасность на дорогах

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ
КОМПЛЕКСНО

ПОПОВЯН АНДРИАС
АРУТЮНОВИЧ, генеральный
директор ОАО «Крымское
АТП» и ОАО «Транспортноэкспедиционная компания»
(с 1999 г.) с. Крым
Мясниковского района.
Окончил НПИ. Общий
трудовой стаж – 40 лет, из
них 35 лет трудится на этом
предприятии: дежурным
механиком, мастером ОТК,
начальником ремонтной
службы, начальником
производственно-технического
отдела, начальником службы
снабжения, главным инженером.

Ростовская транспортная компания – единственная в Ростове, кто обслуживает трамвайные маршруты. Этот вид транспорта давно любим ростовчанами. Было время, когда трамвайные рельсы тянулись практически через весь город. Многие помнят, как удобно было добираться с Северного жилого массива в центр. Сегодня ситуация несколько изменилась.
Трамвайных маршрутов осталось в донской столице всего пять. И все они
проходят в центре города. О том, какие проблемы имеются в этой сфере
пассажирских перевозок, что делается для обеспечения безопасности пассажиров, какие перспективы у донского трамвая, рассказывает генеральный директор муниципального унитарного предприятия «Ростовская
транспортная компания» ВЛАДИМИР ШКУНДЕНКОВ
– Владимир Анатольевич, расскажите немного о своей компании.
– Мы давно работаем на ростовском рынке пассажирских перевозок и все делаем
для того, чтобы трамвай стал популярным
средством передвижения. Сегодня мы обслуживаем пять маршрутов. Всего в нашем распоряжении семьдесят трамваев. Ежедневно
на маршруты выходят немногим более тридцати
вагонов, то есть примерно половина. Остальные
трамваи простаивают по
нескольким
причинам.
С одной стороны, ощущается дефицит кадров.
С другой – вагоны требуют ремонта. Мы стараемся обновлять парк, но
быстро делать это не получается – один трамвай
стоит тридцать миллионов. У ростовского трамвая есть свои давние и
преданные поклонники.
Для определенной категории населения трамвай
не только удобный и комфортный вид транспорта,
но и воспоминание о молодости…
– В сфере пассажирских перевозок сегодня
на первое место выходят
вопросы безопасности.
Как решается эта проблема в вашей компании?
– Проблема безопасности всегда и везде
должна решаться комплексно. Это выполнение
правил дорожного движения всеми участниками процесса – и пассажирами, и пешеходами,
и водителями, качественная подготовка водителей, оснащение современным оборудованием
транспортных средств и многое другое. В нашей компании всем этим пунктам уделяется
пристальное внимание. Подготовка будущих
водителей производится за наш счет на базе
учебно-курсового комбината. По итогам обучения сдается экзамен. Предусмотрена и стажировка по вождению под присмотром опытного
водителя. На маршрутах постоянно проводятся
проверки. Мы продумали систему стимулирования и поощрения тех водителей, которые качественно выполняют свою работу. И каждый
понимает, что выполнение правил дорожного
движения – это вопрос и личной безопасности,
и безопасности пассажиров. Любое средство
передвижения является объектом повышенной
опасности. Значит и ответственность должна
быть на высоком уровне. Простой пример: правилами дорожного движения запрещено разговаривать по мобильным телефонам. И это
правильно. Но сегодня уже трудно представить,
что человек на целый день остается без связи.
Выход очень простой: наши водители общаются
с близкими людьми с помощью гарнитуры. Уделяем внимание и вопросам повышения культуры обслуживания.
– Современные технологии находят применение на ростовских трамваях?
– Конечно. Мы стараемся максимально использовать новые разработки. Во всех трамваях
с помощью администрации города установлено
оборудование для безналичного расчета. Вагоны оснащены видеорегистраторами, которые
фиксируют происходящее по ходу движения и
записывают звук в салоне. Это дает возможность четко понимать, по чьей вине произошло
дорожно-транспортное происшествие или кто
спровоцировал конфликтную ситуацию. В половине вагонов установлена система автоматического оповещения остановок. Причем мы
стараемся и в технику вкладывать частичку
души. В праздничные дни из динамиков звучат
сообщения об изменениях в маршрутах движения, поздравления со знаменательными датами,

напоминания о необходимости проявлять бдительность, не забывать вещи в салоне.
– Не так давно трамваи возобновили движение по отремонтированной и расширенной
улице Горького. Довольны водители этим
маршрутом?
– Вполне. Дорога отличная. Рельсы новые.
В связи с расширением улицы часть проблем,

Андриас Поповян:

«Главное для нас –
безопасность
пассажирских перевозок»
«Крымское АТП» с 2004 года занимается пассажирскими перевозками
на пригородных маршрутах, связывая между собой села Мясниковского
района и Ростов-на-Дону. Сегодня на
территории предприятия размещаются автошкола и специализированная стоянка. О проблемах, существующих в сфере пассажирских и грузовых перевозок, а также вопросах
безопасности корреспондент «Парламентского вестника Дона» беседовал
с генеральным директором предприятия АНДРИАСОМ ПОПОВЯНОМ

конечно, была решена. Но именно новое дорожное покрытие привлекает сюда автомобилистов. Машин на Горького меньше не стало,
всем хочется проехать по хорошей удобной дороге. Владельцы личного транспорта не всегда
соблюдают правила, создавая помехи для движения трамвая. Самые частые нарушения – выезд на перекресток при заторах и неправильная
парковка.
– Руководители транспортных компаний
Ростова в последнее время часто поднимают
вопрос о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте. Какое ваше мнение
на этот счет?
– Мне кажется, что вопрос не только в обоснованности повышения тарифов на проезд.
Сегодня надо решить вопрос о безналичном
расчете. Разница между оплатой наличными
деньгами в транспорте и безналом составляет всего лишь один рубль. Поэтому крайне
небольшая часть пассажиров пользуется картами. И транспортным компаниям выгода небольшая. То есть система безналичного расчета пока не работает в полную силу. А ведь
идея сама по себе очень правильная. Она дает
возможность сконцентрировать внимание водителя на выполнении исключительно своих
прямых обязанностей. В других городах разница между оплатой наличными и безналичными
составляет не менее пяти рублей. Может, стоит
ввести такие же расценки и в Ростове? Уверен,
что, когда система заработает в полную силу,
увеличатся и скорость движения трамваев,
и качество работы. Более того, у нас появятся
дополнительные средства на развитие…
– Ваша компания занимается и эвакуацией
автомобилей…
– Одиннадцать эвакуаторов работают в соответствии со всеми требованиями законодательства. В штате есть и специалист, который следит
за охраной труда, за соблюдением всех правил
безопасности. Один эвакуатор работает круглосуточно.
– Владимир Анатольевич, а вы сами ездите
на трамваях?
– Да. И довольно часто. И вполне доволен качеством проезда: быстро, удобно и дешевле, чем
на автобусе.

Ирина Астапенко,
фото автора
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– Первостепенным и самым главным для нас
является вопрос безопасности пассажирских
перевозок. Наш девиз – пусть лучше пассажирские перевозки будут менее прибыльными, но
безопасными. Ежегодно мы проводим неформальную переподготовку водителей. У нашего
предприятия заключен контракт с ДОСААФ. Их
квалифицированные преподаватели проводят
уроки для наших водителей на протяжении двух
месяцев. Мы очень внимательно подходим к отбору водителей. Обращаем особое внимание на
всю трудовую историю, водительский стаж. «Бегунков», которые работают максимум по 5–6 месяцев на одном месте, не берем принципиально.
Что касается перевозок детей, то стаж работы
водителя именно на пассажирских перевозках
должен быть не менее трех лет. Мы неукоснительно соблюдаем это правило. Все кандидаты
в водители сдают теоретический экзамен. Прежде чем допустить водителя до самостоятельной
работы, в обязательном порядке проводим стажировку по нормативам, в зависимости от стажа
работы водителя. Кандидаты проходят стажировку непосредственно на маршрутах под наблюдением опытных водителей. После того, как
успешно сдан теоретический экзамен, наставник
дает допуск и стажировочные листы подписаны,
водитель может приступить к самостоятельной
работе. В автобусах и на нашем сайте размещены телефон доверия и электронный адрес нашего предприятия. Пассажир может обратиться с
жалобой либо предложением, и они непременно
будут рассмотрены. Особо строго мы реагируем
на такие нарушения, как курение и разговоры по
телефону за рулем.
– Какая проблема сегодня волнует пассажирских автоперевозчиков больше всего?
– Главная проблема пассажирских перевозок
заключается в искусственной «замороженности» тарифов уже на протяжении нескольких
лет. При этом продолжается рост на энергоносители, запасные части и материалы. А цена
за километр пассажирских перевозок как
была, так и осталась. Сегодня на регулярных
пассажирских перевозках предприятие несет
стабильные убытки. Парадокс этой ситуации
в том, что государство взяло на себя функции
регулирования пассажирских перевозок, но
отстранилось от регулирования цен на топливо, электроэнергию, газ и все остальное. Действующие сегодня тарифы рассчитывались в
середине 2013 года. Пассажирокилометр стоит по-прежнему 1 рубль 33 копейки. Реально
же при сегодняшней экономической ситуации

стоимость пассажирокилометра должна быть
около 1 рубля 70 копеек. В Нижнем Новгороде, к примеру, цена на пригородных маршрутах составляет 2 рубля. Осенью же прошлого
года произошел резкий скачок цен на запасные части и комплектующие, большинство из
которых импортного производства. Стоимость
запасных частей возросла до четырех раз. Тарифы, рассчитанные еще в прошлом году региональной тарифной комиссией, затерялись
где-то в кулуарах.
Что касается перевозки льготных пассажиров,
здесь ситуация обстоит еще хуже. С 28 марта мы
откроем 6 дачных маршрутов, которыми пользуются преимущественно льготные категории
пассажиров. Выручка с этих маршрутов минимальная. Министерство труда должно компенсировать нам стоимость проезда льготников, однако в текущем году мы еще ничего не получили.
В конечном итоге все эти проблемы ведут к
понижению уровня безопасности на транспорте. Ведь при хронической нехватке денежных
средств на чем будет экономить перевозчик? На
запасных частях и стоимости ремонта. Замораживание зарплаты, в свою очередь, приводит еще
как минимум к двум серьезным проблемам: местный бюджет недополучает налоги, и возникает текучесть кадров. Текучесть кадров, и прежде всего
водительского состава (а водители автобуса – это
высококвалифицированные кадры, для подготовки которых требуется много времени и затрат!),
ведет к снижению как качества обслуживания
людей, так и уровня безопасности перевозок.
– Как обстоят дела в сфере грузовых перевозок?
– К сожалению, грузовые перевозки сегодня
просто стоят на месте. Ситуация доведена до
абсурда. Сейчас активно обсуждается установка
электронных весов и видеокамер. Я всегда выступал за то, чтобы машины не перегружали. Вес
груза должен соответствовать техническим характеристикам автомобиля. Сегодня я приобретаю самосвал китайского производства, который
по техническим показателям может перевозить
до 25 тонн груза. Естественно, машина ввезена
в страну официально, сертифицирована, оплачены все пошлины и сборы. А работать на этой
машине мы не имеем права, поскольку установлены такие нормативы нагрузок на ось, что на
этой машине я могу перевозить не более 12 тонн
груза. При сегодняшней конкуренции в сфере
автомобильных перевозок перевозить 12 тонн
груза вместо 25 совершенно нерентабельно.
Нормативы абсолютно не корректны, в действиях Российского Правительства нет логики. Если
эти машины не подходят для наших дорог, зачем
тогда их сертифицировать и запускать в страну? Да и может ли это реально повлиять на состояние дорог? Я не имею в виду превышение
технических нормативов. Машина должна перевозить только такой вес, который положено по
техпаспорту. В России себестоимость одного километра дороги в два раза выше, чем в Канаде,
при этом качество дорожного полотна оставляет
желать лучшего. В Канаде, к слову, вообще нет
ограничений по осям. Так, может, Правительству стоит больше внимания уделять борьбе с
коррупцией в сфере дорожного строительства и
ремонта, чем винить в плохих дорогах грузовые
автомобили? На мой взгляд, это попытка ОАО
«РЖД «перекрыть кислород» автомобильным
перевозчикам и устранить конкурентов.

Беседовала Мария Шульга, фото автора
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Депутаты Законодательного Собрания
Ростовской области приняли участие
в конференции «ЕДИНОЙ РОССИИ»
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведет 17 мая 2015 года предварительный
отбор кандидатов в Ростовскую-на-Дону городскую Думу по наиболее открытой и демократичной модели, с привлечением жителей
избирательных округов. Соответствующее решение было принято
в среду, 18 марта, на заседании Ростовского регионального политсовета партии
В ходе партийной конференции депутаты
Донского парламента во главе с первым заместителем Председателя ЗС РО Николаем Беляевым смогли лично убедиться, как работает
модель местного самоуправления, утвержденная Законодательным Собранием, услышать
мнения участников конференции о функционировании принятых депутатами законов.
Напомним, согласно положениям устава,
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает своих
кандидатов на основании предварительного отбора, который проходит по различным
моделям. На заседании Ростовского регионального политсовета партии 18 марта было
принято решение о проведении процедуры
предварительного отбора кандидатов на основе модели №1, а также утверждено Положение о порядке проведения предварительного
внутрипартийного голосования.
Кандидаты, подавшие заявку на участие
в предварительном отборе, смогут провести
полноценную агитационную кампанию в избирательных округах донской столицы, в том
числе посетить сходы граждан и выступить
в публичных дебатах. Непосредственное голосование за участников отбора состоится
в единый день – 17 мая с 8.00 до 20.00 – в
специально отведенных для голосования местах. Каждый житель Ростова-на-Дону (член
«ЕДИНОЙ РОССИИ», активист другой партии или беспартийный) имеет право посетить
площадку для голосования в своем избирательном округе, предъявить паспорт и проголосовать за любого участника предварительного отбора.

Итоги народного голосования станут
основой для формирования корпуса кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону
городской Думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ».
Добавим, что на заседании политсовета 18 марта также было принято решение о формировании организационного
комитета, задачей которого является непосредственное проведение всех этапов
предварительного отбора кандидатов. В оргкомитет вошли представители общественных
организаций, экспертного сообщества, средств
массовой информации.
В Ростовской области в полном соответствии
с требованиями федерального и областного законодательства идет процесс формирования органов местного самоуправления (как представительных, так и исполнительно-распорядительных)
по новой схеме. Эта система предполагает
формирование районных собраний депутатов
из числа представителей органов поселений.
Таких представительных органов в Ростовской
области 34 из 43. По состоянию на 18 марта
2015 года во всех этих районах сформированы
представительные органы по новой системе, то
есть туда делегированы главы и депутаты поселений. 23 марта начнутся первые заседания
вновь сформированных собраний депутатов.
В 30 муниципальных образованиях – 27 районах
и 3 городских округах – проходят конкурсы на замещение должностей глав администраций. Из 30
муниципальных образований в 14 действующие
главы администраций не подали заявлений.

Мария Шульга, фото автора

НИКОЛАЙ БЕЛЯЕВ, первый заместитель Председателя ЗС РО:

– Главный вопрос, который обсуждался сегодня на заседании регионального политсовета
партии – подготовка и проведение выборной кампании, которая будет проходить в Ростовской области. Прежде всего это выборы в органы местного самоуправления. Сегодня мы
уже начали работать в этом направлении. Определен порядок работы нашей партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ходе предвыборной кампании. Второй вопрос – это выборы депутатов
в Ростовскую городскую Думу. Также определен порядок выборной кампании. Важно, что
она будет открытой. Главное в нашей работе, чтобы выборы были честными.
МАКСИМ ЩАБЛЫКИН, председатель комитета ЗС РО по местному самоуправлению:

– Сегодня на заседании регионального политсовета мы определились с вопросом формирования конкурсной комиссии, которая будет заниматься подготовкой кандидатов от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы в Ростовскую-на-Дону городскую Думу. Главное,
что во время предвыборной кампании будет абсолютная открытость, приглашаются все
общественные организации, политические партии для участия в праймериз. В первую очередь это касается жителей города Ростова-на-Дону. Кандидаты должны проявить большое
внимание к подготовке к партийному праймериз. Оттого, насколько хорошо они поработают в своих избирательных округах, будут зависеть результаты всей партии.

Образование: актуальные вопросы и пути решения
Хотелось бы отметить, что
сегодня государственная
аккредитация
образовательной
деятельности призвана
обеспечить гарантии
получения обязательного
образовательного минимума
в образовательных
организациях как общего,
так и профессионального
образования, а также
защитить общество
от образовательных
учреждений,
образовательный процесс
в которых не соответствует
установленным государством
требованиям и потому
не обеспечивающих
надлежащую подготовку
обучающихся

ным для государственной аккредитации образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам.
Поэтому задача экспертов заключалась в том,
чтобы определить, соответствует ли деятельность образовательных учреждений нашей области федеральным стандартам.
Нужно отметить, что федеральный государственный стандарт включает в себя требования к результатам освоения основной образовательной программы, к ее структуре и
условиям реализации, в том числе требования
к кадровому и материально-техническому обеспечению.
Особое внимание члены коллегии уделяли
вопросам кадрового обеспечения образовательного процесса в аккредитуемых организациях. Отмечено, что образовательный процесс
на 100 процентов обеспечен педагогическими
кадрами. Все преподаватели имеют высшее и
среднее профессиональное образование, проходят в установленном порядке курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлению преподаваемых
дисциплин.
По мнению экспертов, анализ выполнения
требований к структуре и содержанию основных образовательных программ, к условиям их
реализации, а также результатам их освоения
показал соответствие федеральным государственным образовательным стандартам.
Так, во всех аккредитуемых в период с февраля по март образовательных организациях
области образовательная деятельность по заявленным к государственной аккредитации
образовательным программам соответствует
требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
По результатам работы экспертными группами даны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности, общие для всех учреждений: по разработке
и оформлению локальных актов, обеспечению своевременного
получения ДПО педагогами школ, успеваемости и качества
знаний, систематизации сайтов школ.
Члены коллегии положительно решили вопрос о рекомендации к государственной аккредитации образовательной деятельности по заявленным образовательным программам всех двадцати шести образовательных организаций.

Государственная аккредитация дает
гарантии качества образования
В Ростобрнадзоре состоялось очередное заседание аккредитационной коллегии, на котором был рассмотрен вопрос о
государственной аккредитации образовательной деятельности
образовательных организаций города и области.
Образовательные учреждения нашей области всегда серьезно относятся к вопросам подготовки к аккредитации и ее
прохождению. Иначе и быть не может, ведь на повестку дня
работы коллегии выносится вопрос о том, могут или нет данные образовательные учреждения продолжать свою образовательную деятельность, проводить государственную итоговую
аттестацию и выдавать документы об образовании и (или) квалификации.

С февраля по март Региональной службой организована независимая аккредитационная экспертиза по основным образовательным программам в двадцати общеобразовательных
организациях, а также в шести профессиональных образовательных организациях, среди которых Ростовский автотранспортный колледж, Ростовский художественный техникум им.
М.Б. Грекова и Белокалитвинский политехнический техникум,
по заявленным для государственной аккредитации основным
профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования.
Объектом экспертизы является установление соответствия
содержания и качества подготовки обучающихся по заявлен-
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Выставка «Стим Экспо»
снова презентовала
новейшие технологии
и материалы строительной
отрасли
В Донской столице в КВЦ «ВертолЭкспо» с 11 по 14 марта прошла специализированная выставка строительных технологий и материалов
«СтимЭкспо–2015». Мероприятие состоялось в Ростове в 20-й раз, оно
объединяет крупнейшие компании строительной отрасли со всего ЮФО.
Выставка является эффективной площадкой для коммуникаций фирмпроизводителей, специалистов отрасли, представителей власти и научного
общества. Данный проект служит одним из главных индикаторов развития строительной индустрии, способствует повышению инвестиционной
привлекательности и экономическому росту региона. Организаторами
мероприятий стали областное Министерство строительства, архитектуры и территориального развития и областное Министерство жилищнокоммунального хозяйства
В деловую программу мероприятия вошли
две конференции и ряд круглых столов с представителями Правительства Ростовской области
и участниками рынка. 11 марта прошел круглый
стол на тему «Импортозамещение в сфере строительства», на следующий день участники мероприятия обсудили основные проблемы регулирования тарифов в сфере тепло- и водоснабжения,
утилизации бытовых твердых отходов с участием руководства Региональной службы по тарифам Ростовской области и Министерства ЖКХ.
12 марта министр строительства, архитектуры
и территориального развития области Николай
Безуглов рассказал о поддержке предприятий,
производящих импортозамещающую продукцию. 13 марта представители Правительства области и участники рынка обсудили развитие жилищного строительства в Ростовской области.
Традиционно выставка включает два специализированных блока: «Строительство. Архитектура» и «Инженерные решения».
11 марта на церемонии официального открытия
выставки присутствовали министр строительства,

архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов, министр жилищнокоммунального хозяйства Ростовской области
Сергей Сидаш, вице-президент Российского союза строителей, председатель Союза строителей
ЮФО Леонид Шатворян, вице-президент Союза
архитекторов России, Президент Южного архитектурного общества Юрий Трухачев и Президент Ассоциации строителей Дона Евгений Ивакин.
– В прошлом году мы ввели 2 млн 310 тысяч
кв. м жилья, и в этом году эту планку не опустим, – отметил в приветственном слове Николай Безуглов. – Разработки, опыт и умения
участников выставки помогут повысить качество строительства. Безусловно, посещение
выставки и мероприятий ее деловой программы – это еще один шанс увидеть новые пути
развития бизнеса, оценить деятельность ключевых игроков рынка. Это удобная возможность
общения и обмена опытом с коллегами. По словам министра ЖКХ региона Сергея Сидаша,
власти намерены реализовать ряд совместных
проектов с участниками выставки.

Каждый год на выставке проходят презентации новейших материалов и технологий от
участников. В этом году компания ООО «РостовКомпозит» во главе с генеральным директором
Сергеем Поповым представила запатентованную технологию производства композитной арматуры.
Николай Безуглов познакомился с выставочными образцами продукции компании. Производство расположено в промзоне на 2-й Луговой
улице. Это уже пятое производство в РФ в группе заводов бренда «Армастек».
Генеральный директор ООО «РостовКомпозит» отметил, что у компании имеется опыт получения Положительного заключения Государственной экспертизы по многоэтажному жилью,
объектам водной инфраструктуры, в которых
используется композитная арматура. В настоящее время по крупным проектам композитная
арматура ТМ «Армастек» стоит почти в 2 раза
дешевле металлической при равнопрочной замене. С учетом экономического эффекта компания готова предложить свою продукцию к приме-

нению в инфраструктурных проектах, а также на
объектах к ЧМ-2018.
Впервые на мероприятии выбрали лучших
застройщиков области в номинациях строительства многоэтажных, индивидуальных и
социальных объектов. Мероприятие проходило в несколько этапов: заочное предоставление информации компаниями-участницами,
заседание конкурсной комиссии в составе
экспертов профильного министерства и профессиональных объединений и организаций и
торжественная церемония награждения с объявлением победителей. В конкурсе принимали
участие 26 девелоперов из Ростова, Таганрога, Белой Калитвы, Шахт. Лучшие строительные компании Дона оценивали по целому ряду
критериев: количество застроенных квадратных метров за 2014 год, соблюдение сроков
плановой сдачи объектов в эксплуатацию, общий объем инвестиций, внешний вид объекта
и другим.

Мария Шульга, фото автора

Дела и Люди
Автомобильный рынок «Фортуна-1»
хорошо известен не только жителям
донской столицы, но и всей Ростовской области, и даже краснодарцам
и ставропольцам. Причина проста:
рынок является цивилизованным
местом торговли. И в этом большая
заслуга генерального директора
ВЛАДИМИРА ЗИМИНА. Владимир
Владимирович – человек немногословный, словам предпочитает реальные дела. По его мнению, залог
успеха любого предприятия – четкое
видение планомерного развития.
С каждым годом жизнь ставит все
новые задачи, и надо уметь оперативно, несмотря ни на какие обстоятельства, их решать
– Владимир Владимирович, время нынче
для бизнеса не самое благоприятное. Экономический кризис отразился на работе автомобильного рынка?
– Конечно, мы же вовлечены во все экономические процессы. И кризис стороной нас не
обошел. Но никакой катастрофы я в происходящем не вижу. Это – жизнь, те реальные обстоятельства, которые изменить мы не в силах.
Значит надо перестраиваться, находить новые
формы работы, пересматривать приоритеты.
Рынок продолжает полноценную, нормальную
работу. Совсем незначительная часть арендаторов покинула рынок, речь идет о мелких
предпринимателях. Но зато пришли новые. Мы
прекрасно понимаем, что сегодня доходы тех,
кто торгует на нашем рынке, несколько уменьшились. Поэтому арендную плату не поднимали. Кризис несколько изменил наши планы.
Пока приостановлены реконструкция фасада
рынка, строительство торгового комплекса.
Но в самое ближайшее время мы возобновим
стройки.
– Ваше предприятие может служить образцом для подражания. Все требования,
которые прописаны в законодательстве,
неукоснительно выполняете, в том числе ме-

«ФОРТУНА-1»:
МЕСТО ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
роприятия, связанные с вопросами безопасности…
– Иначе и быть не может. Любой рынок –
сложная система, многогранный механизм,
который требует пристального постоянного
внимания. Вопросы безопасности всегда на
первом месте. Обязали владельцев рынков
сделать их крытыми – мы исполнили, обязали иметь паспорт безопасности и антитеррористический паспорт – все сделали. Большое
скопление людей всегда является фактором повышенной
опасности. Поэтому контроль
безопасности начинается сразу
на въезде в рынок. Кинолог с
собакой проверяет каждую машину, каждого посетителя.
– Рынок расположен на довольно загруженной автомобилями улице Малиновского.
Здесь и в будние дни бывает
проблематично проехать, то и
дело возникают пробки. А как
складывается ситуация в выходные дни, когда на рынке
наплыв посетителей, причем
большинство из них приезжают на машинах?
– Это вопрос тоже из области
безопасности. Автомобилисты
должны иметь возможность,
приезжая на рынок, без проблем припарковаться, оставить
машину и спокойно идти за покупками. Стоянок-парковок на рынке три. Этого количества вполне хватает. Если в какие-то
дни происходит особый наплав покупателей,
то всегда без проблем можно поставить машину возле здания администрации. В субботу,
когда людей много, шесть человек занимаются регулировкой машин на въезде. То есть
потенциальный покупатель не остается один.
Ему всегда помогут, подскажут, где лучше
припарковаться, где есть свободные места.
Сегодня на рынке работают четыре въезда и
четыре выезда. С улицы Малиновского два

выезда: один выходит на улицу Доватора, еще
один – на Ливенцовку. Сделано это прежде
всего для того, чтобы разгрузить улицу Малиновского – одну из загруженных городских
магистралей.
Предусмотрены на рынке и парковочные места для людей с ограниченными возможностями.
Машины, на которых имеется соответствующий
опознавательный знак, останавливаются на специально отведенном для них участке. Этому во-

просу сегодня уделяется серьезное внимание:
занимать парковочные места для людей с ограниченными возможностями другим машинам законом запрещается. Если кто-то из водителей не
знаком с действующими правилами, проводим
разъяснительную работу.
– На «Фортуне -1» можно не только купить
автомобиль и запасные части к нему. Посетителям предлагается целый спектр услуг…
– Мы стараемся максимально обеспечить
комфорт и удобство для покупателей. Купили машину? Здесь же, на территории рынка,

можно ее застраховать. Забарахлил автомобиль? К вашим услугам станции технического
обслуживания. У руководства рынка к работе
СТО никаких претензий за все время работы
не было, одни и те же люди работают здесь по
двадцать лет и дорожат своей репутацией.
– Владимир Владимирович, на рынке активно идут работы по благоустройству….
– Да, в соответствии с утвержденным планом.
Обновим разметку под парковки на дорогах, побелим деревья, разобьем клумбы,
посадим розы. С одной стороны, мы
приводим в порядок прилегающую к
рынку территорию, с другой – вносим свой маленький вклад в благоустройство всего города Ростова.
– Ваша организация всегда активно принимает участие в городских мероприятиях. Совсем скоро
наша страна будет отмечать великий праздник – 70 лет Победы. Вы
готовитесь к празднованию?
– Думаю, что девятого мая состоится масштабный праздник для
всех ростовчан. Но в первую очередь, Девятое мая – праздник тех,
кто прошел страшную войну, кто
перенес нечеловеческие страдания и вышел в итоге победителем.
Низкий поклон всем ветеранам,
которые ценой жизни и здоровья
отстояли мир в нашей стране. Мы
обязательно поздравим ветеранов
Советского района, это уже стало
доброй традицией. На двух больших экранах
– на улице Садовой и возле больницы имени Семашко – будут звучать поздравления в
адрес всех ветеранов Ростова – города Воинской Славы. Наше внимание – самое малое,
что можно сделать для ветеранов. Поздравляю всех с наступающим праздником! Пусть
подвиг героев войны навсегда останется в
памяти народа.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото автора
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«Булава» – символ стойкости и упорства
В этом году в Англии пройдет Кубок Мира по регби. Эти соревнования по праву входят в ряд самых
кассовых спортивных мероприятий мира, среди которых летние Олимпийские игры и чемпионат мира
по футболу. Учитывая то, что очередной Кубок Мира по регби пройдет на родине этого вида спорта,
можно предположить, что он станет событием планетарного масштаба.
К сожалению, сборной России не удалось пробиться в число 20 стран – участниц Кубка Мира.
Участники КМ 2015 года
Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Австралия

Южная Африка

Новая Зеландия

Ирландия

Уэльс

Шотландия

Аргентина

Италия

Англия

Самоа

Грузия

Франция

Фиджи

США

Тонга

Канада

Уругвай

Япония

Намибия

Румыния

Хотя на прошлом Кубке Мира в 2011 году в Новой Зеландии Россия была представлена. Тогда
наша сборная участвовала в Кубке Мира впервые и по всем показателям стала лучшим новичком за
всю историю проведения этих соревнований.
Так почему же россияне не пробились на престижный Кубок регби? И каковы шансы на победу в
чемпионате России по регби команды Ростовской области? На эти и другие вопросы ответил председатель правления регбийного клуба «Булава» Сергей Михайличенко.
– Сергей Андреевич, так почему Сборная России осталась за бортом Кубка Мира?
– В конкретном случае основной причиной неудачи, по моему мнению, было назначение на должность главного тренера российской команды иностранца. Регби – это, прежде всего, сила духа.
Иностранец не смог поддерживать на должном уровне психологический настрой в команде. Вторая
причина носит общий характер: это объективное состояние регби в Российской Федерации. Это состояние хорошо охарактеризовал министр спорта России В.Л. Мутко. Приведу цитату: «Мы провалили игровые виды спорта. Мы их бросили и признаем это. Немного шевелятся футбол и хоккей.
А регби, хоккей на траве, гандбол и другие вообще невозможно продать как коммерческий продукт,
они мертвым грузом лежат на плечах государственного бюджета. Мы должны заняться игровыми
видами вплотную». В период 2008–2011 годов развитие регби набрало хорошую динамику, и работа
Всероссийской Федерации была признана очень успешной. А вот следующие годы – с 2012 по 2014
годы – успешными для развития российского регби назвать нельзя. Российское регби после перестройки (1991 г.) не смогло встать на ноги и напоминает «ваньку-встаньку» с удачами и провалами.
Если хотите иметь полную картину о мировом и российском регби, посетите, пожалуйста, сайты:
http://www.rugbysport.ru/ ;http://rugbyonline.ru/; http://ru.ruggerby.com/; http://rurugby.ru/ и т.д.

Европейский стадион

– А как в российском чемпионате по регби этого года будет чувствовать себя «Булава»?
– «Булава» – символ казачьей власти на Дону и грозное оружие. После возвращения донской регбийной дружины в Чемпионат РФ в 2008 году команда проявила стойкость, упорство. В каждом матче
игроки демонстрировали особый дух Дона. Мы очень надеялись, что удачный старт и региональная
поддержка команды быстро выведут ее в группу лидеров. К сожалению, не все пошло гладко. К сезону 2015 года некоторые позиции снизились. В непростой ситуации оказались не только «Булава», но и
многие другие участники Чемпионата России. Это московская «Фили», пензенская «Империя», краснодарская «Кубань», казанцы и питерцы. Команда «Булава» является членом Регбийной ПремьерЛиги. Мы примем участие в чемпионате РФ. Очень надеюсь, что нам удастся улучшить ситуацию,
но сегодня я не могу сказать, что команда полностью готова к соревнованиям. Играть с грандами
российского регби будет очень нелегко. В связи с кризисными явлениями в экономике в чемпионат
РФ внесены изменения в формулу его проведения. Турнир пройдет в три этапа.

Прищепин Павел (98 г.р.) на Всероссийском турнире по регби 7 в Казани
– Сергей Андреевич, а какие именно причины мешают вашей команде вырваться в лидеры?
– Конечно, основная причина – финансовая.
Каждый год мы верстаем бюджет команды, минимально необходимый для участия в чемпионате
РФ. Для нас самое главное – получить денежные
средства в полном объеме и вовремя. К сожалению, в этом плане случаются сбои. И в марте мы
не смогли профинансировать подготовку команды
надлежащим образом из-за отсутствия финансирования. В прошлом году мы говорили о том, что
в области необходимо создать механизмы взаимодействия власти, бизнеса и спорта. Этот вопрос
сегодня поднимается на всех уровнях власти, в
частности подобные заявления звучали из уст министра спорта В.Л. Мутко. Хотелось бы, чтобы как
можно скорее от слов мы перешли к делу….
– А каковы бюджеты команд регби за рубежом? И сколько нужно российской команде,
чтобы выйти на значимый уровень?
– Доходы лучших регбийных союзов сопоставимы с футбольными. Но система расходования
средств в футболе и регби отличается. Регбийные
союзы тратят больше средств на массовый спорт,
а в футболе – на профессиональный. После того,
когда регби в 1996 году признали профессиональным видом спорта, бюджеты европейских клубов
сравнялись с футбольными. И сегодня составляют
в среднем 19,8 млн. В России, чтобы быть на уровне лучших команд, необходим бюджет в 100 млн
Александр Веригин
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рублей, а минимально необходимый для участия
в чемпионате страны – 40 млн рублей. Анализируя структуру доходов команд-мировых лидеров,
с уверенностью можно сказать, что при правильной постановке дела и в России регбийные клубы могут быть самоокупаемыми. Зарубежные
команды, даже играющие уровнем ниже, имеют
хорошую финансовую поддержку. Почти все российские клубы играют за счет средств поддержки
регионов. Наша команда в этом отношении – не
исключение, мы имеем определенную поддержку
на уровне области…
– Как, по вашему мнению, должны формироваться бюджеты российских клубов?
– Клубам, конечно, необходима поддержка
региона, и не только финансовая. Чтобы обеспечить стабильное участие команды в чемпионате
РФ, поддержка региона необходима в размере
средств обеспечивающих участие команды в
чемпионате. В регионе такую поддержку должна
получить одна команда в каждом виде спорта.
Для расчета необходимой суммы, по моему мнению, нужна унифицированная смета. Получив
такой стартап, команды должны прийти к структуре доходов, которая существует в реализованных проектах. Достичь такого результата можно
только совместными усилиями власти, бизнеса и
спорта – то, о чем мы говорили изначально.
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Стадионы и болельщики
Кубок шести наций

Матчи традиционно проводятся на стадионах «Туикенхэм» в Лондоне, «Стад-деФранс» в Париже, «Авива» в Дублине, «СтадиоОлимпико» в Риме, «Мюррейфилд»
в Эдинбурге и «Миллениум» в Кардиффе. Ирландская арена – самая маленькая по
числу посадочных мест, но и она способна принять более 50 тысяч человек. Лондонский стадион, использующийся в основном только для регбийных матчей, вмещает 82
тысячи человек и является самым крупным. При этом даже такие махины во время игр
Кубка не пустуют: в 2012 и 2013 годах средняя посещаемость была около 69 тысяч,
в 2014 году пока на тысячу-полторы меньше.

HeinekenCup

Эдуард Акмен
(Орловский район, Ростовская область)

Новая арена французской «Ниццы» наверняка будет законодателем мод для всех, кто
в ближайшее десятилетие начнет проектировать стадион с нуля. «Альянц-Ривьера», открывшаяся на Лазурном Берегу в сентябре 2013 года, пожалуй, первый в мире стадион,
при постройке которого больше думали об экологичности, чем о затратах. Хотя деньги,
разумеется, тоже считали. Отдельная статья дохода – регбийные матчи. Их в дебютный
сезон запланировано три. Они пока доходнее футбола.

Кубок мира–2015
Организаторы Кубка мира–2015 в Англии сообщили, что получили более
пяти миллионов заявок на билеты.
На 23 матча поступили заявки, по которым полностью выкупят билеты
на эти игры. Все места хотя бы в одной ценовой категории проданы во всех
48 матчах турнира.
Самым большим спросом пользуются матчи плей-офф и встречи с участием
сборной Англии. 500 тысяч человек хотят попасть на финал, 650 тысяч заявок
поступило на игру Англии с Австралией на групповом этапе.
В сентября уже было продано 950 тысяч билетов, до этого по программе
Союза регбистов Англии – 340 тысяч, сообщает TheGuardian.
Кубок Мира–2015 принесет экономике Англии около 1 млрд фунтов
стерлингов, говорится в исследовании, которое представил в Лондоне, на
TheWorld Rugby Conference and Exhibition, оргкомитет турнира.
При этом, на время проведения Кубка Мира–2015 будет создана 41 тысяча
рабочих мест, а вся полученная организаторами турнира прибыль будет поделена между всеми 11 городами, которые будут принимать матчи крупнейшего мирового регбийного форума планеты. Ожидается также, что Кубок
Мира 2015 года привлечет рекордное количество туристов по сравнению с
предыдущими турнирами.

– Так на что все-таки могут надеяться болельщики регби?
– Команда – это символ региона. Если хотите – необходимый атрибут, решающий многие социальные, нравственные и патриотические задачи. Поэтому есть надежда на то, что бизнесмены Дона
откликнутся на те предложения, которые мы им делаем в настоящее время, что команда станет предметом внимания депутатов города и области. Есть необходимость, чтобы вопросы развития игровых
видов спорта были снова подняты на уровне министра спорта и заместителя губернатора, так как не
все ранее принятые решения сработали, а некоторые нуждаются в корректировке.
Если мы будем вместе, то сможем обеспечить условия, необходимые для успешного выступления
«Булавы» – команды Ростовской области. Можем представить, какой интерес вызвали бы матчи «Булавы», если бы команда была в ряду лидеров чемпионата: – «Енисей – СТМ», «Красный Яр», «Слава», « ВВА – Подмосковье» – и могла бы бороться за призовые места в чемпионате.
За последнее время в стране появилось несколько примеров прихода бизнеса в спорт. В клубе есть
понимание, как можно поставить дело. Если нам удастся найти взаимные интересы с бизнесом, то
успех реален.
– И традиционный наш вопрос о резерве команды...
– Есть система, в которую включены регбийный клуб,
областная школа олимпийского резерва №13, спортивные школы и педагогический лицей №30. Тренируются
ребята всех возрастов – с 10 до 22 лет. При клубе сформированы резервные команды трех возрастных категорий.
Эти команды получат дополнительное финансирование
на участие во всероссийских соревнованиях. Такое решение принято в связи с тем, что мы, в силу недостаточного
финансирования, не всегда имели возможность показать
своих ребят на всероссийских соревнованиях. А, не участвуя в первенстве России в своей возрастной группе,
согласно внутренним положенияем Федерации регби РФ,
они не смогут попасть в сборные команды РФ. Сейчас в
сборных командах РФ играют четыре наших юноши, но,
как мы считаем, могли бы играть 7–8 человек. Есть нереализованные планы в развитии детского и юношеского
регби в области, они как то приостановились на уровне
пилотных проектов. Но есть желание продолжать работу и выполнить намеченное. Только в Таганроге сегодня
работают 8 детских тренеров. На постоянной основе тренируется более 250 мальчишек и юношей. Большое внимание уделяется командам, которые будут участвовать
в школьной и молодежной спартакиадах. Очень радуют
мальчишки 2001 года рождения.

Бретт Госпер:
«Россия не попала на Кубок мира, но она обладает огромной аудиторией»
Ровно за шесть месяцев до старта Кубка Мира–2015 в Англии исполнительный директор
World Rugby Бретт Госпер в интервью британскому представительству информационного
агентства Reuters дал обширное интервью.
Госпер заявил о возможном в будущем увеличении числа участников главного турнира
четырехлетия по регби, а также поделился соображениями о телетрансляциях.
– У нас есть такие страны, как Россия и Германия, – сказал господин Госпер. – Они не
попали на турнир, но обладают огромной аудиторией, и показ турнира, вроде Кубка Мира,
был бы отличной возможностью для популяризации нашего вида спорта.

Мы понимаем, что сегодня сложная ситуация в экономике. Но область в этом году нашла возможность финансово поддержать команду, и мы выражаем благодарность
Губернатору области В.Ю. Голубеву, Правительству области, депутатам Законодательного Собрания, руководителям города Таганрога.

Беседовала Ирина Астапенко,
фото их архива РК «Булава»

Команда (98 г.р., тренер Харакоз А.). 4 место во всероссийских соревнованиях в 2014 году
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ДОНСКИЕ КОМПАНИИ
ЗАКУПАЮТ ИМПОРТНОЕ СЫРЬЕ
ЗА РУБЛИ
Среди глобальных новостей от общественного внимания ускользают
события на первый взгляд будничные, но о многом говорящие. Донские
предприниматели первыми в стране смогли перевести внешнеторговые
расчеты в рублях с Францией. Для начала не со всей страной, конечно,
а с крупной французской компанией Limagrain
ВЕ
ля С

ДЕН

Ия

LIMAGRAIN – семенная компания, которая является признанным лидером в Европе и мире. Основа бизнеса LIMAGRAIN – селекция сельскохозяйственных культур. Контроль всех процессов – от исследований до сбыта – позволяет
получать высококачественные семена, которые соответствуют требованиям потребителей.
LIMAGRAIN продает свою продукцию более чем в 50-ти странах через свои филиалы и
партнеров-дистрибьюторов. С 2009 года открылись филиалы в Украине и России, которые
представляют семена полевых культур LG и Nickerson.
Торговая марка LG является исторической и стратегической для подсолнечника, кукурузы и
рапса. Nickerson является торговой маркой группы LIMAGRAIN, олицетворяющей зерновые и
бобовые культуры в Европе. Ведущий бренд в Европе по пшенице и ячменю.
д

Limagrain была первой селекционной компанией,
которая вывела на российский рынок гибриды подсолнечника, устойчивые к семи расам заразихи, и
сегодня сохраняет лидерство в этом сегменте.
Стоит отметить, что появление резистентных к
заразихе гибридов подсолнечника во многом способствовало сохранению лидерства по экспорту
подсолнечного масла за Ростовской областью.
В этом и лежит причина невозможности полного
отказа от импорта таких семян. Импортозамещение продукции Limagrain пока невозможно ввиду
некоторых особенностей селекционного процесса
за рубежом. Так, например, специалисты Limagrain
уже давно применяют технологию «молекулярных
маркеров», позволяющую эффективно производить подбор и идентификацию родительских

форм, на основе которых получают новые селекционные популяции, что до сих пор остается ключевым моментом для большинства селекционеров.
Применение статистических подходов в дополнение к молекулярно-генетическим позволяет не
только упростить и систематизировать подбор родительских пар, но и существенно удешевить саму
оценку селекционно значимого материала. Применение самых современных селекционных технологий в сочетании с десятками научных станций по
всему миру позволяет им за год проходить путь,
на который отечественные селекционеры вынуждены тратить семь и более лет. В настоящее время в России интерес к молекулярно-генетическим
технологиям в селекции растений увеличивается,
но пока еще недостаточно развито практическое
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Заразиха (Orobanche сumana) – это растение-паразит, развивающееся на корнях пораженных растений подЕНИ
я
солнечника и лишающее его необходимых питательных веществ и влаги на протяжении всего периода вегетации,
а также отравляющее его продуктами своей жизнедеятельности. В благоприятных условиях на неустойчивых гибридах потери урожая могут составить 100 процентов, при этом растения подсолнечника даже не успевают войти в стадию цветения. Одно
растение заразихи образует до 50 тысяч семян, которые сохраняют всхожесть в почве на протяжении 20 лет. Сопряженная эволюция
паразита и хозяина приводит к появлению новых рас заразихи, способных преодолевать иммунитет устойчивых гибридов. В ходе
сортообновления неизбежно появляются новые расы, приспосабливающиеся к новым генотипам хозяина. Сегодня в мире известны
следующие расы заразихи: A, B, C, D, E, F и два новейших биотипа G и H. Раса В появилась почти 100 лет назад. Следующий этап в
развитии паразита начался в 1960 году. Сегодня новые расы заразихи появляются каждые четыре-пять лет.
Проблема заразихи существует во всем мире. Только в странах Европы, где площади, занятые подсолнечником, составили в
2012 году около 18 млн га, 70 процентов посевов (12 млн га) были поражены заразихой. В России вместе с расширением посевных
площадей подсолнечника растет и доля полей, пораженных новыми расами заразихи (F / F+). Особо агрессивные расы заразихи
встречаются в Ростовской и Волгоградской областях, а также на юге Оренбургской области.

ЗАО «БиоАгроСервис» – профессиональная дистрибьюторская компания, специализирующаяся на
оптовых поставках семян кукурузы и подсолнечника Limagrain, Syngenta, Pioneer, средств химической
защиты растений BASF, Syngenta, DuPont, ФМ-Рус.
Имеет четыре структурных подразделения в Ростовской области и три 100-процентные дочерние компании: ООО «Миллеровоагрохимсервис» – оптовая
торговля удобрениями; ООО «СпецТрансАвто» –
перевозка опасных грузов сельхозназначения; ООО
«Садовод» – выращивание яблок, слив и полигон
демонстрации садовых препаратов. Основные клиенты – компании, торгующие семенами (большей частью реализующие Limagrain), фермерские хозяйства
и сельхозтоваропроизводители среднего размера.
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применение. Таким образом, новые расы заразихи потенциально могут появляться быстрее, чем
отечественные селекционеры будут выпускать
новые гибриды подсолнечника. При этом перед
донской экономикой стоят непростые задачи, экспорт подсолнечного масла отвечает современным требованиям «несырьевой экономики» ввиду
того, что переработка семян в масло проводится
на территории нашей области, приносит значительную часть налоговых поступлений и рабочих
мест (с учетом мультипликатора для смежных
производств). Однако целью импортозамещения
является не только создание новых производств,
но и снижение влияния курсов евро и доллара на
себестоимость продукции.
Такой логичный, но фантастический вывод созрел сам собой – нужно закупать незаменимое
импортное сырье за рубли. Не спешите рассказывать нам о том, что смешно говорить с серьезными компаниями на такие темы. Мы уже знаем, что
не смешно. И можно не только переговоры проводить, но и контракт заключить.
Примерно 25 процентов всего российского импорта Limagrain осуществляет ростовская компания ЗАО «БиоАгроСервис». Именно эта компания
и смогла заключить контракт на закупку во Франции у компании Limagrain Europe семян за рубли.
О том, что переговоры были непростыми, можно судить по их результатам: Limagrain Europe
открыл во Франции в банке Societe Generale валютный (с точки зрения французов) счет в рублях,
а ЗАО «БиоАгроСервис» при подписании контракта, в качестве гарантий его дальнейшего исполнения, предоставил безотзывный аккредитив в ОАО
«Сбербанк России» (г. Новочеркасск) на сумму
100 миллионов рублей, покрывающий часть суммы сделки по контракту. Таким образом, первые
практические шаги по переводу международных
расчетов в рубли сделаны донскими предпринимателями.

Ирина Астапенко,
фото автора и из архива ЗАО «БиоАгроСервис»
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