
Началось заседание с доклада начальника 
Главного управления МВД России по Ростовской 
области Олега Агаркова о деятельности полиции.

Согласно предоставленной информации, в про-
шлом году на 7% уменьшилось количество раз-
бойных нападений, на 15% – квартирных краж, на 
16,6% краж автотранспорта, а также на 17% уго-
ловно наказуемых нарушений правил дорожного 
движения.
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В донской столице почтили память ВоиноВ, 
паВших за осВобождение РостоВа-на-дону

52-ое заседание донского парламента: 
депутаты пРоголосоВали за уВеличение 

РазмеРоВ социальных Выплат

Торжественная церемония возложе-
ния цветов и венков к мемориалу 
состоялась в сквере имени Фрунзе. 
В ней приняли участие губернатор 
Ростовской области Василий Голу-
бев, заместители губернатора, пред-
ставитель Донского парламента 
Александр Ищенко, депутаты, глава 
администрации города Ростова-на-
Дону Виталий Кушнарев, представи-
тели Южного военного округа, адми-
нистрации Ростова-на-Дону, совета 
ветеранов, духовенства. Также цветы 
к Вечному огню возложили курсанты 
и школьники

24 июля 1942 года в Ростов вошла 17-я армия 
вермахта.

А после Сталинградской битвы гитлеровцы 
понимали, что им грозит еще одно окружение, 
возможно, более опасное и серьезное. Поэтому 
им необходимо было удержать Ростов – «ворота 
Кавказа» – во что бы то ни стало. С помощью это-
го они надеялись вернуть себе былую стратегиче-
скую инициативу. 

Сводный отряд, в который вошла рота лейте-
нанта Мадояна, смог стремительно преодолеть 
Дон по льду, подавить опорные пункты противни-
ка на правом берегу и продвинуться по улицам 
станицы Верхнегниловской в сторону железнодо-
рожного вокзала.

В то же время стало известно, что соседним 
подразделениям не удалось развить успех, так 
как сводный отряд оказался окруженным врагом 
с трех сторон. Свободный путь – только к Дону, то 
есть назад. Но наши бойцы отчаянно устремились 
вперед, преследуя противника, отступающего по 
путям станции Ростов. Сводный отряд, захватив-

ший вокзал и теперь оказавшийся в окружении, 
возглавил Гукас Мадоян. Бойцы верили в скорую 
помощь уже наступающих товарищей и заняли 
круговую оборону. Тогда они еще не знали, что 
впереди – шесть дней ожесточенных боев, сде-
лавших их подвиг золотой страницей Великой 
Отечественной войны.

Казаки 5-го гвардейского Донского кавале-
рийского корпуса прорвались к южной окраине 
города – к Нижнегниловской. А у села Семерни-
ки совершила свой бессмертный подвиг третья 
батарея 2-го артдивизиона 4-го гвардейского Ку-
банского казачьего кавалерийского корпуса под 
командованием Дмитрия Пескова. 

В те февральские дни наступление на левом 
фланге советских войск развивалось успешнее, 
чем в центре. К 12 февраля накал боев на улицах 
города достиг своего апогея. Рота под командо-
ванием лейтенанта Ивана Лисина предприня-
ла попытку прорваться к окруженному в районе 
вокзала сводному батальону. Соединения 51-й 
армии успешно преодолели сопротивление про-

тивника и значительно продвинулись вперед, 
севернее Ростова. Соединения 44-й армии и 
конно-механизированная группа Н.Я. Киричен-
ко, развивая наступление в юго-западном на-
правлении, перерезали железную дорогу и шос-
се Таганрог-Ростов. Над немецко-фашистскими 
войсками, находившимися в Ростове, нависла 
серьезная угроза окружения.

Вскоре бои за Ростов разворачивались по всем 
направлениям. 

Решающее наступление началось в ночь с 13 
на 14 февраля, и к двум часам дня наши войска 
подавили последние опорные пункты врага. Гит-
леровцы стали отходить из Ростова. После неде-
ли ожесточенных боев за свободу города на его 
улицах наконец-то воцарилась тишина. Война 
нанесла городу большой ущерб, Ростов вошёл в 
число десяти наиболее пострадавших от войны 
городов России. В городе в ходе боевых действий 
было уничтожено около 12 тысяч домов. 

Мария Шульга, фото автора

75 лет назад Ростов-на-Дону был во второй раз 
освобождён от немецко-фашистских захватчиков. 
Во время Великой Отечественной войны город от 
фашистов освобождали дважды. 

После возложения цветов к Вечному огню со-
стоялось прохождение роты почетного караула 
и военного духового оркестра Южного военного 
округа, а затем – колонны «Бессмертного полка».

Напомним, что за заслуги в годы Великой вой-
ны и большой вклад в Победу 25 февраля 1982 
года г. Ростов-на-Дону был награжден орденом 
Отечественной войны 1-й степени. 

5 мая 2008 года Президент России Владимир 
Путин подписал Указ о присвоении Ростову-на-
Дону почетного звания Российской Федерации 
«Город воинской славы» за мужество, стойкость 
и массовый героизм, проявленные защитника-
ми города в борьбе за свободу и независимость 
Отечества.

ИсторИя освобожденИя 
ростова-на-дону:

Немецкие войска занимали Ростов осенью 
1941 года и летом 1942 года. В первый раз немец-
кие войска вошли в город 20 ноября 1941 года, а 
через неделю, 28 ноября, советские войска под 
командованием маршала С. К. Тимошенко пред-
приняли контрнаступление и отбили город.

Освобождение Ростова стало первой значи-
тельной победой Красной Армии в начальный пе-
риод войны. Ростов-на-Дону оставался советским 
до июля 1942 года, когда после провала насту-
пления Красной Армии под Харьковом немецкое 
командование начало наступление на Кубань и 
Кавказ. 

14 февраля состоялось 52-ое заседание Зако-
нодательного собрания Ростовской области. 
В повестке дня значилось 43 вопроса: это и 
внесение поправок в действующее законо-
дательство, и принятие новых законов, но 
ключевой темой стало увеличение размеров 
социальной поддержки. Это оказалось воз-
можным благодаря средствам, которые по-
ступили из федерального бюджета (Окончание на стр. 2)
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Вместе с тем отмечается рост посягательств 
на жизнь (+11,8%) и половую неприкосновен-
ность (+14,7%).

Превентивные меры по профилактике тяжкой 
преступности позволили сократить число совер-
шаемых на бытовой почве убийств (–14,4%) и 
причинение тяжкого вреда здоровью (–5,4%).

Также наблюдается снижение преступных по-
сягательств, совершенных несовершеннолетни-
ми и при их участии (–8,7%).

Еще один позитивный показатель: в 2017 году 
отмечено снижение числа регистрируемых пре-
ступлений в состоянии алкогольного опьянения 
– на 7%.

– В целом картина достаточно стабильная. 
Можно сказать, что существующее законода-
тельство в определенной степени позволяет 
положительно влиять на сдерживание или на 
сокращение роста отдельных видов преступле-
ний и правонарушений. Вместе с главным управ-

лением МВД будем продолжать анализировать, 
какие еще дополнительные законодательные 
меры мы можем в наступившем году принять, – 
отметил Александр Ищенко.

На заседании были внесены изменения в ре-
гиональный бюджет на 2018-й и на плановый пе-
риод 2019-го и 2020 годов. 

В областную казну поступили 2,2 млрд ру-
блей. Средства федерального бюджета будут 
распределены следующим образом: на ремонт 
региональных и местных автомобильных дорог, 
входящих в Ростовскую агломерацию, направля-
ется 800 млн рублей, на обеспечение отдельных 
категорий граждан лекарственными препарата-
ми – 786,4 млн рублей, на осуществление пере-
данных полномочий Российской Федерации по 
ежемесячной выплате в связи с рождением или 
усыновлением первого ребенка – 520,5 млн ру-
блей. Еще 133,7 млн рублей предназначены на 
подготовку тренировочных площадок в Ростове-
на-Дону и Таганроге в связи с предстоящим Чем-
пионатом мира по футболу.

– Помимо дополнительных средств, проис-
ходит перераспределение ранее утвержденных 
расходов. Из знаковых решений хотел бы озву-
чить следующие. Для 44 районов и городов Ро-
стовской области будут приобретены 121 школь-
ный автобус. В 2018 году на эти цели выделяется 
282 млн руб., на 2019 год планируется 19 млн 
Около 94 млн будет выделено на завершение 
строительства 4 детских садов в Боковском, Ка-
менском районах и в городе Таганроге. 236 млн 
выделяется Волгодонску, Донецку, Новочеркас-
ску, Шахтам и Чертковскому району на благоу-

стройство общественных территорий. Еще 128 
млн выделяется Ростову-на-Дону на капиталь-
ный ремонт крыш и фасадов многоквартирных 
домов, – прокомментировал Председатель За-
конодательного Собрания Ростовской области 
Александр Ищенко.

В результате, с учетом внесенных поправок 
доходы областного бюджета на 2018 год состав-
ляют 156,8 млрд рублей, а расходы – 166,4 млрд 
рублей.

В ходе заседания Законодательного Собрания 
депутаты приняли областной закон, наделяю-

щий органы местного самоуправления 
полномочиями по выплате ежемесячного 
пособия при рождении или усыновлении 
первого ребенка.

Парламентарии, внеся поправки в об-
ластной закон, передали на муниципаль-
ный уровень право по предоставлению 
этих выплат, то есть молодые родители 
могут обращаться непосредственно в ад-
министрацию по месту проживания. 

– Реализация этой нормы уже нача-
лась. Но для того чтобы она проходила в 
комфортном для молодых семей режиме, 
эти полномочия переданы на муници-
пальный уровень с соответствующим фи-
нансированием, – отметил Председатель 
Законодательного Собрания Ростовской 

области Александр Ищенко.
На сегодняшний день на Дону выплату уже по-

лучили 215 семей за январь и февраль текущего 
года. Для того чтобы оформить пособие, родители 
новорожденных должны обратиться в органы со-
циальной защиты населения по месту прописки.

Депутаты также единогласно проголосовали 
за увеличение ежемесячного вознаграждения 
приемным родителям с 7 795 рублей до 8 107 
рублей. К нему еще полагаются разные доплаты, 

размер которых также увеличен: доплаты за осо-
бые условия труда (до 1 621 рубля) и проживаю-
щим в сельской местности (до 2 028 рублей), за 
передачу на воспитание в приемную семью вто-
рого ребенка (до 1 621 рубля) и даже 100 рублей 
– на книги для ребенка.

Также в ходе заседания депутаты проголосо-
вали за изменения правил выделения земель-
ных участков под масштабные инвестиционные 
проекты. С 2015 года, когда был принят област-
ной закон о правилах жилищной застройки, ин-
весторы высказывали недовольство рядом фор-
мулировок в законе. В частности, застройщики 
не могли возводить нежилые помещения под 
магазины, офисы, салоны и т. д.

– Мы понимаем, что нужно при строительстве 
крупного жилья строить детские сады, школы, 
поликлиники, магазины, офисные помещения. 
Жилье необходимо строить комплексно, чтобы 
люди, которые покупали новые квартиры, могли 
сразу решить все свои бытовые вопросы, – счи-
тает Александр Ищенко.

Принятые изменения позволяют, кроме жилья, 
строить объекты коммерческой недвижимости. 
Кроме того, изменились критерии того, какой 
объект считать крупным. Ранее крупным счита-
лись объекты, нижний порог застройки которых 
составлял 20 тыс. кв. м. Теперь его подняли до 
100 тыс. кв. Также изменились масштабы проек-
тов в сельском хозяйстве. Для признания проек-
та крупным инвестиционным необходимо выпол-
нить два критерия: по объему инвестиций – не 
менее 500 млн рублей и по условным единицам 
сельхозживотных – 400 и более голов.

Предполагается, что данные изменения созда-
дут дополнительные стимулы для привлечения 
инвесторов для разрешения многолетней про-
блемы обманутых дольщиков.

По итогам заседания на Дону устраняется не-
равенство при предоставлении льгот на оплату 
взносов по капремонту.

С 1 января 2016 года на уровне региона была 
установлена компенсация расходов по взносам 
на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах для одиноко прожи-
вающих неработающих собственников старше 
70 лет. Для пенсионеров старше 80 лет размер 
компенсации составляет 100 процентов. Однако 
законодательством не были учтены определен-
ные трудности. Например, когда пенсионеры, 
живущие вместе с инвалидами первой и второй 
групп, теряют льготы, которые им положены при 
отдельном проживании.

– В течение полутора лет мы инициировали 
принятие соответствующих поправок в Жилищ-
ный кодекс, наша делегация в Государственной 
Думе также не оставила эту тему. В результате 
в конце прошлого года был разработан законо-
проект, предоставляющий льготы пенсионерам 
старше 70 лет, которые совместно проживают 
с инвалидами первой и второй групп, – пояснил 
спикер донского Заксобрания.

В настоящее время на законопроект получено 
положительное заключение Правительства Рос-
сии.

Депутаты также приняли областной закон о 
туризме в окончательной редакции. В новом 
законе туризм определяется как приоритетное 
направление деятельности областных органов 
власти и органов местного самоуправления, а 
также предусматриваются полномочия Прави-
тельства области по созданию отдельной струк-
туры, отвечающей за эту сферу деятельности. 

Предусмотрена также возможность создания са-
мостоятельных госпрограмм развития туризма и 
государственной поддержки субъектов туристи-
ческой индустрии.

В 2017 году в национальном туристическом 
рейтинге Ростовская область заняла 12-е место 
среди российских регионов, за год, прибавив 11 
пунктов. При этом Ростовская область заняла 
1-е место в стране по количеству достопримеча-
тельностей, внесенных в Единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия.

Закон о туризме в Ростовской области был при-
нят в первом чтении в декабре 2017 года. Ко вто-
рому чтению проект был вынесен на публичные 
слушания, которые состоялись 30 января. Свои 

предложения и замечания озвучили депутаты 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти, представители министерства экономическо-
го развития Ростовской области, муниципальных 
образований, научного и бизнес-сообщества, ту-
ристической индустрии и СМИ.

В ходе заседания также были приняты поправ-
ки в областной закон, регулирующий отношения 
в сфере перевозки пассажиров легковым такси.

Приказом министерства транспорта Россий-
ской Федерации утвержден порядок обеспечения 
условий доступности автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транс-
порта, автовокзалов, автостанций и предостав-
ляемых услуг для инвалидов, а также оказания 
им при этом необходимой помощи.

Согласно этому приказу перевозчики должны 
будут обеспечить для своих пассажиров с огра-
ниченными возможностями здоровья следую-
щие услуги:

· посадку в транспортное средство и высад-
ку из него людей, неспособных самостоятельно 
передвигаться, в том числе с использованием 
специальных подъемных устройств;

· возможность провозить без взимания платы 
кресло-коляску;

· провоз собак-проводников при наличии спе-
циального документа;

· оснащение транспортных средств надпися-
ми, иной текстовой и графической информаци-
ей, выполненной крупным шрифтом, в том чис-
ле с применением рельефно-точечного шрифта 
Брайля.

За неисполнение указанных требований пред-
усмотрена административная ответственность. 
В отношении должностных лиц административ-
ный штраф будет составлять от 2 000 до 3 000 
рублей, на юридических лиц от 20 000 до 30 000 
рублей.

– На территории области органами власти по-
степенно решается задача создания безбарьер-
ной среды для инвалидов. До каких-то масштаб-
ных результатов еще далеко, но, тем не менее, 
определенные сдвиги есть. И нынешние поправ-
ки в областной закон о такси – это очередной 
шаг в этом направлении. Естественно, что здесь 
потребуется время, одномоментно вряд ли мы 
сможем добиться результатов, но в любом слу-
чае в составе парка таксомоторов у перевозчика 
должны быть транспортные средства, которые 
позволяют обслуживать инвалидов, – заявил 
Председатель Законодательного Собрания Ро-
стовской области Александр Ищенко.

Депутаты также приняли поправки в ряд об-
ластных законов, которые связаны с изменениями 
на федеральном уровне. Вместо реализации про-
грамм социально-экономического развития в регио-
нах теперь будет осуществляться политика страте-
гического планирования. В связи с этим уточняются 
полномочия Правительства Ростовской области, 
Законодательного Собрания и представительных 
органов муниципальных образований.

Мария Шульга, фото автора

Парламентарии рассмотрели проект 
областного закона «О внесении изме-
нений в Областные законы «О Законо-
дательном Собрании Ростовской об-
ласти», «О местном самоуправлении 
в Ростовской области» и «Об органах 
социального партнерства в Ростовской 
области», разработанный в целях при-
ведения областного законодательства 
в соответствие с федеральным.

– Вместо реализации программ 
социально-экономического развития в 
регионах теперь будет осуществлять-
ся политика стратегического плани-
рования. Создается единый документ 
– стратегия социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния. Данная стратегия будет опублико-

вана на сайте, и каждый житель сможет 
видеть, что в районе создается и сколь-
ко средств на это будет затрачено, – 
прокомментировал Александр Нечуш-
кин. – В настоящее время в Ростовской 
области разрабатывается стратегия 
развития региона – Стратегия-2030. 
Такую задачу поставил губернатор об-
ласти Василий Голубев.

Парламентарии заслушали инфор-
мацию о графике мероприятий по 
осуществлению мониторинга право-
применения нормативных правовых 
актов, принятых Законодательным Со-
бранием Ростовской области. В част-
ности, областного закона «О казачьем 
кадетском образовании в Ростовской 
области».

Депутаты также обсудили и рекомен-
довали к рассмотрению на ближайшем 
заседании Донского парламента во-
просы, касающиеся передачи и уточ-
нения характеристик имущества, на-
ходящегося в собственности сельских 
поселений.

– Мы продолжаем передачу имуще-
ства сельских поселений на уровень 
районов. Это очень важная проце-
дура, которая позволит районным 
центрам распоряжаться ресурсом 
эффективно, – отметил Александр 
Нечушкин.

Мария Петрова, 
по материалам сайта zsro, 

фото пресс-службы ЗС РО

муниципалитеты пеРеходят на 
стРатегическое планиРоВание

9 февраля под председательством Александра Нечушкина 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») состоялось заседание коми-
тета Законодательного Собрания Ростовской области по мест-
ному самоуправлению, административно-территориальному 
устройству и делам казачества

(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Ищенко, Председатель ЗС РО:

– В этом году мы завершаем в Ростовской области создание правовой базы 
по новой политике стратегического планирования. В настоящее время в 

регионе разрабатывается Стратегия развития до 2030 года. К 1 марта 
будет определен перечень приоритетных направлений развития всех 

отраслей промышленности. Такую задачу поставил губернатор об-
ласти Василий Голубев. В ближайшие несколько месяцев проект 

Стратегии будет широко публично обсуждаться – с органами 
местного самоуправления, с депутатским корпусом городских 

дум, районных собраний депутатов, сельских поселений. Планируется, что в целом про-
ект Стратегии будет сформирован к 1 июля. Далее он будет направлен для согласования в 
федеральные органы государственной власти.

Рассчитывать на ежемесячное пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребенка 
размером 10 501 рубль могут не только малоимущие, но и семьи со среднедушевым доходом ниже 
1,5-кратной величины прожиточного минимума (к примеру, в этом году доход семьи из трех человек 
не должен превышать 47 тысяч 800 рублей).

Комментарий Александр Ищенко:

– Принятие закона о туризме даст дополнитель-
ный толчок развитию этой сферы. Наша задача, 
прежде всего, создать комфортные условия для жи-
телей области, чтобы они могли на выходные дни 
поехать с семьей или друзьями на природу, посетить 
исторические памятники, музеи. В этом и состоит 
основная суть будущей работы органов власти – по-
менять свое отношение к развитию нашей туристи-
ческой отрасли.



Вестник Дона
парламентский 3Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

В настоящее время в целях предотвращения 
возможностей террористических актов федераль-
ным законодательством закреплены требования к 
безопасности на территории ряда объектов, таких 
как спортивные сооружения, школы, гостиницы, 
студенческие общежития. Но при этом в стороне 
остаются нестуденческие общежития, так называе-
мые ведомственные. Многие из них в свое время 
перешли в частную собственность, находятся в не-
удовлетворительном состоянии, а их собственники 
не заинтересованы в обеспечении безопасности 
проживающих в них граждан.

– Если сейчас гостиницы, хостелы, студенческие 
общежития и образовательные учреждения по за-
кону обязаны вести на своей территории видео-
наблюдение, должны быть оснащены тревожными 
кнопками и так далее, то относительно ведомствен-
ных общежитий, которых только в Ростове-на-Дону 
около тридцати, такие требования не установлены, 
– прокомментировала заместитель Председателя 
Законодательного Собрания – председатель коми-
тета по законодательству Ирина Рукавишникова 
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»).

Она подчеркнула, что эти общежития представ-
ляют собой места наибольшего скопления людей, 
где постоянно меняется контингент проживающих. 
Поэтому в целях своевременного выявления и 
предупреждения преступлений на данных террито-
риях было принято решение обратиться в Прави-

тельство Российской Федерации с предложением 
привести в соответствие действующую норматив-
ную базу и включить эти учреждения в систему 
антитеррористической безопасности.

Данный вопрос включен в повестку дня предстоя-
щего заседания Законодательного Собрания.

Заседание комитета проходило в здании, где рас-
положена «Служба 112». Депутаты посмотрели 
фильм о деятельности службы и смогли познакомить-
ся с особенностями ее работы. В настоящее время 
на базе этой службы разрабатывается аппаратно-
программный комплекс «Безопасный город». По сло-
вам Ирины Рукавишниковой, если инициатива дон-
ских депутатов будет реализована, то в перспективе 
систему видеонаблюдения в ведомственных общежи-
тиях можно будет интегрировать с АПК «Безопасный 
город». Таким образом, «слепых зон» на территории 
Ростовской области станет гораздо меньше.

«Служба 112 Ростовской области» была создана 
в сентябре 2015 года. Она сформирована на осно-
ве объединения единых дежурно-диспетчерских 
служб: пожарной охраны, службы реагирования в 
чрезвычайных ситуациях, полиции, скорой меди-
цинской помощи, аварийной газовой службы, служ-
бы «Антитеррор», и обеспечивает их вызов по еди-
ному номеру.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, 
фото пресс-службы ЗС РО

Ключевым вопросом, который рассмотрели парла-
ментарии в ходе заседания, был проект областного 
закона «О взаимодействии органов государственной 
власти Ростовской области и опорного университета 
Ростовской области» во втором чтении.

Принятый в первом чтении закон закладывает 
основы взаимодействия органов государствен-
ной власти Ростовской области и опорного уни-
верситета Ростовской области в целях кадро-
вого и научно-исследовательского обеспечения 
социально-экономического развития Ростовской 
области. Новой редакцией предлагается опре-
делить основные направления такого взаимо-
действия, а также полномочия органов государ-
ственной власти Ростовской области в указанной 
сфере. Принятые поправки вводят новые формы 
взаимодействия власти и ДГТУ, в том числе и фи-
нансовые, существенно расширяя перечень ме-
роприятий.

Закон даст возможность Правительству Ростов-
ской области не только помогать опорному вузу, 
финансируя отдельные программы, но и  использо-
вать возможности целевого обучения специалистов 

по тем направлениям, которые востребованы эко-
номикой региона.

В частности, ко второму чтению в законопроект 
включены положения:

о модернизации материально-технической базы 
и социально-культурной инфраструктуры опорного 
университета Ростовской области;

о разработке и утверждении государственных 
программ Ростовской области, содержащих меро-
приятия, направленные на содействие развитию 
научной, научно-технической, инновационной и об-
разовательной деятельности опорного университе-
та Ростовской области.

В ходе слушаний перед депутатами выступил 
ректор ДГТУ Бесарион Чохоевич Месхи, который 
очень эмоционально рассказал о перспективах и 
направлениях развития университета, о совершен-
ствовании кампуса ДГТУ. По образному выражению 
Б. Месхи – это мостик между университетом и нуж-
дами и проблемами области.

Депутаты также заслушали информацию о ходе 
исполнения областного закона «О грантах Ростов-
ской области в сфере массовой информации», от-
метив необходимость использовать все выделенные 
средства на гранты. Обсудили график мероприятий 
по осуществлению мониторинга правоприменения 
областного закона «Об образовании в Ростовской 
области» и аккредитацию представителей средств 
массовой информации при Законодательном Со-
брании Ростовской области.

Анна Щелкун, по материалам сайта zsro, 
фото пресс-службы ЗС РО

Владимир гребенюк: 
«строительстВо тепличных 

комплексоВ – приоритетное 
напраВление разВития апк 

ростоВской области»
8 февраля состоялось очередное заседание комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по 
аграрной политике, продовольствию, природополь-
зованию и земельным отношениям под председа-
тельством Владимира Гребенюка. В ходе заседа-
ния депутаты заслушали информацию о ходе 
исполнения областного закона «О развитии 
сельского хозяйства в Ростовской области», 
рассмотрели проект постановления дон-
ского Парламента об обращении к Ми-
нистру природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Одним из важных вопросов для обсуждения стал проект постановления Законодательного 
Собрания Ростовской области «Об Обращении Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти «к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации С.Е. Донскому о не-
обходимости разработки такс и методик исчисления размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений в на-
селенных пунктах».

«У нас сегодня работают федеральные и областные законы, регулирующие охрану окру-
жающей среды, – подчеркнул Владимир Гребенюк. – Но, к сожалению, правовых документов 
для привлечения к ответственности граждан, которые занимаются вырубкой лесных насажде-
ний, парков, создают пожароопасную ситуацию в лесных массивах, особенно в летний пери-
од времени, нет. Это федеральные полномочия. Поэтому мы обращаемся сегодня к министру 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации с просьбой рассмотреть возможность 
разработки и принятия такс и методик исчисления размера возмещения вреда, причиненного 
окружающей среде в результате повреждения или уничтожения зеленых насаждений в насе-
ленных пунктах».

Парламентарии также рассмотрели проект областного закона «О внесении изменений в 
статью 15 Областного закона «О государственной молодежной политике в Ростовской обла-
сти» и статью 4 Областного закона «О критериях, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов».

«В случае прихода крупных инвесторов, в том числе в аграрный сектор (речь идет о сумме 500 
миллионов рублей и более), область может идти им навстречу и выделять земельные участки в 
аренду без проведения торгов. На сегодняшний день такая политика уже принесла свои плоды. 
Крупные инвесторы уже пришли в Песчанокопский и другие районы области. Сегодня мы рас-
сматриваем поправки в законодательство, которые помогут поддерживать будущих инвесторов 
в части определения объемов поставки газа, электричества», – отметил Владимир Гребенюк.

Также депутатам была представлена информация о ходе исполнения Областного закона «О 
развитии сельского хозяйства в Ростовской области в части обеспечения увеличения производ-
ства продукции растениеводства, в том числе путем создания условий для развития тепличных 
и парниковых хозяйств».

«В 2017 году индекс производства продукции сельского хозяйства составил 107%, – подчер-
кнул председатель комитета по аграрной политике. – По итогам года собрано зерновых и зер-
нобобовых культур более 13,5 млн тонн, что на 15% больше, чем в 2016 году и на 51% больше 
годового плана госпрограммы; подсолнечника – 1420,4 тыс. тонн, что на 12% больше уровня 
2016 года; картофеля – 484,8 тыс. тонн, что на 8 % больше, чем в 2016 году; овощей – 763,7 
тыс. тонн, что на 5% больше, чем в 2016 году».

Строительство крупноформатных тепличных комплексов по производству продукции овоще-
водства закрытого грунта производственной мощностью 10 тыс. тонн в год и более является 
приоритетным направлением развития для АПК Ростовской области.

Для увеличения объемов производства овощей закрытого грунта необходимо создание не ме-
нее 100 га современных тепличных комплексов дополнительно к существующим мощностям.

В 2018 году завершается строительство 2 тепличных комплексов общим объемом инвести-
ций 8,2 млрд рублей:

ООО «Донская усадьба» – строительство тепличного комплекса площадью 19,8 га и произ-
водство 14 тыс. тонн овощей в год в Тарасовском районе;

ООО «Премиум Тула» – строительство тепличного комплекса по выращиванию овощей и 
зеленых культур общей площадью 6,3 га и производству 3,25 тыс. тонн продукции в год в Ве-
селовском районе.

Кроме того, 4 проекта строительства тепличных комплексов общим объемом инвестиций 26 
млрд рублей находятся на подготовительной стадии реализации: ООО «Зеленый проект» (г. Гу-
ково), ООО «ТК «Донской» (Октябрьский район), ООО «Агрокомплекс «Экопродукт» (Песчано-
копский район), ООО «Гринхаус» (г. Гуково).

 В соответствии с действующим законодательством Правительство Ростовской области про-
должает оказание государственной поддержки реализации инвестиционных проектов в АПК, в 
том числе в виде:

– субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 
объектов АПК;

– компенсации затрат по технологическому присоединению к сетям энергообеспечения;
– установления налоговых льгот;
– организации сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна».
Инвесторам, реализующим проекты по строительству тепличных комплексов, в рамках Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы оказывается государственная 
поддержка в форме субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК. 

Регион максимально заинтересован в реализации подобных проектов и создаст все условия 
для привлечения инвесторов в отрасль, используя имеющиеся механизмы государственной 
поддержки.

Мария Шульга, фото автора

С 1 января 2017 года реализуется механизм льготного кредито-
вания, в том числе по инвестиционным кредитам на строительство, реконструк-
цию, модернизацию тепличных комплексов. Кредиты предоставляются банками 
под льготную процентную ставку – до 5% годовых. Кроме того, за счет средств 
областного бюджета предусмотрена поддержка инвесторов в виде возмещения 
до 50 % части затрат на технологическое присоединение к объектам инженерно – 
транспортной инфраструктуры.

НапомНим:

дгтУ – опорный УниВерситет 
ростоВской области

12 февраля под председательством Ва-
лентины Мариновой (фракция «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ») состоялось заседа-
ние комитета по образованию, науке, 
культуре, информационной политике 
и связям с общественными объедине-
ниями

валентина Маринова,
председатель комитета Зс ро по образованию, науке, культуре, 
информационной политике и связям с общественными объединениями: 

– Мы рассматриваем во втором чтении очень важный закон. В декабре 
минувшего года он был принят в первом чтении, а сегодня будем утверж-
дать таблицу поправок. Поправки внесли депутаты Законодательного 
Собрания, специалисты ДГТУ и Правительства Ростовской области. 
Все поправки содержат существенные предложения. Они касаются воз-
можности разработки и утверждения программ содействия научному, 
техническому, инновационному, образовательному развитию ДГТУ, 
имущественных отношений, поскольку это федеральный университет 

и за ним закреплено федеральное имущество, и взаимодействия с му-
ниципальными органами.

безопасность В общежитиях 
В объектиВе...

Соответствующее 
обращение к Председателю 
Правительства Российской 

Федерации было рассмотрено 
и одобрено в ходе выездного 

заседания комитета 
Законодательного Собрания 

по законодательству, 
государственному 

строительству 
и правопорядку



Вестник Дона
парламентский4 Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собра-
нии Ростовской области на период с января по сентябрь 2018 
года планирует рассмотреть несколько социально значимых 
вопросов. Об этом сообщил руководитель фракции, председа-
тель комитета Донского парламента по экономической поли-
тике Виктор Шумеев (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ») в ходе 
очередного собрания фракции.

«Мы планируем провести 
семь собраний фракции, на ко-
торых будут рассмотрены со-
циально значимые вопросы: 
«О реализации в Ростовской 
области инвестиционного про-
екта «Строительство Багаев-
ского гидроузла на реке Дон», 
«О муниципально-частном пар-
тнерстве», «О деятельности и 
финансовой поддержке органов 
территориального общественно-
го самоуправления в Ростовской 
области», «О развитии аквакуль-
туры (рыбоводства) в Ростовской области», «О готовности Ростовской области к про-
ведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года».

Помимо утверждения плана работы фракции повестка дня собрания включала в 
себя отчет о работе фракции за 2017 год.

За отчетный период проведено 10 собраний фракции и 11 заседаний Президиума 
фракции. С начала года на собраниях фракции рассмотрено 42 вопроса. Особо значи-
мые из них: «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», «О развитии молочного животноводства в Ростовской области», 
«Об обеспечении соблюдения требований пожарной безопасности в местах массового 
пребывания людей», «О реализации в Ростовской области государственной политики 
в сфере обеспечения здорового будущего населения», «Об обеспечении качественны-
ми жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» и другие.

Особое внимание было уделено рассмотрению вопросов «Об итогах XVI Съезда 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» и «Об отчете губернатора Ро-
стовской области о результатах деятельности Правительства Ростовской области за 
2016 год».

«Главный акцент в работе фракции сделан на законотворческую работу. Именно 
через принятие законов мы с вами выходим на решение проблем и актуальных во-
просов, которые волнуют наших граждан, – подчеркнул Виктор Шумеев. – Предвы-
борная программа партии, Послание президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию, реализация указов президента В.В. Путина и решений XVI Съезда 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» заложили основу плана 
законопроектной работы фракции. Законодательным Собранием в 2017 году при-
нято 315 областных законов и 697 постановлений Законодательного Собрания. При 
этом 80 проектов областных законов были разработаны и внесены депутатами – чле-
нами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Фракция последовательно реализует принцип открытости и максимального при-
влечения общественности к обсуждению законопроектов. При внесении проекта об-
ластного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, при участии 
депутатов – членов фракции, были проведены публичные слушания, в которых в 
общей сложности приняли участие более 700 человек, в том числе депутаты Госу-
дарственной Думы, руководители органов местного самоуправления, представители 
общественных объединений.

Дополнительным форматом взаимодействия депутатов с представителями обще-
ственности являются парламентские слушания. Они были проведены в прошедшем 
году по вопросам реализации политики импортозамещения в Ростовской области, по 
вопросам сохранения и развития защитных лесных насаждений на землях сельско-
хозяйственного назначения, по вопросам защиты прав участников долевого строи-
тельства.

Помимо этого, в 2017 году по предложению и с участием членов фракции проведе-
но 8 заседаний дискуссионной площадки «Открытая трибуна» при Законодательном 
Собрании, в ходе которых обсуждались вопросы реализации приоритетного проекта 
«ЖКХ и городская среда», организации и обеспечения летнего оздоровительного от-
дыха детей в Ростовской области, совершенствования законодательства Ростовской 
области по поддержке добровольческой деятельности в сферах культуры и туризма, 
развития малого и среднего предпринимательства в Ростовской области и другие, не 
менее важные, вопросы.

Одно из основных направлений деятельности фракции – это работа в избиратель-
ных округах. В 2017 году в избирательных округах депутатами – членами фракции 
было проведено 1 406 личных приемов, на которых принято почти семь тысяч граж-
дан, рассмотрено более 9 400 обращений, из них решено положительно 6 295.

Депутаты – члены фракции явились инициаторами и участниками проведения меро-
приятий как муниципального, так и регионального уровней. Это фестиваль славянской 
культуры «Купаловское лето на Дону» в станице Кагальницкой, фестиваль народного 
творчества «Закруткинская весна» в станице Кочетовской Семикаракорского района, 
VI фестиваль экологического туризма «Воспетая степь» в Орловском районе, IV Дон-
ской юридический форум, открытые уроки в образовательных организациях области, 
дни древонасаждений и областные субботники в городах и районах Дона.

21 августа в центре Ростова-на-Дону случился крупный пожар. Спустя всего не-
сколько дней после чрезвычайной ситуации был создан Центр правовой защиты 
погорельцев, в котором каждый пострадавший от пожара мог получить бесплат-
ную юридическую консультацию от специалистов Законодательного Собрания, 
профильных министерств и ведомств, адвокатов. На регулярной основе депутаты 
всех уровней проводят там приемы граждан. В декабре 2017 года депутатами был 
принят областной закон, предусматривающий предоставление жилищной помощи 
погорельцам.

Продолжена реализация социально-гуманитарного проекта «Дни правового про-
свещения в Ростовской области».

«В адрес Председателя Законодательного Собрания и руководителя фракции по-
ступило более 60 писем от жителей Ростовской области со словами благодарности 
депутатам – членам фракции», – отметил Виктор Шумеев.

Также депутаты обсудили вопросы повестки дня очередного пятьдесят второго за-
седания Законодательного Собрания Ростовской области.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, фото пресс-службы ЗС РО

Виктор ШУмееВ: 
«глаВный акцент В Работе 

фРакции «единая 
Россия» сделан на 

законотВоРческую Работу»

В Законодательном Собрании состоялось 
заседание комитета Донского парламента 
по социальной политике, труду, здравоох-
ранению и межпарламентскому сотрудни-
честву.

Одним из главных вопросов, рассмотренных участника-
ми заседания, стал проект областного закона «О внесении 
изменений в статьи 1 и 2 Областного закона «О наделе-
нии органов местного самоуправления государственными 
полномочиями Ростовской области по предоставлению мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан».

«28 ноября 2017 года на заседании Координационного 
совета при Президенте Российской Федерации по реали-
зации Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012–2017 годы Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин предложил, начиная с 
1 января 2018 года, в целях улучшения демографической 
ситуации, установить ежемесячную выплату при рожде-
нии или усыновлении первого ребенка, – отметил заме-
ститель председателя комитета по социальной политике 
Юрий Дронов (фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). – Поправки 
в наш областной закон – в русле президентского курса».

Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты 
определены Федеральным законом от «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с 
которым ежемесячная денежная выплата назначается 
семьям со среднедушевым доходом ниже 1,5-кратной 
величины прожиточного минимума трудоспособного на-
селения, установленной в субъекте Российской Федера-
ции, в размере прожиточного минимума для детей.

Для Ростовской области в 2018 году доход семьи, имею-
щей право на вышеупомянутую денежную выплату, не дол-
жен превышать 47,8 тыс. рублей из расчета трех членов 
семьи. Размер выплаты с 1 января составляет на Дону 10,5 
тысяч рублей. Это больше, чем во многих других регионах. 
Период выплаты – с даты рождения ребенка до достижения 
им возраста полутора лет. По данным ЗАГСа в Ростовской 
области в 2017 году родилось 18,1 тыс. первых детей.

Депутаты рекомендовали вынести этот законопроект на 
заседание Законодательного Собрания 14 февраля, также 
как и еще один рассмотренный социально значимый про-
ект областного закона «О внесении изменений в статью 

социальная поддеРжка семей – 
забота депутатоВ

александр нечУШкин: 
«нашей стРане нужны сильные молодые 

упРаВленцы ноВого поколения»

Участники встречи обсудили вопросы формирования 
общественного движения «Лидеры России».

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект от-
крытой проектной платформы «Россия – страна возмож-
ностей». Для того чтобы стать участниками полуфинала, 
претенденты представляли видео-интервью, затем по-
следовательно проходили тесты знаний, способностей, 
управленческого потенциала, в ходе которых происходил 
отсев. Организаторы конкурса «Лидеры России» заявили, 
что сотня победителей войдет в президентский кадро-
вый резерв. Финалисты, прошедшие все задания, полу-
чат образовательные гранты в размере одного миллиона 
рублей. У ста победителей конкурса будет возможность 
в течение года получать консультации наставников проек-
та. Среди них – видные ученые, общественные деятели, 
бизнесмены.

В конкурсе, который проводит Академия государствен-
ной службы по инициативе президента России, участво-
вали около 200 тысяч человек. Большая часть – пред-
ставители сферы услуг, промышленности, образования, 
информационных технологий. 

10–13 декабря в Ростове-на-Дону состоялся федераль-
ный окружной полуфинал Всероссийского конкурса «Ли-
деры России». К участию в полуфинале были приглашены 
299 человек из разных регионов Южного федерального 
округа, успешно прошедшие предыдущий этап конкурса. 
Полуфиналы прошли во всех федеральных округах Рос-
сии. Сильнейшие управленцы встретились в финале кон-
курса в Москве в начале 2018 года. По подсчетам жюри, 
наибольшее число финалистов – представители Москвы, 
Петербурга, Ставрополья и Ростовской области. Всего за 
звание победителя поборются 300 конкурсантов, 13 из 
них – жители Дона – молодые, амбициозные, креативные, 
целеустремленные. С 6 по 11 февраля текущего года они 
соберутся в Сочи, чтобы пройти последние испытания. 

Мария Шульга, фото автора

александр нечушкин,
руководитель региональ-
ного исполкома партии 
«единая россия»:

– Сегодня подводятся 
промежуточные ито-
ги конкурса «Лидеры 
России». Это мощ-
ный, открытый кон-
курс для современ-
ных управленцев, целью которого является 
выявление, развитие и поддержка наиболее 
перспективных руководителей-лидеров. На-
шей стране нужны сильные молодые управ-
ленцы нового поколения. Мы заинтересованы 
в том, чтобы наша единая страна работала в 
команде. Из 30 финалистов Южного Федераль-
ного округа 13 человек будут представлять Ро-
стовскую область в финале конкурса.

алексей Кобилев,
депутат Государственной 
думы Федерального собра-
ния рФ VII созыва: 

– Всероссийский конкурс 
«Лидеры России» прово-
дится администрацией 
Президента РФ и Выс-
шей школой государ-
ственного управления РАНХиГС в рамках 
исполнения поручения Владимира Путина. 
Финалисты конкурса – это своеобразный ка-
дровый резерв лучших управленцев России не 
только в той сфере, где они сегодня развивают 
свой бизнес, внедряют новые технологии, реа-
лизуют социальные проекты. Организаторы 
конкурса видят в них будущих государствен-
ных управленцев.

31 января председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Ростовской об-
ласти по местному самоуправлению, 
административно-территориальному 
устройству и делам казачества Александр 
Нечушкин встретился с участниками Все-
российского конкурса «Лидеры России». 
В мероприятии также принял участие де-
путат Государственной Думы Российской 
Федерации Алексей Кобилев

2 Областного закона «О мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в части содержания в приемных семьях». Законопро-
ект предусматривает увеличение размера ежемесячного 
денежного вознаграждения приемным родителям. В 2018 
году эта сумма увеличится с 7 795 рублей до 8 107 рублей.

Дополнительное ежемесячное вознаграждение при 
передаче на воспитание в приемную семью второго ре-
бенка и каждого последующего ребенка увеличится с 
1 559 рублей до 1 621 рубля;

– доплата за особые условия труда увеличится с 1 170 
рублей до 1 217 рублей;

– доплата проживающим в сельской местности увели-
чится с 1 950 рублей до 2 028 рублей;

– доплата за воспитание каждого ребенка, не достиг-
шего трехлетнего возраста или с ограниченными возмож-
ностями здоровья, то есть имеющего недостатки в фи-
зическом и (или) психическом развитии, дополнительно 
выплачивается 50% базовой суммы для социальных вы-
плат, установленной Федеральным законом от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

– ежемесячная денежная компенсация приемным ро-
дителям на приобретение книгоиздательской продукции 
и периодических печатных изданий – 100 рублей.

На 1 января 2018 года 646 приемных родителей в Ро-
стовской области получают ежемесячное денежное воз-
награждение.

Мария Петрова, по материалам сайта zsro, 
фото пресс-службы ЗС РО
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В праздничном мероприятии приняли участие 
заместитель губернатора Ростовской области 
Сергей Бондарев, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ростовской обла-
сти Сергей Михалев, председатель Собрания 
депутатов – глава Октябрьского района Евгений 
Луганцев, глава администрации Октябрьского 
района Людмила Овчиева, Епископ Шахтинский 
и Миллеровский Симон, депутаты донского пар-
ламента, главы поселений, ветераны войны и 
труда, руководители районных организаций и 
подразделений разных лет.

Стоит отметить, что в этом году жители 
Октябрьского района отмечают еще одну зна-
менательную дату– 75-летие освобождения 
района от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественное мероприятие включило в 
себя поздравления и награждения от имени гу-
бернатора Ростовской области, Законодатель-
ного Собрания Ростовской области, Собрания 
депутатов и администрации Октябрьского рай-
она, тех людей, которые активно участвовали 
и участвуют в развитии жизни района и своих 
поселений.

Жителей района от имени губернатора по-
приветствовал и поздравил заместитель главы 
региона Сергей Бондарев.

– Своим талантом и добросовестным трудом 
вы, жители Октябрьского района, вносите до-
стойный вклад в развитие всей области. Район 
взрастил немало замечательных людей, чьи 
имена навсегда вписаны в историю нашего ре-
гиона и всей России: семь Героев Советского 
Союза, тринадцать Героев Социалистического 
Труда, заслуженные руководители, ученые и 
специалисты в сфере сельского хозяйства, из-
вестные деятели культуры и искусства, – отме-
тил Сергей Бондарев.

– Доброго вам здоровья, благополучия, не-
иссякаемой энергии и успехов, – пожелал 
участникам торжественного собрания Сергей 
Бондарев.

Сегодня в Октябрьском районе успешно ра-
ботают 53 промышленных предприятия, 657 
сельхозпредприятий, 59 строительных органи-
заций. У района – третье место в рейтинге по 
привлечению инвестиций.

Октябрьский район занимает ведущие пози-
ции по многим направлениям: экономика, об-
разование, культура, здравоохранение. Здесь 

работают мощные предприятия, строятся со-
временные логистические комплексы, торговые 
центры. В Октябрьском районе проводится боль-
шая работа по развитию социально-бытовой 
сферы, созданию условий для улучшения жиз-
ни людей, проживающих в станицах, поселках, 
хуторах и селах района. Забота о повышении 
качества и уровня жизни пожилых граждан яв-
ляется приоритетной задачей социальной по-
литики, реализуемой в районе.

От имени депутатов Законодательного Со-
брания жителей района поздравил замести-
тель Председателя Донского парламента Сер-
гей Михалев.

«Ваш район – образец для многих других 
муниципалитетов. Сегодня развитие Октябрь-

ского района идет в ногу со временем. Здесь 
успешно работают десятки промышленных 
и строительных организаций, сотни сельхоз-
предприятий, – отметил в приветствии Сергей 
Михалев. – В достижениях Донского края есть 
и ваш достойный вклад. Все мы видим, как 
формируется новое лицо региона, как меняет-
ся Ростовская область, как она молодеет, не-
смотря на почтенный возраст. Мы вернулись к 
трехлетнему бюджетному планированию. Это 
позитивный знак, свидетельствующий о росте 
региональной экономики. И для нас очень 
важным является то, как обстоят дела в каж-
дом городе, каждом районе, каждом поселке. 
Как сказал недавно Президент России Влади-
мир Владимирович Путин: «Скачок страны в 
будущее возможно планировать только всем 
вместе».

Сергей Александрович напомнил, что Ассо-
циацию «Совет муниципальных образований 
Ростовской области» – орган, координирую-
щий деятельность всех 463-х донских муници-
палитетов, возглавляет почетный гражданин 
Ростовской области, председатель Собрания 
депутатов – глава Октябрьского района Евге-
ний Луганцев – человек, чьи заслуги известны 
далеко за пределами района.

Евгений Луганцев, со своей стороны, подчер-
кнул, что достижения района – это результат 
эффективного взаимодействия с Правитель-
ством и Законодательным Собранием Ростов-
ской области.

В этот знаменательный день наградили 
выдающихся жителей Октябрьского района. 
Учителей и врачей, ветеранов и многодетных 
родителей отметили на юбилее. Награждение 
его выдающихся жителей растянулось на це-
лый час.

К юбилею района многодетная мама Лю-
бовь Богданова получила знак губернатора 
за милосердие и благотворительность – ведь 
она еще и занимается общественной дея-
тельностью. 

Орден атамана Платова Юрию Точеному 
вручили за вклад в дела казачества. Он ини-
циировал увеличение числа казаков в помощь 
местным полицейским, которых на район всего 
70 человек. Теперь в конной и пешей казачьих 
дружинах 42 человека. А еще Юрий Точеный в 
2011 году задержал опасного преступника.

Наградили и главврача районной больницы, 
Веру Подройкину – медика с 40-летним ста-
жем. Она получила благодарность губернатора 
Ростовской области.

Знаком главы региона «За безупречную 
службу» был отмечен Николай Лофиченко – 
глава администрации Алексеевского сельского 
поселения Октябрьского района. 

Сергей Кокалевский – председатель Совета 
Октябрьского района Ростовской области Ро-
стовского регионального отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов также получил благодар-

ность от губернатора Ростовской 
области.

Законодательное Собрание Ро-
стовской области поблагодарило 
за труд Евдокию Каргину – предсе-
дателя Собрания депутатов– главу 
Мокрологского сельского поселения, 
почетного гражданина Октябрьского 
района.

Почетной грамотой на празднике 
был награжден и советник губерна-
тора Ростовской области, уроженец 
Октябрьского района Вячеслав Ва-
силенко.

В подарок к юбилею Октябрьского района 
от Ростовского государственного музыкаль-
ного театра на сцене выступили его прима-
балерина, заслуженная артистка России 
Елизавета Мислер и ведущий солист балета 
музыкального театра Альберт Загретдинов. 
Зрители смогли насладиться «Падеде» из ба-
лета Щелкунчик». Музыкальный подарок жите-
лям района подготовил также автор и исполни-
тель Игорь Дзреев. 

В продолжение торжественного мероприя-
тия была организована концертная программа, 
в которой приняли участие лучшие солисты и 
творческие коллективы Октябрьского района.

Мария Шульга, фото автора

октябРьский Район РостоВской области отметил 
80-летний юбилей

Октябрьский (сельский) район - одно из самых передовых и динамично развивающихся муниципальных 
образований Ростовской области. 7 февраля 2018 года в большом зале РДК п. Каменоломни состоялось 
торжественное мероприятие, посвященное 80- летию района. Юбилей района - знаменательное событие 
для жителей всех поселений, которые по праву гордятся историей родного края. 80 лет со дня образова-
ния Октябрьского района – это подведение итогов во всех сферах жизни, это история, насыщенная раз-
нообразными событиями, вобравшая в себя целую эпоху

Комментарий Любовь богданова, 
приемный родитель приемной семьи богдановых:

– В нашей семье 51 ребенок, у меня только одна родная дочь, остальные 
дети – приемные. Семья наша стала разрастаться с 1996 года. Дочь уже так-
же берет в свою новую семью приемных детей. Чем больше детей в семье, 
тем интереснее и легче, потому что, как говорят, один ребенок в семье – это 
эгоист. Когда семья многодетная, все ее члены стараются понимать друг друга 
и находить общий язык.

Комментарий евдокия Каргина, 
председатель собрания депутатов – глава Мокрологского сельского поселения, 
почетный гражданин октябрьского района:

– Вся моя жизнь связана с Октябрьским районом. Я проработала в органах 
местного самоуправления более 40 лет, более 25 лет главой администрации 
поселения. Поэтому сегодня для меня очень волнительный день, история 
Октябрьского района – это и история моей жизни. Желаю моей родной земле 
процветания и благополучия.

Комментарий Юрий точеный, 
председатель территориальной Избирательной комиссии октябрьского райо-
на ростовской области, помощник атамана нижнедонского юрта всевеликого 
войска донского, подъесаула:

– Тогда в 2011году я услышал крик, сначала подумал, что дети балуются. 
Потом увидел, что навстречу мне бежит мужчина, за ним гонятся несколь-

ко человек и истошно кричит женщина. Я не растерялся, помогла армейская 
сноровка и занятия боевым самбо, сбил вора с ног и задержал. Впоследствии 

выяснилось, что это был кандидат в мастера спорта, который выхватил у женщины 
сумку с крупной суммой денег.

Комментарий вера Подройкина, 
главный врач МбуЗ «Центральная районная больница октябрьского района»:

– В корпусах нашей больницы и поликлинике сделан капитальный ремонт, 
установлено новейшее медоборудование, открыта иммунологическая лабо-
ратория. У нас есть рентген-аппарат, маммограф, УЗИ-аппарат, лаборатор-
ное оборудование, колоноскопхирургическая эндоскопическая стойка, и др.  

Переоборудован и оснащен новыми аппаратами зал для занятий лечебной 
физкультурой, позволяющий проводить лечение как взрослых, так и детей. По-

этому могу с гордостью сказать, что здравоохранение Октябрьского района не стоит на месте, 
развивается хорошими темпами, как и весь район в целом. 

Комментарий сергей Кокалевский, 
председатель совета октябрьского района ростовской области ростовского 
регионального отделения всероссийской общественной организации вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов:

– Даже в тяжелые кризисные времена Октябрьский район развивался, не 
стоял на месте. Все намеченные планы были выполнены. И на сегодняшний 
день мы можем похвастаться большим количеством динамично развивающих-
ся предприятий как в промышленности, так и в АПК. Прекрасной чертой на-
шего района является то,  что мы почитаем и помним своих героев, тех, кто по-
святил свою жизнь развитию нашей земли.

До февраля 1938 г. колхозы и совхозы 
октябрьского (сельского) района входили в состав октябрьского района г. Шахты. 
Это был огромный район с населением около 100 тысяч человек, объединивший 
промышленность, транспорт и сельское хозяйство. очень трудно было управлять 
таким районом. поэтому встал вопрос о выделении из г. Шахты сельскохозяйственного 
производства. Такое разделение произошло в феврале 1938 г. Было принято решение 
организовать октябрьский район с центром в поселке октябрьском за счет сельской 
местности города Шахты Ростовской области. Сначала районный центр нового 
района находился в пос. ш. «октябрьской революции». Но сложилось так, что связь с 
Ростовом и населенными пунктами района была очень затруднена из-за отдаленности 
и разбросанности населенных пунктов. Более того, район сельскохозяйственный, а 
райцентр находится в шахтерском поселке. поэтому в январе 1940 г. принимается решение 
о переносе райцентра в хутор Сидоровка. Но и это местоположение оказалось не совсем 
удобным, т.к. сохранялись сложности с транспортом и связью. а вскоре началась война, и 
весной 1942г. райцентр переносят в пос. Каменоломни, где и с транспортом лучше (рядом 
железная дорога), и связь более надежная. В предвоенные годы в октябрьском районе 
насчитывалось 22 колхоза и 8 совхозов. Такие совхозы как «Горняк», «придонский», 
колхоз «Серп и молот» и 126 передовиков района стали участниками Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки в москве и получили соответствующие награды.

В 1997г. 30 марта в районе впервые проводились демократические выборы главы 
районной администрации. В выборах участвовали 5 кандидатов. победу одержал 
Евгений Луганцев.

ИсторИя оКтябрьсКоГо района:
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В заседании приняли участие 370 человек, 
среди которых представители Прокуратуры Ро-
стовской области, министерства здравоохра-
нения Ростовской области, профессиональных 
медицинских и фармацевтических ассоциаций, 
а также члены Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринима-
тельства РОО «ОПОРА РОССИИ», Торгово-
промышленной палаты Ростовской области, 
Общественного совета Росздравнадзора и ру-
ководители медицинских и аптечных организа-
ций различной формы собственности.

Руководитель Территориального органа 

Росздравнадзора по Ростовской области Та-
тьяна Полинская выступила с докладом по 
правоприменительной практике, статистике 
типовых нарушений обязательных требований 
в сфере здравоохранения за IV квартал 2017 г. 
и подвела итоги 2017 года.

Территориальный орган Росздравнадзора по 
Ростовской области в минувшем году провел 
523 проверки (IV квартал – 142). Нарушения 
выявлены в 84% проверяемых организаций.

Контролирующим органом возбуждено 1287 
дел об административных правонарушениях, 
общая сумма назначенных административных 
штрафов составила 20 050 000 рублей.

Отметим, что внеплановые выездные про-
верки могут быть проведены органами госу-
дарственного контроля, после согласования 

с органом прокуратуры по месту осуществле-
ния деятельности соответствующих юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Основанием для таких проверок могут являть-
ся обращения и заявления граждан, индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц, информация от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о фактах при-
чинения вреда или об угрозе причинения вре-
да жизни и здоровью граждан,

Внеплановые проверки организаций могут 
проводиться как в документарной форме, так 

и в выездной.
В 2017 году 216 протоколов об администра-

тивном правонарушении составлено по ст.6.28 
КоАП РФ «Нарушение установленных правил 
в сфере обращения медицинских изделий». 
Нарушение установленных правил в сфере 
обращения медицинских изделий, если эти 
действия не содержат признаков уголовно на-
казуемого деяния, влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от тридцати ты-
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

В медицинских организациях, как в частных, 
так и в муниципальных, сотрудниками террито-
риального органа выявлялись незарегистриро-

ванные медицинские изделия, среди которых 
был даже томограф. Кроме того, в одном из 
лечебных учреждений области был обнаружен 
УЗИ-аппарат с поддельным регистрационным 
удостоверением.

В 2017 году Территориальным органом Росз-
дравнадзора по Ростовской области выявлено 
в обращении 61 наименование незарегистри-
рованных медицинских изделий в 49 организа-
циях.

По словам Татьяны Полинской, субъекты об-
ращения медицинских изделий для недопуще-
ния нарушений установленных правил в сфе-

ре обращения медицинских изделий должны 
разработать приказ и инструкции, регламен-
тирующие порядок действий сотрудников при 
обращении медицинских изделий, возложить 
обязанности по работе на уполномоченных 
специалистов и обеспечить наличие доступа к 
сайту Росздравнадзора

При тесном сотрудничестве с Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД 
России по Ростовской области было состав-
лено 330 протоколов об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 14.4.2 КоАП РФ, 
в основном за безрецептурный отпуск лекар-
ственных препаратов из аптек.

Особое внимание руководитель территори-
ального органа обратила на обращения граж-
дан, касающихся обезболивания: за 2017 год 

их поступило 28, что в 2 раза больше, чем в 
2016 году.

Татьяна Полинская проанализировала жало-
бы граждан, которых приглашали на различные 
«диагностические» процедуры. Результатом 
«диагностики» становились кредиты на круп-
ные суммы. За 2017 год в Территориальный 
орган Росздравнадзора по Ростовской области 
обратилось более 60 человек, на телефон кото-
рых звонили из частного центра и предлагали 
пройти «уникальную» «бесплатную» диагности-
ческую процедуру, в том числе в рамках псевдо 
диспансеризации или социальной программы 
для пенсионеров. При этом рекомендовалось 
при себе иметь паспорт для оформления услуг 
в рамках ОМС. Результатом диагностики ста-
новилась покупка медицинских изделий или 
косметических средств на значительную сумму 
в кредит, который пожилые люди не в состоя-
нии выплатить. Так в Территориальный орган 
Росздравнадзора по Ростовской области обра-
тилась 72-летняя жительница области, которая 
выплачивает кредит в размере 95 250 рублей 
за массажное масло.

Татьяна Полинская обратила внимание при-
сутствующих на то, что обследование и лечение 
за счет средств ОМС проходит исключительно 
в медицинских организациях, включенных в 
Территориальную программу государственных 
гарантий.

Также руководитель территориального ор-
гана Росздравнадзора по Ростовской обла-
сти отметила, что медицинские организации, 
участвующие в реализации программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, обязаны пре-
доставлять пациентам информацию о порядке, 
об объеме и условиях оказания медицинской 
помощи в соответствии с программой государ-
ственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи.

Исполнитель обязан предоставить по-
средством размещения на сайте меди-
цинской организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также на информационных стендах медицин-
ской организации информацию, содержащую 
следующие сведения: порядок и условия пре-
доставления медицинской помощи в соответ-
ствии с Программой госгарантий и территори-
альной программой.

Врио заместителя руководителя террито-
риального органа Михаил Шишов подготовил 
выступление-разъяснение, посвященное изме-
нениям в законодательстве. 

Всем присутствующим на заседании было 
предложено заполнить анкеты, позволяющие 
оценить состоявшееся мероприятие, а также 
оставить свои предложения и замечания по 
дальнейшему совершенствованию данного 
формата взаимодействия.

Видеозапись публичных обсуждений и итоги 
анкетирования участников размещены на сай-
те Территориального органа Росздравнадзора 
по Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

теРРитоРиальный оРган РосздРаВнадзоРа 
по РостоВской области пРоВел четВеРтую 

сеРию публичных обсуждений РезультатоВ 
пРаВопРименительной пРактики

Территориальный орган 
Росздравнадзора по 

Ростовской  области является 
федеральным органом 

исполнительной власти, 
осуществляющим функции 

по контролю и надзору в 
сфере здравоохранения на 

территории Ростовской 
области. 2 февраля 2018 года 

прошли публичные 
обсуждения результатов 

правоприменительной 
практики, в ходе которых  

были озвучены результаты 
работы надзорного органа за 

IV квартал 2017 года

21 декабря 2016 года президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации была 
утверждена программа «Реформа контрольной и 
надзорной деятельности», рассчитанная к реализа-
ции на период до 2025 года. Одним из направлений 
реформы контрольной деятельности является вне-
дрение риск - ориентированного подхода при осу-
ществлении контрольно-надзорной деятельности.

Необходимо отметить, что риск – ориентирован-
ный подход – это метод организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора), при кото-
ром выбор интенсивности проведения мероприятий 
по контролю определяется отнесением деятельности 
подконтрольных объектов и используемых ими про-
изводственных объектов к определенной категории 
риска.

Основная цель такого подхода концентрация про-
верок на потенциально наиболее опасных объектах и 
«разгрузка» менее опасных объектов и добросовест-
ных предпринимателей. Будет снижена администра-
тивная нагрузка на добросовестные хозяйствующие 
субъекты, поскольку контроль будет сконцентриро-
ван в зонах наибольшего риска. Проведение плано-
вых проверок на основании риск – ориентированно-

го подхода начнется с 2018 года. Как следствие, доля 
подконтрольных субъектов, по которым удлинится 
периодичность проведения плановых проверок, или 
которые будут освобождены от проведения плановых 
проверок, увеличится на 20% к 2018 году и на 50% в 
2025 году. Правила отнесения деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производственных объек-
тов к определенной категории риска, определенному 
классу (категории) опасности определяются поста-
новлением Правительства РФ от 17.08.2016г. №806 
«О применении риск-ориентированного подхода 
при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»

Таким образом, контрольно-надзорная деятель-
ность государства переориентирована с исключи-
тельно задач выявления уже причиненного вреда и 
наказания виновных лиц на участие в поддержке и 
развитии бизнеса, на взаимодействие, предупрежде-
ние нарушений обязательных требований, предот-
вращение причинения вреда, повышение инфор-
мированности и компетентности подконтрольных 
субъектов.

ДЛя СВЕДЕНия
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парламентский 7Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

Для улучшения качества жизни пациентов в ян-
варе 2014 года в стационарном корпусе по адресу 
ул. Островского, 42 было открыто отделение пал-
лиативной медицинской помощи на 30 коек, са-
мое большое в городе Ростове-на-Дону. На сегод-
няшний день таких отделений в городе несколько, 
но все они расположены в разных медицинских 
учреждениях. На мой взгляд, весьма целесоо-
бразно было бы создать единый паллиативный 
центр в отдельно стоящем здании.

«Сердце» городской больницы №8 – гинеколо-
гия. Работают три гинекологических отделения, 
каждое оборудовано эндоскопической стойкой, 
позволяющей делать высокотехнологические 
операции. Уровень и качество лапароскопических 
операций возросли в разы, что трудно было пред-
ставить даже 5 лет тому назад. В гинекологиче-
ских отделениях также используется озонотера-
пия, высокочастотная радиоволновая хирургия, 
уникальная лазерная технология для безопера-
ционной интимной пластики.

Наши врачи не перестают повышать свою ква-
лификацию. Так в феврале 2018 года заведую-
щие трех гинекологических отделений приняли 
участие в международной конференции «Новое в 
минимально-инвазивной хирургии в гинекологии» 
в ОАЭ г. Дубай. Конференция была организова-
на экспертом мирового уровня по лапароскопии в 
гинекологии Арно Ватьез. С докладами выступа-
ли ведущие специалисты более чем из 40 стран 
мира. 

– Каким стал для вашей больницы 2017 год? 
расскажите об успехах.

– Одним из самых важных и приятных момен-
тов стало появление в рамках программы «До-
ступная среда» в октябре 2017 года лифта для 
маломобильных групп населения в терапевти-
ческом корпусе горбольницы №8 на Островско-
го, 42. Двухэтажное здание было построено в 
1938 году, и функционирование лифта не было 
предусмотрено. На втором этаже здания нахо-
дится единственное муниципальное специали-
зированное терапевтическое отделение для ин-
валидов и участников ВОВ на 60 коек. Поэтому 
лифт был необходим пациентам, средний возраст 

которых 89 лет. Процесс этот был очень сложным, 
была проделана трудоемкая работа. Выполнены 
работы по пристройке лифтовой шахты и укре-
плению здания. Сейчас планируем выполнить 
капитальный ремонт палат в 2018 году. Мы хотим, 
чтобы нашим ветеранам было комфортно у нас 
поддерживать свое здоровье, ведь их так мало 
осталось.

Помимо этого, в прошлом году у нас появились 
новые наркозные аппараты для реанимационного 
оснащения, передвижной палатный рентгеновский 
аппарат, физиотерапевтическое оборудование.

– давайте поговорим о планах на будущее..
– В этом году городские власти планируют вы-

делить нам средства на производство капиталь-
ного ремонта палат терапевтического отделения 
для инвалидов и участников ВОВ. Также выде-
лены средства на капитальный ремонт тепловой 
рамки в терапевтическом корпусе. 

Хочу поблагодарить Управление здравоохране-
ния города в лице Надежды Алексеевны Левиц-
кой, за постоянную помощь нашему медицинско-
му учреждению. О нас никогда не забывают, и мы 
ощущаем весомую поддержку от властей города. 
Также большую помощь мы получаем от Управ-
ления Росздравнадзора Ростовской области в 
лице Татьяны Алексеевны Полинской, цель кото-
рой – предотвратить нарушения в сфере оказа-
ния медицинской помощи и фармдеятельности, 
а не просто их выявить. Очень полезны публич-
ные слушания, которые теперь стали регулярны-
ми и проходят ежеквартально, где мы узнаем об 
изменениях в законодательстве и практике его 
применения. У Татьяны Алексеевны подобрана 
хорошая команда компетентных специалистов. 
На мой взгляд, только тесное и плодотворное со-
трудничество медицинских учреждений и органов 
власти может вывести здравоохранение на еще 
более высокий уровень.

– александр александрович, какие пробле-
мы сегодня наиболее остро стоят перед боль-
ницей?

– Гинекологический стационар нашей больни-
цы находится на одной из центральных улиц – 
Красноармейской, и давно нуждается в ремонте. 
Здание является памятником архитектуры ре-
гионального значения. Мы были включены в про-
грамму по ремонту фасада и крыши до начала 
Чемпионата мира по футболу, но, к сожалению, 
городской бюджет ограничен, и средств на эти 
цели в текущем году не выделили. 

Пользуясь случаем, хотелось бы обратить-
ся к депутатам Законодательного Собрания 
Ростовской области, курирующим Ленинский 
и Октябрьский район г. Ростова-на-Дону, и по-
просить помощи в решении данной проблемы. 
Если больнице помогут получить средства на 
ремонт крыши и фасада зданий, наша больни-
ца сможет не только оказывать качественную 
медицинскую помощь, но и украсит собой вид 
города и будет радовать взор туристов и мест-
ных жителей.

Мария Шульга, фото автора

мбУз «городская больница №8»: 
Высокое качестВо медицинской 
помощи, пРоВеРенное ВРеменем

МБУЗ «Городская больница №8 г. Ростова-на-
Дону» – одна из старейших больниц донской сто-
лицы, открыта в 1947 году. Находится медицинское 
учреждение в центральной части города. Несмо-
тря на непростые времена, больница смогла со-
хранить лучшие традиции и на высоком уровне 
исполнять свой долг в здравоохранении города. 
С октября 2008 года главным врачом больницы 
является – кандидат медицинских наук, врач-
невролог высшей категории Александр Алексан-
дрович Дрозд, человек с бережным отношением к 
делу и к людям как к главной ценности больницы. 
Главный врач рассказал корреспонденту нашей 
газеты о достижениях ушедшего 2017 года и по-
делился планами на будущее.

– александр александрович, расскажите о 
вашем медицинском учреждении

– В настоящее время больница располагает 
самым современным диагностическим и лечеб-
ным оборудованием, высококвалифицированным 
персоналом. МБУЗ «Городская больница №8» 
состоит из поликлинического отделения, женской 
консультации, стоматологии и двух стационаров 
(гинекологического и терапевтического) на 345 
коек – гинекологического и терапевтического, 
которые оказывают стационарную медицинскую 
помощь жителям из пяти районов города. Поли-
клиническое отделение осуществляет не только 
амбулаторный прием специалистов в поликлини-
ке и на дому, но и оказывает неотложную меди-
цинскую помощь населению.

Основной корпус поликлинического отделения 
расположен по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пуш-
кинская, 31. Мощность 550 посещений в смену с 
дневным стационаром на 7 терапевтических мест 
в 2 смены. 

Валерий Борисович Кацупеев окончил Ростов-
ский государственный медицинский институт 
(ныне университет) в 1985 г. Профессиональную 
деятельность начал в 1986 г. врачом-хирургом 
ЦГБ г. Батайска. Затем с 1989 по 1991 гг. Вале-
рий Борисович проходил ординатуру по детской 
хирургии. С 1991 г. он работал в Городской боль-
нице №20 хирургом отделения детской хирургии, 
затем стал заведующим этого отделения. Его ме-
дицинский стаж составляет 32 года. Кроме того 
Валерий Борисович является автором более 50 
публикаций по вопросам детской хирургии в об-
щероссийских и региональных медицинских изда-
ниях. С 2014 года – доктор медицинских наук, до-
цент кафедры детской хирургии РостГМУ. О своей 
деятельности, насущных проблемах и планах на 
будущее В. Б. Кацупеев поделился с «Парламент-
ским вестником».

– валерий борисович, расскажите об отде-
лении, которым вы заведуете.

– У нас городское детское общехирургическое 
отделение, в котором мы оказываем всю хирурги-
ческую помощь: как экстренную, так и плановую. 
Работаем со всеми патологиями детского возрас-
та: от рождения до 16 лет. Самые «популярные» 
причины, по которым нас посещают дети это 
гнойно-воспалительные заболевания, плановая 

хирургическая помощь и, конечно же, различного 
рода травмы.

Также нашей большой бедой являются инород-
ные тела желудочно-кишечного тракта у детей. 
Это маленькие части конструкторов, магнитные 
шарики и т.д. Но у нас хорошее современное эн-
доскопическое оборудование и эндоскописты без 
проблем извлекают всё это из детских желудков.

Следующей проблемой можно выделить агрес-
сивные моющие средства, из-за которых ма-
ленькие пациенты получают тяжелейшие ожоги 
пищевода. Как результат – реанимация и много-
численные реконструктивные операции. В связи 
с этим хочу посоветовать родителям хранить по-
добные щелочные и кислотные растворы подаль-
ше от детей.

С прошлого года на базе отделения у нас от-
крыты койки реконструктивно-пластической хи-
рургии, в том числе и для взрослых. Нашими 
специалистами выполняются абдоминопластики, 
аугментационные маммопластики с применени-
ем имплантов и многие другие реконструктивно-
пластические операции на передней брюшной 
стенке. 

– на базе отделения также работает Центр 
хирургии новорожденных. расскажите немно-
го о нем.

– Верно, значительной частью нашей работы 
является хирургия новорожденных. В течение бе-
ременности женщины проходят ультразвуковую 
диагностику, и у плодов выявляют врожденные 
пороки и отклонения в развитии. Такие беремен-
ные направляются ко мне на консультацию, где 
мы вместе обсуждаем сложившуюся ситуацию. Я 
объясняю, какие могут быть последствия, возмож-
но ли исправить порок и как это сделать. После 
этого женщина направляется на пренатальный 
консилиум, где принимается окончательное ре-
шение, будет ли женщина пролонгировать бере-
менность и рожать ребенка или же прерывать её 
и сделать аборт. Я настаиваю на прерывании бе-
ременности в случаях тяжелейшего инкурабель-
ного порока: это пороки нервной системы, пороки 
лицевого скелета, отсутствие конечностей, пороки 
развития позвоночника, генетические патологии. 
Иными словами, ребенок изначально обречен на 
пожизненную инвалидность. Бывают, конечно, и 
те, кто рожает в любом случае. Если же порок ку-
рабельный, то мы пытаемся исправить его. Жен-
щина, в этом случае, родоразрешается в нашей 
больнице, чтобы ребенка никуда не надо было 
транспортировать. Далее новорожденные пере-
водятся в реанимацию, где их готовят к операции, 
обследуют и мы их оперируем.

За последние 15 лет, в результате внедрения 
новых технологий и закупки новой диагностиче-
ской аппаратуры, во многом благодаря вниманию 
администрации города и области к нашим про-
блемам, детская смертность снизилась в разы: 
если в начале 2000-х годов погибало 30-40 детей 
в год, то на текущий период показатели составля-
ют 3-4 ребенка.

– Множество учреждений на сегодняшний 
день сталкиваются с кадровой проблемой. 
остро ли она стоит перед вами?

– Нет, в настоящее время наш штат полностью 
укомплектован. Безусловно, есть некоторая теку-
честь кадров, да и старые опытные специалисты 
к сожалению, уходят на пенсию, но все же есть 
кому их заменить, и вопрос решается. Хочу от-
метить, что в долгосрочной перспективе в нашем 
коллективе остаются только самые преданные 
профессии люди.

– Проходите ли вы профессиональное обу-
чение и переподготовку?

– Конечно, как и любой врач. Ежегодно проходят 
съезды детских хирургов, которые я в обязатель-
ном порядке посещаю. Кроме того существуют 
различные семинары по хирургии, теоретические 
курсы и практические мастер-классы, где мы мо-
жем обмениваться опытом с зарубежными колле-
гами. Также я активно изучаю английский язык.

– Какие планы по дальнейшему развитию 
отделения?

– Нашей основной целью является внедрение 
новых методик и технологий. Сейчас внедряют-
ся эндоскопические методики и так называемая 
малоинвазивная хирургия. Так, с прошлого года 
наши специалисты выполняют эндоскопическое 
лечение болезни Гиршпрунга, при которой у де-
тей не функционирует толстая кишка. Если рань-
ше эта операция в общей сложности занимала 
до полугода и состояла из трех этапов, то сейчас 
всё делается в один этап и через неделю ребе-
нок уже дома. При этом снаружи совершенно не 
остается никаких послеоперационных рубцов. 
Помимо этого из наших новых разработок мы ис-
пользуем так называемый трансумбиликальный 
доступ, т.е. доступ через пупок для целого ряда 
оперативных вмешательств по поводу врожден-
ных пороков развития органов брюшной полости 
у новорожденных. По этой теме нами получено 
несколько патентов на изобретение. После опе-
рации с такой технологией также не остается 
никаких шрамов и следов оперативного вмеша-
тельства.

Александр Астапенко,  фото автора
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обеспечения. В них включаются современные ин-
новационные лекарственные препараты, исполь-
зуемые в новых схемах лечения пациентов. Хотя 
действующие программы остались неизменными, 
результат от их реализации значительно выше по 
сравнению с 2016 годом.

Первая программа льготного лекарственного обе-
спечения очень большая и социально важная, она 
включает в себя обеспечение препаратами паци-
ентов, имеющих инвалидность. Программа эта фи-
нансируется из федерального бюджета. Существуют 
широкие перечни лекарств, включающие большую 
номенклатуру, много фармакотерапевтических 
групп. В эти перечни ежегодно вносятся изменения. 
Связано это с появлением новых, современных пре-
паратов. Бывает, что некоторые препараты исклю-
чаются из перечня лекарств, что может вызывать 
недовольство пациентов. В этом случае я всегда 
стараюсь объяснить людям, что некоторые ле-
карственные средства просто утратили лечеб-
ную эффективность, и применение их является 
нецелесообразным. Вместо них появились но-
вые, более действенные препараты. Пациенты 
часто рассматривают подобные изменения в 
негативном ключе, боятся, что мы стремимся 
ущемить их права. Но это совершенно не так. 
Причем, даже если новый препарат имеет вы-
сокую стоимость, он все равно предоставляется 
гражданам по льготным рецептам.

Второе направление лекарственного обеспече-
ния затрагивает пациентов, имеющих нозологии. 
Это порядка 32 утвержденных нозологий. Сюда же 
относится категория граждан – это дети до 3 лет и 
дети до 6 лет из многодетных семей. Для этой про-
граммы также утвержден перечень лекарственных 
препаратов. Он ежегодно обновляется и пополня-
ется новыми инновационными препаратами. Круг 
пациентов, получающих данные препараты, также 
расширяется. В эту же программу входят пациен-
ты, страдающие сахарным диабетом. Они получа-
ют сахароснижающие лекарственные препараты, 
медицинские изделия и сопутствующие препара-
ты. Все пациенты в полном объеме получают саха-
роснижающие препараты, эту проблему мы реши-
ли. Отмечу, что в перечень льготных препаратов 
как федеральный, так и региональный, включены 

самые современные таблетированные сахаросни-
жающие средства, которые представлены сегод-
ня на российском фармакологическом рынке. До 
конца еще мы не смогли решить проблему с тест-
полосками. Как известно, они дорогостоящие, и ис-
пользовать их порой приходится достаточно часто. 
Мы постоянно повышаем процент обеспеченности 
пациентов данными изделиями, но в стопроцент-
ном объеме пока нам это сделать не удалось.

Еще одна программа, существующая в Рос-
сийской Федерации достаточно давно – это про-
грамма льготного обеспечения пациентов с се-
мью высокозатратным нозологиями. Сегодня в 
Ростовской области более трех тысяч таких паци-
ентов. В соответствующий этой программе пере-
чень лекарственных препаратов также регулярно 
вносятся изменения, добавляются более эффек-
тивные средства.

– Как обстоит вопрос с финансированием 
программы льготного лекарственного обеспе-
чения граждан?

– Помимо того, что мы обеспечиваем лекар-
ственными препаратами льготников за счет 
средств федерального бюджета, существуют 
схемы лечения с использованием препаратов, не 
включенных в федеральный перечень лекарств. 
В этой ситуации обеспечение пациентов проис-
ходит за счет средств регионального бюджета. 
В основном, это касается дорогостоящего инно-
вационного лечения. 

В Ростовской области финансирование стабиль-
ное, оно ежегодно увеличивается. В 2017 году из 
регионального бюджета было выделено более 300 
миллионов рублей на закупку лекарственных пре-
паратов и обеспечение федеральных льготников. 
Нас поддерживают губернатор Ростовской области 
Василий Юрьевич Голубев, правительство регио-

на. Хочется выразить им огромную благодарность. 
В прошедшем 2017 году губернатор выделил до-
полнительно порядка 100 миллионов рублей на 
льготное лекарственное обеспечение граждан. 
Хочу отметить, что финансирование лекарствен-
ного обеспечения из регионального бюджета уже 
практически сравнялось с федеральным.

К сожалению, сегодня пациенты часто выбира-
ют для себя не льготное лекарственное обеспе-
чение, а ежемесячную денежную выплату. Это 
нас очень тревожит, поскольку данная ситуация 
может привести к снижению федерального фи-
нансирования программы льготного обеспечения. 
Кроме того, сами пациенты зачастую оказывают-
ся в проигрыше, поскольку каждый год появля-
ются новые эффективные препараты, стоимость 
которых гораздо выше ежемесячной денежной 
выплаты. Поэтому пациентам, безусловно, вы-

годнее оставаться на льготном лекарствен-
ном обеспечении.

В целом, льготное лекарственное обеспе-
чение граждан за последние годы вышло на 
новый уровень. Об этом говорит и тот факт, 
что количество жалоб, обращений граждан 
значительно уменьшилось. В основном се-
годня они касаются только задержек с по-
ставкой лекарственных препаратов. Льготное 

лекарственное обеспечение – большой, трудоем-
кий процесс, в который вовлечено огромное коли-
чество людей и учреждений. Помимо сотрудников 
Министерства здравоохранения Ростовской об-
ласти в этой работе участвует большой коллектив 
аптечных сотрудников, медицинских работников, 
логистов. Поэтому небольшие задержки в полу-
чении лекарств пациентами возможны, от этого 
никто не застрахован. Но мы стараемся свести 
подобные ситуации к минимуму. Нам очень помо-
гают обращения граждан на горячую линию Фар-
мацевтического Управления Ростовской области. 
Жители Донского региона обращаются к нам с 
замечаниями, предложениями, и я этому искрен-
не рада. Отклики пациентов помогают оптимизи-
ровать нашу деятельность, увидеть проблемные 
моменты и работать над их решением

Мария Шульга, фото из архива

– наталья владимировна, программы льгот-
ного лекарственного обеспечения граждан 
существуют в нашей стране достаточно дав-
но. Какие изменения произошли в последние 
годы?

– Сегодня в Ростовской области действуют 
четыре программы льготного лекарственного 
обеспечения граждан. Эти программы действо-
вали и в предыдущем 2017, и в 2016 году, но на 
сегодняшний день происходят определенные из-
менения. Расширяется количество пациентов, 
которые попадают под действие программ, уве-
личиваются перечни льготного лекарственного 

только жители г.Ростова-на-Дону, позвонив со ста-
ционарного телефона на номер 003. Благодаря 
тесному сотрудничеству нашего предприятия, Ми-
нистерства здравоохранения и Министерства ин-
формации и связи Ростовской области в 2013 г был 
запущен пилотный проект, позволивший сделать 
доступной информацию о наличии лекарственных 
препаратов, медицинских изделий и других товаров 
аптечного ассортимента всем жителям Ростовской 
области. Сегодня, набрав номер 130 с мобильного 
телефона любого оператора связи или 8-130 со ста-
ционарного телефона, вы попадаете в нашу спра-
вочную службу. Число обращающихся по телефону 
колеблется в пределах 25-32 тыс. человек в месяц.

Хочу отметить, что Ростовская область – один 
из немногих регионов России, где удалось не 
только сохранить государственную справочную 
службу аптек, но и модернизировать ее.

– расскажите подробнее о работе справочной 
службы. Как она организована? Кто непосред-
ственно заинтересован в работе вашей службы?

– Служба полностью компьютеризирована, рас-
полагает уникальной, самостоятельно разработан-
ной, постоянно актуализируемой базой данных о ле-
карственных средствах и других товарах аптечного 
ассортимента, включающей в свою номенклатуру 
около 120 тыс. позиций, в том числе медикаменты 
составляют более 40 тыс. позиций. Информацион-
ная база обновляется ежедневно, что позволяет го-
ворить о ее оперативности и достоверности.

Квалификация работников справочной службы 
позволяет давать не только информацию о нали-
чии – отсутствии товаров, но и дать ответы на любые 
вопросы, входящие в компетенцию провизора – тор-
говое и международное наименование препарата, 
его состав, фармакологическая группа, форма выпу-
ска, изготовитель, номера серий и причины забрако-
ванных препаратов, порядок отпуска из аптеки и дру-
гое. Наши сотрудники также могут рекомендовать 
синонимы отсутствующего препарата.

Обратившись на сайты нашей организации 
(ref003.ru, лекарстваростова.рф), население Ро-
стовской области имеет возможность самостоя-
тельно в любое время суток получать информа-
цию о наличии препаратов, их цене. Но, несмотря 
на развитие интернет-технологий, число обраща-
ющихся по номеру телефона 130 не снижается. 

Это связано не только с тем, что есть опре-

деленные слои населения, «не дружащие» с 
Интернетом, но и с тем, что в отличие от ряда 
справочных служб, имеющих ведомственную 
принадлежность, наша справочная служба имеет 
выраженную социальную направленность. При 
информировании населения справочная служба 
исходит только из принципа удобства для обра-
тившегося – его пожеланий по месторасположе-
нию аптеки и стоимости товаров. Справочная ин-
формация для всех обратившихся – бесплатная. 

На сегодняшний день наша служба характеризу-
ется как современный статистический и аналитиче-
ский центр, имеет возможность решать ряд задач. 
Одна из которых – это информирование специали-
стов (сотрудников аптечных организаций, организа-
ций оптовой торговли, медицинских организаций, 
представителей медицинских фирм и др.)

Клиентами справочно-информационной служ-
бы являются более 500 пользователей. Среди 
них организации розничной и оптовой торговли 
лекарственными средствами, медицинские ор-

ганизации и другие. Являясь клиентами нашей 
службы, все они имеют ряд преимуществ.

Увеличивается реализация для аптеки за счет на-
правления больных. Мы помогаем клиентам в изуче-
нии спроса и формировании заявок на поставку то-
варов. Специалистами справочно-информационной 
службы готовятся маркетинговые исследования 
рынка Ростовской области, где отражается инфор-
мация о препаратах, временно отсутствующих в ап-
течной сети, но пользующихся большим спросом, о 
препаратах, имеющихся в наличии в ограниченном 
количестве, о препаратах, давно не поступающих, с 
указанием причин их отсутствия. Эта информация 
регулярно отправляется клиентам службы.

Уникальная база данных справочно-
информационной службы дает возможность на-

шим клиентам быстро найти, не прибегая к помощи 
справочников, практически любую информацию по 
товарам аптечного ассортимента, по каждой пози-
ции имеется вся необходимая информация – от 
регистрационного номера до перечня изъятых из 
обращения серий препаратов и их ценовой ха-
рактеристики. Для всех товаров имеются текущие 
цены оптовые и розничные, максимальные и ми-
нимальные, средние. Есть возможность сравнения 
цен с ценами конкурентов.

Сотрудничество со справочной службой дает 
медицинским организациям дополнительный ряд 
преимуществ. При формировании заявки на ле-
карственные препараты они могут получить пол-
ную информацию о наличии или отсутствии этих 
препаратов на фармацевтическом рынке, их ха-
рактеристике и стоимости.

Наши клиенты в курсе всех новостей в области 
фармации – новых приказов, указаний, распоря-
жений, цен государственного реестра и т.д. 

Еще одно направление нашей работы – 

статистическо-аналитическое. Нами анализиру-
ются реальные прайс-листы аптечных органи-
заций и организаций оптовой торговли, то есть 
информация абсолютно достоверная.

Ежемесячно проводится анализ статистиче-
ских данных в разрезе общего количества пози-
ций аптечного ассортимента, а также включенных 
в перечни жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов по различным по-
казателям. Возможности нашей аналитической 
службы этим далеко не исчерпываются. Инфор-
мация нашей службы востребована всеми, кому 
небезразлично состояние лекарственного рынка 
на территории Ростовской области.

Мария Шульга, фото автора

ирина тодУа: 
«наша спРаВочно-инфоРмационная служба – это 

соВРеменный статистический и аналитический центР»

До недавнего времени получить инфор-
мацию о наличии лекарственных пре-
паратов в аптеках могли только жители 
донской столицы. Но с 2013 года на тер-
ритории нашего региона был запущен 
пилотный проект, в результате которо-
го у населения всей Ростовской области 
появилась возможность обратиться в 
справочно-информационную службу и 
оперативно получить необходимые све-
дения о наличии лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий и других 
товаров аптечного ассортимента не толь-
ко в аптеках Ростова, но и области. Об 
уникальном проекте, реализуемом в Ро-
стовской области, нам рассказала Ирина 
Тодуа, директор ГУП РО «Фармацевти-
ческий центр».

Информацию о наличии лекарственных препаратов в аптеках жи-
тели Ростова-на-Дону и Ростовской области могут получить, набрав с мобильного теле-
фона любого оператора номер 130 или со стационарного телефона 8-130 (звонок из 
области) и 130 (звонок из г. Ростова-на-Дону). А также обратившись на сайты справоч-
но – информационной службы ref003.ru, лекарстваростова.рф. Режим работы справоч-
ной службы: пн.-пт. -8:00-19:00; сб., вс.- 9:00-17:00. Сайты работают круглосуточно.

ДЛя СВЕДЕНия

– Ирина Ивановна, расскажите о том, как по-
явилась справочно-информационная служба 
и как она совершенствовалась?

– Сама справочная служба аптек существует 
более 50 лет. За этот долгий период она измени-
лась до неузнаваемости. Я еще застала тот пери-
од, когда информация в справочной службе о на-
личии лекарственных препаратов размещалась в 
специальных книгах, в которые аптечные работ-
ники один-два раза в месяц вносили изменения. 
Назвать информацию той поры оперативной до-
вольно сложно. Правда и самих аптек в городе 
тогда было в десятки раз меньше. 

ГУП РО «Фармацевтический центр» существует 
с 1998 года. Справочно-информационная служба 
– одно из подразделений нашего центра. Раньше, 
если вы помните, информацию о наличии лекар-
ственных препаратов в аптеках могли получить 

наталья косякоВа: 
«льготное лекаРстВенное обеспечение гРаждан 
за последние годы Вышло на ноВый уРоВень»

Фармацевтическое Управление Ро-
стовской области является струк-
турным подразделением областно-
го Министерства здравоохранения. 
Его основная задача – организация 
оказания льготной лекарственной 
помощи населению. Корреспондент 
«Парламентского вестника Дона» об-
судил с начальником управления На-
тальей Косяковой, насколько успеш-
но в Ростовской области реализуется 
программа льготного лекарственно-
го обеспечения граждан, и какие из-
менения произошли в этой сфере за 
последние годы

Телефон горячей линии Фармацевтического 
Управления Ростовской области: 263-20-50. 
Линия работает в будние дни с 9:00 до 18:00.

ДЛя СВЕДЕНия
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стоматологическая поликлиника – 
дРужный коллектиВ пРофессионалоВ

– александр сергеевич, в январе испол-
нился год с того времени как вы стали глав-
ным врачом стоматологической поликлини-
ки г. ростова-на-дону. думаю, не ошибусь, 
если предположу, что, приняв на себя обя-
занности руководителя, ставили перед со-
бой определенные задачи. удалось ли осу-
ществить задуманные планы?

– Многое из того, что мы намечали сделать, 
стало реальностью. Любое направление меди-
цины сегодня является частью реальной эко-
номики. Это значит, что учреждение здравоох-
ранение должно быть эффективным во всех 
отношениях. Мы на сто процентов не только 
выполнили требование указов Президента, но 
и превзошли их. В стоматологической поликли-
нике выросли показатели по заработной плате, 
сегодня она составляет в среднем 66 тысяч ру-
блей или 260 процентов. 

Прошла реорганизация филиала на ул. Сер-
жантова, закуплено новое оборудование, поя-
вились дополнительные терапевтические ка-
бинеты, увеличилась пропускная способность.

– насколько соответствует реальности 
мнение о том, что сегодня в вашей поликли-
нике можно получить стоматологические 
услуги, которые по качеству не уступают 
европейскому уровню? 

– Это на самом деле так. Современные тех-
нологии в стоматологии – это реальность на-
шей жизни. Имплантация, костно-пластическая 
хирургия – все это доступно ростовчанам. У 
нас есть клиенты, которые, имея опыт лечения 
за границей, сегодня выбирают нашу поликли-
нику и остаются довольны результатом. И мы 
этим по праву гордимся. 

В распоряжении наших врачей  прекрасное 
оборудование. Активно внедряются цифровые 
технологии. Это настоящий рывок в будущее. 
К концу года мы планируем приобрести CAD/
CAM систему, которая дает возможность со-
кратить срок изготовления протезов и делать 
их максимально точными, а значит, комфорт-
ными для пациента. 

Говоря о высоких технологиях в стоматоло-
гии, в первую очередь в области протезирова-
ния, нельзя не коснуться вопроса стоимости 
лечения. Да, сегодня эта услуга относится к 
разряду дорогостоящих. И не потому, что мы 
необоснованно взвинчиваем цены. А потому, 
что высококачественные расходные материа-
лы стоят дорого, и новейшее оборудование, 
которое позволяет проводить высокоточную 
диагностику, тоже недешевое, и заработную 
плату врачам мы должны платить такую, чтобы 
они оставались работать в государственном 
лечебном учреждении, а не уходили в частные 
клиники. Вопрос стоимости протезирования во 
многим вопрос философский. Ведь человек 
вкладывает в свое здоровье, дарит себе не 
только возможность открыто улыбаться, но и 

возможность повысить качество жизни. 
Но стоит сказать и о том, что значительная 

часть наших пациентов получает стоматоло-
гические услуги и в рамках программы ОМС. 
Мы оказываем весь комплекс услуг, который 
предусмотрен обязательным медицинским 
страхованием. Кроме того, мы проводим со-
циальные акции для ветеранов, льготное про-
тезирование для ветеранов труда Ростовской 
области, тружеников тыла, репрессированных 
граждан, детей из многодетных семей. Напри-
мер, каждое лето наши специалисты лечили 
детей-инвалидов, детей из многодетный се-
мей, пломбировочными материалами, не вхо-
дящими в программу ОМС.

– вы активно принимаете участие в про-
екте «Школьная медицина». расскажите, по-
жалуйста, в чем его суть? И какие перспек-
тивы реализации проекта?

– Речь идет о профилактических стомато-
логических школьных кабинетах. Это направ-
ление работы было востребовано в советское 
время. Тогда практически в каждой школе ра-
ботали стоматологические кабинеты, и про-
филактическая работа была поставлена на 
достаточно хороший уровень. Потом был про-
межуток времени, когда тема школьных сто-
матологических кабинетов практически сошла 
на нет. Сегодня этот вопрос снова стоит на 
повестке дня. Проект «Школьная медицина» 
инициирован Минздравом РФ, его поддержали 
депутаты городской Дума донской столицы. И в 
самое ближайшее время он будет активно вне-
дряться в нашем городе. Стоматологические 
кабинеты в школах сегодня работают. Наша 
задача состоит в том, чтобы провести процесс 
переоснащения материально-технической 
базы, проводить плановые осмотры, органи-
зовать на новом уровне работу с родителями 
и школьниками. К сожалению, в нашем обще-
стве не столь трепетно относятся к здоровью 
зубов, многие не понимают, что здоровые креп-
кие зубы во многом влияют на общее самочув-
ствие человека. Мы хотим прививать культуру 
ухода за зубами с младших классов, иметь 
возможность выявления патологий, например, 
прикуса, у школьников младших классов и сво-
евременно направлять их на лечение.

– на базе вашей поликлинике также гото-
вятся молодые кадры...

– Да, студенты профильного учебного за-
ведения проходят у нас практику. Это пра-
вильный цивилизованный подход к обучению. 
Теоретические знания непременно нужно под-
креплять на практике. И у студентов есть пре-
красная возможность учиться у лучших врачей 
на современном медицинском оборудовании, 
знакомиться с лучшими методиками. Будущие 
зубные техники могут проявить себя, показать, 
на что способны, и существует реальная пер-
спектива после окончания учебы получить хо-
рошую работу в нашей клинике. Мы серьезно 
относимся к кадровому вопросу, делаем все 
возможное, чтобы подбирать профессиона-
лов, людей, нацеленных на успех, которые 
любят свое дело и готовы совершенствовать 
свои знания. У специалистов поликлиники есть 
возможность тесно общаться с будущими сто-
матологами, ведь наше учреждение является 
базой кафедры ФПК и ППС Ростовского меду-
ниверситета.

– сегодня практически при каждом 
лечебно-профилактическом учреждении 

создан общественный совет. Как вам ка-
жется, инициатива, которая пришла сверху, 
оказалась востребованной?

– С полной уверенностью могу сказать, что 
общественный совет стал нашим верным по-
мощником. И случилось так по той причине, 
что мы подошли к решению поставленной за-
дачи не формально, а с душой и желанием по-
строить эффективную работу. Наш обществен-
ный совет на самом деле работает, он заиграл 
новыми гранями, мы прислушиваемся к сове-
там, к замечаниям, советуемся с обществен-
никами. Они стали надежным мостиком между 
врачами и пациентами. И самая главная при-
чина – в персоналиях. В наш общественный 
совет входят уважаемые и известные ростов-
чане, например, журналист и общественный 
деятель Елена Петровна Смирнова – человек 
объективный, который не будет закрывать гла-
за на проблему, а постарается дойти до сути и 
отстоять справедливость. Свежего взгляда мы 
ждем от молодых специалистов, которые также 
вошли в состав общественного совета. Для нас 
важно, чтобы совместными усилиями мы дела-
ли общее дело на благо нашей поликлиники и 
пациентов. Реальные результаты уже есть. 

– александр сергеевич, насколько ком-
фортен психологический климат в коллек-
тиве?

– Мы можем по праву гордиться своим кол-
лективом. Наши сотрудники – редкое сочетание 
профессиональных и человеческих качеств. 
Многие трудятся на одном месте не один деся-
ток лет и не собираются менять место работы. 
Мы вместе не только работаем, но и  весело 
отмечаем праздники, чествуем заслуженных 

ветеранов, оказываем поддержку тем, кто в 
этом нуждается. 

Мне кажется важным и показательным, ког-
да в коллективе существуют и передаются 
от одного руководителя к другому некоторые 
традиции. Например, мой предшественник и 
учитель Калашников Виктор Николаевич  ввел 
правило помогать ветеранам нашего лечебно-
го учреждения. Люди, которые много лет про-
работали в поликлинике, получают прибавку к 
пенсии. С одной стороны, мы поддерживаем 
их материально, с другой проявляем заботу и 
отдаем дань уважения. Это хороший пример 
для молодых сотрудников, особенно для тех, 
кто мечтает о карьерном росте и мечтает стать 
руководителем. 

Не последнее место в жизни нашего коллек-
тива занимает спорт. Для врача лозунг «В здо-
ровом теле – здоровый дух» должен стать не 
просто словами. Мы принимали активное уча-
стие в забеге стоматологов, который прошел 
по всем городам России. Причем явка сотруд-
ников нашей поликлиники превысила явку кол-
лег из Питера. Не менее интересно и увлека-
тельно прошел и организованный нами турнир 
по мини-футболу. За звание лучших боролись 

спортсмены двух наших филиалов. Хотим ор-
ганизовать теперь общегородской турнир. Ду-
маю, коллеги нас поддержат и с удовольстви-
ем проявят свои способности на футбольном 
поле. Каждый руководитель знает, что такие 
мероприятия объединяют людей, формируют 
команду и сплачивают коллектив. 

Беседовала Ирина Астапенко, 
фото из архива поликлинники

Стоматологическая поликлиника 
г.Ростова-на-Дону (угол ул. 

Пушкинская и пер. Крепостного) 
является одним из старейших 

лечебных заведений донской 
столицы. В далеком 1922 году в 

городе была открыта центральная 
зубная амбулатория имени Дауге.  

За многие десятилетия не раз 
менялось название поликлиники, 

ее месторасположение, на смену 
одному руководителю приходил 

другой, но неизменным оставалось 
одно – уважение к пациентам и 

качество предоставляемых услуг. 
Ростовчане точно знают, что в этой 

стоматологической поликлинике 
всегда можно рассчитывать на 

профессиональную помощь и 
человеческое отношение. Сегодня 
стоматологическая поликлиника 
г. Ростова-на-Дону представляет 

собой современное учреждение 
стоматологии, крупнейшее в 

Южном федеральном округе. 
Поликлиника включает в себя 

6 филиалов, в которых трудится 500 
сотрудников. О том, как работает 
учреждение, какие задачи решает 
и каковы перспективы развития, 

«Парламентскому вестнику 
Дона» рассказал главный врач 

Александр Иванов

Иванов Александр Сергеевич окончил 
Военно-медицинский факультет при Самар-
ском медицинском университете. С 1996 - 2009 
г. проходил военную службу на стоматологиче-
ских должностях в Дальневосточном военном 
округе.  В 2002 году занял должность началь-
ника стоматологического отделения военного 
госпиталя в городе Южно-Сахалинск.

С 2009 по 2010 год работал врачом – стома-
тологом, заведующим стоматологического от-
деления МЛПУЗ г. Ростов-на-Дону, с февраля 
2011 – январь 2017 - заместителем главного 
врача по медицинской части МБУЗ «Стоматоло-
гическая поликлиника №1 г. Ростов-на-Дону».

В январе 2017 года назначен на должность 
главного врача Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Стоматологиче-
ская поликлиника города Ростова-на-Дону».

Награжден медалью Минобороны РФ «За 
отличие в военной службе» 3 степени, 2016 
г. была вручена почетная грамота Министра 
здравоохранения РФ.

Подполковник медицинской службы запаса. 
Кандидат медицинских наук. И.о. заведующего 
кафедрой факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки Рос-
тГМУ.
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– алексей Петрович, расскажите немного об 
учреждении.

– МБУЗ «Городская поликлиника №41 г. Ростова-
на-Дону» организована в январе 1977 года из фи-
лиала Городской поликлиники №12. Наше учреж-
дение имеет два подразделения по адресам: ул. 
Таганрогская, 126/1 и ул. Тимошенко, 26/1. Зона 
обслуживания поликлиники достаточно велика: мы 
охватываем районы Каменки, Военведа, Стройго-
родка, Болгарстроя, Ж/К Военвед Сити, Ж/К Су-
воровский, поселок Нефтекачка, а также садовые 
товарищества Октябрьского района.

Мощность поликлиники – 450 посещений в сме-
ну, в том числе женская консультация  на 30 посе-
щений в смену, дневной стационар на 8 мест те-
рапевтического профиля в 2 смены. Численность 
прикрепленного населения – 51 656 человек.

В течение последних двух лет поликлиникой на 
100% выполняются гарантированные объемы по-
сещений, а также показатели «дорожной карты» 
по заработной плате.

Все кабинеты поликлиники оснащены автомати-
зированными рабочими местами для каждого спе-
циалиста. Благодаря электронной  регистратуре 
пациентам предоставлена возможность записать-
ся на прием к врачу через интернет, через инфома-
ты, расположенные в холлах поликлиники.

В 2017 году проведены мероприятия по опти-
мизации работы регистратуры и повышению до-
ступности записи на прием к участковым терапев-
там и узким специалистам поликлиники.

Кроме того, проведена модернизация сайта 
поликлиники для повышения информационной 
доступности и соответствия требованиям для на-
селения с ограниченными возможностями.

– на сегодняшний день в сфере здравоохра-
нения остро стоит кадровый вопрос. насколь-
ко это касается вас?

– Безусловно, с кадрами проблема существу-
ет, и мы в этом плане не исключение. В текущий 
момент укомплектованность врачами состав-
ляет 68,3%, средним медперсоналом – 45,2%, 
младшим – 54,4%. К сожалению, молодые спе-
циалисты по возможности предпочитают уходить 
в частные клиники и различные коммерческие 
структуры. Ведь там, как правило, меньше на-
грузка, да и оплата труда выше. Но при этом за 
два года нам удалось привлечь двух участковых 
терапевтов, онколога, невролога, эндокринолога, 
кардиолога, гинеколога, врача ультразвуковой 
диагностики. Благодаря наличию этих квалифи-
цированных специалистов в нашем штате, мы в 
состоянии проводить все необходимые лечебные 
мероприятия.

При невозможности провести какие-либо ис-
следования, мы без всяких проблем направля-
ем пациентов в клинико-диагностический центр 
«Здоровье», который, являясь многопрофильным 
медицинским центром нового поколения, имеет 
большой научный потенциал и высокую пропуск-
ную способность, а также использует последние 
технические достижения в области медицины.

– расскажите, как укрепляется материально-
техническая база поликлиники?

– За счет бюджетных средств нами приобре-
тен аппарат УЗИ экспертного класса на сумму 
4 млн рублей, а также другое медицинское обо-
рудование на сумму свыше 900 тыс. рублей. За 
счет средств родовых сертификатов приобретен 
аппарат УЗИ  для женской консультации на сум-
му 1,3 млн рублей. Кроме того, депутат Законо-
дательного Собрания РО Сурмалян А.А. выделил 
учреждению 670 тысяч рублей для оснащения 
медицинским оборудованием физиотерапевтиче-
ского кабинета.

На мероприятия по созданию входной доступ-
ности для маломобильных групп населения на 
филиале поликлиники потрачено около 1 млн 
рублей (обустроен пандус с ограждениями, про-
ведены ремонтные работы в холле филиала, обо-
рудован санузел для посетителей, установлено 

оборудование и тактильные элементы для мало-
мобильных групп населения).

Проведен ремонт регистратуры и коридоров 
поликлиники, ремонт 34 кабинетов с заменой ли-
нолеума или плитки, установлено 79 новых све-
тильников, все деревянные окна заменены на ме-
таллопластиковые, в поликлинике установлена 
мини-АТС.

Для повышения комфортности нахождения со-
трудников и пациентов в помещениях поликли-
ники приобретены системы кондиционирования 
воздуха.

– Какие цели ставите перед собой и поли-
клиникой на 2018 год?

– Перспективы развития весьма четко опреде-
лены. В первую очередь, необходимо закончить 
строительство филиала поликлиники в микрорайо-
не Суворовский и оборудовать помещения  филиа-
ла для оказания медицинской помощи населению 
данного жилищного  комплекса. А во-вторых, мы 
продолжим укреплять материально-техническую 
базу подразделений нашего учреждения, а также 
развивать оказание платных медицинских услуг в 
целях материального стимулирования сотрудни-
ков и развития поликлиники в целом.

Александр Астапенко, фото автора

сергей ФомичеВ: 
«пРофилактическая Работа – 

пРиоРитетное напРаВление деятельности 
РостоВской студенческой поликлиники»

МБУЗ «Городская поликлиника сту-
денческая города Ростова-на-Дону» 
была основана в 1979 году и назы-
валась Межвузовская студенческая 
поликлиника. Сегодня эту поликли-
нику в Ростове знают, без преувели-
чения, почти все студенты. Основ-
ная ее функция – оказание лечебно-
профилактической помощи студен-
там вузов и колледжей нашего горо-
да. В настоящее время студенческая 
поликлиника обслуживает более 
46 тысяч студентов

нет, кабинет для малых хирургических пособий, 
физиотерапевтический кабинет, кабинет УЗИ-
диагностики, кабинет функциональной диагно-
стики, рентген-кабинет и лаборатория. Поликли-
ника оснащена современным оборудованием для 
УЗИ-исследований, проведения спирографии, 
пневмотахометрии, рентгеновских исследований, 
Лаборатория поликлиники в рамках Национально-
го проекта «Здоровье» оснащена современными 
анализаторами и выполняет общеклинические, 
гематологические, иммунологические и биохими-
ческие анализы. 

В медицинском учреждении ведут прием хи-
рург, кардиолог, невролог, оториноларинголог, 
офтальмолог, акушер-гинеколог, зубные врачи, 
терапевт, уролог, эндокринолог. Среди специали-
стов поликлиники доктор медицинских наук и три 
кандидата медицинских наук.

В рамках программы добровольного страхова-
ния оказывается медицинская помощь иностран-
ным студентам.

Стоит отметить, что Студенческая поликлиника 
г. Ростова-на-Дону – единственное медицинское 
учреждение на юге России, которое обслуживает 
исключительно студентов. Основным направле-
нием «студенческой» медицины является про-
филактика. Поэтому в медицинском учреждении 
уделяется большое внимание проведению дис-
пансеризации студентов, профилактическим ме-
дицинским осмотрам, вакцинации. 

– Более 24 тысяч наших пациентов в 2017 году 
были привиты от гриппа. В этом году планируется 
обследовать более 10 тысяч студентов на ВИЧ-
инфекцию. Большое значение имеет пропаганда 
здорового образа жизни, – отмечает Сергей Сер-
геевич.

1 декабря 2017 года Управлением здравоох-
ранения г. Ростова-на-Дону и МБУЗ «Городская 
поликлиника студенческая города Ростова-на-
Дону» совместно был организован и проведен 
комплекс мероприятий, посвященных Всемирно-
му дню борьбы со СПИД в поликлинике, врачеб-

– Более 50% студентов приезжают в Ростов 
учиться из разных уголков Ростовской области, 
других регионов, а также из-за границы, – рас-
сказывает главный врач городской студенческой 
поликлиники Сергей Сергеевич Фомичев. – Наша 
задача – обеспечить им возможность получения 
медицинской помощи вдали от дома. 

В поликлинике имеется 19 кабинетов, в том 
числе процедурный кабинет, прививочный каби-

ных здравпунктах ЮФУ и РГЭУ по профилактике 
ВИЧ – инфекции, в том числе анонимное тести-
рование на ВИЧ. Прошло 269 бесед со студента-
ми о путях заражения и методах профилактики 
заражения ВИЧ, раздавались тематические бро-
шюры, блокноты, памятки и другие наглядные 
материалы. Студентам показывали тематиче-
ские видеоролики на экранах в поликлинике и 
вузах города.

Отметим, что в поликлинике постоянно про-
водится санитарно-просветительная работа со 
студентами. Здесь создана информационно-
пропагандистская система, направленная на 
повышение уровня знаний студентов о влиянии 
отрицательных факторов на здоровье. Врачами 
поликлиники проводятся беседы о здоровом об-
разе жизни, читаются лекции и проводятся об-
разовательные семинары, организованы выве-
ски с актуальной медицинской информацией на 
интернет-сайтах вузов города. Проводится дис-
пансеризация определенных групп взрослого на-
селения.

– В состав нашей поликлиники входят 13 вра-
чебных здравпунктов, которые располагаются 
на базе учебных заведений. Это позволяет при-
близить оказание медицинской помощи к местам 
обучения студентов, – рассказывает Сергей Фо-
мичев.

В 2017 году в основном здании поликлиники на 
улице Казахской, 76, был проведён капитальный 
ремонт. По словам главного врача, это было бы 
невозможно без поддержки начальника Управле-
ния здравоохранения донской столицы Надежды 
Алексеевны Левицкой и администрации города 
Ростова-на-Дону, Город выделил более 2 млн ру-
блей на обновление поликлиники. Были отремон-
тированы регистратура поликлиники, коридорные 
помещения, врачебные кабинеты, лаборатория, 
кабинеты УЗИ и ЭКГ-диагностики. После ремонта 
в поликлинике открыли дополнительный гинеко-
логический кабинет. Депутат законодательного 
собрания Ростовской области Адам Ясаевич Ба-
тажев выделил поликлинике средства на приоб-
ретение новой мебели для отремонтированной 
поликлиники.

– Хотим выразить огромную благодарность го-
родской администрации, Надежде Алексеевне и 
Адаму Ясаевичу за оказанную поддержку. Наша 
общая задача, чтобы пациенты чувствовали себя 
в поликлинике комфортно, – говорит Сергей Фо-
мичев. – Я желаю студентам следить за своим 
здоровьем, реже болеть, но помнить о том, что 
если им понадобится медицинская помощь, они 
всегда могут получить её в нашей поликлинике.

Мария Шульга, фото автора

а.п. краВченко: 
«пеРспектиВы РазВития четко опРеделены»

Алексей Петрович Кравченко в 1982 году окончил Ро-
стовский медицинский институт, после чего поступил 
на очную аспирантуру на кафедре фармакологии, где 
работал ассистентом. С 1988 года Алексей Петрович 
работает в практическом здравоохранении: больше 20-
ти лет занимал должность заместителя главного врача 
Городской больницы №4; с 2010 по 2016-й год являлся 
заместителем начальника управления здравоохране-
ния города Ростова-на-Дону. С 2016 года по настоящее 
время Алексей Петрович занимает должность главного 
врача МБУЗ «Городская поликлиника №41 г. Ростова-
на-Дону». О том, чего удалось достигнуть за время ру-
ководства учреждением, о перспективах развития и ак-
туальных проблемах А.П. Кравченко рассказал корре-
спонденту «Парламентского вестника Дона»



Вестник Дона
парламентский 11Тел.:   8 (863) 221-57-02

             www.vestnikdona.ru

дмитрий стагниеВ: 
«отВетстВенность за сВое 

здоРоВье необходимо бРать 
на себя»

Дмитрий Вячеславович Стагниев – врач высшей категории, кандидат медицин-
ских наук, профессор РАЕ. С отличием окончил Ростовский государственный ме-
дицинский университет, где затем работал учебным ординатором кафедры общей 
хирургии. С 2003 года являлся аспирантом кафедры общей хирургии РостГМУ. 
В 2005 году стал ассистентом кафедры. С 30 января 2012 года возглавлял Ростов-
скую детскую городскую больницу №1. С 30 декабря 2014 года Дмитрий Вячесла-
вович занимает должность главного врача МБУЗ «Городская поликлиника №16 
г. Ростова-на-Дону», а также является главным врачом Ворошиловского района. 
О методах своей деятельности, перспективах развития учреждения и важности сво-
евременных обследований Д.М. Стагниев рассказал «Парламентскому вестнику»

есть call-центр, где ведется запись звонков, для того чтобы анали-
зировать и исправлять спорные ситуации и различные недочеты.

– оказывается ли какая-либо помощь учреждению со сто-
роны депутатского корпуса?

– Да, безусловно, с депутатами выстраивается весьма пло-
дотворное сотрудничество. Например, С.А. Шамшура оказал 
материальную помощь поликлинике в приобретении оргтехни-
ки, в частности, мониторов с интерактивным расписанием для 
регистратуры, в том числе для слабовидящих людей. Отмечу, 
что данные мероприятия проводились в рамках проекта «Веж-
ливая регистратура».

При содействии В.Л. Мариновой мы установили сплит-
системы во всех терапевтических кабинетах, хирургии, а также 
в женской консультации. Сумма, затраченная на технику и уста-
новку, составила 498 тысяч рублей.

Кроме депутатского корпуса Законодательного собрания в ре-
шении наших вопросов участвуют и городские парламентарии. 
М.А. Гнутов, к примеру, оказал весомую помощь с ремонтом ка-
нализации.

– Как удается взаимодействовать с властями с такой ре-
зультативностью? ведь далеко не все медучреждения мо-
гут похвастаться подобными взаимоотношениями.

– На мой взгляд, многое зависит от руководителя. Мы знаем 
наших депутатов, активно сотрудничаем с ними и можем доне-
сти информацию и нужды, которые актуальны на сегодняшний 
день. Безусловно, влияет и тот факт, что наша поликлиника – 
крупное учреждение в плане первичного звена, в связи с чем 
потребностей по настоящему много. Депутаты, в свою очередь, 
слышат нас и хотят помочь. Кроме того, они анализируют от-
зывы населения, которое является их потенциальными избира-
телями, электоратом. Ведь мы постоянно освещаем в статьях и 
озвучиваем на открытых приемах с населением, какая техника 
или оборудование были приобретены за счет средств резервно-
го фонда губернатора.

Также немаловажным фактором являются и личностные взаи-
моотношения. Могу сказать, что мы относимся друг к другу ува-
жительно и с взаимной симпатией.

– Какие планы ставите перед собой и организацией на те-
кущий год?

– На данный момент стоит задача реализовать проект «Береж-
ливая поликлиника», который был анонсирован в прошлом году. 
Первый этап проекта реализовался в виде организационной рабо-
ты и оптимизации. Сейчас начинается 2-й этап – экономический. 
Необходимо сделать выводы о том, насколько предпринятые ме-
роприятия будут экономически выгодны и обоснованы. Организа-
ционные моменты показали, что при имеющемся количестве со-
трудников можно решать гораздо большие задачи. Таким образом, 
необходимо правильно организовать рабочий день врачу, грамот-
но распределить маршруты и потоки пациентов. Отсюда сокра-
щается время нахождения больного в поликлинике, уменьшаются 
сроки исполнения его обследования. Решение этих задач напря-
мую направлено на выполнение майских указов президента.

– в последнее время участились случаи направления па-
циентов в частные клиники из бюджетных учреждений? на-
сколько это касается вас?

– В этом вопросе контроль со стороны администрации до-
статочно жесткий.  В случае выявления подобных фактов мы 
реагируем весьма строго. Не скрою, такие казусы бывают: 
представители различных частных фирм могут приходить и 

договариваться с нашими сотрудниками, предлагая им какие-
либо бонусы. В целях борьбы с такими явлениями проводятся  
информационные встречи с нашими жителями, на которых мы 
сообщаем, что все необходимые обследования выполняются 
согласно срокам территориальной программы государственной 
гарантии бесплатного оказания гражданам медпомощи в РФ и 
по страховому полису. Также вся эта информация указана на 
сайте поликлиники www.pol16.ru.

Наших посетителей мы, при необходимости, направляем в КДЦ 
«Здоровье», где работает масса узких специалистов и существу-
ет ряд дополнительных методов исследования. В случаях, когда 
необходимы эксперт-центр, гинекология, перинатальная диагно-
стика или же ряд узких специалистов, таких как офтальмологи, 
мы можем направить больных в частные структуры, но строго 
в те, которые включены в систему обязательного медицинского 
страхования на текущий год. Для пациентов все это бесплатно, 
квот у нас достаточно – мы в этом отношении обеспечены. Кроме 
того обращается пристальное внимание на сроки ожидания ме-
дицинской помощи по программе госгарантии и четко контроли-
руется их исполнение. На каждом этаже для посетителей висит 
плакат, на котором имеется схематически расписанная информа-
ция о сроках исполнения той или иной процедуры.

– Кадровый вопрос не теряет своей актуальности на се-
годняшний день. Как обстоит дело с укомплектованностью 
в учреждении?

– У нас уже не первый год есть кадровый голод с узкими спе-
циалистами: офтальмологами, отоларингологами и т.д. Дополни-
тельной причиной нехватки кадров является то, что мы – крупное 
учреждение и поток пациентов достаточно велик. К сожалению, 
в данной ситуации мы не можем конкурировать с частными кли-
никами, так как они в состоянии предоставить лучшие условия 
нашим сотрудникам. Врачи понимают, что работать в коммерче-
ской структуре проще и легче: гораздо меньший поток пациентов, 
а заработная плата выше. Но при всем этом, эти проблемы мы 
знаем, понимаем и боремся с ними. Также по кадровому вопросу 
тесно сотрудничаем с медицинским университетом.

– Что бы вы могли сказать о здоровье граждан? Как убе-
речь себя от проблем с этой важнейшей составляющей на-
шей жизни?

– В первую очередь, хочу отметить, что за свое здоровье от-
вечает сам человек. Поэтому так часто говорится о необходимо-
сти формирования здорового образа жизни, рекламируются про-
филактический медосмотр, диспансеризация, обследование на 
ВИЧ-инфекцию, ежегодные флюорограммы и так далее. Все это 
делается для того, чтобы заинтересовать население, заставить 
людей задуматься о самом важном жизненном аспекте. Своевре-
менно сделанные обследования и осмотры врача позволяют не 
пропустить и выявить на ранних этапах факторы риска, а также 
социально значимые заболевания. Когда же пациенты из-за за-
нятости, скептицизма или нежелания игнорируют и не приходят 
на профилактические мероприятия, то в этом случае могут за-
пуститься процессы, которые уже гораздо тяжелее, а порой и не-
возможно предотвратить. Сегодня все перечисленные мной про-
филактические мероприятия доступны и абсолютно бесплатны. 
Надо всего лишь обращать внимание на такие важные моменты 
и брать ответственность за свое здоровье на себя.

Беседовал Александр Астапенко,
фото автора

– дмитрий вячеславович, в августе уже вы рассказыва-
ли «Парламентскому вестнику дона» о возглавляемом вами 
учреждении. Чего удалось достичь с того момента, что из-
менилось?

– Одним из главных достижений поликлиники за обозначен-
ный период является реализация проекта «Вежливая реги-
стратура», на который выделяли бюджетные средства города. 
А именно: мы провели ремонт регистратуры и картохранилища, 
сотрудники получили новую форму и прошли специальный тре-
нинг, на котором они обучались стрессоустойчивости и коммуни-
кабельности. Могу сказать, что наше учреждение соответствует 
практически всем рекомендациям министерства здравоохране-
ния по регистратурам.

Мы активно работаем в Единой государственной информацион-
ной системе в сфере здравоохранения. По развитию информаци-
онных систем в Ростове-на-Дону МБУЗ «Городская поликлиника 
№16» является безусловным лидером, а в области занимает 2-е 
место. Нами создана маршрутизация пациентов, которая прово-
дится прямо из кабинета врача. Любой доктор со своего рабоче-
го места может записать больного не только к себе на повторный 
прием, но и к другому узкому специалисту: в электронном виде 
открывается сетка расписания, куда вносятся данные пациента.

Более того, лабораторные исследования, рентген и функ-
циональная диагностика (ЭКГ, спирограммы, энцефалограм-
мы) также проводятся в электронном виде. У пациента есть 
маршрутный лист, где отмечены даты, номер кабинета и время, 
к которому необходимо подойти. Благодаря маршрутизации и 
оптимизации деятельности, первый этап в обследовании дис-
пансерных пациентов мы можем завершить в течение одного 
рабочего дня. После проведенных обследований больному 
звонят и сообщают, когда нужно прийти на повторный прием. 
Смысл этих мероприятий заключается в том, что у пациентов 
отпадает необходимость стоять в регистратуре в ожидании сво-
ей очереди, растрачивая при этом свое драгоценное время.

Кроме того, за счет городских денег нам поменяли все 4 лиф-
та: два из них – для посетителей, один – для сотрудников и чет-
вертый – грузопассажирский, который используется для мало-
мобильных групп населения и для технических нужд.

В нашем учреждении существует запись через интернет, кото-
рой пользуются около 500 человек в день. Также в поликлинике 
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за содействие
Распространяется бесплатно

федрой управления и экономической безопасности 
РГЭУ (РИНХ), профессор, доктор экономических 
наук 6 лет занимался в ОЦТТУ в лаборатории ра-
диоуправления, был победителем Всероссийского 
конкурса изобретателей и рационализаторов.

В настоящее время Областной Центр техниче-
ского творчества учащихся осуществляет методиче-
ское руководство в общей сложности 23 станциями 
юных техников и Центрами детского технического 
творчества, работающими по 42 направлениям. 
В них обучается около 25 тысяч учащихся, работает 
700 педагогов, из которых 72% с высшим образо-
ванием и 45% имеют высшую квалификационную 
категорию. В Центре обучается 1110 учащихся.

Занимаясь в технических и спортивно-технических 
кружках, подростки приобретают необходимые 
технические знания, умения и навыки проектной, 
научно-исследовательской, конструкторской дея-
тельности. В условиях активного творчества ребята 
учатся самостоятельно разрабатывать и применять 
конструкторские решения, что, несомненно, спо-
собствует выбору будущей профессии.

Важно отметить, что спортивно-техническая под-
готовка, проводимая Центром, является также и 
одной из составляющих военно-патриотического 
воспитания и подготовки юношей к армии, не толь-
ко формирует позитивную мотивацию к службе в ее 
рядах, но и позволяет готовить специалистов для 
Вооруженных Сил России.

В течение многих лет на базе Областного центра 
работает региональное отделение Всероссийского 
аэрокосмического общества «Союз». Уже более 
30 лет представители Станций и Центров техни-
ческого творчества Ростовской области являются 
участниками ежегодного Всероссийского конкурса 
«Космос», который проводится с целью поддержки 
талантливых детей, увлекающихся космонавтикой. 
Донские исследователи не пропустили ни одного 
Всероссийского конкурса «Космос» и на каждом за-
воевывали высокие награды. 36 юных техников об-
ласти, победителей и призеров конкурса «Космос», 
зачислены в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Многие из них 
работают на предприятиях космической отрасли, 
несколько человек имеют степень кандидатов наук.

Обучающиеся ОЦТТУ неоднократно становились 
победителями и призерами региональных и всерос-

областной центР технического тВоРчестВа 
учащихся отпРаздноВал 90 лет

Комментарий Марина Мазаева:
– Областной центр технического творчества учащихся является организаци-

онно – методическим центром в сфере детского технического творчества ре-
гиона. В настоящее время центр осуществляет методическое руководство 23 
учреждениями дополнительного образования технической направленности. 
Они работают по 42 направлениям технического творчества и охватывают 
более 24 тысяч донских школьников.

Комментарий Герман Лопаткин:
– Это учреждение уже 39 лет возглавляет Анатолий Александрович Коц, ко-

торый своей увлеченностью приобщает детей к техническому творчеству. У нас 
есть совместные стратегические цели: это развитие робототехники, 3D моде-

лирования, и мы совместно с министерством образования делаем ставку на 
тех детей, которые приходят сюда для получения дополнительного образо-
вания. Примечательно, что 90-летие центра совпало со стартом Десятилетия 
детства, объявленного Президентом РФ.

сийских соревнований по техническим видам спор-
та, конкурсов, фестивалей научно-технического 
творчества молодежи, научных конференций моло-
дых исследователей.

Ребята представляли свои работы на престиж-
ных международных выставках в Китае, Франции, 
Бельгии, Кувейте, Болгарии, Индонезии, Беларуси, 
где были награждены медалями и дипломами. Вы-
пускники ОЦТТУ занимают ключевые позиции в 
МГТУ им. Баумана, региональных вузах и научных 
сообществах. За годы реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» 53 обучаю-
щихся центра стали лауреатами премии Президен-
та Российской Федерации, а всего в области в но-
минации «Техническое творчество» подготовлено 
237 лауреатов нацпроекта «Образование».

Центр организует совместную работу с Всерос-
сийским обществом рационализаторов и изобрета-
телей, Общероссийской общественной организацией 
РОСТО, Управлением Федеральной службы РФ по 
контролю над оборотом наркотиков по Ростовской об-
ласти, Управлением ГИБДД ГУВД РО, Межрегиональ-
ным Северо-Кавказским Союзом офицеров запаса.

Областной центр технического творчества еже-
годно проводит свыше 100 мероприятий научно-

технического и спортивно-технического направ-
лений районного, регионального и федерального 
уровней, в которых принимают участие около 2000 
юных жителей области.

В ОЦТТУ на основе договора о сотрудничестве 
студенты первого и второго курсов отделения «Тех-
нологии и предпринимательства» РГПУ (сейчас 
ЮФУ) в течение многих лет обучаются в период 
непрерывной педагогической практики, получая 
помимо основной – «Учитель технологии» и вто-
рую специальность «Педагог дополнительного 
образования». Сотрудничество двух учреждений 
позволяет объединить фундаментальную науку и 
образовательную практику, использовать кадро-
вые, информационно-методические, материально-
технические ресурсы ОЦТТУ. Центр также активно 
сотрудничает с РГУПС, ДГТУ и РГЭУ (РИНХ).

Выявляя и поддерживая наиболее талантливую 
и одаренную часть детей и молодежи, Областной 
центр технического творчества учащихся способ-
ствует решению важнейшей задачи, которую ставит 
перед нами модернизация образования – формиро-
ванию будущей профессиональной элиты страны.

Мария Шульга, фото автора

Областной центр технического творчества был 
создан в 1927 году как детская техническая стан-
ция. В 1991 году Областная станция юных тех-
ников была переименована в Областной Центр 
технического творчества учащихся. Сегодня это 
одно из самых уважаемых учреждений в стране. 
За годы работы здесь воспитали тысячи ребят, 
связавших себя с техникой.

Перед торжественным мероприятием гости цен-
тра смогли побывать на выставке технического 
творчества учащихся Ростовской области. На ней 
представили судно по очистке нефтяных пятен на 
водных поверхностях, электронную палочку для 
слабовидящих, беспилотные и космические аппа-
раты, планетоход и более 20 различных роботов.

Поздравить любимый Центр приехали и бывшие 
выпускники. Всеволод Корянов, первый заместитель 
заведующего кафедрой «Динамика и управление 
полетом ракет и космических аппаратов» факуль-
тета «Специальное машиностроение» МГТУ имени 
Баумана, доцент, кандидат технических наук 10 лет 
обучался в ОЦТТУ в лаборатории информацион-
ных технологий. Вадим Украинцев, заслуженный 
юрист России, генерал-лейтенант юстиции, зав. ка-

же работает Центр дополнительного образования, 
который предлагает обучение по программам до-
полнительного образования (предпрофильная и 
профильная подготовка к сдаче ГИА по учебным 
дисциплинам, программы подготовки к поступле-
нию в ВУЗ по учебным дисциплинам) и по про-
граммам дополнительного профессионального 
образования (профессиональная переподготовка 
и курсы повышения квалификации). 

ДПК тесно сотрудничает с областным и городским 
центром занятости населения по вопросу профес-
сиональной подготовки и переподготовки граждан, 
находящихся под угрозой сокращения и увольнения. 

С этой целью в колледже разработаны про-
граммы дополнительного профессионально-
го образования по различным специальностям, 
востребованным региональным рынком труда: 
«Подготовка няни – воспитателя детей раннего и 
дошкольного возраста», «Организация сурдоком-
муникации», «Специальная педагогика в специаль-
ных образовательных учреждениях», «Организация 
воспитательно-оздоровительной детальности с 
обучающимися», «Педагог-библиотекарь» и др.

Одним из важных механизмов повышения пре-
стижа различных профессий является проведение 
Чемпионатов профессионального мастерства фор-

мата World Skills Russia (WSR). Донской педагоги-
ческий колледж – участник движения WSR с 2014 
года. Первым победителем компетенции «Дошколь-
ное образование» Всероссийского чемпионата ста-
ла выпускница Донского педагогического колледжа 
– Баглачева Е.В. С 2015 года ДПК стал организато-
ром площадок регионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ростов-
ской области и областным специализированным 
центром компетенций педагогического профиля.

Донской педагогический колледж сегодня - 
центр непрерывного образования и творческого 
развития личности. Колледж располагает совре-
менной учебно-материальной базой: на террито-
рии расположены 7 учебных корпусов, 75 учебных 
аудиторий, 7 компьютерных классов, 1 бисенсор-
ный кабинет, тренажерный, спортивный, гимна-
стический, актовый и танцевальные залы. 

Одним из важнейших направлений работы 
колледжа является научно-экспериментальная 
работа по внедрению инновационных подходов и 
образовательных технологий.

В настоящее время Донской педагогический 
колледж является инновационной площадкой 
Российской академии образования по проблеме 
«Индивидуализация инклюзивной траектории 

профессиональной подготовки инвалидов в педа-
гогическом колледже». В условиях эксперимен-
тальной работы апробируются новые технологии 
инклюзивного образования, а также создается 
модель по социализации и профессиональной 
самореализации студентов – инвалидов. 

Особого внимания заслуживает деятельность 
колледжа по созданию профессиональной среды 
для получения непрерывного педагогического обра-
зования. Она осуществляется на основе договоров о 
социальном партнёрстве по подготовке кадров для 
системы педагогического образования Ростовской 
области с ФГАОУ ВО «Южный федеральный универ-
ситет» и Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 
(филиале) ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)».

Обучение в ГБОУ РО «Донской педагогический 
колледж» – это стартовая площадка для многих 
ныне известных ученых, руководителей обра-
зовательных учреждений, воспитателей ДОУ и 
школьных учителей, чьи имена известны далеко 
за пределами нашего региона. Сплетение тра-
диций и инноваций в одну профессионально-
развивающую среду Донского педагогического 
колледжа позволяет повысить качество педагоги-
ческого образования Ростовской области.

Мария Шульга, фото из архива колледжа

гбпоу Ро «донской педагогический колледж» – 
почти 100 лет В системе обРазоВания России

донской педагогический колледж – одно из старейших государ-
ственных учебных заведений системы педагогического обра-
зования города ростова-на-дону, имеющее славную почти 100-
летнюю историю. сегодня ГбПоу ро «донской педагогический 
колледж» – современное, динамично развивающееся профес-
сиональное образовательное учреждение, реализующее про-
граммы среднего профессионального образования повышенно-
го уровня, что по Международной стандартной классификации 
соответствует практико-ориентированному высшему или до-
университетскому высшему профессиональному образованию. 
с 2008 года образовательным учреждением руководит доктор 
социологических наук, профессор олег васильевич степанов

Начиналась история образовательного учрежде-
ния в трудные годы становления Советской власти. 
В 1921 году открывается педагогический техникум, 
который был призван готовить учителей для школы 
1 ступени. До 1939 года техникум готовил педаго-
гические кадры Дона. В 1939 году в соответствии 
с решением Ростовского областного исполнитель-
ного комитета, дошкольное отделение Донского 
педагогического техникума было реорганизовано в 
дошкольное педагогическое училище. Первый вы-
пуск училища состоялся 20 июня 1941 года, а через 
день началась Великая Отечественная война. Мно-
гие выпускники так и не приступили к работе. Вре-
менная оккупация города прекратила работу учили-
ща, но она возобновилась в 1943/44 учебном году. 
Шли годы. Обновилось содержание образования, 
улучшилось организационно-методическое обеспе-
чение учебного процесса. В 1985 году открывается 
Ростовское-на-Дону педагогические училище № 2 
для подготовки учителей начальных классов, а в 
1997 году происходит объединение 1 и 2 педагоги-
ческих училищ в Донской педагогический колледж.

Сегодня Донской педагогический колледж явля-
ется разработчиком комплексов Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по направлениям 
подготовки. ГБПОУ РО «ДПК» ведет подготовку спе-
циалистов среднего звена в области образования 
по специальностям: «Преподавание в начальных 
классах», «Специальное дошкольное образова-
ние», «Музыкальное образование», «Физическая 
культура», «Физическая культура (с дисфункцией 
слуха и речи)», «Дошкольное образование», «Кор-
рекционная педагогика в начальном образовании», 
«Адаптивная физическая культура».

В Донском педагогическом колледже высокий 
кадровый потенциал. Это подтверждает тот факт, 
что здесь на постоянной основе трудятся 2 доктора 
наук, 14 кандидатов наук, 1 заслуженный учитель 
школ России и 1 заслуженный работник физиче-
ской культуры и спорта. 80% преподавателей име-
ют высшую квалификационную категорию.

С 2011 года в Донском педагогическом коллед-

30 января старейшее учреждение до-
полнительного образования Ростовской 
области – Областной центр техническо-
го творчества учащихся отпраздновал 
90 лет. Преподавателей и воспитанников 
центра поздравили по видеосвязи с бор-
та Международной космической стан-
ции «Союз-МС-07» герои России Алек-
сандр Мисуркин и Антон Шкаплеров. 
На празднике присутствовали министр 
информационных технологий и связи 
Ростовской области Герман Лопаткин и 
заместитель министра образования Ро-
стовской области Марина Мазаева


